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Гестоз и атеросклероз: общность
патогенетических механизмов

ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН,
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■ Гестоз и атеросклероз
являются полиэтиологичными
заболеваниями. Одними из факторов,
предрасполагающих к развитию
данных патологий, являются
гиперхолестеринемия, сочетание
повышенного уровня атерогенных
фракций липопротеинов с пониженным
уровнем липопротеинов высокой
плотности. В настоящем обзоре
авторы попытались описать и
сравнить основные патогенетические
механизмы, лежащие в основе гестоза и
атеросклероза, а именно окислительный
стресс и нарушения антиокислительных
механизмов защиты, в результате
которых появляются модифицированные
и окисленные липопротеины низкой и
очень низкой плотности, эндотелиальная
дисфункция и активация иммунной
системы.
Работа поддержана грантами
Президента РФ № НШ-1066.2008.7 и
МК-1355.2007.7.
■ Ключевые слова: гестоз; атеросклероз;
эндотелиальные клетки; липопротеины
низкой плотности; липопротеины очень
низкой плотности.

УДК: 618.3-008.6+616.13-004.6]-07

Введение
Одним из наиболее тяжелых осложнений беременности является гестоз, проявляющийся полиорганной функциональной недостаточностью, развитием гипертензии, отеков и протеинурии
приблизительно после 20-й недели беременности. Основным
проявлением гестоза является нарушение функции эндотелиальных клеток как со стороны материнского организма, так и со стороны плода. В настоящее время существуют следующие теории
возникновения этого патологического состояния беременных:
ишемия плаценты, связанная с нарушением инвазии трофобласта, вследствие чего нарушается функция эндотелиальных клеток (ЭК); нарушение обмена и химическая модификация липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП),
что сопровождается их накоплением в кровотоке и токсическим
действием на клетки; нарушения иммунной адаптации в системе
мать — плод; генетическая предрасположенность.
Атеросклероз, как и гестоз, является полиэтиологичным заболеванием. Основными факторами, предрасполагающими к развитию атеросклероза, являются гиперхолестеринемия, сочетание повышенного уровня атерогенных фракций липопротеинов
(ЛП) с пониженным уровнем ЛП высокой плотности (ЛПВП),
гипертоническая болезнь, сахарный диабет [18], ожирение,
частые стрессы, гипокинезия, курение, наследственность [7].
Теоретические представления о механизмах возникновения и
развития атеросклероза отражены в различных направлениях
изучения этой патологии: тромбогенной, опухолевой, инфекционной, аутоиммунной и других [33]. Так, считается, что в основе развития атеросклероза лежат изменения липопротеинового
спектра крови, нарушения метаболизма ЛП и химическая модификация ЛПНП и ЛПОНП [1, 2, 5]. Аутоиммунная теория
учитывает вовлечение гуморального и клеточного иммунного
ответа в атерогенез на разных стадиях этого процесса [8].
Оба заболевания характеризуются изменениями в обмене
липидов, вовлечением клеток иммунной системы в патологический процесс, а также дисфункцией эндотелиальных клеток —
ключевой особенностью патогенеза как атеросклероза, так и
гестоза. Настоящий обзор явился попыткой сравнения теоретических представлений о патогенезе атеросклероза и гестоза.
Механизмы образования проатерогенных липопротеинов в патогенезе атеросклероза и гестоза
Липиды играют заметную роль как в поддержании гомеостаза, так и в патологических процессах, таких как ожирение,
диабет, атеросклероз, заболевания сердца, гестоз и воспаление.
Изменения липидного спектра сыворотки крови у больных с
атеросклерозом и гестозом подробно описаны в различных раТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

ботах [16]. Необходимо отметить, что наибольшим
проатерогенным и активирующим иммунную систему действием обладают ЛПНП, ЛПОНП, в
особенности их химические модификации [29].
Отмечено, что при атеросклерозе и гестозе наблюдается сдвиг липидного спектра в сторону увеличения концентраций проатерогенных липидов [89].
ЛПНП — гетерогенный класс липопротеиновых частиц, состоящих из гидрофобного ядра,
содержащего триглицериды и сложные эфиры
холестерина, окруженного гидрофильной оболочкой фосфолипидов, свободного холестерина и
аполипопротеинов (преимущественно aпoB-100);
последние являются лигандами для специфических липопротеиновых рецепторов — апоВ,Е
рецепторы (LDLR), экспрессирующихся на клетках печени, эндотелиальных клетках, моноцитах,
макрофагах. При высокой концентрации ЛПНП
в плазме крови происходит снижение экспрессии
LDLR [50]. Наличие аполипопротеина Е (апоЕ)
в ЛПНП существенно влияет на их сродство к
апоВ,Е рецептору, которое снижается в порядке:
апоВ:E, апоB, апоB:E:C, апоB:C [35]. Богатые холестеролом ЛПНП доставляют его в различные
ткани. В тканях холестерол используется либо для
синтеза стероидов, либо включается в состав мембран клеток. ЛПНП могут образовываться из ремнантов мелких липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), которые в отличие от крупных
ЛПОНП содержат мало апоЕ и, вследствие более
длительной циркуляции в крови, в процессе липолитической деградации превращаются в ЛПНП.
Превращение ЛПОНП в ЛПНП обеспечивается
липопротеинлипазой — ферментом, экспрессируемым адипоцитами, клетками мышечной ткани
и макрофагами. Обогащение ремнантных частиц
ЛПОНП апоЕ приводит к увеличению их клиренса из плазмы крови [14]. ЛПОНП по структуре и
составу сходны с хиломикронами, но обладают
меньшими размерами и содержат меньше триглицеридов, но больше холестерина, фосфолипидов
и белка. Белковый компонент представлен сочетанием апоС, апоЕ и апоВ-100. ЛПОНП отличаются
от хиломикрон по двум основным параметрам —
месту синтеза и источнику транспортируемых триглицеридов. ЛПОНП образуются главным образом
в печени и служат преимущественно для переноса эндогенных триглицеридов. Однако некоторая
часть ЛПОНП синтезируется в тонком кишечнике,
где эти частицы опосредуют реадсорбцию эндогенных жирных кислот и холестерина печеночного
происхождения [5]. Необходимо также упомянуть
о ЛПВП, функцией которых является обратный
транспорт избытка холестерола из различных клеток организма (например макрофаги сосудистой
стенки) в печень, где происходит его встраивание
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в ЛПОНП либо превращение в желчные кислоты.
Таким образом, ЛПВП обладают антиатерогенными свойствами, предотвращая накопление липидов
в различных клетках, включая ЭК, макрофаги и
гладкомышечные клетки. Нарушения в механизмах
транспорта липидов в организме могут приводить
к различным патологическим состояниям [85].
В начальных стадиях атерогенеза в интиму поступает в 3 раза больше холестерина, чем в норме
[6]. Не исключено, что перенос ЛП в субэндотелиальный слой эндотелием возможен путем эндоцитоза с последующим экзоцитозом неизмененных
частиц. Одновременно в везикулу могут захватываться модифицированные ЛПНП. В случае слияния везикул образуются трансклеточные каналы,
по диаметру соответствующие размерам частиц
ЛПНП и ЛПОНП [88]. Скорость переноса ЛП через эндотелий, по-видимому, обратно пропорциональна величине молекулы: ЛПВП поступают в
субэндотелиальное пространство быстрее, чем
ЛПНП, а последние — быстрее, чем ЛПОНП, причем меньшие ЛПНП (но не подвергшиеся деградации) проходят через эндотелий активнее крупных
[21]. Кроме того, ЛП могут поступать в интиму
артерий путем диффузии — по межклеточным
промежуткам, которые увеличиваются при воздействии адреналина, норадреналина, серотонина
и ангиотензина II, а также через поврежденные
участки эндотелия. Однако имеются указания на
то, что повреждение эндотелия не ускоряет развитие атеросклеротических изменений сосуда [4].
В плазме крови людей, предрасположенных к
атеросклерозу, обнаруживаются высокие концентрации проатерогенных ЛПНП и ЛПОНП [73],
характеризующихся более высоким содержанием
продуктов перекисного окисления липидов и более высоким отношением апоВ/апоЕ. Эти ЛП еще
не способны связываться со специфическими рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток
и макрофагов — так называемыми скэвенджеррецепторами, но обладают повышенной склонностью к химической модификации. В плазме крови
человека также обнаруживаются различные химически модифицированные ЛП: гликозилированные и десиалированные ЛПНП, гликозилированные ЛПВП. При индукции аутоиммунного ответа
ЛПНП входят в состав иммунных комплексов [29],
также способствующих атерогенезу. В интиме пораженных сосудов выявляются также окисленные
ЛПНП (окЛПНП) [3]. Модифицированные ЛПНП
(мЛПНП), в особенности окЛПНП, обладают
высокими проатерогенными свойствами [29].
Считается, что окЛПНП играют наиболее значимую роль в индукции воспаления в ходе атерогенеза. Окисление ЛП в организме осуществляют
липопротеинлипаза (ЛПЛ), холестеринэстераза,
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фосфолипазы А2 и С, супероксид-анион и другие
молекулы [88]. Показано, что ЛПНП могут быть
окислены солями меди или при совместной инкубации с эндотелиальными клетками, гладкомышечными клетками, моноцитами или макрофагами,
экспрессирующими 5-, 12-, и 15-липоксигеназу.
Полагают, что наличие окЛПНП и окЛПОНП преимущественно в зоне атеросклеротического повреждения сосудов свидетельствует о решающей
роли ферментативного пути окисления ЛПНП и
ЛПОНП in vivo [95]. Причиной повышенного перекисного окисления липидов может стать недостаток антиоксидантов в организме. ЛПВП оказывают стабилизирующее действие на частицу ЛПНП,
задерживая ее окисление, и способствуют оттоку
холестерина от клеток [3, 5]. Поэтому снижение
концентрации ЛПВП может способствовать образованию окЛПНП при атеросклерозе и гестозе.
Заметную роль в патогенезе гестоза при окислении ЛП играет оксидативный стресс, развивающийся еще на ранних этапах формирования
плаценты вследствие нарушения инвазии трофобласта. При физиологической беременности инвазия трофобласта сопровождается гипоксией,
которая, с одной стороны, инициирует ангиогенез
и способствует формированию сосудистого дерева плаценты [27], а с другой стороны, защищает
развивающийся плод от вредных и тератогенных эффектов свободных радикалов кислорода
(СРК) [24]. Однако чрезмерная продукция СРК
происходит и при физиологической беременности.
Так, в конце первого триместра беременности обнаруживаются высокие локальные концентрации
молекулярного кислорода в маточно-плацентарной
циркулирующей крови, что связано с низкой активностью антиоксидантных ферментов клеток
трофобласта: супероксид дисмутазы, каталазы и
глутатионовой пероксидазы. Это приводит к локальному повреждению клеток трофобласта и прогрессирующей местной дегенерации первичных
ворсин, что является необходимым условием для
дальнейшего формирования плодных оболочек
[55]. Повышенное кровоснабжение плаценты на
протяжении всей беременности также создает высокие локальные концентрации свободного кислорода в межворсинчатом пространстве [87], что при
физиологической беременности сопровождается
активацией антиоксидантных механизмов. При
этом контролируемый оксидативный стресс может играть роль в непрерывном ремоделировании
ткани плаценты и являться необходимым для выполнения таких функций плаценты, как транспорт
веществ и синтез гормонов. При гестозе наблюдается нарушение инвазии трофобласта и трансформации спиральных артерий, приводящее к изменению маточно-плацентарного кровообращения

и нарушению адаптивных антиоксидантных механизмов защиты. Поскольку гестоз — заболевание
беременных женщин, плацента является важнейшим патогенетическим звеном этого заболевания.
Плацента при гестозе синтезирует и секретирует
провоспалительные цитокины, в ней образуются
активные формы кислорода. Указанные продукты
могут активировать материнские лейкоциты, проходящие вместе с кровотоком через матку [83]. В
результате активации лейкоциты также выделяют
активные формы кислорода, способствующие образованию пероксидов липидов, которые повреждают клеточные мембраны, увеличивая поглощение холестерола, окисленных свободных жирных
кислот и ЛПНП [65].
Гипертензия, гиперхолестеринемия, изменение липидного спектра, нарушение баланса между оксидантной и антиоксидантной системами,
повышенная активность ферментов, окисляющих
ЛП, образование модифицированных ЛПНП, и в
особенности — окЛПНП, наблюдаются как при
атеросклерозе, так и при гестозе. Накопление в
сыворотке крови ЛПНП и ЛПОНП в условиях
окислительного стресса способствует их окислению. Модифицированные ЛПНП токсически
действуют на клетки организма (прежде всего —
на эндотелиальные клетки) и активируют клетки
иммунной системы [76].
Дисфункция эдотелиальных клеток
при атеросклерозе и гестозе
Несмотря на то, что эндотелиальные клетки
выстилают сосуды, располагаясь в один слой, их
общий объем сопоставим с объемом печени [51].
В ответ на различные физиологически активные
вещества (гормоны, цитокины, лекарственные
препараты), а также физические и химические
стимулы (изменение давления или pH) эндотелиальные клетки синтезируют и выделяют различные факторы, регулирующие ангиогенез, воспалительный ответ, гемостаз и проницаемость
сосудов. Регуляция тонуса сосудов осуществляется вазорелаксантами: аденозин, простациклин, NO, H2O2, EET (epoxyeicosatrienoic acid),
CNP (C-natriuretic peptide); а также вазоконстрикторами: тромбоксан A2, изопростаны, 20гидроксиэйкозатетраеновая кислота, супероксид
анион (O2–), H2O2, эндотелин-1, ангиотензин II и
уридинаденозинтетрафосфат. Эндотелий также
напрямую через миоэндотелиальные клеточные
стыки способен обеспечивать не только распространение электротонического сигнала (эндотелийзависимая гиперполяризация, опосредованная
EDHF [EDHF: endothelium-derived hyperpolarizing
factor]), но и перенос ионов (Ca2+) и низкомолекулярных веществ (нуклеотиды). Эндотелий — глав-
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ный регулятор местного сосудистого гемостаза: он
поддерживает баланс между вазодилататорами и
вазоконстрикторами, ингибирует или стимулирует пролиферацию и миграцию гладкомышечных
клеток, предотвращает или стимулирует адгезию
и агрегацию тромбоцитов, контролирует процессы тромбогенеза и фибринолиза [34]. Нарушения
в поддержании описанного баланса приводят к
дисфункции эндотелиальных клеток.
Термин «эндотелиальная дисфункция» был
предложен Furchgott R. F. и Zawadzki J. V [39],
описавшими необходимость присутствия эндотелиальных клеток для опосредования расслабляющего действия ацетилхолина на гладкомышечные
клетки. При действии ацетилхолина эндотелий секретирует вазорелаксант NO. Впоследствии нарушение продукции NO эндотелиальными клетками
описано при атеросклерозе коронарных артерий у
человека, у крыс с гипертензией и кроликов с гиперхолестеролемией. Jayakodi L. и соавторы впервые предложили использовать признаки эндотелиальной дисфункции в качестве раннего маркера
атеросклероза [56]. На сегодняшний день термин
«эндотелиальная дисфункция» применяется для
описания патогенеза не только гипертензии и атеросклероза, но и различных физиологических и
патологических процессов, включая старение, сердечную и почечную недостаточность, поражение
коронарных сосудов, микроальбуминурию, диализ, тромбоз, внутрисосудистое свертывание крови, преэклампсию, диабет I и II типа, ослабленную
толерантность к глюкозе, инсулинорезистентность,
гипергликемию, воспалительную реакцию, васкулиты, инфекции, сепсис, ревматоидный артрит,
периодонтиты, травмы, трансплантацию, низкую
массу при рождении, постменопаузу у женщин,
психические стрессы, курение, толерантность к
нитратам и глюкокортикоидам.
Объединяющим патогенетическим звеном, сопутствующим эндотелиальной дисфункции при
различных патологиях, является окислительный
стресс [42]. Активные кислородные радикалы (NO,
O2–, гидроксильный радикал (OH), H2O2, пероксинитрит (ONOO2–) продуцируются в стенке сосудов
как в норме, так и в условиях стресса, при воспалительной реакции, различных повреждениях
стенки сосуда. При этом существуют физиологические механизмы, позволяющие эффективно нейтрализовать выделяющиеся реактивные радикалы:
ферменты, экспрессированные в клетках (каталаза,
супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза); оксигемоглобин; реакция Фентона; реакция ХаберВейса. Активные кислородные радикалы регулируют экспрессию адгезионных молекул, секрецию
хемоаттрактантов и антиоксидантных ферментов,
активность металлопротеиназ, активируют эндо-
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телиальные клетки, стимулируя продукцию вазоконстрикторов, инициируют патологические реакции в сосудистой стенке. Кислородные радикалы
могут ингибировать функции вазодилататоров
(NO, простациклина, EDHF), продуцируемых эндотелиальными клетками, усугубляя окислительный стресс. Кроме того, кислородные радикалы
стимулируют сокращение гладкомышечных клеток; стимулируют продукцию эндотелиальными
клетками вазоконстрикторов; инициируют окислительное превращение полиненасыщенных жирных кислот в изопростаны — молекулы семейства
простагландинов, обладающих вазоконстрикторным эффектом благодаря индукции экспрессии
тромбоксан-простаноидных рецепторов на гладкомышечных клетках [103]. Перекись водорода в
зависимости от концентрации и типа сосуда может
обладать как вазоконстрикторными, так и вазодилататорными свойствами. Наличие окислительного стресса и увеличения продукции активных
радикалов кислорода описаны как при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях, так и
при гестозе. Накопление активных кислородных
радикалов, снижение активности антиокислительной системы, повышение продукции эндотелина-1
способствует нарастанию окислительного стресса
и нарушению функций эндотелиальных клеток
при данных патологиях [96].
В норме эндотелиальные клетки, выстилающие сосуды, находятся в состоянии относительного «покоя» и период их полной замены составляет
более ста дней [46]. Однако во время ангиогенеза, патологических процессов и хирургических
вмешательств эндотелиальные клетки способны быстро пролиферировать с периодом полной
замены 5 дней. Способность эндотелиальных
клеток к делению ограничена, поэтому в итоге
клетки прекращают делиться и стареют. Такие
стареющие клетки имеют нарушенную морфологию, обладают повышенной секрецией активных
кислородных радикалов, сниженной продукцией
NO и чувствительностью к апоптогенным стимулам [22]. Восстановление эндотелиальных клеток поврежденного сосуда в норме происходит за
счет предшественников эндотелиальных клеток
костно-мозгового происхождения [43], сопровождающееся восстановлением почти всех функций.
Фактором риска повторного возникновения дисфункции эндотелиальных клеток при ангиопластике и рестенозе, является недостаточное количество таких клеток-предшественников [63]. При
этом на модели свиной коронарной артерии было
показано, что регенерировавшие эндотелиальные
клетки обладали повышенной способностью поглощать модифицированные ЛПНП с их последующим внутриклеточным окислением [38].
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Окисленные ЛПНП являются непосредственными участниками индукции дисфункции эндотелиальных клеток. При этом общей чертой
окисленных ЛП при действии их на любые клетки является цитотоксичность (более всего, по отношению к эндотелиальным клеткам) [31] и, в
большинстве случаев, супрессорное влияние на
продукцию цитокинов. Это влияние, как правило, сильнее выражено у более окисленных ЛП,
зависит от исходного, вызвавшего продукцию
цитокинов, стимула и может быть связано как с
липидным, так и с белковым компонентом ЛП
[44]. Модифицированные ЛПНП также способны
активировать клетки иммунной системы.
В зависимости от степени окисления выделяют минимально окисленные ЛПНП (мокЛПНП)
и окЛПНП [66]. Они поглощаются клетками при
помощи скэвенджер-рецепторов (scavenger), при
этом мокЛПНП сохраняют способность к интернализации в клетки через LDLR [17]. Семейство
скэвенджер-рецепторов вкючает в свой состав
рецепторы класса A (SR-AI и SR-AIP2), класса
B (CD36) [29], класса D (CD68), класса E (окисленный LDL-рецептор [LOX-l]) или класса G
CXCL16 (рецептор, связывающийся с фосфатидилсерином и окисленным липопротеином
SR-PSOX) [102]. Скэвенджер-рецепторы экспрессированы на макрофагах, тромбоцитах,
гладкомышечных клетках, эндотелиальных
клетках. В противоположность LDLR при высокой концентрации ЛПНП в плазме крови не
происходит снижения экспрессии скэвенджеррецепторов. ЛПНП, входящие в состав иммунных комплексов, связываются и поглощаются
через Fс-рецептор, либо активируют систему
комплемента [16].
Из перечисленных выше скэвенджер-рецепторов на эндотелиальных клетках экспрессиро-ваны
CD36 и LOX-1 [64]. При поглощении окЛПНП
увеличивается активность аденилатциклазы, в
результате чего накапливается внутриклеточный
мессенджер cAMP. Связывание LOX-1 с окЛПНП
индуцирует nuclear factor-κB (NF-κB) [84].
Эндотелиальные клетки в ходе атерогенеза утрачивают свои антикоагулянтные свойства, приобретая,
так называемый, секреторный фенотип: кубовидную форму, большое овальное ядро и повышенное
число органелл, участвующих в биосинтезе. Такие
клетки активно секретируют простациклин, IL-1,
ингибитор-1 активатора плазминогена, но ответ на
специфические стимулы, приводившие к релаксации (серотонин, ацетилхолин), продукция NO и
тканевого активатора плазминогена у них снижены [88]. Нерегулируемое поступление атерогенных
ЛП на фоне измененной биосинтетической активности ведет к нарушению осмотического состоя-

ния эндотелиальных клеток, исчезновению гликокаликса, повреждению плазматической мембраны,
гиперплазии базальной полоски и ее отслоению
от эндотелия, реорганизации экстрацеллюлярного
матрикса. При поглощении ЭК минимально модифицированных ЛПНП (ммЛПНП) происходит
активация внутриклеточной протеинкиназы C, 12липоксигеназы, высвобождается внутриклеточный
кальций [48]. Окисленные ЛПНП индуцируют
экспрессию P-селектина [40] и повышают секрецию эндотелием тромбоксана А2. Действуя через
LOX-1 ммЛПНП подавляют секрецию TGFβ эндотелиальными клетками. Необходимо отметить,
что TGFβ способен подавлять индуцированную
окЛПНП адгезию моноцитов [97]. Окисленные
ЛПНП стимулируют экспрессию vascular cell
adhesion molecule (VCAM)-1 [37] и intercellular
adhesion molecule (ICAM)-1 [28]. Показано также, что окЛПНП увеличивают индуцированную
TNFα экспрессию VCAM-1. При этом максимальная экспрессия VCAM-1 наступает уже через 6 часов, а индукции экспрессии E-селектина не происходит [59]. Следовательно, ЭК, активированные
одновременно окЛПНП и TNFα обладают большими адгезивными свойствами для моноцитов, чем
при активации указанными агентами по отдельности. Указанные данные, полученные в экспериментах in vitro, подтверждаются экспериментами
in vivo: атерогенная диета усиливает экспрессию
ICAM-1 и VCAM-1 на эндотелии [25]. Показано
также, что ммЛПНП могут способствовать адгезии моноцитов альтернативным VCAM-1 способом, а именно за счет connecting segment-1 (CS-1)
и α4β1-интегрина, экспрессируемых на поверхности ЭК [70]. Окисленные ЛПНП также опосредуют трансэндотелиальную миграцию моноцитов за
счет усиления экспрессии junctional cell adhesion
molecule-C (JAM-C) — молекула экспрессируется эндотелиальными клетками в местах стыков
клетка-клетка; лигандами для нее на моноцитах
служат Mac-1 (CD11b/CD18) and ICAM-1 [58]. С
другой стороны, ммЛПНП индуцируют экспрессию эндотелием heme oxygenase-1 (HO-1) [54],
которая за счет увеличения концентрации биливердина способна ингибировать трансмиграцию
моноцитов, обладает множеством антиатерогенных эффектов и, возможно, обеспечивает защиту
эндотелиальных клеток [92]. Помимо индукции
адгезионных молекул мЛПНП индуцируют секрецию эндотелием хемокинов и ростовых факторов:
CCL2 (MCP-1), M-CSF, CXCL8 (IL-8) [36].
Таким образом, даже частичная химическая
модификация ЛПНП и ЛПОНП приводит к индукции воспалительного ответа путем активации ЭК
и моноцитов/макрофагов [77]. Учитывая наличие
мЛПНП в кровотоке у больных атеросклерозом и
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гестозом, механизмы возникновения эндотелиальной дисфункции, описанные выше, характерны для
обеих патологий. Вместе с тем необходимо отметить, что нативные ЛПНП (в высоких концентрациях), связываясь с LDLR на ЭК, могут также увеличивать адгезивность моноцитов к эндотелию за
счет индукции экспрессии P-селектина и ICAM-1
[74]. В экспериментах in vivo показана способность нативных ЛПНП индуцировать экспрессию
эндотелием E-селектина и VCAM-1 [75]. Нативные
ЛПНП повышают экспрессию CD11b и рецептора
для MCP-1 на моноцитах in vitro и in vivo, усиливая
MCP-1-зависимую адгезию к эндотелию [45].
Дополнительным свидетельством нарастания
эндотелиальной дисфункции при гестозе может
служить появление в сыворотке крови растворимых форм адгезионных молекул sICAM-1 и
sVCAM-1, слущивающихся с поверхности активированного эндотелия. Однако сведения о содержании sICAM-1 в сыворотке крови у здоровых
беременных и у беременных с гестозом неоднозначны [11]. Так, показано, что при тяжелой преэклампсии уровень sICAM-1 в сыворотке выше,
чем при нормальной беременности. При слабой
преэклампсии концентрация sICAM-1 при гестозе и при нормальной беременности не отличаются [67]. У беременных с гестозом ICAM-1 также
интенсивно экспрессируется на гладкомышечных
клетках сосудов, что подтверждает гипотезу наличия при гестозе воспаления гладких мышц сосудов [26].
Механизмы, лежащие в основе возникновения эндотелиальной дисфункции, в зависимости
от типа патологии и дополнительных факторов
риска могут быть различными. Нарушение биодоступности NO, нарушение продукции простаноидов, эндотелийзависимая гиперполяризация
гладкомышечных клеток или увеличение секреции
эндотелина-1 могут быть строго индивидуальны
или сопутствовать друг другу, инициируя или сопровождая нарушение функций ЭК. Активация
ЭК сопровождается усилением экспрессии адгезионных молекул, хемоаттрактантов и цитокинов, привлекающих моноциты из кровотока.
Модифицированные ЛП, в особенности окЛПНП
и окЛПОНП, а при достаточно высоких концентрациях даже нативные ЛПНП, могут также играть
роль основного патогенетического механизма
возникновения эндотелиальной дисфункции как
при атеросклерозе, так и при гестозе. С другой
стороны, воспаление играет ключевую роль при
атеросклерозе и других сердечно-сосудистых заболеваниях и является важным предвестником эндотелиальной дисфункции [94]. Дисфункция ЭК, в
особенности сниженная продукция NO, приводит
к нарушению способности противостоять адгезии
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и агрегации тромбоцитов, а также адгезии и трансэндотелиальной миграции лейкоцитов [71] как при
гестозе, так и при атеросклерозе.
Вовлечение иммунной системы в патогенез
атеросклероза и гестоза
Атеросклероз — комплексный патологический
процесс, заключающийся во взаимодействии модифицированных ЛП плазмы крови, резидентных
клеток сосудистой стенки (ЭК и гладкомышечных
клеток [ГМК]), лейкоцитов крови (моноцитов и
Т-лимфоцитов), а также цитокинов и факторов,
секретируемых указанными клетками. Ранним
событием в развитии атеросклеротического повреждения является накопление в субэндотелиальном пространстве ЛП [62], некоторые компоненты которых обладают хемоаттрактантными
свойствами в отношении моноцитов/макрофагов.
Первичная модификация ЛП таких отложений
осуществляется эндотелием [101]. Однако ведущую роль в модификации и особенно в окислении ЛП играют макрофаги.
Миграция моноцитов в стенку сосуда — ключевая особенность патогенеза атеросклеротических
повреждений сосудов. Рекрутирование моноцитов
из кровотока в субэндотелиальное пространство состоит из нескольких этапов: захват (capture), качение
(rolling), остановка (arrest), прилипание (adhesion),
трансэндотелиальная миграция [20]. Каждый из
перечисленных этапов сопровождается экспрессией и взаимодействием адгезионных молекул и их
лигандов, экспрессированных на поверхности ЭК
и моноцитов. Указанные молекулы входят в состав
четырех семейств: селектины, лиганды селектинов,
интегрины и иммуноглобулиноподобные адгезионные молекулы [90]. Кроме адгезионных молекул,
миграция моноцитов контролируется различными
хемокинами, например MCP-1, IL-8 [98]. Как уже
отмечено выше, атеросклероз, как и гестоз, сопровождается дисфункцией ЭК, при которой активированный эндотелий экспрессирует адгезионные
молекулы, секретирует хемоаттрактанты и цитокины. Благодаря такому комплексному воздействию
моноциты адгезируют к эндотелию и мигрируют в
субэндотелиальное пространство, где под влиянием различных цитокинов, ростовых факторов и ЛП
могут дифференцироваться в тканевые макрофаги,
дендритные клетки или превратиться в пенистые
клетки [19]. Пенистые клетки в итоге подвергаются вторичному некрозу и образуют липидное ядро
атеросклеротической бляшки. Нарушение целостности стенки сосуда в результате эрозии эндотелиального слоя приводит к тромбогенезу, закупорке
сосудов и инфаркту [93].
В экспериментах in vivo ммЛПНП и окЛПНП
значительно повышают адгезию моноцитов к
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ЭК [69, 79]. Полагают, что мЛПНП и окЛПНП
стимулируют не только экспрессию адгезионных молекул и хемокинов эндотелием, но также активируют моноциты, повышая их адгезивность, и стимулируют агрегацию тромбоцитов
с моноцитами. Так, установлено, что окЛПНП
содержат липиды, обладающие хемотактической активностью в отношении моноцитов [82].
окЛПНП и мЛПНП повышают экспрессию CD18
моноцитами через активацию протеинкиназы
С. Блокирование CD11a (LFA-1α), CD11b (Mac1α) или CD18 (общая β-цепь) снижает адгезию
к ЭК моноцитов, активированных окЛПНП [80].
Кроме того, мЛПНП индуцируют секрецию моноцитами и макрофагами MCP-1, IL-8 [13], CXCL5
(epithelial neutrophil-activating protein-78 [ENA78]) и CXCL1 [78], а также экспрессию рецепторов к хемокинам MCP-1 и IL-8 [81]. Более того,
мЛПНП и окЛПНП усиливают адгезию и трансэндотелиальную миграцию моноцитов [59].
В ходе атерогенеза моноциты, вследствие возросшей адгезивности эндотелия и повышенной
экспрессии собственных лигандов для связывания адгезионных молекул, проникают в интиму.
Содержание макрофагов и Т-лимфоцитов в нормальной интиме составляет 9 и 8 % соответственно.
В месте перехода нормальной интимы в фиброзную покрышку атеросклеротической бляшки их
содержание меняется: 18 и 22 % соответственно. В
фиброзной покрышке макрофагов несколько больше, но максимальное их преобладание наблюдается ближе к центру бляшки: 60 % макрофагов и 9 %
Т-лимфоцитов [52]. Циркулирующие моноциты
имеют мало или не имеют скэвенджер-рецепторов,
но их количество возрастает с дифференцировкой в макрофаги [49]. Тканевые макрофаги конститутивно экспрессируют на своей поверхности
скэвенджер-рецепторы всех перечисленных выше
классов [41], обеспечивающие поглощение мЛП;
Fc- и С3-рецепторы для захвата иммунных комплексов, содержащих ЛП, агрегатов ЛПНП; рецепторы к декстран-сульфату для захвата связанных с
гликозаминогликанами ЛПНП и ЛПОНП, рецепторы к комплексу этерифицированный холестеринбелок [72]. Посредством скэвенджер-рецепторов
макрофаги осуществляют элиминацию избытка холестерина. На нагрузку холестерином они отвечают
изменением клеточного метаболизма, активным поглощением холестерина, увеличением синтеза фосфолипидов, повышением синтеза и секреции IL-8
и апоЕ, активацией интернализации и деградации
ЛП и апопротеинов. Окисленные ЛПНП, действуя
на макрофаги, повышают секрецию этими клетками провоспалительных цитокинов и металлопротеиназ, усиливают их цитотоксичность, ингибируют
экспрессию NO-синтазы, изменяют внутриклеточ-

ный метаболизм липидов, обеспечивая их накопление [53]. Результатом является накопление в макрофагах эфиров холестерина и трансформация их в
пенистые клетки уже на стадии жировой полоски.
В свою очередь, IL-1β, TNFα и M-CSF, секретируемые активированными макрофагами, активируют
эндотелий и гладкомышечные клетки, способствуя
тем самым развитию атеросклеротического повреждения. Признаком формирования атеросклеротической бляшки является переход гладкомышечных клеток из медии в интиму, утрата частью
из них сократительной функции и активация способности этих клеток к пролиферации и синтезу
[86]. В интиме гладкомышечные клетки начинают
экспрессировать протоонкоген c-fms, характерный
для моноцитов/макрофагов. Индукция скэвенджерактивности влечет за собой превращение гладкомышечных клеток в пенистые.
Помимо моноцитов в интиму сосудов также мигрируют Т- и В-лимфоциты, чему способствует экспрессия в местах атеросклеротического поражения
адгезионных молекул VCAM-1, ICAM-1 на эндотелии и продукция хемокинов IP-10, Mig, MCP-1, I-Tac.
Большинство Т-лимфоцитов, локализованных в
формирующейся бляшке, экспрессируют CD3, CD4
и Т-клеточный рецептор (TCRαβ+), позволяющий
распознавать антиген, презентируемый макрофагом
или дендритной клеткой [91]. Указанные лимфоциты относятся к Th1-лимфоцитам, поскольку секретируют IFN-γ, IL-2, TNF-α и TNF-β [32]. Эти цитокины вызывают активацию макрофагов, ЭК и ГМК,
способствуют развитию воспалительной реакции и
участвуют в реализации реакций клеточного иммунного ответа. Вдобавок большинство клеток бляшки
секретируют цитокины IL-12 и IL-18, стимулирующие Th1-лимфоциты. Необходимо подчеркнуть, что
в бляшке содержатся очень незначительные количества Th2-цитокинов, таких как IL-4, IL-5 и IL-10
[32], что дополнительно свидетельствует об активации клеточного иммунного ответа. В пользу этого
также свидетельствует локализация в очагах атеросклеротического поражения стенки сосуда CD8+
Т-лимфоцитов и B-лимфоцитов [57]. Презентация
аутоантигенов (модифицированные ЛП) происходит макрофагами, эндотелиальными клетками и
дендритными клетками. Активация В-лимфоцитов
в конечном итоге сопровождается синтезом и секрецией аутоиммунных антител против мЛП и образованием иммунных комплексов, также играющих
заметную роль в патогенезе атеросклероза [52].
В атеросклеротической бляшке также были найдены незначительные количества NK-клеток [61].
В периферической крови больных атеросклерозом
установлено заметное повышение уровня циркулирующих NK-клеток [30] при одновременном
снижении цитотоксичности [23]. При этом показа-
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но, что хемокины MCP-1 и фракталкин (CX3CL1),
а также IL-15, обнаруженные в бляшке, способны
привлекать и активировать NK-клетки, стимулируя
продукцию IFNγ, который, в свою очередь, активирует макрофаги и Th1-лимфоциты.
Необходимо отметить, что при гестозе изначально активирующими лейкоциты материнского
организма факторами могут быть плацента, наличие в сыворотке крови мЛП, окислительный
стресс и активированные эндотелиальные клетки в любом месте сосудистого русла женщины.
Плацента при гестозе синтезирует и секретирует
провоспалительные цитокины, в ней образуются
активные формы кислорода, которые могут активировать материнские лейкоциты, проходящие
вместе с кровотоком через матку [68]. Моноциты,
выделенные из крови маточной вены и локтевой
вены при кесаревом сечении беременных женщин, обладают повышенной при гестозе экспрессией Sialyl LewisX и интегринов CD11a, CD11b,
CD11c и CD49d [47]. Эти молекулы являются
лигандами для соответствующих адгезионных
молекул на поверхности эндотелиальных клеток.
Лимфоциты, выделенные из крови локтевой вены,
а также децидуальные лимфоциты, полученные
из ткани плаценты тех же женщин при кесаревом
сечении обладают повышенной при гестозе экспрессией адгезионной молекулы CD54 (ICAM-1),
что указывает на их активацию [100]. Повышение
концентраций ЛП и их модификаций в сыворотке беременных женщин и эндотелиальная дисфункция могут, так же как и при атеросклерозе,
активировать лейкоциты крови и инициировать
их трансэндотелиальную миграцию.
Регуляция нормального развития и функционирования плаценты находится в общем контексте
иммунологических взаимоотношений материнского организма и плаценты в соответствии с концепцией переключения Th1-ответа на Th2-ответ
при физиологической беременности. При этом
смещение баланса в сторону Th2-опосредованного
гуморального иммунного ответа обеспечивает нормальное развитие плода и толерантность
иммунной системы матери по отношению к семиаллогенному трансплантату, каковым является плод [99]. При таких патологиях, как гестоз,
происходит смещение Th1/Th2-баланса в сторону Th1-лимфоцитов. Это, в свою очередь, может
вызвать чрезмерную активацию цитотоксических
лимфоцитов и натуральных киллеров, что может
привести к отторжению плода. Кроме того, в периферической крови беременных с гестозом обнаружено повышенное количество активированных лимфоцитов с фенотипами CD4+/CD45RO+
и CD8+/CD25+ [12], что может свидетельствовать
об активации цитотоксического иммунного отве-
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та. При гестозе также обнаружены чрезмерно высокие концентрации IL-12 в сыворотке крови и в
ткани плаценты, сопровождающиеся увеличением количества активированных NK-клеток в периферической крови [9, 10, 15]. Обнаружено также,
что сыворотка беременных с гестозом активирует
адгезию натуральных киллеров к эндотелию за
счет индукции экспрессии ими адгезионных молекул LFA-1 (leukocyte function-associated antigen-1)
и VLA-4 (very late antigen-4). Следовательно, активные цитотоксические лимфоциты способны
инициировать апоптоз эндотелиальных клеток сосудов матери и цитотоксическую воспалительную
реакцию в любой точке кровеносного русла матери, что еще более усугубит течение гестоза.
Наличие активированных лейкоцитов и эндотелиальной дисфункции у больных гестозом беременных женщин, а также наличие в их кровотоке
модифицированных ЛП предполагает возможность формирования зон атеросклеротического
повреждения сосудов в любой точке кровеносного
русла. Возможно, что механизм образования атеросклеротической бляшки при гестозе будет соответствовать таковому при атеросклерозе. Однако
данных, подтверждающих это предположение, в
литературе обнаружить не удалось. Вместе с тем о
сходстве патогенетических механизмов, лежащих
в основе атеросклероза и гестоза, свидетельствует также активация клеточного иммунного ответа,
контролируемого Th1-лимфоцитами, CD8+ цитотоксическими лимфоцитами и NK-клетками.
Заключение
Гестоз и атеросклероз являются полиэтиологическими заболеваниями. Не смотря на это, патогенез
этих заболеваний имеет сходные черты. Изменения
липидного спектра, гиперхолестеринемия и окислительный стресс, способствующие химической
модификации липопротеинов, описаны при гестозе
и атеросклерозе. Наиболее токсичными и активирующими эндотелий и клетки иммунной системы
являются окЛПНП и окЛПОНП. Появление окЛП
в патогенезе атеросклероза связывают с гиперхолестеринемией и повышенным транспортом липидов
в интиму сосудов, где их окисление осуществляют
ЭК и макрофаги. При гестозе появление мЛПНП и
окЛПНП также связывают с повышением ЛПНП
и ЛПОНП в плазме крови. Однако первоначально
окисление ЛП происходит вследствие нарушения
антиокислительных механизмов защиты в ткани
плаценты при гестозе. Окислительный стресс и
токсическое действие мЛПНП инициируют возникновение эндотелиальной дисфункции и активацию
лейкоцитов как при гестозе, так и при атеросклерозе. Как уже отмечено выше, дисфункция ЭК при
любом патологическом процессе имеет общие чер-
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ты активации, в результате которой ЭК приобретают прокоагулянтный фенотип, экспрессируют адгезионные молекулы и секретируют хемоаттрактанты
и провоспалительные цитокины. Следовательно,
как и атеросклероз, гестоз определенно сопровождается усиленной миграцией лейкоцитов из крови в субэндотелиальное пространство с последующей инициацией местной воспалительной реакции
в любой точке кровеносной системы. Инициация
местной воспалительной реакции способствует
окислению ЛП активированными эндотелиальными клетками и макрофагами, распространению сигналов, активирующих эндотелий, приводя к генерализованной эндотелиальной дисфункции. Наконец,
обе патологии характеризуются активацией клеточного иммунного ответа, цитотоксически действующего в отношении собственных клеток организма.
Сходство патогенетических механизмов, лежащих в
основе развития атеросклероза и гестоза, возможно,
свидетельствует о существовании определенных
стратегий в реализации патологических процессов
в организме, состоящих из определенных звеньев.
Для указанных патологий такими звеньями являются гиперхолестеринемия, накопление в сыворотке
крови ЛПНП, окислительный стресс и модификация
ЛП, дисфункция эндотелия, активация лейкоцитов
и их миграция в субэндотелиальное пространство,
инициация воспаления и активация клеточного иммунного ответа.
Работа поддержана грантами Президента РФ
№ НШ-1066.2008.7 и МК-1355.2007.7.
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Eclampsia and atherosclerosis: a generality of 
pathogenetic mechanisms

Ailamazyan E. K., Sokolov D. I., Selkov S. A.
■ Summary: The eclampsia and atherosclerosis are polyaetiologic diseases. One of the factors contributing to development of these pathologies are hypercholesterolemia, a combination of the raised level atherogenic fractions lipoproteins
with the lowered level high density lipoproteins. In the present
review authors have tried to describe and compare the basic
pathogenetic mechanisms underlying an eclampsia and an
atherosclerosis, namely, oxidising stress and derangements
of antioxidizing mechanisms of protection in which result appear modified and oxidised low density lipoproteins and very
low density lipoproteins, endothelial dysfunction and activation
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© С. Ю. Чубриева
ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская
медицинская академия последипломного
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■ Частота полного метаболического
синдрома составила 25,8 %, неполного
метаболического синдрома — 65,7 %, в
8,5 % случаев выявлены параклинические (лабораторные и ультразвуковые)
проявления метаболического синдрома.
Высокая частота метаболического синдрома среди пациенток подросткового
возраста обусловливает необходимость
обязательного обследования их на предмет наличия резистентности к инсулину,
гиперинсулинемии и связанных с ними
метаболических нарушений.
■ Ключевые слова: метаболический
синдром; подростковый период;
инсулинорезистентность;
гиперинсулинемия; дислипидемия;
гиперандрогения; абдоминальное
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
УДК: 618.4-085.357-092.9

Введение
В настоящее время проблема метаболического синдрома
(МС) является чрезвычайно актуальной. Количество больных
МС в два раза превышает число больных сахарным диабетом
(СД), при этом в ближайшие 20 лет ожидается увеличение частоты встречаемости МС на 50 % [6]. Несмотря на большое
количество изысканий, проблема МС нуждается в дальнейшем исследовании. Особенно интересен вопрос изучения нарушений обменных процессов у лиц женского пола, так как
колебания гормонального фона на протяжении менструального цикла могут влиять на различные виды обмена [2].
Большинство эпидемиологических исследований распространенности МС включают только взрослых людей, хотя
было установлено, что при наличии этого синдрома у родителей резко возрастает риск его развития у потомства, особенно
в период полового созревания [8]. Наличие маркеров МС при
обследовании пациенток в подростковом периоде было отмечено в некоторых исследованиях [10, 13]. В последнее время
были проведены исследования с целью установления региональных нормативов для выявления компонентов МС, учитывающих возраст, пол и массу тела пациента [9, 11, 13].
Распространенность МС в разных странах у пациенток
в возрастном периоде от 15 до 20 лет составляет от 4,0 до
10,2 % [9, 11]. В России таких исследований не проводилось.
Своевременное раннее выявление в этой возрастной группе
проявлений МС может способствовать улучшению состояния
как общего, так и репродуктивного здоровья женщин.
Цель исследования
Целью работы явилось изучение особенностей проявлений
метаболического синдрома у девушек в возрастном периоде от
15 до 20 лет для ранней диагностики и своевременной коррекции обменных нарушений.
Материалы и методы
Общая характеристика пациенток. Всего было обследовано 102 пациентки подросткового возраста. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
под термином подросток подразумевается индивид в возрастном периоде от 15 до 20 лет для лиц женского пола, что позволило предположить этот возраст окончательным этапом перехода к взрослому состоянию организма [3].
В основную группу вошли 70 пациенток (средний возраст
17,8 ± 1,62 лет), у которых был диагностирован МС по критериям Международной федерации диабетологов (IDF, 2005) с
поправками на возраст [7, 11, 14]. Контрольную группу составили 32 здоровые пациентки (средний возраст 17,7 ± 1,77 лет).
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Статистически значимых различий среднего возраста пациенток в основной и контрольной группах получено не было (р < 0,001 по U-критерию
Манна–Уитни).
Критерии
метаболического
синдрома.
Вследствие того, что критерии МС не учитывают
возрастную и в некоторых случаях этническую
вариабельность компонентов МС проведена также оценка наличия МС у пациенток в возрасте от
15 до 20 лет по критериям IDF (2005), но с учетом
возрастных уровней [11, 14]. Диагноз МС был выставлен при наличии трех и более из следующих
критериев:
1) индекс массы тела (ИМТ), превышающий значение 85-го процентиля (учитывая возрастные
центильные нормы) [12];
2) окружность талии, превышающая значение 75-го
процентиля для данного возраста и пола [12];
3) артериальное давление, равное или превышающее значение 95-го процентиля, учитывая
пол, возраст и рост;
4) концентрация глюкозы в венозной крови натощак, равная или превышающая 5,6 ммоль/л;
5) концентрация инсулина венозной крови, равная
или превышающая значение 75-го процентиля;
6) повышение уровня триглицеридов (ТГ) плазмы больше или равное 1,1 ммоль/л и/или снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) в крови менее
1,3 ммоль/л;
7) синдром поликистозных яичников (СПКЯ).
При этом диагноз полного МС устанавливался
при наличии нарушения толерантности к глюкозе и/или инсулинорезистентности (ИР), а также
двух из ранее перечисленных компонентов. При
наличии ИР и одного компонента устанавливался
неполный МС.
Диагноз СПКЯ как одного из дополнительных критериев МС по рекомендациям
Американской ассоциации клинических эндокринологов (AACE, 2002) устанавливался согласно рекомендациям согласительного международного симпозиума объединенной рабочей
группы Европейского общества репродукции и
эмбриологии человека и Американского общества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM)
[15]. Ультразвуковым критерием поликистозной
картины яичников являлось наличие 12 или более фолликулов диаметром 2–9 мм и/или увеличение объема яичников (более 9,8 мл), причем
достаточным являлось обнаружение таких изменений хотя бы в одном из яичников. Оценка
фолликулярной структуры и объема яичников
проводилась в раннюю фолликулярную фазу
(3–6-й день) менструального цикла. Диагноз
СПКЯ устанавливался при наличии двух из сле-

дующих условий: клинические и/или биохимические признаки гиперандрогении и ультразвуковая картина поликистоза яичников.
Клиническими признаками избытка андрогенов
являлись наличие гирсутизма, вульгарных угрей
и андрогенного облысения в лобно-теменной области. В качестве биохимических критериев гиперандрогении было использовано повышение
индекса свободных андрогенов (ИСА), вычисляемое как отношение уровня общего тестостерона в
крови к уровню глобулина, связывающего половые
гормоны (ГСПГ), умноженное на 100 [16].
Определяемые параметры и критерии их
оценки
Определение антропометрических показателей. У всех обследуемых было выполнено
антропометрическое исследование, включавшее
измерение роста, массы тела, вычисление ИМТ,
рассчитываемого как отношение массы тела (в килограммах) к росту (в метрах) и отношения окружности талии к окружности бедер (ОТБ). В качестве
критерия повышенной массы тела были использованы центильные таблицы Национального центра
медицинской статистики США [12].
Измерение артериального давления. Систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД) измеряли с помощью сфигмоманометра Рива–Роччи методом Короткова
на правой руке после 5-минутного отдыха при
каждом обследовании не менее 3 раз с расчетом
среднего значения.
Проведение перорального глюкозотолерантного теста. Углеводный обмен оценивали
по уровню глюкозы в крови утром натощак и по
результатам перорального глюкозотолерантного
теста, при проведении которого концентрацию
глюкозы в плазме венозной крови определяли глюкозооксидазным методом с использованием набора реактивов «Фотоглюкоза» (ООО «Импакт»,
Россия). Уровень глюкозы в плазме венозной крови определяли утром натощак и через 2 часа после нагрузки глюкозой из расчета 1,75 г/кг массы
тела, но не более 75 г.
Определение уровня инсулина и С-пептида.
Чувствительность периферических тканей к инсулину оценивали непрямым методом по концентрации иммунореактивного инсулина, которую
определяли в плазме венозной крови утром натощак и через 2 часа после пероральной нагрузки
75 г глюкозы методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов «Insulin
ELISA» (DRG Diagnostics, Германия).
Определение индексов инсулинорезистентности. Для оценки степени ИР использовали
глюкозо-инсулиновое соотношение (ГИС) как
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отношение уровня глюкозы (мг/дл) к уровню инсулина (мкед/мл). Согласно данным нашей контрольной группы снижение индекса ГИС < 8,22
расценивалось как признак ИР. Для оценки степени ИР независимо от массы тела использованы
гомеостатический индекс ИР (HOMAIR) и гомеостатический индекс функции β-клеток поджелудочной железы (HOMAβ-cell), рассчитываемые
на основе базального уровня глюкозы (ммоль/л)
и базального уровня инсулина (мкед/мл) по
формулам:
HOMAIR = (ИНСУЛИН × ГЛЮКОЗА) / 22,5
и для
HOMAβ-cell = 20 × ИНСУЛИН / (ГЛЮКОЗА – 3,5).
Согласно данным нашей контрольной группы признаком наличия ИР являлось увеличение
индекса HOMAIR выше 2,16, а признаком гиперфункции β-клеток поджелудочной железы — увеличение индекса HOMAβ-cell свыше 230,76 %.
Исследование уровня липидов и липопротеидов крови. Содержание общего ХС, ТГ и
ХС ЛПВП определяли ферментативным колориметрическим методом с использованием наборов фирмы «DiaSys» (Германия) в плазме венозной крови, взятой после 12-часового голодания.
Уровни холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) (мг/дл) и холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП)
(мг/дл) рассчитывали по формуле:
ХС ЛПНП = ХС – (ХС ЛПВП + ХС ЛПОНП),
где ХС ЛПОНП = ТГ/5.
Холестериновый коэффициент атерогенности
(КА) определяли по формуле:
КА = (ХС – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП.
Уровень мочевой кислоты определяли ферментативным колориметрическим методом с использованием наборов фирмы «Biocon» (Германия) в
плазме венозной крови, взятой после 12-часового
голодания.
Определение уровней гормонов. Уровень общего тестостерона в плазме венозной крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов
«СтероидИФА-тестостерон-01» (ЗАО «Алкор
Био», Санкт-Петербург). Уровень ГСПГ определяли методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов «SHBG ELISA»
(DRG Diagnostics, Германия).
Уровень лептина в плазме венозной крови определяли методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов «Leptin ELISA»
(DRG Diagnostics, Германия). Для определения относительной гипер- или гиполептинемии был использован индекс соотношения лептин/ИМТ.
Ультразвуковые исследования проводились с использованием ультразвукового сканера

«Logiq-500 Pro» (General Electric Medical Systems,
США). Комбинированное трансабдоминальнотрансвагинальное исследование органов малого
таза выполнялось мультичастотными датчиками:
конвексным частотой 3,0–3,8–5,0 МГц, внутриполостным мультичастотным датчиком частотой
5,5–6,0–7,0 МГц. Исследование толщины подкожной жировой клетчатки (ПЖК) проводилось
линейным мультичастотным датчиком 6,0–7,0–
9,0 МГц. Проводились измерения по срединной
линии инфраумбиликальной области передней
брюшной стенки пациентки (ПЖК-1) и в месте
соединения медиальной и длинной головок трехглавой мышцы плеча (ПЖК-2).
Для обработки полученных результатов
была использована статистическая программа «STATISTICA 6,0» (StatSoft, Inc., США).
Взаимосвязи различных переменных изучали с
помощью корреляционного анализа с определением коэффициента корреляции Спирмана.
Различия между группами оценивали с применением U-теста Манна–Уитни. При множественности групп предварительно использовали тест
Краскела-Уоллиса.
Результаты исследования
Компоненты метаболического синдрома.
Достоверность различий основных показателей
МС между основной и контрольной группой
представлена в таблице 1.
Нормальная масса тела отмечалась в 8,6 %,
предожирение — в 49,9 %, ожирение I степени — в
30,0 %, ожирение II степени — 7,2 %, ожирение III
степени — в 4,3 %. Гиноидный тип распределения
жировой клетчатки имели 47 пациенток (67,2 %),
андроидный тип — 23 пациентки (32,8 %). Была
установлена взаимосвязь ИМТ с САД (r = 0,458,
р < 0,001), ДАД (r = 0,390, р < 0,001), ХС ЛПНП
(r = 0,387, p = 0,002), КА (r = 0,390, р = 0,002), уровнем мочевой кислоты (r = 0,387, р = 0,001), базальным уровнем инсулина (r = 0,472, p < 0,001),
постнагрузочным уровнем инсулина (r = 0,358,
p = 0,003), с индексами ГИС (r = –0,466, p < 0,001),
HOMAIR (r = 0,458, р < 0,001), HOMAβ-cell
(r = 0,361, p = 0,002), толщиной ПЖК-1 (r = 0,539,
р < 0,001), толщиной ПЖК-2 (r = 0,479, р = 0,001).
Увеличение ОТБ было взаимосвязано с повышением САД (r = 0,273, р = 0,02), ДАД (r = 0,242,
р = 0,04), уровнем глюкозы натощак (r = 0,299,
р = 0,011).
В основной группе базальную гиперинсулинемию (ГИ) свыше 74,6 пмоль/л (по верхнему квартилю контрольной группы) имели 56 пациенток
(80,0 %). Постнагрузочную ГИ свыше 171,1 пмоль/л
имели 58 пациенток (81,4 %). Корреляции уровня
инсулина с некоторыми исследуемыми показате-
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Таблица 1

Средние значения показателей метаболического синдрома
Основная группа
(n = 70), (M ± m)

Контрольная группа
(n = 32), (M ± m)

ИМТ (кг/м2)

28,1 ± 0,7

20,30 ± 0,38

ОТБ

0,83 ± 0,01

Показатели метаболического
синдрома

0,77 ± 0,007

Уровень p
< 0,001
< 0,001

САД (мм. рт. ст.)

114,9+1,3

106,8 ± 1,51

0,02

ДАД (мм. рт. ст.)

76,5 ± 1,3

71,0 ± 0,86

0,01

ТГ (ммоль/л)

0,94 ± 0,06

0,73 ± 0,04

НЗ

ХС (ммоль/л)

4,74 ± 0,1

4,00 ± 0,12

< 0,001

ХС ЛПВП (ммоль/л)

1,41 ± 0,05

1,57 ± 0,06

0,003

ХС ЛПНП (ммоль/л)

3,1 ± 0,1

2,28 ± 0,15

< 0,001

ХС ЛПОНП (ммоль/л)

0,19 ± 0,01

0,14 ± 0,009

НЗ

1,66 ± 0,14

< 0,001

233,13 ± 11,7

< 0,001

КА

2,52 ± 0,1

Мочевая кислота (мкмоль/л)

301,43 ± 11,45

Глюкоза натощак (ммоль/л)

4,69 ± 0,04

4,65 ± 0,09

Глюкоза через 2 часа (ммоль/л)

5,19 ± 0,08

Инсулин базальный (пмоль/л)

130,49 ± 9,62

63,63 ± 4,91

< 0,001

Инсулин через 2 часа (пмоль/л)

406,66 ± 37,92

128,74 ± 9.46

< 0,001

С-пептид натощак (нмоль/л)

2,24 ± 0,3

С-пептид через 2 часа (нмоль/л)

6,32 ± 0,64

4,17 ± 0,19

НЗ

ГИС

6,31 ± 0,49

11,11 ± 0,88

< 0,001

HOMAIR

3.81 ± 0,29

1,87 ± 0,17

< 0,001

HOMAβ-cell

340,49 ± 29.65

ГСПГ (нмоль/л)

44,85 ± 4,11

Индекс связанных андрогенов
Лептин (нг/мл)

4,6 ± 0,1

НЗ

1.97 ± 0,19

0,003

НЗ

194,0 ± 25,25

< 0,001

91,17 ± 9,65

< 0,001

12,00 ± 1,44

4,40 ± 0,68

< 0,001

27,08 ± 3,17

13,01 ± 1,74

0,007

Индекс лептин/ИМТ

0,9 ± 0,09

0,62 ± 0,07

НЗ

Объем яичников (мл)

8,15 ± 0,41

6,83 ± 0,27

0,03

ПЖК-1 (мм)

26,02 ± 1,50

9,54 ± 0,90

< 0,001

ПЖК-2 (мм)

21,20 ± 1,39

8,45 ± 0,92

< 0,001

р — уровень статистической значимости различий между основной и контрольной группами по U-критерию Манна–
Уитни, М — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка средней, n — количество наблюдений, НЗ — различия
статистически незначимы.

лями представлены в таблице 2. Базальный уровень С-пептида свыше 2,9 нмоль/л (по верхнему квартилю контрольной группы) отмечался в
20,0 %; постнагрузочный уровень С-пептида свыше 2,6 нмоль/л ― в 76,0 % случаев. Была установлена взаимосвязь С-пептида с ИМТ (r = 0,308,
p = 0,01), ОТБ (r = 0,385, р = 0,02), базальным уровнем инсулина (r = 0,266, р = 0,03), уровнем лептина (r = 0,468, р < 0,001), индексом лептин/ИМТ
(r = 0,481, р < 0,001), индексом ГИС (r = –0,264,
р = 0,03), уровнем ГСПГ (r = –0,280, р = 0,02) и
ИСА (r = 0,259, р = 0,04).
У 5,74 % пациенток было установлено наличие
НТГ. Все они имели выраженное ожирение. При
этом, даже при исключении их из анализа, постнагрузочный уровень глюкозы у пациенток с МС

был значимо выше, чем в контрольной группе.
Была установлена взаимосвязь уровня глюкозы с
уровнем САД (r = 0,334, p = 0,01), ДАД (r = 0,364,
p = 0,04), ОТБ (r = 0,286, р = 0,038), базальным
уровнем инсулина (r = 0,361, р = 0,002), постнагрузочным уровнем инсулина (r = 0,401, р < 0,001),
уровнем лептина (r = 0,469, р < 0,001) и индексом
лептин/ИМТ (r = 0,404, р < 0,001).
Превышение возрастных норм для уровня ТГ
отмечалось у 15 человек (21,4 %), для общего
ХС — у 19 человек (27,1 %), для ХС ЛПНП —
у 21 пациентки (30,0 %), для КА — у 20 человек (28,6 %). Снижение уровня ХС ЛПВП ниже
возрастной нормы отмечалось у 24 пациенток (34,3 %). Была установлена взаимосвязь
уровня общего ХС с ДАД (r = 0,310, p = 0,04) и
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Таблица 2

Корреляции уровня инсулина с некоторыми исследуемыми показателями у пациенток с метаболическим синдромом
Показатели

Базальный уровень инсулина

Уровень инсулина через 2 часа

rs

р

rs

р

ИМТ

0,472

< 0,001

0,358

0,003

ОТБ

0,063

НЗ

0,161

НЗ

ХС

0,347

0,007

0,169

НЗ

ТГ

0,547

< 0,001

0,406

0,002

ХС ЛПОНП

0,547

< 0,001

0,406

0,002

Глюкоза натощак

0,141

НЗ

0,250

0,043

Глюкоза через 2 часа

0,361

0,002

0,401

0,001

С-пептид натощак

0,266

0,034

0,236

0,067

С-пептид через 2 часа

0,017

НЗ

0,291

0,052

ГИС

—

—

–0,345

0,005

HOMAIR

—

—

0,406

0,001

HOMAβ-cell

—

—

0,212

0,087

Лептин

0,437

<0,001

0,430

0,001

Лептин/ИМТ

0,385

0,002

0,393

0,002

Олигоменорея

—

НЗ

0,258

0,03

Мочевая кислота

—

НЗ

0,416

< 0,001

rs — коэффициент корреляции Спирмана, р — уровень статистической значимости, НЗ — коэффициент корреляции
статистически незначим.

ИМТ (r = 0,382, p = 0,04). Определялась взаимосвязь уровня ТГ с САД (r = 0,334, p = 0,04), ИМТ
(r = 0,459, p < 0,001), ОТБ (r = 0,366, p < 0,001),
ХС ЛПВП (r = –0,340, p = 0,03), индексом ГИС
(r = –0,333, p = 0,007); базальным (r = 0,547,
р < 0,001) и постнагрузочным (r = 0,406, p = 0,002)
уровнем инсулина. Гипоальфахолестеринемия
была связана с увеличением САД (r = 325,
р = 0,01),
концентрацией
постнагрузочного
С-пептида (r = 0,398, р = 0,01), с толщиной ПЖК-1
(r = 0,370, р = 0,02) и снижением концентрации
ГСПГ (r = 0,329, р = 0,01).
Артериальная гипертензия была диагностирована у 16 человек (22,9 %). Была установлена взаимосвязь уровня АД с ИМТ (r = 0,657, р < 0,001),
ОТБ (r = 0,589, р < 0,001), общим ХС (r = 0,310,
р = 0,04), ТГ (r = 0,334, р = 0,04), ХС ЛПВП
(r = –0,325, р = 0,01), уровнем мочевой кислоты
(r = 0,538, р = 0,02), уровнем лептина (r = 0,469,
р < 0,001), индексом лептин/ИМТ (r = 0,404,
р < 0,001), толщиной ПЖК-1 (r = 0,433, p = 0,02) и
ПЖК-2 (r = 0,403, p = 0,03), базальным (r = 0,298,
p = 0,03) и постнагрузочным (r = 0,346, p = 0,01)
уровнем инсулина.
Уровень мочевой кислоты свыше 266 мкмоль/л
(по верхнему квартилю контрольной группы) имели 34 пациентки (58,6 %). Была обнаружена взаимосвязь уровня мочевой кислоты с САД (r = 0,538,
р = 0,02), ДАД (r = 0,401, р = 0,02), ИМТ (r = 0,655,
р < 0,02) и с ОТБ (r = 0,590, р < 0,02).

Уровень ГСПГ менее нижнего квартиля контрольной группы (57,5 нмоль/л) отмечался у 51
пациентки (79,2 %). Была отмечена значимая корреляция уровня ГСПГ с проявлениями метаболического синдрома (табл. 3).
Уровень лептина менее нижнего квартиля контрольной группы (< 6,2 нг/мл, абсолютная гиполептинемия) отмечался у 7 пациенток (10,0 %).
Уровень лептина в пределах 6,2–17,0 нг/мл (абсолютная нормолептинемия) отмечался у 25 пациенток (35 %). Уровень лептина более верхнего квартиля контрольной группы (> 17,0 нг/мл,
абсолютная гиперлептинемия) отмечался у 38
пациенток (55,0 %). Индекс лептин/ИМТ менее
нижнего квартиля контрольной группы (< 0,33,
относительная гиполептинемия) отмечался у 9
пациенток (13,3 %). Индекс лептин/ИМТ в пределах 0,33–0,78 (относительная нормолептинемия)
отмечался у 28 пациенток (40,0 %). Индекс лептин/ИМТ более верхнего квартиля контрольной
группы (> 0,78, относительная гиперлептинемия)
отмечался у 33 пациенток (46,7 %). Корреляции
уровня лептина и индекса лептин/ИМТ представлены в таблице 3.
Патологические изменения структуры яичников выявлены у 35 (57,4 %) пациенток. При оценке
метаболических изменений в группе пациенток с
поликистозным изменением структуры яичников базальная ГИ выявлена у 82,4 %, постнагрузочная ГИ — у 93,9 % пациенток, повышение
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Таблица 3

Корреляции уровня ГСПГ, лептина и индекса лептин/ИМТ у пациенток с метаболическим синдромом
ГСПГ

Лептин

Лептин/ИМТ

Показатели
метаболического
синдрома

rs

р

rs

р

rs

р

САД

0,302

0,01

0,469

< 0,001

0,404

< 0,001

ДАД

0,282

0,02

0,312

0,02

0,244

НЗ

ИМТ

0,170

0,18

0,620

< 0,001

0,457

< 0,001

ОТБ

0,252

0,04

0,260

0,04

0,176

НЗ

Возраст

0,064

НЗ

–0,218

НЗ

–0,283

0,03

ХС

0,296

0,03

0,165

НЗ

0,099

НЗ

ТГ

0,273

0,04

0,269

0,05

0,191

НЗ

ХСЛПВП

–0,217

0,10

–0,338

0,01

–0,304

0,03

Мочевая кислота

0,287

0,03

0,272

0,05

0,179

НЗ

Глюкоза натощак

–0,080

0,53

0,006

0,97

–0,034

НЗ

Глюкоза через 2 часа

0,315

0,01

0,382

0,00

0,396

< 0,001

Инсулин натощак

0,280

0,02

0,437

< 0,001

0,385

< 0,001

Инсулин через 2 часа

0,281

0,03

0,430

< 0,001

0,393

< 0,001

С-пептид натощак

0,112

НЗ

0,486

< 0,001

0,481

< 0,001

С-пептид через 2 часа

0,082

НЗ

0,403

0,01

0,376

0,02

ГИС

–0,269

0,03

–0,436

< 0,001

–0,389

< 0,001

HOMAIR

0,257

0,04

0,419

< 0,001

0,367

< 0,001

HOMAβ-cell

0,235

НЗ

0,372

< 0,001

0,355

0,01

–0,419

< 0,001

–0,382

< 0,001

0,974

< 0,001

ГСПГ

–0,712

0,00

Лептин

0,345

0,01

Индекс лептин/ИМТ

0,316

0,01

0,974

< 0,001

Толщина ПЖК 1. (мм)

0,254

НЗ

0,432

0,01

0,263

НЗ

Толщина ПЖК 2 (мм)

0,233

НЗ

0,470

< 0,001

0,329

НЗ

rs — коэффициент корреляции Спирмана, р — уровень статистической значимости, НЗ — коэффициент корреляции
статистически незначим.

индекса HOMAIR — у 88,2 %, снижение уровня
ГСПГ < 54,4 нмоль/л — у 87,5 %, повышенный
уровень ТГ обнаружен у 42,9 % пациенток.
При ультразвуковом исследовании толщины
ПЖК у пациенток с МС показатели ПЖК были
статистически значимо выше, чем в контрольной
группе, и взаимосвязаны со многими показателями МС. Так, ПЖК-1 был связан с ИМТ (r = 0,531,
р < 0,001); ОТБ (r = 0,326, р = 0,04); уровнем ХС
ЛПВП (r = –0,360, р = 0,03); КА (r = 0,428, р = 0,001);
концентрацией мочевой кислоты (r = 0,358, р = 0,04);
индексом HOMAIR (r = –0,333, р < 0,04). Увеличение
толщины ПЖК-1 (11 мм) и ПЖК-2 (10 мм) выше
значения верхнего квартиля контрольной группы
выявлено у 94,8 и 93,0 % соответственно.
Частота встречаемости МС у пациенток в
подростковом периоде. По критериям АТР III
(2001) диагноз МС был установлен в 35,7 %, по
критериям IDF (2005) ― в 38,6 %, по модифицированным критериям ВОЗ ― в 54,3 % и по критериям ААСЕ (2002) в 70,0 % случаев.

По критериям IDF (2005), с поправками на
возраст, пол и массу тела, у 18 (25,8 %) пациенток
отмечался полный МС, у 52 (65,7 %) — неполный
МС, у 6 пациенток (8,5 %) — выявлено наличие
только лабораторных (изолированная ГИ) и ультразвуковых проявлений МС.
Обсуждение результатов
У девушек в возрастном периоде от 15 до 20
лет наиболее частыми клиническими проявлениями МС являются ИР, ГИ, повышенная масса
тела (вплоть до ожирения), дислипидемия, гиперандрогения и СПКЯ.
A. Hoppin и соавт. (2007) отметили взаимосвязь ожирения у девушек в периоде полового созревания с возникновением артериальной гипертензии, СД 2-го типа и СПКЯ [5]. Известно, что
свойственный ожирению сдвиг в сторону преимущественного использования жирных кислот как
энергетического субстрата ведет к последовательности гормонально-метаболических нарушений,
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играющих роль в патогенезе ряда заболеваний,
входящих в состав МС. Так, ожирение способствует дальнейшему снижению толерантности
к углеводам и формированию диабета тучных (в
нашем исследовании прослеживается взаимосвязь показателей ожирения с уровнем глюкозы
и инсулина), а избыточная утилизация жирных
кислот повышает синтез в печени ТГ и ЛПОНП,
концентрацию в крови ЛПНП и ХС (в нашем исследовании установлена взаимосвязь показателей
ожирения с дислипидемией), что создает условия
для развития и прогрессирования атеросклероза.
Содержание инсулина в крови было взаимосвязано со всеми проявлениями МС. Можно предположить, что причиной ИР и ГИ может быть генетически обусловленная этническая вариабельность чувствительности к инсулину. Возможно
также, что со временем может произойти повреждение защитных механизмов и изолированная ИР
трансформируется сначала в неполный, а потом
в полный МС. Уровень С-пептида у пациенток с
изолированной ИР имеет четкую взаимосвязь с базальным уровнем инсулина и индексами ИР, поэтому можно расценивать выявленную ГИ как ключевое звено, к которому ведут или которое усиливает
многие причинно-следственные взаимодействия,
и которое в свою очередь, является определяющим для широкого круга следствий, специфичных
для МС. Таким образом, хотя в группе пациенток
выявляется изолированная ИР без дислипидемии,
можно предполагать у них высокий риск развития
метаболических нарушений в дальнейшем.
НТГ относится к стадии метаболических нарушений, промежуточной между нормальным метаболизмом глюкозы и СД и является фактором риска
развития сердечно-сосудистой патологии и СД 2-го
типа. Даже при исключении из анализа пациенток
с НТГ, постнагрузочный уровень глюкозы у пациенток с МС был значимо выше, чем в контрольной
группе, что может отражать склонность к развитию
НТГ и СД 2-го типа в будущем. Учитывая результаты корреляционного анализа, можно предположить, что наличие НТГ у пациенток с МС связано с
абдоминальным ожирением, АГ и ГИ.
Характерными нарушениями липидного обмена при МС явились гипоальфахолестеринемия,
гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия.
Нарушения липидного обмена при МС у девушек
подросткового возраста связаны с наличием у них
ГИ, АГ, повышенным уровнем мочевой кислоты.
Ведущую роль в метаболических нарушениях у лиц
женского пола подросткового возраста играет гипоальфахолестеринемия и увеличение ХС ЛПНП,
что, в свою очередь, может быть связано с абдоминальным ожирением. Гипертриглицеридемия
отмечалась реже у пациенток с МС, при этом про-

слеживается обратная взаимосвязь уровня ТГ и ХС
ЛПВП, что является характерным нарушением липидного обмена при МС.
Результаты корреляционного анализа позволяют предположить, что повышение уровня АД
у пациенток с МС обусловлено абдоминальным
ожирением, ГИ, а также высоким уровнем ХС и
мочевой кислоты. Артериальная гипертензия как
компонент МС в период юности встречается реже.
Одной из возможных причин этого может быть
недостаточная альтерация сердечно-сосудистой
системы и высокие резервные возможности молодого организма. Вероятно, в отличие от МС
взрослых у девушек-подростков гормональные
особенности данного возрастного периода позволяют отсрочить начало АГ.
Уровень АД у пациенток с МС положительно
коррелировал с индексом лептин/ИМТ. На основании этого можно предполагать, что помимо ИР
и ГИ абсолютная и относительная гиперлептинемия является одним из факторов развития АГ у пациенток с повышенной массой тела. Возрастание
частоты выявления патологических значений
концентрации лептина в зависимости от степени
увеличения ИМТ подразумевает, что механизмы
участия лептина в патогенезе МС должны рассматриваться в зависимости от массы тела.
Повышение уровня мочевой кислоты у пациенток с МС сопровождалось развитием у них АГ
и абдоминального ожирения. C. Denzer и соавт.
(2003) предложили расценивать изолированную
гиперурикемию у подростков с ожирением как раннюю манифестацию МС (pre-metabolic syndrome).
Настоящее исследование позволяет предположить,
что повышение уровня мочевой кислоты характерно для развития метаболического синдрома у пациенток в возрастном периоде от 15 до 20 лет.
У девушек-подростков с МС отмечается снижение уровня ГСПГ. По результатам нашего
исследования данный показатель достаточно
полно отражает тяжесть гормональных и метаболических нарушений в составе синдрома
инсулинорезистентности.
Простота, доступность и высокая воспроизводимость ультразвуковой калиперметрии (толщина
ПЖК была взаимосвязана с основными компонентами МС) обусловливают клиническую значимость
данного показателя в комплексе с другими составляющими при обследовании пациенток с МС [4].
Высокая частота неполного МС (65,7 %) среди
пациенток в возрастном периоде от 15 до 20 лет
обусловливает необходимость их обследования
и определения у них гиперинсулинемии и резистентности к инсулину и связанных с ними метаболических нарушений уже как в подростковом,
так и в раннем репродуктивном периоде жизни [1].
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Отсутствие мультицентровых рандомизированных
популяционных исследований для определения
региональных нормативов с учетом возраста, пола
и массы тела в исследуемой когорте снижает выявляемость данной патологии на более раннем этапе
развития заболевания. Можно предполагать, что
в дальнейшем неполный МС с высокой степенью
вероятности может стать полным, что обусловливает необходимость выделения данных групп.
Таким образом, при оценке наличия и степени тяжести каждого компонента МС необходимо
учитывать возрастные, половые и региональные
особенности клинической, лабораторной и ультразвуковой картины заболевания, которая характеризуется значительной вариабельностью. Внесение
соответствующих поправок может увеличить частоту выявляемости МС среди пациенток в возрастном периоде от 15 до 20 лет. Ранняя диагностика заболевания необходима для своевременного
решения вопроса о методах и тактике лечения МС.
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■ Целью исследования явилось изучение
взаимосвязи между частотой осложнений,
характерных для агрессивного ведения
родов, и возникновением у родильниц
плацентарной недостаточности,
внутриутробной гипоксии плода или
слабости родовой деятельности в
зависимости от тактики родовспоможения.
Результаты исследования показали, что
наличие данных состояний не является
абсолютной предпосылкой к расширению
применения агрессивных методов
родовспоможения. Главную роль в росте
агрессии играет метод организации
лечебно-диагностического процесса.
В контрольной группе родильниц
приоритет отдавался инвазивным
методам ведения родов, сочетающимся с
мощной медикаментозной поддержкой.
В опытной группе тактика реализации
семейно-ориентированных технологий
обеспечивала более щадящий подход
к ведению родов, вне зависимости от
наличия слабости родовой деятельности и
внутриутробной гипоксии плода.
■ Ключевые слова: семейноориентированные технологии; слабость
родовой деятельности; внутриутробная
гипоксия плода; плацентарные нарушения;
агрессивное ведение родов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТОТОЙ
ОСЛОЖНЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ
АГРЕССИВНОГО ВЕДЕНИЯ РОДОВ,
ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ВНУТРИУТРОБНОЙ
ГИПОКСИИ ПЛОДА И СЛАБОСТИ РОДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНОЙ
ТАКТИКОЙ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

УДК: 618.4-07:618.33

Актуальность исследования
Вековой опыт развития службы родовспоможения позволил создать современные принципы оказания перинатальной
помощи, основополагающим звеном которых является предотвращение осложнений для матери и ребенка. Накопление
научных знаний и их применение в широкой акушерской практике привело к многократному снижению материнской и перинатальной смертности, ограничило риск для здоровья, связанный с периодом беременности и родов. Однако результаты
многочисленных исследований, публикуемые в настоящее
время, свидетельствуют о потенциальной опасности любого
вмешательства в родах, а также необходимости клинического
подтверждения любой применяемой методики [1]. Кроме того,
в настоящее время акушерская помощь должна удовлетворять
потребности женщины и ее семьи.
Профилактика и эффективное лечение осложнений, возникающих в течение родов и оказывающих негативное влияние
на здоровье матери и ребенка, является приоритетной задачей
при разработке методов оптимизации процесса родовспоможения в акушерской практике в настоящее время. Результаты
рандомизированных клинических исследований, базирующихся на принципах доказательной медицины, позволяют аргументированно утверждать о том, что агрессивная тактика в
родах не сопровождается снижением количества осложнений.
Агрессивные технологии в акушерстве — это небезопасные
методы, которые используются рутинно, зачастую необоснованно при физиологическом развитии беременности и течении
нормальных родов. При физиологическом течении родов к
агрессивным технологиям можно отнести раннюю амниотомию, внутривенное введение простагландинов и окситоцина,
рутинную эпизиотомию. При использовании активного ведения родов заметно увеличивается количество медикаментозных, инструментальных и хирургических вмешательств, что
способствует увеличению затрат на родовспоможение и увеличивает риск для матери и новорожденного [16, 18, 22].
Действительно, длительное течение родов в настоящее время
считается ведущей акушерской проблемой, так как является тяжелым испытанием для роженицы и сопровождается высокой частотой родоразрешения путем кесарева сечения. Особенно часто
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затянувшиеся роды и аномалии родовой деятельности встречаются у первородящих женщин [12].
Более 70 % родов с затянувшимся первым периодом заканчиваются проведением операции кесарева
сечения, что обусловливает 15 % всех экстренных
операций родоразрешения в Великобритании [20].
Результаты рандомизированного исследования, проведенного в Великобритании и оценившего 2000 родов, продемонстрировали отсутствие отличий в частоте кесарева сечения при
активном ведении родов и селективном назначении родоусиления. Нельзя исключить, что хорошие показатели клиник, использовавших активное ведение родов, были обусловлены введением
качественного аудита и клинических протоколов
[8, 28]. Другим эффектом активного ведения родов является сокращение их продолжительности,
что оспаривается некоторыми исследователями,
так как при активном ведении родов диагноз начавшихся родов может быть поставлен раньше
[17, 28]. Несмотря на появление большого количества доказательств преимущества физиологического ведения неосложненных родов, исследование целесообразности применения активного
ведения родов как комплексного мероприятия и
отдельных вмешательств продолжается [4, 24].
Установлено, что рутинное проведение амниотомии, применяемое при активном ведении родов,
по-видимому, влияет на частоту кесарева сечения, способствуя ее увеличению [7, 19]. Показано
также, что рутинное использование амниотомии
приводит к значимому увеличению частоты кесарева сечения, которое часто обусловлено патологическим состоянием плода и выпадением петель
пуповины [7]. К преимуществам применения амниотомии можно отнести сокращение продолжительности родов и снижение частоты патологической оценки новорожденного по шкале Апгар на
5-й минуте ниже 7 баллов [6, 7]. Частота кесарева
сечения после амниотомии во многом зависит от
зрелости родовых путей, что диктует необходимость соблюдения четкого протокола диагностики родов и времени проведения амниотомии [26].
Существуют свидетельства учащения регистрации
патологического сердцебиения плода в родах при
применении данной методики и несмотря на то,
что нарушение сердцебиения не взаимосвязано
напрямую с рождением новорожденных с низкой
балльной оценкой, оно может послужить поводом
для оперативного родоразрешения [19]. Одним из
опасных осложнений ранней амниотомии является
выпадение петель пуповины, что может являться
причиной проведения операции кесарева сечения
или даже интранатальной гибели плода [23].
Таким образом, выводы работ, исследующих
преимущества и недостатки рутинного примене-

ния активного ведения родов, нередко противоречат друг другу. Результаты многочисленных
клинических исследований, посвященных данному вопросу, позволяют заключить, что в настоящее время нет убедительных доказательств явных
преимуществ проведения рутинной амниотомии, а
значит ее применение должно быть дифференцировано и обусловлено клинической ситуацией [7].
Результаты метаанализа, включившего более
37 тысяч женщин, продемонстрировали, что применение непрерывной кардиотокографии в сравнении с периодической аускультацией не влияет
на показатели перинатальной смертности, что
наблюдается как среди родильниц низкого риска,
так и имеющих факторы риска для перинатальной
смерти плода. По результатам 9 рандомизированных клинических исследований было отмечено
уменьшение частоты неонатальных судорог, что
является единственным положительным эффектом применения непрерывной кардиотокографии
[5, 25]. Однако были выявлены отрицательные
эффекты от применения непрерывной кардиотокографии, включавшие значительное увеличение
частоты кесарева сечения и применения вакуумэкстрактора или акушерских щипцов [2, 3, 5].
Таким образом, при выборе метода наблюдения
за сердечной деятельностью плода необходимо
учитывать результаты клинических исследований
демонстрирующих, что наблюдение за плодом
в родах с помощью кардиотокографии не может
рассматриваться как более качественный метод
по сравнению с периодической аускультацией и
не должен предлагаться рутинно [1, 21, 25].
В связи с развитием технологий родовспоможения актуальным является вопрос о критическом сроке для рутинной индукции родов и
ее безопасности для матери и новорожденного.
Качественные исследования, посвященные данному вопросу [13, 27], позволили доказать снижение риска перинатальной гибели плода при
рутинной индукции родов после наступления
41-й недели [11]. При этом не было обнаружено
повышения частоты проведения кесарева сечения при рутинной индукции родов в этом сроке.
Учитывая то, что различные методы индукции
родовой деятельности имеют разные результаты
эффективности и безопасности, при их выборе в
каждом конкретном случае учитывалась степень
созревания шейки матки. Показано, что при степени зрелости по индексу Бишоп менее или равного 6 баллам рациональная рутинная индукция
не приводит к увеличению частоты кесарева сечения. При этом был зарегистрирован отчетливый
эффект снижения частоты кесарева сечения при
индукции родов после 41-й недели у первородящих, чего не наблюдалось у повторнородящих.
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На основании результатов данных исследований
сделан вывод о том, что преимущества рутинного
родовозбуждения до 41-й недели в настоящее время не доказаны, а поэтому при отсутствии иных
показаний индукция родов не должна активно использоваться в процессе родовспоможения. Таким
образом, опираясь на результаты исследований,
есть основания утверждать, что использование
агрессивной тактики родовспоможения не приводит к снижению риска развития осложнений,
а, следовательно, требует дифференцированного
подхода при ее применении.
Анализ внедрения в широкую акушерскую
практику семейно-ориентированных технологий,
предусматривающих комплекс организационных,
медицинских и информационных методов, основанных на использовании эффективных методов
ведения беременности и родов, свидетельствует
о позитивном влиянии данных подходов на профилактику осложнений. Данный способ родовспоможения включает активное участие самой
женщины и ее семьи в подготовке к материнству,
контроль за процессом родов с помощью партограммы ВОЗ, поощряет поддержку семьи на всех
этапах процесса родов, активный образ поведения женщины во время схваток, а также ранний
контакт матери и новорожденного «кожа-к-коже».
Особенностью семейно-ориентированных технологий является ограничение излишнего использования неприятных и ограничительных процедур,
включающих ограничение приема пищи и воды в
процессе схваток, непрерывный электронный мониторинг сердечной деятельности плода, а также
ограничение инвазивных методов родовспоможения, таких как эпизиотомия, амниотомия и необоснованная индукция родов.
Установленным фактом является то, что
семейно-ориентированные технологии способствуют снижению процента осложнений, приводящих к оперативному родоразрешению. Метаанализ
исследований, посвященных поддержке в родах,
убедительно продемонстрировал статистически
значимое снижение частоты кесарева сечения и
оперативных родов при использовании сопровождения. При этом достоверное снижение возможности кесарева сечения было обнаружено в том
случае, если сопровождение в родах производилось по выбору женщины и сопровождающиеся
не являлись сотрудниками лечебного учреждения.
Эффект от поддержки в родах значительно усиливался, если поддержка начиналась до активных
родов, что выражалось в статистически значимом
снижении необходимости обезболивания, повышении количества спонтанных вагинальных родов
и уменьшении необходимости оперативного родоразрешения [14, 15].

Одним из способов, рекомендованных для эффективного контроля в процессе родов при использовании семейно-ориентированных технологий и обеспечивающих наилучшую информацию
о ходе родов, является партограмма, рекомендованная ВОЗ. Внедрение партограммы позволяет
быстро отображать клиническую информацию, с
помощью которой можно наглядно и быстро представить картину протекающих родов. Главное достоинство современной партограммы заключается
в том, что она является не только хорошим средством отображения клинической ситуации, но и
регламентирует постановку диагноза и диктует
проведение обоснованных вмешательств [9].
Одной из основных задач использования партограммы является профилактика затянувшихся
родов. Внедрение линии бдительности и линии
действия позволяет при наблюдении за ходом
родов дать четкие рекомендации по тактике ведения родов и определить моменты необходимости или нежелательности родоусиления [10]. При
этом оптимальным можно считать использование
стандартной партограммы с 4-часовым интервалом как регламентирующую роды с использованием меньшего количества медикаментов и инвазивных вмешательств, а также способствующую
оптимизации тактики их ведения как для матери,
так и для новорожденного.
Цель исследования
Изучение взаимосвязи между частотой осложнений, характерных для агрессивного ведения
родов, и как следствие этого присоединения внутрибольничных инфекций и возникновения патологического состояния плода в зависимости от
тактики родовспоможения.
Материалы и методы
Объектом исследования являлись 5305 женщин фертильного возраста с самопроизвольными
родами, родоразрешение которых проводилось на
базе МЛПУ «Родильный дом № 2» Тюмени, специализирующегося на оказании помощи роженицам со срочными физиологическими родами,
участвующего в реализации регионального проекта «Мать и дитя», основой которого являлось
активное внедрение в лечебных учреждениях
Тюменской области семейно-ориентированных
технологий родовспоможения.
В ходе исследования были сформированы две
группы женщин со срочными самопроизвольными родами. Первая (опытная) группа состояла из
3368 женщин, которым медицинская помощь осуществлялась на основе семейно-ориентированных
технологий в период 2006 г. и 1-го квартала 2007 г.
Средний возраст в данной группе наблюдения со-
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ставил 24,1 ± 3,8 лет. Вторая (контрольная) группа
включала в себя 1937 пациенток, родивших в период 1993–2003 и 2005 гг. с применением рутинных
методов родовспоможения, не предполагавших
использование семейно-ориентированных технологий. Средний возраст женщин в этой группе исследования составлял 25,3 ± 2,7 лет. Исследуемые
группы женщин по социальному статусу, возрасту,
гестационному сроку беременности и акушерскому анамнезу были однородны и сопоставимы между собой по анализируемым параметрам.
Для сбора информации была разработана
клинико-статистическая карта, включающая в
себя сведения о динамическом наблюдении беременности в женской консультации, сроке поступления в стационар для родоразрешения,
патологических состояниях, сопутствующих и
осложнивших беременность и роды, объемах и
стоимости диагностических, лечебных, оперативных, анестезиологических манипуляций, оказанных женщине и ее ребенку во время родов и
послеродовом периоде, количестве и структуре
назначенных медикаментов, массе тела рожденного ребенка и состоянии его здоровья.
Анализ полученных данных проводился с
использованием статистического пакета SPSS
(версия 14.0), предназначенного для выполнения научных исследований, отвечающих всем
требованиям доказательной медицины. Данные,
представленные дискретными переменными,
анализировались с помощью таблиц сопряженности, применяемых для расчета относительного
риска, который выражается отношением распространенности (встречаемости) исследуемого явления в контрольной и опытной группе пациенток. Гипотеза о равенстве относительного риска
встречаемости отвергалась в том случае, когда величина данного показателя не равна 1, а его 95 %
доверительный интервал не включал в себя 1.
Данные, представленные интервальными
переменными, анализировались с помощью методов вариационной статистики, позволяющих
оценить форму распределений исследуемых выборок, визуализировать выбросы, измерить медиану, среднее, стандартное отклонение, стандартную ошибку, внутригрупповые дисперсии,
межквартильный размах, рассчитать доверительные интервалы. В случае ненормального распределения использовался расчет критерия равенства
дисперсий Ливиня. Исходя из значений критерия
Ливиня, проводились расчеты t-критерия для независимых выборок, который был использован
для оценки различия средних значений исследуемых явлений. Для обнаружения наличия ассоциативной взаимосвязи между различными параметрами использовался критерий ассоциации (фи).

Для всех проведенных исследований различия
считались достоверными при двустороннем уровне значимости менее 0,05.
Результаты и их обсуждение
В ходе оценки частоты возникновения осложнений самопроизвольных родов у родильниц
контрольной и опытной группы установлено, что
у женщин контрольной группы относительный
риск возникновения осложнений самопроизвольных родов выше, чем у пациенток опытной группы. Показано, что процесс оказания медицинской
помощи родильницам контрольной выборки по
сравнению с женщинами из опытной группы характеризовался более интенсивным применением
агрессивных методов ведения родов в сочетании
с широким использованием медикаментозных
средств. Основные различия между опытной и контрольной группой родильниц в частоте осложнений
самопроизвольных родов были представлены состояниями, возникающими в результате широкого
применения инвазивных методов родовспоможения, таких как неудачные попытки стимуляции родов, разрывы промежности, шейки матки, родовые
травмы, кровотечения, задержка последа, осложнения, связанные с проведением анестезии во время
родов, акушерские оперативные вмешательства и
другие процедуры, включая искусственный разрыв
плодных оболочек, послеродовые лихорадки и инфекции. Кроме того, спектр различий между анализируемыми группами женщин включал и плацентарные нарушения (нулевой и отрицательный
диастолический компонент при допплерометрии),
внутриутробную гипоксию плода (патологическая
ЧСС плода, патологическая и сомнительная КТГ,
ацидоз после рождения плода), патологию пуповины, а также осложнения, связанные с неправильным предлежанием плода, аномалиями органов
таза, стремительными родами. Относительный
риск возникновения этих состояний в контрольной
группе женщин был от 1,3 до 3,1 раза больше, чем
у родильниц опытной группы.
При этом в контрольной выборке продолжительность родов как впервые, так и у повторно
рожавших женщин была достоверно короче, а
длительность пребывания в стационаре больше,
чем у пациенток из опытной группы. При сравнении частоты возникновения различных патологических состояний, которые сопутствовали самопроизвольным родам или осложняли их течение,
было показано, что достоверных свидетельств
обоснованности активного ведения родов у женщин контрольной группы нет. Напротив, индуцирование родовой деятельности у пациенток этой
выборки способствовало достоверному увеличению риска осложнений, возникновение которых
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Рис. 1. Частота встречаемости осложнений, связанных с агрессивным ведением родов, у родильниц в зависимости от наличия
плацентарных нарушений, внутриутробной гипоксии плода и слабости родовой деятельности

обусловлено широким применением инвазивных
методов родовспоможения.
Известно, что возникновение в процессе родов таких состояний, как плацентарные нарушения, внутриутробная гипоксия плода требуют
использования оперативных методов родоразрешения, слабость родовой деятельности предполагает использование более агрессивных методов
родовспоможения с целью эффективного предотвращения дальнейших осложнений. В ходе исследования установлено, что у родильниц с внутриутробной гипоксией плода и слабостью родовой
деятельности шансы возникновения осложнений,
связанных с агрессивным ведением родов с последующим присоединением инфекций, характерных для послеродового периода, достоверно
выше, чем у женщин, не имевших подобных состояний (рис. 1). Представленные данные свидетельствуют о том, что при отсутствии у родильниц плацентарных нарушений, внутриутробной
гипоксии плода и слабости родовой деятельности
частота агрессивного ведения родов с последующим присоединением инфекционных осложнений колеблется в пределах от 23,3 до 23,6 %. В
случае развития у родильниц плацентарных нарушений и патологических состояний пуповины величина данного показателя возрастает до 25,3 %.
При появлении внутриутробной гипоксии плода
частота осложнений, связанных с агрессивными
технологиями родовспоможения, возрастает до
28,2 %, а при слабости родовой деятельности до
31,7 %. Подтверждением данной зависимости яв-

ляется существование статистически значимых
ассоциативных взаимосвязей, определяемых по
мере ассоциации Фи, между агрессивным ведением родов с последующим присоединением инфекционных, патологического состояния плода и
со слабостью родовой деятельности.
При оценке отношения шансов установлено,
что у родильниц с внутриутробной гипоксией
плода и слабостью родовой деятельности шансы агрессивного ведения родов с последующим
присоединением инфекционных осложнений достоверно выше, чем у женщин, не имевших подобных состояний. Следовательно, внутриутробная гипоксия плода и особенно слабость родовой
деятельности могут являться предпосылками к
росту агрессии и последующему возникновению
внутрибольничных инфекций среди родильниц.
Однако для окончательного суждения о значимости данных предпосылок в обосновании необходимости использования инвазивных методов
родовспоможения был проведен сравнительный
анализ влияния данных состояний на частоту развития осложнений, связанных с агрессией в родах в опытной и контрольной группе родильниц
(рис. 2). Результаты анализа убедительно демонстрируют то, что лечебно-диагностический процесс, реализуемый родильницам контрольной выборки по сравнению с пациентками из опытной
группы, характеризуется более высокой степенью
агрессивности вне зависимости от наличия или
отсутствия у женщин плацентарных нарушений,
патологического состояния плода (внутриутроб-
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Рис. 2. Частота встречаемости осложнений, связанных с агрессивным ведением родов, у родильниц опытной и контрольной
группы в зависимости от наличия плацентарных нарушений, внутриутробной гипоксии плода и слабости родовой
деятельности

ной гипоксии) и слабости родовой деятельности.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что шансы встречаемости состояний, обусловлен-

ных агрессией в родах у родильниц, имевших и не
имевших плацентарных нарушений, были одинаковыми в обеих исследуемых выборках женщин.
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Таблица 1

Отношения шансов встречаемости у родильниц опытной и контрольной группы осложнений, характерных для агрессии
в родах, и наличия у них плацентарных нарушений, внутриутробной гипоксии плода, слабости родовой деятельности
Группы состояний, осложнившие самопроизвольные роды у родильниц,
исследуемых групп
Плацентарные нарушения и патологические состояния
пуповины (Контрольная/Опытная)
Внутриутробная гипоксия плода (Контрольная/Опытная)
Слабость родовой деятельности (Контрольная/Опытная)

Данный факт в значительной мере свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между плацентарными нарушениями и состояниями, обусловленными инвазивными методами родовспоможения.
В отличие от этого при внутриутробной гипоксии плода у женщин контрольной выборки шансы
возникновения осложнений, связанных с агрессивным ведением родов, были в 1,65 раза выше,
чем у пациенток этой выборки, не имевших данного осложнения. Причем имеющиеся различия
были статистически значимыми. У родильниц
опытной группы подобная зависимость между
внутриутробной гипоксией плода и осложнениями, обусловленными инвазивными методами родовспоможения, отсутствовала. Следовательно,
организация лечебно-диагностического процесса
оказания медицинской помощи родильницам при
использовании семейно-ориентированных технологий позволяла персоналу родильного дома избегать агрессии при ведении самопроизвольных
родов и связанной с этим внутриутробной гипоксией плода.
При возникновении слабости родовой деятельности шансы возникновения состояний, связанных
с агрессивным ведением родов, в обеих исследуемых выборках женщин были достоверно выше,
чем у пациенток, не имевших подобного осложнения. Однако у родильниц контрольной выборки сила связи между анализируемыми группами
состояний, судя по величине отношения шансов,
была в 1,5 раза выше, чем в опытной группе.
Аналогичные результаты получены и при расчете отношения шансов встречаемости среди родильниц исследуемых выборок состояний, связанных с агрессией в родах (табл. 1). Оказалось,
что независимо от наличия или отсутствия плацентарных нарушений, внутриутробной гипоксии плода и слабости родовой деятельности
шансы агрессивного ведения родов и появления
инфекционных осложнений в контрольной выборке были от 1,5 до 4,0 раза выше, чем в опытной группе. Таким образом, главная отличительная черта организации лечебно-диагностического
процесса в контрольной выборке родильниц свя-

Есть

Значение
1,95

95 % доверительный интервал
Нижняя

Верхняя

1,52

2,51

Нет

1,74

1,50

2,03

Есть

2,53

1,67

3,82

Нет

1,75

1,53

2,00

Есть

2,62

1,72

4,01

зана не с особенностями течения у них родов, а с
корпоративной культурой их ведения, которая по
сравнению с пациентками из опытной выборки
отличалась большей агрессией.
Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о том, что в контрольной выборке родильниц, независимо от наличия или отсутствия
у женщин плацентарных нарушений, внутриутробной гипоксии плода или слабости родовой
деятельности, частота встречаемости состояний,
характеризующих агрессивное ведение родов,
была значительно выше, чем у пациенток из
опытной выборки. В обеих исследуемых выборках связь между плацентарными нарушениями
и состояниями, возникающими при агрессивном ведении родов, отсутствовала. В контрольной выборке родильниц имелась выраженная
зависимость между внутриутробной гипоксией
плода и ситуацией, обусловленной агрессивным
ведением родов, в то время как у женщин опытной группы подобной зависимости не обнаружено. В обеих исследуемых выборках имелась
связь между слабостью родовой деятельности и
агрессивностью ведения родов. При этом в контрольной группе степень связи между этими состояниями была заметно выше, чем у родильниц
опытной группы. Следовательно, организация
лечебно-диагностического процесса в опытной
группе позволяла в 1,5 раза снизить степень
агрессии при возникновении слабости родовой
деятельности.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что плацентарные нарушения, внутриутробная гипоксия плода и слабость родовой
деятельности не являются абсолютными предпосылками к росту агрессии и последующему возникновению внутрибольничных инфекций среди
родильниц. Установлено, что главную роль в росте агрессии играет корпоративная культура организации лечебно-диагностического процесса. В
контрольной выборке эта культура была ориентирована на агрессивную медицинскую помощь, в
то время как в опытной группе тактика реализации лечебно-диагностического процесса обеспе-
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чивала более щадящий подход к ведению родов,
вне зависимости от наличия слабости родовой
деятельности и внутриутробной гипоксии плода.
Выводы. Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что плацентарные
нарушения, внутриутробная гипоксия плода и
слабость родовой деятельности не являются абсолютными предпосылками к расширению применения агрессивных методов родовспоможения.
Установлено, что главную роль в росте агрессии играет корпоративная культура организации
лечебно-диагностического процесса. В контрольной группе родильниц приоритет отдавался инвазивным методам ведения родов, сочетающимся
с мощной медикаментозной поддержкой, что не
оказывало существенного влияния на снижение
частоты осложнений. В опытной группе тактика реализации семейно-ориентированных технологий в лечебно-диагностическом процессе
обеспечивала более щадящий подход к ведению
физиологических самопроизвольных родов, вне
зависимости от наличия слабости родовой деятельности и внутриутробной гипоксии плода.
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INTERRELATION BETWEEN FREQUENCY OF COMPLICATIONS,
CHARACTERISTIC FOR AGGRESSIVE CONDUCTING SORTS
BY OCCURRENCE INTRA-UTERINE HYPOXIA THE FRUIT AND
WEAKNESS OF PATRIMONIAL ACTIVITY AT PATIENTS WITH
VARIOUS TACTICS OF OBSTETRIC AID

Brynza N. S., Griboedova V. V., Trushkov A. G.,
Stepanova T. F.,Kornachev A. S., Bashmakova N. V.

■ Summary: the purpose of research was studying interrelation
between frequency of complications, characteristic sorts for aggressive conducting and occurrence of placentary insufficiency,
intra-uterine hypoxia or weakness of patrimonial activity depending on tactics of obstetric aid. Results of research have shown,
that presence of the given conditions is not the absolute precondition to expansion of application of aggressive methods of obstetric aid. The leaging role in growth of aggression is played with a
method of the organization of medical — diagnostic process. In
control group the priority was given invasive to methods of conducting the sorts, combined with powerful medicamentous support. In skilled group tactics of realization family — guided technologies provided more sparing approach to conducting sorts,
without dependence from presence of weakness of patrimonial
activity and intra-uterine hypoxiat.
■ Key words: family-guided technologies; weakness of
patrimonial activity; intra-uterine hypoxia; placentary
infringements; aggressive conducting sorts.
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УроСлинг в позадилонном и
трансобтураторном положении:
ТРЕХлетний опыт малоинвазивного
хирургического лечения стрессового
недержания мочи у женщин
УДК: 616.62-008.222-089

■ В работе представлен более чем трехлетний опыт применения эндопротеза
УроСлинг (Линтекс) в хирургическом
лечении стрессового недержания мочи у
женщин с использованием позадилонной
и трансобтураторной методики установки. Полученные результаты позволили
сделать выводы об эффективности и
безопасности УроСлинга (общая эффективность операции составила 97,5–98 %),
а также заключить, что трансобтураторная методика обеспечивает клинический
результат эквивалентный позадилонной,
но при этом сопровождается значительно
меньшим количеством интра- и послеоперационных осложнений.
■ Ключевые слова: стрессовое
недержание мочи; СНМ; TVT; УроСлинг;
синтетический слинг; позадилонная
методика; трансобтураторная методика.

Введение
Последнее десятилетие было ознаменовано бурным ростом интереса урологов и гинекологов к хирургии недержания мочи при напряжении у женщин. Подтверждение этому можно найти в глобальной базе данных Национальной медицинской библиотеки США
(PubMed). За период с 1989 по 1998 год по запросу «хирургическое
лечение стрессового недержания мочи» было найдено 902 статьи, а
с 1999 по 2008 год — 2270! При этом количество женщин, страдающих данной патологией, не претерпело значимых изменений и составляет в среднем 24,5  % [11]. Все дело в том, что в 1996 году в распоряжении специалистов появилась технология TVT — tension-free
vaginal tape (англ. — влагалищная лента, свободная от натяжения),
в корне изменившая представления об оперативном лечении стрессовой инконтиненции, благодаря своей малоинвазивности, безопасности и высокой клинической эффективности [9, 14].
Первые качественные шаги в направлении TVT были сделаны
P. Petros, U. Ulmsten и J. Papadimitriou еще в 1990 году [12]. Была
разработана и запатентована методика формирования аутогенной
неосвязки (autogenic neo-ligament), которая заключалась в расположении под средней уретрой и в позадилонном пространстве
синтетической нерассасывающейся лигатуры с помощью инструмента IVS-Tunneller. Лигатура оставлялась в тканях на период, достаточный для формирования вокруг нее соединительнотканной
«неосвязки», а затем удалялась через влагалищный доступ [патент
США 5,112,344]. Очевидно, что описанный подход не мог обеспечить долгосрочного клинического результата, так как рубцовая
ткань формировалась именно вокруг инородного тела (лигатуры)
и после удаления последней подвергалась дезорганизации и резорбции. Согласно методике TVT в роли лигатуры (оставляемой в
тканях пациентки пожизненно) выступает лента шириной 11 мм,
отрезанная от трикотажного полотна. В 1995 году материалом для
TVT поcлужил сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для герниопластики Prolene surgical mesh (Ethicon).
В 2005 году в РФ началось клиническое применение УроСлинга
(Линтекс, Санкт-Петербург). Данный эндопротез может по праву
называться синтетическим субуретральным слингом нового поколения. Применение особой запатентованной технологии производства (патент РФ № 2 297 808) позволило сделать УроСлинг
устойчивым к растяжению, снизить материалоемкость более чем
в 1,5 раза по сравнению с аналогами (за счет меньшего диаметра
мононитей), обеспечить атравматичность (отсутствие острых краев), повысить биоинертность и гибкость (применение нового полимера — ПВДФ), и при этом сохранить устойчивость к инфекции,
характерную для всех макропористых сетчатых эндопротезов [2].
Целью данного исследования стал анализ результатов применения эндопротеза УроСлинг в позадилонной и трансобтураторной модификации для хирургического лечения недержания
мочи у женщин.
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Материалы и методы
С марта 2005 года по декабрь 2008 года было
выполнено 156 операций по установке синтетической субуретральной петли УроСлинг по поводу стрессового недержания мочи у женщин.
Предоперационное обследование включало в
себя сбор анамнеза, заполнение дневников мочеиспускания и опросников, бимануальное влагалищное исследование, PAD-тест, комплексное
уродинамическое исследование, УЗИ абдоминальным датчиком (оценка состояния верхних
мочевых путей и определение количества остаточной мочи). Средний возраст пациенток составил 57,4 ± 8,2 лет. У 61 пациентки эндопротез был
установлен в позадилонном положении, у 95 —
в трансобтураторном.
Методика установки УроСлинга в позадилонном положении была подробно описана ранее [1].
В трансобтураторном положении эндопротез
устанавливался инструментом УроФикс ТО (рис. 1)
по следующей методике. Под спинальной анестезией пациентка размещалась на операционном столе
в литотомической позиции. После обработки операционного поля в мочевой пузырь устанавливался
катетер Фоли № 18Ch, эвакуировалась моча. Далее
производилась гидропрепаровка передней стенки
влагалища и парауретральных тканей (0,9 %-й раствор NaCl). На расстоянии 10–15 мм от наружного
отверстия уретры выполнялся продольный разрез
передней стенки влагалища (слизистого и подслизистого слоев) длиной порядка 15 мм. Изогнутыми
хирургическими ножницами (Меценбаума) проводилась ограниченная мобилизация парауретральных
пространств в направлении нижних ветвей лобковых
костей (под углом приблизительно 45˚ к сагиттальной плоскости) на глубину 10–15 мм. Критерием
адекватности сформированных в тканях туннелей
являлась возможность «зайти» кончиком ножниц за

Рис. 1. УроФикс ТО

Рис. 2. Точки выхода кончиков инструмента

нижнюю ветвь лобковой кости. Затем остроконечным скальпелем выполнялись кожные проколы в
точках последующего выхода кончика инструмента.
Они располагались билатерально в проекции верхнемедиального сектора обтураторных отверстий у
пальпируемого края нижней ветви лобковой кости на
уровне клитора (рис. 2). Перед проведением инструмента через ткани в его ушке фиксировалась лигатурная петля УроСлинга, как показано на рисунке 3.
Кончик инструмента устанавливался под углом
45˚ к сагиттальной плоскости через сформированный туннель в парауретральных тканях (рис. 4).
Выполнялось проведение инструмента в направлении кожных проколов (через урогенитальную
диафрагму, внутреннюю обтураторную мышцу,
обтураторную мембрану, наружную обтураторную
мышцу) (рис. 5). Инструмент проводился в постоянном контакте с задней поверхностью нижней
ветви лобковой кости.
После появления из кожного прокола кончика
инструмента с него снималась петля эндопротеза
и фиксировалась зажимом. Инструмент удалялся.
Осуществлялась тракция УроСлинга за лигатурную петлю в краниальном направлении до выхода
через кожный прокол самого эндопротеза-ленты.
Аналогичная манипуляция осуществлялась с
противоположной стороны, в результате чего
УроСлинг устанавливался под средней третью
уретры в трансобтураторном положении (рис. 6).
Мочевой пузырь наполнялся 300 мл 0,9 %-го раствора NaCl. Катетер удалялся. Производилась регулировка натяжения синтетического слинга под контролем кашлевой пробы. Больную просили сильно
покашлять, и в случае потери жидкости петлю подтягивали в краниальном направлении. Оптимальным

Рис. 3. Методика фиксации лигатурной петли УроСлинга в
ушке инструмента
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Рис. 4. Проведение инструмента — начальное положение

Рис. 5. Проведение инструмента — конечное положение

считали минимально-достаточное натяжение слинга
для предотвращения потери жидкости. При невозможности пациентки самостоятельно адекватно покашлять производилась имитация повышения внутрибрюшного давления энергичным надавливанием
ладонью на надлобковую область. На завершающем этапе операции концы ленты отрезались (ниже
уровня кожи), восстанавливалась целостность кожи.
«Избытки» слизистой влагалища не иссекались.
Передняя стенка влагалища ушивалась непрерывным швом (ПГА или ПГА-рапид USP 3/0). Мочевой
пузырь катетеризировался, выполнялась тампонада влагалища стерильными салфетками с мазью на
водорастворимой основе (Левосин, Левомеколь).
Катетер Фоли и тампон удалялись через 6 часов.
На следующие сутки выполнялось УЗИ органов малого таза с определением остаточной мочи
и при отсутствии осложнений пациентки выписывались из стационара.
Повторные визиты после операции осуществлялись через 2 недели, 1 месяц, 6 месяцев и далее —
ежегодно. Эффективность операции оценивалась
по данным опросников и суточному PAD-тесту.

Рис. 6. УроСлинг установлен в трансобтураторном положении

Результаты и обсуждение
Установка эндопротеза-ленты УроСлинг с
использованием специальных инструментов
(УроФикс ПЛ и УроФикс ТО) ни в одном случае
не вызвала технических трудностей. Среднее время позадилонной операции составило — 28,4 ± 5,7
минуты, трансобтураторной — 20,5 ± 4,6 минуты.
Интраоперационные осложнения при трансобтураторном варианте операции не возникали.
При позадилонной имплантации слинга в 1 случае
(1,6 %) была осуществлена перфорация мочевого
пузыря и в 6 случаях (9,8 %) образовались гематомы
Рециева пространства объемом от 50 до 400 мл.
В раннем послеоперационном периоде при позадилонной технике у 7 пациенток (11,4 %) появились
признаки инфравезикальной обструкции (ИВО):
в 3 случаях (4,9 %) — невозможность самостоятельного мочеиспускания после удаления катетера
Фоли, что потребовало самокатетеризации продолжительностью до 8 суток. У 4 пациенток (6,5 %) развилось обструктивное мочеиспускание с наличием
остаточной мочи, разрешившееся в 1 случае самостоятельно в течение 14 суток и в 3 случаях приобретшее хроническую форму. При трансобтураторной методике обструктивных осложнений в раннем
полеоперационном периоде отмечено не было.
Регулярный контакт в отдаленном периоде после операции удалось поддерживать с 134 пациентками, из них 52 — с позадилонным слингом
(средний срок наблюдения — 33,2 ± 8,7 месяца),
82 — с трансобтураторным (18,3 ± 4,9 месяца).
Клиническая эффективность и поздние послеоперационные осложнения установки УроСлинга
отражены в таблице.
В группе пациенток, которым УроСлинг был установлен в позадилонном положении, у 45 (86,5 %) удалось достичь полного удержания мочи, у 6 (11,5 %)
наблюдалось улучшение, операция оказалась неэффективна у 1 пациентки (2 %). Трансобтураторная
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Таблица

Клиническая эффективность и поздние послеоперационные осложнения установки эндопротеза-ленты УроСлинг
Методика

Позадилонная
N = 52

Эффективность

Общая — 98 %
Излечение — 45 (86,5 %)
Улучшение — 6 (11,5 %)
Без эффекта — 1 (2 %)

Трансобтураторная
N = 82
Общая — 97,5 %
Излечение — 68 (82,9 %)
Улучшение — 12 (14,6 %)
Без эффекта — 2 (2,5 %)

Осложнения и побочные эффекты
Ургентность de novo

8 (15,4 %)

1 (1,2 %)

Обструктивное мочеиспускание

3 (5,8 %)

—

Инфекции нижних мочевых путей

6 (11,5 %)

—

Хронический болевой синдром в
проекции m. adductor longus
Эрозии стенки влагалища

—

1 (1,2 %)

1 (2 %)

методика установки УроСлинга позволила достичь
излечения у 68 пациенток (82,9 %), улучшения — у
12 (14,6 %), в 2 случаях (2,5 %) положительного результата достичь не удалось.
При позадилонной методике установки УроСлинга у 8 пациенток (15,4 %), а при обтураторной — у 1 (1,2 %) мы столкнулись с развитием
уродинамически подтвержденной ургентной симптоматики в отдаленном послеоперационном периоде, что потребовало проведения длительных
курсов (до 2 мес.) антимускариновыми препаратами — во всех случаях данная тактика привела к
положительному результату. У 3 пациенток (5,8 %)
с позадилонным слингом развилась хроническая
задержка мочи — у них в сроки от 3 до 6 месяцев
после операции был выполнен уретролизис посредством рассечения части эндопротеза-ленты,
расположенной непосредственно под мочеиспускательным каналом. В каждой из исследованных
групп мы наблюдали по одному случаю развития
эрозии стенки влагалища. Дефекты слизистой не
превышали в размере 5 мм и были без технических
сложностей устранены хирургически. При обтураторном варианте установки в 1 случае (1,2 %) у пациентки развился хронический болевой синдром в
области левой m. adductor longus, выражающийся
в периодическом появлении умеренных болей по
внутренней поверхности левого бедра, купирующийся приемом ненаркотических анальгетиков.
Полученные нами результаты свидетельствуют
о высокой клинической эффективности операций
по установке отечественного эндопротеза-ленты
УроСлинг. Количество осложнений, с которыми
мы столкнулись при установке данного материала,
не превышает таковых, опубликованных различными авторами в международной печати [3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 13]. Однако необходимо отметить, что
количество пациенток, которым был имплантирован УроСлинг несопоставимо мало в сравнении с
мировыми данными по использованию ведущих

1 (1,2 %)

эндопротезов (например TVT). В этой связи делать окончательные выводы об эффективности и
безопасности данного изделия преждевременно.
Очевидны преимущества трансобтураторной методики по сравнению с позадилонной.
Отсутствие необходимости перфорировать инструментом клетчатку Рециева пространства позволяет избежать повреждений мочевого пузыря
и крупных венозных синусов. Меньшая площадь
контакта синтетического эндопротеза с уретрой
позволяет минимизировать вероятность обструктивных и ирритативных осложнений операции.
Выводы
Установка эндопротезаленты УроСлинг является
простой в исполнении, эффективной и сравнительно безопасной методикой хирургического лечения
стрессового недержания мочи у женщин.
Трансобтураторная методика установки синтетического среднеуретрального слинга имеет клиническую эффективность эквивалентную позадилонной,
но при этом сопровождается меньшим количеством
интра- и послеоперационных осложнений.
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UROSLING IN RETROPUBIC AND TRANSOBTURATOR
POSITION: 3-YEAR EXPERIENCE OF MINIMALLYINVASIVE SURGICAL TREATMENT OF STRESS URINARY
INCONTINENCE IN WOMEN

Petrov S. B., Kurenkov A. V., Shkarupa D. D.
■ Summary: This article analyzes 3-year experience of UroSling
(Lintex) application in surgical treatment of stress urinary incontinence in women using retropubic and transobturator approaches.
The results of the study showed that implantation of UroSling is
an effective and safety option (overall effectiveness 97,5–98 %).
Clinical effectiveness of transobturator approach was equal to retropubic, but it was associated with less complications.
■ Key words: urinary incontinence stress; urinary incontinence,
surgery; TVT.
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ГУЗ «Президентский перинатальный
центр» Министерства здравоохранения
и социального развития Чувашской
республики
■ Исследована экспрессия рецепторов
эндометрия к эстрадиолу и прогестерону
в гиперплазированном эндометрии у 36
пациенток с эндокринным бесплодием и
в неизмененном эндометрии у 12 пациенток группы сравнения. Установлено,
что гиперплазии эндометрия характеризуются выраженной экспрессией прогестероновых и умеренной экспрессией
эстрогеновых рецепторов и нарушением
соотношения эстрогеновые рецепторы/
прогестероновые рецепторы по сравнению с неизмененным эндометрием.
■ Ключевые слова: рецепторы эстрадиола;
рецепторы прогестерона; эндометрий;
гиперплазия; эндокринное бесплодие.

Особенности экспрессии рецепторов
к эстрадиолу и прогестерону при
гиперплазиях эндометрия у женщин
с эндокринным бесплодием
УДК: 618.145-007.61:618.177]-07

Одной из актуальных проблем современной гинекологии является восстановление репродуктивной функции женщин с различными формами бесплодия. Эндокринное бесплодие у женщин имеет значительный удельный вес в структуре нарушений
фертильности, составляя, по данным различных авторов, от 18
до 40 %. [2, 8, 9, 10, 19, 23, 26, 27]. Несмотря на полиморфность
клинических и лабораторных проявлений различных вариантов
эндокринного бесплодия у женщин, существует признак, объединяющий все его формы — ановуляция [6, 29].
Ановуляция, приводящая к абсолютной гиперэстрогенемии,
играет основную роль в патогенезе гиперпластических процессов эндометрия [11, 24], частота которых при эндокринном
бесплодии достигает 73,4–86,7 % [28]. Значительно реже гиперплазия эндометрия формируется у женщин с гипофункцией
яичников, характеризующейся недостаточностью лютеиновой
фазы цикла. При этом формируется неполноценное желтое тело,
которое продуцирует прогестерон в количестве, недостаточном
для секреторной трансформации эндометрия, что в итоге приводит к относительной гиперэстрогенемии [23, 25].
Предполагается, что развитие гиперпластических процессов
эндометрия определяется также и содержанием в нем рецепторов
эстрадиола и прогестерона [1, 7, 21, 22, 37]. Содержание рецепторов половых стероидов в ткани эндометрия во многом определяет течение железисто-кистозной гиперплазии эндометрия и возможность эффективного терапевтического воздействия [15].
Данные о содержании рецепторов стероидных гормонов в
ткани эндометрия при различных формах гиперпластических
процессов, по данным разных авторов, варьируют в широких
пределах и нередко противоречивы [3, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 20,
30, 31, 33], что, возможно, связано с использованием разных
методов определения рецепторов в эндометрии.
Исследования особенностей распределения рецепторов
стероидных гормонов при гиперплазиях эндометрия у женщин
с эндокринным бесплодием немногочисленны. Использование
современных препаратов позволяет добиться овуляции у 90–
95 % женщин с ановуляторным бесплодием, но беременность
у них наступает лишь в 18–26 % случаев. Успешное оплодотворение in vitro и перенос эмбриона в полость матки также
не всегда заканчивается наступлением желанной беременности [28]. Неэффективность проводимой терапии может быть
обусловлена отсутствием соответствующих преобразований в
имплантационном эндометрии. Поэтому изучение морфологического состояния эндометрия при различных формах ановуляторного бесплодия является весьма актуальным [32, 36].
Цель исследования
Изучение особенностей экспрессии рецепторов к эстрадиолу и прогестерону при гиперплазиях эндометрия у женщин с
эндокринным бесплодием.
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Экспрессия рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в гиперплазированном и неизмененном эндометрии

Таблица 1

Морфологическая
характеристика

Количество
женщин

AI
ЭР-Ж

AI
ЭР-С

AI
ПР-Ж

AI
ПР-С

Гиперплазия эндометрия

38

0,16 ± 0,02 # ¤
(0,04–0,29)

0,11 ± 0,01 * # ¤
(0,05–0,27)

0,20 ± 0,02
(0,01–0,27)

0,16 ± 0,01 *
(0,05–0,28)

Эндометрий фазы пролиферации
в контрольной группе

12

0,29 ± 0,03 * #
(0,22–0,39)

0,27 ± 0,02 * #
(0,19–0,34)

0,17 ± 0,01 *
(0,14–0,2)

0,15 ± 0,01 *
(0,12–0,17)

В скобках указаны предельные показатели экспрессии рецепторов.
* — р < 0,001 — достоверность между эстрогеновыми и прогестероновыми рецепторами.
# — p < 0,001 — достоверность между рецепторами в группах.
¤ — p < 0,05 — достоверность между рецепторами желез и стромы.
AI — Average Intensity — относительный показатель средней интенсивности окраски ядер.
ЭР-Ж — рецепторы к эстрадиолу в железах эндометрия.
ЭР-С — рецепторы к эстрадиолу в строме эндометрия.
ПР-Ж — рецепторы к прогестерону в железах эндометрия.
ПР-С — рецепторы к прогестерону в строме эндометрия.

Материалы и методы
Было проведено исследование экспрессии рецепторов эндометрия к эстрадиолу и прогестерону у 36 пациенток с эндокринным бесплодием.
Всем пациенткам после проведения гистероскопии с биопсией эндометрия и последующего гистологического исследования был выставлен диагноз гиперплазии эндометрия: 12 — железистой,
26 — железисто-кистозной.
Возраст обследованных женщин колебался от
25 до 43 лет, в среднем составив 30,8 ± 1,2. У всех
36 пациенток наблюдался нерегулярный менструальный цикл (по типу опсоменореи с мено- и
метроррагиями).
Контрольную группу составили 12 женщин
с трубно-перитонеальным бесплодием. Возраст
пациенток группы сравнения колебался от 22
до 38 лет, в среднем составив 30,3 ± 5,3. Все
пациентки имели регулярный двухфазный
менструальный цикл, подтвержденный тестами функциональной диагностики, базальной температурой, данными ультразвукового
мониторинга.
Гистероскопия с биопсией эндометрия пациенткам контрольной группы проводилась на
8–12-й день менструального цикла, при морфологическом исследовании во всех препаратах наблюдался эндометрий фазы пролиферации.
Для оценки функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы определяли концентрации гормонов в плазме крови
иммуноферментным методом. Определение концентрации ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона
проводили с помощью тест-систем производства
ЗАО «Алкор Био» (Санкт-Петербург, Россия),
уровень эстрадиола, общего и свободного тестостерона, дигидроэпиандростенона сульфата, 17ОН-прогестерона определяли с помощью тестсистем фирмы «ADALTIS» (Италия).

Ни одна из обследуемых женщин не получала
каких-либо гормональных препаратов на протяжении трех месяцев до проведения обследования.
Иммуногистохимическое исследование рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в эндометрии
проводилось с использованием моноклональных
антител фирмы «Novocastra Laboratories» (Великобритания) с использованием авидин-биотинового
метода визуализации. Результат иммуногистохимической реакции проявлялся в виде коричневого окрашивания ядер клеток желез и стромы эндометрия.
Морфометрическое исследование проводилось с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Nicon Eclips E200, цифровой камеры Mintron,
ПК на базе Intel Pentium 4 и программы анализа изображений Sigma Scan Pro 5.0. Уровень экспрессии
рецепторов оценивали путем измерения интенсивности окрашивания ядер (оптической плотности).
Показатель интенсивности иммуногистохимической
реакции (AI) высчитывался отдельно для желез и
стромы в нескольких полях зрения (от 3 до 10 в зависимости от препарата) при 400-кратном увеличении.
Статистическая обработка данных исследуемого материала включала определение М ± m,
в целях определения достоверности различий
сравниваемых показателей применялся критерий
Стьюдента, для оценки взаимосвязи между параметрами использовался критерий Спирмена (R).
При расчетах были использованы пакеты программы STATISTICA 6.0 (StatSoft, США).
Результаты и их обсуждение
При проведении иммуногистохимического
исследования экспрессии ядерных рецепторов к
эстрадиолу и прогестерону при гиперплазиях эндометрия, а также в эндометрии, соответствующем фазе пролиферации, в контрольной группе
были получены следующие результаты (табл. 1).
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Распределение пациенток с гиперплазиями эндометрия в зависимости от степени выраженности
иммуногистохимической реакции
Слабая (0,01–0,1)

Умеренная (0,11–0,2)

Таблица 2

Выраженная (0,21 и выше)

Количество чел.

%

Количество чел.

%

Количество чел.

%

ЭР-Ж

9

23,7

20

52,6

9

23,7

ЭР-С

17

44,7

16

42,1

5

13,2

ПР-Ж

9

23,7

5

13,2

24

63,2

ПР-С

5

13,2

26

68,4

7

18,4

ЭР-Ж — рецепторы к эстрадиолу в железах эндометрия.
ЭР-С — рецепторы к эстрадиолу в строме эндометрия.
ПР-Ж — рецепторы к прогестерону в железах эндометрия.
ПР-С — рецепторы к прогестерону в строме эндометрия.

Рис. 1. Соотносительные коэффициенты экспрессии рецепторов стероидных гормонов в гиперплазированном и неизмененном
эндометрии

Содержаниe рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в железистом компоненте гиперплазированного эндометрия не имело достоверных
различий; в строме выявлено достоверное преобладание прогестероновых рецепторов над эстрогеновыми (р < 0,001). При сравнительной характеристике распределения рецепторов в железах и
строме нами отмечено достоверное преобладание
рецепторов к эстрадиолу (p < 0,05) в железах над
стромой, для рецепторов к прогестерону разница
в экспрессии не достоверна.
Учитывая значительный разброс показателей
уровня рецепторов половых стероидов в данной
группе, мы провели разделение пациенток по выраженности иммуногистохимической реакции
(табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что большинство гиперплазий эндометрия у женщин с эндокринным
бесплодием характеризуются выраженной экспрессией прогестероновых рецепторов в железах
и умеренной — в строме, умеренной экспрессией
эстрогеновых рецепторов в железах и слабой в
строме.

В неизмененном эндометрии нами выявлено
достоверное преобладание эстрогеновых рецепторов над прогестероновыми как в железах, так и
в строме эндометрия (р < 0,001).
При сравнении показателей экспрессии рецепторов половых стероидных гормонов в гиперплазированном эндометрии с их уровнем в неизмененном эндометрии пролиферативной фазы
цикла было установлено следующее: концентрация рецепторов к эстрадиолу в железах в 1,8 раза
(p < 0,001), а в строме в 2,5 раза (p < 0,001) при гиперплазии ниже, чем в эндометрии фазы пролиферации. При сравнении экспрессии прогестероновых рецепторов не выявлено значимых различий
при гиперплазиях эндометрия и эндометрием фазы
пролиферации пациенток в контрольной группе.
По мнению некоторых авторов, наибольшей
информативностью обладают не абсолютные значения концентрации рецепторов эстрадиола и прогестерона, а их соотношения [1]. На рис. 1 представлены соотносительные коэффициенты ЭР-Ж/
ЭР-С, ПР-Ж/ПР-С, ЭР-Ж/ПР-Ж, ЭР-С/ПР-С в гиперплазированном и неизмененном эндометрии.
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Сравнительная картина соотносительных коэффициентов экспрессии рецепторов стероидных
гормонов наглядно свидетельствует о преобладании как в неизмененном, так и гиперплазированном эндометрии рецепторов в железах по сравнению со стромой, причем это различие более явно
при гиперплазии (ЭР-Ж/ЭР-С > 1, ПР-Ж/ПР-С > 1).
Кроме того, соотносительные коэффициенты экспрессии рецепторов стероидных гормонов указывают на такую особенность гиперплазированного
эндометрия, как преобладание прогестероновых
рецепторов над эстрогеновыми как в железах
(ЭР-Ж/ПР-Ж < 1), так и в строме (ЭР-С/ПР-С < 1).
Неизмененный эндометрий, напротив, характеризуется преобладанием эстрогеновых рецепторов
над прогестероновыми (ЭР-Ж/ПР-Ж > 1, ЭР-С/
ПР-С > 1).
Проведенный корреляционный анализ между
рецепторами эстрогенов и прогестерона в неизмененном эндометрии и при его гиперплазии показал наличие зависимости экспрессии одного
вида рецепторов от другого, а также взаимосвязь
между экспрессией рецепторов в железах и клетках стромы (табл. 3).
Известно, что эстрадиол усиливает синтез
собственных рецепторов и рецепторов прогестерона [35, 38]. Прогестерон, напротив, не усиливает синтез собственных рецепторов, а подавляет
его так же, как и синтез рецепторов эстрадиола.
Следовательно, количество определенного вида рецепторов зависит как от содержания соответствующего активного гормона в крови, так и от концентрации стероидов других классов [4, 15, 34].
Проведенный в исследовании корреляционный
анализ не выявил связи уровня экспрессии рецепторов стероидных гормонов от уровня половых
стероидов в периферической крови. Полученные
данные по уровню рецепторов эстрадиола в гиТаблица 3

Коэффициент корреляции (R) между экспрессией
стероидных рецепторов в неизмененном и
гиперплазированном эндометрии
Эндометрий фазы пролиферации
ЭР-С

ПР-Ж

ПР-С

ЭР-Ж

0,63 *

0,61*

0,32

ЭР-С

—

0,57*

0,29

ПР-Ж

—

—

0,8*

Гиперплазия эндометрия
ЭР-С

ПР-Ж

ПР-С

ЭР-Ж

0,79 *

0,48

0,52

ЭР-С

—

0,55

0,84*

ПР-Ж

—

—

0,53

* — p < 0,05

перплазированном и неизмененном эндометрии
позволяют нам предположить, что уровень рецепторов эндометрия к эстрадиолу определяется не
абсолютным содержанием соответствующего гормона в крови, а его изменением в единицу времени в течение менструального цикла. Ановуляция,
характеризующаяся длительной монотонной
эстрогенной стимуляцией, не приводит к выраженной экспрессии эстрогеновых рецепторов.
Гиперэстрогения в настоящее время рассматривается как основная, но не единственная причина возникновения пролиферативных процессов
эндометрия [24]. По всей видимости, экспрессия
эстрогеновых рецепторов зависит от концентраций других гормонов, а также простагландинов,
цитокинов, факторов роста, апоптоза, компонентов межклеточного матрикса.
Выраженную экспрессию прогестероновых рецепторов в гиперплазированном эндометрии можно объяснить двумя моментами:
1) гиперэстрогения способствует увеличению экспрессии прогестероновых рецепторов;
2) прогестероновая недостаточность в тканяхмишенях проявляется повышенным уровнем
рецепторов прогестерона [17].
Выводы
1. Для эндометрия фазы пролиферации характерно преобладание рецепторов к эстрадиолу над
рецепторами к прогестерону (Э > П) как в железах,
так и в строме. В гиперплазированном эндометрии,
напротив, отмечается преобладание рецепторов к
прогестерону над рецепторами к эстрадиолу в
строме (Э < П), в железах экспрессия обоих видов
рецепторов не имеет достоверных отличий (Э = П).
2. Рецепторный статус большинства гиперплазий эндометрия, выявляемых у пациенток с эндокринным бесплодием, характеризуется умеренной
экспрессией эстрогеновых и выраженной экспрессией прогестероновых рецепторов в железах. В
строме наблюдается слабая экспрессия эстрогеновых рецепторов и умеренная — прогестероновых.
3. Уровень половых стероидов является определяющим, но не единственным фактором, от
которого зависит экспрессия соответствующих
рецепторов.
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Features of the expression of receptors for 
estradiol and progesterone in the endometrial 
hyperplasia in women with endocrine infertility
Samoilova A. V., Kostrova E. V.

■ Summary: Immunohistochemical investigation of endometrial
samples taken from 32 women with ovarian insufficiency and from
18 women with regular menstrual cycle was performed. According to the expression of estradiol and progesterone receptors the
received data are the evidence of reserved receptor apparatus
and high sensitivity of endometrium to estrogens in patients with
ovarian insufficiency.
■ Key words: receptors estradiol; receptors progesterone;
endometrial hyperplasia; infertility female.
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Оценка концентрации sICAM-1
в сыворотке крови беременных и
продукции sICAM-1 тканью плаценты

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

■ Одним из патогенетических факторов
гестоза является накопление в сыворотке
крови различных продуктов, отражающих дисфункцию эндотелиальных клеток. Целью исследования было изучить
изменение концентрации sICAM-1 у
здоровых беременных и беременных с
гестозом, а также сравнить полученные
данные с секрецией sICAM-1 тканью
плаценты. Установлено, что концентрация sICAM-1 в сыворотках здоровых
беременных не отличалась от таковой
в сыворотках здоровых небеременных
женщин. Концентрация sICAM-1 в сыворотках беременных с гестозом была выше
(40,37 ± 4,2 нг/мл), чем в сыворотках здоровых беременных (22,8 ± 4,5 нг/мл, p < 0,05).
Различий концентрации sICAM-1 в сыворотке крови больных гестозом в зависимости от степени тяжести заболевания и
наличия плацентарной недостаточности
не обнаружено. Различий в секреции
sICAM-1 тканью плацент беременных с
гестозом и здоровых беременных также не
обнаружено. Повышение концентрации
sICAM-1 в сыворотках беременных с гестозом обусловлено системной дисфункцией эндотелиальных клеток и активацией
лейкоцитов при данной патологии.
Работа поддержана грантами Президента
РФ № НШ-1066.2008.7 и МК-1355.2007.7.
■ Ключевые слова: гестоз; эндотелиальные
клетки; sICAM-1; плацента.

УДК: 618.3-008.6:618.36]—07

Межклеточная молекула адгезии-1 (IСАМ-1: intercellular
adhesion molecule 1; CD54) — одноцепочечный гликопротеин с
молекулярной массой 55 kDa. ICAM-1 — это интегральный мембранный белок, состоящий из пяти иммуноглобулиноподобных
внеклеточных доменов, короткой гидрофобной трансмембранной области и небольшого C-концевого цитоплазматического
домена [16]. Межклеточная молекула адгезии-1 экспрессируется
на различных клетках: эндотелиальных клетках, эпителиальных
клетках, фибробластах, дендритных клетках, а также на моноцитах, тканевых макрофагах, активированных Т-лимфоцитах.
ICAM-1 является лигандом для лейкоцитарных β2-интегринов
(LFA-1, Mас-1) [1, 18] и поэтому служит важным медиатором процесса воспаления, позволяя лейкоцитам узнавать соответствующие участки поверхности эндотелиальных клеток. Основная
функция ICAM-1 заключается в обеспечении адгезии нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов к активированному сосудистому эндотелию с последующей их миграцией в очаг воспаления
[15; 22]. Кроме того, ICAM-1 участвует в контактных взаимодействиях клеток в иммунных реакциях: Т-лимфоцита с моноцитом, цитотоксического Т-лимфоцита с клеткой-мишенью [1].
Эндотелиальный ICAM-1, связываясь с интегрином LFA-1, экспрессированным на поверхности циркулирующих опухолевых
клеток, обеспечивает их прочное прикрепление к эндотелиальной выстилке сосуда, что является необходимой предпосылкой
для формирования метастатического опухолевого очага [6, 21].
Растворимая форма IСАМ-1 — секреторный IСАМ-1
(sICAM-1) образуется в результате протеолитического расщепления мембранной формы IСАМ-1. Уровень sICAM-1 в крови
возрастает при различных заболеваниях — аллергических, аутоиммунных, инфекционных, воспалительных, неопластических,
при состояниях после трансплантации [12]. Сведения о содержании sICAM-1 в сыворотке крови у здоровых беременных и у
беременных с гестозом неоднозначны [3, 8, 17]. Кроме того, нет
данных о секреции тканью плаценты sICAM-1.
Целью исследования было изучить изменение концентрации
sICAM-1 у здоровых беременных и беременных с гестозом, а
также сравнить полученные данные с секрецией sICAM-1 тканью плаценты.
Материалы и методы
Первую (контрольную) группу составили 10 здоровых небеременных женщин без признаков воспалительных изменений.
Вторую группу составили 20 беременных женщин при сроке
32–39 недель с физиологическим течением беременности. В
третью группу вошли 56 беременных с гестозом различной
степени тяжести в III триместре беременности без признаков
угрожающего прерывания беременности на момент исследования. Диагноз гестоза у женщин третьей группы установлен
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на основании ведущих клинических симптомов
различной степени выраженности — наличие
протеинурии, отеков, гипертензии (повышение систолического давления от 135 мм рт. ст. и
выше, диастолического давления от 85 мм рт. ст.
и выше).
Сыворотку крови замораживали при температуре –20 º С и хранили до исследования не более
двух месяцев. В полученных сыворотках определяли содержание sICAM-1 при помощи стандартного набора для иммуноферментного анализа (BD,
США). Также была изучена секреция sICAM-1
тканью плаценты тех же 20 здоровых беременных
и 56 беременных с гестозом. Полученные после
кесарева сечения кусочки плацентарной ткани
культивировали в питательной среде DMEM\F12
с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки в течение 24 часов. Затем кондиционированные среды собирали и замораживали при температуре –20 º С до исследования. Кусочки плацент
взвешивали для пересчета концентрации sICAM-1
на 1 мг ткани. В полученных кондиционированных средах определяли содержание sICAM-1 при
помощи иммуноферментного анализа (BD, США).
Статистический анализ полученных данных проводили при помощи компьютерной программы
STATISTICA 6.0. Для анализа данных использовали непараметрический критерий Манна—Уитни.
Результаты и обсуждение
Концентрация sICAM-1 в сыворотках здоровых беременных (22,8 ± 4,5 нг/мл) не отличалась
от таковой в сыворотках здоровых небеременных
женщин (21,5 ± 3,5 нг/мл). Концентрация sICAM-1
в сыворотках беременных с гестозом была достоверно выше (40,37 ± 4,2 нг/мл), чем в сыворотках здоровых беременных (22,8±4,5 нг/мл,
p < 0,05). Различий концентрации sICAM-1 в сыворотке крови больных гестозом в зависимости
от степени тяжести заболевания не обнаружено.
Концентрация sICAM-1 в сыворотках беременных
с гестозом, у которых впоследствии при гистологическом исследовании была обнаружена хроническая плацентарная недостаточность, не отличалась от концентрации sICAM-1 в сыворотках
беременных с гестозом, у которых при гистологическом исследовании хроническая плацентарная
недостаточность не была обнаружена. При этом
различий секреции sICAM-1 тканью плацент при
гестозе (351,9 ± 64,4 нг в пересчете на 1 мг ткани
плаценты) и в контроле (343,6 ± 55,7 нг в пересчете на 1 мг ткани плаценты) не обнаружено.
Растворимая форма sICAM-1 выявляется у
женщин с гестозом, синдромом гемолиза, гиперферментией печени, пониженным количеством
тромбоцитов (HELLP-синдром). Показано, что

при тяжелом гестозе уровень sICAM-1 в сыворотке выше, чем при физиологической беременности.
Концентрации sICAM-1 в сыворотке крови при
физиологической беременности, а также гестозе
слабой и средней степени не отличаются [3, 8, 17].
Однако мы не обнаружили различий концентраций sICAM-1 в сыворотке крови беременных с гестозом в зависимости от степени тяжести гестоза.
Растворимая форма sICAM-1, так же как и
поверхностная форма, сохраняет способность
связываться с LFA-1 [19]. Поэтому, учитывая возможность конкурентного связывания секреторной
формы sICAM-1 с интегрином LFA-1, экспрессированным на поверхности циркулирующих иммунокомпетентных клеток, можно предположить,
что слущивание рецепторов с поверхности клеток
плаценты является природным защитным механизмом, предотвращающим адгезию иммунокомпетентных клеток матери к клеткам плаценты.
Этот механизм, по-видимому, важен в поддержании толерантности материнского организма к семиаллогенному плоду.
Нами установлено, что клетки плаценты секретируют заметное количество sICAM-1, но заметного влияния на концентрацию sICAM-1 в системном кровотоке у женщин с физиологической
беременностью или с гестозом при этом не наблюдается. Возможно, что повышение концентрации
sICAM-1 в сыворотках беременных с гестозом
было обусловлено системной дисфункцией эндотелиальных клеток и активацией лейкоцитов
при данной патологии. Нарастание концентраций
sICAM-1 при различных патологиях, включая гестоз беременных женщин, возможно, связано не
только с активацией иммунокомпетентных клеток,
эндотелиальных и других клеток различных тканей, вовлеченных в патологический процесс, но
также и с их апоптозом. Показано, что при гестозе
нарастают процессы апоптоза в ткани плаценты
[13]; апоптотической гибели также подвергаются
эндотелиальные клетки и иммунокомпетентные
клетки. У беременных с гестозом ICAM-1 также
интенсивно экспрессируется на гладкомышечных
клетках сосудов, что подтверждает гипотезу наличия при гестозе воспаления гладких мышц сосудов [7]. У женщин с гестозом помимо повышения
концентрации sICAM-1 в сыворотке крови также
повышается концентрация sVCAM-1 — секреторный вариант поверхностной молекулы VCAM-1
(CD106) [17]. Экспрессия молекулы VCAM-1 также является признаком активации эндотелиальных клеток сосудистого русла.
Полагают, что дисфункция эндотелия, заключающаяся в повышении экспрессии молекул
адгезии, имеет первостепенное значение в патогенезе гестоза. Клеточные формы молекул адге-
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зии служат связующим звеном специфических
этапов взаимодействия лейкоцитов и эндотелиальных клеток и вовлекаются в патофизиологию
гестоза. Увеличение растворимого P-селектина
(sP-selectin) отражает активацию тромбоцитов, изменения растворимого L-селектина (sLselectin) — активацию лейкоцитов, а увеличение
растворимых форм E-селектина (sE-selectin),
sICAM-1 и sVCAM-1 указывают на активацию
и дисфункцию эндотелиальных клеток [7, 11].
Так, при тяжелом гестозе содержание sICAM-1,
sVCAM-1, sE-селектина в сыворотке выше, чем
при нормальной беременности [17]. Показано,
что в плазме здоровых женщин при нормально протекающей беременности концентрация
sP-селектина значительно увеличивается, sLселектина уменьшается, а sE-селектина, sICAM-1,
sVCAM-1, sPECAM-1 не изменяется или изменяется совсем незначительно по сравнению с небеременными женщинами. Напротив, при гестозе
концентрация sE-селектина увеличивается, а sLселектина уменьшается. Таким образом, увеличенная концентрация sP-селектина, пониженная
концентрация sL-селектина и вместе с этим отсутствие изменений концентрации растворимых
молекул адгезии эндотелиальных клеток указывают на то, что физиологическая беременность
сопровождается активацией тромбоцитов и лейкоцитов. Следовательно, гестоз характеризуется
активацией не только тромбоцитов, лейкоцитов
[4], но и эндотелиальных клеток [5].
Поскольку гестоз — заболевание беременных
женщин, плацента является важнейшим патогенетическим звеном этого заболевания. Плацента
при гестозе синтезирует и секретирует провоспалительные цитокины, в ней образуются активные формы кислорода. Указанные продукты
могут активировать материнские лейкоциты,
проходящие вместе с кровотоком через матку
[5, 20]. Показано, что лимфоциты, выделенные
из крови локтевой вены, а также децидуальные
лимфоциты, полученные из ткани плаценты тех
же женщин при кесаревом сечении обладают повышенной экспрессией молекул адгезии, в том
числе ICAM-1 [10], что указывает на их активацию. Активированные лейкоциты способны
адгезировать к эндотелиальным клеткам и инициировать их активацию в любой точке кровеносного русла матери. Активирующим стимулом
в отношении эндотелиальных клеток при гестозе также могут являться продукты перекисного
окисления липидов. Показано, что сыворотка
крови женщин с гестозом, содержащая высокие
концентрации окисленных липопротеинов, индуцирует экспрессию ICAM-1 эндотелиальными
клетками [14].

Активация эндотелиальных клеток сопровождается секрецией хемокинов, привлекающих
все новые лейкоциты в очаг воспаления, провоспалительных цитокинов, обеспечивающих аутокринную и паракринную стимуляцию эндотелия
и лейкоцитов, а также экспрессией адгезионных
молекул, способствующих адгезии лейкоцитов
к эндотелию и их дальнейшей миграции в очаг
воспаления. При активации эндотелий сначала
экспрессирует на своей поверхности молекулы
селектинов, обеспечивающих так называемый
«роллинг», («качение»), лейкоцитов по поверхности эндотелия. При этом мононуклеары получают дополнительный активирующий сигнал.
Затем активированный эндотелий экспрессирует
на своей поверхности такие адгезионные молекулы, как CD54 (ICAM-1) и CD106 (VCAM-1)
[2, 18]. Одновременно с увеличением экспрессии
ICAM-1 происходит увеличение концентрации секреторной формы этой молекулы [9]. Указанные
молекулы обеспечивают адгезию мононуклеаров
и способствуют их диапедезу в интиму сосудов
через слой эндотелиальных клеток [1; 2] при воспалительной реакции. В свою очередь, активированный эндотелий инициирует адгезию активных
мононуклеаров и способствует развитию местной
воспалительной реакции, вовлекая все новые сосуды кровеносной системы матери в патологический процесс.
Таким образом, активация лейкоцитов и эндотелиальных клеток при гестозе сопровождается
повышенной экспрессией этими клетками адгезионных молекул, в том числе ICAM-1. В результате протеолитического расщепления мембранной
формы в кровотоке появляется секреторная форма этой молекулы. Наличие sICAM-1 в сыворотке
крови может служить прогностическим признаком гестоза. Определение sICAM-1 в сыворотке
крови беременных также может использоваться
в качестве мониторинга течения заболевания и
лечения.
Заключение
Клетки плаценты секретируют заметное количество sICAM-1, но влияния на концентрацию
sICAM-1 в системном кровотоке у женщин с
физиологической беременностью или с гестозом
не оказывают. Поэтому повышение концентрации sICAM-1 в сыворотках беременных с гестозом обусловлено, скорее всего, системной дисфункцией эндотелиальных клеток и активацией
лейкоцитов при данной патологии. Слущивание
рецепторов с поверхности клеток плаценты, возможно, является природным защитным механизмом, предотвращающим адгезию иммунокомпетентных клеток матери к клеткам плаценты,
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обеспечивающим поддержание толерантности
материнского организма в отношении семиаллогенного плода. В плазме крови женщин,
течение беременности которых в дальнейшем
осложнилось гестозом, наблюдается повышение
концентраций sICAM-1 и sVCAM-1 за 3–15 недель до проявления клинических симптомов [8].
Следовательно, эти молекулы могут иметь важное прогностическое значение для раннего определения у беременных женщин риска развития
гестоза.
Работа поддержана грантами Президента РФ
№ НШ-1066.2008.7 и МК-1355.2007.7.
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Evaluation of concentration sICAM-1 in blood
serum of pregnant women and production
sICAM-1 by placenta tissue

Sokolov D. I., Lesnichija M. V., Aminova E. A.,
Arzhanova O. N., Selkov S. A.
■ Summary: One of eclampsia signs is accumulation in blood
serum of the various products reflecting dysfunction of endothelial cells. The aim of the study was the to analys sICAM-1 concentration at healthy pregnant women and pregnant women with
an eclampsia, and also to compare the obtained data to secretion
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sICAM-1 by placenta tissue. Concentration sICAM-1 in serum
of healthy pregnant women and healthy nonpregnant women was
equal. Concentration sICAM-1 in serum of pregnant women with
an eclampsia was above (40,37 ± 4,2 ng/ml), than in serums of
healthy pregnant women (22,8 ± 4,5 ng/ml, p < 0,05). Differences
of sICAM-1 concentration in blood serum sick of an eclampsia
depending on severity level of disease and presence of placental
insufficiency it is not revealed. Differences in secretion sICAM-1

by tissue of placentas of pregnant women with an eclampsia and
healthy pregnant women also it is not revealed. Concentration rising sICAM-1 in serum of pregnant women with an eclampsia is
caused by system endothelial cell dysfunction and leucocyte activation. Work is sustained by grants of the President of the Russian
Federation № НШ-1066.2008.7 and МК-1355.2007.7.
■ Key words: pregnancy; gestosis, placenta; endothelial cell.
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Виртуальная аутопсия
мертворожденного с пентадой
Кантрелла и частичной формой
спондилоторакального дизостоза

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская
медицинская академия последипломного
образования Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»
■ Наиболее полную информацию о причинах смерти плода, характере патологии дают результаты патологоанатомического вскрытия и морфологического
исследования. Нередко родители не дают
согласия на проведение аутопсии, вследствие чего ценная информация будет
безвозвратно потеряна. Методы лучевой
диагностики могут использоваться как
альтернатива обычной аутопсии. Применение МРТ и МСКТ позволит получить
дополнительную информацию к результатам аутопсии.
■ Ключевые слова: плода смерть; плода
аномалии; аутопсия; нервной системы
центральной болезни; МРТ.

УДК: 618.439:616-053.3-036.88

Введение
Снижение перинатальной смертности невозможно без знания
точной нозологической формы патологии, приводящей к мертворождению. В некоторых случаях необходимо проведение генетических и хромосомных исследований. Наиболее полную информацию о причинах смерти, характере патологии дают результаты
патологоанатомического вскрытия и морфологического исследования, что требует достаточно большого отрезка времени. Особенно
большие трудности возникают при изучении аномалий развития
центральной нервной системы. Так, головной мозг необходимо
извлечь из черепной коробки, фиксировать не менее 3 недель и
только потом делать срезы. Проводить макроскопическое исследование нефиксированного или не адекватно фиксированного головного мозга плода или новорожденного очень сложно. Во-первых,
незрелый головной мозг содержит большее количество воды, чем
мозг взрослого человека; во-вторых, могут наслаиваться процессы
аутолиза, которые начинаются как in utero, так и после рождения
[13]. Изучение спинного мозга представляется еще более сложным, необходимо рассечь позвонки, вскрыть дуральный мешок,
извлечь спинной мозг, не повредив его [11].
Нередки ситуации, когда родители по этическим, национальным или религиозным мотивам не дают согласия на проведение
патологоанатомической экспертизы, сопряженной с изъятием органов. В таких случаях в качестве альтернативы обычной аутопсии могут использоваться методы лучевой диагностики [19]. При
проведении посмертных исследований рентгенография применялась и ранее, преимущественно для изучения костей, органов
грудной клетки [8, 15]. Однако такие современные визуализационные технологии, как мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) используются крайне редко, хотя обладают большими возможностями.
По мнению некоторых авторов, возможности МРТ превосходят
потенциал обычного вскрытия в оценке состояния центральной
нервной системы плода или новорожденного [9, 12]. Кроме того,
отпадает необходимость фиксации препаратов, повреждения органов, рассечения кожных покровов. Крайне важным представляется деликатное решение этических вопросов, поскольку удается
избежать дополнительной травматизации родителей.
Материалы и методы
Объектом исследования являлся недоношенный мертворожденный ребенок женского пола с множественными пороками развития, массой 2100 г, длиной 37 см, рожденный путем экстренного
кесарева сечения вследствие преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и кровотечения на 36-й неделе
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Постобработка изображений осуществлялась на
графической станции Advantage Windows 4.1.

Рис. 1. Фотография мертворожденного через 2 дня после родов,
перед проведением МСКТ и МРТ.

беременности. Из анамнеза установлено осложненное течение беременности с самых ранних сроков:
антибактериальная терапия дисбактериоза (юнидокс, амоксиклав), оперативные вмешательства —
гистеросальпингография, гистероскопия (удаление
полипа эндометрия) с последующей повторной
антибактериальной терапией (юнидокс, метронидазол), произведенные в период органогенеза 14–30
дни от зачатия. На 16-й неделе беременности госпитализирована в связи с появлением кровянистых
выделений. В сроке 16 недель беременности при
ультразвуковом исследовании в стационаре выявлены множественные пороки развития плода: гидроцефалия, выраженная деформация позвоночника в
области пояснично-крестцового отдела, уменьшение размеров грудной клетки, гипоплазия легких,
эктопия сердца, омфалоцеле. Было рекомендовано
пренатальное кариотипирование с последующим
прерыванием беременности. С такой тактикой беременная не согласилась и ушла из стационара.
На 2-е сутки после родов, в связи с отказом
родителей (по религиозным мотивам) от патологоанатомической экспертизы мертворожденного
ребенка, для уточнения характера патологии выполнены МСКТ и МРТ. Труп ребенка находился
в холодильной камере, без проведения фиксации. МСКТ проводилось на аппарате Light Speed
4.0 фирмы GE, МРТ сделано на томографе Signa
Infinity фирмы GE. При МСКТ были получены срезы в аксиальной плоскости, толщина среза 2,5 мм.
При проведении МРТ использовалась поверхностная принимающая CTL-катушка. Получены Т2 и
Т1 взвешенные изображения в трех ортогональных плоскостях. Толщина среза варьировала от 2,5
до 5,0 мм, интервал между срезами от 0 до 2 мм.

Результаты
При внешнем осмотре трупа определялись деформация и уменьшение объема грудной клетки, сколиоз позвоночника, аномальная флексия левой ноги,
значительное укорочение правой голени и преаксиальная полидактилия с синдактилией правой стопы,
омфалоцеле с разрывом оболочек, в состав которого
входили печень, желудок и петли кишечника (рис. 1).
При изучении данных МРТ и МСКТ дополнительно
выявлены множественные пороки развития различных органов и систем, что позволило применить синдромологический подход к данной патологии.
ЦНС. Головной мозг плода увеличен, лобнозатылочный размер равен 107 мм, бипариетальный
88 мм. Супратенториальные отделы желудочковой
системы мозга расширены. Боковые желудочки резко расширены, асимметричные, диаметр на уровне
треугольника правого бокового желудочка равен 40
мм, левого — 27 мм. Передние рога расширены значительно меньше, чем другие отделы боковых желудочков. Толщина вещества мозга теменных долей
уменьшена до 9 мм. III желудочек дилатирован, его
поперечный размер равен 10 мм. Мозолистое тело
истончено. Дно III желудочка компремирует супраселлярную и хиазмальную цистерны. Задняя черепная ямка (ЗЧЯ) уменьшена, сток синусов и намет
мозжечка низко расположены, полость ЗЧЯ плотно
выполнена структурами мозга. Верхняя мозжечковая цистерна, верхний червь мозжечка сдавлены.
Миндалины мозжечка располагаются ниже уровня
большого затылочного отверстия. Продолговатый
мозг и мост смещены кпереди. Вентральная поверхность моста уплощена в результате тесного
прилежания к скату основной кости. IV уменьшен,
оральный и каудальный его отделы не прослеживаются. Субарахноидальное пространство компремировано, борозды сдавлены (рис. 2). Спинной мозг
шейного отдела позвоночника не изменен. В грудном отделе выявлена диастематомиелия. Спинной
мозг разделен на 2 части, переднюю и заднюю, на
уровне Th1–Th10 определяется фронтально расположенная фиброзная перегородка (рис. 3).
Позвоночник. Шейные ребра С7. Позвонки
Th1–Th9 нормальные. Тело Th10 — асимметричное, левая половина больше правой. Позвонки Th11,
Th12 — расщеплены, Spina bifida posterior. Вывих
в сегменте L1–L2, преимущественно левосторонний с угловой деформацией позвоночного столба.
Позвонок L1 — визуализируется как бесформенная костная масса, лишенная дуги правильного
строения (нет суставных отростков). Позвонки L2,
L3 представлены тремя половинками тел позвонков, принадлежность которых определить трудно.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

52

Рис. 2. МРТ головного мозга. Выраженная вентрикуломегалия. Задняя черепная ямка уменьшена. Ствол мозга и
IV желудочек деформированы. Миндалины мозжечка
вклинены в большое затылочное отверстие, что является проявлением аномалии Арнольда-Киари2.
Сагиттальная плоскость. T2 FSE ИП. TR 2500; TE 222;
толщина среза 4,0 мм; интервал между срезами 1,0 мм;
FOV 20 × 20 см.

Левые половины дуг L2, L3 сращены. Правая половина тела L5 ассимилирована с L4. Аплазия левой
половины тела L5. Костный блок на уровне сегмента S4–S5. Между другими крестцовыми позвонками видны рудиментарные диски (рис. 4).
Грудная клетка. Грудная клетка деформирована,
асимметричная, левая половина меньше, чем правая,
суживается в каудальном направлении, обнаруживается только 11 ребер с каждой стороны. Нижние ребра
слева деформированы. 8-е и 9-е левые ребра сливаются между собой по средней аксиальной линии. 10-е и
11-е ребра укорочены и деформированы, направлены
кнаружи. По нижнему краю 11-го ребра располагается дополнительный отросток. Грудина укорочена,
мечевидный отросток отсутствует. Единственное
ядро оссификации располагается в рукоятке грудины. Другие отделы грудины представлены хрящевой
тканью. Передневерхние отделы грудной полости
выполнены вилочковой железой. Сердце смещено
в центральные отделы грудной клетки. Верхушка
сердца направлена кпереди, выступает за пределы
грудины вследствие ее укорочения (рис. 5). Большой
по протяженности дефект межжелудочковой перегородки. Определяется «верхом сидящая» аорта.
Трахея заполнена воздухом до уровня бифуркации.
В бронхах воздуха нет, они заполнены жидкостью.
В левой плевральной полости содержится газ. Левое
легкое коллабировано. Левая половина и передние
отделы диафрагмы отсутствуют.
Брюшная полость. Эвентрация внутренних
органов. Выпадение органов происходит через обширный дефект в левой половине брюшной стенки.
Вне брюшной полости располагаются печень, желудок, тонкая кишка, часть толстой кишки. Брюшная
полость не сформирована. В полости малого таза
вдоль передней поверхности крестца располагается
прямая кишка. Толстая и тонкая кишка имеют различную интенсивность сигнала на Т1 ВИ, толстая
кишка характеризуется гиперинтенсивным сигна-

Рис. 3. Диастематомиелия. Спинной мозг разделен на переднюю и заднюю часть.
Поперечный срез сделанный на уровне тела Th2. МРТ.
Аксиальная плоскость. T2 FSE ИП. TR 3040; TE 98;
толщина среза 2,5 мм; интервал между срезами 0 мм;
FOV 18 × 18 см.

Рис. 4. МСКТ. Объемная реконструкция.
Деформация позвоночника, ребер.

лом, тонкая — изо- или гипоинтенсивным. Почки
визуализируются, расположены асимметрично и
не типично. Правая почка располагается срединно,
непосредственно под сердцем; левая почка — смещена за пределы брюшной стенки. Мочевой пузырь
определяется в полости малого таза.
Конечности. Верхние конечности без видимых
изменений. Правая голень резко укорочена (малоберцовая кость: длина 39,8 мм против 51,4 мм длины
малоберцовой кости слева). Большеберцовая кость
деформирована, утолщена, имеет треугольную форму (по форме напоминает морской гребешок), поверхность ее неровная, длина 29,0 мм, ширина 23,7
мм против 53,6 мм длины большеберцовой кости
слева). На правой стопе определяется 7 плюсневых
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Рис. 1. Сердце смещено в центральные отделы грудной клетки. Верхушка сердца направлена кпереди, выступает
за пределы грудины.
Сагиттальная плоскость. T2 FSE ИП. TR 2500; TE 91;
толщина среза 5,0 мм; интервал между срезами 0,5 мм;
FOV 36 × 36 см.

костей, причем третья примерно в 2 раза толще, чем
остальные. Фаланг пальцев стопы 8. От утолщенной
плюсневой кости отходят 2 фаланги, но они покрыты
общим кожным покровом вследствие синдактилии.
Левая нога противоестественно согнута в коленном
суставе. Надколенник левого коленного сустава отсутствует. Отмечается аномальное положение пальцев левой стопы, при соотношении с правой ногой
складывается картина, что обе ноги правые.
На основании полученных данных было сделано заключение о наличии синдрома множественных пороков развития, включающих полную форму
пентады Кантрелла, частичную форму спондилокостального дизостоза (в мировой литературе чаще используется название синдром Ярхо–Левина), спинномозговую грыжу с гидроцефалией, пороки развития
нижних конечностей: мезомелическая микромелия
костей правой голени, преаксиальная полидактилия
с синдактилией правой стопы, аномальные флексия и
расположение левой ноги и пальцев левой стопы.
Обсуждение результатов
Верификация синдромов МВПР без проведения патологоанатомической экспертизы
представляет собой наиболее трудную задачу
и невыполнимую при отсутствии современных
диагностических методов исследования, таких
как ультразвуковой метод, МРТ и МСКТ.
Пентада Кантрелла, по данным литературы, из-

вестна как ассоциация 5 аномалий: омфалоцеле,
эктопии сердца, отсутствия дистальной части грудины, отсутствия передней части диафрагмы и перикардиального дефекта и имеет всегда летальный
прогноз. Описана в 1958 году [3]. Встречается крайне редко, по данным разных авторов, с частотой от
1/65 000 до 1/100 000 новорожденных. Сочетанные
аномалии чаще представлены дефектом межжелудочковой перегородки, атрезией трикуспидального
или митрального клапана, тетрадой Фалло, единственным желудочком, легочным стенозом, коорктацией аорты, транспозицией главных сосудов и др. В
мировой литературе имеются описания всего около
160 случаев, включая неполные ее формы. Случаи
сочетания полной пентады Кантрелла с аномалиями
ЦНС (гидроцефалия, рахисшизис) и конечностей
редкость [1, 14]. Было установлено, что остановка
развития сегмента латеральной мезенхимы в период
от 14-го до 18-го дня после зачатия приводит к незакрытию брюшной стенки и неполному слиянию наружных первичных тяжей [8]. Такой механизм может быть результатом механического повреждения,
генных мутаций, хромосомных аномалий, повреждения кровоснабжающих сосудов [2, 6, 10].
В последние годы пентада Кантрелла успешно
диагностируется ультразвуковым методом уже в
первом триместре беременности при скрининговом исследовании в сроки от 10 до 14 недель беременности [6, 14].
Патологоанатомическое исследование после
прерывания беременности в первом триместре
не проводится, таким образом, часть информации
остается недоступной для врачей и семьи.
Дифференциальный диагноз в настоящем случае необходимо проводить с OEIS-комплексом,
аномалией стебля тела, торакоабдоминальным
синдромом, Covesdem синдромом (рецессивный
костовертебральный дефект сегментации с мезомелией и особенностями лица) и спондилоторакальной дисплазией (синдром Ярхо–Левина).
Для комплекса OEIS кроме омфалоцеле типичными пороками являются экстрофия мочевого
пузыря и неперфорированный анус в сочетании
с дефектами позвоночника, для аномалий стебля
тела характерна малоподвижность плода в связи с
отсутствием пуповины, для торакоабдоминального синдрома — Х-сцепленные дефекты передней
брюшной стенки: диафрагмальные и вентральные
грыжи, гипоплазия легких в сочетании с врожденными пороками сердца в одной трети случаев [5].
Covesdem-синдром сочетается с аномалиями
верхних конечностей и характерным лицом [17].
Синдром Jarcho–Levin (JLS) имеет разнообразие синонимов: спондилоторакальная дисплазия,
или спондилоторакальный дизостоз; спондилокостальная дисплазия, или дизостоз, и occipito-
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facial-cervico-thoracic-abdomino-digital дисплазия
[18]. Выделяют два типа этой патологии:
Спондилоторакальная дисплазия (синдром
Jarcho–Levin), или спондилоторакальная дисплазия тип I. Эта патология проявляется множественными пороками развития позвоночника
и ребер, которые приводят к укорочению позвоночника и шеи и к характерной «крабообразной»
форме грудной клетки. Основная причина смерти
при этой патологии — дыхательная недостаточность из-за гипоплазии легких [16]. Этот тип имеет аутосомно-рецессивный тип наследования.
Спондилокостальная дисплазия (спондилоторакальная дисплазия тип II) редкий врожденный
синдром, характеризующийся патологией позвоночника и формированием дефектов и асимметричных аномалий ребер.
Спондилоторакальная дисплазия тип II — менее серьезная форма. Аномалии ребер являются
доминирующими и включают гипоплазию, сплав
и сокращение их числа. Череп и конечности нормальны, но есть более частое сочетание с патологией сердца и мочеполовой системы. Этот тип имеет аутосомно-доминантный тип наследования.
Спондилоторакальная дисплазия была впервые
описана Jarcho–Levin в 1938 г. В настоящее время
известно свыше 140 случаев, с преобладанием типа
I в соотношении 6 : 1. Первый предродовой диагноз
синдрома Jarcho–Levin по данным УЗИ был сделан
в 1987 г. и повторно в 1989 г., когда были предложены сонографические критерии этого синдрома
[4]. Описания спондилоторакальной дисплазии
второго типа встречаются как исключение.
Синдром Кантрелла может сочетаться с другими
аномалиями — спинальным дизрафизмом, гидроцефалией, деформацией конечностей, реже с рахишизисом. В данном случае имеются проявления
торакоспинального дизрафизма сочетание пентады
Кантрелла с костовертебральной дисплазией в виде
деформации грудной клетки, сращения и укорочения ребер, множественных аномалий позвоночника, в первую очередь наличия полупозвонков.
Chen и сотр. сообщили о сочетании пентады
Кантрелла с гипоплазией правой верхней конечности и с эктродактилией. Они считают доказанным ассоциацию пентады Кантрелла и дефектов
конечностей с поражением генов, ответственных
за морфогенез конечностей и формирование грудины. Ими предложен обязательный цитогенетический анализ при установлении пренатального
диагноза пентады Кантрелла [5].
Пентада Кантрелла в большинстве случаев заканчивается летальным исходом либо требует сложного
хирургического лечения. Исход зависит от степени
выраженности пороков: эктопии сердца, пороков
сердца, протяженности дефекта диафрагмы и т. д.

Результаты пренатального УЗИ говорили о плохом прогнозе беременности, оптимальным исходом
было бы прерывание беременности. После проведения МСКТ и МРТ данные УЗИ были подтверждены,
а также выявлены дополнительные аномалии, которые было невозможно визуализировать пренатально,
учитывая срок беременности при проведении УЗИ.
К наиболее существенным находкам можно отнести
диастематомиелию. Каждый из методов (КТ и МРТ)
позволил получить дополнительную информацию,
диагностировать изменения, которые не выявлялись
при использовании другого метода. Так, аномалии
ЦНС лучше определялись на МРТ-изображениях.
Фиброзная перегородка позвоночного канала была
видна только на МРТ изображениях. Если сравнивать
КТ и МРТ изображения, последние более наглядно отображали патологию сердца, аорты, органов
брюшной полости. Более информативными являлись
Т2 ВИ, чем Т1 ВИ. Исключением является возможность дифференцировать тонкую и толстую кишку
на Т1 ВИ. МСКТ обладает неоспоримым преимуществом в диагностике патологии костных структур.
Определить состояние позвонков, ребер, нижних конечностей удалось при получении объемных и полипроекционных изображений, что возможно только с
использованием мощной графической станции.
Выводы
Аутопсия является методом выбора в определении причины смерти плода или новорожденного,
потому что позволяет не только детально оценить
анатомию, но и получить материал для микроскопических исследований. Методы лучевой диагностики могут использоваться как альтернатива
обычной аутопсии в тех случаях, когда провести
вскрытие невозможно (отказ от вскрытия) либо
имеются трудности к проведению вскрытия (невозможность фиксировать головной мозг, крайняя степень его незрелости, аутолиз плода). Применение
МРТ и МСКТ позволит получить дополнительную
информацию к результатам аутопсии.
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Virtual autopsy of stillborn pentalogy
Kantrella and partial form dizostosis
spondilotorakal
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Kaznacheeva A. O., Khmelnitskaya N. M.
■ Summary: The complete information about reasons of fetal
death and character of a pathological changes is specified by
autopsy and morphological research. In case when parents do
not give their consent to carrying out autopsy this valuable information will be irrevocably lost. Imaging can be used as alternative to perinatal autopsy. Postmortem imaging could provide
additional to the results of conventional autopsy information.
■ Key words: postmortem MR imaging; virtual autopsy; pentalogy of Cantrell; Jarcho–Levin syndrome.
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Новые возможности в терапии патологии
вульвы и влагалища

Кафедра дерматовенерологии с клиникой
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

■ В статье проанализинована эффективность и переносимость препарата
Гинокомфорт гель с экстрактом мальвы
и Гинокомфорт гель с эфирным маслом
чайного дерева в комплексном лечении
урогенитального кандидоза и бактериального вагиноза у женщин.
■ Ключевые слова: Гинокомфорт гель;
кандидоз вульвовагинальный; вагиноз
бактериальный.

УДК: 618.15/.16-085

Одной из частых причин обращения женщин к гинекологам и дерматовенерологам являются жалобы на выделения из
половых путей — бели. По статистике наиболее распространенными причинами таких выделений являются вульвовагинальный кандидоз и бактериальный вагиноз [3]. Причины
развития этих состояний имеют много схожих черт, при этом
нередко специалисты ограничиваются назначением противогрибковых или антибактериальных препаратов. Не требует
доказательства тот факт, что ни урогенитальный кандидоз, ни
бактериальный вагиноз не относятся к инфекциям, передаваемым половым путем, а выявляемые при этом многочисленные
микроорганизмы, такие как Candida spp., Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis и многие другие
являются представителями условно-патогенной микрофлоры.
Применяемые схемы лечения бактериального вагиноза справедливо предусматривают назначение антибактериальной
терапии [4], что, впрочем, не гарантирует отсутствия рецидива после окончания лечения. Уделяя недостаточно внимания
триггерным факторам или при невозможности их немедленного устранения, врач оказывается в ситуации вынужденного многократного повторного назначения антибактериальных
препаратов, что в ряде случаев еще больше усугубляет дисбиотические явления вагинального биотопа. В настоящее время в
арсенале специалистов появился препарат, обеспечивающий
адекватную этапность терапии бактериального вагиноза и
вульвовагинального кандидоза, способствующий, в свою очередь, удлинению периода ремиссии при этих заболеваниях.
Цель исследования
Изучение эффективности и переносимости препарата
Гинокомфорт гель с экстрактом мальвы и Гинокомфорт гель с
эфирным маслом чайного дерева (Вертекс, Санкт-Петербург)
у женщин.
Материалы и методы
Гинокомфорт гель с экстрактом мальвы в качестве действующих компонентов содержит экстракт мальвы, экстракт
ромашки, бисаболол, пантенол, рН 4,9.
Гинокомфорт гель с эфирным маслом чайного дерева в качестве действующих компонентов содержит эфирное масло
чайного дерева, эфирное масло розы, экстракт ромашки, бисаболол, пантенол, рН 4,9.
Наблюдаемую группу составили 128 женщин в возрасте от
18 до 65 лет.
Все пациенты были распределены в 2 группы.
Пациентам первой группы (78 человек) был назначен гель
Гинокомфорт с эфирным маслом чайного дерева. По нозологическим формам пациенты в первой группе распределились
следующим образом: состояние после деструкции остроконечТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009
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ных кондилом слизистой влагалища — 35 человек,
рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз —
25, бактериальный вагиноз — 12, сухость слизистой влагалища на фоне климакса — 5, склероатрофический лихен гениталий — 1 пациентка.
Женщины второй группы (50 человек) применяли гель Гинокомфорт с экстрактом мальвы. Эту
группу составили 11 пациенток, которые имели
клинические проявления атрофического кольпита, у 11 женщин диагностирован бактериальный
вагиноз, у 13 — вульвовагинальный кандидоз, 12
женщин применяли гель после деструкции остроконечных кондилом, 3 пациентки — после лазерного лечения эрозии шейки матки.
До начала лечения и через 4 недели после окончания терапии все пациентки были осмотрены
дерматовенерологом и акушером-гинекологом,
а также им были выполнены следующие тесты:
исследование клинических материалов из урогенитального тракта для выявления хламидий,
микоплазм и уреаплазм, вируса герпеса, ВПЧ
методом ПЦР; состояние микробиоценоза влагалища оценивали по классификации Е. Ф. Кира
(1996) [1, 2]; посев отделяемого влагалища для
выделения условно-патогенной микрофлоры; тестирование сыворотки крови на сифилис; исследование на ВИЧ после проведения дотестового
собеседования.
Всем пациенткам после получения информированного согласия назначался Гинокомфорт
гель с экстрактом мальвы или Гинокомфорт гель
с эфирным маслом чайного дерева. Гель рекомендовали применять 1–2 раза в сутки на слизистую
влагалища в течение 1 месяца после деструкции
остроконечных кондилом и при сухости влагалища, обусловленной менопаузальными изменениями, и в течение 2 недель при других состояниях.
Контрольный осмотр и контрольные лабораторные исследования проводились через 1 месяц после окончания лечения.
Результаты применения гелей Гинокомфорт
сравнивали с традиционно применяемыми подходами в ведении соответствующих групп
пациентов.
Контрольную группу составили 12 женщин
после процедуры деструкции остроконечных
кондилом, 9 женщин с вульвовагинальным кандидозом, 5 женщин с бактериальным вагинозом,
3 пациентки с клиническими проявлениями атрофического кольпита в периоде менопаузы.
Результаты и их обсуждение
Лечение закончили 112 пациенток основной
группы, 16 пациенток не явились на контрольный осмотр через 1 месяц. В процессе наблюдения большинство женщин отметили отлич-

ную (59,8 %) и хорошую (37,5 %) переносимость
препарата и отсутствие дискомфортных ощущений при применении геля Гинокомфорт с экстрактом мальвы и геля Гинокомфорт с эфирным
маслом чайного дерева, в то же время 3 женщины (2,67 %) после процедуры лазеродеструкции
остроконечных кондилом отмечали кратковременное чувство жжения при нанесении геля
Гинокомфорт с эфирным маслом чайного дерева, что не потребовало отмены препарата. Эти
женщины оценили переносимость препарата как
удовлетворительную.
В группе женщин после деструкции остроконечных кондилом 39 пациенток отмечали хороший увлажняющий эффект от применения
геля Гинокомфорт с экстрактом мальвы и геля
Гинокомфорт с эфирным маслом чайного дерева,
8 — не отметили никаких изменений в своем самочувствии, тогда как в группе женщин, применявших спрей глицерризиновой кислоты, из 12
женщин 4 предъявляли жалобы на чувство дискомфорта после применения спрея в первые дни
лечения, остальные женщины также не отмечали
никаких изменений в своем самочувствии.
В группе женщин с проявлениями атрофического кольпита (n = 16) сухость слизистой влагалища и зуд купировались уже в первые сутки
применения геля при двукратном в сутки его применении. При этом нанесение геля Гинокомфорт
с эфирным маслом чайного дерева у 2 женщин из
5 вызвало небольшое чувство жжения и дискомфорт, тогда как применение геля Гинокомфорт
с экстрактом мальвы отличалось в этой группе
прекрасной переносимостью и жалоб пациенты
не предъявляли. У женщин контрольной группы,
где применялся гель-любрикант, улучшения самочувствия пациентки не отмечали, указывая на
кратковременность его увлажняющего действия
и необходимость частого повторного нанесения.
Группы женщин с вульвовагинальным кандидозом и бактериальным вагинозом на первом
этапе получали этиотропную терапию, заключавшуюся в применении антимикотиков или
антибактериальных препаратов соответственно, а по окончании такой терапии пациентам
рекомендовали применять гель Гинокомфорт.
Кратковременное чувство жжения в первые дни
применения геля Гинокомфорт с эфирным маслом чайного дерева отмечали 2 женщины, что не
потребовало отмены препарата. Следует отметить, что у этих женщин наблюдались наиболее
выраженные симптомы воспаления до начала терапии. Наиболее заметный клинический эффект
отмечался в группе пациенток, применявших гель
Гинокомфорт с эфирным маслом чайного дерева.
Так, у женщин с рецидивирующим вульвоваги-
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нальным кандидозом (n = 25) после этиотропного
лечения и применения геля Гинокомфорт с маслом чайного дерева микроскопическая картина
вагинального отделяемого характеризовалась
отсутствием воспалительной реакции и псевдомицелия, грибы рода Candida не выявлены при
микроскопическом исследовании через 1 месяц
ни у одной из женщин, все пациентки отмечали хорошее самочувствие. При дальнейшем наблюдении у 4 женщин с диагнозом кандидозного
вульвовагинита рецидив заболевания отмечен
через 2 недели после прекращения применения
геля Гинокомфорт с маслом чайного дерева, а у 3
женщин рецидив повторился в течение 1 месяца
после окончания лечения. У остальных женщин
этой группы (n = 18) рецидивов заболевания не
отмечено в течение 2 месяцев после окончания
терапии. В то же время в группе женщин, у которых применялся гель Гинокомфорт с экстрактом мальвы (n = 13), рецидив кандидоза отмечен
у 7 женщин в течение 7 дней после прекращения
применения геля Гинокомфорт, а в течение 1 месяца рецидив возник у 4 женщин. В лабораторных тестах после лечения степень чистоты влагалища не изменилась у 8 пациенток, у остальных
пациенток этой группы микробиологическая
картина улучшилась. Грибы рода Candida не обнаруживались после лечения у 11 женщин, у 2
при микроскопическом исследовании описано
наличие псевдомицелия в отделяемом влагалища, лейкоцитарная реакция и жалобы отсутствовали, что мы расценили как удовлетворительный
результат.
При наблюдении женщин с бактериальным
вагинозом мы также отмечали более выраженный клинический эффект у женщин, применявших гель Гинокомфорт с эфирным маслом
чайного дерева. Так, у всех 12 женщин этой подгруппы через 1 месяц после окончания лечения
отсутствовали жалобы, при микроскопическом
исследовании отделяемого влагалища у 10 женщин обнаруживали умеренное или сниженное
количество лактобактерий, наличие грамположительных кокков, грамотрицательных палочек. Также выявлялись лейкоциты, моноциты,
макрофаги, эпителиальные клетки, что мы расценили как промежуточный тип состояния вагинального биотопа и у 2 женщин микроскопическая картина не изменилась и характеризовалась
незначительным количеством или полным отсутствием лактобактерий, обильной полиморфной грамотрицательной и грамположительной
палочковой и кокковой микрофлорой, наличием «ключевых клеток». Количество лейкоцитов
было вариабельно, выявлялось отсутствие или
незавершенность фагоцитоза. Полимикробная

картина мазка. В то же время в группе женщин
с бактериальным вагинозом, где по окончании
антибактериальной терапии применялся гель
Гинокомфорт с экстрактом мальвы (n = 11), у 1
пациентки отмечен рецидив жалоб, а клинически отмечено наличие выделений из влагалища
до окончания срока наблюдения (на 2-й неделе).
У остальных женщин в этой группе по окончании 1 месяца наблюдения жалоб не было, но при
лабораторных исследованиях лишь у 3 женщин
степень чистоты влагалища соответствовала промежуточному типу, у 8 пациенток не изменилась
и характеризовалась снижением или отсутствием лактобактерий, полиморфной микроскопической картиной, а ключевые клетки составляли
более 20 % в препарате.
Таким образом, можно отметить более выраженный терапевтический эффект (рецидивы в
28 % наблюдений) при применении женщинами
после основного курса лечения вульвовагинального кандидоза или бактериального вагиноза геля
Гинокомфорт с эфирным маслом чайного дерева
по сравнению с группой женщин, которым рекомендовался гель Гинокомфорт с экстрактом мальвы (рецидивы у 53,8 % пациенток). В то же время
у женщин контрольной группы с вульвовагинальным кандидозом местная терапия после основного курса лечения не проводилась. В этой группе
у 5 женщин рецидив симптомов заболевания возник в течение 1 месяца после окончания лечения.
В контрольной группе женщин с бактериальным
вагинозом у 3 пациенток рецидив возник на 3–4-й
неделе после окончания курса антибактериальной терапии.
Проведенное исследование в сравнительно небольшой группе пациенток продемонстрировало положительный эффект от применения гелей
Гинокомфорт. Трудности терапии таких широко
распространенных заболеваний, как бактериальный вагиноз и вульвовагинальный кандидоз заключаются в полиэтиологичности природы их
возникновения, а как результат, сложности выявления и коррекции этих триггеров. Частые же
рецидивы этих заболеваний вынуждают врача
вновь и вновь возвращаться к применению как
системных, так и местных препаратов с противомикробным эффектом, что еще больше усугубляет явления дисбиоза влагалища. Проведение
этапной терапии, заключающейся в назначении
этиотропных противомикробных препаратов при
бактериальном вагинозе или антимикотиков при
вульвовагинальном кандидозе на первом этапе, с
последующим назначением гелей Гинокомфорт,
имеющих близкий к вагинальному рН и содержащих ряд фитокомпонентов, обладающих противомикробными и противовоспалительными свой-
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ствами, позволяет увеличить продолжительность
периода ремиссии.
Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. Применение геля Гинокомфорт с экстрактом
мальвы и геля Гинокомфорт с эфирным маслом
чайного дерева показано при широком круге патологических состояний и заболеваний, протекающих с вовлечением слизистой влагалища.
2. Препараты «Гинокомфорт» хорошо переносились большинством пациентов, побочные явления зарегистрированы лишь у 7 (6,2 %) пациентов и выражались в ощущении кратковременного
жжения в зоне нанесения геля Гинокомфорт с
эфирным маслом чайного дерева что, однако, не
потребовало отмены препарата.
3. Гель Гинокомфорт с эфирным маслом чайного
дерева продемонстрировал хорошую эффективность в комплексной терапии дисбиотических состояний, таких как вульвовагинальный
кандидоз и бактериальный вагиноз.
4. Гель Гинокомфорт с экстрактом мальвы оказывает хорошее увлажняющее действие и может
быть рекомендован к применению преимущественно при отсутствии инфекционных агентов как причины развития симптомов со стороны слизистой влагалища.
5. Аллергические реакции на препарат при проведении исследования не встречались.
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■ Целью данного исследования было оценить диагностические характеристики методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК),
применяемых в нашей стране для выявления Neisseria gonorrhoeae.
Пять тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) и один
тест, основанный на технологии NASBA (nucleic acid sequence-based
amplification — амплификация, основанная на последовательности
нуклеиновых кислот), разработанные тремя российскими компаниями, оценивались при исследовании соскобов из цервикального канала
и проб мочи от женщин (n = 319), соскобов из уретры и проб мочи от
мужчин (n = 127), а также материалов, полученных со слизистой задней
стенки глотки и прямой кишки от дополнительной группы женщин
с подозрением на гонорею (n = 50). Распространенность N. gonorrhoeae
составила 2,7 и 16 % среди пациентов, у которых были получены урогенитальные и экстрагенитальные пробы соответственно. Чувствительность, специфичность, прогностическая значимость положительных и
отрицательных результатов российских тестов для разных образцов составили 66,7–100 %, 100 %, 100 % и 99,4–100 % соответственно.

1

УДК: 616.973-07

■ Ключевые слова: Neisseria gonorrhoeae; методы амплификации
нуклеиновых кислот (МАНК); псевдоген porA; чувствительность;
специфичность.

Введение
В большинстве стран золотым стандартом диагностики гонококковой инфекции остается
культуральный метод, который характеризуется высокой специфичностью. Однако чувствительность метода в большой степени зависит
от качества взятия образца, транспортировки
проб и условий культивирования. Методы выявления Neisseria gonorrhoeae, основанные на
амплификации нуклеиновых кислот (МАНК),
имеют целый ряд преимуществ перед традиционными методами диагностики (культуральным
и микроскопическим), таких как более высокая
чувствительность, возможность использования
образцов, полученных неинвазивным путем,
быстрота, а также автоматизация процесса диагностики. Тем не менее МАНК, используемые
для диагностики гонококковой инфекции, имеют некоторые существенные ограничения, например, более высокую стоимость, риск контаминации и ингибирования, в большинстве
случаев неоптимальную специфичность и, что
наиболее важно, отсутствие возможности полу-

чения данных об антибиотикорезистентности
микроорганизма [15, 18, 29].
В предыдущих исследованиях было показано, что лабораторная диагностика гонореи
в Санкт-Петербурге не может считаться оптимальной, что в целом отражает сложившуюся
ситуацию во многих регионах России [8, 19, 22].
Выявление N. gonorrhoeae в большинстве случаев основывается на микроскопическом исследовании мазков, окрашенных по Граму, и лишь
немногие лаборатории используют культуральный метод. При этом культуральная диагностика характеризуется очень низкой чувствительностью, отсутствием селективных питательных
сред и методов видовой идентификации, а также
редким использованием тестов для определения
антибиотикорезистентности. В последние годы
в России в муниципальных, федеральных и частных лабораториях для выявления N. gonorrhoeae
широко внедряются МАНК. В настоящее время
в целом в Российской Федерации не рекомендовано использовать МАНК как единственный
метод диагностики гонококковой инфекции
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[18] и применение МАНК для выявления N.
gonorrhoeae до сих пор не регламентировано
ни одним приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако МАНК
могут использоваться для скрининга в популяциях высокого риска, а также при отсутствии
возможности правильного взятия образцов,
транспортировки и проведения культурального
исследования.
Для диагностики гонореи предложено несколько международных коммерческих тестсистем на основе МАНК, которые способны
одновременно выявлять Chlamydia trachomatis.
К числу таких тестов относятся Cobas Amplicor/
TaqMan CT/NG (Roche Diagnostics), Abbott
m2000rt CT/NG (Abbott Laboratories), BD
ProbeTec ET CT/NG (Becton Dickinson) и AMPNG и Aptima Combo 2 (Gen-Probe). Кроме того,
в литературе описан целый ряд так называемых
in-house («домашних») тест-систем на основе
МАНК, в основном ПЦР, основанных на определении различных генов N. gonorrhoeae [1,
2, 3, 5, 11, 15, 29]. В нашей стране в рутинной
диагностике гонококковой инфекции используются только тесты, разработанные и произведенные в России в связи с существенно более
высокой стоимостью международных тестов.
Однако до настоящего времени полноценной
оценки тестов российского производства не
проводилось.
Целью данного исследования явилась оценка диагностических характеристик шести тестсистем на основе МАНК, широко используемых
в настоящее время для выявления N. gonorrhoeae
в России. В качестве референс-метода использовали ПЦР в реальном времени, мишенью в которой является псевдоген N. gonorrhoeae porA.
Данный метод валидирован с использованием
большого количества лабораторных и клинических штаммов N. gonorrhoeae [2, 6].
Материалы и методы
Оцениваемые МАНК
Оценивались следующие МАНК: ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании ДНК-технология,
Москва (ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт), ПЦР с электрофорезной детекцией компании Литех, Москва
(ПЦР-эф-Л), ПЦР с электрофорезной детекцией
и ПЦР в реальном времени, разработанные в
ЦНИИ эпидемиологии, Москва (ПЦР-эф-ИЭ и
ПЦР-рв-ИЭ), и тест, основанный на технологии
NASBA в реальном времени (bioMérieux, Boxtel,
Нидерланды), с мишень-специфическими олигонуклеотидами, разработанными в ЦНИИ эпидемиологии (таблица 1).

Исследуемая популяция
Для участия в исследовании были приглашены пациенты трех молодежных центров СанктПетербурга, имевшие симптомы урогенитальной инфекции (выделения из мочеполовых
органов, дизурию и т. п.) и не принимавшие антибиотики в течение четырех недель до участия
в исследовании. С ноября 2006 по январь 2007
гг. в исследование было включено 446 пациентов (319 женщин и 127 мужчин). Материалами
для исследования служили соскобы из цервикального канала и моча у женщин и соскобы
из уретры и моча у мужчин. От двух женщин
были получены только цервикальные образцы.
Кроме того, от дополнительной группы, состоящей из 50 женщин с подозрением на гонококковую инфекцию (клинические симптомы
и/или обнаружение грамотрицательных диплококков при микроскопии препарата, окрашенного по Граму, и/или гонококковая инфекция у
партнера), были получены материалы со слизистой задней стенки глотки и прямой кишки.
Таким образом, всего было исследовано 990
проб (319 соскобов из цервикального канала,
317 проб мочи от женщин, 127 соскобов из уретры от мужчин, 127 проб мочи от мужчин, 50
мазков со слизистой задней стенки глотки и 50
мазков со слизистой прямой кишки).
Все участники исследования заполнили анкеты относительно их возраста, пола и наличия
симптомов заболевания. Средний возраст женщин составил 20,7 лет (диапазон от 15 до 30
лет), средний возраст мужчин — 20,8 лет (диапазон от 15 до 27 лет).
Настоящее исследование было одобрено
этическим комитетом ГУ НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, СанктПетербург, Россия.
Взятие образцов и пробоподготовка
Сбор образцов, выделение ДНК, анализ и интерпретация результатов проводились согласно
инструкциям производителей. Соскобы из цервикального канала и уретры для исследования
тест-системами ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт и ПЦРэф-Л собирали с помощью дакроновых тампонов
и помещали в 200 мкл реагента ДНК-экспресс
(Литех). Соскобы из цервикального канала и
уретры для исследования тест-системами ПЦРэф-ИЭ, ПЦР-рв-ИЭ, NASBA и референс-ПЦР
собирали также с помощью дакроновых тампонов и помещали в 1 мл 2-SP среды (сахарозофосфатный буфер). Образцы мочи собирались в
контейнеры объемом 25 мл и затем транспортировались при температуре окружающей среды в
течение 1–4 часов в лабораторию микробиоло-
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Таблица 1

ДНК-экпресс (Литех)
Включен в
реакционную смесь

ДНК-экпресс (Литех)

Включен в
реакционную смесь

35 (5) мкл

Терцик (ДНКтехнология)

Технология выделения
нуклеиновых кислот

Внутренний контроль

Объем реакции
(объем ДНК/РНК)

Прибор для
амплификации

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

80 ° C / 30 с2

1–3

94 ° C / 10 с
45 циклов:
64 ° C / 45 с2

2 цикла:

93 ° C / 30 с

ДНК-сорбА (ЦНИИ
эпидемиологии)

ДНК-сорбА (ЦНИИ
эпидемиологии)

Пауза:

Пауза:

3–6

72 ° C / 60 с

Пауза:

1–3

72 ° C / 60 с

95 ° C / 10 с
65 ° C / 10 с
72 ° C / 10 с

95 ° C / 5
мин

Терцик (ДНКтехнология)

25 (10) мкл

95 ° C / 20 с
60 ° C / 30 с2
72 ° C / 15 с

95 ° C / 20 с
65 ° C / 20 с
72 ° C / 20 с

95 ° C / 5
мин

1

FAM/JOE

35 циклов:

10 циклов:

Пауза:

RotorGene (Corbett
Research, Австралия)

25 (10) мкл

Добавляется до
выделения ДНК

Ген 16S рРНК

Ген cppB / ген
цитозин ДНК
метилтрансферазы3

Добавляется до
выделения ДНК

ПЦР-рв-ИЭ

ПЦР-эф-ИЭ

41° C / 90 мин2

FAM/JOE

Пауза:

NucliSens EasyQ
(bioMérieux)

20 (5) мкл

Добавляется до
выделения ДНК

NucliSens Isolation
Reagents (bioMérieux)

16S рРНК

NASBA

1

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании ДНК-технология, Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с
электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании Литех, Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в
реальном времени, разработанные ЦНИИ эпидемиологии, Москва.
2
Этапы детекции флюоресценции.
3
В ПЦР-эф-ИЭ используются две мишени, т. е. cppB ген и ген цитозин ДНК метилтрансферазы; образец считается положительным только в случае положительных
результатов в обеих реакциях.
4
Зонд специфический для N. gonorrhoeae / Зонд специфический для внутреннего контроля.

1–3

Предел детекции в
ПЦР (число копий
ДНК на реакцию)

40 циклов:

FAM/HEX

94 ° C / 5 с
64 ° C / 5 с
72 ° C / 5 с

5 циклов:

94 ° C / 90 с

Пауза:

94 ° C / 20 с
64 ° C / 5 с
72 ° C / 5 с

5 циклов:

Пауза:

Терцик (ДНКтехнология)

25 (5) мкл

Включен в
реакционную смесь

ДНК-экпресс (Литех)

Ген cppB

ПЦР-эф-Л

Метод1

93 ° C / 10 с
94 ° C / 30 с 35 циклов: 60 ° C / 10 с 42 цикла:
72 ° C / 10 с
64 ° C / 45 с

80 ° C / 60 с

Пауза:

94 ° C / 90 с

iQ iCycler (BioRad,
США)

Пауза:

Флюорофоры (МАНК
в реальном времени)4

Программа
амплификации

Псевдоген porA

Псевдоген porA

Генетическая мишень

35 (5) мкл

ПЦР-рв-Дт

ПЦР-эф-Дт

Характеристика

Характеристики тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, разработанных и используемых в России для диагностики гонококковой инфекции
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гии ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О.
Отта РАМН. После тщательного перемешивания
на вортексе из каждого образца, содержащего
материал из цервикального канала, и каждого
образца мочи были отобраны аликвоты объемом
500 мкл, которые в замороженном виде пересылались в Отделение микробиологии и инфекционного контроля Университетского госпиталя
Северной Норвегии (Тромсё, Норвегия) для анализа с помощью референс-ПЦР. Референс ПЦР
также применяли для анализа проб мочи от женщин и соскобов из уретры, для которых были получены дискордантные результаты.
Выделение нуклеиновых кислот
ДНК-экспресс
Для ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт и ПЦР-эф-Л ДНК
выделяли с использованием технологии ДНКэкспресс (Литех), основанной на термокоагуляционном кондиционировании ДНК. Пробирки,
содержащие генитальные мазки в реагенте ДНКэкспресс, перемешивали на вортексе в течение 15
секунд, инкубировали при 98 º C в течение 10 минут и затем центрифугировали при 13 000 × g в
течение 15 секунд. Супернатант использовали для
постановки ПЦР.
Образец мочи (10 мл) центрифугировали при
3000 × g в течение 15 мин, отбирали супернатант,
и 500 мкл осадка переносили в пробирки типа
Эппендорф объемом 1,5 мл. Затем центрифугировали концентрированный образец мочи при
13 000 × g 15 с, супернатант удаляли, добавляли
200 мкл ДНК-экспресс реагента, после чего образцы обрабатывали согласно процедуре, описанной выше для генитальных образцов.
ДНК-сорбА
Для методов ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ ДНК
была выделена с использованием сорбентного метода ДНК-сорбА (ЦНИИ эпидемиологии). Пробы
перемешивали на вортексе и затем 100 мкл каждого образца смешивали с 300 мкл лизирующего
буфера и 10 мкл внутреннего контрольного образца (ВКО). После этого смесь инкубировали при
65 º C в течение 5 мин, несколько секунд центрифугировали, затем добавляли 20 мкл силикагеля в
каждый образец и инкубировали при комнатной
температуре в течение 10 мин, встряхивая каждые
2 мин. После этого образцы центрифугировали
при 12 000 × g, осадок промывали дважды в 1 мл
70%-го этанола и сушили при 65 ºC в течение 10
мин. ДНК элюировали TE буфером (Tris-EDTA) и
использовали для постановки ПЦР.
Образцы мочи (1 мл) центрифугировали при
12000 × g 15 мин, супернатант удаляли, и из
100 мкл осадка выделяли ДНК согласно процедуре, описанной выше.

Выделение нуклеиновых кислот для NASBA
Выделение нуклеиновых кислот из клинических проб проводили с применением набора
NucliSens® Isolation Reagents (BioMerieux) в соответствии с инструкцией производителя. Образцы
встряхивали на вортексе, затем 100 мкл каждого
образца смешивали с 900 мкл лизирующего буфера и 10 мкл ВКО. Смесь еще раз встряхивали и
центрифугировали несколько секунд, после чего
добавляли 50 мкл силики и инкубировали еще
10 мин, встряхивая каждые 2 мин. Осадок промывали один раз в 1 мл промывочного буфера,
дважды в 1 мл 70%-го этанола и, последний раз,
в 1 мл ацетона. После подсушивания при 56 º C в
течение 10 мин нуклеиновые кислоты элюировали в 50 мкл элюирующего буфера и использовали для постановки с помощью метода NASBA.
Образцы мочи (1 мл) центрифугировали при
12000 × g 15 мин, супернатант удаляли, а 100 мкл
осадка подвергали процессу выделения ДНК,
описанному выше.
Выделение ДНК для референс-ПЦР
ДНК выделяли из 200 мкл пробы в роботизированной системе MagNA Pure LC с использованием реагентов MagNA Pure LC DNA Isolation
kit III (Roche Molecular Biochemicals, Mannheim,
Германия) согласно инструкции производителя.
Выделенную ДНК хранили при 4 ºC и использовали течение 1 дня.
МАНК
Российские тесты на основе ПЦР
Основные характеристики исследуемых МАНК
представлены в таблице 1. В каждую реакцию были
включены положительный контрольный образец и
отрицательный контрольный образец, включенные
в состав тест-систем.
Продукты амплификации анализировали путем электрофореза в 1,5%-м агарозном геле с
добавлением бромистого этидия. В каждый электрофорез был включен маркер молекулярного
веса Gene Ruler DNA Molecular Weight Marker
(Fermentas, Kaunas, Литва) для определения размеров ампликонов.
В реакциях ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт и ПЦРэф-Л ВКО входит в состав реакционной смеси. В
случае ингибирования образцы обрабатывались
согласно инструкциям производителей: 100 мкл
образца добавляли в новую пробирку с ДНКэкспрессом, после чего реакционную смесь перемешивали на вортексе в течение 15 с, инкубировали при 98 º C в течение 10 мин, центрифугировали
при 13 000 × g в течение 15 с и использовали супернатант в новой постановке ПЦР.
В реакциях ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ ВКО добавляется до выделения ДНК, что позволяет кон-
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Таблица 2

Несовпадающие результаты тестов для выявления Neisseria gonorrhoeae

Цервикальные
образцы (n = 319)
Пробы мочи от
женщин (n = 317)

ПЦРэф-Дт1

ПЦРрв-Дт1

ПЦРэф-Л1

ПЦРэф-ИЭ1

ПЦРрв-ИЭ1

NASBA1

ПЦР в реальном времени
с псевдогеном porA

Количество
образцов

+

+

–

+

+

+

+

1

+

+

–

+

+

+

+

1

–

–

–

+

+

+

+

1

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании ДНКтехнология, Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании
Литех, Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
ЦНИИ эпидемиологии, Москва; NASBA разработана ЦНИИ эпидемиологии, Москва, Россия.
+ — положительный; – — отрицательный.

1

тролировать не только наличие ингибиторов, но и
качество выделения ДНК. Если ВКО не амплифицировался, исследовали новую порцию исследуемого образца после 10-кратного разведения 2-SP
буфером.
NASBA в реальном времени
Анализ клинических проб методом NASBA
проводили с применением тест-системы Neisseria
gonorrhoeae NASBA-Real-time (ЦНИИ эпидемиологии), состоящей из базового набора
Nucli-Sens® Basic Kit (BioMerieux) и мишеньспецифических олигонуклеотидов (ЦНИИ эпидемиологии), в соответствии с инструкцией производителя. Общий объем реакционной смеси
составлял 20 мкл: 5 мкл препарата нуклеиновых
кислот, 5 мкл смеси ферментов и 10 мкл амплификационной смеси. Смесь ферментов, состоящую из Т7 РНК-полимеразы, обратной транскриптазы вируса миелобластоза птиц, РНКазы
H и альбумина бычьей сыворотки, добавляли к
реакционной смеси в ходе 2-минутной инкубации при 41 ° С, которую проводили после высокотемпературной денатурации мишени РНК
(2 мин при 65 ° С). Реакцию NASBA с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени проводили в течение 90 мин при
41 ° C в анализаторе NucliSens® EasyQ Analyser
(BioMerieux). Интерпретация результатов осуществлялась согласно инструкции по применению тест-системы. В качестве критерия определения клинического образца как положительного
или отрицательного использовалось пороговое
значение флюоресценции, установленное при
анализе выборки отрицательных образцов.
Референс-ПЦР
ПЦР проводили в соответствии с описанной
ранее процедурой [2].
Интерпретация результатов
Все положительные образцы тестировали в дублях. Проба считалась положительной, если поло-

жительный результат оцениваемой тест-системы
подтверждался референс-методом, или в случаях,
когда референс метод давал отрицательный результат, а все тест-системы российского производства давали положительный результат. Однако
последнего варианта в данном исследовании не
наблюдалось.
Определение пределов детекции ПЦР российского производства
Пределы детекции ПЦР российского производства определяли с использованием Neisseria
gonorrhoeae Quantitated Bacterial DNA Control
(Advanced Biotechnologies, Колумбия, США) в
серии двух- и десятикратных разведений; все разведения тестировали как минимум дважды.
Результаты
При анализе урогенитальных образцов
ДНК/РНК гонококка была обнаружена у семи
женщин (2,2 %) и пятерых мужчин (3,9 %). Все
оцениваемые МАНК показали высокий уровень совпадения результатов друг с другом и с
референс-методом. У женщин совпадение результатов для цервикальных проб и проб мочи
составило 99,7 и 99,4 %, соответственно. Пять
ложноотрицательных результатов (три разные
пробы) были получены при использовании
МАНК российского производства, а именно —
один положительный цервикальный образец и
один положительный образец мочи были пропущены при исследовании ПЦР-эф-Л и еще
один положительный образец мочи был пропущен при исследовании ПЦР-эф-Л, ПЦР-эф-Дт
и ПЦР-рв-Дт (таблица 2).
У мужчин совпадение результатов всех тестов
равнялось 100 %. Более того, среди экстрагенитальных образцов, полученных от дополнительной группы женщин (n = 50), также наблюдалось
100 % совпадение результатов МАНК российского производства и референс-метода. У восьми женщин из этой группы (16 %) была обнару-
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Диагностические характеристики тестов, разработанных и используемых в России для диагностики
гонококковой инфекции
Материал

Тест1

Соскобы из цервикального канала
(n = 319)

ПЦР-эф-Дт
ПЦР-рв-Дт
ПЦР-эф-ИЭ
ПЦР-рв-ИЭ
NASBA
ПЦР-эф-Л

Чувствительность (%)

Таблица 3

Специфичность (%)

ПЗПР (%)

ПЗОР (%)

100

100

100

100

83,3

100

100

100

ПЦР-эф-ИЭ
ПЦР-рв-ИЭ
NASBA

100

100

100

100

ПЦР-эф-Дт

83,3

100

100

99,7

ПЦР-рв-Дт

83,3

100

100

99,7

ПЦР-эф-Л

66,7

100

100

99,4

Мазки из задней стенки глотки
(n = 50) и прямой кишки (n = 50)

ПЦР-эф-Дт
ПЦР-рв-Дт
ПЦР-эф-Л
ПЦР-эф-ИЭ
ПЦР-рв-ИЭ
NASBA

100

100

100

100

Соскобы из уретры (n = 127)

ПЦР-эф-Дт
ПЦР-рв-Дт
ПЦР-эф-Л
ПЦР-эф-ИЭ
ПЦР-рв-ИЭ
NASBA

100

100

100

100

Моча (n = 127)

ПЦР-эф-Дт
ПЦР-рв-Дт
ПЦР-эф-Л
ПЦР-эф-ИЭ
ПЦР-рв-ИЭ
NASBA

100

100

100

100

Женщины

Моча (n = 317)

Мужчины

1

 ЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании ДНКП
технология, Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании
Литех, Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
ЦНИИ эпидемиологии, Москва; NASBA разработана ЦНИИ эпидемиологии, Москва, Россия.

жена ДНК гонококков: у трех женщин в обоих
образцах (со слизистой задней стенки глотки и
прямой кишки), у четырех — только в прямой
кишке и еще у одной пациентки — только в задней стенке глотки.
Чувствительность российских тестов варьировала от 66,7 до 100 % в зависимости от
типа образца (таблица 3). При исследовании
клинических материалов, полученных у женщин, самая высокая чувствительность была
у тестов ПЦР-эф-ИЭ, ПЦР-рв-ИЭ и NASBA
(100 % для цервикальных проб и проб мочи).
Чувствительность ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт и
ПЦР-эф-Л составила 100, 83,3, 100 и 83,3, 83,3,
66,7 % для цервикальных образцов и мочи, со-

ответственно. Прогностическая значимость отрицательных результатов варьировала от 99,4
до 100 % (таблица 3).
При исследовании клинических материалов,
полученных у мужчин, все МАНК российского производства имели 100 % чувствительность.
Специфичность и прогностическая значимость
положительных результатов всех российских тестов равнялась 100 % (таблица 3).
Ингибирование амплификации наблюдалось
в 18 урогенитальных пробах, полученных от
восьми женщин и семерых мужчин (таблица
4). Ни один из экстрагенитальных образцов не
ингибировался ни в одной из реакций МАНК
(таблица 4).
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Таблица 4

Частота ингибирования амплификации в тестах, производимых и используемых в России для выявления
Neisseria gonorrhoeae
Количество ингибированных образцов (%)
Метод выделения
Метод
нуклеиновой
исследования1
кислоты

ПЦР-эф-Дт
ДНК-ЭКСПРЕСС

ДНК-сорбА
NucliSens
Isolation Reagents

Женщины

Экстрагенитальные образцы
(женщины)

Мужчины

Клинические материалы
Соскобы из
цервикального
канала (n = 319)
8 (2,5 %)

Моча
(n = 317)

Соскобы
из уретры
(n = 127)

Моча
(n = 127)

Мазки из задней
стенки глотки
(n = 50)

Мазки из
прямой кишки
(n = 50)

1 (0,3 %)

7 (5,5 %)

2 (1,6 %)

0

0

ПЦР-рв-Дт

1 (0,3 %)

0

2 (1,6 %)

0

0

0

ПЦР-эф-Л

8 (2,5 %)

1 (0,3 %)

7 (5,5 %)

2 (1,6 %)

0

0

ПЦР-эф-ИЭ

0

0

0

0

0

0

ПЦР-рв-ИЭ

0

0

0

0

0

0

NASBA

1 (0,3 %)

0

0

0

0

0

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании ДНКтехнология, Москва; ПЦР-эф-Л, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в компании
Литех, Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ, ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные
ЦНИИ эпидемиологии, Москва; NASBA разработана Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии,
Москва, Россия.

1

Самый высокий уровень ингибирования (2 %,
или 18 из 890 образцов), особенно заметный в образцах, полученных из уретры (5,5 %), наблюдали при
проведении ПЦР с электрофорезной детекцией компаний ДНК-технология и Литех, которые для выделения ДНК используют технологию ДНК-экспресс.
Тем не менее ингибирование регистрировали редко
при использовании тест-систем ПЦР-рв-Дт, в которых для выделения ДНК также используется технология ДНК-экспресс. Наконец, ингибирование
регистрировали крайне редко при использовании
сорбентных методов выделения ДНК, ДНК-сорбА,
и NASBA, использующую NucliSens Isolation
Reagents (таблица 4). Все образцы, содержащие
ингибиторы амплификации, тестировали повторно
после выделения ДНК из новой порции образца,
разведенного в 10 раз. Все пробы, в которых наблюдалось ингибирование реакции, после повторного
тестирования были отрицательными.
При использовании референс-метода ингибирования амплификации не наблюдалось.
Пределы детекции ПЦР-эф-Дт, ПЦР-рв-Дт,
ПЦР-эф-Л, ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ составили
1–3, 1–3, 3–6, 1–3 и 1 геномную копию на реакцию соответственно (таблица 1).
Обсуждение
Данное исследование является первым исследованием по всесторонней оценке МАНК, разработанных и применяемых в нашей стране для выявления N. gonorrhoeae. В целом все шесть МАНК
российского производства показали высокий уро-

вень совпадения результатов друг с другом и с
референс-методом (99,4–100 %), относительно высокую чувствительность (66,7–100 %), идеальную
специфичность (100 %) при использовании как
урогенитальных (полученных инвазивным и неинвазивным путем), так и экстрагенитальных образцов, а также низкие пределы детекции (1–6 копий
ДНК на реакцию). Тем не менее общее количество
образцов и число положительных образцов в данном исследовании были относительно низкими,
поэтому результаты должны интерпретироваться с
некоторой осторожностью.
В последние десять лет МАНК обеспечили
значительный прогресс в лабораторной диагностике инфекций, вызываемых N. gonorrhoeae.
Однако высокая степень гомологии нуклеотидных последовательностей и частый генетический
обмен между гонококками и другими видами рода
Neisseria, а также высокий уровень генетического
полиморфизма разных штаммов N. gonorrhoeae
являются причиной неоптимальной чувствительности, специфичности большинства МАНК как
коммерческих, так и in-house [7, 10, 12, 13, 15, 16,
18, 24, 29]. Следовательно, при разработке эффективного МАНК для диагностики гонококковой
инфекции выбор генетической мишени является
вопросом первостепенной важности. Описаны
методы, использующие в качестве мишени криптическую плазмиду (cppB ген) [16], opa гены [11],
orf1 ген [5], ген цитозин ДНК метилтрансферазы
[21] и ген 16S рРНК [16]. Надо отметить, что широко используемый ген cppB может присутствовать
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у других видов Neisseria и вместе с тем отсутствовать у некоторых штаммов N. gonorrhoeae, которые могут составлять до 10 % популяции гонококков в некоторых географических областях [10, 13,
24]. Более того, перекрестные реакции с некоторыми штаммами других видов Neisseria описаны
практически для всех МАНК, используемых для
выявления N. gonorrhoeae [2, 12, 13, 15, 16, 18,
24, 25, 29]. В данном исследовании в качестве референс метода был использован международный,
аналитически и клинически валидированный метод ПЦР в реальном времени с псевдогеном porA
в качестве мишени, имеющий на данный момент
100 % специфичность [2, 6]. Многочисленные
предшествующие исследования показали, что
псевдоген porA является чрезвычайно консервативным, отсутствует у нейссерий-комменсалов,
значительно отличается у N. meningitidis и, соответственно, представляется подходящей мишенью для выявления N. gonorrhoeae [1, 2, 3, 6,
14, 15, 17, 27, 29]. Недостатком данной мишени
является то, что этот ген представлен в клетке в
количестве одной копии, что теоретически может
повлиять на чувствительность метода.
Псевдоген porA используется в качестве мишени в двух ПЦР тест-системах российского
производства, а именно,в ПЦР-тестах обоих
форматов детекции компании ДНК-технология.
Две другие тест-системы российского производства используют в качестве мишени ген
cppB (ПЦР-эф-Л и ПЦР-эф-ИЭ), при этом в
ПЦР-эф-ИЭ дополнительно используется ген
цитозин ДНК метилтрансферазы и положительными считаются только образцы, положительные по обеим мишеням. Такой подход увеличивает специфичность теста, хотя надо иметь в
виду, что существуют штаммы N. gonorrhoeae,
не имеющие криптической плазмиды, а также
другие виды нейссерий, которые могут давать
перекрестную реакцию с обеими мишенями. К
тому же некоторые области взятия материала,
особенно глотка, являются обычным местом
колонизации генетически сходных нейссерийкомменсалов и/или N. meningitidis, поэтому необходимо использовать только тест-системы с
высокой специфичностью [2, 3, 6, 13, 15, 24,
29]. При условии использования таких тестсистем можно выявить большее количество
достоверно положительных образцов, чем при
использовании культурального метода [6].
В данном исследовании все МАНК российского производства имели 100 % специфичность при исследовании как урогенитальных,
так и экстрагенитальных проб. Тем не менее
из-за проблем со специфичностью, которые могут привести к очень низкой прогностической

значимости положительных результатов, особенно в популяции с низким уровнем распространенности заболевания, и в связи с высокой
социальной значимостью ложноположительных результатов при диагностике гонококковой
инфекции рекомендовано проводить подтверждение путем повторного тестирования всех положительных образцов с применением другого МАНК, использующего в качестве мишени
другой ген [1, 15, 29]. Однако данный подход
могут применять не все лаборатории по причине его трудоемкости и дороговизны, поэтому во многих ситуациях повторное выделение
ДНК из первичного образца и его тестирование при помощи высокоспецифичного МАНК
может быть достаточно для подтверждения
в рутинной диагностике [6]. В идеале МАНК
для диагностики наиболее распространенных
инфекционных агентов должны выявлять сразу несколько мишеней, что обеспечит диагностические тесты высокой чувствительностью,
специфичностью и предотвратит появление
ложноотрицательных результатов, обусловленных различными типами мутаций, что недавно привело к неожиданной ситуации с диагностикой C. trachomatis в Швеции [23]. Для N.
gonorrhoeae интересным вариантом представляется тест с одновременным определением
двух генетических мишеней, однокопийного
гена porA и мультикопийных генов Opa белков,
который менее подвержен влиянию генетического полиморфизма и имеет более высокую
чувствительность и специфичность, т. е. фактически дает возможность одновременно подтверждать положительный результат [1].
В своем исследовании мы показали, что
образцы мочи как у женщин, так и у мужчин
являются, по меньшей мере, не менее информативным материалом, чем соскобы из цервикального канала у женщин и уретры у мужчин,
что согласуется с данными других авторов [4,
9, 20]. К тому же одновременный анализ двух
образцов привел к увеличению выявления
N. gonorrhoeae на 14,3 % у женщин и на 20 % у
мужчин, что также соответствует предыдущим
исследованиям [26].
Основываясь на последних систематических обзорах, посвященных характеристикам
коммерческих МАНК для диагностики инфекций, вызываемых N. gonorrhoeae [25], чувствительность и специфичность отечественных
тестов сопоставимы с большинством из них.
Многочисленные исследования показали, что
МАНК могут быть высокоэффективными при
скрининге на C. trachomatis и N. gonorrhoeae
в основном за счет высокой чувствительности
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и специфичности, а также возможности исследования образцов, полученных неинвазивным
путем, что часто является предпочтительным
для пациентов. Более того, в зависимости от
распространенности инфекции в исследуемой
популяции, МАНК дают возможность применения экономически эффективных стратегий в
эпидемиологических исследованиях с использованием техники пулирования [28].
Все российские тесты, оцененные в данном
исследовании, имеют внутренние контроли.
Частота ингибирования амплификации существенно варьировала в зависимости от типа
образца, метода выделения ДНК/РНК и применяемого МАНК. Частота ингибирования
была несколько выше для образцов из уретры
(0–5,5 %) по сравнению с цервикальными образцами (0–2,5 %) и образцов мочи (0–1,6 %),
что в целом соответствует ранее опубликованным данным [20]. Материалы со слизистой задней стенки глотки и прямой кишки не указаны
в инструкциях российских производителей в
качестве клинических материалов для диагностики инфекций, вызываемых N. gonorrhoeae,
тем не менее мы не наблюдали ингибирования
ни в одном из экстрагенитальных образцов,
что, однако, может быть объяснено их небольшим количеством.
Частота ингибирования амплификации была
значительно ниже в тестах, использующих
сорбентные методы выделения нуклеиновых
кислот. Кроме того, в тестах, разработанных в
ЦНИИ эпидемиологии (ПЦР с электрофорезной
детекцией и ПЦР в реальном времени, а также
NASBA в реальном времени), внутренний контроль добавляется перед выделением нуклеиновых кислот, что позволяет контролировать не
только ингибирование амплификации, но и эффективность выделения ДНК/РНК. Однако недостатком сорбентных методов выделения ДНК
по сравнению с технологией ДНК-экспресс является их относительная длительность и трудоемкость. Кроме того, с увеличением количества
этапов выделения ДНК увеличивается риск перекрестной контаминации.
Таким образом, все оцениваемые МАНК
российского производства имели высокую чувствительность и специфичность при исследовании как урогенитальных, так и экстрагенитальных проб. Однако необходимо провести
дальнейшие исследования с большим количеством пациентов как с симптомами, так и без
симптомов урогенитальной инфекции. Кроме
того, представляется целесообразным сравнение российских тест-систем с другими высокочувствительными и специфичными междуна-

роднопризнанными МАНК, такими как Aptima
Combo 2 (Gen-Probe). Это, в конечном итоге,
может сформировать предпосылки для получения достоверных данных о распространенности
гонококковой инфекции в нашей стране и, возможно, в других странах Восточной Европы,
которые используют данные МАНК. Кроме
того, мы надеемся, что данное и последующие
исследования послужат основой для разработки
рекомендаций по применению МАНК в диагностике гонококковой инфекции на территории
Российской Федерации.
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Evaluation of nucleic acid amplification tests used 
for diagnosis of Neisseria gonorrhoeae in Russia 

Shipitsyna E. V., Zolotoverkhaya E. A.,
Savicheva A. M., Sokolovsky E. V.,
Maximova A. A., Benkovich A. S.,
Hjelmevoll S. O., Krysanova A. A.,
Skogen V., Domeika M., Unemo M.
■ Summary: The aim of the study was to evaluate the performance characteristics of six Russian NAATs for Neisseria gonorrhoeae diagnostics. Five PCR assays and one real-time nucleic
acid sequence based amplification (NASBA) assay, developed
by three Russian companies, were evaluated on urogenital samples, i. e. cervical and first voided urine (FVU) samples from females (n = 319), urethral and FVU samples from males (n = 127),
and extragenital samples, i.e. rectal and pharyngeal samples,
from 50 additional female patients with suspicion of gonorrhoea.
The prevalence of N. gonorrhoeae was 2,7 % and 16 % among
the patients providing urogenital and extragenital samples, re-
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spectively. The sensitivities, specificities, positive predictive values and negative predictive values of the Russian tests in different specimens were 66,7–100 %, 100 %, 100 %, and 99,4–100 %,
respectively.

■ Key words: Neisseria gonorrhoeae; nucleic acid amplification
tests (NAATs); porA pseudogene PCR; sensitivity; specificity
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■ Обследовано 62 женщины в постменопаузе с различной выраженностью
климактерического синдрома, имеющие
миому матки. Среди них выделены 2
группы: в 1-ю (основную) группу включены 30 женщин, которые получали
соевые изофлавоноиды, во 2-ю (группу
сравнения) — 32 пациентки, которым назначалась гормональная заместительная
терапия (ГЗТ) в непрерывном режиме.
Результаты проведенного исследования
показали эффективность и безопасность
фитоэстрогенов (соевые изофлавоны) для
лечения климактерического синдрома у
женщин в постменопаузе с миомой матки.
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Эффективность фитоэстрогенов в
лечении климактерического синдрома
у женщин с миомой матки
УДК: 618.173-085

Фитоэстрогены — гормоноподобные соединения растительного происхождения, которые могут проявлять свойства
агонистов либо антагонистов эстрогенов. В настоящее время
выделено несколько классов фитоэстрогенов, одним из основных из них являются изофлавоноиды (изофлавоны, генистеин,
дайдзеин, куместраны), имеющие простую фенольную структуру, способную соединяться с эстрогенными рецепторами [8].
Изофлавоны обнаружены в соевых бобах, чечевице, турецком
горохе и красном клевере. Соевые продукты питания и извлеченные из сои экстракты содержат различное количество изофлавонов в следующих формах: агликонового генистеина и дайдзеина
(в неконъюгированной, то есть активной форме); гликозидных
конъюгатов, которые требуют деконъюгации для приобретения
активности (генистин и даидзин); 4-метил-эфира (формононетина и биоханина А) [16]. Отмечено, что высокое содержание
соевых продуктов в ряде географических регионов коррелирует с частотой климактерического синдрома. Так, в Азии только
20–25 % женщин пери- и постменопаузального периодов испытывают «приливы жара», в то время как в Европе и Северной
Америке их частота достигает 70–80 % [2]. Вегетарианцы и
жители Японии в меньшей степени страдают вазомоторными
нарушениями, что также связывают с высоким содержанием
в их питании соевых продуктов. Более того, среди японских
женщин, употребляющих традиционную пищу с большим содержанием сои, наблюдается низкая заболеваемость эстрогензависимым раком молочной железы по сравнению с западными
женщинами [12]. Однако у азиатских женщин, использующих
западный способ питания, заболеваемость возрастает [18].
Изофлавоны сои являются классическими представителями
селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов (СМЭР)
природного происхождения. Особенностью их молекулярных
эффектов является то, что они оказывают специфическое воздействие на клетку-мишень в зависимости от наличия в ней
компонентов сигнальных путей, в которые вовлечены эстрогены
и их рецепторы. Эстрогеновый рецептор (ER) состоит из двух
классов белковых субъединиц (α и β). Для того чтобы клетка ответила на воздействие эстрогена, необходимо, чтобы он вступил
во взаимодействие со своим рецептором. Рецептор имеет димерную структуру и может состоять из двух субъединиц в различных комбинациях. Фитоэстрогены вызывают важные биологические действия на различные ткани-мишени в зависимости от
типа рецепторов эстрогенов (ER-α и ER-β), участвующих в клеточных реакциях. Так же как эстрогены, так и изофлавоны сои
как представители класса СМЭР способны взаимодействовать
с любыми из этих вариантов рецепторов. При этом на клеткахмишенях между эстрогеном и СМЭР формируется определенная конкуренция за посадку на рецептор. Поэтому СМЭР могут
обладать антиэстрогенным или эстрогеноподобным действием.
Фитоэстроген генистеин действует в клетках, следуя классичеТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009
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скому геномному механизму: сначала диффузией
он проникает через двойной липидный слой, потом связывает ER в цитозоле; этот комплекс движется к ядру, стимулируя синтез информационной
РНК и выработку специфических тканевых протеинов [4]. Генистеин проявляет полный агонизм
на ER-α и только частичный на ER-β. Однако он
больше напоминает ER-β, чем ER-α, указывая
возможный путь для объяснения положительных
действий генистеина на матку. В то же время механизм действия генистеина, благодаря которому
уменьшаются приливы, еще не совсем понятен.
ER-α, возможно, играют ключевую роль в происхождении вазомоторных симптомов. Следовательно,
можно предположить, что генистеин уменьшает
приливы с помощью механизма, вовлекающего
ER-α рецептор в центральной нервной системе. По
сути, малое сходство со специфичным рецептором
ER-α могло бы объяснить безопасное действие этого средства на матку. Таким образом, изофлавоны
могут быть антагонистами на рецепторах эстрогенов в тканях матки и молочных желез. В качестве
альтернативы изофлавоны могут соединяться с ER
и оказывать эстрогенный эффект на кости и кровеносные сосуды [10].
Пищевые продукты и диетические добавки
на основе сои привлекают все больший интерес
в качестве альтернативы гормональной заместительной терапии (ГЗТ). Однако существуют
противоречивые данные относительно эффективности этих продуктов в лечении приливов жара.
В ряде исследований было показано, что фитоэстрогены могут положительно влиять на климактерические симптомы, не увеличивая риск заболевания раком молочной железы и матки или
риск сердечно-сосудистых заболеваний [1, 3, 12,
14]. Исследования in vitro свидетельствуют, что
соевые фитоэстрогены могут благоприятно влиять на активность костных клеток механизмами,
опосредованными как рецепторами эстрогенов,
так и подавлением тирозинкиназы [7, 11, 15].
Исследования на крысах после овариоэктомии
последовательно демонстрировали, что соя или
соевые фитоэстрогены эффективны для предотвращения потери костной массы [11]. Результаты
нескольких перекрестных исследований показали более высокую минеральную плотность кости
(МПК) у женщин в постменопаузе, принимающих в пищу сою [5, 6, 9]. Употребление соевых
продуктов женщинами старшего возраста с низкой костной массой приводит к значительному
повышению МПК по сравнению с плацебо, а
также значительно улучшает вербальную память.
Кроме того, установлено, что гинестеин, являющийся одним из основных изофлавонов сои, обладает антиоксидантной активностью и способен

ингибировать рост опухолевых клеток вследствие
антипролиферативной и антиангиогенной активности, в частности, обладает протективными
свойствами в отношении рака молочной железы
[17]. Кроме того, показано отсутствие влияния
фитоэстрогенов на эндометрий [10].
Albertazzi и другие провели перспективное,
двойное слепое, рандомизированное, плацебоконтролируемое исследование для сравнения
эффекта 3-месячной диеты, содержащей соевые
добавки (40 г в день) и эффекта плацебо у женщин постменопаузального периода. Результаты
исследования показали значительное уменьшение симптомов приливов жара в группе, принимающей соевые добавки [13]. Помимо влияния на
нейровегетативные симптомы климакса, изофлавоны сои уменьшают уровень общего холестерина в сыворотке крови, способствуют снижению
уровня липопротеидов низкой и очень низкой
плотности и повышают уровень липопротеидов
высокой плотности, к тому же ряд исследований
продемонстрировал антитромботический эффект
изофлавонов сои [17].
Гормональная заместительная терапия с использованием натуральных эстрогенов является
наиболее эффективным способом устранения
проявлений климактерического синдрома. На
фоне применения ГЗТ существует риск увеличения миоматозных узлов, которые обычно регрессируют в постменопаузальном периоде. В связи с
этим возможности применения фитоэстрогенов,
обладающих уникальным избирательным действием на эстрогеновые рецепторы, представляет
особый интерес у пациенток с миомой матки в
постменопаузе.
Соевые изофлавоноиды содержатся в биологически активной добавке к пище «Иноклим», представляющей капсулы, в состав которых входит
соевый экстракт с двумя важнейшими изофлавонами: генистином и дайдзином. Максимальное
содержание изофлавонов составляет 40 %, т. е.
1 таблетка Иноклима содержит около 40 мг соевых изофлавонов. Форма выпуска в виде капсул
обеспечивает оптимальную биологическую усвояемость продукта.
Цель исследования
Оценка переносимости и эффективности фитоэстрогенов (изофлавоноидов сои) в терапии
климактерического синдрома в постменопаузе у
женщин с миомой матки.
Материалы и методы
Все пациентки, вошедшие в исследование, соответствовали следующим критериям включения
и исключения.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

73

Критерии включения:
— длительность менопаузы более 15 месяцев;
— наличие нейровегетативных и психоэмоциональных проявлений климактерического синдрома;
— наличие миомы матки, не требующей оперативного лечения;
— отсутствие признаков злокачественных новообразований молочных желез;
— наличие маммографии, выполненной не более
чем за 3 месяца перед началом исследования;
— отсутствие атипии клеток в мазке с поверхности шейки матки и цервикального канала.
Критерии исключения:
— индивидуальная непереносимость изофлавоноидов сои;
— гинекологическая патология, требующая оперативного лечения;
— наличие гиперплазии эндометрия;
— онкологические заболевания;
— сахарный диабет 1-го типа;
— тромбоэмболические заболевания в анамнезе.
В исследование включены 62 женщины в постменопаузе с различной выраженностью климактерического синдрома, имеющие миому матки.
Среди них выделены 2 группы: в 1-ю (основную)
группу включены 30 женщин, которые получали
соевые изофлавоноиды (в составе биологической
добавки к пище «Иноклим»), во 2-ю (группу сравнения) — 32 пациентки, которым применялась
гормональная заместительная терапия (ГЗТ) в
непрерывном режиме. В связи с наличием у больных миомы матки в схемах ГЗТ использовались
максимально низкие дозы эстрогенного компонента: 19 женщин получали препарат Фемостон
1/5 (содержащий 1 мг микронизированного 17βэстрадиола и 5 мг дидрогестерона) и у 13 пациенток трансдермально применен Дивигель 0,5 г
(ежедневно на фоне интравагинального непрерывного введения Утрожестана в дозе 200 мг).
Для анализа эффективности фитоэстрогенов
с сравнении с ГЗТ в непрерывном режиме для
устранения симптомов климактерического синдрома использовалось определение в динамике
модифицированного менопаузального индекса (по Купперману в модификации Уваровой),
оценивающего в баллах степень выраженности
нейровегетативных, обменно-эндокринных и
психоэмоциональных расстройств. Оценка безопасности применяемых методов включала исследование состояния эндометрия и миоматозных узлов матки с помощью трансвагинального
ультразвукового исследования. Переносимость
методов лечения оценивалась с помощью шкал

побочной симптоматики, включающих выраженность нежелательного явления, время его появления, продолжительность, связь с исследуемым
препаратом (возможная, вероятная, отчетливая).
Для оценки приверженности терапии отмечались
нарушения приема препарата и желание женщины в дальнейшем продолжить терапию, а также
рекомендовать ее другим.
Результаты и их обсуждение
Возраст женщин, включенных в исследование,
был в пределах 50–59 лет и в среднем составил
54,9 ± 3,7 лет. Длительность менопаузы колебалась от 1,5 до 6,2 лет и в среднем была 3,9 ± 1,2
лет. Перед началом терапии все женщины проходили стандартное обследование, включающее
измерение веса, роста, артериального давления,
УЗИ органов малого таза, биохимический анализ
крови (АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин, сахар),
коагулограмму.
Индекс массы тела у 42 женщин был в пределах нормы (от 18,5 до 25), у 16 женщин
(25,8 ± 5,5 %) соответствовал избытку массы
тела, у 4 (6,5 ± 3,1 %) — ожирению 1-й степени.
Пациенткам с ИМТ более 25 перед применением ГЗТ выполнялись проба на толерантность к
глюкозе (ПТГ), липидограмма и УЗИ печени.
На основании результатов ПТГ у 9 пациенток
(14,5 ± 4,4 %) было отмечено нарушение толерантности к глюкозе, у 3 (4,8 ± 2,7 %) — выявлен
сахарный диабет 2-го типа. В дальнейшем их ведение осуществлялось совместно с эндокринологом. Терапия фитоэстрогенами и ГЗТ у такой
категории больных проводилась на фоне гипокалорийной диеты.
При обследовании у 38 женщин (61,3 ± 6,2 %)
выявлена вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, у 8 больных (12,9 ± 4,2 %) — гипертоническая болезнь 1-й стадии. Все женщины
проконсультированы терапевтом, пациенткам с
гипертонической болезнью подобрана базовая
гипотензивная терапия. Заболевания органов
желудочно-кишечного тракта наблюдались у 27
женщин (43,5 ± 6,2 %): из них у 16 (25,8 ± 5,5 %) —
хронический гастродуоденит, у 4 (6,5 ± 3,1 %) —
хронический холецистит, у 7 (11,3 ± 4,0 %) —
гастроэнтерологом диагностирован синдром
раздраженного кишечника. Хронические воспалительные заболевания органов мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит) наблюдались
у 6 женщин (9,7 ± 3,7 %).
На основании проведенной маммографии у 13
женщин (20,9 ± 5,1 %) патологии молочных желез
не обнаружено, у 49 больных (79,1 ± 5,1 %) был
установлен диагноз диффузного фиброаденоматоза молочных желез и у 11 больных (17,7 ± 4,8 %)
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Таблица 1

Модифицированный менопаузальный индекс
Симптомы, баллы

Степень выраженности климактерического синдрома
Слабая

Умеренная

Тяжелая

Нейровегетативные

10–20

21–30

> 30

Обменно-эндокринные

1–7

8–14

> 14

Психоэмоциональные

1–7

8–14

> 14

Сумма

12–34

35–58

> 58

выявлена фиброзно-кистозная форма мастопатии,
которая не требовала хирургического лечения.
До начала терапии у всех пациенток была диагностирована миома матки субсерозной, интрамуральной и интрамурально-субсерозной локализации. Размеры миоматозных узлов находились
в диапазоне от 0,8 до 4,3 см. У 29 пациенток выявлен один миоматозный узел, у остальных — множественная миома матки. В анамнезе 14 больных
(22,6 ± 5,3 %) имели простую гиперплазию эндометрия, 5 больных (8,1 ± 3,4 %) — железистые и
железисто-фиброзные полипы эндометрия, у 3
(4,8 ± 2,7 %) из них полипы эндометрия сочетались с железисто-кистозной гиперплазией.
Проявления климактерического синдрома у
женщин обследованных групп были различной
степени выраженности. Шкала оценки модифицированного менопаузального индекса (ММИ)
представлена в таблице 1. Индекс представлен суммой баллов, оценивающих три группы
симптомов: нейровегетативные расстройства,
обменно-эндокринные и психоэмоциональные
расстройства. Интенсивность проявлений симптомов выражалась в баллах: 0 — симптом отсутствует, 1 балл — слабая степень проявлений, 2
балла — умеренная, 3 балла — сильная.
К проявлениям нейровегетативных симптомов относятся: значения систолического и диастолического АД, головная боль, вестибулопатии, приступы сердцебиения в покое, плохая
переносимость высокой температуры, зябкость,
озноб, чувство онемения и ползания мурашек,
сухость кожи, потливость, повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, приливы
жара в течение суток, приступы удушья, симпатоадреналовые кризы.
К проявлениям обменно-эндокринных расстройств относится ожирение, изменение функции щитовидной железы, сахарный диабет, наличие фиброзно-кистозной болезни молочных
желез, боли в мышцах, суставах, жажда, атрофия
гениталий.
При оценке психоэмоциональных расстройств
учитываются: снижение работоспособности,
утомляемость, рассеянность, снижение памяти,
раздражительность, плаксивость, изменения аппетита, наличие навязчивых мыслей, состояний

или действий, преобладающее настроение, изменение полового влечения.
Согласно данным шкалы оценки ММИ до начала терапии симптомы пациенток в основной
группе (получающих фитоэстрогены) и в группе
сравнения (получающих ГЗТ) распределились
следующим образом. В основной группе у 9 женщин отмечался климактерический синдром (КС)
легкой степени выраженности, у 13 пациенток наблюдалась средняя степень выраженности и у 8
больных — проявления КС были оценены как тяжелые. В группе сравнения у 3 пациенток общая
оценка ММИ была отнесена к легкой степени, у
19 — средней степени выраженности и у 10 —
тяжелой степени.
Вне зависимости от степени выраженности
ММИ все 30 пациенток основной группы начали
применение фитоэстрогенов в составе биологической добавки «Иноклим» по одной таблетке 1
раз в сутки.
Период наблюдения больных на фоне применения фитоэстрогенов и ГЗТ составил 2 месяца.
Женщины приглашались на повторные осмотры
дважды с интервалом через 1 месяц. На каждом
визите оценивались степень выраженности климактерического синдрома, переносимость проводимой терапии, толщина эндометрия, состояние миоматозных узлов, наличие кровянистых
выделений. На фоне проводимого лечения как у
женщин, получающих фитоэстрогены, так и у пациенток, применяющих ГЗТ, отмечалось уменьшение тяжести климактерического синдрома
(табл. 2). На фоне применения Иноклима через 1
месяц терапии у 4 женщин (преимущественно с
ММИ легкой степени) отмечено отсутствие жалоб, у 3 пациенток с тяжелым течением климактерического синдрома проявления уменьшились
до средней степени, у 5 больных — сохранялись
тяжелой степени. У 4 женщин с проявлениями
климактерического синдрома средней тяжести
отмечено снижение симптоматики на фоне лечения фитоэстрогенами до легкой степени. При недостаточной эффективности проводимой терапии
у женщин с климактерическим синдромом средней и тяжелой степени было рекомендовано через
месяц увеличить дозу фитоэстрогенов до 80 мг в
сутки (Иноклим по 1 таблетке два раза в день).
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Таблица 2

Выраженность ММИ у женщин основной группы и группы сравнения
До начала терапии

Через 1 месяц лечения

Через 2 месяца лечения

Группы

Легкая n
М ± m, %

Средняя n
М ± m, %

Тяжелая n
М ± m, %

Основная
Фитоэстрогены
n = 30

9
30 ± 8,3

13
43,3 ± 9,0

8
26,7 ± 8,1

12
40 ± 8,9

9
30 ± 8,3
*

5
16,7 ± 6,8

7
23,3 ± 7,7

3
10 ± 5,4
***

1
3,3 ± 3,2
***

Сравнения
ГЗТ
n = 32

3
9,4 ± 5,1

19
59,4 ± 8,6

10
31,2 ± 8,1

11
34,4 ± 8,3

1
3,1 ± 3,06
***

0
***

4
12,5 ± 5,8

0
***

0
***

Легкая n Средняя n Тяжелая n Легкая n Средняя n Тяжелая n
М ± m, % М ± m, % М ± m, % М ± m, % М ± m, % М ± m, %

* P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001 — по сравнению с показателем до лечения
Таблица 3

Частота побочных эффектов на фоне терапии фитоэстрогенами и ГЗТ
Иноклим, n = 30
Побочные эффекты

ГЗТ, n = 32

Через 1 месяц лечения

Иноклим, n = 30

ГЗТ, n = 32

Через 2 месяца лечения

n (М ± m, %)

n (М ± m, %)

n (М ± m, %)

n (М ± m, %)

Кровянистые выделения из половых путей

0

0

0

0

Мастодиния

0

2
6,3 ± 4,2 *

0

1
3,1 ± 3,0

Диспептические явления

1
3,3 ± 3,2

1
3,1 ± 3,0

0

0

Увеличение веса

1
3,3 ± 3,2

1
3,1 ± 3,0

2
6,7 ± 4,5*

3
10,0 ± 5,4*

* P < 0,05 по сравнению с показателем до лечения

Через 2 месяца у одной пациентки выраженность
климактерического синдрома соответствовала
тяжелой степени, у 3 женщин — средней и у 7
больных — легкой степени. У 19 женщин (63,3 %)
проявления климактерического синдрома на
фоне терапии фитоэстрогенами были устранены
полностью.
В группе женщин, получающих ГЗТ, через месяц наблюдалось достоверное увеличение числа
пациенток, у которых отсутствовали проявления
КС. Симптомов, соответствующих тяжелой степени климактерического синдрома, не было отмечено ни у одной пациентки. Большинство женщин —
11 (34,4 ± 8,3 %) имели легкие проявления КС и у
одной больной сохранялись жалобы, которые оценены как средняя степень выраженности КС.
Через 2 месяца терапии у больных, получающих ГЗТ, не наблюдалось проявлений климактерического синдрома средней и тяжелой степени
тяжести. Только у 3 пациенток сохранялись проявления легкой степени. Следует отметить, что у
одной пациентки на фоне ГЗТ при контрольном
ультразвуковом исследовании органов малого
таза наблюдалось увеличение миоматозного узла
на 1,5 см, что потребовало отмены ГЗТ. В дальнейшем пациентке была рекомендована терапия
фитоэстрогенами. Таким образом, проявления

климактерического синдрома на фоне ГЗТ были
полностью купированы у 28 (87,5 %) женщин.
У всех больных на фоне проводимого лечения
(как фитоэстрогенами, так и ГЗТ) сохранялась
аменорея. Толщина эндометрия по данным интравагинального УЗИ на фоне проводимой ГЗТ
находилась в диапазоне от 2 до 4 мм. На основании результатов УЗИ органов малого таза не установлено роста миоматозных узлов, кроме одного
случая на ГЗТ, описанного выше.
Диспептических явлений не наблюдалось ни
у одной из женщин. Показатели артериального
давления на фоне ГЗТ у пациенток с гипертонической болезнью находились в целевых пределах
на фоне базовой гипотензивной терапии. Следует
отметить, что незначительное увеличение веса (до
1,5 кг) на фоне проводимой терапии (у 2 больных,
получающих Иноклим, и у 3 пациенток — получающих ГЗТ) было отмечено только у 5 больных,
у остальных женщин вес оставался практически
без изменений (табл. 3).
На фоне проводимой терапии в первый месяц
приема мастодиния отмечалась у 2 пациенток,
получающих ГЗТ, что потребовало назначения
фитопрепаратов, через 2 месяца лечения невыраженная мастодиния наблюдалась только у одной
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больной. У женщин, получающих Иноклим, мастодиния не была отмечена ни у одной больной.
Диспептические явления в виде невыраженной
тошноты отмечались у одной больной, получающей фитоэстрогены и у одной пациентки, получающей ГЗТ (перорально). Подобные побочные
эффекты, наблюдаемые в первый месяц лечения,
не потребовали отмены препарата и в дальнейшем (через 2 месяца) не отмечались. Небольшая
частота наблюдаемых побочных эффектов на
фоне ГЗТ связана с использованием низких доз
гормональных препаратов.
Заключение
Результаты проведенного исследования показали эффективность и безопасность фитоэстрогенов (соевые изофлавоны) для лечения климактерического синдрома у женщин в постменопаузе с
миомой матки. При климактерическом синдроме
легкой степени терапевтический эффект оказывает доза 40 мг (1 таблетка Иноклима), при недостаточной эффективности доза может быть
увеличена до 2 таблеток. При средней и тяжелой
степенях климактерического синдрома терапию
целесообразно начинать с 2 таблеток (80 мг соевых изофлавонов).
Данные ультразвукового наблюдения за размерами миоматозных узлов у женщин, получающих
фитоэстрогены в течение 2 месяцев, свидетельствуют об отсутствии роста узлов миомы. Проведение
ультразвукового мониторинга за состоянием эндометрия на фоне применения Иноклима также показало отсутствие влияния фитоэстрогенов на эндометрий. При использовании Иноклима отмечена
высокая приверженность к проводимому лечению,
нарушений приема препарата не отмечалось.
Таким образом, применение Иноклима у женщин в постменопаузе с миомой матки, является
эффективным и безопасным методом лечения климактерического синдрома и может использоваться
как альтернатива гормональной заместительной
терапии при наличии к ней противопоказаний, побочных эффектах или желании пациентки.
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Effectiveness of phytoestrogens implementation
in treatment of climacteric syndrome in women
with uterine myoma

Yarmolinskaya M. I., Tarasova M. A.
■ Summary: We examined 62 women with uterine myoma in
postmenopause suffering from mild to severe climacteric syndrome. The main group of patients consisted of 30 women, taking soya isoflavonoids. The group of comparison consisted of 32
patients receiving hormone replacement therapy in continuous
regimen. The results of the study proved phytoestrogens to be
effective and safe preparations in treatment of climacteric syndrome in women with uterine myoma in postmenopause.
■ Key words: phytoestrogens; postmenopause; uterine myoma;
climacteric syndrome.
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© Л. И. Мальцева, Л. В. Шустова,
Е. А. Гафарова
Казанская государственная медицинская
академия, кафедра акушерства и гинекологии
№ 1 (зав. кафедрой — проф. Мальцева Л. И.)
■ Цель исследования — изучение микробного пейзажа влагалища и полости
матки, а также морфологических изменений эндометрия у женщин с бактериальным вагинозом в анамнезе, использующих ВМК различных видов.
В зависимости от медицинских показаний, желания женщины и после соответствующего обследования устанавливался
медьсодержащий ВМК (30 женщин —
1 группа) или ЛНГ-система «Мирена»
(34 женщины — 2 группа). Изучали характер аэробной и анаэробной микрофлоры влагалища и полости матки у наблюдаемых женщин. Хламидии, микоплазмы,
уреаплазмы, ЦМВ, ВПГ, ВПЧ инфекции
определяли в эндометрии и цервикальном канале методом ПЦР. Большинству
женщин проведено морфологическое исследование биоптата эндометрия после
удаления ВМК. Полученные результаты
сравнили с бактериологическими и морфологическими данными 20 женщин с
бактериальным вагинозом без ВМК в
полости матки (группа сравнения) и 7 здоровых женщин (группа контроля). Статистическая обработка результатов проведена с использованием регрессионнодисперсионного анализа с помощью программы Statistica 6.0 для ПК.
Установлено, что рецидивирующий
бактериальный вагиноз способствует
развитию инфицирования эндометрия,
при этом медьсодержащий ВМК предотвращает инфицирование полости матки только в течение первых трех лет.
Увеличение срока использования ВМК
приводит к частым рецидивам бактериального вагиноза, обязательному инфицированию эндометрия, прежде всего,
Enterococcus sp. и Ureaplasma urealyticum,
развитию хронического эндометрита
у 35 % и гиперплазии эндометрия у
60 % женщин. ЛНГ-система «Мирена»,
напротив, тормозит развитие условнопатогенной микрофлоры в эндометрии,
вероятно, тем самым предотвращая
рецидивирование бактериального вагиноза, появление эндометрита и гиперпластических процессов эндометрия.
■ Ключевые слова: бактериальный
вагиноз; внутриматочный контрацептив;
Мирена; хронический эндометрит;
гиперплазия эндометрия.

Особенности применения различных
внутриматочных контрацептивов
у женщин с бактериальным вагинозом
в анамнезе
УДК: 618.177-021.6:618.15-002-022.7

Бактериальный вагиноз (БВ) — самая распространенная
причина не только вагинальной инфекции у женщин детородного возраста, но ряда грозных осложнений, возникающих после родов, абортов, внутриматочных манипуляций, использования внутриматочной контрацепции. Исследованиями [5, 6]
продемонстрирована ассоциативная зависимость между БВ и
развитием инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых органов. Высокая концентрация микроорганизмов может приводить к проникновению бактерий в верхние
отделы половых органов. Бактериальный вагиноз является
фактором риска развития различной патологии: в 3,4-7 раз
увеличивается частота послеабортного и послеродового эндометрита [6, 7, 9, 10], воспалительных процессов придатков
матки, воспаление культи матки после гистерэктомии [8], преждевременных родов, хориоамнионита, самопроизвольных
выкидышей, преждевременного излития околоплодных вод,
невынашивания беременности [4] внутриутробного инфицирования плода, послеродового эндометрита [3].
Несмотря на эволюционно сложившиеся механизмы противоинфекционной защиты нижнего отдела полового тракта
женщины, имеется достаточно много факторов, нарушающих
баланс микроорганизмов и способствующих вегетации и инвазии в вагинальный эпителий транзиторной микрофлоры.
Среди них — внутриматочные контрацептивы (ВМК). В исследованиях C. Nilsson и соавт. (1981), Amsel R. и соавт. (1983),
S. Wahab и соавт (1985), M. Haukkamaa и соавт. (1986) показано, что применение ВМК приводит к увеличению количества
анаэробов, прежде всего Bacteroides, и снижению лактобактерий во влагалище. Снижение колонизационной резистентности микрофлоры влагалища создает условия для восходящего
инфицирования слизистой оболочки матки и маточных труб,
способствуя развитию воспалительных заболеваний органов
малого таза [1, 2, 9].
Учитывая вышесказанное, целью исследования явилось
изучение микробного пейзажа влагалища и полости матки, а
также морфологических изменений эндометрия у женщин с
бактериальным вагинозом в анамнезе, использующих ВМК
различных видов.
Материалы и методы
В зависимости от медицинских показаний, желания женщины и после соответствующего обследования устанавливался медьсодержащий ВМК (30 женщин — 1 группа) или ЛНГсистема «Мирена» (34 женщины — 2 группа). Полученные
результаты сравнили с бактериологическими и морфологическими данными 20 женщин с бактериальным вагинозом без
ВМК в полости матки (группа сравнения) и 7 здоровых женщин (группа контроля).
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Мы изучили характер аэробной и анаэробной
микрофлоры влагалища и полости матки у наблюдаемых женщин. Исследование проводили до введения и после удаления ВМК. Десяти женщинам
1 группы с частыми рецидивами бактериального
вагиноза дополнительно исследован микробный
пейзаж заднего свода влагалища и полости матки
в конце третьего года использования медьсодержащей ВМК.
Для культивирования аэробов применяли
Brain Heart agar (Bio Merieux, Франция) с добавлением 5 %-х эритроцитов человека, среду Эндо,
желточно-солевой агар, Decoccocell agar (Bio
Merieux, Франция). Создание строго анаэробных
условий достигали с помощью зарубежной системы Jos Pak (фирмы Oxoid) с химическим поглотителем кислорода и генератором углекислого
газа и водорода (фирмы Bekton Dickenson), а также среды на высокопитательной ростовой основе
(Columbia agar, Schaedler agar). Хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, ЦМВ, ВПГ, ВПЧ инфекции
определяли в эндометрии и цервикальном канале
методом ПЦР. С целью максимального исключения контаминации эндометрия микрофлорой влагалища и цервикального канала мы использовали
устройство «Медицинский инструмент для отбора проб» (патент № 33870), позволяющее, на наш
взгляд, выполнить поставленную задачу.
Большинству женщин проведено морфологическое исследование биоптата эндометрия после
удаления ВМК. Статистическая обработка результатов проведена с использованием регрессионнодисперсионного анализа с помощью программы
Statistica 6.0 для ПК.
Результаты исследования
Проведенный анализ показал, что до введения
ВМК нормоценоз влагалища имели большинство
пациенток, у 12 — количество лактобактерий в
биотопе было снижено до 55–65 %, степень колонизации условно-патогенной флоры не превышала 103–104 КОЕ. Клинически женщины были
здоровы. Полость матки практически стерильной
была у всех пациенток, лишь у 6 из 64 выделялись
Corynebacterium sp. с обогащенной среды.
В ходе диспансерного наблюдения оказалось, что у 10 женщин (30 %) 1 группы к концу
третьего года использования медьсодержащего
ВМК появились жалобы, характерные для бактериального вагиноза, в последующем рецидивы
возникали 2–4 раза в год, несмотря на лечение.
У этих больных было выявлено изменение качественного состава микробного пейзажа в заднем
своде влагалища, сопровождающееся отсутствием лактобактерий и высоким титром различной
условно-патогенной микрофлоры. В полости мат-

ки женщин с частыми рецидивами БВ обнаруживались как монокультура Enterococcus sp., E.coli,
Bacteroides sp., Mobiluncus, Proteus mirabilis,
Staphyloccocus aureus в титрах не более 102–104
КОЕ. Следует отметить, что на 4–5 году наблюдения эпизоды БВ появились и у остальных больных 1 группы, тогда как использующие «Мирену»
жалоб не предъявляли.
Обращало внимание, что у всех больных с
часто рецидивирующим бактериальным вагинозом во влагалищном биотопе преобладали
Enterococcus sp. и E.coli, и после удаления медьсодержащего ВМК они высевались в 1,5 раза чаще,
чем у женщин группы сравнения на фоне полного
отсутствия лактобактерий (табл. 1).
Обратная картина наблюдалась у женщин с
бактериальным вагинозом в анамнезе при использовании ЛНГ-системы «Мирена». Вне зависимости от длительности использования этого
типа ВМК в заднем своде влагалища были выделены только условно-патогенные микроорганизмы в клинически незначимых количествах
(Corynebacterium sp., Staphylococcus epiderm,
Peptostreptococcus sp.). Кроме того, обнаружен
рост лактобактерий в высоком титре 106 КОЕ/мл
у 7 (20,9 %) женщин, как и у здоровых без ВМК
(табл. 1). Это позволяет предположить, что использование ЛНГ-системы «Мирена» предотвращает развитие дисбиотических процессов во
влагалище и способствует сохранению местных
защитных реакций организма.
Данные бактериологического исследования
подтверждены проведенным дисперсионным
анализом, который показал, что медьсодержащая
ВМС статистически значимо влияет на частоту
выявления различных микроорганизмов во влагалище (расчетное значение критерия Фишера
(Fрасч = 3,08) для исследуемых подгрупп оказалось
больше критического (Fкрит = 2,35)).
В эндометрии после удаления медьсодержащего ВМК по истечении пяти лет различная микрофлора была выявлена у всех женщин (табл. 2).
Очевидно, что характер микрофлоры напоминал вагинальный спектр. Так же как и во влагалище, из эндометрия у женщин 1 группы после
удаления ВМК чаще всего выделялись микробы
кишечной группы. Факультативно-анаэробные
(Enterococcus sp., E.coli, Staphyloccocus aureus)
микроорганизмы высевались в ассоциации из
2–3 видов другой условно-патогенной специфической и неспецифической микробной флоры
с достаточно высокой степенью колонизации
(105–108 КОЕ/мл). Аналогичный микробный пейзаж обнаружен и у больных группы сравнения,
но рост Enterococcus sp., E.coli, Staphyloccocus
aureus встречался в 2 раза реже.
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Сравнительная характеристика микрофлоры из заднего свода влагалища у женщин после удаления ВМК
Микроорганизмы

Медьсодержащая
ВМС
n = 30

Мирена
n = 34

БВ без ВМС
n = 20

Таблица 1

Здоровые
n=7

абс

%

абс

%

Enterococcus sp.

25

83,3

—

—

11

55,7

%
—

—

E.coli

13

43,3

—

—

5

25

1

14

Corynebacterium sp.

—

—

7

20,9

5

25

1

14

Klebsiella sp.

—

—

—

—

3

15

—

—

Streptococcus гр.В

2

7

—

—

1

5,7

—

—

Staphylococcus epiderm

3

10,2

3

8,7

—

—

—

—

Lactobacillus sp.1

—

—

7

20,9

1

5

2

28

Peptostreptococcus sp.

5

17,1

—

—

3

15

—

—

Staphyloccocus aureus

2

6,8

—

—

2

10

1

14

Bacteroides sp.

9

30,6

—

—

6

29,4

1

14

Mobiluncus

12

40,8

—

—

7

37,3

—

—

Proteus mirabilis

4

13,6

—

—

3

15

—

—

Mycoplasma hominis

1

3,4

1

2,9

11

55,7

1

14

Ureaplasma urealyticum

13

43,7

3

8,7

9

46,7

1

14

Chlamydia trachomatis

—

—

—

—

3

15

—

—

ВПЧ

2

6,8

—

—

2

10

—

—

ВПГ (I, II)

2

6,8

—

—

4

23

—

—
Таблица 2

Частота выявления различных микроорганизмов в полости матки у женщин после удаления ВМК
Микроорганизмы

Медьсодержащая
ВМС
n = 30

Мирена
n = 34

БВ без ВМС
n = 20

абс

%

абс

%

абс

%

Здоровые
n=7
абс

%

Enterococcus sp,

20*

66,7

—

—

7

35

1

14,3

Peptostreptococcus sp.

2

6,7

—

—

4

20

—

—

E.coli

10

33,3

—

—

4

20

—

—

Staphyloccocus aureus

6

20

—

—

2

10

—

—

Lactobacillus sp.1

2

6,7

—

—

4

20

—

—

Bacteroides sp.

4

13,3

—

—

7

35

—

—

Mobiluncus

14***

46,

—

—

8

40

—

—

Streptococcus гр.В

1

3,3

—

—

1

5

—

—

Corynebacterium sp.

1

3,3

—

—

1

5

1

14,3

Klebsiella sp.

1

3,3

—

—

1

5

—

—

Proteus mirabilis

5

16,7

—

—

4

20

—

—

Mycoplasma hominis

1

3,3

—

—

1

5

—

—

Ureaplasma urealyticum

17**

56,7

—

—

10

50

1

14,3

Chlamydia trachomatis

2

6,7

—

—

6

30

—

—

ВПЧ

3

10

—

—

—

—

—

—

ВПГ (I, II)

8

26,7

—

—

—

—

Проведенный дисперсионный анализ позволил заключить, что с увеличением длительности применения медьсодержащей ВМС частота

инфицирования эндометрия увеличивается в
15 раз. Высокий коэффициент сопряженности
(χ2расч = 5,64; φ = 0,54) позволил заключить, что
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Рис. 1. Резкое усиление цитоза стромы при использовании
медьсодержащего ВМК

Рис. 2. Слабый цитоз стромы при использовании ЛНГ-системы
«Мирена»

медьсодержащий ВМК к концу срока использования не препятствует инфицированности энтерококками. Влияние ВМК на частоту выделения
других микроорганизмов статистически не значимо (χ2расч< χ2крит).
Выявленный полимикробный характер микрофлоры в эндометрии с преобладанием облигатноанаэробных бактерий у большинства больных
с рецидивирующим бактериальным вагинозом
нередко сочетался со специфическими возбудителями: у каждой четвертой женщины на фоне
медьсодержащего ВМК из эндометрия выделялся вирус простого герпеса и у каждой второй —
Ureaplasma urealyticum (56,7 %). Выделение
Ureaplasma urealyticum из полости матки было
характерно и для больных с бактериальным вагинозом без ВМК (51,3 %).
Таким образом, обнаружена связь резкого нарушения биоценоза влагалища и инфекции в эндометрии на фоне применения медьсодержащего
ВМК.
У женщин 2 группы, использующих ЛНГсистему «Мирена», посев содержимого полости
матки после удаления ВМК показал отсутствие
роста патогенных микроорганизмов, в то время
как даже у здоровых женщин микрофлора в содержимом полости матки обнаружена у 3 из 7 в
небольшом титре (табл. 2).
Интенсивная обсемененность полости матки на фоне медьсодержащего ВМК у женщин
с бактериальным вагинозом нашла отражение
в изменении морфологических характеристик
эндометрия. После удаления медьсодержащего ВМК соскоб, как правило, был обильным с
наличием склеенных эритроцитов, резким усилением цитоза стромы и толстостенными сосудами базального слоя при гистологическом
исследовании (рис. 1). Признаки хронического эндометрита имели 35 % больных первой
группы. Кроме того, использование медьсодержащего ВМК привело к развитию простой

формы гиперплазии без атипии в разных соотношениях компонентов (преобладала либо железистая, либо кистозная составляющая) у 60 %
женщин. В единичных наблюдениях выявлено
усиление пролиферации эпителия по типу «веревочной лестницы», сосочковая пролиферация
эпителия.
Морфологической особенностью соскобов
эндометрия от женщин, использовавших ЛНГсистему «Мирена», являлось отсутствие признаков хронического эндометрита и гиперпластических процессов. Объем соскоба был более
скудным, практически во всех наблюдениях обнаружены единичные структуры типа «железа
в железе» и неравномерный минимальный очаговый фиброз стромы. Лимфогистиоцитарная
инфильтрация стромы при использовании
«Мирены» характеризуется слабовыраженным
цитозом (рис. 2).
Очевидно, что качество микробного пейзажа
и количество микроорганизмов, выделенных из
полости матки на фоне медьсодержащего ВМК,
способствуют развитию и поддержанию воспалительной реакции в эндометрии, проявляющейся в
виде густой клеточности стромы, лимфогистиоцитарной инфильтрации и фиброза стромы, тогда как незначительная лимфоцитарная инфильтрация, развивающаяся в результате применения
ЛНГ-системы, возникает как ответ на механическое раздражение эндометрия. Кроме того, постоянное выделение в окружающие ткани левоноргестрела из гормональной системы «Мирена»
обладает выраженным антипролиферативным
эффектом.
Таким образом, рецидивирующий бактериальный вагиноз способствует развитию инфицирования эндометрия, при этом медьсодержащий ВМК
предотвращает инфицирование полости матки
только в течение первых трех лет. Увеличение
срока использования ВМК приводит к частым
рецидивам бактериального вагиноза, обязатель-
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ному инфицированию эндометрия, прежде всего Enterococcus sp. и Ureaplasma urealyticum,
развитию хронического эндометрита у 35 % и
гиперплазии эндометрия у 60 % женщин. ЛНГсодержащая система «Мирена», напротив, тормозит развитие условно-патогенной микрофлоры в
эндометрии, вероятно, тем самым предотвращая
рецидивирование бактериального вагиноза, появление эндометрита и гиперпластических процессов эндометрия.
Литература
1. Анкирская А. С. Вагинальные инфекции, вызванные условнопатогенными микроорганизмами (бактерии, грибы, микоплазмы): критерии диагностики // Материалы рабочего
совещания дерматовенерологов и акушеров-гинекологов
«Современные методы диагностики, терапии и профилактики ИППП и других урогенитальных инфекций». — М.,
1999. — С. 6–7.
2. Бочков И. А., Крави М., Лянная А. М. Колонизационная резистентность симбиотов микрофлоры влагалища рожениц //
Эпидемиология и инфекционные болезни. — 1997. —
№ 5. — С. 39-42.
3. Диагностика и лечение послеродового эндометрита /
Горин В. С. [и др.] // Акуш. и гин. — 2001. — № 6. —
С. 10–14.
4. Иванян А. Н., Мелехова Н. Ю., Кондратенко Н. Н. Папилловирусные инфекции шейки матки женского бесплодия //
Гинекология. — 2003. — Т. 5, № 4. — С. 170–174.
5. Кира Е. Ф. Бактериальный вагиноз. — СПб.: ООО «Нева
Люкс», 2001.
6. Клинико-бактериологическое обоснование комплексного лечения бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста / Побединский Н. М. [и др.] // Акуш. и
гин. — 2006. — № 6. — С. 24–27.
7. Ковтун О. Г., Орджоникидзе Н. В. Послеродовый эндометрит в современном акушерстве // Тез. докладов V
Всероссийского форума «Мать и дитя». — М., 2003. —
С. 100–101.
8. Микроэкология влагалища и частота беременности после экстракорпорального оплодотворения и переноса
эмбриона / Белобородов С. М. [и др.] // Акуш.и гин. —
2001. — № 3. — С. 29–33.
9. Миннуллина Ф. Ф. Состояние эндометрия у женщин репродуктивного возраста при рецидивирующем бактериальном вагинозе: автореф. дис. … канд.мед.наук. —
Казань, 2004.
10. Орлова В. С., Набережнев Ю. И. Нормоценоз влагалища у женщин репродуктивного возраста, механизмы
его регуляции и дисбиотические варианты // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2007. — № 4. —
С. 36–39.
Статья представлена М. А. Тарасовой,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

83

Features of application of various intrauterine
contraceptiv at women with bacterial vaginosis
in the anamnesis

Maltceva L. I., Gafarova E. A., Shustova L. V.
■ Summary: The purpose of research is studying of a qualitative and quantitative composition of vagina and endometrium
microflora and morphological changes at women with bacterial
vaginosis in the anamnesis, who using various kinds of intrauterine contraceptiv. Depending on medical indications and desire
of the woman, copper intrauterine contraceptive (30 women —
1-st group) or levonorgestrel-relising intrauterine contraceptiv
(34 women — 2-nd group) was used. The character of aerobic
and unaerobic microflora in vagina and uterus cavities at observable women have studied. Chlamida trachomatis, mycoplasmas,
ureaplasmas, CMV, HVS, HPV infections in endometrium and
cervical chanal were detected by PCR method. The morphological research of endometrium was carried out to the majority of
women after removal of intrauterine contraceptiv. The received
results have compared to bacteriological and morphological data
of 20 women with bacterial vaginosis without intrauterine con-

traceptiv (group of comparison) and 7 healthy women (group of
the control). Statistical processing of results is lead with use of
the regressive-dispersive analysis by means of program Statistica
6.0 for the personal computer.
It is established, that bacterial vaginosis promotes development of contamination of endometrium. Thus copper intrauterine contraceptive prevents contamination of uterus cavity only
within first three years. The increase in term of copper intrauterine contraceptive using leads to frequent recurrents of bacterial vaginosis, obligatory contamination of endometrium, first
of all, Enterococcus sp. and Ureaplasma urealyticum. Development of chronic endometritis is observed at 35 % and hyperplasia of endometrium at 60 % of women. Levonorgestrel-relising
intrauterine contraceptive development of pathogenic and opportunistic microorganisms in endometrium, on the contrary,
brakes. Possible it prevents recurrences of bacterial vaginosis,
development of endometritis and hyperplastic processes of endometrium.
■ Key words: bacterial vaginosis; intrauterine
contraceptiv; «Mirena»; chronic endometritis; hyperplasia
of endometrium.
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Основные принципы лечения
больных с различными формами
гиперандрогении

Кафедра акушерства и гинекологии медикопрофилактического факультета Московской
медицинской академии им. И. М. Сеченова
■ Проведение эффективной терапии гиперандрогении у женщин определяется
установлением источника избыточной
продукции андрогенов. В дифференциальной диагностике различных форм гиперандрогений важным является определение концентрации тестостерона (общего
и свободного), дигидротестостерона,
эстрадиола и других гормонов в динамике
менструального цикла. При условии патогенетического обоснования выбранной
гормональной терапии обеспечивается
снижение уровня андрогенов до уровня
негирсутных женщин.
■ Ключевые слова: гиперандрогения;
гирсутизм; вирилизация; тестостерон;
дигидротестостерон.

УДК: 618.11+616.45]-07:577.175.62

Гиперандрогения (ГА) — патологическое состояние, обусловленное действием избыточной продукции андрогенов на органы и ткани-мишени, является одним из самых распространенных гормональных нарушений, наблюдающимся у 5 % женщин
в популяции и у 35–41 % пациенток, страдающих бесплодием,
обусловленным хронической ановуляцией (Barbieri R. L.,1990).
По данным литературы, гиперандрогенное состояние диагностируют у 10–20 % женщин с различными нарушениями менструальной функции [1, 9]. Составляя 1,3–4 % от всех гинекологических заболеваний, синдром гиперандрогении является
одной из наиболее частых причин нарушения репродуктивной
функции женщины — олигоменореи, ановуляции и, как следствие, бесплодия (Геворкян М. А., 2001).
ГА проявляется совокупностью признаков поражения кожи
и ее придатков (себорея, акне, гирсутизм, алопеция), характеризующихся термином «андрогензависимая дермопатия»,
а в сочетании с другими манифестированными признаками
вирилизации в значительной мере усугубляют социально–
психологические, межличностные отношения у большинства
пациенток, нередко вызывая тревогу, депрессию, снижение
качества жизни. В связи с этим проблема ГА имеет не только медицинское, но и социальное значение (Zouboulis C. C.,
Piquero–Martin J., 2003).
Известно, что андрогены имеют в женском организме два
основных источника — яичники и надпочечники. Диагностика
конкретной клинической формы ГА сложна, что обусловлено
многофункциональностью и способностью к саморегуляции
эндокринной системы, полиморфизмом изучаемой патологии,
преобладанием сочетанных форм. Между тем выделение формы ГА безусловно важно для назначения адекватной, патогенетически обусловленной терапии [2, 5]. Именно отсутствие
такого подхода, длительное применение фармакологических
средств без установления источника ГА и определения показаний к этиотропной терапии служит причиной большинства врачебных ошибок при ведении данного контингента
больных.
Лечение заболеваний, которые сопровождаются симптомами андрогенизации у женщин, безусловно, определяется видом
патологии, локализацией процесса, степенью тяжести, возрастом и должно быть комплексным, охватывая все звенья патогенеза. При неклассических формах ВДКН фертильность составляет около 50 % без лечения и 93–100 % при лечении (Nike
et al., 2003). При планировании беременности [5, 6] считают
целесообразным применение глюкокортикоидов (дексаметазона) до нормализации показателей гормонального профиля.
При СПКЯ бесплодие в результате синдрома хронической
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ановуляции определяет использование различных средств, назначаемых с целью стимуляции
овуляции — оральные контрацептивы, прогестагены, клостильбегит, метформин [2, 4, 7]. Многие
авторы не выделяют отдельные формы гиперандрогении, а называют сочетанные, смешанные
формы ГА, считая участвующими в патогенезе
на разных этапах развития патологического процесса как надпочечники, так и яичники [8, 9].
Неотъемлемой частью терапии при стертых и выраженных симптомах андрогенизации практически любой этиологии является применение антиандрогенов с целью редукции этих симптомов.
Симптоматическая терапия предполагает сочетание медикаментозного лечения антиандрогенами
с целью нивелирования влияния андрогенов на
органы-мишени с косметическими процедурами
и психологической поддержкой.
Таким образом, сегодня имеется достаточно
широкий спектр препаратов, которые можно с
успехом применять женщинам с андрогензависимыми поражениями кожи. Для достижения
эффекта следует придерживаться определенных
принципов консультирования и диагностики,
поскольку выбор препаратов для нормализации
функций репродуктивной системы и купирования
гиперандрогенных состояний представляет собой
сложную задачу.
Цель исследования
Совершенствование методов дифференциальной диагностики и принципов патогенетическиобоснованного лечения больных с различными
формами гиперандрогении.
Материалы и методы
В работе представлены результаты исследования 115 женщин в возрасте от 18 до 40 лет
(средний возраст 25,41 ± 0,75) с проявлениями
«андрогензависимой дермопатии» — гирсутизма,
акне, себореи и алопеции и при выявлении гиперандрогении с повышением уровня андрогенов
в периферической крови (тестостерона общего
и свободного, андростендиона, дигидротестостерона). Критериями включения в клинические
группы явились характеристики репродуктивной
системы и показатели гормонального профиля,
специфичные для каждой формы:
I группа с надпочечниковой гиперандрогенией —
43 женщины (средний возраст 26,71 ± 0,89);
II группа — 35 пациенток составили группу с
яичниковой гиперандрогенией (средний возраст 25,41 ± 0,75);
III группа с сочетанной гиперандрогенией –37 пациенток (средний возраст 24,21 ± 3,04).
Контрольная группа, состоящая из 35 жен-

щин репродуктивного периода (средний возраст
28,1 ± 3,04) с регулярным менструальным циклом
и отсутствием признаков гиперандрогении.
Критериями исключения из исследования
были: нарушение функции щитовидной железы,
гиперпролактинемия, болезнь Иценко-Кушинга,
тяжелые экстрагенитальные заболевания, приводящие к нарушению гормонального гомеостаза,
гормональноактивные андрогенпродуцирующие
опухоли яичников и надпочечников.
Самыми распространенными клиническими
вариантами ГА являются: надпочечниковая ГА,
которая может быть обусловлена врожденной
дисфункцией коры надпочечников (ВДКН), приобретенной гиперплазией надпочечников (синдром Кушинга). Лабораторная диагностика ВДКН
основана на определении повышенной продукции андрогенов надпочечников (дегидроэпиандростерон- сульфата, 17-гидроксипрогестерона) в
сочетании со снижением продукции глюкокортикоидов (кортизола), снижением или возрастанием
продукции минералокортикоидов [8].
Яичниковая ГА может быть обусловлена синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), гиперплазией текальной ткани яичника. СПКЯ —
гетерогенное заболевание, характеризующееся
изменением секреции гонадотропинов, хронической ановуляцией, бесплодием и гиперандрогенией. Согласно международным рекомендациям
Rotterdam Consensus on Diagnostic Criteria for
PCOS (2003), инструментальными и лабораторными критериями СПКЯ принято считать: двустороннее увеличение объема яичников > 10 см3,
наличие > 12 фолликулов в яичниках диаметром
6–9 мм, повышение уровня тестостерона общего,
свободного и андростендиона, а также соотношения ЛГ/ФСГ.
Для включения в группу с сочетанной формой
ГА принимали в расчет как признаки яичниковой (бесплодие, увеличение объема яичников >
9 см3, повышение соотношения ЛГ/ФСГ > 2), так
и надпочечниковой (повышение ДГЕА-С, 17-ОНпрогестерона) гиперандрогении.
При изучении анамнестических данных и объективного обследования нами учитывались: возраст, антропометрические данные, включая определение гирсутного числа по шкале Ферримана,
состояние менструальной и генеративной функции, семейный анамнез, данные УЗИ женских
половых органов, гормональный статус. При
проведении ультразвукового исследования органов малого таза оценивались размеры яичников,
количество и размеры фолликулов, наличие доминантного фолликула. УЗИ проводилось на приборе Aloka-4500SSD с использованием трансабдоминальных датчиков с частотой 3,5 МГц и 5 МГц
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и трансвагинального датчика с частотой 7,5 МГц.
Оценка гормонального спектра периферической
крови по данным секреции пептидных (ФСГ, ЛГ,
пролактин) и стероидных: эстрадиол (Е2), тестостерон общий (Тоб.) и свободный (Тсв.), андростендион (Ан), 17-ОН-прогестерон (17ОНР), дигидротестостерон (ДГТ), дегидроэпиандростерон
сульфат (ДГЭА-С), кортизол- половых гормонов
на 5–7 и на 21–23 день менструального цикла до
и после лечения. Забор крови для анализа производили с 8 до 10 часов утра натощак из локтевой
вены. Определение гормонов проводили с использованием радиоиммунологических методов с использованием стандартных наборов TPS (США).
Кроме определения количественных показателей
перечисленных гормонов, учитывались качественные показатели соотношения ЛГ/ФСГ, Тоб./
Е2, Е2/Тсв. и ДГТ/Е2, также до и после лечения.
Для исключения патологии щитовидной железы
проводилось определение уровня тиреодных гормонов в крови (ТТГ, Т3свободный, Т4свободный).
Больным с надпочечниковой ГА проводилась
терапия дексаметазоном (в дозе 0,125–0,5 мг/
сутки) в зависимости от формы и выраженности
ГА. Для лечения пациенток с яичниковой и сочетанной формой ГА использовался комбинированный оральный контрацептив «Жанин» (Schering,
Германия). Результаты оценивались через 3–6
мес. Статистическая обработка полученных результатов исследования осуществлялась методами вариационной статистики с использованием
t — критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Наиболее частые проблемы современных
женщин связаны с явлениями гиперандрогении.
Несмотря на то, что гирсутизм не является состоянием, представляющим угрозу жизни, он имеет значительное психологическое воздействие.
Локальность и распространение роста волос определяет различие между полами, и отклонение от
установленной нормы приводит к тяжелым стрессам, тревожным страхам и депрессии [1, 4, 8].
Степень вирилизации отражает обычно длительность и выраженность избыточной секреции андрогенов, хотя бывают случаи значительной вирилизации при минимальных значениях продукции
тестостерона и значительного повышения его продукции при минимальных манифестированных
признаках вирилизации (Redmond G. P., 1998).
Пациентке с гирсутизмом должно быть предложено лечение, включающее косметические меры (депиляция, эпиляция) и гормональная коррекция.
Чаще всего проявление неклассической
формы ВДКН обусловлено одним из нескольких нарушений синтеза стероидов надпочеч-

ников за счет врожденных ферментопатий [3].
На сегодняшний день описаны дефекты С–21,
С–18, С–17 и С–11гидроксилаз, а также 3b–ол–
дегидрогеназы, которые обычно встречаются
порознь. Недостаточность ферментов обусловливается аутосомно-рецессивными мутациями.
Частичная недостаточность надпочечниковых
ферментов, особенно у женщин с гирсутизмом и
олигоменореей, но минимальной вирилизацией,
может проявляться после полового созревания и
определяет причину ГА почти у 25 % женщин с
гирсутизмом и олигоменореей.
Основными клиническими симптомами ГА
у обследованных пациенток были проявления
гирсутизма, а также нарушения менструальной
(олигоменорея, опсоменорея и аменорея) и репродуктивной функции. Основной жалобой пациентов было наличие гирсутизма и акне. У пациенток I группы средние показатели гирсутного
числа до лечения составили 14,61 ± 1,62 баллов,
акне наблюдалось у 47 % пациентов; после лечения 10,35 ± 1,12 баллов и 21,2 % соответственно
(p < 0,05). Во II группе пациентов степень гирсутизма оказалась менее выраженной и составила
до лечения 10,42 ± 0,91 и 8,56 ± 0,68 баллов после
лечения (акне 25,4 % и 18,4 % соответственно).
Для больных с сочетанной формой ГА характерны выраженные проявления ГА; средние показатели гирсутного числа составляли до лечения
12,32 ± 1,13 баллов и 9,15 ± 1,05 баллов после
лечения (акне 34,6 % и 25,6 % соответственно,
p < 0,05). Таким образом, патогенетически обоснованное лечение оказалось эффективным во
всех группах; уже через месяц от начала лечения отмечалось прекращение появления акне
на лице и теле, уменьшилась сальность кожи и
волос, а после 3–4 месяцев лечения замедлился
рост волос, женщины стали реже прибегать к
эпиляции.
Начало заболевания у пациенток с СПКЯ нередко с менархе, прогрессирующее по времени;
наиболее характерны нарушения менструального
цикла с задержками менструаций первоначально
от нескольких дней и недель до нескольких месяцев и вплоть до развития аменореи [4].
Нарушения репродуктивной системы и, прежде всего, менструальной функции встречались
во всех группах, однако характер их различался.
В группе больных с надпочечниковой ГА нарушения менструальной функции в виде олигоменореи
до лечения встречались в 37,2 % случаев (после
лечения 5,2 %). В группе ЯГА нарушения менструальной функции выявлены у всех пациентов,
при этом наиболее частая форма, аменорея, до
лечения составляла 61 % (после лечения 23,4 %),
опсоменорея — 39 % (после лечения 15,8 %), ме-
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Таблица 1

Сравнительная характеристика гормонального профиля больных с различными формами гиперандрогении на 5–7
день цикла до лечения
Гормоны

I группа НГА, n=43

III группа СГА, n=35

II группа ЯГА, n=37

группа контроля, n=20

Е2, пмоль/л

174,53 ± 20,0
Р↓; Р**

221,0 ± 30,0

244,82 ± 14,36
Р*

258,7 ± 22,3

Тоб., нмоль/л

2,68 ± 0,23
Р**

3,08 ± 0,29
Р↑; Р**

4,16 ± 0,43
Р↑; Р*; Р**

2,02 ± 0,37

Тсв., пг/мл

3,96 ± 0,72
Р↑

3,0 ± 0,69
Р**

6,3 ± 1,15
Р↑; Р**

2,18 ± 0,4

ДГТ, пг/мл

462,28 ± 35,34
Р↑; Р**

420,58 ± 41,75
Р↑

313,83 ± 66,77
Р*

237,23 ± 35,3

Тоб/Е2
(в нмоль/л)

15,4 ± 3,27
Р↑

13,9 ± 3,83
↑

16,99 ± 2,9
Р↑

7,3 ± 0,2

Е2/Тсв (в пг/мл)

12,0 ± 1,65
Р↓; Р*

20,07 ± 1,59
Р↓; Р*; Р**

10,58 ± 1,04
Р↓; Р**

33,47 ± 3,29

ДГТ/Е2 (в пг/мл)

9,72 ± 0,91
Р↑; Р*; Р**

6,98 ± 0,65
Р↑; Р*; Р**

4,69 ± 0,44
Р↑; Р*; Р**

3,37 ± 0,31

П, нмоль/л

1,6 ± 0,19
Р↓; Р*

2,576 ± 0,39
Р*; Р**

1,61 ± 0,24
Р↓; Р**

3,1 ± 0,17

П/Е2 (в нмоль/л)

9,19 ± 1,79

11,65 ± 2,55
Р**

6,56 ± 0,167
Р↓; Р**

8,7 ± 0,4

ГСПС, нмоль/л

51,63 ± 2,99

65,78 ± 7,64

59,75 ± 8,66

66,01 ± 6,6

P↑; P↓ — достоверное увеличение или понижение значения по отношению к группе контроля. В I группе Р* —
достоверное отличие значения по отношению к показателю II группы; Р** — достоверное отличие значения по
отношению показателя III группы. В II группе Р* — достоверное отличие значения по отношению к показателю I группы;
Р** — достоверное отличие значения по отношению показателя III группы. В III группе Р* — достоверное отличие
значения по отношению к показателю I группы; Р** — достоверное отличие значения по отношению показателя II группы

нометроррагии 16 % (после лечения 5,6 %). Для
пациенток с сочетанной ГА характерны опсоменорея (до лечения 83,9 %, после лечения 34,2 %),
аменорея (5,4 %, после лечения 1,3 %); ДМК —
(18,9 % и 7,2 % после лечения), лишь 20,6 %
не имели нарушения менструальной функции.
Эффективность индивидуальной патогенетически обоснованной терапии с целью нормализации
менструальной функции составила 86,5 %.
Результаты оценки состояния органов репродуктивной системы (УЗИ) показали, что для
больных с надпочечниковой ГА характерны показатели, аналогичные показателям контрольной
группы (объем правых яичников 6,24 ± 1,65 см3
и левых — 5,11 ± 1,42 см3; среднее значение диаметра фолликулов 5,52 ± 0,78 мм). Данные УЗИ
пациенток с ЯГА имеют отличительные диагностические признаки: объем правых яичников
16,95 ± 1,51 см3; левых яичников 15,47 ± 1,09 см3;
увеличение объема яичников > 9 см3 обнаружено
у всех пациентов (после лечения < 50 %), среднее значение диаметра фолликулов 6,35 ± 1,25
мм. Нормализация показателей составила 82 %
на фоне проводимой терапии «Жанином» через
2–3 мес. В группе СГА средний показатель объема правых яичников составил 9,33 ± 1,55 см3, уве-

личение объема яичников > 9 см 3 было выявлено
у 23,5 % (после лечения 12,4 %) и левых яичников 8,34 ± 1,65 см3, увеличение объема > 9 см3 —
17,6 % (после лечения 9,6 %); среднее значение
диаметра фолликулов 5,85 ± 0,98 мм.
Основными регуляторами синтеза андрогенов
являются ЛГ, инсулиноподобный фактор роста —
I (ИПФ-I) и цитохром Р450с17 — ключевой параметр в биосинтезе андрогенов в яичниках и надпочечниках. В механизме ГА при СПКЯ главную
роль играет повышенный уровень ЛГ в результате
нарушения цирхорального ритма выделения ГТРГ в ядрах клеток медиобазального гипоталамуса,
который формируется в периоде полового созревания. Данный механизм развития СПКЯ имеет
место у больных с нормальной массой тела [10].
Важным механизмом ГА у женщин с нарушением
липидного обмена является инсулинорезистентность [7]. В результате возникает компенсаторная гиперинсулинемия, которая способствует
усилению ЛГ — зависимого синтеза андрогенов
в клетках тека и строме и стимулирует избыточную секрецию ЛГ. СПКЯ многие авторы относят
к факторам риска развития метаболических нарушений, атеросклероза и гормонзависимых заболеваний и опухолей [10].
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Рис. 1. Показатели Тоб. при различных формах гиперандрогении до и после лечения
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Рис. 2. Показатели Тсв. при различных формах гиперандрогении до и после лечения

По данным оценки гормонального профиля
пептидных гормонов, в первой группе не было
выявлено значимых отличий от группы контроля
(табл. 1). Достоверные различия, характерные для
СПКЯ, выявлены во второй клинической группе.
ЛГ/ФСГ достоверно повышено в группах СГА
1,7 ± 0,24 мМЕ/л и ЯГА 2,56 ± 0,35 мМЕ/л по отношению к группе контроля, группе НГА ЛГ/ФСГ
составляет 0,73 ± 0,04 мМе/л.
Основными задачами терапии препаратов, оказывающих антиандрогенные эффекты, являются:
торможение повышенной продукции андрогенов,

уменьшение гонадотропной стимуляции (снижение ЛГ, ФСГ, АКТГ), снижение эффектов андрогенной стимуляции на органы-мишени (блокада рецепторов), повышение продукции ГСПС
и снижение активных свободных фракций тестостерона, снижение активности 5α-редуктазы
и за счет этого уменьшение кожных проявлений
андрогенизации. Комбинированные оральные
контрацептивы (КОК) представляют собой наиболее изученную и широко используемую группу
препаратов, некоторые из которых также обладают антиандрогенным действием. Механизм дей-
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Рис. 3. Показатели андростендиона при различных формах гиперандрогении до и после лечения

ÌÀ ÉÈ











ª 
¡ ¯ÁËÈÂÔÂÊÅÜ

® 
¡ ¯ÌËÎÈÂÈÂÔÂÊÅÜ

¼ 
¡ ¯ÀÍÐÌÌ½ÇËÊÏÍËÈÜ

Рис. 4. Показатели ДГТ при различных формах гиперандрогении до и после лечения

ствия основан на антигонадотропном эффекте, в
результате которого снижается ЛГ — зависимый
синтез андрогенов в яичниках.
Концентрация ЛГ и диссоциация ЛГ/ФСГ в
группе яичниковой ГА составляла 16,31 ± 1,22
(мМЕд/л) и 2,56 ± 0,23 соответственно, выше в
группе контроля 6,52 ± 0,63 (мМЕд/л) и 1,51 ± 0,21
(p < 0,01). Уровень ЛГ и диссоциация ЛГ/ФСГ в
группе яичниковой ГА после лечения 6,64 ± 0,78
(мМЕд/л) и 1,13 ± 0,16 (p < 0,01), при этом эффективность терапии составила 91,2 %. Величина
соотношения ЛГ/ФСГ после лечения состави-

ла в группе с сочетанной ГА 0,91 ± 0,13 мМЕд/л
(до лечения 1,76 ± 0,24 мМЕд/л при p < 0,01), за
счет снижения ЛГ 6,41 ± 0,92 мМЕд/л по сравнению с показателями до проведения терапии
10,69 ± 1,58 мМЕ/л (p ≤ 0,01); эффективность терапии составила 86,4 %.
У больных с НГА были выявлены повышения
уровней надпочечниковых гормонов ДГЭА-С и
17ОНР. Концентрация ДГЭА-С повышена во всех
группах, достоверно наиболее высокий уровень в
группе НГА до 6,56 ± 0,512 пг/мл (против 2,34 ± 0,25
в группе контроля) на 5–7 день цикла. В динамике
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менструального цикла происходило дальнейшее
повышение уровня ДГЭА-С 7,18 ± 0,2 пг/мл на 21–
23 день цикла. На фоне лечения происходило достоверное снижение уровня ДГЭА-С до 2,45 ± 0,35
пг/мл (р < 0,01). Уровень 17ОНР повышен во всех
группах по отношению к группе контроля, однако достоверно наиболее высокий в группе НГА
6,07 ± 2,21 нмоль/л на 5–7 день цикла и 11,36 ± 0,53
нмоль/л на 21–23 день цикла (против 2,75 ± 1,17 в
группе контроля). На фоне проводимого лечения
происходила нормализация показателей до уровня
17ОНР 2,46 ± 0,19 нмоль/л.
Наиболее значимыми показателями патогенетического обеспечения адекватной гормональной
терапии пациенткам с различными формами ГА
явились данные оценки уровней основных андрогенов: Т-общего и свободного, андростендиона
и наиболее активного метаболита — дигидротестостерона. Концентрация Тоб. (рис. 1) в группе НГА составляла 2,68 ± 0,23 нмоль/л на 5–7 и
3,08 ± 0,06 нмоль/л на 21–23 день цикла (в группе
контроля 2,02 ± 0,37 нмоль/л) и достоверно понижен по отношению к группе ЯГА. В группе СГА в
группе ЯГА 4,16 ± 0,43 нмоль/л. Уровень Тоб., по–
нашему мнению, не является реальным показателем гиперандрогении. На фоне лечения происходила нормализация показателей Тоб. 1,6 + 0,199
нмоль/л у больных первой группы (↓ 40,29 %) и до
1,98 + 0,342 нмоль/л (↓ 35,7 %) у больных с СГА.
Тсв. достоверно повышен в группах НГА
(3,96 ± 0,72 пг/мл) и ЯГА и имеет тенденцию к повышению в группе СГА (3,0 ± 0,69
пг/мл) по отношению к группе контроля (рис. 2). Выше всего уровень Тсв. был
в группе больных с ЯГА 6,3 ± 1,15 пг/мл
(на фоне лечения снизился до 2,3 ± 0,78 пг/мл).
После лечения у больных с НГА концентрация
Тсв. составила 1,36 + 0,236 пг/мл (↓ 65,65 %),
у больных с СГА — Тсв. 0,95 + 0,218 пг/мл
(↓ 68,33 %).
Ан во всех группах повышен по отношению к группе контроля (рис. 3), однако достоверно самый высокий показатель в группе ЯГА
17,70 ± 2,87 нмоль/л (против 4,63 ± 1,0 нмоль/л в
группе контроля). Концентрация Ан снизилась
на фоне лечения во всех группах 5,45 + 1,021
(10,5 ± 2,07 нмоль/л до лечения) у больных с НГА
(↓ 48,09 %), 3,88 + 0,628 нмоль/л (↓ 60,68 %) у больных с СГА и до 6,25 ± 1,57 нмоль/л у пациенток с
ЯГА.
ДГТ достоверно повышен (рис. 4) в группах
НГА и СГА, однако выше всех в группе НГА
462,28 ± 35,34 пг/мл. В группе ЯГА выявлен самый низкий показатель, который достоверно
не отличался от показателей группы контроля
313,83 ± 66,77пг/мл (против 237,23 ± 35,3 пг/мл в

группе контроля). На фоне проводимого лечения
у больных с НГА произошло снижение уровня
ДГТ 345,96 + 22,98 пг/мл (↓ 25,16 %), а у больных
с СГА уровень ДГТ снизился с 420, 58 + 41,75 пг/
мл до 303,3 + 33,98 пг/мл.
Таким образом, проведение точной дифференциальной диагностики с учетом клинических, инструментальных и лабораторных критериев позволяет провести патогенетически обоснованную
и высокоэффективную терапию различных форм
гиперандрогении у женщин.
Заключение

Определение спектра стероидных гормонов
(эстрадиола, дигидротестостерона, тестостерона
общего и свободного, андростендиона, ДГЭА-С,
17ОНР) в сочетании с данными анамнеза, анализом характеристики менструальной функции
и результатов ультразвукового исследования, позволяют с высокой степенью достоверности определить источник гиперандрогении и подобрать
адекватную терапию.
Для пациенток с надпочечниковой ГА характерны выраженные признаки гиперандрогении
(гирсутизм, дермопатия) при отсутствии серьезных нарушений менструальной функции. При
определении показателей гормонального профиля выявляются повышения уровней: Тоб., Тсв.,
ДЕА-С, 170НР, ДГТ при умеренном снижении
базального уровня Е2. Патогенетически обоснованной для таких пациенток является терапия
дексаметазоном в дозе 0,125–0,5 мг в сутки в зависимости от степени ГА с целью купирования
андрогензависимой дермопатии и подготовки к
планируемой реализации генеративной функции.
Для больных с яичниковой и сочетанной ГА
характерными являются не столько гирсутизм
и другие кожные проявления гиперандрогении,
сколько изменения функций репродуктивной
системы. Нарушения менструальной функции
(опсоменорея, аменорея), изменения состояния
органов репродуктивной системы (увеличение
объема яичников > 9 см3) и параметров пептидных гормонов (ЛГ/ФСГ > 1,5–2,0) позволяют
предположить яичниковый генез ГА. У пациенток с яичниковой ГА выявляются — повышение
уровней Тоб. и Тсв. при нормальных уровнях
ДГТ и Е2.
Препаратом выбора для гормональной коррекции нарушений репродуктивной системы является комбинированный оральный контрацептив
«Жанин», содержащий в качестве прогестагена
диеногест (2 мг), который оказывает не только
благоприятное влияние на состояние основных
функций репродуктивной системы, но и позволяет нормализовать показатели метаболизма ан-
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дрогенов у пациенток с яичниковой и сочетанной
формами гиперандрогении.
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■ Summary: Carrying out effective therapy of hyperandrogenism in women is determined with establishment of the
source of excessive production of androgens. In differential diagnosis of the various forms of hyperandrogenism, it
is important to determine the concentration of testosterone
(general and free), dihydrotestosterone, estradiol and other
hormones in the dynamics of menstrual cycle. In condition
of pathogenetic substantiation the selected hormone therapy
is provided with decrease of androgens’ level up to level of
unhirsute women.
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■ В обзоре литературы систематизированы и обобщены сведения о роли окислительного стресса в патогенезе самопроизвольных абортов и гестоза. Проанализирован опыт применения антиоксидантов
в лечении и профилактике гестозов.
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Известно, что метаболические заболевания матери, характеризующиеся повышенной генерацией активированных
кислородных метаболитов (АКМ), сопровождаются высокой
частотой самопроизвольных абортов, сосудистых нарушений
и структурными дефектами плода [13, 57, 90], что определяется высокой чувствительностью концептуса к окислительному
стрессу. Примером такой патологии может служить сахарный
диабет матери [5]. В этом контексте самопроизвольные аборты
и гестозы могут рассматриваться как нарушения адаптации к
изменению кислородного окружения [56].
Самопроизвольный аборт и окислительный стресс
В настоящее время очевидно, что самопроизвольный аборт —
нарушение плацентации, в которой изменения ворсин — последствия, а не причина этого процесса [55]. Две третих ранних потерь беременностей сопровождаются анатомическим дефектом
плацентации, который большей частью характеризуется более
тонким и фрагментированным трофобластом, нарушением инвазии цитотрофобласта в стенку матки и неполным закрытием спиральных артерий, что приводит к преждевременному избыточному кровенаполнению развивающейся плаценты [20, 44].
Независимо от причины самопроизвольного аборта, чрезмерное кровенаполнение межворсинчатого пространства вызывает два эффекта: прямое механическое воздействие на
ворсинчатую ткань, которая оказывается стиснутой внутри
больших межворсинчатых кровяных тромбов и генерализованное O2-зависимое повреждение трофобласта, сопровождающееся активацией апоптоза [60, 97, 100].
Результат при этом один и тот же — дегенерация плаценты
с полной потерей функций синцитиотрофобласта и его отслойкой. Этот механизм универсален для всех самопроизвольных
абортов, возникающих в первом триместре [56].
Любой фактор, обуславливающий аномально высокую или
быстро изменяющуюся концентрацию кислорода, будет незамедлительно оказывать пагубное действие на ткань ранних
ворсин. Была предложена этиологическая классификация ранней потери беременности в зависимости от первичности или
вторичности кислородного стресса [97].
Первичные причины могут быть легко идентифицированы и
включают большей частью хромосомные нарушения, которые
обнаруживаются как минимум в 50 % всех случаев самопроизвольных абортов и часто связываются с патологической инвазией трофобласта [44, 55]. Также накапливаются доказательства,
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показывающие взаимосвязь между самопроизвольными абортами и аномалией ферментов вовлеченных в метаболизм АКМ [7, 22, 30, 38].
Показано, что хориоамнионит сопровождается
активацией НАДФН-оксидазы и развитием оксидативного стресса. Один из механизмов индукции
самопроизвольного аборта при хориоамнионите,
вероятно, связан с продуктом липидной пероксидации — 4-гидрокси-2-ноненалом, который индуцирует экспрессию COX-2A и синтез PGE2 [27].
Также наблюдается повышение концентрации
продуктов ПОЛ в ворсинах хориона и децидуальной ткани при ранней потере беременности [7, 22].
При самопроизвольных абортах в плаценте обнаружено повышение активности каталазы, глутатионпероксидазы и содержания ТБК-положительных
продуктов на фоне снижения общей и неферментативной супероксиддисмутазной активности [71].
Эти данные говорят в пользу концепции, что ранняя потеря беременности может развиться в результате первичного дефекта плацентации, возникшего
вследствие генетического дефекта ферментов или
кофакторов, вовлеченных в метаболизм кислорода.
Вторичные причины сложнее и часто многофакторны. Это могут быть активированные материнские
лейкоциты и другие иммунные факторы, такие как
цитокины, роль которых в системе взаимодействия
трофобласт-децидуальной ткани остается неясной.
Существуют доказательства, что уровень циркулирующих цитокинов и их профиль в децидуальной
ткани отличается у женщин с повторными самопроизвольными абортами [9, 18, 72, 107], но характер
взаимодействия каждого из этих цитокинов с внедрившимся трофобластом недостаточно изучен.
Некоторые болезни, например материнский
диабет, могут сопровождаться генерацией АКМ в
количествах, превосходящих детоксикационную
активность плацентарной антиоксидантной системы [13, 90], что приводит к повреждению ДНК
и окислению белков и липидов и как следствие —
вторичной дисфункции трофобласта.
Замечено, что женщины с естественно высоким уровнем активности антиоксидантных ферментов значительно меньше подвержены самопроизвольным абортам [72]. Тем не менее вопрос
назначения антиоксидантных препаратов при
ранних самопроизвольных абортах в общей популяции находится на стадии исследования.
Гестоз и окислительный стресс
Гестоз развивается в 0,4 –2,8 % всех беременностей в развитых странах и значительно чаще —
в развивающихся, составляя 8 370 000 случаев по
всему миру в год [26]. Причина гестоза остается
неизвестной, однако центральным патогенетическим событием является нарушение плацентации.

Согласно 2-стадийной модели [94] снижение плацентарной перфузии (1-я стадия) ведет к развитию
материнского синдрома (2-я стадия). Роль плаценты в развитии преэклампсии очевидна, что доказывается резким исчезновением симптомов болезни после отторжения плаценты. В связи с этим
существует несколько теорий, которые объясняют
механизм причастности дисфункции плаценты к
развитию материнского синдрома [17, 43, 92].
В настоящее время не вызывает сомнения решающее значение нескольких явлений в развитии
гестоза. Это нарушение гестационной перестройки
спиральных артерий матки, возникающее вследствие недостаточной инвазии вневорсинчатого трофобласта в их гладкомышечный слой [83]. Второе —
развитие окислительного стресса. Окислительный
стресс при гестозе документирован многочисленными исследованиями, которые указывают не только на его локальную активацию в плаценте, но и
свидетельствуют о его системном характере. Кроме
того, существующие данные позволяют говорить о
первичности окислительного стресса при гестозе. Не
так давно показано, что повышение кровотока в плаценте на 10–12-й неделях физиологической беременности приводит к повышению давления кислорода
и параллельной активации экспрессии и активности
основных антиоксидантных ферментов [80]. Авторы
предположили, что предполагаемое уменьшение
антиоксидантного ответа на оксигенационный стимул может вызвать чрезмерное развитие окислительного стресса, ведущего к дегенерации трофобласта,
нарушению его инвазии и перестройке спиральных
артерий. Дефектный ответ на окислительный стимул
может быть одним из первых событий при гестозе.
При гестозе в ткани плаценты обнаружены изменения экспрессии и активности основных ферментов, генерирующих супероксид анион радикалксантиноксидазы [53] и НАДФН-оксидазы.
Потенциальными стимулами активации НАДФНоксидазы при гестозе являются дисбаланс фетоплацентарного кровотока [36], повышение концентрации цитокинов в материнской крови [92], ангиотензин
II и стимулирующие аутоантитела класса IgG к AT1–
рецепторам (AT1R-AA) [11, 70, 82]. При гестозе повышается экспрессия практически всех субъединиц
НАДФН-оксидазы (p22phox, p47phox, and p67phox)
и в трофобласте и в гладкомышечных клетках сосудов плацентарной ткани [11]. Также повышается уровень экспрессии Nox1 изоформы НАДФН-оксидазы
[34]. В других исследованиях была показана более
высокая активность НАДФН-оксидазы у женщин с
ранними случаями гестоза в сравнении с таковыми
при поздних случаях болезни [6]. Это согласуется с
предложением, что ранние случаи проявления гестоза более зависимы от плацентарной дисфункции, чем
поздние атаки болезни [91].
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Принимая во внимание вовлечение ксантиноксидазы и НАДФН-оксидазы в патогенез гестоза, обнаружение генерации больших количеств супероксида
[85, 110] и продуктов пероксидации является закономерным. В плацентарной ткани при преэклампсии
были обнаружены высокие уровни маркеров ПОЛ,
таких как F2-изопростаны [41, 63, 84], нитротирозин
и 4-гидроксиноненаль [78], продукты окислительного повреждения белков и ДНК. [42, 62, 89].
Обнаружено, что во время эпизодов гипоксииреоксигенации в синцитиотрофобласте повышается уровень TUNEL-позитивных клеток, активность
каспазы-3, полиАДФрибоза-полиме-разы, содержание остатков нитротирозина и 4-гидроксиноненала,
что свидетельствует об активации окислительного стресса и апоптоза [54]. Развитие этих явлений
предотвращали тринитроглицерин (донор NO) [54]
и моноксид углерода [14].
При гестозе в плаценте отмечается рост содержания продуктов гликозилирования (AGEs),
которые, связываясь с рецепторами AGE, вызывают окислительное повреждение различных клеточных структур. Об этом свидетельствует достоверно повышенный уровень AGEs в сыворотке и
ткани плаценты, сопровождающийся возрастанием содержания продуктов нитрозилирования (нитротирозина и нитрогуанозина), окислительной
модификации липидов и ДНК [3]. Механизм действия AGE реализуется через NF-B-зависимый
путь и сопровождается активацией внеклеточной
протеинкиназы ERK ½, что приводит к повышению секреции ФНО , интерлейкинов (IL)-1ß, IL-6,
IL-8, простагландинов PGE2, PGF2 и маркера
окислительного стресса 8-изопростана [61].
Исследования плацентарной антиоксидантной
активности показали сниженный уровень вит Е, а
также экспрессии и активности антиоксидантных
ферментов — СОД, глутатионпероксидазы, тиоредоксинредуктазы, тиоредоксина, низкий уровень
тиолов [48, 108, 109]. Вместе с тем некоторые исследователи обнаружили высокий уровень глутатиона [37, 41], активности глутатионпероксидазы
[37] и каталазы [109], что, вероятно, объясняется
свободнорадикальной активацией экспрессии генов этих ферментов [93].
Одним из факторов, стимулирующих развитие окислительного стресса в плаценте, является
эндотелин-1, который нарушает баланс между оксидантами (повышение уровня МДА) и антиоксидантами (снижение глутатиона, аскорбиновой кислоты) [31]. При гестозе повышен не только уровень
эндотелина-1 в крови матери, что сопровождается
повышением давления в спиральных артериях, снижением маточно-плацентарного кровотока, гемоконцентрацией и протеинурией [29], но и индуцирована экспрессия мРНК ЭТ-1 в трофобласте [32].

Гипоксия активирует окислительный стресс и
модулирует функции трофобласта. Установлено,
что при гестозе в плаценте происходит активация
экспрессии HIF-1 (hypoxia induced factor) и HIF1-зависимых генов, в том числе VEGF (vascular
endothelial growth factor), глутатионтрансферазы [75], цитохрома P-450, эндотелинового рецептора типа В, II и VIII факторов коагуляции,
Е-селектина, колоний стимулирующего фактора
1 опухолевого белка p53; IGF-связывающего белка 6. интегрина-α6 и других [21, 45, 73, 81, 98, 99].
Окислительный стресс ведет к повышению соотношения продуктов пероксидации к активности
СОД, повышению секреции растворимой формы Flt-1 (fms-related tyrosine kinase 1 — vascular
endothelial growth factor/vascular permeability
factor receptor) — рецептор для VEGF), VEGF и
подавлению экспрессии PlGF (Placental growth
factor — член семейства VEGF). На основании
результатов предполагается, что при гестозе плацента является основным источником циркулирующих VEGF и Flt-1 [24, 46], который подавляет
ангиогенез плаценты [4].
При гестозе найдена взаимосвязь между повышенным уровнем апоптоза клеток синцитиотрофобласта и повышенным уровнем экспрессии
лектиноподобных рецепторов-1 к окисленным
ЛПНП LOX-1 [33].
Таким образом, окислительный стресс в плаценте — ключевой элемент патогенеза этого синдрома, который обуславливает высвобождение
ряда факторов, включающих провоспалительные
цитокины и апоптотические фрагменты, которые,
в свою очередь, вызывают активацию материнского эндотелия. Промежуточный молекулярный
механизм этого высвобождения не вполне ясен,
однако отдельные его элементы уже описаны.
Эпизоды гипоксии-реоксигенации или перекись
водорода активируют p38 и стресс-активируемую
протеинкиназу, митоген активируемую протеинкиназу (MAPK) и NF-κB-зависимый путь.
Это индуцирует повышение синтеза и секреции
ФНОα, ИЛ-1β, экспрессии циклооксигеназы-2
и активацию апоптоза [79], фосфорилирование
кавеолина-1 в эндотелиальных клетках плаценты
[52], который является регулятором многих функций эндотелия, таких как трансцитоз, потоцитоз,
передачу сигнала, пролиферацию, дифференцировку, сосудистую проницаемость [15, 76].
В материнской крови при гестозе отмечаются
признаки системной активации окислительного
стресса. Об этом свидетельствуют многочисленные результаты. В крови беременных женщин повышен уровень малонового диальдегида [63], F2изопростана, диеновых конъюгатов и антител к
окисленнымлипопротеинам[6,35].Аминокислотная
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структура белков крови при гестозе модифицирована образованием дополнительных карбонильных групп [87]. Уровень глутатиона, признанного
важнейшего водорастворимого внутриклеточного
антиоксиданта, был ниже в плазме и эритроцитах
[58, 67, 102]. Также при гестозе отмечается высокий уровень циркулирующей перекиси водорода,
коррелирующий с высоким уровнем hCG, что, вероятно, свидетельствует о модулирующем эффекте
окислительного стресса на синтез гормонов [25].
Стимулированные нейтрофилы крови женщин с гестозом секретируют большее количество супероксида [77], генерируемого НАДФН-оксидазой [75].
Доказано, что хроническая материнская инфекция,
в том числе и цитомегаловирусная, обуславливает
высокий риск гестоза [2, 10, 12, 66, 106]. Некоторые
авторы также нашли ассоциацию хронической инфекции с поздним самоабортом, задержкой роста
плода и преждевременными родами и полагают, что
все эти состояния могут быть связаны с хронической активацией лейкоцитов и цитокиновой продукцией [10]. Плацентарное ложе у женщин с гестозом
инфильтрировано активированными макрофагами,
которые секретируют АКМ и цитокины, способные
не только ограничить инвазивность трофобласта и
инициировать апоптоз [16, 101], но и вызвать воспалительную реакцию [96].
Жирнокислотный профиль при гестозе также
свидетельствует в пользу развития окислительного стресса. Уровни свободных жирных кислот,
триглицеридов и ЛПОНП — повышены, тогда
как концентрации холестерина, липопротеина (a)
и липопротеинов других классов остались неизменными [35, 65]. Частицы ЛНП имели меньшие
размеры, что, вероятно, обусловлено их окислением [68, 69]. Однако исследования, проведенные
с учетом липидного профиля, не выявили достоверных изменений в содержании витамина Е у
женщин с гестозом [1, 19, 47, 86, 103]. Вместе с
тем уровень витамина С в плазме крови при гестозе значительно снижен [1, 59, 88, 95, 103].
Контрастируя с самоабортами, при которых
происходит быстрая и генерализованная гибель
плацентарной ткани, гестоз характеризуется длительным повреждением, которое может компенсироваться в зависимости от тяжести начального
плацентарного дефекта и собственными плацентарными антиоксидантными возможностями.
Это подтверждается клиническими испытаниями назначения витаминов С и Е во втором триместре беременности, которые улучшают биохимические проявления окислительного стресса и снижают
случаи развития клинических проявлений гестоза у
женщин с высоким риском его развития [28, 103].
Существует обширный опыт применения этих
витаминов-антиоксидантов при лечении гестоза в

третьем триместре. Основывается он на следующих предпосылках. Витамины С и Е блокируют
активацию p38, стресс-активируемой киназы и NFκB [79]. Витамин С подавляет индукцию ФНОα,
транслокацию в ядро NF-κB, NF-κB-зависимую
транскрипцию и Iκ-B фосфорилирование в эндотелиальных клетках [104]. В других исследованиях показано, что витамины С и Е ингибируют
внутриклеточную продукцию АФК и активацию
NF-κB, PKR, eIF-2, протеинкиназу С и p38 MAPKзависимый путь [51]. Также показано, что внутриклеточно витамин С защищает эндотелиальные
клетки пупочных вен от активации апоптоза вследствии гипоксии-реоксигенации путем предотвращения потери митохондриального мембранного
потенциала, высвобождения цитохрома С и активации каспаз 9 и 3 [23]. Витамин Е, подавляя
экспрессию межклеточной молекулы адгезии-1
и гладкомышечной молекулы адгезии-1 в клетках эндотелия [8], активность циклооксигеназы и
НАДФН-оксидазы в макрофагах, снижая продукцию пероксинитрита [39, 111, 112] и ИЛ-6 [49, 50],
обладает противовоспалительным эффектом.
Тем не менее результаты исследования эффективности назначения витамина Е при лечении
гестоза противоречивы. Одни исследователи не
обнаружили видимого эффекта [40, 105]. Другие,
напротив, выявили снижение развития гестоза более чем на 50 % в группе женщин высокого риска
при назначении витамин С в дозе 1000 мг и витамин Е в дозе 400 IU ежедневно, начиная с 16–22-й
недели [28], что сопровождалось снижением уровней изопростана, показателей плацентарной и эндотелиальной дисфункции [1, 103].
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OXIDATIVE STRESS IN PATHOGENESIS OF PLACENTATION

Shestopalov A. V., Arutjunyan A. V., Akuyeva M.,
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■ Summary: The review systematizes and summarizes the data
concerning the role of oxidative stress in pathogenesis of abortion
and gestosis. The experience of antioxidants use in prophylactic
and therapy of gestosis is analysed.
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1

УДК: 618.1-089:92Земм

Курт Карл Стефан Земм родился 23 марта 1927 года на юге
Германии, в Мюнхене (Бавария). Его детство и юность пришлись
на предвоенные и тяжелые военные годы в нацистской Германии.
Зимой 1944–1945 гг. ситуация в Германии стала совершенно безнадежной. Третий рейх был близок к падению, его крах был неотвратим, но нацистское правительство призывало юношей в армию
и отправляло их на фронт. И даже принятый в марте 1940 г. закон
о защите подростков до 18 лет, запрещавший им смотреть взрослые фильмы, пить алкоголь, курить и ходить по улицам в позднее
время, не мог предотвратить массовое отправление подростков на
войну и смерть. Спустя полвека Курт Земм вспоминал: «15 января,
1945 года, в возрасте 17 лет, меня забрали в армию. Мне было приказано сражаться до смерти и защищать фюрера и Родину. Наши
жизни ничего для нацистов не стоили». Он оказался в плену у соKurt Karl Stephan Semm
ветских войск, и лишь в конце 1945 года ему удалось вернуться в
(23.03.1927–16.07.2003)
Мюнхен [3].
■ Статья посвящена жизни и
В 1946 году он поступил на медицинский факультет универсидеятельности выдающегося
тета им. Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Чтобы оплачивать
немецкого хирурга-гинеколога
обучение, ему приходилось работать. Студентом первого курса, он
Курта Земма (1927–2003), его вкладу
придумывал, конструировал и продавал игрушки, будучи на старв оперативную гинекологию и
ших курсах давал частные уроки по биологии, анатомии и физике
лапароскопию.
студентам первого года медицинского факультета [3].
Окончив университет в 1951 году, Курт Земм получил диплом
■ Ключевые слова: Курт Земм; история
врача. Осенью 1951 года он начал свое обучение во Второй женской
медицины; оперативная гинекология;
клинике университета. В качестве акушера-гинеколога он вступил
лапароскопия.
в Международную репродуктивную ассоциацию в 1953 году, а уже
в 1958 году написал научную работу «О проблеме маточных сокращений в родах под действием окситоцин-окситоциназного метаболизма» под руководством нобелевского лауреата профессора
Адольфа Бутенанда. Вскоре после этого он оставил акушерскоэндокринологическую область и стал изучать проблему диагностики и терапии бесплодия, в области которой впоследствии он
написал множество научных работ [1].
В начале 1950-х годов, научный руководитель Земма Ричард
Фикентшер (1903–1993) начал работу над созданием трубноматочного инсуффлятора и познакомил своего молодого помощника с исследованиями на животных. Исследовательская работа
моментально поглотила Земма, и он проводил все свободное время
в лаборатории. Он вспоминал: «…это было послевоенное время
нужды. У нас был очень ограниченный бюджет. Я проводил очень
много времени, работая с молотком, дрелью и отверткой. Каждая
часть, каждая деталь инсуффлятора была спланирована, сконструТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009
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ирована и в конечном итоге построена мной собственноручно». Упорство и целеустремленность,
умение анализировать проблемы и решать сложные задачи всегда очень помогали Земму в его
работе. В 1955 году был разработан инсуффлятор для диагностических процедур на маточных
трубах. «Одна за другой мы начали публиковать
многочисленные работы на эту тему как в немецких, так и во французских медицинских журналах», — отмечал Земм [3].
В 1956 г. Земм основал Немецкую ассоциацию
фертильности и бесплодия (GSFS), движимый
интересами в этой области и желанием помочь
семейным парам преодолеть проблему бесплодия. В начале 1960 г., став ассистентом университета, он начал исследования в области лапароскопии, видя в эндоскопической хирургии большую
перспективу разработки методов лечения гинекологических заболеваний, и в то же самое время
возможность избежать ряда осложнений, связанных со стандартной лапаротомией. Рауль Палмер,
хирург, работавший во Франции, возбудил интерес Земма к гинекологической лапароскопии.
На основе своих знаний в гинекологии и опыта
конструирования инструментов Курт Земм предпринял первые попытки превзойти лапаротомический подход к оперативному лечению путем
разработки электронного инсуффлятора СО2. Он
обратил внимание, что принцип действия трубного инсуффлятора был очень схож с принципами
формирования пневмоперитонеума, ибо при этих
процедурах углекислый газ вводился в полость
органа. В начале 1943 года Рауль Палмер уже отметил эту связь и с помощью прибора Боннета,
разработанного для трубной инсуффляции, создал пневмоперитонеум. Успешная работа Земма с
прибором для трубной инсуффляции подтолкнула
его начать опыты с созданием пневмоперитонеума. В то время пневмоперитонеум достигался путем мануального накачивания газа в брюшную полость без возможности поддержания стабильного
давления в брюшной полости и учета объема введенного углекислого газа. Земм своевременно понял острую необходимость в инсуффляторе, разработанном специально для лапароскопических
операций и определил технические характеристики, необходимые для оптимальной работы абдоминального инсуффлятора. В первую очередь, он
заключил, что внутрибрюшное давление должно
поддерживаться постоянно, во-вторых, что необходимо лимитировать поток газа в инсуффляторе
и регистрировать объем инсуффлируемого газа.
Обладая навыками и техническими способностями, он был уверен, что сможет сконструировать
абдоминальный инсуффлятор без посторонней
помощи. В этот период перед Земмом неожидан-

но возник такой важный вопрос, как выбор места
проведения клинических испытаний прибора, так
как Вторая женская клиника в Мюнхене, руководимая Фикентшером была не самым удачным
местом для работы над инсуффлятором. В ней не
было ни возможностей, ни опыта работы с эндоскопическими технологиями, более того, убедить
Фикентшера использовать прибор не представлялось возможным. Ведь даже такой выдающийся
гинеколог, как Рауль Палмер, не смог преодолеть
скептицизм Фикентшера относительно лапароскопии. Огромный оптимизм и настойчивость
в разработке и усовершенствовании его нового
прибора заставляли Земма прибегнуть к испытанию инсуффлятора в другой клинике. «Я знал
одного парня, работающего в Клинике внутренних болезней в Мюнхене. Его звали Эйзенбург.
Он выполнял лапароскопию в основном для диагностики заболеваний печени и создавал пневмоперитонеум с использованием цилиндра длиной
40 см и 15 см в диаметре. Я рассказал Эйзенбургу
о моей идее автоматического инсуффлятора и
мы решили опробовать его в области медицины
внутренних органов... Еще раз хочу заметить,
что я создал каждую часть этого аппарата сам.
Эйзенбург в скором времени стал наполнять
брюшную полость своих пациентов, используя
мой прибор. Он был очень доволен», — вспоминал Земм. Несмотря на клинический успех своего инсуффлятора, Земм не торопился сообщать о
своем достижении Фикентшеру. Он старался избежать конфронтации со своим доминирующим
и требовательным руководителем. Тем более в то
время Земм испытывал большое психологическое
напряжение, так как он не был прикрыт ничем и
никем, в случае если что-то пошло бы не так. Земм
вспоминал позже о своих переживаниях: «У меня
было постоянное чувство страха. Вспомните, у
меня был клинический опыт работы с трубным
инсуффлятором, но в то время появились сообщения о смертельных исходах, связанных с попаданием газа в маточные трубы — эмболия воздухом.
Я боялся, что пациент в Клинике внутренних болезней погибнет в связи с воздушной эмболией и
будут обвинять меня и мой инсуффлятор... Я был
очень осторожен на каждом шагу в этом пути.
Один мертвый пациент и моя карьера закончена.
Навсегда» [3].
В то время Первой клиникой внутренних болезней университета Мюнхена руководил Герберт
Швейгк (1906–1988). Он оценил значимость лапароскопии, в особенности при диагностике и лечении заболеваний печени. Однажды он выразил
свое восхищение инсуффлятором Земма в разговоре со своим другом Фикентшером, сказав: «Мы
так рады, что Земм построил этот инсуффлятор
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для нас. Теперь лапароскопия стала намного проще и безопаснее». Но когда Фикентшер вернулся в
Женскую клинику, разразилась гроза. Земм вспоминал: «Меня позвали к нему в кабинет, и кричал
он необычайно громко». Как и многие другие руководители, он считал идеи своего ассистента своей собственностью. Как мог «его Земм», не ставя
его в известность и не получив его одобрения, работать за пределами его клиники? И где он взял эту
идею конструкции аппарата для лапароскопии? В
последующие месяцы отношения между Земмом и
Фикентшером были очень напряженны.
Несколько месяцев спустя Галиндо Родригес
из Аргентины приехал во Вторую женскую клинику для исследовательской работы в области
рака влагалища. Он уже имел возможность видеть
т. н. цилеоскопию Палмера в Париже. И как многие другие он был очень заинтересован и заворожен абдоминальной эндоскопией. Не зная об отношении к эндоскопии и о напряженности между
Земмом и Фикентшером, Галиндо неоднократно
просил разрешения на выполнение лапароскопии.
Поскольку у него был особый статус в клинике
Фикентшера, запрет на лапароскопию был снят.
Используя инструменты К. Земма, Галиндо выполнил лапароскопию под общей анестезией, как
это делал Р. Палмер. Фикентшер терпеливо ждал,
а затем заглянул через эндоскоп в брюшную полость. «Он смотрел, я думаю, в течение одной или
двух минут. И потом воскликнул "Великолепно!!!
Джентльмены, я говорю вам, великолепно!!!" —
вспоминал Земм. После этого Фикентшер предоставил Земму полную свободу действий и Земм
стал очень быстро развиваться и пополнять свой
лапароскопический технический арсенал. Он также отдавал много сил продвижению своего прибора в других клиниках. В скором времени инсуффлятор Земма стал предметом интереса и обсуждения
академических гинекологов, вызвал бурную реакцию в медицинском сообществе. Деятельность
Земма в области эндоскопии требовала не только
энтузиазма, времени и финансов. Он рисковал
своей университетской карьерой для реализации
своих целей, но проявлял поразительную уверенность в себе и целеустремленность. Земма даже
обвиняли в том, что он украл идею инсуффлятора
у Палмера и выдавал под своим именем. И несмотря на то, что имелись веские доказательства, что
его конструкция прибора значительно отличалась,
это не могло убедить критиков в Германии. В то
же время на другой стороне Атлантики американские физиологи очень быстро оценили прибор
Земма за простоту в использовании, клиническую
необходимость и безопасность. Известно, что первые публикации о диагностической лапароскопии
появились еще в начале 1950-х годов и принадле-

жат Раулю Палмеру, за ними последовали сообщения Франгхейма и Земма. Хотя диагностическая
лапароскопия широко применялась, но операционная лапароскопия, выполняемая Земмом в Киле
в 1970-е годы, считалась волшебством в Германии
и во всем мире. Земм продолжал распространять
свои лапароскопические технологии в Германии,
Европе и в Соединенных Штатах Америки. В начале 1970-х годов, несмотря на то, что в США лапароскопическая стерилизация выполнялась достаточно часто, лапароскопия очень долгое время
оставалась только диагностической процедурой.
В это время на кафедре акушерства и гинекологии
университета в Киле в Германии уже широко и
рутинно применялись такие пельвиоскопические
оперативные вмешательства, как энуклеация кист
яичников, миомэктомия, лечение внематочной беременности, адгезиолизис. Ганс Линдерман и Курт
Земм на протяжении длительного времени практиковали СО2-гистероскопию (1973–1976) [3].
Термин пельвиоскопия был выбран Земмом
не случайно. Этим он хотел подчеркнуть различие между гинекологической лапароскопической
операцией и операцией, выполнявшейся общими
хирургами для оценки состояния органов брюшной полости и взятия биопсии печени. Кроме
того, термин лапароскопия, по мнению Земма,
имел негативные отголоски, ассоциированные с
осложнениями и проблемами, возникавшими в
абдоминальной хирургии. Поэтому Земм надеялся, что введение нового термина и терминологические различия приведут к тому, что медицинские страховые компании будут платить более
высокую цену за пельвиоскопические процедуры.
Он связался с Виллибальдом Псширембелем из
Берлина, который считался признанным экспертом в области медицинской терминологии и издавал Клинический словарь, широко применявшийся в немецкоязычных странах. С его помощью и
поддержкой термин пельвиоскопия стал частью
медицинского языка в конце 1960-х годов. Этой
особенностью успешно пользовались немецкие
акушеры-гинекологи на протяжении длительного времени с 1965 по 1995 гг. Так как в настоящее время оперирующие гинекологи в своих хирургических вмешательствах вышли за границы
малого таза в брюшную полость, выполняя лимфаденэктомию и различные другие процедуры,
лапароскопия стала более адекватным термином
[3, 4, 5].
В апреле 1967 года К. Земм представлял
Немецкое общество исследований фертильности
и бесплодия на съезде Американского общества
фертильности, в Вашингтоне. Мелвин Коэн из
Чикаго, ознакомившийся с лапароскопическими
методиками во время его тура по Европе (визит

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

104

к Палмеру во Франции и Стептоу в Англии), выставил свой стенд «Кульдоскопия против перитонеоскопии» с эндоскопическими фотографиями.
Участники конференции в Вашингтоне бурно
обсуждали аргументы «за» и «против» лапароскопических процедур, так же как и технические
проблемы, связанные с выполнением этого доступа. Земм также захотел принять участие в этой
дискуссии. Впоследствии он так описывал свои
впечатления: «Я подошел к Коену и дружелюбно
сказал, что мне бы очень хотелось представить
собственный инсуффлятор. Он посмотрел на
меня и сказал, что если у меня есть технические
вопросы, я могу обратиться к его техническому
персоналу. И там действительно стоял низенький человек, которые делал инструменты для
Мелвина Коэна. Я еще раз сказал, что хочу рассказать о моем инсуффляторе. Техник посмотрел
на меня и сухо произнес: «Мы не заинтересованы
в немецком аппарате». Земм соответственно отреагировал, прокричав низкому недружелюбному
человеку: «Leck mich am arch, du blode sau». На
немецком языке это выражение приблизительно
означает «идиот». К. Земм не хотел устраивать
сцену и поэтому выразил свои эмоции на немецком языке, но неожиданно, к огромному удивлению Земма, этот техник ответил на чистейшем
немецком языке: «Was haben sie gesagt? Sol lich sie
am arsch lecken?» И далее один баварец спросил
другого: «Так вы тоже из Мюнхена?» Оказалось
что техник Коэна, Людвиг Стрейфенедер, как и
Земм, был уроженцем Баварии. Он был вынужден
покинуть Германию в 1930-х годах вместе с многими другими лицами еврейского происхождения.
Он переехал в Соединенные Штаты Америки и
основал свою компанию «Инструментальная компания Эдера». Но баварец, как известно, всегда
остается баварцем, а местный баварский патриотизм нередко превосходит их идентификацию со
страной в целом. Они культивируют свой диалект, традиции и манеры, которые соединяют их
по всему миру. «Мы сели и стали разговаривать,
конечно же, на нашем родном языке — вспоминал
Земм. — У нас состоялась замечательная дискуссия, и Стрейфенедер сказал мне: "Я постараюсь
тебе помочь и поговорю с Коэном"». И действительно, уже в Мюнхене, Земм получил письмо от
производителя инструментов, сообщавшее о том,
что Коэн хочет апробировать инсуффлятор Земма.
К. Земм был поражен, как его прибор был встречен по другую сторону Атлантики: «Я отправил
ему один прибор. Вскоре я получил еще одно
письмо с сообщением, что Коэну очень нравится работа моего инсуффлятора в экспериментах.
Коэн просил еще один, который я ему выслал.
Оба прибора были собраны мной собственноруч-

но со значительными затратами в плане времени,
энергии и денег. Коэн не заплатил ни за один из
них. Он только опубликовал фотографию моего
инсуффлятора в своей книге (опубликованной
в 1970 г.). Затем я получил письмо от мистера
Вапплера (от американских цистоскопических
производителей «Инк»), он заказал сто инсуффляторов. СТО!!! В то время мы выпускали не более
30 приборов в год. Более четырехсот инсуффляторов было заказано в следующие месяцы. Было
впечатление, что лапароскопическое направление
в Америке просто взорвалось». Для воплощения
своих новых и бесчисленных идей в реальность
Земм основал в Мюнхене компанию по производству медицинских инструментов — «Wisup». Его
брат и отец, работавшие в его компании по производству хирургических инструментов, могли
создать инструмент практически в течение суток.
Это позволяло очень быстро внедрить инструмент в практику, всего за несколько недель, в то
время как другие хирурги и конструкторы ждали
годами, чтобы воплотить свои идеи в реальность.
Компания до сих пор выпускает некоторые эндоскопические инструменты высокого качества.
Для выполнения возникших заграничных заказов
компании пришлось даже нанять новых работников, так как в тот момент компания была настолько маломощной, что заказы оказывались на грани
срыва. 1
В начале 1970 года, Земм стал ярым защитником термокоагуляции. Об этом методе он опубликовал несколько статей на немецком и английском
языках и достаточно много места в своей книге
«Pelviskopie und Hysteroskokopie», выпущенной
в 1976 году, уделил технике термокоагуляции.
Он пришел к выводу, что использование высокочастотного тока в хирургической практике «не
свободно от неисчисляемого риска в гинекологической эндоскопии». Согласно его мнению
«высокочастотный ток был введен в эндоскопию
практически бездумно без учета законов физики
и технологии». Применение термокоагуляции,
несмотря на то, что она не была широко принята
гинекологами, было первым шагом Земма в решении проблемы интраоперационных кровотечений.
Однако он не ограничил свои поиски в области
гемостаза только термокоагуляцией, пытаясь продвинуться в других направлениях. Наиболее важным открытием в лапароскопической хирургии
стала разработка им методов вязания интракорпоральных и экстракорпоральных узлов. В 1994 году
Земм так вспоминал о начале применения петли
Редера в эндоскопической хирургии. «У меня была
пациентка из Персии. Она приехала для выполнения стерилизации, но у нее была виза всего на три
дня. По закону подлости, у нее началось крово-
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течение и в нормальной ситуации для остановки
кровотечения была бы необходима лапаротомия.
Я подумал, что, возможно, петля Редера, которую
мы использовали в течение многих лет при операциях Вертгейма, может быть решением вопроса.
Однако у меня не было инструмента, чтобы ввести эту чертову петлю в брюшную полость. Я импровизировал, и у меня все получилось. Это было
году в 1975-м или 1976-м». Земм описал открытие
своего петлевого аппликатора в нескольких публикациях как на немецком, так и на английском
языках. Нужно отметить, что возможность применения петли Редера в нормальном 5 мм троакаре
позволила Земму приобрести особую уверенность
в собственных силах: «После того, как петля стала рутинным методом, я подумал, что все можно
сделать по-другому». Ему не давала такая возможность наложения лапароскопических швов.
Он размышлял над этой проблемой все свое свободное время. Как можно накладывать шов внутри брюшной полости? И вот однажды в самолете
на пути из Америки в Германию его осенило, что
завязывание узла вне брюшной полости, а затем
его погружение внутрь брюшной полости может
быть решением проблемы. Когда самолет приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне, у Земма
уже была концепция нового метода. Вскоре экстракорпоральный метод завязывания узлов был
введен им в практику в Женской университетской
клинике в Киле. «Этот шаг за шагом: интракорпоральный шов, микрошов, и при этом все говорили:
«Он сошел с ума!» рассказывал Земм [2, 3, 4, 5].
В 1981 г. профессор Джай Бирман из Детройта
(Мичиган), президент Американской ассоциации репродуктивной медицины (в то время
Американской ассоциации фертильности), посетил клинику Земма, чтобы увидеть его «волшебную операцию». В тот день ему повезло: он
наблюдал лапароскопическую двухстороннюю
аднексэктомию, выполняемую Куртом Земмом.
Когда Земм хотел ему перед операцией показать
фотографии пациентки и немного рассказать об
операции, Бирман ответил: «Нет, я просто хочу
увидеть эту процедуру в реальности». В операционной Бирман наблюдал лапароскопическую
аднексэктомию, понял ее возможности, покинул
операционную и быстро исчез из госпиталя. Он
прокомментировал: «Все, что я хотел — это увидеть возможность выполнения таких операций.
Теперь я могу ехать на мою запланированную
охоту». Эта цитата и дальнейшие его рассказы об
увиденном помогли сделать эти операции и этот
метод еще более популярным. Тем не менее во
время европейской конференции в Италии после
лекции Курта Земма об операционной лапароскопии, Джордан Филипс, директор Американской

ассоциации гинекологических лапароскопистов
(AAGL), обвинил Земма в доведении техники
лапароскопии до абсурда при отсутствии признания даже в собственной стране. Надо отметить,
что позже Филипс забрал свои слова назад, став
одним из ближайших друзей Земма. Начиная с
1986 г. Джордан Филипс организовал 76 лапароскопических хирургических обучающих курсов
под руководством Земма и его сотрудников на
всей территории Соединенных Штатов. До сих
пор AAGL продолжает проводить эти лапароскопические курсы, на которых преподают и читают
лекции признанные специалисты Америки и других стран 1, 2, 4.
По мере распространения методов Земма в
клиниках Германии в 1970-х и 1980-х годах стало популярным выражение «давайте подождем,
пока Земм лапароскопически удалит матку». В то
время эта операция представлялась невыполнимой. В 1984 году Земм уже описал влагалищную
гистерэктомию с лапароскопическим пособием в своей книге «Gynekologische Laparoskopie»
(Schattauer Publishing House, страница 236). Это
фундаментальное руководство о гинекологической лапароскопической хирургии со вступлением, написанным Раулем Палмером, было
переведено на английский язык Е. Р. Фредриком
и опубликовано в 1987 году (American Yearbook
Company). Затем оно было переведено на 8
языков. Логическое продолжение этой книги
было опубликовано в 2002 году под редакцией
L. Mettler и K. Semm (Schattauer Publishing House)
и называлось «Endoskopische Abdominalchirurgie».
Влагалищная гистерэктомия с лапароскопическим пособием выполнялась регулярно на кафедре акушерства и гинекологии Кильского университета с 1984 года при недостаточно подвижной
матке, спаечном процессе в области придатков,
в том числе и после предыдущего чревосечения
в анамнезе у пациентки. Так как Киль являлся
центром вагинальной хирургии, существовало
мнение, что только технически слабому хирургу
необходимо лапароскопическое пособие при вагинальной гистерэктомии. Лапароскопическая
часть гистерэктомии заключалась в диссекции
придатков и круглой связки матки, а также диссекции самой матки до крестцово-маточной и
кардинальной связки. Далее выполнялась влагалищная гистерэктомия по типу I с лапароскопическим пособием [2].
Огромное число и разнообразие лапароскопических операций, выполняемых Земмом, поражало. Однако многие воспринимали эти данные с
недоверием, считая такую работоспособность невозможной; другие же предполагали, что К. Земм
только начинал операции лапароскопически, а за-

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

106

канчивал их традиционным путем. Но те, которые
являлись свидетелями его лапароскопических
операций, говорили о нем как о «волшебнике из
Киля» или «президенте волшебного клуба».
1 февраля 1980 года потрясенный успехами лапароскопии обыватель задал в выпуске «Medical
Tribute» вопрос: «Когда же первый аппендикс
или желчный пузырь исчезнет в эндоскопе?»
Ответ на первую часть вопроса не заставил долго
ждать. Это произошло уже 13 cентября этого же
года. И эта же операция породила ему множество
недругов, завистников и врагов. Так, после лекции К. Земма на эту тему президент немецкой
хирургической ассоциации обратился к Совету
директоров ассоциации немецких гинекологов
с предложением о лишении Земма медицинской
практики. А когда К. Земм направил статью о лапароскопической аппендэктомии для публикации
в «Американский журнал акушерства и гинекологии», ему было отказано на основании якобы
неэтичности данной операции [2].
Как известно, в 80-х годах прошлого века существовала огромная пропасть между взглядами
гинекологов и хирургов. Большинство хирургов
считало, что гинекологи страдают «операционной завистью», так как «настоящие» операции
были уделом хирургии, а не гинекологии. Для
врача, практиковавшего в другой области медицины, даже такая операция, как аппендэктомия,
являлась абсолютно недоступной. Поэтому считалось, что гинекологи страдают от комплекса
неполноценности. И вначале тот факт, что гинеколог Земм с таким шумом ворвался в область хирургов, воспринимался как желание гинекологов
самоутвердиться и повысить свою операционную
значимость. При этом хирурги, почувствовав
лишь угрозу своему полю деятельности, не могли оценить и обрадоваться тому факту, что Земм
на самом деле дал им возможность поднять престижность своей профессии. Земм считал реакцию на его лапароскопическую аппендэктомию
в медицинском сообществе как «худший критицизм» за всю историю его карьеры. «И хирурги, и
гинекологи были злы на меня. Они кидали в меня
камни. Все мои начальные попытки опубликовать мой метод лапароскопической аппендэктомии были отклонены с комментариями, что такой
нонсенс не принадлежит и никогда не будет принадлежать к области общей хирургии». Хирурги
не хотели и не видели никаких оснований менять
стандартную лапаротомию на сложную техническую процедуру. Именно незнание лапароскопической техники и их неподготовленность стали
препятствием для пересмотра хирургической
техники. Кроме того, у хирургов существовало
сильное нежелание делить свою область с кем-

то другим. Особенно раздражало, что гинеколог
посмел учить хирургов, как выполнять аппендэктомию. А ведь именно это сделал К. Земм в своей публикации «Operative manual for Endoscopic
Abdominal Surgery» (1984), перейдя границу того,
что ранее представлялось недозволенным [2].
Операция Земма вызвала ураган критики. В
1983 году журналист «Medical Tribute», обобщая
шквал общий критики, направленной на Земма,
писал что: «Земм сильно преувеличил проблему
спаек только для того, чтобы оправдать свой хирургический метод замочной скважины. Благодаря
современным методам анестезии лапаротомия на
сегодняшний день не представляет собой проблему. Это единственный метод, позволяющий хирургу визуально оценить всю брюшную полость
и проводить лечение соответствующим образом.
Послеоперационные спайки могут приводить к
осложнениям, но они ни в коем случае не встречаются настолько часто, чтобы переходить на метод
эндоскопической хирургии, считает профессор
Брюеке. Много бездумных операций проводится
даже сегодня. Опасность расширения до эндоскопической аппендэктомии, которая только кажется безопасной и более легкой в выполнении, чем
стандартные способы лечения, приведет к тому,
что будет выполняться еще большее количество
ненужных аппендэктомий» [2].
При этом эндоскопическая хирургия Земма
многими считалась весьма опасной для пациента. Многие верили, что он зашел слишком далеко.
Даже лапароскописты считали, что Земм переоценивает лапароскопический метод, что не рационально делать хирургический инструмент из диагностического прибора. Майкл Минтц, один из
близких коллег Палмера в Париже, подтверждает,
что множество критиков Земма атакуют его за то,
что он публикует только техническую сторону
своего метода, не затрагивая пациентов и не предлагая статистические данные для подтверждения
клинической лапароскопии и лапароскопической
хирургии. Когда же Земм опубликовал статистические данные по своим операциям, разразилась
настоящая буря [2, 3, 4].
Его несомненной заслугой следует считать в
1985 году разработку лапаро-тазового тренажера
(т. н. пелви-тренер), чтобы хирурги могли учиться
и повышать свои навыки в технике лапароскопии.
На тренажере сначала обучающийся хирург отрабатывал навыки через прозрачное стекло, затем
отрабатывал технику при закрытом тренажере и в
последнюю очередь, — при наблюдении изображения на дисплее через видеокамеру. Курт Земм
никогда не прекращал ездить по Германии и всему миру, доказывая преимущества и возможности
лапароскопии. Американские медицинские обще-
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ства были поражены, видя как Земм и его коллеги собственноручно как ручной багаж перевозили такие тренажеры через Атлантический океан
для демонстрации лапароскопических операций.
Сейчас эти тренажеры усовершенствованы или
заменены виртуальными симуляторами, позволяющими пройти наилучшую подготовку до начала
практической деятельности. 2
Земм был безграничен в своих изобретениях,
с бесконечным количеством новых идей. Его эндоскопический коагулятор, использующий 12 V
источник энергии, достигал коагуляционный гемостаз при 100 градусах Цельсия. Аквапуратор
менял режим инсуффляции и аспирации физиологического раствора. Земм считал, что инструментальному лаважу принадлежит важная роль в
предотвращении формирования послеоперационного спаечного процесса.
На протяжении всей жизни Земму приходилось преодолевать сопротивление своих коллег при внедрении лапароскопической техники
как в гинекологию, так и в и общую хирургию
(надо отметить, что он всегда очень эффективно сотрудничал с урологами). В полной мере он
испытал неприятие прогрессивных идей медицинским содружеством, особенно с 1965 по 1985
год, от необоснованной критики до публичных
оскорблений его коллегами. Однажды, когда он
делал презентацию о кистах яичников, неожиданно проектор был выключен. Земму объяснили, что такая не этичная операция не может быть
предметом доклада. В 1970 после того как К.
Земм стал руководителем кафедры акушерства
и гинекологии в Университете Киля, его сослуживцы потребовали, чтобы он сделал сканирование своего головного мозга. По их мнению,
«только человек с мозговой травмой может выполнять лапароскопические операции». В 1972
году после презентации Земмом лапароскопической энуклеации кист яичника один из немецких
профессоров-гинекологов заметил его ученице
Луизетте Меттлер: «Мой молодой коллега, если
вы хотите достичь какого-либо положения в немецком академическом мире, не обращайте внимания на нонсенсе Земма». С 1975 по 1980 гг. его
идея выполнения холецистэктомии лапароскопическим доступом встречалась с иронией, насмешками и отрицалась общими хирургами, которые объясняли ему, что у них и так достаточно
работы в области восстановления поврежденных
участков кишечника, возникающих при обширном лапароскопическом адгезиолизисе, хотя все
зарегистрированные случаи травмы кишечника
при лапароскопических вмешательствах выявлялись на ранних этапах и сопровождались безопасной хирургической коррекцией [2].

Земм установил несколько стандартных, регулярно применяемых процедур, таких как энуклеация кист яичника, миомэктомия, лечение
внематочной беременности и, наконец, влагалищная гистерэктомия с лапароскопическим пособием (на сегодняшний день называемая шеечной
интрафасциальной гистерэктомией по Земму).
Используя свои знания и опыт, Земм разработал
множество инструментов и аппаратов, применяемых не только в гинекологии, но и в общей хирургии и в других дисциплинах. Его активность
в различных профессиональных организациях,
большинство из которых были им же и основаны
по всему миру, не знала границ. Он был президентом Международного общества фертильности,
почетным членом всех эндоскопических обществ
и в течение 25 лет превосходным преподавателем
и главой одной из самых крупных университетских клиник Германии. Земм опубликовал более
1000 работ в различных журналах. Курт Земм
широко использовал фотографию и видеосъемку
для документации своих лапароскопических действий. В связи с тем, что до 1985 года отсутствовала возможность визуализации операционного
поля третьим лицом, различные фильмы имели
крайне важное значение. Он выпустил 30 фильмов по эндоскопии и более 20 000 цветных слайдов для обучения и развития интереса у своих
коллег к технике лапароскопии. Его первый пельвиоскопический и гистероскопический атлас был
опубликован в 1976 году; атлас о пельвиоскопии,
гистероскопии и фетоскопии, его руководства
по гинекологической эндоскопической хирургии
были изданы на многих языках в 1984, 1987 и
2002 году [1, 3, 4, 6].
В 1983 году Курт Земм посетил Институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН в
Ленинграде. Профессор Геннадий Александрович
Савицкий, в те годы руководитель отделения оперативной гинекологии института, очень тепло
вспоминает его: «Приветливый, воспитанный,
очень доброжелательный, спортивного вида человек, с добрым юмором относящийся к своей, без
преувеличения мировой славе, отец-основатель
современной лапаро- и гистероскопической хирургии — таким запомнился нам, сотрудникам
отделения оперативной гинекологии института
Курт Земм (рис. 1). Он появился в отделении,
катя перед собой оцинкованный ящик на колесах, в котором хранил аппаратуру, необходимую
для демонстрации своих операций. Увы, но продемонстрировать "вживую" он нам их не смог,
поскольку наши московские коллеги, пользуясь
его добротой, позаимствовали его лапароскопическую стойку. Он провел у нас почти неделю,
приходил и уходил "на работу" вместе с нами.
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Рис. 1. Курт Земм в 1983 году с сотрудниками Института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта (в центре — К. Земм, справа —
проф. О. Н. Аржанова, проф. Г. А. Савицкий, к. м. н. Р. Д. Иванова)

Ему очень понравилось у нас. Он долгие часы
проводил с нами в операционной, обсуждая ход
оперативных вмешательств, что-то все время, записывая в блокнот. Расстались мы друзьями. Он
долгое время высылал нам ежегодные, прекрасно
изданные отчеты о деятельности своей клиники. Приблизительно через полгода после своего
визита он прислал нам "подарок" от ВОЗ — роскошную лапароскопическую стойку и целый
ряд различных приборов, которые впоследствии
исправно работали на протяжении 15 лет. Наше
плотное общение продолжалось и за теоретическими разговорами и спорами.
Будучи апологетом лапароскопического доступа при лечении миомы матки он тем не менее
очень серьезно отнесся к нашему прогнозу о том,
что консервативно-пластические операции при
миоме исчезнут из арсенала лапароскопической
хирургии (ампутация матки с пластикой эндометрия, варианты горизонтальных и клиновидных
резекций матки, миометрэктомия). С определенным скепсисом, но с большим вниманием он
отнесся к нашему отношению к консервативнопластическим операциям на маточных трубах
при окклюзионных процессах воспалительной
этиологии. И буквально с восторгом оценил нашу
готовность начать использование в клинике процедуры ЭКО. Посмотрев нашу модификацию операции Акабаяши, которую мы выполнили у пациентки с раком шейки матки, он грустно заметил,
что для выполнения таких операций из лапароскопического доступа нужно проделать еще долгий путь. Он не был "Иваном не помнящим род-

ства". Буквально купаясь в волнах восторженного
поклонения, которым он был окружен во время
своего визита в Советский Союз, он все время повторял, что родина лапароскопии Россия и основатель этого направления в хирургии Д. О. Отт
и что он счастлив, что смог побывать в операционной, в которой Д. О. Отт демонстрировал свой
хирургический артистизм».
Курт Земм очень любил море и небо. Он часто приглашал своих гостей на морские прогулки
на яхте или полеты на собственном самолете. И
лишь однажды он разволновался, когда один из
его гостей, японский профессор, сообщил между
делом что он был пилотом-камикадзе.
Курт Земм страдал болезнью Паркинсона
и умер в возрасте 76 лет, оставив жену и двоих
детей.
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Профессор Лазарь Григорьевич Личкус
К 150-летию со дня рождения
УДК: 618:92Личкус

Наше отечество больше чем какая-либо другая страна
нуждается в мерах охраны материнства и младенчества. Нигде почти нет такой колоссальной смертности
грудных детей, как у нас, и нигде женщина так рано не
старится и не увядает, как у нас.
Л. Г. Личкус, 1925

Лазарь Григорьевич Личкус
(1858–1926)
■ Статья посвящена видному
отечественному акушеру-гинекологу
Лазарю Григорьевичу Личкусу —
Почетному члену (1911) и Председателю
Санкт-Петербургского акушерскогинекологического общества (1914–1916).
■ Ключевые слова: история медицины;
Л. Г. Личкус; Петербургское акушерскогинекологическое общество; Мариинский
родовспомогательный дом.

После окончания Симферопольской гимназии Л. Г. Личкус
в 1876 году поступил на медицинский факультет Харьковского
университета, а на следующий год перешел в Императорскую
медико-хирургическую академию. В 1881 г. он закончил академию со званием «лекарь с отличием» и был оставлен по конкурсу
при акушерско-гинекологической клинике проф. М. И. Горвица.
В 1884 году он защитил докторскую диссертацию на тему
«Материалы к учению о холодных ваннах» [2]. Его преподавательская деятельность началась с 1882 года в Повивальном институте (школе по подготовке акушерок — авт.) при Мариинском
родовспомогательном доме. Этот роддом основал в 1870 году
профессор М. И. Горвиц, а в 1871 году — Повивальную школу.
До 1910 г. Л. Г. Личкус был ассистентом и старшим преподавателем, а затем после ухода директора Мариинского родовспомогательного дома А. Э. Шмидта в отставку стал директором
роддома и заведующим Повивальным институтом.
История Мариинского родовспомогательного дома такова. Из
сохранившихся документов удалось установить, что учрежденная 14 февраля 1869 года Комиссия по сбору пожертвований на
устройство родильного приюта опубликовала в газете «СанктПетербургские ведомости» объявление о сборе средств на строительство «родовспомогательного приюта для народа» и выпустила
специальный листок для сбора пожертвований, которые собирали
более года. Открытие роддома состоялось 30 апреля 1870 года в
арендованном помещении и флигеле; с 13 июля 1871 года он стал
называться Мариинским родовспомогательным домом (МРД).
Уже в декабре 1872 года «М. И. Горвиц представил на обсуждение Комитета по устройству МРД, что вследствие расширения
деятельности МРД помещение, занимаемое им ныне, представляется уже недостаточным и что необходимо стремиться к приобретению собственного и более обширного здания для Мариинского
родовспомогательного дома. Так как для сего потребуется капитал
до 100 тысяч рублей, а потому в видах увеличения уже имеющегося капитала, положено ходатайствовать, по примеру прошлого
года, о разрешении Комитету устроить нынешним летом гулянье в
Летнем саду, ходатайство о котором и самое устройство оного принять на себя изъявила согласие графиня Е. Н. Адлерберг». В 1889
году было завершено строительство каменного здания на месте
деревянного исключительно на собранные пожертвования. МРД
содержался только на частные средства благотворителей [1].
На заседании Совета МРД 3 декабря 1890 года директор
А. Э. Шмидт «сообщил собранию, что ежегодно увеличивающееся с 1886 года число родов в МРД в настоящем, 1890 году, достигло
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Рис. 1. Здание Мариинского родовспомогательного дома

таких размеров, что Правление учреждения должно было изыскать способы к ограничению приема.
Почти постоянное переполнение родовспомогательного дома по необходимости влекло за собою отказы
в приеме рожениц, которые, невзирая на то, что им
указывали другие родильные учреждения и приюты,
настойчиво требовали приема и своим поведением
вместе со своими провожатыми производили такой
шум и беспорядок, что беспокоили находящихся в
учреждении рожениц и больных». Это заставило
Правление МРД обратиться с просьбой к СанктПетербургскому градоначальнику, чтобы «в случаях
крайнего переполнения учреждения Правлению МРД
предоставлено было право вывешивать объявление о
том, что свободных мест в учреждении нет и обращаться к содействию местной полиции для направления рожениц и их провожатых в другие учреждения столицы». Роддом стал любимым детищем Л. Г.
Личкуса, работе в котором он посвятил 44 года своей
жизни, подготовив за это время 1421 акушерку. Л.
Г. Личкус никогда не отказывал работать в роддоме
врачам-экстернам, охотно и с любовью делясь своими обширными знаниями и многолетним опытом.
К сожалению, этот заслуженный родильный дом
был ликвидирован в 1995 году. Последним главным
врачом Мариинского родильного дома (в советское
время роддома № 3 Ленинграда) с 1980 года была
Ямщикова В. Е., руководившая им в течение 15 лет.
По ее воспоминаниям: «Родильный дом имел в своем
составе в течение 10 лет 200 коек для беременных,
рожениц и родильниц, а затем 160 коек и женскую
консультацию № 14. В составе родильного дома
всегда было гинекологическое отделение для планового оперативного лечения и оказания экстренной
хирургической помощи беременным женщинам и
родильницам. Была принята система перемещения
врачей родильного дома по отделениям для повышения квалификации — 2 года работы на дородовом
отделении, 2 года в родильном отделении, 2 года на
послеродовом отделении, 2 года в гинекологическом
отделении и 2 года в женской консультации. Это

способствовало преемственности в работе врачей
и повышению эффективности работы. Со времени
Л. Г. Личкуса родильный дом все годы оставался базой 1-го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова. В нем обучались студенты института, начиная с 4 курса, проводилась подготовка врачей-интернов и клинических
ординаторов. Много лет на базе родильного дома
работали такие сотрудники кафедры акушерства и
гинекологии 1-го ЛМИ, как Вачнадзе И. М., Волков
Ю. Л., Павлова Л. П., Сизонов В. Д., Новиков Б. Н.
Роддом являлся школой классического акушерства
и гинекологии, основные показатели его работы —
перинатальная и материнская смертность, оборот
койки, гнойно-септическая заболеваемость матерей
и детей — всегда были лучше среднегородских. За
последние 15 лет работы был только один случай материнской смертности в родильном доме, а ведь число родов в год составляло от 3 до 5 тысяч. В лихие
1990-е годы, когда встал вопрос о закрытии родильных домов в Петербурге, предполагалось в этом здании после капитального ремонта открыть частную
клинику, а также мини-гостиницу. Вначале роддом
был перепрофилирован в июне 1994 года на оказание
медицинской помощи инфекционным больным (филиал городской больницы № 30 им. С. П. Боткина) и
персонал прошел обучение и работал по оказанию
медицинской помощи взрослому населению (мужскому и женскому) в связи с инфекционными заболеваниями. Но с 1 октября 1995 г. родильный дом № 3
был ликвидирован по приказу Комитета по здравоохранению мэрии г. Санкт-Петербурга».
Л. Г. Личкус был известен как серьезный ученый, талантливый акушер и весьма опытный гинеколог. Его научная деятельность носила по преимуществу клинический характер и представлена
в 35 публикациях. Большинство работ [5, 6, 10]
опубликованы в научно-общественном медицинском еженедельнике «Врач», который издавался в
Петербурге В. А. Манассеиным с 1880 года. Журнал
был трибуной научной и общественной мысли и
играл заметную роль в развитии земской меди-

Рис. 2. Один из выпусков Повивальной школы
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цины и деятельности Общества русских врачей
в память Н. И. Пирогова. Сотрудниками журнала
были В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгафт, И. П. Павлов,
И. М. Сеченов, Н. В. Склифосовский.
Статьи и мастерски составленные Л. Г. Личкусом литературные обзоры освещали вопрос с
самых различных точек зрения, были всегда точны как по передаче содержания, так и точности
литературных справок. Благодаря поразительной
ясности мыслей и живому изложению предмета,
его работы и сегодня читаются с неослабевающим интересом. Представленный клинический
материал всегда подвергался тщательной обработке, а заключения выявляют в нем глубокого и
осторожного клинициста. Это нашло отражение,
в частности, в его отношении к пубиотомии.
На заседании Акушерско-гинекологического
общества 21 сентября 1906 года Л. Г. Личкус выступил с сообщением о выполненной им в Мариинском
родовспомогательном доме операции пубиотомии.
Эта операция — рассечение одной из лобковых костей латеральнее лобкового симфиза с целью расширения родового канала [12]. Ее сторонниками были
А. Додерлейн, Э. Бумм, В. В. Строганов и другие
крупные акушеры. И в докладе и в последующей
публикации [7] Л. Г. Личкус представил блестящий
анализ применения родорасширяющей операции,
поставив на обсуждение собственные положения: «1.
Пубиотомия — ценное приобретение оперативного
акушерства. 2. Будущность принадлежит только подкожной пубиотомии. 3. Операция проста и быстра,
но часто сопровождается, иногда очень тяжелыми,
осложнениями. 4. Необходимо установить более точные показания и границы применения пубиотомии.
5. Пубиотомия не вытеснит окончательно ни искусственных преждевременных родов, ни операции
прободения головки живого плода. 6. Пубиотомия
пока еще должна оставаться клинической операцией. 7. Пубиотомия в настоящее время не может быть
производима без добровольного согласия роженицы». Деонтологические особенности последнего положения он изложил подробнее: «Врач всегда имеет
возможность убедить больную в необходимости того
или другого пособия и, следовательно, таким образом, является хозяином положения. Но, убеждая другого, следует прежде всего самому быть уверенным в
своих доводах и всегда задавать себе вопрос, как поступил бы я в данном случае, если бы роженица была
мне близким человеком?» [7]. И далее: «Я же должен
сознаться, что при теперешнем положении пубиотомии, ни убеждать женщину, ни тем более вымогать
ее согласия, не стал бы».
Л. Г. Личкус «умел с необыкновенной тонкостью
ставить диагноз, взвешивая и учитывая малейшие
детали анамнеза и объективного исследования, причем диагнозы его блестящим образом подтвержда-

лись на операции или на секционном столе». Одним
из первых в России он разработал и внедрил методику надлобкового внебрюшинного кесарева сечения.
Его научные работы, в том числе опубликованные
на немецком и французском языках, посвящены в
основном вопросам практического акушерства и
гинекологии, организации охраны материнства и
детства. С программными докладами об абортах
он выступал на IV съезде российских акушеровгинекологов (1911) и на 12-м Пироговском съезде.
Внушителен вклад Л. Г. Личкуса в деятельность
Санкт-Петербургского
акушерскогинекологического общества. С 1892 года он 17 лет
подряд избирался секретарем общества. С 1914 по
1916 год состоял председателем Общества, в течение
нескольких лет был одним из редакторов «Журнала
акушерства и женских болезней». В 1911 году
Л. Г. Личкус был избран Почетным членом СанктПетербургского
акушерско-гине-кологического
общества. Им составлен обстоятельный обзор
деятельности общества за первые 25 лет работы
общества [9]. Глубокое знание Л. Г. Личкусом отечественной и зарубежной литературы, высокая врачебная квалификация позволяли ему не только выступать с блестящими сообщениями на заседаниях
общества, но и делать тонкие и четкие «резюме» по
многим спорным вопросам. На годовом заседании
акушерско-гинекологического общества 21 января
1910 года Л. Г. Личкус произнес речь «О хирургическом направлении в акушерстве» [8]. Подчеркивая,
что «все наши крупные операции, почти со всеми
видоизменениями их, были придуманы уже давно,
и они являются новыми только постолько новым
можно назвать хорошо позабытое старое», он писал,
что «изучение старой литературы отнимает у многих, сейчас высказываемых соображений, их оригинальность». «Успехи нового акушерства, — считал
он, — сводятся к тому, что они дают нам возможность в неизмеримо большей степени, чем это было
до настоящего времени, устранять опасности, не
только угрожающие матери, но и опасности, угрожающие плоду. Мы все согласны, что жизнь матери
дороже жизни плода и никто, даже из самых ярых
сторонников нового хирургического направления,
не задумается пожертвовать ребенком, если он только таким образом может спасти мать. Но мы идем
навстречу счастливому будущему. Оно избавит нас
от необходимости для спасения одной жизни жертвовать жизнью другой. Заветная мечта акушеров
спасать и мать и плод близка к осуществлению. Не
забудем же, что в возможном осуществлении этой
мечты, не говоря, конечно, об асептике, главную,
если не единственную, роль сыграло то хирургическое направление, которое мы сейчас переживаем».
«Редко проходил доклад в Обществе, в прениях
по которому не выступал бы Л. Г. Личкус, делясь
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своей богатой эрудицией и громадным клиническим опытом. Он обладал исключительным даром
вести собрания и благодаря своей удивительной
мягкости, чуткости, тактичности и беспристрастию
умел смягчать возникавшие иногда горячие научные споры между представителями различных течений и находить такое разрешение спорных вопросов, которое оказывалось приемлемым для всего
собрания... недюжинным умом, но, что еще важнее,
и редкой душевностью, делавшей его в высшей степени обаятельным для всех, приходивших с ним в
соприкосновение. В жизни отличался редкой скромностью, простотой и отзывчивостью по отношению
ко всем окружающим и своим сотрудникам, независимо от занимаемого ими положения» [4].
Принимая участие в работе судебно-медицинской экспертизы по вопросам акушерства и
гинекологии, Л. Г. Личкус проявлял глубокие научные познания, громадный практический опыт и
строгий объективизм. Его заключения были весьма ценными и убедительными, особенно в экспертизах по делам о привлечении к судебной ответственности врачей, требующих от эксперта особой
осторожности, вдумчивости и авторитета.
В период становления системы охраны материнства и младенчества Л. Г. Личкус активно участвовал в работе созданного им в 1919 году при Губкоме
ученого совета по вопросам материнства и детства
[11]. «Он был одним из самых аккуратных членов
его, не пропустив ни одного заседания. В дни холода,
голода и полного отсутствия транспорта он пешком
ходил на заседания совета с Васильевского Острова
на инженерную улицу и обратно, причем сохраняя
свое обычное бодрое и благодушное настроение. А
ведь ему тогда уже было около 60 лет! В своих выступлениях он вносил в каждый вопрос присущие ему
ясность и определенность логического мышления
и изложения, обнаруживая удивительную память и
блещущую остроумием мысль. Все его выступления
характеризовали его как истинного профилактика…
Когда организовались консультации для беременных,
он принял в свое ведение таковую и в дальнейшем
безвозмездно там работал, пользуясь материалом для
занятий со студентами» [3].
В 1923 году Л. Г. Личкус был избран профессором
Женского медицинского института по кафедре пропедевтической акушерско-гинекологической клиники, разместившейся в возглавляемом им родильном
доме. Обладавший огромной эрудицией, практическим опытом и яркой манерой изложения, проф. Л. Г.
Личкус считался одним из лучших преподавателей.
Его лекции «невольно захватывали слушателей, заставляя их следить за ним с неослабляющим вниманием. С поразительной простотой и ясностью он
излагал перед аудиторией свои мысли, касаясь подчас сложнейших вопросов. Его лекции неизменно от-

личались обилием фактов и вместе с тем изысканнолитературным изложением. Он… был одним из
немногих ученых, умевших красиво говорить…
Многолетний опыт по судебно-медицинской экспертизе и всестороннее научное освещение этого вопроса также делали эти лекции для слушателей-врачей
глубоко интересными и полезными… Студенчество
ценило и любило его, видя в нем всегда искреннего
друга и товарища и в высшей степени отзывчивого и
снисходительного преподавателя» [4].
Отличительными чертами Л. Г. Личкуса были
необыкновенная отзывчивость и исключительная
заботливость к больным. Никакие внешние события не могли заставить его отказаться от помощи, в
которой нуждалась больная. «Блестящим примером
его высоких душевных качеств и понимания долга
врача, — писал Д. Ф. Глаз, — может служить тот
факт, что покойный за несколько дней до смерти, будучи уже больным, с повышенной температурой, в
сильную непогоду поспешил в клинику, чтобы оказать помощь тяжелой, умиравшей больной, которую
ему и удалось спасти». 11 февраля 1926 года Лазарь
Григорьевич скончался вследствие острого инфекционного заболевания с явлениями менингита.
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Научная жизнь
Глубокоуважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе 4-го Международного научного конгресса «Оперативная
гинекология — новые технологии», который состоится 11–13 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге.
Организаторы конгресса:
• Российское общество акушеров-гинекологов;
• Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России;
• Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук;
• Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН;
• Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов;
• «Журнал акушерства и женских болезней».
Основные направления программы Конгресса:
• репродуктивные технологии и ВРТ в гинекологической практике;
• лапароскопия и гистероскопия в лечении бесплодия, фертилоскопия;
• офисная гистероскопия;
• лапароскопическая гистерэктомия, расширенная лапароскопическая гистерэктомия;
• лапароскопические и вагинальные методы лечения генитального пролапса и недержания мочи при
напряжении;
• лапароскопия в лечении эндометриоза;
• лапароскопия в лечении доброкачественных опухолей матки и яичников;
• онкогинекология — современные проблемы;
• лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии;
• гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных новообразований матки;
• современные технологии в анестезиологическом обеспечении гинекологических больных;
• хирургическая менопауза — методы коррекции;
• современные методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция, гормонотерапия, ЗГТ, лечение
миомы матки, эндометриоза, остеопороза, лечение ургентного недержания мочи, химиотерапия,
антибиотикотерапия и др.);
• ИППП: диагностика, лечение, профилактика.
В научных сессиях Конгресса примут участие ведущие акушеры-гинекологи и специалисты по лапароскопической, гистероскопической, вагинальной и абдоминальной хирургии из России, Франции,
Германии, США, Австрии, Италии, Израиля и других стран. Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями будут проводиться прямые трансляции операций, а также телемосты с трансляцией операций и лекций. По окончании участникам Конгресса выдается международный диплом-сертификат.
Мы полагаем, что проведение Конгресса сыграет значительную организационную роль в дальнейшем развитии совместных международных проектов, обмене научными достижениями, взаимодействий в практической области здравоохранения и повысит мощность интеллектуального и профессионального потенциала российских врачей-гинекологов.
Для нас огромная честь вновь быть хозяевами Конгресса и оказать радушный прием всем его
участникам.
До встречи в Санкт-Петербурге!
Академик РАМН профессор
Айламазян Эдуард Карпович
Президент Конгресса
Председатель научного комитета Конгресса
Президент Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России
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Информационное письмо № 1

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 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 11.00 и продлится до 13 ноября 2009 года.

Адрес Конгресса

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

Оргкомитет Конгресса

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

Язык Конгресса

Официальные языки:
русский, английский (синхронный перевод).

Тезисы

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

Бронирование гостиниц,
экскурсий

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

Регистрация делегатов

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

Спонсоры Конгресса

Генеральные спонсоры Конгресса:
• «Karl Storz GMBH & Co» (Германия)
• ETHICON «Women’s Health & Urology», Johnson & Johnson
Company (США)
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Регистрационная форма
Пожалуйста,
обратитесь:

199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д.3,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
тел.(факс) +7 (812) 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.

________

Гала-ужин 12 ноября**

1800 руб.

2000 руб.

2500 руб.

________

Общая стоимость участия

___________

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

Оплата участия в Конгрессе
(Семинаре)

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

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на
e-mail: bez-vitaly@yandex.ru или по почте с приложением CDдиска по адресу Конгресса: до 1 октября 2009 года.
Объем тезисов — не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт.
ФИО авторов, учреждение, название, актуальность, материал и
методы, результаты, выводы.
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Регистрация участников:
В холле 2-го этажа ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург,
Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3. с 8.30 11 ноября до 13.00 13 ноября 2009 г.
Регистрация обеспечивает: свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, трансляции
операций, телемосты, получение бейджа и портфеля участника Конгресса с материалами докладов,
печатной и CD-продукцией, участие в торжественной церемонии открытия, посещение кофе-брейк,
трансфер из гостиницы до ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН на утренние заседания 12–13 ноября.
Внимание! Стоимость гала-ужина 12 ноября 2009 г. не входит в регистрационный взнос.
Оплата принимается через кассу наличными или по предъявлении платежной квитанции.

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

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

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



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

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для прямой трансляции операций отобраны пациентки с диагнозами:
трубно-перитонеальное бесплодие, спаечная болезнь органов малого таза;
монохориальная двойня, синдром фето-фетальной трансфузии;
миома матки, аденомиоз;
наружный генитальный эндометриоз;
опухоли придатков матки;
аденокарцинома эндометрия;
опущение и выпадение стенок влагалища и матки;
недержание мочи при напряжении;
внутриматочная перегородка;
гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия, субмукозная миома матки.
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Планируемые операции и видеопрезентации:
Лапароскопические:
• реконструктивно-пластические операции при трубно-перитонеальном бесплодии;
• фертилоскопия при бесплодии;
• радикальные операции при эндометриозе;
• гистерэктомия, миомэктомия;
• коррекция опущения и выпадения внутренних половых органов, недержания мочи при напряжении;
• тазовая лимфаденэктомия с применением «Ultracision».
Вагинальные:
• гистерэктомия;
• гистерэктомия по методу Мейо, с применением Ligasure;
• коррекция недержания мочи при напряжении;
• реконструкция тазовой анатомии (Prolift total, Prolift anterior, Prolift posterior, IVS infracoccigeale).
Гистероскопические:
• микрокольпоскопия;
• офисная гистероскопия по методу Бетокки;
• офисная гистерорезектоскопия по методу Бетокки;
• удаление подслизистой миомы матки;
• рассечение внутриматочной перегородки;
• аблация эндометрия, биполярная аблация эндометрия;
• Thermachoice аблация;
• внутритрубная стерилизация (ITD).
Слинговые операции:
• TVT, TVT-O, TVT-Secur;
• TOT, IVS anterior, IVS posterior.
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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, 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, 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 рецензируют
ся. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с
комментариями рецензента возвращается Автору. Датой
поступления статьи считается дата получения Редакцией
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая
правка). При представлении рукописи в Журнал Авторы
несут ответственность за раскрытие своих финансовых и
других конфликтных интересов, способных оказать влияние
на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица
и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде
грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а
также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в СанктПетербурге, 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.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 1/2009

ISSN 1684–0461

