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Санкт-Петербург

■ Изучены особенности течения беременности у женщин с гестозом, получавших
в составе комплексной терапии норвесол.
Проведено исследование липидного обмена и сравнение его параметров в группах.
Показано статистически достоверное
снижение холестерина и триглицеридов у
пациенток основной группы после приема
препарата.
■ Ключевые слова: гестоз; липидный
обмен; норвесол.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРЕПАРАТА НОРВЕСОЛ
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
УДК: 618.3-008.6-085

Введение
Норвесол — особо чистый источник омега 3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Норвесол производится из
жира морских млекопитающих, что обеспечивает лучшую биодоступность омега 3 ПНЖК для организма человека по сравнению с традиционно используемым в качестве источника
омега-3 рыбьим жиром. Норвесол производится по стандарту
GMP, в нем отсутствуют искусственные добавки и побочные
примеси, что сводит к минимуму риск возникновения аллергических реакций, а также способствует максимальной совместимости норвесола с любыми лекарственными препаратами.
Поэтому норвесол — идеальный выбор для беременных и кормящих женщин.
Этиология и патогенез такого осложнения беременности,
как гестоз, остаются недостаточно ясными.
Важная роль в патогенезе гестоза принадлежит нарушениям в липидном обмене. В крови беременных женщин, имевших
гестоз, наблюдается изменение соотношений липидных компонентов [1, 3, 4]. Так, в сыворотке крови женщин на протяжении
беременности наблюдается увеличение содержания липопротеинов низкой и очень низкой плотности наряду с увеличением
содержания триглицеридов и холестерина. Данные изменения
приходят в норму в течение 6 недель после родов [2].
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность препарата «Норвесол»
в комплексной терапии гестоза.
Критерии включения
Возраст женщин 18–46 лет, установление диагноза гестоза в
сроки от 20 до 36 недель включительно.
Критерии исключения
Эндокринопатии, острые инфекционные заболевания при
беременности.
Методы обследования
Общее клиническое обследование, липидограмма до и после курса приема препарата, УЗ-исследование плода и допплерометрическое исследование кровотока в плодово-маточноплацентарной системе, кардиотокографическое исследование.
Описание полученных результатов
Было обследовано две группы женщин с гестозом различной
степени тяжести. Основная группа женщин принимала норвеТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009
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сол в комплексной терапии гестоза в дозе 2 г в
сутки ежедневно в течение 28 дней. Беременные
группы сравнения не получали норвесол в комплексной терапии гестоза. Комплексная терапия гестоза была сопоставима в обеих группах.
Большинство женщин было в возрасте 24–36 лет.
В основной группе возраст женщин колебался в
пределах от 20 до 41 года и составил в среднем
30,1 ± 4,6 лет. В группе сравнения средний возраст беременных составил 29,4 ± 5,4 лет (диапазон от 18 до 40 лет). Большая часть беременных
в обеих группах были первородящими, причем
в группе сравнения процент первобеременных
(36,7 ± 8,8 %) был несколько выше, чем в основной группе, что, однако, оказалось статистически незначимым критерием (p < 0,05). Частота
перенесенных детских инфекций была высокой
в обеих группах. Среди сопутствующей патологии наиболее частой была сердечно-сосудистая,
частота которой составила 60,0 ± 8,9% в основной
и 50,0 ± 9,4% в группе сравнения. Заболевания
мочевыделительной системы встречались в
30,0 ± 8,4% и 40,0 ± 8,9% соответственно в обеих
группах. Статистически достоверных различий
по указанным патологиям между группами найдено не было. Частота других соматических заболеваний также была сопоставима. Наиболее часто
в гинекологическом анамнезе у обеих обследуемых групп женщин (р < 0,001) встречались воспалительные заболевания гениталий 43,3 ± 9,1 %
и 66,7 ± 8,6 % соответственно, за счет высокого
уровня урогенитальных инфекций в анамнезе у
обеих групп (33,3 ± 8,6 % и 56,7 ± 9,0 %), а также
статистически достоверно высокого процента заболеваний шейки матки, кольпитов и цервицитов
(60,0 ± 8,9 % и 53,3 ± 9,1 % соответственно) при
данной беременности. Причем число беременных
с заболеваниями шейки матки в основной группе
50,0 ± 9,1 % было значимо выше (p < 0,01) по сравнению с контрольной группой — 16,7 ± 6,8 %.
Большая часть родов в анамнезе у обеих групп
были срочными (p < 0,01). В основной группе
срочные роды случились в 100 % случаев, а в
группе сравнения в 83,3 %. Из особенностей исходов родов в основной группе в 10 % случаев
зарегистрирована антенатальная гибель плода,
один из случаев произошел вследствие отслойки
нормально расположенной плаценты.
В основной группе беременных преобладал
процент беременных с гестозом легкой степени
(73,3 ± 8,1) по сравнению с группой сравнения
(p < 0,001).
В группе сравнения преобладали женщины с
гестозом тяжелой степени (36,7 ± 8,8) и эпизодом
преэклампсии в анамнезе (46,7 ± 9,1). Таким образом, можно сделать вывод, что при использо-

вании норвесола в комплексной терапии гестоза
симптомы этой патологии не прогрессировали.
В основной группе все роды были срочными, в
то время как в группе сравнения в 16,7 % случаев
роды были преждевременными в связи с нарастанием признаков гестоза. В группе сравнения
преобладали (р < 0,01) признаки плацентарной
недостаточности по клиническим данным при
беременности 46,7 ± 9,1 %, а также плацентарная
недостаточность по патоморфологическому заключению 50,0 ± 9,1 % по сравнению с беременными основной группы (р < 0,01). Также в группе
сравнения в меньшем проценте случаев (р < 0,01)
встречались гипотрофия плода 10,0 ± 5,5 % и задержка внутриутробного развития плода — 3 %
по сравнению с группой беременных, не получавших норвесол — 50 и 26 % соответственно.
Однако в основной группе чаще всего были зарегистрированы острые дисциркуляторные расстройства в плаценте без признаков плацентарной
недостаточности. При этом в основной группе
плацента была в компенсированном состоянии
по патоморфологическому заключению в 73,3 %
случаев (p < 0,01), в то время как хроническая
декомпенсированная недостаточность встретилась в 6,7 % случаев только в группе сравнения.
Воспалительные изменения в плаценте были одинаково выражены в обеих группах: 83,3 % в основной группе и 63,3 % в группе сравнения. Из особенностей течения беременности и родов можно
выявить наиболее часто встречающуюся угрозу
прерывания беременности (до 50 % случаев), особенно в ранние сроки беременности (33,3 % случаев), а также несвоевременное излитие околоплодных вод — 33,3 % (основная группа) и 36,7 %
(группа сравнения). Кроме того, проявления
позднего гестоза до 30 недель беременности чаще
встречались в группе сравнения — 60 % случаев,
в то время как проявления гестоза после 30 недель беременности встречались чаще в основной
группе (в 60 % случаев).
Все новорожденные от женщин основной
группы были доношенными. Средняя масса тела
при рождении у новорожденных из основной
группы составила 3417 ± 434,4 г, в то время как
средняя масса новорожденных от женщин группы сравнения составила 3169 ± 526,4 г, что статистически достоверно меньше (p < 0,01). Кроме
того, недоношенные новорожденные были только в группе сравнения и средняя масса тела при
рождении составила 1911 ± 634,9 г. Средний балл
по Апгар у новорожденных от женщин основной
группы был несколько выше — 7,5 балла, чем у
женщин группы сравнения — 7,36 балла.
Кроме того, сравнивали показатели липидограммы у беременных основной группы до и по-
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Таблица 1

Распределение по характеру показателей липидограммы (до терапии препаратом)
ТРГ
(N = 0,4–1,54)
М ± m, %

ХС
(N до 5,5)
М ± m, %

ЛПВП
(N > 0,95)
М ± m, %

ЛПНП
ЛПОНП
Коэф. атерог.
(N до 3,38) (N = 0,13–0,9)
(N до 3,0)
М ± m, %
М ± m, %
М ± m, %

Пациентки из
основной группы (до
терапии норвесолом)

1,68 ± 0,08

6,25 ± 0,18

1,38 ± 0,07

4,18 ± 0,16

0,77 ± 0,04

3,76 ± 0,30

Пациентки группы
сравнения

2,84 ± 0,47

6,39 ± 0,25

1,27 ± 0,05

4,02 ± 0,20

1,05 ± 0,12

8,89 ± 4,85

Значения p
p > 0,05
недостоверно
по всем
показателям

Распределение по характеру показателей липидограммы основной группы (после терапии норвесолом)
ТРГ
(N = 0,4–1,54)
М ± m, %

ХС
(N до 5,5)
М ± m, %

ЛПВП
(N > 0,95)
М ± m, %

ЛПНП
ЛПОНП
Коэф. атерог.
(N до 3,38) (N = 0,13–0,9)
(N до 3,0)
М ± m, %
М ± m, %
М ± m, %

Пациентки основной
группы до приема
норвесола

1,68 ± 0,08

6,25 ± 0,18

1,38 ± 0,07

4,18 ± 0,16

0,77 ± 0,04

3,76 ± 0,30

Пациентки основной
группы после
приема норвесола

1,54 ± 0,15

5,27 ± 0,31

1,33 ± 0,14

3,61 ± 0,30

1,23 ± 0,58

3,83 ± 0,37

Значения p

p < 0,01
достоверно
по значению
холестерина
Таблица 3

Распределение по характеру показателей липидограммы (после терапии норвесолом)
ТРГ
(N = 0,4–1,54)
М ± m, %

ХС
(N до 5,5)
М ± m, %

ЛПВП
(N > 0,95)
М ± m, %

ЛПНП
ЛПОНП
Коэф. атерог.
(N до 3,38) (N = 0,13–0,9)
(N до 3,0)
М ± m, %
М ± m, %
М ± m, %

Пациентки основной
группы после приема
норвесола

1,54 ± 0,15

5,27 ± 0,31

1,33 ± 0,14

3,61 ± 0,30

1,23 ± 0,58

3,83 ± 0,37

Пациентки группы
сравнения

2,84 ± 0,47

6,39 ± 0,25

1,27 ± 0,05

4,02 ± 0,20

1,05 ± 0,12

8,89 ± 4,85

сле приема препарата «Норвесол» в комплексной
терапии гестоза, а также показатели липидограммы женщин группы сравнения. Статистически
значимых различий показателей липидограммы
основной группы пациенток (перед началом терапии норвесолом) и беременных группы сравнения
при сопоставлении методом непараметрической
статистики по Манн–Уитни не отмечалось.
Однако было выявлено статистически достоверное различие по уровню холестерина (p < 0,01)
между пациентками основной группы до и после приема «Норвесола», а также статистически
достоверное различие по значению холестерина
и триглицеридов (p < 0,01) у пациенток основной группы после приема препарата и пациенток
группы сравнения.
Таким образом, эффективность препарата
составила 73,3 %, так как степень гестоза у женщин основной группы оставалась стабильной и
не прогрессировала.
Безопасность препарата составила 100 %, так
как не было обнаружено никаких побочных эффектов приема препарата.

Таблица 2

Значения p
p < 0,01
достоверно
по значению
холестерина и
триглицеридов

Препарат «Норвесол» может быть использован в комплексной терапии как превентивная
мера прогрессирования гестоза.
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■ Summary: The study indicates the features of pregnancy in
women with preeclampsia, who received Norwesol (long chain
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■ Методом витальной компьютерной
фазово-интерференционной микроскопии исследовали особенности
морфофункционального состояния
тромбоцитов периферической крови
75 беременных в I триместре гестации
с физиологической и неразвивающейся
беременностью. Установлено, что в условиях неразвивающейся беременности
происходят выраженные изменения
тромбоцитарного звена гемостаза, которые проявляются в особенностях морфологии и функциональной активности
клеток. Выявлена выраженная гетерогенность циркулирующей популяции
тромбоцитов, связанная с увеличением
количества макроформ, обладающих
различной оптической плотностью.
■ Ключевые слова: неразвивающаяся
беременность; гемостаз; тромбоциты;
морфометрия.

СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

УДК: 618.3-06:618.39

Проблема неразвивающейся беременности (НБ) чрезвычайно актуальна как в социальном, так и клиническом аспектах,
так как частота данного патологического процесса в структуре
репродуктивных потерь достаточно высока — 10–20 %.
Большинство причин НБ хорошо изучены, разрабатываются алгоритмы их диагностики и лечения. Известно, что наибольшее значение имеют генетический, инфекционный, эндокринный и аутоиммунный факторы [2, 7]. Однако, по разным
данным, в 20–40 % случаев причина потери беременности
остается не до конца выясненной. Многие специалисты в качестве одной из причин неразвивающейся беременности рассматривают нарушения в системе гемостаза, обусловленные
приобретенными и наследственными тромбофилиями [1, 6].
Необходимым условием для успешного развития гестационного процесса является формирование сложной сети сосудов,
обеспечивающих перенос газов, питательных веществ и продуктов метаболизма между организмами матери и плода. В то
же время состояние фетоплацентарной системы при НБ остается одним из малоизученных аспектов проблемы, а имеющаяся
информация носит довольно противоречивый характер [4].
Важную роль в системе регуляции агрегатного состояния
крови играют тромбоциты, отвечающие за начальный этап гемостаза. Широкий диапазон функциональной активности этих
клеток предполагает их участие в обеспечении коагуляции, репарации сосудистой стенки, депонировании и транспорте биологически активных соединений, осуществлении защитных
реакций организма [8].
В связи с этим изучение особенностей морфофункционального состояния тромбоцитов в условиях НБ с применением
новейших методов компьютерной цитометрии является несомненно актуальным и перспективным.
Цель исследования
Повышение эффективности диагностики нарушений гемостаза, приводящих к возникновению неразвивающейся беременности, с использованием критериев витальной оценки морфофункционального статуса тромбоцитов периферической крови.
Методы исследования
Обследованы 75 беременных в I триместре гестации: 35 —
с физиологической и 40 — с неразвивающейся беременностью
(средний возраст 27,5 ± 1,4 лет). Группу сравнения составили
20 соматически здоровых женщин репродуктивного возраста:
20–35 лет (средний возраст — 28,3 ± 4,1 лет).
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Венозную кровь (2–3 мл) заготавливали в
пробирку из ареактивного пластика («Sarstedt
Monovette», Германия) с антикоагулянтом (ЭДТА,
цитрат натрия). Для приготовления плазмы, обогащенной тромбоцитами, кровь центрифугировали при 1000 об/мин в течение 5–7 минут [3].
Морфофункциональное состояние циркулирующих тромбоцитов in situ оценивали методом витальной компьютерной морфометрии на
основе отечественного компьютерного фазовоинтерференционного микроскопа «Цитоскан» [5].
КФМ представляет собой модифицированный интерферометр Линника с модуляцией фазы
опорной волны. Источником света является гелийнеоновый лазер (λ = 633 нм). Основные параметры
КФМ: объектив ×30, общее увеличение системы ×5000, точность измерения по высоте 0,5 нм,
по полю — 20 нм; дискретность изображения
128 × 128, при минимальном размере пиксела —
3 нм. Микроскоп обладает разрешением, незначительно уступающим растровому электронному
микроскопу, и позволяет регистрировать параметры биологических объектов, не подвергавшихся
предварительной фиксации или окрашиванию.
Взвесью нативных клеток заполняли камеру
Горяева, рабочая поверхность которой имела зеркальное напыление. Оптимальный объем выборки
составлял 50 клеток. Время измерения одного интерференционного поля, соответствующего изображению одной клетки, не превышало 14 секунд.
Комплексный алгоритм морфометрии клеток периферической крови предполагал автоматическое
определение заданных размерных параметров
изучаемых цитообъектов, статистическую обработку данных и документирование результатов в
виде протоколов трех уровней: I уровень включал
анализ структурно-объемных параметров (топограмма, 3-мерное изображение клетки, профиль,
гистограмма распределения фазовых высот);
II уровень — расчет морфометрических показателей отдельных клеток (диаметр — D, периметр —
P, высота — H, площадь — S, объем — V); оценка
распределения объема и площади клетки по уровням сканирования (взаимодействие с чужеродной поверхностью); контурное изображение топографии интерференционного поля (послойная
интерферограмма клетки в псевдоцвете); III уровень — интегральный морфометрический анализ
клеточной популяции по мерным признакам (D,
P, H, S, V), построение цитограмм.
Статистический анализ экспериментальных и
клинических данных проводили с помощью алгоритмов среды MatLab и математического пакета
«Statistica 6». Стандартная обработка выборок включала подсчет значений средних арифметических
величин, ошибок средних и среднего квадратич-

ного отклонения. Различия между сравниваемыми
группами рассчитывали по критерию Стъюдента.
Уровень значимости устанавливался равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Тромбоциты, отвечающие за начальный этап
гемостаза, представляют собой замечательный
пример единства структуры и функции. В литературе, посвященной морфологии тромбоцитов, значительное место отводится обсуждению вопросов,
касающихся механизмов функционирования этих
клеток и эффективных методов их оценки [11, 13].
Установлено, что изменение формы представляет собой раннее и обратимое проявление активации
тромбоцитов, которое опосредовано внутриклеточной системой сократительных микрофиламентов.
В тромбоцитарной мембране возникают волны
возбуждения и формируется большое количество
коротких нитевидных псевдоподий или филлоподий, продвигающихся по открытой канальцевой
системе. В результате значительно увеличивается
поверхность тромбоцитарной мембраны, что необходимо для катализа реакций гуморальной системы
свертывания крови и для стабилизации тромбоцитарных агрегатов [10, 12]. Поэтому важным аспектом изучения тромбоцитов является визуальный
полуколичественный или количественный анализ
особенностей их конформационных изменений.
Ретроспективный анализ литературы и полученная нами база данных фазово-интерференционных
изображений живых тромбоцитов позволили идентифицировать 4 морфологических типа клеток, характеризующих ту или иную степень их активации
[9, 12]. Основой для дискриминации структурно
измененных тромбоцитов служили различные варианты их формы, характера рельефа поверхности,
наличие псевдоподий, их количество и величина.
Рисунок 1 иллюстрирует различные формы
тромбоцитов периферической крови, идентифицированных с помощью КФМ.
Важно учитывать, что параметры фазового
изображения содержат информацию не только о
пространственно-объемных характеристиках живой клетки, но и ее оптических свойствах, в частности, внутриклеточной анизотропии. Величина
показателя преломления, измеряемая в каждой
точке цитообъекта, непосредственно зависит от
концентрации, химического состава, агрегатного
состояния внутриклеточного вещества, наличия
или отсутствия органелл и включений. Изменение
любого из указанных условий находит отражение
в характерных локальных трансформациях фазового изображения клетки.
Подавляющее большинство циркулирующих
тромбоцитов представлено плоскими округлыми
клетками с гладкой или складчатой поверхно-
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I тип

II тип

III тип

IV тип клеток

Рис. 1. Морфофункциональные типы живых тромбоцитов
периферической крови: I — тромбоцит «покоя»; II —
тромбоцит с низким уровнем активности; III — высоко активированный тромбоцит; IV — дегенеративно
измененный тромбоцит

Рис. 2. Процентное соотношение морфофункциональных типов тромбоцитов периферической крови женщин вне
беременности (внутренний круг), при физиологической (средний круг) и неразвивающейся (внешний
круг) беременности

стью ― «гладкие» и «рифленые» дискоциты, соответствующие I морфологическому типу.
К II типу тромбоцитов были отнесены клетки
округлой формы с гладкой или складчатой поверхностью и 1–3 короткими (меньше диаметра
клетки) отростками-псевдоподиями, являющимися выростами поверхностной мембраны —
«эхиноциты» 1-го класса.
Клетки, имеющие около 2–5 длинных (больше
диаметра клетки) отростков-«антенн», представляли III тип и отличались большим многообразием форм: от плоских дисков до клеток неправильной причудливой формы — «эхиноциты» 2-го
класса.
Тромбоциты неправильной формы с неровной
бугристой поверхностью, большим количеством
отростков различной длины и многочисленными
вакуолями были отнесены к IV морфологическому типу — дегенеративно-измененным клеткам.
Следует отметить, что гладкие и рифленые
дискоциты являются так называемыми формами
«покоя». Тромбоциты II–III типов, отличающиеся
появлением отростков (псевдоподий) различного
числа и длины, а также изменением их формы,
связанной с перестройкой цитоскелета и структуры грануломера, проявляют внешние признаки
функциональной активности.
Клетки IV типа являются дегенеративно измененными, функционально неполноценными
тромбоцитами, практически исчерпавшими свои
биологические функции.

На рисунке 2 представлены диаграммы распределения тромбоцитов периферической крови
в соответствии с принадлежностью к 4 выделенным морфологическим типам.
Установлено, что у женщин вне беременности
во II фазе цикла 63 % тромбоцитов представлены
клетками «покоя», 21 % — тромбоцитами с низким уровнем активации (II тип). Количество клеток с длинными отростками-«антеннами» составляет 12 % (III тип), а дегенеративно-измененных
(IV тип) — всего 4 %.
При физиологической беременности на сроке
гестации 8–12 недель процент тромбоцитов «покоя» снижается до 56; около 28 % клеток представлены эхиноцитами с короткими отростками (II
тип); практически 11 % относятся к III типу, а число
дегенеративно-измененных клеток составляет 5 %.
Для популяции тромбоцитов в условиях неразвивающейся беременности характерна следующая
морфологическая картина: значительное уменьшение в циркуляции тромбоцитов «покоя» (до 49 %)
и высокое содержание активированных клеток
(32 % — тромбоцитов II типа; 14 % — III типа; 5 % —
дегенеративно-измененных тромбоцитов IV типа).
В таблице 1 суммированы средние в популяции размерные показатели тромбоцитов периферической крови. Обращает внимание увеличение
средних по популяции значений диаметра (на
10 % и более), периметра (на 8,5 %) и площади (на
11 %) циркулирующих тромбоцитов у женщин с
прогрессирующей беременностью. При неразви-
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Таблица 1

Размерные параметры тромбоцитов периферической крови женщин вне беременности, с физиологической (ФБ) и
неразвивающейся (НБ) беременностью, (М ± σ)
Группы

Диаметр (D), мкм Периметр (P), мкм Высота (H), мкм Площадь (S), мкм2 Объем (V), мкм3

Вне беременности, N = 20

2,6 ± 0,8

8,2 ± 3,4

1,2 ± 0,5

4,6 ± 2,1

1,8 ± 1,3

ФБ, N = 35

2,9 ± 0,9

8,9 ± 3,7

1,2 ± 0,4

5,1 ± 3,8 *

1,7 ± 1,3

НБ, N = 40

3,1 ± 1,2 *

9,5 ± 4,7 *

1,0 ± 0,4 *

6,4 ± 3,0 *

2,6 ± 1,8 *

Примечание: * — достоверно относительно контроля, при p < 0,05.
Размерные параметры макротромбоцитов периферической крови, (М ± σ)

Таблица 2

Субпопуляции
Диаметр (D), мкм Периметр (P), мкм Высота (H), мкм Площадь (S), мкм2 Объем (V), мкм3
Макротромбоциты
высокой оптической
5,4 ± 0,9*
18,6 ± 4,1*
1,1 ± 0,3*
16,3 ± 6,3*
5,3 ± 2,2*
плотности
Макротромбоциты
низкой оптической
5,5 ± 0,7*
19,1 ± 3,8*
0,7 ± 0,3*
17,9 ± 3,5*
3,1 ± 1,9*
плотности
Примечание: * — достоверно относительно контроля, при p < 0,05.

вающейся беременности максимальные средние
значения диаметра, периметра, площади и объема
тромбоцитов увеличиваются на 19,2, 15,9, 39,1 и
44,4 % соответственно. По-видимому, выявленные
изменения связаны с появлением высокого процента активированных тромбоцитов. Кроме того,
можно предположить появление в циркуляции некой субпопуляции не активированных, но крупных
клеток, отличающихся большим диаметром, периметром и площадью, но низкой фазовой высотой.
Мы воспользовались возможностями компьютерного анализа, выделили и проанализировали
особенности обнаруженной нами субпопуляции
крупных тромбоцитов — макроформ с диаметром
более 5 мкм.
Установлено, что субпопуляция макротромбоцитов также является неоднородной. Внутри этой группы клеток выявлены две категории тромбоцитов: с
высокими или низкими значениями фазовой высоты
и объема при практически соизмеримых величинах
диаметра, периметра и площади. Средние размерные
параметры макротромбоцитов с различной оптической плотностью суммированы в таблице 2.
Считается, что макроформы могут представлять
собой молодые незрелые мегатромбоциты, осколки мегакариоцитов. Увеличение их процентного
содержания в общем пуле циркулирующих клеток
свидетельствует об активации процессов тромбоцитопоэза. Различие в оптических параметрах (фазовая высота и объем) этих клеток при равнозначных
величинах геометрических параметров (диаметр,
периметр и площадь) позволяют предположить,
что клетки с более высокой оптической плотностью
обладают хорошо сформированным полноценным
гранулярным аппаратом и наоборот [14].
Установлено, что у женщин контрольной группы содержание макроформ в циркулирующей по-

пуляции не превышает 2 %, при физиологической
беременности (I триместр) процент макротромбоцитов составляет — 4 %, при неразвивающейся
беременности количество таких тромбоцитов может увеличиваться до 7 %.
Представленные данные убедительно свидетельствуют о выраженных изменениях морфофункционального состояния тромбоцитов периферической крови обследованных пациенток,
позволяют выявить особенности различных клеточных форм по их структурно-объемным показателям и рельефу поверхности, представить
количественную и качественную характеристику
каждой группы клеток. По нашему мнению, такая информация, описывающая множество распределением параметров, которыми являются
структурные признаки тромбоцитов, может иметь
большую диагностическую ценность. Является
очевидным, что в условиях неразвивающейся беременности происходят выраженные нарушения
тромбоцитарного звена гемостаза, которые проявляются в изменении морфологии и функциональной активности клеток.
Полученные результаты имеют важное значение, поскольку точное знание адаптивных изменений системы гемостаза при физиологическом и
патологическом течении беременности позволяет
проводить более успешную диагностику возможных геморрагических осложнений в акушерстве,
дифференцировать различные нарушения тромбоцитарного гемостаза, проводить целенаправленную коррекцию выявленных дефектов.
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STRUCTURAL MORPHOLOGIC FEATURES OF PERIFERAL
BLOOD PLATELETS IN RECCURENT MISCARRIAGE

Gasparyan S. A., Chotchaeva S. M., Vasilenko I. A.,
Kastrikina I. S.
■ Summary: The morphofunctional status of peripheral blood
platelets in 75 women with physiological pregnancy and reccurent
miscarriage were investigated at I trimester using the method of
computer phase-interference microscopy. It was determined that the
damages of platelet hemostasis in reccurent miscarriage are consisted
cell morphology and functional activity. We detected the frank
heterogeneity of circulative platelet population which was connected
to increasing quantity of macro-platelets with different image density.
■ Key words: reccurent miscarriage, hemostasis, platelets,
morphometry.
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Особенности полиморфизма гена
NAT-2 у пациенток с пролапсом
тазовых органов

 У НИИ акушерства и гинекологии
Г
им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский государственный
университет
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■ В последние годы большое внимание
уделяется изучению патогенетических механизмов развития пролапса тазовых органов
(ПТО). Очевидно, что в генезе данного заболевания имеет значение фактор активности
ферментов метаболизма соединительной
ткани. Нами высказано предположение, что
в патогенезе формирования ПТО значимым
патобиохимическим фактором может быть
генетически-детерминированная активность фермента N-ацетилтрансферазы 2.
Цель работы: выявить особенности полиморфизма гена NAT2 у пациенток с
ПТО. Материалы и методы: обследовано
70 женщин (средний возраст 51,7 ± 9,8 лет).
При оценке состояния тазового дна по
системе POPQ, у 22 пациенток (31,4 %) диагностирован ПТО I стадии, у 24 пациенток
(34,3 %) — II стадии, у 20 (28,6 %) — III стадии и у 4 пациенток (5,7 %) — IV стадии.
Контрольную группу составили 89 здоровых женщин, не имеющих на момент исследования жалоб, ассоциированных с пролапсом тазовых органов. Проанализированы
частоты следующих аллелей гена NAT2:
NAT2*4 (N), NAT2*5A (S1), NAT2*6B (S2),
NAT2*7A (S3). Пациентки, носители аллеля
N в гомо- или гетерозиготном состоянии,
рассматривались как фенотипически быстрые ацетиляторы, носители мутантных
аллелей S в гомозиготном состоянии — как
фенотипически медленные ацетиляторы.
Результаты: в группе пациенток исследуемые аллели гена NAT2, выявлены со следующей частотой: N — 20 %, S1 — 46,4 %,
S2 — 30,7 %, S3 — 2,9 %, в контрольной
группе — 34,3 %; 37,6 %; 27 %; 1,1 % соответственно. Гомозиготное состояние по аллелю N гена NAT2 выявлено только у одной
пациентки (1,4 %), тогда как в контрольной
группе генотип N/N встречается с частотой
16 % (р = 0,002). По сравнению с популяционными данными, в группе пациенток с IV
стадией заболевания выявлено достоверно
значимое увеличение частоты мутантного
аллеля S2 (р = 0,03), а также увеличение
частоты гомозигот по данному аллелю
(р = 0,003). Выводы: фактор медленного
N-ацетилирования, вероятно, имеет значение в патогенезе пролапса тазовых органов.
■ Ключевые слова: пролапс тазовых органов,
N-ацетилтрансфераза 2, полиморфизм гена..

УДК: 618.1-007.4-07:575

Введение
В последние годы большое внимание уделяется изучению
причин развития пролапса органов малого таза, т. е. смещения тазовых органов в просвет влагалища или за его пределы.
Данная патология определяется большим числом разнообразных факторов [17, 20], однако патогенетические механизмы
развития этого состояния, а именно причины развития декомпенсации эластических свойств ткани окончательно не
выяснены. Известно, что количественный и качественный
состав компонентов соединительной ткани, а также активность ферментов их метаболизма у разных индивидуумов
зависят от различных факторов, в том числе и генетических
[3, 5]. Так, широко распространенные полиморфизмы в гене
N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2), определяют различную активность реакции N-ацетилирования. Имеются сведения о
корреляции статуса ацетилитирования с развитием многих
заболеваний.
В литературе существуют данные о роли N-ацетилтрансферазы 2 в развитии гинекологической патологии. Высокая
активность этого фермента ассоциируется с миомой матки,
спаечной болезнью, развитием урогенитальных расстройств
[4, 7, 9]. Отмеченные многими исследователями структурные изменения соединительной ткани женщин с пролапсом тазовых органов позволили нам предположить, что
конституционально-детерминированная активность фермента
N-ацетилтрансферазы 2 может иметь значение в патогенезе
данного заболевания.
Цель исследования
Выявить особенности полиморфизма гена NAT2 у пациенток с пролапсом тазовых органов.
Материалы и методы
В период с 2007 по 2008 гг. обследовано 70 женщин в возрасте от 32 до 87 лет, проживающих в Северо-Западном регионе России. Все женщины обследованы и проходили лечение
в отделении оперативной гинекологии ГУ НИИ акушерства и
гинекологии имени Д. О. Отта РАМН. Средний возраст пациенток составил 51,7 ± 9,8 лет. При объективном обследовании
состояния тазового дна пациенток по системе количественной
оценки пролапса тазовых органов (POPQ) [22] у 22 пациенток
(31,4 %) диагностирован пролапс тазовых органов I стадии,
у 24 пациенток (34,3 %) — II стадии, у 20 (28,6 %) — III стадии и у 4 пациенток (5,7 %) — IV стадии. В контрольную
группу вошли 89 здоровых женщин, проживающих в СевероЗападном регионе России.
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Образцы ДНК, полученные стандартным методом из лимфоцитов периферической крови, были
использованы для проведения ПЦР полиморфного
фрагмента гена NAT2 [1].
Cмесь для амплификации объемом 25 мкл
включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трисHCl, 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).
Для ПЦР-анализа фрагмента гена NAT2 после денатурации (94 ° С, 7 мин) проводили 30 циклов амплификации в режиме: 94 ° С — 40 секунд;
59 ° С — 40 секунд; 72 ° С — 1 минуту с заключительным синтезом 5 минут при 72 ° С.
При идентификации полиморфных аллелей
гена NAT2 проводили расщепление полученного
ПЦР-продукта рестриктазами Kpn1, Taq1, BamH1
и анализировали продукты в 7,5 % полиакриламидном геле c окраской этидиумбромидом и визуализацией в УФ-свете.
Определение генотипа ацетилирования проводили по трем наиболее распространенным точечным полиморфизмам C481T(S1), G590A(S2),
G857A(S3). Дикий тип (без мутаций) (N) — аллель
NAT2*4 рассматривается как аллель быстрого ацетилирования, тогда как аллели NAT2*5, NAT2*6,
NAT2*7, содержащие по одному точечному полиморфизму в позициях C481T, G590A, G857A, учитывали как медленные аллели [18].
Носители аллеля N в гомо- или гетерозиготном
состоянии рассматривались как фенотипически
быстрые ацетиляторы, соответственно, носители
S-аллелей в гомозиготном состоянии — как фенотипически медленные ацетиляторы.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «Instat». При сравнении частот генотипов и аллелей использовали критерий Фишера.
Критический уровень достоверности принимали
равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты анализа частот полиморфных аллелей и генотипов представлены в таблице. В группе
пациенток исследуемые аллели гена NAT2, выявлены со следующей частотой: N — 20 %, S1 — 46,4 %,
S2 — 30,7 %, S3 — 2,9 %, в контрольной группе —
34,3; 37,6; 27; 1,1 % соответственно.
Частоты генотипов N/N, S1/N, S2/N, S3/N, S1/
S1, S1/S2, S1/S3, S2/S2, S2/S3 составили: 1,4; 20;
15,7; 1,4; 25,7; 18,6; 2,9; 12,9; 1,4 % — в группе
пациенток и 15,7; 15,7; 20,2; 1,2; 20,2; 19,1; 0; 6,7;
1,2 % — в контрольной группе соответственно.
Таким образом, гомозиготное состояние по аллелю N гена NAT2 выявлено только у одной паци-

ентки (1,4 %), тогда как в контрольной группе генотип N/N встречается с частотой 15,7 % (р = 0,002).
Среди пациенток генотип быстрого ацетилирования встречался в 38,6 % (27) случаев; медленного в — 61,4 % (43). В контрольной группе
эти величины составили 52,8 % (47) и 47,2 % (42)
соответственно.
Достоверных различий между частотой встречаемости быстрых и медленных ацетиляторов
среди исследуемых пациенток и контрольной
группой выявлено не было (р > 0,05). В то же
время, соотношение медленные/быстрые ацетиляторы в исследуемой группе составило приблизительно два к одному, тогда как в контрольной
группе — один к одному.
При анализе частот исследуемых аллелей и
генотипов по гену NAT2 в группе пациенток в зависимости от степени тяжести пролапса тазовых
органов получены следующие результаты.
В группе пациенток с I стадией пролапса тазовых органов (n = 22) выявлены генотипы N/N,
S2/N, S1/S1, S1/S2, S1/S3, S2/S2, частота которых
составила соответственно 4,5, 18,2, 36,4, 13,7, 4,5,
22,7 %. Частоты аллелей N, S1, S2, S3 составили
13,6, 45,5, 38,6, 2,3 % соответственно. Генотипы
S1/N и S2/S3 в данной группе выявлены не были
(таблица).
В группе пациенток, имеющих II стадию пролапса тазовых органов (n = 24) выявлены генотипы
S1/N, S2/N, S1/S1, S1/S2, S1/S3, S2/S3 с частотой
33,3, 12,5, 16,7, 29,1, 4,2 и 4,2 % соответственно.
Генотипы N/N, S3/N и S2/S2 в данной группе выявлены не были. Частоты изучаемых аллелей N, S1,
S2, S3 были равны, соответственно 22,9, 50, 22,9 и
4,2 % (таблица).
В группе пациенток с пролапсом тазовых органов III стадии (n = 20) частота генотипов составила
S1/N — 25 %, S2/N — 15 %, S3/N — 5 %, S1/S1 —
30 %, S1/S2 — 15 %, S2/S2 — 10 %. Генотипы N/N
и S1/S3 выявлены не были. Частоты исследуемых
аллелей N, S1, S2, S3 составили 22,5, 50, 25, 2,5 %
соответственно (таблица).
В группе пациенток с IV стадией заболевания
(n = 4) выявлены только генотипы S1/N, S2/N и S2/
S2, частота которых составила: 25, 25 и 50 %, соответственно. Частоты аллелей составили: N —
25 %, S1 — 12,5 %, S2 — 62,5 % (таблица).
Таким образом, в группе пациенток с пролапсом тазовых органов аллель N встречался с достоверно меньшей частотой, чем в контрольной
группе (р = 0,005). Генотип N/N был выявлен только у одной пациентки, имеющей пролапс тазовых
органов I стадии. При этом у пациенток с I стадией заболевания выявлено достоверное снижение
частоты этого аллеля по сравнению с контрольной группой (р = 0,008).
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Таблица

Распределение частот генотипов и аллелей гена NAT2 в группе здоровых женщин и группах больных с пролапсом
тазовых органов

Генотипы

Пролапс
Популяция I–IV стадии
1

Пролапс
I стадия

Пролапс
II стадия

Пролапс
III стадия

Пролапс
IV
стадия

р

3

4

5

6

7

2

n

%

n

%

n

%

n

N/N

14

15,7

S1/N

14

15,7

S2/N

18

20,2

11

%

n

1

1,4

1

4,5

14

20,0

–

–

15,7

4

18,2

%

n

–

–

8

33,3

3

%

–

–

–

–

Р1–2 = 0,002

5

25,0

1

25,0

Р1–2 > 0,05; Р1–4–5–6 > 0,05; Р1–4 = 0,05

12,5

3

15,0

1

25,0

Р1–2 > 0,05; Р1–3–4–5–6 > 0,05

S3/N

1

1,2

1

1,4

–

–

–

–

1

5,0

–

–

Р1–2 > 0,05; Р1–5 > 0,05

S1/S1

18

20,2

18

25,7

8

36,4

4

16,7

6

30,0

–

–

Р1–2 > 0,05; Р1–3–4–5 > 0,05

S1/S2

17

19,1

13

18,6

3

13,7

7

29,1

3

15,0

–

–

Р1–2 > 0,05; Р1–3–4–5 > 0,05

S1/S3

–

–

2

2,9

1

4,5

1

4,2

–

–

–

–

Р3–4 > 0,05

6

6,7

9

12,9

5

22,7

–

–

2

10,0

2

50,0

Р1–2 > 0,05; Р3–6 > 0,05; Р3–5 > 0,05; Р5–6 = 0,05;
Р1–6 = 0,003; Р1–5 > 0,05; Р1–3 = 0,03

S2/S3

1

1,2

1

1,4

–

–

1

4,2

–

–

–

–

Р1–2 > 0,05; Р1–4 > 0,05

Всего

89

100

70

100

22

100

24

100

20

100

4

100

61

34,3

28

20,0

6

13,6

11

22,9

9

22,5

2

25,0

Р1–2 = 0,005; Р3–4–5–6 > 0,05; Р1–3 = 0,008;
Р1–4–5–6 > 0,05

67

37,6

65

46,4

20

45,5

24

50,0 20

50,0

1

12,5

Р1–2 > 0,05; Р1–3–4–5 > 0,05; Р3–6 > 0,05;
Р5–6 = 0,051; Р4–6 = 0,048; Р1–6 > 0,05

48

27,0

43

30,7

17

38,6

11

22,9 10

25,0

5

62,5

Р1–2 > 0,05; Р1–3–4–5 > 0,05; Р3–6 > 0,05;
Р4–6 = 0,02; Р5–6 = 0,04; Р1–6 = 0,03

2

1,1

4

2,9

1

2,3

2

4,2

1

2,5

–

–

Р1–2 > 0,05; Р1–3–4–5 > 0,05

178

100

140

100

44

100

48

100

40

100

8

100

S2/S2

Аллели
N
S1
S2
S3
Всего

Достоверно значимое уменьшение частоты
аллеля S1 выявлено в группе пациенток с IV стадией пролапса тазовых органов по отношению
к пациенткам, имеющим II стадию заболевания
(р = 0,05). При этом стоит отметить, что достоверное различие по частоте аллеля S1 выявлено
между группами пациенток с III и IV стадиями
пролапса тазовых органов (р = 0,05). При анализе
частоты аллеля S2 показано, что в группе пациенток с IV стадией заболевания данная величина
достоверно превышала соответствующий показатель в контрольной группе, а также в группах пациенток с II и III стадиями пролапса тазовых органов (соответственно р = 0,03, р = 0,02 и р = 0,04).
Достоверно значимых различий в распределении
аллеля S3 между группами пациенток выявлено
не было (таблица).
При анализе распределения различных генотипов, содержащих аллель S1, достоверно
значимых различий между анализируемыми
выборками обнаружено не было. При анализе распределения различных генотипов, содержащих аллель S2, оказалось, что в группах

пациенток с I и IV стадиями заболевания превалирует генотип S2/S2 по сравнению с пациентками контрольной группы (соответственно
р = 0,03 и р = 0,003). Достоверно значимой разницы в частотах генотипов, содержащих аллель
S3, в исследуемых группах выявлено не было
(таблица).
При анализе соотношения аллелей «быстрых»
и «медленных» ацетиляторов в исследуемых
группах получены следующие результаты. В
контрольной группе это соотношение составило
1 : 1,9, в группе пациенток с пролапсом тазовых
органов — 1 : 4. При оценке этого соотношения
в зависимости от стадии пролапса тазовых органов получены следующие результаты: I стадия
заболевания — 1 : 6,3; II — 1 : 3,4; III — 1 : 3,4;
IV — 1 : 3.
Обсуждение
Ацетилирование эволюционно является одним из ранних механизмов адаптации и защиты организма. Реакция необходима для синтеза
жирных кислот, стероидов, функционирования
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цикла Кребса. N-ацетилтрансфераза переносит
ацетильную группу с молекулы ацетилэнзима
на первичную аминогруппу различных субстратов. По активности реакции N-ацетилирования
всех индивидуумов можно разделить на медленных и быстрых ацетиляторов. Такой фенотип определяется широко распространенным мутационным полиморфизмом в гене
N-ацетилтрансферазы 2 (N-AT2), изменяющим
функциональную активность белка. В европейской популяции соотношение «медленных» и
«быстрых» ацетиляторов приблизительно равное [5, 14].
Некоторые компоненты соединительной ткани
являются субстратами фермента N-ацетилтрансферазы. Известно, что в структуру полисахаридов
протеогликанов аморфного вещества соединительной ткани входят только N-ацетилированные
производные (D-галактозамин и D-глюкозамин)
[5, 8]. Состав и пространственная структура
протеин-полисахаридных комплексов, а также их
взаимосвязь с волокнами соединительной ткани
определяют свойства ткани. Фенотип быстрого
ацетилирования определяет преобладание процессов биосинтеза внеклеточного компонента
соединительной ткани над процессами ее катаболизма, и наоборот, при фенотипе медленного ацетилирования преобладают процессы катаболизма
компонентов соединительной ткани [8].
Представленные в литературе данные об изменении количества и качества коллагена, нарушении организации коллагеновых волокон,
изменяющие свойства соединительной ткани пациенток с пролапcом тазовых органов [2, 6, 11,
12, 13, 15, 16], а также наличие повышенной активности факторов деградации соединительной
ткани (матриксных металлопротеиназ) в биоптатах ткани влагалища [11, 19] и оксипролинурии
(признака увеличенной скорости распада коллагена в организме) [10] у пациенток с данной
патологией позволили нам предположить, что
конституционально-детерминированная активность фермента N-ацетилтрансферазы 2 может
быть значимым патобиохимическим фактором
снижения компенсаторных возможностей соединительной ткани и последующего формирования
пролапса гениталий.
В настоящем исследовании в качестве контроля была использована популяционная выборка
здоровых женщин, при этом не оценивался их
паритет, образ жизни и характер работы. Хотя известно, что у многих взрослых женщин при гинекологическом исследовании, как правило, выявляется та или иная степень пролапса гениталий
[17]. Возможно, это объясняет отсутствие в данном исследовании достоверной разницы между

распределением быстрых и медленных ацетиляторов в группе пациенток с пролапсом тазовых
органов и контрольной группе (р > 0,05). В то же
время нами отмечено повышение соотношения
медленные/быстрые ацетиляторы в исследуемой
группе почти в 2 раза по сравнению с популяционными данными.
Известно, что к развитию пролапса тазовых
органов предрасполагают различные факторы,
в том числе менопауза, неоднократные роды,
гинекологические операции, особенно гистерэктомия и операции на тазовом дне, экстрагенитальная патология, приводящая к повышению
внутрибрюшного давления (ожирение, хронические расстройства функции кишечника) и др.
[17, 20], при этом характер течения болезни, длительность бессимптомного периода заболевания,
вероятно, имеет генетическую обусловленность.
Развитие урогенитальных расстройств, нарушения процесса дефекации и половой функции [17,
21, 23] встречаются у большинства женщин при
II–III степени пролапса гениталий и обычно являются основными показаниями для оперативного лечения. Это объясняет небольшую частоту встречаемости тяжелой степени заболевания
в клинической практике. В данном исследовании группа пациенток, страдающих IV стадией
пролапса тазовых органов, представлена только
4 пациентками. Тем не менее по сравнению с
контрольной в этой группе пациенток отмечено
достоверное преобладание гомозигот по мутантному аллелю S2 (p = 0,003).
Для подтверждения полученных результатов
необходимо проведение исследования, включающего большее число пациенток с IV стадией
пролапса гениталий. В дизайне такого исследования, очевидно, в качестве контрольной группы
могут рассматриваться популяционные данные
или показатели пациенток с I стадией пролапса тазовых органов, установленной по системе
POPQ.
Выводы
Таким образом, в проведенном исследовании патогенез пролапса тазовых органов
впервые рассмотрен с конституциональнодетерминированных позиций разной активности процесса N-ацетилирования. Результаты
данного исследования подтверждают предположение о вероятной значимости генетически
обусловленной активности фермента фазы II
системы метаболизма ксенобиотиков как дополнительного фактора риска развития заболевания. Исследование, включающее большее
число больных с IV стадией пролапса тазовых
органов, необходимо для выявления степени
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влияния N-ацетиляторного статуса на прогрессирование заболевания.
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NAT2 gene polymorphisms in patients with pelvic
organ prolapse

Degtyareva Y. A., Ivashenko T. E., Nasihova Y. A.,
Bezhenar V. F., Baranov V. S.
■ Summary: Introduction: Nearly half of women who have
children will experience some form of prolapse in their late
adulthood and this number could be higher as many don't seek
routine gynecologic care. A number of ongoing investigations
study the pathogenetic mechanisms of pelvic organ prolapse
(POP). Apparently, metabolic enzymatic activities contribute
greatly to the genesis of POP. We speculate that the activity of
N-acetyltransferase-2 (NAT2), a previously known factor for some
gynecological pathology, may influence the POP pathogenesis.
Objective: To determine the correlation between NAT2
polymorphisms and POP.
Materials and methods: POPQ system was used to evaluate the
pelvic floor of 70 POP patients (age 51,7 ± 9,8). Among these
31,4 % had Stage I, 34,3 % had Stage II, 28,6 % had Stage III and
5,7 % had Stage IV genital prolapse. NAT2 Genetic polymorphisms
were assessed with PCR — NAT2*4 (N), NAT2*5A (S1), NAT2*6B
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(S2), NAT2*7A (S3). Patients with any N allele are considered as
rapid acetylators. A population data was used as control (n = 89).
Results: Data obtained follows: N — 20 % (n = 28), S1 —
46,4 % (n = 65), S2 — 30,7 % (n = 43), S3 — 2,9 % (n = 4).
When compared with the control group, the patients group
had a significantly low frequency of N/N genotype (p = 0,002).
Interestingly, a significantly high frequency of S2 allele (p = 0,03)

with a S2/S2 genotype predominance (p = 0,003) was revealed in
Stage IV prolapse patients.
Conclusions: Slow N-acetylation may be an important factor in
the pathogenesis of POP.
■ Key words: pelvic organ prolapse; N-acetyltransferase-2;
gene polymorphisms.
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■ Для разработки способа прогнозирования риска развития гипертонической
болезни после перенесенной гистерэктомии обследовали 85 женщин через 10–14
дней после оперативного вмешательства.
Оценку регуляции и состояния системного кровообращения осуществляли с помощью кардиоритмографии и интегральной
реографии тела. Используя кластерный
анализ на основе величин вариабельности ритма сердца, изучавшуюся совокупность разделили на два кластера: первый
(n = 57) составили пациентки с высоким
риском, второй (n = 28) — больные с повышенным риском развития гипертонической болезни. Используя дискриминантный анализ, разработали математические
модели для определения степени риска
развития данного заболевания. Практическое применение этих моделей позволит
индивидуализировать назначение и повысить эффективность общих и медикаментозных мероприятий, направленных
на предупреждение развития гипертонической болезни в период реабилитации
после перенесенной гистерэктомии.
■ Ключевые слова: гипертоническая
болезнь; фибромиома матки; гистерэктомия;
вариабельность ритма сердца; показатели
классификации риска гипертонической
болезни.
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Прогнозирование риска развития
гипертонической болезни у женщин
в отдаленном периоде реабилитации
после перенесенной гистерэктомии

УДК: 618.14-089.87:616.11-07

Гипертоническая болезнь (ГБ) находится в ряду наиболее
частых причин потери трудоспособности и стойкой инвалидизации у части населения, обладающей наибольшим креативным
и репродуктивным потенциалом, составляя, таким образом,
одну из угроз национальной безопасности [8]. Кроме того, социальная значимость гипертонической болезни обуславливается ростом заболеваемости ГБ, высоким риском осложнений
(нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда,
хроническая сердечная недостаточность и др.), а также обратной зависимостью между величинами показателей артериального давления и длительностью жизни [2].
В настоящее время установлены факторы риска гипертонической болезни. К ним относят возраст, гиперлипидемию, рост
артериального давления в диапазоне высоких нормальных значений, ожирение, сахарный диабет, злоупотребление курением и алкоголем. Перечисленные факторы общепризнанны как
традиционные [20]. Однако продолжающийся рост частоты гипертонической болезни не представляется возможным связать
с действием только традиционных факторов. В качестве ранее
неизвестных, нетрадиционных факторов риска ГБ уже идентифицированы резистентность к инсулину, гипергомоцистеинемия, низкая масса тела новорожденного, острое и хроническое
воспаление [13, 16, 17, 19].
Одним из потенциальных нетрадиционных факторов риска
развития гипертонической болезни предположительно является гистерэктомия — оперативное вмешательство, выполняемое
чаще всего в связи с миомой матки. Миома матки — наиболее часто встречающаяся опухоль половой системы женщины.
Частота данной патологии среди других гинекологических заболеваний [5, 21] составляет от 20 до 40 %, а в 13,3–27 % случаев
миома матки наблюдается в репродуктивном возрасте [6, 11].
Патологическое состояние, вызванное гистерэктомией, в
периоде послеоперационной реабилитации сопровождается
выраженным дисбалансом половых гормонов, гормонов щитовидной и поджелудочной желез, надпочечников. Гормональная
дисфункция приводит к активации гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси и, в конечном итоге, росту активности
ренин-ангиотензин-альдостеронового механизма, усилению
реакции сократительных элементов сосудистой стенки на действие эндогенных вазоконстрикторных стимулов, развитию
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субклинического воспаления как фактора эндотелиальной дисфункции. Перечисленные нарушения являются начальными звеньями патогенеза
гипертонической болезни. В соответствии с ранее
полученными авторами статьи данными [4, 9], у
женщин, перенесших гистерэктомию, наблюдаются расстройства регуляции, состояния и реактивности системы кровообращения, характерные
для доклинической стадии гипертонической болезни. Вместе с тем эти исследования обнаружили гетерогенность данного контингента пациенток, проявляющуюся значительным разбросом
величин показателей регуляции и состояния системного кровообращения. Поэтому необходимость предупреждения формирования клинической формы гипертонической болезни у отдельно
взятой пациентки в отдаленном периоде реабилитации после гистерэктомии требует разработки
критериев оценки степени риска развития данного заболевания для назначения в дальнейшем
патогенетически обоснованного превентивного
терапевтического пособия.
В этой связи следует признать решение задачи
реабилитации женщин, перенесших гистерэктомию, одной из важных проблем предупреждения
развития гипертонической болезни.
Цель исследования
Разработать способ прогнозирования риска
развития гипертонической болезни в отдаленном периоде реабилитации после перенесенной
гистерэктомии.
Материалы и методы
Обследовали 85 женщин в возрасте от 36 до 56
лет, перенесших гистерэктомию (через 10–14 суток после оперативного вмешательства). В качестве контрольных использовали показатели регуляции и состояния системного кровообращения
практически здоровых женщин (n = 51) в возрасте
от 32 до 50 лет.
Для исследования состояния вегетативной регуляции использовали оценку показателей вариабельности ритма сердца (ВРС), являющуюся одним из
общепризнанных способов изучения характера регуляции системы кровообращения [7, 12]. Величины
показателей ВРС определяли методом компьютерной кардиоритмографии (КРГ) при 5-минутной
регистрации кардиоритмограммы. Для анализа
ВРС использовались величины ее временных и
спектральных характеристик, рекомендованных
Европейским кардиологическим обществом [14]:
SDNN (стандартное отклонение величин разностей
длительностей последовательных пар кардиоинтервалов), RMSSD (квадратный корень из среднего
квадратов разностей длительностей последователь-

ных пар кардиоинтервалов), pNN 50 (количество
пар соседних кардиоинтервалов, разность длительностей которых превышает 50 мc, выраженное
в процентах), Total Power, ТР (общая мощность
спектра частот КРГ), VLF (диапазон очень низких
частот спектра), LF (низкочастотная составляющая
спектра), HF (высокочастотная составляющая спектра), а также индекс напряжения (ИН).
Для оценки состояния системного кровообращения использовали компьютеризированную
биполярную интегральную реографию тела с
определением значений частоты сердечных сокращений (ЧСС), сердечного (СИ) и ударного
(УИ) индексов. Определение величин систолического (СД) и диастолического (ДД) артериального давления проводили с помощью тонометрии. Значения среднего артериального давления
(САД) рассчитывали на основе величин СД и ДД
по формуле Opie [18]. При расчете показателя
удельного общего периферического сосудистого
сопротивления (ОПС) использовали величины
показателей САД, СИ и площади тела с применением формулы Rhoades [15].
Исследования проводили после 7–8-часового
сна обследуемых, через 1,5–2 часа после легкого
завтрака, после 15-минутной адаптации в положении лежа на спине, т. е. в условиях относительного покоя. Регистрацию значений ЧСС, УИ и СИ
осуществляли с помощью портативного реографа
фирмы «Мицар» (Санкт-Петербург).
Для разработки способа прогнозирования риска
развития гипертонической болезни в отдаленном
периоде реабилитации после перенесенной гистерэктомии использовали дискриминантный метод
анализа показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Обязательным
предварительным этапом дискриминантного анализа является кластерный анализ, позволяющий
осуществить поиск закономерностей группирования совокупности пациентов в отдельные локальные подмножества (кластеры) больных с изучавшейся формой патологии. Дальнейший анализ
кластеров по изучавшимся признакам выявляет
те из них, по которым эти кластеры достоверно
различаются [10]. Следующим этапом является
определение степени риска развития заболевания
(в нашем случае — гипертонической болезни) для
субъектов каждого из кластеров. Далее производится собственно дискриминантный анализ по выбранным признакам с получением математических
моделей для расчета классификационной принадлежности пациента к кластеру с определенной степенью риска развития ГБ.
Вариабельность ритма сердца является одним из фундаментальных физиологических
свойств организма, с большой точностью ото-
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Таблица 1

Временные показатели вариабельности сердечного ритма в кластерах женщин, перенесших гистерэктомию (Х ± σ)
Женщины, перенесшие гистерэктомию, (n=85)
Первый кластер (n = 57)

Второй кластер (n = 28)

Практически здоровые
женщины (n = 51)

SDNN, мс

25,16 ± 8,80*

40,60 ± 6,39**

48,22 ± 23,98

RMSSD, мс

18,36 ± 11,77*

31,54 ± 10,13

41,59 ± 32,31

Показатель

pNN 50, %

0,62 ± 1,81*

4,46 ± 3,45**

6,94 ± 8,17

ИН, усл. ед.

394,66 ± 354,48*

121,18 ± 48,49

103,20 ± 62,09

Примечания:
* — достоверное различие показателей в первом кластере от показателей во втором кластере и в группе практически
здоровых женщин (р < 0,05);
** — достоверное различие показателей во втором кластере от показателей в группе практически здоровых женщин (р < 0,05).

бражающим состояние регуляторных процессов.
Тесный симбиоз симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы (АНС), гуморальных и рефлекторных влияний обеспечивает координирующую функцию
и достижение оптимальных результатов в плане
адаптации к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Сердечный ритм служит
чутким индикатором отклонений функций регулирующих систем и поэтому исследование его
вариабельности имеет важнейшее прогностическое и диагностическое значение при обследовании больных с самыми разнообразными патологическими состояниями [1, 3, 7]. Изменения
ВРС всегда предшествуют изменениям органовэффекторов кровообращения и могут рассматриваться как наиболее ранние маркеры предстоящих расстройств систем кровообращения.
Поэтому в качестве признаков, характеризующих потенциальную возможность расстройств
гемодинамики у женщин в отдаленном периоде
после перенесенной гистерэктомии, нами были
выбраны именно показатели вариабельности
ритма сердца.
При выборе переменных (показателей ВРС)
для кластерного и дискриминантного анализа мы
руководствовались тем, что:
• показатель SDNN является одним из основных
критериев оценки ВРС, по величине которого
можно судить о степени сбалансированности
влияний на синусовый узел обоих отделов
АНС; показатели RMSSD и pNN 50 отражают
активность парасимпатического отдела АНС;
• из числа изучавшихся спектральных характеристик ВРС представляется возможным достоверно интерпретировать и использовать
показатели: общей мощности спектра частот
КРГ, являющейся интегральным критерием
активности обоих отделов АНС; низкочастотной составляющей спектра, величина которой
свидетельствует об уровне активности симпатического отдела АНС и высокочастотной составляющей спектра, характеризующей актив-

ность парасимпатического отдела АНС. Показатель диапазона очень низких частот спектра
КРГ был исключен из кластерного и дискриминантного анализа в связи с неопределенностью его генеза.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием программы
«Statistica».
Результаты и их обсуждение
Следуя приведенному алгоритму, исследуемая
совокупность женщин, перенесших гистерэктомию, с помощью кластерного анализа была разделена на два кластера: первый кластер составили 57
больных, второй — 28 больных.
Статистический анализ с использованием критерия Стьюдента для независимых совокупностей
выявил достоверное снижение значения показателей SDNN, RMSSD и pNN 50, а также достоверный
рост ИН в первом кластере женщин, перенесших
гистерэктомию по сравнению с аналогичными показателями пациенток второго кластера и практически здоровых женщин (табл. 1, р < 0,000…). Во втором кластере женщин уровни показателей SDNN и
pNN 50 были достоверно ниже по сравнению с женщинами без признаков явной патологии (р < 0,001).
Величины показателей RMSSD и ИН во втором
кластере женщин, перенесших гистерэктомию, и у
практически здоровых женщин достоверно не различались (р > 0,13).
Как свидетельствуют данные, приведенные в
таблице 2, величины показателей общей мощности спектра КРГ, диапазона очень низких частот,
низкочастотной и высокочастотной составляющих спектра в первом кластере гинекологических больных были достоверно ниже уровней
этих показателей пациенток второго кластера и
женщин без признаков явной патологии (критерий Стьюдента для независимых совокупностей, р < 0,000…). Сравнение средних значений
показателей ТР и HF женщин второго кластера
и практически здоровых женщин также выявило
статистически значимое снижение их уровней у
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Таблица 2

Спектральные показатели вариабельности сердечного ритма в кластерах женщин, перенесших гистерэктомию (Х ± σ)
Женщины, перенесшие гистерэктомию, (n=85)
Первый кластер, (n = 57)

Второй кластер, (n = 28)

Практически здоровые
женщины, (n = 51)

TP, мс2

187,25 ± 83,76*

599,37 ± 183,88**

913,67 ± 866,23

VLF, мс2

90,34 ± 49,78*

275,78 ± 174,19

390,28 ± 443,95

LF, мс

58,21 ± 37,33*

191,15 ± 120,95

286,94 ± 381,25

38,04 ± 28,52*

132,48 ± 74,25**

243,23 ± 262,15

Показатель

2

HF, мс

2

Примечания:
* — достоверное различие показателей в первом кластере от показателей во втором кластере и в группе практически
здоровых женщин (р < 0,05);
** — достоверное различие показателей во втором кластере от показателей в группе практически здоровых женщин (р < 0,05).
Таблица 3

Показатели системного кровообращения в кластерах женщин, перенесших гистерэктомию (Х ± σ)
Показатель

Женщины, перенесшие гистерэктомию, (n = 85)
Первый кластер (n = 57)

Второй кластер (n = 28)

Практически здоровые
женщины (n = 51)

СД, мм рт. ст.

126,52 ± 16,53**

120,56 ± 19,48

115,78 ± 12,74

ДД, мм рт. ст.

81,12 ± 9,87**

76,48 ± 10,36

74,71 ± 8,89

САД, мм рт. ст.

96,25 ± 11,35**

91,17 ± 12,77

88,63 ± 10,08

ЧСС, мин–1

77,93 ± 11,16*

70,93 ± 8,77***

68,33 ± 10,50

УИ, мл/м2

38,03 ± 8,43**

40,03 ± 7,25***

43,48 ± 9,88

СИ, л/м /мин

2,93 ± 0,76**

2,82 ± 0,53***

3,03 ± 0,79

ОПС, мм рт. ст./л/м2 × мин

11,47 ± 2,57**

11,79 ± 2,70***

10,90 ± 3,88

2

Примечания:
* — достоверное отличие показателей в первом кластере от показателей во втором кластере и в группе практически
здоровых женщин (р < 0,05);
** — достоверное отличие величин показателей в первом кластере от показателей в группе практически здоровых
женщин (р < 0,05).
*** — достоверное отличие величин показателей во втором кластере от показателей в группе практически здоровых
женщин (р < 0,05).

женщин, перенесших гистерэктомию (р < 0,001).
По уровням показателей VLF и LF пациентки
второго кластера и практически здоровые женщины достоверно не отличались (р > 0,21).
Сравнительный анализ величин показателей
системного кровообращения с применением
критерия Стьюдента для независимых совокупностей не выявил статистически значимых различий показателей гемодинамики в изучавшихся
кластерах женщин, перенесших гистерэктомию,
за исключением достоверного роста ЧСС (табл. 3,
Т = 2,51; р = 0,014) у пациенток первого кластера.
В первом кластере значения СД, ДД, САД, ЧСС
и ОПС были достоверно выше, а величины УИ
и СИ — достоверно ниже, чем у практически
здоровых женщин (р < 0,05). Сравнение значений
показателей системного кровообращения гинекологических больных второго кластера и практически здоровых женщин выявило достоверное
увеличение величин ЧСС и ОПС и достоверное
снижение уровней УИ и СИ во втором кластере
пациенток (р < 0,05).

Таким образом, данные сравнительного анализа
показателей вариабельности ритма сердца и системного кровообращения (табл. 1–3) показывают, что
первый кластер характеризуют наиболее низкие по
сравнению со вторым кластером и группой практически здоровых женщин показатели ВРС, а также
рост ИН и ЧСС. Это позволяет отнести пациенток
первого кластера к фенотипу с высокой степенью
риска развития гипертонической болезни. У женщин
второго кластера при сравнении с практически здоровыми женщинами наблюдалось снижение показателей ВРС (SDNN, pNN 50, TP и HF), показателей
сердечного выброса (УИ и СИ), а также увеличение
ЧСС и ОПС, что позволило отнести этих пациенток
к фенотипу с повышенным риском развития ГБ.
Пошаговый дискриминантный анализ выявил,
что классифицировать совокупность женщин,
перенесших гистерэктомию, по уровню предрасположенности к гипертонической болезни возможно на основании величин общей мощности
частот спектра кардиоритмограммы (TP) и мощности его высокочастотной составляющей (HF).
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Таблица 4

Результаты дискриминантного анализа в общей совокупности женщин, перенесших гистерэктомию
Первый кластер (высокий риск)

Второй кластер (повышенный риск)

Проценты

57

0

100,00

Второй кластер

4

24

88,89

Общий итог

61

24

96,47

Первый кластер

Результатом дискриминантного анализа явились
две формулы расчета показателей классификации
риска (ПКР) развития гипертонической болезни:
1) ПКР 1 = –1,58516 + 0,01087 × ТР + 0,00842 × HF$
2) ПКР 2 = –13,5076 + 0,0344 × ТР + 0,0317 × HF, где:
ПКР 1 — показатель классификации риска при
определении принадлежности пациентки к совокупности с высоким риском развития ГБ;
ПКР 2 — показатель классификации риска при
определении принадлежности пациентки к совокупности с повышенным риском развития ГБ.
Пациентка считается принадлежащей той совокупности, для которой получена наибольшая
величина показателя классификации риска развития гипертонической болезни.
Для проверки работоспособности предложенных математических моделей был произведен
расчет величин ПКР для каждого из субъектов
совокупности. Результаты расчета показали, что
все пациентки первого кластера (n = 57) относятся к фенотипу высокого риска ГБ. Из 28 пациенток второго кластера к фенотипу повышенного
риска ГБ были отнесены 24 (88,89 %), а 4 пациентки — к фенотипу высокого риска ГБ (табл. 4).
Работоспособность предлагаемых математических моделей составила 96,47 %, что свидетельствует о высокой степени достоверности получаемых при их применении результатов.
Заключение
Практическое применение метода кардиоритмографии при обследовании женщин, перенесших
гистерэктомию, и определение на основе полученных данных по предложенным математическим
моделям (формулам 1 и 2) степени расстройств
регуляции кровообращения и риска развития гипертонической болезни позволит индивидуализировать назначение и повысить эффективность
общих и медикаментозных превентивных мероприятий, направленных на предупреждение развития данной нозологической формы.
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Models to forecast risk of hypertensive disease 
in post-hysterectomy women at a remote period 
of rehabilitation

Kakhiani E. A., Tatarova N. A., Tsygan V. N.,
Svjatov D. I.
■ Summary: Eighty five women were examined in post-hysterectomy, 10–14 days after operation, in order to develop a
method forecasting the risk of hypertensive disease. Regulation
and status of general circulation were estimated using cardiorithmograthy and integral reograthy of body. Cluster analysis based
upon the heart rate variability allowed us to divide the analyzed set
into two clusters. The first one (n = 57) consisted of patients with
high risk of hypertensive disease, and the second one (n = 28) —
with heightened risk. Discriminative analysis was used to develop
mathematical models for determining of degree of the risk. Practical application of these models will enable to individualize and
improve the efficiency of the general and medication measures
aimed at preventing hypertensive disease in post-hysterectomy
rehabilitation period.
■ Key words: hypertensive disease; metrofibrome,
hysterectomy, heart rate variability, hypertensive disease riskranking factors.
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■ В работе представлены результаты
микробиологического исследования лохий родильниц, проводимого на 1, 3, 5-е
сутки послеродового периода. Обследовано 128 женщин, родоразрешенных через
естественные родовые пути и операцией
кесарева сечения. Проведен анализ динамики восстановления влагалищного
микробиоценоза родильниц в зависимости от способа родоразрешения.
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Особенности восстановления
влагалищного микробиоценоза
у родильниц после естественных родов
и оперативного родоразрешения
УДК: 618.6-008.846.7+618.15]-07

Введение
Гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде
до сих пор остаются наиболее серьезной проблемой современного акушерства, так как, несмотря на широкое применение
антибактериальной профилактики и терапии, они занимают
одно из ведущих мест в структуре материнской заболеваемости и смертности [1, 3, 10, 11, 14]. Для реализации воспалительного процесса необходимо сочетание нескольких факторов, в том числе снижение сопротивляемости организма,
наличие входных ворот инфекции (в пуэрперии это раневая
поверхность матки), присутствие возбудителя инфекции [9].
В структуре гнойно-воспалительных процессов у родильниц
лидирующее место занимают заболевания, вызванные условно патогенными микроорганизмами [8, 12]. В настоящее время
наблюдается рост частоты инфекций влагалища, возникающих
с участием микроорганизмов, составляющих нормальную вагинальную микрофлору [2, 13]. В этой связи достаточно интересным представляется исследование состояния микрофлоры
влагалища в послеродовом периоде.
Слизистые оболочки человека, как и кожные покровы, населены различными микроорганизмами. Влагалище представляет собой отдельную экологическую нишу со свойственным
ей микробиоценозом. В послеродовом периоде микробиоценоз влагалища зависит от множества эндогенных и экзогенных
факторов. Роды приводят к существенным изменениям качественного и количественного состава микрофлоры влагалища.
Это связано с вымыванием микроорганизмов из влагалища
околоплодными водами и кровью, травматизацией родового
канала, контаминацией влагалища кишечной микрофлорой
[4]. Однако эти изменения являются временными. Постепенно
в послеродовом периоде происходит процесс обратного заселения влагалища бактериями, свойственными для этой экологической ниши [5, 6]. Восстановление нарушенного микробиоценоза влагалища свидетельствует о благополучном течении
пуэрперия. Определение сроков восстановления нормальной
микрофлоры влагалища является важным прогностическим
критерием течения послеродового периода. Влияние способа
родоразрешения, применения антибактериальной терапии в
родах и в послеродовом периоде, осложнений родового акта
и послеродового периода на сроки восстановления микробиоценоза влагалища является малоизученным вопросом.
Цель исследования
Выявление особенностей восстановления вагинального
микробиоценоза у родильниц в зависимости от способа родоразрешения (через естественные родовые пути или операцией
кесарева сечения) и применения антибактериальной терапии.
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Материалы и методы
Проведено клинико-лабораторное обследование 128 родильниц, включающее оценку
анамнеза (соматический анамнез, акушерскогинекологический анамнез, особенности течения
беременности и родов), данных клинического
анализа крови, общего анализа мочи, ультразвукового исследования матки в послеродовом периоде, а также результатов гистологического исследования последа. Всем родильницам на 1, 3,
5-е сутки пуэрперия проводилось микроскопическое исследование отделяемого влагалища и бактериологическое исследование лохий. В зависимости от способа родоразрешения и применения
антибактериальной терапии все пациентки были
разделены на три группы. Первую группу составили родильницы (N = 19), родоразрешенные
путем операции кесарева сечения и получившие
профилактический курс антибактериальных препаратов в периоперационном периоде. Вторую
группу составили родильницы (N = 55), родоразрешенные через естественные родовые пути и
не получавшие антибактериальных препаратов.
В третью группу вошли родильницы (N = 54),
родоразрешенные через естественные родовые
пути с применением антибактериальной терапии.
Антибактериальная терапия в этой группе назначалась женщинам в связи с выполнением акушерских операций в родах (ручное обследование полости матки или ручное удаление задержавшихся
частей последа, наложение акушерских щипцов)
в 35,2 % случаев; в 33,3 % случаев — в связи с
наличием воспалительных осложнений в родах
(лейкоцитоз, лихорадка в родах, бактериурия); в
5,5 % случаев — в связи с наличием акушерских
травм (гематомы, разрывы влагалища), у остальных женщин (25,9 %) антибактериальная терапия
назначалась профилактически в связи с длительным безводным промежутком.
Приготовленные препараты вагинального отделяемого для микроскопического исследования
окрашивали по Граму. При увеличении × 1000
оценивали количество лейкоцитов и характер микрофлоры по морфологическим особенностям.
При бактериологическом исследовании лохий для выявления максимального числа видов
микроорганизмов, включая аэробные и анаэробные виды, а также дрожжеподобные грибы, использовались следующие питательные среды:
5 % кровяной агар, тиогликолевый бульон, тиогликолевый бульон с 20 % желчи и канамицина,
среда Сабуро. Чашки Петри и пробирки с посевами проб инкубировали в термостате при температуре 37 ° С в течение 48 часов для обнаружения
факультативно-анаэробных
микроорганизмов,
72 часа — для обнаружения облигатных анаэро-

бов и 96 часов — для выделения дрожжеподобных
грибов. Все выделенные микроорганизмы были
идентифицированы согласно общепринятым рекомендациям (приказ № 535 МЗ СССР, 1985 год).
Статистические данные обрабатывались с использованием критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Возраст женщин в сравниваемых трех группах
был практически идентичен и варьировал от 18
до 43 лет. Средний возраст обследованных составил 27,41 ± 0,51 лет. При анализе анамнестических данных выявлено, что у большинства женщин (70,3 %) беременность развивалась на фоне
различной сопутствующей экстрагенитальной
патологии (нарушения углеводного обмена, заболевания щитовидной железы, заболевания почек,
гипертоническая болезнь, варикозная болезнь).
Заболевания женской половой сферы в анамнезе
имели 53,1 % женщин. Течение беременности в
59,4 % случаев осложнилось гестозом различной
степени тяжести. Среди обследованных родильниц преобладали первородящие – 71,1 %, повторнородящие составили 28,9 %.
Срочные роды произошли у 89,5 % женщин I
группы, у 96,4 % — II группы и у 92,6 % — III
группы. Преждевременные роды произошли у
10,5 % женщин I группы, 1,8 % — II группы и
5,6 % — III группы. В I группе запоздалых родов
не было, во II и III группах запоздалые роды наблюдались в 1,8 % случаев.
В I группе, в которую вошли родильницы,
родоразрешенные путем операции кесарева сечения, в 17 случаях (89,5 %) операция была выполнена в экстренном порядке, и только в двух —
(10,5 %) — в плановом порядке. Большинство
женщин (63,2 %) имели преждевременное излитие околоплодных вод, при этом в 66,7 % случаев
продолжительность безводного промежутка была
менее 6 часов, в 16,7 % случаев — составила от 6
до 12 часов, в 16,7 % случаев безводный промежуток превышал 12 часов. В одном случае после
преждевременного излития околоплодных вод
развились явления хориоамнионита.
Величина кровопотери во время операции
кесарева сечения варьировала в пределах от
600 до 800 мл, средняя кровопотеря составила
642,1 ± 13,9 мл.
При гистологическом исследовании последа только у 36,8 % женщин, родоразрешенных
операцией кесарева сечения, не было выявлено
воспалительных изменений в плаценте и внеплацентарных оболочках. В 47,4 % случаев была
выявлена умеренная степень инфицирования последа (очаговые воспалительные изменения в
плацентарных оболочках и плаценте) и в 15,8 %
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случаев установлена высокая степень инфицирования последа (распространенный серозногнойный или гнойный воспалительный процесс с
вовлечением плодных оболочек, плаценты и пуповины). Наличие высокой и умеренной степени
инфицирования последа, по данным гистологического исследования, является важным прогностическим критерием развития послеродовых
воспалительных осложнений [7].
Все родильницы I группы получили антибактериальную терапию в периоперационном
периоде: до, во время операции и после нее. При
этом 2 пациенткам проведена антибактериальная
терапия цефалоспоринами однократно во время
операции, 3 пациентки получили курс терапии
метронидазолом и гентамицином. После родоразрешения 12 женщин получили комбинированную
терапию метронидазолом и цефалоспоринами: 1
из них — в течение 3 дней, 11 — в течение 5 дней.
Родильнице с явлениями хориоамнионита в родах
были назначены ампициллин, медаксон и метронидазол, а далее в течение 5 дней послеродового
периода она получала гентамицин, медаксон и
метронидазол.
В послеродовом периоде у 47,4 % пациенток
этой группы отмечалась анемия различной степени выраженности. У 77,8 % женщин имелась анемия легкой степени, у 22,2 % — средней степени
тяжести. Других осложнений в послеродовом
периоде не было. У родильницы с явлениями хориоамнионита в родах с высокой степенью инфицирования последа, по данным гистологического
исследования, гнойно-септические осложнения в
послеродовом периоде не развились.
Динамика инволюции матки в послеродовом
периоде отражает особенности его течения. При
осложненном течении пуэрперия в виде гнойносептических заболеваний наблюдается замедление темпов инволюции матки — субинволюция.
У всех пациенток этой группы отмечалась нормальная инволюция матки как по клиническим,
так и по данным ультразвукового исследования.
У всех женщин II группы в родах была отмечена физиологическая кровопотеря — от 100 до
300 мл. Преждевременное излитие околоплодных
вод наблюдалось в 30,9 % случаев, при этом длительность безводного промежутка более 12 часов
имели 6 женщин (10,9 %).
По данным гистологического исследования
последов в этой группе, выявлено следующее: у
9,1 % воспалительных изменений в последе не
было обнаружено, в 89,1 % имела место умеренная
степень инфицирования последа, в 1,8 % установлена высокая степень инфицирования последа.
В послеродовом периоде у женщин этой группы
были выявлены следующие осложнения: анемия

в 14,5 % случаев, инфильтрат в швах промежности — в 3,6 %, субинволюция матки — в 14,5 %
случаев. У трети женщин с субинволюцией с лечебной целью была применена вакуум-аспирация
содержимого полости матки. Диагноз эндометрита в послеродовом периоде был установлен 3,6 %
женщин. У родильниц с осложнением послеродового периода (эндометрит или инфильтрат в
швах промежности) антибактериальная терапия
проводилась, начиная с 5–6 суток пуэрперия одним из следующих препаратов: ампициллином,
амоксиклавом, азитромицином, цефазолином.
В III группе у 53 женщин (98,1 %) в родах была
отмечена физиологическая кровопотеря — от 150
до 400 мл, в 1 случае (1,8 %) повышенная кровопотеря была связана с кровотечением в раннем
послеродовом периоде на фоне задержки частей
последа и составила 500 мл. Преждевременное
излитие околоплодных вод имело место у 20
женщин (37 %), в 13 случаях (24,1 %) длительность безводного промежутка составила более 12
часов.
Все родильницы этой группы получали антибактериальную терапию с 1 до 5 суток послеродового периода. У большинства женщин использовалась монотерапия одним антибиотиком
в течение 3–5 дней послеродового периода, 5
родильниц получили терапию метронидазолом
в течение 5 дней. Цефалоспорины назначены 20
женщинам, из них 13 родильниц получили терапию в течение 5 дней послеродового периода,
а 7 — в течение 3 дней. Четыре родильницы в
течение 5 суток получали гентамицин. Терапию
ампициллином получили 8 женщин, из них 6 —
в течение 5 дней, а 2 — в течение 3 дней, 1 родильница получала амоксиклав в течение 5 дней,
3 родильницы — макролиды в течение 3–5 дней
(азитромицин), 13 родильниц получили комбинированную терапию цефалоспоринами и метронидазолом в течение 5 дней.
В послеродовом периоде у родильниц этой
группы были выявлены следующие осложнения:
анемия в 19 случаях (35,2 %), инфильтрат рубца
промежности в 2 случаях (3,7 %), субинволюция
матки в послеродовом периоде — в 9 случаях
(16,7 %). У родильниц с субинволюцией матки в 4
случаях (44,4 %) с лечебной целью была применена вакуум-аспирация содержимого полости матки. Диагноз эндометрита в этой группе установлен у 2 пациенток (3,7 %). У 1 пациентки (1,8 %)
было нагноение гематомы влагалища.
При микроскопическом исследовании вагинального микробиоценоза родильниц были выявлены следующие данные (таблица 1).
В 1-й день пуэрперия значительное количество лейкоцитов (свыше 20 в поле зрения) отме-
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Таблица 1

Особенности микробиоценоза влагалища у пациенток обследованных групп
Картина микробиоценоза

І группа
n = 19

ІІ группа

(М ± m, %)

ІІІ группа

n = 55 (М ± m, %) n = 54

Р1–2

Р2–3

Р1–3

(М ± m, %)

1-е сутки послеродового периода
Количество лейкоцитов до
10 в поле зрения

15

78,9  ±  9,36

16

29,1 ± 6,12

11

20,4 ± 5,48

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,001

Количество лейкоцитов
10–20 в поле зрения

2

10,5 ± 7,03

15

27,3 ± 6,01

19

35,2 ± 6,50

р > 0,05

р > 0,05

р < 0,01

Количество лейкоцитов
больше 20 в поле зрения

2

10,5 ± 7,03

24

43,6 ± 6,69

24

44,4 ± 6,76

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,001

Микроорганизмы не
обнаружены

11

57,9 ± 11,33

21

38,2 ± 6,55

32

59,2 ± 6,69

р > 0,05

р < 0,05

р > 0,05

Лактобациллы присутствуют

–

–

5

9,09 ± 3,88

1

1,8 ± 1,81

–

р > 0,05

–

Преобладают другие
микроорганизмы

8

42,1 ± 11,33

29

52,7 ± 6,73

21

38,9 ± 6,63

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

3-е сутки послеродового периода
Количество лейкоцитов до
10 в поле зрения

16

84,2 ± 8,37

10

18,2 ± 5,20

7

13 ± 4,58

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,001

Количество лейкоцитов
10–20 в поле зрения

2

10,5 ± 7,03

15

27,3 ± 6,01

20

37 ± 6,57

р > 0,05

р > 0,05

р < 0,01

Количество лейкоцитов
больше 20 в поле зрения

1

5,3 ± 5,14

30

54,5 ± 6,71

27

50 ± 6,80

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,001

Микроорганизмы не
обнаружены

8

42,1 ± 11,33

13

23,6 ± 5,72

27

50 ± 6,80

р > 0,05

р < 0,01

р > 0,05

Лактобациллы присутствуют

–

–

16

29,1 ± 6,12

2

3,7 ± 2,57

–

р < 0,001

–

Преобладают другие
микроорганизмы

11

57,9 ± 11,33

26

47,3 ± 6,73

25

43,6 ± 6,75

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

5-е сутки послеродового периода
Количество лейкоцитов до
10 в поле зрения

14

73,7 ± 10,10

13

23,6 ± 5,72

10

18,5 ± 5,28

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,001

Количество лейкоцитов
10–20 в поле зрения

3

15,8 ± 8,37

14

25,4 ± 5,87

15

27,8 ± 6,10

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

Количество лейкоцитов
больше 20 в поле зрения

2

10,5 ± 7,03

28

50,9 ± 6,74

29

53,7 ± 6,78

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,001

Микроорганизмы не
обнаружены

7

36,8 ± 11,06

17

30,9 ± 6,23

29

53,7 ± 6,78

р > 0,05

р < 0,05

р > 0,05

Лактобациллы присутствуют

1

5,3 ± 5,14

13

23,64 ± 5,73

3

5,5 ± 3,10

р < 0,05

р > 0,05

р < 0,01

Преобладают другие
микроорганизмы

11

57,9 ± 11,33

25

45,4 ± 6,71

22

40,7 ± 6,68

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

чалось у женщин II и III групп (43,6 и 44,4 % случаев соответственно) по сравнению с I группой
(р < 0,001).
Лактобациллы в 1-й день пуэрперия микроскопически были обнаружены только во II группе в
9,1 % случаев. Во всех группах нередко микроорганизмы в отделяемом влагалища отсутствовали:
в 57,9 % (I группа), в 38,2 % (II группа) и в 59,2 %
(III группа), или преобладали другие (не лактобациллы) микроорганизмы: в 42,1 % (I группа), в
52,7 % (II группа) и в 38,9 % случаев (III группа).
На 3-й день послеродового периода указанная тенденция сохранялась. Во II группе жен-

щин к 3 дню частота обнаружения лактобацилл
увеличилась до 29,1 %. В группах с применением антибактериальной терапии лактобациллы
отсутствовали (I группа) или присутствовали
в небольшом количестве — 3,7 % случаев (III
группа), р < 0,001.
На 5-й день пуэрперия отмечены те же особенности в отношении количества лейкоцитов в каждой группе, как в 1-й, и 3-й день. Лактобациллы
были обнаружены во всех группах, но чаще всего
они выявлялись во II группе (23,64 %) по сравнению с I (5,3 %), р < 0,05 и III (5,5 %), р < 0,01 группами женщин.
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Таблица 2

Частота выделения микроорганизмов из лохий родильниц обследованных групп в разные сроки послеродового периода
Выделенные
микроорганизмы и сутки
послеродового периода

1 группа
n = 19

2 группа
n = 55

3 группа
n = 54

Р1–2

Р2–3

Р1–3

р > 0,05

р > 0,05

р < 0,01

Enterobacteriaceae
1 сутки

73,7 ± 10,10

50,9 ± 6,74

37 ± 6,57

3 сутки

84,2 ± 8,37

52,7 ± 6,73

38,9 ± 6,63

р < 0,01

р > 0,05

р < 0,01

5 сутки

68,4 ± 10,66

61,8 ± 6,55

48,1 ± 6,8

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

1 сутки

63,1 ± 11,07

49,1 ± 6,74

38,9 ± 6,63

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

3 сутки

68,4 ± 8,37

63,6 ± 6,49

55,5 ± 6,76

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

5 сутки

78,9 ± 9,36

56,4 ± 6,69

57,4 ± 6,73

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

Облигатные анаэробы

Staphylococcus epidermidis
1 сутки

21 ± 9,34

32,7 ± 6,32

14,8 ± 4,83

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

3 сутки

47,4 ± 11,45

32,7 ± 6,32

25,9 ± 5,96

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

5 сутки

42,1 ± 11,33

40 ± 6,60

37 ± 6,57

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

1 сутки

21 ± 9,34

9,1 ± 3,88

11,1 ± 4,27

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

3 сутки

15,8 ± 8,37

9,1 ± 3,88

5,5 ± 3,10

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

5 сутки

21 ± 9,34

3,6 ± 2,51

1,8 ± 1,81

р > 0,05

р > 0,05

р < 0,05

Candida spp.

Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.
1 сутки

0

5,4 ± 3,05

3,7 ± 2,57

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

3 сутки

0

10,9 ± 4,20

3,7 ± 2,57

р < 0,01

р > 0,05

р > 0,05

5 сутки

0

3,6 ± 2,51

3,7 ± 2,57

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

1 сутки

21 ± 9,34

9,1 ± 3,88

5,5 ± 3,10

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

3 сутки

21 ± 9,34

18,2 ± 5,20

3,7 ± 2,57

р > 0,05

р < 0,05

р > 0,05

5 сутки

47,4 ± 11,45

21,8 ± 5,57

16,7 ± 5,07

р < 0,05

р > 0,05

р < 0,05

Corynebacterium spp.

Результаты бактериологического исследования лохий родильниц обнаружили общие для всех
групп закономерности.
В 1-й день послеродового периода в 48,4 %
случаев выделяли бактерии кишечной группы: Escherichia coli, Klebsiella spp., Citrobacter
spp., Proteus spp., Enteroсoccus spp. Анаэробные
микроорганизмы: Bacteroides spp., Bacteroides
fragilis., Clostridium spp. — были обнаружены в
46,9 % случаев. Частота выделения этих микроорганизмов оставалась одинаково высокой (р > 0,05)
на протяжении всего исследования.
К 3–5 дню пуэрперия незначительно возрастала
частота обнаружения Staphylococcus epidermidis (от
23,4 % до 39,1 %) и Corynebacterium spp. (от 9,4 %
до 15,6 %), но различие по сравнению с 1-м днем
послеродового периода было несущественным.
У 10,1 % пациенток из всех групп однократно выделялись неферментирующие бактерии: Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia.

Частота выделения различных микроорганизмов из лохий родильниц в разные сроки пуэрперия представлена в таблице 2.
Следует отметить, что в 1-й день пуэрперия
достоверно чаще выделяли микроорганизмы кишечной группы в I группе родильниц (73,3 %) по
сравнению с III группой (37 %), а в 3-й день пуэрперия по сравнению со II (52,7 %) и III группой
(38,9 %), р < 0,01. На 5-й день послеродового периода различия были уже несущественны (р > 0,05).
Облигатные анаэробы были обнаружены
с одинаково высокой частотой у родильниц
всех групп на протяжении всего исследования.
Эпидермальный стафилококк также выделяли с 1
по 5 день пуэрперия у женщин всех групп, но в 1
день эти микроорганизмы выделялись достоверно чаще во II группе (32,7 %) по сравнению с III
группой (14,8 %), р < 0,05.
Дрожжеподобные грибы рода Candida одинаково часто встречали во всех группах, но достоверно чаще они выделялись в I группе на 5 -й
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день пуэрперия (21 %) по сравнению с III группой
(1,8 %), р < 0,05.
Лактобациллы и бифидобактерии отсутствовали в отделяемом влагалища I группы женщин
во все сроки наблюдения. Во II и III группах эти
микроорганизмы выделяли с одинаково низкой
частотой в течение всего периода исследования
(р > 0,05).
Иная картина наблюдалась в частоте выделения коринебактерий. Эти микроорганизмы одинаково часто встречались в вагинальном секрете в
1-й день пуэрперия во всех группах. На 3-й день
коринебактерии обнаружены достоверно реже
в III группе (3,7 %) по сравнению со II группой
женщин (18,2 %), р < 0,05. На 5-й день эти микроорганизмы достоверно чаще выделялись из лохий
I группы (47,4 %) по сравнению со II (21,8 %) и III
(16,7 %) группами родильниц (р < 0,05).
Известно бактерицидное действие лохий.
Возможно, именно поэтому в I группе женщин,
родоразрешенных операцией кесарева сечения,
по сравнению с III группой женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути, но
получивших антибиотики (и в I и в III группах),
достоверно чаще выделялись бактерии кишечной группы, а при микроскопическом исследовании преобладали другие (не лактобациллы)
микроорганизмы.
Количество лейкоцитов в поле зрения при
микроскопии более 10–20 обычно свидетельствующее о развитии воспалительного процесса,
в I группе было существенно меньше, чем во II
и III группах. Об отсутствии воспалительных и
гнойно-септических осложнений в послеродовом периоде в I группе говорят и клинические
наблюдения: так в I группе женщин гнойносептических осложнений отмечено не было. Во
II группе женщин были отмечены такие осложнения как субинволюция матки (14,5 %), эндометрит (3,6 %), инфильтрат швов промежности
(3,6 %). В III группе субинволюция матки отмечена у 16,8 % женщин, эндометрит у 3,7 %, в 1,8 %
случаев было нагноение гематомы влагалища,
у 3,7 % пациенток — инфильтрат швов промежности. Число гнойно-септических осложнений в
послеродовом периоде было одинаковым во II и
III группах женщин. Таким образом, повышение
количества лейкоцитов при микроскопическом
исследовании мазка влагалищного содержимого
можно рассматривать как местную защитную реакцию организма.
Наши предыдущие исследования [5, 6] показали ведущую роль именно коринебактерий, а не
лактобацилл в запуске механизмов восстановления микробиоценоза влагалища в послеродовом
периоде.

Очевидно, что в I группе женщин, так же как
и во II группе коринебактерии появляются существенно чаще по сравнению с III группой, уже начиная с 1-го дня пуэрперия, достигая максимального количества к 5-му дню. Сроки восстановления
физиологического микробиоценоза после оперативного и естественного родоразрешения сопоставимы. Антибактериальные препараты, назначаемые в периоперационном периоде курсом не
более 3 дней, не оказывают существенного влияния на микробиоценоз влагалища. Однако, после
более длительной антибактериальной терапии
наблюдается снижение частоты и количества выделения коринебактерий, что препятствует своевременному восстановлению микробиоценоза
влагалища в послеродовом периоде.
Заключение
1. Восстановление физиологического микробиоценоза влагалища в послеродовом периоде
происходит к 5-му дню.
2. Период восстановления микробиоценоза после
родов не зависит от способа родоразрешения.
3. Проведение антибактериальной терапии в
родах и послеродовом периоде влияет на характеристики микробиоценоза влагалища в
пуэрперии.
Литература
1. Абрамченко В. В., Костючек Д. Ф., Хаджиева Э. Д. Гнойносептическая инфекция в акушерстве и гинекологии. —
СПб.: СпецЛит, 2005.
2. Анкирская А. С. Микроэкология влагалища и профилактика
акушерской патологии // Русский медицинский журнал. —
1999. — Т. 1, № 3.
3. Гуртовой Б. Л., Кулаков В. И. Воропаева С. Д. Применение антибиотиков в акушерстве и гинекологии. — М.: Триада-Х,
2004.
4. Доброхотова Ю. Э., Затикян Н. Г. Современные представления о механизмах развития дисбиоза влагалища // Акушерство. Гинекология. Репродукция. — 2008. — № 1.
5. Мартикайнен З. М. Коринебактерии женских гениталий: автореф. дис. … канд. биол. наук. — СПб, 1996.
6. Мартикайнен З. М., Савичева A. M. Коринебактерии в ранний послеродовый период // Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины:
материалы XXIII научной сессии НИИАГ. — СПб., 1994. —
C. 135–137.
7. Мельникова С. Е. Прогностическая значимость результатов гистологического исследования последа в развитии
послеродовых инфекционных заболеваний. Применение
лучей лазера в профилактике и лечении этих осложнений:
автореф. дис….канд. мед. наук. — СПб., 1998.
8. Хамадьянов У. Р., Решетникова Л. Р. Организационные принципы профилактики послеродовых инфекций в условиях
современного перинатального центра // Актуальные во-

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9.

10.
11.
12.

13.
14.

31

просы акушерства и гинекологии: сб. науч. тр. — Т.1.
Вып.1.  — [М.], 2001–2002. — С. 104.
Цвелев Ю. В., Кочеровец В. И., Кира Е. Ф. Анаэробная инфекция в акушерско-гинекологической практике. — СПб.:
Питер, 1995.
Eschenbach D. A. Acute postpartum infections // Emerg Med.
Clin. North. Am. — 1985. — Vol. 3, N 1. — P. 87–115.
Eschenbach D. A., Wager G. P. Puerperal infections // Clin. Obstet.
Gynecol. — 1980. — Vol. 23, N 4. — P. 1003–1037.
Gerstner G., Leodolter S., Rotter M. Endometrial bacteriology in
puerperal   infections // Z. Geburtshilfe. Perinatol. — 1981. —
Vol. 185. — P. 276–279.
Larsen B. Vaginal flora in health and disease // Clin. Obstet.
Gynecol. — 1993. —Vol. 36, № 1.
Tharpe N. Postpregnancy genital tract and wound infections // J.
Midwifery Womens Health. — 2008. — Vol. 53. — P. 236–246.
Статья представлена И. М. Кветным,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

Peculiarities of the Restoration of Vaginal
Microbiocenosis in Women in the Postpartum
Period after Natural Labour and Delivery
by Cesarean Section

Kolesayeva Zh. Yu., Martikainen Z. M.,
Savicheva A. M., Tarasova M. A.
■ Summary: The article presents the results of bacteriological
investigations of lochia of puerperas on the 1, 3, 5 postpartum
days. 128 women in the postpartum period are surveyed, all
of them were delivered through birth canal or by cesarean
section. Analysis of recovery dynamics of the women’s vaginal
microbiocenosis after labour have been made depending on the
way of delivery.
■ Key words: vaginal microbiocenosis; postpartum period;
purulent-septic complications; inflectional risk.
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Оценка микроциркуляции
влагалища у женщин в состоянии
медикаментозной и хирургической
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■ В статье рассмотрена проблема нарушения кровоснабжения влагалища женщины
в состоянии медикаментозной и хирургической менопаузы после проведенного этиопатогенетического лечения, включавшего
тотальную гистерэктомию с придатками,
сочетанную лучевую терапию и полихимотерапию (СЧЛ, ПХТ) по результатам экспрессии CD34 и стероидных половых гормонов крови, в частности эстрадиола.
■ Ключевые слова:
постовариоэктомический синдром;
экспрессия CD34; эстрадиол.

Широкая распространенность злокачественных опухолей
половых органов, занимающих ведущее место в структуре онкологической заболеваемости женщин, обусловливает сложность методологических подходов к лечению данной патологии. Однако все методики специального лечения приводят к
развитию медикаментозной или хирургической менопаузы,
конечным итогом которой является постовариоэктомический
синдром (ПОЭС). Чем раньше будут решены вопросы диагностики, оценки степени тяжести ПОЭС, выбора наиболее
рационального метода обследования, тем своевременнее и полноценнее проводимое лечение и меньше риск патологических
проявлений ПОЭC. Главной этиологической детерминантой
ПОЭС выступает резкий дефицит эстрогенов в организме женщины [5]. Современными отечественными и зарубежными исследователями описаны патогенетические влияния эстрогенного дефицита на развитие полиорганных нарушений в состоянии
естественной менопаузы [10–16, 18]. Выделена их роль в возникновении урогенитальных атрофий у женщин в постменопаузе [9]. Определено, что эстрогеновый дефицит в постменопаузе
сопровождается резким снижением кровообращения во влагалище до уровней различной степени ишемий, вплоть до резко
выраженной. Диаметр артерий влагалища резко уменьшается,
снижается их количество, истончаются их стенки. Сходные изменения наблюдаются и в венах. Поскольку нормальная функция артериальных и венозных сплетений необходима для обеспечения всех физиологических процессов, нарушенная их
функция объясняет развитие сухости во влагалище, диспареунию [9, 13, 17, 19]. Однако данных, характеризующих кровообращение влагалища у женщин в состоянии постовариоэктомии, обусловленной проведенными специальными методами
лечения онкопатологий внутренних половых органов, с позицией иммуногистохимического исследования влагалищной стенки на сегодняшний день нами не найдено. Это обстоятельство
обусловливает необходимость изучения состояния локального
кровотока у женщин с ПОЭС различного генеза посредством
высокоэффективного и высокоинформационного метода в гистологической практике — иммуногистохимии.
Цель исследования
Изучение микроциркуляции влагалища при помощи маркера CD34 у женщин в состоянии постовариоэктомии.
Материалы и методы
В работе представлены результаты клинического наблюдения, лабораторного и инструментального обследования
354 женщин в состоянии постовариоэктомии медикаментозного
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и хирургического генеза. Критериями включения в
исследования явились: информированное согласие
женщины, постовариоэктомический синдром, развившийся после проведенного этиопатогенетического лечения по поводу рака тела и шейки матки,
репродуктивный возраст женщины. Критериями
исключения расценивались онкозаболевания других локализаций, рецидив или прогрессирование
основного заболевания, возраст, превышающий 45
лет. В основную группу I (n = 85) вошли пациентки
после проведенного хирургического лечения (простая, расширенная экстирпация матки с придатками по Вертгейму, Бохману). В основную II группу
(n = 131) вошли женщины, пролеченные комбинированными методиками (оперативное лечение в
сочетании с лучевой — СЧЛ и полихимиотерапией — ПХТ). Основная группа III (n = 70) включала пациенток, находившихся в медикаментозной
менопаузе после сочетанной лучевой терапии. В
группу IV (группа сравнения; n = 68) вошли женщины с доброкачественными заболеваниями внутренних гениталий, получившие хирургическое
лечение в объеме простой экстирпации матки с
придатками.
Обследование пациенток проведено по плану,
включающему сбор клинико-анамнестических данных, комплекс лабораторных, инструментальных
методик: иммуноферментное исследование гормонов крови; выполнение биопсии влагалищной стенки
в средней ее трети; сбор и статистическая обработка
полученных результатов. Иммуногистохимическое
исследование проводилось в отделении патоморфологии Краснодарского краевого клинического
онкологического диспансера. Метод основан на верификации белка CD34, являющегося маркером гемопоэтических клеток-предшественников, а также
экспрессирующегося и на клетках эндотелия капилляров, нейронах, эмбриональных фибробластах [6].
Для морфологического и иммуногистохимического
исследования биоптаты влагалища фиксировались
в нейтральном 10 % формалине в течение 18–24
часов с последующей проводкой в абсолютизированном изопропаноле с минеральным маслом и заливкой в парафин. Препараты окрашивались гематоксилином и эозином.
Иммуногистохимическое исследование проведено с использованием моноклональных антител к CD34 (титр 1 : 100) Dako, DBS, LabVision на
парафиновых срезах по стандартной методике с
предварительной демаскировкой антигенов в цитратном буфере. Для иммунного окрашивания использовали двухэтапный непрямой пероксидазный
метод с демаскировкой антигена. Проявление реакции осуществлено системой визуализации Dako
Cytomation EnVision+System-HRP (DAB) [8, 11].

Для получения морфометрических данных о количественном соотношении тех или иных компонентов в структуре ткани использовался метод визуального подсчета объектов по Г. Г. Автандилову.
При этом в окуляр светового микроскопа помещалась специальная тестовая система [1]. Размер
биоптата соответствовал 0,5 cм. Количество и размер визуализируемых при помощи CD34 сосудов
рассчитывали в единицах (мм2) на поле зрения микроскопа при увеличении микроскопа × 10, окуляр
× 10, т. е. при увеличении в 100 раз.
Изучение уровня эстрадиола в плазме крови
проведено с помощью твердофазного (гетерогенного) иммуноферментного анализа с использованием наборов «Labsystem» (Финляндия). Результаты
регистрировались при помощи спектрофотометра
«Multiscan». Материалом для исследования служила сыворотка венозной крови пациенток.
Математическая обработка включала расчеты
средней арифметической (М), стандартного отклонения (σ) и ошибки средней (m). Статистическая достоверность полученных данных определялась с применением параметрического критерия Стьюдента
(t-критерий), многофункционального критерия углового преобразования Фишера (φ*-критерий), критерия согласия распределений χ2-Пирсона. Для всех
результатов исследований различия считались достоверными при уровне значимости 95,0 % (р < 0,05),
при значении рассчитываемого критерия в диапазоне 95,0–90,0 % проявление исследуемого признака
рассматривалось как тенденция.
Результаты исследования
1. Клиническая оценка анамнестических
данных и объективного обследования пациенток с постовариоэктомическим синдромом.
С помощью параметрического дисперсионного анализа проведено сравнение средних величин
изучаемых признаков во всех 4 группах пациенток на этапе включения в исследование. Различия
наблюдались в группах женщин по возрастам.
Средний возраст пациенток групп I, II, III с высокой степенью достоверности (р < 0,001) ниже, чем
пациенток группы IV (таблица 1).
Статистически значимых различий в группах
пациентов по анамнестическим данным: перенесенным детским и вирусным инфекциям, травмам,
операциям на органах брюшной полости и малого
таза, на щитовидной железе — не обнаружено. Во
всех сравнениях % долей по группе IV и совокупно
по группам I, II, III показатели φ * эмп. менее φ * кр.,
т. е. различия статистически не значимы. Имелись
различия в показателях количества родов и количества абортов. Это объясняется наличием в составе
группы II женщин, имеющих в анамнезе более 10
перенесенных артифициальных абортов и более
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Таблица 1

Показатели возрастных характеристик обследуемых
женщин (абс./%)*

Группы
Возраст
I (n = 85)
39,2 ± 0,59 (σ = 5,45)
II (n = 131)
38,17 ± 0,54 (σ = 6,14)
III (n = 70)
37,09 ± 0,71 (σ = 5,94)
IV (n = 68)
42,8 ± 0,32 (σ = 2,64)
Примечание: * — в последовательных сравнениях среднего
возраста пациенток группы IV и групп I, II, III показатели
t-критерия соответственно равны: 5,36; 7,42; 7,33.

3 родов (*χ2 = 32,11 (р < 0,001); ** χ2 = 84,6 (р < 0,001)).
Однако в исследовании не отмечена связь данного
явления с выраженностью клинических проявлений
ПОЭС. В целом по всем группам исследуемых женщин у 18 чел. (5,1 %) имелось бесплодие различного
генеза. У остальной части пациенток установлено
в анамнезе 532 беременности, окончившихся родами. При этом у 13 чел. (3,7 %) беременность и роды
протекали с различными осложнениями. Отличия
между основными группами и группой сравнения
наблюдались по двум нозологическим формам сопутствующей патологии: эндокринным заболеваниям (при φ* = 1,95, р ≤ 0,02) и заболеваниям сосудов
(при φ* = 2,0, р ≤ 0,02) (таблица 2). По нашему мнению это обусловлено наличием в группе I женщин с
ИМТ выше 30,0. Достоверно более высокая частота
встречаемости сосудистой патологии в группе сравнения (группа IV) связана с наличием в данной выборке пациенток в возрасте более 40 лет.
Таким образом, проведенный сравнительный
анализ между группами по клиническим, анамнестическим данным выявил достоверные различия в

возрастных характеристиках, в силу специально организованного формирования групп, однако при этом в
целом возраст всех обследуемых женщин находился
в диапазоне репродуктивного: 38,8 ± 0,133 (σ = 5,94).
По показателям детской заболеваемости, уровню
инфекционных и вирусных заболеваний, перенесенных оперативных вмешательств различного генеза,
травматизму не обнаружено достоверных различий
между наблюдаемыми группами пациенток.
2. Экспрессия маркеров CD34.
Анализ уровня экспрессии маркера по диаметру сосудистой капиллярной сети стенки влагалища обнаружил достоверные различия между
группами (таблица 3). При изучении прогностической значимости экспрессии CD34 нами выявлено,
что у пациенток во всех исследуемых группах и в
группе сравнения сохраняется на удовлетворительном уровне состояние кровообращение сосудами
мелкого калибра. При этом отмечен достоверно
менее выраженный средний показатель в группах
II и III женщин с проведенными лучевыми методами лечения в анамнезе, что, очевидно, связано
с агрессивным воздействием внутриполостной
гамма-терапии, способствующей склерозированию и разрушению эндотелиальной выстилки кровеносных сосудов. Также, по нашему мнению, в
I, II и в IV группах наличие удовлетворительного
кровоснабжения влагалищной стенки артериями
и венами мелкого калибра обусловлено развитием
множества мелких коллатералей после проведенного хирургического лечения. Тотальная гистерэктомия связана с пересечением нисходящей ветви
маточной артерии, в силу данных обстоятельств
Таблица 2

Показатели соматической патологии обследованных женщин (абс./%)
Группы

Нозологические формы соматической патологии
ЖКТ
Эндокринная система * Заболевания крови
14/16,5
23/27,1
3/3,5
32/24,4
17/13
11/8,4
15/21,4
5/7,1
9/12,9

ССС
ЦНС
I (n = 85)
23/27,1 21/24,7
II (n = 131)
34/26
32/24,4
III (n = 70)
14/20
22/31,4
В целом
71/25,0 75/26,0
61/21,3
45/15,7
(n = 286)
IV (n = 68)
18/26,5 20/29,4
12/17,6
5/7,4
Примечание: * — φ = 1,95 (р ≤ 0,02); ** — φ = 12,0 (р ≤ 0,02).

Заболевание сосудов **
6/7,1
2/1,5
2/2,9

23/8,0

10/3,5

3/4,4

7/10,3
Таблица 3

Показатели уровня экспрессии CD34 в обследованных группах (M ± m) мм
Частота встречаемости маркера
Группы
Сосуды крупного калибра
Сосуды среднего калибра
Сосуды мелкого калибра
I (n = 85)
6,09 ± 0,33
4,54 ± 0,2
8,34 ± 0,46
II (n = 131)
1,02 ± 0,18**
2,02 ± 0,24***
8,01 ± 0,45*
III (n = 70)
0,14 ± 0,05**
0,79 ± 0,205***
7,94 ± 0,509*
IV (n = 68)
4,09 ± 0,252**
4,03 ± 0,345***
9,10 ± 0,304*
Примечания: * — в сравнениях группы IV и групп II и III t  =  2,01 и 1,96 соответственно р < 0,05;
** — в сравнениях группы IV и групп II и III t  =  10,2 и 15,8 соответственно р < 0,001;
*** — в сравнениях группы IV и групп II и III t  =  7,6 и 8,1 соответственно р < 0,01.
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Таблица 4

Показатели эстрадиола в исследуемых группах (пмоль/л)
Группы
I
II
32,27 ± 3,31
32,05 ± 2,37
Примечание: * — в сравнениях группы IV и III t = 3,07, т. е. р < 0,01.
Эстрадиол

анатомически нарушается кровоснабжение верхней трети влагалища, получающее влагалищные
ветви от одноименной артерии. При этом также нарушаются сосудистые взаимоотношения с пузырной артерией, внутренней половой и средней прямокишечной артериями, снабжающими среднюю
и нижние трети влагалища [7]. Логично предположить, что для восстановления ангиоархитектоники
происходит рост и образование новых артериол,
венул и обходных анастамозов, состоящих из сосудов мелкого калибра. При этом в группе I только у
5 чел. (5,8 %) не фиксировались в биоптате сосуды
мелкого калибра; в группе II число аналогичных
пациентов было 9 (6,8 %), в III группе — 3 (4,3 %) и
в группе сравнения — подобное явление отмечено
только у 2 чел. (2,9 %).
Изучение уровня экспрессии СD34, маркирующего капиллярную сеть влагалища сосудами
среднего калибра, обнаружило уменьшение показателя в группе II: М = 2,02 ± 0,24 мм (σ = 2,754).
В группе III с сочетанными лучевыми методами
лечения в анамнезе их среднее количество составило 0,79 ± 0,205 мм (σ = 1,719).
Установлено, что наиболее выражено кровоснабжение стенок влагалища сосудами крупного
калибра у женщин I и IV групп (М = 6,09 и 4,09 мм
соответственно). У пациенток второй и третьей
групп количество крупных сосудов значительно
меньше: в сравнении с IV группой при t = 10,2 и
15,8 соответственно р < 0,001. При сравнении показателей пациенток второй и третьей групп с группой I также отмечаются различия высокого уровня
достоверности (t = 16,9 и 18,6 соответственно, т.
е. р < 0,001). В группах II и III средние показатели количества сосудов крупного калибра находились в пределах 1,02 ± 0,18 (σ = 2,017) и 0,14 ± 0,05
(σ = 0,427). В основной группе II только у 31 чел.
(24 %) обнаружены артерии и вены крупного калибра. В основной группе III число таких пациенток было 8 (11,4 %). На высоко достоверном
уровне (р < 0,001) имелись различия в количестве
артериоло-венозных сплетений сосудов среднего калибра у женщин I и III групп в сравнении с
группой IV (t = 7,6 и 8,1 соответственно). Вместе
с этим сравнение показателей CD34 между I и IV
группами обнаружило отсутствие достоверно значимых отличий (t = 1,2; р > 0,05). Ухудшение кровотока в данных подгруппах обуславливалось двумя
факторами: нарушением анатомических взаимоотношений сосудистого русла ввиду хирургических

III
47,24 ± 4,6*

IV
31,28 ± 2,44*

пособий и патологическим влиянием лучевых
методов.
3. Исследование уровня эстрадиола в сыворотке крови.
На достоверно высоком уровне обнаружены
различия в показателях эстрадиола между группами (таблица 4).
Полученные результаты дают основание говорить о наличии достоверно значимых различий в
продуцировании эстрадиола у пациенток III и IV
групп. В группах I и II уровень эстрадиола также
превышал значения показателей группы IV, однако
статистически достоверных различий между ними
выявлено не было (t = 0,02 и t = 0,2, т. е. р > 0,05). По
нашему мнению, превышения концентраций эстрадиола в группах I, II связано с наличием в данных
выборках около половины женщин с ожирением:
индекс массы тела выходил за границы 30 у 45,0 и
47,0 % женщин соответственно, что обусловливало
усиление ароматазной активности стероидгенеза.
Снижение уровня эстрадиола в состоянии постовариоэктомии ведет к уменьшению синтеза глобулина, связывающего половые стероиды в печени, что,
в свою очередь, приводит к повышению уровня
свободного тестостерона [9]. Данный факт способствует, с одной стороны, отложению избыточного
жира на животе и талии, а с другой — замыкает порочный круг, приводя к внегонадной ароматизации
андрогенов и повышению концентраций эстрадиола в плазме крови. Кроме того, уровень содержания
эстрадиола в группах I и II, превышающий показатели группы IV, был связан с присутствием в выборках пациенток с диагнозом рака тела матки 1-го
патогенетического гормонозависимого варианта.
В группе I таких женщин 40,0 % (31 чел.) и в
группе II — 29,8 % (39 чел.). Как известно, 1-й патогенетический вариант рака тела матки основывается на многообразном проявлении гиперэстрогении и сопутствующему ей ожирению [1], что в
нашем исследовании согласуется с показателями
эстрадиола крови у пациенток I и II групп.
Обсуждение
У женщин в состоянии постовариоэктомии,
отягощенных онкологическими заболеваниями, в
частности раком тела и шейки матки, наблюдается
тройной патологический эффект проявления урогенитальных нарушений, связанный, с одной стороны,
с катастрофически низким содержанием эстрогенов
в плазме крови, с другой стороны — с нарушени-

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

36

ем сосудистых взаимоотношений во влагалищной
стенке в связи с перенесенной тотальной гистерэктомией с придатками и, наконец, с агрессивным
воздействием лучевой гамма-терапии. Так, при
проведении лучевой терапии рака шейки матки
часто наблюдаются лучевые реакции со стороны
тканей влагалища, мочевого пузыря, прямой кишки. Вагиниты и циститы занимают от 12 до 55,0 %
в структуре постлучевых осложнений [3]. При проведении дистанционной и внутриполостной гамматерапии в границы облучаемых полей попадают
«критические» органы, к которым относится и влагалище. Согласно имеющейся на сегодняшний день
классификации Радиотерапевтической онкологической группы совместно с Европейской организацией по исследованию и лечению рака (RTOG/EORC,
1995) изменения в кровоснабжении влагалищной
трубки с проявлением умеренной и выраженной
атрофии характерны для 2-й и 3-й степени лучевых повреждений [4]. В проводимом исследовании
мы руководствовались критериями RTOG/EORC.
Лучевые повреждения влагалищной стенки приводят к проявлению влагалищных атрофий и изменению локального кровотока. Полученные результаты наблюдений биоптатов влагалищной стенки
у женщин II и III групп, свидетельствующие о катастрофически сниженном количестве артериоловенозных сплетений из сосудов крупного и среднего калибра согласно экспрессии CD34, по нашему
мнению, объясняются агрессивным локальным воздействием лучевой терапии на влагалищную стенку.
Изменение кровоснабжения влагалища в группах с
проведенным хирургическим этапом лечения связано с нарушением анатомических взаимоположений органов и с компенсаторным ростом «новых»
артериоло-венозных анастамозов сосудов мелкого
калибра [7]. Современная концепция ПОЭС состоит в признании роли резкого одномоментного
«выключения» яичников, приводящего к развитию
катастрофического дефицита половых гормонов,
в частности эстрогенов [9]. Основные проявления
ПОЭС весьма сходны с климактерическим синдромом, часто возникающим в естественном климактерии. Однако симптомокомплекс ПОЭС развивается
постепенно и имеет разную степень выраженности.
У женщин в состоянии естественной менопаузы
выработка эстрадиола прекращается. Основным источником эстрогенов становится эстрон. Степень
снижения эстрадиола более выражена, поэтому
соотношение эстрон/эстрадиол менее единицы.
Источником же эстрона является андростендион,
синтезируемый в яичниках и надпочечниках; эстрадиола — тестостерон, синтез которого более выражен в яичниках (60 %), чем в надпочечниках [9].
В дальнейшем за счет внегонадной ароматизации
в фибробластах жировой ткани, под влиянием аро-

матазы происходит интенсивное превращение андрогенов в эстрогены. Логично предположить, что
у женщин в состоянии хирургической менопаузы,
с удаленными яичниками уровень эстрадиола должен находиться в катастрофически низких границах, тогда как у пациенток в состоянии медикаментозной менопаузы, яичники которых подверглись
воздействию лучевой и химиотерапии, но все же
не удалены — уровень периферических стероидных половых гормонов, в частности эстрадиола,
должен превышать показатели хирургической менопаузы. Эстрогены воздействуют на имеющиеся
в сосудистой стенке специфические клетки сосудов, подавляя секрецию коллагена этими клетками.
Эстрогенам также присущи эндотелийзависимый
и эндотелийнезависимый сосудорасширяющие
эффекты, улучшение функции эндотелия и торможение тока кальция через кальциевые каналы. Не
менее важным фактором среди положительных эффектов эстрогенов является их способность улучшать рост эндотелия, а также тормозить апоптоз и
пролиферацию гладкомышечных клеток в ответ на
повреждение сосудов [8]. В проведенном исследовании результаты показателей эстрадиола группы
III свидетельствовали о достоверно значимых различиях в сравнении с группой IV. На наш взгляд в
группе III медикаментозное и лечебное воздействие
лучевой и химиотерапии, безусловно, привело к
развитию менопаузы, однако факт наличия показателей эстрадиола, превышающих показатели групп
I, II и IV, несмотря на наличие в данных выборках
женщин с высоким ИМТ и 1-м вариантом рака тела
матки, может свидетельствовать о продолжающемся на невысоком уровне синтезе эстрогенов и андрогенов тека-тканью яичников. Установленный факт
требует дальнейшего рассмотрения с применением
современных технологий. Полученные результаты
экспрессии клона CD34, характеризующие микроциркуляцию влагалищной трубки у женщин в состоянии постовариоэктомии и медикаментозной
супрессии яичников демонстрируют выраженное
ухудшение кровотока во всех группах. Однако имеющиеся различия в кровоснабжении влагалища у
пациенток с медикаментозной супрессией яичников
в сравнении с женщинами, пролеченными хирургическими и комбинированными методами специального лечения онкопатологий тела и шейки матки;
сохраненный на слабом уровне стероидгенез яичников в данной группе — свидетельствуют о несомненно важной роли эстрогенов в процессах пролиферации и динамики урогенитальных расстройств
в состоянии ПОЭС и медикаментозной супрессии
яичников. Патологическое влияние лучевых лечебных мероприятий, направленных на терапию рака
тела и шейки матки, — является патогенетическим
фоном развития урогенитальных расстройств, но

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

37

своевременная диагностика и оценка результатов
иммуногистохимических параметров микроциркуляции влагалища у женщин позволит своевременно
провести этиотропную терапию и уменьшить патологические проявления ПОЭС.
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Morphological assessment of microcirculation
of a vagina at women in a state
of a medicamental and surgical menopause

Pokul L. V., Evtushenko I. D., Chuhry O. Yu.
■ Summary: In article the disturbance problem of blood
flow the vaginas of the woman in a state of a medicamental
and surgical menopause after spent aetheopathological
treatment including total hуsterectomy, radiation therapy
and polychemotherapy by results of an expression CD34
and bloods steroid sexual hormonesis, in particular
aestradiolum.
■ Key words: postvarioectomic syndrome; an expression
CD34; аestradiolum.
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■ Сравнены результаты 3 типов операций, выполненных 107 пациенткам с
недержанием мочи 2, 3 типов на основании частоты возникновения рецидивов
и уровня качества жизни. Выбор методики оперативного лечения не зависит
от имеющегося типа инконтиненции.
Уровни качества жизни достоверно различны у пациенток с 3 типом, наиболее
высокие показатели выявлены после
выполнения модифицированной операции Гебеля-Штеккеля (p < 0,001). Выбор
способа хирургического лечения СИ
должен оставаться за самой пациенткой.
Оценка качества жизни — неотъемлемый компонент проведенного лечения
в целом.
■ Ключевые слова: стрессовая
инконтиненция; качество жизни; вопросник по
качеству жизни женщин при дизурии.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
УДК: 616.62-008.222-07

Актуальность
Стрессовая инконтиненция, или недержание мочи при напряжении (НМПН), является одной из актуальных проблем
современной урогинекологии. Проведенный анализ работ
отечественных и зарубежных авторов показывает, что частота стрессового недержания мочи у женщин составляет около
30–36 % [2]. Данной тематике, включая этиопатогенез, проблемы диагностики и лечения, оценки результатов последних,
посвящено достаточно много работ, отображенных в соответствующих пособиях и руководствах. Вопрос качества жизни
женщин (КЖЖ) после выполнения антистрессовых операций
согласно отечественной литературе на сегодняшний день остается открытым, о чем свидетельствуют немногочисленные публикации. Установлено, что при стрессовом недержании мочи
потеря КЖЖ до 50 %, при ургентном и смешанном — до 80 %
[2]. Около 37 % женщин США испытывают симптомы инконтиненции, 86 % из них отмечают существенное ухудшение
качества жизни (КЖ) [14]. Становится очевидным не только
медицинское, но и социальное значение проблемы, а оптимизация современных и поиск новых и эффективных методов
лечения инконтиненции у женщин является одной из актуальных задач гинекологии. Наряду с развитием новых хирургических технологий в урогинекологии, возникает необходимость
строгой оценки результатов вмешательства, так как разработка
современных методов лечения не всегда направлена на улучшение качества жизни или снижения вероятности рецидива
заболевания [5]. Арсенал представленных на сегодняшний
день вопросников, используемых во многих областях медицины, достаточно велик. Багненко С. Ф. (1997) дифференцирует
последние на специфические и неспецифические. Широкое
применение в медицинской практике, в частности в хирургии,
получил неспецифический вопросник КЖ MOS-SF-36 [1, 15].
Наиболее используемыми специфическими вопросниками, направленными на оценку КЖ пациентов с инконтиненцией, являются — I-QOL, ISIC-SF, S/UIQ, KHQ, PGI-S, PGI-B, SEQOL,
QOL5, QOL1, часть из которых валидизирована на базах отдельных европейских и американских клиник [14]. Согласно
определению качество жизни включает характеристику физического, психологического, эмоционального и социального
функционирования больного, основанную на его субъективном
восприятии [5]. Работы зарубежных авторов предлагают крайне упрощенный вариант оценки столь широкого вопроса, что,
на наш взгляд, является весьма спорным аспектом.
Цель исследования
Оценка непосредственных и отдаленных результатов КЖЖ
с помощью усовершенствованного вопросника после хирургического лечения стрессовой инконтиненции [8] с использоваТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009
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нием различных методик — модифицированная
операция Гебеля–Штеккеля (GSt — патент на изобретение «Способ лечения стрессового недержания мочи тяжелых типов» № 2337633 от 10.11.08),
установка субуретрального синтетического слинга (TVT) и операции Marsahall–Marchetti–Krantz
(MMK) в модификации Климова М. М. В данной
работе вопрос качества жизни выступает как
критерий прогноза планируемого лечения, оценки эффективности последнего, анализа ранней и
поздней реабилитации.
Материалы и методы
Исследование выполнено в отделениях гинекологии и урологии НИИ СП им проф.
И. И. Джанелидзе и включает в себя анализ 107 оперативных вмешательств по поводу НМПН, выполненных при оперативном лечении 107 пациенток.
Возрастной диапазон пациенток составил от 38
до 54 лет, средний возраст — 50,3. Возрастные характеристики женщин представлены на рисунке 1.
Критерием включения в исследование явилось
наличие сложных форм недержания мочи при напряжении — рецидивные, смешанные, в сочетании с пролапсом тазовых органов и сфинктерной
недостаточностью пузырно-уретрального сегмента. Верификация последней устанавливалась при
оценке порога абдоминального давления (ПАД).
Так, показатели ПАД менее 55 см/H2O согласно
ISC расценивались как сфинктерная недостаточность. Наличие НМПН в сочетании с цистоцеле
(отклонение переднего пузырно-уретрального угла
свыше 20 градусов при напряжении) или ректоцеле, выявленные при УЗИ, свидетельствуют о 2-м
типе недержания — нарушение нормального анатомического расположения тазовых органов [3].
При общесоматическом, гинекологическом (с
проведением функциональных проб) и инструментальном обследованиях (УЗИ, комбинированное
уродинамическое исследование) установлены 2-й
тип в сочетании с цистоцеле у 65 (60,7 %) пациенток и 3-й тип со сфинктерной недостаточностью —
у 42 (39,3 %). Из общего числа больных 12 (11,2 %)
ранее безуспешно перенесли операцию передней
кольпорафии, у 23 (21,5 %) на основании клинических и уродинамических признаков констатирован смешанный тип недержания с преобладанием
стрессового компонента.
Распределение пациенток по группам проводилось на основании имеющегося типа недержания и метода выполненного оперативного
вмешательства.
В итоге выделено 6 групп сравнения пациенток для проведения анализа в соответствии с
целью данной работы (диаграмма 1). При сравнении возрастных характеристик у пациенток

2-й тип
3-й тип

1-я группа   2-я группа   3-я группа
      (GSt)         (TVT)         (MMK)

Рис. 1. Возрастные характеристики групп исследования

трех групп между собой статистически значимых
различий не выявлено (p = 0,18 по критерию χ2).
Различие частоты встречаемости стрессовой инконтиненции не является статистически значимым (p = 0,90 при сравнении с использованием
метода арксинус-преобразования Фишера).
С целью изучения КЖ женщин после перенесенной антистрессовой операции был проведен анализ состояния здоровья 107 женщин,
приглашенных в НИИ СП им. И. И. Джанелидзе.
Заполнение вопросника по КЖЖ при дизурии [8]
выполнялось пациенткой самостоятельно, однако под контролем врача непосредственно перед
операцией, через 3 и 5 лет после. Оценка эффективности проведенного хирургического лечения,
выраженная в процентном соотношении, проводилась на основании выполненной методики. Для
каждого показателя КЖ на основании полученных ответов вычислялись средние значения, сравниваемые до и после операции. В конечном итоге
сравнивался собственно уровень КЖ трех групп
исследования.
Расчеты проводились с использованием пакета статистического анализа Statistica 5.5 (StatSoft
Inc., 1999), кластерный анализ — в пакете нейросетевого моделирования Statistica Neural Networks
4.0 (StatSoft Inc., 1999).
В последние годы для решения задач, требующих построения математических моделей в задачах распознавания образов, достаточно часто применяют методы нейросетевого моделирования [4,
9, 10]. Для проведения интегральной оценки результатов ответов пациенток был использован метод кластерного анализа — метод построения самоорганизующихся карт [10]. Кластерный анализ
является методом поиска закономерностей группирования как объектов исследования, так и признаков в отдельные локальные подмножества —
кластеры [7]. Применение этих методов доказало
свою эффективность и при решении задач диагностики, классификации и прогнозирования в
медицине [4, 9, 10]. Использование этого под-
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хода обусловлено тем, что самоорганизующиеся
карты Кохонена воспринимают саму структуру
многомерных входных данных [9]. Сеть Кохонена
может распознавать кластеры в данных, а также
устанавливать близость классов и, таким образом,
улучшить понимание структуры данных. Кроме
этого, к достоинствам такого подхода относится
то, что появляется возможность представления
входных данных N-мерного пространства показателей в двумерную карту, возможность визуализации данных.
В данном исследовании кластеризация проводилась по 6 шкалам основного уровня представленного вопросника: субъективная оценка
здоровья и КЖ, социальные и внутрисемейные
отношения, отображение психического состояния, физическая работоспособность, сексуальное
функционирование и дизурические расстройства,
включающего 37 вопросов. Всего была обработана 321 анкета-вопросник. Каждая из шкал включает несколько параметров, содержащих несколько вариантов ответа, на которые обследуемым
пациенткам предлагалось ответить:
0 — крайне редко; нет; хорошо; влияет;
1 — часто; да; плохо; не влияет.
Для каждого показателя КЖ на основании полученных ответов вычислялись средние значения,
сравниваемые до и после операции. В конечном
итоге сравнивался собственно уровень КЖ трех
групп исследования.
Процесс кластеризации состоит из нескольких
этапов: определение оптимального количества
кластеров и построения самоорганизующихся карт, состоящих из N-количества нейронов.
Понятие кластер подразумевает подмножество
сгруппированных признаков. В ходе выполненной работы, о чем будет сказано ниже, выделено
2 кластера: позитив (отсутствие признаков инконтиненции, обструктивного типа мочеиспускания,
благоприятное внутрисоциальное положение
женщины и т. д.) и негатив (признаки дизурии, неблагоприятный фон внутрисемейных отношений,
наличие признаков астенизации и т. д.). Нейрон в
данном случае подразумевает определенный признак, имеющий тесную связь с соседней группой
признаков — собственно вопросы представленных 6 шкал. Ниже изложен краткий вариант достаточно громоздкого и сложного статистического анализа.
Итак, на первом этапе анализа было определено оптимальное количество кластеров, в которое производится разбиение [4]. Для оценки
оптимального количества кластеров было проведено разбиение результатов в 2–25 кластеров.
На рисунке 2 представлена зависимость показателя контрастности (Contrast) разбиения от числа

Рис. 2. Зависимость показателя кратности разбиения результатов опроса от числа кластеров разбиения

кластеров. Из проведенного анализа следует, что
оптимальное число кластеров равно 2.
После выбора оптимального числа кластеров
было проведено построение самоорганизующихся карт с 37 нейронами во входном и 2 нейронами в выходном слое. На рисунке 3 приведено
положение центров двух выделенных кластеров
(Cluster1 и Cluster2) в пространстве вопросов анкетирования. Значения показателей нормировались таким образом, что 1 соответствует максимальному значению («Да»), 0 — минимальному
значению («Нет»). Положение центров кластеров
отличается практически по всем вопросам анкеты. Так, например, на вопрос № 1: «Потеря мочи
при усилиях и напряжениях тела — кашель, чихание, прыжки, бег по лестнице», — практически во всех случаях, отнесенных к кластеру один,
был получен ответ: «да» (значение показателя
центра Cluster1 ≈ 1), — для случаев, отнесенных к
Cluster2 получен ответ: «нет» (значение этого показателя для центра Cluster2 = 0).
При проведении содержательного анализа
состава выделенных кластеров оказалось, что к
Cluster1 относятся все результаты ответов пациенток до проведения лечения, после проведения
лечения большая часть анкет относится к Cluster2.
Отсюда может быть сделан вывод, что в результате кластеризации получена интегральная оценка
состояния пациенток, причем отнесение анкеты
к Cluster1 является свидетельством «негативного восприятия» пациенткой своего состояния, а к
Cluster2 — «позитивного восприятия» пациенткой своего состояния.
Результаты
Результаты хирургического лечения оценивались как положительные при отсутствии
симптомов дизурии и отрицательные, когда симптомы стрессовой инконтиненции попрежнему имели место или женщины отмечали улучшение, пусть даже значительное, так
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Рис. 3. Положение центров выделенных кластеров в 37-мерном пространстве вопросов представленного вопросника. Значения показателя приведены в относительных единицах

Рис. 4. Результаты оценки качества жизни пациенток со 2-м типом недержания через 3 года и 5 лет соответственно

Рис. 5. Результаты оценки качества жизни пациенток с 3-м типом недержания через 3 года и 5 лет соответственно

как большинство пациенток не видят различий
в количествах теряемой мочи для оценки собственного качества жизни [6].
Частота возникновения рецидивов сравнивалась как по группам, так и по типам недержания.
Так, рецидивы стрессовой инконтиненции через
3 года в 1-й группе встречались в 7,4 ± 3,6 % наблюдений, во 2-й группе в 11,1 ± 5,2 % наблюдений и в 3-й — 35,3 ± 11,6 % (различия статистически значимы, p = 0,01 по критерию χ2). Через 5 лет
в 1-й группе предыдущий показатель увеличился
до 18,5 ± 5,3 %, во 2-й группе до 25,0 ± 7,2% и в
3-й — 47,1 ± 12,1 % (различия не являются ста-

тистически значимыми, p = 0,06 по критерию χ2).
При сравнительном анализе результатов оперативного лечения у пациенток со 2-м и 3-м типами
недержания не прослеживалась статистическая
значимость ни через 3 года (p = 0,07), ни через 5
лет наблюдений (p = 0,29).
При проведении анализа данных опроса не
выявлено статистически достоверного различия
своего КЖ пациентками со 2-м типом недержания
ни через 3 года (p = 0,91 по критерию χ2), ни через
5 лет (p = 0,81 по критерию χ2). Результаты оценки
своего состояния пациентками с 3-м типом недержания трех групп приведены на рисунках 4 и 5.
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Выявлено статистически значимое различие
оценки уровней КЖ через 3 года (p < 0,001 по
критерию χ2) и 5 лет (p < 0,001 по критерию χ2) у
женщин с 3-м типом недержания. При этом «негативная оценка» в наибольшей степени проявляется
для 3-й группы. Через 5 лет «негативная оценка»
по результатам анкетирования для пациенток 1-й
группы выставляется реже, чем для 2-й (p = 0,01) и
3-й (p = 0,04).
Выводы
В ходе выполненной работы установлено, что
выбор методики оперативного лечения не зависит от имеющегося типа недержания — различие
частоты возникновения рецидивов у пациенток
с сохраненной функцией сфинктерной системы
пузырно-уретрального сегмента и с 3-м типом
недержания не является статистически достоверным, p > 0,05. Однако по результатам кластеризации прослеживается статистически достоверное
различие уровней КЖ у пациенток с 3-м типом
недержания через 3 года и 5 лет, при этом более
высокие показатели получены после выполнения
модифицированной операции Гебеля–Штеккеля
(p < 0,001 по критерию χ2). Неоспоримым преимуществом операции TVT является ее малотравматичность, быстрота и легкость исполнения,
явный косметический эффект. Тем не менее использование последней порой влечет за собой
ряд осложнений, существенно ухудшающих КЖ
— диспареуния, возникновение эрозий передней
стенки влагалища, ургентная симптоматика de
novo (Rardin C. R. at al., 2002, Paick J. S., Cho M.
S., 2007, Moore D. R., Serels S. R., 2008). Не стоит
забывать и о стоимости операции TVT в целом,
что несколько ограничивает использование последней. Безусловно, хирургические методики с
использованием аутотканей в техническом плане
гораздо сложнее, что влечет за собой ничуть не
меньший процент рассматриваемых осложнений.
На наш взгляд, выбор способа хирургической
коррекции СИ должен оставаться за самой пациенткой, при этом врач обязан детально проинформировать женщину о возможных осложнениях,
преимуществах и недостатках выбранного метода. Что же касается предложенного нами вопросника по КЖ при дизурии, в будущем нам хотелось бы провести исследование, направленное на
сравнение чувствительности последнего с другими специфическими вопросниками, к примеру —
I-QOL, а также выполнить комбинацию системы
опроса, связанной с патологией смежных органов
и систем, с целью повышения диагностической
значимости оценки КЖЖ старших возрастных
групп. Ведь пятилетний промежуток существенен для пациенток пери- и постменопаузального

возраста, при этом возникновение или обострение сопутствующих заболеваний, безусловно, искажает полученную оценку уровня КЖ, направленную на определенный тип патологии.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие заключения — исследование
КЖ пациенток после выполнения антистрессовых операций является неотъемлемым компонентом оценки эффективности проведенного
лечения в целом. Использованный в ходе исследования вопросник по КЖЖ при дизурии соответствует основным параметрам специфического, отображает необходимые аспекты оценки
основных базисных показателей КЖ, что вполне удовлетворяет цели представленной работы.
Тем не менее проведение кластерного анализа и
интерпретации его результатов весьма сложны,
что требует достаточно широкой ориентации в
области прикладной статистики. Поэтому представленный вопросник [8] мы рекомендуем использовать лишь при выполнении широкомасштабных запланированных исследований, но не
в повседневной клинической практике.
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THE DIRECT AND REMOTE RESULTS OF AN ESTIMATION
OF QUALITY OF LIFE OF WOMEN AFTER OPERATIVE
TREATMENT STRESS URINARY INCONTINENCE

Soroka P. G., Novikov E. I., Soroka I. V.
■ Summary: It had been compared results of 3 operations,
having performed to 107 patients with 2B, 3 types of
incontinence, based upon quantity arisen of relapses and quality
of life. The choice of method of surgical treatment does not
depend from type of incontinence. The level of quality of life is
statistically significantly different by patients with 3 type, more
high rate have revealed after performing modify operation of
Goebell-Stoeckel (p < 0,001). Ways choice of surgical treatment
stress urinary incontinence must be left only for patient. The
estimation of quality of life is impotent part of performed
treatment on the whole.
■ Key words: stress urinary incontinence; quality of life;
questionnaire on quality of a life of women at dysuria.
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■ Целью данного исследования явилась
клиническая апробация теста Фемофлор
(ООО «НПО ДНК-Технология», Москва),
разработанного для исследования микробиоценоза урогенитального тракта у
женщин методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Сравнение результатов исследования проб вагинального
отделяемого от 99 женщин с использованием прямой микроскопии и теста Фемофлор
продемонстрировало значительную меру
согласия между этими двумя методами.
■ Ключевые слова: микробиоценоз
влагалища; лактобациллы; условнопатогенные микроорганизмы; репродуктивный
возраст; менопауза.

УДК: 618.15-076

Введение
В настоящее время инфекционно-воспалительные урогенитальные заболевания женщин занимают первое место в мире в
структуре акушерско-гинекологической патологии. Их частота в
различных популяциях колеблется от 30 до 80 % [1]. Заболевания,
вызываемые условно патогенной микрофлорой, могут протекать
как с клиническими проявлениями, так и бессимптомно [14].
Бессимптомное течение заболевания часто приводит к позднему
обращению больных к врачу и развитию вследствие этого серьезных осложнений. Установлено, что заболевания, вызываемые
условно патогенными микроорганизмами, увеличивают риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП)
(сифилис, трихомониаз, гонококковая и хламидийная инфекции)
[5, 7], и ВИЧ-инфекции [1, 10]. Своевременно не диагностированные инфекции, вызываемые условно патогенной микрофлорой, могут стать причиной нарушения репродуктивной функции
женщины [9], спонтанных абортов [8], преждевременных родов
[4], внутриутробного инфицирования [8] и низкой массы плода
[13], а также осложнений после хирургических вмешательств на
органах малого таза [12] и постнатальных осложнений [13].
В настоящее время для выявления дисбиоза влагалища используется комплекс клинических и лабораторных критериев,
включающий жалобы пациентки (выделения, зуд), объективные клинические проявления (выделения, гиперемия) и нарушения микробиоценоза, выявляемые микроскопическим и
культуральным методами.
Клиническое обследование, как правило, не позволяет установить этиологическую природу заболевания, так как ИППП и
инфекции, вызываемые условно патогенной микрофлорой, в подавляющем большинстве случаев не имеют специфических клинических симптомов. Именно поэтому лабораторные исследования играют ключевую роль в диагностике данных заболеваний.
Наиболее широко в современной практике применяется
микроскопический метод диагностики инфекционно-воспалительных урогенитальных заболеваний. Принципиальным ограничением метода является то, что многие виды и роды условно
патогенных микроорганизмов имеют похожие морфотипы, тогда
как их патогенные свойства и чувствительность к антибиотикам
могут значительно различаться. Кроме того, микроскопическое
исследование не позволяет идентифицировать ряд этиологически значимых условно патогенных бактерий. Например, бактерии Atopobium vaginae, которые, как известно, ассоциированы
с развитием бактериального вагиноза [3], не визуализируются
при микроскопическом исследовании, а могут выявляться только
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культуральным методом или методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) [6]. Наконец, к недостаткам
метода можно отнести субъективизм в интерпретации результата и зависимость результата исследования от квалификации врача-лаборанта.
Более информативным методом выявления условно патогенных микроорганизмов является бактериологический метод, который позволяет установить видовой состав аэробных, факультативно анаэробных и
некоторых облигатно анаэробных бактерий.
Однако и бактериологический метод диагностики не лишен ряда серьезных ограничений. Условно
патогенная микрофлора, являющаяся наиболее частой причиной урогенитальных заболеваний у женщин, представлена, главным образом, анаэробными
микроорганизмами, а подавляющее большинство лечебных учреждений практического здравоохранения
в настоящее время не имеют условий для культивирования таких микроорганизмов. Существенными
недостатками культурального метода являются также длительные сроки культивирования микроорганизмов (в среднем 5 дней) и необходимость сохранения их жизнеспособности до момента поступления
биоматериала в лабораторию.
Таким образом, актуальность проблемы объективной лабораторной диагностики урогенитальных инфекционно-воспалительных заболеваний,
вызываемых условно патогенной микрофлорой,
для репродуктивного здоровья женщин обусловливает настоятельную потребность в разработке
и внедрении в практическое здравоохранение новых диагностических методов, позволяющих своевременно диагностировать такие заболевания.
Цель исследования
Клиническая апробация теста Фемофлор (ООО
«НПО ДНК-Технология», Москва), разработанного
для исследования микробиоценоза урогенитального
тракта у женщин методом ПЦР в реальном времени.
Апробация проводилась в период с мая по сентябрь
2008 года в лаборатории микробиологии ГУ НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
Материалы и методы
Клинический материал
В исследовании участвовали сотрудницы медицинского учреждения — 99 небеременных женщин
в возрасте от 19 до 73 лет (средний возраст 39 лет).
Клиническим материалом для исследования служило
отделяемое влагалища, помещенное в транспортную
среду Amies (HiMedia, Индия) для бактериологического исследования и в физиологический раствор —
для исследования методом ПЦР (с использованием
реагентов Фемофлор). Кроме того, клинический материал наносили на два предметных стекла для исследования микроскопическим методом.

Исследование вагинального отделяемого на
микрофлору
Для бактериологического исследования клинический материал помещали на поверхность плотной
питательной среды, содержащей 5 % дефибринированной крови человека, и в жидкие питательные
среды (тиогликолевый бульон и сусло-бульон).
Микроскопическое исследование микробиоценоза влагалища
Для микроскопического исследования препараты окрашивали 1 % раствором метиленового
синего и по Граму и оценивали количество лейкоцитов и морфотип бактерий (увеличение × 1000).
Нарушение микробиоценоза влагалища регистрировали, если: 1) обнаруживали преобладание других микроорганизмов над лактобациллами и выявляли «ключевые клетки» (бактериальный вагиноз),
2) выявляли дрожжевые клетки и/или псевдомицелий дрожжеподобных грибов при одновременном
преобладании лейкоцитов над эпителиальными
клетками (кандидозный вульвовагинит), 3) наблюдали преобладание лейкоцитов над эпителиальными клетками (неспецифический вагинит).
Исследование микробиоценоза влагалища с
применением теста Фемофлор
ДНК выделяли из 100 мкл пробы с использованием набора реагентов Проба-ГС (ООО «НПО
ДНК-Технология», Москва) согласно инструкции
производителя.
Набор реагентов Фемофлор включает: смесь
для ПЦР-амплификации, специфичную для всех
бактерий (для определения общей бактериальной массы), смесь, специфичную для лактобацилл
(Lactobacillus spp.), и смеси, специфичные для
условно-патогенных микроорганизмов (таблица 1).
ПЦР в реальном времени проводили согласно
инструкции производителя в амплификаторе с детекцией результатов в режиме реального времени
ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология»). После амплификации автоматически рассчитывалось общее
количество бактериальной массы, лактобацилл
и каждого из условно патогенных микроорганизмов и по их соотношению определялось состояние микробиоценоза влагалища (рис. 1 и 2). При
использовании теста Фемофлор основным критерием дисбиоза являлось соотношение количества
лактобацилл и каждого из условно патогенных
микроорганизмов, автоматически рассчитываемое
программным обеспечением к тесту.
Статистическая обработка результатов
Для статистической обработки результатов тестов использовали построение таблиц сопряженности и расчет меры согласия κ Кохрана с помощью
статистического пакета SPSS (SPSS Inc., Chicago,
USA). Меру согласия результатов прямой микроскопии и теста Фемофлор (κ) интерпретировали с
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Рис. 1. Интерпретация результата тестирования вагинального отделяемого, полученного от пациентки 41 года с нормальным
микробиоценозом влагалища

Рис. 2. Интерпретация результата тестирования вагинального отделяемого, полученного от пациентки 27 лет с бактериальным
вагинозом

использованием методики Лэндиса-Коха [3]. Для
описания клинических групп оценивали медиану
абсолютного количества микроорганизмов в геномных эквивалентах (ГЭ) и долю исследуемого
микроорганизма в общей бактериальной массе. В
качестве меры дисперсии использовали верхний и
нижний квартили.
Результаты и обсуждение
Микробиоценоз влагалища у женщин репродуктивного возраста и у женщин, находящихся в мено-

паузе, оценивали по отдельности. В группу женщин
репродуктивного возраста были включены 66 женщин в возрасте от 19 до 49 лет (средний возраст 32
года). Группу женщин, находящихся в менопаузе, составили 33 женщины в возрасте от 41 года до 73 лет
(средний возраст 53,3 года). Основу оценки нового
теста Фемофлор составило сравнение его результатов с результатами микроскопического метода.
В группе женщин репродуктивного возраста
конкордантные результаты были получены для 54
образцов, что составило 81,8 %. В 22 образцах ре-
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Таблица 1

Состав комплекта реагентов Фемофлор
Группа

Определяемые показатели
Контроль взятия материала
Контроли
Положительный контроль
Внутренний контрольный образец
Общая бактериальная масса
Диагностика нормоценоза
Lactobacillus spp. *
Enterobacteriасeae
Аэробные
микроорганизмы
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.
Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.
Анаэробные
Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.
микроорганизмы
Lachnobacterium spp./Clostridium spp.
Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Atopobium vaginae
Mycoplasma spp.
Микоплазмы
Ureaplasma spp.
Дрожжеподобные грибы
Candida spp.
* — под spp. подразумевается широкая группа микроорганизмов, значимая для оценки микробиоценоза влагалища,
которая относится к данному роду, но может не соответствовать полностью роду в его систематическом понимании.
Таблица 2

Сравнение результатов, полученных с использованием метода прямой микроскопии и нового теста Фемофлор при
исследовании микробиоценоза влагалища у женщин репродуктивного возраста *
Микроскопия

Нарушение микробиоценоза
Физиологический микробиоценоз
Нарушение микробиоценоза
22 (9)
6 (0)
Фемофлор
Физиологический микробиоценоз
6 (1)
32 (2)
* — в скобках указано число женщин с клиническими проявлениями дисбиоза влагалища (выделения, гиперемия).

зультаты прямой микроскопии и диагностикума
Фемофлор были интерпретированы как дисбиоз
влагалища, в 32 — как физиологический микробиоценоз. В 12 случаях (19,2 %) были получены
дискордантные результаты (таблица 2).
В 22 образцах, в которых результаты обоих методов были интерпретированы как нарушение микробиоценоза влагалища, микроскопическая картина
вагинальных мазков выглядела следующим образом:
в 20 образцах условно патогенные микроорганизмы
превалировали над лактобациллами, в одном образце
микроорганизмы отсутствовали, еще в одном — лактобациллы превалировали, но присутствовал другой
маркер нарушения микробиоценоза влагалища, а
именно соотношение лейкоцитов и эпителиальных
клеток > 1 : 1. В 12 из этих 22 проб присутствовали
«ключевые клетки». Методом ПЦР общая бактериальная масса в этих образцах определялась в пределах от 105,7 до 107,6 ГЭ, при этом медиана составила 107,21 (квартили 106,62–107,55), что достоверно
выше, чем у здоровых женщин (p = 0,0008). Также

в данной группе было обнаружено широко варьирующее количество лактобацилл (от 100 до 107 ГЭ,
медиана 104,28, квартили 102,01–106,58), медиана
доли лактобацилл составляла 0,8 % (0–37,6 %), что
ниже, чем у здоровых женщин (хотя различия стамедиана 104,28, квартили 102,01–106,58), медиана
довании этих проб рост лактобацилл не наблюдался.
Клинические проявления нарушения микробиоценоза влагалища (выделения, гиперемия) наблюдались у 9 из этих 22 пациенток (таблица 2).
Доля микроорганизмов Gardnerella vaginalis /
Prevotella bivia / Porphyromonas spp. в этой группе составила 15,8 % (9,0–29,9 %) и была достоверно выше
(p = 0,000049), чем у здоровых женщин репродуктивного возраста (0,1 % (0–6,3 %)). Кроме того, в этой
группе были выявлены достоверные различия со здоровыми женщинами по доле следующих микроорганизмов: Eubacterium spp. (p = 0,000091), Megasphaera
spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. (p = 0,000018),
Peptostreptococcus spp. (p = 0,0008), Atopobium vaginae
(p = 0,003). На основании полученных данных можно
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Таблица 3

Сравнение результатов, полученных с использованием метода прямой микроскопии и нового теста Фемофлор при
исследовании микробиоценоза влагалища у женщин в менопаузе*
Микроскопия
Нарушение микробиоценоза
Фемофлор

Физиологический микробиоценоз

Нарушение микробиоценоза

18 (2)

4 (0)

Физиологический микробиоценоз

2 (0)

9 (0)

* — в скобках указано число женщин с клиническими проявлениями дисбиоза влагалища (выделения, гиперемия).

сделать вывод, что в этой группе женщин увеличение
общей бактериальной массы является неблагоприятным фактором и сопровождается увеличением доли
анаэробных микроорганизмов и снижением доли
лактобацилл в составе микробиоценоза влагалища.
Образцы от женщин репродуктивного возраста
с физиологическим микробиоценозом влагалища
(n = 32), установленным с использованием обоих
тестов, могут быть охарактеризованы следующим
образом. Микроскопическая картина вагинального отделяемого в 22 (69 %) случаях представляла
наличие только лактобацилл, в остальных случаях
лактофлора превалировала над другими микроорганизмами, при этом все маркеры дисбиоза влагалища отсутствовали. С помощью диагностикума
Фемофлор эту группу можно описать следующим
образом: общая бактериальная масса — 106,5
(105,7–106,8), количество лактобацилл — 106,1
(105,4–106,6). Доля лактобацилл в группе здоровых женщин репродуктивного возраста составляла
78 % (50–79 %). Кроме лактобацилл, были в незначительных количествах обнаружены как аэробные,
так и анаэробные микроорганизмы. При этом в
30 из 32 (94 %) образцов данной группы количество определенных Фемофлором представителей
условно патогенной микрофлоры не превышало
2,4 % от общей бактериальной массы. По данным
бактериологического исследования рост лактобацилл присутствовал в 20 из 32 (59 %) образцов.
В 12 случаях отмечено несовпадение результатов микроскопического исследования и теста
Фемофлор. В 6 образцах по результатам прямой
микроскопии были выявлены нарушения микробиоценоза влагалища, в то время как при использовании теста Фемофлор микробиоценоз влагалища
был оценен как физиологический (таблица 1). В 5
из этих 6 случаев прямая микроскопия мазков свидетельствовала о местной воспалительной реакции
разной степени выраженности (соотношение лейкоцитов к эпителиальным клеткам находилось в
пределах от 2 : 1 до 20 : 1). Еще один случай такого
несоответствия представлялa женщина, образец отделяемого которой при микроскопическом исследовании показал наличие в нем «ключевых клеток»,
при этом тест Фемофлор свидетельствовал о нормальном соотношении бактериальной массы и лактобацилл. Шесть образцов дали противоположные

результаты: при использовании теста Фемофлор отмечено нарушение микробиоценоза влагалища, при
использовании микроскопического метода отмечен
физиологический микробиоценоз. Анализ этих случаев показал, что причиной таких результатов ПЦР
являлось значительное превышение порога как аэробными, так и анаэробными микроорганизмами.
Ни в одном из образцов роста Gardnerella vaginalis
в культуре обнаружено не было. Стоит отметить,
что в одном образце тест Фемофлор выявил превышение порога Candida spp., при этом в культуре
присутствовал умеренный рост Candida spp., но ни
клиническая картина, ни данные микроскопического исследования не подтверждали наличие у женщины урогенитального кандидоза.
При сравнении результатов, полученных с
применением микроскопического метода и теста Фемофлор в группе женщин, находящихся
в менопаузе (n = 33), конкордантные результаты
были получены для 27 (82 %) образцов. Из них 18
(67 %) случаев были расценены обоими методами как нарушение микробиоценоза влагалища, 9
(33 %) — как нормоценоз. Для 6 (18 %) образцов
получены дискордантные результаты (таблица 3).
В 11 из 18 образцов (61 %), в которых оба теста
выявили нарушение микробиоценоза влагалища,
микроскопическая картина представляла собой превалирование условно патогенных микроорганизмов
над лактобациллами. Кроме этого, в одном из данных
образцов были выявлены дрожжеподобные грибы, а
отношение лейкоцитов к эпителиальным клеткам
было 4 : 1. Еще в одном образце это отношение равнялось 5 : 1, в трех случаях были выявлены «ключевые клетки». В этих 11 образцах методом ПЦР было
выявлено варьирование количества лактобацилл в
широких пределах (от 100 до 107 ГЭ) и значительное количество других групп микроорганизмов:
Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas
spp., Eubacterium spp, Megasphaera spp./Veilonella
spp./Dialister spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium
spp., Аtopobium vaginae (до 107 ГЭ). В оставшихся 7
образцах при микроскопическом исследовании констатировали отсутствие микроорганизмов, при этом
в одном случае отношение лейкоцитов к эпителиальным клеткам было 3 : 1. При исследовании вагинального отделяемого методом ПЦР было выявлено
сравнительно невысокое количество общей бакте-
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риальной массы, лишь в 3 случаях превышающее
уровень 105 ГЭ, и низкое количество лактобацилл
(100–105 ГЭ). В двух из этих 7 образцов лактобациллы отсутствовали. Тест Фемофлор позволил выявить
клинически значимые количества представителей
условно патогенной микрофлоры. Клинические проявления дисбиоза влагалища зарегистрированы у
двух женщин данной подгруппы (таблица 3).
Среди 9 случаев, когда результаты обоих тестов были интерпретированы как нормобиоценоз, при микроскопическом исследовании было
выявлено преобладание лактобацилл. С помощью
диагностикума Фемофлор помимо лактобацилл,
которые составляли основную массу микробиоценоза и находились в пределах от 105 до 109 ГЭ,
было обнаружено незначительное количество (до
104 ГЭ) как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. При бактериологическом исследовании
рост лактобацилл отмечен в 5 из 9 клинических
проб. Клинических признаков нарушения микробиоценоза влагалища выявлено не было.
В 6 случаях результаты двух методов трактовались по-разному (таблица 3). В двух случаях, когда результаты микроскопического исследования
свидетельствовали о дисбиозе, а Фемофлора — о
нормобиоценозе, микроскопически была выявлена воспалительная реакция. Метод ПЦР не выявил
превышение порога условно патогенными микроорганизмами, а лактобациллы составляли основную
бактериальную массу. Культуральный метод других
микроорганизмов также не выявил. Клинических
признаков нарушения микробиоценоза влагалища
не наблюдалось. Четыре образца были интерпретированы как физиологический микробиоценоз при
микроскопическом исследовании, как дисбиоз — с
использованием теста Фемофлор. Анализ этих случаев показал, что причиной дисбиоза влагалища,
согласно Фемофлору, явилось выявление значительного количества условно патогенной микрофлоры,
при этом в одном из образцов лактобациллы не выявлялись. Культуральным методом также был обнаружен рост других микроорганизмов. Клинические
проявления дисбиоза влагалища не наблюдались.
Сравнительный анализ результатов микроскопического и ПЦР-исследований в группах женщин
репродуктивного возраста и женщин, находящихся
в менопаузе, показал, что между этими двумя методами существует значительное согласие — значения κ составили 0,64 и 0,61 соответственно. Новый
метод исследования микробиоценоза влагалища у
женщин (ПЦР в реальном времени Фемофлор) является быстрым и высокотехнологичным и позволяет выявлять широкий спектр микроорганизмов,
в том числе трудно культивируемых, однако к недостаткам метода следует отнести невозможность
определить антибиотикочувствительность микро-

организмов, а также невозможность оценить наличие и степень местной воспалительной реакции.
Необходимы дальнейшие исследования на
различных популяциях женщин для оптимизации
расчета пороговых значений при исследовании
генитального микробиоценоза с использованием
нового теста Фемофлор.
Литература
1. Кира Е. Ф. Клиника и диагностика бактериального вагиноза // Акуш. и гин. — 1994. — № 2. — С. 32–35.
2. Activation of human immunodeficiency virus type 1 expression
by Gardnerella vaginalis / Hashemi F. B. [et al.] // J. Infect.
Dis. — 1999. — Vol.179, № 4. — Р. 924–930.
3. Association of Atopobium vaginae, a recently described
metronidazole resistant anaerobe, with bacterial vaginosis /
Ferris M. J. [et al.] // BMC Infect. Dis. — 2004. — Vol. 13. —
Р. 4–5.
4. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a
meta-analysis / Leitich H. [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. —
2003. — Vol. 189, № 1. — P. 139–147.
5. Bacterial vaginosis is a strong predictor of Neisseria
gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis infection /
Wiesenfeld H. C. [et al.] // Clin. Infect. Dis. — 2003. — Vol. 36,
№ 5. — P. 663–666.
6. Female genital-tract HIV load correlates inversely with
Lactobacillus species but positively with bacterial vaginosis
and Mycoplasma hominis / Sha B. E. [et al.] // J. Infect. Dis. —
2005. — Vol. 191, № 1. — Р. 25-32.
7. Findings associated with recurrence of bacterial vaginosis
among adolescents attending sexually transmitted diseases
clinics / Brotman R. M. [et al.] // J. Pediatr Adolesc Gynecol.  —
2007. — Vol. 20, № 4. — P. 225–231.
8. Gestational bleeding, bacterial vaginosis, and common
reproductive tract infections: risk for preterm birth and benefit
of treatment / French J. I. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 1999. —
Vol. 93, № 5, Pt. 1. — Р. 715–724.
9. Hager W. D., McDaniel P. S. Treatment of serious obstetric and
gynecologic infections with cefoxitin // J. Reprod. Med. —
1983. — Vol. 28, № 5. — Р. 337–340.
10. HIV-1 infection associated with abnormal vaginal flora
morphology and bacterial vaginosis / Sewankambo N. [et al.] //
Lancet. — 1997. — Vol. 350, № 9077. — Р. 546–550.
11. Landis J. R., Koch G. G. The measurement of observer
agreement for categorical data // Biometrics. — 1977. —
Vol. 33. — Р. 159–174.
12. Larsson P. G., Carlsson B. Does pre- and postoperative
metronidazole treatment lower vaginal cuff infection rate
after abdominal hysterectomy among women with bacterial
vaginosis? // Infect. Dis. Obstet. Gynecol. — 2002. — Vol. 10,
№ 3. — Р. 133–140.
13. Paneth N. S. The problem of low birth weight // Future Child. —
1995. — Vol. 5, № 1. — Р. 19–34.
14. Vulvovaginal symptoms in women with bacterial vaginosis  /
Klebanoff M. A. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2004. —
Vol. 104. — P. 267–272.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

50

Статья представлена М. С. Зайнулиной,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

Investigation of vaginal microbiocenosis
using the test Femoflor

Shipitsyna Е. V., Martikainen Z. M., Vorobyova N. Е.,
Ermoshkina М. S., Stepanova О. S., Donnikov А. Е.,
Skorkina J. А., Tumbinskaya L. V., Savicheva А. М.

■ Summary: The aim of the present study was clinical
evaluation of the test Femoflor (DNA Technology, Moscow)
based on real-time polymerase chain reaction and intended for
investigation of genital microbiocenosis in women. Comparison
of results of testing vaginal swab samples from 99 women with
the use of direct microscopy and the test Femoflor showed a
significant agreement between these two methods.
■ Key words: vaginal microbiocenosis; lactobacilli;
opportunistic microorganisms; reproductive age; menopause.
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■ Исследовали влияние экзогенного фосфокреатина (неотона) на креатинкиназную/фосфокреатиновую (КК/ФК) систему миометрия самки кролика в конце беременности. Показано, что состояние КК/
ФКр системы миометрия тесно связано,
а следовательно, зависит от наличия или
отсутствия его сократительной активности и характеризует функциональное
состояние миометрия и его готовность
к сокращению. Под влиянием неотона
изменения в системе КК/ФКр миометрия
у самок кролика носят дозозависимый
характер. Увеличение дозы экзогенного
фосфокреатина приводит к более сильному подавлению активности мКК-азы,
увеличению свободного и суммарного
креатина, однако достоверных изменений уровня ФКр не выявлено. Предполагается, что введение неотона самкам
кролика на 30-й день беременности способствует рефосфорилированию внутриклеточной АДФ. Применение неотона в
дозе 0,5 г способствует созданию условий,
при которых наблюдается не только умеренная активация сокращений миометрия, но и их регуляция.
■ Ключевые слова: экзогенный
фосфокреатин; сокращение миометрия;
митохондриальная креатинкиназа.
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Влияние экзогенного фосфокреатина на
креатинкиназную/фосфокреатиновую
(КК/ФК) систему миометрия самки
кролика в конце беременности
УДК: 618.141-07-092.9

Несмотря на успехи современного акушерства, одними
из наиболее распространенных осложнений родов остаются
нарушения сократительной активности матки. Феномен дисфункции миометрия может быть обусловлен энергетическим
дефицитом на клеточном уровне, связанном с нарушением
энергообразования в митохондриях миоцитов [1]. Для улучшения энергетического состояния миометрия и профилактики аномалий родовой деятельности используют карбоксилазу,
глюкозу, пантотенат кальция [2], аскорбиновую кислоту, витамины группы В и АТФ [7], актовегин и инстенон [5], а также
комплекс антиоксидантов (унитиол с аскорбиновой кислотой)
[11]. Применение в акушерстве названных препаратов не приводит к эффективному улучшению энергетического потенциала миометрия, что стимулирует поиск новых путей регуляции
нарушений сократительной активности матки. Одним из подходов является использование фосфорилированных гуанидиновых соединений, в частности фосфокреатина, участвующего в энергетическом снабжении клеток и тканей.
Лекарственный препарат неотон является синтезированным аналогом естественного метаболита клетки — фосфокреатина (ФК). Физиологическая роль ФК состоит в обеспечении
внутриклеточного транспорта АТФ от мест синтеза молекулы
к местам ее использования [16]. Влияние неотона на сократительную активность мышц широко изучено при повреждениях
миокарда [12, 13]. Защитный эффект на сердечную мышцу и
антиаритмическое действие ФК были впервые продемонстрированы в эксперименте на изолированном сердце собаки [15]
и связаны, как показали многочисленные исследования, с комплексным воздействием на метаболизм кардиомиоцитов при
ишемии миокарда [8].
Помимо кардиологии неотон нашел применение в области
патологий нервной системы [3], в спортивной медицине [9].
Цель исследования
Изучение влияния неотона, окситоцина и их сочетаний на
энергетический потенциал миометрия в ткани матки самок
кролика.
Методика исследования
Опыты проведены на 57 самках кроликов породы «шиншилла» массой 3000–4000 г. Все животные были фертильными и
содержались в регламентных условиях вивария на стандартном
рационе. Спаривание самок с самцами проводили в одно и то
же время дня двукратно в течение часа. Следующий день после
спаривания считался первым днем беременности.
На 30-й день беременности животным внутривенно вводили препараты:
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Рис. 1. Активность митохондриальной креатинкиназы в тканях матки после введения неотона, окситоцина и их
сочетаний
1 — контрольная группа
2 — окситоцин 1 ЕД
3 — неотон 0,5 г
4 — неотон 0,5 г + окситоцин 1 ЕД
5 — неотон 1,0 г + окситоцин 1 ЕД
Примечание: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001 по
сравнению с контрольной группой.

1-я группа — 0,5 г неотона;
2-я группа — предварительная инъекция 0,5 г
неотона и последовательно инъекция окситоцина
в дозе 1 ЕД;
3-я группа — предварительная инъекция 1 г
неотона и последовательно инъекция окситоцина
в дозе 1 ЕД;
4-я группа — инъекция окситоцина в дозе 1 ЕД;
5-я группа (контрольная) — инъекция физиологического раствора.
Митохондриальную фракцию из отмытых
от крови фрагментов поперечного разреза ткани матки получали, используя дифференциальное центрифугирование разрушенной на
холоде ткани в среде выделения состава: 0,3
М раствор сахарозы, содержащий 10 мМ ЭДТА
(рН 7,5). Осадок, содержащий митохондрии,
ресуспендировали в Трис-НСl буфере (рН 7,2).
Разрушение митохондрий осуществляли путем 3-кратного замораживания и оттаивания
[6]. Активность мКК определяли на биохимическом анализаторе «Alsyon» (США) с помощью диагностической системы СК-NAC FC
(DiaSys) и выражали в международных единицах на мг белка. Белок определяли, используя
тест-систему фирмы Konelab. Определение Кр
осуществляли в безбелковом центрифугате до
(свободный Кр) и после гидролиза в 0,1 н НCl
с последующей нейтрализацией раствора 5н
К2СО3 (суммарный Кр). Концентрацию КФ
рассчитывали как разницу между суммарным и
свободным Кр и выражали в мкмолях/г сырой
массы ткани [14].

роды
отсутствие родов

окситоцин

неотон 0,5г + окситоцин

Рис. 2. Активность митохондриальной креатинкиназы в тканях матки у родивших и неродивших самок

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием стандартных пакетов статистического анализа (Statgraphics
v. 6.0).
Результаты и обсуждение
Анализ результатов по влиянию неотона, окситоцина и их сочетаний на активность мКК миометрия самки кролика проводили у животных, у
которых регистрировалась сократительная активность матки.
Как видно из рис. 1, у самок, которым вводили один неотон и неотон в сочетании с окситоцином, активность мКК в миометрии была
достоверно снижена по отношению к таковой
в миометрии контрольных животных и животных, которым вводили окситоцин. Уменьшение
активности фермента зависит от дозы введенного неотона. Уровень активности мКК при
инъекции самке неотона в дозе 0,5 г не отличался от таковой при введении его в сочетании
с окситоцином. Увеличение дозы неотона до
1,0 г в сочетании с окситоцином приводило к
уменьшению значений активности фермента в
2,3 раза (р < 0,001).
Величина активности мКК в миометрии самок в зависимости от интенсивности сократительной активности матки, возникшей под
влиянием неотона и окситоцина, представлена
на рис. 2. Было выяснено, что под влиянием вводимых препаратов у одних животных возникали
роды, у других они не развивались. В течение
30-минутного динамического наблюдения роды
произошли у части животных только в 2 сериях
опытов: с введением окситоцина и сочетанным
его применением с 0,5 г неотона. У родивших
животных активность мКК была больше в миометрии самок, получавших только окситоцин, по
сравнению с таковой у самок при сочетанном его
применении с 0,5 г неотона (в 1,5 раза). При от-
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Содержание свободного креатина и суммарной фракции Кр + ФКр в тканях матки после введения неотона,
окситоцина и их сочетаний
Биохимические
показатели

Таблица 1

Группы опытов
контрольная
группа

окситоцин
1 ЕД

неотон
0,5 г

Суммарный Кр
мкг/г веса ткани

3,45 ± 0,48
n=5

3,95 ± 0,13
n = 10

4,33 ± 0,20*
n = 12

4,58 ± 0,28*
n = 10

5,26 ± 0,47*
n=5

Свободный Кр
мкг/г веса ткани

3,02 ± 0,43
n=5

3,54 ± 0,17
n = 10

3,95 ± 0,21*
n = 12

4,39 ± 0,45*
n = 10

4,58 ± 0,51*
n=5

неотон 0,5 г + окситоцин 1 ЕД неотон 1,0 г + окситоцин 1 ЕД

Примечание: * — р < 0,05, ** — р < 0,01, *** — р < 0,001 по сравнению с контрольной группой.

Содержание ФКр (мкг/г веса ткани)

1

5
4

3

2

Рис. 3. Содержание фосфокреатина в тканях матки после
введения неотона, окситоцина и их сочетаний
1 — контрольная группа
2 — окситоцин 1 ЕД
3 — неотон 0,5 г
4 — неотон 0,5 г + окситоцин 1 ЕД
5 — неотон 1,0 г + окситоцин 1 ЕД

сутствии родов активность мКК была в 1,2 раза
меньше по сравнению с таковыми у животных
получивших сочетание 0,5 г неотона с 1 ЕД окситоцина. В тех опытах, в которых самкам вводили только неотон в дозе 0,5 г родов у животных, не наблюдалось, уровень активности мКК
был таким же, как в миометрии неродивших
животных после введения им только окситоцина. Сократительная активность матки в том и в
другом случае была одинаковой, судя по числу
сокращений за период наблюдения (9,3 ± 1,6 и
11,5 ± 3,3 соответственно).
Уровень активности мКК в группе животных, которым вводили неотон (0,5 г) совместно с окситоцином, независимо от того произошли роды у крольчих или нет, был равен
активности фермента в группе животных, получавших один неотон. Следует отметить, что
интенсивность сократительной активности
матки у родивших самок была больше и составляла при сочетанном введении препаратов
34,5 ± 4,5, у неродивших — 19,0 ± 4,3 (р < 0,01).
Наименьшее значение активности мКК ткани
матки отмечалось при увеличении дозы неотона (1 г), тогда как родов у самок в этой группе

не наблюдалось. Более того, после инъекции
1 г неотона и последующего введения окситоцина развивался гипертонус матки, роды отсутствовали и наблюдалась максимальная летальность плодов.
Содержание свободного креатина (Кр) в тканях матки животных, которым вводили неотон
или его сочетание с окситоцином (таблица), было
достоверно больше по сравнению с его содержанием в миометрии самок контрольной группы и
крольчих, которым вводили окситоцин, в 1,3 и 1,1
раза соответственно. Следует отметить, что содержание свободного Кр оставалось неизменным
при увеличении дозы неотона до 1,0 г в комбинации с окситоцином по сравнению с группой самок, которым в сочетании с окситоцином вводили
0,5 г неотона.
У животных, которым вводили только неотон или неотон в сочетании с окситоцином, наблюдалось увеличение суммарного содержания
креатина (Кр + ФКр) в миометрии по сравнению
с его содержанием в тканях матки самок, которым проводили инъекцию одного окситоцина.
Совместное введение 0,5 г неотона с окситоцином не изменяло содержание суммарной фракции Кр + ФКр в миометрии самок кролика по
сравнению с животными, которым была проведена инъекция неотона той же дозы. Введение
неотона в дозе 1,0 г одновременно с инъекцией окситоцина сопровождалось более значительным возрастанием Кр + ФКр по сравнению
с таковым при дозе неотона 0,5 г (р < 0,001).
Введение животным окситоцина в дозе 1 ЕД не
влияло на содержание свободного Кр и суммарного Кр + ФКр.
Изменения содержания ФКр представлены
на рис. 3. Введение неотона в дозе 0,5 г на фоне
окситоцина приводило к снижению содержания
ФКр в ткани матки (в 2 раза) по сравнению с контрольной группой и группами самок, которым
проводили инъекции окситоцином или неотоном
в дозе 0,5 г. Введение повышенной дозы неотона в сочетании с окситоцином приводило к росту

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

54

содержания эндогенного ФКр в миометрии самок
по сравнению с группой крольчих, которым ввели
неотон в дозе 0,5 г.
Таким образом, показатели КК/ФКр системы
миометрия тесно связаны с наличием или отсутствием его сократительной активности и характеризуют функциональное состояние миометрия и
его готовность к сокращению.
Под влиянием неотона изменения в системе КК/ФКр миометрия у самок кролика носят
дозозависимый характер. Увеличение дозы экзогенного фосфокреатина приводит к более
сильному подавлению активности мКК-азы,
увеличению свободного и суммарного креатина, однако достоверных изменений уровня ФКр
мы не наблюдали, хотя некоторая тенденция при
совместном применении окситоцина и неотона
отмечается. Наши данные позволяют предположить, что введение неотона самкам кролика на
30-й день беременности способствует рефосфорилированию внутриклеточной АДФ. К аналогичному выводу пришли авторы при исследовании действия ФКр при ишемии миокарда
[4, 10]. Сравнительный анализ частоты схваток
при введении неотона в дозе 0,5 г и при введении одного окситоцина дает нам основание полагать, что при данной дозе неотона создаются
условия, при которых наблюдается не только
умеренная активация сокращений миометрия,
но и их регуляция.
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Exogenic phosphocreatine influence on
rabbit’s myometrium creatinekinase/
phosphokreatine (CC/PC) system at the end
of pregnancy

Konstantinova N. N., Prokopenko V. M., Tolibova G. H.,
Arutjunjan A. V., Pavlova N. G.
■ Summary: Exogenic phosphocreatine influence on the
rabbit’s myometrium creatinekinase/phosphocreatine (CC/
PC) system at the end of pregnancy was investigated. It
was shown that myometrium CC/PC system condition was
closely connected and, consequently, depended on contractile
activity presence or absence. This system characterized
a myometrium functional condition and its readiness for
contraction. Under neoton influence changes in rabbit’s
myometrium CC/PC system had dose dependent character.
The increase of exogenic phosphocreatine dose led to more
strong suppression of мCC activity, increasing of free and
total creatine. However significant differecies of PC level
was not revealed. It was supposed that neoton introduction
at the 30th day of rabbit’s pregnancy promoted endocellular
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ADP rephosphorylation. 0,5 g dose neoton application
contributed conditions at which not only moderate activation
of myometrium contractions, but also their regulations were
observed.
■ Key words: exogenic phosphocreatine; myometrium
contractions; mitochondria creatinkinase.
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■ Данное исследование выполнено с
целью индивидуализации химиотерапевтического лечения больных раком
яичников. В статье представлены результаты теста на микросателлитную
нестабильность с оценкой основных
клинико-морфологических особенностей
и чувствительности к химиотерапии.
■ Ключевые слова: рак яичников;
микросателлитная нестабильность;
химиотерапия.

Особенности клинического течения
рака яичников с феноменом
микросателлитной нестабильности
УДК: 618.11-006.6

По данным Международного агентства по изучению рака
ежегодно в мире регистрируется более 165 000 новых случаев рака яичников, от которого умирает более 100 000 женщин.
В России ежегодно выявляют 11 000 больных злокачественными опухолями яичников и 8 500 умирают от этого заболевания.
В связи с недостаточной изученностью этиологии и патогенеза рака яичников, крайне затруднительным оказывается поиск
ответа на вопрос о разнообразном и, на первый взгляд, непредсказуемом клиническом течении сходных по степени распространения и морфологическому строению опухолей. Одним из
возможных путей решения этой задачи может стать изучение
молекулярно-генетических характеристик рака яичников [1].
Основным методом лечения больных раком яичников является полихимиотерапия. Химиотерапия в лечении рака яичников применяется уже более 40 лет, постоянно развивается и
совершенствуется. Некоторое улучшение результатов лечения
произошло после появления в клинической практике в начале 1980-х годов препаратов платины и таксанов. Следует отметить, что во многих онкологических диспансерах России в
лечении больных раком яичников продолжают использоваться
такие препараты, как фторурацил, метотрексат, циклофосфан
и др. При этом отдаленные результаты лечения этих больных
оказываются сопоставимыми с данными о 5-летней выживаемости, достигнутой в крупных онкологических центрах
страны при применении современных схем химиотерапии
на основе таксола и/или цисплатины. Следовательно, можно
предположить, что опухоли яичников могут, в одном случае,
оказаться чувствительными к препаратам платины или таксола, а в другом — к лечению, например, 5-фторурацилом.
Микросателлитная нестабильность (RER+ фенотип) —
молекулярно-генетический феномен, открытый в 1993 году.
M. Perucci и отражающий дефект т. н. mismatch репарации ДНК.
Микросателлитная нестабильность проявляется изменением длины коротких ди- и тринуклеотидных повторов ДНК и выявляется
при помощи стандартной панели генетических маркеров. RER+
фенотип наиболее характерен для злокачественных опухолей
толстой кишки — при данной локализации он наблюдается примерно в 15 % случаев [2, 5]. Несколько реже микросателлитная
нестабильность выявляется при новообразованиях эндометрия,
яичника [4]. В литературе встречаются единичные публикации,
посвященные изучению феномена микросателлитной нестабильности в опухолях яичников [3]. Данные о частоте ее встречаемости, клинико-морфологических особенностях опухолей, прогностическом значении отрывочны и противоречивы. Кроме того, в
ряде работ, касающихся пациентов с опухолями толстой кишки,
было установлено, что микросателлитная нестабильность может
свидетельствовать о необычно высокой чувствительности опухоли к препаратам фторпиримидинового ряда. Если подобная закоТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009
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Таблица 1

Распределение больных РЯ по стадиям заболевания
Стадия
Количество
больных

I

II

III

IV

93
23,7 %

49
12,5 %

151
38,5 %

99
25,3 %

Всего
392

номерность подтвердится при опухолях яичников,
то тест на RER-фенотип может оказаться весьма полезным для выбора оптимальной схемы лечения.
Цель исследования
Оценить встречаемость и клинико-биологическое значение микросателлитной нестабильности при раке яичников, а также эффективность
различных схем химиотерапии при наследственном и спорадическом раке яичников.
Материалы и методы
Материалом для исследования в настоящей работе послужили проспективные и ретроспективные
данные о 392 больных первичным раком яичников
I–IV клинических стадий в возрасте от 20 до 80 лет,
получавших хирургическое, комбинированное и
комплексное лечение в онкогинекологическом отделении НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова
с 1980 по 2001 г. с обязательным прослеживанием
не менее 5 лет после выписки. Помимо общепринятых исследований, выполнялся лабораторный тест
на микросателлитную нестабильность. У большей
части больных была выявлена III–IV клинические
стадии заболевания, что соответствует данным ведущих онкологических и гинекологических клиник
Европы и Северной Америки (табл. 1).
Серозная цистаденокарцинома диагностирована в 68,3 % наблюдений, эндометриоидная цистаденокарцинома в 14,0 %, тогда как частота остальных гистологических форм РЯ не превышала
7–8 %. На рисунке 1 представлено распределение
больных по степени дифференцировки.
Как видно из рисунка, на долю низкодифференцированных новообразований приходится больше
половины случаев, умереннодифференцированных

Рис. 1. Степень дифференцировки опухолей яичников.

Рис. 2. Результаты положительного теста на микросателлитную нестабильность

около 30 %. Высокодифференцированные аденокарциномы встретились всего в 20 % наблюдений.
В лаборатории молекулярной генетики у 97
больных раком яичников с клиническими признаками наследственной природы заболевания проводился тест на определение микросателлитной
нестабильности в опухоли.
О наличии в образце микросателлитной нестабильности судили по сдвигу фрагмента (shift)
на полиакриламидном гелевом электрофорезе по
BAT-26 (рис. 2).
Результаты исследования
На первом этапе нашего исследования мы посчитали необходимым оценить встречаемость и сочетание клинических признаков, которые могли бы
указывать на развитие у больных злокачественных
новообразований яичников наследственной природы. В результате всесторонней оценке были подвергнуты следующие наиболее значимые клинические
проявления: возраст манифестации заболевания,
семейный анамнез, первично-множественный
характер опухолевого процесса. На основании
встречаемости основных клинических признаков
наследственного рака яичников (возраст ≤ 50 лет,
наличие у кровных родственников рака толстой
кишки, рака эндометрия, яичников или молочной
железы, первично-множественный характер опухолевого процесса) была сформирована группа пациентов для проведения углубленного генетического
обследования, включающего в себя выполнение
лабораторного теста на микросателлитную нестабильность и мутации BRCA-1. У большинства
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Таблица 2

Частота встречаемости и сочетания клинических признаков наследственного рака яичников
Клинические критерии наследственного рака яичников
Возрастn ≤ 50 лет

Рак толстой кишки, рак
эндометрия, рак молочной
железы, яичников у кровных
родственников

Первично-множественный
характер опухолевого
процесса

Число больных
(n=65)

+

–

+

6

–

+

+

5

+

+

–

49

+

+

+

5
Таблица 3

Распределение больных наследственным и спорадическим раком яичников по гистологическим типам
Гистологический тип
Характеристика опухоли

Серозная цистаденокарцинома

Эндометриоидная
цистаденокарцинома

Муцинозная
цистаденокарцинома

Мезонефроидная
аденокарцинома

Наследственный рак (n=65)

45 (69,2%)

10 (15,3%)

6 (9,2%)

4 (6,1%)

Спорадический рак (n=320) *

223 (68,2%)

45 (13,7%)

26 (7,9%)

26 (7,9%)

* — у 7 больных нет данных.
По гистологическому типу не было выявлено достоверных различий между анализируемыми группами опухолей.

пациентов был отмечен лишь один клинический
признак наследственного рака яичников — 102
больных (26 %). В группу генетического консультирования вошло 65 пациентов, у которых встретились хотя бы два фактора наследственной предрасположенности. Процент таких пациентов оказался
невысоким и составил всего 16,6 % от общего числа
обследованных больных раком яичников (табл. 2).
Прежде всего, при проведении сопоставлений между наследственными и спорадическими
формами рака яичников нас интересовали патогенетические особенности опухолей, выявляемых
при анализе разнообразных нарушений в энергетическом и репродуктивном гомеостатах.
Поскольку большая часть наблюдений рака
яичников относится к гормонозависимым новообразованиям, была проанализирована частота
встречаемости таких «болезней цивилизации»,
как ожирение, сахарный диабет и гипертоническая болезнь.
На первый взгляд удивительным представляется редкая (7 %) встречаемость нарушений
в энергетическом гомеостате у больных наследственным раком яичников. В то же время у
больных спорадическим раком яичников частота
указанных нарушений наблюдается достоверно
чаще, чем в популяции (25 %), что в сочетании с
нарушениями в репродуктивном гомеостате играет несомненную роль в этиопатогенезе указанных
новообразований.
Другие соотношения отмечены при анализе особенностей репродуктивной функции. У больных наследственным раком достоверно чаще встречалось

бесплодие (10 %), различные нарушения репродуктивной функции (17 %), гиперпластические процессы эндометрия и сочетанные нарушения (6,4 %).
При анализе распределения по степени распространения процесса установлено, что больные наследственными формами рака яичников
несколько чаще поступали на лечение на ранних
стадиях процесса. Объяснение этому факту, повидимому, заключается в большей онкологической настороженности как самих пациентов, так
и врачей к молодым женщинам с отягощенным
семейным анамнезом и предшествовавшими полинеоплазиями. Нельзя исключить также и менее
агрессивное течение наследственного рака яичников, заключающееся в низких потенциях к местному распространению и метастазированию.
Опухоли, отнесенные по совокупности клинических признаков к наследственным формам
рака яичников, продемонстрировали следующие
особенности распределения по гистологическим
типам и степени дифференцировки (табл. 3 и 4).
Можно сделать следующие обобщения, касающиеся опухолей яичников, имеющих клинические
указания на наследственную природу заболевания.
Во-первых, в этиологии данного вида новообразований не подтверждена роль нарушений в
энергетическом гомеостате. Частота заболеваний,
относимых к факторам риска гормонозависимых
новообразований, оказалась не выше, чем в популяции. Значительно чаще встречались разнообразные нарушения репродуктивного гомеостата. Однако, как известно, указанные нарушения не
играют самостоятельной роли в повышении риска
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Таблица 4

Распределение больных с учетом степени дифференцировки
Степень дифференцировки

Характеристика
опухоли

G1

G2

G3

Наследственный рак

10 (13,7 %)

18 (24,7 %)

45 (61,6 %)

73

Спорадический рак

32 (20,1 %)

55 (34,6 %)

72 (45,3 %)

159

p

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Всего *

* — у 160 больных нет данных.
Таблица 5

Сопоставление наследственных форм опухолей яичников с положительным и отрицательным тестом
на микросателлитную нестабильность со стадиями процесса
Результаты теста
на MSI

Стадия
II
2

1

1

4

13 (21,3 %)

9 (14,7 %)

17 (27,9 %)

22 (36,1 %)

65

MSI+
MSI–
Р

III

IV

Всего

I

Слишком маленькие группы для расчета р

злокачественных опухолей органов репродуктивной системы, а рассматриваются лишь в сочетании с метаболическими заболеваниями. Можно
предположить, что в этиологии наследственного
рака яичников на первый план, по-видимому, выходят разнообразные генетические нарушения.
Во-вторых, для наследственных опухолей
характерными оказались и некоторые клиникоморфологические особенности. Так, достоверно установлено преобладание начальных стадий
опухолевого процесса, высокая частота серозной
аденокарциномы с отчетливой тенденцией к снижению степени дифференцировки опухоли.
Частота определения микросателлитной
нестабильности при наследственных
формах рака яичников
Микросателлитная нестабильность в опухолях
яичников и мутации гена BRCA-1 были определены всего в 97 случаях. Анализ проведен у всех 65
больных, имевших клинические указания на возможную роль наследственности в этиологии развившихся у них опухолей яичников. Оставшиеся
32 теста поставлены у больных раком яичников,
проявивших чувствительность к лечению препаратами фторпиримидинового ряда. Целью этого
раздела исследования явилось изучение частоты
и клинико-морфологического значения микросателлитной нестабильности в опухолях яичников, а
также уточнение описанных в литературе корреляций между положительным тестом на микросателлитную нестабильность и эффективностью применения схем химиотерапии с 5-фторурацилом.
Из 97 случаев тест на микросателлитную нестабильность оказался положительным лишь у
4 больных страдавших злокачественными опу-

холями яичников, что составило 4,1 %. У двух
из этих пациенток зафиксированы мутации гена
BRCA-1 (2 % из всей группы). Средний возраст
больных составил 45 лет (от 34 до 49). Все больные имели отягощенный семейный анамнез:
опухоли правого фланга толстой кишки, рак молочной железы и рак яичников у кровных родственников I и II линии родства.
Несмотря на невозможность расчета достоверности из-за маленьких групп наблюдения, все же
следует указать на преобладание начальных форм
опухолевого процесса у больных с феноменом
микросателлитной нестабильности (табл. 5).
С теми же оговорками можно утверждать о
преобладании низкодифференцированных опухолей в группе больных с микросателлитной
нестабильностью. У остальных пациентов распределение по степени дифференцировки соответствовало литературным данным (табл. 6).
Следует отметить преобладание серозной
аденокарциномы как среди больных с микросателлитной нестабильностью в опухоли, так и без
таковой. По этому параметру различий не установлено (табл. 7).
Можно заключить, что вся выборка больных, на основании анализа клинических данных отнесенная к наследственным формам
рака яичников, характеризуется преобладанием ранних стадий, серозной аденокарциномы
низкой и умеренной степени дифференцировки, а также отсутствием или неяркой выраженностью эндокринно-обменных нарушений.
Генетическое подтверждение наследственного
характера заболевания удалось получить лишь
у 4 % больных (MSI+), в двух случаях дополненное выявленными мутациями гена BRCA-1.
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Таблица 6

Сопоставление наследственных форм опухолей яичников с положительным и отрицательным тестом
на микросателлитную нестабильность со степенью дифференцировки
Степень дифференцировки

Результаты теста на
MSI

G2
1 (25 %)

3 (75 %)

4

7 (17,1 %)

13 (31,7 %)

21(51,2 %)

41 *

MSI+
MSI–

Всего

G1

P

G3

Слишком маленькие группы для расчета р

* — степень дифференцировки не указана у 20 больных.
Таблица 7

Распределение больных наследственным раком яичников по гистологическим типам
Характеристика
опухоли

Гистологический тип
Серозная
цистаденокарцинома

Эндометриоидная
цистаденокарцинома

Муцинозная
цистаденокарцинома

Мезонефроидная
цистаденокарцинома

MSI+
(n = 4)

3 (75 %)

—

1 (25 %)

—

MSI–
(n = 61)

42 (68,8 %)

10 (16,4 %)

5 (8,2 %)

4 (6,6 %)

P

Слишком маленькие группы для расчета р
Таблица 8

Распределение больных наследственным раком яичников в зависимости от применявшихся схем химиотерапии
с учетом чувствительности
Результаты теста
на MSI

5 Fu +

MSI+

3 (100 %)

MSI–

26 (66,6 %)

Р

5 Fu –

Pt +

13 (33,4 %)

16 (72,7 %)

Pt –

Всего

6 (27,3 %)

61

1 (100 %)

4

Слишком маленькие группы для расчета р

При анализе этой небольшой группы больных
достоверных клинико-морфологических различий выявлено не было.
Следующим этапом исследования стал анализ
отдаленных результатов химиотерапевтического
лечения 65 больных наследственными формами рака яичников, установленных на основании
сочетания клинических признаков, а также подтвержденных тестом на микросателлитную нестабильность и мутации BRCA-1.
Из четырех пациенток с положительным тестом на микросателлитную нестабильность троим в качестве первой линии химиотерапии была
применена схема CMF, одной больной в неоадъювантном режиме проводилась химиотерапия
по схеме САР, продолжившаяся после выполнения субоптимальной циторедуктивной операции.
Примечательно, что во всех четырех наблюдениях была достигнута клиническая ремиссия.
Рецидивы развились в сроки от 8 месяцев до 2 лет
наблюдения.
Схемы на основе препаратов цисплатины и
5-FU применялись с одинаковой частотой во второй группе больных.

В следующей таблице можно увидеть эффективность первых линий химиотерапии, которая
определялась на основании оценки длительности
безрецидивного периода (табл. 8).
Основываясь на результатах, представленных
в таблице, можно было бы говорить практически
о 100 % эффективности любой из применявшихся
схем.
И все же судить об избирательной чувствительности к препаратам фторпиримидинового
ряда опухолей с феноменом микросателлитной
нестабильности не представляется возможным
из-за небольшого количества клинических наблюдений. Для аргументации подобного вывода
требуются дальнейшие проспективные рандомизированные исследования. С другой стороны,
редкость упомянутого феномена ставит под сомнение их целесообразность.
Статистическая обработка результатов исследования производилась с помощью стандартной
программы SPSS (версия 6.0) на персональном
компьютере Statistica for Windows 5.11. Для сравнения качественных признаков использовали
критерий χ 2 или критерий Фишера. При опреде-
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лении влияния изучаемых факторов на прогноз у
больных РЯ использовалась оценка 5-летней общей и безрецидивной выживаемости по методу
Kaplan–Meyer. Кроме того, при изучении роли сочетания у больных нескольких прогностических
признаков выживаемость рассчитывалась по методу временной регрессии Кокса.
Выводы
1. Феномен микросателлитной нестабильности
наблюдается только у 4 % больных, удовлетворяющих клиническим критериям наследственности рака яичников.
2. Наличие феномена микросателлитной нестабильности у больных раком яичников может
служить основанием для включения в схемы
химиотерапии фторпиримидинов с высокой
ожидаемой эффективностью.
Cвоевременная диагностика и оценка результатов иммуногистохимических параметров
микроциркуляции влагалища у женщин позволит своевременно провести этиотропную терапию и уменьшить патологические проявления
ПОЭС.
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Состояние про- и антиоксидантной
системы у женщин с сочетанными
гиперпластическими процессами матки

1

■ Реакции свободнорадикального окисления в условиях нормального функционирования организма выступают регулирующим метаболизм фактором, а в патологических условиях определяют патогенез
пролиферации на тканевом уровне. Цель
исследования — изучение показателей
про- и антиоксидантных систем у женщин
с гиперпластическими процессами эндои миометрия. Обследовано 20 больных,
имеющих сочетанные доброкачественные
гиперпластические процессы матки (миома матки, аденомиоз, простая гиперплазия эндометрия), 20 больных с единичным
узлом миомы матки. Сравнения показали,
что в сыворотке крови пациенток с множественными гиперпластическими процессами были статистически достоверно
повышены уровень ПОЛ (р < 0,001) и
содержание нитритов (р < 0,05), а также
заметно снижена активность ферментативного звана антиоксидантной системы:
СОД и ГП (р < 0,05 и р < 0,01 соответственно). Уровень антиокислительной активности был снижен в интактном миометрии
(р < 0,05) и повышен в сыворотке крови
пациенток основной группы (р < 0,01),
в ткани миоматозных узлов изменения
были статистически не достоверны. Интенсивность СОД в сыворотке крови, интактном миометрии и ткани миоматозного
узла у женщин с множественными гиперпластическими процессами матки статистически достоверно (р < 0,01) была ниже
показателей женщин с единичной миомой
матки, что может быть подавлением системы антиоксидантной защиты.
Снижение активности антиоксидантной
защиты наиболее значимо у пациенток с
множественными гиперпластическими
процессами матки, вследствие чего у этих
пациенток определяется наиболее выраженное повышение уровня интегрального
показателя ПОЛ в сыворотке крови и
тканях. Выявленное истощение антиоксидантных резервов может быть основанием
для разработки и применения при исследуемой патологии антиоксидантной терапии.
■ Ключевые слова: эндометрия
гиперплазия; матка; матки болезни;
антиоксидантная система.

УДК: 618.145-006.36+ 618.145-007.415+618.145-007.61]-07

Доброкачественные гиперпластические процессы в органах репродуктивной системы женщин, как правило, развиваются синхронно. Известно, что при генитальном эндометриозе патологические процессы эндометрия определяются
не менее, чем у трети больных, а различные опухоли и опухолевидные образования яичников обнаруживаются более
чем у 72 % больных. Мастопатию имеют почти 40 % женщин
с гиперпластическими процессами эндометрия. Однако наиболее часто встречаются сочетанные гиперпластические процессы эндо- и миометрия — миома матки, аденомиоз и гиперплазия эндометрия. Так, по данным различных авторов,
сочетание миомы матки с гиперпластическими процессами
в эндометрии встречается в 23–42 % случаев, с внутренним
генитальным эндометриозом в 11–18 % наблюдений [3, 5, 6].
Множественность доброкачественных опухолей и синхронность их возникновения расценивается как прогностически
неблагоприятный фактор, свидетельствующий о нарушениях регуляции процессов апоптоза и пролиферации в тканях, являющихся патогенетической основой канцерогенеза. Онкологическая настороженность в этих случаях служит
ключевым звеном определяющим активную хирургическую
тактику лечения [2, 5]. Гиперпластические процессы эндо- и
миометрия в большинстве случаев протекают с выраженными
клиническими проявлениями, снижающими качество жизни
женщины. Медикаментозное лечение сочетанных гиперпластических процессов эндо- и миометрия до настоящего времени представляет нерешенную проблему. Традиционная гормональная терапия гиперпластических процессов эндометрия
даже при использовании современных препаратов эффективна
только у каждой второй больной. Медикаментозное лечение
миомы матки и внутреннего генитального эндометриоза практически не проводится в связи с его низкой эффективностью
[5, 6, 7]. Пик развития сочетанных гиперпластических процессов приходится на перименопаузальный возраст, когда резко
повышается частота экстрагенитальных заболеваний, таких
как варикозная болезнь, ожирение, заболевания сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта. В патогенезе гиперпластических процессов имеют значение общие
изменения в организме: нарушения липидного и углеводного
обменов, возрастные изменения в эндокринной и сердечнососудистой системах, манифестирующие экстрагенитальными
заболеваниями. Во многих случаях экстрагенитальная патология ограничивает возможности проведения гормональной терапии гиперпластических процессов матки.
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Несомненно, сочетанные синхронно развивающиеся гиперпластические процессы в органах репродуктивной системы гетерогенны по
этиологии. Длительное время доминировала
точка зрения, согласно которой ведущая роль в
развитии пролиферативных заболеваний органов репродуктивной системы отводилась прогестерондефицитным состояниям, обусловленным
нарушением функции яичников с абсолютной
или относительной гиперэстрогенемией. В последние годы сделан акцент на исследование
универсальных механизмов, определяющих патогенез пролиферации на тканевом уровне [4, 7].
К числу таких процессов относятся реакции свободнорадикального окисления (СРО), которые в
условиях нормального функционирования организма участвуют в регуляции метаболизма тканей, а в патологических условиях — определяют
их повреждение [5, 8, 11]. В результате нарушения работы основных звеньев антиоксидантной
защиты нарушается обезвреживание активных
форм кислорода, образующихся в СРО, что
приводит к формированию измененного клона
клеток, способных к патологической пролиферации. Этот эффект связан, в первую очередь, с
повреждающим действием активных форм кислорода на структуру клеточных мембран, рецепторов, ДНК. В настоящее время сформировалось
мнение о важной и даже определяющей роли
свободнорадикальных реакций в канцерогенезе. Сведения о влиянии процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) на развитие доброкачественных гиперплазий эндо- и миометрия отсутствуют [10,11].
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось
изучение показателей про- и антиоксидантных
систем у женщин с гиперпластическими процессами эндо- и миометрия.
Материалы и методы
Обследовано 50 женщин. Из них 20 больных,
имеющих сочетанные доброкачественные гиперпластические процессы матки, составили основную группу, 20 больных, имеющих только миому
матки — группу сравнения, в контрольную группу вошли 10 женщин.
Критерии включения в основную группу:
выполненная гистерэктомия, гистологическое
подтверждение сочетания заболеваний миомой
матки, простой гиперплазией эндометрия и аденомиозом, возраст 19–50 лет, индекс массы тела
18,5–24,9 кг/м² (нормальная масса).
Критерии включения в группу сравнения: выполненная миомэктомия, гистологически под-

твержденный диагноз миомы матки, отсутствие
гиперпластических процессов эндометрия по
данным гистологического исследования, отсутствие ультразвуковых признаков аденомиоза, возраст 19–50 лет, индекс массы тела 18,5–24,9 кг/м²
(нормальная масса).
Критерии исключения для основной и контрольной группы: подозрение или подтвержденный злокачественный процесс любой локализации, острый воспалительный процесс любой
локализации, беременность, гормональная терапия в предшествующие обследованию 6 месяцев,
тяжелая соматическая патология: гипертоническая болезнь, сахарный диабет.
Критерии включения в контрольную группу:
возраст 19–45 лет, отсутствие клинических и ультразвуковых признаков гиперпластических процессов эндо- и миометрия, отсутствие хронической экстрагенитальной патологии.
Всем обследуемым проведена комплексная
оценка состояния про- и антиоксидантной системы по показателям содержания в сыворотке крови
уровня ПОЛ и общей антиокислительной активности (АОА), исследованных хемилюминометрическими методами; антирадикальной активности
(АРА), измеряемой с использованием стабильного радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила
(ДФПГ); активности глутатион пероксидазы,
определяемой в реакции с гидроперекисью третичного бутила, а также активности супероксиддисмутазы, определяемой с применением
системы, обеспечивающей восстановление нитросинего тетразолия [1]. Также определялась
активность NO-синтазы на основании измерения
нитритов в сыворотке крови [9].
Кроме того, у пациенток основной группы и
группы сравнения в послеоперационном периоде
проведено гистологическое исследование, подтвердившее диагноз гиперпластических процессов матки. В полученных образцах ткани миоматозного узла и интактного миометрия проведено
определение ПОЛ, АОА и СОД.
Математическую обработку результатов проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel XP, статистическую достоверность полученных результатов определяли по
критерию Стьюдента.
Результаты обследования
и их обсуждение
Средний возраст пациентов основной группы составил 43,7  ±  3,6 лет, группы сравнения —
41,7 ± 6,1 лет, контрольной группы — 42,6 ± 5,9
лет. У всех обследованных женщин основной и
контрольной группы были в анамнезе роды, при
этом у трети женщин основной группы — 2 родов.
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Таблица 1

Содержание показателей про- и антиоксидантов в сыворотке крови
Показатель

Основная группа, n =  20, M ± m

Контрольная группа, n  =  10, M ± m

7,33 ± 0,42 ***

3,36 ± 0,26

ПОЛ (у.е. мг/белка)
АОА(у.е.)

0,90 ± 0,02

0,64 ± 0,38

АРА(у.е.)

810,63 ± 27,57

864,24 ± 34,26

Нитриты (мкМ/мл)

5,32 ± 0,20 *

4,76 ± 0,18

Глутатион пероксидаза (мМ/мин.мг.белка)

0,32 ± 0,12 **

0,84 ± 0,22

СОД (у.е./мг. белка)

0,32 ± 0,05 *

0,66 ± 0,12

Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,01;*** — р < 0,001 по сравнению с контролем.

Из 20 пациенток группы сравнения 9 — с реализованной репродуктивной функцией, в 3 случаях
в анамнезе было 2 родов. У 4 женщин группы
сравнения отмечено первичное бесплодие, у 5 —
вторичное бесплодие. У 6 пациенток основной
группы и 4 — группы сравнения в анамнезе был
хронический сальпингоофорит.
Также установлено, что в основной группе заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический холецистит, хронический гастродуоденит
вне обострения) отмечены у 8 женщин, в группе
сравнения — 4 случая и в контрольной группе — 4 случая. Частота заболеваний сердечнососудистой системы во всех группах была одинаковой — у каждой четвертой пациентки.
Наиболее частыми клиническими проявлениями множественных гиперпластических процессов матки в основной группе были: болевой
синдром — у 12 (60 %), меноррагии — у 7 (35 %),
умеренные метроррагии — у 2 (10 %) женщин.
В 4 случаях отмечена вторичная анемия, со снижением уровня гемоглобина до 90,0 г/л и ниже.
В группе сравнения в половине случаев отмечено бессимптомное течение заболевания, меноррагии — у 6 (30 %), болевой синдром — у 5 (25 %)
женщин.
Размеры измененной матки у пациенток
основной группы с множественными гиперпластическими процессами в среднем составили 368,6 ± 55,2 см³. При этом отмечалось
преимущественно межмышечное расположение миоматозных узлов, лишь в одном случае
— субсерозное. В группе сравнения средние
размеры матки были 386,9 ± 48,4 см³, при этом
диаметр доминантного миоматозного узла не
превышал 145 ± 34,3 см³.
Как видно из данных, представленных в таблице 1, в сыворотке крови пациенток основной
группы с множественными гиперпластическими процессами матки были статистически достоверно повышены уровень ПОЛ (р < 0,001) и
содержание нитритов (р < 0,05), а также заметно снижена активность ферментативного звена

антиоксидантной системы: СОД и ГП (р < 0,05 и
р < 0,01 соответственно) в сравнении с контрольной группой.
Повышение активности NO-синтазы, о чем
можно судить на основании определения уровня
нитритов в сыворотке крови, по-видимому, связано с активацией ангиогенеза при развитии множественных гиперпластических процессов матки у пациенток основной группы в сравнении с
контролем.
Снижение активности СОД и ГП указывает на
дефицит антиоксидантных резервов организма
при развитии множественных гиперпластических
процессов, несмотря на то, что в этих условиях
обычно выражена тенденция к увеличению содержания эстрогенов, стимулирующих активность антиокислительных ферментов.
Снижение активности СОД может быть обусловлено также тем, что генерируемый в процессе СРО супероксидный анион-радикал расходуется при взаимодействии с оксидом азота
с образованием высокотоксичного для тканей
пероксинитрита.
Из данных, представленных в таблице 2,
видно, что изменение уровня ПОЛ в сыворотке крови и тканях (миометрий, миоматозный
узел) пациенток основной группы в сопоставлении с показателями группы сравнения носило однонаправленный характер, причем в сыворотке крови повышение было статистически
достоверным (р < 0,001). АОА была снижена в
интактном миометрии (р < 0,05), и повышена в
сыворотке крови пациенток основной группы
(р < 0,01). При этом статистически значимых
изменений значения АОА в ткани миоматозных узлов не было обнаружено. Интенсивность
СОД в сыворотке крови, интактном миометрии
и ткани миоматозного узла у женщин с множественными гиперпластическими процессами
матки статистически достоверно (р < 0,01) была
ниже показателей женщин с единичной миомой
матки, что может быть подавлением системы
антиоксидантной защиты.
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Таблица 2

Показатели про- и антиоксидантов в сыворотке крови, миометрии и ткани миоматозного узла
Сыворотка крови, M ± m

Интактный миометрий, M ± m

Ткань миоматозного узла, M ± m

Группа сравнения, n = 20

Основная
группа, n = 20

Группа сравнения, n = 20

Основная
группа, n = 20

Группа
сравнения, n = 20

7,33 ± 0,42***

4,01 ± 0,53

44,15 ± 2,01*

38,9 ± 2,52

44,43 ± 8,9

42,78 ± 1,76

АОА (у.е.)

0,90 ± 0,12**

0,52 ± 0,05

0,32 ± 0,03

0,42 ± 0,03

0,36 ± 0,06

0,28 ± 0,03

СОД (у.е. мг./ белка)

0,32 ± 0,05**

0,64 ± 0,03

18,46 ± 1,31**

85,82 ± 18,49

19,01 ± 2,92**

49,54 ± 10,18

Показатель

Основная
группа, n = 20

ПОЛ (у.е. мг/белка)

Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001 по сравнению с контролем.

Заключение
Развитие гиперпластических процессов матки сопровождается разнонаправленными изменениями биохимических показателей ПОЛ,
АРА, АОА. При этом снижение активности антиоксидантной защиты наиболее значимо у пациенток с множественными гиперпластическими процессами матки, вследствие чего у этих
пациенток определяется наиболее выраженное
повышение уровня интегрального показателя
ПОЛ в сыворотке крови и тканях. Выявленное
истощение антиоксидантных резервов может
быть основанием для разработки и применения
при исследуемой патологии антиоксидантной
терапии.
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Pro– and antioxidant systems in women
with combine hyperplastic processes of uterus

Popov E. N., Gvasaliya R. G., Niaury D. A.,
Arutunyan A. V., Tarasova M. A.
■ Summary: Free radical oxidation reaction serves as a
regulative factor of metabolisms under normal conditions,
whereas in pathology it controls the proliferation at tissue level.
The aim of this study was to investigate the pro– and anti– oxidant
system markers in endometrium and myometrium hyperplastic
processes.
During this study a total of 40 patients were examined.
Group 1, contained 20 patients with benign combine
hyperplastic processes of uterus (myoma, adenomyosis and
simple endometrial hyperplasia) and group 2, included 20
patients with solitary myoma. When compared with group 2,
patients in group 1 had significantly high level of peroxide
oxidation of lipids and nitrites in serum (p < 0,001 and p < 0,05
correspondingly), in contrast the level of superoxide dismutase
and glutathione peroxidase were significantly low (p < 0,05 and
p < 0,01 correspondingly). Additionally the antioxidant activity
of group 1 patients was low in the intact myometrium (p < 0,05),
and was high in serum (p < 0,01). But any significant change of
antioxidant activity in myoma tissue was not revealed in group
1. When compared with solitary myoma patients, women with
multiply hyperplastic processes of uterus had significantly low
intensity of superoxide dismutase in serum, intact myometrium
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and myoma tissue. This could be due to a depressed antioxidant
system.
The considerable elevation of serum and tissue peroxide
oxidation of lipids indicated a depressed antioxidant system.
This is of importance for patients with multiply hyperplastic
processes of uterus. Therefore development and application of
an antioxidant therapy could be rational in the treatment of this
pathology.
■ Key words: endometrial hyperplasia; uterus; uterine disease;
antioxidant status.
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Эпидемиология нарушений
менструальной функции
девушек-подростков
на популяционном уровне на примере
Белгородской области
УДК: 618.17-008.8

■ В работе представлены результаты
изучения гинекологической заболеваемости девушек-подростков на популяционном уровне области в течение
1999–2008 гг. Установлено, что нарушения менструальной функции занимают
ведущее место. Показатель функциональных нарушений менструального
цикла выше среди девушек 15–17 лет,
однако темп прироста за изучаемый
период выше в группе 10–14 лет (в 2,2
и 5,3 раза соответственно). В структуре нарушений первое место занимает
гипоменструальный синдром, далее
маточные кровотечения пубертатного
периода.
■ Ключевые слова: девушки-подростки;
заболеваемость; нарушения менструальной
функции; гипоменструальный синдром;
маточные кровотечения пубертатного периода.

Актуальность проблемы
Тревожная демографическая ситуация в России, сложившаяся вследствие низкой рождаемости, не обеспечивающей
простого воспроизводства населения, обусловлена не только
изменившимися социально-экономическими условиями, но
и снижением уровня как женского, так и мужского репродуктивного здоровья. В течение последних 15 лет в области
общее число беременностей, независимо от их исхода (роды
или аборт), снизилось в 2 раза, несмотря на увеличение числа женщин репродуктивного возраста и снижение показателя
использования современных методов контрацепции [4]. Об
ухудшении репродуктивного здоровья населения свидетельствуют также рост уровня гинекологической заболеваемости и
оперативных вмешательств в гинекологических стационарах,
а также востребованность клиник по экстракорпоральному
оплодотворению.
В последние годы совершенно обоснованно повысился
интерес к здоровью подростков, так как многие хронические
болезни взрослых — это пролонгированная патология подростков [2, 12]. С ними связана надежда на улучшение качества здоровья ближайших поколений, они являются носителями репродуктивного потенциала следующего десятилетия.
Однако рост уровня заболеваемости подростков из тенденции,
первые признаки которой замечены в 70–80-е годы прошлого
столетия, в XXI веке перерос в закономерность [3, 5]. В отдельных регионах страны уровень подростковой заболеваемости выше, чем среди взрослого и детского населения, хотя по
сути их популяция должна быть наиболее здоровой, поскольку детский возраст, для которого характерна высокая острая
инфекционная заболеваемость, уже миновал. С другой стороны, в молодом организме ввиду отсутствия морфологической
основы еще не появились проблемы взрослых — хроническая
неинфекционная патология.
Проведенные нами ранее исследования [6] позволили составить клинический «портрет» современного подростка.
На одного подростка в среднем приходится 1,5 заболевания.
Болезнями органов дыхания страдает каждый второй, нервной системы и органов чувств — каждый пятый, каждый десятый — болезнями костно-мышечной, пищеварительной,
мочеполовой, эндокринной систем и нарушениями обмена веществ, каждый двадцатый — психическими расстройствами.
Важно отметить, что высокая подростковая заболеваемость
обусловлена заболеваниями легкой степени тяжести и состояниями на стадии функциональных отклонений, в то время как
удельный вес тяжелых заболеваний и состояний, безусловно,
снижается.
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Таблица 1

Динамика показателей гинекологической заболеваемости девушек-подростков на территории области
(на 100 000 населения соответствующего пола и возраста)
1999 год
Болезни мочеполовой системы

Сальпингиты и оофориты
Нарушения менструального цикла

2008 год

возраст девушек-подростков (годы)
10–14

15–17

10–14

1

2

3

4

–

2119,3 ± 79,1

–

2493,0 ± 91,9

500,5 ± 18,5

2834,1 ± 102,4

2676,8 ± 85,7

6199,6 ± 142,2

р

р < 0,001

Высокая соматическая заболеваемость подростков не может не отразиться на становлении менструальной функции, которая является важнейшим
критерием благополучия репродуктивного здоровья. Официальная статистическая отчетность не
дает полного представления о структуре нарушений
менструальной функции подростков. Данные литературы, как правило, отражают результаты научных
исследований, проведенных на отдельных группах
больных, поэтому диапазон частоты этих нарушений, по данным разных авторов, колеблется в довольно широких пределах. В связи с изложенным
целью настоящего исследования является изучение
на популяционном уровне Белгородской области динамики распространенности и структуры нарушений менструального цикла у девушек-подростков.
Материалы и методы
Нами изучена динамика гинекологической
заболеваемости и ее структура по данным официальной статистической отчетности за 10летний период (1999–2008 гг.) по области в
группах девушек-подростков 10–14 и 15–17 лет.
Прослежены тенденции заболеваемости в целом по
области и по отдельным территориям (город, село).
По материалам мониторинга, который проводится
специалистами детской областной больницы, проанализирована структура нарушений менструального цикла среди 2121 пациентки зарегистрированной в 2007 году. Из их числа выделены 2 группы.
Первую (I) группу составили девушки-подростки
10–14 лет (n  =  791), вторую (II) группу — 15–17
лет (n = 1330). Заболеваемость изучена по данным
как обращаемости, так и профилактических осмотров. При статистической обработке результатов
исследования использованы критерий Стьюдента
прикладной программы Statistic 6.0 фирмы Stat Soft
(США). Достоверность различия определяли доверительным интервалом 95 % и более [8].
Результаты исследования
Гинекологическая заболеваемость подростков 10–14 лет в официальной статистической

15–17

р

р1–2; р3–4; р1–3; р2–4;
р < 0,001

р < 0,001

отчетности представлена только нарушениями
менструального цикла, поскольку предполагается, что в столь юном возрасте половые контакты — скорее исключение, чем закономерность,
а, следовательно, нет причин для развития воспалительных процессов внутренних гениталий.
В старшем возрасте помимо нарушений менструального цикла регистрируются сальпингоофориты. Как следует из таблицы 1, в группе
подростков 15–17 лет в структуре гинекологической заболеваемости преобладают нарушения
менструальной функции, которые в 1999 году
превышали уровень заболеваемости воспалительными процессами в придатках матки в 1,3
раза, в 2008 году разрыв между ними значительно увеличился и составил 2,5 раза. Несмотря на
то, что в течение последних лет сексуальное поведение подростков изменилось в сторону повышения активности и более раннего приобретения
опыта первого полового контакта, показатель
заболеваемости воспалительными процессами
внутренних гениталий за этот период вырос,
хотя и статистически достоверно (р < 0,001),
но значительно в меньшей степени по сравнению с нарушениями менструальной функции.
Показатель нарушений менструального цикла в
возрасте 15–17 лет вырос за обозначенный период в 2,2 раза (с 2834,1 ± 102,4 до 6199,6 ± 142,2;
р < 0,001), а среди девочек 10–14 лет — в 5,3 раза
(с 500,5 ± 18,5 до 2676,8 ± 85,7; р < 0,001).
В группе девушек 10–14 лет уровень нарушений цикла на всем протяжении изучаемого периода существенно ниже, чем в старшей возрастной
группе. В 1999 году разница между возрастными группами составляла 5,7 раза (500,5 ± 18,5 и
2834,1 ± 102,4 соответственно; р < 0,001), в 2008
году — 2,3 раза (2676,8 ± 85,7 и 6199,6 ± 142,2
соответственно; р < 0,001). Следовательно, несмотря на более низкий показатель нарушений
цикла, темп прироста заболеваемости в младшей
возрастной группе выше более чем в 2 раза.
Сравнение динамики нарушений менструальной функции подростков и взрослых женщин
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Таблица 2

Структура нарушений менструального цикла у подростков на популяционном уровне области
Наименование
нарушения
менструального цикла
Гипоменструальный
синдром, в том
числе:

Город (n=1057)

Село (n=1064)

Область (n=2121)

I*
n=416

II**
n=641

I*
n=375

II**
n=689

I*
n=791

II**
n=1330

1

2

3

4

5

6

121
29,1 ± 2,2 %

Всего
n=2121

р

7

246
197
444
318
690
38,4 ± 1,9 % 52,5 ± 0,6 % 64,4 ± 1,8 % 40,2 ± 1,7 % 51,9 ± 1,4 %

1008
47,5 ± 1,1 %

71
28,9 ± 2,8 %

155
22,5 ± 1,6 %

155
15,4 ± 1,1 %

–

аменорея II

67
55,4 ± 4,5 %

92
76
93
143
185
37,4 ± 3,1 % 38,6 ± 3,5 % 21,0 ± 0,9 % 45,0 ± 2,8 % 26,8 ± 1,7 %

328
32,5 ± 1,5 %

олигоменорея

54
44,6 ± 4,5 %

83
121
267
175
350
33,7 ± 3,0 % 61,4 ± 3,5 % 60,1 ± 2,3 % 55,0 ± 2,8 % 50,7 ± 1,9 %

525
52,1 ± 1,6 %

Нерегулярный
цикл

176
42,3 ± 2,4 %

284
44,3 ± 2,0 %

176
284
22,3 ± 1,5 % 21,4 ± 1,1 %

460
21,7 ± 0,9 %

Маточные
кровотечения

64
15,4 ± 1,7 %

73
112
190
176
263
11,4 ± 1,2 % 29,9 ± 2,4 % 27,6 ± 1,7 % 22,3 ± 1,5 % 19,7 ± 1,1 %

439
20,7 ± 0,9 %

Нарушения
цикла на
фоне гипоталамического
синдрома

55
13,2 ± 1,6 %

38
5,9 ± 0,9 %

р1–7 < 0,05
р5–6 < 0,02
р5–7 < 0,02

р1–6 < 0,001
р1–7 < 0,001
р5–6 < 0,001
р5–7 < 0,001

р

–

84
18,9 ± 1,9 %

аменорея I

–

–

–

66
17,6 ± 1,9 %

55
8,0 ± 1,0 %

121
15,2 ± 1,3 %

93
7,0 ± 0,7 %

214
10,1 ± 0,7 %

р1–7 < 0,05;

р2–4 < 0,01
р3–4 < 0,01
р1–6 < 0,01
р1–7 < 0,001
р6–7 < 0,001

р1–5 < 0,01
р1–6 < 0,01
р1–7 < 0,001;

р2–4 < 0,01
р3–4 < 0,01
р1–5 < 0,001
р1–6 < 0,001
р1–7 < 0,001;

р2–3 < 0,001
р3–4 < 0,01
р1–5 < 0,001
р1–6 < 0,001
р1–7 < 0,001

р1–2 < 0,02
р3–4 < 0,01
р5–6 < 0,001
р2–4 < 0,02
р4–6 < 0,01

р5–6 < 0,05

р2–4 < 0,001
р5–6 < 0,01

* — I — 10–14 лет; ** — II —15–17 лет

показывает, что у женщин исходный показатель
в 1999 году составлял 403,3 ± 7,1, что на 19,5 %
(р < 0,001) ниже по сравнению с группой 10–14
лет и в 7 раз по сравнению с группой 15–17 лет.
К 2008 году уровень заболеваемости среди взрослых женщин так же, как и среди подростков, увеличивался, однако динамика роста его была более
спокойна. Показатель нарушений менструальной
функции в популяции взрослых женщин составил
531,9 ± 8,7, что в 5 раз и 11,7 раза ниже по сравнению с аналогичным показателем среди подростков I и II группы соответственно.
Детальное изучение структуры нарушений
менструального цикла (табл. 2) позволило установить, что среди подростков на уровне области первое место с большим отрывом от других
видов функциональных нарушений занимает
гипоменструальный синдром, на долю которого приходится 47,5 ± 1,1 % — почти половина
всех случаев изучаемой патологии. Обращает
внимание, что данный синдром статистически
достоверно чаще встречается в группе девушек
старшего возраста. В структуре гипоменстру-

ального синдрома, куда отнесены аменорея и
олигоменорея, последняя преобладает, затем
следует вторичная аменорея и далее первичная
аменорея.
Ввиду того, что верхней границей нормы появления менархе принят возраст 15 лет, в группе
подростков 10–14 лет может возникать только
вторичная аменорея, на которую на уровне области приходится 45,0 ± 2,8 % от числа случаев
гипоменструального синдрома. Столь высокий
удельный вес вторичной аменореи, под которой
подразумевается отсутствие менструальных выделений дольше 6 месяцев, объясняется тем,
что в этом возрасте, особенно на первом году от
наступления менархе, перерыв может быть обусловлен индивидуальной особенностью становления менструальной функции и цикличность ее
восстанавливается спонтанно либо на фоне витаминотерапии. В группе 15–17 лет удельный вес
вторичной аменореи почти в 2 раза меньше, но
в этой группе регистрируется первичная аменорея, на которую приходится каждый четвертыйпятый случай гипоменструального синдрома.
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Второе место в структуре нарушений менструального цикла на уровне области поделили между
собой нерегулярный цикл (21,7 ± 0,9 %) и дисфункциональные маточные кровотечения пубертатного периода в виде меноррагии, менометроррагии, полименореи (20,7 ± 0,9 %). Как и в случае
олигоменореи, роль маточных кровотечений в
структуре функциональных нарушений менструального цикла среди подростков I возрастной
группы статистически достоверно более значима по сравнению со II группой — 22,3 ± 1,5 % и
19,7 ± 1,1 % соответственно (р5–6 < 0,01). Третье
место занимают нарушения менструальной функции на фоне гипоталамического синдрома, составляя 10,1 ± 0,7 %.
В сельской местности структура нарушений
цикла в общих чертах повторяет областной уровень. Существенное различие состоит в том, что в
сельской местности не зарегистрировано случаев
нерегулярных менструальных циклов, под которыми мы в данной ситуации понимаем состояния,
когда на фоне нормальной менструальной функции спорадически появляется эпизод прекращения менструации продолжительностью до 3–4-х
месяцев, затем они самостоятельно восстанавливаются. Подобным нарушениям, как правило,
предшествуют психогенные стрессы. Несмотря
на кратковременность нарушений цикла, они не
столь безобидны и, как показывает многолетний
клинический опыт, являются маркером уязвимости гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, что в дальнейшем может проявиться более
серьезными нарушениями в виде недостаточности лютеиновой фазы, невынашивания беременности, раннего климакса, синдрома истощения
яичников. Отсутствие случаев нерегулярных
менструальных циклов у сельских жительниц меняет структуру нарушений менструальной функции в сторону увеличения удельного веса как
гипоменструального синдрома, так и маточных
кровотечений.
Среди жительниц городских поселений нерегулярные менструальные циклы занимают
первое место (43,5 ± 1,5 %), на втором месте стоит гипоменструальный синдром (34,7 ± 1,5 %), на
третьем — маточные кровотечения (13,0 ± 1,0 %),
т. е. картина более благополучная по сравнению
с сельской местностью. Однако, если из общего
числа зарегистрированных нарушений менструальной функции у девушек, проживающих в городе (1057), исключить нерегулярные циклы (460),
то структура функциональных нарушений будет
аналогична таковой в группе девушек, проживающих в сельской местности: первое место займет
гипоменструальный синдром (61,5 ± 2,0 %), второе — маточные кровотечения (22,9 ± 1,7 %). Но

и в этом случае удельный вес маточных кровотечений в городе будет статистически достоверно
ниже по сравнению с жительницами сельской
местности (22,9 ± 1,7 % и 28,4 ± 1,4 % соответственно; р < 0,001).
Об уровне организации специализированной
медицинской помощи подросткам можно судить
по обстоятельствам, при которых выявлена патология. Как следует из таблицы 3, нарушения
менструального цикла на уровне области в обеих возрастных группах статистически достоверно
(р < 0,001) чаще выявляют при обращаемости пациенток к детскому гинекологу, чем на профилактическом осмотре (2 : 1).Следует отметить, что эти
соотношения довольно широко варьируют в зависимости от территории и вида патологии. В городской местности ввиду большей доступности
данного вида помощи и, очевидно, более высокого уровня санитарного просвещения родителей в
обеих возрастных группах преобладает обращаемость, причем по обращаемости достоверно чаще
(р < 0,02) выявляются нарушения менструального
цикла среди подростков 10–14 лет. Жители сельской местности испытывают безусловные затруднения в получении специализированной помощи,
поэтому гинекологическая патология выявляется
на профилактических осмотрах и по обращаемости почти в равной степени.
Сопоставление частоты выявления нарушений
менструальной функции отдельно на профилактических осмотрах и по обращаемости показывает,
что в городской и сельской местности эти показатели имеют прямо противоположную направленность (табл. 3). На профилактических осмотрах в
4,1 раза чаще в группе девушек 10–14 лет и в 2,7
раза чаще в группе 15–17 лет выявляются нарушения цикла в сельской местности по сравнению
с городом (р < 0,001). При обращаемости, наоборот в 1,8 раза чаще в группе девушек 10–14 лет и
в 1,7 раза в группе 15–17 лет выявляются нарушения цикла в городской местности по сравнению
с сельской (р < 0,001). Следовательно, несмотря
на высокую частоту нарушений менструальной
функции у подростков, проживающих в сельской
местности, обращаемость их за своевременной
помощью значительно ниже, чем в городе.
Это предположение подтверждает проведенный нами углубленный анализ отдельных видов
нарушений менструальной функции в городе и
селах области. По поводу гипоменструального
синдрома, который, как известно, клинически
проявляется лишь редкими, скудными или короткими менструальными выделениями, активно по
своей инициативе обращаются к врачу в основном жительницы городов. Сельские подростки
соответственно возрастным группам это делают

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

Удельный вес нарушений менструального цикла, выявляемых на профилактическом осмотре (I)
и при обращаемости (II) на популяционном уровне области
Подростки 10–14 лет (n = 791)
Территория

Таблица 3

Подростки 15–17 лет (n = 1330)

Всего

I

II

Всего

I

II

1

2

3

4

5

6

р

1. Область

791

246
31,1 ± 1,6 %

545
68,9 ± 1,6 %

1330

469
35,3 ± 1,3 %

861
64,7 ± 1,3 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

2. Город

416

52
12,5 ± 1,6 %

364
87,5 ± 1,6 %

641

119
18,6 ± 1,6 %

522
81,4 ± 1,6 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

3. Село

375

194
51,7 ± 2,6 %

181
48,3 ± 2,6 %

689

350
50,8 ± 1,9 %

339
49,2 ± 1,9 %

Все нарушения менструального цикла (n = 2121)

р

р2–3 < 0,001

р2–3 < 0,001

Гипоменструальный синдром (n = 1008)
1. Область

318

137
43,1 ± 2,7 %

2. Город

121

19
15,7 ± 3,3 %

102
84,3 ± 3,3 %

246

32
13,0 ± 2,1 %

214
87,0 ± 2,1 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

3. Село

197

118
59,9 ± 3,5 %

79
40,1 ± 3,5 %

444

238
53,6 ± 2,4 %

206
46,4 ± 2,4 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

р

181
56,9 ± 2,7 %

690

270
39,2 ± 1,8 %

420
60,8 ± 1,8 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

р2–3 < 0,001

р2–3 < 0,001

Маточные кровотечения пубертатного периода (n = 439)
1. Область

176

35
19,9 ± 3,0 %

141
80,1 ± 3,0 %

263

95
36,1 ± 3,0 %

168
65,9 ± 3,0 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

2. Город

64

1
1,6 ± 1,6 %

63
98,4 ± 1,6 %

73

3
4,1 ± 2,3 %

70
95,9 ± 2,3 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

3. Село

112

34
30,4 ± 4,3 %

78
69,6 ± 4,3 %

190

92
48,4 ± 3,6 %

98
51,6 ± 3,6 %

р2–3 < 0,001

р

р2–3 < 0,001

р2–3 < 0,001

Нерегулярный менструальный цикл (n = 460)
1. Область

176

12
6,8 ± 1,9 %

164
95,2 ± 1,9 %

284

74
26,1 ± 2,6 %

210
73,9 ± 2,6 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

2. Город

176

12
6,8 ± 1,9 %

164
95,2 ± 1,9 %

284

74
26,1 ± 2,6 %

210
73,9 ± 2,6 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

3. Село

–

–

–

–

–

–

Нарушения менструального цикла на фоне гипоталамического синдрома (n=214)
1. Область

121

62
51,2 ± 4,5 %

59
48,8 ± 4,5 %

93

30
32,3 ± 4,8 %

63
67,7 ± 4,8 %

р5–6 < 0,001

2. Город

55

20
36,4 ± 6,4 %

35
63,6 ± 6,4 %

38

10
26,3 ± 7,1 %

28
73,7 ± 7,1 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

3. Село

66

42
63,6 ± 5,9 %

24
36,4 ± 5,9 %

55

20
36,4 ± 6,4 %

35
63,6 ± 6,4 %

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001

р

р2–3 < 0,01

в 2,1 и 1,9 раза реже, в то время как среди них
данная патология в 3,8 (10–14 лет) и 4,1 (15–17
лет) раза чаще по сравнению с городскими подростками выявляется в процессе организованных
профилактических осмотров.
Абсолютное большинство маточных кровотечений в городе в обеих возрастных группах
диагностируются по обращаемости, в сельской

местности только в двух случаях из трех в 10–14
лет и в каждом втором — в 15–17 лет. Остальные
случаи кровотечений в сельской местности выявляются при профилактическом осмотре.
Следовательно, даже при наличии кровотечения — клинически ярко выраженной патологии,
жители сельской местности не сразу и не всегда
делают визит к врачу.
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Нерегулярные менструальные циклы, о значимости которых для прогноза репродуктивной
функции каждой женщины в перспективе упоминалось выше, среди сельских жительниц не регистрируются совсем. Очевидно, данным отклонениям менструальной функции населением не
придается значения, что является свидетельством
низкой санитарной грамотности.
Наиболее значима роль профилактических
осмотров как в городской, так и сельской местности в выявлении нарушений менструального
цикла, развившихся на фоне гипоталамического
синдрома, что, вероятно, связано с длительным
существованием данной патологии и ее наглядной клинической выраженностью. Факт более
высокой частоты выявления этой патологии при
профилактических осмотрах среди подростков
10–14 лет, несомненно, связан с присутствием педиатров, которые больше уделяют внимания физическому развитию детей.
Обсуждение
Проведенный нами анализ свидетельствует о прогрессивном снижении уровня репродуктивного здоровья подрастающего поколения. Белгородская область по ряду параметров,
включая климатогеографические, социальноэкономические, этнические, является типичным
представителем Центрально-Черноземного региона России, поэтому полученные результаты
исследования в определенной степени можно
экстраполировать на весь регион. Более того,
они отражают общероссийские тенденции. По
данным Е. В. Уваровой (2006), среди подростков
15–18 лет в структуре гинекологических заболеваний преобладают нарушения менструального
цикла, на которые приходится ровно половина всей патологии — 50,7 %, а в структуре расстройств основное место занимают маточные
кровотечения и вторичная аменорея. Изучая гинекологическую заболеваемость подростков в Уфе,
У. Р. Хамадьянов и А. Р. Услимова (2001) пришли
к выводу, что нарушения менструальной функции составляют 43,3 %, среди которых на первом месте стоят маточные кровотечения (34 %).
Аналогичные данные получены Р. С. Довганенко
(2008) в регионе Приполярья — каждый третий
случай (37 %) в структуре гинекологической заболеваемости был представлен нарушением менструальной функции.
Следовательно, мы являемся свидетелями стремительного снижения репродуктивного потенциала подростков в масштабах страны.
Особенно быстрыми темпами, как показывают
наши данные, частота гормональных нарушений растет на этапе становления менструальной

функции. Наряду с другими исследователями [7,
9, 11, 13], мы полагаем, что в основе этих нарушений чаще всего повинен срыв центральных
звеньев регулирующего механизма системы гипоталамус — гипофиз — яичники, которые чрезвычайно чувствительны к различным факторам,
начиная от экологического неблагополучия окружающей среды и «техногенной агрессии» до сугубо личностных переживаний психологического
плана. В пубертатном возрасте на фоне гормонального взрыва подросток испытывает действие
двух естественных, но неоднозначных процессов: интенсивной социализации личности и активной физиологической перестройки организма.
Указанные процессы в неадекватных условиях и
стрессовых ситуациях снижают адаптационные
возможности и увеличивают риск нарушений
нейросекреции гипоталамических субстанций.
Важным фактором является физическое и соматическое здоровье, на базе которого формируется здоровье системы воспроизводства. Высокий
уровень заболеваемости подростков определяется преимущественно хроническими процессами,
которыми страдают из них, по данным официальной статистики, 24 %, а по данным научных исследований — до 50 % [2, 3, 5]. Наши собственные исследования, проведенные в рамках гранта
ФРП (Федеральная региональная политика) [6],
выявили на рубеже веков рост общей подростковой заболеваемости по Белгородской области
почти всех классов болезней. Наибольший рост
показателей отмечен в классах заболеваний эндокринной системы и обмена веществ (в 4,5 раза),
мочеполовой (в 3,6 раза).
Однозначного объяснения указанным тенденциям найти сложно. Среди множества факторов
не всегда представляется возможным выявить
причинно-следственные отношения, кроме того,
нельзя отрицать роли улучшения выявления патологических состояний в связи с совершенствованием материально-технической базы учреждений здравоохранения, повышения санитарной
грамотности населения, повлекших увеличение
обращаемости в медицинские учреждения. На
наш взгляд, представляется логичным объяснить
чрезмерную заболеваемость подростков поведенческими факторами. Если поведение детей раннего возраста жестко контролируется родителями,
поведение взрослых определяется зрелым самосознанием, то подростки вышли из-под контроля
взрослого окружения, но самосознание их осталось инфантильным. Эти обстоятельства в большинстве случаев играют определяющую роль в
формировании неадекватного возрасту «нездорового» образа жизни, для которого типичны нерациональное питание, гиподинамия, суммарные
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Контроль применения
гормональных
препаратов

Улучшение экологии
(атмосферы, жилища,
продуктов питания, воды)
Санитарное
просвещение
Оптимизация полового
поведения

Здоровый
образ жизни

Рис. 1. Пути улучшения репродуктивного здоровья девушек-подростков

стрессовые нагрузки, недостаточный ночной сон,
распространенность вредных привычек, раннее
начало половой жизни.
Среди обследованных нами старшеклассниц
[6] дисгармоничное развитие имеют более половины — 52,8 %, в том числе резко дисгармоничное развитие, снижающее морфофункциональные способности организма, выявлено у каждой
пятой. В 92,1 % случаев дисгармоничное развитие связано с дефицитом массы тела, у остальных — с его избытком. Полученные данные
позволяют констатировать отмеченную в литературе тенденцию современных девушек к «грациализации» как феномен моды. Дефицит массы
тела у подростков следует трактовать шире, чем
просто экзогенный дефицит массы и следствие
нарушений питания. Его следует рассматривать
как результат воздействия комплекса неблагоприятных факторов (перинатальных, алиментарных,
психоэмоциональных, физических), которые сопровождаются метаболическими и эндокриннометаболическими нарушениями и плохо корригируются только увеличением объема питания.
Рост выше среднего и высокий, выявленный у
30,2 % девушек, означает позднее закрытие зоны
роста костной ткани вследствие дефицита эстрогенов и избыточного уровня андрогенов. Об избытке андрогенов свидетельствует и гипертрихоз,
выявленный у 44,7 % обследованных девушек.
Гиперандрогенизация современных старшеклассниц вызывает обеспокоенность специалистов, поскольку они относятся к группе высокого риска
репродуктивного здоровья.
Таким образом, неблагоприятная тенденция
роста нарушений менструальной функции у
девушек-подростков диктует необходимость проведения масштабных целенаправленных медикопрофилактических и реабилитационных мероприятий. Снижению нарушений менструальной
функции у девушек будет способствовать устранение факторов риска, ранняя диагностика, совершенствование методов лечения, организация
подростковой службы, профилактическая работа.

На этапе первичного звена здравоохранения важно добиться ранней диагностики патологических
нарушений менструальной функции путем активного диспансерного наблюдения подростков
и повышения качества обследования. Улучшение
репродуктивного здоровья девушек-подростков
(рис. 1) должно предусматривать перспективные
долгосрочные меры, касающиеся улучшения экологии атмосферы, жилища, продуктов питания,
воды, и меры, направленные на снижение роли
«управляемых» факторов в возникновении заболеваний. Среди них важнейшее место занимает
здоровый образ жизни, формированию которого
следует уделять внимание с детского возраста.
Большую роль в этом должно сыграть санитарное
просвещение, однако воспитательную работу любой направленности надо начинать с взрослых.
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ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт–Петербург

EPIDEMIOLOGY OF MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS
IN ADOLESCENT GIRLS FOR EXFMPLE,
OF THE BELGOROD REGION

Orlova V. S., Kalashnikova I. V., Motsnaya O. V.
■ Summary: The work presents results of study of
gynecological morbidity of female adolescent population
level in the area during the years 1999–2008. It was found
that disorders of menstrual function took the lead. Indicator of
functional disorders of menstrual cycle, is higher among girls
between the ages of 15–17 years old, however, the disorder is
dominant in female adolescents between 10 to 14 years (2,2
and 5,3 times, respectively). Among the functional menstrual
disorders, hypomenstrual syndrome took the first place of
lowed by uterine bleeding at puberty.
■ Key words: adolescent girls; disease; disorders of menstrual
function; hypomenstrual syndrome, uterine bleeding at puberty.
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Обзоры
© К. Ю. Боярский, С. Н. Гайдуков,
Е. А. Машкова
Кафедра акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии,
Клиника лечения бесплодия «ИнАлМед»

■ В представленном обзоре рассмотрены
различные аспекты использования измерения АМГ в гинекологической практике. АМГ является гормоном, вырабатываемым клетками гранулезы растущих
фолликулов вплоть до стадии больших
антральных. Измерение АМГ может
быть использовано для измерения овариального резерва, в диагностике СПКЯ,
ПИЯ, нервной анорексии, гипоталамической аменореи, определения времени
наступления менопаузы, диагностики
гранулезоклеточных опухолей яичников.
■ Ключевые слова: АМГ; фолликулогенез;
гинекологические заболевания; СПКЯ;
овариальный резерв.

Роль антимюллерова гормона (АМГ)
в норме и при различных
гинекологических заболеваниях

УДК: 618.11-07

Введение
Антимюллеров гормон (АМГ), другие названия — антимюллеровская субстанция или антимюллеровый фактор, является одним из наиболее интересных маркеров репродуктивной системы женщины, появившихся за последние годы.
Измерение этого нового яичникового нестероидного гормона
позволило изучить более глубокие процессы роста и созревания фолликулов и выяснить отдельные вопросы патогенеза
ряда гинекологических заболеваний. В отечественной литературе роли АМГ в норме и патологии яичников посвящены пионерские работы профессора Орлова В. М. (Санкт-Петербург)
[1, 2] и профессора Назаренко Т. А. (Москва) [5].
Роль АМГ в мужском и женском организмах
Немецкий анатом Йохан Мюллер (1801–1858) описал эмбриональный проток, предшественник матки, маточных труб
и верхней трети влагалища. Этот проток получил название
мюллерова. Другой анатом — Каспар Вольф (1733–1794) описал проток, предшественник семявыводящих путей, эпидидимиса и семенных пузырьков. Этот проток получил название
вольфова.
Во время эмбрионального развития в мужском организме
на сроке 8–10 недель мюллеров проток рассасывается. В середине ХХ века были произведены эксперименты, которые
показали, что эмбриональное яичко выделяет субстанцию,
которая способна вызывать рассасывание мюллерова протока. Это вещество получило название антимюллеров гормон
[70]. Физиологическая функция данного гормона различается
в мужском и женском организме. В мужском организме в фетальный период формирующиеся клетки Лейдега продуцируют тестостерон, под воздействием которого развивается вольфов проток. Клетки Сертоли продуцируют АМГ, что вызывает
регрессию мюллерового протока. В мужском организме АМГ
выделяется клетками Сертоли с высокой интенсивностью в течение фетального периода и в детстве, однако уровень экспрессии снижается, когда половые клетки в яичках начинают процесс мейоза, в пубертатный период и во взрослом возрасте.
Долгое время функция АМГ в женском организме была неизвестна. Это связано с тем, что этот гормон могут вырабатывать
только клетки гранулезы фолликулов от преантральной стадии
до стадии больших антральных. В яичниках девочки первые
признаки продукции АМГ появляются в пренатальный период
(32–36 недель беременности) и уровень этого гормона в крови
медленно повышается с возрастом. Максимума уровень АМГ
достигает у женщины в возрасте 20–30 лет, после чего постеТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009
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пенно снижается и к менопаузе равняется нулю.
В мужском организме АМГ в фетальный период
достигает максимума после 8-й недели беременности — 105 нг/мл, после чего постепенно уменьшается, достигая низких величин после 40 лет [26].
Молекулярно-биологические
характеристики АМГ
АМГ человека представляет собой димерный
гликопротеин с молекулярным весом 140 кДа,
при активации от него отделяется биологически
активный фрагмент весом 25 кДа [34]. Ген этого
гормона у человека находится на хромосоме 19
p13.3–p13.2 [45]. АМГ относится к гликопротеинам, относящимся к суперсемейству трансформирующего фактора роста бета (ТФР-β). Кроме
АМГ, к регуляторам функции яичников относятся также члены этого суперсемейства BMP-4,
BMP-8, BMP-15, CDF-9, ингибины А и B [23].
Коммерческие определители уровня АМГ
Ряд фирм производит коммерческие определители уровня АМГ в крови, основанные на энзимсвязанном иммуносорбентном методе (ELISA).
Обычно используют определители фирм Medgenix,
Serotec, Bayer, Immunotech-Coulter. Современные методы позволяют определить уровень АМГ от 0,01 нг/
мл. При указании уровня в пмолях на литр коэффициент пересчета составляет 7,14 пмоль/л = 1 нг/мл.
В связи с клиническим использованием определения уровней АМГ встал вопрос о нормальных значениях этого гормона. Для определения нижнего порогового значения АМГ в диагностике овариального
резерва обычно используют уровень от 0,2 до 0,5 и
даже 1,0 нг/мл. Для определения верхнего значения
обычно используют уровень 11 нг/мл и более высокие значения могут говорить о возможном наличии
гранулезоклеточной опухоли яичников (см. ниже).
Роль АМГ в фолликулогенезе
Роль АМГ в фолликулогенезе разнообразна и
до конца не изучена. Эксперименты на мышах,
с выключенной функцией АМГ, показали, что у
таких животных скорость входа примордиальных
фолликулов в число растущих увеличена. Авторы
этого исследования считают, что АМГ может защищать примордиальные фолликулы от выхода
из покоящегося состояния [24]. Недавно было
найдено подтверждение подобного механизма у
человека. Были описаны женщины с уменьшенной активностью АМГ, которая объяснялась полиморфизмом в гене рецептора к АМГ второго
типа (AMH-RII). У таких женщин менопауза наступала раньше, чем в популяции [6].
В яичниках человека АМГ вырабатывается от
пренатального периода до менопаузы. Этот гор-

мон выделяется клетками гранулезы растущих
фолликулов от преантральной стадии вплоть до
размера антральных фолликулов 6–8 мм в диаметре. После достижения фолликулов размера 8 мм
и более уровень АМГ резко падает и возрастает
активность ароматазы и, соответственно, продукция эстрадиола. Имеется четкое обратное взаимодействие между продукцией гранулезой предоминантного фолликула эстрадиола и АМГ [8]. Также
было отмечено, что доминантные и атретические
фолликулы содержат крайне низкие уровни АМГ
[10]. У пациенток с полиморфизмом в гене рецептора к АМГ (AMH-RII) и уменьшенной функцией
этого гормона наблюдается более быстрый рост
доминантного фолликула [7].
Эти исследования говорят о том, что АМГ характеризует фолликулы на стадии, предшествующей гормонзависимому периоду роста фолликулов, и сам АМГ защищает гранулезу растущих
фолликулов от избыточного митогенного влияния ФСГ. Это позволяет получить информацию
о более глубоких процессах фолликулогенеза и
оценить число растущих фолликулов на гормончувствительной стадии роста [4].
Уровень АМГ в течение менструального цикла
женщины остается относительно постоянным и не
сильно зависит от колебаний гипофизарных гонадотропинов, половых стероидов и ингибинов [12,
66]. Одиночное измерение АМГ на любой день
менструального цикла дает полную клиническую
информацию о состоянии овариального резерва
[13]. Wunder et al. тщательно изучили колебания
АМГ в течение менструального цикла женщины с
помощью особо чувствительного набора, способного определять уровни АМГ порядка 0,01 нг/мл.
Было обнаружено, что АМГ подвержен небольшим, но статистически значимым колебаниям.
Наибольшего значения АМГ достигает за четыре
дня до овуляторного пика ЛГ, после чего снижается до минимума на четвертый день после его
пика. После этого уровень АМГ повышается в течение первой половины лютеиновой фазы цикла
и остается относительно стабильным в течение
поздней лютеиновой фазы вплоть до середины
фолликулярной фазы следующего цикла [68].
Изменение уровня АМГ с возрастом
женщины
АМГ является важнейшим показателем старения женской репродуктивной системы. Van Rooij
et al. исследовали 81 здоровую женщину в возрасте
25–46 лет с целью изучить изменение таких показателей старения яичников, как число антральных
фолликулов (ЧАФ), уровень АМГ, базальные уровни ФСГ, ингибина В и эстрадиола. Все женщины
были обследованы дважды, с промежутком в 4
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года. Выяснилось, что у женщин любого возраста
уровень АМГ и ЧАФ имели корреляцию с возрастом, тогда как базальные уровни ФСГ и ингибина В
имели такую корреляцию только у пациенток после
40 лет, а уровень эстрадиола вообще не имел такой
корреляции. По мнению этих авторов, уменьшение
уровня АМГ является наилучшим показателем старения яичников, вторым после него ― уменьшение
ЧАФ; базальные уровни ФСГ и ингибина В ― показатели старения яичников средней степени достоверности, а уровень эстрадиола рассматривают как
не имеющий значения [65].
Группа ВОЗ по изучению менопаузы в 1980
году ввела ряд определений. Под «естественной
менопаузой» понимается прекращение месячных из-за потери фолликулярной активности
яичниками. Естественная менопауза возникает после 12 месяцев аменореи, когда нет другой
причины для ее возникновения. Под «переходом
к менопаузе» понимают период между началом
нарушения менструального цикла и последними
месячными [55, 75]. Более подробно стадии репродуктивного старения (STRAW) рассмотрела
группа исследователей Американского общества
репродуктивной медицины под руководством
профессора Майкла Саулеса [37]. Уровень ФСГ
растет, начиная с позднего репродуктивного периода, достигая максимума в раннюю постменопаузу. Продолжительность менструального цикла
начинает быть подвержена колебаниям во время
ранней стадии перехода к менопаузе, затем нарушения становятся более выраженными и, наконец, после отсутствия месячных более 12 месяцев
можно поставить диагноз «менопауза» [37].
Hale G. et al. подробно изучили уровни гормонов в крови пациенток согласно классификации
STRAW. Выяснилось, что самым ранним маркером, показывающим переход от пика репродуктивной функции к позднему репродуктивному
периоду, является падение уровня АМГ в десять
раз, с 3,9 + 2,3 нг/мл до 0,32 + 0,24 нг/мл. В то же
время такие показатели, как увеличение базального уровня ФСГ, падение базального уровня
ингибина В гораздо менее выражены, а уровень
прогестерона в середине лютеиновой фазы цикла
остается неизмененным. Все это говорит о роли
АМГ как перспективном маркере уменьшения репродуктивной функции женщины с возрастом.
С приближением менопаузы отмечается дальнейшее падение уровня АМГ. В ранний и поздний период перехода к менопаузе уровень этого
гормона составляет 0,15 + 0,2 и 0,06 + 0,08 нг/мл,
соответственно. В постменопаузу уровень этого
гормона равен нулю. Авторы делают выводы об
АМГ, как наиболее чувствительном маркере старения яичников у человека [33]

Группа голландских исследователей на основе популяционного исследования создала модель,
которая может предсказывать возможное время
наступления менопаузы по одиночному измерению АМГ. В этой работе представлена таблица,
согласно которой можно предсказать возможное время наступления менопаузы. Так, если у
женщины в 37 лет наблюдается низкий уровень
АМГ — 0,3 нг/мл, то возможное время наступления менопаузы у такой женщины составляет 41–
44 года, что на 7–10 лет раньше, чем в популяции
(51 год). И наоборот, если у женщины в 42 года
наблюдается высокий уровень АМГ — 2 нг/мл,
то время наступления менопаузы у этой женщины должно составлять 51–53 года, что на 2 года
позже, чем в среднем по популяции [54].
Американские исследователи изучили уровни
базального ингибина В и АМГ у женщин в течение 5 лет до наступления менопаузы и выяснили,
что крайне низкие уровни обоих гормонов являются достоверными маркерами, предсказывающими время наступления последних месячных,
однако АМГ является более достоверным показателем [16].
Роль АМГ в определении овариального
резерва
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 [3].
Впервые измерение АМГ как метод определения
овариального резерва был предложен Seifer D.
et al. в 2002 году. Авторы обнаружили, что у пациенток с числом полученных ооцитов 6 и менее,
по сравнению с пациентками, у которых было получено 11 и более ооцитов, статистически различаются уровни АМГ, измеренного перед началом
стимуляции, 1,0 + 0,4 нг/мл и 2,5 + 0,3 нг/мл соответственно [30].
Назаренко Т. А. с соавт. исследовали АМГ у 30
здоровых женщин и у 210 пациенток с бесплодием. Авторы выявили, что у пациенток с трубноперитонеальным фактором имелась тенденция к
увеличению доли женщин с низкими показателями АМГ. Авторы делают вывод о применимости
измерения АМГ как показателя овариального резерва [5].
Van Rooij et al. тщательно изучили клиническое
значение определения АМГ в программе ЭКО.
Выяснилось, что уровень АМГ имеет корреля-
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цию с возрастом пациентки (R = –0,30, Р < 0,01), с
базальным уровнем ФСГ (R = 0,54, P < 0,01), с базальным уровнем ингибина В (R = 0,32, P < 0,01), с
числом антральных фолликулов (ЧАФ) (R = 0,77,
P < 0,01) и с числом полученных ооцитов (R = 0,57,
P < 0,01). При логистическом регрессионном анализе влияния АМГ на частоту плохого ответа на
стимуляцию (наличие менее 4 полученных ооцитов) выяснилось, что уровень АМГ определял
статистически достоверно вероятность этого состояния, независимо от уровня ФСГ и ингибина В
[62]. Fanchin R. et al. установили, что уровень АМГ
имеет более выраженную корреляцию с числом антральных фолликулов, чем остальные гормональные тесты, определяющие овариальный резерв
(базальные уровни ФСГ, ЛГ, ингибина В и эстарадиола) [59]. Hazout A. et al. обнаружили статистически значимое различие в уровне АМГ в группе
пациенток, у которых наступила беременность в
результате ЭКО и тех, у которых беременность не
наступила. В группе беременных уровень АМГ составил 2,4 + 0,9 нг/мл, в группе небеременных —
1,1 + 0,6 нг/мл, P < 0,002. В то же время возраст, базальные уровни ФСГ, ЛГ, ингибина В и эстрадиола
не различались в обеих группах пациенток [63].
Muttukrishna S. et al. изучили влияния АМГ как
маркера плохого ответа, который авторы определили как наличие менее чем 4 фолликулов 15 мм в
диаметре, после проведения стимуляции яичников
в программе ЭКО. Выяснилось, что АМГ является
главным фактором, который может определять вероятность плохого ответа и включение в логистический регрессионный анализ базальных уровней
ФСГ и ингибина В не дают дополнительную клиническую информацию [43]. Группа французских
исследователей выявила, что уровень АМГ мало
подвержен колебаниям при измерении в разных
менструальных циклах одной женщины по сравнению с другими показателями овариального резерва, базальными уровнями ФСГ, ингибина В, эстрадиолом и числом антральных фолликулов [42].
Ebner T. et al. обнаружили, что уровень АМГ
может быть фактором, определяющим не только
число ооцитов, полученных в программе ЭКО,
но и их качество, т. е. отсутствие центральной
темной грануляции и агрегации гладкого эндоплазматического ретикулума. Было показано, что
пациентки с высоким уровнем АМГ имеют более
высокую вероятность получить ооциты хорошего
качества, чем пациентки с низким уровнем этого
гормона. Уровни базального ФСГ не определяли
качество ооцитов. В то же время частота оплодотворения и развитие эмбрионов до стадии бластоцисты не зависели от уровня АМГ [21].
Группа американских исследователей изучала влияние измерения уровня АМГ у пациенток

старшей возрастной группы, проходящих лечение
методом ЭКО. Пациентки 37 лет и старше были
разделены на 3 группы. В первую вошли женщины, у которых цикл стимуляции яичников был
отменен из-за неудовлетворительного ответа. Во
вторую вошли пациентки, у которых были получены ооциты в результате стимуляции. В третью
группу вошли пациентки, которым было отказано
в лечении из-за высокого уровня базального ФСГ
(более 15 мЕд/Л). Выяснилось, что уровень АМГ
был статистически выше у пациенток с полученными ооцитами (1,1 + 0,2 нг/мл) и фактически
не различался у пациенток с плохим ответом на
стимуляцию яичников (0,20 + 0,03 нг/мл) и теми
у которых наблюдался высокий уровень ФСГ
(0,15 + 0,07 нг/мл). Другие клинические показатели, такие как возраст, базальные уровни ФСГ, ЛГ
и эстрадиола не различались в трех группах [47].
Согласно данным британских исследователей
уровень АМГ является значимым прогностическим фактором не только для отсутствия ответа на
овариальную стимуляцию, но и для чрезмерного
ответа на препараты ФСГ. Более того, было показано, что АМГ может предсказывать вероятность
рождения живого ребенка после лечения методом
ЭКО. Авторы подчеркивают, что измерение уровня АМГ может помочь в подборе индивидуальной
дозы ФСГ при стимуляции суперовуляции [50].
Австралийские исследователи показали, что у
пациенток с низким уровнем АМГ (менее 2 нг/мл)
наблюдалась более низкая частота оплодотворения ооцитов, чем у женщин с высоким уровнем
этого гормона, причем вне зависимости от способа оплодотворения — стандартного ЭКО или интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку. У пациенток с низким уровнем
АМГ наблюдалось меньшее число полученных
ооцитов, меньшее число полученных эмбрионов и
более высокая частота выкидышей в сроке до 12
недель, что в общем приводило к тому, что частота беременности на сроке более 12 недель была
в два раза выше у пациенток с высоким уровнем
АМГ (выше 2 нг/мл), чем у пациенток с низким
уровнем гормона [9]. Kwee J. et al. сравнили однократное измерение уровня АМГ с определением
овариального резерва с помощью гормональных
тестов с нагрузкой (теста с нагрузкой кломифенцитратом (ТНКЦ) и тест с нагрузкой экзогенным
ФСГ (ТЭФСГ)). Несмотря на то, что ТНКЦ и
ТЭФСГ были лучшими показателями для предсказания вероятности беременности после процедуры ЭКО, авторы считают одиночное определение
АМГ наиболее применимым методом оценки овариального резерва в клинической практике [35].
Nardo L. et al. изучали клиническое значение
измерения уровня АМГ по сравнению с базаль-
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ным уровнем ФСГ и числом антральных фолликулов. Авторы делают вывод, что измерение
уровня АМГ может помочь как в прогнозе плохого ответа на овариальную стимуляцию, так и
чрезмерного ответа, что делает измерение данного гормона привлекательным в плане индивидуального планирования лечения в программе ЭКО.
Число антральных фолликулов и базальный уровень ФСГ не обладают схожей с АМГ клинической значимостью.
Fraisse T. et al. описали 2 случая спонтанной беременности у женщин 29 лет и 41 года со вторичным бесплодием и уровнем АМГ, не определяемым стандартными методиками — менее 0,4 нг/мл
[73]. Эти данные говорят о необходимости разработки более чувствительных методов определения АМГ и изучении более тонких механизмов
фолликулогенеза. Однако строить клинические
рекомендации для программ ЭКО на двух наблюдениях спонтанных беременностей не стоит, так
как у пациенток с крайне низкими уровнями АМГ
наблюдается крайне низкая частота наступления
беременности как при применении стимуляции с
высокими стартовыми дозами ФСГ, так и при использовании модифицированного естественного
цикла [20].
Nelson S. et al. использовали уровень АМГ,
как фактор, определяющий выбор схемы для стимуляции в ЭКО. У пациенток с низким уровнем
АМГ (от 0,14 до 0,7 нг/мл) была применена схема
овариальной стимуляции с применением антагонистов и высоких стартовых доз ФСГ (300 мЕд).
У этой группы пациенток частота отмены цикла
из-за отсутствия ответа на стимуляцию составила
8,2 % и частота наступления беременности на начатый цикл — 14,7 %. У пациенток с уровнем АМГ
от 0,7 до 2,1 нг/мл был применен длинный протокол с применением препаратов агонистов люлиберина и ежедневной дозой ФСГ 225–300 мЕд. В
этой группе пациенток не было отмечено случаев плохого ответа на овариальную стимуляцию
и синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) и
частота наступления беременности на начатый
цикл составила 32,9 %. В группе пациенток с
уровнем АМГ более 2,1 нг/мл применялся протокол с антагонистами и дозой ФСГ 150 мЕ в день.
В данной группе пациенток у двух (6 %) наблюдался плохой ответ на овариальную стимуляцию,
однако не было отмечено случаев СГЯ. Частота
наступления беременности на начатый цикл составила 61,7 %. Авторы делают вывод о большом
клиническом значении определения уровня АМГ
в плане индивидуального ведения пациенток и
уменьшении вероятности таких осложнений, как
плохой ответ на стимуляцию яичников и СГЯ. Для
пациенток с высокими рисками уменьшенного и

чрезмерного ответа на стимуляцию авторы предлагают использовать схемы с антагонистами люлиберина и высокими или низкими начальными
дозами ФСГ [20].
АМГ и синдром гиперстимуляции яичников
Уровень АМГ может быть важным прогностическим фактором, определяющим вероятность
развития такого грозного осложнения овариальной стимуляции, как СГЯ. Было показано, что у
пациенток с уровнем АМГ выше 7 нг/мл отмечается крайне высокая частота СГЯ и именно у
этой группы пациенток возникает необходимость
прекращать стимуляцию или замораживать все
эмбрионы ввиду развития СГЯ тяжелой степени
[13]. Lee T. et al. определили, что пороговым значением для риска развития СГЯ является уровень
АМГ выше 3,36 нг/мл. При включении в логистический регрессионный анализ выяснилось,
что уровень АМГ может предсказывать возможность развития СГЯ более достоверно, чем возраст пациентки и росто-весовой индекс. Уровень
эстрадиола на день назначения овуляторной дозы
ХГЧ тоже имеет клиническое назначение, но имеет ограниченное значение в плане профилактики
данного осложнения [56]. Измерение АМГ может
служить важным фактором в подборе дозы ФСГ у
пациенток с риском СГЯ.
АМГ и синдром поликистозных яичников
(СПКЯ)
Современные международные диагностические критерии включают в себя следующие признаки: во-первых, наличие ановуляции, которая
выражается в олигоменорее или аменорее, вовторых, в признаках гиперандрогении яичникового
генеза, которая выражается клинически (наличие
гирсутизма) или по изменению биохимических
показателей (повышение уровней андрогенов), и,
в-третьих, в морфологических признаках мультифолликулярных яичников (определяется при
ультразвуковом исследовании). Наличие двух из
этих трех признаков является современным диагностическим критерием СПКЯ [71]. Согласно
современным представлениям о патогенезе этого
синдрома, причиной его является нарушение резистентности к инсулину, что сопровождается повышенным выделением клетками теки и гранулезы растущих фолликулов андрогенов, что в свою
очередь вызывает остановку роста фолликулов
на стадии, предшествующей селекции доминантного, 4–10 мм в диаметре. Недавно была предложена теория, объясняющая сочетание инсулинрезистентности и гиперандрогении. Активация
в серин киназной системе приводит к фосфориляции рецептора к инсулину и инактивации
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субстрата инсулинового рецептора — 1 (IRS-1),
которая, в свою очередь, ведет к резистентности
к действию этого гормона. Одновременно активация этой же киназной системы приводит к фосфорилированию цитохрома P450c17, что в свою
очередь ведет к гиперандрогении [22].
Многие исследования показывают, что при
СПКЯ уровень АМГ в крови повышен в 2–3 раза
[32, 53]. Также показано, что уровень АМГ в крови имеет положительную корреляцию с такими
гормональными маркерами наличия СПКЯ, как
уровни тестостерона, андростендиона и число антральных фолликулов [32]. Более того, было показано, что у пациенток с СПКЯ измерение уровня АМГ может заменить ультразвуковой подсчет
числа фолликулов. Это важно у тех пациенток, у
которых сложно произвести ультразвуковое обследование яичников, например при ожирении [64].
Стоит отметить, что увеличение продукции АМГ
яичниками при СПКЯ вызвано не только увеличением числа фолликулов, вырабатывающих АМГ,
но и увеличением выработки АМГ гранулезой
этих фолликулов [41]. Более того, увеличение в
уровне АМГ наблюдается у пациенток с СПКЯ до
наступления менархе, а также у дочерей пациенток с этим синдромом [18, 67]. Также измерение
уровня АМГ у пациенток старшей возрастной
группы помогло разобраться с таким феноменом,
как наступление поздней менопаузы у пациенток с
СПКЯ. Действительно, у таких женщин менопауза
наступает позже на 1–2 года, чем в среднем по популяции и уровни АМГ выше, чем в контрольной
группе здоровых женщин. Все это говорит о большой роли АМГ в патогенезе этого синдрома [61].
Причина, по которой при СПКЯ фолликулы
остаются на стадии, предшествующей селекции
доминантного, остается неизвестной, и по этой
причине трудно судить, является ли повышенный
уровень АМГ продуктом остановки роста фолликулов или это повышение играет самостоятельную патогенетическую роль. В любом случае
повышенный уровень АМГ блокирует ароматазу
и препятствует дальнейшему росту продукции
гранулезой эстрадиола [53]. Исследования показали, что на клетках гранулезы фолликулов,
полученных у пациенток с СПКЯ, наблюдается
повышенное число рецепторов к ФСГ и андрогенам, а также повышенная экспрессия уровня
мРНК АМГ и соответственно повышенная продукция этого гормона. Более того, наблюдается
феномен уменьшения продукции АМГ в ответ на
добавление ФСГ и увеличение продукции этого
гормона в ответ на добавление ЛГ. Уровень выделения АМГ клетками гранулезы, полученной
от здоровых пациенток, не менялся в ответ на добавление в культуру ФСГ или ЛГ [19, 41]. Все это

говорит о повреждении в секреции АМГ у пациенток с СПКЯ. Вероятно, высокий уровень АМГ
в фолликулах пациенток с СПКЯ определяет резистентность к ФСГ. Дальнейшее подтверждение
этого предположения нашло подтверждение в работе Бебия З. Н. с соавт., которые обнаружили, что
при иммуногистохимической оценке содержания
АМГ в гранулезных клетках больших антральных
фолликулов, полученных у пациенток с СПКЯ,
отмечается интенсивное окрашивание. В то же
время у пациенток контрольной группы не наблюдалось окрашивания клеток гранулезы больших антральных фолликулов [1]. Stubbs S. et al.
исследовали ранние стадии роста фолликулов у
пациенток с СПКЯ с помощью иммуногистохимического анализа. Было обнаружено парадоксально меньшее число АМГ-позитивных клеток
гранулезы в примордиальных и первичных фолликулах у пациенток с СПКЯ по сравнению с яичниками здоровых женщин. Авторы делают вывод
о вовлеченности в процесс формирования СПКЯ
самых ранних этапов роста фолликулов [14].
При анализе клеток гранулезы, полученной
из фолликулярной жидкости, программе ЭКО,
у пациенток с СПКЯ и у пациенток с трубноперитонеальным фактором, выяснилось, что у
пациенток с СПКЯ наблюдается более высокий
уровень экспрессии АМГ и рецептора к ФСГ
как в фолликулах большого размера (17–22 мм
в диаметре), так и малого (8–13 мм в диаметре).
Также в гранулезе, полученной из фолликулов
малого размера, у пациенток с СПКЯ наблюдалась повышенная экспрессия рецепторов к АМГ
второго типа (AMHR-II) и к андрогенам по сравнению с пациентками со здоровыми яичниками.
Все это говорит о том, что высокий уровень АМГ
может играть одну из ключевых ролей в патогенезе СПКЯ [19]. Также имеется сообщение о
повышенном содержании АМГ в фолликулярной жидкости и сыворотке крови у пациенток с
этим синдромом по сравнению с пациентками со
здоровыми яичниками, 7,01 ± 1,52 и 1,65 ± 0,23 нг/
мл и 2,7 ± 0,52 и 0,92 ± 0,19 нг/мл, соответственно [48]. Высокий уровень АМГ в фолликулярной
жидкости и часто наблюдаемое плохое качество
ооцитов у пациенток с СПКЯ ставит вопрос о
возможном действии АМГ как ингибитора мейоза в ооците [2, 69]. Однако дальнейшие исследования на животной модели показали, что АМГ
не ингибирует процесс мейоза в ооцитах [72].
Необходимы дальнейшие исследования этого механизма у человека.
Интересно отметить, что к фенотипу, характерному для СПКЯ могут приводить различные мутации в генах рецепторов к андрогенам, инсулину,
к ЛГ и ФСГ [38–40, 52]. Недавно был обнаружен
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полиморфизм в гене рецептора АМГ первого типа
(AMHR-I), который был ассоциирован с уровнем
АМГ у пациенток с СПКЯ. Дальнейшие исследования должны показать, как эти изменения в рецепторе к АМГ могут влиять на резистентность к
ФСГ, наблюдаемую у пациенток с СПКЯ [74].
Гипоталамическая аменорея и АМГ
Группа итальянских и израильских исследователей изучала уровни АМГ у пациенток с вторичной аменореей и у здоровых женщин. Пациентки
с аменореей были отобраны по трем диагнозам:
ПИЯ, функциональная гипоталамическая аменорея и СПКЯ. Было обнаружено, что у пациенток с
ПИЯ уровень АМГ не определялся или был крайне низким, у пациенток с функциональной гипоталамической аменореей средний уровень АМГ
составлял 3,9 + 1,5 нг/мл, у пациенток с СПКЯ
7,4 + 1,7 нг/мл и у здоровых женщин из контрольной группы 3,5 + 1,5 нг/мл. Эти данные показывают, что у пациенток с функциональной гипоталамической аменореей измерение АМГ дает
представление о состоянии яичников, что может
позволить произвести более точный дифференциальный диагноз при аменорее [60].
Роль АМГ в диагностике
преждевременного истощения яичников
(ПИЯ)
Преждевременное истощение яичников (ПИЯ)
или по новой классификации, первичная яичниковая недостаточность (ПЯН), это гетерогенное
состояние, которое характеризуется аменореей и
менопаузальным уровнем ФСГ у женщин до 40
лет [49]. В последние годы АМГ был предложен
как показатель наличия фолликулов у пациенток
с ПИЯ. Massin N. et al. измерили уровень АМГ
и сравнили его с данными биопсии яичников у
48 пациенток с ПИЯ и нормальным кариотипом.
Выяснилось, что уровень АМГ был значительно
выше у женщин, у которых при биопсии было обнаружено более 5 фолликулов. При иммуногистохимическом исследовании экспрессии АМГ клетками гранулезы фолликулов было обнаружено,
что у пациенток с ПИЯ уровень выделения АМГ
преантральными фолликулами находится в пределах нормы, однако в антральных фолликулах
он снижен [36]. Авторы делают вывод о важности
измерения АМГ как маркера наличия персистирующих фолликулов у пациенток с ПИЯ [58].
Также АМГ был предложен как перспективный
показатель сохранности овариального резерва у
пациенток, перенесших лечение онкозаболеваний
в молодом возрасте. Bath L. et al. выяснили, что
уровень АМГ значительно снижен, а базальный
уровень ФСГ повышен у молодых пациенток,

перенесших лучевую и химиотерапию в детстве
[27]. Преимуществом измерения АМГ является
то, что его можно измерять у пациенток с нерегулярным циклом во время приема КОК. Также
уровень АМГ был измерен у молодых пациенток
перенесших несколько циклов химиотерапии по
поводу лимфогранулематоза. Выяснилось, что
АМГ является лучшим показателем сохранности овариального резерва, чем базальные уровни
ФСГ и ингибина В. Более того, он является наиболее значимым маркером возникновения ПИЯ
после лечения лимфогранулематоза [17].
АМГ и нервная анорексия
Нервная анорексия — это серьезное заболевание, которое заключается в частичном или полном
отказе от пищи, что приводит к резкому уменьшению веса тела, нарушениям в эндокринной системе и к аменорее. Несмотря на то, что большую
часть пациенток удается с помощью психотропных препаратов и психологического воздействия
вернуть к полноценному питанию, аменорея и нарушения менструального цикла могут наблюдаться в течение многих лет после того, как вес пришел в норму. Van Elburg A. et al. изучили значение
измерения уровней АМГ, лептина, эстрадиола,
ингибина В, ФСГ на вероятность восстановления
функции яичников у пациенток с перенесенной
нервной анорексией. Было обнаружено, что уровни АМГ, ингибина В и ФСГ независимо друг от
друга могут определять вероятность восстановления функции яичников [51].
АМГ и эндометриоз
Недавно была опубликована работа, в которой были сравнены уровни АМГ у пациенток с
малыми формами эндометриоза (первой и второй
стадией по классификации американского общества репродуктивной медицины) и пациенток с
трубным фактором бесплодия. Было обнаружено,
что пациентки с эндометриозом имеют меньший
уровень АМГ: 1,26 + 0,7 нг/мл по сравнению с
2,02 + 0,72 нг/мл у пациенток с трубным фактором, P = 0,004. При анализе размеров фолликулов,
которые могут продуцировать АМГ было обнаружено, что у пациенток с эндометриозом имеется
большая, чем в контрольной группе, гетерогенность в этой группе фолликулов и они в среднем
имеют больший размер [24]. Дальнейшие исследования должны показать не имеется ли дефект в
секреции АМГ у пациенток с эндометриозом.
АМГ и гранулезоклеточные опухоли
АМГ может быть маркером гранулезоклеточных опухолей (ГКО) яичников. АМГ повышен от 76 до 93 % пациенток с ГКО. Уровень
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этого гормона у этих пациенток в среднем составляет 190,3 нг/мл (от 2 до 1124 нг/мл) [28]. АМГ
может служить маркером эффективности хирургического лечения и химиотерапии у пациенток
с ГКО [44].
Влияние лекарственных препаратов
на уровень АМГ
Somunkiran A. et al. изучили влияние комбинированных оральных контрацептивов (КОК) на
уровень АМГ у пациенток с СПКЯ и здоровых
женщин. Было определено, что после 6 месяцев
применения КОК уровень АМГ не менялся, тогда как объем яичников, общее число фолликулов, уровни ФСГ, ЛГ, эстрадиола и тестостерона уменьшались статистически достоверно [11].
Динамика изменений гормональных и ультразвуковых показателей была идентична у пациенток с
СПКЯ и здоровых женщин.
Назначение метформина (в среднем 1500 мг
в день) в течение 6 месяцев пациенткам с СПКЯ
приводило к статистически значимому снижению
АМГ, с 12,2 + 2,1 нг/мл до 11,4 + 2,2 нг/мл соответственно, P < 0,01). Также снижались объем яичников и число фолликулов [61].
Jayaprakasan K. et al. изучали влияние десенситизации гипофиза препаратами агониста люлиберина в программе ЭКО на такие показатели овариального резерва, как уровень АМГ, ингибина В,
ФСГ, ЛГ, эстрадиола и числа антральных фолликулов, подсчитанных с помощью трехмерного
ультразвукового исследования. Указанные показатели были измерены на 2–3 дни менструального цикла и были сравнены с теми параметрами,
что были получены после двух недель назначения
агонистов люлиберина. Было показано, что уровень АМГ повысился на 32 % (P < 0,01), тогда как
уровни ингибина В, эстрадиола, ФСГ и ЛГ понизились на 40–50 % (P < 0,01). Объем яичников
уменьшился, тогда как число антральных фолликулов осталось неизменным. Авторы делают
вывод, что десенситизация гипофиза позволяет
получать большое число фолликулов, способных
отвечать на овариальную стимуляцию, показателем чего служит увеличение уровня АМГ [31].
Mohamed K. et al. исследовали влияние длительного воздействия агонистов люлиберина (4
и 8 недель применения депонированного агониста гозерелина) на уровень АМГ, ФСГ и ЛГ
у пациенток с эндометриозом. Выяснилось, что
уровни ФСГ и ЛГ снизились в среднем на 50 %
и 200–290 % (Р < 0,01) соответственно, тогда как
уровень АМГ не изменился. Авторы делают вывод, что длительное применение препаратов агонистов люлиберина не меняет числа антральных
фолликулов [46].

После достижения десенситизации назначение препаратов мочевого или рекомбинантного ФСГ вызывает значительное снижение
уровня АМГ. Было показано, что снижение
уровня АМГ происходило постоянно во время
стимуляции, и на день назначения овуляторной
дозы ХГЧ составило 44 % от дня начала стимуляции (1,21 + 0,11 и 0,53 + 0,06 соответственно,
P < 0,001). Падение уровня АМГ происходило
параллельно уменьшению числа антральных
фолликулов менее 12 мм в диаметре и увеличению числа большего размера и концентраций в
крови эстрадиола, ингибина В, прогестерона и
тестостерона. Все это говорит о резком снижении во время овариальной стимуляции фолликулов, которые способны вырабатывать АМГ в
связи с их переходом в число быстрорастущих
предовуляторных фолликулов [57].
Динамика уровня АМГ в лютеиновую фазу
цикла в протоколе стимуляции ЭКО была изучена группой французских исследователей.
Выяснилось, что по сравнению с днем назначения ХГЧ на четвертый день уровень АМГ
падает в среднем на 64 %, после чего повышается на 82 % на восьмой день после назначения
овуляторной дозы ХГЧ. Динамика падения и
подъема АМГ совпадала по динамике с эстрадиолом, тогда как уровень прогестерона постепенно повышался с дня назначения ХГЧ до
восьмого дня [29]. Падение уровня АМГ от дня
назначения ХГЧ до четвертого дня можно объяснить процессами лютеинизации фолликулов
и резким снижением продукции этого гормона
клетками желтых тел. Дальнейший подъем АМГ
в середине лютеиновой фазы, вероятно, связан
с процессом дальнейшего роста фолликулов, и
формированием пула антральных фолликулов,
из которого в следующем цикле будет выбираться доминантный [4, 15].
Заключение
АМГ является одним из наиболее значимых
регуляторов репродуктивной функции женщины,
который отражает рост фолликулов от примордиального пула до стадии больших антральных.
Появившаяся в последние годы возможность измерять уровень этого гормона в крови позволила
по-новому взглянуть на диагностику овариального резерва, СПКЯ, ПИЯ, гипоталамической аменореи, нервной анорексии, гранулезоклеточных
опухолей яичников. Кроме высокой точности в
определении овариального резерва, АМГ может
быть привлекательным, так как уровень этого
гормона может быть измерен в любой день менструального цикла, а также при приеме КОК или
применении агонистов люлиберина.
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The role of AMH measurement in normal ovarian 
function and different gynecological diseases 

Boyarsky C. Y., Gaidukov S. N., Mahkova E. A.
■ Summary: In this review different aspects of AMH measuring in gynecologic practice are presented. AMH is a hormone,
that produced by granulosa cells of growing follicles from primordial to antral stages. AMH measurement can be used for
diagnostics of ovarian reserve, polycystic ovarian syndrome,
premature ovarian failure, anorexia nervosa, hypothalamic
amenorrhea, granulosa-cell ovarian tumors and the time of
menopause.
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Механизм удержания мочи при
напряжении у женщин и предпосылки
клинической эффективности
синтетического среднеуретрального
слинга
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■ В обзоре представлены наиболее объективные обоснованные современные
взгляды на механизм удержания мочи у
женщин при напряжении и клиническая
эффективность применения синтетического среднеуретрального слинга.
Большое внимание уделено нормальной
анатомии тазового дна и роли урогенитальной диафрагмы, механизму действия
«свободного от натяжения» слинга, анатомическим предпосылкам клинической
эффективности различных его вариантов. В работе представлена информация
о так называемых «минислингах». Сформулированы наиболее важные требования к эндопротезам для хирургического
лечения стрессового недержания мочи у
женщин.
■ Ключевые слова: недержание мочи;
механизм; тазовое дно; урогенитальная
диафрагма; сфинктер; синтетический
среднеуретральный слинг; «свободный от
натяжения» слинг, «минислинг».

Последнее десятилетие было ознаменовано бурным развитием хирургии тазового дна. Толчком для этого послужило
начало активного использования сетчатых эндопротезов в урогинекологии. В частности, можно констатировать, что сегодня
установка синтетической среднеуретральной петли при оперативном лечении стрессового недержания мочи у женщин является операцией выбора [23]. Данный подход стремительно
обрел популярность по целому ряду причин, среди них: высокая эффективность, малоинвазивность, простота техники операции, непродолжительная госпитализация, малое количество
осложнений и др. [20]. Стоит отметить, что «синтетика» в урогинекологии не является чем-то новым. Сетчатые эндопротезы
тазового дна (в их современном виде) пришли из грыжевой хирургии. Оттуда же перекочевал и термин «tension-free» (англ. —
свободный от натяжения). В общей хирургии мы сталкиваемся
с ненатяжной герниопластикой — «tension-free hernioplasty», в
урогинекологии — с влагалищной лентой, свободной от натяжения «tension-free vaginal tape — TVT» [2].
Не вызывает сомнений, что четкое понимание механизма
удержания мочи у женщин необходимо любому специалисту,
занимающемуся оперативной урогинекологией. В данной области хирургии особенно важны ясные представления о нормальной анатомии, так как большинство вмешательств носят
реконструктивно-пластический характер.
Анатомия тазового дна
Тазовое дно представляет собой трехмерную мышечносоединительнотканную структуру, закрывающую выход из малого
таза. Основная функция тазового дна как нижней стенки брюшной
полости — адекватное противодействие изменяющемуся внутрибрюшному давлению. При этом сохраняются правильные анатомические взаимоотношения между органами малого таза и создаются условия для удержания содержимого мочевого пузыря и
прямой кишки. Активное противодействие интраабдоминальному
давлению осуществляют преимущественно мышца, поднимающая задний проход, и глубокая поперечная мышца промежности.
Пассивное — соединительнотканные структуры (внутритазовая
фасция, листки фасции глубокой поперечной мышцы промежности). Здесь необходимы два важных уточнения. Первое — практически все «связки» тазового дна не являются связками в классическом понимании. Они представляют собой условно выделенные
отделы фасций (например, крестцово-маточные и кардинальные
связки — это, соответственно, задние и боковые отделы внутритаТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009
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Таблица 1

Верхний этаж: ДИАФРАГМА ТАЗА
• Внутритазовая фасция (f. endopelvicalis):
— лобково-шеечная фасция
— ректовагинальная фасция
— кардинальные связки матки
— крестцово-маточные связки
• Мышца, поднимающая задний проход (m. levator ani):
— лобково-копчиковая мышца
— подвздошно-копчиковая мышца
— лобково-прямокишечная мышца
Средний этаж: УРОГЕНИТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА
• Глубокая поперечная мышца промежности,
подковообразная мышца (m. transversus perinei profundus)
— наружный сфинктер уретры
— уретровагинальный сфинктер
— компрессор уретры
• Фасции m. transversus perinei profundus
— верхний листок
— нижний листок — мембрана промежности
Нижний этаж: ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ
• Поверхностная поперечная мышца промежности
(m. transversus perinei superficialis)
• m. bulbospongiosus
• m. ischiocavernosus

зовой фасции). Второе — фасции тазового дна отличаются необычно высоким содержанием гладкомышечных элементов, что позволяет им сокращаться в
довольно значительных пределах, создавая «тонус»
тазового дна [1, 6, 11].
Архитектура тазового дна наиболее точно и наглядно может быть представлена в виде трехэтажной модели (в соответствии с классической нормальной анатомией) (табл. 1) [1, 16, 17].
Дно и шейка мочевого пузыря лежат на лобковошеечной фасции. Последняя подобно гамаку растянута между сухожильными дугами тазовой фасции,
интимно соединенными, в свою очередь, с передними отделами m. levator ani [1, 6, 16, 17]. Подобное
строение позволяет лобково-шеечной фасции, а
вместе с ней шейке мочевого пузыря и проксимальной уретре перемещаться краниально и каудально в
довольно широких пределах. Этот процесс отчасти
находится под произвольным контролем.
В своем среднем отделе уретра проходит через
урогенитальную диафрагму, основным морфологическим субстратом которой является глубокая поперечная мышца промежности. M. transversus perinei
profundus является сложной объемной структурой,
состоящей из трех взаимосвязанных компонентов:
наружный сфинктер уретры (расположен наиболее проксимально), уретровагинальный сфинктер
и компрессор уретры. Большая часть мышечных
пучков охватывает среднюю уретру спереди и с
боков, поэтому m. transversus perinei profundus часто называют «horse-shoe striated muscle» (англ. —

Рис. 1. Теория трансмиссии интраабдоминального давления
(G. Enhorning, 1976)

подковообразная мышца) [6, 25]. Сзади средний
отдел мочеиспускательного канала поддерживает
преимущественно фасциальный аппарат урогенитальной диафрагмы. Более выраженный нижний
листок фасции глубокой поперечной мышцы промежности назван мембраной промежности. Таким
образом, средний отдел уретры в норме прочно
фиксирован мышечно-соединительнотканными
образованиями урогенитальной диафрагмы.

Механизм удержания мочи
На данный момент в литературе наиболее часто
встречаются три теории, объясняющие механизм
удержания мочи при напряжении у женщин.
Теория трансмиссии интраабдоминального давления (G. Enhorning, 1976) представлена на рисунке 1. Согласно ей при адекватном функционировании тазового дна повышение внутрибрюшного
давления в равной степени передается на мочевой
пузырь и интраабдоминальный отдел уретры, благодаря чему происходит компрессия мочеиспускательного канала и предотвращается потеря мочи.
В случае недостаточной поддержки мочевого пузыря и уретры, последняя «выходит» из зоны действия интраабдоминального давления [14, 15].
Очевидные сложности вызывает разграничение
внутри- и внебрюшного отделов уретры, интегрированной в структуры тазового дна на всем протяжении. Известно также, что при резком повышении
внутрибрюшного давления максимальное внутриуретральное давление фиксируется в среднем отделе
мочеиспускательного канала, а не в проксимальном,
как следовало бы ожидать [3, 4, 21, 31]. Более того,
обнаружено, что приблизительно у половины женщин, не страдающих недержанием, моча попадает
при кашле в проксимальный отдел уретры [29].
В соответствии с теорией «влагалищного гамака» (J. O. De Lancey, 1984), внутрибрюшное давление воздействует на переднюю стенку уретры
(рис. 2). При нормальном состоянии фиксирующего аппарата передней стенки влагалища — «влагалищного гамака» — осуществляется компрессия
мочеиспускательного канала, препятствующая потере мочи [10, 12].
Наиболее цитируемой и принятой в настоящее
время большинством ведущих специалистов являет-
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Рис. 2. Теория «влагалищного гама- Рис. 3. Интегральная теока» (J. O. De Lancey, 1984)
рия (Petros, Ulmsten,
1990, 1994, 1996)

ся интегральная теория (Petros, Ulmsten, 1990, 1993,
1996). Суть ее заключается в том, что удержание
мочи, кала и сохранение правильной анатомии малого таза достигаются при равнодействии трех разнонаправленных сил в тазовом дне (рис. 3). В переднем
направлении действуют передние отделы леватора,
в заднем — задние, в нижнем — продольная мышца прямой кишки. В соответствии с данной теорией
подобное равнодействие возможно при адекватном
функционировании фиксирующего аппарата тазового дна. В переднем отделе такой структурой названа
«лобково-уретральная связка». При ее недостаточной функции задненижние векторы мышечных усилий начинают преобладать и создаются условия для
потери мочи [28]. Классической моделью интегральной теории является навесной мост (рис. 4).
При анализе этой схемы возникает несколько важных вопросов. Где место урогенитальной диафрагме
(не может же столь крупное образование быть «лишней деталью»)? Каково происхождение «лобковоуретральных связок»? Как ни странно, убедительный
ответ на эти вопросы мы нашли в монографии самого
P. Petros «Женское тазовое дно», являющейся самым
современным описанием интегральной теории [ 25].
На контрастированной рентгенограмме в боковой проекции (рис. 5А) женщина, не страдающая
недержанием мочи при напряжении, находится
в состоянии покоя. Следующая рентгенограмма
(рис. 5Б) была выполнена при кашлевой пробе. На
ней отчетливо видны процессы, благодаря которым
достигается удержание мочи. Шейка мочевого пузыря и проксимальная уретра резко сместились в
каудальном направлении. В то же время средний от-

Рис. 4. Схема тазового дна «навесной мост»

А

Б

В
Рис. 5. Серия контрастированных рентгенограмм органов
малого таза (P. Petros, 2007)

дел уретры, напротив, переместился краниально и
приблизился к задненижней поверхности лобкового симфиза. Сформировался своеобразный изгиб —
«колено» уретры. При этом видно, что структура,
обозначенная как «лобково-уретральная связка»,
среагировала на кашель укорочением. На заключительной рентгенограмме (рис. 5В) изображено нормальное контролируемое мочеиспускание. Шейка
мочевого пузыря приобрела воронкообразную форму, несколько сместившись каудально. «Лобковоуретральная связка» удлинилась, и уретра приобрела форму практически прямой трубки.
Из представленной серии рентгенограмм можно
заключить, что «лобково-уретральная связка» —
подвижная структура, активно реагирующая на
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Рис. 6. М
 еханизм удержания мочи при повышении внутрибрюшного давления

повышение внутрибрюшного давления укорочением и удлиняющаяся при нормальном мочеиспускании. Этот факт, а также сама топография «лобковоуретральной связки» позволяют сделать только
один вывод: «лобково-уретральная связка» фактически является урогенитальной диафрагмой.
Таким образом, наиболее близким к действительности представляется следующий подход.
Урогенитальная диафрагма располагается на уровне
40–60 % длины уретры (рис. 6А). В норме при резком повышении внутрибрюшного давления (рис. 6Б)
лобково-шеечная фасция, фиксированная посредством arcus tendineus f. pelvis к передним отделам
леватора, «не успевает среагировать» и шейка мочевого пузыря с проксимальной уретрой перемещаются каудально. При этом состоятельный мышечносоединительнотканный аппарат урогенитальной
диафрагмы удерживает среднюю уретру на месте
или даже перемещает ее несколько краниально.
Формируется перегиб — «колено» мочеиспускательного канала, где и отмечается создание максимального интрауретрального давления, препятствующего потере мочи [6]. При стрессовой инконтиненции
урогенитальная диафрагма функционирует неадекватно и при повышении внутрибрюшного давления
средняя уретра вместе с проксимальной смещается
каудально (рис. 6В). «Колена» мочеиспускательного
канала при этом не образуется или изгиб оказывается недостаточным. Следовательно, недержание
мочи при напряжении является следствием патологии урогенитальной диафрагмы, приводящей к гипермобильности среднего отдела уретры.
Предпосылки эффективности
синтетического слинга при стрессовом
недержании мочи у женщин
Совершенно очевидно, что свойства любого эндопротеза должны определяться в первую очередь
его назначением, то есть тем, какую поврежденную
анатомическую структуру он замещает. При грыжесечении по Лихтенштейну (общеизвестный метод,
принятый во всем мире) выполняется протезирование сеткой задней стенки пахового канала. Этот факт
ни у кого не вызывает сомнений и находит отражение

В

в любом специальном руководстве [2]. Несколько
иная ситуация имеет место в случае установки синтетического слинга у женщин при стрессовом недержании мочи. К настоящему моменту среди абсолютного большинства специалистов достигнуто
понимание того, что лента должна быть размещена
под средней третью уретры. В остальных вопросах
практически отсутствует единство мнений. Какую
структуру протезирует среднеуретральная петля и
каков механизм ее действия? Какой растяжимостью
должен обладать эндопротез? Нуждается ли петля
в натяжении и в какой степени? Вот далеко не полный перечень обсуждаемых на данный момент вопросов, без ответа на которые осознанное движение
вперед вряд ли возможно.
Как работает среднеуретральный слинг?
Основным этиологическим фактором стрессового
недержания мочи являются влагалищные роды [27].
На этапе изгнания точкой фиксации затылка плода
является задненижняя поверхность лобкового симфиза, где и расположена урогенитальная диафрагма
(рис. 7). Возникающая при этом компрессия, вероятнее всего, и является повреждающим фактором.
Известно, что фасции обладают значительно меньшим регенеративным потенциалом, чем

Рис. 7. Влагалищные роды: этап изгнания (Turner-Warwick R.,
Chapple C., 2002)
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Рис. 8. Функция фасциального аппарата урогенитальной диафрагмы в норме (А) и при стрессовом недержании мочи (Б)

мышцы [25, 26]. Поэтому именно патология фасций приводит как к грыжеобразованию, так и к недержанию мочи при напряжении. Поврежденные
листки фасции глубокой поперечной мышцы промежности теряют собственно фиксирующие функции и, кроме того, делают невозможной адекватную
передачу мышечного усилия на уретру (рис. 8).
Таким образом, синтетическая среднеуретральная петля протезирует поврежденный фасциальный аппарат урогенитальной диафрагмы (рис. 9).
При этом достигается фиксация мочеиспускательного канала (анатомический результат) и создаются
условия для передачи усилия глубокой поперечной
мышцы промежности на уретру (функциональный
результат).
В чем состоит «свобода от натяжения»?
Впервые термин «tension-free tape» (англ. —
свободная от натяжения лента) был применен в
1994 году (Petros, Ulmsten, 1994). И означает он
буквально следующее. При выполнении подобного типа операции концы ленты должны лежать в мягких тканях свободно и фиксироваться
самостоятельно, а не швами или иными устройствами. Обязательным элементом оперативного
вмешательства на завершающем этапе является
наполнение мочевого пузыря 300 мл жидкости
с последующим выполнением кашлевой пробы,
под контролем которой создается натяжение ленты, достаточное для предотвращения потери мочи
[25]. В настоящее время термин «tension-free»
часто используется некорректно, означая чуть ли
не отсутствие контакта между лентой и уретрой.
Вероятно, во многом причиной тому служат технические особенности некоторых, коммерчески
весьма успешных эндопротезов, точная регулировка натяжения которых невозможна.
Растяжимость (эластичность) слинга
По мнению P. Petros, технология tension-free
может быть реализована в полной мере только при условии использования нерастяжимого

Рис. 9. Механизм действия среднеуретрального слинга

эндопротеза-ленты [25]. Действительно, только
неэластичная лента полностью управляемая после проведения через ткани и может быть точно
позиционирована. При установке растяжимой
ленты (например TVT) хирург, основываясь на
своем опыте и интуиции, вынужден «угадывать»
на каком расстоянии расположить эндопротез от
уретры, чтобы после удаления чехлов, с одной
стороны, не создалось избыточного натяжения, с
другой — был достигнут клинический результат.
Известно, что после установки TVT достаточно
часто встречались обструктивное мочеиспускание (от 11,6 до 60 %) и возникающая de novo ургентная симптоматика (от 7 до 47,2 %) [7, 8, 9, 18,
19, 22, 32]. Технология TVT-Obturator использует
тот же эндопротез в чехле, однако подобные проблемы возникают, по данным литературы, значительно реже: обструкция — от 2,7 до 6,0 %, ургентность — от 2,3 до 8 % [8, 22, 30]. Причина
этого феномена, вероятно, состоит в том, что при
позадилонном слинге лента контактирует с 3/4
окружности уретры, а при трансобтураторном —
не более 1/4, что минимизирует вероятность обструкции (рис. 10).
Производители растяжимых лент называют
это свойство преимуществом. Эластичная лен-
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Рис. 10. Контакт эндопротеза-ленты с уретрой в случае позадилонного (А) и трансобтураторного (Б) слинга

та, по их мнению, «адаптируется к различным
стрессовым воздействиям в организме», то есть
растягивается и сжимается после имплантации.
Однако экспериментальные исследования наглядно продемонстрировали, что это утверждение может соответствовать действительности только в первые дни после операции. Ex
vivo растяжимость TVT при 16 Н составляет
89 %, но после 30 суток пребывания в живых
тканях данный показатель не превышает 10 %!
Механические свойства ленты в организме полностью определяются соединительнотканной
капсулой [5].
Таким образом, представляется, что выраженная растяжимость эндопротеза-ленты является,
скорее, техническим недостатком, чем достоинством. Однако это не носит критического характера и в опытных руках позволяет получать отличный клинический результат.
Минислинги
В последние три года на рынке эндопротезов
для хирургии стрессового недержания мочи появились так называемые «минислинги».
Клиническое
применение
TVT-Secur
(Gynecare, Ethicon) началось в 2005 году и к настоящему моменту уже можно заключить, что
первые результаты не так хороши, как хотелось
бы — клиническая эффективность на ранних
сроках наблюдения составляет от 67 до 83,3 %
[23]. Эндопротез является отрезком ленты TVT
длиной 8 см, концы которого выполнены в виде
«сэндвичей» из Викрила и ПДС. С помощью
специальных инструментов минислинг может
быть установлен в двух положениях: U-образно
(концы в позадилонной клетчатке) и H-hammock
(концы в клетчатке обтураторных ямок, не доходя до внутренней обтураторной мышцы) (рис.
11А). По замыслу «сэндвичи» из рассасывающихся полимеров, вызывая достаточно выраженное воспаление в процессе резорбции, должны
впоследствии покрываться выраженной соединительнотканной капсулой и тем самым фиксироваться в тканях.
MiniArc (AMS) представляет собой практически такую же ленту, как TVT-Secur, но несколько
большей длины — 8,5 см и может устанавливать-

В

Г

Рис. 11. Топография TVT-Secur (А), MiniArc (Б) и традиционных позадилонного (В) и трансобтураторного (Г)
слингов

ся только в трансобтураторном положении. Концы
эндопротеза имеют форму гарпунов, которые согласно методике перфорируют внутреннюю обтураторную мышцу, чем и достигается фиксация
ленты (рис. 11Б). Серьезно говорить о клинической эффективности MiniArc пока рано, однако
первые результаты внушают определенный оптимизм — ранняя клиническая эффективность составляет порядка 93,3 % [23].
Как уже говорилось, к стрессовому недержанию мочи приводит патология фасциального аппарата урогенитальной диафрагмы. Очевидно,
что для достижения устойчивого клинического
результата эндопротез должен фиксироваться в
достаточно прочных структурах, не задействованных в патологическом процессе.
Анатомические предпосылки эффективности
традиционных слингов заключаются в следующем. При позадилонном варианте лента лежит под
средней третью уретры, в пределах урогенитальной диафрагмы и фиксируется своими концами
во влагалище прямой мышцы живота (рис. 11В).
В случае трансобтураторного слинга эндопротез
фиксируется в интактных обтураторных мышцах
и мембране (рис. 11Г).

ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

92

TVT-Secur практически полностью располагается в пределах урогенитальной диафрагмы, задействованной в патологическом процессе. Этот
факт, вероятно, может быть причиной недостаточной эффективности данного эндопротеза в некоторых клинических случаях.
MiniArc своими концами фиксируется во внутренних обтураторных мышцах. При этом очевидно, что травматичность MiniArc все же достаточно высока. Установка данного эндопротеза
сопровождается «слепой» перфорацией мягких
тканей отбураторного отверстия, а именно эта зона
и несет максимальный риск. Кроме того, полимерные наконечники — «гарпуны» фиксируются
в обтураторных мышцах практически необратимо, и в случае развития серьезных имплантатассоциированных осложнений (отторжение эндопротеза, выраженный болевой синдром и др.) их
удаление может быть крайне затруднительно.
Оптимальный синтетический слинг
В настоящее время, опираясь на уже имеющийся клинический опыт и данные экспериментальных исследований [5, 13, 24], можно определить
перечень современных требований к синтетическим эндопротезам для хирургии стрессового недержания мочи:
• материал — монофиламентные нити;
• биоинертность (полимер — полипропилен или
более инертный, например, поливинилиденфторид — ПВДФ);
• минимальная материалоемкость (минимальный объем синтетического материала, помещаемого в живые ткани);
• минимальная степень дезинтеграции тканей
(малый диаметр нити, минимальная толщина
конгломератов нитей);
• структура, способствующая прочной фиксации
ленты и обеспечивающая оптимальные условия для прорастания соединительной тканью;
• устойчивость к инфекции (минимум пустот
менее 10 мкм);
• оптимальные показатели прочности и эластичности (растяжимость при подпороговой нагрузке
более 10 % — не является преимуществом, а выраженная растяжимость — скорее недостаток);
• атравматичность для окружающих тканей (при установке и в послеоперационном
периоде).
Среди эндопротезов, в наибольшей степени отвечающих сформулированным критериям, можно выделить следующие: отечественного производства — УроСлинг (Линтекс);
импортные — I-STOP (BBraun), Aris (Mentor),
DynaMesh-SIS (FEG Textiltechnik), SERASIS
(Serag-Wiessner).

Выводы
• Архитектура тазового дна наиболее точно и
наглядно может быть представлена в виде
трехэтажной модели: тазовая диафрагма,
урогенитальная диафрагма, поверхностные
мышцы.
• Средний отдел уретры в норме фиксирован
мышечно-соединительнотканными образованиями урогенитальной диафрагмы.
• Составными элементами урогенитальной диафрагмы являются глубокая поперечная мышца
промежности и ее фасциальный аппарат.
• Основной механизм удержания мочи при повышении внутрибрюшного давления — формирование «колена» в среднем отделе уретры.
• Недержание мочи при напряжении является
следствием патологии урогенитальной диафрагмы, приводящей к гипермобильности
среднего отдела уретры.
• Синтетическая среднеуретральная петля протезирует поврежденный фасциальный аппарат
урогенитальной диафрагмы. При этом достигается фиксация мочеиспускательного канала и
создаются условия для передачи усилия глубокой поперечной мышцы промежности (подковообразной мышцы) на уретру при повышении
внутрибрюшного давления.
• Термин «tension-free tape» (англ. — свободная
от натяжения лента) означает, что при выполнении подобного типа операции концы ленты должны лежать в мягких тканях свободно
и фиксироваться самостоятельно, а не швами
или иными устройствами.
• Обязательным элементом оперативного вмешательства по технологии «tension-free» на завершающем этапе является наполнение мочевого пузыря 300 мл жидкости с последующим
выполнением кашлевой пробы, под контролем
которой создается натяжение ленты, достаточное для предотвращения потери мочи.
• Технология «tension-free» может быть реализована в полной мере только при условии использования нерастяжимого эндопротеза-ленты.
• С позиций клинической анатомии технология
MiniArc имеет больше предпосылок для долгосрочной клинической эффективности, чем
TVT-Secur.
• Накопленный в настоящее время клинический
опыт и данные экспериментальных исследований позволяют определить перечень основных
требований к синтетическим эндопротезам для
хирургии стрессового недержания мочи.
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THE MECHANISM OF URINARY CONTINENCE
DURING STRESS IN WOMEN AND THE BASIS OF CLINICAL
EFFECTIVENESS OF SYNTHETIC MID-URETHRAL SLING

Petrov S. B., Kurenkov A. V., Shkarupa D. D.,
Karnaukhov I. V.
■ Summary: This review article describes the most objective and
up-to-date views at the mechanism of urinary continence during
stress in women and clinical effectiveness of synthetic mid-urethral
sling. Much attention is devoted to normal pelvic floor anatomy and
the role of urogenital diaphragm, the mechanism of «tension-free»
sling action, anatomic basis of different kinds of sling modifications.
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So called «minislings» are discussed. There were formulated the
most important requirements to synthetic endoprostheses for surgical
treatment of stress urinary incontinence in women.

■ Key words: urinary continence; mechanism; pelvic floor;
urogenital diaphragm; sphincter; synthetic mid-urethral sling;
«tension-free» sling; «minislings».
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ- РИЛИЗИНГ
СИСТЕМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

ГОУ ДПО РМАПО Росздрава,
Москва;
2
Клиника гинекологии и андрологии,
Москва
1

■ В статье приводятся результаты
лечения 25 больных с миомой матки,
которым на первом этапе назначали аналог гонадотропин-рилизинггормона — диферелин в дозе 3,75, 1 раз
в 28 дней (4–6 инъекций), после окончания лечения аГнРГ, примерно через
1 год, у 10–12 % наблюдается рецидив
миомы матки, другие авторы приводят
данные о частоте рецидива 27–35 %.
Для предупреждения рецидива миомы
матки после проведения терапии диферелином нами в полость матки был
введен прогестерон действия ЛНГ-ВМС
(мирена). Наблюдение за больными в
течение 3–4 лет показали отсутствие
рецидива миомы матки. Объем матки
за этот период уменьшился на 45–78 %.
При допплерометрии индекс резистентности в маточных артериях до лечения
составил в среднем 0,65–0,69, а в опухолевых сосудах — 0,45. Через 1 год после
лечения ЛНГ-ВМС индекс резистентности в маточных артериях увеличился
до 0,72–0,75, а в опухолевых — до 0,58.
Через 3–4 года показатели практически
не изменились. Менструальный цикл
возобновился в течение 3–4,5 месяцев,
первые менструации при этом были безболезненными, а последующие стали
регулярными. Из 6 больных у которых
отмечалось бесплодие, у 3 наступила —
беременность.
■ Ключевые слова: ЛНГ-ВМС; мирена;
рецидив; миома.

УДК: 618.14-006.36-085

Миома матки считается одним из распространенных гинекологических заболеваний. Частота встречаемости данного заболевания достигает примерно 30–40 % у больных старше 35 лет.
По данным литературы, каждая четвертая — пятая женщина
в мире больна миомой матки. В последние годы наблюдается
«омоложение» заболевания, миома матки нередко развивается у женщин в возрасте 20–25 лет. К факторам риска, способствующим возникновению миомы матки, относятся: семейная
предрасположенность, высокая частота искусственных абортов, позднее менархе, наличие сопутствующих гинекологических заболеваний, экстрагенитальных заболеваний (особенно
сердечно-сосудистых) и т. д. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные проблеме инициации и роста миоматозных узлов, патогенез заболевания до конца не известен.
Миома матки является заболеванием организма в целом, с
вовлечением в патологический процесс системы гипоталамус–
гипофиз–яичники–кора надпочечников–местная регуляция.
Участие в патологическом процессе гипоталамо-гипофизарной
системы подтверждается частым сочетанием миомы матки с
дисгормональными заболеваниями молочных желез и нарушением функции щитовидной железы. Определенную роль играют изменения функции печени, железодефицитная анемия и
другие факторы [5, 6]. Показано, что у женщин с акромегалией
также часто развивается миома матки, что дает возможность
предположить возможную роль соматотропина, как инициатора развития миомы матки.
Таким образом, основную роль в развитии миомы матки
играют нарушения эндокринного статуса, гормональной чувствительности ткани опухоли, процесса неоангиогенеза. При
оценке риска возникновения миомы матки не исключается
генетическая предрасположенность ее развития. Содержание
рецепторов эстрадиола и прогестерона в ткани миомы матки
выше, чем в неизмененном миометрии, и подвержено циклическим изменениям. У больных с миомой матки отмечается
регрессия миоматозных узлов при менопаузе. В последние
годы появилось большое число работ, в которых существенная роль в возникновении и росте миомы матки придается
прогестерону, в то время как эстрогены по их мнению играют вспомогательную роль [18]. Эти данные подтверждаются
многочисленными наблюдениями об увеличении числа миоматозных узлов во время беременности у 80 % женщин с миомой матки и высоком уровне пролиферативной активности
в миоматозных узлах в секреторную фазу цикла.
Выделяют три последовательные стадии морфогенеза миомы матки [7]:
• Образование активной зоны роста (зачатка) в миометрии с
активированным клеточным метаболизмом;
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• Рост опухоли без признаков дифференцировки;
• Рост опухоли с дифференцировкой и созреванием.
Развитие миом происходит из зон роста, расположенных обычно вокруг тонкостенного сосуда (активные зоны роста). Множественные
миоматозные узлы в одной матке развиваются
независимо друг от друга ( их различный темп
роста обусловлен делением клеток клонально не
связанных между собой). Следовательно, миома
матки является доброкачественной опухолью моноклонального происхождения [7, 10, 11].
Ряд авторов рассматривают в настоящее время
развитие миомы матки с позиций апоптоза ( генетически запрограммированного процесса гибели
клеток). Незавершенность апоптоза объясняет
различные размеры и разную степень зрелости
узлов в пределах одной матки, возможность регресса узлов, доброкачественный характер опухоли, неинвазивный и медленный рост ( если не возникает отек за счет сдавления или воспаления), а
также вероятность рецидивов [7].
В последние годы появляется много исследований, посвященных изучению секреции пролактина
при миоме матки. На основании этих исследований
было установлено, что у больных моложе 40 лет
уровни пролактина находились в пределах доверительного интервала нормы для здоровых женщин, а
у больных старше 40 лет превышают ее значительно. Доказано также, что пролактин синтезируется
не только в передней доле гипофиза, но и в децидуальной ткани (Healy et al., 1977). Был зафиксирован
синтез этого гормона в месте стыка эндометрия и
миометрия, т.е. в месте образования миоматозных
узлов. Недавно был идентифицирован NH2 — конец
пролактина массой 16 кД, ингибирующий миграцию эндотелиоцитов. Поскольку децидуализация
происходит вокруг кровеносных сосудов в середине
менструального цикла, этот фрагмент децидуального пролактина действует как ингибитор ангиогенеза. Было показано, что блокатор прогестероновых
рецепторов — мифепристон подавляет синтез и
пролактина в миоматозных узлах и в нормальном
миометрии. Авторы полагают, что поскольку мифепристон вызывает торможение роста миоматозных
узлов у определенной группы больных, пролактин,
наряду с прогестероном, может быть одним из факторов роста миоматозных узлов [2].
Одно из центральных мест в патогенезе миомы матки занимает вопрос об особенностях гормонального статуса и функциональном состоянии
репродуктивной системы по мере развития заболевания. Проведенные исследования показали, что
у 2/3 больных гормональные параметры менструального цикла не отличаются от соответствующих
показателей у здоровых лиц. Однако у 1/3 больных

отмечается недостаточность лютеиновой фазы цикла или ановуляция. У таких больных отмечаются
изменения содержания фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов в
крови, зависящие больше от функционального состояния репродуктивной системы. У других больных было выявлено повышение секреции ФСГ на
5–7 день менструального цикла и ЛГ на 14 день с
одновременным снижением экскреции ЛГ на 21–
22 день, эстрогенов и прегнандиола на протяжении
всего менструального цикла.
Результаты многочисленных исследований
связывают развитие миомы матки с повышенной
секрецией эстрогенов. Эстрогены рассматриваются как главные стимуляторы роста миомы матки.
В миометрии и эндометрии, окружающих миоматозный узел, существует локальная продукция
эстрогенов за счет превращения эстрон-сульфата
в эстрон с помощью сульфатазы, а также за счет
конверсии андростендиона в эстрадиол ароматазой. Следовательно, можно предположить, что
локальный синтез эстрогенов в миоматозном узле
может поддерживать его рост независимо от уровня яичниковых гормонов, т. е.обеспечивать своего
рода автономность роста миоматозного узла [4,
11]. Многие исследователи считают, что имеет
значение не только количество выделяемых эстрогенов и нарушение их экскреции и метаболизма,
но также нарушение качественного соотношения
между фракциями эстрогенов. Считают, что преобладание эстриола приводит к более выраженным
изменениям миометрия, о чем свидетельствует
появление быстрорастущих миом без нарушения
менструального цикла. При повышении уровня
эстрадиола повреждается эндометрий и клиническая картина характеризуется небольшими размерами опухоли и кровотечениями [18]. Эстрогены
и прогестерон принимают участие в патогенезе
миом, используя противоположные пути. За последние годы накоплены данные, свидетельствующие, что прогестерон наряду с эстрогенами стимулирует рост миомы матки. Существует много
данных литературы, которые свидетельствуют, что
прогестерон наряду с эстрогенами стимулирует
рост миомы матки. Согласно этим данным, прогестерон играет ключевую роль в инициировании
каскада молекулярно-генетических нарушений,
возникающих в процессе развития опухоли, и
вместе с эстрадиолом является физиологическим
регулятором данного процесса. Увеличение массы
миометрия может происходить как за счет гиперплазии гладко-мышечных клеток (ГМК), которая
инициируется эстрогенами, так и за счет гипертрофии этих клеток. Процесс гипертрофии ГМК,
аналогичный процессу их гипертрофии во время
беременности, может возникать при сочетанном
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воздействии сравнительно высоких концентраций
эстрадиола и прогестерона. Прогестерон оказывает двойное действие на рост миомы матки:
• блокирует влияние эстрогенов посредством
угнетения экспрессии их рецепторов;
• действует непосредственно через прогестероновые рецепторы.
Содержание рецепторов эстрогенов в миоме
и нормальном миометрии не имеет существенных различий, но содержание прогестероновых
рецепторов в миоме выше, чем в обычном миометрии. В миометрии в равных количествах экспрессируются А- и В-типы рецепторов прогестерона. Прогестерон связывается преимущественно
с В-типом рецептора. А-тип в свою очередь ингибирует экспрессию В-типа. Однако уровень А
и В рецепторов в миоматозной ткани выше, чем
в нормальном миометрии. В 40 % случаев на поверхности миоматозных узлов избыточно экспрессируется В-тип рецептора [7].
По особенностям концентрации рецепторов
эстрадиола и прогестерона и их реакции на гормональную стимуляцию в течение менструального цикла миома значительно ближе к эндометрию,
чем к миометрию. Это, возможно, обусловливает
большую потенцию роста миомы матки, чем миометрия, при одинаковом уровне гормонов в течение
менструального цикла [5, 7]. В патогенезе миомы
матки важную роль играет неоангиогенез, который,
как правило, активизируется при опухолевом росте. Наиболее изученными активаторами данного
процесса в органах репродуктивной системы женщины являются сосудисто-эндотелиальный фактор
роста фибробластов (СЭФР), трансформирующий
фактор (ТФР-β), основной фактор роста фибробластов (ОФРФ), адреномедуллин. Все эти факторы
оказывают митогенное действие на эндотелиоциты и гладко-мышечные клетки, способствуя росту
опухоли двояко:увеличивая пролиферативную способность ГМК и стимулируя ангиогенез [7, 10, 11,
9]. По выраженности пролиферативной активности
в миоматозных узлах, миомы матки разделяют на
простые и пролиферирующие (без атипии) [7, 9].
Отмечено, что в пролиферирующих миомах митотическая активность и продукция факторов роста повышена, а в простых миомах митозы отсутствуют. На УЗИ при простых миомах отмечается
гиперэхогенное изображение новообразования с
эффектом длительного поглощения звука и появление вокруг него периферического уплотнения
в виде капсулы, что свидетельствует о преобладании в структуре узла процессов фиброза и обызвествления [14]. Для пролиферирующей миомы
матки типичны наличие множественных узлов
преимущественно субмукозной и интрамуральной
локализации, нарушение менструального цикла по

типу полименореи, а также метроррагии, сочетание
миомы матки с гиперпластическими процессами
эндометрия и эндометриозом [7, 9]. Для простой
миомы матки характерны наличие единичных миоматозных узлов преимущественно субсерозной локализации, воспалительные заболевания гениталий
и различная патология шейки матки [2, 7, 9]. УЗИ
показывает неоднородную «пятнистую» структуру
миоматозных узлов с наличием гиперэхогенных образований, дающих дистальный эффект ослабления
звука и анэхогенные участки различной величины;
наличие уплотнения периферической зоны узлов
[2]. Выделение двух форм миомы матки по особенностям гистогенеза имеет важное практическое
значение, особенно при выборе врачебной тактики.
Большинство авторов считает, что при наличии показаний к операции ее следует осуществлять, не
тратя времени и средств на консервативное лечение,
которое не будет достаточно эффективным или даст
временное улучшение. При отсутствии показаний
к хирургическому вмешательству или при отказе
больной от операции основное значение приобретает консервативная терапия, целью которой является
торможение роста опухоли.
Консервативная терапия приемлема и достаточно эффективна в любом возрасте, но особенно в репродуктивном периоде. Принципы консервативного
лечения основываются на концепции гормональнозависимого характера возникновения опухоли
и использования средств, подавляющих ее рост,
влияющих на уменьшение ее размеров и предотвращающих развитие в ней вторичных изменений.
Традиционно консервативное лечение основывалось на временном угнетении функции яичников, т.
е. воспроизведение медикаментозной менопаузы и/
или индукции гипоэстрогении. Стабилизирующим
эффектом на небольшие миоматозные узлы обладает внутриматочная гормональная рилизинг система
с левоноргестрелом, которая эффективно стабилизирует размер маленьких миоматозных узлов (до
2–2,5 см) в течение 4 лет [7].
На современном этапе для лечения миомы матки широко применяются агонисты гонадотропинрилизинг-гормона (аГнРГ), антигестагены — вещества, подавляющие действие прогестерона на уровне
рецепторов, производное 19-норстероида — гестринон, синтетическое производное 17-альфа этинилтестостерона — даназол. Следует отметить, что все
эти препараты приводят к уменьшению тяжести клинических симптомов миомы матки и/или к уменьшению размеров опухоли. После проведенного лечения наблюдаются рецидивы заболевания и поэтому
основное значение в этих случаях придается разработке и применению противорецидивного лечения.
Следовательно, консервативное лечение миомы матки можно разделить на два этапа. На пер-
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вом этапе применяются препараты, которые приводят к стабилизации роста миоматозного узла и
купируют основные симптомы заболевания. На
втором этапе проводится лечение препаратами,
обладающими противорецидивным действием.
С этой целью применяется пролонгированный препарат — левоноргестрел-рилизинг система («Мирена»). ЛНГ-ВМС была предложена
в качестве контрацептива. Контрацептивный эффект «Мирены» основан на комбинированном
действии следующих факторов: предотвращение
пролиферации эндометрия и сгущение цервикальной слизи, за счет чего замедляется прохождение
спермы через цервикальный канал [14]. Влияние
«Мирены» на функцию яичников и гипоталамогипофизарную систему незначительно. Однако результаты многоцентровых исследований в Европе
и в Китае показали, что у некоторых женщин, применявших «Мирену», наблюдается ановуляция. На
фоне «Мирены» железы эндометрия становятся
атрофичными, эпителиальные клетки неактивными, в строме происходит децидуальная реакция. Действие гестагенов обусловлено снижением митотической активности клеток опухоли, что
способствует торможению ее роста. Применение
гестагенов наиболее эффективно тормозит рост
миом размером не более 8 недель беременности.
Поступление ЛНГ непосредственно в матку представляет новое направление в локальной внутриматочной терапии. После введения ЛНГ-ВМС
«Мирена» менструальные кровотечения становятся более скудными, а через 4–6 месяцев у трети
женщин менструации прекращаются. Эндометрий
в норме в течение менструального цикла продуцирует простагландины, эстрогены, индуцированные
эстрогенами и прогестероном ростовые факторы
и другие биоактивные пептиды. Под действием
ЛНГ продукция этих веществ подавляется. При
применении ЛНГ-ВМС овуляция не подавляется,
т. к. системой в сутки выделяется всего 20 мкг левоноргестрела, и уровень его в крови составляет
0,2 нг/мл, что ниже уровня необходимого для подавления овуляции. Изменения эндометрия на фоне
сохранения менструальной функции делает возможным использование ЛНГ-ВМС «Мирена» с лечебной целью. Левоноргестрел, высвобождаемый
«Миреной», приводит также к снижению количества рецепторов эстрогенов и прогестерона, снижает активность инсулиноподобного фактора роста,
который является одним из индукторов пролиферации и дифференцировки клеток эндометрия.
«Мирена» (ЛНГ-ВМС) представляет собой полиэтиленовую Т-образную систему, содержащую
контейнер с левоноргестрелом. Контейнер покрыт
специальной мембраной, обеспечивающей непрерывное контролируемое высвобождение 20 мкг

левоноргестрела в сутки. Высвободившийся левоноргестрел быстро абсорбируется капиллярами
базального слоя эндометрия и уже через 15 минут
после введения ЛНГ-ВМС поступает в системный кровоток. После достижения плато через несколько недель, концентрация левоноргестрела в
плазме крови остается постоянно в пределах 0,3–
0,6 нмоль/л. Это наиболее низкий уровень по сравнению с другими, содержащими левоноргестрел,
контрацептивами. Низкой концентрацией левоноргестрела объясняется отсутствие его влияния
на гормональную функцию яичников и незначительная частота системных побочных эффектов.
«Мирена» разработана в 1975 году фирмой
Leiras в Финляндии, в России применяется с 1997
года. Доза ЛНГ в крови на фоне ЛНГ-ВМС не
приводит к подавлению овуляции [15] и изменению эстрогенпродуцирующей функции яичников
[13]. На фоне использования «Мирены» сохраняется овуляторный менструальный цикл, реже наблюдается ановуляция или недостаточность лютеиновой фазы цикла.
Противопоказания к использованию метода:
• инфекция нижних отделов половых путей;
• послеродовой эндометрит;
• цервицит;
• маточные кровотечения неясного генеза;
• злокачественные опухоли матки и шейки матки;
• беременность;
• острые и хронические воспалительные заболевания органов малого таза;
• аномалии развития матки, мешающие введению спирали;
• острый тромбофлебит или тромбоэмболические нарушения;
• острый гепатит.
Причиной изменения менструальной функции
у женщин, применяющих «Мирену», является торможение пролиферативных процессов, атрофические преобразования слизистой матки, вплоть до
полной атрофии функционального слоя, подавление митотической активности клеток желез, выраженная децидуальная реакция стромы и капиллярный тромбоз. Указанный эффект «Мирены»
используется для лечения менометроррагии, ассоциированной с миомой матки. В крупном многоцентровом исследовании установлено, что левоноргестрел снижает вероятность возникновения и
тормозит рост миомы матки [17]. Положительный
эффект использования ЛНГ-ВМС отмечен рядом
авторов при гиперплазии эндометрия [12].
Следует еще раз отметить, что аменорея при
применении ЛНГ-ВМС не является признаком
внезапно наступившей беременности и возникает
не в результате воздействия «Мирены» на центральные механизмы регуляции менструального
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цикла, подавления функции яичников, а возникает вследствие местного воздействия на матку.
Аменорея оказывает благоприятное воздействие
на общее состояние здоровья, являясь профилактикой анемии; нормальный характер менструального цикла и фертильность восстанавливаются
немедленно после удаления системы. ЛНГ-ВМС
«Мирена» соединила в себе высокую эффективность как контрацептивный метод и метод лечения
гиперпластических процессов в матке и нарушений менструального цикла по типу менометроррагии и возможность длительного применения.
В настоящее время известно, что после проведения консервативных и органсохраняющих оперативных методов лечения миомы матки довольно высок процент развития рецидивов. Поэтому
одной из важных задач при лечении миомы матки
является разработка противорецидивной терапии.
«Мирена», которая является пролонгированным
препаратом наиболее подходящий препарат, который применяется для этой цели. Результаты многочисленных исследований указывают на высокую
эффективность препарата «Мирена» при лечении
меноррагий. А. Л. Тихомиров и Е. В. Залеева (2005)
[8] применили «Мирену» у 115 больных с миомой
матки, имеющих от 1 до 5 миоматозных узлов интерстициальной и субсерозно- интерстициальной
локализации. Больные были разделены на три группы. В первую группу были включены больные, получавшие на первом этапе курс аблационной гормональной терапии в течение 6 месяцев. Проведенное
лечение привело к уменьшению размеров матки до
7–8 недель беременности, а размеры миоматозных
узлов не превышали 2,5 см в диаметре. Во второй
группе больных на первом этапе была выполнена консервативная миомэктомия. В третью группу
были включены больные с миомой матки, размеры
которой первоначально не превышали 7–8 недель
беременности, а размеры миоматозных узлов варьировали от 1 до 2,5 см. На основании трехлетнего
исследования авторы получили результаты, заключающиеся в стойкой стабилизации или уменьшении
размеров миомы матки и миоматозных узлов. У всех
пациентов с наличием меноррагии, а также патологии эндометрия в виде железистой и железистокистозной гиперплазии через 3–6 месяцев применения «Мирены» наблюдалась олигоменорея или
аменорея. Не было отмечено случаев рецидива патологии эндометрия у всех обследованных женщин.
Полученные данные позволили авторам сделать заключение о возможности использования «Мирены»
в качестве самостоятельной терапии в группе больных с небольшими размерами узлов миомы матки
или в качестве дополнительного этапа лечения миомы матки после проведенного курса гормональной
аблации или консервативной миомэктомии.

В настоящее время накопилось большое число исследований, посвященных применению
«Мирены» для лечения миомы матки и меноррагий [4, 12], обусловленных железистой гиперплазией эндометрия, эндометриозом, миомой небольших размеров. Во всех указанных исследованиях
указывается на стабилизацию роста миоматозных
узлов (небольших размеров), что, в свою очередь,
является этапом консервативной комплексной терапии этой патологии. С первых же месяцев применения «Мирены» отмечается снижение объема
менструальной кровопотери и продолжительности менструаций.
Как уже было отмечено выше, «Мирена» используется для предотвращения рецидивов миомы
матки после проведения консервативной терапии
аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона. Под
нашим наблюдением находились 25 женщин (в
возрасте 35 ± 5,1 года) с миомой матки. Пациентки
имели один или более из следующих симптомов:
боль, дисменорея, диспареуния, вагинальные
кровотечения. У 6 больных отмечалось бесплодие, у 4 из них — первичное, у двух — вторичное.
В 3 случаях бесплодие было единственной жалобой. Длительность инфертильности составляла
от 2 до 7 лет.
Всем больным было проведено общеклиническое обследование, трансвагинальное ультразвуковое исследование с допплерометрией маточных
и опухолевых сосудов, определение уровня гормонов (ЛГ, ФСГ, пролактина, половых стероидов), кольпоскопия, УЗИ молочных желез.
Продолжительность заболевания миомой матки с момента выявления варьировала от 1 года
до 15 лет. Размеры миомы матки до начала лечения не превышали 7–8 недель беременности.
Максимальные размеры узлов до начала лечения
не превышали 3 см в диаметре, а число их соответствовало 1–4 с интерстициальным или субсерозным расположением.
Лечение диферелином проводилось в течение 4–6 месяцев. Диферелин вводился внутримышечно в дозе 3,75 мг, 1 раз в 28 дней. У 11
больных отмечалась безболезненная метроррагия в течение первого месяца лечения. После 3
инъекции препарата у всех больных наступила
аменорея и у части больных появлялись симптомы, характерные для менопаузы. «Приливы» отмечались у всех больных, сухость влагалища —
у 12 женщин. Снижение либидо наблюдалось у 6
пациенток. Преходящая головная боль, умеренная бессонница и эмоциональная лабильность
встречались у 8 больных. В 7 случаях отмечено
увеличение массы тела на 1–3 кг. Побочные эффекты являлись вторичными, обусловленными
выключением эстрогенпродуцирующей функ-
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ции яичников, и ни разу не привели к досрочному прерыванию лечения.
По данным множества исследований, на фоне
лечения аГнРГ объем миомы матки уменьшается
в среднем на 50 %, при этом положительные результаты находятся в прямой зависимости от содержания эстрогенных рецепторов в ткани опухоли и миометрия [16]. Изучение особенностей
маточного кровотока при допплерометрии показало, что уменьшение размеров опухоли происходит на фоне снижения кровотока и индекса
резистентности в маточных артериях [19]. На
фоне лечения диферелином уменьшение объема
матки и диаметра миоматозных узлов наблюдалось практически у всех наблюдаемых женщин.
Уменьшение размера миоматозных узлов к концу
лечения диферелином достигало 30–90 % от первоначального размера до начала лечения.
Менструальный цикл возобновился в течение 3–4,5 месяцев после последней инъекции
препарата. После прекращения лечения первые
менструации были безболезненными во всех случаях, а последующие циклы были регулярными.
У 3 больных с жалобами на бесплодие наступила
беременность, закончившаяся нормальными родами с рождением здоровых детей.
После окончания лечения аналогом гонадотропин-рилизинг-гормона (диферелином) (примерно через 1 год ) у 10–12 % больных наблюдается
рецидив миомы матки, другие авторы приводят данные о частоте рецидивов в 27–35 % [1].
Данные наших исследований показали наступление рецидива миомы матки в двух наблюдениях.
Возможно, это связано с малым числом наших
наблюдений [3].
Для предупреждения рецидива миомы матки
после проведенной терапии диферелином нами
в полость матки был введен прогестаген пролонгированного действия ЛНГ-ВМС. На фоне ЛНГВМС аменорея у женщин продолжалась, уровень
гемоглобина крови нормализовался. При использовании указанного препарата побочные эффекты диферелина практически были устранены.
Наблюдение за этими больными в течение 3–4
лет показало отсутствие рецидива миомы матки. Объем матки уменьшился за этот период на
45–78 % . При допплерометрии индекс резистентности в маточных артериях до лечения составил
в среднем 0,65–0,69, а в опухолевых сосудах —
0,42. Через год после лечения ЛНГ-ВМС индекс
резистентности в маточных артериях увеличился
до 0,72–0,75, а в опухолевых — до 0,48, через 3
года показатели практически не изменились.
Следовательно, применение ЛНГ-ВМС при
миоме матки привело к уменьшению симптомов заболевания, размеров миоматозных узлов,

уменьшению меноррагии и анемии и улучшению
возможности планирования беременности.
Таким образом, ЛНГ-ВМС «Мирена» применяется успешно при наличии меноррагий у
больных с миомой матки, а так же как противорецидивное лечение после применения аналогов
гонадотропин-рилизинг гормона.
Терапевтические эффекты «Мирены» не уступают ее контрацептивным свойствам. Использование
»Мирены» дает возможность разрешения ряда актуальных задач в гинекологии, а именно надежная и
эффективная контрацепция, лечение наиболее распространенных в гинекологической практике патологических состояний (меноррагий, уменьшение
или стабилизация размеров миоматозных узлов, и
наиболее важное свойство «Мирены» — противорецидивное, препятствует росту миоматозных узлов
после проведенной консервативной терапии аГнРГ).
Алгоритм комплексного консервативного лечения больных миомой матки с интерстициальным,
интерстициально-субсерозным или субсерозным
расположением узлов миомы матки можно представить следующим образом.
• Если размеры миоматозных узлов не превышают 2–3 см в диаметре, то на первом этапе лечения
больным назначаются аналоги гонадотропинрилизинг-гормона, либо антипрогестагены в
течение 6 месяцев. После окончания 1 этапа и
достижении размеров узлов ≤ 2 см начать второй этап лечения, который включает ЛНГ-ВМС
«Мирену» в течение 5 лет, как поддерживающая и противорецидивная терапия.
• Если размеры узлов миомы матки ≤ 2 см и
отсутствуют клинические симптомы заболевания, то можно лечение начинать сразу со 2
этапа, т. е. назначить ЛНГ-ВМС.
• Если же размеры миоматозных узлов изначально > 3 см, имеется меноррагия, нарушение
функции смежных органов, то в этих случаях
больным рекомендуется органсохраняющее
оперативное лечение.
Приведенные данные свидетельствуют об
определенных достижениях консервативной терапии миомы матки (до 12 недель беременности)
у женщин репродуктивного возраста.
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Application of Levonorgestrel-rilizing of system
at treatment of a myoma of a uterus

Manusharova R. A., Cherkezova E. I., Chochaeva E. M.
■ Summary: The paper studies the treatment of 25 patients with
a myoma of a uterus which at the first stage appointed analogue
gonadotropic hormone — Diferelin (Triptorelin) with a doze of
3,75 one time in 28 days (4–6 injections), after are result the
termination of treatment GnRH-a, approximately is observe in
1 year at 10–12 % relapse of a myoma of a uterus, other authors
cite data about frequency of relapse 27–35 %. For the prevention
of relapse of a myoma of a uterus after carrying out of therapy
Diferelin (Triptorelin) we had been entered in a cavity of a uterus a
progesterone of action LNG-VMS (Mirena). Monitoring for over
patients in current of 3–4 years have shown absence of relapse
of a myoma of a uterus. The volume of a uterus for this period
has decreased on 45–78. At the Doppler velocimetry the index of
resistance in uterine arteries before treatment has averaged 0,65–
0,69, and in tumoral vessels 0,45. In 1 year after treatment LNGVMS the index of persistency in uterine arteries has increased up
to 0,72–0,75, and in tumoral up to 0,58. In 3–4 years parameters
practically have not changed. The menstrual cycle has renewed
in current of 3–4,5 months, the first menstruation thus were
painless, and the subsequent became regular. From 6 patients at
which barrenness at 3 was marked has come pregnancy.
■ Key words: LNG-VMS; Mirena; relapse; a myoma.
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«Новый свет» Хендрика ван Девентера
(Hendrik van Deventer, 1651–1724)

УДК 618.2:92Девентер

Его «Новый свет» (Nieuw Ligt voor Vroed-Meesters en
Vroed-vrouwen, 1701) светил не только повивальным бабкам: из разбросанных опытов и правил родовспомогательного искусства он создал нечто цельное по внутренней связи и превратил акушерство в науку. Уже одного
этого достаточно, чтобы обеспечить Deventer’у благодарность потомства: это учение о тазе, значение которого им первым было оценено по достоинству.
Э. Бумм (1919)

Рис. 1. Портрет Хендрика ван Девентера
(художник Томас ван дер Вилт,
1700)
■ Статья посвящена выдающемуся
голландскому акушеру Хендрику
ван Девентеру (1651–1724) —
основоположнику учения о женском тазе.
■ Ключевые слова: Х. Девентер; история
медицины и акушерства; женский таз.

Хендрик ван Девентер родился 16 марта 1651 года в Лейдене в
семье ювелира. До 17 лет он обучался ювелирному делу. Об этом
Х. Девентер упоминает в своей книге «Болезни костей», опубликованной в 1719 году. Он пишет: «Я вошел в Нюрнбергский
магазин и купил для себя инструменты для гравировки, какие я
некогда использовал в ювелирном деле: некоторые долота различных форм… поскольку в молодости я работал с золотыми
украшениями» [7].
В возрасте 20 лет он стал изучать химию и аптечное дело у
фармацевта в Гамбурге, затем хирургию в Виверде (провинция
Фрисланд), где жил и работал до 1694 года. Занятию медициной
способствовало его знакомство в 1672 году, а впоследствии и
тесный контакт с последователями религиозной секты фанатичного священнослужителя Jean de Labadie, называвшейся «Круг
избранных». Серьезно заинтересовавшись медициной, Хендрик
ван Девентер основы профессии получил у доктора Уолтера, наблюдая за его действиями и поступками непосредственно у постели больных. Поскольку секта была независимой и держалась
изолированно от местных жителей, в случае болезни членов секты именно ему было доверено оказывать необходимую и весьма разнообразную медицинскую помощь, хотя формально он не
имел медицинского образования. Именно, этот период он приобрел основательный опыт в хирургии и акушерстве. Так как члены
секты соблюдали аскетическую диету, то многие в детстве страдали от недостатка витаминов, что часто приводило к уродству
конечностей, позвоночника и таза. Для них Х. Девентер даже
сконструировал специальные ортопедические приспособления.
Его репутация в ортопедии стала столь высокой, что в 1688 г. он
был вызван в Копенгаген консультировать детей короля Дании
[6, 8]. Очевидно, что часто серьезные проблемы могли возникать
в секте у беременных и рожениц, перенесших рахит, которым он
был вынужден оказывать акушерскую помощь.
Практиковать в акушерстве Х. Девентер стал с 1679 года,
о чем он пишет в 1719 году: «Я уже принимал роды около
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Рис. 2. Титульная страница первого голландского издания книги ван Девентера «Manuale Operatiek zynde een Nieuw
Ligf voor Vroed-Meesters en Vroed-Vrouwen» (1701)

40 лет…» [7]. Этот факт весьма знаменателен, так
как говорит о том, что Девентер, вероятно, был
одним из немногих мужчин, участвовавших в родовспоможении при естественных родах. Ведь в
тот период традиционно роды и все, что с ними
связано, было исключительно женским занятием,
и ни один мужчина не мог даже войти в помещение, где рожала женщина, ибо его присутствие
считалось плохим предзнаменованием. Только
после полного признания повивальной бабкой
невозможности завершить роды ею приглашался
хирург. В этих случаях единственную помощь,
которую он мог оказать, чтобы спасти жизнь матери, было извлечение уже мертвого ребенка. В
отличие от крупнейших французских акушеров
того времени (Guillemeau, Mauriceau, Portal, Peu),
проходивших обучение на практике в парижском
Hotel-Dieu, Х. Девентер был самоучкой, сформировал представление о нормальных и патологических родах лишь на собственном опыте и
наблюдениях.
1694 год стал поворотным в его жизни и
деятельности. Х. Девентер в университете
г. Гронинген защитил на голландском языке свою

работу «Furor uterinus’-de furore uterino» на степень доктора медицины. Однако врачебная коллегия г. Гааги отказала ему в членстве из-за незнания латинского языка. После этого он купил
дом и поселился в г. Воорбурге, где развернул
госпиталь в основном ортопедического направления. Только в 1701 году магистратура Гааги
разрешила ему акушерскую практику. И в том же
году была издана первая часть его фундаментального труда «Operationes Chirurgicae Novum Lumen
Exlementes Obstetricantibus» в Гааге и Лейдене
на голландском и латинском языках. Книгу признали самой ясной и полезной для акушеров, она
была переведена на немецкий (1704), английский
(1716) и французский (1733) языки. Эти издания, а также несколько выпусков в Нидерландах
(Гравенхаг, 1701; Лейден, 1734, 1764; Амстердам,
1765, 1790) оказали большое влияние на развитие
практического акушерства во многих странах, а
Х. Девентера стали называть «отцом современного акушерства». Характерно, что все издания начинались с единого заглавия книги — New Light
(Новый свет), содержавшей действительно многие новые взгляды, понятия и приемы.
Первое издание книги в Лондоне было напечатано в 1716 году, как «Искусство акушерства»
(«Art of Midwifery»). Она содержала правила и
рекомендации для подготовки умелых акушерок,
была иллюстрирована 38 рисунками с изображением плода, его расположением и приемов, с помощью которых руками можно изменить поперечное положение плода на правильное. «Акушерство
Девентера, — писал проф. В. М. Флоринский
(1869), — относительно многих статей изложено с большей точностью и основательностью,
нежели у предшествовавших писателей. В нем
прежде всего излагается анатомия таза, которому Девентер в акушерском отражении придает
больше значения. Точно так же некоторые неправильности таза и значение их для родов описаны
гораздо аккуратнее, нежели у Лямота и Морисо.
Достойно замечания, что до этих писателей акушеры на таз не обращали никакого внимания, как
будто бы его совсем не было, а трудные роды по
большей части объясняли только неправильным
положением младенца. Анатомия мягких половых частей изложена очень хорошо; положения
младенца при натуральных родах приведены в
лучший порядок» [4].
Х. Девентеру принадлежит детальное описание акушерских параметров нормального женского таза, названного им «Вратами жизни»,
выделение общеравномерносуженного таза и
плоского таза, правильное изображение ягодичного членорасположения плода [1, 2, 3]. Он
впервые ввел понятие о предлежании плаценты
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(«Placenta praevia»). Х. Девентер был одним из
первых врачей, утверждавших, что профессия и
деятельность акушера должны быть основаны на
знаниях физиологии и патологии женского таза и
течения родов. Вероятно, что его познания в ортопедии позволили выдвинуть положения о значении копчика и крестца, вращении головки плода
в родах, обратить внимание на то, что маленький
таз способен вызвать трудности в родах крупным
плодом [8]. Согласно его утверждению акушерам
и акушеркам «абсолютно необходимо иметь полное представление и знание строения таза, ибо
без этого мы будем лишь наблюдателями с мозгами, но без рук. Заключительный результат будет
пагубным, ибо мы будем неспособны выполнить
наши обязанности должным образом». Он подчеркнул важность определения формы и размера таза
у беременных женщин до родов и оценки соотношений между плодом и тазовыми костями. Хотя
Девентер все еще не мог полностью отвергнуть
ложное представление о том, что кости таза расходятся во время родов, однако он заявляет очень
четко в своих записях: «Это кажется случается не
так часто, не является необходимостью, поэтому
мы не должны полагаться на слишком большую
помощь от растяжения костей» [7].
Хендрик ван Девентер умер 12 декабря 1724 года
в г. Воорбурге. Правительством Нидерландов в
1947 году была выпущена почтовая марка с его изображением. Настоящей сенсацией оказалась находка в 1996 году портрета Х. Девентера, написанного
в 1700 году известным голландским художником
Томасом ван дер Вилтом (1659–1733), подлинность
которого была подтверждена Институтом истории
искусства Нидерландов [8]. В истории же акушерства его имя навеки осталось [5] связанным с простым плоским тазом — плоским тазом, у которого
уменьшены все прямые размеры (pelvis Deventeri).
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В историческом аспекте овариотомия примечательна
не только тем, что она достигла совершенства раньше других гинекологических операций, производимых
путем чревосечения, но еще больше в том отношении,
что она открыла путь к брюшной хирургии, и первые
успехи овариотомии открыли эру блестящего развития этой отрасли медицинской науки и практики.
И. Л. Брауде

Портрет Эфраима МакДауэлла
■ Статья посвящена американскому
хирургу МакДауэллу, выполнившему
в 1809 году первую в мире успешную
овариотомию, его вкладу в развитие
оперативной и брюшной хирургии.
■ Ключевые слова: МакДауэлл;
А. Я. Крассовский; Г. Фрезе; овариотомия;
оперативная гинекология; история
медицины.

Выдающийся хирург — Эфраим МакДауэлл — родился в
Рокбридже (Rockbridge), штат Вирджиния, в 1771 году. Его
прадед, герой гражданской войны в Ирландии, иммигрировал в Соединенные Штаты Америки в 1729 г. У отца Эфраима
МакДауэлла было 11 детей, из них будущий великий хирург
был девятым по счету. Когда мальчику было 13 лет, его родители переехали в Данвиль (Danville), штат Кентукки, что по тем
временам было равнозначно переселению в далекую провинцию. Впрочем, жизнь и работа в провинции в последующем
имели даже определенное положительное значение в хирургической деятельности одного из основоположников абдоминальной хирургии.
С раннего возраста Эфраим МакДауэлл отличался прилежностью и любовью к учебе, являлся весьма религиозным
юношей. Его отец занимался политикой, был судьей в штате, поэтому его положение открывало молодому МакДауэллу
путь в любую карьеру. После обучения в общеобразовательной школе в Кентукки, он избрал медицину и отправился в
Вирджинию (первая колония британцев в Америке, в то время
один из крупнейших городов США). Там в течение двух-трех
лет он проходил обучение в качестве медицинского студента в
клинике доктора Александра Хамфрея (Alexander Humphrey).
Про первого учителя будущего хирурга известно, что он был
почитаемым и известным врачом, окончил Эдинбургский университет в Великобритании — крупнейший в то время центр
медицинской науки в просвещенной Европе. А. Хамфрей, как
убежденный последователь школы своего университета, преподавал хирургию и анатомию не по книгам, а на секционных
занятиях. Очевидно, что вдохновленный его воспоминаниями
Эфраим МакДауэлл направился в Великобританию, чтобы получить университетское медицинское образование.
В 1793–1794 годы МакДауэлл, занимаясь на медицинском
факультете Эдинбургского университета, посещал частные
лекции одного из известнейших хирургов того времени —
Джона Белла (John Bell). Возможно, именно эти занятия, когда Джон Белл рассказывал об опухолях яичника, их частоте и
страданиях больных, которым не было возможности оказать
радикальное лечение, а предлагались лишь частые пункции
опухоли с выпусканием содержимого кисты, что неминуемо
ТОМ LVIII ВЫПУСК 3/2009

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

106

рано или поздно приводило к различным осложнениям и смерти, произвели на молодого студента
сильное впечатление. Вполне вероятно, что опыт,
убеждения и смелые идеи авторитетного учителя
впоследствии помогли МакДауэллу решиться на
необычную операцию, приведшую к открытию
новой эры в гинекологии и хирургии.
У родителей МакДауэлла в этот период произошли финансовые неприятности, и они не смогли оплачивать дорогое медицинское образование
сына. Он пытался получить кредит для завершения учебы, но молодого человека без четких планов на будущее никто не поддержал. В итоге, так и
не получив медицинского диплома, что ему позже
еще не раз припомнят недруги, МакДауэлл вернулся на родину. Однако в те годы в Соединенных
Штатах, даже незаконченное медицинское образование, полученное в престижнейшем университете Старого Света, высоко ценилось и служило
положительной характеристикой. Отсутствие у
Э. МакДауэлла диплома врача не стало препятствием для начала медицинской практики в родном городе. Довольно быстро он сумел занять лидирующее место в Данвиле и стать признанным
хирургом «к западу от Филадельфии». В 1807 году
медицинское сообщество штата Филадельфия
официально признало МакДауэлла хирургом и
выдало ему медицинский диплом [13].
Эфраим МакДауэлл всю жизнь оставался весьма набожным человеком и, молясь перед каждой
операцией, называл себя «инструментом в руках
Божьих», вкладывая в это понятие не только переносный, но в некотором роде и прямой смысл. Он
собрал огромную библиотеку медицинских изданий, много читал и знал классическую литературу. Он весьма успешно занимался фермерским
делом, а его ранчо считалось преуспевающим.
МакДауэлл являлся рабовладельцем, и хотя некоторые из его недругов утверждали, будто он оперировал на чернокожих, чтобы «набить руку», его
родственники вспоминали о нем, как о человеке,
заботившемся о слугах. Забавно читать в одной
из ранних биографий, что он «даже считал негров
принадлежащими к человеческой расе» [10].
Тринадцатого декабря 1809 года Э. МакДауэлл
был приглашен проконсультировать миссис Тодд
Кроуфорд (Mrs. Todd Crawford) «беременную» в
возрасте 47 лет. Вот как он описывает этот случай: «В декабре 1809 года меня пригласили проконсультировать миссис Кроуфорд, которая в
течение нескольких месяцев считала себя беременной. Она испытывала боль, похожую на боли
при родах и ничто не могло облегчить ее состояние. Ее вера в то, что она беременна была столь
сильна, что два врача, к которым она обратилась
по поводу своих жалоб, попросили меня помочь

провести роды. Живот был значительно увеличен
и выглядел, как при беременности, хотя образование было больше смещено в сторону. При вагинальном осмотре я обнаружил неизмененную
матку, что позволило мне предположить, что это
образование — увеличенный яичник. Поскольку
я никогда ранее не видел операции по извлечению
столь объемной опухоли, а также не слышал ни
об одной сколь угодно удачной попытке подобной
операции, я объяснил несчастной женщине всю
тяжесть ее ситуации. Она согласилась участвовать
в экспериментальной операции, которую я обещал ей выполнить, если она приедет в Данвиль
(город, где я проживаю), на расстоянии равном 60
милям (около 100 км — прим. авт.) от ее места
жительства. Это было почти невозможно даже
при использовании самых комфортных средств
передвижения, однако она через несколько дней
самостоятельно прибыла верхом.
При ассистенции своего племянника и коллеги — доктора Джеймса МакДауэлла я приступил
к операции, которая заключалась в следующем.
Положив больную на стол обычной высоты на
спину и сняв с нее всю одежду, которая могла бы
служить помехой при операции, я выполнил разрез кожи, отступив около трех дюймов (~8 см —
прим. авт.) влево от прямой мышцы живота вертикально вниз параллельно волокнам указанной
мышцы. Длина разреза составила около 9 дюймов
(22 см — прим. авт.). Я углубил разрез до проникновения в брюшную полость, органы которой были покрыты точечными кровоизлияниями,
что мы связали с тем, что во время путешествия
женщина опиралась о седло основной массой
опухоли. После мы увидели опухоль, однако она
оказалась настолько большой, что мы не смогли
полностью удалить ее. Мы наложили прочную
лигатуру вокруг Фаллопиевой трубы близ матки и затем вскрыли опухоль, которая состояла из
яичника и сильно растянутой фимбриальной части трубы. Мы удалили около пятнадцати фунтов
(~8 кг — прим. авт.) желатинозного содержимого,
после чего перерезали Фаллопиеву трубу и удалили само образование, которое весило 7,5 фунтов (~4 кг — прим. авт). После того, как внешний
разрез (брюшной стенки – прим. авт.) был сделан,
петли кишечника выпали на стол, а брюшная полость была так заполнена опухолью, что мы не
могли их поместить обратно во время операции,
которая была завершена через 25 минут. После
этого мы повернули больную на левый бок, чтобы позволить крови (скопившейся в брюшной
полости — прим. авт.) истечь, затем зашили
брюшную стенку прерывистыми швами, оставив
в нижней части разреза лигатуру, наложенную на
Фаллопиеву трубу. Между каждыми двумя швами
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мы наложили полоску клейкого пластыря, чтобы
сохранить ткани в приближенном состоянии и
облегчить заживление разреза. Затем наложили
обычные повязки и перенесли больную в кровать,
прописав противовоспалительный режим и внимательное наблюдение. Через пять дней я посетил
больную, которая к моему удивлению застилала
свою постель. Я предупредил ее на будущее о необходимости быть осторожной и через 25 дней
она вернулась домой в добром здравии, в котором
пребывает и сейчас» [8].
Для того, чтобы представить обстановку и
условия, в которых проходила эта операция, следует вспомнить, что у МакДауэлла не было предшественников, им не применялись какие-либо
средства для обезболивания, если не считать воздействия псалмов, которые пела, чтобы отвлечься, несчастная миссис Кроуфорд. Профилактика
раневой инфекции также не производилась, поскольку даже представлений об инфекции тогда
не существовало. Нельзя не упомянуть и о той
драме, которая развернулась в это время за пределами операционной. У дома хирурга собралась
толпа жителей Данвиля которая, по непонятной
причине не ворвалась внутрь сразу, а стала терпеливо ожидать результатов его «варварского»
эксперимента и «разделывания» женщины. Они
и уже перекинули веревку с петлей через сук дерева, готовясь линчевать МакДауэлла, если его
«эксперимент» провалится [11]. Маловероятно,
чтобы что-то могло спасти хирурга в случае неудачи, даже несмотря на то, что он взял «информированное согласие», предупредив женщину о том,
что никогда и никому еще не удавалось сделать
операцию, на которую он решился. И больная
ему доверилась. И толпа тоже поверила его словам, когда МакДауэлл объявил им, что женщина,
перенеся, с Божьей помощью, операцию, выдержит и послеоперационный период. Интересно отметить, что в конечном итоге миссис Т. Кроуфорд
даже пережила своего спасителя [14].
Сообщение об этой операции и еще о двух
случаях овариотомии (Э. МакДауэлл выполнил
операции в 1813 и 1816 гг.) были опубликованы
им в США в 1817 году [8]. О своих успехах оператор написал учителю хирургии — Джону Беллу,
однако к тому времени он умер и письмо получил преемник Белла — доктор Джон Лизарс (John
Lizars), который попытался повторить операцию
МакДауэлла, но безуспешно. Д. Лизарс опубликовал результаты своих неудачных попыток в
1824, в Эдинбургском медико-хирургическом
журнале, при этом в конце статьи он включил отчет МакДауэлла, хотя и задержав его публикацию
на семь лет [7]. Так об успешной овариотомии
узнали на другой стороне Атлантики, в Европе.

Реакция, как и на все новое, оказалась весьма неоднозначной. Большинство врачей просто не поверили в возможность удаления опухоли яичника.
Так, редактор известного журнала — «Лондонское
медико-хирургическое обозрение» — высказался
следующим образом: «Несмотря на то, что было
сообщено об этой жестокой операции, мы полностью исключаем возможность того, что она была
выполнена на самом деле, а также то, что когдалибо это вообще станет возможным» [13]. И его
мнение было весьма характерным даже для видных медиков того времени.
Преступление против человечности, пустая
выдумка — так отнеслись к операции многие современники. Одной из причин того, что «сельский» врач МакДауэлл рискнул на этот «эксперимент» исследователи называют тот факт, что он
жил в глубинке Соединенных Штатов. Однако
даже здесь МакДауэлла стали избегать его коллеги, от него шарахались на улицах люди — многие считали его «мясником», несмотря на то,
что его пациентка выжила. Показательно, что в
Соединенных Штатах даже спустя 30 лет (1843)
доктору Александру Данлапу (Alexander Dunlap)
отказали в публикации его отчета об операции
удаления опухоли яичника, мотивируя отказ тем,
что «мы не можем публиковать описание столь
неоправданной операции» [11]. Тем не менее,
непонимание коллег не помешало МакДауэллу
продолжать свою хирургическую деятельность.
Известно, что всего Э. МакДауэлл выполнил 13
овариотомий за свою хирургическую карьеру, из
них в 8 случаях (61 %) пациентки выжили и поправились, что для того времени — прекрасный
результат [12]. За первой публикацией последовала вторая в 1819 году, где им описывались еще
2 выполненные им операции с благоприятным
исходом [9]. В ней МакДауэлл воспользовался
возможностью и ответил на возражения критиков о риске овариотомии и мнимых преимуществах аспирации перед хирургическим лечением. Однако эти публикации не стали известны
широкой медицинской публике и новая операция
крайне медленно принималась хирургическим
сообществом. Даже в США Натан Смит (Nathan
Smith) из Вермонта, выполнивший овариотомию
в 1821 году считал себя первопроходцем.
Долгое время целесообразность оперативного
вмешательства по поводу опухолей яичников подвергалась сомнению, а одиночные попытки удаления кист в большинстве случаев осуждались.
Например, в 1850 году, на заседании Лондонского
хирургического общества Роберт Ли (Robert Lee)
назвал приверженцев операции «мясникамиживодерами», а Лавренц (Lavrence) заявил, что
«не лучше ли вместо того, чтобы спорить о до-
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стоинствах «овариотомии», исключить ее раз и
навсегда, чтобы перестать компрометировать науку постыдными для нас попытками». Парижская
медицинская академия в 1857 г. [6] сделала заявление, что эта операция слишком опасна и она
не рекомендует ее выполнение. «Следует обладать американской наглостью, чтобы идти на такое», — заявил один из членов академии. Тем не
менее к 1863 году только в Соединенных Штатах
выполнено уже 117 овариотомий, при этом излечено 63 больных, погибло — 49. В Великобритании
число оперированных больных достигло 379,
из которых излечено 230, погибло — 149. Во
Франции число овариотомий к тому моменту составило лишь 26 [12]. К сожалению, многие авторитетные и известные европейские хирурги, такие как А. Вельпо (A. Velpeau), Ж. Ф. Диффенбах
(J.F. Dieffenbach), Ж. Крювелье (J. Cruveilhier) и
другие выступали против оперативного лечения
опухолей яичников.
По мнению некоторых авторов [1, 4], первая
операция удаления кисты яичника была произведена не в США, а в России, в 80-х годах XVIII века
Генрихом Фрезе (1743–1809). Уроженец Таллина,
он учился в Берлине, Париже и Лондоне и в 1772 г.
в Лейдене был удостоен звания доктора медицины
за диссертацию «De capite in partu praeternaturali
excutiento» (Об извлечении головки плода при
неправильных родах). В 1774 г. после экзамена в
Медицинской коллегии он получил право практики в России. С 1775 г. являлся младшим доктором
(доцентом) Московского генерального госпиталя.
В 1783 г. Г. Фрезе направил в Медицинскую коллегию рукопись с описанием выполненной им в
1782 г. операции «Heinrich Freze. De tumore cystic
notabilis magnitudines cum successu extirpation».
(Об опухоли пузыря большой величины с благополучным уничтожением ее). За выполнение
этой операции и ее описание Медицинская коллегия присвоила Г. Фрезе звание профессора [5].
«Однако она не стала известной широкому кругу
отечественных и зарубежных врачей, в связи с
чем не могла оказать влияние на развитие техники операции. Только спустя 26 лет после Г. Фрезе
подобную операцию произвел и ее результаты опубликовал американский врач МакДауэлл
(McDowell), сохранив за собой приоритет в истории» [4]. К предположению о приоритете Г. Фрезе
мы относимся с явным сомнением, поскольку
кроме названия операции — «удаление опухоли
пузыря» — о ней больше ничего неизвестно, а рукопись ни одному из исследователей обнаружить
в архивах не удалось [5]. Из других работ Г. Фрезе
известен лишь составленный им в 1797 г. рукописный проект «Института для точнейшего пересмотрения сказок (историй болезни — прим. авт.)

о новорожденных и умерших в столичном городе
Москве» [5].
Удаление опухолей яичника в России было
произведено в 1846 г. в Харькове хирургом
Ванцетти и в Гельсингфорсе (Хельсинки — прим.
авт.) Гаартманом с летальным исходом в обоих
случаях. Оперативные вмешательства по поводу
опухолей яичников долгое время были безуспешными даже у признанных хирургов того времени.
Больные погибали от кровотечения и перитонита.
В связи с неблагоприятными исходами рекомендовалось выполнять пункцию опухоли яичника через брюшную стенку с введением в полость кисты
йодной настойки, магнезии и других средств [4].
Хотя пункция временно и облегчала состояние
больных, однако вскоре опухоль увеличивалась,
приводя к кахексии и смерти. «Из 32 случаев
многополостных коллоидных кист, встретившихся мне в клинике и частной практике, — сообщал
А. Я. Крассовский в 1868 г., — в 20 случаях был
сделан прокол через брюшные стенки или через
свод влагалища... Из них в 4 случаях прокол был
повторен 2 раза, в 1 случае 3 раза и в 1 случае — 4
раза. Во всех этих случаях или после кратковременного облегчения последовал возврат болезни
или дело оканчивалось смертью от обильного нагноительного процесса в кисте и истощения, а
в 3 случаях причиной смерти было скоротечное
воспаление брюшины... Окончательный результат был тот, что из 32 больных многополостными
коллоидными кистами 28 умерли; 4 же, которых
дальнейшая участь мне неизвестна, оставили клинику с явным возвратом болезни; следовательно,
не было ни одного излечения» [3]. Паллиативной
являлась и применявшаяся марсупиализация (лат.
marsupium — сумка), состоявшая в том, что по
вскрытии брюшной полости киста яичника подтягивалась к ране, рассекалась (т. е. выполнялась
овариотомия), а стенки ее подшивались швами к
краям брюшной раны. В полость кисты вводилась марлевая турунда, пропитанная каким-либо
лекарственным составом. Рану частично зашивали и накладывали повязку.
Первое успешное удаление опухоли яичника в России было выполнено в 1862 году
А. Я. Крассовским в Петербурге в Медикохирургической академии на кафедре акушерства
и женских болезней, которая ныне носит его имя.
«Несмотря на предубеждения моих сотоварищей
по науке, несмотря на суровость климата, несмотря на то, что мне не случалось видеть производства овариотомии на живых (впрочем, я имел
случай произвести ее несколько раз на трупах), 23
декабря 1862 г. я решился произвести овариотомию в моей клинике при Императорской Медикохирургической академии, и это был первый слу-
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чай операции со счастливым исходом в России...
Когда я впервые в присутствии студентов, врачей
и корифеев медицины в Петербурге взялся за нож,
чтобы произвести овариотомию, — вспоминал
А. Я. Крассовский, — в случае неудачи я ставил
на карту свою карьеру и дальнейшую участь операции. С Божьей помощью операция эта увенчалась успехом и благодаря этому быстро привилась
в России, во всех ее уголках» [3]. Представляется
целесообразным привести полное изложение особенностей этой операции, завершившейся также благополучным исходом, но произведенной
спустя полвека после первой овариотомии, выполненной МакДауэллом. «У девицы Анастасии
Теняевой, 25 лет, диагностирована было мною
положительно трехполостная коллоидная киста
левого яичника со многими малыми кистами в
стенах большой кисты, не приросшая, с жидким
содержимым, вернее с длинной ножкою, чем с короткой. Предположительно, что самые стенки ее
должны быть довольно плотны. Киста, по словам
больной, существует уже два года.
Самая большая часть кисты занимала почти
всю брюшную полость; две меньшие лежали: одна
в левом подреберье, другая в нижней части левой
половины подчревной области. Окружность живота равнялась 92 сантиметрам, киста в продольном
направлении от верхней части ее, соответствовала положению мечевидного отростка к верхнему
краю лонного соединения, 37 сант., в поперечном
направлении 61 сант. Две меньшие кисты были
приблизительно с головку новорожденного. Регул
(менструаций — прим. авт.) не было 4 мес. Во время восьминедельного пребывания больной в клинике киста постепенно увеличивалась, преимущественно в продольном размере.
По заявлению присутствующим студентам и
врачам (в числе которых были многие профессора: П. А. Дубовицкий, лейб-акушер Гартман,
Е. В. Пеликан, И. Т., Глебов, Венцель Грубер,
П. П. Заблоцкий, М. А. Фаворский) академик
А. А. Китер принял на себя труд быть главным
моим помощником диагностики, показаний к
операции и плана производства ее 23 декабря
1862 г. приступлено было мною к совершению
овариотомии, под влиянием хлороформа. Больная
находилась в течение 1 и ¼ часа, т. е. во время
всей операции, в полной анестезии, хлороформа
употреблено 9 драхм.
Брюшная полость вскрыта послойно по направлению белой линии от пупка до верхнего
края лонного соединения. Длина разреза (12 см)
соответствовала размеру одной из меньших кист,
которая оказалась более плотною. По вскрытии
брюшной полости выпятилась передняя стенка кисты. Она проколота длинным троакаром

Шассенька, через который выпущено бурой коллоидной жидкости 12 фунтов, 6 унций, 6 драхм,
далее, не вынимая трубки троакара, через перегородку я проник во второй отдел кисты, из которой
вытекло бесцветной жидкости 2 фунта, 4 унции, 3
драхмы, затем я извлек трубку троакара из второго отдела кисты в первый, проколол стенку этого
последнего на другом месте на расстоянии 5 сант.
от первого отверстия. Таким образом, большая
киста была проколота насквозь и под троакаром,
ниже обоих отверстий, крепко завязана шелковой
толстой лигатурой. Это было сделано для того,
чтобы избежать употребления мюзеевских щипцов, иметь точку опоры при извлечении кисты
и воспрепятствовать оставшемуся содержимому
попасть в брюшную полость.
Захватив за укрепленный таким образом троакар, я извлек кисту, которой один отдел остался
не вскрытым, без всякого затруднения наружу.
Ножка, довольно длинная (состоящая из измененных связок: широкой, яичника и части круглой, а
равно фаллопиевой трубы, гипертрофированной
соединительной ткани, сосудов, нервов), захвачена экразером Люэра как можно ближе к стенке
кисты и крепко ущемлена. Потом на расстоянии
около 1½ сант., ниже ущемления, наложены на
ножку шелковые крепкие лигатуры: две частные,
одна общая. Киста весом 6 фунтов (аптекарского
веса) дальнейшим действием экразера удалена.
Ножка же удерживаема была лигатурами. Затем
академиком Китером на рану было положено 5
металлических восьмиобразных шва и между
ними 13 малых узловатых, тоже металлических.
Карлсбадские иглы проникали через брюшину.
Потери крови не было. Ножка укреплена между
краями раны, вблизи нижнего угла ее, частью шелковыми лигатурами, частью проведенными через
нее, ниже шелковой общей лигатуры, карлсбадской иглою и восьмиобразным металлическим
швом. Вообще же вся отнятая опухоль с содержимым весила немногим менее 21 фунта. Больная
помещена была вне клиники, в двух довольно
обширных комнатах, хорошо вентилированных.
После операции температура в комнатах содеражалась от 16 до 18 градусов Реомюра. Вся рана,
за исключением той части, где укреплена была
ножка, зажила первым (первичным — прим. авт.)
натяжением, при явлениях ограниченного воспаления брюшины именно perimitritis. Все швы
сняты на 10-й день, ножка выше лигатуры отпала
на 15-й день, а ниже срослась с брюшиной на месте внутренних краев раны, с которыми она находилась в соприкосновении. 20 января 1863 года
осталась непроницающая рана у нижнего угла,
глубиной 1½ сант., шириной с гусиное перо при
весьма удовлетворительном общем состоянии и
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при возможности сидеть на стуле. 24-го января
рана выполнилась, почти зажила; больная ходит.
В заключение долгом своим считаю выразить
мою искренную благодарность гг. моим ассистентам и студентам 5-го курса, принявшим на себя
труд постоянного дежурства в первое время после операции, что, конечно, немало способствовало благополучному исходу ее» [2].
Отечественные хирурги считали, что внедрение
в практику овариотомии послужило стимулом к
становлению не только оперативной гинекологии,
но и брюшной хирургии в России. В торжественном
адресе А. Я. Крассовскому (1896), подписанном
председателем Московского хирургического общества профессором П. И. Дьяконовым сказано: «Вы
первый в России в обширном размере применили
и научили нас применять хирургические правила и
приемы к лечению женских болезней и дали толчок
к развитию в нашем Отечестве брюшной хирургии
вообще. Хирургическое Общество в Москве горячо
желает, чтобы еще долгие годы продолжалось Ваше
плодотворное влияние на родную науку, для которой
Вы являетесь лучшим украшением и гордостью».
Эфраим МакДауэлл со временем стал признанным хирургом, выполнил множество литотомий,
герниотомий. Известно, что он удалил мочевой
камень у Джеймса Полка (James Polk), будущего президента США. В 1825 году МаДауэлл стал
почетным доктором Мэрилендского университета (University of Maryland). Умер Э. МакДауэлл
в 1830 году, на 59 году жизни. Этот выдающийся
хирург, столь много сделавший для утверждения
лапаротомии, погиб от «банального» аппендицита... В 1879 году ему был воздвигнут памятник в
Данвиле, а в декабре 1959 года в его честь была
выпущена мемориальная марка.
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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;
• роботизированная хирургия;
• 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.);
• заболевания шейки матки, 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, Италии, Израиля и др. стран. Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями, будут
проводиться прямые трансляции операций, а также телемосты с трансляцией операций и лекций.
На конгресс приглашены ведущие специалисты Международного центра лапароскопической хирургии (CICE) из Клермон-Феррана (Франция) — M. Bruhat, R. Botchorishvili, K. Jardon и Международного
центра лапароскопической хирургии (IRCAD) — A. Wattiez (Франция), а также ведущие российские
гинекологи-эндоскописты, начинавшие свое обучение в Клермон-Ферране. Конгресс организован в
рамках сотрудничества между НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН и Университетом 1 Клермон-Феррана (Франция) при технической поддержке генеральных спонсоров — «Karl
Storz GMBH & Co» (Германия) и Ethicon «Women’s Health & Urology», Johnson & Johnson Company
(США). 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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Информационное письмо № 3

Санкт-Петербург, 11–13 ноября, 2009
4-й Международный научный конгресс
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

•
•

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 СЗО РАМН
•

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭНДОСКОПИСТОВ
•

ОБЩЕСТВО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ
•
•

•
•

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА

«ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»

RUSSIAN SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS

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

•

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

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

RUSSIAN ASSOCIATION OF GYNECOLOGIC-ENDOSCOPPISTS
•

SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE AND SURGERY
•
•

RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOMETRIOSIS

JOURNAL OF OBSTETRICS & FEMALE DISEASIS

11–13 November 2009, Saint-Petersburg, Russia
4th International Scientific Congress
THE OPERATIVE GYNECOLOGY — NEW TECHNOLOGIES
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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 15.00
и продлится до 13 ноября 2009 года.

Адрес Конгресса

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО 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) 324-7177, 324-7178, (921)9152803,
Богданова Елена Юрьевна, e-mail: congress@rondo.com.ru

Регистрация делегатов

В холле 2-го этажа НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3.
Среда
11 ноября 12.00–18.00
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 CD-продукцией,
участие в торжественной церемонии открытия.

Спонсоры Конгресса

Генеральные спонсоры Конгресса:
• «Karl Storz GMBH & Co» (Германия)
• ETHICON «Women’s Health & Urology», Johnson & Johnson
Company (США)
«Золотые» спонсоры конгресса:
• Abbott (ООО Эбботт Лэбораториз)
• Гедеон Рихтер
Спонсоры конгресса:
• Торговый Дом
• Solvay Pharma
• Covidien
«Тамань»
• Фарм Синтез
• Johnson &
• ООО ERBE
• «НДА Деловая
Johnson Wound
Elektromedizin
Медицинская
Management
• ООО «МЕДЭКС»
Компания»
• Valleylab
• Журнал акушер• МирФарм
• Медицина 2000
ства и женских
• Sgering-Plough
болезней
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Регистрационная форма
Пожалуйста,
обратитесь:

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
тел.(факс) +7 (812) 328-23-61, тел. +7 (812) 328-98-03, 328-98-45, 328-98-75, 328-14-02
e-mail: bez-vitaly@yandex.ru

Участник:

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

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

q Выступление q Постер q Тезисы q Другое: _____________________________________________________________
под следующим названием: ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Я прикладываю (нужное отметить):

q Доклад q Постер q Тезисы

Авторы, чьи материалы приняты для презентации (доклад, постер), должны зарегистрироваться и
оплатить регистрационный взнос.
Стоимость регистрации:
Регистрация до 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.

________

Участники семинара Gynecare по тазовой хирургии

5500 руб.

5800 руб.

6000 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 НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН, л/с 03721156650) сч. 40503810600001000001
БИК 044030001 Банк плательщика: ГРКЦ ГУ Банка России по
г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург (за участие в Конгрессе
или за участие в семинаре )
Просим подтвердить участие в Конгрессе или в семинаре 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
CD-диска 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.
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Регистрация участников:
В холле 2-го этажа НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО 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 2009 года.
Окончание регистрации — 11.00 13 ноября 2009 года.
Все залы Конгресса оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами, в связи с этим с целью избежания технических накладок использование собственного компьютера нежелательно.
Убедительная просьба предоставлять презентацию техническому персоналу не позднее, чем за 15
мин до начала заседания. Электронные презентации необходимо предоставлять на CD- или DVDдиске, 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 — 14.00 — Торжественная церемония открытия Конгресса (Актовый зал
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, 3-й этаж).
12 ноября 2009 года — 20.00 — Торжественный прием участников Конгресса — гала-ужин.
Стоимость билета — 2500 руб.
Выставка:
Выставка технической, фармацевтической и научной продукции будет располагаться на 2-м и 3-м
этаже НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО 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

Проезд:
Проезд в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО 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).
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Для прямой трансляции операций отобраны пациентки с диагнозами:
трубно-перитонеальное бесплодие, спаечная болезнь органов малого таза;
миома матки, аденомиоз;
наружный генитальный эндометриоз;
опухоли придатков матки;
аденокарцинома эндометрия;
опущение и выпадение стенок влагалища и матки;
недержание мочи при напряжении;
внутриматочная перегородка;
гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия, субмукозная миома матки.

Планируемые операции и видеопрезентации:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Лапароскопические:
реконструктивно-пластические операции при трубно-перитонеальном бесплодии;
реконструктивно-пластические операции при аплазии влагалища (наовагина по Walwinner);
фертилоскопия при бесплодии;
операции при миоме матки и эндометриозе, гистерэктомия, миомэктомия;
коррекция опущения и выпадения внутренних половых органов, недержания мочи при напряжении с применением современных синтетических материалов;
тазовая лимфаденэктомия с применением ультрагармонического скальпеля «Ultracision» и электрокоагулятора «Force Triad »;
операции при спаечной болезни органов малого таза с применением противоспаечных барьеров
«Interceed», «Intercoat», «SprayShield».
Робото-ассистированные:
гистерэктомия;
миомэктомия.
Вагинальные:
гистерэктомия;
гистерэктомия по методу Мейо, с применением биполярных зажимов «ERBE BiClamp»;
коррекция недержания мочи при напряжении;
реконструкция тазовой анатомии (Prolift total, Prolift anterior, Prolift posterior, Elevate Posterior,
Elevate Anterior).

•
•
•
•

Гистероскопические:
офисная гистероскопия и гистерорезектоскопия по методу Bettocchi;
удаление подслизистой миомы матки, рассечение внутриматочной перегородки;
аблация эндометрия, биполярная аблация эндометрия (Versapoint);
термическая баллонная аблация эндометрия «Thermachoice».

•

Слинговые операции:
TVT, TVT-O, TVT-Secur, Mini-Arc.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Среда, 11 ноября
14.00–15.00 Торжественная церемония открытия Конгресса
Торжественное заседание Ученого Совета НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН (актовый зал института)
Пленарное заседание:
15.00–16.00
Айламазян Э. К. (Санкт-Петербург, Россия),
Савельева Г. М. (Москва, Россия),
Maurice-Antoine Bruhat (Clermont-Ferrand, France)
16.00–16.30 Кофе-брейк
16.30–19.30 Секция 1 (актовый зал)
Секция 2 (зал № 2)
Секция 3 (зал № 3)
Новые технологии в
Возможности
Новые технологии в
диагностике и лечении
новых технологий в
диагностике, лечении и
репродуктивной медицине профилактике заболеваний внутриматочной патологии
и хирургии
шейки матки
Программная лекция:
Программная лекция:
16.30–17.30 Программная лекция:
Савичева А. М.
Stefano Bettocchi
Revaz Botchorishvili
(Clermont-Ferrand, France) (Санкт-Петербург, Россия) (Bari, Italy)
17.30–19.30 • репродуктивная хирургия; • вирус папилломы человека; • гистероскопия;
• рак шейки матки;
• гистерорезектоскопия;
• фетальная хирургия;
• вакцинация от папиллома• биполярная гистероскопия;
• ВРТ;
вируса;
• аблация эндометрия;
• стимуляция овуляции;
• гиперстимуляция яичников; • скрининг рака шейки матки; • термоаблация эндометрия;
• аногенитальные бородавки; • микрокольпоскопия;
• фертилоскопия;
• операции при аномалиях • медикаментозное и хирурги- • осложнения гистероскопии.
ческое лечение заболеваний
развития гениталий;
шейки матки.
• эндометриоз и бесплодие;
• профилактика спаек.
Планируется проведение теле-мостов, обращайтесь с предложениями!

Четверг, 12 ноября
8.00–11.00
11.00–11.30
11.30–14.00
14.00–15.00
15.00–18.30

15.00–16.00

Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
Кофе-брейк
Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
Обед
Секция 4 (актовый зал)
Секция 5 (зал № 2)
Секция 6 (зал № 3)
Возможности
Применение новых
Новые технологии в
технологий в
амбулаторной гинекологии
новых технологий в
онкогинекологии
диагностике и лечении
доброкачественных
заболеваний матки
Программная лекция:
Программная лекция:
Программная лекция:
Arnold P. Advincula
Mario Malzoni
Кира Е. Ф.
(Michigan, USA)
(Avellino, Italy)
(Москва, Россия)
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16.00–18.30 • миома матки; распростра•
•
•
•
•
•
•
•
•

ненный эндометриоз;
аденомиоз;
гистерэктомия;
операции и терапия при
НГЭ;
роботохирургия;
ФУЗ-аблация;
ЭМА;
NOTES-технологии;
SILS-технологии;
осложнения лапароскопии.

• онкогинекология;
• расширенная;
• лапароскопическая гистерэктомия;
• ретроперитонеальная лимфаденэктомия;
• лечение рака яичника;
• лечение рака шейки матки;
• органосберегающие технологии в онкогинекологии;
• терапия онкологических
больных.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

офисная гистероскопия;
амбулаторная лапароскопия;
амбулаторный аборт;
операции на шейке матки;
офисная внутритрубная стерилизация;
лазерные технологии;
технология HiFu;
термоаблация эндометрия;
фотодинамическая терапия.

Планируется проведение телемостов, обращайтесь с предложениями!
19.00–22.00 Гала-ужин (трансфер автобусом)

Пятница, 13 ноября
8.00–11.00
11.00–11.30
11.30–14.00
14.00–15.00
15.00–18.00

15.00–16.00

16.00–18.00

Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
Кофе-брейк
Прямая трансляция операций
(планируется проведение телемоста, обращайтесь с предложениями!)
Обед
Сателлитный симпозиум Научно-практический
Секция 7 (актовый зал)
(зал № 2)
семинар (зал №3)
Возможности новых
Современные возможности Современные технологии
технологий в диагностике
терапии гиперпластических в диагностике и лечении
и лечении пролапса
процессов матки
пролапса гениталий и
гениталий и нарушений
стрессового недержания
мочеиспускания у женщин и молочных желез
мочи
Программная лекция:
Лекторы:
Руководители семинара:
Vincent Delmas
Коган И. Ю.
Беженарь В. Ф.
(Paris, France)
(Санкт-Петербург, Россия) (Санкт-Петербург, Россия)
Овсянникова Т. В.
Попов А. А.
(Москва, Россия)
(Москва, Россия)
Vincent Delmas
(Paris, France)
Revaz Botchorishvili
(Clermont-Ferrand, France)
• тазовое дно — анатомия и
Спонсор симпозиума
Спонсор Семинара
Компания
Ethicon
физиология;
«Гедеон Рихтер»
«Women’s Health &
• генитальный пролапс;
Urology»,
• недержание мочи;
Johnson
&
Johnson Company
• синтетические материалы;
(США)
• операция Prolift;
• осложнения MESH;
• новые синтетические слинги;
• ГАМП.

18.00–18.30 Закрытие конгресса и семинара.
Вручение сертификатов.
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Глубокоуважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практического семинара «Современные технологии в диагностике и лечении пролапса гениталий и стрессового недержания мочи», который
состоится 13 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге.
Семинар будет проходить в рамках 4-го Международного научного конгресса «Оперативная гинекология — новые технологии», который будет проведен 11–13 ноября 2009 года в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН в Санкт-Петербурге.
Организаторы семинара: НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, ETHICON
«Women’s Health & Urology», Johnson & Johnson Company (США).
Основные направления программы Семинара:
• хирургическая анатомия тазового дна;
• тренинг в операционной по методикам коррекции стрессового недержания мочи (TVT, TVT-O, TVTSecur);
• тренинг в операционной по вагинальным методикам коррекции генитального пролапса (Prolift total,
Prolift anterior, Prolift posterior);
• вагинальная гистерэктомия у больных с пролапсом и без пролапса;
• тренинг в операционной по лапароскопическим методикам коррекции пролапса и стрессового недержания мочи (лапароскопическая MESH-сакровагинопексия, операция Burch);
• лапароскопическая гистерэктомия;
• современные методы фармакотерапии в гинекологии (гормонотерапия, ЗГТ, лечение ургентного недержания мочи и др.).
Руководители семинара:
Академик РАМН, профессор Айламазян Э. К. (Санкт-Петербург),
д. м. н. Беженарь В. Ф. (Санкт-Петербург),
д. м. н., профессор Попов А. А. (Москва).
Место проведения семинара:
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3, www.ott.ru.
Для нас огромная честь быть хозяевами Конгресса и оказать радушный прием всем его
участникам.
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Научно-практический семинар
«Современные технологии в диагностике и лечении
пролапса гениталий и стрессового недержания мочи»
Пятница, 13 ноября

(3-й день работы Конгресса)
Председатели
Айламазян Э. К. (Сант-Петербург), Беженарь В. Ф. (Санкт-Петербург), Попов А. А. (Москва),
Delmas V. (Франция), Botchorishvili R. (Франция)
8.00–11.00 Открытие семинара.
Прямая трансляция операций:
• лапароскопическая гистерэктомия с MESH-сакровагинопексией и операцией Burch;
• вагинальная гистерэктомия с реконструкцией передней стенки влагалища Prolift
anterior;
• вагинальная гистерэктомия с реконструкцией задней стенки влагалища Prolift
posterior.
11.00–11.30 Кофе-брейк
11.30–14.00 Прямая трансляция операций:
• вагинальная гистерэктомия с тотальной реконструкцией стенок влагалища Prolift
total;
• операция TVT-Obturator;
• операция TVT-Secur.
14.00–15.00 Обед
Лекторы:
15.00–18.00 Секция 7
Беженарь В. Ф.
Возможности новых технологий
Delmas V.
в диагностике и лечении пролапса
Попов А. А.
гениталий и нарушений
Каппушева Л. М.
мочеиспускания у женщин:
Берлев И. В.
• тазовое дно — анатомия и физиоЦарьков П. В.
логия;
Савицкий Г. А.
• генитальный пролапс;
Петрова В. Д.
• недержание мочи;
Botchorishvili R.
• синтетические материалы;
Тренинг в операционной:
• операция Prolift;
Беженарь В. Ф.
• осложнения MESH;
Delmas V.
• новые синтетические слинги;
Попов А. А.
• ГАМП.
В рамках семинара возможна организация телеконференциию Обращайтесь с предложенями!
18.30–19.00 Закрытие семинара. Вручение сертификатов.
В прямой трансляции будут выполнены операции при ассистенции участников семинара:
Операция

1-й ассистент

1

Лапароскопическая гистерэктомия с MESH-сакровагинопексией и
операцией Burch

2

Вагинальная гистерэктомия с реконструкцией передней стенки
влагалища Prolift anterior

3

Вагинальная гистерэктомия с реконструкцией задней стенки
влагалища Prolift posterior

4

Коррекция стрессового недержания мочи системой TVT-Obturator

5

Коррекция стрессового недержания мочи системой TVT-Secur

6

Вагинальная гистерэктомия с тотальной реконструкцией стенок
влагалища Prolift total

2-й ассистент

Внесите, пожалуйста, себя в операционное расписание (не более 1 операции!)
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Регистрационная форма
Пожалуйста,
обратитесь:

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
тел.(факс) +7 (812) 328-23-61, тел. +7 (812) 328-98-03, 328-98-45, 328-98-75, 328-14-02
e-mail: bez-vitaly@yandex.ru

Участник:

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

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

q Выступление q Постер q Тезисы q Другое: _____________________________________________________________
под следующим названием: ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Я прикладываю (нужное отметить):

q Постер q Тезисы
Приглашаются: до 30 врачей (акушеры-гинекологи, урологи, проктологи).
Стоимость участия:
Семинар по тазовой хирургии

Регистрация до
01.09.2009 г.

Регистрация после
01.09.2009 г.

Регистрация на
Конгрессе

5500 руб.

5800 руб.

6000 руб.

В стоимость включены: участие в 1–2 операциях (по предварительной записи), посещение докладов
и трансляций операций, публикация тезисов в материалах Конгресса, кофе-брейк, гала-ужин 2 ноября
(стоимость проживания не входит в регистрационный взнос).
При оплате стоимости семинара его участники приглашаются
на 4-й Международный научный конгресс
«Оперативная гинекология — новые технологии», 11–13 ноября — бесплатно !!!
(проживание и стоимость гала-ужина 12 ноября не входит в регистрационный взнос).
Возможна оплата как за наличный расчет, так и по перечислению для организации-получателя:
ИНН 7801015876 ОФК по Василеостровскому району (ИНН 7801020890 КПП 780101001
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, л/с 06423156650) Петроградское ОСБ
1879/1103, Санкт-Петербург
р/с 40503810755201001639
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653 Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Санкт-Петербург (за участие в Конгрессе/
Семинаре)
Просим подтвердить участие в Конгрессе (Семинаре) по контактным телефонам или
электронной почте.
Генеральный спонсор Семинара:
ETHICON «Women’s Health & Urology», Johnson & Johnson Company (США)
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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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ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЛИТЕРАТУРУ
Для физических лиц:
Ф.И.О._________________________________________________
Место работы ___________________________________________
Адрес доставки _________________________________________
(индекс)
Контактный телефон _____________________________________

Для юридических лиц:
Полное наименование организации _______________________
ИНН/КПП ________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________
(индекс)
Адрес доставки___________________________________________
(индекс)
Банковские реквизиты ____________________________________
________________________________________________________
Телефон, факс ___________Контактное лицо _________________

Прошу выслать после предоплаты следующие издания:
№

Название издания (выборочный список)
КНИГИ

Цена, руб.

1

Бактериальный вагиноз. Монография. Е. Ф. Кира, 2001, 364 с.

130

2
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