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■ Целью настоящей работы являлась
оценка влияния полиморфизма
гена HLA-G беременной и ее плода
на развитии гестоза. Методом ПЦР
исследован Del/Ins полиморфизм 14 п. н.
в 8 экзоне гена HLA-G. Обследовано
76 женщин и их новорожденных
детей с чистым гестозом различной
степени тяжести. Группу сравнения
составили 69 здоровых женщин и
их новорожденных. Анализ частот
аллелей выявил некоторое повышение
частоты аллели I у женщин с
гестозом по сравнению с группой
здоровых женщин (52,1 % и 47,9 %
соответственно). Частота аллели I у
плодов от беременностей с гестозом
также была несколько выше, чем
у плодов группы сравнения (49,3 %
и 50,7 %). Анализ частот генотипов
у матерей в различных группах не
выявил значимых различий. При
анализе распределения генотипов у
плодов зарегистрировано повышение
частоты гомозигот Ins/Ins у плодов
от беременностей с гестозом (24,28 %)
по сравнению с таковой у плодов от
здоровых женщин (16,92 %). Частоты
сочетаний генотипов, при которых
плод имел генотип Ins/Ins, при гестозе
были выше, чем в группе сравнения
(15,87 % против 9,68 % для сочетания
Ins/Ins + Ins/Ins и 9,52 % против 6,45 %
для сочетания Ins/Del + Ins/Ins). Таким
образом, мы полагаем, что генотип
плода Ins/Ins гена HLA-G может
являться фактором риска развития
гестоза у беременной.
■ Ключевые слова: гестоз; имплантация;
гены плода; HLA-G.

Роль полиморфных вариантов гена
HLA-G плода в развитии гестоза у
матери
УДК: 618.3-008.6+618.33]-07:575

Введение
Гестоз — это сложный нейрогуморальный патологический процесс, проявляющийся различными расстройствами
функции центральной и вегетативной нервной, сердечнососудистой и эндокринной систем, а также нарушением ряда
обменных процессов, иммунного ответа и других функций организма беременной [1]. Данная патология занимает лидирующие позиции в осложнениях беременности и остается одной
из наиболее актуальных проблем современного акушерства.
В последние годы его частота во всем мире увеличивается и
составляет от 7 до 22 % [2].
В России, при наблюдающемся в последние десятилетия
снижении абсолютного числа родов, частота данного заболевания растет из года в год и достигает 16–22 % [3]. Несмотря
на современные достижения в диагностике и лечении гестоза,
в развивающихся странах около 40 % смертей беременных и
70 % мертворождений возникают в результате гестоза, а перинатальная смертность в 3–4 раза превышает смертность в
группе здоровых женщин.
Этиология гестоза до настоящего времени остается невыясненной, однако не вызывает сомнений связь данной патологии
с беременностью: гестоз появляется во время беременности,
тяжесть его симптомов нарастает по мере прогрессирования
беременности и исчезает после ее завершения.
Многочисленные исследования указывают на то, что гестоз является генетически обусловленным заболеванием.
Согласно современным научным знаниям, генетическая составляющая болезни предполагает влияние как материнских,
так и фетальных, и отцовских генов. В настоящее время при
изучении генетической предрасположенности к данной патологии, основное число работ — это исследование роли полиморфных вариантов генов матери в развитии гестоза. В то же
время роль полиморфизма генов плода в развитии заболевания
изучена недостаточно.
Общеизвестно, что в генезе развития гестоза важную роль
играет нарушение инвазии трофобласта. При этом трофобласт
несет на себе HLA антигены отцовского и материнского происхождения, а степень инвазии трофобласта в слизистую оболочку матки, помимо прочих факторов, определяется и уровнем экспрессии генов системы HLA. Также велико влияние
HLA антигенов на становление иммуносупрессорного статуса
у матери, при недоразвитии которого создаются предпосылки
для отторжения плода как чужеродного организма.
Система генов главного комплекса гистосовместимости человека (Major Histocompatibility Complex — MHC, у человека
это лейкоцитарные антигены — Human Leukocyte Antygens —
ТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009
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HLA) — это одна из наиболее полиморфных генетических систем, осуществляющих контроль
за взаимодействием всех иммунокомпетентных
клеток организма, распознавание своих и чужеродных клеток, запуск и реализацию иммунного
ответа и, в целом, обеспечивает выживание человека как вида в условиях экзогенной и эндогенной агрессии.
Одной из особенностей строения этой системы является полигенность — наличие нескольких
неаллельных генов, белковые продукты которых
похожи в структурном отношении и выполняют
идентичные функции. Другим немаловажным
свойством выступает экстремальный аллельный
полиморфизм комплекса генов HLА.
Молекулы антигенов HLA обеспечивают презентацию иммунодоминантных пептидов, против которых будет развиваться иммунный ответ.
Однако физиологическая функция аллелей и кодируемых ими HLA-антигенов, относящихся к
различным классам HLA, в значительной степени
различается.
Выделяют 2 класса антигенов системы HLA.
Антигены HLA I класса экспрессируются практически во всех клетках организма и осуществляют взаимодействие с Т-киллером при помощи
корецептора CD8, в результате чего происходит
индукция Т-киллера против иммунодоминантного пептида, экспонированного на поверхности
клеток-мишеней. Выделяют классические: антигены HLA-A, HLA-В и HLA-C и неклассические:
HLA-E, -F, -G, -H, -J.
Антигены II класса кодируют гены локуса
HLA -DP, -DQ и -DR, обеспечивающие взаимодействие антиген-презентирующей клетки с
Т-хелпером при помощи корецептора CD4, что
ведет к формированию популяции Th1- и Th2клеток.
Зигота, возникающая в результате слияния генетического материала двух гамет, обычно в значительной степени отличается генетически от
материнского организма и обладает антигенами отцовского происхождения, являясь по существу полуаллотрансплантатом, в соответствии с иммунологическими законами должна быть отторгнута.
Наиболее пристальное внимание исследователей привлекают неклассические HLA-антигены:
HLA-C, HLA-E и HLA-G, поскольку именно они
в основном экспрессируются клетками трофобласта. Особое значение в работах, связанных с гестозом и другими патологиями при беременности,
придается изучению HLA-G антигена. Это объясняется тем, что HLA-G может защищать клетки
трофобласта от лизиса, опосредованного NKклетками (натуральные киллеры), способствуя
становлению толерантности между матерью и
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плодом [16]. Наличие экспрессии HLA-G на инвазивном трофобласте, вероятно, имеет главное
значение в защите от эффективного материнского
иммунного распознавания [5, 8, 17]. Цель настоящей работы — оценить влияние полиморфных
вариантов гена HLA-G беременной и ее плода на
развитии гестоза.
Методы
Работа выполнена на образцах ДНК, выделенных из лейкоцитов периферической крови матери
и пуповинной крови новорожденного.
Методом ПЦР исследованы частоты полиморфных вариантов гена HLA-G. Проведен анализ полиморфизма Del/Ins 14 п. о. в 8 экзоне.
Cмесь для ПЦР обьемом 25 мкл включала 15 нМ каждого праймера (F: 5’-GTGATGG
GCTGTTTAAAGTGTCACC-3’; R: 5’-GGAAGGA
ATGCAGTTCAGCATGA-3’), 67 мМ трис-HCl, рН
8,8, 16,6 мМ сульфата аммония, 6,7 мМ MgCl2,
6,7 мкМ ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола, 170
мкг BSA, 1,0 мМ каждого dNTP и 1U Taq-ДНКполимеразы (производства «Бион», Москва).
После предварительной денатурации ДНК
проводили 30 циклов амплификации в следующем режиме: денатурация образовавшихся двунитевых структур при 96 ° С — 10 секунд, гибридизация ДНК с праймерами (отжиг праймеров) при
61 ° С — 20 секунд, синтез последовательности,
комплементарной матричной ДНК (элонгация)
при 72 ° С — 30 секунд и заключительный этап
синтеза при 72 ° С — 3 минут. Для проведения
ПЦР использовали программируемый термоциклер фирмы «ДНК-технология» (Москва).
После ПЦР продукты реакции анализировались в 6 % полиакриламидном геле с последующей окраской этидиумбромидом и визуализацией
в проходящем УФ свете.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA v6.0».
Определение достоверности различий между
сравниваемыми группами или подгруппами по
частотам генотипов и аллелей производили с помощью критерия Фишера и критерия хи-квадрат
(χ2) по стандартной формуле.
Клиническая характеристика групп
В основной группе анализ клинических характеристик проведен у 77 беременных с чистым гестозом. Все пациентки были разделены на 3 группы: легкую, среднюю и тяжелую степени тяжести
по баллам в зависимости от распространенности
отеков, уровня артериального давления и протеинурии, а также в зависимости от времени появления симптомов и наличия фоновых заболеваний
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Таблица 1

Основные клинические характеристики гестоза у обследованных женщин
Клинический показатель

Здоровые
беременные
(n = 68)

Гестоз в целом
(n = 77)

Гестоз легкой
степени
(n = 44)

Гестоз средней
степени
(n = 16)

Гестоз тяжелой
степени
(n = 17)

Возраст

28,97 ± 0,77

29,39 ± 0,71

29,21 ± 0,84

30,92 ± 1,82

28,41 ± 1,65

Прибавка массы тела, кг.

10,77 ± 0,41

15,57 ± 0,53*

15,78 ± 0,59*

16,37 ± 1,58*

14,34 ± 1,13*

29,49 ± 0,93

30,50 ± 1,23

33,20 ± 1,39

26,57 ± 1,59#

Срок появления отеков, нед.
Систолическое АД

115,47 ± 0,85

138,25 ± 1,93*

129,77 ± 1,34*

138,33 ± 3,40#*

158,82 ± 4,50##*

Диастолическое АД

73,61 ± 0,96

88,90 ± 1,21*

83,86 ± 0,97*

90,94 ± 1,95#*

100,00 ± 3,06##*

33,97 ± 0,93

33,46 ± 1,90

35,00 ± 2,01

33,71 ± 1,21

Срок появления гипертензии, нед
Протеинурия, г/л

0,30 ± 0,11

0,04 ± 0,01

0,25 ± 0,10

1,05 ± 0,45#

Срок появления протеинурии

33,57 ± 1,16

34,62 ± 1,59

37,25 ± 0,45

28,78 ± 2,43#

* — p < 0,01 по сравнению с контролем
# — p < 0,05
## — p < 0,01 по сравнению с легким гестозом
Показатели гемодинамики в функциональной системе мать — плацента — плод в исследуемых подгруппах
Показатель СДО КСК

Здоровые
беременные
(n = 68)

Таблица 2

Гестоз в целом
(n = 77)

Гестоз легкой
степени
(n = 44)

Гестоз средней
степени
(n = 16)

Гестоз тяжелой
степени
(n = 17)

СДО АП

2,37 ± 0,08

2,68 ± 0,11

2,49 ± 0,08

2,71 ± 0,23

3,30 ± 0,38*#

СДО ПМА

1,84 ± 0,09

2,10 ± 0,12

1,88 ± 0,09

1,91 ± 0,07

3,10 ± 0,53*#

СДО ЛМА

1,89 ± 0,09

2,25 ± 0,13

2,12 ± 0,07

2,10 ± 0,16

3,08 ± 0,75*

* — p < 0,05 по сравнению с контролем
# — p < 0,05 по сравнению с легким гестозом

до наступления беременности (классификация
Савельевой и соавт., 2005).
Было обследовано 17 пациенток с наличием
чистого гестоза тяжелой степени, 16 пациенток с
гестозом средней степени и 44 женщины с гестозом легкой степени тяжести. Группу сравнения
составили 68 здоровых беременных женщин.
По результатам анализа историй родов были
получены данные клинических, лабораторных
и ультразвуковых методов обследования во всех
группах пациенток.
Основные клинические проявления гестоза
представлены в таблице 1.
При сравнительном анализе среднего возраста
больных с различными степенями гестоза и женщин из контрольной группы не выявлено статистически значимых различий (p > 0,05). Средняя
прибавка массы тела за беременность при всех степенях тяжести гестоза была достоверно выше, чем
в группе сравнения (p < 0,05), причем наибольшей
она была при средней степени гестоза (16,37 ± 1,58
кг). Как систолическое, так и диастолическое АД
при всех степенях гестоза было достоверно выше,
чем в группе сравнения (p < 0,05). Количество белка в моче значимо различалось только между гестозом с тяжелым течением (1,05 ± 0,45 г/л) и легким гестозом (0,04 ± 0,01 г/л) (p < 0,05). Значимые

отличия в сроках появления протеинурии были
обнаружены между тяжелым (28,78 ± 2,43 нед.) и
легким гестозом (34,62 ± 1,59 нед.) (p < 0,05).
При сравнительном анализе показателей клинического и биохимического анализов крови в
различных группах не было обнаружено статистически значимых различий (p > 0,05). Отмечалась
тенденция к уменьшению количества тромбоцитов в периферической крови при тяжелом гестозе
(216,88 ± 15,14) по сравнению с легким гестозом
(243,84 ± 8,78).
Показатели гемодинамики в функциональной
системе мать — плацента — плод представлены в
таблице 2.
При анализе показателей допплерометрии
в системе мать — плацента — плод были выявлены достоверные различия между систолодиастолическим отношением в артерии пуповины
при тяжелом гестозе (3,30 ± 0,38) по отношению к
группе сравнения (2,37 ± 0,08) (p < 0,05) и легкому гестозу (2,49 ± 0,08) (p < 0,05), а также между
данным показателем в правой маточной артерии
(при тяжелом гестозе — 3,10 ± 0,53, при легком —
1,88 ± 0,09, в группе сравнения — 1,84 ± 0,09)
(p < 0,05) и левой маточной артерии (при тяжелом гестозе — 3,08 ± 0,75, в группе сравнения —
1,89 ± 0,09) (p < 0,05).
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Таблица 3

Исходы беременностей в различных подгруппах
Показатель

Здоровые
беременные
(n = 55)

Гестоз в целом
(n = 62)

Гестоз легкой
степени
(n = 33)

Гестоз средней
степени
(n = 14)

Гестоз тяжелой
степени
(n = 15)

Срок родоразрешения, нед.

38,57 ± 0,18

38,15 ± 0,26

38,84 ± 0,20

38,38 ± 0,46

36,18 ± 0,80**##

Кровопотеря, мл

361,63 ± 35,45

437,01 ± 26,25

396,59 ± 37,30

484,35 ± 48,67*

497,06 ± 49,35*

Вес, грамм

3304,41 ± 61,67

3278,96 ± 79,72

3452,27 ± 66,64

3239,38 ± 163,68

2867,65 ± 258,24*

Рост, см

50,62 ± 0,25

50,40 ± 0,48

51,11 ± 0,50

50,63 ± 0,28

48,35 ± 1,53

Оценка по шкале Апгар

7,72 ± 0,07

7,51 ± 0,12

7,82 ± 0,07

7,50 ± 0,22

6,71 ± 0,41*#

* — p < 0,05 по сравнению с контролем
#
— p < 0,05
##
— p < 0,01 по сравнению с легким гестозом

При тяжелом течении гестоза гипотрофия плода
была выявлена в 24,0 % (4) случаев, при среднем гестозе — в 12,5 % (2), при легком гестозе и в группе
сравнения признаков гипотрофии плода не было.
Исходы беременностей представлены в таблице 3.
В группе с тяжелым течением гестоза срок
родоразрешения
был
достоверно
меньше
(36,18 ± 0,80 нед.), чем при легком течении гестоза
(38,84 ± 0,20 нед.) (p < 0,01) и в группе сравнения
(38,57 ± 0,18 нед.) (p < 0,0). 52,6 % (40) женщин в группе с гестозом были родоразрешены путем операции
кесарева сечения (58,8 % (10) женщин с тяжелым гестозом, 62,5 % (10) со средним и 46,5 % (20) с легким
гестозом), причем основным показанием при тяжелом и среднем течении гестоза явилось отсутствие
стойкого эффекта от терапии гестоза. В группе сравнения абдоминальным путем было родоразрешено
40 % (27) беременных. При этом оперативное родоразрешение было произведено в основном в плановом порядке по совокупности показаний.
Средняя кровопотеря в родах в группе с тяжелым (497,06 ± 49,35 мл) и со средним течением гестоза (484,35 ± 48,67 мл) была статистически достоверно выше, чем в группе сравнения
(361,63 ± 35,45 мл) (p < 0,05).
Средняя масса новорожденного в подгруппе с тяжелым гестозом была достоверно меньше (2867,65 ± 258,24 г), чем в группе сравнения
(3304,41 ± 61,67 г) (p < 0,05).
Средняя оценка новорожденного по шкале
Апгар при гестозе тяжелой степени была статистически достоверно меньше (6,71 ± 0,41), чем в
группе сравнения (7,72 ± 0,07) или при легком гестозе (7,82 ± 0,07) (p < 0,05).
Результаты
Частоты аллелей D/I полиморфизма гена HLA-G
у обследованных беременных женщин и их плодов
представлены в таблице 4.
Сравнительный анализ частот аллелей выявил
некоторое повышение частоты аллели I у жен-

Таблица 4

Частоты аллелей гена HLA-G в группе беременных
с чистым гестозом различной степени тяжести и в
группе сравнения
Частоты аллелей, %

Группы

I

D

Гестоз в
целом

Мать

52,1

47,9

Плод

49,3

50,7

Тяжелая
степень

Мать

56,3

43,7

Плод

40,0

60,0

Средняя
степень

Мать

42,3

57,7

Плод

58,3

41,7

Легкая
степень

Мать

53,7

46,3

Плод

51,2

48,8

Группа
сравнения

Мать

47,6

52,4

Плод

46,2

53,8

щин с гестозом по сравнению с группой сравнения (52,1 и 47,9 % соответственно). Частота
аллели I у плодов от беременностей с гестозом
также была несколько выше, чем у плодов группы сравнения (49,3 и 50,7 %), однако эти отличия были статистически недостоверны (p > 0,05).
Наибольшая частота аллели I среди беременных
женщин встречалась при наличии гестоза тяжелой степени выраженности (56,3 %). У плодов
наибольшая частота аллели I отмечена при наличии гестоза средней степени выраженности
(58,3 %).
Распределение генотипов по гену HLA-G у беременных в различных подгруппах и их плодов
представлены на рисунках 1 и 2.
Распределение генотипов у беременных с гестозом не отличалось от такового у их плодов.
Носительство I аллеля в группе матерей составило 81,4 %, тогда как у плодов эта величина
составила 72,9 %. Интересно отметить, что при
тяжелой форме гестоза генотип I/– встречался у
матерей с частотой 93,8 %, тогда как у плодов с
частотой 66,7 %.
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Таблица 5

Частоты сочетаний разных генотипов матери и ее плода в подгруппах
Группы

Сочетание генотипов матери и плода
I/I + I/I

I/I + I/D

I/D + I/I

I/D + I/D

I/D + D/D

D/D + I/D

D/D + D/D

Гестоз
в целом

15,87

11,11

9,52

26,98

19,05

11,11

6,35

Тяжелый
гестоз

7,14

14,29

7,14

28,57

35,71

7,14

0

Средний
гестоз

9,09

0

27,27

27,27

9,09

18,18

9,09

Легкий
гестоз

21,05

13,16

5,25

26,32

15,79

10,53

7,89

Группа
сравнения

9,68

9,68

6,45

38,00

12,90

11,29

12,90

Рис. 1. Распределение генотипов по гену HLA-G у беременных с гестозом различной степени тяжести и в группе сравнения

Рис. 2. Распределение генотипов по гену HLA-G у плодов от беременностей с гестозом различной степени тяжести и в группе
сравнения

При сравнении частот генотипов у матерей в
различных группах не было выявлено статистически значимых различий.
При анализе распределения генотипов у плодов
зарегистрировано повышение частоты гомозигот

I/I у плодов от беременностей с гестозом (24,28 %)
по сравнению таковой у плодов от здоровых женщин (16,92 %). Наибольшая частота генотипа I/I
отмечена у плодов от беременных с гестозом средней степени тяжести (33,33 %).
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В таблице 5 представлены частоты встречаемости сочетаний разных генотипов матери и ее плода
при гестозе и в группе сравнения.
При гестозе с наибольшей частотой встречалось
сочетание генотипов Ins/Del + Ins/Del (26,98 %).
Это сочетание генотипов также преобладало при
легком гестозе (26,32 %) и в группе сравнения
(38,0 %). Сочетание Ins/Ins + Ins/Ins наиболее часто
встречалось при легкой форме гестоза (21,05 %),
при гестозе в целом частота этого сочетания составила 15,87 %, при этом при наличии тяжелого
гестоза — 7,14 %, при среднем гестозе составила
9,09 %, а в группе сравнения 9,68 %. Сочетание
Ins/Ins + Ins/Del при гестозе в целом отмечено с
частотой 11,11 %, при тяжелой форме гестоза —
в 14,29 %, при гестозе средней степени отсутствовало, при легком гестозе составило 13,16 %, а в
группе сравнения — 9,68 %. Ins/Del + Ins/Ins — сочетание при гестозе встречалось в 9,52 %, при
тяжелой его форме — в 7,14 %, при средней — в
27,27 % случаев, при легкой — в 5,25 %, в группе
сравнения — в 6,45 % наблюдений. Интересно отметить, что сочетание генотипов Ins/Del + Del/Del
было самым распространенным сочетанием при
тяжелой форме гестоза (38,0 %), тогда как в группе
сравнения эта величина составила 12,90 %.
Таким образом, нами выявлено повышение
(p~0,1) частоты сочетания Ins/Ins + Ins/Ins у женщин в группе с легким гестозом (21,05 %), по сравнению с группой сравнения (9,68 %).
Частоты сочетаний генотипов, при которых
плод имел генотип I/I, при гестозе были выше, чем
в группе сравнения (15,87 % против 9,68 % для сочетания Ins/Ins + Ins/Ins и 9,52 % против 6,45 % для
сочетания Ins/Del + Ins/Ins), хотя эти различия не
были статистически достоверны (p > 0,05).
Обсуждение
В результате проведенного анализа результатов клинических исследований обследованных
групп показано, что у беременных с гестозом
имеется значительное ухудшение многих параметров гомеостаза в системе мать–плацента–плод,
что приводит к менее благополучному исходу
беременности для матери и плода по сравнению
со здоровыми беременными. При нарастании тяжести гестоза отмечено достоверное снижение
сроков родоразрешения, веса новорожденных и
их оценки по шкале Апгар, а также увеличение
кровопотери в родах, что связано с увеличением
процента оперативного родоразрешения.
Согласно современным научным взглядам,
гестоз является мультифакториальным заболеванием. К настоящему моменту уже определен целый ряд генов, полиморфные варианты которых
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вовлечены в развитие заболевания [6, 9]. Однако
существуют разные мнения о механизмах генетической предрасположенности к гестозу и вопрос относительно того, какие полиморфные варианты генов матери или плода в большей мере
определяют развитие заболевания, остается
открытым.
Работы Lie et al. (2005) [15] указывают на то,
что генетический вклад плода в развитии данной
патологии, по меньшей мере, столь же важен, как
и вклад матери. Поэтому поиск генов, продукты
которых могут участвовать в развитии гестоза,
целесообразно проводить как у матери, так и у
плода.
Установлено, что в организме беременной
женщины фетоплацентарный комплекс является своего рода аллотрансплантантом и служит
уникальным примером иммунологической «толерантности» между аллогенной тканью плода и
материнским организмом [10]. Имеется мнение о
том, что гестоз развивается из-за недостаточного
распознавания матерью аллоантигенов плода и
слабой продукцией организмом матери супрессорных факторов [19].
Как известно, особенностью плацентации
у человека является прямой контакт клеток
трофобласта с материнской кровью. Другой
важной составляющей является принятие
клетками трофобласта эндотелиального фенотипа — феномен «эндотелиальной мимикрии».
Такая эпителиально-эндотелиальная трансформация изначально не эндотелиальных клеток
является генетически запрограммированной и
необходима для успешной инвазии трофобласта
в кровеносные сосуды матки.
В процессе имплантации клетки эндометрия
не разрушаются, а как бы «отодвигаются» путем
контактного ингибирования. Освободившееся
место занимает эмбрион. Эта фаза имплантации
называется «аваскулярной» и является наиболее
уязвимой, многие повреждающие факторы могут непосредственно влиять на полноценность
имплантации.
Ранее предполагалось, что избежать отторжения эмбриона способствует абсолютная неиммуногенность клеток трофобласта. Однако,
в настоящее время получены данные о том, что
зигота имеет на своей поверхности антигены отцовского происхождения. Антигенный состав в
основном представлен антигенами II класса гистосовместимости, так как классические антигены I класса не экспрессируются на поверхности
синцитиотрофобласта. Исключение составляет
лишь неклассический антиген HLA-G [5, 8, 17].
Отличие эмбриона от материнского организма по HLA-антигенам II класса и HLA-G явля-
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ется важным моментом, необходимым для вынашивания беременности. Клетки трофобласта,
несущие на своей поверхности отцовские антигены, внедряются в кровоток матери, в результате чего происходит контакт антигенов плода с
Т-лимфоцитами матери, в результате чего у нее
формируется клон иммунных клеток, вырабатывающий специальные защитные антитела, которые покрывают поверхность клеток трофобласта и способствуют его более глубокой инвазии в
спиральные артерии матери в процессе имплантации [5, 8, 17].
Выработка защитных аллоантител приводит
к ингибированию цитотоксичности натуральных киллеров и реализации Th-ответу по 2 типу.
При недостаточной стимуляции антигенами
плода не происходит выработки необходимых
блокирующих антител, происходит активация
NK-клеток, реализация Th-ответа по 1 типу и
вырабатываются провоспалительные цитокины, что вызывает повреждение хориона и неполноценную эпителиально-эндотелиальную
трансформацию, препятствующую успешной
глубокой инвазии трофобласта в кровеносные
сосуды матки.
Показано, что в 90 % случаев при исследовании плацент беременных с гестозом при наличии гестоза экспрессия HLA-G отсутствует или
значительно снижена по сравнению с нормально протекающей беременностью. Еще несколькими исследованиями показано снижение или
отсутствие экспрессии HLA-G мРНК в плацентах женщин с гестозом, по сравнению со здоровыми женщинами [4, 14]. Известно также,
что человеческий цитомегаловирус (HCMV) и
вирус герпеса уменьшает экспрессию HLA-G
в плаценте [13, 18]. Интересно отметить, что
присутствие последовательностей цитомегаловируса у женщин, несущих определенные
аллели HLA, увеличивает относительный риск
развития гестоза до 40 раз [8]. Известно, что
аллель с инсерцией 14 п. н. ассоциирован со
снижением уровня HLA-G mRNA в трофобласте [11, 12]. Нами проанализирован Del/Ins
полиморфизм 14 п. н. в 8 экзоне гена HLA-G
в группе беременных с чистым гестозом различной степени тяжести и их плодов, а также в
группе сравнения.
При анализе частот генотипов у плодов выявлено повышение частоты генотипа Ins/Ins у
плодов от беременностей с гестозом (24,3 %) по
сравнению с плодами здоровых женщин (16,9 %)
(p~0,1). Наибольшая частота генотипа Ins/Ins отмечена у плодов от беременных с гестозом средней степени тяжести (33,3 %). Полученные нами
результаты согласуются с данными литературы.

Два независимых исследования продемонстрировали существенное возрастание риска развития гестоза у первородящих при наличии у плода генотипа +14/+14 HLA-G [4, 7].
Нами отмечено также повышение частоты встречаемости сочетания Ins/Ins + Ins/Ins у
женщин в группе с легким гестозом (21,1 %),
по сравнению с группой сравнения (9,7 %)
(p = 0,09). Также при гестозе частоты сочетаний
генотипов у матери и плода, при которых плод
имел генотип Ins/Ins были выше, чем в группе
сравнения (15,9 % против 9,7 % при сочетании
Ins/Ins + Ins/Ins и 9,5 % против 6,5 % при сочетании Ins/Del + Ins/Ins), хотя эти различия не были
статистически достоверны (p > 0,05).
Полученные нами результаты согласуются
с данными Hylenius et al. (2004) [7], и свидетельствуют о повышении частоты встречаемости + 14 п. н. аллелей в комбинации материнского и плодового генотипов при гестозе. В то же
время анализ частоты встречаемости.
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The influence of fetus HLA-G gene polymorphism on 
the development of gestosis

Mikhailin E. S., Ivaschenko T. E., Ailamazyan E. K.
■ Summary: The goal of our study was to reveal inluence of HLA-G
gene polymorphism in pregnant women and their fetuses on the development of gestosis. The frequency of Del/Ins polymorphism 14
b. p. in exon 8 for HLA-G gene was studied by polymerase chain reaction. We examined 76 pregnant women and their newborns with
different severity of pure gestosis. The healthy pregnant women (69
individuals) and their newborns were included to control group. The
frequency analysis revealed equal ratios of I and D alleles in women with gestosis (52,1 % and 47,9 % respectively). The frequencies
of alleles in newborns from mothers with gestosis were similar to
previous group (I allele — 49,3 %; D allele — 50,7 %). There was
no significant difference between maternal genotype frequencies
in two groups. We have found the tendency of genotype Ins/Ins
frequency to be higher in newborns in case of gestosis (24,28 %) in
comparison with control group (16,92 %). The frequencies of maternal/newborn genotype combinations in which newborn had Ins/
Ins genotype were higher in gestosis group, than in control group
(15,9 % against 9,7 % in cases of Ins/Ins+Ins/Ins genotype and
9,5 % against 6,5 % in cases of Ins/Del + Ins/Ins genotype). Thus we
suggest that Ins/Ins newborn genotype can be the factor of the risk
for gestosis development in pregnant women.

■ Key words: gestosis; implantation; fetus genes; HLA-G.
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Эффективность
леваноргестрелсодержащей
внутриматочной системы Мирена®
в терапии лейомиомы матки малых
размеров
УДК: 618.14-006.36-085

■ Миома матки — наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль
женских половых органов. Частота
обнаружения ее среди современной женской популяции находится в пределах
довольно значительных колебаний от
20 до 77 %.Несмотря на большое число
исследований и определенные успехи в
консервативной терапии миомы матки,
основным методом ее лечения до настоящего времени остается — хирургический. Лечение лейомиомы матки в
репродуктивном возрасте является достаточно сложной задачей. У пациенток
данной возрастной категории чрезвычайно важно максимально использовать
возможности консервативной терапии.
■ Ключевые слова: миома матки;
леваноргестрелсодержащая внутриматочная
система.

В последние десятилетия отмечается тенденция к росту заболеваемости лейомиомой у женщин более молодой возрастной категории, а также к реализации женщинами фертильной
функции в более зрелом возрасте в силу повышения их социальной активности и ориентации на самореализацию не только
в семье, но и в профессиональной деятельности. Это обуславливает актуальность пересмотра тактики ведения пациенток с
лейомиомой матки в репродуктивном возрасте с точки зрения
необходимости расширения органосохраняющих методик, направленных на восстановление или сохранение фертильной
функции. Формированию новых подходов к терапии лейомиомы способствуют и достижения современной фармакологии, а
также развитие и внедрение новых технологий в медицине [8].
Лечение лейомиомы матки в репродуктивном возрасте является достаточно сложной задачей, и успешность реализации современных принципов ее терапии зависит от эрудиции, опыта, технического и медикаментозного оснащения клинициста. У пациенток
данной возрастной категории чрезвычайно важно максимально использовать возможности консервативной терапии, однако при необходимости не менее значимым является своевременность принятия решения об оперативном вмешательстве и, соответственно,
рациональные объемы и методы хирургического лечения [5].
В терапии лейомиомы выделяют два направления.
1. Разработка способов снижения уровня локальной гормонемии матки за счет угнетения синтеза гормонов яичников до
критических уровней.
2. Блокада уже функционирующих аномальных зон роста.
Длительное применение в обеих фазах цикла небольших доз прогестинов, что приводит к снижению концентрации гормонов в локальном кровотоке и снижение чувствительности тканей опухоли
к действию эстрогенов («ударные» дозы прогестрона) [1, 3].
Арсенал средств для медикаментозного лечения лейомиомы
матки включает негормональные препараты и средства гормональной терапии. Среди негормональных средств, которые применяются для симптоматического лечения лейомиомы матки,
важное место занимают препараты, действующие на различные звенья ее патогенеза, а именно средства антистрессорного,
ноотропного, иммунокорригирующего, ангиопротекторного и
антианемического действия, а также антиоксиданты, витамины, антиагреганты, венотоники. Основой медикаментозного
лечения лейомиомы матки является гормональная терапия, направленная на уменьшение как системной, так и локальной дисгормонемии. К настоящему времени для лечения лейомиомы
матки применяют широкий спектр препаратов, таких как гестаТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009
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Рис. 1. Экстрагенитальная патология у больных лейомиомой матки (n = 72)
117

120
115
110

111

109
105

105
100
95
Рис. 2. Уровень гемоглобина (через 3, 6, 12, 24 месяца) (р < 0,05)

гены, антигестагены, антиэстрогены, антигонадотропины и агонисты гонадолиберина [5].
Традиционно медикаментозное лечение лейомиомы матки основывалось на принципе создания
абсолютной или относительной гипоэстрогении.
На протяжении длительного времени основным,
хотя и недостаточно эффективным средством
гормональной терапии симптомной лейомиомы, были андрогены и прогестагены. Лечебный
эффект прогестерона связан, возможно, с нарушением эстрогенной регуляции, характерной
для нормальной ткани миометрия, и повышения
чувствительности ткани лейомиомы к эстрогенам [7]. В свою очередь высокие концентрации
прогестерона угнетают экспрессию рецепторов к
эстрадиолу. С целью предупреждения системных
эффектов в последние годы широко используется
локальное применение гестагенов [4, 8]. Местное
введение гормонов патогенетически обосновано
в связи с наличием изменений локального гормонального гомеостаза матки при лейомиоме. При
использовании ВМС с леваноргестрелом практически не проявляются возможные побочные
эффекты норстероидных гестагенов в виде акне,
изменения настроения, головной боли, масталгии, тошноты, гирсутизма. Однако данный метод
лечения лейомиомы матки противопоказан при
наличии патологии полости матки (субмукозный
узел, полип эндометрия, атипическая гиперплазия эндометрия и др.) [2, 4, 6, 7].

Цель исследования
Изучение эффективности лечения миомы матки
путем применения внутриматочной системы ЛНГВМС Мирена® у женщин репродуктивного возраста.
Под нашим наблюдением находятся 72 пациентки репродуктивного возраста, от 24 до 45 лет
(в среднем 37,6 ± 0,9), с подтвержденным диагнозом миома тела матки, размерами узлов диаметром до 3,0 см, количеством от 2 до 5.
Анализ особенностей гинекологического анамнеза выявил, что у большинства обследованных
возраст наступления menarche составил 12–13
лет, цикл — нормопонирующий, начало половой
жизни — до 20 лет. Анализ соматической патологии выявил превалирование заболевания органов дыхания (59,1 %), вегетососудистая дистония
(72,7 %) (рис. 1).
Средняя продолжительность заболевания
миомой составила 2,8 ± 0,6 лет. Основными жалобами, послужившими причиной обращения
за гинекологической помощью были нарушения
менструальной функции (меноррагия).
Всем больным проведено клинико-лабораторное исследование, включая коагулограмму, биохимическое исследование крови по общепринятой
методике. Содержание гонадотропных гормонов
гипофиза (фоллитропина (ФСГ), лютропина (ЛГ))
и яичниковых стероидов (прогестерона (П), эстрадиола (Э2)) в сыворотке крови определяли иммуно-
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ферментным методом на 5–7 день менструального
цикла, а также онкомаркеров СА-125 и СА-19-9.
Ультразвуковая диагностика выполнялась с
допплерометрией и методикой цветного допплеровского картирования (ЦДК). Оценка кривых
скоростей кровотока маточной артерии проводилась в восходящей ее ветви. Кровоток в опухолевых сосудах оценивался в трех наиболее подозрительных участках центральной и периферической
зон узлов. ЦДК включало определение локализации (центральный, периферический, смешанный)
и интенсивности внутриопухолевого кровотока.
Для оценки кривых скоростей кровотока использовали следующие параметры: индекс резистентности (ИР), индекс пульсации (ИП), локальная скорость кровотока (ЛСК).
Ультразвуковая диагностика выполнялась с допплерометрией и методикой цветного допплеровского картирования (ЦДК) на ультразвуковых сканерах
Acuson 128 XP/10 (Siemens), Acuson 512 Sequoia
(Siemens), Voluson 730 Expert (GE) мультичастотным эндовагинальным преобразователем с частотой 7,5 МГц и мультичастотным конвексным абдоминальным преобразователем с частотой 3,5 МГц.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере
ASUS с процессором Pentium M Centrion с использованием статистического пакета программ BIOSTAT
2001 (С. Гланц, 1999). Выполнялось вычисление показателей описательной статистики: число наблюдений (n), среднее арифметическое (M), средняя
ошибка средней арифметической (mM) и непараметрические коэффициенты корреляции (критерий
Крускала-Уоллиса, Ньюмана-Кейлса). Тесноту связей определяли по коэффициенту корреляции и
степени достоверности. Слабая связь отмечалась
при коэффициенте корреляции 0,2–0,49; средняя —
0,5–0,74; сильная — 0,75–0,95. Степень достоверности: менее 0,05 — достоверность с точностью
до 95 %; менее 0,01 — достоверность с точностью
до 99 %; менее 0,001 — достоверность с точностью
до 99,9 %. Достоверность корреляционных связей
подтверждена регрессионным анализом.
Результаты и обсуждение
После введения ЛНГ-ВМС Мирена® у 66,3 %
больных на протяжении первых 6 месяцев были
зарегистрированы межменструальные кровянистые выделения, к концу первого года они наблюдались только у 18,2 % пациенток. В процессе
лечения наблюдалось достоверное снижение продолжительности менструального кровотечения
в 2,7 раза (с 5,1 ± 0,6 дня до 1,9 ± 0,8 дня) к 12 месяцу (р < 0,01), к концу 2 года у 51,5 % пациенток развилась аменорея на фоне гипотрофии эндометрия.
Несмотря на межменструальные кровянистые вы-

деления, менструальноподобная реакция на фоне
Мирены® была скудной, в динамике наблюдалось
достоверное повышение средних значений гемоглобина в 1,1 раз (со 105,6 ± 1,2 до 117 ± 1,1) на протяжении 24 месяцев наблюдения (р < 0,05) (рис. 2).
Показатели ФСГ, ЛГ, прогестерона и эстрадиола
оказались в пределах возрастной нормы, что свидетельствует об отсутствии подавления функции
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.
Содержание онкомаркеров до лечения были в
пределах нормы, но выше показателей медианы.
Через 24 месяца уровень онкомаркера СА-125
снизился в 1,3 (р < 0,01), СА-19,9 — в 1,8 раз, что
коррелировало с объемом узла и матки (r = 0,4).
Объем матки до лечения составил в среднем
291 см3, через год — 128,9 ± 7,4 см3 (р < 0,01), что
составляет 43 % от первоначального объема, через
2 года — 100,1 ± 4,7 см3 (62 %); уменьшение объема узлов на 43 % через год и 87 % через 2 года.
На фоне применения ЛНГ-ВМС Мирена®, по
данным УЗИ с ЦДК, исходный характер кровоснабжения миоматозной матки у пациенток был
расценен как гиповаскулярный. Индексы периферического сопротивления на фоне применения внутриматочной системы в маточной артерии достоверно усилились: ИР — в 1,05 раза (с 0,79 ± 0,001
до 0,83 ± 0,001, р < 0,05), ИП — в 1,2 раза (с 1,9 ± 0,03
до 2,29 ± 0,04, р < 0,05) на протяжении 24-месячного
наблюдения. В опухолевых сосудах на фоне применения ЛНГ-ВМС Мирена® значения ИР достоверно увеличились через 12 месяцев и составили в
среднем 0,70 ± 0,003, через 24 месяца — 0,71 ± 0,003
(р < 0,05). Скоростные показатели кровотока по периферии узла снизились в 2,5 раза, в узле — в 1,4
раза (р < 0,05), что коррелирует с уменьшением объема доминантного узла в 1,1, что по нашему мнению
связано с местным действием леваноргестрела.
Таким образом, женщинам, имеющим миому
матки малых и клинически незначимых размеров,
целесообразно проводить профилактику роста
опухоли в виде стабилизирующей терапии, по результатам исследования таким эффективным методом явилась ЛНГ-ВМС Мирена®. Применение
ЛНГ-ВМС оказалось эффективным лечением геморрагического синдрома, привело к уменьшению
размеров миоматозных узлов, улучшению гематологических показателей. Изучение показателей
кровотока в маточных и опухолевых артериях выявило закономерное повышение индекса резистентности и уменьшение интенсивности артериального кровотока, что объясняет патогенетическое
терапевтическое воздействие ЛНГ-ВМС Мирена®.
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Efficiency LNG-VMS in the therapy of Leiomyoma
of the uterus.
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■ Summary: Myoma of the uterus — is the prolatest benign
[innocent] tumor of female genitals. The frequency of its detection
among modern female population is in limits of rather considerable
fluctuations from 20 to 77 %. In spite of a great number of
researches and certain successes in conservative therapy of myoma
of the uterus, the surgical method of its treatment remains as the
basic one till the present time. The treatment of Leiomyoma of the
uterus at the reproductive age is rather challenge. It is extremely
important to use all the possibilities of the conservative therapy
with patients of the given age category.
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■ В представленном обзоре рассмотрены
основные исторически сложившиеся и современные методы оперативного лечения
ректоцеле при опущении и выпадении
внутренних половых органов у женщин.
Охарактеризованы имеющиеся хирургические подходы как в гинекологической,
так и в проктологической практике, с
учётом наличия у пациентки сопутствующей патологии. В обзоре суммированы
собственные и литературные данные,
касающиеся роли синтетических материалов в лечении ректоцеле, в частности
преимущества использования системы
Prolift™ для тазовой реконструкции.
■ Ключевые слова: опущение и выпадение
внутренних половых органов; ректоцеле;
синтетические импланты; система Prolift™
для реконструкции тазового дна.

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
РЕКТОЦЕЛЕ У ЖЕНЩИН ПРИ ОПУЩЕНИИ
И ВЫПАДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ
УДК: 618.14/.16-007.44

Введение
Проблема опущения и выпадения внутренних половых органов сохраняет свою актуальность на протяжении многих лет.
Это объясняется увеличением выявляемости заболевания среди
женщин не только постменопаузального, но и репродуктивного
возраста, высоким процентом рецидивов после хирургической
коррекции пролапса гениталий.
Ректоцеле этиологически и патогенетически связано с опущением тазовых органов и является проявлением дисфункции
тазового дна. Гинекологи определяют ректоцеле как опущение
и выпадение задней стенки влагалища [3], а проктологи — как
дивертикулообразное выпячивание передней стенки прямой
кишки в сторону влагалища, а также в сторону анокопчиковой
связки [2]. По данным отечественных и зарубежных авторов,
распространенность ректоцеле среди женщин, имеющих симптомы эвакуаторной дисфункции, колеблется в пределах от
15 % до 80 % [2, 22]. К сожалению, до сих пор не существует
«золотого стандарта» в диагностике и хирургическом лечении
ректоцеле.
Традиционные подходы к хирургическому лечению
ректоцеле
Значительная распространенность заболевания привела к
разработке методов лечения ректоцеле ещё в XIX веке. Задняя
кольпорафия с леваторопластикой, предложенные A. Hegar и
T. A. Emmet в 1889 году, на протяжении многих лет применялась не только для лечения ректоцеле, но и для восстановления всех форм пролапса тазовых органов. Операция давала
хороший анатомический эффект [13, 21], однако послеоперационные функциональные результаты оставались неудовлетворительными. Исследователи отмечают высокую частоту
симптомов кишечной дисфункции, диспареунии и рецидивов
ректоцеле в послеоперационном периоде [6, 10, 21].
В поисках более совершенных методов лечения ректоцеле
хирурги обратились к восстановлению целостности ректовагинальной фасции.
P. S. Milley и D. H. Nichols (1969) описали отрыв ректовагинальной перегородки от стенок таза как причину
возникновения ректоцеле, обосновали неанатомичность
леваторопластики в коррекции ректоцеле и рекомендовали производить пликацию ректовагинальной фасции с целью её укрепления. K. Singh et al. (2003) and C. F. Maher
et al.(2004) применяли срединную пликацию ректовагинальной фасции и описали значительное уменьшение симптомов кишечной дисфункции (80,0 %) и относительно
низкую частоту рецидивов ректоцеле (18,0 %), отсутствие
диспареунии у пациенток.
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A. C. Richardson (1993) в своём исследовании
подтвердил роль фасции Деннонвиля в возникновении ректоцеле, в частности, значение сайтспецифических дефектов в ректовагинальной
перегородке и отстаивал восстановление локальных разрывов как наилучший метод лечения ректоцеле. Преимуществом метода были хорошие
анатомические результаты и отсутствие отрицательного влияния на сексуальную функцию [17,
25]. При этом устранение симптомов обструктивной дефекации происходило только в 35,0–50,0 %
случаев, а рецидив ректоцеле возникал у 44,0 %
пациенток [17, 25]. Очевидно, большие дефекты
ликвидировать за счёт участков соседней фасции
не представляется возможным. При использовании собственных тканей имеется риск сужения
влагалища, повышенного натяжения прилежащих
отделов фасции, углубления фасциальных дефектов в соседних участках.
Следует отметить, что подходы к лечению
ректоцеле в практике хирургов-колопроктологов
отличаются от используемых гинекологами.
Проктологи более широко используют в обследовании пациентки методики функционального
обследования прямой кишки (ректоскопия, колоноскопия, аноректальная манометрия, проктодефекография). Это диктуется необходимостью
хирургической коррекции ректоцеле, сочетающегося с рядом заболеваний аноректальной области
(ректальным пролапсом, геморроем, ректальной
инвагинацией, анальной трещиной).
Для этих целей эндоректальный доступ
был впервые применён M. M. Marks (1967) и
E. S. Sullivan (1968) и с тех пор используется в
колопроктологической практике.
При проведении двух рандомизированных исследований, сравнивающих влагалищный и трансанальный подходы к лечению ректоцеле [31, 42],
было показано, что использование вагинального
доступа предпочтительнее из-за лучших анатомических и функциональных результатов, хотя процент пациенток с диспареунией был большим в
«вагинальной» группе.
Для лечения ректоцеле эндоанальным доступом колопроктологами с недавних пор стали применяться специальные устройства — степплеры,
которые впервые использовал A. Longo (2003) с
целью удаления геморроидальных узлов. (Stapled
transanal rectal resection STARR).
Идея их использования основана на предположении, что резекция части структурно и
функционально неполноценной стенки прямой
кишки, формирующей ректоцеле, приведет к
восстановлению нормальной анатомии и исчезновению симптомов обструктивной дефекации.
Данный метод подходит для лечения «низкого»

ректоцеле, отличается простотой применения,
небольшой продолжительностью процедуры,
возможностью избежания рисков трансабдоминальных операций, высокой эффективностью
при сочетании ректоцеле с пролапсом ректальной слизистой или с ректальной инвагинацией
[24, 29, 38]. Но такие осложнения, как развитие
стеноза прямой кишки, разрывы влагалища, повреждение тазовых органов (в основном, тонкого кишечника при сопутствующем энтероцеле),
образование ректовагинальной фистулы, препятствуют широкому использованию этой методики
[35]. Использование STARR с лапароскопической ассистенцией позволяет избежать ранения
кишечника и одномоментно произвести устранение энтероцеле [39].
Для хирургической коррекции ректоцеле в
колопроктологической практике также применяется промежностный доступ (самостоятельно
или в комбинации с трансректальным). При этом
может быть использована синтетическая сетка,
располагающаяся между прямой кишкой и влагалищем для укрепления ректовагинальной перегородки [10], а также усиление леваторопластики путем пликации пуборектальных мышц [34].
Осложнениями при выполнении операции из
промежностного доступа являются образование
ректовагинальной фистулы, пролапс ректальной
слизистой, диспареуния [34].
Применение синтетических материалов в
хирургии тазового дна
Описание A. C. Richardson (1993) сайтспецифических дефектов в ректовагинальной
фасции, исследования патогенеза врождённой
(дефицит коллагена, синдром Марфана, ЭлерсаДанло, малые формы дисплазий) и приобретённой (эстрогендефицитные состояния, заболевания обмена веществ) несостоятельности
соединительной ткани позволяют сделать вывод,
что собственные ткани у большинства больных
непригодны для коррекции пролапса гениталий.
Появилась необходимость протезирования более
прочными синтетическими материалами. С 1959
года для этих целей было синтезировано большое количество синтетических имплантов, получивших общее название MESH [4].
Для хирургического лечения ректоцеле при
опущении и выпадении внутренних половых органов (ОиВВПО) синтетические материалы используются при выполнении ряда оперативных
вмешательств абдоминальным, лапароскопическим или вагинальным доступами.
По данным литературы, абдоминальная сакрокольпопексия является методом выбора в лечении пролапса купола влагалища, который как
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правило сочетается с цисто-, ректо-, энтероцеле.
Выполнение сакровагинопексии (при лапаротомии по Пфанненштилю или при лапароскопии)
предусматривает фиксацию синтетической ленты к передней и задней стенкам влагалища и к
передней продольной связке крестца на уровне S1-S2. Это позволяет произвести успешную
одномоментную коррекцию пролапса купола
влагалища при сопутствующем ректо-, цисто-,
энтероцеле в 84,0–98,0 % случаев [23]. С целью
коррекции ректоцеле возможно выполнение дополнительной фиксации ленты к мышцам промежности [18], а также перинеорафии [12], хотя
в ряде работ не отмечено необходимости производить пластику промежности [19].
Преимуществами операции являются редко возникающие интра- и послеоперационные
осложнения (кровотечение и образование гематом — 2,9 %, эрозия слизистой над лентой —
1,7 %), хорошие анатомические результаты
(устранение ректоцеле у 86–93 % пациентов [18].
Однако по данным S. Fox et al. (2000), K. Baessler
et al. (2001), симптомы эвакуаторной дисфункции прямой кишки наблюдались в 36,0–50,0 %
случаев, а частота рецидивов в течение 2-х лет
наблюдения достигла 57,0 % [15, 18].
Для хирургического лечения изолированного ректоцеле трансабдоминальным доступом
колопроктологами была предложена методика
антеролатеральной ректопексии — фиксации
прямой кишки синтетической лентой к крестцу
[11]. Однако при проведении ряда исследований
было доказано, что антеролатеральная ректопексия имеет хорошие анатомические, но неудовлетворительные функциональные результаты.
Значительное уменьшение размеров «больших»
ректоцеле (> 3,5 см по данным дефекографии) и
полное устранение «маленьких» (< 3,5 см) приводит к полному устранению симптомов эвакуаторной дисфункции лишь у 40,0 % пациентов.
При этом необходимость оказания себе пальцевого пособия при дефекации появилась у 55,0 %,
диспареуния de novo возникла у 50,0 %, неполная
эвакуация содержимого прямой кишки у 75,0 %
больных [14].
В литературе описано выполнение сакрокольпопексии комбинированной с ректопексией
у пациентов с пролапсом купола влагалища и
ректоцеле [41]. При этом за период двухлетнего наблюдения за течением послеоперационного
периода у 29 больных не отмечено рецидивов
ректоцеле, однако устранение дисфункции прямой кишки у большинства прооперированных
не было достигнуто.
Таким образом, выполнение абдоминальной сакрокольпопексии и ректопексии сопря-

жено с высоким процентом рецидивирования
и неудовлетворительных функциональных
результатов.
Следует отметить, что длительность анестезиологического пособия при абдоминальных
и лапароскопических операциях, положение
Тренделенбурга, а также экстрагенитальная
патология повышают риск развития интра- и
послеоперационных осложнений, особенно у
пожилых пациенток [7]. Оправданное стремление к малоинвазивным и менее травматичным
вмешательствам, сокращению длительности
пребывания пациента в стационаре, а, следовательно, и снижению стоимости лечения, диктует
необходимость выполнения реконструктивных
операций влагалищным доступом. Наиболее
оптимальным подходом для лечения ОиВВПО
в сочетании с ректоцеле представляется применение технологии TVM (Tension-free vaginal
mesh) — трансвагинальное проведение синтетической петли без натяжения.
Основоположником
метода
является
U. Ulmsten (1996). В 1998 г им опубликованы
первые многоцентровые исследования по применению TVT для хирургической коррекции недержания мочи при напряжении у женщин.
В 1997 году P. Petros, основываясь на принципах хирургии с применением синтетической
ленты без натяжения, предложил новый метод
PIVS (posterior intravaginal slingplasty — задняя
интравагинальная пластика с использованием
слинга) для коррекции пролапса купола влагалища, в том числе и в сочетании с ректоцеле.
Смысл операции заключается в восстановлении
повреждений поддерживающего аппарата влагалища на трёх уровнях, которые были описаны
J. O. L. DeLancey (1992). Это достигается созданием искусственных крестцово-маточных связок при имплантации синтетической петли без
натяжения, а также укреплением ректовагинальной фасции путем пликации с использованием
лоскута из собственных тканей (posterior bridge
repair) или с помощью MESH.
Для коррекции ректоцеле у пациенток со значительными размерами грыжевого выпячивания
P. Petros (2007) предлагал из избытка тканей влагалища выкраивать лоскут шириной 1–1,5 см
(так называемый «мост»), который дистально
прикреплялся к мышцам промежности, проксимально к крестцово-маточным связкам, снизу к ректовагинальной фасции, сверху к задней
стенке влагалища. С этой же целью используют
и синтетическую ленту, которая выкраивается в
Т-образной форме. При этом вертикальная часть
имплантата прикрывала дефект ректовагинальной фасции, а свободные рукава выводились
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специальным проводником через ишиоректальные пространства на кожу ягодиц в точке латеральнее на 4 см и ниже на 1 см от ануса, объединяя mm. levatores ani в единое леваторное плато
[5, 9, 20, 30].
Многие исследователи сообщают, что частота
интра- и послеоперационных осложнений, рецидивов ректоцеле при выполнении PIVS достаточно низкая. По данным P. Petros (2007), удовлетворительные результаты получены в 94 %
случаев, эрозия слизистой возникла в 5,6 % случаев, рецидив пролапса купола и ректоцеле возник в 6 %. А. А. Попов и соавт. (2005) не отметили интра- и послеоперационных осложнений
при коррекции ректоцеле у 34 больных, у которых в сроки наблюдения до 2-х лет рецидивов
выявлено не было.
Однако в литературе есть сообщения о тяжелых осложнениях после выполнения PIVS, таких
как возникновение сильных болей при дефекации и при половом акте, потребовавших удаления ленты [15]. В ряде случаев было отмечено
появление запоров (24,0 %); затруднений при
дефекации (14,3 %); диспареунии de novo (4,3 %)
[32].
Таким образом, несмотря на все усилия хирургов и ученых в разработке оптимальных
операций и изобретении новых материалов для
протезирования, на сегодняшний день не существует абсолютно эффективных реконструктивных методов при ОиВВПО и ректоцеле.
Использование системы Prolift™
для хирургической коррекции пролапса
тазовых органов в сочетании с
ректоцеле
В последние годы появилось перспективное
направление в лечении пролапса, суть которого заключается в создании новой искусственной фасции
(т. н. «неофасции») вместо разрушенных лоннопузырной и/или прямокишечно-влагалищной.
При этом имеющийся фасциальный дефект
устраняется, восстанавливается прочная фиксация фасций к стенкам таза, ликвидируется пролапс стенок влагалища, сочетающийся с цисто- и
ректоцеле [7].
При выполнении данного вида хирургической
коррекции пролапса используется система Prolift,
которая предназначена для полной реконструкции
тазового дна (Total Prolift), передней стенки влагалища (Anterior Prolift) или задней стенки влагалища (Posterior Prolift). Набор включает в себя
сетчатые импланты, выполненные из полипропилена Prolene Soft, и инструменты для установки
сетки. Полипропиленовая сетка располагается
в малом тазу без натяжения, что сводит к мини-

муму риск развития дистрофических изменений
в стенках влагалища, следовательно, снижается
частота послеоперационного отторжения сетки,
гнойно-воспалительных процессов, эрозий, стенозов влагалища [8].
На основании собственного опыта можно
сделать предварительные выводы об эффективности применения системы Prolift в лечении
ректоцеле при ОиВВПО.
В исследование были включены 93 пациентки в возрасте от 43 до 87 лет с ректоцеле
2–4 степени (классификация В. Д. Фёдорова
и Ю. В. Дульцева, НИИ проктологии МЗ РФ,
1984) при ОиВВПО III–IV стадии (классификация POP-Q, 1996). Из них у 10 женщин (10,7 %)
выявлен рецидив ректоцеле 3 степени после традиционных пластических операций на тазовом
дне (задняя кольпоррафия с перинеолеваторопластикой). В 40 (43,0 %) случаях отмечалось
недержание мочи при напряжении (НМПН) 2–3
типа (классификация ICS, 2002).
Установка проленовых имплантов системы
ProliftTM являлась основным объёмом оперативного вмешательства. Prolift™ Total был установлен в 67 случаях (72,0 %), изолированный задний
протез Prolift™ Posterior — в 24 (25,8 %) случаях. У двух пациенток в ходе установки Prolift™
Total на этапе предварительной диссекции перед
проведением задней части протеза произошло
забрюшинное ранение передней стенки прямой
кишки, поэтому от установки импланта Prolift™
Posterior отказались. У этих больных перфорационное отверстие прямой кишки было ушито,
выполнена перинеолеваторопластика и установлен Prolift™ Anterior. Кроме того, при установке
передней части Prolift™ Total в 1 случае в ходе
диссекции рециева пространства произошла
перфорация стенки мочевого пузыря, ранение
было ушито интраоперационно. Таким образом,
интраоперационные осложнения отмечались у
3 больных (3,2 %).
У 43 (42,6 %) пациенток в связи с доброкачественной патологией матки была выполнена
влагалищная гистерэктомия. У 8 (8,6 %) женщин
произведена ампутация элонгированной шейки
матки (1–2 степени, классификация Рубина Б. Л.,
Каримовой Д. Ф., 1988). У 40 (43,0 %) больных
отмечалось недержание мочи при напряжении
(НМПН) 2–3 типа (классификация ICS, 2002), в
связи с чем таким пациентам выполнялась субуретральная пластика петлёй TVT-Obturator в 37
(40,0 %) случаях, петлёй TVT-Secur в 3 (3,2 %)
случаях.
Отдалённый период наблюдения составил от
2 до 36 месяцев. Оценка результатов хирургической коррекции ректоцеле производилась в
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ходе клинического и инструментального (3DУЗИ тазового дна, проктография) обследования. Для выявления выраженности эвакуаторной дисфункции прямой кишки использовалась
система балльной оценки степени нарушений
эвакуаторной функции толстой кишки (ГНЦ
колопроктологии МЗ РФ, акад. РАМН, проф.
Воробьев Г. И. и соавт.). Кроме того, проводилось анкетирование с помощью вопросника по
оценке степени выраженности симптомов тазовой дисфункции PFDI-20 (Pelvic Floor Distress
Inventory-20) и вопросника по оценке влияния
дисфункции органов малого таза на различные
аспекты жизни женщины PFIQ-7 (Pelvic Floor
Impact Questionnaire-7).
Из 88 пациентов, доступных обследованию
в отдаленном послеоперационном периоде, после хирургической коррекции ректоцеле с помощью проленовых имплантов системы Prolift
хорошие анатомические результаты (отсутствие
ректоцеле или ректоцеле 1 степени) были достигнуты у 84 больных (95,5 %). У 73 пациенток (83,0 %) отмечалось восстановление эвакуаторной функции и улучшение качества жизни.
В трех случаях (3,4 %) отмечалось бессимптомное ректоцеле 2 степени и в 1 (1,1 %) — рецидив ректоцеле 3 степени. У 1 пациентки 62 лет
с интактной маткой через 6 месяцев после установки Prolift™ Total возник рецидив опущения
передней стенки влагалища (по POP-Q II стадия, Ba) и элонгация шейки матки 1 степени.
Эрозий и протрузий имплантов не было отмечено. Таким образом, число поздних послеоперационных осложнений составило 5 (5,7 %). При
наблюдении за больными с недержанием мочи
при напряжении, которым были выполнены
операции TVT-Obturator и TVT-Secur, в течение
24 месяцев рецидивов стрессовой инконтиненции не выявлено.
Заключение
Несмотря на небольшой опыт применения
метода с установкой системы ProliftTM для реконструкции тазового дна при ОиВВПО и
ректоцеле, с определённой степенью убеждённости можно утверждать, что вагинальная
забрюшинная кольпопексия является альтернативой другим способам лечения ректоцеле,
благодаря минимальной травматичности. Это
особенно ценно при использовании вагинального доступа у пациенток старшего возраста,
преимущественно с экстрагенитальной патологией [1, 5, 43, 37]. Полученные в ходе собственного исследования обнадеживающие результаты позволяют говорить о достаточной
эффективности нового метода оперативного ле-

чения ректоцеле при тяжёлых степенях пролапса гениталий (III–IV стадии по POP-Q), а также
при рецидивах ректоцеле после традиционных
хирургических вмешательств. Сохранение матки при выполнении пластики стенок влагалища
с использованием ProliftTM и ампутация шейки
матки в случае её даже незначительной элонгации позволяют рассчитывать на меньшую
частоту рецидивов ректоцеле в различные сроки послеоперационного периода. При наличии
недержания мочи при напряжении у больных
с пролапсом гениталий и ректоцеле целесообразно сочетать установку системы ProliftTM и
«антистрессовые» операции TVT-Obturator и
TVT-Secur.
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SURGICAL MANAGEMENT OF GENITAL PROLAPSE
AND RECTOCELE IN FEMALE PATIENTS

Bezhenar V. F., Bogatyreva E. V.
■ Summary: The history and current methods in surgical treatment of genital prolapse and rectocele in women are outlined. Surgical approaches in gynecologic and colorectal practice in patient
with extragenital diseases are described. The role of synthetic materials in rectocele management is elucidating, in particular benefit
of using the Prolift™ system in reconstructive pelvic surgery is
considered.
■ Key words: pelvic organ prolapse; rectocele; synthetic implants; Prolift™ system.
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КВЧ-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
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■ В статье представлены результаты
проведенного проспективного рандомизированного контролируемого исследования 85 пациентов по изучению влияния
КВЧ-терапии на клиническое течение
КС. Показано, что включение в лечебные
программы КВЧ-терапии способствует
положительным сдвигам вегетативных
и вазомоторных нарушений, выраженной психоэмоциональной разгрузке;
снижается общее периферическое сосудистое сопротивление без воздействия
на эхокардиографические показатели и
частоту гипер- и гипотензивных реакций,
нарушений ритма сердца по типу экстрасистолии.
■ Ключевые слова: климактерический
синдром; КВЧ-терапия.

УДК: 618.173-08

Климактерический синдром (КС) — комплекс нейровегетативных, психологических, соматических изменений, которые
сопровождают угасание женской гормональной функции. Такие
проявления КС, как приливы, полиморфные головные боли, артериальная гипертензия, вегетативные нарушения обусловливают снижение трудоспособности, а тяжелая форма КС может
быть также причиной стойких ограничений жизнедеятельности
и социальной недостаточности [2]. Это обусловливает социальную значимость КС и диктует необходимость поиска новых
форм медицинского вмешательства при данной патологии.
Цель исследования
Изучить клинические эффекты КВЧ-терапии при КС.
Материалы и методы
Проведено проспективное рандомизированное контролируемое исследование по изучению влияния КВЧ-терапии на
клиническое течение КС.
Критерии включения в исследование. КС средней степени
выраженности.
Критерии диагностики КС. Для диагностики КС использованы следующие критерии:
1. Жалобы пациенток. Наличие жалоб на вазомоторные расстройства: приливы жара, потливость, головные боли, нарушения
сна, парестезии; жалобы эмоционально-психического плана:
раздражительность, сонливость в дневное время, ухудшение
памяти, наличие немотивированного беспокойства, снижение
либидо, снижение трудо- и работоспособности; кожные проявления: сухость кожи, ломкость ногтей, формирование морщин;
урогенитальные жалобы: сухость во влагалище, зуд и жжение
во влагалище, учащенное мочеиспускание, никтурия.
2. Изменения в объективном статусе: артериальная гипертензия, учащение частоты сердечных сокращений, наличие
кожных проявлений (ксеростомия).
3. Изменения в гинекологическом статусе: явления эстрогензависимой инволюции половых органов.
4. По типу течения КС разделен на легкий (до 10 приливов в
сутки без выраженных соматических и психических изменений, наличие адекватной приспособительной реакции к
инволютивным изменениям), средней степени тяжести (до
10–20 приливов в сутки с развернутой картиной вазомоторных, эмоционально-психических, кожных и урогенитальТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009
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ных изменений), тяжелый (количество приливов свыше 20 с выраженными полиморфными
изменениями, которые сопровождаются утратой работоспособности).
Критерии исключения. Наличие КС легкого
или тяжелого течения; тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы мерцания
и трепетания предсердий, возникновение дважды и
чаще в месяц, суправентрикулярная, желудочковая
пароксизмальная тахикардия с частотой приступов
более чем 2 в месяц, политопная и групповая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада П-1П
степени, полная АВ-блокада); наличие выраженного
основного сосудистого заболевания, например, диффузного атеросклероза, артериальной гипертензии
высоких градаций; хроническая сердечная недостаточность выше второго функционального класса по
NYHA; неспецифический язвенный колит, хронический колит с обширным язвенным или эрозивным
процессом в прямой или сигмовидной кишке, а также
кровоточащий геморрой, полип или полипоз кишечника; онкологическое заболевание на момент вмешательства или в анамнезе; гипертермия различного генеза; интеллектуально-мнестическое снижение
различного генеза и другие общие противопоказания
к применению методов аппаратной физиотерапии.
Дизайн исследования. В процессе исследования
методом случайного отбора было выделено две сопоставимые группы женщин. Первая группа (n = 42)
(клинического наблюдения) получала наряду с традиционным объемом терапии (β-блокаторы, седативные средства, заместительная гормональная терапия,
ЛФК, психотерапия) лечение методом КВЧ-терапией,
второй группе (n = 43) было назначено обычное лечение без применения электрического поля КВЧ.
Описание вмешательства. Излучатель устанавливали на расстоянии 0,5 см от поверхности кожи в
области биологически активных точек: по нечетным
дням (1, 3, 5 и т. д.) на точку RP-6 (сань-инь-цзяо),
расположенную на 3 цуня (6 см) выше медиальной
(внутренней) лодыжки правой голени по заднему
краю большеберцовой кости и точку VC-3 (чжуцзи), расположенную по средней линии живота на
4 цуня (8 см) ниже пупка. По четным дням (2, 4, 6
и т. д.) — на точку V-28 (пан-гуан-шу) симметрично справа и слева кнаружи от промежутка между
остистыми отростками 2 и 3 крестцовых позвонков
на 1,5 цуня (3 см) паравертебрально. Длина волны
5,6 мм, плотность мощности — 10 мВт/см2, продолжительность процедуры составляла 10–12 минут
(5–6 минут на каждую точку), 2 раза в день с интервалом 3–4 часа, на курс 10–12 процедур.
Оценка эффективности вмешательства включала в себя следующие позиции.
1. Оценка непосредственной эффективности терапии в обеих группах больных проводили

по 4 интегральным критериям: «значительное
улучшение», «улучшение», «без перемен» и
«ухудшение», а также по динамике жалоб, объективного статуса, данных инструментальных
методов обследования (показатели центральной гемодинамики, артериального давления,
частота сердечных сокращений). Данная оценка проведена непосредственно после окончания вмешательства, то есть на 11 день после
полного завершения лечебной программы.
2. Проведен анализ влияния КВЧ-терапии на характер жалоб больных и объективный соматический статус, который был оценен традиционными физикальными методами.
3. Проведена оценка состояния артериального давления, частоты сердечных сокращений, центральной гемодинамики (аппарат «Импекард» (2001,
БелНИИ «Кардиология»)) и эхокардиографических параметров (аппарат HDI 5000 CT (США)).
4. Изучено влияние метода КВЧ на состояние оксидативного гомеостаза на спектрофотометре
Gilford Mold 250 (США). Определение оксидативного гомеостаза включает в себя изучение
концентрации малонового диальдегида как
прооксидантного фактора, концентрации SHгрупп как антиоксидантного компонента, а также интегрального показателя — соотношения
SH/МДА (антиокислительный коэффициент).
Статистическая обработка данных выполнена в таблицах «Excel», использована программа
«Statgraphics plus for Windows», версия 7.0.
Исследование закончило 83 больных, 2 — выбыло по причине несоблюдения протокола.
Результаты исследования
Эффективность КВЧ-терапии последовательно
изложена в отношении динамики субъективных
ощущений, объективного статуса, показателей гемодинамики и эхокардиографической картины, качества жизни, состояния оксидативного гомеостаза.
Субъективные ощущения. При анализе влияния метода КВЧ-терапии на самочувствие и жалобы больных выявлено, что данное воздействие
оказалось действенным в отношении вазомоторных
и вегетативных нарушений, а также психоэмоциональную дисфункцию. В частности, отмечается достоверно большее количество больных, у которых
на фоне применения КВЧ снизилось количество и
интенсивность приливов жара, они сохранились по
истечении 10 дней у 9 больных в группе клинического наблюдения (21,4 %) и 17 больных в контрольной
группе (39,5 %), p < 0,05. Кроме того, у достоверно
меньшего количества больных из группы, получавшей КВЧ-терапию, сохранилась потливость — 8
или 19,0 % (в контрольной группе — 19 или 44,2 %),
головные боли — 8 (19,0 %) против 23 (53,5 %), на-
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Изменение показателей центральной гемодинамики под влиянием КВЧ-терапии
Группа клинического наблюдения
Среднее значение до
Среднее значения
лечения
после лечения
УО, мл
75,4 ± 1,8
75,9 ± 1,6
МОК, л/мин.
4,7 ± 0,47
4,6 ± 0,45
СИ, л/(мин. × м2)
2,4 ± 0,44
2,4 ± 0,50
ОПСС, дин/(с × см–5)
1412,8 ± 132,1
1034,1 ± 124,6*
ДНЛЖ, мм рт. ст.
14,7 ± 1,4
14,5 ± 1,3
* — различия с исходным, p < 0,05
Гемодинамический
показатель

рушения сна — 21 (50,0 %) вместо 36 или 83,7 % в
контрольной группе, p < 0,05.
Отмечается достоверное снижение частоты
встречаемости раздражительности после вмешательства с КВЧ-терапией по сравнению с группой контроля, соответственно 14 (33,3 %) и 24
(55,8 %), а также снижения работоспособности,
соответственно 8 (19,0 %) и 34 (79,0 %), p < 0,05.
Вместе с тем, в ходе проведения исследования нами выявлено, что между сравниваемыми
однородными группами пациентов не выявлено
достоверных различий по окончании лечения в
отношении парестезий, наличия сонливости в
дневное время и интенсивности либидо, p > 0,05.
Не выявлено также достоверной разности показателей жалоб пациенток на кожные нарушения
(сухость кожи, ломкость ногтей и образование морщин) и урогенитальную дисфункцию (сухость и зуд
во влагалище, учащенное мочеиспускание), p > 0,05.
Объективный статус. При стандартном гинекологическом осмотре динамики состояния женской половой сферы в группах клинического наблюдения и контроля не выявлено.
При анализе состояния объективного статуса, в
частности, определяемого тонометрически гемодинамического статуса — подъема или снижения артериального давления на 25 % выше/ниже исходных
значений и наличия аритмий, выявлено следующее.
Наличие избыточных гипертензивных реакций в
обеих группах имело место в 7 случаях в группе клинического наблюдения и в 10 случаях в контрольной
группе (16,7 % и 23,3 % соответственно), p > 0,05.
Избыточные гипотензивные реакции отмечены
также в обеих группах, при этом в группе клинического наблюдения — 2 случая или 4,8 %, в контрольной группе — 3 случая или 6,9 %, p > 0,05.
Не выявлено достоверной разности показателей
между сравниваемыми группами и в отношении
экстрасистолической аритмии, так как в первой
группе она зарегистрирована у 4 пациенток (9,5 %),
в контрольной группе — у 5 (11,6 %), p > 0,05.
Показатели гемодинамики. При проведении исследования выявлено, что в группе клинического наблюдения в динамике проведения
терапии имели место следующие изменения по-

Таблица 1

Контрольная группа
Среднее значение до
Среднее значение
лечения
после лечения
76,2 ± 1,9
75,9 ± 1,6
4,5 ± 0,46
4,5 ± 0,22
2,3 ± 0,45
2,4 ± 0,78
1470,3 ± 104,2
1432,1 ± 101,8
14,3 ± 1,5
14,7 ± 1,0

казателей. Ударный объем (мл) — 75,4 ± 1,8 и
75,9 ± 1,6 соответственно, минутный объем крови
(л/мин.) — 4,7 ± 0,47 и 4,6 ± 0,45; сердечный индекс (л/(мин. × м2)) — 2,4 ± 0,44 и 2,4 ± 0,50; общее
периферическое сосудистое сопротивление (дин/
(с × см–5)) — 1412,8+132,1 и 1034,1 ± 124,6; давление наполнения левого желудочка (мм рт. ст.) —
14,7 ± 1,4 и 14,5 ± 1,3. Имеет место достоверная
разность показателей общего периферического сосудистого сопротивления, p < 0,05.
В контрольной группе ситуация следующая:
ударный объем (мл) — 76,2 ± 1,9 и 75,9 ± 1,6 соответственно, минутный объем крови (л/мин.) —
4,5 ± 0,46 и 4,5 ± 0,22; сердечный индекс (л/
(мин × м2)) — 2,3 ± 0,45 и 2,4 ± 0,78; общее периферическое сосудистое сопротивление (дин/(с × см–5)) —
1470,3 ± 104,2 и 1432,1 ± 101,8; давление наполнения
левого желудочка (мм рт. ст.) — 14,3 ± 1,5 и 14,7 ± 1,0.
Статистически достоверной динамики показателей
в контрольной группе не отмечено (табл. 1).
Эхокардиография. В группе клинического наблюдения: толщина межжелудочковой перегородки
(см) 1,17 ± 0,05 и 1,16 ± 0,04 до и после лечения соответственно; толщина задней стенки левого желудочка (см) — 1,11 ± 0,10 и 1,11 ± 0,11; фракция выброса (%) — 65,1 ± 5,7 и 64,7 ± 5,2; масса миокарда левого
желудочка (г) — 208,3 ± 3,9 и 207,1 ± 3,5; индекс массы миокарда левого желудочка (г/м2) — 112,1 ± 1,2
и 110,3 ± 1,0; соотношение пиков Е/А — 1,33 ± 0,10
и 1,32 ± 0,11. Ни в одном случае статистически достоверной динамики показателей не выявлено.
В контрольной группе: толщина межжелудочковой перегородки (см) 1,16 ± 0,10 и 1,15 ± 0,11 до
и после лечения соответственно; толщина задней стенки левого желудочка (см) — 1,12 ± 0,08
и 1,10 ± 0,07; фракция выброса (%) — 66,1 ± 4,3 и
65,2 ± 3,9; масса миокарда левого желудочка (г) —
207,0 ± 4,1 и 206,9 ± 3,8; индекс массы миокарда
левого желудочка (г/м2) — 114,2 ± 1,1 и 115,1 ± 1,0;
соотношение пиков Е/А — 1,34 ± 0,12 и 1,33 ± 0,11.
Как и в группе клинического наблюдения, динамики показателей не выявлено.
Качество жизни. При изучении влияния
КВЧ-терапии на качество жизни, определенное
по методике применения визуальной аналоговой
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Таблица 2

Влияние КВЧ-терапии на оксидативный гомеостаз
До лечения в группе
контроля
МДА, мкмоль/л
43,4 ± 1,2
SH, мкмоль/л
320,4 ± 11,2
SH/МДА
7,38 ± 0,2
ХС
6,3 ± 0,7
ХС ЛПВП
1,2 ± 0,2
ТГ
1,7 ± 0,5
ХС ЛПНП
4,6 ± 0,4
* — различия с исходным, p < 0,05
Показатель

До лечения в группе
наблюдения
42,5 ± 1,1
322,4 ± 10,6
7,58 ± 0,3
5,9 ± 0,7
1,3 ± 0,1
1,6 ± 0,4
4,5 ± 0,3

шкалы выявлены следующие закономерности.
В группе клинического наблюдения до начала лечения с применением КВЧ-терапии качество жизни по критерию «общее благополучие» составило
6,2 ± 0,5, после его окончания — 8,4 ± 0,2, разность
показателей достоверна, p < 0,05. В контрольной
группе отмечается также положительная динамика качества жизни, но без достоверной разности
показателей, 6,1 ± 0,7 и 7,1 ± 0,3 соответственно.
При равном уровне качества жизни до начала
исследования в обеих группах, после окончания
воздействия отмечено достоверное различие показателей, 8,4 ± 0,2 в группе наблюдения и 7,1 ± 0,3
в контрольной группе, p < 0,05.
Оксидативный гомеостаз. При изучении
влияния КВЧ-терапии на состояние оксидативного стресса выявлено, что в группе клинического
наблюдения имеет место следующая динамика
показателей: концентрация МДА (мкмоль/л) —
42,5 ± 1,1 и 43,2 ± 0,3 до и после вмешательства;
содержание SH-групп (мкмоль/л) — 322,4 ± 7,8 и
344,2 ± 8,5; коэффициент SH/МДА — 7,58 ± 0,3 и
7,96 ± 0,3. Отмечена достоверная динамика увеличения содержания SH-групп, p < 0,05. Изменений
содержания в сыворотке крови показателей холестеринового обмена, которые взаимосвязаны с
оксидативными процессами, не выявлено.
В группе контроля ни по одному показателю
не отмечено наличие статистически значимых изменений (табл. 2).
Интегральная
оценка
эффективности.
Выявлено, что по окончании вмешательства в
группе пациенток, которым был назначен метод КВЧ, имеет место достоверное преобладание
оценки «значительное улучшение» по сравнению
с контрольной группой, 23 (54,8 %) и 15 (34,9 %)
соответственно, p < 0,05.
Аналогичная закономерность выявлена и по
отношению к оценке «улучшение», соответственно 12 (28,6 %) и 8 (18,7 %), p < 0,05.
В контрольной группе отмечен 1 случай ухудшения состояния (2,3 %), а также достоверно преобладало количество больных с оценкой эффективности лечения «без перемен», 19 или 44,1 %, в

После лечения в
группе контроля
42,3 ± 1,4
321,2 ± 7,8
7,64 ± 0,1
6,2 ± 0,8
1,3 ± 0,2
1,6 ± 0,4
4,5 ± 0,5

После лечения в
группе наблюдения
43,2 ± 0,3
344,2 ± 8,5*
7,96 ± 0,3
6,1 ± 0,8
1,2 ± 0,3
1,7 ± 0,5
4,6 ± 0,6

то время как в группе, получавшей КВЧ-терапию,
таких пациенток было 7 или 16,6 %, p < 0,05.
Обсуждение
Возникновение КС связано с нарушением адаптивных механизмов и метаболического равновесия
в период перестройки нейроиммуноэндокринной
регуляции на фоне прогрессирующего угасания
функции яичников. Основой патогенетического
лечения КС является, безусловно, заместительная
гормонотерапия, чаще всего циклическая, когда в
1 фазу менструального цикла принимаются эстрогены, во 2 фазу — гестагены. Вместе с тем, в последние годы для лечения данной патологии активно привлекаются как медикаментозные, так и
нелекарственные методы, причем одним из новых
и активно изучаемых является КВЧ [1].
КВЧ-терапия — лечебный способ воздействия
электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (1–10 мм) крайне высокой частоты (30–
300 ГГц), низкой интенсивности (менее 10 мВт/см²).
Особенностью миллиметровых электромагнитных
волн является низкая проникающая способность в
биологические ткани (до 1 мм), причем они активно поглощаются поверхностными слоями кожи и
не оказывают теплового воздействия. Отмечаемый
полилечебный эффект КВЧ-терапии при КС может
быть объяснен с позиции уникального механизма
действия, отличного от известных физических факторов. В реализации лечебного эффекта принимают участие центральная нервная система, периферическая нервная система, защитно-регуляторные
системы организма. КВЧ-излучение, поглощенное
кожными рецепторами, оказывает возбуждающее
действие на вегетативную, эндокринную и иммунную системы, а также активацию системы опиоидных рецепторов (энкефалинов).
Эти патогенетические эффекты важны в плане
эффективного лечения КС, что было показано нами
в ходе проведенного исследования. Таким образом,
КВЧ-терапия обладает рядом несомненных патогенетических влияний, которые могут быть использованы
в лечении климактерических расстройств со значимым доказанным нами клиническим эффектом [3].
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Заключение
1. КВЧ-терапия является одним из методов патогенетического воздействия при КС средней степени выраженности.
2. Включение в лечебные программы КВЧ способствует положительным сдвигам вегетативных и вазомоторных нарушений, выраженной
психоэмоциональной разгрузке; снижается
общее периферическое сосудистое сопротивление без воздействия на эхокардиографические
показатели и частоту гипер- и гипотензивных
реакций, нарушений ритма сердца по типу
экстрасистолии.
3. КВЧ-терапия обладает легким антиоксидантным эффектом при КС.
4. Изучаемый метод физиотерапевтического воздействия обладает положительным влиянием на
качество жизни по критерию «общее благополучие», а комплексное лечение КС с применением
КВЧ-терапии характеризуется оценкой «значительное улучшение» и «улучшение».
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ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
The short-wave-frequency-therapy in treatment of 
climacteric syndrome

Ilnitski A. N., Prashchayeu K. I., Medvedev D. S.,
Burimenko E. I., Kostjuchek I. N., Zaradej I. I.,
Sovenko G. N., Gyleva V. V.
■ Summary: The results of prospective randomized controllable research of 85 patients on studying of influence of (SWF-therapy) on clinical current of climacteric syndrome. It is shown that inclusion of SWFtherapy in medical programs promotes positive shifts vegetative and
vasomothoric infringements, the expressed psychoemotional unloading. The general peripheral vascular resistance is decreasing without
influence on echocardiografic indicators and frequency of hyper- and
hypotensive reactions and without  infringements of a rhythm of heart.  
■ Key words: short-wave-frequency-therapy; climacteric syndrome.
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© О. А. Кокина, В. А. Гурьева,
Т. В. Немцева
ГУЗ Краевой кожно-венерологический
диспансер;
ГОУ ВПО «Алтайский государственный
университет Росздрава», г. Барнаул,
Россия

■ Изучена распространенность сифилиса
в Алтайском крае за 16 лет (1991–2006 гг.)
и структура данной инфекции за 5 лет
(2002–2006 гг.) в сравнении с РФ, выделены ее основные особенности. Несмотря
на снижение заболеваемости сифилисом,
ее уровень можно охарактеризовать как
высокий, превышающий доэпидемический уровень 1991 года более чем в 60 раз,
когда заболеваемость составляла всего
лишь 0,9 на 100 тыс. населения.
В структуре сифилитической инфекции
выявлено преобладание скрытых форм
по сравнению с первичными и вторичными формами сифилиса в 3 и 4,5 раза,
соответственно. Несмотря на общую
тенденцию снижения заболеваемости
сифилисом, выявлен факт увеличения
более чем в 2 раза с 8,1 % до 18,4 %, за
последние 11 лет, удельного веса беременных среди больных сифилисом женщин
наиболее активного репродуктивного возраста — 20–39 лет.
При интервьюировании 136 беременных женщин с сифилисом и анализе
136 экстренных извещений о больном
с вновь установленным диагнозом сифилиса (ф. № 089/у-кв) выделены значимые медико-социальные и клиникоэпидемиологические аспекты заболеваемости данного контингента.
На основании проведенного анализа 274
амбулаторных карт беременных, историй родов и развития новорожденных, у
пациенток с установленным диагнозом
сифилис показано различие течения и
исходов беременности, состояние здоровья новорожденных в зависимости от
времени начала и полноты лечения.
■ Ключевые слова: сифилис;
беременность; новорожденные; плацента.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ.
ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ
И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ

УДК: 618.3-06:616.972]-07

Известно, что венерические болезни одна из актуальных
социальных проблем современности, вследствие большой распространенности, тяжести последствий для больных, влияния
на репродуктивное здоровье населения. Сифилис среди данных инфекций, по результатам многих исследований, занимает
достаточно большой удельный вес (20,9 %), являясь наиболее
показательной инфекцией социального неблагополучия общества [1, 8]. В структуре заболеваемости сифилисом значительную долю составляют скрытые формы, чаще регистрируемые
в возрастной группе 20–40 лет и чаще у женщин, что определяет эпидемиологическую значимость данного контингента
больных, способствующую «накоплению» инфекции среди
населения [2, 3, 5]. Беременные и новорожденные в условиях
эпидемической ситуации сифилиса оказываются самым уязвимым контингентом.
Цель исследования
Исследование структуры и частоты общей заболеваемости
сифилисом в Алтайском крае, изучение особенностей заболеваемости сифилисом у женщин репродуктивного возраста и
влияние его на течение, исходы беременности и состояние новорожденных в зависимости от объема лечения.
Материалы и методы
Исследование распространения сифилиса в Алтайском
крае за 16 лет (1991–2006 гг.), структуры данной инфекции
за последний пятилетний период (2002–2006 гг.), динамики
удельного веса женщин репродуктивного возраста и беременных среди больных сифилисом за 11 лет (1996–2006 гг.)
проведено на основании анализа данных официальной статистической отчетной документации органов управления здравоохранением и ЛПУ по формам № 9, 34 и ежегодных сборников
«Состояние здоровья населения и деятельность здравоохранения Алтайского края». При сравнении статистических данных РФ и Алтайского края нами были использованы сборники
«Ресурсы и деятельность кожно-венерологических учреждений. Заболеваемость за 2004–2005 и 2006–2007 годы (статистические материалы)» [6, 7].
Изучение медико-социальных и клинико-эпидемиологических аспектов заболеваемости у беременных женщин проводилось путем статистической обработки 136 экстренных извещений о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса
(ф. №089/у-кв), интервьюирования 136 беременных больных
сифилисом.
Оценка влияния сифилитической инфекции на течение и исходы беременности в зависимости от объема терапии, а также
ТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

29

400
343,2

350

277,3

300

283,4

250
200

186,7

150

119,9

100
50
0

86,2

70,5

105,2

69

68,8

7,22 0,9
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Динамика заболеваемости сифилисом в Алтайском крае
Динамика заболеваемости сифилисом в РФ
Линейный (Динамика заболеваемости сифилисом в РФ)
Линейный (Динамика заболеваемости сифилисом в Алтайском крае)
Рис. 1. Динамика заболеваемости сифилисом в РФ и Алтайском крае с 1991 по 2006 гг.

состояние здоровья новорожденных, проводилась
на основании ретроспективного анализа 274 амбулаторных карт беременных (ф. №113), историй
родов (ф. № 096/у) и развития новорожденных
(ф. № 097/у) у пациенток с установленным диагнозом сифилиса до и во время беременности. В зависимости от проведенного объема лечения все
беременные были разделены на 3 группы. Первая
группа включала 208 женщин (75,9 %), которые
получили полный курс специфического и профилактического лечения сифилиса, согласно методическим указаниям МЗ РФ 1999 г. [4]. Вторую группу составили 45 беременных (16,4 %), получивших
неполное специфическое или неполное профилактическое лечение по поводу сифилиса, либо не получившие профилактическое лечение. В третью
группу вошла 21 беременная (7,7 %), не получавшая лечения по поводу сифилиса. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар на 1 и 5
минутах жизни, а также на основании нейросоноскопии. Состояние фетоплацентарного комплекса
оценивалось клиническими и параклиническими
методами, а также на основании морфологического исследования плаценты.
Результаты и обсуждение
Анализ заболеваемости впервые в жизни установленным сифилисом за 5 лет (2002–2006 гг.)
показал, что в крае данный показатель снизился в
1,7 раза, (105,6 и 60,7 на 100 тыс.). За этот период в РФ снижение произошло в 1,8 раза (119,9 и
68,8 на 100 тыс.). Несмотря на снижение заболеваемости сифилисом, ее уровень можно охарактеризовать как высокий, превышающий доэпидемический уровень 1991 года более чем в 60 раз,

когда заболеваемость составляла всего лишь 0,9
на 100 тыс. населения (рис. 1).
В структуре сифилитической инфекции в
Алтайском крае за последние 5 лет (табл. 1) установлено преобладание в 3 и 4,5 раза скрытых
форм, по сравнению с первичными и вторичными
формами сифилиса, что прогностически опасно,
так как скрытые формы являются основой для
поддержания высокого уровня инфицированности и ведут к тяжелым необратимым изменениям
в организме больного [2]. По РФ скрытые формы
сифилиса также занимают первое место, но их
преобладание в структуре заболеваемости менее
существенно: в 2 раза по сравнению с первичными и в 3 раза — с вторичными формами сифилиса
(табл. 1).
Эти негативные тенденции в крае (высокая
заболеваемость сифилисом, превышающая доэпидемический уровень, преобладание скрытых
форм в общей структуре сифилиса), вероятно,
обусловили факт увеличения за анализируемые
11 лет удельного веса беременных среди больных
сифилисом женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20–39 лет) более чем в 2
раза, с 8,1 % до 18,4 % (р = 0,001). Это происходит,
несмотря на установленную общую тенденцию
снижения заболеваемости сифилисом (рис. 2).
При этом наблюдается поздняя диагностика: у
каждой четвертой беременной сифилис выявляется во второй половине беременности, у каждой
восьмой — в родах, что не предоставляет возможности провести полноценное специфическое
лечение.
На основании анализа 136 экстренных извещений о больном с вновь установленным диагнозом
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Таблица 1

Частота заболеваемости сифилисом в РФ и Алтайском крае с 2002 по 2006 гг. на 100 тыс. населения
Формы
сифилиса

2002
2003
2004
2005
2006
РФ
Алт. край
РФ
Алт. край
РФ
Алт. край
РФ
Алт. край
РФ
Алт. край
Сифилис 21,7  ±  0,1 14,4 ± 0,7 15,5 ± 0,1 11,8 ± 0,7 12,4 ± 0,1 11,3 ± 0,7 10,1 ± 0,1 8,5 ± 0,6 * 9,1 ± 0,1 7,9 ± 0,5
первичный
***
***
***
Сифилис 47,9 ± 0,2 27,8 ± 1,0 36,1 ± 0,2 22,2 ± 0,9 29,4 ± 0,1 23,8 ± 1,0 24,9 ± 0,1 23,1 ± 0,9 22,3 ± 0,1 18,5 ± 0,8
вторичный
***
***
***
*
Сифилис 48,9 ± 0,2 63,0 ± 1,5 42,0 ± 0,2 49,3 ± 1,4 35,7 ± 0,2 42,2 ± 1,3 31,5 ± 0,1 38,3 ± 1,2 30,9 ± 0,1 33,8 ± 1,1
скрытый
***
***
***
***
ранний
Примечание: * — статистическая значимость различий между показателями РФ и Алтайского края по z — критерию с p < 0,05;
*** — с p < 0,001
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Рис. 2. Динамика удельного веса беременных среди больных сифилисом женщин активного репродуктивного возраста
(20–39 лет) в Алтайском крае с 1996 по 2006 гг.

сифилиса (ф. № 089/у-кв) выявлена высокая частота скрытых форм у беременных, которая наблюдалась у 91 % женщин.
Изучение медико-социальных и клиникоэпидемиологических аспектов заболеваемости путем интервьюирования 136 беременных, больных
сифилисом, показало, что 68–70 % данной группы
женщин находились в молодом, наиболее активном
репродуктивном возрасте (20–29 лет), около 60 %
не имели специального образования, 45 % не имели работы и 66 % — семьи, 4 % женщин не имели
официального места жительства. Вредные привычки, прежде всего злоупотребление алкоголем, наблюдались у 10 % женщин. Около 80 % инфицированных не могли назвать источник заражения, что
свидетельствует о беспорядочной половой жизни.
Все эти факторы являются в значительной мере
взаимосвязанными. Беременные, не имеющие специального образования, какого-либо опыта работы,
не занятые общественным трудом, соответственно,

не нуждаются в декретном отпуске, поэтому возможна поздняя явка в женскую консультацию.
Проведенный анализ 274 случаев течения и
исходов беременностей показал крайне низкий
процент ранней явки беременных в женскую консультацию — 29,2 %, причем 35 % беременных
впервые обратились к врачу после 20 недель беременности и 15,3 % — не наблюдались врачом вовсе. К причинам поздней явки беременных, вероятно, необходимо отнести следующие социально
значимые факторы, установленные в изучаемой
группе беременных на основании проведенного
анализа: 100 % женщин данной группы не состояли в официальном браке, 85,7 % из них не работали, 42,9 % женщин, не получивших лечения по
поводу сифилиса, встали на учет по беременности
в женской консультации после 31 недели и такое
же количество женщин не наблюдалось у гинекологов по поводу беременности вовсе (табл. 2).
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Таблица 2

Период постановки на учет в женской консультации по поводу беременности
Срок
беременности

1 группа
n = 208

2 группа
n = 45

3 группа
n = 21

Статистическая значимость различий по критерию
Хи-квадрат

%

%

%

Р1–2

Р1–3

Р2–3

До 12 недель

37,5 ± 3,4

4,4 ± 3,1

0

< 0,001

0,004

0,995

13–20 недель

23,1 ± 2,9

11,1 ± 4,7

14,3 ± 7,6

0,301

0,887

0,999

21–30 недель

24,5 ± 3,0

15,6 ± 5,4

0

0,612

0,063

0,360

31–40 недель

9,1 ± 2,0

22,2 ± 6,1

42,9 ± 10,8

0,073

< 0,001

0,390

Не наблюдались

5,8 ± 1,6

46,7 ± 7,4

42,9 ± 10,8

< 0,001

< 0,001

0,999
Таблица 3

Исходы предыдущих беременностей
1 группа
n = 208

Осложненный акушерский анамнез

2 группа
n = 45

3 группа
n = 21

Статистическая значимость
различий по критерию Хиквадрат

%

%

%

Р1–2

Р1–3

Р2–3

Постнатальная гибель плода

0

4,4 ± 3,1

14,3 ± 7,6

0,783

< 0,001

0,437

Прерывание беременности по социальным показаниям

5,8 ± 1,6

8,9 ± 4,2

42,9 ± 10,8

0,960

< 0,001

0,011

Прерывание беременности по медицинским показаниям

4,8 ± 1,5

4,4 ± 3,1

57 ± 10,8

0,989

< 0,001

< 0,001
Таблица 4

Исходы беременности у пациенток групп сравнения
Исходы настоящей беременности

1 группа
n = 208

2 группа
n = 45

3 группа
n = 21

Статистическая значимость различий по
критерию Хи-квадрат

%

%

%

Р1–2

Р1–3

Р2–3

Срочные роды

83,6 ± 2,6

80,0 ± 6,0

28,6 ± 9,9

0,975

< 0,001

< 0,001

Преждевременные роды

7,7 ± 1,8

8,9 ± 4,2

42,8 ± 10,8

0,999

< 0,001

0,011

Самопроизвольный выкидыш

1,0 ± 0,7

0

14,3 ± 7,6

0,991

0,004

0,142

Антенатальная гибель плода

0

0

28,6 ± 9,9

0,999

<0,001

0,003

Ранняя неонатальная гибель плода

0,5 ± 0,5

0

0

0,783

0,399

0,999

При оценке структуры неблагоприятных исходов предыдущих беременностей у женщин 3
группы выявлено, что достоверно чаще имели
место прерывания беременности по социальным (42,9 %) и медицинским показаниям (57 %),
а также постнатальная гибель плода (14,3 %).
Вышеизложенные факты свидетельствуют об
определенной социальной дезадаптации описываемого контингента пациенток (табл. 3).
Несвоевременно начатое лечение сифилиса в
связи с поздней обращаемостью к гинекологу или
венерологу — одна из причин неблагополучных
исходов беременности и рождения детей с врожденным сифилисом [9, 10].
Нам выявлено, что достоверно большее количество преждевременных родов (42,8 %)
имело место у беременных, которые не получили лечение сифилиса, по сравнению с пациентками, пролеченными в полном объеме (7,7 %).
Антенатальная гибель плода установлена исключительно только в третьей группе и составила
28,6 %. Фетоплацентарная недостаточность чаще

наблюдалась в группе не леченных беременных
(табл. 4).
По данным морфологического исследования
плацент у беременных, не получивших лечения
по поводу сифилиса, в 100 % случаев выявлены
явления базального децидуита и в 83,3 % — хорионамнионита, в 66,6 % случаев установлен флебит, виллузит и интервиллузит. У пациенток второй группы хорионамнионит наблюдался в 73 %
случаев, базальный децидуит имел место в 65 %
случаев, что достоверно меньше, чем в 3 группе
(р ≤ 0,05). Виллузит и интервиллузит во 2 группе
встречался в 2,5 раза реже, чем в 3 (р < 0,05), а в
1 группе не наблюдался вовсе. В 3 группе достоверно чаще, чем в 1 была выявлена декомпенсированная хроническая недостаточность плаценты
(р < 0,05).
Анализ заболеваемости новорожденных в
раннем неонатальном периоде установил также
различия в зависимости от объема полученной
специфической терапии по поводу сифилиса.
Новорожденные, матери которых получили пол-
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Таблица 5

Заболеваемость новорожденных
Осложнения у новорожденных
Ранний врожденный сифилис

1 группа
n = 205

2 группа
n = 45

3 группа
n = 18

Статистическая значимость
различий по критерию Хи-квадрат

%

%

%

Р1–2

Р1–3

Р2–3

0

0

16,7 ± 8,8

0,999

< 0,001

0,001

Церебральная ишемия

59 ± 3,4

76 ± 6,4

83,0 ± 8,9

0,527

0,907

0,989

Церебральная ишемия II степени

36,1 ± 3,4

62,2 ± 7,2

66,7 ± 11,1

0,007

0,240

0,999

СВЧГ (синдром внутричерепной гипертензии)

8,3 ± 1,9

20,0 ± 6,0

33,3 ± 11,1

0,114

0,029

0,956

НСК (нарушение спинального кровообращения)

3,4 ± 1,3

4,4 ± 3,1

0

0,999

0,997

0,995

Гипотрофия плода

22,4 ± 2,9

40 ± 7,3

50,0 ± 11,8

0,663

0,610

0,999

РДС (респираторный дистресс-синдром)

5,9 ± 1,6

4,4 ± 3,1

0

0,999

0,901

0,995

Физиологическая незрелость новорожденного

11,7 ± 2,2

8,9 ± 4,2

50,0 ± 11,8

0,989

0,001

0,011

Врожденные пороки развития плода

2,0 ± 1,0

4,4 ± 3,1

16,7 ± 8,8

0,958

0,040

0,743

ный курс лечения, имели более высокую оценку
по шкале Апгар на первой и пятой минуте после
рождения. Так, гипоксия тяжелой степени на 1
минуте после рождения выявлена только у новорожденных, матери которых не получали специфическое лечение — 16,7 %, а гипоксия средней
степени у 33,3 %, что в 1,4 раза больше, чем во 2
группе и почти в 2 раза больше, чем в первой группе. На 5 минуте у 33,3 % новорожденных 3 группы сохранилась гипоксия средней степени тяжести, тогда как в первой и второй группах почти
все новорожденные имели легкую степень гипоксии (р < 0,001), только у одного ребенка 1 группы
установлена гипоксия средней степени тяжести.
Как следствие отсутствия лечения сифилиса во
время беременности из 18 родившихся детей, в
3-х случаях (16,7 %) установлен диагноз врожденного сифилиса, каждый второй ребенок был
незрелым, в 33,3 % наблюдались признаки синдрома внутричерепной гипертензии, в 16,7 % —
РДС, в таком же количестве (16,7 %) установлены
врожденные пороки развития (табл. 5).
Заключение и обсуждение
Таким образом, увеличение скрытых форм
сифилиса в крае, несмотря на имеющуюся тенденцию снижения его распространенности, способствовало увеличению у беременных случаев
диагностики сифилиса на поздних сроках, неадекватному лечению, росту врожденных форм сифилиса, аномалий развития плода, перинатальной
патологии. Низкий уровень образования и культуры поведения, недостаточная осведомленность
о путях заражения и профилактики сифилиса, его
влиянии на плод могут являться причиной позднего обращения беременных к врачу женской консультации. Тем не менее, в профилактике сифилиса у беременных большую роль играет первичное
звено акушерско-гинекологической службы, а
именно — женская консультация. Данная си-

туация в крае диктует необходимость выявления
групп риска на этапе планирования беременности,
проведения им должного обследования, а также
информирования о сифилитической инфекции.
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FEATURES OF SYPHILIS AND ITS EFFECTS ON THE COURSE
OF PREGNANCY AND DELIVERY

Kokina O. A., Guryeva V. A., Nemtseva T. V.
■ Summary: The incidence of syphilis in the Altai area over the
past 16 years (1991–2006), and the pattern of infection within
the recent 5 years (2002–2006) have been investigated in a study
comparing the regional data with those of the Russian Federation,
with the regional specificity being singled out. Despite a decline
in the prevalence of syphilis, its level can be defined as high,
being 60-fold that of the 1991 pre-epidemic level, when the
incidence was as low as 0,9 per every 100,000 individuals.
The pattern structure of the syphilitic infection demonstrated a
3 to 4.5-fold prevalence of latent forms over the primary and

secondary forms of the disease, respectively. Despite the overall
tendency to a decline in morbidity, the fact of an over 2-fold
increase of the ratio of pregnant women from 8,1 % to 18,4 %
among the syphilitic females over the past 11 years, including
the women of the most active reproductive ages of 29–39 was of
special importance.
In interviewing 136 pregnant women with syphilis and surveying
136 emergency notations about the newly diagnosed patients
with syphilis (in accordance with the form No. 089) statistically
significant medico-social and clinical-epidemiological aspects
of morbidity in that particular patient population have been
earmarked.
Based on the surveillance of 274 patient charts of pregnant women
as well as the birth histories and development charts of the neonates
born to the female patients with the confirmed diagnosis of syphilis,
the differences in the course of pregnancy and delivery, as well as the
state of health in the neonates depending on the date of initiation and
completion of the course of therapy has been demonstrated.
■ Key words: syphilis; pregnancy; neonates; placenta.
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Сравнительная оценка влияния
синтетических антигестагенов
на сроки наступления родовой
деятельности крыс и постнатальное
развитие потомства
УДК: 618.4-085-092.9

■ В экспериментальных условиях в
опытах in vivo на беременных самках
крыс проведена сравнительная оценка
влияния различных синтетических антигестагенов (мифегина, мифепристона,
мифолиана, пенкрофтона, мифепрекса)
на сроки наступления родовой деятельности, а также оценка влияния указанных препаратов на развитие потомства в
постнатальный период (14 дней после родов). Установлено, что синтетические антигестагены при двукратном введении
крысам с интервалом 4 часа на 21-й день
беременности в дозах 10 и 25 мг/жив.
индуцируют раннее наступление родовой
деятельности (22-й день) по сравнению
с контрольной группой (23-й день). Не
выявлено каких-либо значительных
различий в физическом развитии и
формировании сенсорно-двигательных
рефлексов новорожденных животных в
подопытных и контрольной группах.
■ Ключевые слова: антигестагены;
родовая деятельность; постнатальное
развитие; крысы.

Введение
В последнее время особое внимание уделяется проблеме
абдоминального родоразрешения и внедрению новых технологий с целью уменьшения этого показателя. В структуре причин
экстренного абдоминального родоразрешения одно из первых
мест занимают аномалии родовой деятельности. Частота этой
патологии напрямую связана с показателями биологической
готовности к родам, которая в свою очередь может быть определена степенью зрелости шейки матки в конце беременности.
Попытки родовозбуждения при незрелой шейке матки оказываются, как правило, безуспешными и нередко осложняются
аномалиями родовой деятельности или принимают затяжной
характер [1, 2].
Несвоевременному созреванию шейки матки соответствует ряд биологических процессов. При этом раннее созревание
шейки матки приводит к преждевременным родам, а незрелая
шейка матки при доношенной беременности — к дисфункции
миометрия. В обеспечении как всего гестационного процесса,
так и родов особая роль принадлежит стероидам плаценты —
прогестерону и эстрогенам, которые непосредственно влияют
на возбуждение или торможение схватки, но воздействуют
опосредованно, через контроль за развитием промежуточных
соединений, клеточных рецепторов, за синтезом сократительных белков, липидов, входящих в мембрану миоцита и предшественников простагландинов [5].
Как известно, эффективность подготовки к родам зависит от
двух принципиальных факторов: готовности организма беременной к родам и методики родовозбуждения. Существующий
комплексный подход к подготовке мягких родовых путей,
включающий спазмолитики, эстрогены, витамины, ферменты,
недостаточно эффективен и на современном этапе уже не может удовлетворять акушеров-гинекологов. Следует отметить,
что в зарубежных клиниках подготовка шейки матки к родам
эстрогенами уже не проводится [3, 6, 7, 11].
Все более широкое применение находят в акушерстве
простагландины группы Е, различные способы их введения.
Установлено, что у пациенток, которым проводилась операция
кесарева сечения в связи с отсутствием родовой деятельности,
содержание простагландинов Е и F в околоплодных водах было
ниже, чем у женщин, которые родоразрешались через естественные родовые пути. Эти данные свидетельствуют о значении простагландинов для наступления родовой деятельности и
их основной роли в созревании шейки матки [2, 5, 8, 10].
Одним из перспективных путей медикаментозной подготовки к родам является использование антагонистов прогестерона — антигестагенов. Известно, что прогестерон предотвращает
развитие генерализованных сокращений матки при беременТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009
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ности, блокируя синтез белков межклеточных
соединений. В родах действие прогестерона компенсируется выработкой эндогенных антигестагенов. Синтетические антигестагены стимулируют
освобождение интерлейкина-8 в хориодицедуальных клетках, повышая чувствительность миометрия к простагландинам, устраняют угнетающее
действие прогестерона на синтез основного белка
межклеточных контактов, рецепторы окситоцина
и простагландинов и способствуют преобразованию разрозненных сокращений утеромиоцитов в
генерализованные эффективные сокращения. По
данным разных авторов, антигестагены резко увеличивают сократительную активность матки, усиливают безболезненное расширение шейки матки
за счет ее одновременного укорочения и размягчения [1, 4, 9].
Несмотря на значительные и постоянные научные изыскания в современном акушерстве,
проблема подготовки к родам, поиск безопасного,
быстрого и эффективного средства для достижения этой цели остаются актуальными.
Цель исследования
Экспериментальное изучение влияния антигестагенов (мифегина, мифепристона, мифолиана, пенкрофтона, мифепрекса) на сроки наступления родовой деятельности крыс, а также
оценка влияния указанных препаратов на развитие потомства в постнатальный период (14 дней
после родов).
Материалы и методы
Опыты проводились в лаборатории фармакологии ГУ НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН на 65
половозрелых самках крыс линии «Вистар» массой 180–200 г. Самцы крыс (25 шт.) той же линии
массой 200–230 г использовались для покрытия.
Животные были получены из питомника лабораторных животных «Рапполово» РАМН и содержались в регламентированных условиях вивария
ГУ НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН на сбалансированном рационе при свободном доступе к пище и
воде. Самок, прошедших карантин, подсаживали
к самцам для покрытия из расчета — 2 самца на
3-х самок. Ежедневно в утренние часы 09.00–11.00
проводили цитологический анализ влагалищных
мазков. День обнаружения сперматозоидов в мазке считали первым днем беременности. Покрытых
самок отсаживали в отдельные клетки и продолжали наблюдение за картиной влагалищных мазков (14 дней) с целью подтверждения наступления
беременности.
Проведено две серии опытов, в каждой из которых испытуемые препараты — антигестагены вводили в разных дозировках — 10 мг/жив и 25 мг/жив.

В каждой серии опытов было сформировано 6 рандомизированных групп животных, одна из которых — контрольная, остальные — подопытные:
1. Подопытная группа — мифегин.
2. Подопытная группа — мифепристон.
3. Подопытная группа — мифолиан.
4. Подопытная группа — пенкрофтон.
5. Подопытная группа — мифепрекс.
6. Контрольная группа.
Каждая группа состояла из 9–13 беременных крыс. Испытуемые антигестагены вводили
животным подопытных групп на 21-й день беременности внутрижелудочно в объеме 0,3 мл
с использованием зонда двукратно в одно и то
же время суток с интервалом в 4 часа. В те же
сроки беременности контрольная группа получала растворитель (дистиллированная вода) в
эквивалентном объеме. В течение последующих
суток за самками крыс проводили наблюдение.
У каждой беременной самки фиксировали сроки наступления родов (день и время), определяли размер помета, гибель новорожденных. При
оценке состояния потомства было обследовано
479 новорожденных животных. Оценку состояния потомства проводили после рождения, но не
раньше чем через 24 часа, по следующим показателям: летальность в помете, масса тела, общее
физическое состояние новорожденных (дыхательная активность, состояние кожного покрова,
мышечный тонус).
Для определения влияния испытуемых препаратов на лактацию и развитие потомства в постнатальный период использовали следующие параметры: динамику массы тела, постнатальную
гибель, физическое развитие потомства, становление двигательной активности и формирование
сенсорно-двигательных рефлексов. Динамику
массы тела и постнатальную гибель новорожденных животных определяли на 4-й, 7-й и 14-й день
после родов.
Для оценки физического развития потомства
крысят ежедневно осматривали и регистрировали
по дням: отлипание ушной раковины, появление
первичного волосяного покрова, прорезывание
резцов и открытие глаз.
Скорость созревания сенсорно-двигательных
рефлексов в период вскармливания изучали по
следующим показателям: переворачивание на
плоскости, отрицательный геотаксис, избегание
обрыва, поднимание головы. Наблюдение за развитием потомства продолжалось в течение 14-ти
дней постнатального периода.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартного пакета
программ прикладного статистического анализа
(Statistica for Windows v.6.0).
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Таблица 1

Динамика массы тела потомства крыс, получавших антигесагены в дозе 25 мг/жив., в период наблюдения с 1 по 14
день после рождения
Препарат

Масса
Кол-во
Всего в помете
Средний
тела при
животных
размер
рождении,
в группе,
помета, шт. живых мертвых
г
шт.

Гибель крысят,
шт., %
на 4-й на 14-й
день
день

Контроль

7

6,7 ± 1,4

47

0

6,7 ± 0,5

3
6,4 %

1
2,3 %

Мифегин

5

9±0

18

0

5,6 ± 0,2*

0

0

Мифепристон

5

7,8 ± 1,7

39

0

5,5 ± 0,3*

Мифолиан

5

8,5 ± 0,5

17

0

5,6 ± 0,2*

Мифепрекс

3

6 ± 2,6

18

7

5,5 ± 0,5*

Пенкрофтон

4

8,75 ± 1,2

35

0

5,2 ± 0,3*

12
30,8 %
4
23,5 %
2
11,1 %
7
20 %

0
0
0
0

Масса тела крысят, г
Динамика массы тела, %
на 4-й
день

на 7-й день

на 14-й
день

10,2 ± 1,62
52 %
8,4 ± 0,60
48,7 %
8,3 ± 0,53
51,4 %
7,6 ± 0,70
35,8 %
8,1 ± 0,62
47,0 %
7,3 ± 0,73
40,1 %

15,35 ± 2,14
128,4 %
14,3 ± 0,81
153,1 %
13,5 ± 0,85
146,8 %
12,3 ± 1,25
118,8 %
15,8 ± 1,34
186,8 %
11,5 ± 0,89
120,3 %

28,9 ± 2,65
330 %
26,9 ± 3,2
376 %
27,8 ± 1,03
408,2 %
27,1 ± 4,31
383,9 %
24,4 ± 3,2
343,2 %
27,5 ± 2,62
428 %

* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой
Таблица 2

Наблюдение за физическим развитием потомства крыс, получавших антигестагены в дозе 25 мг/жив., в период
наблюдения с 1 по 14 день после рождения
Препарат

Кол-во
животных в
группе, шт.

Кол-во крысят,
шт.

Отлипание
ушной
раковины, день

Появление
первичного
волосяного
покрова, день

Прорезывание
резцов, день

Открытие глаз,
день

Контроль

7

47

3,7 ± 0,9

4,4 ± 0,5

9,9 ± 0,7

17,0 ± 0,5

Мифегин

5

45

4 ± 0,0

5,0 ± 0,0

11,0 ± 0,0

18,5 ± 0,7

Мифолиан

5

42

4,3 ± 0,6

5,0 ± 0,0

11,3 ± 0,6

18,0 ± 0,3

Мифепристон

5

39

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

11,7 ± 1,0

18,0 ± 0,0

Пенкрофтон

4

35

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

12,1 ± 0,6*

18,3 ± 0,6

Мифепрекс

3

11

4,3 ± 0,6

5,0 ± 0,0

12,0 ± 0,0*

18,3 ± 0,6

* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой

Результаты и их обсуждение
Было установлено, что двукратное введение
антигестагенов (мифегина, мифепристона, мифолиана, пенкрофтона, мифепрекса) в дозе 25 мг на
животное на 21-й день беременности приводило к
более раннему наступлению родов (на 22-й день
до 10 часов) во всех подопытных группах, тогда
как роды в контрольной группе животных происходили на 23 день беременности.
Средняя масса новорожденных при рождении
во всех подопытных группах не различалась, однако была меньше, чем в контрольной, что объясняется преждевременным наступлением родов у
этих самок (табл. 1). Обследование новорожденных животных выявило гибель в группе, получавшей препарат мифепрекс (табл. 1). В остальных
группах летальности не было. Физическое состояние новорожденных подопытных групп соответствовало контролю.

Изучение постнатального развития потомства
показало, что в течение всего периода наблюдений за новорожденными (14 дней) динамика
массы тела во всех подопытных группах имела
положительный характер. Масса тела новорожденных к 14-му дню сравнялась с показателями
контрольной группы, кроме того общий прирост
массы тела во всех подопытных группах заметно
превышал контроль (табл. 1).
На 4-й день наблюдений во всех подопытных группах, кроме группы, получавшей мифегин, была отмечена значительная гибель крысят.
С 5-го дня гибели в пометах не наблюдалось.
Показатели физического развития, а также
скорость формирования сенсорно-двигательных
рефлексов новорожденных во всех сравниваемых
группах практически не отличались (табл. 2, 3).
Однако, прорезывание резцов в группе животных, получавших пенкрофтон и мифепрекс, про-

ТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

37
Таблица 3

Скорость созревания некоторых сенсорно-двигательных рефлексов потомства крыс, получавших антигестагены в
дозе 25 мг/жив., в период наблюдения с 1 по 14 день после рождения
Препарат

Кол-во жив. в
группах, шт.

Кол-во крысят,
шт.

Переворачивание
на плоскости, день

Отрицательный
геотаксис, день

Избегание
обрыва, день

Поднимание
головы, день

Контроль

7

47

3,0 ± 0,6

5,0 ± 0,0

6,3 ± 0,8

8,0 ± 1,4

Мифегин

5

45

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

9,0 ± 0,0

Мифолиан

5

42

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Мифепристон

5

39

4,0 ± 0,5

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Пенкрофтон

4

35

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Мифепрекс

3

11

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

9,0 ± 0,0
Таблица 4

Прирост массы тела потомства крыс, получавших антигестагены в дозе 10 мг/кг, в период наблюдения с 1 по 14 день
после родов
Препарат

Масса
Кол-во
Всего в помете
Средний
тела при
животных
размер
рождении,
в группе,
помета, шт. живых мертвых
г
шт.

Контроль

7

6,7 ± 1,4

47

0

6,7 ± 0,5

Мифегин

4

6,5 ± 3,2

26

2

5,5 ± 0,6

Мифепристон

7

9,9 ± 0,7

62

1

5,5 ± 0,2

Мифолиан

6

8 ± 1,4

48

1

5,6 ± 0,2

Мифепрекс

7

9,3 ± 1,9

65

1

5,4 ± 0,4

Пенкрофтон

6

8,6 ± 2,0

52

1

5,3 ± 0,2

исходило позже, чем в контрольной и других подопытных группах (р < 0,05).
Во второй серии опытов доза назначаемых антигестагенов была снижена до 10 мг на животное
при сохранении условий эксперимента. При этом
во всех опытных группах животных роды также
происходили в более ранние сроки — на 22 день
беременности, с 10 до 18 часов. В группах, получавших мифегин, мифепристон и пенкрофтон,
начало родовой деятельности у большинства животных отмечалось с 9.00 до 12.00 часов (88,9 %,
75 % и 91,7 %, соответственно), тогда как при введении мифепрекса лишь у половины животных
(53,9 %) роды проходили в этот временной промежуток, у остальных животных с задержкой на три
часа. При назначении мифолиана у большинства
животных (53,8 %) роды были отсрочены и протекали с 12.00 до 15.00 (табл. 7).
Во всех подопытных группах летальность
была минимальной и составила 1–2 новорожденных. Средняя масса тела при рождении во всех
опытных группах не различалась и имела сходные значения с результатами в первой серии опытов (табл. 4).

Гибель крысят,
шт., %
на 4-й на 14-й
день
день
3
6,4 %
1
3,9 %
6
9,7 %
1
2,1 %
5
7,7 %
8
15,4 %

1
2,3 %
1
4%
0
0
0
0

Масса тела крысят, г
Динамика массы тела, %
на 4-й
день

на 7-й день

на 14-й
день

10,2 ± 1,62 15,35 ± 2,14 28,9 ± 2,65
52 %
128,4 %
330 %
7,2 ± 1,1
11,9 ± 1,9
25,3 ± 3,5
30,9 %
116,4 %
360 %
8,42 ± 0,9 13,6 ± 1,6
26,5 ± 3,5
53,0 %
147,3 %
381,8 %
9,7 ± 1,4
12,9 ± 0,7 25,6 ± 1,46
73,2 %
130,0 %
357,1 %
7,6 ± 0,45 12,2 ± 0,8
24,0 ± 3,7
40,7 %
125,9 %
344,4 %
8,1 ± 0,65 13,1 ± 1,2 24,0 ± 4,69
52,8 %
147,2 %
352,8 %

Прирост массы тела подопытных новорожденных в течение всего периода наблюдений соответствовал контролю. Следует отметить, что в
группах, получавших мифепристон, мифепрекс и
пенкрофтон, на 4-й день наблюдений, так же как и
в первой серии опытов, наблюдалась гибель новорожденных (9,7 %, 7,7 % и 15,4 %, соответственно), однако в значительно меньшем количестве.
В дальнейшем гибели в пометах не было.
Данные физического развития потомства подопытных животных представлены в таблице 5. Было
отмечено, что прорезывание резцов и открытие
глаз в группе животных, получавших пенкрофтон,
мифолиан и мифепрекс, происходило позднее, чем
в других подопытных группах (р < 0,05).
По скорости формирования сенсорнодвигательных рефлексов («переворачивание на
плоскости» и «избегание обрыва») животные во
всех сравниваемых группах развивались равномерно (табл. 6).
Заключение
Экспериментальные данные, полученные в
настоящем исследовании на беременных крысах
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Таблица 5

Наблюдение за физическим развитием потомства крыс, получавших антигестагены в дозе 10 мг/кг
Препарат

Кол-во
животных в
группе, шт.

Кол-во крысят,
шт.

Появление
первичного
волосяного
покрова, день

Отлипание
ушной
раковины, день

Прорезывание
резцов, день

Открытие глаз,
день

Контроль

7

47

3,7 ± 0,9

4,4 ± 0,5

9,9 ± 0,7

17,0 ± 0,5

Мифегин

4

24

4,5 ± 0,6

4,5 ± 0,6

11,7 ± 0,6

18,3 ± 0,5

Мифолиан

6

47

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

12,0 ± 0,0*

19,0 ± 0,05*

Мифепристон

7

61

5,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

10,0 ± 0,5

18,0 ± 0,0

Пенкрофтон

6

51

4,5 ± 0,6

4,0 ± 0,0

12,0 ± 0,0*

19,0 ± 0,0*

Мифепрекс

7

64

4,9 ± 0,4

4,0 ± 0,0

11,7 ± 0,5*

19,0 ± 0,0*

* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой
Таблица 6

Скорость созревания некоторых сенсорно-двигательных рефлексов потомства крыс, получавших антигестагены в
дозе 10 мг/жив.
Препарат

Кол-во жив. в
группах, шт.

Кол-во крысят,
шт.

Переворачивание
на плоскости, день

Отрицательный
геотаксис, день

Избегание
обрыва, день

Поднимание
головы, день

Контроль

7

47

3,5 ± 0,6

5,0 ± 0,0

6,3 ± 0,8

8,0 ± 1,4

Мифегин

4

24

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Мифолиан

6

47

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Мифепристон

7

61

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Пенкрофтон

6

51

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Мифепрекс

7

64

4,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

6,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0
Таблица 7

Скорость созревания некоторых сенсорно-двигательных рефлексов потомства крыс, получавших антигестагены в
дозе 10 мг/жив.
Время наступления родов

Препарат

Кол-во жив. в
группе

День наступления
родов

9.00–12.00

12.00–15.00

> 15.00

Контроль

13

23,1 ± 0,79

92,3 %

7,7 %

—

Мифегин

9

22 ± 0,0

88,9 %

11,1 %

—

Мифепристон

12

22 ± 0,0

75 %

25 %

—

Мифолиан

11

22 ± 0,0

38,5 %

53,8 %

7,7 %

Мифепрекс

10

22 ± 0,0

53,9 %

46,1 %

—

Пенкрофтон

10

22 ± 0,0

91,7 %

8,3 %

—

в опытах in vivo, свидетельствуют о том, что все
изученные антигестагены (мифегин, мифепристон, мифолиан, пенкрофтон, мифепрекс) при двукратном введении на 21-й день беременности как в
дозе 25 мг/жив., так и 10 мг/жив. способны индуцировать более раннее (по сравнению с контролем)
наступление родовой деятельности. Учитывая выраженную положительную динамику массы тела
новорожденных животных на протяжении всего
периода наблюдений, можно косвенно полагать,
что изучаемые антигестагенные препараты, назначаемые в эксперименте с целью индукции родовой
деятельности, не угнетают лактацию на ранних
этапах постнатального развития. Следует отметить, что применение антигестагенов в уменьшенной дозе (10 мг/жив.) приводило к снижению гибе-

ли новорожденных во всех сравниваемых группах.
Изучение состояния потомства в постнатальный
период не выявило каких-либо значительных различий в физическом развитии и формировании
сенсорно-двигательных рефлексов у новорожденных в подопытных и контрольной группах.
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The comparison of different synthetic
antigestagens influence on beginning
of contractive activity on pregnant rats
and postnatal development of their offspring

Kuzminykh T. U., Petrosyan M. A.
■ Summary: The comparison of different synthetic antigestagens (miphepristone, miphegin, mipholiane, pencraphtone,
mipheprex) on beginning of contractive activity on pregnant rats
has been performed experimentually in vivo with further estimation of postnatal effects in rats offspring (14 days after delivery).
It was established that synthetic antigestagens in doses 10 and 25
mg used twice in 4 hours on the 21 st day of pregnancy induced
earlier labor (22 nd day)in comparison with control group (23 d
day). Any significant physical development and reflex formation
of newborn rats both in experimental and control groups.
■ Key words: antigestagens; contractive activity; rats; postnatal development.
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Метод термической баллонной
аблации эндометрия в лечении
гиперпластических процессов
эндометрия у пациенток
с соматической патологией
УДК: 618.145-007.61-089

■ В статье проведен анализ эффективности лечения гиперпластических процессов эндометрия у женщин с различными
экстрагенитальными заболеваниями с
помощью метода термической баллонной
аблации эндометрия (ТБА). Приведены
результаты наблюдения в течение 2,5 лет.
■ Ключевые слова: гиперплазия
эндометрия; термическая баллонная
аблация; гистероскопия.

Актуальность исследования
В настоящее время гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ) страдают от 28 % до 76 % женщин в перименопаузе и до 20 % в постменопаузе, при этом 65–90 % пациенток
этих возрастных групп имеют различную соматическую патологию [5], которая может стать противопоказанием для назначения специфической гормональной терапии, а зачастую и
для хирургического лечения. Тяжелая соматическая патология
может явиться противопоказанием не только для гистерэктомии, но и для малоинвазивных вмешательств таких, как гистероскопическая трансцервикальная резекция или аблация
эндометрия [2, 3]. Методика термической баллонной аблации
эндометрия (ТБА) может быть альтернативой гормонального
и хирургического лечения ГПЭ у пациенток с тяжелой соматической патологией [1, 4].
Цель исследования
Оценка эффективности проведения ТБА эндометрия у женщин в перименопаузе, имеющих соматическую патологию.
Материалы и методы
В исследование включены 77 пациенток в возрасте 39–60
лет с гистологически подтвержденным ГПЭ. ТБА была предложена пациенткам, страдающим ГПЭ, имевшим тяжелую
соматическую патологию, исключающую возможность применения гормональной терапии, при отсутствии эффекта от
гормонального лечения или отказа от него, а также при высоком риске хирургического вмешательства. Манипуляция
выполнялась на базе гинекологического отделения ГБ № 41
г. Екатеринбурга, в условиях малой операционной, под внутривенным наркозом или спинальной анестезией, с профилактическим интраоперационным введением антибиотиков.
Суть метода
После проведения диагностической гистероскопии и выскабливания полости матки, в нее вводился полый силиконовый
баллон, в который нагнетался стерильный физ.р-р t- 85 (± 5) С
под давлением 140–180 мм рт. ст., что позволяет баллону максимально плотно прилегать к внутренней поверхности матки.
Длительность процедуры составляет 8–11 минут, что вызывает термическую деструкцию эндометрия, включая базальный
слой. Аппарат для ТБА постоянно контролирует и регулирует
температуру и давление в баллоне, автоматически отключаясь
при внештатном отклонении одного из показателей от допустимых значений. В 65 % случаев процедура завершалась контрольной гистероскопией для оценки качества проведенной манипуляции, в остальных случаях осуществлялся УЗИ контроль.
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Условия проведения ТБА
1. Гистологически подтвержденный диагноз ГПЭ
(без признаков атипии) в ближайшее от манипуляции время, но не позже 2-х месяцев и в
независимости от дня менструального цикла.
2. 1–2 степени чистоты влагалища.
3. Отсутствие признаков выраженной деформации полости матки при её длине от 4 до 10 см.
4. Компенсированное состояние по соматической
патологии (стабилизация артериального давления, сахара крови, клинико-лабораторных
показателей).
Характеристика группы по морфологии
ГПЭ
1. Железистая гиперплазия эндометрия — 44 (57 %).
2. Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия —
14 (18,2 %).
3. Железистый полип эндометрия — 15 (19,5 %).
4. Сочетания железистой гиперплазии с полипом
эндометрия — 4 (5,2 %).
Структура соматической патологии
Артериальная гипертония 2–3 степени — 41
(53,2 %).
ИБС, стенокардия — 5 (6,5 %).
МКД с сердечной недостаточностью — 2 (2,6 %).
Комбинированный порок сердца — 2 (2,6 %).
Варикозная болезнь — 24 (31,2 %).
Тромбоз вен н/конечностей — 5 (6,5 %), из них
2 кава-фильтра.
Заболевания печени — 61 (79,2 %).
Заболевания почек — 21 (27,2 %).
Сахарный диабет — 19 (24,7 %), из них первый тип — 9.
Ожирение — 26 (33,8 %).
Заболевание щитовидной железы — 45 (58,4 %).
Доброкачественные заболевания молочных
желез — 14 (18,2 %).
Рак молочной железы — 2 (2,6 %).
Бронхиальная астма — 2 (2,6 %).
94 % пациенток имели различную соматическую патологию, из них 75 % — два и более
заболевания.
Сопутствующая гинекологическая
патология
Миома матки — 22 (28,6 %).
Аденомиоз 1-2 степени — 14 (18,2 %).
Хронические воспалительные заболевания органов малого таза — 10 (12,3 %).
После проведения манипуляций пациентки
выписывались на 2–4 сутки при нормализации
температуры, показателей крови и отсутствии
обильных кровянистых выделений из половых
путей.

Результаты исследования
Результаты лечения оценивались на основании УЗ контроля толщины эндометрия и клинических проявлений заболевания, у 8 пациенток
взят контрольный аспират эндометрия. УЗИ проводилось через 3–6–12 месяцев после процедуры.
Период наблюдения составил от 3 месяцев до 2,5
лет. Осложнений при проведении ТБА не было. У
одной пациентки на вторые сутки после вмешательства развился подострый эндометрит — проведена а/б терапия с положительным эффектом. У
12 (15,6 %) пациенток при УЗИ через три месяца
после ТБА фиксировалась незначительная серозометра, не требующая лечения и разрешившаяся
самостоятельно.
Выводы
Таким образом, термическая баллонная аблация эндометрия является эффективным, малоинвазивным методом лечения ГПЭ (97,4 %),
имеющим минимальное количество осложнений.
ТБА может с успехом применяться у пациенток
с тяжелой соматической патологией, имеющих
противопоказания для гормональной терапии и
хирургического лечения ГПЭ.
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The method of thermal balloon ablation 
endometrial in the treatment of hyperplastic 
processes of endometrium from patients with 
somatic pathology

Oboskalova T. A., Glukhov E. Yu., Neff E. I.
■ Summary: Immunohistochemical investigation of endometrial
samples taken from 32 women with ovarian insufficiency and from
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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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Оценка деятельности
диагностического центра
по выявлению предопухолевой
и опухолевой патологии молочной
железы
УДК 618.19-006-07

■ Проведен анализ деятельности
маммологического приема
диагностического центра при ГУ
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН
за 2001–2005 гг. Обследовано 11 457
женщин. Заболевания молочных
желез выявлены в 72,4 % случаев.
Выявляемость заболеваний молочной
железы по обращаемости составляет
848,9 на 1000 обследованных. Наиболее
часто диагностируется диффузная
фиброзно-кистозная мастопатия
(57,6 %), несколько реже инволютивная
мастопатия (21,1 %), узловые формы
фиброзно-кистозной болезни (13,7 %). Рак
молочной железы выявляется в 3,1 %
случаев. Выявлена корреляционная связь
узловых форм ФКМ с раком молочной
железы. В группе повышенного риска в
результате динамического наблюдения
у 16 женщин выявлен рак молочной
железы I–II стадии, который в 37,5 %
случаев развился на фоне узловых форм
фиброзно-кистозной болезни. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что
диагностический центр, в рамках которого
осуществляется маммологический
прием, может успешно решать вопросы
профилактики и ранней диагностики рака
молочной железы.
■ Ключевые слова: маммологический
прием; фиброзно-кистозная болезнь;
выявляемость по обращаемости.

Введение
В течение последних десятилетий в России, как и в большинстве стран мира, отмечается отчетливая тенденция к увеличению частоты гормонозависимых опухолей и, в первую
очередь, это относится к раку молочной железы (РМЖ). По
данным Всемирной организации здравоохранения, РМЖ является наиболее часто встречающейся формой злокачественных
новообразований среди женщин. Риск развития РМЖ даже у
новорожденной девочки составляет 3,5 %. Очевидна и социальная значимость рассматриваемой проблемы, так как дисгормональные гиперплазии, предраковые состояния и РМЖ чаще
всего встречаются у социально активной группы женщин — репродуктивного и перименопаузального возрастов [3, 4, 5].
В России в 2006 году абсолютное число вновь выявленных
больных РМЖ составило 50 292 против 38 969 в 1996 году,
число умерших — 22 409 женщин против 19 597 . При этом
стандартизованный показатель заболеваемости увеличился на
16,8 %, а смертности — на 16,7 % [2].
Несмотря на доступность молочной железы клиническому
обследованию, а также возможности использования различных способов диагностики (маммография, УЗИ), запущенные формы РМЖ (III–IV стадии) при первичном обращении
составляют до настоящего времени 37,2 %. Такая ситуация
крайне неблагоприятно сказывается на результатах лечения.
Так, 5-летняя выживаемость больных при раннем РМЖ составляет 95–98 %, в то время как для пациентов с местнораспространенными процессами не превышает 40–45 % [8].
Не является исключением и наш регион. В Томской области
РМЖ занимает первое место по показателям заболеваемости
и смертности среди женского населения. Показатель запущенности составляет 38,4 % [8].
С этих позиций организация выявления злокачественных
новообразований молочной железы на ранних стадиях их развития, а также коррекция предопухолевой патологии являются основными условиями улучшения прогноза заболевания,
возможности излечения больных и профилактики РМЖ. Для
оценки состояния молочных желез необходимо проведение
комплексного обследования. Лучше всего проводить обследования молочных желез и наблюдать в динамике за их состоянием в специализированных диагностических центрах.
В г. Томске, согласно областной программе развития здравоохранения (раздел «Онкология»), в декабре 1995 году на
базе ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН начал свою работу
диагностический центр. Создание такой структуры на базе
института онкологии было обусловлено наличием диагностического оборудования, фундаментальной базы и квалифицированных специалистов. Основным направлением его
деятельности с момента образования стала диагностика и проТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009
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филактика РМЖ на основе формирования групп
повышенного риска.
Для выявления раннего РМЖ была разработана
программа, одной из составляющих частей которой
было создание диагностического алгоритма, который предполагает трёхэтапный уровень обследования. Первый этап — «скрининг». Он заключается в
проведении ультразвукового исследования молочных желез женщинам в возрасте до 35 лет и маммографического исследования для пациенток старше
35 лет. Второй этап — клинический осмотр и при
необходимости выполнение цитологических исследований. 3-й этап — углубленная диагностика. На
этом этапе возможно проведение радиоизотопных,
гистологических, лабораторных методов диагностики (исследование иммунологического, эндокринного
статуса, опухолевых маркеров, проведение медикогенетического консультирования и т. д.).
Формирование групп повышенного риска проводится с учётом факторов, предрасполагающих к
возникновению опухоли (семейный анамнез, особенности репродуктивного периода, данные клинического и инструментальных методов исследования) и показателей основных систем гомеостаза,
характеризующих состояние организма и его адаптационные возможности (состояние вегетативной
нервной и эндокринной систем, иммунный статус).
Показано, что дисбаланс в основных системах гомеостаза формируется задолго до возникновения
злокачественного новообразования и наряду с действием других факторов создаёт дополнительные
предпосылки для развития опухоли [1]. Такие состояния требуют обязательной коррекции, рассматриваемой как метод профилактики.
Цель исследования
Изучение деятельности диагностического центра по выявлению предопухолевой и опухолевой
патологии молочной железы.
Материал и методы
Деятельность центра оценена за период с
2001 по 2005 гг. Обследовано 11457 женщин, обратившихся самостоятельно или по рекомендации врача, а также согласно договорам, которые
заключает центр с организациями для обследования и лечения работников. Частота выявляемости заболеваний молочных желез по обращаемости рассчитана на 1 000 обследованных женщин.
Для анализа различий между показателями вычислены доверительные интервалы, в границах
которых с заданной вероятностью находятся истинные показатели. Расчеты граничных уровней
определялись на основе параметра распределения Пуассона. При решении всех статистических
задач принимался уровень значимости p < 0,05.

Рис. 1. Р
 аспределение женщин с выявленной патологией молочных желез по возрастным группам

Результаты исследований
Из женщин, прошедших маммологическое обследование, только 3 164 (27,6 %) не имели патологических изменений в ткани молочных желез. В 8 287
случаях (72,4 %) были выявлены заболевания молочных желез. Наиболее часто они выявлялись у женщин репродуктивного возраста (57,7 %) (рис. 1).
Одним из наиболее распространенных заболеваний молочной железы является фиброзно-кистозная
болезнь (ФКБ), по данным различных авторов, частота ее встречаемости у женщин доходит до 50–
60 %. На маммологическом приеме за исследуемый
период в структуре выявленных заболеваний молочной железы на долю диффузной фиброзно-кистозной
мастопатии (ФКМ), как наиболее часто встречающейся патологии, пришлось 57,6 %, несколько реже
диагностировались инволютивная мастопатия —
21,1 %, узловая ФКМ — 13,7 %, рак — 3,1 %, липома — 2,3 % и воспалительные процессы — 1,5 %.
Показатель выявляемости заболеваний молочных желез по обращаемости составил 848,9 ± 2,7 на
1 000 обследованных больных. В том числе, диффузная форма ФКМ — 488,6 ± 4,7, инволютивная —
179,2 ± 3,7, узловая — 117,4 ± 3,1, липома — 19,9 ± 1,4,
воспалительные процессы — 12,5 ± 1,00/00. РМЖ
был выявлен с частотой 26,7 ± 1,60/00.
В структуре узловых форм ФКМ преобладали
фиброаденомы, кисты и очаговый или локальный
фиброаденоматоз (рис. 2).
Молочные железы, так же как и другие органы
репродуктивной системы, являются органамимишенями для воздействия стероидных половых
гормонов. Состояние молочной железы и возникающие в ней изменения обусловлены нейроэндокринными нарушениями. Характер распространения доброкачественной патологии молочной
железы меняется с возрастом.
В детском возрасте могут встречаться ограниченные пролифераты под ареолой, исчезающие
позже без какого-то лечения, за исследуемый период в диагностическом центре таких случаев было
2. Высокие показатели выявляемости заболеваний
молочной железы в целом отмечались у женщин
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Рис. 2. Структура узловых форм ФКМ, выявленных у женщин, обратившихся в диагностический центр
Таблица 1

Влияние КВЧ-терапии на оксидативный гомеостаз
Диагноз
Воспалительные заболевания
Инволютивная мастопатия
Очаговый или локальный фиброаденоматоз
Киста
Фиброаденома
Внутрипротоковая папиллома
Липома
Филлоидная фиброаденома
Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия
Рак молочной железы

до 25 лет,
‰
2,9
0,4
6,2
2,4
15,6
0,3
0,4
0,1
38,8
0,6

в возрасте от 25 до 54 лет, при максимуме в 40–44
года (157,10/00) и 45–49 лет (145,60/00). Средний
возраст женщин, прошедших обследование в диагностическом центре, составил 39,4 ± 0,5 года.
У девушек при наступлении полового созревания, когда происходит активация функции
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой и надпочечниковой систем, чаще других опухолей встречались
фиброаденомы (15,60/00), очаговый или локальный
фиброаденоматоз (6,20/00) и слабовыраженная
ФКМ (38,8/00). В 25–39 лет (репродуктивный пик),
наряду с воспалительными процессами, связанными с особенностями лактации (мастит, галактоцеле), отмечалось значимое увеличение выявляемости диффузных форм фиброзно-кистозной болезни
с выраженным проявлением предменструального
синдрома, масталгией, нагрубанием молочных желез. В этой же возрастной группе (25–39 лет) нередко проявляются и другие пролиферативные процессы: кисты — 10,8 и фиброаденомы — 21,30/00.
Среди женщин пременопаузального периода (40–49 лет) преобладают диффузные ФКМ
(203,90/00), инволютивные изменения (70,40/00)
и локализованные формы ФКМ: кисты (22,50/00),
фиброаденомы (8,80/00), липомы (7,40/00).

Возрастные группы
25–39 лет, 40–49 лет,
50 лет и старше,
‰
‰
‰
2,6
2,6
2,7
13,4
70,4
115,9
10,4
5,2
3,5
10,8
22,5
8,2
21,3
8,8
3,2
0,6
0,7
0,7
4,9
7,4
10,1
0
0,3
0,1
205,9
203,9
62,4
2,7
9,2
16,6

Средний
возраст,
лет
37, 2± 2,5
51,2 ± 0,4
34,4 ± 1,4
42,4 ± 0,7
31,6 ± 0,9
44,9 ± 5,4
47,5 ± 1,4
42,0 ± 11,3
39,1 ± 0,2
52,1 ± 1,3

С наступлением менопаузы различные формы
фиброзно-кистозной болезни наблюдаются значительно реже, за исключением инволютивной мастопатии и липом. Однако в этот период резко возрастает заболеваемость РМЖ (табл. 1). Если пик частоты
ФКМ приходится на возраст 40–49 лет, то пик заболеваемости РМЖ смещен в «постменопаузу».
В диагностическом центре на прием к маммологу наиболее часто обращались женщины гг.
Томска и Северска, располагающегося в 10 км от
областного центра. Так, из 11 457 обследованных
только 1 969 (17,2 %) женщин были жительницами районов области. При анализе выявляемости заболеваний молочных желез у городского и
сельского населения существенных различий не
обнаружено. 412 (20,9 %) женщин, проживающих
в районах области и 2 752 (29,0 %) женщин из гг.
Томск и Северск не имели патологических изменений в молочных железах.
Заболевания молочных желез, на 1 000 обследованных женщин, выявлялись у жительниц гг.
Томска и Северска (1168,2 ± 12,00/00) одинаково часто по сравнению с сельскими женщинами
(1192,7 ± 41,10/00). Однако при этом диффузная
ФКМ (531,2 ± 8,0 против 479,9 ± 3,60/00), инволютив-
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Заболевания молочных желез у женщин, обследованных в диагностическом центре
Заболевания молочной железы
Пороки развития, нарушения роста
Воспалительные заболевания
Инволютивная мастопатия
Очаговый или локальный фиброаденоматоз
Киста
Фиброаденома
Внутрипротоковая папиллома
Липома
Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия
Рак молочной железы
Всего
* — разница статистически значима, р < 0,05

Районы Томской области, ‰
2,5 ± 1,1
8,6 ± 2,2
203,7 ± 11,0
24,4 ± 4,0
53,8 ± 5,4
45,7 ± 5,2
1,5 ± 1,3
32,0 ± 4,4
531,2 ± 8,0
37,5 ± 4,8
1192,7 ± 41,1

ные изменения (203,7 ± 11,0 против 174,1 ± 5,10/00)
и липома (32,0 ± 4,4 против 17,4 ± 1,50/00) в 1,1, 1,1
и 1,8 раза соответственно чаще диагностировались
у жительниц сельской местности. К тому же показатель выявляемости рака молочной железы у женщин, проживающих в районах области, в 1,5 раза
превышает аналогичный показатель у городского
контингента (37,5 ± 4,80/00 и 24,4 ± 1,90/00 соответственно, p < 0,05) (табл. 2). Возможно, это связано
с тем, что городские жительницы лучше следят за
своим здоровьем, более осведомлены о заболеваниях молочных желез и деятельности диагностического центра и имеют возможность при подозрении
на заболевание в более ранние сроки обратиться
за специализированной медицинской помощью.
Также не маловажное значение имеют финансовые
проблемы и территориальная отдаленность населенных пунктов.
Проведенный корреляционный анализ между
показателями выявляемости узловых форм ФКБ
(фиброаденомы и очагового или локального фиброаденоматоза) и раком молочной железы в
районах области, административных районах
г. Томска и в г. Северске выявил «среднюю» положительную корреляционную зависимость [6] —
коэффициент корреляции составил 0,3 (p < 0,05).
В настоящее время известно, что относительный риск возникновения злокачественной опухоли у больных с фиброзно-кистозной болезнью по
сравнению с женщинами, не имеющих патологий
со стороны молочных желез, составляет 1,5–1,8
и, что злокачественные заболевания молочных
желез встречаются в 3–5 раз чаще на фоне доброкачественных новообразований и в 30 % случаев
при узловых формах болезни [7]. Именно вопрос
о развитии рака молочной железы имеет наиболее
существенное значение при рассмотрении мастопатии, так как ни высокая ее частота, ни болевой
синдром не угрожают жизни женщины и при соответствующем лечении могут быть устранены.

Таблица 2

гг. Томск и Северск, ‰
3,7 ± 06
13,3 ± 1,2
174,1 ± 5,1*
23,0 ± 1,8
42,2 ± 2,3
47,3 ± 2,3
2,1 ± 0,5
17,4,4 ± 1,5*
479,9 ± 3,6*
24,4 ± 1,9*
1168,2 ± 12,0

Из 11 457 женщин 2 682 (23,4 %) пациентки
были взяты под динамическое наблюдение врачамаммолога и, в зависимости от его рекомендаций,
посещали диагностический центр в сроки от 1–2
месяцев до 1–2 лет после первого посещения. После
проведенного лечения в динамике отмечалось улучшение состояния здоровья у более 80 % пациенток.
По нашим данным, в результате динамического
наблюдения 16 женщинам, имевшим в анамнезе
ФКБ, был поставлен диагноз РМЖ в I–II стадии,
при этом в 37,5 % случаев РМЖ был поставлен
при узловых формах (фиброаденома, киста).
В целом, в динамике выявляемость РМЖ на
маммологическом приеме растет, так, в 2001 году
было выявлено 17,6 %, в 2002 году — 13,7 %,
в 2003 году — 18,4 %, в 2004 году — 19,8 %, в
2005 году — 20,7 % от всех случаев заболеваемости РМЖ в Томской области.
Всем женщинам с диагнозом рака молочной железы проведено комбинированное и комплексное лечение на базе ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что такая организационная
структура, как маммологический прием на базе
диагностического центра, позволяет успешно решать вопросы вторичной профилактики РМЖ.
Проведенное лечение фиброзно-кистозной болезни снижает риск развития злокачественного новообразования, динамическое наблюдение за пациентами позволяет выявить рак на ранних стадиях
процесса, отмечается достаточно высокий процент
выявления злокачественных новообразований
(3,1 % от 11 457 обследованных), при проведении
обычных профилактических осмотров этот показатель не превышает сотые доли процента.
Выявление предраковых и ранних форм рака
предупреждает запущенность злокачественного процесса и, в конечном итоге, способствует снижению
смертности от данного заболевания, что является не
только медико-биологической проблемой, но и важ-
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ной социальной задачей. Эффективное выявление
наиболее частой у женщин злокачественной опухоли
будет способствовать улучшению демографической
ситуации, сохранению трудового потенциала, повышению эффективности здравоохранения. К тому же,
немаловажным результатом обследования является убеждение женщин в том, что у них нет рака и
предраковых изменений в молочной железе.
Скрининг рака молочной железы с учетом того,
что заболевания молочной железы и, в том числе,
узловые формы ФКМ и злокачественные новообразования одинаково часто выявляются как у городских
женщин, так и у женщин, проживающих в районах
области, — это серьезная государственная проблема
здравоохранения, требующая принятия организационных решений. Например, организация мобильного выездного маммографического кабинета для проведения скрининга РМЖ в районах, удаленных от
онкологических медицинских учреждений.
В конечном итоге работа диагностического
центра определяется квалифицированными специалистами: онкологами, рентгенологами, патоморфологами, соответствующим техническим и
научным обеспечением их работы, реальной долгосрочной государственной поддержкой.
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Evaluation of the Breast Diagnostic
Center activity in detection
of pre-tumor and tumor breast diseases
Pisareva L. F., Odintsova I. N., Slonimskaya E. M.,
Velichko S. A.
■ Summary: Analysis of the activity of the Breast Diagnostic Center
at the Tomsk Cancer Research Institute during 2001–2005 was carried out. A total of 11 457 women was examined. Breast diseases
were detected in 72.4 % of cases. The breast cancer detection rate
was 849.9 per 1000 women screened. Diffuse fibrocystic mastopathy
was the most common breast disease (57.6%) followed by involutive
mastopathy (21.1 %) and nodular fibrocystic breast disease (13.7 %).
Breast cancer was detected in 3.1 % of cases. Nodular fibrocystic
mastopathy was found to correlate with breast cancer. In the group
at high risk of breast cancer, 16 women developed stage I–II breast
cancer, that in 37.5 % of cases arose from nodular fibrocystic mastopathy. The data obtained showed that the Breast Diagnostic Center
can provide a full scope of services for maintaining breast health including prevention and early diagnosis of breast cancer.
■ Key words: breast cancer detection; fibrocystic disease.
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■ В статье изложены данные
об эффективности применения
цитостатиков в сочетании с агонистами
гонадотропин-релизинг гормона
при распространенных формах
эндометриоза. Обследовано 44 пациентки
репродуктивного возраста с симптомным
течением заболевания, которым
после выполнения хирургического
лечения в органосберегающем
объеме лапароскопическим доступом
проводилась внутрибрюшинная
химиотерапия в сочетании с назначением
курса Бусерелина-депо. На основании
проведенного исследования был
сделан вывод, что внутрибрюшинная
химиотерапия оправдана при тяжелых
распространённых формах эндометриоза и
при рецидивных эндометриоидных кистах
в качестве компонента адъювантной
терапией в комплексе с агонистами
гонадотропин-релизинг гормона.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
внутрибрюшинная химиотерапия; агонисты
годанотропин-релизинг гормона.

Сочетанное применение Бусерелин-депо
и внутрибрюшинной цитостатической
химиотерапии при лечении тяжелых
форм эндометриоза
УДК: 618.145-007.415-085.357

Введение
Актуальность вопроса терапии распространенных форм
эндометриоза обусловлена ростом заболеваемости женщин
репродуктивного возраста и значимой ролью эндометриоза
в развитии бесплодия. Эндометриоз также является одной из
нозологических форм в гинекологии, ставшей глубокой социальной и экономической проблемой. Неработоспособность
женщин с синдромом тазовых болей, вызванных эндометриозом, иногда достигает 30 суток в год. Высокая частота рецидивов, недостаточная эффективность общепринятых схем терапии, необходимость удаления матки или яичников у женщин
репродуктивного возраста заставляют искать новые подходы
к лечению тяжелых форм эндометриоидной болезни [9].
Частое развитие побочных эффектов при приеме GnRHагонистов более 6 месяцев заставляет искать новые варианты терапии эндометриоза, что особенно актуально именно при лечении тяжелых форм, сопровождающихся обширным поражением
брюшинного покрова, рецидивом эндометриоидных кист, наличием ретроцервикальных эндометриоидных инфильтратов.
Применение химиотерапевтических препаратов, используемых в лечении перитонеальных депозитов при овариальном и
колоректальном раке, с целью лечения эндометриоза нашло отражение в литературе [11]; вначале — как случайная находка при
лечении онкологической патологии [8, 12]. Введение метотрексата в брюшинную полость и в полость эндометриоидных кист
успешно использовано некоторыми авторами не только в качестве
профилактики рецидивов развития эндометриом, но и в качестве
эффективной альтернативы хирургическому лечению [7, 10].
Риск выполнения обширных хирургических вмешательств
(передняя резекция прямой кишки, тотальная перитонэктомия)
зачастую превышает их возможный положительный эффект, а
радикальные манипуляции на яичниках приводят к снижению
овариального резерва или даже удалению органа.
В статье приведены данные о возможности применения
цитостатиков в сочетании с GnRH-агонистами при распространенных формах эндометриоза.
Нами проведено хирургическое лечение и адъювантная терапия цитостатиками и GnRH-агонистами (Бусерелин-депо)
у 44 пациенток репродуктивного возраста с симптомным течением заболевания. Критериями включения в исследование
были один из перечисленных клинико-морфологических вариантов эндометриоидной болезни или их сочетание:
1. Наличие наружного эндометриоза, поражение внутренних
гениталий и брюшинного покрова 3 и 4 стадии (классификация ASRM) — у всех пациенток;
2. Наличие рецидивных эндометриоидных кист яичников
(если в анамнезе была хотя бы одна операция по поводу
эндометриомы) — 20 (45,5 %) наблюдения;
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3. Инфильтративные формы ретроцервикального эндометриоза — 8 (18,2 %);
4. Наличие экстрагенитальных внутрибрюшинных гетеротопий эндометриоза (поражение
мочевого пузыря, тонкой и/или толстой кишок) — 8 (18,2 %);
5. В анамнезе была гистерэктомия по поводу манифестного аденомиоза — 3 (6,8 %);
6. Наличие аденомиоза, подтвержденного нами
путем трансцервикальной пункционной биопсии миометрия — 14 (31,8 %);
7. Неэффективность назначенных ранее курсов
агонистов GnRH — все пациентки его получавшие, 16 или 36,4 %.
Хирургическое лечение во всех случаях выполнено лапароскопическим доступом в органосберегающем объеме. При рецидивных эндометриомах, ввиду уменьшения фолликулярного
резерва оперированного ранее яичника, мы избегали повторного выполнения резекции яичника, а выполняли внутреннюю марсупиализацию,
обрабатывали внутреннюю выстилку кисты монополярной коагуляцией с последующей экспозицией выстилки кисты яичника внутрибрюшинному введению химиопрепаратов.
После операции в первые сутки всем женщинам проводили внутрибрюшинную химиотерапию (ВХТ) в нормотермическом режиме; в состав перфузата входили доксорубицин 60 мг/м2
и цисплатин 50 мг/м2. ВХТ осуществлялась путем
введения цитостатических препаратов в брюшную полость через дренажную трубку, через 1 час
после операции; объем перфузата был не менее
800 мл, больной придавали полусидячее положение для концентрации раствора в полости малого
таза, закрывали дренажные трубки. Предпочтение
отдавали тонким полихлорвиниловым дренажам
диаметром 5 мм, имеющим лучшие капиллярные
свойства, в сравнении с более толстыми дренажными трубками; у большинства (41; 93,2 %) оставляли один дренаж; в остальных случаях — два.
Через 24 часа после операции открывали дренажные трубки и давали свободно оттечь невсосавшемуся перфузату в течение 2–3 часов, после чего
дренажи удаляли; при проведении ВХТ с целью
снижения токсического проявления осуществляли стандартную гипергидратацию, вводили метоклопрамид, латран. За сутки, как правило, мы
наблюдали почти полное всасывание раствора
цитостатиков, яркая исходная оранжевая окраска
исходного раствора доксорубицином менялась на
более бледную, сильно разбавленную перитонеальной жидкостью.
Выбор состава для перфузии и дозировки
основывались на ряде исследований, доказавших
наиболее активную фармакокинетику в брюши-

не и подбрюшинной клетчатке, и эффективность
данных цитостатиков при канцероматозе брюшины (колоректальный рак, распространенный рак
матки) [4, 6, 12]. Данные препараты, обладающие
прямым цитостатическим действием, оказывали
деструктивное влияние на очаги экспериментального эндометриоза, а также на перитонеальные депозиты при диссеминации эндометриального рака матки. В литературе имеются данные
по использованию данных препаратов при внутрибрюшинной химиотерапии [1, 11]. Наиболее
полные данные о фармакокинетике внутрибрюшинно вводимых препаратов и особенностях
ВХТ приведены в монографии Н. В. Рухляда,
А. М. Беляева и С. Ф. Багненко (2007).
Из 20 случаев рецидивных эндометриом у 16
(80 %) пациенток наряду с ВХТ после операции
назначали 4-месячные курсы Бусерелина-депо.
Такой подход позволил оценить сравнительную
эффективность лечения эндометриом путем ВХТ
и сочетания ВХТ и терапии агонистами GnRH.
Контрольную группу составили 16 пациенток с
распространенным эндометриозом, из которых
у 14 (87,5 %) — выявлены рецидивные эндометриомы яичников, 6 (37,5 %) — сочетание эндометриоидного поражения брюшины и ретроцервикальных эндометриоидных инфильтратов,
12 (75 %) — обширное эндометриоидное поражение брюшинного покрова. При схожей с основной группой хирургической тактикой, данные
больные получали после операции Бусерелиндепо в течение 4 месяцев, ВХТ не проводилась.
У всех больных, вошедших в исследование,
эндометриоз проявлял себя наличием синдрома тазовых болей, вторичным бесплодием (5 в
основной группе — 12,5 % и 2 (12,5 %) — в контрольной). В исследование не были включены
пациентки с первичным бесплодием, планировавшие беременность.
Оценка результатов лечения основывалась на
ликвидации проявлений заболевания, главным образом болевого синдрома и восстановлении овуляции и , как следствие, менструального цикла; с
целью объективизации данных оценивали качество жизни пациенток на 3, 7 сутки и через 3, 6 и
12 месяцев после операции [2]. После окончания
терапии в основной группе и контрольной (монотерапия Бусерелин-депо) оценивали сроки восстановления овуляции. У 10 (22,8 %) пациенток
основной группы и 5 (31,3 %) в контрольной в сроки до 20 месяцев после первого вмешательства выполняли second-look лапароскопию, что позволяло
объективно оценить степень распространения поражения брюшинного покрова. При рецидивных
эндометриоидных кистах сроки наблюдения за
всеми больными составили не менее 30 месяцев.
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Рис. 1. Изменение характера болевого синдрома после сочетания ВХТ и терапии Бусерелин-депо и монотерапии
GnRH-агонистами

Результаты
При сравнительном анализе параметров качества жизни (КЖ) в основной и контрольной
группах выявлены значительные и достоверные
различия на 1 сутки послеоперационного периода. Это, безусловно, было вызвано токсическими проявлениями ВХТ, которые, однако, уже не
определялись к 3 суткам лечения. Применяемая
дозировка препаратов не вызвала ни в одном случае нейтропении или тромбоцитопении, и все
проявления токсичности заключались в тошноте
и однократной рвоте в течение первых 14 часов
наблюдения — 28 в основной и 2 — в контрольной группах, p < 0,05.
На рисунке 1 представлены обратные численные значения интегрального показателя качества
жизни по используемому вопроснику так, чтобы
большее числовое значение соответствовало лучшему КЖ.
Уже через 3 месяца в исследуемых группах
наблюдались достоверные различия по специфичным шкалам, отражающим выраженность
болевого синдрома и степень выраженности
метроррагии, к 6 месяцу и через год параметры
указывали на достоверно лучшее КЖ в основной
группе (152 ± 4,0 и 137 ± 4,1 баллов соответственно, р < 0,05). Такие результаты были обусловлены
тем, что число женщин с полностью ликвидированным болевым синдромом было достоверно
выше после сочетания ВХТ и терапии Бусерелиндепо в сравнении с монотерапией Бусерелин-депо
(рис. 1).
Суммарная доля пациенток с положительным
клиническим эффектом также была выше после
сочетания химиотерапии и гормонотерапии —
77 % и 70 %, соответственно (p < 0,05).
Интересные данные были получены при анализе изменения обширности эндометриоидного
поражения, выявляемые при повторной лапароскопии. Необходимо отметить, что проводимая
ранее ВХТ по нормотермической схеме не приводила к развитию слипчивого спаечного процесса
в малом тазу ни в одном случае. Отмечаемая неко-

торыми авторами склонность ВХТ провоцировать
спаечный процесс относится к протоколу гипертермической перфузии (нагретый до 42–45 градусов перфузат оказывает прямое необратимое повреждающее действие на мезотелий) [3]. Важным
качеством ВХТ можно считать уменьшение позадишеечных эндометриоидных инфильтратов. Из 6
наблюдений у 3 пациенток на месте крупных инфильтратов (исходный размер до 20 × 15 × 10 мм)
мы обнаружили лишь плотный фрагмент фиброзной ткани меньшего размера не более 8 мм в диаметре. Биопсия данного образования подтвердила
эндометриоидную природу инфильтрата, однако
не обнаружила функционирующих железистых
элементов. В 5 оставшихся случаях наблюдалось
рубцовое замещение железистой ткани в структуре эндометриоидного инфильтрата без изменения
его размера. Во всех случаях ретроцервикального
эндометриоза наблюдалась ликвидация или значительное уменьшение выраженности болевого
синдрома.
При использовании ВХТ у пациенток с рецидивными эндометриоидными кистами в 3 случаях
после операции не назначали никакие препараты,
у 17 — наряду с ВХТ применяли Бусерелин-депо
на протяжении 4 месяцев по общепринятой схеме.
Во всех случаях рецидивы возникали после резекции яичника (марсупиализация не выполнялась)
в сроки до 3 лет после операции; 14 женщинам
контрольной группы выполнена резекция яичника и после операции назначены GnRН-агонисты,
ВХТ не проводилась. Наблюдение за данной категорией больных в течение 30 месяцев выявило
следующие особенности:
• частота рецидива эндометриом после внутренней марсупиализации не имела достоверных
отличий при проведении ВХТ и сочетании
ВХТ и Бусерелин-депо (1 из 14 (7,1 %), 1 из 18
(5,6 %) соответственно, p > 0,05);
• частота рецидива эндометриом достоверно
выше после традиционной резекции яичника
и 4-месячного курса GnRH-агонистов в сравнении с марсупиализацией эндометриомы и
адъювантным применением ВХТ; сонографические признаки рецидива эндометриоидной кисты с тенденцией к росту отмечена у 4
(28,6 %) в контрольной и 4 (9,1 %) в основной
группе (p < 0,001);
• сроки восстановления овуляции достоверно
дольше после назначения GnRH-агонистов —
143 ± 13 суток при 4-месячном курсе, что объясняется их механизмом действия; после ВХТ
овуляция восстанавливалась в среднем в течение 43 ± 8 суток (p < 0,001).
У нас нет данных о возможных рецидивах эндометриоидных кист после нерадикального (мар-
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супиализации, пункции) хирургического лечения
и терапии агонистами без использования ВХТ, однако литературные данные указывают на количество рецидивов, близкое к таковым показателям
при резекции яичника, достигающее 30 % в течение 3 лет наблюдения [5].
Использование ВХТ в сочетании с терапией
Бусерелин-депо в лечении тяжелых форм эндометриоза не повлияло отрицательно на наступившую
беременность. У 3 (6,8 %) женщин основной группы наступила беременность, из них 1 — несостоявшийся аборт на раннем сроке и 2 — доношенные до
родов беременности, родоразрешение путем планового кесарева сечения. Однако, надо отметить, что
мы намеренно не включили в исследование женщин с бесплодием, целью лечения эндометриоза
у которых было достижение беременности. Таким
пациенткам рекомендовали проведение ЭКО.
Выводы и обсуждение
Концепция пульстерапии, применяемой в различных областях медицины, основана на осуществлении максимального повреждающего эффекта
за минимальный промежуток времени. Очевидно,
что пульстерапия невозможна для гормонопрепаратов с опосредованным механизмом действия
(через гипоталамо-гипофизарную систему), а
только для препаратов с прямым повреждающим
действием. В то же время внутрибрюшинная химиотерапия при эндометриозе это и есть то самое
«максимальное повреждающее действие за минимальный промежуток времени», осуществляемое
введением цитостатиков и антиметаболитов, то
есть прямое химическое воздействие на депозиты
эндометриоза.
Основным фактором, оправдывающим применение цитостатических химиопрепаратов при
распространенном эндометриозе является возможность достижения высоких концентраций
в брюшинной полости, не достижимых при системном введении препаратов. Этот фармакокинетический процесс основан на особенностях
перитонеально — плазменного барьера, который
постоянно поддерживает высокое соотношение
концентрации цитотоксического лекарственного
средства между брюшной полостью и плазмой.
При этом химиопрепарат должен пенетрировать
через мезотелиальный покров, брюшину и подбрюшинные ткани. По разным данным препараты платины и доксорубицин пенетрируют на глубину от 1–2 мм до 3–5 мм в течение 6–8 часов, что
обусловливает их эффективность при инфильтративных формах эндометриоза. Местное деструктивное действие химиопрепаратов проявляется
без выраженных побочных системных эффектов;
в то же время последующие наблюдения показы-

вают полное восстановление овуляции и возможность наступления беременности.
Возможность достижения высокой эффективности комбинированной фармакотерапии должно найти отражение в формировании концепции
«рациональной» хирургии при эндометриозе,
основными важными составляющими которой
являются:
• невозможность деструкции или иссечения гетеротопий;
• нецелесообразность удаления всех гетеротопий ввиду особенностей локализации некоторых их них;
• крайняя необходимость экономной резекции
яичников при эндометриомах;
• более широкое выполнение внутренней марсупиализации эндометриоидных кист, особенно
при рецидиве их развития, в сочетании с внутрибрюшинной химиотерапией.
Таким образом, внутрибрюшинную химиотерапию можно считать оправданной при тяжелых
распространенных формах эндометриоза и при
рецидивных эндометриоидных кистах в качестве
компонента адъювантной терапии в комплексе с
GnRH-агонистами. В то же время, данный вид лечения требует дальнейшего глубокого изучения,
особенно для категории женщин с тяжелыми формами эндометриоза и нереализованной репродуктивной функцией. Важно исследование качества
яйцеклеток после ВХТ и возможность применения сочетанной терапии химиопрепаратами и
GnRH-агонистами в сочетании с вспомогательными репродуктивными технологиями.
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Combined use of Depo-Buserelin and 
intraperitoneal cytostatic chemotherapy in the 
treatment of severe endometriosis 

Rukhljada N. N., Birjukova E. I., Arakeljan B. V.
■ Summary: The article presents the results of combined use of
buserelin-depot and intraperitoneal chemotherapy in patients after
surgical treatment for the common forms of endometriosis. Surgical
treatment in all cases performed laparoscopic access organosberegayuschem volume. Based on the results of the study it was concluded
that intraperitoneal chemotherapy can be justified in severe disseminated forms of endometriosis and with recurrent endometrioid cyst as
a component of adjuvant therapy in combination with GnRH-agonists.
At the same time, this type of treatment requires further in-depth study,
especially for the category of women with severe endometriosis and
unrealized reproductive function.

■ Key words: endometriosis; intraperitoneal chemotherapy.
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Комбинированные оральные
контрацептивы, содержащие
дроспиренон или ципротерона ацетат,
в терапии угревой сыпи
УДК: 618.1:616.53-002-085.357:615.256.3

■ Проведено гормональное и эхографическое обследование 54 больных с угревой
сыпью. Лечение больных осуществлялось
комбинированными оральными контрацептивами (КОК), содержащими в качестве гестагенного компонента дроспиренон или ципротерона ацетат. Достоверное
улучшение состояния кожи происходило
на фоне применения обоих препаратов.
Показано достоверное снижение уровня
дигидротестостерона в крови больных
на фоне лечения. Различий в эффективности применения между препаратами
выявлено не было, что указывает на возможность применения КОК, содержащего
дроспиренон, у больных с угревой сыпью.
■ Ключевые слова: угревая сыпь;
комбинированные оральные контрацептивы;
дроспиренон; ципротерона ацетат.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) используются уже более 40 лет. Хорошо известно, что помимо высокой
контрацептивной надежности они обладают рядом лечебных
эффектов. Препараты с успехом применяются у больных с различными нарушениями менструального цикла, а часть препаратов имеет положительное влияние на угревую сыпь и гирсутизм
[6]. Известно, что наличие симптомов андрогенизации далеко не
всегда отражает наличие гиперандрогенемии. Причинами их появления может быть как увеличение уровня андрогенов в крови,
так и изменение соотношения связанной и свободной формы тестостерона, а также повышенная активность 5α-редуктазы, под
воздействием которой происходит превращение тестостерона в
более активный дигидротестостерон (гормон, непосредственно взаимодействующий с рецепторами андрогенов в органахмишенях), и от количества андрогенных рецепторов в клетке.
Нарушения на любом из этапов могут вызывать появление симптомов андрогенизации различной выраженности. Угревая сыпь
может быть проявлением синдрома поликистозных яичников
(СПЯ), врожденной гиперплазии коры надпочечников, а также являться следствием гиперпродукции дигидротестоcтерона.
Наличие угревой сыпи у молодых женщин имеет большую социальную значимость, т. к. изменения внешности могут приводить к развитию чувства неуверенности в себе, ухудшать
социальную адаптацию и вести к развитию тяжелых неврозов.
В настоящее время хорошо изучена эффективность препарата
диане-35 (Bayer Schering Pharma, Германия), в состав которого
входит 35 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) и 2 мг ципротерона ацетата (ЦПА) как на состояние кожи, так и на избыточный рост волос
у женщин с различными видами гиперандрогенемии. Доказана
его высокая эффективность [1, 3, 4, 8, 14] при лечении больных
СПЯ. Антиандрогенный эффект препарата связан с входящим
в его состав гестагенным компонентом — ципротерона ацетатом. Другой КОК — ярина (Bayer Schering Pharma, Германия),
в состав которого входит 30 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) и 3 мг
дроспиренона (ДСП), также обладает антиандрогенной активностью за счет гестагена. Дроспиренон, единственный из всех
гестагенов имеет еще и антиминералокортикоидный эффект,
благодаря которому у женщин не происходит задержки жидкости, прибавки массы тела, нет явлений мастодинии [9]. Другим
преимуществом дроспиренона является его метаболическая нейтральность, связанная с отсутствием андрогенного и глюкокортикоидного эффектов. Поэтому ДРСП не нарушает углеводный
и липидный обмен [7], что особенно важно для женщин с гиперандрогенемией. В двойном слепом рандомизированном исследовании [13] было показано, что после 9 месяцев применения
ЭЭ/ДСП или ЭЭ/ЦПА полное исчезновение угрей произошло
у 62,5 % и 58,8 % больных, соответственно. Было обнаружено 3
кратное повышение уровня глобулина, связывающего половые
стероиды, и снижение уровня ЛГ и андрогенов в крови больных
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Таблица 1

Степени тяжести угревой сыпи по данным Американской академии дерматологии
Степень

Папулы

Пустулы

Узлы

Кисты

I — легкая

Единичные

Нет

Нет

Нет

II — средняя

Есть

Мало

Нет

Нет

III — тяжелая

Есть

Есть

Единичные

Нет

IV — очень тяжелая

Есть

Есть

Есть

Есть

обеих групп. Достоверных различий в эффективности лечения между группами не было выявлено.
В работе Batukan C. с соавторами было показано,
что лечебный эффект препаратов был сходным при
лечении гирсутизма легкой степени, когда избыточный рост волос был только на лице. Ряд авторов
[7, 11] указывает на положительный эффект ЭЭ/
ДСП при лечении больных СПЯ. Отмечено улучшение состояния кожи — уменьшение степени
тяжести угревой сыпи, снижение в крови уровня
ЛГ, тестостерона и повышение уровня глобулина,
связывающего половые стероиды. Однако большинство исследований проводилось в течение короткого 6-месячного периода применения, не было
оценки влияния на уровень дигидротестостерона
в крови больных с угревой сыпью. В связи с вышеизложенным представляется целесообразным
сравнить лечебный эффект ЭЭ/ДСП и ЭЭ/ЦПА у
больных с вульгарной сыпью и их влияние на уровень дигидротестостерона в крови при длительном,
в течение года, применении.
Материалы и методы
В исследуемую группу вошли 54 женщины
в возрасте от 18 до 35 лет. Критериями включения в исследование были наличие угревой сыпи
I-III степени, возраст до 35 лет. Критериями исключения являлись наличие гирсутизма средней
или тяжелой степени, наличие угревой сыпи IV
степени, предшествующий прием КОК в течение последних 6 месяцев. Контрольную группу
составили 20 здоровых женщин без симптомов
андрогенизации с регулярным овуляторным менструальным циклом. Оценка степени тяжести
угревой сыпи осуществлялась по классификации
Американской академии дерматологии (табл. 1).
Все больные были разделены на 2 группы в зависимости от получаемой терапии. Первую группу
составили 25 больных, которые получали ЭЭ/ДСП
(ярину), во вторую группу вошли 29 женщин, получавших ЭЭ/ЦПА (диане-35). Препараты назначались по стандартной 21-дневной схеме приема
с 7-дневным перерывом. Для уточнения причины
андрогенизации всем больным на 5–8 день цикла проводилось определение содержания в крови
ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона, глобулина,
связывающего половые стероиды, с последующим
расчетом индекса свободного тестостерона, деги-

дроэпиандростерона сульфата иммуноферментным методом с использованием реагентов фирмы
«Алкор-Био». Уровни 17-гидроксипрогестерона и
дигидротестостерона в крови определяли иммуноферментным методом с использованием реагентов
фирмы DRG (Германия). Оценка эффективности
лечения осуществлялась через 3, 6, 9 и 12 месяцев
приема препарата. На фоне проводимой терапии 1
раз в 3 месяца оценивали динамику уровня дигидротестостерона в крови, изменение степени тяжести угревой сыпи. Продолжительность терапии
составила один год. Всем больным проводилось
ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и яичников. Ультразвуковое исследование проводили на
5–8 день цикла на аппарате Medison SA-8000 EX с
использованием вагинального датчика с переменной частотой 4–9 МГц и абдоминального датчика
с частотой 3–7 МГц. Статистическую обработку
результатов осуществляли на персональном компьютере с помощью программы Microsoft Office
Excel 2003. При анализе результатов исследования
использовали коэффициент Стьюдента. Различия
считались достоверными при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение
Обе группы больных были сходными по возрасту, времени появления менархе, весо-ростовым
показателям. Средний возраст больных 1-й
группы составил 22,4 ± 1,2 года, 2-й группы —
22,9 ± 0,9 года. В 1-й группе у шести больных был
дефицит массы тела, а у двоих — избыток массы
тела, во 2-й группе у четырех и двух женщин, соответственно. Нарушение менструального цикла в
виде опсоменореи были у 10 больных 1-й группы
и 11 больных второй группы, вторичная аменорея
была у одной больной первой группы. Возраст
нарушения менструального цикла был сходным
в обеих группах больных (13,6 ± 0,3 и 13,4 ± 0,4,
соответственно). Возраст появления вульгарной
сыпи составил 15,5 ± 1,0 у больных первой группы и 14,9 ± 0,7 у больных второй группы.
На основании данных клинико-лабораторного
обследования у пяти больных 1-й группы и у трех
больных 2-й группы был диагностирован СПЯ,
неклассическая форма врожденной гиперплазии
коры надпочечников — у шести больных 1-й и у девяти больных 2-й группы и идиопатическая форма
угревой сыпи у 14 и 17 больных, соответственно.
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Рис. 1. Динамика акне на фоне применения ярины

Рис. 2. Динамика акне на фоне применения диане-35

В 1-й группе у 6 больных была I степень тяжести
акне, у 12 больных — II степень и у 7 больных —
III степень тяжести акне. Во 2-й группе распределение больных было следующим: I степень — у 8
больных, II степень — у 14-ти и III степень — у
7 женщин. При анализе гормонального обследования было выявлено достоверное повышение
уровня дигидротестостерона в крови больных обеих групп по сравнению с контрольной группой
(0,8 ± 0,1 нмоль/л). В 1-й группе его уровень составил 1,4 ± 0,2 нмоль/л (р < 0,01 по сравнению с контрольной группой), а во второй — 1,7 ± 0,2 нмоль/л
(р < 0,001 по сравнению с контрольной группой).
На фоне применения ЭЭ/ДСП через 3 месяца от
начала терапии произошло полное исчезновение угревой сыпи у 3-х больных (13,0 ± 7,0 %), у
13 больных диагностирована I степень тяжести
угревой сыпи, у 5 — II степень и у 2-х женщин
сохранялась III степень тяжести (рис. 1). При увеличении продолжительности терапии возрастала
эффективность лечения. Через 6 месяцев лечения
отсутствие вульгарной сыпи было отмечено уже у
9 больных (39,1 ± 10,2 %), через 9 месяцев — у 13
больных (56,5 ± 10,3 %), а к концу года — у 20 больных (87,0 ± 7,0 %), р < 0,001 по сравнению с тремя,
шестью и девятью месяцами лечения. Сходная картина была выявлена на фоне применения ЭЭ/ЦПА
(рис. 2). Через 3 месяца лечения элементов вульгарной сыпи не было у 4-х больных (17,4 ± 7,9 %),
к концу лечения — у 21 женщины (91,3 ± 5,9 %),

р < 0,001 по сравнению с тремя месяцами лечения.
Достоверных различий между двумя группами в
динамике улучшения состояния кожи выявлено не
было. Аналогичные данные были получены ранее
другими авторами [10, 12]. При оценке переносимости препаратов было установлено, что на фоне
приема ЭЭ/ДСП увеличение массы тела на 2 кг
была у двух больных, которые до начала лечения
имели дефицит массы тела. На фоне применения
ЭЭ/ЦПА увеличение массы тела на 2–5 кг было у
трех больных, у которых до начала лечения масса тела была нормальной, т. е. увеличение массы
тела было более значимым у больных на диане35. Жалобы на небольшую тошноту в первые 1–2
месяца лечения предъявляли 4 больные, получавшие ЭЭ/ЦПА и 2 больные, получавшие ЭЭ/ДСП,
напряжение молочных желез было у 5 больных в
группе ЭЭ/ЦПА, в то время как на фоне ЭЭ/ДСП
таких жалоб не отмечалось, что соответствует данным других авторов [2]. На фоне лечения достоверных изменений в уровне трансаминаз в крови
не происходило. При оценке уровня дигидротестостерона в крови было выявлено его достоверное
уменьшение через 6 месяцев лечения, с тенденцией к дальнейшему снижению через 1 год терапии
(табл. 2). Полученные данные свидетельствуют о
том, что антиандрогенный эффект ярины, как и
диане-35, связан не только с блокадой рецептора
органа-мишени, но и с ингибирующим действием
на фермент 5-α редуктазу. Эффективность приТаблица 2

Динамика уровня дигидротестостерона в крови больных на фоне применения ярины (I группа) и диане-35 (II группа)
Дигидротестостерон
(нмоль/л)
Месяцы лечения

1 группа

2 группа

До лечения

1,5 ± 0,2

1,7 ± 0,2

6 месяцев

0,8 ± 0,1**

1,3 ± 0,1*

12 месяцев

0,8 ± 0,1**

1,1 ± 0,1**

* — р < 0,05 по сравнению с уровнем до лечения
** — р < 0,01 по сравнению с уровнем до лечения
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меняемых препаратов возрастала с увеличением
продолжительности терапии. Учитывая лучшую
переносимость и меньшую частоту побочных эффектов на фоне применения КОК, содержащего
дроспиренон, данный КОК является препаратом
первого выбора у больных с угревой сыпью.
Выводы
1. КОК, содержащие дроспиренон или ципротерона
ацетат, имеют сходную эффективность в терапии
угревой сыпи. Эффективность препаратов возрастает с увеличением продолжительности лечения.
2. На фоне лечения происходит достоверное снижение уровня дигидротестостерона в крови больных,
что указывает на ингибирующее действие КОК,
содержащего ДСП, на фермент 5-α редуктазу.
3. Учитывая лучшую переносимость и меньшую
частоту побочных эффектов на фоне применения КОК, содержащего дроспиренон, ярина является препаратом первого выбора у больных с
угревой сыпью.
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Implication of combined oral contraceptives,
containing drospirenone or cyproterone
acetate in treatment of acne
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■ Summary: We conducted hormonal and echographic
examination of 54 patients with aсnе. After that they received
combined oral contraceptives (COC), containing drospirenone
or cyproterone acetate. A reliable improvement of skin
condition was reached during application of both preparations.
We showed a reliable decrease of blood dihydrotestosterone
level during the course of therapy. No differences were found in
effectiveness of both study drugs which shows an advisability
of application of COC, containing drospirenone, in patients
with acne.
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Оценка интенсивности поглощения
липидов сыворотки крови беременных
эндотелиальными клетками

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

УДК: 618.3-008.6-07

■ Одним из факторов, ответственных за возникновение гестоза считают нарушение обмена и химическую
модификацию липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой (ЛПОНП) плотности, токсически действующих на клетки
материнского организма. Целью настоящего исследования явилось изучение интенсивности поглощения липидов
эндотелиальными клетками из сыворотки крови здоровых небеременных женщин (n = 10), здоровых беременных
(n = 20) и беременных с гестозом (n = 30). Для этого культивировали человеческие эндотелиальные клетки линии
EA.Hy926 в присутствии сывороток в течение 24 часов. Затем проводили окрашивание эндотелиальных клеток на
предмет выявления внутриклеточных липидов при помощи красителя OIL RED O (ICN, США). Оценку содержания
внутриклеточных липидов проводили при помощи компьютерной системы визуализации и программы «Морфология
4.0» (Видеотест, Россия). Интенсивность поглощения липидов эндотелиальными клетками из сыворотки крови,
полученной от беременных с гестозом (площадь экспрессии 6,35 ± 0,55 %) была достоверно выше, чем поглощение
липидов эндотелиальными клетками из сыворотки крови, полученной от здоровых беременных (площадь экспрессии
2,43 ± 0,28 %, p < 0,01), и здоровых небеременных женщин (2,7 ± 0,49 %, p < 0,01). При изучении липидного спектра
сывороток крови (значения атерогенного индекса, концентраций триглицеридов, липопротеинов высокой плотности,
ЛПНП, ЛПОНП и холестерина) установлено, что указанные показатели не отличались друг от друга в исследуемых
группах. Образование пенистых клеток из эндотелиальных клеток свидетельствует о нарастании эндотелиальной
дисфункции при гестозе и вероятно связано с наличием в сыворотках крови модифицированных и окисленных ЛПНП
и ЛПОНП.
Работа поддержана грантами Президента РФ № НШ-1066.2008.7 и МК-1355.2007.7.
■ Ключевые слова: гестоз; эндотелиальные клетки; липопротеины низкой плотности; липопротеины очень низкой плотности.

Введение
Несмотря на снижение в последние годы материнской летальности, регистрируется устойчивая
негативная тенденция к увеличению числа неблагоприятных исходов в результате двух осложнений гестации — гестозов и кровотечений при
беременности и в родах. Гестоз также является ведущей причиной перинатальной заболеваемости
и смертности новорожденных. Гестоз — одно из
наиболее тяжелых осложнений беременности, который проявляется полиорганной функциональной недостаточностью, развитием гипертензии и
протеинурии приблизительно после 20 недели беременности. Основным проявлением гестоза является нарушение функции эндотелиальных клеток как со стороны материнского организма, так и
со стороны плода. В настоящее время существуют
различные теории возникновения этого патологического состояния беременных. Среди них выделяют нарушение обмена липопротеинов низкой
(ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП)
при гестозе, претерпевающих различные химические модификации и токсически действующих на
клетки материнского организма.

Значение эндотелиальных клеток в цепи патогенетических событий гестоза трудно переоценить.
Именно эндотелий способен на местном уровне
секретировать вазоконстрикторы (эндотелин-1,
тромбоксан) и вазодилататоры (простациклин и
NO) [37], корректируя давление крови в сосудах;
эндотелий играет значительную роль в процессах воспаления, активно взаимодействуя с иммунокомпетентными клетками и обеспечивая их
миграцию в очаг воспаления; функциональное
состояние эндотелия влияет на проницаемость
сосудов. Таким образом, клинические проявления
гестоза: гипертензия, отеки, протеинурия, активация цитотоксических лимфоцитов, так или иначе
связаны с эндотелиальными клетками.
Одним из факторов, нарушающих функции
эндотелиальных клеток, являются химически модифицированные ЛПНП и ЛПОНП, в особенности их окисленные формы. Поглощение ЛПНП и
ЛПОНП и их окисленных форм эндотелиальными
клетками приводит к их активации, а затем к образованию «пенистых клеток» (foam cells) с последующей полной утратой функций и гибелью
[8, 13, 16]. Указанные события происходят при

ТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

58

формировании атеросклеротической бляшки на
стенках сосудов при атеросклерозе. Следует отметить, что при гестозе, так же как и при атеросклерозе, в сыворотке крови отмечено увеличение
концентраций ЛПНП и ЛПОНП и их окисленных
форм [14, 43, 45].
Исходя из вышеизложенных обстоятельств,
целью настоящего исследования явилось изучение интенсивности поглощения липидов эндотелиальными клетками из сыворотки крови, полученных от беременных при физиологически
протекающей беременности и при гестозе.
Материалы и методы
Обследовано 60 женщин во время и вне беременности. В первую группу вошли 30 беременных
с гестозом различной степени тяжести в III триместре беременности без признаков угрожающего
прерывания беременности на момент исследования. Вторую группу составили 20 беременных при
сроке 32–39 недель с физиологическим течением
беременности. В третью группу включено 10 здоровых небеременных женщин без гиперлипидемии и признаков атеросклероза. Диагноз гестоза
у женщин первой группы установлен на основании ведущих клинических симптомов различной
степени выраженности — наличие протеинурии,
отеков, гипертензии (повышение систолического
давления от 135 мм рт. ст. и выше, диастолического давления от 85 мм рт. ст. и выше).
Культура клеток. Использовали человеческие эндотелиальные клетки линии EA.Hy926.
Культура получена путем гибридизации первичной эндотелиальной линии HUVEC с клетками карциномы легкого A-549 и воспроизводит
основные морфологические, фенотипические и
функциональные характеристики, присущие эндотелию [7]. Для культивирования использовали
среду следующего состава: среда DMEM с добавлением 10 % инактивированной эмбриональной телячьей сыворотки (ICN, США), 50 мкг/мл
сульфата гентамицина, 2 мМ L-глютамина, HAT
(ICN, США). Клетки линии EA.Hy926 являются
монослойной культурой, требующей пересева
1 раз в 3–4 дня. Дезинтеграцию монослоя для
пересева вызывали 5-минутной экспозицией в
растворе Версена. Накануне опыта производили
пересев клеток линии EA.Hy926. Часть полученной клеточной суспензии тщательно ресуспендировали в культуральной среде и помещали
на стерильное предметное стекло, снабженное
4-луночной камерой с крышкой (BD, США) в
концентрации 8 × 105 клеток на лунку в 500 мкл
культуральной среды и культивировали во влажной атмосфере с 5 % СО2 при 37 ° С для получения однородного монослоя. На следующий день

в лунки с эндотелиальными клетками вносили
500 мкл сыворотки здоровых небеременных,
здоровых беременных или беременных женщин
с гестозом. В контрольные лунки вносили 500
мкл эмбриональной телячьей сыворотки. Затем
продолжали инкубацию во влажной атмосфере с
5 % СО2 при 37 ° С в течение 24 часов. После инкубации все лунки отмывали трижды нагретым
до 37 ° С раствором Хенкса.
Окраска на внутриклеточные липиды. По
окончании культивирования клетки фиксировали
10 % раствором формалина при комнатной температуре 10 минут и отмывали дистиллированной
водой в течение 15 минут. После этого клетки промывали 70 % изопропанолом («Вектон», Россия) в
течение 10 минут. Затем проводили окрашивание
клеток 0,25 % раствором OIL RED O (ICN, США)
в 70 % изопропаноле в течение 10 минут. По
окончании окрашивания проводили промывание
клеточных культур дистиллированной водой в
течение 10 минут. Затем проводили окрашивание
клеточных культур гематоксилином («Вектон»,
Россия) в течение 5 минут с последующим промыванием дистилированой водой. Полученные
таким образом препараты клеточных культур эндотелиальных клеток на предметных стеклах фиксировали в глицерин-желатине. Анализ площади
экспрессии липидных включений проводили по
пяти полям зрения (× 630) при помощи микроскопа Nikon Eclipse-400, компьютерной системы
анализа микроскопических изображений и программы «Морфология 4.0». Полученные данные
по площади экспрессии липидов в каждом поле
зрения делили на количество ядер и умножали на
100. Из полученных значений площади экспрессии липидов в клетках, проинкубированных в
присутствии сывороток крови вычитали базовое
значение площади экспрессии липидов, полученное для клеток, проинкубированных в обычной
среде с добавлением 500 мкл эмбриональной телячьей сыворотки, что в среднем составило 0,68 %
от общей площади поля зрения (рис. 1).
Определение липидов в сыворотке крови. С использованием стандартного набора фирмы Dia
Sys (Германия) и автоматического биохимического анализатора Alcyon-300 (Abbot , США) в тех
же сыворотках определяли концентрацию триглицеридов, липопротеинов высокой плотности, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов
очень низкой плотности, холестерина, оценивали
индекс атерогенности.
Статистический анализ полученных данных
проводили при помощи компьютерной программы STATISTICA 6.0. Для анализа данных использовали непараметрический критерий МаннаУитни.
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Рис. 1. Эндотелиальные клетки линии EA.Hy926, проинкубированные в 500 мкл культуральной среды с добавлением 500 мкл эмбриональной телячьей сыворотки.
Проведена окраска гематоксилином, а также окраска
на внутриклеточные липиды при помощи красителя
OIL RED O (ICN, США). Увеличение × 400

Рис. 3. Эндотелиальные клетки линии EA.Hy926, проинкубированные в 500 мкл культуральной среды с добавлением 500 мкл сыворотки крови беременных с гестозом.
Проведена окраска гематоксилином, а также окраска
на внутриклеточные липиды при помощи красителя
OIL RED O (ICN, США). Увеличение × 400

Результаты и обсуждение
Интенсивность поглощения липидов эндотелиальными клетками из сыворотки крови, полученной от беременных с гестозом (площадь
экспрессии 6,35 ± 0,55 %) была достоверно выше
(рис. 3), чем поглощение липидов эндотелиальными клетками из сыворотки крови, полученной от
беременных с физиологически протекающей беременностью (площадь экспрессии 2,43 ± 0,28 %,
p < 0,01) (рис. 2), и здоровых небеременных женщин (2,7 ± 0,49 %, p < 0,01).

Рис. 2. Э
 ндотелиальные клетки линии EA.Hy926, проинкубированные в 500 мкл культуральной среды с добавлением 500 мкл сыворотки крови здоровых беременных
без гестоза. Проведена окраска гематоксилином, а также окраска на внутриклеточные липиды при помощи
красителя OIL RED O (ICN, США). Увеличение × 400

Многие исследователи отмечают увеличение
концентраций ЛПНП и ЛПОНП в сыворотке крови беременных с гестозом [14, 43, 45]. Мы также
проводили изучение липидного спектра сывороток беременных. При этом значения атерогенного индекса, концентраций триглицеридов, липопротеинов высокой плотности, липопротеинов
низкой плотности, липопротеинов очень низкой
плотности, холестерина в сыворотках, полученных от беременных с гестозом, не отличались
от таковых в сыворотках, полученных от беременных при физиологически протекающей беременности и здоровых небеременных женщин.
Вероятно, такие различия в данных связаны с
разной степенью вовлеченности печени в патологический процесс при таком многокомпонентном
патологическом процессе как гестоз.
Вместе с тем следует отметить, что мы не
определяли содержание модифицированных и
окисленных ЛПНП и ЛПОНП в составе липидной
фракции сыворотки крови, имеющих патогенетическое значение в индукции эндотелиальной дисфункции [15, 42]. Возможно, что патогенетически
наиболее важным является как раз повышенное содержание таких модифицированных липопротеинов. В зависимости от степени окисления выделяют минимально окисленные ЛПНП (мокЛПНП)
и окЛПНП [28]. При гестозе появление окЛПНП
связывают с повышением ЛПНП и ЛПОНП в
плазме крови. Однако первоначально окисление
ЛП происходит вследствие нарушения антиокислительных механизмов защиты в ткани плаценты
при гестозе. При физиологической беременности
обнаружена чрезмерная продукция свободных
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радикалов кислорода тканью плаценты. Так, в
конце первого триместра беременности обнаруживаются высокие локальные концентрации молекулярного кислорода в маточно-плацентарной
циркулирующей крови, что связано с низкой активностью антиоксидантных ферментов клеток
трофобласта. Повышенное кровоснабжение плаценты на протяжении всей беременности также
создает высокие локальные концентрации свободного кислорода в межворсинчатом пространстве [39], что при физиологической беременности
сопровождается активацией антиоксидантных
механизмов. При этом контролируемый оксидативный стресс может играть роль в ремоделировании ткани плаценты и являться необходимым
для выполнения функций плаценты. При гестозе
наблюдается нарушение инвазии трофобласта и
трансформации спиральных артерий [1], приводящее к изменению маточно-плацентарного
кровообращения [17] и нарушению адаптивных
антиоксидантных механизмов защиты. Плацента
при гестозе синтезирует и секретирует провоспалительные цитокины, в ней образуются активные
формы кислорода. Указанные продукты могут активировать материнские лейкоциты, проходящие
вместе с кровотоком через матку [11]. В результате активации лейкоциты также выделяют активные формы кислорода [26], способствующие
образованию пероксидов липидов, которые повреждают клеточные мембраны, увеличивая поглощение холестерола, окисленных свободных
жирных кислот и ЛПНП [26]. Накопление в сыворотке крови ЛПНП и ЛПОНП в условиях окислительного стресса способствует их окислению.
Окисленные ЛПНП и ЛПОНП поглощаются
клетками при помощи скэвенджер-рецепторов
(scavenger), при этом мокЛПНП сохраняют
способность к интернализации в клетки через липопротеиновые рецепторы (LDLR) [23].
Скэвенджер-рецепторы экспрессированы на макрофагах, тромбоцитах, гладкомышечных клетках [6, 27], эндотелиальных клетках [24, 46].
На эндотелиальных клетках экспрессированы CD36 [46] и LOX-1 [24]. При поглощении
окЛПНП увеличивается активность аденилатциклазы, в результате чего накапливается внутриклеточный мессенджер cAMP [30]. Связывание
LOX-1 с окЛПНП индуцирует nuclear factor-κB
(NF-κB) [36]. Эндотелиальные клетки в ходе
атерогенеза утрачивают свои антикоагулянтные
свойства, приобретая, так называемый, секреторный фенотип: кубовидную форму, большое
овальное ядро и повышенное число органелл,
участвующих в биосинтезе. Такие клетки активно секретируют простациклин, IL-1, ингибитор-1
активатора плазминогена, но ответ на специфи-

ческие стимулы, приводившие к релаксации (серотонин, ацетилхолин), продукция NO и тканевого активатора плазминогена у них снижены [42].
Нерегулируемое поступление атерогенных ЛП на
фоне измененной биосинтетической активности
ведет к нарушению осмотического состояния эндотелиальных клеток, исчезновению гликокаликса, повреждению плазматической мембраны [15],
гиперплазии базальной полоски и ее отслоению
от эндотелия, реорганизации экстрацеллюлярного матрикса [42]. При поглощении ЭК минимально модифицированных ЛПНП (ммЛПНП)
происходит активация внутриклеточной протеинкиназы C [4], 12-липоксигеназы, высвобождается внутриклеточный кальций [19]. Окисленные
ЛПНП индуцируют экспрессию P-селектина [33]
и повышают секрецию эндотелием тромбоксана
А2 [35]. Действуя через LOX-1 ммЛПНП подавляют секрецию TGFβ эндотелиальными клетками. Необходимо отметить, что TGFβ способен
подавлять индуцированную окЛПНП адгезию
моноцитов [20]. Окисленные ЛПНП стимулируют экспрессию vascular cell adhesion molecule
(VCAM)-1 и intercellular adhesion molecule
(ICAM-1 [12]. Показано также, что окЛПНП увеличивают индуцированную TNFα экспрессию
VCAM-1. При этом максимальная экспрессия
VCAM-1 наступает уже через 6 часов, а индукции экспрессии E-селектина не происходит [32].
Следовательно, ЭК, активированные одновременно окЛПНП и TNFα обладают большими адгезивными свойствами для моноцитов, чем при
активации указанными агентами по отдельности.
Указанные данные, полученные в экспериментах
in vitro подтверждаются экспериментами in vivo:
атерогенная диета усиливает экспрессию ICAM-1
и VCAM-1 на эндотелии [2, 3]. Показано также, что ммЛПНП могут способствовать адгезии
моноцитов альтернативным VCAM-1 способом,
а именно за счет connecting segment-1 (CS-1) и
α4β1-интегрина, экспрессируемых на поверхности ЭК [31]. Окисленные ЛПНП также опосредуют трансэндотелиальную миграцию моноцитов за
счет усиления экспрессии junctional cell adhesion
molecule-C (JAM-C) — молекула экспрессируется эндотелиальными клетками в местах стыков
клетка-клетка; лигандами для нее на моноцитах
служат Mac-1 (CD11b/CD18) and ICAM-1 [47].
С другой стороны, ммЛПНП индуцируют экспрессию эндотелием heme oxygenase-1 (HO-1)
[18], которая за счет увеличения концентрации
биливердина способна ингибировать трансмиграцию моноцитов, обладает множеством
антиатерогенных эффектов и, возможно, обеспечивает защиту эндотелиальных клеток
[44]. Помимо индукции адгезионных молекул
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Рис. 4. Электронная микрофотография, показывающая пенистые клетки, произошедшие из эндотелиальных
клеток на поздней стадии экспериментальной гиперлипидемии (× 11000). На рисунке отмечены эндотелиальные клетки (EC), в которых находятся многочисленные липидные включения (ld), некоторые из
которых ориентированы в сторону просвета сосуда;
мембранные псевдоподии; гипертрофированные базальная пластинка (bl) и внеклеточный матрикс; I —
просвет сосуда. Микрофотография перепечатана из
статьи Simionescu M., 2004 [40]

мЛПНП индуцируют секрецию эндотелием хемокинов и ростовых факторов: CCL2 (MCP-1),
M-CSF [29], CXCL8 (IL-8) [38].
Установлено, что эндотелиальные клетки на
определенной стадии развития атеросклеротического повреждения сосудов, так же как и
макрофаги, способны образовывать пенистые
клетки (рис. 4), буквально нафаршированные
липидными включениями [5, 31, 34]. Более того,
произошедшие из эндотелиальных клеток пенистые клетки были получены в системе in vitro
при культивировании эндотелия в присутствии
сывороток крови больных с гиперхолестеринемией. В этих условиях в эндотелии быстро накапливались липидные включения, изменялось
расположение внутриклеточных актина и винкулина, клетки теряли способность к экспрессии
ICAM-1 и VCAM-1 [9, 10]. Некоторые исследователи свидетельствуют об индукции апоптоза
пенистых клеток, произошедших из эндотелиальных клеток, на поздних стадиях формирования атеросклеротической бляшки [22, 25, 41].
Апоптоз таких пенистых клеток вызывают либо
цитокины, локализованные в атероме, либо активированные Т-лимфоциты-киллеры, а также
окЛПНП [21, 40].
Необходимо еще раз отметить, что в проведенных нами экспериментах использовались
сыворотки беременных с физиологической беременностью или с гестозом, в которых не было
обнаружено изменений липидного спектра.
Однако при этом сыворотка больных с гестозом
приводила к образованию пенистых клеток из
эндотелиальных клеток. Вероятно, образование
пенистых клеток из эндотелиальных клеток,
прокультивированных в присутствии сывороток

беременных с гестозом, можно объяснить повышенным содержанием в этих сыворотках модифицированных и окисленных ЛПНП и ЛПОНП.
Модифицированные липопротеины могут образовываться в результате окислительного стресса при гестозе. Поскольку уровень липидных
пероксидов увеличивается при нормальной беременности по сравнению с небеременными,
очевидно, что даже нормальная беременность
индуцирует некоторую степень оксидативного
стресса. Увеличение количества окисленных и
модифицированных липопротеинов при гестозе коррелирует с повышением артериального
давления. Повреждения децидуальных сосудов
при гестозе напоминают атеросклеротические
поражения, так как в обоих случаях отмечается фибриноидный некроз сосудистой стенки и
накопления загруженных липидами пенистых
клеток. Кроме того, окЛПНП способствуют
повышенному тромбообразованию, увеличивая содержание тромбина и секрецию эндотелиальными клетками ингибитора активатора
плазминогена 1 (PAI-1), уменьшая содержание
антитромбина и секрецию эндотелиальными
клетками тканевого активатора плазминогена
(tPA). Избыток модифицированных и окисленных ЛПНП в конечном итоге приводит к
апоптозу эндотелиальных клеток. С другой
стороны, образование пенистых клеток из эндотелиальных клеток, прокультивированных в
присутствии сывороток беременных с гестозом,
можно объяснить также наличием в этих сыворотках факторов, инициирующих поглощение не
только модифицированных липопротеинов, но
также и нативных липопротеинов. К таким факторам, возможно, относятся провоспалительные
цитокины, которые могут секретироваться активированными лейкоцитами, обнаруженными в
кровотоке при гестозе. Кроме того, дисфункция
эндотелия сопровождается продукцией таких
цитокинов, как IL-6, IL-1, IL-8, способных аутокринно усиливать активацию клеток. При этом
возможно усиление экспрессии эндотелием не
только скэвенджер-рецепторов, но и экспрессии
LDL-рецепторов, ответственных за связывание
нативных липопротеинов, что также может усилить поглощение клетками липидов.
Полученные нами данные свидетельствуют о
незначительной информативности оценки только
лишь липидного спектра сыворотки крови у беременных женщин. Даже при отсутствии изменений липидного спектра сыворотка крови способна инициировать дисфункцию эндотелиальных
клеток и накопление этими клетками липидов.
Предложенный нами функциональный тест оценки способности эндотелиальных клеток образо-
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вывать пенистые клетки в присутствии сыворотки
крови, наряду с оценкой липидного спектра сыворотки крови, может использоваться в акушерской практике с целью раннего прогнозирования
развития гестоза у беременных женщин. Кроме
того, предложенный нами функциональный тест
также может быть использован для мониторинга течения таких заболеваний, как атеросклероз,
сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца. В мире для экспериментов
на эндотелиальных клетках используется в основном эндотелий вены пупочного канатика, который
достаточно трудно выделить собственными силами. Поэтому разработанный нами тест является
наиболее доступным для его проведения в клинических лабораториях, оснащенных оборудованием для культивирования клеток, что связано с
использованием нами стандартной перевиваемой
линии EA.Hy926 человеческих эндотелиальных
клеток.
Работа поддержана грантами Президента РФ
№ НШ-1066.2008.7 и МК-1355.2007.7.
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Evaluation of lipids absorption by endothelial
cells from blood serum of pregnant women

Sokolov D. I., Lesnichija M. V., Mirashvili M. I.,
Lvova T.J., Arzhanova O. N., Kvetnoj I. M., Selkov S. A.
■ Summary: the purpose of the present research was to study
intensity of absorption of lipids by endothelial cells from blood
serum of healthy nonpregnant women (n = 10), healthy pregnant
women (n = 20) and pregnant women with an eclampsia (n = 30). We
cultivated human endothelial cell line EA.Hy926 in the presence of
serums in flow of 24 hours. Then endothelial cells dyed OIL RED
O (ICN, the USA) for revealing of intracellular lipids. An evaluation
of the maintenance of intracellular lipids lead by means of computer
system of visualisation and the program Morphology 4.0 (the Video
test, Russia). Intensity of lipids absorption by endothelial cells from
the blood serum received from pregnant women with an eclampsia
(the expression area 6,35 ± 0,55 %) was above, than lipids absorption
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by endothelial cells from the blood serum received from healthy
pregnant women (the expression area 2,43 ± 0,28 %, p < 0,01), and
healthy nonpregnant women (2,7 ± 0,49 %, p < 0,01). At studying
of a lipide spectrum of blood sera (value of an atherogenous index,
concentrations of triglycerides, HDL, LDL, VLDL and cholesterol)
it is established that the specified indicators did not differ from
each other in investigated bunches. Formation of foam cells from
endothelial cells testifies to increase of endothelial dysfunction at an
eclampsia and is possibly bound to presence in blood sera modified
and oxidised LDL and VLDL.
Work is sustained by grants of the President of the Russian Federation
№ НШ-1066.2008.7 and МК-1355.2007.7.
■ Key words: eclampsia; endothelial cells; LDL; VLDL.

■ Адреса авторов для переписки
Соколов Дмитрий Игоревич — к. б. н., с. н. с.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Sokolov Dmitriy Igorevich — PhD, scientific resecher.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Лесничия Марианна Валерьевна — аспирант.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Lesnichiya Marianna Valerievna — post-graduate student.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Мирашвили Марина Ивановна — студент.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Mirashvili Marina Ivanovna — student.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Львова Т. Ю. —
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Lvova T. Yu. —
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Аржанова Ольга Николаевна — д. м. н., профессор.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Arzhanova Olga Nikolaevna — MD, professor.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Кветной Игорь Моисеевич — д. м. н., зав. лаборатории патоморфологии, профессор.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: kvetnoy48@mail.ru

Kvetnoy Igor Moiseevich — MD, professor, laboratory of
pathomorphology.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

Сельков Сергей Алексеевич — д. м. н., зав. лаборатории иммунологии, профессор.

Selkov Sergey Alekseevich — MD, professor, laboratory of
immunology.

ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: corbie@hotmail.ru

ТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009

ISSN 1684–0461

Обзоры
© К. Ю. Боярский,
С. Н. Гайдуков, А. С. Чинчаладзе

Факторы, определяющие овариальный
резерв женщины

Кафедра акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии;
Клиника лечения бесплодия «ИнАлМед»
■ В обзоре литературы
представлены факторы,
определяющие индивидуальный
овариальный резерв женщины.
Описаны с современной точки
зрения физиологические и
патофизиологические причины,
снижающие овариальный резерв.
Рассмотрен широкий круг
заболеваний, от преждевременного
истощения яичников до синдрома
поликистозных яичников, при
которых овариальный резерв может
быть изменен.
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Определение
Под овариальным резервом понимают функциональный резерв
яичника, который определяет способность последнего к развитию
здорового фолликула с полноценной яйцеклеткой и адекватному
ответу на овариальную стимуляцию. Овариальный резерв отражает количество находящихся в яичниках фолликулов (примордиальный пул и растущие фолликулы) и зависит от физиологических и
патофизиологических факторов.
Понятие овариального резерва стоит отличать от фолликулярного запаса, который включает в себя число фолликулов и не отражает их функционального состояния [2, 6].
Физиологические факторы, определяющие
овариальный резерв
К физиологическим факторам, определяющим овариальный
резерв, относится в первую очередь количество примордиальных
фолликулов (примордиальный пул), находящихся в яичниках девочки к моменту становления менструальной функции. В норме
оно составляет 270 000–470 000 фолликулов [22]. Выйдя из «дремлющего» состояния, фолликулы начинают расти и в дальнейшем
либо подвергаются атрезии, либо доходят до овуляции (в норме
один фолликул в менструальный цикл). За жизнь у женщины до
овуляции доходят 400–500 фолликулов. Сам фолликулогенез состоит из трех периодов.
В первый период, гормон-независимый, фолликулы растут от
стадии примордиального до стадии вторичного. Эта стадия роста
проходит в аваскулярной зоне и в условиях отсутствия гипофизарных гонадотропинов. Этот период крайне длительный и может занимать несколько месяцев. К настоящему времени не было найдено маркеров, которые бы могли дать представление о показателях
гормон-независимой стадии фолликулогенеза.
Во второй период фолликулогенеза происходит рост фолликулов от стадии вторичного до стадии большого антрального
(1–2 мм в диаметре). Эта стадия роста фолликулов может происходить только в присутствии базальных уровней гипофизарных гонадотропинов, в первую очередь ФСГ. Этот период длится
около 100–120 дней (3–4 менструальных цикла) и носит название
гормон-чувствительной фазы. В настоящее время выявлен фактор, по которому можно судить о гормончувствительной фазе
фолликулогенеза. Это антимюллеровый гормон (АМГ). Этот гормон выделяется клетками гранулезы фолликулов в течение всего
гормон-чувствительного периода, и уровень этого гормона в крови
определяет число фолликулов на данной стадии роста.
Третий, или гормонзависимый, период роста фолликулогенеза
начинается в конце лютеиновой фазы цикла, когда формируется
группа фолликулов, находящаяся на стадии больших антральных
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(около 1–2 мм в диаметре). После регрессии желтого тела и падения уровней половых стероидов
(эстрадиола и прогестерона), а также нестероидного гормона ингибина А, наблюдается, по принципу обратной связи, увеличение продукции ФСГ
гипофизом. Под воздействием этого гормона антральные фолликулы начинают расти, причем
наблюдается тонкое взаимодействие между продукцией клетками гранулезы предоминантных
фолликулов ингибина В и выделением гипофизом ФСГ. Чем больше число антральных фолликулов продуцирует ингибин В, тем ниже уровень
ФСГ, и наоборот. Особенно большое клиническое
значение приобретает измерение так называемых
базальных уровней ФСГ и ингибина В, определяемых на 2–3 дни менструального цикла, отражающих рост фолликулов, из которых будет выбран
доминантный. Подавляющее большинство показателей овариального резерва характеризуют гормонзависимую стадию роста фолликулов. К ним
относятся определение базальных уровней ФСГ,
ингибина В, эстрадиола, ЛГ, а также ультразвуковое определение числа антральных фолликулов и
объема яичников [3].
Другим физиологическим фактором, определяющим овариальный резерв, является скорость
уменьшения примордиальных фолликулов в яичнике. Хорошо известно, что с каждым менструальным циклом общее количество фолликулов
уменьшается, и при исчезновении последних
фолликулов наступает менопауза [35]. Интересно
отметить, что потери фолликулов происходят
на всех трех этапах роста фолликулов, хотя механизмы этого процесса изучены недостаточно
[45]. Проведенные в последние годы исследования показали, что скорость исчезновения фолликулов удваивается, когда примордиальный пул
сокращается до 25000 фолликулов, что в норме
соответствует возрасту 37,5 лет. Этот возраст
определяется как критический, после которого
овариальный резерв резко снижается [21].
Вышесказанное подтверждает, что важнейшим физиологическим фактором, определяющим
овариальный резерв, является возраст пациентки.
Однако существуют значительные индивидуальные особенности во времени наступления менархе (10–16 лет), времени наступления менопаузы
(45–55 лет), которые могут определять индивидуальный биологический возраст женщины. Также
следует отметить, что наличие менструальной
функции и даже овуляции не отражает репродуктивного потенциала женщины. Исследования показали, что при последних родах средний возраст
женщин, не использовавших контрацептивных
средств, составляет 41–43 года, тогда как овуляторная функция, измеренная по концентрациям

эстрадиола и прогестерона, остается в пределах
нормы до 45 лет, и средний возраст менопаузы составляет около 50 лет [40]. Интересно отметить,
что исследования роли яичников и матки в развитии возрастного снижения фертильности показали, что ведущую роль в развитии последней
играет яичниковый фактор, и в первую очередь
уменьшение овариального резерва [30].
Сказанное свидетельствует о недостаточной
информативности хронологического возраста
женщины как показателя репродуктивного потенциала яичников. Это диктует необходимость разработки тестов, определяющих индивидуальный
биологический возраст женщины (овариальный
резерв).
В этой связи следует отметить, что согласно
рекомендациям Американского общества репродуктивной медицины от 2008 года, перед менопаузой выделяют 3 периода, характеризующиеся
повышенным уровнем ФСГ и сниженным овариальным резервом. Это поздний репродуктивный
период и перименопауза, которая в свою очередь
делится на раннюю и позднюю [44]. Эти периоды
могут занимать несколько лет и характеризуются
постепенным угасанием репродуктивной функции, сменой овуляторных циклов на ановуляторные и постепенным повышением базального
уровня ФСГ.
Уровни ФСГ довольно чувствительны к колебаниям яичниковых гормонов и не могут определять время наступления менопаузы. Однако
такой маркер овариального резерва как АМГ отражает более ранние стадии фолликулогенеза,
которые не зависят от колебаний гипофизарных
гонадотропинов в течение менструального цикла
женщины, и может быть фактором предсказывающим время наступления менопаузы. Недавно
было установлено, что падение уровня АМГ при
переходе к менопаузе происходит раньше, чем
уменьшение уровней ингибина В, числа антральных фолликулов и увеличение уровня базального ФСГ. Было показано, что уровень АМГ менее
0,086 нг/мл четко соответствует началу времени
перехода организма к менопаузе, хотя сам предменопаузальный период может занять до 4–5 лет
[34, 40]. Как ингибин В, так и число антральных
фолликулов не могут служить маркером перехода
к перименопаузе [12]. У женщин, предменопаузальный период и в менопаузу могут наблюдаться
структуры, схожие с антральными фолликулами,
что делает метод подсчета антральных фолликулов мало применимым.
Наличие у человека специального механизма,
препятствующего рождению детей с середины
пятой декады жизни женщины, позволило Keefe
(1998) говорить о наличии механизма так назы-
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ваемого «репродуктивного альтруизма». Автор
считает, что раннее выключение возможности к
зачатию позволяет более долгое время заботиться об уже рожденных детях, что увеличивает их
адаптационные возможности. При этом достаточно долго сохраняется протективное действие
на кардиоваскулярную систему половых стероидов, и в первую очередь эстрогенов. Этот репродуктивный механизм еще недостаточно изучен
и включает в себя характеристики овариального
резерва [26].
Патофизиологические факторы,
определяющие овариальный резерв
Кроме физиологических факторов, на овариальный резерв влияют различные патологические
состояния, к которым относятся перенесенные
и существующие заболевания, интоксикации и
различные ятрогенные состояния (оперативные
вмешательства, химиотерапия и радиационное
облучение органов малого таза).
Преждевременное истощение яичников
Крайним случаем воздействия на ткань яичника и истощением овариального резерва стоит
отнести синдром преждевременного истощения
яичников (ПИЯ). Это состояние характеризуется
аменореей, низким уровнем в крови эстрогенов
и повышенными уровнями гипофизарных гонадотропинов, в первую очередь фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Диагноз ставится на
основании наличия аменореи более 4 месяцев у
женщины моложе 40 лет и двух анализов уровней ФСГ более 40 мЕд/Л [10]. Учитывая то, что у
небольшой части пациенток с ПИЯ наблюдается
овуляция и даже спорадические беременности,
Welt C. предложила использовать термин первичная яичниковая недостаточность (ПЯН) вместо
ПИЯ, что должно более полно отражать данное
состояние [46]. Целью данной работы не является рассматривать причины ПИЯ, однако стоит
отметить, что у части женщин, страдающих этим
заболеванием, могут наблюдаться спорадические
овуляции и даже беременности. Для выявления
этих пациенток определение показателей овариального резерва могут играть ведущую роль.
Воспалительные заболевания органов
малого таза
Кроме состояний типа ПИЯ, при которых резко снижается репродуктивный потенциал яичников, существует большое количество гинекологических заболеваний, при которых этот потенциал
также значительно уменьшается. Воспалительные
заболевания органов малого таза, сопровождающиеся выраженным склерозом тканей с наруше-

нием питания яичникового фолликулярного аппарата, должны значительно снижать овариальный
резерв [7, 9, 32].
Интоксикации
Другими факторами, снижающими овариальный резерв, являются интоксикации, вызываемые
различными химическими веществами, которые
используются в промышленности и сельском хозяйстве в качестве пестицидов, гербицидов, растворителей, а также воздействие различных отходов промышленности — тяжелых металлов и
продуктов химического синтеза [20]. Показано,
что многие из вышеперечисленных веществ могут значительно влиять на работу репродуктивной системы, действуя как аналоги эстрогенов
и связываясь с их рецепторами. Многие из них
также обладают способностью к биотрансформации, то есть имеют возможность приобретать
биологическую активность только в организме
человека, что затрудняет распознавание их как
вредных агентов [36]. Классическим примером
токсического воздействия на репродуктивную
систему является действие дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и диэтилстильбэстрола (ДЭС).
Оба вещества выступают в виде химических аналогов эстрогенов и могут вызывать значительные
изменения в репродуктивной системе человека.
Так, воздействие ДДТ во время беременности
приводит к выраженной гипотрофии плода [33].
Внутриутробное воздействие ДЭС приводит к
развитию светлоклеточных аденокарцином влагалища [23], раку молочной железы, к нарушениям
менструального цикла, значительным дефектам
полости матки, выкидышам, бесплодию, внематочным беременностям [13, 17]. Воздействие
других веществ, таких как соли тяжелых металлов, пестициды и гербициды, также ассоциировано с повышенным числом абортов, бесплодием
и нарушениями менструального цикла [22]. По
данным Sangvai et al. (1996), овариальный резерв
женщин, которые в антенатальном периоде подвергались воздействию ДЭС, уменьшен. Так, из
20 таких пациенток молодого возраста у 3 показатели овариального резерва оказались сниженными. Дальнейшие исследования, по нашему
мнению, должны показать распространенность
уменьшенного овариального резерва, связанного с воздействием вредных агентов окружающей
среды [41].
Курение
Несомненную роль в уменьшении овариального резерва играет курение женщин. Так, в исследовании Cramer с соавт., было показано, что
у курящих женщин средний базальный уровень
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ФСГ составляет 15,0 мЕд/Л, тогда как у некурящих женщин той же возрастной группы этот показатель — 12,4 мЕд/Л [16]. Авторы делают вывод
о значительном влиянии курения на овариальный
резерв. Sharara с соавт. (1994) обследовали 210
женщин, лечившихся по поводу бесплодия методом ЭКО-ПЭ. Выяснилось, что сниженный овариальный резерв у курящих женщин встречается
в 3 раза чаще, чем у некурящих пациенток (12,3 %
и 4,3 % соответственно) [14]. Более того, время
наступления менопаузы наступает у курильщиц в
среднем на два года раньше [29]. Уменьшенный
овариальный резерв может быть принципиальным механизмом сниженной фертильности у курящих женщин.
Лучевая терапия и химиотерапия
Хорошо известно и о значительном отрицательном воздействии на репродуктивную функцию
радиационного и химиотерапевтического лечения
различных опухолевых заболеваний. Повреждение
функции яичников при лучевой терапии зависит от
двух факторов: дозы радиации, от выбранных полей
облучения, и возраста пациентки. Доза радиации
меньше 4 Грей редко вызывает необратимые изменения в работе яичников у женщин любого возраста, в то время как доза от 5 до 10,5 Грей вызывает
необратимую менопаузу у 97 % женщин старше 40
лет. В то же время у пациенток моложе 30 лет доза
в 20 Грей часто не вызывает стойкого нарушения
функции яичников [25, 28]. Воздействие химиотерапии на функцию яичников зависит от возраста
пациентки, выбранного препарата, а также от его
дозы. Так, лечение лимфогранулематоза вызывало
стойкую менопаузу в 38–57 % случаев, причем у
пациенток старше 35 лет химиотерапия приводила обычно к стойким изменениям менструальной
функции [27]. К препаратам, обладающим наибольшей токсичностью в отношении гонад, относятся алкилирующие агенты, такие как циклофосфамид, мелфелан, антиметаболит цитарабин,
винбластин, а также препараты цис-платины [22].
Высокие дозы препаратов, применяемые перед пересадкой костного мозга, фактически всегда приводят к стойкой утрате менструальной функции.
Разработка тестов определения овариального резерва может позволить с максимальной точностью
прогнозировать дальнейшую менструальную и репродуктивную функцию у пациенток, перенесших
лечение по поводу онкологического заболевания.
Оперативные вмешательства на органах
малого таза
Значительную роль в уменьшении овариального резерва играют оперативные вмешательства
на органах малого таза. Хорошо известно, что у

женщин, проходящих лечение по поводу бесплодия, часто в анамнезе имеют место перенесенные
оперативные вмешательства [4, 43]. Подобные
вмешательства могут быть и сами причиной бесплодия, например, вследствие спаечного процесса в малом тазу после перенесенной аппендэктомии, при восстановлении проходимости
маточных труб, микрохирургической пластике
труб, удалении очагов эндометриоза. Крайне распространены резекции по поводу разнообразных
кист яичников и при лечении синдрома поликистозных яичников. Последние проводятся крайне
широко, нередко без всякого учета дальнейшего
репродуктивного потенциала женщины, и зачастую приводят к выраженному снижению овариального резерва [43] .
В последние годы ужесточение к показаниям
к резекции яичников и сохранению овариальной
функции находится не только под пристальным
вниманием медицинской общественности, но и
может быть причиной судебного разбирательства.
Так, описан случай судебного решения в пользу
пациентки, подвергшейся резекции яичников, что
привела к преждевременному выключению репродуктивной функции, при отсутствии четких
показаний и должного оформления медицинской
документации [8].
Интересным остается вопрос, может ли уменьшиться овариальный резерв при удалении маточных труб, что часто наблюдается не только при
операциях по поводу внематочных беременностей, но и при наличии гидросальпинксов. Рядом
исследователей было показано, что при удалении
маточных труб показатели овариального резерва
снижаются, однако это отрицательно не влияет
на частоту наступления беременности после проведения процедуры ЭКО [31, 42]. Несомненную
роль играет на уменьшение овариального резерва
имеющиеся в анамнезе пациенток резекции яичников. В этом случае на степень уменьшения влияют объем резекции яичника, что в свою очередь
зависит от размера и гистологической картины
кисты. Несмотря на то, что научной информации
по изучению овариального резерва после оперативных вмешательств на яичнике пока мало,
ряд выводов сделать можно. Было обнаружено
значительное снижение фолликулярного ответа
при индукции овуляции в группе женщин с двухсторонней и односторонней резекцией яичников,
особенно, если это вмешательство было сделано
без диагноза синдрома поликистозных яичников.
Схожие данные получили Nargund с соавт. (1996),
которые проанализировали овариальный ответ
и количество ооцитов в яичниках женщин, проходящих лечение в программе ЭКО-ПЭ, после
удаления кисты яичника. Авторы делают вывод,
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что эта процедура значительно уменьшает овариальный ответ и что удаление эндометриодной
кисты яичника оказывает большее влияние, чем
удаление фолликулярной кисты [4, 43]. Крайним
случаем является удаление одного из яичников.
Интересные данные были получены Khalifa с соавт. (1992), которые сравнили овариальный резерв у 162 женщин с одним яичником и 1066 женщин с двумя яичниками, проходивших лечение в
программе ЭКО-ПЭ. Авторы обнаружили, что у
женщин с одним яичником был значительно увеличен базальный уровень ФСГ и, соответственно,
уменьшен ответ на овариальную стимуляцию и
количество полученных ооцитов [38].
Генитальный эндометриоз
Эндометриоз является одной из ведущих причин женского бесплодия. Как показали исследования, I и II стадии эндометриоза, по классификации Американского общества репродуктивной
медицины, не влияют на показатели овариального
резерва, тогда как III–IV стадии могут быть ассоциированы со значительным его уменьшением
[18]. Это связано не только с поражением эндометриозом непосредственно ткани яичника, что
часто наблюдается у пациенток с III–IV стадией
этого заболевания, но и со значительным объемом
резекции яичников, необходимым при хирургическом лечении эндометриодных кист. В научной
литературе имеется множество противоречивых
данных, касающихся эффективности программы
ЭКО у пациенток с эндометриозом, однако мы
склоняемся к мнению, что результаты уменьшаются только у пациенток, с выраженными стадиями этого заболевания и перенесшими резекцию
яичников по поводу поражения эндометриозом,
последних [1, 19]. Более того, частота имплантации не уменьшается у пациенток с эндометриозом
и только малое число ооцитов и эмбрионов у пациенток с резекцией яичников может приводить к
уменьшению частоты наступления беременности.
В то же время Курило Л. Ф. с соавт. изучали фолликулогенез у пациенток с эндометриозом и пришли
к выводу, что возможно повреждение роста и созревания фолликулов, в том числе и в фетальный
период. Дальнейшие исследования должны показать насколько эти изменения имеют клиническое
значение [5]. Эти данные находят подтверждение
в недавней работе, где было показано, что у пациенток с эндометриозом I и II стадий уменьшен
уровень АМГ, что может быть объяснено измененным составом фолликулов [15].
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Как указывалось выше, СПКЯ может быть причиной оперативных вмешательств на яичниках,

что может приводить к уменьшению овариального резерва. Однако, не менее противоречивым
является соотношение между СПКЯ и показателями овариального резерва и без таких вмешательств. Известно, что СПКЯ обычно выражается
в ановуляции, нарушениях менструального цикла и андрогении яичникового генеза. Фолликулы
развиваются только до стадии антральных 5–10
мм в диаметре, что приводит к специфической
морфологической картине. Классическим является наличие у пациенток с этим синдромом относительно низкого уровня ФСГ и повышенного
отношения ЛГ : ФСГ. Изучение новых маркеров
овариального резерва показало, что у пациенток
с СПКЯ уровень ингибина В находится в пределах нормы или несколько повышен [24]. В то же
время уровень АМГ более высокий, чем у здоровых женщин. Однако было показано, что если
рассчитать уровень АМГ относительно наличия
фолликулов диаметром от 3 до 10 мм, то уровень
АМГ в расчете на один фолликул будет меньше,
чем в норме, что может говорить об изменениях в
продукции гранулезы пациенток с СПКЯ гормонов, регулирующих рост фолликулов [11]. С другой стороны, снижение показателей овариального резерва с возрастом у пациенток, страдающих
СПКЯ, происходит медленнее, чем у здоровых
женщин, и менопауза у таких пациенток может
наступать на 2–3 года позже [37].
Заключение
Хотелось бы отметить, что изучение показателей овариального резерва у пациенток с различными гинекологическими показателями является
новым и перспективным направлением в исследованиях в области гинекологии. Эти исследования должны позволить специалистам более точно
определять репродуктивный потенциал конкретной женщины и на основании этого проводить
диагностику и лечение заболеваний.
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Factors which can predict ovarian reserve

Boyarsky C. Yu., Gaidukov S. N., Chinchaladze A. S.
■ Summary: Various factors which can determinate individual
ovarian reserve are described in this review. The physiological
and pathological causes of diminished ovarian reserve are presented. Large scale of gynecological diseases from premature
ovarian failure to polycystic ovarian syndrome is reported as a
reason for an ovarian reserve alteration.
■ Key words: ovarian reserve; physiological factors;
gynecological diseases.
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■ В обзоре литературы систематизированы
и обобщены сведения об участии
процессов апоптоза в решающие
периоды развития плаценты. В процессе
имплантации, благодаря апоптозу
происходит высвобождение пространства
для внедряющейся в эндометрий
бластоцисты. Во время инвазии
вневорсинчатого трофобласта апоптозу
принадлежит главенствующая роль в
гестационной перестройке спиральных
артерий, локализации инвазии.
Процессы программируемой клеточной
гибели участвуют в формировании
иммунологического партнерства между
иммунными системами матери и
плода, необходимого для вынашивания
беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
плацента; апоптоз.

УДК: 611.013.85+618.36

Апоптоз представляет собой естественную форму, программируемой клеточной гибели (ПКГ), наряду с аутофагией, онкозом, митотической катастрофой и др. [56]. Применительно к
вопросам репродуктологии этот феномен изучен фрагментарно. Тем не менее, в настоящее время существуют все основания
говорить об участии процессов ПКГ во всех этапах развития
плаценты, начиная с имплантации и заканчивая отторжением.
Индукторы и ингибиторы апоптоза в плаценте
Роль индукторов апоптоза отводится лигандам из суперсемейства фактора некроза опухолей (ФНОα, Fas-L, TRAIL,
TWEAK, LTα, LTβ, 4-1BBL, LIGHT) [12], экспрессируемым
в плаценте человека [69]. Fas-L содержащие клетки способны вызывать апоптоз клеток, на поверхности которых имеется соответствующий рецептор — Fas. Fas-L представлен
также на поверхности трофобласта [23]. Инициация апоптоза
сенсибилизированных к плоду Т-лимфоцитов посредством
взаимодействия FasL-Fas защищает его от агрессии со стороны иммунной системы матери. В небольшой количестве
Fas экспрессируется и на поверхности самого трофобласта,
однако данный путь активации апоптоза в нем заблокирован
[20]. Блок этот не является абсолютным: в присутствии ИФγ и
ФНОβ повышается чувствительность трофобласта к инициации апоптоза через систему FasL-Fas [24].
Трофобластическая экспрессия Fas-L снижается в период родовой деятельности, что может быть свидетельством
участия процессов апоптоза в отторжении плаценты [57].
Возможно, механизм FasL-Fas задействован в нарушении
формирования плаценты при гестозе, поскольку при этой патологии обнаружена избыточная экспрессия Fas-L и Fas в децидуальной ткани [55].
В отличие от Fas, ФНОα-индуцированный апоптоз в ворсинчатом трофобласте не заблокирован [20]. Биологическая
целесообразность этого явления неясна. Возможно, ограничение апоптоза в трофобласте осуществляется через другие
регуляторные системы.
Исследование цитокиновой регуляции апоптоза показало,
что ФНОα и γ-интерферон (ИФНγ) синергично индуцируют
апоптоз в культуре трофобласта, и уровень экспрессии белка Bcl-2 в цитотрофобласте модулирует степень проявления
апоптоза. ФНОα причастен к активации апоптоза плаценты
при внутриутробной задержке развития плода [25]. Показано,
что самопроизвольные аборты сопровождаются повышением
экспрессии Fas-L в децидуальных лимфоцитах и Fas во вневорсинчатом трофобласте [5].
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Cверхэкспрессия Nodal, одного из членов
суперсемейства трансформирующего фактора
роста-β, активирует апоптоз и тормозит пролиферативную активность трофобласта посредством
p27-cyclin E/Cdk2-механизма [65].
Исследования на другом цитокине — плацентарном факторе роста (PlGF), который был
впервые выделен в 1991 году, показали, что PlGF
защищает трофобласт от апоптоза, вызванного
дефицитом факторов роста, но не обладает подобным протективным эффектом в отношении
ФНОα-индуцированного апоптоза. В противоположность ему эпидермальный фактор роста
блокирует ФНОα-индуцированный апоптоз, предотвращает алкоголь индуцированный апоптоз в
плаценте [28], но не защищает трофобласт при
дефиците факторов роста [64].
На апоптоз в плаценте влияет уровень глюкокортикоидов. В плаценте локализована 11ßгидроксистероиддегидрогеназа-2,
экспрессия
которой повышается с увеличением гестационного возраста параллельно с ростом показателей
апоптоза в плаценте [38].
Фактор роста гепатоцитов подавляет апоптоз
трофобласта посредством фосфорилирования
серин-треониновой протеинкиназы (Akt), что
приводит к ингибированию киназы гликогенсинтетазы (GSK-3beta). Это, в свою очередь, вызывает активацию транскрипционного фактора
β-катенина и индуцибельной NO-синтазы [83].
Установлено, что в плаценте синтезируется
лептин — полипептидный гормон, имеющий
черты длинноцепочечного цитокина (подобно
ИЛ-2, ИЛ-12), о чем свидетельствует высокая гомология его рецептора с представителями I класса цитокиновых рецепторов [59, 71]. Выявлено
стимулирующее влияние этого цитокина на пролиферацию клеток трофобласта, о чем свидетельствует активация включения 3H-тимидина, продвижение клетки к G2/M-фазе клеточного цикла,
повышение экспрессии циклина D1. Кроме того,
лептин подавляет процессы апоптоза в трофобласте [60].
Во вневорсинчатом трофобласте прогестерон значительно снижает активность апоптоза,
уменьшая количество TUNEL-позитивных клеток, экспрессию Fas, Fas-L, каспаз 3, 8 и PARP
(поли(АДФ)рибозополимераза) и увеличивая
экспрессию Bcl-2 [79]. Эндотелин-1 также подавляет апоптоз в трофобласте, что, вероятно,
предполагает его защитную роль при повреждении трофобласта [27].
Важную роль в регуляции ПКГ в плаценте
играет система миелоидноклеточного лейкемоидного фактора-1 (Mcl-1). Эта система представлена апоптоз-ингибирующим фактором Mcl-1L и

проапоптотическим компонентом Mcl-1S, а также
Mtd-L и Mtd-P — изоформами Mtd/Bok (Matador/
Bcl-2-related ovarian killer) — представителя семейства Bcl-2, которые индуцируют развитие
митохондрий-зависимых механизмов апоптоза
[4]. Проапоптотическая активность молекул Mcl1S, Mtd-L нейтрализуется ее связыванием с Mcl1L, который также блокирует апоптогенный белок BIM и других представителей семейства Bak
[21, 73].
Кислород — потенциальный регулятор апоптической клеточной гибели. Некоторые члены
семейства Bcl-2, включая BH3-лиганды Nix и
Nip, равно как и Mcl-1 и Mtd, непосредственно
регулируются кислородом через транскрипционный фактор HIF-1 [63; 41]. Экспрессия Mcl-1L
активируется при снижении оксигенации, что
свидетельствует об активирующем регуляторном влиянии HIF-1 [41]. Кроме того, уровень
проапоптотических Mcl-1c и Mcl-1S в плаценте
повышается на 10–13 неделе, когда значительно
возрастает pO2.
Оксид азота в плаценте не только влияет на
сосудистый тонус, но и выступает как фактор,
воздействующий на апоптоз клеток. Он также
регулирует имплантацию бластоцисты [35], дифференцировку трофобласта [36], его подвижность и инвазию [17]. Доминирующим эффектом
оксида азота в течение беременности является
модуляция формирования новых сосудов ворсин
плаценты [72]. Предполагают, что оксид азота
повышая чувствительность клеток децидуальной
оболочки к пролиферативным стимулам влияет
на процессы децидуализации [76].
В исследованиях in vitro показано, что клетки
вневорсинчатого трофобласта при культивировании в большей степени подвержены апоптозу, и
добавление в среду доноров NO уменьшает чувствительность клеток вневорсинчатого трофобласта к апоптогенным стимулам при преэклампсии,
но активирует NO-индуцируемый путь апоптоза
в нормальных клетках [86].
В клетках трофобласта обнаружены гены
APG9L1 и APG9L2, которые осуществляют посттранскрипционную регуляцию эндотелиальной
NO-синтазы и необходимы для формирования
такого феномена, как аутофагия — одной из разновидностей программированной клеточной
смерти — внутриклеточной системы деградации
большинства белков и некоторых органелл клетки [26].
Аналогом оксида азота является оксид углерода, образующийся в процессе гемоксигеназной
реакции, который также вовлечен в регуляцию
ПКГ. Оксид углерода защищает трофобласт от
апоптоза, индуцируемого эпизодами гипоксии/
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реоксигенации. Вероятно, это объясняет парадоксальный факт меньшей распространенности
преэклампсии у курящих беременных [16].
Активация апоптоза трофобластических клеток может быть вызвана усилением продукции
свободных радикалов, сопровождающим нарушение кровоснабжения плаценты [74]. При
неадекватной перестройке спиральных маточноплацентарных артерий, кровоток в них изменчив, поскольку они продолжают реагировать на
сосудосуживающие влияния. Вследствие этого
возникает чередование эпизодов гипоксии и гипероксии, что приводит к избыточной продукции свободных радикалов. Активация апоптоза
в плаценте при гипоксии-реоксигенации осуществляется через систему NF-κB, p38, стрессактивированной ПК, митоген-активированной
ПК [66], сопровождается повышением уровня
TUNEL-позитивных ядер, 4-гидроксиноненаля,
продуктов
нитрозилирования,
активацией
каспазы-3 и полиАДФ-рибозополимеразы и предотвращается витаминами С и Е [66, 81], деферроксамином и супероксиддисмутазой [17, 42] и
низкими концентрациями глицирина тринитрата
[39].
Установлено, что при гипоксии в плаценте происходит каспаза-зависимая модификация
миелоидноклеточного лейкемоидного фактора-1
(Mcl-1). В частности, при преэклампсии происходит расщепление апоптоз-ингибирующего
фактора Mcl-1L каспазами-3 и -7 и включение
апоптогенного Mcl-1S. Эпизоды гипоксииреоксигенации при преэклампсии не только сопровождаются расщеплением Mcl-1, но и активируют его экспрессию, наряду с Mtd-L и Mtd-P.
В условиях хронической гипоксии как в нормальных, так и в преэкламптических плацентах снижается экпрессия синцитина — специфического
белка — маркера синцитиального слияния трофобластических клеток, что указывает на снижение
темпов дифференцировки трофобласта [4, 43].
В плаценте найдена каспаза-14 [52], характерная для эпидермиса и играющая важную
роль в процессе кератинизации. Особенности
функционирования каспаз в плаценте — вопрос
малоизученный. Инициаторные каспазы-8 и -10
активируются в той части дифференцированного цитотрофобласта, который предназначен для
синцитиального слияния [6]. Эффекторные же
каспазы экспрессируются в цитотрофобласте
только в неактивной форме [13].
Выявлено увеличение содержания продуктов
расщепления каспаз при пузырном заносе, что на
данном этапе трудно объяснить, так как в других
тканях опухолевый рост обычно ассоциирован с
подавлением апоптоза [9].

Цитотрофобласт, готовящийся к синтициализации, инициирует клеточную программу апоптоза и вместе с тем, продуцирует значительное
количество ингибиторов апоптоза, в том числе
белки семейства Bcl-2 [49]. Bcl-2 — семейство
белков, контролирующих процесс программированной клеточной гибели. Они участвуют в митохондриальной регуляции апоптоза.
В плаценте bcl-2 экспрессируется в ворсинчатом и вневорсинчатом трофобласте, мезенхиме ворсин, в плацентарных макрофагах.
Максимальная экспрессия выявлена в клетках
трофобласта в первом триместре беременности
[67]. Степень экспрессии значительно снижается в плаценте после 32 недели гестации, что
происходит одновременно с замедлением роста
плаценты. Возможно, это один из механизмов
так называемого «старения» плаценты [68]. При
родовой деятельности экспрессия bcl-2 не изменяется [80].
Регуляция ряда каспаз осуществляется fliceподобным ингибиторным белком (Flip). Flip
экспрессируется в плаценте и конкурирует с
каспазой-8 за связывание с рецепторами смерти,
такими как ФНО-R и Fas [24], тем самым снижая
в ворсинчатом цитотрофобласте разрушительную активность каспазы-8.
Имплантация и инвазия трофобласта
На ранних этапах апоптоз подлежащих клеток
эндометрия освобождает место для растущего
плодного яйца [7, 58]. Установлено, что стромальные клетки эндометрия (ESCs) экспрессируют Fas, в то время как клетки имплантирующегося трофобласта секретируют Fas-L. Однако,
показано, что вне зависимости от гормональной
дифференцировки, ESCs первично резистентны к Fas-зависимому апоптозу. Вместе с тем
γ-интерферон и ФНОα способны разблокировать этот путь, что сопровождается активацией
каспаз-3, -8 и -9 [44].
Позднее, мигрирующий по кровеносным сосудам эндо- и миометрия вневорсинчатый трофобласт прикрепляется к сосудистой стенке, вызывая ее трансформацию. Фибриноидные изменения
стенки спиральных маточно-плацентарных артерий приводят к расширению этих сосудов, обеспечивающих достаточный кровоток к плаценте,
независимо от влияния сосудосуживающих факторов [1]. Клетки трофобласта, принимая участие в этом чрезвычайно сложном дозированном
инвазивном процессе, демонстрируют некоторое
функциональное сходство со злокачественными
клетками [50].
Существует гипотеза, предполагающая активацию апоптоза гладкомышечных клеток (ГМК)
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при инвазии вневорсинчатого трофобласта в
мышечный слой спиральных артерий матки, что
является основополагающим процессом в их
гестационной трансформации. Ключевая роль
в этом процессе отводится апоптотическим цитокинам семейства ФНО, в частности, системе
Fas-Fas-L, TRAIL и металлопротеиназам, в частности МПП-12 [11, 34, 48, 85]. В пользу этого
свидетельствует продукция TRAIL как ворсинчатым, так и вневорсинчатым трофобластом
[61], экспрессия рецепторов TRAIL-R1 и -R2 на
ГМК спиральных артерий, способность TRAIL
вызывать апоптоз ГМК, индукция апоптоза ГМК
трофобластом по TRAIL-зависимому механизму [34]. Вместе с тем, активируя Akt-, ERKзависимый путь, TRAIL способствует пролиферации и жизнеспособности эндотелиальных
клеток [82].
Также к апоптотической трансформации спиральных артерий причастен γИФН повышает
чувствительность ГМК к Fas-индуцируемому
апоптозу [46]. Подобный пермиссивный эффект
γИФН наблюдается и в случае стромальных клеток эндометрия, трофобласта и др. Установлено,
что γИФН, одним из основных источников которого в трофобласте являются натуральные
киллеры (NK), стимулирует апоптоз и снижает
секрецию металлопротеиназ (MMP2) [45], что
приводит к подавлению инвазии вневорсинчатого трофобласта [54].
Таким образом, апоптоз является одновременно и механизмом трансформации спиральных артерий и механизмом, ограничивающим и
локализующим этот процесс. Если по тем или
иным причинам процесс не локализуется за счет
апоптоза клеток инвазирующего трофобласта, то,
в зависимости от степени нарушения, возникает
пузырный занос либо хорионкарцинома [9].
Напротив, ранний спонтанный аборт, гестоз и
синдром задержки развития плода имеют общие
патогенетические моменты, связанные с недостаточной инвазией трофобласта [2]. Неполная
перестройка спиральных артерий матки вызывает компенсаторные реакции в виде усиления
апоптоза в плаценте, приводящие к повышению
проницаемости фетоплацентарного барьера для
улучшения питания плода [8, 50].
Апоптоз инвазирующего трофобласта может
быть связан с факторами, вызывающими его преждевременную дифференцировку [47]. Показано,
что при гестозе наблюдается избыточная макрофагальная инфильтрация децидуальной оболочки.
Высказывается предположение, что макрофаги
могут влиять на инвазию трофобласта, возможно, инициируя апоптоз последнего. Конкретные
механизмы этого процесса пока неясны, но, по-

видимому, они являются центральными в патогенезе гестоза [62].
Синцитилизация
Периферическая зона цитотрофобласта дифференцируется в синцитиотрофобласт — единственный истинный синцитий в человеческом
организме [6, 30].
В процессах дифференцировки и пролиферации трофобласта значительную роль играет
тирозинфосфорилазная система. Этот механизм
вовлечен в формирование ответов на факторы
роста цитокинов, регулирует апоптоз, процессы клеточной миграции и адгезии, генной экспрессии и продвижения по клеточному циклу
[77]. Протеинтирозинкиназы (PTKs), вовлеченные в осуществление этих процессов, включают рецепторные и нерецепторные PTKs. Одно
из семейств нерецепторных тирозинпротеинкиназ, ответственных за взаимодействие с различными рецепторами, — группа киназ Src (SFK).
Семейство SFK включает девять белков Src, Fyn,
Fgr, Lck, Lyn, Hck, Blk, Yes иYrk, имеющих общее 6-доменное строение с молекулярной массой
от 52 до 62 kDa. Дифференцировка трофобласта,
характеризующаяся повышением секреции хорионического гонадотропина и пролактина [29, 32],
сопровождается дифференциальной экспрессией
митоген-активируемых протеинкиназ (MAPKs:
ERK1/2 и p38) [29], белков кальциевых каналов
[15, 31] аденилатциклазы [22], цитозольных белков, связывающих жирные кислоты и пероксисомного пролифератор-активируемого рецептора
[32], а также дифференциальной экспрессией α-,
β-, γ- катенинов [37]. И, вероятно, над всеми этими проявлениями главенствует экспрессия SFK.
Показано, что синцитилизация сопровождается
повышением экспрессии Fgr, Lck, Src и Yes, а
ингибирование SFK вызывает подавление гормональной и морфологической дифференцировки
[77].
В процессе трансформации цитотрофобласта
в синцитий апоптозу в настоящее время отводится центральная роль. Уровень апоптотических процессов выше в синцитиотрофобласте,
чем в цитотрофобласте. Положительная корреляция между уровнем цитокератина-18f и показателями апоптоза (апоптотический индекс,
TUNEL-позитивные клетки, Fas) свидетельствует в пользу неразрывности процессов апоптоза и
синцитилизации [53].
В цитотрофобласте были идентифицированы
компоненты апоптического каскада — инициаторы каспаз-8 и -10, активированная каспаза-8 и неактивные проферменты каспаз-3 и -6. Активация
этих каспаз замечена только в синцитии, инициа-
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тором синцитиотрофобластической трансформации является каспаза 8 [78]. Далее в процессе
синцитиализации формируется, так называемый,
«фосфатидилсериновый флип». Этот биохимический феномен заключается в транслокации
фосфатидилсеринов на внешнюю поверхность
плазматической мембраны, что является признаком вхождения клетки в апоптоз.
B. Huppertz et al. [6] предположили, что трансформируясь в синцитий, цитотрофобласт предоставляет синцитию антиапоптические белки. Эти
белки обеспечивают пролонгированную преапоптическую фазу (около 3 недель), которая затем заканчивается когда другие неизвестные стимулы запускают финальную фазу апоптоза [64].
Действительно, цитотрофобласт, готовящийся
к синцитилизации, инициирует клеточную программу апоптоза и вместе с тем, продуцирует
значительное количество ингибиторов апоптоза,
в том числе белки семейства Bcl-2 [49]. В процессе дифференцировки трофобласта в синцитиотрофобласт или в инвазирующий трофобласт
меняется соотношение белков семейства IAPs
[51].
В геноме клеток трофобласта найден активно экспрессируемый ген PL74, играющий двойственную роль: ингибирование инвазии вневорсинчатого цитотрофобласта и подавление
пролиферации ворсинчатого цитотрофобласта.
При этом происходит индукция дифференцировки клеток в синцитий. Эти эффекты проявляются при низких концентрациях продукта данного
гена. В высоких концентрациях продукта PL74
клетки вступают в апоптоз [70]. Также в пролонгировании преапоптической фазы синцитиальных клеток определенная роль отводится
низкой экспрессии в них белков p53 и Rb [75].
Возможную роль триггеров апоптоза синцития
играют фибриновые отложения в плаценте [30].
Таким образом, процесс образования и существования синцития является пролонгированным
во времени апоптозом. Кстати, синцитилизация — не единственный пример достижения вершины дифференцировки в процессе умирания.
Каспазы-зависимая элиминация ядра и других
клеточных органелл также происходит при дифференцировке эритроцитов, клеток хрусталика
глаза, кератиноцитов. Подобные апоптотические
изменения цитоскелета и мембран наблюдаются
при дифференцировке миоцитов [33].
По мнению C. W. Redman, I. L. Sargent [74],
если в физиологических условиях отшнуровывающиеся от синцитиотрофобласта ворсин плаценты и поступающие в кровоток матери свободные симпласты вызывают слабый системный
воспалительный ответ со стороны сосудов мате-

ринского организма, то при усиленном апоптозе
в клетках трофобласта поступление в кровоток
матери его обломков вызывает избыточный воспалительный ответ, приводящий к развитию клинической картины гестоза. В дальнейшем было
показано, что усиление апоптоза, приводящее к
увеличению поступления свободных симпластов
в кровоток матери при преэклампсии, связано с
окислительным стрессом в плаценте, вследствие
чередования эпизодов гипоксии и реоксигенации
плаценты, вызванных недостаточной перестройкой спиральных маточно-плацентарных артерий
[42, 84].
В последнее время концепция о роли апоптоза
в формировании преэклампсии дополнена оригинальной гипотезой B. Huppertz, J. Kingdom [40],
согласно которой при нарушении баланса в системе апоптоз-пролиферация, ремоделирование
синцитиотрофобласта происходит не путем физиологичного апоптоза, а апонекрозом, сопровождающимся высвобождением в материнский
кровоток G-актина и ДНК с последующим повреждением эндотелия и развитием эндотелиальной дисфункции.
Фетоплацентарная толерантность
Апоптозу придается большое значение в формировании фетоматеринской толерантности.
Показано участие HLA-G, Fas-FasL, и TRAILTRAIL-R в апоптозе материнских лейкоцитов во
время беременности [18, 50]. Обнаружена способность синцитиотрофобласта и плацентарных
макрофагов секретировать растворимую форму
Fas-L, участвующего в формировании толерантности [19]. Также в синцитиотрофобласте и
цитотрофобласте экспрессируется лиганд программируемой клеточной смерти (PDL1) [67],
который, активируя апоптоз Т-клеток, ограничивает экспансию Т-лимфоцитов, подавляет выработку ИФНγ и способствует формированию
Т-клеточной толерантности [3].
Обнаружено, что во вневорсинчатом и ворсинчатом трофобласте синтезируется ингибитор
гранзима В-PI-9, максимальный уровень экспрессии которого зарегистрирован во втором
триместре. Полагают, что данный белок позволяет трофобласту блокировать агрессию натуральных киллеров материнского организма [14].
Таким образом, апоптоз участвует в процессе
формирования фетоматеринской толерантности.
Продуцируемые плацентой цитокины вызывают
апоптоз в иммунокомпетентных клетках матери и
блокируют их апоптоз-опосредованную цитотоксичность по отношению к клеткам трофобласта.
Значительный объем исследований позволяет
с уверенностью говорить о важной роли процес-
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сов программируемой клеточной гибели в решающие периоды развития плаценты. В процессе имплантации благодаря апоптозу происходит
высвобождение пространства для внедряющейся
в эндометрий бластоцисты. Во время инвазии
вневорсинчатого трофобласта апоптозу принадлежит главенствующая роль в гестационной
перестройке спиральных артерий, локализации
инвазии. Процессы программируемой клеточной
гибели участвуют в формировании иммунологического партнерства между иммунными системами матери и плода, необходимого для вынашивания беременности.
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Role of apoptosis in placenta development

Shestopalov A. V., Mikashinovich Z. I., Bushtyreva I. O.,
Stavisky I. M., Arutjunyan A. V.
■ Summary: The review systematically summarizes the obtained information about apoptotic processes participating in the
critical periods of placenta development. Due to apoptosis, deliverance of the space for blastocyst to take root in endometrium

occurs during implantation. At the time of unpiled trophoblast
invasion, apoptosis plays a crucial role in gestational reconstruction of helical arteries and in localization of invasion. The processes of the programmed cell death take part in the establishment of immunological partnership between immune systems of
the mother and fetus, which is necessary for the carrying of a
pregnancy.
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 оенно-медицинская академия: кафедра
В
акушерства и гинекологии им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург, Россия.

Первая российская энциклопедия
акушерства
(к 225-й годовщине издания
Н. М. Максимовичем-Амбодиком
«Искусства повивания…»)
УДК: 618.2:92Максимович-Амбодик

«Максимович-Амбодик был первый русский акушер, и
сочинение его есть первое систематическое и полное
акушерство».
В. М. Флоринский (1869)

Рис. 1. Нестор Максимович МаксимовичАмбодик (неизвестный художник,
ХVIII век)
■ Статья содержит анализ первого
фундаментального отечественного
руководства по акушерству «Искусство
повивания, или наука о бабичьем деле…»,
опубликованного Н. М. МаксимовичемАмбодиком в 1784–1786 гг. на русском
языке.
■ Ключевые слова: история медицины;
акушерство; Н. М. Максимович-Амбодик.

Свое имя Н. М. Максимович (рис. 1.) увековечил, создав
руководство «Искусство повивания или наука о бабичьем
деле» (1784-1786), сочиненное им для пользы российских
лекарей и повивальных бабок. Книга эта — исключительное
явление отечественной медицинской литературы, первый
научный и оригинальный труд по акушерству, написанный
русским автором на русском языке. Он считал это крайне
важным, так как «российское юношество, особливо природные русские бабки по незнанию сего (немецкого) языка, сами
науками воспользоваться не могут, то общественная и государственная польза требует, дабы теоретическая и практическая повивальная и прочие лекарские науки на российском
языке преподаваемы были с подобных же на добром порядке
и благоразумии основанных школах» (Предисловие, с. XXI).
Полное название книги: «Искусство повивания или наука о
бабичьем деле, на пять частей разделённая и многими рисунками снабденная, в коей кратко, но ясно толкуется: какое
детородные женские части имеют строение; коим образом
надлежит пособлять беременным при родах, роженицам после родов и новорожденным их младенцам во время малолетства; и какие именно болезни как беременных через все
время их беременности и при родах, так и роженицам после
родов, и новорожденным их младенцам обыкновенно приключаются. Для пользы повивальных российских бабок и
лекарей сочинил врачебной науки доктор и повивального искусства профессор Нестор Максимóвич-Амбодик. Печатано
во граде Св. Петра 1784 года». Издание этого труда состоялось в 1784-1786 гг. (ч. 1 — 1784. — 180 с.; ч. 2. — 1785. —
180 с.; 1786 г. : ч. 3. — 102 с.; ч. 4. — 96 с.; ч. 5. — 142 с.;
ч. 6.— 121 с., 33 рис.).
«Искусство повивания, или наука о бабичьем деле, —
писал он, — есть часть медико-хирургической опытодейственной науки, которая не только показывает основательные правила, но и опытами научает: каким образом
надлежит беременной женщине чрез все время ее беременности подавать твердый, надежный и полезный совет и наставление; находящейся при родах чинить всевозможное
вспоможение, а после родов как о роженице, так и о новорожденном младенце иметь прилежное смотрение и надлежащее попечение (рис. 2).
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Рис. 2. Искусство повивания или наука о бабичьем деле. (Титульный лист)

В сей книге кратко, но ясно помещено все то,
что самое важное, нужное и знанию учащихся полезное и до повивального искусства относящееся, в разных иноязычных сего роду сочинениях
рассеяно обретается. Притом сия книга мною
снабдена многими к повивальной науке принадлежащими рисунками, чрез искусных природных
российских художников на меди вырезанными, и
с естественным видом каждой здесь описуемой
вещи сходствующими» [2].
Этот труд Н. М. Максимович, по обычаю того
времени, посвятил Императрице Екатерине II,
«премудрой Отечества матери». Однако, проявляя гражданское мужество и смелость, он поставил на обороте титульного листа меткий и острый
эпиграф: «Здравый рассудок повелевает больше
пещися (заботится — авт.) о размножении народа
прилежным соблюдением новорожденных детей,
чем населением необработанной земли неизвестными чужеземными пришельцами». Протестуя
против засилия бездарных иностранцев, тормозивших развитие отечественной медицины, он высоко ценил настоящих зарубежных ученых. Так,
в предуведомлении к «Искусству повивания...»

Н. М. Максимович-Амбодик называет имена своих учителей и среди них профессора акушерства
Редерера «в знак моего к ним почтения и благодарности и для незабвенной их памяти». Он писал: «Мне не стыдно сознаться, что я пользовался
наставлениями лучших, славных во врачебном
искусстве мужей иностранных университетов...
Они подали мне случай к новым полезным предприятиям. В этой книге я поместил их мысли совокупно со своими». По мнению Э. М. Конюс,
«как ученый Амбодик сумел найти правильный
путь сочетания всех достижений европейской
науки со своими самостоятельными научными
исканиями» [1].
В первой части руководства изложена анатомия и физиология женских половых органов и
описан механизм нормальных родов; во второй клиника и терапия патологии родов и отдельные
акушерские операции; в третьей описывается течение беременности, гигиенические нормы, возможные осложнения; в четвертой — послеродовые заболевания; пятая часть посвящена уходу
за новорожденным и заболеваниям детей различного возраста. Шестая часть представляет собой
атлас с рисунками и обширными библиографическими данными.
В четырех главах первой части руководства
он подробно и обстоятельно изложил данные о
женском тазе, его отличиях от мужского, о наружных и внутренних женских половых органах.
«Безобразный или порочный таз … бывает тогда, когда либо все кости таз составляющие, либо
только некоторые из них имеют худое строение и
расположение неправильное». К «главным порокам» Н. М. Максимович относил таз, «подобный
мужскому», когда все поперечники (диаметры —
авт.) таза меньше обычных размеров, когда кости
«чрезмерно плоские» и верхнее отверстие таза
(вход в таз — авт.) «тесно и узко», а также при
вдавлении внутрь таза крестца с последним поясничным позвонком, искривлении таза и др.
Н. М. Максимович дал характеристику следующих форм таза: общесуженного, мужского
типа, плоского, поперечносуженного и кососуженного, а также таза, суженного опухолями тазовых костей. Роды при узком тазе он относил
к сверхестественным, которые «бывают трудными, тяжелыми и медленными тогда, когда нет
никакой соразмерности между тазом и детской
головкой». Вместе с тем, им было обращено внимание, что при неблагоприятном вставлении или
крупной головке серьезные осложнения наблюдались у женщин и при нормальных размерах
таза. По этому поводу Н. М. Максимович писал:
«Естественные роды иногда бывают столь трудными и тяжелыми, что не только сами собой, ни
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бабичьими руками к окончанию приведены быть
не могут, но часто требуют особенных орудий к
совершенному их окончанию необходимо нужных. Случаи, кои таковых родов причиною, суть
наипаче две нижеследующие: 1) когда дитя имеет головку, обширности ямы таза женского не
соразмерную; 2) когда головка весьма косвенно
лежит». Среди причин «косвенного» положения
головки он указывал на сужение таза и впервые
описал асинклитическое вставление головки, назвав его «косвенным».
Он считал, что «матка со своим рукавом (влагалищем — авт.) составляет главнейшую разницу
между мужским и женским лицом примечаемую.
Польза матки многоразличная. Из соустий ее кровеносных сосудов, кровью обремененных, месячная кровь (менструация — авт.) отделяется; сверх
того матка может почесться первейшим деторождению служащим орудием (органом — авт.),
ибо в ней зачатый зарод (зародыш, плод — авт.) в
особенном своем яйце заключенный, прирастает
оным по большей части ко внутренней поверхности дна матки, от нее получит свое питание, в ней
возрастает и напоследок по прошествии 9 месяцев оттуда вон выходит; по совершении же родов
кровоочищение через несколько дней сряду из
разорванных сосудцев матки продолжается беспрерывно. От малейшей перемены, в матке воспоследовавшей, весьма знатная перемена в целом
женском теле рождается».
Глава VI посвящается месячному кровотечению (менструации — авт.), которое
Н. М. Максимович характеризует как «кровь,
которая ежемесячно у взрослых и совершенного (зрелого — авт.) возраста девиц и жен из детородных мягких женских частей вон истекает.
Оно большей частью в первый раз показывается
тогда, когда девицы уже достигли юношеских
лет … а именно между 13 и 14 годами их жизни
… Потом оно приходит каждого месяца в обыкновенное свое время и продолжается даже по 45
или 50 лет … Лживо думают те, которые утверждают, что месячная кровь имеет свой источник
из сосудов рукава матки (влагалища — авт.)». Он
считал несправедливым мнение и о том, что истекающая из матки менструальная кровь является вредной для организма, «ибо нет никакой разницы между кровью ежемесячно истекающей и
кровью еще в теле женском образующейся …
Однако ж нередко явственная разница примечается не столько в качестве и свойствах, сколько
в количестве, начале, продолжении и окончании
ежемесячного кровотечения, происходящая от
различного возраста, сложения и строения тела,
образа жизни, упражнения, страны, годового
времени (времени года — авт.) и проч. Здесь

может быть спросят: Отчего мужской пол месячного кровотечения не имеет? На это ответ не
трудный и состоит в том, что в мужском теле нет
органа матки подобного».
По его мнению, «месячное кровотечение женскому полу приносит весьма великую пользу,
ибо как от умеренного и порядочного (регулярного — авт.) месячного кровотечения здоровье
их сохраняется в цветущем своем состоянии, так
равномерно от чрезмерного, беспорядочного, а
еще того больше от внезапно прекратившегося, здоровье их и сложение тела много страждет и претерпевает … Сие самое кровотечение
творит их способнейшими к деторождению.
Ежедневные опыты (наблюдения — авт.) доказывают, что девицы, еще месячного кровотечения не имевшие, вообще и справедливо почитаются отнюдь не способными к бракосочетанию.
Жена пожилая, совершенных лет достигшая и
еще месячного кровотечения не имевшая, и не
имеющая надежды оное впредь получить, вовсе
бесплодной почитается» (с. 77).
В главе VIII содержатся представления того
времени «О зароде или утробном плоде, его образовании, приращении и частях к нему особо
принадлежащих». Н. М. Максимович писал: «В
самом первом своем начале зарод, утробный плод
или младенец … есть ничто иное, как яйцо, наитончайшими пленками огражденное, в женском
яичнике возрожденное, семенем мужским оплодотворенное … весьма малое, нежное, мягкое,
светло-прозрачное, тонкой клейкой прозрачной
влаге подобное … Имея внешнюю поверхность
ворсовато-мохнатую, малыми, тончайшими, колеблющимися волоконцами огражденную, малопомалу оными сростается с тончайшими кровеносными матки сосудцами, везде на внутренней
её поверхности рассеянными … Главная детского места (постельки плода или последа) польза
состоит в том, что оно своими сосудами глубоко
укореняется в самое существо матки и, крепко с нею срастаясь, предохраняет яйцо от того,
чтобы оное со своим зародом вон не выпало.
Посредством оного особенно в первые после зачатия времена сперва тончайший млечный сок,
а потом и настоящая питательная кровь от матери утробному её плоду сообщаемая, перечищается и делается для питания способнейшею.
Пуповина (пупочная тетива или канатик) не
только служит тому, чтобы дитя, в своих оболочках заключенное, могло иметь свободное во все
стороны движение, но при том, соединять его с
его местом (плацентой — авт.) … служит и сохранению и продолжению беспрерывного между
матерью и ее младенцем кровообращения. Воды,
в оболочках содержимые, есть ничто иное, как
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влага … беспрерывно возобновляющаяся и отовсюду младенца, свободно в ней плавающего,
окружающая».
Глава Х называется «О беременности вообще». Н. М. Максимович разделяет беременность
на настоящую, истинную или естественную, «когда зачатый младенец … в матке обретается, имея
при том свое естественное приращение, вид и положение. Под именем неестественной беременности означается то, когда зачатый младенец вне
матки, т. е. в ее трубах, яичниках или в чревной
впадине находится … Лживой беременностью
именуют то, когда вместо утробного младенца
случайным образом в матке мясной клуб (образование — авт.) возродился, либо воды скопилися,
либо иное инородное тело, там выросшее пребывает. Как об истинной, так и о лживой и неестественной беременности иным образом столь
скоро и совершенно удостовериться нельзя, как
посредством перстного осязания или бабичьего
ощупывания».
К «достоверным знакам» (признакам — авт.)
«настоящей беременности» он относил: «1)
Движение утробного младенца самой беременной около половины ее беременности часто ощущаемое; 2) Перемену в самой матке и ее рыльце
(шейке матки — авт.) явственно примечаемые …
Oт 7 до 9 месяца рыльце матки становится плосковатое, от часу на час размягчающееся и малопомалу расширяющееся; 3) Младенцева головка в
окончании беременности над самым внутренним
рыльца матки устьем (внутренним зевом шейки
матки — авт.), лежащая и запущенными туда ручными перстами осязаемая».
«Перстное осязание или ручное бабичье
ощупывание»
детально
изложено
Н. М. Максимовичем в XI главе первой части
руководства (показания, техника, положение беременной). Он обращал внимание на необходимость перед исследованием «на ручных перстах
ногти порядочно обрезать и очистить, чтобы не
расцарапать и не повредить мягких и нежных частей, а при том чтобы руки не были б холодны,
ни замараны; перст указательный один, либо и
другой, за ним последующий, т. е. средний, смазать тепловатым деревянным, миндальным или
коровьим несоленым маслом …».
В XV–XVIII главах изложены обязанности
бабки и повивального врача при естественных
родах, рекомендации беременной и роженице.
«Беременная жена, особенно на сносях уже обретающаяся … долг имеет сугубо пещися как о
себе самой, так и о младенце в её утробе носимом
и заблаговременно стараться о том, чтобы в надлежащее время, избрав по своему желанию искусную бабку или повивального врача, неукосни-

тельно пригласить их к себе для совета и помощи,
охотно и беспрекословно во всем преподаваемым
от них добрым советам и полезным наставлениям
последовать, и вовсе отложив в этом случае несовместимый стыд, во всем на них положиться добровольно без всякого сомнения и страха, также
ни мало не сопротивляться обыкновенным и нужным при бабичьем деле употребляемым ухваткам
или поступкам».
Призванные в помощь родящей бабка
или повивальный врач должны, как считал
Н. М. Максимович, 1) «орудия и прочие к родам
относящиеся принадлежности, нужные при себе
иметь в готовности, но так, чтобы родящая оных
видеть не могла; 2) совершенно и обстоятельно
осведомиться о настоящем состоянии родящей
либо от нее самой, либо от предстоящих (присутствующих — авт.); 3) родящую бережно перстным осязанием ощупать и испытанием узнавши о настоящем рыльце (шейке — авт.) матки
состоянии, чистосердечно объявить ей в какое
время, каким образом и, как долго должна она
работать и родовым переймам (схваткам — авт.)
содействовать; 4) о счастливом или неудачном
родов окончании никогда и ничего достоверно и
заподлинно предстоящим, а еще того менее, самой роженице не объявлять и не предсказывать;
5) роженице, если нужда и врачебное показание
того требуют, пустить кровь из руки, а также в
случае надобности, наставить смягчительное
промывательное; 6) выбрать 2 и 3 способных и
проворных прислужницы для подаяния скорой и
нужной при родах требуемой помощи; 7) одеться легко и пристойно так, чтобы можно было
исправлять бабичье дело с надлежащей проворностью и поворотливостью, здесь больше всего
нужными; 8) ни переймов (схваток — авт.) действию, ни родам не мешать, но сколь возможно
им способствовать и благополучному их окончанию всячески способствовать; 9) родящую недолго заставлять ходить; 10) заблаговременно
дать ей приличное и полезное для родов положение». Н. М. Максимович рекомендовал роженице рожать лежа в собственной, но специально
приготовленной постели или в особенной повивальной кровати, имеющей «все принадлежности, много способствующие как самой родящей
и от нее рождающемуся младенцу, как и тем, кто
ей во время родов прислуживают».
Высокую оценку первому отечественному руководству по акушерству дал В. М. Флоринский
(1869): «Анатомия женского таза, его размеры,
ось верхнего и нижнего отдела изложены очень
подробно. Расхождение костей таза во время родов автор считает невозможным, за исключением отклонения копчика. Мягкие половые части,
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месячное очищение, зачатие изложены весьма
обстоятельно. Положение и членорасположение
младенца в матке описаны довольно правильно…
При изложении механизма родов Амбодик принимает то мнение, что головка во вход таза вступает
в поперечном размере и поворачивается в прямой
только перед выходом» [3].
Рассматривая механизм нормальных родов,
Н. М. Максимович критически отнесся к существовавшему ранее мнению о том, что головка
плода во время родов совершает лишь поступательное движение. «Все древние врачи думали, —
писал он, — что когда младенец своею головкой
низходит в самую яму нижнего таза, то лицом
своим ко крестцу прямо, а затылком к соединению лонных костей оборачивается и в сем положении без всякой перемены выходит вон из таза.
Сему мнению древних новейшие врачи прекословят и опытами подтверждают противное, т. е.
что детская головка, проходя через таз, не всегда
в одном положении находится, но понуждается
переменять оное». Относительно искусственного окончания родов он советовал по возможности
предоставлять роды натуре и выжидать, прибегая
к операциям только в самых крайних случаях.
«Мы, желая иметь в сем деле (родоразрешении)
добрый успех, — писал он, — не станем более
мешать натуре, предоставляя всегда ей самой совершение ее священных, естественных действий
исполнение. Пребудем всех ее действий зрители,
наблюдатели, помощники и исполнители и проч.»
(предисловие ко 2-й части). «Это направление,
при существовавшей тогда у многих акушеров
страсти к искусственной помощи во время родов, — считал В.М.Флоринский, — заслуживает
полного уважения» [3].
Прежде чем бабка или повивальный врач при
естественных или «почти всегда во всех ненатуральных родах приступят к поворотам младенца,
надлежит прилежно осведомиться и удостовериться посредством рукоиспытания о положении
и предлежании плода, жив ли младенец в матке
и каким образом лучше, скорее и благонадежнее надлежащий младенцу поворот учинить».
Удостоверившись в необходимости поворота, необходимо «чистосердечно о нем объявить предстоящим (присутствующим — авт.), либо и самой
роженице, каким образом, когда и для чего вынуждены поступать так, а не иначе соблюдая всегда предосторожность, чтобы о благоуспешном
родов окончании никогда и никому заподлинно и
достоверно не предсказывать, но вопрошающим о
том всегда говорить с некоторым сомнением. Это
нужно для того, что если паче чаяния (вдруг —
авт.) исполнение самого дела не соответствовало
предсказанию, то по крайней мере через то можно

было бы избежать нарекания и от себя отдалить
вину незнания» (ч. II, с. 13).
Во второй части (глава III) «О естественных
трудных родах по причине пупочной тетивы (пуповины — авт.) и детского места» Н. М. Максимович
указывает, что они происходят: 1) «Когда пупочная тетива около выи (шеи — авт.) младенца обернулася властно как веревка. 2) Когда оная (пуповина — авт.) прежде головки вон выпала. 3) Когда
оная случайно по выходе младенца перервалась.
4) Когда детское место в матке осталось. 5) Когда
оное (детское место, плацента — авт.) крепко к
матке приросло, либо властно как в мешке заключается. 6) Когда оное ж место не ко дну матки,
но к ее внутреннему устью (внутреннему зеву —
авт.) или рыльцу приросло». В. М. Флоринский
(1869) считал обоснованной тактику, предлагавшуюся Н. М. Максимовичем при выпадении пуповины: «Советуется очень рациональное ручное
вправление ее в матку, а в случае неудачи его —
поворот на ножки». Показанием для применения
акушерских щипцов Н. М. Максимович считал
выпадение пуповины при нахождении головки
плода в полости таза и живом плоде: «Если же
пуповина вон выпала, так что можно и очами ее
видеть весящей вне детородных частей, а при том
и голова младенца совершенно уже опустилась в
самую ямку (полость — авт.) и, заняв всю его обширность, пребывает неподвижной, причем и биение в боевых пупочных жилах (сосудах — авт.)
ощущается, в таком случае надлежит немедленно
употребить клещи (акушерские щипцы — авт.) и
ими бережно головку вытянуть и младенца освободить» (ч. II, с. 33).
«Если детское место после рождения младенца в матке осталось, — считал он, — «бабка или
врач, при родах находящиеся, должны роженице
помочь таким образом: 1) Сперва указательный
перст (палец — авт.), а потом другой, третий и
проч., наподобие кегля вместе сложив, бережно запустить в рыльце (шейку — авт.) матки, и
ими властно (настойчиво — авт.) как буравом
вокруг поворачивать, пока рыльце довольно расширится. 3) Окончаниями перстов мало-помалу
отделять детское место от матки; и напоследок
4) Одной рукой поддерживая пуповину, а другой,
захватив детское место и слегка колебля в разные стороны, обеими руками вместе к себе притягивать и вон вытянуть». Н. М. Максимовичем
«при задержании детского места предлагается
ручное извлечение, а в пропущенных случаях, когда нельзя ввести руки, выжидательный
способ», что также считалось рациональным
(В. М. Флоринский, 1869). Отделяя «детское место, в матке оставшееся, бабка или повивальный
врач в таком случае должны с крайней предосто-
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Рис. 3. Акушерские щипцы

рожностью поступать, чтобы вместо оного (детского места — авт.) сама матка рукой захвачена и
повреждена не была» [2].
«Сильное и опасное кровотечение, — писал
Н. М. Максимович, — бывает, когда детское место не к боку, но ко всей внутреннего устья рыльца
(внутреннего зева шейки — авт.) матки окружности приросло». Эту патологию — полное предлежание плаценты — рекомендовалось распознать
по таким признакам: «1) В последние беременности месяцы через перстное осязание не детская
головка, но некоторое мягкое, ноздреватое, бесчувственное тело ощущается при самом входе во
впадину матки. 2) В конце восьмого и в начале
девятого месяца внезапно случается кровотечение из матки без всякой известной причины, которое сперва бывает едва приметно, показывается
каплями в малом количестве и вскоре перестает,
а потом через непродолжительное время снова
открывается. 3) С часу на час кровотечение усиливается, чаще и сильнее становится, и, наконец,
почти беспрерывно и в великом количестве, кровь
истекает, особенно, когда переймы (родовые
схватки — авт.) действуют». В. М.Флоринский [3]
одобрял предлагавшуюся Н. М. Максимовичем в
таких ситуациях помощь: «При placenta praevia
centralis автор находит полезным искусственное
расширение маточного рыльца пальцами, отделение или прорывание плаценты и поворот».
Н. М. Максимович писал о том, что трудные
роды могут возникать: «1) Когда младенец в матке не прямо лежит, т. е. когда его головка имеет
косвенное положение; 2) Когда одна рука близ
головки натурально выходящей лежит; 3) Когда

плечики косвенно стоят; 4) Когда брюшко у младенца распухшее… Следствия столь худые и для
роженицы столь опасные воспоследовать могущие, доказывают явственно, что при таких родах
никогда не надлежит полагаться только на одну
природу и быть только праздным ее зрителем, но
непременно нужно заблаговременно искать помощи в известных орудиях, т. е. в акушерских
клещах … Когда кости детской головки узкостью
таза чрезмерно стеснены, сжаты и почти одна к
другой придвинуты находятся, а притом пухмина (отек — авт.) на темечке весьма знатная, в таком случае лучше, оставив клещи, для спасения
родящей жертвовать младенцем, несмотря на то,
мертв ли он или еще жив, т. е. разрезать головные покровы и оболочки, выпорожнить мозг из
головного черепа и, таким образом, уменьшив ее
окружность, вон вынуть» (ч. II, с. 66).
Нельзя не отметить и того, что особо
Н. М. Максимович выделил следующее: «Врач
или повивальная бабка могут…», оказывая помощь при естественных родах, вызвать тяжелые
осложнения, «таким образом: 1) Когда они по
своему незнанию, нерадению, закоснению и отлагательству упустили время, способное (необходимое — авт.) к учинению известных поворотов,
с помощью которых можно было бы заблаговременно поправить или совсем окончить ненатуральные роды. 2) Когда они, последуя своей нетерпеливости, либо желая скорым исправлением
бабичьего дела приобрести себе пустую славу,
употребили некстати и непозволенные повороты,
и ими сделали то, что роды естественные превратились в сверхестественные».
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Его установки по ведению родов во многом
соответствуют современным представлениям.
Н. М. Максимович писал: «Чрез достоверные
опыты (наблюдения — авт.) благоразумный врач,
лекарь или повивальная бабка … не довольствуясь одним умозрением … прилагают всевозможное тщание изыскивать благонадежные способы,
которыми бы лучше, скорее и безопаснее в разнообразных родах пособлять возможно было …
еще обстоятельнее вникать и в самые причины
припадков (осложнений — авт.) и заблаговременно изыскивать надежные средства, которыми бы
можно было отвращать и предупреждать оные и
во всем лучшему их поправлению и благополучнейшей перемене поспешествовать … Здесь, может быть, спросят: чем и какими орудиями лучше, безопаснее в родах пособлять можно? На сие
краткими словами ответствую: все искусство в исправлении и благополучном окончании родов требуемое, состоит в проворности и поворотливости
рук повивальной бабки, лекаря или врача... коими
природа всех и каждого наградила. Акушерские
орудия, употребляемые суть нужными и полезными тогда, когда родящей нашими руками пособить
невозможно. К орудиям прибегать в самой крайней необходимости, когда все меры и способы к
освобождению младенца и роженицы испытаны
и употреблены были» (ч. II, с. XXXIX).
Нельзя не сказать при этом о его сдержанном
отношении к использованию в родах акушерских вмешательств, применению щипцов и др.
инструментов (рис. 3). «При употреблении акушерских орудий вообще надлежит всегда иметь
крайнее попечение как о самой родящей, так и ея
младенце, всячески избегая того, дабы напрасно
не мучить матерей и рождающихся от них детей,
смертоносными железными орудиями; ведая, что
женам и без того предопределено рожать в болезни и страдании. Искусная проворная бабка и
благоразумный врач, не о снискании себе тщетной славы, но о всеобщей пользе пекущиеся,
больше могут сделать при родах одними своими
руками, чем прочими искусственными орудиями.
Правильно и благоразумно исправляющие бабичью должность голыми руками без всяких орудий, либо с орудиями, и то немногими, в самой
крайней нужде и опасности употребляемыми, по
справедливости заслуживают себе похвалу и славу» (часть II, с. 27). «В таком трудном и опасном
деле, от которого многих жизнь зависит, для соблюдения совести, никогда не должно без крайней
нужды и не помыслив прежде прилежно о всех
при том встречающихся обстоятельствах, вдруг
приступить к самопоследним, нередко как для
самой матери, так и для младенца смертоносным
орудиям, но властно как по степеням, начиная от

самых легчайших, доходить до наитруднейших
способов». (ч. II, с. XXXXV).
Н. М. Максимович кесарское сечение советовал
выполнять: «1) у скоропостижно умерших рожениц, если плод жив, 2) при крайнем сужении таза,
3) при сильном сужении мягких половых частей
вследствие рубцов или опухолей». Показанием
к оперативному вмешательству он считал внематочную беременность и разрыв матки, «когда
утробный младенец находится не внутри матки, а
в яичниках или в трубах фаллопиевых, либо в самой чревной впадине (брюшной полости — авт.),
что может приключиться (произойти — авт.) не
только вскоре по совершившемся зачатии, но и
при самих родах по причине разрыва, от сильного действия жестоких переймов (схваток — авт.)
в матке воспоследовавшего. В таких и подобных
случаях лучше испытать (применить — авт.) известное, хотя и сомнительное средство, чем теряя время, оставить (не использовать — авт.) те
способы, которые могли бы послужить к сохранению и роженицы и ее младенца и, не делая
ничего, предать (предоставить — авт.) обоих несчастному жребию бедственной и неизбежной
смерти». «Врач, намеривающийся учинить над
живой родильницей кесарское сечение, — указывал Н. М. Максимович, — должен тщательно
соблюдать и исполнить с крайним вниманием 18
правил» (подготовка к операции и техника ее выполнения — авт.), а после операции проявлять о
ней «такое попечение, какое о каждом опасно раненом больном лекарская наука повелевает».
В третью часть «Искусства повивания …»
Н. М. Максимович включил «описание болезней, беременным через все продолжение их беременности, т.е. от начала зачатия до окончания
родов приключающихся, с нужными о всем том,
что только в таких случаях ведать (знать — авт.)
должно, примечаниями и данными средствами, к
облегчению таких припадков способствующими.
Беременность есть естественная женская немочь. Каждая беременная жена (женщина — авт.)
должна всячески стараться о том, дабы ей благополучно разрешиться от сего бремени ношения.
Когда же прежде зачатия, во время беременности или после родов приключаются болезненные припадки (состояния — авт.), такой жене,
которая в прочем есть здоровой и имеет доброе
сложение и строение тела, таковая да ведает, что
она сама есть того причиной, по собственному о
себе нерадению и небрежению о своем благоповедении». Поэтому Н. М. Максимович считал:
«Беременная … как скоро почувствует, что она в
своей утробе зачала, сугубо обязывается всячески
соблюдать добропорядочную жизнь и благоповедение во всём её состоянию приличное (соответ-
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ствующее — авт.), ибо она должна прилежно пещися (заботиться — авт.) не только о сохранении
собственного здоровья, но еще иметь попечение
и о соблюдении носимого ею утробного плода».
Он рекомендовал беременной «крайнее внимание» уделять образу жизни и таким «первейшим
вещам», как «воздух, одеяние, пища и питание,
телодвижение и покой, душевные возмущения,
естественные испражнения и употребление нужных лекарств».
Третья часть руководства состоит из 15 глав:
«О страстном вкусе и побуждении к употреблению необыкновенных вещей»; «Об отвращении
от пищи»; «О зубоболении…»; «О многокровии»;
«О бели»; «О несварении желудка»; «О беспрерывном течении мочи…»; «О ниспадении матки»;
«О судорогах»; «О грудных болезненных припадках…»; «О течении лживых родов»; «О прекращении родовой боли»; «О кровотечении» и
др. Кровотечение у беременных, случающиеся в
первые и последние месяцы беременности, по наблюдениям Н. М. Максимовича, «редко проходит
без причинения худых следствий… и в опасном
случае почти всегда требуется весьма скорая помощь, а иногда и присутствие искусного врача.
Такое кровотечение в первое время беременности
приключающееся часто происходит от того, когда
зачатый в утробе зарод некрепко утвердился или
когда детское место … отделилось от матки. Но и
во время беременности в разных месяцах оно случиться может от внезапного падения, удара, ношения тяжелого бремени (груза — авт.) на плечах ...,
от сильной печали, страха, гнева и проч. Все такие случаи могут вызвать кровотечения, особенно
когда беременная достигла 8 или 9 месяцев беременности. Следовательно, ближайшая (непосредственная — авт.) причина такого кровотечения
есть детское место либо совсем, либо частью только от матки отделившееся… Если кровотечение
не весьма сильное, если беременная не ощущает
родовой боли, предвещающей скоро приближающиеся роды, в таком случае … не должно перстами её ощупывать, чтобы не последовало бы еще
большее кровотечение из матки. Если же кровотечение весьма сильное и беспрерывно продолжается и рыльце (шейка — авт.) матки совсем растворилось (наступило полное раскрытие — авт.), в таком
случае для его прекращения требуется скорая и
неукоснительная помощь, которая в том состоит,
чтобы рукой скоро, проворно и искусно достать
дитя и с его местом вынуть ...».
Четвертая часть «Искусства повивания…»,
как указывает Н. М. Максимович, «пространно
толкует описание немочей, которым роженицы
после родов часто подвержены бывают с кратким истолкованием всего того, что для отвра-

щения (предохранения — авт.) или по крайней
мере для облегчения недугов нужным и полезным почитается.
Роженицы могут быть подвержены почти
всем тем болезням, которыми страдают и другие
женщины. Но еще сверх того, немочи состоянию
их соответствующие, зависят главным образом от пяти причин: прошедшей беременности
от прошедших родов; от кровоочищения после
родов бывающее; от задержки молока; от месячного кровотечения. В деревнях больше женщин
умирает во время родов, чем в городе, от недостатка добрых и множества худых вспоможений.
В городах больше родильниц мрёт по окончании родов от следствий худого и испорченного
здоровья. Не столько роды, сколько следствия
родов бывают для родильниц бедственными и
опасными по причине незнания и нерадения о
собственном своем благоповедении». Опасно
для женщин он считал «неумеренное или чрезвычайное» кровотечение, «когда оно у роженицы после родов непрерывно больше восьми дней
без умаления (уменьшения — авт.) продолжается или от часа на час усиливается. Известно, что
при кровотечении не более как около двух фунтов крови истекает, но если гораздо больше этого количества ее теряется, то такая жена (женщина — авт.) в великой опасности обретается
(находится — авт.)».
Главнейшими причинами такого «болезненного кровотечения» Н. М. Максимович считал
«матку по выходе младенца на свет расслабевшуюся и потерявшую сродную (присущую — авт.)
ей силу, которой она сжимается (сокращается —
авт.) равномерно повсюду; инородное тело, после
родов в матке остающееся и сжиманию её сопротивляющееся; повреждение, разрыв…». К основным симптомам послеродового кровотечения он
относил: «1) бледное лицо у роженицы; 2) звон
и шум в ушах; 3) частую зевоту; 4) дрожащий и
ослабевающий голос; 5) холодные и почти оледенелые руки и ноги; 6) малое и слабое боевых жил
(артерий — авт.) биение; 7) боль и резь в животе
умаляющиеся; 8) слабость, обмороки и судороги.
По таким знакам (признакам — авт.) бабка или
повивальный врач, не спрашивая других, без затруднения могут отгадать настоящую причину.
Опасность для роженицы такому состоянию
подверженной тем большая, чем сильнее бывает кровотечение, чем дольше оно продолжается
и чем больше знаков (симптомов — авт.) вместе
встречаются; а когда эти признаки не умаляются и кровотечение в скором времени отвращено
(остановлено — авт.) не будет, то обыкновенно
неминуемая ей смерть следует. А если роженица
и избежит такой опасности, однако всегда бывает
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подвержена долговременной слабости телесной,
беспрерывному главоболению, медленной лихорадке и отеку ног, а также долгое время имеет
весьма бледное лицо. Врачевание такого заболевания должно быть различное, смотря по различию причин».
Повреждениям половых органов посвящена
глава VII, где указывается, что «разрыв внешних
(наружных — авт.) мягких детородных частей нередко случается во время родов, а особенно самое
начало рукава матки (влагалища — авт.) и промежность разрывается так, что иногда такой разрыв простирается (продолжается — авт.) даже до
круговой сжимающей кишку мышцы (сфинктера
прямой кишки — авт.), а иногда и эта мышца и начало заднего прохода раздираются … Причинами
разрыва могут быть: 1) чрезмерная величина детской головки, 2) кости головного черепа торчащие, когда дитя давно умерло, 3) негибкость детородных частей, особенно у пожилых женщин,
которые будучи в летах, в первый раз очреватели
(забеременели — авт.), 4) нерадение бабки и небрежение о том, чтобы во время действия переймов (схваток и потуг — авт.) рукой поддерживать
промежность, 5) неискусное рукоиспытание или
безрассудная бабичья ухватка, т. е. когда акушер
или бабка рукой или орудиями (инструментами — авт.) вынимали дитя из утробы не таким образом, как надлежало … Врачевание тем нужнее,
чем рана больше. Когда разрыв так велик, что и
задняя (прямая — авт.) кишка повреждена, в таком случае разделенные части соединяются швом
кровавым, т. е. навощенной ниткой с помощью
кривой иглы … когда рана сшита и соединена,
тогда роженица должна спокойно лежать в постели, по крайней мере целую неделю и больше;
во время испускания мочи и испражнения низом отнюдь не надуваться (напрягаться — авт.);
всячески предохранять себя от чихания, кашля и
рвоты; довольствоваться пищей тонкой, жидкой
и питательной». Н. М. Максимович рекомендовал «пришибы» (гематомы — авт.) или «кровяные опухоли» при повреждении влагалища «немедленно вскрыть и рану искусно залечить … в
противном случае она превращается в нарыв, в
котором кровь в гной превращается и лечение его
весьма медленно» (длительно — авт.).
Пятая часть руководства содержит краткое
объяснение «… касательно младолетних детей
природных свойств, воспитания, попечения и содержания от самого их рождения до отроческого
возраста … описания болезней … применения
и наставления о врачевании оных …». В первом
разделе этой части он дает определение доношенного и недоношенного ребенка, здорового и
больного новорожденного, приводит данные о

размерах его головки, длине и массе тела, описывает особенности дыхания и кровообращения.
«Младенцы, — считал он, — являются наисовершеннейшим естества произведением: их зачатие
изъявляет власть и силу природы; их образование
и приращение (рост — авт.) заставляет удивляться
порядку естественных ее действий, а произведения их на свет (рождение — авт.) есть истинный
предмет матерней (материнской — авт.) любви и
нежности. Деторождение является по справедливости началом и источником богатств каждого народа …» (ч. V, с. 3).
Однако, «новорожденные младенцы по выходе на свет из матерней (материнской — авт.)
утробы (матки — авт.) бывают слабосильными и
немощными, едва двигают ручками и ножками,
слабее и бессильнее всех прочих животных … и
имеют необходимую нужду в помощи других …
Все младенцы без исключения могли бы бедственно погибнуть, если бы многие годы подряд не было прилагаемо тщательное попечение
их сохранению необходимое. Следовательно,
бдению (долгом — авт.) каждой матери предлежит предмет самый важный, сердцу же материнскому столь драгоценный, как и нежный,
т.е. кормить, хранить и любить новорожденное
дитя свое, прилагая наиприлежнейшее попечение о том, чтобы с укреплением здоровья и с
приращением (прибавлением — авт.) сил телесных, укреплялась и возрастала бодрость духа,
полу и рождению младенцев соответствующая»
(ч. 5, с. 7).
«Беременность, — указывал Н. М. Максимович, — даже самая естественная, будучи для всякой жены (женщины — авт.) новым состоянием,
часто исправляет и подкрепляет здоровье, либо
еще более умножает и в бессилье приводит несовершенства и недостатки, от сложения ее тела зависящие, кои для носимого в утробе плода всегда
бывают опасными, а нередко и смертоносными».
Рассматривая во втором разделе V части причины, препятствующие зачатию и внутриутробному развитию плода, Н. М. Максимович писал:
«Многие несправедливо обвиняют саму природу,
будто бы она создает непреоборимые препятствия
росту младенцев, в материнской утробе уже зачатых … Известно, что великое множество детей
погибает в самих недрах матерних, однако причины сея гибели утробных плодов природе приписываемы быть не могут и не должны. Нет больше
сомнения, что природа всегда и во всякое время
спасительным содействием своим поспешествует
сохранению каждого рода и вида одушевлённых
существ.
Нега, роскошь, любострастная жизнь и происходящие оттуда следствия суть такие препят-
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ствия, кои наиболее сопротивляются природы
действиям. Ими истощаются добрые соки и жизненные силы, ими человеческое тело расслабевает и изнемогает; ими и самое человеческое
племя умаляется (уменьшается — авт.). Отцы
хворые и слабосильные, матери немощные и
многоболезненные; родители, роскошной жизни и излишествам слепо предавшиеся, могут ли
быть в силах оплодотворить, зачать, образовать,
питать и породить детей, кои бы не участвовали в собственных их пороках? Тщетно было бы
искать средств, служащих к ободрению и укреплению зачатых или уже рожденных детей с
таковыми порочными началами… В таковых то
обстоятельствах часто как сама природа так …
и помощь от врачебного искусства ожидаемая,
бывают бессильными и бездейственными, потому что первыми беспорядочные родителей
склонности и поступки, а также происходящие
оттуда следствия, свой верх и победу одерживают (ч. V, с. 67–68).
Наследственные пороки, болезни и недостатки, неумеренные прихоти и любострастие, злоупотребления всякого рода и новые болезни, чрез
невоздержание родителями приобретенные, имеют великое влияние…» (ч. V, с. 77–78).
В XI главе «О пище новорожденного
младенца» содержатся такие утверждения
Н. М. Максимовича. «Новорожденные младенцы имеют крайнюю нужду в скором подаянии
им нужной и состоянию соответствующей пищи.
Первородное материнское молоко является первейшим, лучшим, полезнейшим и надежнейшим
для них питанием. Время, когда новорожденное
дитя матерними сосцами (грудью, молочными
железами — авт.) кормить должно то самое, когда
оно от первого сна пробудится. Чем скорее после рождения прикладывают младенца к грудям,
тем лучше как для него, так и для самой матери.
Первородное молоко (молозиво — авт.) служит
младенцу и пищей, и лекарством.
Каждая мать обязывается и естественным, и
гражданскими законами своей грудью кормить
собственное свое порождение. Она может и
должна быть уверенной в том, что питая младенца собственной своей грудью не только приносит
важнейшую пользу ему, но и сама себя через это
предохраняет от многих беспокойствий и опасности, которым, не желающие воспитывать детей
своих, обыкновенно себя подвергают и долговременно ими бедственно страждут».
Завершает «Искусство повивания или науку
о бабичьем деле» часть шестая, «служащая дополнением прочих пяти частей и содержащая
рисунки, к повивальной науке принадлежащие,
с объяснением и описанием их; лекарства для

врачевания болезней беременным, родильницам
с новорожденным младенцем; алфавитный список врачей, писавших о повивальной науке с их
сочинениями, и алфавитный список вещам, которые во всех шести частях этой книги заключаются». В «Искусство повивания …» им было
включено «Краткое испытание многих закоснелых мнений и предрассуждений (предрассудков — авт.), касательно (относительно — авт.)
беременных жен, родильниц и новорожденных
детей с врачебным исследованием многих злоупотреблений, бывающих причиной уродов, человеческое племя обезображивающих, и с кратким
объяснением средств, к отвращению (предупреждению — авт.)этого служить могущих». Этот
труд Н. М. Максимовича является переводом с
французского языка книги Сосерота, изданной
в 1777 году.
Очевидно, что советы и рекомендации
Н. М. Максимовича рациональны и не утратили ценности, спустя 200 лет, отделяющих нас от
первого русского акушера. Не отвергая прогрессивного, извлекая полезное у своих учителей, он
дополнял и развивал их положения своими оригинальными суждениями. Столь же современно
звучат его слова об акушерстве, которое он считал среди других медицинских наук наиболее
«важной, нужной и полезной, поелику главным
предметом себе поставляющий соблюдение полезных обществу членов... Едва ль есть другая
наука, которая была бы столь важной, нужной и
человеческому роду многополезной, как повивальная. Отсюда явствует, сколь благородный есть
повивальной науки предмет, сколь знания ея есть
нужно всякому, кои, посвятив жизнь свою врачевательству, по справедливости врачами именоваться желают … А кто сему искусству правильно и порядочно обучился, ведает оное так твердо
и основательно, что в состоянии себя находит, в
случае нужды, без всякой боязни и страха, подавать надлежащую помощь женам беременным,
родильницам и рождающимся от них младенцам,
тот называется Акушером, т. е. повивальным лекарем и врачом…».
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■ Summary: the article contains the analysis of the first Russian
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obstetrics, the science about women…» which was published by
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ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ:
ВИЛЬЯМ ХАНТЕР (WILLIAM HUNTER, 1718–1783)
И ДЖОН ХАНТЕР (JOHN HUNTER, 1728–1793)

УДК: 618+616-089]:92Хантер

«Ученый — вечный труженик; жизнь его есть ряд
жертв для пользы науки, и одна только истинная любовь к науке может заставить человека посвятить
себя ей».
П. А. Дубовицкий (1862)

Портрет Вильяма Хантера

■ В развитии хирургии, акушерства
и анатомии XVIII века заметный след
оставили два брата — шотландцы
Вильям и Джон Хантеры (Гунтеры).
Вильям известен как выдающийся
акушер и создатель анатомического
театра (школы) в Глазго, а Джон —
крупнейший хирург, основатель
экспериментальной патологии,
сравнительной анатомии и
зоологического музея в Лондоне.
■ Ключевые слова: история хирургии;
акушерства и анатомии; Вильям Хантер;
Джон Хантер.

Вильям и Джон Хантеры (в литературе иногда указывается фамилия Гунтер) родились в Шотландии в окрестностях
Глазго, в поместье Calderwood. Вильям был старше Джона на
10 лет; братья были совершенно противоположными по темпераменту, характеру и манерам поведения, но объединяет их то,
что оба остались в истории медицины. Их отец был фермером
и торговцем зерна, а мать — дочерью солодовника, но хозяйство процветало настолько, что средств хватило на достойное
образование для каждого из десяти детей.
Вильям в возрасте 14 лет поступил в университет в Глазго,
где обучался пять лет, затем в течение трех лет занимался
хирургией и анатомией под руководством Вильяма Куллена
и Александра Монро. Изучение медицины он продолжил в
Лондоне: сначала у Вильяма Смелли (1675–1742) — одного из
ведущих лондонских акушеров, а затем у Джеймса Дугласа —
анатома и акушера (дугласово пространство), которому помогал в качестве прозектора. Он был также принят учеником
хирурга в госпиталь Св. Георгия, где приобрел опыт и навыки
в изготовлении анатомических препаратов. В 1743 году он сделал доклад на Королевском обществе о структуре и заболеваниях суставных хрящей. В последующие годы стал известным
анатомом в Лондоне, благодаря исследованиям лимфатической системы и пороков сердца. В 1748 году Вильям Хантер
был назначен хирургом-акушером в Middlesex Hospital, в 1749
году — в Brittish Lying-in Hospital. В 1750 году Вильям получил степень доктора медицины в университете в Глазго. В
1756 году стал лиценциатом Королевской коллегии врачей и,
вскоре, был избран членом Общества врачей (впоследствии —
Медицинское общество Лондона). Вильям Хантер не оставил
многочисленных научных трудов, но его доклады и публикации
в журналах Physiological Transactions и в Medical Observations
and Inquiries свидетельствуют о широте научных интересов:
аневризмы, вывихи плеча, история анатомии, аспирация кист
яичников, применение щипцов в родах, изучение связочного
аппарата матки (круглая связка матки — Гунтерова связка),
отрицание симфизиотомии, судебно-медицинские аспекты гибели незаконнорожденных детей, венерические болезни [9].
В. М. Флоринский называет «прекрасной работу Гунтера о
душевном состоянии рожениц», напечатанную в vol. VI, 1784,
p. 266 [4].
Медицинская карьера В. Хантера в Лондоне отличалась
его успешной акушерской практикой. Он пользовался в общеТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009
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стве отличной репутацией как непревзойденный
акушер. В 1762 году В. Хантер был представлен королеве Шарлотте, и вскоре стал исключительным, экстраординарным медиком при дворе
(Physician Extraordinary), присутствовал при всех
ее родах. С этого времени он стал востребован и
аристократическими кругами: среди его пациентов были семьи лордов и графов. Следует особо
подчеркнуть, что в этот период ни Королевская
Коллегия врачей, ни Общество хирургов не признавали акушерство достойной деятельностью
для квалифицированных врачей, с одной стороны
из-за сомнительности применявшихся во время
родов приёмов, часто вызывавших различные повреждения плода и матери, и даже смертельные
исходы в неопытных руках, а с другой — из-за
отсутствия научного происхождения таких вмешательств. Несмотря на то, что в континентальной Европе и в Шотландии в XVIII веке уже
делались шаги по обучению повивальной науке
и подготовке акушеров (как женщин, так и мужчин), ничего подобного в Англии в этот период
еще не наблюдалось, ибо в стране продолжала
существовать система лицензирования повивальных бабок епископами, принятая еще в XVI веке.
Эффективность таких нововведений в родовспоможении в XVIII веке, как стационарное пребывание, широкое применение акушерских щипцов
ставилась еще многими под сомнение, в то время
как были распространены опасные вмешательства, особенно при узком тазе у роженицы, а правила гигиены не соблюдались.
При естественных родах Вильям Хантер следовал принципам одного из своих учителей —
хирурга и акушера Джеймса Дугласа, который
испытывал особое уважение к акушерам, способным провести роды без осложнений, благодаря искусству и своим приемам. Анатомические
знания и навыки хорошего хирурга требовались
только при возникновении осложнений. Вильям
Хантер, считавший себя акушером, смог прийти к этой тактике только после освоения особых
навыков и ритуалов повивального искусства. По
его представлению, «акушер должен оказывать
должную степень симпатии и нежности, должен
быть прозорливым, деликатным, старательным»
в противовес мнению многих специалистов, запрещавших применение спирта на любом этапе
родов, Вильям Хантер одобрял и широко его использовал при родовспоможении.
В. М. Флоринский (1869) считал, что Вильям
Хантер «относительно практического акушерства
был противником Смелли. Постоянно вооружаясь против акушерских инструментов вообще,
которыми в тот период злоупотребляли, он также
неблагосклонно воспринял и щипцы, находя, что

ими можно принести больше вреда, чем пользы.
С другой стороны, как прекрасный анатом и искусный наблюдатель, Гунтер (Хантер — авт.) принес акушерству весьма большую услугу. Он первый обратил внимание на retroversio uteri gravidi
и на кисты яичников и высказал мнение в пользу
возможности вылущения пораженного яичника.
Относительно всех других вопросов акушерства
он высказывал вполне самостоятельные мнения,
основанные на личном наблюдении и исследовании» [4]. Известно, что Вильям Хантер мог быть
непримиримым, отстаивая свою научную позицию. Так, в споре с А. Монро из Эдинбурга он показал всю свою революционную натуру, опровергая существовавшие взгляды об анатомии яичек и
функции лимфатических сосудов.
«Самым блистательным его трудом, — указывал В. М. Флоринский, — было образцовое
сочинение о беременной матке, над которым он
работал с 1751 по 1774 годы. Для этого он точно исследовал 30 трупов беременных женщин и
с этих препаратов снял 10 таблиц превосходных
рисунков. Налитые препараты прекрасно показывают состояние сосудов матки во время беременности. Но с самой большой отчетливостью
он изобразил положение плода в утробе матери
и его оболочки. Decidua vera (externa) и reflexa до
сих пор сохранили его имя. Это сочинение было
напечатано с двойным текстом, английским и латинским. Под таблицами — латинские надписи.
Другие сочинения Гунтера по акушерству были
напечатаны в Medical observations and inquiries
by a society of Physicians in London. 6 vol. London
1757–1784».
В 1767 году Вильям Хантер был избран членом
Королевского общества, а в следующем году был
назначен первым профессором анатомии в созданной Королевской академии. Анатомические
изыскания Вильяма Хантера и анатомические рисунки беременной матки признаны его величайшим достижением. Они изданы параллельно на
латинском и английском языках [7]. Многие препараты были выполнены им совместно с младшим братом — Джоном Хантером. Большая часть
из 34 медных гравюр, созданных Римсдиком
(Rymsdyck), представляет выдающиеся образцы
искусства и одновременно великолепные анатомические зарисовки. Несколько иллюстраций
матки и плода в период беременности, а также
соотношения плаценты и матки представлены в
натуральную величину. Эти уникальные работы
стали результатом почти 30-летнего тяжёлого
труда. Путем наливки вен через пупочный канатик было доказано, что сосуды плаценты не сообщаются с материнскими сосудами, а кровообращение в детской части плаценты не зависит
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Рис. 1. William Hunter. The anatomy of the human gravid
uterus exhibited in figures. Birmingham: printed by John
Baskerville, 1774. Fig. 6.

Рис. 2. William Hunter. The anatomy of the human gravid
uterus exhibited in figures. Birmingham: printed by John
Baskerville, 1774. Fig. 22.

от кровообращения в материнских сосудах матки,
вступающих в контакт с плацентой. Он описал
развитие плода, плодных оболочек и образование
околоплодной жидкости [2]. Некоторые историки медицины считают, что, возможно, желание
Вильяма Хантера изменить общественное мнение
и усилить позиции акушеров-мужчин послужило поводом к созданию этого фундаментального
труда — «The anatomy of the human gravid uterus
exhibited in figures». Трудно представить, чтобы
эта книга имела практическое значение, так как
она была слишком огромна, чтобы применяться
в качестве настольного руководства. Своим появлением атлас Хантера, так же как атласы Смелли
и Дженти (также вышедшие в середине 18 века),
обязан новым представлениям в акушерстве,
возникшим в тот период. Вероятно, что убежденность Хантера о невмешательстве в процесс
естественных родов повлияла и на особенности
изображения плода в чреве матери. В его исполнении плод располагался в матке будто бы в гнезде, что кардинально отличало положение плода
от зарисовок предшественников, на которых его
изображали уменьшенным взрослым человеком,
свободно плававшим в полости матки и ожидавшим скорейшей помощи повитухи.
Этот труд потребовал многих лет для своего воплощения. Несмотря на то, что во многом
Вильям Хантер полагался на помощь других в
своей работе, основная часть труда была выполнена им. О замысле этого удивительного произведения В. Хантер выразился так: «то, что было
увидено в действительности, рождает достоверную работу, и становится таким же правдоподоб-

ным, каким является сам объект» [7]. К рисункам
даны короткие подписи и расшифровка обозначений. Такая краткость текста подразумевает большее внимание иллюстрациям. В книге 34 рисунка, на которых изображены некоторые органы и
части тела в натуральную величину. Например,
на рисунке IV представлено туловище женщины
от живота до бёдер. Некоторые рисунки выполнены детально, другие — показывают лишь общий вид крупных частей. Рисунки отражают различные этапы препарирования: от вскрытия кожи
живота беременной женщины до опорожнённой
матки с плацентой. На последних двух рисунках
показаны «зачатие» и «аборт» на ранних стадиях
развития плода. Именно иллюстрации потребовали огромных средств и времени при создании
книги, а период её «вынашивания» составил 24
года с момента зарисовки первого изображения
(рис. 1, 2).
В 1794 году, уже после его смерти, племянником Вильяма Хантера, Мэтью Бэлли (Matthew
Baillie), были собраны его труды и изданы в
«Анатомическом описании человеческой беременной матки и её содержимого» (An Anatomical
Description of the Human Gravid Uterus and Its
Contents). Вильям Хантер описал двухкомпонентную природу кровообращения в плаценте и
представил децидуальную ткань как гипертрофированный эндометрий, а не «остаточное воспаление». Он утверждал:
«Наружная поверхность плаценты, которая
прикрепляется к матке и потому по природе выпуклой формы, шероховатая и нежная на ощупь,
обычно покрыта кровью, явно разделена на мень-
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шие доли и, на взгляд обычного наблюдателя, не
имеет кровяных сосудов, по крайней мере значимого размера. Её внутренняя поверхность по
природе более или менее вогнутой формы, блестящая, жёсткая, красиво исчерчена пупочными
сосудами. Пупочный канатик, от которого отходят
эти ветвящиеся сосуды, иногда подходит к центру
плаценты, но чаще немного ближе к краю либо
вообще к самому её краю. По меньшей мере в четырёх случаях я наблюдал, как пуповина отходит
от внутренней поверхности мембран на удалении
5–6 дюймов от плаценты. Во всех этих случаях
пупочные сосуды отделялись друг от друга на значительное расстояние в своём направлении и подходили к краю и внутренней поверхности плаценты в различных местах, даже с противоположных
сторон. Место отхождения пупочного канатика
является центром разветвления крупных сосудов
на внутренней поверхности плаценты. Обычно
существует только один центр, но в тех случаях,
где пупочный канатик самостоятельно прикрепляется к мембранам, точек ветвления столько,
сколько крупных артерий и вен самостоятельно
подходит к краю плаценты.
Внутренняя поверхность плаценты покрыта
мембранами амниона и хориона, а наружная – децидуальной тканью. Децидуальная ткань очень
похожа на пластинку свёртывающейся лимфы,
образуемой воспалёнными поверхностями. Обе
мембраны желтовато-белого цвета, нежные, мясистые, хорошо васкуляризованные. Пластинка
свёртывающейся лимфы сформирована воспалённой мембраной; матка перед формированием
децидуальной ткани дополнительно васкуляризуется, как будто переходит в состояние воспаления. Всё сходство этих двух мембран на этом
заканчивается».
В заметках о ретроверсии матки (впервые употребленный им термин) — в послании
Медицинскому обществу, Вильям Хантер говорит
о сравнительной распространённости данного
состояния. Профилактическая коррекция неправильного положения матки описана следующим
образом: «Растущая в первые месяцы беременности матка, до того как она выходит за пределы таза,
имеет естественную тенденцию к формированию
никтурии, дизурии и задержки мочи. Конкретная
форма и состояние таза могут в значительной степени влиять на указанные осложнения, а также на
формирование различной формы ретроверсии. Я
говорю о различной степени, поскольку на опыте
большого количества случаев, с учётом природы
указанных образований, в каждом отдельном случае угол матки будет различным…
… Относительно лечения этого заболевания,
опыт, насколько я могу об этом судить, подтверж-

дает прежние предположения. Мне говорили,
что матка в ретроверсии самостоятельно может
вернуться в естественное положение, если постоянным применением катетера пузырь держать
в умеренно наполненном состоянии. Во многих
случаях это, возможно, будет работать. Тем не менее, я считаю, что при наличии возможности (а в
большинстве случаев она есть) будет лучше раз и
навсегда покончить с болью и страхом путём удаления матки. Врачи знакомы с болезненностью и
опасностью состояния пациентов, моча у которых
может быть выведена только катетером, а также
со случаями, когда введение катетера настолько
затруднено, что даже специалисты не способны
этого выполнить. В последнем варианте пациенты остаются без требуемой помощи, доходят до
непоправимого нарушения» [ 6 ].
Вся жизнь Вильяма Хантера была отдана ученикам и его пациентам. Его большой заслугой
следует считать то, что он обучил медицине своего брата Джона, а также Мэтью Бэлли, Вильяма
Хьюсона и Крюйкшанка (W. C. Cruikshank). Он
был одинаково уважаем за великолепный ум и
клинические навыки как светским обществом,
так и специалистами. Единственное, чего ему не
хватало, так это помещения для практики, преподавания и размещения его анатомической коллекции. Мечта его осуществилась в 1770 году, когда
на Большой Мельничной улице он основал знаменитый Гунтеровский анатомический музей с аудиторией и секционным залом для препарирования — Школу анатомии В. Хантера (W. Hunter’s
School of Anatomy). Помимо того, что он считался
знатоком и коллекционером предметов искусства,
нумизматом и энтомологом, Вильям Хантер являлся библиофилом. Его библиотека содержала
10 тысяч томов, из которых более 500 составляли
инкунабулы и более 2300 — издания XVI века.
Он переписывался с другими учёными по истории печатания и особенно интересовался трудами
ранних греческих авторов. В его музее, наряду с
огромной коллекцией анатомических препаратов,
хранились монеты, медали, минералы, раковины,
рукописи, латинские и греческие тексты. По его
завещанию музей сначала находился под временным управлением Мэтью Бэлли в течение 30 лет,
а впоследствии передан в ведение Университета
в Глазго. В здании музея В. Хантер прожил последние годы холостяцкой жизни, вдохновленно преподавая будущим анатомам и хирургам.
Незадолго до смерти Вильям Хантер был избран
иностранным членом Королевского медицинского общества Парижа и Парижской академии
наук. Его здоровье стало сильно ухудшаться на
фоне острых приступов наследственной подагры. Осложнённая сильными головными болями
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Рис. 3. Портрет Джона Хантера.
Medical portrait gallery. Biographical memoirs of the most
celebrated physicians and surgeons. London: Fisher, Son & Co.,
[n. d.]. [St. Thomas's Historical Collection

и тошнотой, болезнь привела к почечной недостаточности от которой он и скончался. Его предсмертными словами были: «если бы я имел силу
держать перо, я написал бы, как легко и приятно
умирать» [9].
Джон Хантер (Гунтер) — младший брат
Вильяма, известен как один из самых выдающихся британских хирургов (рис. 3). Он также
родился в Шотландии. Первоначальное медицинское образование получил в Лондоне, в школе своего старшего брата Вильяма Хантера, а затем у известных хирургов того времени Вильяма
Чезелдена, практиковавшего в Челси, и Персиваля
Потта, трудившегося в больнице Св. Варфоломея.
Несколько месяцев он проучился в Оксфордском
университете, но затем бросил университетскую
науку, вернулся в Лондон и стал хирургом в больнице Св. Георга. В 1760–1763 годах Джон Хантер
был хирургом английского флота, участвовал в
войне с Испанией и Францией и стал отличным
специалистом. С 1764 года Джон Хантер снова
работал хирургом в больнице Св. Георга, где, наряду с хирургической практикой, он проводил научные исследования и обучал студентов.
Джон Хантер интересовался широким кругом проблем медицины, был и врачом, и естествоиспытателем. Его научные исследования по
анатомии посвящены изучению слезных протоков, семявыносящих канальцев яичка, развитию
и строению зубов. Ему принадлежит описание
ветвления обонятельных нервов, мышечного

слоя радужной оболочки глаза. Он исследовал
артериальное кровоснабжение беременной матки, процесс опускания яичка в мошонку. Его
имя носит ряд анатомических образований
(Гунтеров канал на передней поверхности бедра; пучок Гунтера — соединительно-тканный
тяж, соединяющий у зародыша нижний конец
яичка с мошонкой и принимающий участие в
опускании яичка в мошонку; связки Гунтера —
тыльные пястные связки Гунтера; Гунтерова
точка — топографо-анатомический ориентир в
бедренном треугольнике) [1, 3]. «Гунтер, знаменитый лондонский хирург, не ограничивался одним грубым описанием повреждения, — писал в
1849 году И. В. Варвинский — он изучал глубже
анатомические изменения, стараясь узнать тончайшее строение поврежденной части, равно законы происхождения повреждения и различных,
претерпеваемых им изменений: задачи трудныя,
решением которых занимается современная патологическая анатомия. Тогда эти вопросы были
еще преждевременны; поэтому заслугу Гунтера
современники его не поняли: они считали направление, по которому он шел при своих изысканиях,
за философское, трансцендентальное». (Цит. по
М. Б. Мирскому).
На основании экспериментальных исследований на животных Джон Хантер установил важную роль коллатерального кровообращения, которое при операции перевязки основной артерии
конечности вполне может обеспечить кровоснабжение (ранее большинство хирургов было убеждено в том, что лигатура магистральной артерии
неминуемо ведет к гангрене конечности, что заставляло их производить ампутацию вместо перевязки артерии). Он предложил лечить аневризмы
с помощью перевязки приводящего артериального ствола, что позволяло избегать ампутации
и сохранять конечность (способ Гунтера-Анеля
при аневризме артерии, когда производится перевязка приводящего к аневризме ствола артерии).
Разработанная им лигатура на протяжении (в
пределах здоровых тканей) явилась новым этапом в лечении травматических аневризм: в течение многих десятилетий эта операция считалась
методом выбора, особенно в военно-полевой хирургии. Для исправления контрактур суставов он
предложил операцию тенотомии. При гнойном
флебите он рекомендовал, во избежание попадания гноя в ток крови, производить длительную
компрессию вены выше очага воспаления в ней.
Чрезвычайно важны сформулированные Джоном
Хантером основы учения о ранах, его положения о заживлении ран первичным натяжением и
через нагноение, содержащиеся в его «Трактате
о крови, воспалении и огнестрельных ранах»,
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опубликованном уже после его смерти. Этот труд
превратился в настольную книгу для нескольких
поколений хирургов и остался памятником этому
разностороннему ученому [5].
Джон Хантер пользовался широким признанием как ученый и врач. За выдающиеся
научные заслуги его в 1767 году избрали членом Королевского общества (Академии наук)
Великобритании. Известен его самоотверженный
эксперимент (связанный с так называемым венерическим ядом), которым он хотел доказать тождественность твердого шанкра и гонореи: в ходе
этого эксперимента он привил себе гной, взятый
от больного, у которого была гонорея и нераспознанный сифилис. Он первым описал сифилитический твердый шанкр (шанкр Гунтера). У себя он
диагностировал грудную жабу, а затем предсказал
себе смерть во время приступа этой болезни: ему
предписывают выражение, что «моя жизнь находится в руках того негодяя, которому вздумается
разозлить меня». [3].
В Лондоне в 1783–1785 годах Джон Хантер создал естественно-исторический музей, в котором к
концу его жизни было свыше 13 тысяч различных
экспонатов: все эти экспонаты он выполнял или
покупал сам на средства, полученные от хирургической практики; ныне этот музей (Hunter’s
Museum) находится в ведении Королевского хирургического общества. Интересно, что одним из
экспонатов этого музея является скелет ирландского великана Бёрна О’Брайна. Когда О’Брайн
был при смерти, Джон Хантер договорился с его
слугой, Хоуисоном, подкупить хозяина. Однако,
великан отказался подписать контракт, по которому за ним следили бы круглые сутки до последнего дня, пока он не попадёт в свинцовый гроб. По
его желанию гроб должны были скинуть за борт в
море. Хоуисон, получив крупную взятку (500 фунтов стерлингов), после смерти великана доставил
его тело Джону Хантеру. Последний быстро препарировал тело, а затем вновь воссоединил кости
в скелет. Коричневый цвет костей, который можно наблюдать сегодня – это результат быстрой обработки, которую был вынужден провести Джон
Хантер. В 1909 году Гарвей Кушинг был допущен
к исследованию черепа великана, в ходе которого
он установил, что контур турецкого седла указывает на то, что тот страдал акромегалией [9].
Джон Хантер, по мнению Y. H. Talbot
(1970), — «учитель Эдварда Дженнера и консультирующий уролог Бенджамина Франклина,
был одним из величайших хирургов, если не самым великим из всех, которые когда-либо жили
в Великобритании. Младший из десяти детей,
Джон Хантер известен своим кредо: «Не задумывайся! Действуй, но будь терпелив и акку-

ратен…». Подобно тому, как Фрэнсиса Бэйкона
признают наиболее образованным англичанином XVII века, Джон Хантер заслуживает той
же степени признания как ведущий хирург и
учёный-медик XVIII века. Продолжив сравнение, можно сказать, что Хантер был величайшим
экспериментатором в хирургии своей эпохи,
точно как Клод Бернар — в физиологии следующего века. [9]. Важный вклад в медицину и
хирургию внесли ученики Джона Хантера. Так,
Джон Абернетти (1764–1831) в своей хирургической практике во многом следовал идеям своего
учителя, был также отличным преподавателем и
пользовался большой популярностью у студентов. Прекрасным оператором зарекомендовал
себя Эстли Купер (1768–1841), сын священника
из Норфолка, получивший медицинское образование в Лондоне. Его самой смелой операцией
была перевязка аорты при аневризме. Он также
одним из первых произвел ампутацию ноги в
тазобедренном суставе, оперировал при переломах и вывихах и пр. Известен был еще один ученик Джона Хантера, Филип Физик (1768–1837),
которого называли «отцом американской хирургии», так как впоследствии он стал хирургом в госпитале в Пенсильвании и профессором хирургии Пенсильванского университета.
Всемирно прославился ученик Хантера Эдуард
Дженнер (1749–1823), основоположник оспопрививания [3].
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THE FAMOUS BROTHERS: WILLIAM HUNTER (1718–1783)
AND JOHN HUNTER (1728–1793)

Tsvelyov Y. V., Ivanov A. S.
■ Summary: a remarkable part of work in the development of
surgery, obstetrics and anatomy in 18-th century was done by
two brothers — the scots William and John Hunters. William is
known as both an eminent accoucheur and creator of Hunter’s
School of Anatomy in Glasgow, while John was a great surgeon
and the founder of experimental pathology, comparative anatomy and of zoological museum in London.
■ Key words: the history of surgery; obstetrics and anatomy;
William Hunter; John Hunter.
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Научная жизнь
Глубокоуважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе 4-го Международного научного конгресса «Оперативная
гинекология — новые технологии», который состоится 11–13 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге.
Организаторы конгресса:
• Российское общество акушеров-гинекологов;
• Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России;
• Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук;
• Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН;
• Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов;
• «Журнал акушерства и женских болезней».
Основные направления программы Конгресса:
• репродуктивные технологии и ВРТ в гинекологической практике;
• лапароскопия и гистероскопия в лечении бесплодия, фертилоскопия;
• офисная гистероскопия;
• лапароскопическая гистерэктомия, расширенная лапароскопическая гистерэктомия;
• лапароскопические и вагинальные методы лечения генитального пролапса и недержания мочи при
напряжении;
• лапароскопия в лечении эндометриоза;
• лапароскопия в лечении доброкачественных опухолей матки и яичников;
• онкогинекология — современные проблемы;
• лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии;
• гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных новообразований матки;
• современные технологии в анестезиологическом обеспечении гинекологических больных;
• хирургическая менопауза — методы коррекции;
• современные методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция, гормонотерапия, ЗГТ, лечение
миомы матки, эндометриоза, остеопороза, лечение ургентного недержания мочи, химиотерапия,
антибиотикотерапия и др.);
• ИППП: диагностика, лечение, профилактика.
В научных сессиях Конгресса примут участие ведущие акушеры-гинекологи и специалисты по лапароскопической, гистероскопической, вагинальной и абдоминальной хирургии из России, Франции,
Германии, США, Австрии, Италии, Израиля и других стран. Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями будут проводиться прямые трансляции операций, а также телемосты с трансляцией операций и лекций. По окончании участникам Конгресса выдается международный диплом-сертификат.
Мы полагаем, что проведение Конгресса сыграет значительную организационную роль в дальнейшем развитии совместных международных проектов, обмене научными достижениями, взаимодействий в практической области здравоохранения и повысит мощность интеллектуального и профессионального потенциала российских врачей-гинекологов.
Для нас огромная честь вновь быть хозяевами Конгресса и оказать радушный прием всем его
участникам.
До встречи в Санкт-Петербурге!
Академик РАМН профессор
Айламазян Эдуард Карпович
Президент Конгресса
Председатель научного комитета Конгресса
Президент Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России
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Санкт-Петербург, 11–13 ноября, 2009
4-й Международный научный конгресс
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•
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•
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RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOMETRIOSIS
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Конгрессе

Даты проведения Конгресса:
4-й Международный научный конгресс «Оперативная гинекология — новые технологии» открывается 11 ноября 2009 года,
среда в 11.00 и продлится до 13 ноября 2009 года.

Адрес Конгресса

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

Оргкомитет Конгресса

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского
острова, д. 3, тел. (факс) (812) 328-23-61,
Руководитель оргкомитета — д. м. н. Беженарь Виталий Федорович,
E-mail: bez-vitaly@yandex.ru iag@mail.ru
Дополнительная информация по телефонам: (812) 328-98-03,
328-98-45, 328-98-75, 328-14-02.

Язык Конгресса

Официальные языки:
русский, английский (синхронный перевод).

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде (на диске или на e-mail): bez-vitaly@yandex.ru до 1 октября 2009 года.
Объем тезисов — не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт.
ФИО авторов, название, актуальность, материал и методы, результаты, выводы.

Бронирование гостиниц,
экскурсий

Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-71-77, 324-71-78, (921) 915-28-03,
Богданова Елена Юрьевна
congress@rondo.com.ru

Регистрация делегатов

В холле 2-го этажа ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская
линия Васильевского острова д. 3.
Среда
11 ноября
8.30–18.00
Четверг
12 ноября
9.00–13.00
Пятница
13 ноября
9.00–13.00
Регистрация обеспечивает свободный доступ на все научные
мероприятия Конгресса, трансляции операций и телемосты, получение бейджа и международного сертификата участника Конгресса, а также портфеля с материалами докладов, печатной и CDпродукцией, участие в торжественной церемонии открытия.
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под следующим названием: ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Я прикладываю (нужное отметить):

q Доклад q Постер q Тезисы
Авторы, чьи материалы приняты для презентации (доклад, постер), должны зарегистрироваться и
оплатить регистрационный взнос.
Стоимость регистрации:
Регистрация до Регистрация после
01.09.2009 г.
01.09.2009 г.

Регистрация
на Конгрессе

Общая
стоимость
________

Члены Российского общества акушеров-гинекологов*

3000 руб.

3500 руб.

3700 руб.

Члены Общества акушеров-гинекологов СанктПетербурга и СЗР России*

3000 руб.

3500 руб.

3700 руб.

________

Члены Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов*

3000 руб.

3500 руб.

3700 руб.

________

Прочие врачи

3500 руб.

3700 руб.

4000 руб.

________

Студенты, медицинские сестры

200 руб.

300 руб.

500 руб.

________

Сопровождающие персоны

200 руб.

300 руб.

500 руб.

________

Гала-ужин 12 ноября**

1800 руб.

2000 руб.

2500 руб.

________

Общая стоимость участия

___________

* — при регистрации необходимо предъявить членский билет
** — стоимость гала-ужина не входит в регистрационный взнос

Оплата участия в Конгрессе
(Семинаре)

Возможна оплата как за наличный расчет, так и по перечислению для организации получателя ИНН 7801020890 (ОФК
02 КПП 780101001 ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, л/с
03721156650)
сч. 40503810600001000001
БИК 044030001
Банк плательщика: ГРКЦ ГУ Банка России по г. СанктПетербургу, г. Санкт-Петербург (за участие в Конгрессе)
Просим подтвердить участие в Конгрессе по контактным телефонам или электронной почте

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на
e-mail: bez-vitaly@yandex.ru или по почте с приложением CDдиска по адресу Конгресса: до 1 октября 2009 года.
Объем тезисов — не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт.
ФИО авторов, учреждение, название, актуальность, материал и
методы, результаты, выводы.
ТОМ LVIII ВЫПУСК 2/2009

ISSN 1684–0461

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

103

Регистрация участников:
В холле 2-го этажа ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург,
Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3. с 8.30 11 ноября до 13.00 13 ноября 2009 г.
Регистрация обеспечивает: свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, трансляции
операций, телемосты, получение бейджа и портфеля участника Конгресса с материалами докладов,
печатной и CD-продукцией, участие в торжественной церемонии открытия, посещение кофе-брейк,
трансфер из гостиницы до ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН на утренние заседания 12–13 ноября.
Внимание! Стоимость гала-ужина 12 ноября 2009 г. не входит в регистрационный взнос.
Оплата принимается через кассу наличными или по предъявлении платежной квитанции.

Регистрация докладчиков:
Начало регистрации — 8.30 11 ноября,
Окончание регистрации — 11.00 13 ноября 2009 года.
Все залы Конгресса оснащены компьютером и мультимедийным проектором, в связи с этим с целью
избежания технических накладок использование собственного компьютера не желательно.
Убедительная просьба предоставлять презентацию техническому персоналу не позднее, чем за 15 мин
до начала заседания. Электронные презентации необходимо предоставлять на CD- или DVD-диске,
флэш-карте.
Оргкомитет убедительно просит всех докладчиков приходить в зал заседаний не позднее 10 минут до
начала работы секции и строго соблюдать регламент (15 минут).
Бейджи:
Всем зарегистрированным делегатам будут предоставлены персональные бейджи на все время проведения Конгресса. Убедительно просим всех участников носить бейджи в течение всего времени, так
как они будут служить пропуском на научные заседания и официальные мероприятия Конгресса.

Официальные мероприятия Конгресса:
11 ноября 2009 года — 11.00 — Торжественная церемония открытия Конгресса.
(Актовый зал НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, 3 этаж).
12 ноября 2009 года — 20.00 — Торжественный прием участников Конгресса — гала-ужин.
Стоимость билета — 2500 руб.
Информация по гостиницам и культурным мероприятиям:
В зоне регистрации будет находиться информационный стенд по бронированию гостиницы на время
проведения Конгресса, организации экскурсий, культурной программы, приобретения билетов в театры и музеи Санкт-Петербурга. При желании заказать гостиницу или экскурсию заранее необходимо
обращаться по тел.:
(812) 324-71-77, 324-71-78, Богданова Елена Юрьевна, elena@rondo.com.ru

Выставка:
Выставка технической, фармацевтической и научной продукции будет располагаться на 2 и 3 этаже
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
Вход на выставку свободный.
Выставка работает:
Среда
11 ноября
10.00–19.00
Четверг 12 ноября
9.00–19.00
Пятница 13 ноября
9.00–17.00
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Пресса:
В рамках Конгресса планируется проведение пресс-конференции 11 ноября в 13.00 в ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, 3 этаж.
Наушники для синхронного перевода:
Всем зарегистрированным участникам Конгресса при наличии паспорта будут выдаваться наушники
для синхронного перевода на русский и английский языки.



Медицинская литература и видеоматериалы:
В зоне регистрации будет находиться стенд по продаже медицинской литературы и видеоматериалов.

Кофе-брейк для участников Конгресса:
Кофе-брейк для участников Конгресса будет располагаться на 3 этаже ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, напротив актового зала.
Режим работы:
Среда
11 ноября 17.00–17.30
Четверг 12 ноября 11.00–11.30
Пятница 13 ноября 11.00–11.30

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

Мобильные телефоны:
Настоятельная просьба к делегатам держать свои мобильные телефоны в выключенном состоянии в
местах проведения мероприятий Конгресса (лекционные залы, выставочные залы и т. д.).
Командировочные удостоверения:
Все участники Конгресса, нуждающиеся в отметке командировочных удостоверений, могут
обратиться в зале регистрации на стенд «Командировочные удостоверения», в период с 9.00
11 ноября до 13.00 13 ноября.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для прямой трансляции операций отобраны пациентки с диагнозами:
трубно-перитонеальное бесплодие, спаечная болезнь органов малого таза;
монохориальная двойня, синдром фето-фетальной трансфузии;
миома матки, аденомиоз;
наружный генитальный эндометриоз;
опухоли придатков матки;
аденокарцинома эндометрия;
опущение и выпадение стенок влагалища и матки;
недержание мочи при напряжении;
внутриматочная перегородка;
гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия, субмукозная миома матки.
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Планируемые операции и видеопрезентации:
Лапароскопические:
• реконструктивно-пластические операции при трубно-перитонеальном бесплодии;
• фертилоскопия при бесплодии;
• радикальные операции при эндометриозе;
• гистерэктомия, миомэктомия;
• коррекция опущения и выпадения внутренних половых органов, недержания мочи при напряжении;
• тазовая лимфаденэктомия с применением «Ultracision».
Вагинальные:
• гистерэктомия;
• гистерэктомия по методу Мейо, с применением Ligasure;
• коррекция недержания мочи при напряжении;
• реконструкция тазовой анатомии (Prolift total, Prolift anterior, Prolift posterior, IVS
infracoccigeale).
Гистероскопические:
• микрокольпоскопия;
• офисная гистероскопия по методу Бетокки;
• офисная гистерорезектоскопия по методу Бетокки;
• удаление подслизистой миомы матки;
• рассечение внутриматочной перегородки;
• аблация эндометрия, биполярная аблация эндометрия;
• Thermachoice аблация;
• внутритрубная стерилизация (ITD).
Слинговые операции:
• TVT, TVT-O, TVT-Secur;
• TOT, IVS anterior, IVS posterior.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Среда, 11 ноября
Торжественная церемония открытия Конгресса
14.00–15.00 Торжественное заседание Ученого Совета
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, (актовый зал института)
Пленарное заседание:
Айламазян Э. К., (Санкт-Петербург, Россия);
15.00–16.00
Савельева Г. М., (Москва, Россия);
Maurice-Antoine Bruhat, (Clermont-Ferrand, France).
16.00–16.30 Кофе-брейк
Секция 1 (актовый зал)
Секция 2 (зал № 2)
Секция 3 (зал № 3)
Возможности
Новые технологии в
Новые технологии в
16.30–19.30 новых технологий в
диагностике, лечении и
диагностике и лечении
репродуктивной медицине и профилактике заболеваний внутриматочной
патологии
хирургии
шейки матки
Программная лекция:
Программная лекция:
Программная лекция:
16.30–17.30 Revaz Botchorishvili,
Савичева А. М.,
Каппушева Л. М.,
(Clermont-Ferrand, France).
(Санкт-Петербург, Россия). (Москва, Россия).
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•
•
•
•
•
17.30–19.30 •
•

репродуктивная хирургия
фетальная хирургия
ВРТ
стимуляция овуляции
гиперстимуляция яичников
фертилоскопия
операции при аномалиях
развития гениталий
• эндометриоз и бесплодие
• профилактика спаек

• вирус папилломы человека
• рак шейки матки
• вакцинация от папилломавируса
• скрининг рака шейки
матки
• аногенитальные бородавки
• медикаментозное и хирургическое лечение заболеваний шейки матки
Планируется проведение теле-мостов, обращайтесь с предложениями!

• гистероскопия
• гистерорезектоскопия
• биполярная гистероскопия
• аблация эндометрия;
• термоаблация эндометрия
• микрокольпоскопия;
• осложнения гистероскопии

Четверг, 12 ноября
Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
11.00–11.30 Кофе-брейк
Прямая трансляция операций
11.30–14.00
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
14.00–15.00 Обед
Секция 5 (зал № 2)
Секция 6 (зал № 3)
Секция 4 (актовый зал)
Новые технологии
Возможности новых
Применение новых
15.00–18.30 технологий в диагностике и технологий в
в амбулаторной
лечении доброкачественных онкогинекологии
гинекологии
заболеваний матки
Программная лекция:
Программная лекция:
Программная лекция:
15.00–16.00 Arnold P. Advincula,
Mario Malzoni,
Кира Е. Ф.,
(Avellino, Italy).
(Москва, Россия).
(Michigan, USA).
• миома матки
• онкогинекология
• офисная
• распространенный
• расширенная
гистероскопия
эндометриоз
лапароскопическая
• амбулаторная
• аденомиоз
гистерэктомия
лапароскопия
• миома матки
• ретроперитонеальная
• операции на шейке
• гистерэктомия
лимфаденэктомия
матки
• операции и терапия при
• лечение рака яичника
• офисная
16.00–18.30
НГЭ
• лечение рака шейки
внутритрубная
• робото-хирургия
матки
стерилизация
• ФУЗ-аблация
• органосберегающие
• лазерные технологии
• ЭМА
технологии в
онкогинекологии
• терапия онкологических
больных
Планируется проведение теле-мостов, обращайтесь с предложениями!
19.00–22.00 Гала-ужин (трансфер автобусом)
8.00–11.00

Пятница, 13 ноября
8.00–11.00
11.00–11.30

Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
Кофе-брейк
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Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
Обед
Секция 7 (актовый зал)
Научно-практический семинар (зал № 2):
Возможности новых технологий
Современные технологии в диагностике и
в диагностике и лечении
лечении пролапса гениталий и стрессового
пролапса гениталий и нарушений
недержания мочи
мочеиспускания у женщин:
Программная лекция:
Руководители семинара:
Revaz Botchorishvili,
Беженарь В. Ф., (Санкт-Петербург, Россия);
Попов А. А., (Москва, Россия);
(Clermont-Ferrand, France).
Revaz Botchorishvili, (Clermont-Ferrand, France).
• тазовое дно — анатомия и физиология Спонсор Семинара:
• генитальный пролапс
Ethicon «Women’s Health & Urology»;
• недержание мочи
Johnson & Johnson Company (США).
• синтетические материалы
• операция Prolift
• осложнения MESH
• новые синтетические слинги
• ГАМП
Закрытие конгресса и семинара
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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 ма
териала 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 безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего 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 ру
кописи.
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.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. 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, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны 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 7.0.5-2008. 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 более 3 печатаются
все авторы, затем название, затем область выходных данных
(место издания, издательство, год), затем объем документа.
Все области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное
название статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или полное название журнала (или название книги,
или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до.
Например: Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные
яичники // Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 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).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствующая
реализации товаров, идей и начинаний.

Материалом рекламного характера признается распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), пред-

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14. 06. 1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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