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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© Д. Р. Бикмуллина 1,
М. С. Зайнулина 1, Е. С. Вашукова 2
ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург
2
СПбГУ, Санкт-Петербург
1

■ Проведено клинико-лабораторное, эхографическое и молекулярно-генетическое
обследование 40 женщин с тяжелым гестозом и 50 женщин с физиологическим
течением беременности. У всех беременных с тяжелым гестозом была выявлена
наследственная тромбофилия, причем
мультигенные мутации были отмечены
в 86,84 % случаев.
У 89 % обследованных с тяжелым гестозом отмечалась активация внутрисосудистого свертывания крови, а также патологическая плазминемия, свидетельствующие об активации фибринолитической
системы. В связи с этим, у беременных
с тяжелым гестозом развитие геморрагического шока и ДВС-синдрома может
произойти при кровопотере, незначительно превышающей физиологическую.
Введение транексамовой кислоты при
оперативном родоразрешении беременных с тяжелым гестозом позволило достоверно снизить интраоперационную
кровопотерю и предотвратить коагулопатическое кровотечение.
■ Ключевые слова: тяжелый гестоз;
активация внутрисосудистого свертывания
крови; патологическая кровопотеря;
наследственная тромбофилия.

ПРОФИЛАКТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ
КОАГУЛОПАТИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ПРИ ГЕСТОЗЕ
УДК: 618.3-008.6:616-005.1-084:616.151.5

Введение
Материнская смертность от кровотечений и геморрагического шока в структуре материнской смертности по Российской
Федерации занимает первое место и не имеет тенденции к снижению, составляя 15,3 % в 2003 году, 23,2 % в 2005 году и 22,9 %
в 2007 году [3]. Гестоз, являясь также одной из основных причин материнской смертности, в структуре причин стабильно занимает 2–3 место [1].
Следует отметить, что гестоз является фактором риска развития преждевременной отслойки нормально расположенной
плаценты, а это осложнение всегда рассматривается как состояние витальной угрозы, поскольку в 30 % случаев является причиной массивных кровотечений, приводящих к материнской
смертности. Многолетний клинический опыт показал безусловную взаимосвязь между преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты и гипертензией во время беременности и в родах, степенью выраженности отслойки плаценты
и тяжестью гестоза [4].
При тяжелом течении гестоза, HELLP-синдроме, наблюдается активация внутрисосудистого свертывания крови, в
связи с чем часто развивается тромбоцитопения, патологическая активация фибринолитической системы. В связи с этим,
у женщин с вышеназванной акушерской патологией развитие
геморрагического шока и ДВС-синдрома может произойти при
кровопотере, незначительно превышающей физиологическую
[4]. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что пусковым механизмом для развития гипокоагуляции у этих женщин
является кровопотеря в родах, происходящая на фоне патологической активации фибринолитической системы.
Цель исследования
Изучить показатели свертывающей системы крови у беременных с гестозом тяжелой степени и выявить при этом наиболее эффективные методы профилактики коагулопатического
кровотечения.
Материалы и методы
Нами были обследованы 40 женщин. Критерии включения
в основную группу: беременные с явлениями гестоза средней,
тяжелой степени (15,79 % и 39,47 %) и преэклампсией (44,74 %).
Средний возраст беременных составил 28,86 ± 5,98 года. Срок
беременности при поступлении составил 35,47 ± 3,16 недель.
До момента госпитализации беременные ни в одном случае
не получали антиагрегантной и антикоагулянтной терапии,
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не проводилась профилактика ни гестоза, ни плацентарной недостаточности.
Контрольную группу составили 50 женщин
с физиологически протекающей беременностью. Средний возраст беременных составил
26,45 ± 4,85 года, срок беременности при поступлении составил 36,85 ± 2,94.
Группы были сопоставимы по возрасту, сроку беременности и наличием экстрагенитальной
патологии.
В основной группе операцией кесарева сечения родоразрешены 26 (68,42 %) женщин, в одном
случае роды закончились наложением выходных
акушерских щипцов (2,63 %). Двум женщинам
(6,06 %) была произведена плазмотрансфузия (2
и 3 дозы СЗП соответственно), гемотрансфузии
не проводились. Послеродовый период в 1 случае (2,63 %) осложнился поздним послеродовым
кровотечением (кровопотеря составила 800 мл во
время операции и 200 мл в позднем послеродовом периоде), в 2 случаях (5,26 %) — расхождением швов промежности, у 2 родильниц (5,26 %)
образовалась гематома швов передней брюшной
стенки, у 2 (5,26 %) пуэрперий протекал с субинволюцией матки.
В контрольной группе родами через естественные родовые пути закончилась беременность у 43 (86 %) женщин, 7 (14 %) были родоразрешены путем операции кесарева сечения в
плановом порядке. Послеродовый период осложнился в 1 случае (2 %) — субинволюцией матки.
Плазмо- и гемотрансфузии в контрольной группе
не проводились.
Инструментальные методы исследования
включали УЗИ, допплерометрическое исследование, ЭКГ.
Лабораторные исследования включали: клинический анализ крови, биохимический анализ крови, липидный спектр, определение общей антиокислительной активности, а также исследование
свертывающей системы крови по 11 параметрам,
определение фактора Виллебранда, фибронектина, плазмин-α2-антиплазминового комплекса,
гомоцистеина, агрегации тромбоцитов, содержания Д-димеров. Коагулограмма выполнялась
с использованием коагулометра и реактивов
ACL-200 (США), и Renam (США), определение
фактора Виллебранда, фибронектина, плазминα2-антиплазминового комплекса, Д-димеров иммуноферментным методом.
Методом полимеразной цепной реакции с использованием технологии биочипов выявляли
мутации в гене фактора V (ФV Leiden), мутации 20210 G →А в гене протромбина, полиморфизма 675 4G → 5G в гене PAI1, полиморфизма
455 G → А в гене фибриногена, полиморфизма

1565Т → С в гене гликопротеина GPIIIa, полиморфизма 677С → Т в гене метилентетрагидрофолат
редуктазы, полиморфизма 807С → Т в гене гликопротеина GPIa, полиморфизма R353Q G → A
в гене фактора VII.
На сегодняшний день технология биочипов занимает лидирующую позицию среди подходов,
применяемых для анализа генетического полиморфизма и мутаций.
Гелевые микрочипы представляют собой микроматрицы из иммобилизованных на стекле или
пластике полусфер полиакриламидного геля диаметром около 100 мкм, который содержит олигонуклеотидные ДНК-зонды, комплементарные
исследуемым на наличие мутаций фрагментам
ДНК. Анализ с помощью таких биочипов включает двухэтапную мультиплексную ПЦР с последующей аллель-специфичной гибридизацией
амплификата на микрочипе. При этом, за счет использования флуоресцентно-меченых праймеров
удается получить большое количество меченного
одноцепочечного продукта, который наносят на
биочип и гибридизуют с иммобилизованными в
ячейках микрочипа олигонуклеотидными зондами [8]. Если последовательность ДНК-мишени
полностью комплементарна последовательности ДНК-зонда, иммобилизованного в ячейке, то
образуется стабильный дуплекс, который легко
выявляется методом флюоресценции. Если искомого продукта нет, или в нем присутствует
некомплементарное основание, то стабильный
дуплекс не возникает, и сигнал флуоресценции
отсутствует.
Результаты
У всех женщин основной группы была выявлена наследственная тромбофилия, мутация по одному из 8 исследуемых генов выявлена в 5 (13,16 %)
случаях, мультигенные мутации — в 33 (86,84 %)
случаях, что достоверно выше, чем в группе контроля — в 3 (6 %) и 16 (32 %) случаях (р < 0,05).
Частота гетеро- и гомозиготных мутаций в генах
факторов свертывания крови и рецепторов тромбоцитов представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, преобладание в общей
структуре наследственных тромбофилий принадлежит полиморфизму 675 4G → 5G в гене PAI1:
гетерозиготное носительство в 52,63 %, у 36,84 %
женщин имелась гомозиготная форма (4G/4G), что
было достоверно выше, чем в контрольной группе
(10,00 % и 2,00 % соответственно), р < 0,05.
Второе место занимает гетерозиготный полиморфизм 677С → Т в гене метилентетрагидрофолат редуктазы (50,00 %), в контрольной группе данный полиморфизм встречался достоверно
реже — в 10,00 % случаев (р < 0,05).

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

5
Таблица 1

Частота встречаемости мутаций различных генов у обследованных беременных
Беременные с тяжелым гестозом, n=38
Ген

Гетерозиготное
носительство

Контрольная группа, n=50

Гомозиготное
носительство

Гетерозиготное
носительство

Гомозиготное
носительство

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

FVL

1

2,63

0

0,00

1

2,00

0

0,00

MTFHR

19

50,00*

3

7,89

5

10,00

1

2,00

PAI1

20

52,63*

14

36,84 *

6

12,00

2

4,00

GPIIIa

13

34,21

2

5,26

6

12,00

2

4,00

Protr

1

2,63

0

0,00

0

0,00

0

0,00

FG

14

36,84*

1

2,63

2

4,00

0

0,00

F7

6

15,79

1

2,63

1

2,00

0

0,00

GPIa

12

31,58*

5

13,16 *

5

10,00

0

0,00

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

Третье место — геторозиготный полиморфизм
455 G → А в гене фибриногена (36,84 %), он также достоверно чаще встречался в основной группе
(р < 0,05).
Гомо- и гетерозиготные варианты полиморфизма 807С → Т в гене гликопротеина GPIa в основной
группе определялись в 31,58 % и 13,16 % случаев
соответственно, что выше, чем в группе контроля,
р < 0,05.
При гетерозиготной мутации в гене фибриногена концентрация его в крови составила
3,90 ± 0,61 г/л, что достоверно не отличается
от группы с гомозиготной мутацией данного
гена (3,74 ± 0,45 г/л). Также не выявилось отличий в уровне гомоцистеина крови при различных формах мутации гена MTHFR и без нее.
Без мутации — 6,6 ± 2,08 мкмоль/л; гетерозиготная форма — 6,5 ± 1,39 мкмоль/л; гомозиготная форма мутации — 6,5 ± 2,4 мкмоль/л
(приведены данные у беременных в III триместре беременности), что свидетельствует
о гипергомоцистеинемии.
В изучении состояния свертывающей системы крови у беременных с тяжелыми формами
гестоза чрезвычайно важным является определение антикоагуляционного потенциала крови,
в частности, содержания основного антикоагулянта – антитромбина III. Содержание АТ III достоверно снижалось в группе с тяжелым гестозом (100,34 ± 21,77) по сравнению с контрольной
группой (236,69 ± 27,3), р < 0,05. У женщин с гестозом содержание АТ III имело слабую корреляционную взаимосвязь с протромбиновым индексом (коэффициент корреляции 0,27).
С целью выявления активации внутрисосудистого свертывания крови беременные были обследованы на содержание в крови Д-димера, продуктов деградации фибрина и фибриногена. Средний уровень
Д-димера составил 727,08 ± 289,67 нг/мл (при N

до 250 нг/мл), что достоверно выше, чем в контрольной группе — 315,65 ± 123,09 нг/мл (р < 0,05).
Проводилось определение содержания адгезивных белков-маркеров дисфункции эндотелия.
Средний уровень фактора Виллебранда в группе беременных с тяжелым гестозом составил
2,30 ± 0,90 Е/мл при колебаниях от 1,3 до 6,0 Е/мл
(при норме до 1,5 Е/мл). Содержание фибронектина в плазме составило в среднем 114,26 ± 9,95 мкг/
мл (колебания от 63,2 до 220,4, при норме до 148
мкг/мл), что достоверно выше, чем в контрольной
группе (1,2 ± 0,25 Е/мл и 86,7 ± 8,37 Е/мл соответственно), р < 0,05.
Вместе с тем, корреляционной взаимосвязи
повышения Д-димера с какой-либо определенной
мутацией в генах фибринолиза найдено не было.
Концентрация плазмин-α2-антиплазминового комплекса составила 287,00 ± 54,29 нг/мл (при N до
170 нг/мл), что говорит о патологической плазминемии у беременных с тяжелым гестозом.
Кровопотеря в основной группе при родах
через естественные родовые пути составила
213,64 ± 13,45 мл, при операции кесарева сечения — 717,39 ± 40,62 мл, что достоверно выше,
чем в группе контроля — 193,02 ± 31,96 мл и
657,14 ± 53,45 мл соответственно (р < 0,05).
Нами были изучены 20 женщин с тяжелым гестозом, родоразрешенных путем операции кесарева сечения, которые входили в группу высокого риска по развитию коагулопатического кровотечения.
В качестве профилактики массивной акушерской
кровопотери беременные получали транексамовую
кислоту внутривенно в момент разреза на передней брюшной стенке (капельно в дозе 10 мг/кг в
разведении на 20 мл физиологического раствора).
Группу сравнения составили 20 женщин с тяжелым
гестозом, также родоразрешавшихся путем операции кесарева сечения, которым не вводилась транексамовая кислота.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

6

Объем кровопотери во время операции в основной группе составил 652,50 ± 11,16 мл, что достоверно ниже, чем кровопотеря в группе сравнения — 702,50 ± 13,26 мл (р < 0,05). Кровопотеря
подсчитывалась гравитационным методом.
До операции цифры гемоглобина в основной
и группе сравнения достоверно не отличались
(119,20 ± 3,27 г/л и 122,75 ± 2,49 г/л соответственно). Через 24 часа после операции кесарева сечения уровень гемоглобина в основной группе достоверно не отличался от исходного и составил
114,10 ± 2,50 г/л, в то время как в группе сравнения был достоверно ниже, чем до операции
(102,49 ± 5,84 г/л, р < 0,05). При сравнении средних
цифр гемоглобина через 24 часа после оперативного родоразрешения между двумя группами было
выявлено, что в контрольной группе величина
данного показателя была достоверно выше, чем в
группе сравнения (р < 0,05).
Плазмо- и гемотрансфузии в основной группе
не проводились, в группе сравнения в 3 случаях
(15 %) производилась плазмотрансфузия: было
перелито 1, 2 и 3 дозы СЗП соответственно.
Обсуждение
Многочисленные исследования свидетельствуют о связи между наличием наследственной
тромбофилии и развитием тяжелого гестоза [5,
7, 9, 10, 14, 15]. У пациенток с тяжелыми формами гестоза тромбофилии выявляются в 5 раз
чаще, чем в общей популяции [6]. Риск возникновения гестоза значительно возрастает при сочетании генетически обусловленной тромбофилии с антифосфолипидным синдромом. Наличие
иммунообусловленных нарушений в системе
гемостаза может усугублять существующую
тромбофилию, дополнительно способствовать
развитию эндотелиальной дисфункции, прокоагулянтного состояния, активации системного
воспалительного ответа — ключевых патогенетических процессов в формировании гестоза.
Ранняя терапия (начиная с предгравидарной
подготовки и ранних сроков беременности) с использованием противотромботических препаратов, антиоксидантов и витаминов у пациенток
с наследственной тромбофилией, АФС, а также комбинированными формами тромбофилии
и тромбозами в анамнезе позволяет предупредить развитие не только тромбоэмболических
осложнений, но и тяжелого течения гестоза. Этот
эффект, вероятно, связан с влиянием на ранние
этапы имплантации плодного яйца, процессы
инвазии трофобласта и плацентации: полноценность этих процессов в значительной степени
позволяет избежать развития эндотелиоза, снижения плацентарной перфузии и развития по-

рочного круга патологических процессов, свойственных гестозу.
Несмотря на успехи в раскрытии механизмов
патогенеза гестоза, терапия уже сформировавшегося осложнения все еще остается сложной
задачей. К сожалению, единственно эффективным методом лечения при тяжелых формах гестоза является прерывание беременности по витальным показаниям.
Так как при тяжелом гестозе даже незначительное превышение физиологической кровопотери может запустить развитие ДВС-синдрома,
необходимо строго соблюдать все меры профилактики кровотечений.
Диагностика I и II фазы острого ДВСсиндрома затруднена и требует проведения лабораторных методов исследования, в связи с чем
время для коррекции быстро развивающихся нарушений свертывающей системы крови может
быть упущено. Вместе с тем необходимо отметить, что адекватная терапия именно на II стадии
острого ДВС-синдрома имеет 100 % эффективность. Мы рекомендуем в данной ситуации ориентироваться на результаты лабораторных тестов
перед родоразрешением, а именно на результаты
исследований продуктов деградации фибрина,
Д-димеров, плазмин-α2-антиплазмина, а также
на клинические симптомы повышенной кровоточивости и начинать лечение незамедлительно.
Имеются сведения ряда авторов о недостаточности эффективности реинфузии крови при
тяжелом течении гестоза [13, 15]. При проведении инфузионной терапии необходимо также
с осторожностью вводить препараты гидроксиэтилкрахмала, декстранов, инфузионных антигипоксантов в связи с возможным их дезагрегантным и антикоагулянтным эффектом, отдавая
предпочтение препаратам желатины — гелофузину и желатинолю. Нами начато исследование
по данной проблематике.
Эффективен также местный гемостаз с использованием местных гемостатических комплексов, нанесенных на коллагеновую пластину,
содержащих основные факторы свертывания
крови — тромбин и фибриноген и антифибринолитики — транексамовую кислоту, например,
Тахокомб.
С целью профилактики массивной акушерской
кровопотери при оперативном родоразрешении
показан тщательный хирургический гемостаз,
интраоперационный мониторинг показателей
свертывающей системы крови, при повышенной
кровоточивости — дренирование послеоперационной раны, своевременное применение препаратов, усиливающих адгезию тромбоцитов, и заместительной терапии препаратами, содержащими
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тромбоциты и факторы свертывания крови (тромбовзвесь, СЗП, криопреципитат). При признаках
активации фибринолитической системы необходимо своевременно применять антифибринолитические препараты.
В настоящий момент из антифибринолитических препаратов используют природный
ингибитор сериновых протеаз апротинин, синтетический ингибитор протеаз нафамостат
и синтетические аналоги лизина — аминокапроновая и транексамовая кислоты.
Апротинин очень часто вызывает аллергические реакции: возможны реакции гиперчувствительности и анафилактические реакции,
симптомы могут варьировать от покраснения,
крапивницы, зуда, тошноты, снижения артериального давления, тахикардии или брадикардии,
бронхоспазма и отека гортани до гипотензии тяжелой степени и анафилактического шока с летальным исходом в редких случаях. В случае
повторного применения апротинина, уровень
риска развития аллергических/анафилактических реакций возрастает до 5 процентов.
Транексамовая кислота специфически ингибирует действие активатора плазмина и плазминогена, обладает гемостатическим действием при кровотечениях, связанных с активацией
фибринолиза. Препарат вводится внутривенно
капельно в дозе 10 мг/кг в разведении на 20 мл
физиологического раствора в момент разреза на
передней брюшной стенке [12, 16].
Benoni и соавт., Tanaka и соавт., Brown и соавт. (2006, 2008) провели несколько двойных
слепых исследований при эндопротезировании,
в кардиохирургии при использовании аппарата
искусственного кровообращения, которые показали, что назначение транексамовой кислоты
значительно снижает общую кровопотерю до
50 % и снижает потребность в трансфузии без
увеличения риска тромбоэмболических осложнений [10].
Наши данные совпадают с результатами зарубежных исследователей: применение транексамовой кислоты достоверно снижает кровопотерю во время операции кесарева сечения,
уменьшает количество трансфузий аллогенных
препаратов крови. Снижение гемоглобина при
применении транексамовой кислоты интраоперационно было достоверно менее существенным, чем в группе сравнения. Нами не отмечено
ни одного случая возникновения тромбозов при
применении транексамовой кислоты.
Полученные результаты исследования позволяют сделать заключение о целесообразности
в оценке интраоперационной кровопотери при
тяжелом гестозе учета разницы гемоглобина
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до операции и через 24 часа от момента родоразрешения. Другие методы (формула Нельсона)
менее предпочтительны, поскольку имеют погрешности, связанные с гемоконцентрацией при
тяжелом гестозе.
Своевременная диагностика нарушений в системе гемостаза у беременных с акушерской
патологией позволит выявить группу риска по
коагулопатическим кровотечениям и массивной
акушерской кровопотере, что в свою очередь является основанием для своевременной профилактики кровотечения в раннем послеродовом
периоде с применением современных средств
коррекции системы гемостаза, в том числе транексамовой кислоты.
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PREVENTIVE MAINTENANCE
OF INTRAOPERATION KOAGULOPATIC BLEEDING
IN PATIENTS WITH PREECLAMPSIA

Bikmullina D. R., Zainulina M. S., Vashukova E. S.
■ Summary: Laboratory, sonographic and molecular-genetic
investigation of 38 patients with pre-eclampsia was observed.
In heavy current of pre-eclampsia, a HELLP-syndrome intravascular clotting activates and the thrombocytopenia, pathological activation fibrinolytic system often develops. In this
connection, at women with obstetrical pathology development
of a hemorrhagic shock and the DIC-syndrome can occur at
hemorrhage, slightly exceeding the physiological. In fact, 89 %
surveyed activation of an intravascular clotting, and also pathological plasminemia was marked. The results of analisis shoed
that all pregnant women with pre-eclampsia have hereditary
thrombophilia, moreover multigene mutations has also been
revealed in 86,84 % of cases.
■ Key words: pre-eclampsia; activation of intravascular clotting;
pathological hemorrhage; hereditary thrombophilia.
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Лапароскопия в лечении объемных
образований малого таза, возникших
после гистерэктомии

УДК: 618.1-006-089
■ Из 211 лапаротомических операций тотальной и субтотальной гистерэктомии,
выполненных в гинекологическом отделении 31 городской клинической больницы г.
Москвы, у 7 пациенток выявлены объемные образования органов малого таза, что
составило 3,3 %. Из 200 лапароскопических операций тотальной и субтотальной
гистерэктомии, выполненных в этом же
учреждении, у 3 пациенток впоследствии
выявлены объемные образования органов
малого таза, что составило 1,5 %.
Анализу подвергнуты истории болезни 136
пациенток с объемными образованиями
малого таза после тотальной и субтотальной гистерэктомии. Выявлено: простые
серозные цистаденомы — 27,9 %, муцинозные цистаденомы — 13,2 %, эндометриоидные кисты — 27,2 %, ретенционные
кисты — у 15,4 %, гидросаль-пинксы —
5,9 %, серомы — 10,3 %. У 77,9 % пациенток с объемными образованиями малого
таза после гистерэктомии выявлен спаечный процесс (после лапаротомии — у 96 %
больных, после лапароскопии — у 9,1 %.
Достоверно чаще спаечный процесс наблюдался у больных с избыточной массой
тела, гидросальпинксами, серомами, эндометриомами. Лапароскопия является
методом выбора диагностики и оперативного доступа при наличии объемных
образований органов малого таза после
гистерэктомии. Использование лапароскопического доступа позволяет провести
адекватное хирургическое пособие, сократить пребывание больных в стационаре
и реабилитационный период. Эффективность лапароскопического вмешательства
(ближайшие и отдаленные результаты при
сроках наблюдения до 3 лет) оказалась
максимальной. Эффективность пункционного лечения объемных образований
органов малого таза после гистерэктомии
составила 63,6 %.
■ Ключевые слова: лапароскопия;
гистерэктомия; цистаденома;
гидросальпинкс; серома.

Несмотря на определенные успехи малоинвазивной хирургии, гистерэктомия по-прежнему остается одним из ведущих
методов хирургического лечения больных с различными заболеваниями матки. Целесообразность сохранения яичников
у женщин позднего репродуктивного и перименопаузального возраста является предметом многочисленных дискуссий
в связи с возможностью возникновения в оставленных придатках разнообразных доброкачественных и злокачественных
изменений, обозначаемых как синдром оставленных яичников
[1, 3, 6, 7].
Данные литературы (В. Plockinger (1994) — 3,95 %,
K. Pitynski с соавт. (2001) — 2,5 %, I. Рete, P. Bosze (1998) —
3,1 %, A. Wattiez (2002) — 2,4 %) о функции яичников после
гистерэктомии крайне противоречивы [2, 4, 5, 8]. По данным разных авторов, у 2 — 4 % женщин после гистерэктомии развиваются опухоли в оставленных яичниках, требующие повторного хирургического лечения. Проблема
выявления истинных пролиферативных опухолей яичников
и дифференциальная диагностика их с другими объемными
образованиями малого таза (воспалительными, гормональными, послеоперационными) сложна и является актуальной
для практической гинекологии, т. к. показатели заболеваемости раком яичников в популяции не имеют тенденции
к снижению. Отсутствие специфической симптоматики,
универсального высокоинформативного неинвазивного метода ранней диагностики, недостаточная информативность
ультразвукового обследования и опухолевых маркеров диктует необходимость проведения дальнейших исследований
в данном направлении.
Литературные данные, освещающие проблему лечения
объемных образований малого таза после гистерэктомии, немногочисленны и неоднозначны, при этом практически отсутствуют сведения, анализирующие лапароскопические методы
лечения объемных образований малого таза после гистерэктомии. Все вышеизложенное послужило основанием для выполнения данной работы.
Цель исследования
Повышение эффективности диагностики и лечения объемных образований малого таза у пациенток, перенесших
гистерэктомию.
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Таблица 1

Характер основной патологии, выявленной при наличии
объемных образований малого таза после гистерэктомии
Характер образований

Абс

%

Цистаденомы (истинные опухоли)
Простая серозная цистаденома
Муцинозная
Эндометриодная

93
38
18
37

68,3
27,9
13,2
27,2

Кисты (ретенционные)
Желтого тела
Фолликулярная

21
11
10

15,4
8,1
7,3

Гидросальпинкс

8

5,9

Серома

14

10,3

Всего

136

100

Материалы и методы
Работа выполнена на базе 31 городской клинической больницы г. Москвы за период с 2005
по 2008 гг. Для решения вопроса о частоте возникновения объемных образований малого таза
у пациенток после гистерэктомий лапаротомическим и лапароскопическим доступами нами
проведено скрининговое обследование пациенток, перенесших тотальную и субтотальную
гистерэктомию. Из 211 лапаротомических операций тотальной и субтотальной гистерэктомии,
выполненных в гинекологическом отделении
31 городской клинической больницы г. Москвы,
у 7 пациенток выявлены объемные образования
органов малого таза, что составило 3,3 %. Из 200
лапароскопических операций тотальной и субтотальной гистерэктомии, выполненных в этом
же учреждении, у 3 пациенток впоследствии выявлены объемные образования органов малого
таза, что составило 1,5 %. Анализу подвергнуты истории болезни 136 пациенток с объемными образованиями малого таза после тотальной
и субтотальной гистерэктомии, обследованных
и оперированных на базе 31 городской клинической больницы г. Москвы (гистерэктомии и
ранее были произведены в различных лечебных
учреждениях Москвы и России).
Средний возраст пациенток (медиана) составил
48 лет (квартили — 43 и 54 года). Минимальный
возраст пациенток с объемными образованиями
органов малого таза составил 27 лет, максимальный — 77 лет.
Характер объемных образований малого таза
после гистерэктомии представлен в таблице 1.
Диагноз верифицирован при лапароскопии и патоморфологическом исследовании.
Необходимо отметить, что истинные опухоли
яичников имелись у большинства — 93 из 136
(68,3 %) пациенток, что, ввиду выявления высокой частоты данной патологии, еще раз подчеркивает необходимость поэтапной клинической,

ультразвуковой и эндоскопической верификации объемных образований малого таза после
гистерэктомии.
По результатам гистологического исследования яичниковые образования распределились
следующим образом: простые серозные цистаденомы — у 38 (27,9 %), муцинозные цистаденомы — у 18 (13,2 %), эндометриоидные кисты —
у 37 (27,2 %).
Ретенционные кисты имели место в 21 (15,4 %)
наблюдении, фолликулярные у — 10 (7,3 %), желтого
тела — у 11 (8,1 %).
Хронические воспалительные образования
малого таза — гидросальпинксы встретились у
8 (5,9 %) пациенток, серомы (серозоцеле, доброкачественные кистозные мезотелиомы, воспалительные кисты брюшины) — у 14 (10,3 %).
Анализ возраста, в котором выявлены объемные образования малого таза после гистерэктомий, показал, что эпителиальные опухоли яичника
(простые серозные цистаденомы) и эндометриоидные кисты чаще отмечались у пациенток в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (71,4 % и 78,4 % соответственно). Напротив,
муцинозные цистаденомы выявлены в периоде
постменопаузы у всех больных. Ретенционные
образования яичника (фолликулярные кисты, кисты желтого тела) диагностированы преимущественно (66,6 %) в возрасте до 40 лет.
Серомы малого таза обнаружены у 5 больных в
возрасте перименопаузы и постменопаузы, но наиболее часто встречались в возрасте от 61 до 77 лет.
Гидросальпинксы у большинства пациенток (70 %)
были выявлены в позднем репродуктивном возрасте: медиана — 46 лет, квартили — 45 и 51 год.
У части пациенток наблюдалась сочетанная
патология. Например, серома малого таза — частый диагноз при наличии объемных образований
малого таза после гистерэктомии. Всего данная
патология выявлена у 25 пациенток (у 14 — как
единственный диагноз, у 11 пациенток патология была сочетанной: у 1 пациентки серома сочеталась с гидросальпинксом, у 4 — с простой
серозной цистаденомой, у 3 — с муцинозной,
у 3 — с эндометриомами.
Гидросальпинксы как основная патология
встретились у 8 (5,9 %) больных. Кроме этого, у
7 больных воспалительные образования – гидросальпинксы — сочетались с истинными опухолями и ретенционными образованиями яичников
(у 4 — с эндометриомами, у 1 — с простой серозной цистаденомой, у 1 — с муцинозной цистаденомой, у 1 — с кистой желтого тела, у 1 — с серомой малого таза).
Обращает на себя внимание наличие отягощенной наследственности у 23,5 % обследо-
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Таблица 2

Частота и характер общехирургических вмешательств
у обследованных больных
Характер образований

Авс

%

Операции общехирургического характера

55

40,4

Аппендэктомия

27

19,9

Холецистэктомия

11

8,1

Резекция сигмовидной кишки по поводу рака

1

0,7

Резекция тонкого кишечника по поводу
непроходимости

1

0,7

Резекция слизистой желудка

1

0,7

Тонзиллэктомия

12

8,8

Флебэктомия

2

1,5

На молочных железах (резекция по поводу
фиброаденомы)

4

2,9

Полипэктомия (из сигмовидной и прямой
кишки)

2

1,4

ванных больных, в том числе онкопатология по
материнской линии — у 18,4 %, по отцовской линии — у 5,9 %.
Достоверных различий в частоте и характере
наследственных заболеваний у пациенток с различными объемными образованиями малого таза
после гистерэктомии нами не выявлено.
В анамнезе у больных с различными объемными образованиями малого таза после гистерэктомии, помимо гистерэктомии (136 пациенток —
100 %) и других гинекологических операций (16
пациенток — 11,8 %), 38 (28 %) пациенток имели
оперативные вмешательства на органах брюшной
полости (у 25 — аппендэктомия, у 9 — холецистэктомия, у 2 — и аппендэктомия и холецистэктомия, у 2 — операции на кишечнике).
Структура общехирургических вмешательств
в анамнезе представлена в таблице 2.
Интерес представило изучение патологии у 2
пациенток, перенесших тяжелые хирургические
вмешательства.
У пациентки, оперированной по поводу рака
сигмовидной кишки (резекция), выявлена серома
малого таза, хронический пельвиоперитонит.
У пациентки, перенесшей резекцию тонкой
кишки по поводу острой тонкокишечной непроходимости — серома малого таза, хронический
пельвиоперитонит.
Таким образом, если учитывать гинекологические операции (лапаротомии, лапароскопии и
влагалищную экстирпацию матки) и общехирургические операции, связанные с вхождением в
брюшную полость (лапаротомией), то до формирования объемных образований малого таза одно
оперативное вмешательство (гистерэктомия)
было у 83 (61 %) пациенток, два оперативных

вмешательства — у 43 (31,6 %), три — у 8 (5,9 %),
четыре — у 2 (1,5 %).
Возраст пациенток на момент проведения
тотальной и субтотальной гистерэктомии составил в среднем 42 года (медиана — 42 года,
квартили — 39 и 46 лет). Минимальный возраст составил 23 года, максимальный — 65 лет.
Исследование показало, что 68,4 % пациенток на
момент выполнения операции (гистерэктомии)
были в репродуктивном периоде (возрасте от 23
до 44 лет).
Доступы для проведения гистерэктомии были
следующими: лапаротомный — 99 (72,8 %), лапароскопический — 33 (24,3 %); влагалищный —
4 (2,9 %). Лапаротомный доступ осуществлялся
преимущественно разрезом по Пфанненштилю —
у 89(65,5%) больных (нижне-срединная лапаротомия выполнена 10 (7,3 %) больным при наличии
рубца после ранее проведенных вмешательств,
а также у больных с миомой матки гигантских
размеров). Методом лапароскопии выполнено
33 операции: 2 пациенткам с рецидивирующей
гиперплазией эндометрия, 22 — с миомой матки,
9 — при сочетании миомы матки и аденомиоза.
Основными показаниями для проведения экстирпации матки были: наличие сочетанной патологии шейки матки (грубая рубцовая деформация
шейки матки, фоновые заболевания, дисплазия
шейки матки) и патология матки (полное и неполное выпадение матки — у 4, аденомиоз — у 1, рецидивирующая гиперплазия — у 1, миома матки
больших размеров — 5 наблюдений) у 9 больных.
У 2 больных экстирпация матки произведена в
послеродовом периоде (у 1 — гипотоническое
кровотечение, у 1 — эндометрит, перитонит в
послеродовом периоде). Все 17 аднексэктомий,
выполненных одновременно с гистерэктомией,
были обусловлены наличием патологического образования одного из яичников.
Всем больным осуществлялось общеклиническое стандартное лабораторное и гинекологическое обследование. Ультразвуковое
исследование включало трансвагинальное и
трансабдоминальное исследование с применением цветового доплеровского картирования и
допплерометрии. Определение концентрации
онкомаркера СА-125 проводилось методом иммуноферментного анализа. Лапароскопию производили по методике, разработанной в клинике. Окончательный диагноз характера патологии
яичников устанавливался на основании гистологического исследования препаратов удаленных
яичниковых образований.
Структура выявленных нами объемных образований малого таза была следующей: простые
серозные цистаденомы у 38 (27,9 %), муциноз-
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ные цистаденомы — у 18 (13,2 %), эндометриоидные — у 37 (27,2 %). Ретенционные образования
имели место у 21 (15,4 %) обследованной, фолликулярные кисты — у 10 (7,3 %), кисты желтого
тела — у 11 (8,1 %). Хронические воспалительные
образования малого таза — гидросальпинксы —
у 8 (5,9 %) пациенток, серомы (или воспалительные кисты брюшины) — у 14 (10,3 %).
Частота выявления патологических объемных
образований органов малого таза после гистерэктомий (2,4 %) и высокая частота в их структуре
истинных опухолей яичников (68,3 %) диктует
необходимость поэтапной клинической, ультразвуковой и эндоскопической верификации
образований.
Анализируя клиническую картину заболевания, необходимо отметить бессимптомное его течение у 86 (63,2 %) пациенток — патологические
образования малого таза выявлены при осмотре
и/или УЗИ. Только у трети пациенток — 50 чел.
(36,8 %) заболевание проявлялось клинически:
больные предъявляли жалобы на боли внизу живота и в области поясницы.
Экстрагенитальная патология наблюдалась
у 113 (83,1 %) больных с объемными образованиями малого таза после гистерэктомии. Среди
экстрагенитальных заболеваний наиболее часто
встречались заболевания желудочно-кишечного
тракта — 47,1 %, сердечно-сосудистые заболевания — 44,1 %. Наиболее часто объемные образования малого таза, независимо от их характера, возникшие после гистерэктомий, отмечались
у пациенток с избыточной массой тела — 56,6 %
всех наблюдений (ожирение I степени у 39 % из
них, II ст. — у 15,4% и III ст — у 2,2 %)
В анамнезе у больных, помимо основной операции гистерэктомии (100 %) и других гинекологических операций (16,9 %), 30,1 % пациенток
имели оперативные вмешательства на органах
брюшной полости (аппендэктомия, холецистэктомия и пр.). Одно оперативное вмешательство
(гистерэктомия) было у 83 (61 %) пациенток,
два — у 43 (31,6 %), три — у 8 (5,9 %), четыре —
у 2 (1,5 %). Вследствие этого спаечный процесс
в брюшной полости и полости малого таза выявлен нами у 100 (77,9 %) пациенток. Касаясь развития спаечного процесса после вмешательств
различными доступами, необходимо отметить,
что практически у всех (98 %) пациенток после
гистерэктомии лапаротомическим доступом выявлены различные сращения, после гистерэктомии лапароскопическим доступом — лишь
у 9,1 % больных. При использовании лапаротомического доступа достоверных различий
частоты формирования спаек болезни после
операции надвлагалищной ампутации и экс-

тирпации матки не выявлено — 96,7 % и 88,9 %
соответственно.
Спаечный процесс выявлен у всех больных
с воспалительными образованиями — гидросальпинксами — (100 %) и серомами брюшной полости, поскольку это является основой
их формирования. У больных с эндометриозом спаечный процесс выявлялся в 86,5 % случаев, серозными цистаденомами — в 68,4 %,
муцинозными — в 88,8 %.
Достоверно чаще спаечный процесс после гистерэктомии наблюдался у больных с избыточной
массой тела, воспалительными патологическими
образованиями малого таза, эндометриозом, при
использовании лапаротомного доступа.
Бесспорно, что в настоящее время одно из
ведущих мест среди методов диагностики новообразований яичников занимает ультразвуковое
исследование. Анализируя информативность
УЗИ при различных нозологических формах
выявлено, что чувствительность метода у больных с простыми серозными цистаденомами
составила 89,5 %, положительная диагностическая значимость — 91,9 %; точность — 82,9 %.
При проведении ЦДК кровоток в капсуле серозных цистаденом регистрировался в 61,8%
наблюдений со средним индексом резистентности (ИР) 0,59.
Чувствительность метода УЗИ у больных с муцинозными цистаденомами составила 83,3 %,
положительная диагностическая значимость —
93,8 %, точность — 78,9 %. При проведении ЦДК
регистрировался артериальный кровоток в капсуле и перегородках образования у 41,2 % больных,
ИР составил в среднем 0,52.
Чувствительность метода УЗИ у больных с
эндометриоидными кистами яичников составила 94,6 %, положительная диагностическая
значимость — 94,6 %, точность — 89,7 %. При
использовании ЦДК в капсуле у 50 % больных
с эндометриоидными кистами регистрировался
высокорезистентный артериальный кровоток со
средним ИР 0,66.
У пациенток с гидросальпинксами чувствительность метода составила 87,5 %, положительная диагностическая значимость — 87,5 %, точность — 77,8 %.
Чувствительность метода УЗИ у больных с серомами (серозоцеле) составила 78,6 %, положительная диагностическая значимость — 91,7 %,
точность — 73,3 %. Следует отметить, что у пациенток с данными патологическими образованиями метод УЗИ имел неоценимое значение не
только в диагностике, но и при проведении пункции образований и последующей оценке результатов пункционного лечения.
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Чувствительность метода УЗИ у больных с
функциональными (ретенционными) кистами яичников была высокой и составила 88,9 %,
положительная диагностическая значимость —
100 %, точность — 88,9 %. Высокая информативность метода УЗИ и возможность неоднократного
его использования в процессе наблюдения и лечения позволила исключить наличие истинных
опухолевых процессов у 12 (8,8 %) больных, у
которых в течение первого года после гистерэктомии лапароскопическим доступом были выявлены различные объемные образования малого
таза. У данных пациенток диагностированы ретенционные (функциональные) кисты яичников,
регрессировавшие при проведении консервативного лечения и не потребовавшие оперативного
вмешательства.
Согласно нашим данным, информативность
метода УЗИ у больных со спаечным процессом
составила: чувствительность — 94 %, положительная диагностическая значимость — 100 %,
точность — 94 %. Однако, непосредственно сращения визуализировались только у 15 (15 %) пациенток. Кровоток в виде единичных цветовых
локусов выявлен только у 3 из 15 пациенток.
Современный подход к диагностике опухолей
яичника подразумевает использование опухолевых маркеров. Концентрация онкомаркера СА125 у пациенток с эндометриоидными кистами
яичников (медиана — 24,5 Ед/мл) и муцинозными цистаденомами (медиана — 17,5 Ед/мл) была
достоверно выше, чем у других обследованных
пациенток, однако при этом в наших наблюдениях не встретилось повышенного содержания
онкомаркера СА-125 ни у одной больной, что
полностью соответствовало клиническим и морфологическим данным.
Лечение
11 пациенткам с серомами, учитывая высокий
риск оперативного вмешательства — средний
возраст 70 лет, наличие экстрагенитальной патологии, ожирения и выраженного спаечного процесса произведена пункция образований через
свод влагалища под контролем УЗИ. В течение 6
месяцев после пункции у 4 из 11 пациенток выявлен рецидив серомы, что потребовало проведения
повторной пункции. После проведения повторной
пункции за период наблюдения до двух лет рецидива заболевания отмечено не было, наблюдение
продолжается.
Лапароскопия проведена 113 (83,1 %) пациенткам.
Для предотвращения тяжелых осложнений
в процессе проведения эндоскопических операций в условиях спаечного процесса мы применяли следующие приемы:

• использовали область левого подреберья для
создания пневмоперитонеума;
• рассечение сращений между париетальной
брюшиной, сальником, петлями кишечника
производили поэтапно в бессосудистых участках; захват тканей и манипуляции осуществляли с помощью атравматических зажимов.
После мобилизации придатков матки проводили основной этап удаления опухолей. Методика
проведения аднексэктомии базировалась на использовании монополярной или биполярной коагуляции для гемостаза и отсечения тканей. Мы
считаем, что технически проще и безопаснее
производить аднексэктомию не по традиционной
методике, а начав отделение тканей со стороны
воронко-тазовой связки.
Объем лапароскопического лечения
Из 38 больных с серозными цистаденомами
односторонняя аднексэктомия произведена 34
(89,5 %) пациенткам; двухсторонняя — 4(10,5 %)
пациенткам в возрасте пери- и постменопаузы.
Учитывая, что все 18 пациенток с муцинозными цистаденомами были в возрасте постменопаузы, 16 (88,9 %) из них была произведена двухсторонняя аднексэктомия, 2 (11,1 %) пациенткам
произведена односторонняя аднексэктомия (контрлатеральные придатки удалены ранее).
33 (89,1 %) из 37 пациенток с эндометриоидными кистами произведена односторонняя аднексэктомия, 1 (2,7 %) — двухсторонняя аднексэктомия.
3 (8,1 %) больным произведено удаление (вылущивание) эндометриоидной кисты. 25 (67,6 %)
больным было произведено разделение обширных сращений. Коагуляция очагов эндометриоза
произведена 3 (8,1 %) пациенткам.
С функциональными (ретенционными) кистами
оперировано 9 пациенток, средний возраст составил 38 лет. Объем вмешательств был самым щадящим: 4 (38,2 %) пациенткам произведена односторонняя аднексэктомия, 5 (47,3 %) — вылущивание
кист (цистэктомия). Необходимо отметить, что
даже интраоперационно все образования были
расценены как истинные опухоли — серозные цистаденомы, и только патоморфологическое исследование выявило их ретенционный характер.
С гидросальпинксами оперировано 8 пациенток. Одной больной (12,5 %) произведена аднексэктомия, 7 (87,5 %) — тубэктомия.
Трем больным с серомами произведено разъединение сращений и опорожнение сером.
Точность лапароскопической интраоперационной диагностики различных форм объемных образований органов малого таза после гистерэктомии
при их морфологической верификации составила
92 % за счет трудностей проведения интраоперационной дифференциальной диагностики сероз-
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ных цистаденом и ретенционных образований в
условиях спаечного процесса. У остальных больных (муцинозные цистаденомы, эндометриомы,
гидросальпинксы, серомы) лапароскопия имела
100%-ную дифференциально-диагностическую
значимость.
Интраоперационные осложнения не встретились ни у одной из пациенток, кровопотеря
не превысила 150 мл. В послеоперационном
периоде осложнений также отмечено не было.
Длительность пребывания пациенток в стационаре колебалась от 2 до 4 дней и в среднем составила 3 дня. В последующем при наблюдении в
течение 1,5–3 лет патологических образований в
области малого таза выявлено не было.
Методом выбора диагностики и лечения пациенток с объемными образованиями малого таза
после гистерэктомии является лапароскопия.
Использование лапароскопического доступа
позволяет провести адекватное хирургическое пособие, сократить пребывание больных в стационаре и реабилитационный период. Эффективность
лапароскопического вмешательства (ближайшие
и отдаленные результаты при сроках наблюдения
до 3 лет) оказалась максимальной.
Выводы
Частота выявления патологических объемных образований органов малого таза после гистерэктомий, произведенных лапаротомным
доступом, составила 3,3 %, лапароскопическим
доступом — 1,5 %. Структура: простые серозные
цистаденомы — 27,9 %, муцинозные цистаденомы — 13,2 %, эндометриоидные кисты — 27,2 %,
ретенционные кисты — у 15,4 %, гидросальпинксы — 5,9 %, серомы — 10,3 %. У 77,9 % пациенток с объемными образованиями малого таза после гистерэктомии выявлен спаечный процесс
(после лапаротомии — у 96 % больных, после
лапароскопии — у 9,1 %). Достоверно чаще спаечный процесс наблюдался у больных с избыточной массой тела, гидросальпинксами, серомами,
эндометриомами. Чувствительность метода УЗИ
у больных с простыми серозными цистаденомами составила 89,5 %, специфичность — 91,9 %,
точность — 82,9 %; у больных с муцинозными
цистаденомами — 83,3 %, 93,8 %, 78,9 %; эндометриоидными кистами — 94,6 %, 94,6 %, 89,7 %
соответственно. У пациенток с гидросальпинксами чувствительность метода составила 87,5 %,
специфичность — 87,5 %, точность — 77,8 %, серомами — 78,6 % , 91,7 %, 73,3 %; функциональными кистами яичников — 88,9 %, 100 %, 88,9 %.
соответственно. Чувствительность метода УЗИ
у больных со спаечным процессом составила
94 %, специфичность — 100 %, точность — 94 %.

Концентрация онкомаркера СА-125 у пациенток
с эндометриоидными кистами яичников (медиана — 24,5 Ед/мл) и муцинозными цистаденомами
(медиана — 17,5 Ед/мл) была достоверно выше,
чем у других обследованных пациенток, но при
этом она не выходила за пределы нормативных
значений. Точность лапароскопической интраоперационной диагностики различных форм объемных образований органов малого таза после
гистерэктомии составила 92 % за счет трудностей
проведения дифференциальной диагностики серозных цистаденом и ретенционных кист яичника
в условиях спаечного процесса. У остальных больных (муцинозные цистаденомы, эндометриомы,
гидросальпинксы, серомы) лапароскопия имела
100%-ную дифференциально-диагностическую
значимость. Лапароскопия является методом выбора диагностики и оперативного доступа при
наличии объемных образований органов малого
таза после гистерэктомии. Использование лапароскопического доступа позволяет провести адекватное хирургическое пособие, сократить пребывание больных в стационаре и реабилитационный
период. Эффективность лапароскопического вмешательства (ближайшие и отдаленные результаты
при сроках наблюдения до 3 лет) оказалась максимальной. Эффективность пункционного лечения объемных образований органов малого таза
после гистерэктомии составила 63,6 %.
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Laparoscopy in treatment of volume formations
of the pelvic after hysterectomy

Shtyrov S. V., Breusenko V. G., Martynenko N. V.
■ Summary: From 211 laparotomy total and subtotal hysterectomy,
31 city clinical hospitals of of Moscow executed, at 7 are revealed
volume formations of pelvic that has made 3,3 %. From 200
laparotomy operations total and subtotal hysterectomy, executed in
the same establishment, at 3 patients volume formations of pelvic
that has made 1,5 % subsequently are revealed.
Case records of 136 patients with volume formations of pelvic
after total and subtotal hysterectomy are subjected the analysis. It is
revealed: simple serous cysts — 27,9 %, mucinous cysts — 13,2 %,

endometriomas — 27,2 %, functional cysts — at 15,4 %,
hydrosalpinx — 5,9 %, seromas — 10,3 %. At 77,9 % of patients
with volume formations of pelvic after hysterectomy adhesive
process (after laparotomy — at 96 % of pts, after a laparoscopy —
at 9,1 % is revealed. Authentically more often adhesive process
was observed at patients with superfluous weight of a body,
hydrosalpinx, seromas, endometriomas. The laparoscopy is a
method of a choice of diagnostics and operative access in the
presence of volume formations of pelvic after hysterectomy.
Use laparoscopy allows to spend the adequate surgical grant, to
reduce stay of patients in a hospital and the rehabilitation period.
Efficiency laparoscopycaly interventions (the nearest and remote
results at terms of supervision till 3 years) has appeared maximum.
Efficiency puncture treatments of volume formations of pelvic
after hysterectomy has made 63,6 %.
■ Key words: laparoscopy; hysterectomy; cystadenoma;
hydosalpinx; seroma.
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© П. Ш. Алиева
Республиканская клиническая больница,
г. Махачкала

ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

УДК: 618.177+616.699

■ В статье анализируются статистические данные о частоте бесплодия среди
жителей республики Дагестан, структуре
причин бесплодия у женщин и мужчин.
■ Ключевые слова: репродуктивное
здоровье; бесплодие женское; бесплодие
мужское.

Среди медицинских причин демографического кризиса
основное значение имеет состояние репродуктивного здоровья населения и нарастающая частота бесплодия. Согласно
данным ВОЗ [7], если частота бесплодных браков равна или
превышает 15  %, то вклад бесплодия в демографические показатели превышает суммарное влияние невынашивания и перинатальных потерь. В России, по данным последних лет, частота бесплодия достигает 19 % и имеет тенденцию к росту
[5, 8, 9]. Медико-социологические исследования показывают,
что более чем у 90 % женщин бесплодие приводит к психическому, социальному дискомфорту, снижает социальную адаптацию и профессиональную активность [4, 6]. Таким образом,
бесплодие является актуальной проблемой не только для медицины, но и для общества в целом. Лечение бесплодия следует рассматривать как резерв увеличения репродуктивного
потенциала населения [6].
Республика Дагестан, согласно данным Государственного
доклада о состоянии здоровья населения Российской
Федерации [1, 2], характеризуется естественным приростом и
молодой структурой населения. В то же время частота бесплодия по республике выше аналогичных показателей по России.
Наблюдается повышение частоты гинекологической и соматической патологии с периода полового созревания, что приводит к снижению репродуктивного потенциала [3].
Цель исследования
Анализ динамики показателей репродуктивного здоровья
населения Дагестана за 2004-2008 гг.
Материалы и методы
Проанализированы данные из следующих источников:
1. Официальный сайт Министерства здравоохранения
Республики Дагестан;
2. Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Республики
Дагестан;
3. Статистические отчеты Республиканского центра планирования семьи и репродукции;
4. Статистические отчеты гинекологических отделений трех
стационаров г. Махачкалы.
Результаты и их обсуждение
Население республики Дагестан составляет 2,6 млн., около
60 % населения проживает в сельской местности. По данным
официального сайта Министерства здравоохранения Дагестана,
в республике в последние годы сохраняется положительный
естественный прирост населения. Показатель рождаемости (на
1000 населения) в 2007 г. в сельской местности составил 17,9,
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Таблица 1

Показатели обращаемости и диспансеризации женщин с бесплодием в ЛПУ, включая Республиканский центр
планирования семьи и репродукции Республики Дагестан, 2004–2008 гг
Обращаемость

Первичная обращаемость

Показатель
на 100 тыс.
женщин от 18
до 49 лет

Кол-во
обращений
(абс. число)

Показатель
на 100 тыс.
женщин от 18
до 49 лет

Диспансеризация
Состоит на
диспансерном
учете

Показатель
на 100 тыс.
женщин от 18
до 49 лет

Год

Кол-во
обращений
(абс. число)

2004

17868

1126,6

2951

285,4

9095

1463,8

2005

19635

1288,0

3226

325,7

9822

1561,2

2006

21081

1547,5

3764

410,8

10767

1845,4

2007

21980

1532,8

3697

381,7

10976

1896,5

2008

23496

1627,1

3797

387,0

11657

1960,4
Таблица 2

Показатели обращаемости и диспансеризации мужчин с бесплодием в ЛПУ, включая Республиканский центр
планирования семьи и репродукции Республики Дагестан, 2004–2008 гг
Обращаемость

Первичная обращаемость

Год

Количество
обращений
(абс. число)

Показатель
на 100 тыс.
мужчин с 18
лет и старше

2004

6952

146,9

Диспансеризация

Количество
обращений
(абс. число)

Показатель
на 100 тыс.
мужчин с 18
лет и старше

Состоит на
диспансерном
учете

Показатель
на 100 тыс.
мужчин с 18
лет и старше

1113

125,3

1321

148,7

2005

7261

159,9

1251

140,8

1756

197,6

2006

7752

208,0

1479

166,5

2631

289,2

2007

8655

211,3

1570

172,6

3687

407,6

2008

10583

265,3

2018

223,1

5505

619,5

в городах — 16,4; в 2008 г. соответственно —
19,2 и 17,9. Показатель смертности на 1000 населения в 2007 и 2008 гг. по сельской местности
был 11,8 и 13,1; в городах, соответственно — 11,7
и 12,9. Естественный пророст населения (на 1000
населения) в эти годы составил 11,8 и 13,1 — в
сельской местности, 11,7 и 12,9 — в городе. В
РФ в целом показатель естественного прироста
населения в 2008 г. был отрицательным –3,3, а в
Южном федеральном округе составлял 0,8.
Показатель ежегодной обращаемости женщин
с бесплодием в течение пяти лет (2004–2008 гг.)
повысился с 17 868 до 23 496. Число женщин с
бесплодием на 100 тыс. женского населения репродуктивного возраста с 18 до 49 лет возрос с
1126,6 до 1627 (табл. 1). На рис. 1 представлено
число женщин, состоявших на диспансерном учете в связи с бесплодием в Республике Дагестан в
2004–2008 гг. На каждую тысячу женщин репродуктивного возраста в 2004 г. на диспансерном
учете по бесплодию в сельской местности состояло 5,2 женщин, среди городского населения —
4,0. В 2005 г. эти показатели были соответственно
5,7 и 4,0; в 2006 г. — 5,9 и 4,5; в 2007 г. — 5,4 и
4,8 и в 2008 г. — 6,0 и 5,1. Таким образом, за пятилетний период в республике Дагестан наблюдалась положительная динамика обращаемости

по поводу бесплодия, как среди сельского, так и
среди городского населения. Более высокая обращаемость по поводу бесплодия отмечалась среди
сельского населения.
Показатель обращаемости мужчин с бесплодием в течение пяти лет увеличился в 1,5 раза:
показатель бесплодия на 100 тыс. мужчин репродуктивного возраста с 18 до 49 лет возрос с 146,9
до 265,3; показатель диспансеризации в связи с
бесплодием повысился с 148,7 до 619,5 (табл. 2).
В то же время следует отметить, что число мужчин, обращающихся по поводу бесплодия в
2–2,5 раза меньше, чем женщин. То есть можно
заключить, что обследование бесплодных пар
проводится не в полном объеме. За пятилетной
срок существенно повысилось число мужчин, состоящих на диспансерном учете (рис. 2), в отличие от более постоянного числа женщин, которые
находятся на диспансерном учете (рис. 1). Если в
2004 г. это число соответствовало 10 % от числа
наблюдающихся по поводу бесплодия женщин,
то в 2008 г. — увеличилось до 30 %.
Структура женского бесплодия проанализирована по результатам проведенного обследования,
включающего гормональное, ультразвуковое, эндоскопическое обследование у женщин, состоящих
на учете в Республиканском центре планирования

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

18

12000

9822

9095

10000

10767

10976

2006

2007

11657

8000
6000
4000
2000
0

2004

2005

2008

Состоит на диспансерном учете
Рис. 1. Число женщин, состоявших на диспансерном учете в связи с бесплодием в Республике Дагестан в 2004–2008 гг.
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Рис. 2. Число мужчин, состоявших на диспансерном учете в связи с бесплодием в Республике Дагестан в 2004–2008 гг.

семьи и репродукции (табл. 3). Как видно из таблицы, трубно-перитонеальный фактор составляет около 30 % причин бесплодия. Следует обратить
внимание на низкую частоту генитального эндометриоза среди бесплодных женщин в Дагестане.
Эндометриоз в качестве причины бесплодия установлен менее чем у 10 % больных. Это может быть
связано с региональными особенностями распространения заболевания, более низкой частотой
абортов. С другой стороны, для полноценного
выявления заболевания необходимо широкое эндоскопическое обследование больных с наличием
клинических проявлений заболевания — наруше-

ний менструального цикла, циклически возникающего болевого симптома, изменениями функций
органов малого таза, у женщин с нарушениями
репродукции — бесплодием и невынашиванием.
Анализ динамики частоты применения эндоскопического обследования у больных с бесплодием
в гинекологических отделениях трех стационаров
представлен в таблице 4. За пятилетний период
число исследований существенно не изменилось:
1076 лапароскопий в 2004 г. и 1257 — в 2008 г.
Обращает на себя внимание низкая частота применения гистероскопии при обследовании больных с
бесплодием.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

Структура причин бесплодия у женщин, наблюдавшихся в Республиканском центре планирования семьи
и репродукции в 2004–2008 гг.
2004

2005

2006

2007

Таблица 3

2008

Число больных с бесплодием, в том числе

958

1055

1347

1466

1763

Аномалии развития

8 (0,8 %)

11 (1,0 %)

36 (2,6 %)

32 (2,2 %)

47 (2,7 %)

Эндокринные формы

215 (22,4 %)

266 (25,2 %)

313 (23,2 %)

310 (21,1 %)

323 (18,3 %)

Трубно-перитонеальное бесплодие

285 (29,7 %)

338 (32,0 %)

415 (30,8 %)

488 (33,3 %)

508 (28,8 %)

Генитальный эндометриоз

65 (6,7 %)

56 (5,3 %)

108 (8,0 %)

140 (9,5 %)

157 (8,9 %)

Иммунологическое бесплодие

20 (2,0 %)

15 (1,4 %)

49 (3,6 %)

63 (4,3 %)

69 (3,9 %)

Сочетанное бесплодие

365 (38,1 %)

369 (34,9 %)

426 (31,6 %)

433 (29,5 %)

659 (37,3 %)

Недообследованные

28 (2,9 %)

26 (2,5 %)

20 (1,5 %)

22 (1,5 %)

15 (0,8 %)
Таблица 4

Число лапароскопий и гистероскопий, выполненных у больных с бесплодием в 2004–2008 гг.
Наименование учреждения
Роддом № 3
Роддом № 2
МБФГУ ЮОМЦ (Больница порта)

Наименование
операции

2004

лапароскопия

422

622

545

662

618

гистероскопия

114

184

283

329

262

2005

2006

2007

2008

лапароскопия

163

182

82

134

123

лапароскопия

491

526

500

538

516

гистероскопия

18

34

32

48

28

Структура причин бесплодия у мужчин, наблюдавшихся в Республиканском центре планирования семьи
и репродукции в 2004–2008 гг.

Таблица 5

2004

2005

2006

2007

2008

Число мужчин с
бесплодием, в том числе

703

666

718

830

812

Патология семенной плазмы

152 (21,6 %)

180 (27,0 %)

181 (25,2 %)

239 (28,7 %)

201 (24,8 %)

Бесплодие сочетанное

65 (9,3 %)

94 (14,1 %)

119 (16,5 %)

133 (16,0 %)

144 (17,7 %)

Варикоцеле

114 (16,2 %)

83 (12,5 %)

117 (16,2 %)

133 (16,0 %)

130 (16,0 %)

Инфекции придаточных
желез

197 (28,0 %)

93 (13,9 %)

102 (14,2 %)

146 (17,6 %)

124 (15,3 %)

Врожденные аномалии
развития

49 (6,9 %)

45 (6,8 %)

74 (10,3 %)

63 (7,6 %)

77 (9,5 %)

Эндокринное бесплодие

19 (2,7 %)

49 (7,4 %)

50 (6,9 %)

53 (6,4 %)

50 (6,1 %)

Обтурационное бесплодие

65 (9,3 %)

53 (7,9 %)

41 (5,7 %)

63 (7,6 %)

72 (8,8 %)

Идиопатическое бесплодие

42 (5,9 %)

69 (10,3 %)

34 (4,7 %)

46 (5,5 %)

14 (1,7 %)

Структура бесплодия у мужчин, состоящих на
учете в Республиканском центре планирования
семьи и репродукции, представлена в таблице 5.
Заключение
В Республике Дагестан, наряду с положительным естественным приростом населения,
отмечается повышение частоты бесплодных

браков. Темпы роста бесплодия, по данным обращаемости населения, у мужчин выше, чем
у женщин. В структуре женского бесплодия
трубно-перитонеальное бесплодие составляет
около 30 %. Частота трубно-перитонеального
бесплодия превышает частоту эндокринных
форм и бесплодия, обусловленного генитальным
эндометриозом.
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Оценка влияния антиоксиданта
растительного происхождения
«Хофитол» на процессы
перекисного окисления липидов
и антиоксидантную защиту сыворотки
крови у многорожавших с гестозом
в сочетании с ЖДА

Дагестанский научный центр РАМН,
г. Махачкала.

УДК : 618.3-008.6-055.28-085:615.32/36
■ Проведено исследование антиоксидантной активности сыворотки крови и перекисного окисления липидов у многорожавших женщин с гестозом и железодефицитной анемией на фоне применения
препарата растительного происхождения
«Хофитол». Показано, что на фоне применения препарата «Хофитол» имело
место снижение малонового диальдегида
на 21,1 % по сравнению с контрольной
группой. Отмечено также повышение
уровня каталазы — 0,03 ± 0,002 Н2О2/мл.
Суммарная антиоксидантная активность
на фоне проводимой терапии увеличилась на 6,5 % и составила 87,4 ± 3,2 %,
по-видимому, за счет повышения содержания витаминов С и Е. Уровень витамина С в сыворотке крови беременных
из основной группы повысился на 41,3 %
(0,46 ± 0,06 мг/100 мл), токоферола —
на 31,6 % (1,7 ± 0,12/100 мл). Сделан вывод
о том, что гестоз и анемия при многократных родах взаимоотягощают течение
гестации и значительно ухудшают ее
исход как для матери, так и для плода;
препараты растительного происхождения,
такие, как «Хофитол», могут быть эффективной формой первичной и вторичной
профилактики таких осложнений гестации у многорожавших женщин, как гестоз
и ЖДА.
■ Ключевые слова: гестоз; железодефицитная
анемия; многократные роды; перекисное
окисление липидов; антиоксидантная
активность.

Проблема гестоза остается одной из актуальнейших в акушерстве, что связано с его частотой, которая не имеет тенденции к снижению. Гестоз занимает 2–3 место в структуре причин материнской смертности. Его актуальность определена
несколькими факторами, которые оказывают значимое влияние на результативность деятельности родовспомогательных
учреждений и внедрение новых технологий. Этими факторами являются высокий процент атипичных и тяжелых форм
гестоза; влияние данной патологии на уровень материнской
и перинатальной смертности. Патогенез гестоза до сих пор
неясен, и по этой причине нет четких подходов к терапии этой
патологии.
Одной из важнейших задач современного акушерства является изучение патогенетических механизмов гестоза во взаимосвязи с экстрагенитальными заболеваниями [10].
В частности, нарушение микроциркуляции, сопровождающееся развитием тканевой гипоксии и метаболическими сдвигами при гестозе, усугубляется при сочетании последнего с
анемией [3, 6, 12].
Центральным звеном патогенеза многих патологических
процессов, в том числе и акушерских, является расстройство
окислительно-восстановительных процессов, вследствие чего
нарушается снабжение тканей кислородом. В связи с этим
важны наиболее полные представления о метаболической
симптоматике кислороддефицитных состояний различного
происхождения, а также поиски путей коррекции нарушений
энергетического и пластического метаболизма [4, 8].
Одним из факторов повреждения структурно-функциональных свойств клеточных мембран является нарушение в
системе ПОЛ–АОС, проявляющейся антиоксидантной недостаточностью, чрезмерным усилением ПОЛ. В результате активации ПОЛ и накопления свободных радикалов происходит
нарушение структурно-функциональной целостности клеточных мембран, освобождение лизосомальных ферментов, что, в
конечном счете, приводит к патологическим процессам в клетке и организме в целом [4, 7].
В настоящее время можно утверждать, что реакция клеточных мембран на повреждение, механизмы альтерации в основном расшифрованы. В конечном счете все они обусловлены
свободно-радикальной агрессией и процессами перекисного
окисления липидов и белков — важнейших компонентов клеточной стенки [3, 5, 7].
Активатором перекисного окисления служат свободнорадикальные формы кислорода. Субстратом ПОЛ служат по-
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линенасыщенные жирные кислоты. Диеновые
конъюгаты, являющиеся первичным продуктом
перекисного окисления, увеличивают полярность
гидрофобных углеводородных хвостов жирных
кислот, которые образуют липидный биослой
мембраны.
Участки углеводородных хвостов, полярность
которых возросла, вытесняются из толщи мембраны клетки к ее поверхности, что облегчает
процесс самообновления мембраны клетки и влияет на ее проницаемость и ионный транспорт [5,
8, 11, 12]. Это так называемый физиологический
процесс регуляции клеточной активности. При
избыточном появлении свободнорадикальных
форм кислорода самоускоряющееся ПОЛ приводит к полному разрушению ненасыщенных липидов, нарушению структуры и функции белков и
других молекул и, как следствие, к гибели клетки
[4, 5, 9].
Одним из главных способов неспецифической
защиты жизнеспособности органов и тканей является активность антиоксидантных систем, обеспечивающих устойчивость живых клеток к свободнорадикальному повреждению [3, 12].
Исследования последних лет подтвердили, что
у женщин с гестозом напряженность оксидантного стресса, регистрируемая по динамике плазменного уровня общей оксидантной активности,
концентрации перекисных липидов и малонового диальдегида, прогрессивно нарастает к концу
третьего триместра беременности [3, 5, 6, 7].
Аналогичная ситуация наблюдается и при
ЖДА. У беременных с ЖДА повышается уровень МДА, снижается уровень восстановленного глутатиона, существенно возрастает уровень
метаболитов. В итоге снижается суммарный потенциал антиоксидантной системы защиты за
счет уменьшения восстановленного глутатиона
и активности глутатион-пероксидазы в сыворотке крови.
Современный человек, со всем набором известных и неизвестных заболеваний, — продукт
цивилизации, которая оторвала его от природы,
радикально изменила режим его дня и рацион
питания. Напряженность работы частично компенсируется внутренними биоритмами. А вот недостаток натуральной, разнообразной пищи приводит к дезадаптации и многим заболеваниям.
Характер питания может оказать значительное
воздействие как на состояние нейрогуморальной
регуляции, так и на метаболические процессы,
происходящие в организме больного.
В последние годы внимание исследователей
привлекает проблема нерационального питания
и влияния его на частоту осложнений гестации, так называемых алиментарнозависимых

состояний, к которым можно отнести и гестоз,
и ЖДА.
В нашем предыдущем исследовании [2] было
показано, что при несбалансированном по основным питательным веществам (белкам, жирам и
углеводам) питании частота развития гестоза достигает 36,6%.
Особую тревогу вызывает выявленный у 89 %
беременных женщин глубокий дефицит большинства витаминов, в том числе антиоксидантного ряда — С (83,3 % от нормы), Е (65,4 % от
нормы), А (90 % от необходимого количества),
а также малое содержание в рационах беременных женщин эссенциального микроэлемента — селена, являющегося одним из важнейших
компонентов системы антиоксидантной защиты
организма.
Последствия несбалансированного питания
усугубляются, если беременная пренебрегает
законами профилактики с ранних сроков беременности. Фармакологические препараты при
длительном их употреблении вызывают массу побочных эффектов, способствующих ухудшению
прогноза заболевания [9].
Применение фармакологических препаратов
способствует устранению симптомов заболевания, но не первопричины. Фармакологические
препараты при длительном их употреблении вызывают массу побочных эффектов, способствующих ухудшению прогноза заболевания
Специалисты по здоровому образу жизни
пришли к выводу, что одним из лучших и быстрых путей решения этой сложной задачи является применение БАД и, прежде всего, нутрицевтиков [1, 9].
Нутрицевтики — эссенциальные нутриенты — это природные ингредиенты пищи, такие
как витамины или их близкие предшественники
(например, бета-каротин); полиненасыщенные
жирные кислоты типа омега-3; минеральные вещества и микроэлементы; отдельные аминокислоты; моно- и дисахариды; пищевые волокна.
В последнее время возрастает интерес к травным формулам, и не только с позиций конкретного
человека, но и с точки зрения профилактической
медицины вообще. Для устранения побочных
эффектов медикаментозного лечения, для восстановления нарушенного внутреннего равновесия организма целебные вещества растительного
происхождения не имеют себе равных.
Оздоровительные формулы стимулируют
процессы саморегуляции, восстанавливают
и питают поврежденные системы организма.
Замечательный принцип профилактики позволяет не просто поддерживать нужный уровень
здоровья. Профилактика увеличивает продол-
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жительность жизни, повышает ее качество, дает
новые шансы и перспективы.
С помощью растительных продуктов, обладающих антирадикальной активностью, можно стабилизировать метаболизм, вывести из организма
свободные радикалы и восстановить антиоксидантную защиту организма.
В практике традиционно используется заместительный подход с применением комплекса
антиоксидантных витаминов — А, С, Е, дополняющих действие друг друга в неспецифической
защите клеточных мембран от свободнорадикального повреждения.
В качестве антиоксиданта применяли препарат «Хофитол» («Rosa, Phito Pharma», Франция,
регистрац. удостоверение П № 013320/02-2002 от
11.02.2002 г.).
«Хофитол» — активный мембраностабилизатор, обладает системным действием, с преимущественным прямым влиянием на печень и почки; воздействует на жировой обмен (уменьшает
синтез холестерина гепатоцитами, увеличивает
холерез, нормализует внутриклеточный обмен
фосфолипидов, снижает индекс атерогенности).
По данным Гуляева В. Г. (2003), «Хофитол увеличивает образование сульфгидрильных групп,
следовательно, приводит к увеличению синтеза
белков, снижает образование конечных продуктов
азотистого обмена, обладая антикатаболическим
действием». Благодаря системному действию хофитола на организм он успешно применяется для
лечения различных патологических состояний в
акушерской практике.
Основной субъединицей «Хофитола» является
вытяжка из водного экстракта свежих листьев артишока. В его состав также входят каффеолихиновые кислоты, флавоноиды, секвитерпенлактон,
инулин, ферменты цинараз, витамины группы В,
А, С, Е, железо, фосфор и марганец.
Цель исследования
Изучение влияния препарата растительного
происхождения «Хофитол», обладающего антиоксидантной активностью на процессы перекисного
окисления липидов и состояние системы антиоксидантной защиты организма у многорожавших
беременных с гестозом в сочетании с ЖДА.
Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели были
обследованы 136 многорожавших беременных
с гестозом и ЖДА. Основную группу составили
86 беременных, у которых комплексная терапия
гестоза и ЖДА дополнялась назначением препарата «Хофитол». В контрольную группу вошли 50 беременных, получавших комплексную

терапию гестоза и ЖДА с учетом нозологии без
применения препарата «Хофитол». Средний
возраст беременных составил 29,2 ± 1,2 года.
Всем обследованным женщинам предстояли
4-е роды.
Все обследованные женщины относились
к группе с низким социальным уровнем жизни. Гестоз средней степени тяжести в сочетании с ЖДА тяжелой степени наблюдался у 22
беременных, в сочетании с ЖДА средней степени — у 45, на фоне ЖДА легкой степени —
у 69 обследованных.
Срок возникновения гестоза составил в среднем 28–32 недели беременности. У 48 беременных гестоз наблюдался и при предыдущих беременностях. ЖДА вне настоящей беременности
отмечалась у 36 обследованных.
Степень тяжести гестоза оценивалась по шкале GOEK в дополнении Омарова С-М. А. с учетом
длительности гестоза, тяжести фоновых заболеваний, резистентности к проводимой терапии в
установленные сроки, а также степени функциональных нарушений фетоплацентарного кровотока по данным допплерометрии.
Степень тяжести анемии оценивали по классификации ВОЗ (1993 г.)
Рекомендованный режим дозирования: по
2 таблетки трижды в сутки в течение 3–4 недель
до зачатия в программе преконцепционной подготовки; в такой же дозировке в течение 2–3 недель в I, II, III триместрах беременности — для
профилактики гестоза. При уже развившейся картине гестоза использование препарата начинали
с внутривенного капельного введения в средней
дозе 5–20 мл на растворе глюкозы 5–10 % в течение 5–15 дней (в зависимости от степени тяжести
гестоза), с последующим переходом на пероральный прием 6–9 таблеток в сутки в течение 3–4
недель.
Исследование процессов перекисного окисления липидов и АОА включало в себя:
• определение малонового диальдегида в сыворотке крови по методике Андреевой. Л. И.
(1988), которая основана на реакции между
МДА и тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашенного триметинового комплекса;
• определение содержания диеновых конъюгатов (ДК) по УФ-спектру поглощения раствора
липидов на спектрофотометре СФ-26 фирмы
«ЛОМО» (Санкт-Петербург);
• оценка суммарной антиоксидантной активности по степени торможения биологическим
материалом перекисного экзогенного субстрата (линолевой кислоты) за час инкубации по
методике Демчук М. Л. (1990);
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• определение активности каталазы по Королюк М. А. (1988). Метод основан на способности перекиси водорода образовывать с солями
молибдена окрашенный в желтый цвет стойкий комплекс;
• определение активности антиоксидантной
защиты определяли по содержанию аскорбиновой кислоты и витамина Е титрованием в
кислой среде 0,001 РН раствором дихлорфенолинфенола без предварительного охлаждения белка.
Математическую обработку полученных
данных проводили на ЭВМ типа «Intel Pentium
IV» с использованием таблиц программы EXEL
2000 фирмы «Microsoft». Достоверность связи оценивалась по критерию кси-квадрат. Для
оценки достоверности различий между частотами изучаемых признаков у больных вычислялся критерий Стьюдента (t) с использованием
арксинус-преобразования Фишера и с учетом
поправки на непрерывность к сравниваемым
долям.
Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты исследования показали, что у
многорожавших женщин, страдающих гестозом
в сочетании с ЖДА, наблюдалась значительная
активация процессов перекисного окисления
липидов, которую мы наблюдали по накоплению малонового диальдегида в сыворотке крови.
Уровень МДА в обследованных группах составил
10,29 ± 2,7 нмоль/мл, каталазная активность была
равна 0,041 ± 0,006 нмоль Н2О2/мл. По-видимому,
снижение уровня активности каталазы свидетельствует о недостаточности ферментативного звена
антиоксидантной системы вследствие срыва компенсаторных возможностей организма на фоне
гестоза и ЖДА. Это коррелирует с активацией
процессов свободнорадикального окисления,
выявленными нами по содержанию малонового
диальдегида.
Обнаруженное нами повышение уровня МДА
при гестозе и ЖДА у многорожавших пациенток
может рассматриваться как проявление компенсаторной реакции. Большинство исследователей
оценивает уровень МДА как нормативный показатель процесса деструкции липидов, разрушения цитоплазматических мембран, неферментативного окисления полиненасыщенных жирных
кислот [2, 5, 7].
Суммарная антиоксидантная активность
была снижена и составляла 81,4 ± 1,03 %.
Содержание витамина С в сыворотке крови
составило 0,34 ± 0,002 мг/ %, витамина Е —
1,23 ± 0,2 мг/100мл. Витамин Е по механизму

действия относится к «ловушкам» свободных
радикалов, или к истинным антиоксидантам, которые разрушают свободные радикалы и обрывают рост цепей.
Антиоксидантное действие витамина С
проявляется
восстановлением
окисленного
альфа-токоферола и уменьшением образования
свободных радикалов во время работы миелопероксидазы. Содержание аскорбиновой кислоты в
биологических жидкостях резко снижается при
состояниях, для которых характерны активация
перекисного окисления липидов и увеличение
свободных ионов железа [6]. Глубокий дефицит
витаминов С и Е в сыворотке крови является
следствием несбалансированного питания обследованных женщин и низким социальным уровнем жизни, исключающим качественную поливитаминную и минеральную «подкормку» в течение
всей беременности [2, 9].
На фоне применения препарата «Хофитол»
имело место снижение малонового диальдегида
на 21,1 % по сравнению с контрольной группой.
Отмечено также повышение уровня каталазы —
0,03 ± 0,002 Н2О2/мл. Суммарная антиоксидантная активность на фоне проводимой терапии
увеличилась на 6,5 % и составила 87,4 ± 3,2 %,
по-видимому, за счет повышения содержания витаминов С и Е. Уровень витамина С в сыворотке
крови беременных из основной группы повысился на 41,3 % (0.46 ± 0,06 мг/100 мл), токоферола —
на 31,6 % (1,7 ± 0,12/100 мл).
Как указывалось ранее, при исследовании
крови у больных с гестозом и ЖДА мы выявили активацию процессов свободнорадикального окисления. Поэтому показателем эффективности проводимой терапии было снижение
продуктов перекисного окисления липидов,
повышение содержания витаминов С и Е, обладающих антирадикальной активностью (таблица 1).
Полученные данные свидетельствуют о стабилизирующем влиянии препарата с антиоксидантной активностью на систему антиоксидантной
защиты организма многорожавших беременных с
гестозом в сочетании с ЖДА.
Нормализующее действие витаминов Е, А, С
на систему антиоксидантной защиты обусловлено универсальностью точек приложения действия
антиоксидантов, т. е. клеточных мембран, а также
свободно циркулирующих иммунокомпетентных
клеток.
Использование нутрицевтика позволяет достаточно легко и быстро ликвидировать дефицит эссенциальных пищевых веществ, индивидуализировать питание в зависимости от
потребностей и физиологического состояния
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Показатели перекисного окисления липидов и суммарной антиоксидантной активности в сыворотке крови
на фоне применения препарата «Хофитол»
Показатели

Контрольная группа
n = 50

Основная группа
n = 86

МДА (нмоль/мл)

10,29 ± 2,7

8,5 ± 2,4

Каталаза (Н2О2/мл)

0,041 ± 0,006

0,03 ± 0,002

САА (%)

81,4 ± 1,03

87,4 ± 3,2

Витамин С (мг/%)

0,34 ± 0,02

0,46 ± 0,06

Витамин Е (мг/100мл)

1,23 ± 0,06

1,7 ± 0,12

(беременность, лактация); повысить за счет
усиления элементов ферментной защиты клетки неспецифическую резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды.
Выводы
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Гестоз и анемия при многократных родах взаимоотягощают течение гестации и значительно
ухудшают ее исход как для матери, так и для
плода.
2. В патогенезе гестоза и анемии много общего,
в частности имеет место активация процессов перекисного окисления липидов и снижение антиоксидантной активности сыворотки
крови.
3. Препараты растительного происхождения, такие, как «Хофитол», могут быть эффективной
формой первичной и вторичной профилактики
таких осложнений гестации у многорожавших
женщин, как гестоз и ЖДА.
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The peroxid lipides processes
and the system of antioxidant protection
of blood serum of women who give birth
many times and who are suffering from gestos
in combination with iron-deficit anemia
on the background of taking antioxidant
«Chofitol» of vegetation origin

Begova S. V.
■ Summary: We have examined antioxidant activity blood
serum and peroxid lipids of women who give birth many
times, who are suffering from gestos in combination with
iron-deficit anemia on the background of taking antioxidant
сhofitol of vegetation origin. On the background of taking
antioxidant сhofitol we observed fall of malat dialdegid on
21,1 % in comparison with the control group. We have also
observed rise of cathalasa level — 0,03 ± 0,002 H2O2/ml. The
total antioxidant activity on the background of the conducted
therapy lose to 6,5 % making 87,4 ± 3,2 % probably, as a result
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of rise of vitamins C and E levels. Vitamin C level in blood
serum of women from the main group who give birth many
times rose to 41,3 % (0,46 ± 0,06 mg/ml) Vitamin E level to
31,6 % (1,7 ± 12/100 ml).
Thus, taking the above mentioned into account, we concluded
that gestos and anemia while giving birth many times, aggravate
the process of gestation and significantly change for the worse
its results for both mother and fetus; preparations of vegetation
origin such as сhofitol may be efficient form for the first and
second preventions of such complications of gestation as gestos
and iron-deficit anemia of women who give birth many times.
■ Key words: gestos; iron-deficit anemia; women who give birth
many times; peroxid lipids; antioxidant activity.
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Резистентность штаммов
Neisseria gonorrhoeae,
циркулирующих в Санкт-Петербурге,
к антибактериальным препаратам

 аборатория микробиологии, ГУ НИИ
Л
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, Санкт-Петербург
2
Кафедра кожных и венерических болезней
с клиникой, Санкт-Петербургский
Государственный медицинский
университет имени академика
И. П. Павлова, Санкт-Петербург
3
Санкт-Петербургское государственное
учреждение здравоохранения «Городской
кожно-венерологический диспансер»,
Санкт-Петербург
1

■ Целью данного исследования было
охарактеризовать чувствительность
штаммов Neisseria gonorrhoeae, циркулирующих в Санкт-Петербурге в 2007–2008
годах, к антибактериальным препаратам
с использованием Е-тестов и дискодиффузионного метода, а также сравнение этих двух методов. Клинический
материал (соскобы эпителия цервикального канала у женщин и уретры у мужчин) был получен от пациентов СПб ГУЗ
«Городской кожно-венерологический
диспансер» (ГорКВД). Всего было выделено, размножено и идентифицировано
как N. gonorrhoeae 42 изолята. Цефиксим
и спектиномицин показали 100 % активность в отношении гонококковой инфекции. Только один из 42 штаммов (2,4 %)
проявил промежуточную чувствительность к цефтриаксону, остальные штаммы были к нему чувствительны. Более
половины всех штаммов продемонстрировали резистентность или промежуточную чувствительность к пенициллину,
тетрациклину и ципрофлоксацину (69,
57 и 55 %, соответственно). Количество
штаммов, чувствительных к цефуроксиму, составило 88 % (37 из 42). При сравнении Е-тестов и диско-диффузионного
метода было показано значимое согласие
лишь в отношении ципрофлоксацина,
цефуроксима и цефтриаксона. В отношении пенициллина и тетрациклина были
получены значительные расхождения в
результатах.
■ Ключевые слова: N. gonorrhoeae;
антибиотикочувствительность; Е-тест.

УДК: 616.973-07

Введение
Гонорея остается одной из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем, в большинстве стран, в том
числе и в России. Заболеваемость гонореей в мире составляет
около 62 миллионов случаев в год [16]. Зарегистрированное количество случаев гонореи в некоторых Восточно-Европейских
странах, таких как Российская Федерация, Республика
Беларусь и Прибалтийские страны, начало снижаться почти
ежегодно с середины 1990-х годов [12, 14]. Однако говорить о
точных цифрах, отражающих реальный уровень заболеваемости в большинстве Восточно-Европейских стран, пока не приходится. Главным образом это обусловлено неоптимальной
диагностикой [17] и недостаточно эффективной системой регистрации и эпидемиологического надзора, а также широко
распространенным самолечением в связи с легкой доступностью антибактериальных препаратов (АБП) [1].
Применение эффективных, доступных и приемлемых
с позиций стоимости и схемы применения АБП — первостепенное условие адекватного контроля над этим заболеванием и предотвращения развития антибиотикорезистентности
у N. gonorrhoeae. Для лечения гонореи используются пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды и фторхинолоны. Во всем мире, в том числе и в России, продолжается
рост резистентности гонококков к антибиотикам, начавшийся
с середины 70-х годов XX века. При этом наблюдается как увеличение устойчивости к традиционным, менее дорогим препаратам — пенициллинам и тетрациклинам, так и появление
штаммов гонококков, резистентных к новым АБП, таким, как
фторхинолоны [8, 25].
Существует тесная корреляция между чувствительностью
гонококков in vitro и клинической неэффективностью лечения
гонококковой инфекции. В целом считается, что антибиотик
не должен использоваться для лечения гонококковой инфекции, если к нему устойчивы более 5 % штаммов гонококков.
С целью снижения риска развития антибиотикорезистентности и распространения устойчивых штаммов N. gonorrhoeae
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в популяции этих пациентов должны использоваться режимы терапии, эффективность которых
приближается к 100 %. В связи с этим глобальные и локальные данные о чувствительности
N. gonorrhoeae являются определяющим фактором при выборе АБП [25].
Существует несколько методов определения
чувствительности N. gonorrhoeae к антибактериальным препаратам. Количественные методы
(метод разведения в агаре и E-тест) позволяют
определить минимальную подавляющую концентрацию (МПК) антибиотика, то есть наименьшую концентрацию антибиотика, при которой
ингибируется видимый рост микроорганизма.
К полуколичественным методам относится дискодиффузионный метод, позволяющий отнести
микроорганизм к категории чувствительного или
устойчивого на основании диаметра зоны подавления роста. К качественным относятся методы,
основанные на выявлении специфических генетических маркеров, кодирующих резистентность
к определенным классам антибиотиков, с применением молекулярно-биологических методов.
Кроме того, для выявления штаммов, продуцирующих фермент β-лактамазу, разрушающую пенициллины, используется тест с нитроцефином
(хромогенным цефалоспорином) [2].
Референтным методом определения чувствительности гонококков к АБП является метод серийных разведений в агаре. Принцип его заключается в посеве тестируемых штаммов на чашки
с питательной средой, содержащей серийные
разведения антибиотиков. Несмотря на то что
данный метод является наиболее точным и информативным, его использование в клинических
лабораториях сопряжено со значительными методическими трудностями. Прежде всего, речь
идет о необходимости использования антибактериальных препаратов с известным уровнем активности, строгого соблюдения режимов хранения, тщательного выполнения контроля качества
питательных сред, трудоемкости приготовления
рабочих растворов антибиотиков. По этим причинам метод серийных разведений в агаре применяется только в специализированных лабораториях
при исследовании большого количества штаммов
одновременно, так как в этом случае он является
наиболее экономически выгодным [25, 27].
E-тест представляет собой полоску полимера,
на которую нанесен градиент концентрации АБП.
Подавление роста микроорганизма вокруг полоски E-теста происходит только в той зоне, где
концентрация АБП, диффундирующего из носителя, выше МПК, при этом образуется каплевидная зона подавления роста. Значения концентрации АБП в каждом участке носителя нанесены на

наружной поверхности E-теста. Этот метод прост
в применении и, по мнению многих авторов [10,
15, 27], может использоваться в качестве альтернативы методу серийных разведений в агаре в лабораториях, где тестируется небольшое количество штаммов.
Принцип диско-диффузионного метода (ДДМ)
основан на способности антибиотиков диффундировать из пропитанных ими бумажных дисков в питательную среду и угнетать рост микроорганизмов, посеянных на поверхности агара.
Результатом исследования является отнесение
микроорганизма к одной из категорий чувствительности (чувствительный, промежуточный или
резистентный). Для определения чувствительности ДДМ следует использовать только стандартизированные качественные диски. ДДМ практичен
благодаря низкой стоимости и технически прост
для использования. Кроме того, он позволяет
тестировать большое количество антибиотиков
одновременно. Благодаря этому ДДМ может использоваться в лабораториях с недостаточными
ресурсами [9, 25].
Несмотря на большую медицинскую и социальную значимость гонококковой инфекции и
наблюдающуюся во всем мире тенденцию к неуклонному росту антибиотикорезистентности гонококков, в России проводились лишь единичные
исследования чувствительности N. gonorrhoeae
к АБП, и при этом нет никаких данных о чувствительности к АБП штаммов N. gonorrhoeae,
циркулирующих в Санкт-Петербурге. Целью
данного исследования явилась характеристика
чувствительности штаммов N. gonorrhoeae, циркулирующих в Санк-Петербурге в 2007–2008 годах, к антибактериальным препаратам, наиболее
часто применяемым для лечения гонококковой
инфекции (пенициллин, тетрациклин, ципрофлоксацин, цефуроксим, цефиксим, цефтриаксон
и спектиномицин) с помощью Е-тестов и дискодиффузионного метода, а также сравнение этих
двух методов.
Материал и методы
Клинический материал
Клинический материал (отделяемое цервикального канала у женщин и уретры у мужчин)
был получен от 48 пациентов ГорКВД и поликлиники ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН. Среди
них было 36 мужчин (средний возраст 29,9 года)
и 12 женщин (средний возраст 23,1 года). У всех
пациентов были выявлены клинические (выделения, зуд, дизурия) и лабораторные (грамотрицательные диплококки при микроскопическом
исследовании окрашенных по Граму препаратов)
признаки гонококковой инфекции.
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Материал собирали в транспортную среду
Amies Rayon (Deltalab, Испания) и доставляли в лабораторию микробиологии ГУ НИИ АГ
им. Д. О. Отта в течение 1–2 часов после взятия.
Культивирование и идентификация N. gonorrhoeae
Культивирование проводилось параллельно на
селективной и неселективной питательных средах, приготовленных в лаборатории. Для приготовления питательной среды для выделения гонококков к 36 г основы агара для гонококков GC Agar
Base (Difco Laboratories Ltd, США) добавляли 600
мл дистиллированной воды, тщательно перемешивали, нагревали, часто помешивая, и кипятили 1 мин для полного растворения ингредиентов.
Для приготовления раствора гемоглобина к 10 г
гемоглобина (BBL, США) добавляли 300 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивали
на шейкере в течение 30 мин. Автоклавировали
отдельно GC агар-среду и раствор гемоглобина
при 121 °C в течение 15 мин, затем охлаждали растворы до 50 °C. Для восстановления питательной
добавки к ампуле лиофолизированной питательной добавки IsoVitaleX (BBL, США) асептически
добавляли стерильным шприцем прилагаемый
растворитель IsoVitaleX (BBL, США) в количестве 10 мл, затем тщательно перемешивали до получения однородного раствора. Соединяли компоненты среды путем добавления к 600 мл GC
агар-среды 300 мл раствора гемоглобина, 10 мл
восстановленной питательной добавки IsoVitaleX
(BBL, США) и 100 мл сыворотки лошади (Биолот,
Россия), предварительно нагретой до комнатной
температуры. Аккуратно и тщательно перемешивали и разделяли на 2 части, объемом 500 мл
каждая. Одну часть (неселективную среду) разливали в стерильных условиях в стерильные чашки Петри диаметром 90 мм по 20 мл. Ко второй
части добавляли 5 мл раствора VCNT (HiMedia
Laboratories, Индия). Полученную селективную среду разливали в стерильных условиях в
стерильные чашки Петри диаметром 90 мм по
20 мл. Чашки со средой помещали в термостат
при 36 ± 1 °C на 1 час для удаления конденсата.
Готовая среда, разлитая по чашкам, хранилась в
холодильнике при температуре 6 ± 2 °C до трех недель в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах крышками вниз. Перед проведением посева
чашки прогревали в термостате при температуре
36 ± 1 °C в течение 30 минут.
Клинический материал стерильной бактериологической петлей штриховыми движениями
наносили на поверхность, равную примерно ¼
площади поверхности среды чашки. Затем с помощью петли материал распределяли по оставшейся поверхности питательной среды штриховыми

движениями в 3–4 разных направлениях с целью
создания условий для роста отдельно расположенных колоний гонококков. Засеянные чашки
помещали в инкубатор, содержащий 5 ± 2 % CO2,
приблизительно 70 % влажности, с температурой
36 ± 1 °С. Чашки просматривали через 18–24 часа,
а в случае отсутствия роста — через 48 часов.
При отсутствии признаков роста через 72 часа
инкубации наблюдение прекращалось.
При выявлении подозрительных колоний первичная идентификация N. gonorrhoeae заключалась в оценке морфологии колоний, выросших
на селективной питательной среде, проведении
оксидазного теста и микроскопического исследования преператов, окрашенных по Граму. Для
окончательной идентификации использовался
иммунологический метод коагглютинации.
Для метода коаглютинации в данном исследовании применялся коммерческий набор Phadebact
Monoclonal GC Test (Bactus AB, Швеция), в котором используются моноклональные антитела к
белку наружной мембраны PorB.
Исследование проводилось в соответствии с инструкцией производителя. Несколько изолированных колоний из 18–24 часовой культуры суспендировали в 0,5 мл физиологического раствора. Далее
суспензию кипятили в течение 5 минут на водяной
бане, после чего охлаждали до комнатной температуры. Затем на пластину наносили каплю реагента, добавляли каплю микробной суспензии и все
это размешивали стерильной одноразовой петлей.
Результат оценивали при покачивании пластины
в течение 1 минуты. Наличие хлопьев свидетельствовало о положительной реакции, отсутствие —
об отрицательной. В качестве отрицательного контроля использовалась культура Escherichia coli.
После окончательной идентификации для сохранения культур гонококков проводили от 3 до
6 пассажей на неселективной среде. Среду для
сохранения гонококков готовили в лаборатории
путем смешивания 30 г триптиказного соевого
бульона (BioMerieux, Франция), 3 г дрожжевого
экстракта (Becton Dickinson, США) и 0,5 г агара
№ 2 (Lab M, Великобритания) с 700 мл дистиллированной воды. Полученную смесь нагревали,
часто помешивая, и кипятили 1 мин для полного
растворения ингредиентов, затем автоклавировали при 121 °C в течение 15 мин и охлаждали до
50 °C. После охлаждения добавляли 300 мл сыворотки лошади (Биолот, Россия), перемешивали
и разливали полученную среду для сохранения
гонококков по 1 мл в стерильные пробирки для
замораживания. В готовом виде среду хранили в
холодильнике при 2–8 °C в течение 1 месяца.
Для сохранения штаммов N. gonorrhoeae 3–5
колоний суточной культуры, выращенной на не-
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Таблица 1

Критерии интерпретации результатов определения
чувствительности Neisseria gonorrhoeae с использованием Е-тестов в соответствии с инструкцией
производителя
Антибактериальный
препарат

МПК, мкг/мл
Р

П

Ч

Пенициллин

≥2

0,12–1

≤ 0,06

Тетрациклин

≥2

0,5–1

≤ 0,25

Ципрофлоксацин

≥1

0,5–1

≤ 0,06

Цефуроксим

—

—

≤ 0,5

Цефиксим

—

—

≤ 0,25

Цефтриаксон

—

—

≤ 0,25

Спектиномицин

≥ 128

64

≤ 32

Таблица 2

Критерии интерпретации результатов определения
чувствительности Neisseria gonorrhoeae: пограничные
значения диаметров зон подавления роста (Методические
указания МУК 4.2.1890-04)

Диаметр зон
Антибактериальный Содержание подавления роста, мм
препарат
в диске, мкг
Р
П
Ч
Пенициллин

10

≥ 26

27–46

≤ 47

Тетрациклин

30

≥ 30

31–37

≤ 38

Ципрофлоксацин

5

≥ 27

28–40

≤ 41

Цефуроксим

30

≥ 25

26–30

≤ 31

Цефиксим

5

—

—

≤ 31

Цефтриаксон

30

—

—

≤ 35

Р — резистентность.
П — промежуточная чувствительность.
Ч — чувствительность.

Р — резистентность.
П — промежуточная чувствительность.
Ч — чувствительность.

селективной среде, суспендировали в 1 мл среды
для сохранения гонококков и помещали в морозильную камеру на –70 °С.
Определение чувствительности N. gonorrhoeae
к антибактериальным препаратам с помощью
Е-тестов
Процедура проведения исследования состояла из нескольких этапов. Сначала готовили суспензию микроорганизмов, соответствующую
плотности 0,5 по стандарту МакФарланда. Для
этого несколько (примерно 3–5) изолированных
колоний из суточной культуры, выращенной на
неселективной питательной среде, суспендировали в 1 мл физиологического раствора и тщательно перемешивали. Если плотность превышала
0,5, добавляли физиологический раствор, а если
была меньше, вносили культуру. Исследование
проводилось в чашках Петри диаметром 150 мм,
содержащих не менее 60 мл питательной среды.
Для определения чувствительности гонококков к
АБП использовали питательную среду, не содержащую лошадиную сыворотку. Для инокуляции
использовали стерильные тампоны из хлопковой
ваты на деревянных палочках. Тампон погружали в стандартную суспензию, затем избыток
удаляли отжатием тампона о стенки пробирки.
Суспензию наносили штриховыми движениями
в трех направлениях, поворачивая чашку на 60 °.
Следующий этап — нанесение полосок Е-теста
(AB Biodisk, Швеция) — проводили через 10–15
минут после инокуляции. Полоски наносились на
поверхность агара с помощью стерильного пинцета и укладывались по радиусу чашки. Для того,
чтобы полоски плотно прилегали к агару, их аккуратно приглаживали пинцетом в направлении
от низкой концентрации к высокой. Сразу после
инокуляции чашки помещались в инкубатор, со-

держащий 5 ± 2 % CO2, приблизительно 70 %
влажности, с температурой 36 ± 1 °С. Результаты
оценивались после 18–24 часов инкубации по
МПК каждого тестируемого антибиотика согласно критериям, представленным в таблице 1.
Определение чувствительности N. gonorrhoeae
к антибактериальным препаратам с помощью
диско-диффузионного метода
Для ДДМ использовались чашки Петри диаметром 90 мм, содержащие не менее 20–25 мл питательной среды. Диски с антибиотиками (НИЦФ,
Санкт-Петербург) наносили с помощью стерильного пинцета через 10–15 минут после посева.
Расстояние от диска до края чашки и между дисками составляло 15–20 мм. Чтобы диски равномерно контактировали с поверхностью агара,
аккуратно прижимали их пинцетом. Сразу после
этого чашки помещали в инкубатор, содержащий
5 ± 2 % CO2, приблизительно 70 % влажности, с
температурой 36 ± 1 °С. Оценка результатов проводилась через 18–24 часа инкубации. При помощи линейки измерялся диаметр зоны подавления
роста микроорганизмов. Результаты интерпретировали согласно критериям, представленным в
таблице 2.
Сравнение двух методов тестирования чувствительности N. gonorrhoeae к антибактериальным препаратам
Для сравнения двух методов определения чувствительности гонококков к антибактериальным
препаратам — метода Е-тестов и ДДМ — использовалась мера согласия между двумя группами качественных измерений на одних субъектах, или каппа
Кохена (κ), с поправкой Берта [11]. Для расчета значения κ для каждого антибактериального препарата
(кроме спектиномицина, для которого использовали
только Е-тесты) строили таблицы 2 × 2. Полученные
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Таблица 3

Интерпретация меры согласия между двумя методами
на основании значения κ
Значение κ
Интерпретация
< 0,00
Плохое
0,00–0,20
Незначительное
0,21–0,40
Удовлетворительное
0,41–0,60
Среднее
0,61–0,80
Значительное
0,81–1,00
Отличное

значения κ интерпретировали согласно методике
Лэндиса-Коха [18] (табл. 3).
Результаты
Всего было получено 48 клинических изолятов
N. gonorrhoeae. Из них 6 изолятов погибли при культивировании. Таким образом, были выделены, размножены и идентифицированы как N. gonorrhoeae
42 изолята — от 11 женщин и 31 мужчины.
Результаты тестирования чувствительности штаммов N. gonorrhoeae к пенициллину, тетрациклину, ципрофлоксацину, цефуроксиму,
цефиксиму, цефтриаксону и спектиномицину
суммированы в таблице 4. Для спектиномицина
использовался только метод Е-тестов по причине
отсутствия дисков со спектиномицином у данного производителя (НИЦФ, Санкт-Петербург).
Для характеристики чувствительности к АБП
N. gonorrhoeae использовали только результаты

Е-тестов (ДДМ использовался с целью его оценки
по отношению к стандартизованным, коммерческим Е-тестам).
Цефиксим и спектиномицин показали 100  % активность в отношении гонококков. Один из 42 штаммов N. gonorrhoeae (2,4 %) проявил промежуточную
чувствительность к цефтриаксону, остальные штаммы были к нему чувствительны. Более половины
всех штаммов продемонстрировали резистентность
или промежуточную чувствительность к пенициллину, тетрациклину и ципрофлоксацину. Количество
штаммов, чувствительных к цефуроксиму (37 из 42,
88,1 %), значительно превышало количество штаммов, чувствительных к пенициллину, тетрациклину
и ципрофлоксацину, однако это число ниже 95 %, поэтому цефуроксим также не должен использоваться
для лечения гонококковой инфекции.
Результаты сравнения двух методов определения чувствительности к антибактериальным препаратам представлены в таблице 5. Самое высокое значение κ было получено для цефиксима, а
самое низкое — для тетрациклина.
Обсуждение результатов
До недавнего времени в России наиболее часто
применяемыми препаратами для лечения гонореи
были пенициллины, тетрациклин и фторхинолоны. Однако в большинстве стран, в том числе и в
России, наблюдается высокий уровень резистентности к этим АБП [5, 6, 8, 19, 22, 24]. Сейчас пре-

Результаты определения чувствительности штаммов Neisseria gonorrhoeae с использованием Е-тестов и дискодиффузионного метода (n = 42)

Таблица 4

Количество чувствительных Количество штаммов с промежуточной Количество резистентных
штаммов (%)
чувствительностью (%)
штаммов (%)
Е-тест
ДДМ
Е-тест
ДДМ
Е-тест
ДДМ
Пенициллин
13 (30,9)
0
27 (64,3)
24 (57,1)
2 (4,8)
18 (42,9)
Тетрациклин
18 (42,9)
0
19 (45,2)
11 (26,2)
5 (11,9)
31 (73,8)
Ципрофлоксацин
19 (45,2)
12 (28,6)
0
7 (16,6)
23 (54,8)
23 (54,8)
Цефуроксим
37 (88,1)
31 (73,8)
1 (2,4)
6 (14,3)
4 (9,5)
5 (11,9)
Цефиксим
25* (100)
41 (97,6)
0
1 (2,4)
0
1 (2,4)
Цефтриаксон
41 (97,6)
39 (92,9)
1 (2,4)
3 (7,1)
0
0
Спектиномицин
42 (100)
—
0
—
0
—
* — на чувствительность к цефиксиму с использованием Е-тестов было протестировано 25 штаммов N. gonorrhoeae
АБП

Таблица 5

Мера согласия между методом Е-тестов и диско-диффузионным методом
Антибактериальный препарат
Пенициллин
Тетрациклин
Ципрофлоксацин
Цефуроксим
Цефиксим
Цефтриаксон

Значение κ
0,38
0,14
0,66
0,62
0,92
0,8
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паратами первой линии являются цефалоспорины
третьего поколения (цефиксим и цефтриаксон)
и спектиномицин. Однако в последнее время все
чаще появляются сообщения о снижении чувствительности N. gonorrhoeae и к этим препаратам [5,
19, 22, 26]. Также появляются сообщения о мультирезистентных штаммах [21]. В связи с этим постоянный мониторинг устойчивости клинических
изолятов N. gonorrhoeae к АБП на национальном,
региональном и местном уровнях, исследования
по эффективности лечения и обновление рекомендаций по лечению гонореи являются важнейшими
элементами эпидемиологического контроля над
этим заболеванием.
До недавнего времени в России проводились
лишь единичные исследования антибиотикорезистентности N. gonorrhoeae к антибактериальным
препаратам [3, 4, 6, 7]. Недавно были опубликованы результаты исследования, в котором была
охарактеризована чувствительность штаммов
N. gonorrhoeae (n = 1030), собранных во всех 7 федеральных округах Российской Федерации, к пенициллину, тетрациклину, ципрофлоксацину, цефтриаксону и спектиномицину методом серийных
разведений в агаре [22]. В этом исследовании были
показаны значительные различия между округами
как в показателях распространенности гонореи, так
и в уровне антибиотикорезистентности выделенных штаммов гонококков. Так, в Дальневосточном,
Сибирском и Уральском регионах распространенность гонококковой инфекции и устойчивость гонококков к АБП выше, чем в Южном, Волжском и
Северо-Западном регионах. Вероятно, это связано
с большой протяженностью территорий и ограниченными лабораторными и терапевтическими возможностями в данных округах. К тому же
Дальневосточный регион граничит с азиатскими
странами, такими как Китай, Япония и Корея, где
уровень резистентности N. gonorrhoeae к большинству АБП очень высок [26]. Центральный район также нельзя назвать благополучным, так как,
несмотря на гораздо более развитую медицинскую
инфраструктуру, он является местом пересечения
многих миграционных путей.
В нашем исследовании было показано, что
уровень промежуточной чувствительности и резистентности к пенициллину, тетрациклину и ципрофлоксацину в Санкт-Петербурге, так же как
и в других регионах России, очень высок. Только
один изолят N. gonorrhoeae в нашем исследования
проявил помежуточную чувствительность к цефтриаксону, тогда как все остальные штаммы были
к нему чувствительны, что также согласуется с
данными по другим регионам России [6] и другим
странам [13, 19, 20, 23]. Что касается чувствительности к спектиномицину, в 2005 году промежуточ-

ная чувствительность или резистентность была
редкой в Российской Федерации (1,4 %), однако
уже в 2006-м данный показатель достиг 7,9 % [22],
что может отражать возрастающую резистентность
N. gonorrhoeae к этому препарату в мире в связи с
его частым использованием. В нашем исследовании
все изоляты были чувствительны к спектиномицину, однако различия в полученных результатах являются, возможно, отражением методологических
различий между двумя исследованиями.
При сравнении Е-тестов и диско-диффузионного
метода было показано значимое согласие лишь в
отношении ципрофлоксацина, цефуроксима и цефтриаксона. В отношении пенициллина и тетрациклина были получены значительные расхождения
в результатах. Это может быть связано с качеством
дисков, а также с недостаточно стандартизованными критериями интерпретации результатов.
Поэтому для дальнейших исследований рекомендуется использовать, возможно, более качественные диски других производителей и применять
диско-диффузионный метод для тестирования чувствительности гонококков к антибактериальным
препаратам только после оценки по отношению к
более стандартизованному методу.
Выводы
1. Большинство штаммов N. gonorrhoeae, циркулирующих в Санкт-Петербурге, устойчивы
к пенициллину, тетрациклину и ципрофлоксацину, поэтому они не должны использоваться
для лечения гонококковой инфекции.
2. Более 5 % штаммов N. gonorrhoeae резистентны к цефуроксиму, поэтому его также не следует рекомендовать для лечения гонококковой
инфекции.
3. Препаратами выбора должны быть цефтриаксон, спектиномицин и цефиксим, так как практически все штаммы N. gonorrhoeae, циркулирующие в Санкт-Петербурге, чувствительны к
этим препаратам.
4. Диско-диффузионный метод может использоваться для тестирования чувствительности
гонококков к антибактериальным препаратам
только после оценки по отношению к более
стандартизованному тесту.
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Санкт-Петербург

Antimicrobial resistance
of Neisseria gonorrhoeae strains circulating in St. Petersburg

Shipitsyna E. V., Stepanova E. A., Maximova A. A.,
Nesterova E. V., Eliseeva T. A., Budilovskaya O. V.,
Litvinenko I. V., Smirnova T. S., Savicheva A. M.
■ Summary: The aim of the study was to characterize the antibiotic
susceptibility of Neisseria gonorrhoeae strains isolated in St. Petersburg in 2007–2008 to antimicrobials using E-test and disc diffusion
method, as well as to compare these two methods. Clinical materials (cervical swabs from women and urethral swabs from men) were
obtained from patients of the City Dermato-venerological Dispen-
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sary. In total, 42 strains of N. gonorrhoeae were isolated, propagated
and identified. Cefixime and spectinomycin showed 100 % activity against gonococcal infection. Only one out of 42 strains (2,4 %)
showed intermediate susceptibility to ceftriaxone, while the other
strains were susceptible. More than half of the strains displayed resistance or intermediate susceptibility to penicillin, tetracycline and ciprofloxacin (69 %, 57 % and 55 %, respectively). The amount of strains

susceptible to cefuroxime was 88 % (37 of 42). Comparison of E-test
and disk diffusion method results showed significant agreement for
ciprofloxacin, cefuroxime and ceftriaxone, whereas significant discrepancy was observed regarding penicillin and tetracycline.
■ Key words: N. gonorrhoeae; Russia; antibiotic susceptibility;
E-test.
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Использование метода инфракрасной
спектрометрии с целью контроля
эффективности гормональной
терапии внутреннего эндометриоза
(аденомиоза)
УДК: 618.145-007.415-085.357.06-07

■ Целью данной работы является осуществление контроля за проводимой терапией внутреннего эндометриоза путем
регистрации спектральной информации
сыворотки крови. В исследование отбирались больные с аденомиозом, подтвержденным ультразвуковым, гистероскопическим и гистологическим методами диагностики. Методом инфракрасной
спектрометрии сыворотки крови наравне с общепризнанными клиническими
методами до и после гормонального лечения эстроген-гестагенным препаратом,
содержащим прогестаген — диеногест
(«Жанин») по схеме контрацепции в
течение двенадцати месяцев определяли
показатели пропускания и их дисперсии.
В ходе исследования были выявлены диагностически значимые показатели для
оценки качества проводимой терапии.
■ Ключевые слова: внутренний
эндометриоз; инфракрасная спектрометрия;
показатели пропускания; дисперсии;
диеногест.

Введение
В настоящее время генитальный эндометриоз в структуре гинекологической заболеваемости составляет 15–50 %
среди женщин репродуктивного возраста, одной из наиболее часто встречающихся форм является эндометриоидное
поражение тела матки (аденомиоз) [4, 7]. Основным клиническим проявлением заболевания является болевой синдром
с тенденцией к хронизации процесса, что влечет за собой
нарушение психоэмоционального состояния, дисфункцию вегетативной нервной системы, изменение поведения,
что весьма ощутимо влияет на качество жизни женщин.
Меноррагия встречается у 50–98 % больных, протекает по
типу гиперполименорреи, при длительном течении и отсутствии специфической терапии приводит к анемии. Терапия
включает в себя в первую очередь назначение гормональных препаратов [14, 17]. При использовании эстрогенгестагенных препаратов клиническое улучшение наблюдается в 36–93 % случаев [3]. В исследованиях последних
лет появились сведения о выраженном лечебном и профилактическом действии низкодозированного контрацептива,
содержащего 0,03 мг этинилэстрадиола и 2 мг диеногеста
(«Жанин») с выраженной прогестагенной активностью и не
имеющего андрогенного, эстрогенного, антиэстрогенного
и кортикоподобного действия [1, 6, 11, 12]. Эффективность
лечения аденомиоза диеногестом сравнима с эффективностью терапии декапептилом уже через 6 месяцев приема,
также отмечено, что диеногест представляет собой новую
терапевтическую альтернативу аналогам агонистов гонадолиберина ввиду лучшей его переносимости [15].
Цель исследования
Целью исследования явилось осуществление контроля за
проводимой терапией внутреннего эндометриоза комбинированным оральным контрацептивом «Жанин» путем регистрации спектральной информации сыворотки крови.
Материалы и методы исследования
Всего было обследовано 90 женщин в возрасте 25–40 лет,
из них первую группу составили 60 пациенток (средний возраст 31,8 ± 4,2 лет) с установленным диагнозом внутренний
эндометриоз: обследование проводилось до гормональной
терапии (1а группа) и после (1б группа). Вторую — 30 практически здоровых женщин (средний возраст 27,4 ± 3,2 лет),
не имеющих на период обследования гинекологической патологии. В группе больных Жанин назначался по 1 таблетке
1 раз в день с 1 дня менструации по схеме контрацепции с
семидневным перерывом в течение двенадцати месяцев.
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Таблица 1

Характеристика поглощения инфракрасного излучения основными компонентами крови в отдельных диапазонах
спектра [13]
№
канала
1

Диапазон ИКспектра, см–1
3500–3100

Характер связи

Вещество

О–Н

Вода
Все биологические компоненты тканей

2

3085–2732

С–Н метиленовых и метиловых групп

3

2120–1880

Нет интенсивных характеристических полос поглощения, присущих основным
химическим компонентам тканей; показатели диапазона отражают суммарный эффект
полос поглощения малой интенсивности различных функциональных групп.

4

1831–1623

С=О сложноэфирных групп

ФЛ, ТГ, эфиры ХС

5

1729–1533

С=О и N–H амидных групп, Н–О–Н

Белки, вода

6

1543–1396

С-Н метиленовых и метиловых групп

Все биологические компоненты тканей

7

1470–1330

С=О ионизированных карбоксильных групп Липиды

8

1170–1057

Р–О–С, С–О–С

ФЛ

9

1087–963

Р–ОС, Р–ОН

ФЛ

Обследование пациенток осуществлялось с использованием анкетно-опросного метода, включающего в себя сбор жалоб и анамнеза, всем женщинам проводился клинический, биохимический
анализы крови, исследование инфракрасного
спектра сыворотки крови, ультразвуковое сканирование органов малого таза. При подозрении на
патологию матки производилась гистероскопия в
первую фазу менструального цикла (после менструации), гистологическое исследование после
раздельного диагностического выскабливания.
Для исследования инфракрасного спектра
(ИКС) сыворотки крови нами был применен
девятизональный анализатор — аппаратнопрограммный комплекс «Икар» (сертификат
№ 5745 от 20.11.98 г., патент на изобретение
№ 2137126 от 10.09.99 г.), позволяющий регистрировать изменения структурного состояния
биологической жидкости. Разработанная технология использования ряда параметров динамики
показателей инфракрасного спектра сыворотки
крови является универсальной, так как позволяет
проводить раннюю диагностику и прогнозирование различных заболеваний на основании оценки суммарного эффекта влияния разнообразных
компонентов исследуемых систем на состояние
водной основы [8, 9, 10]. Для измерения показателей пропускания в инфракрасной области были
выбраны диапазоны ИК-спектра, соответствующие функциональным группам основных компонентов органических веществ сыворотки крови
[2, 5]. Анализ показателей пропускания производился по 9 диапазонам, охватывающим диапазоны длин волн от 3500 до 963 см–1 (табл. 1).
Достоверность различий между группами
определялась с помощью критериев Стьюдента и
Фишера, а также расчета доверительного интервала используемых выборок.

Математическую обработку данных аппаратно-программного комплекса «ИКАР» проводили
специализированным программным обеспечением, разработанным для этих целей на базе операционной системы Windows XP в вычислительной
среде системы MATLAB 6.5 фирмы Math Works
Inc (лицензия № 146229).
Результаты исследования
и их обсуждение
В ходе обследования выявлено, что женщины с избыточной массой тела (ИМТ = 26–30)
в 2,2 раза чаще встречались среди больных
первой группы: 36,7 и 16,7 % соответственно.
Наследственная отягощенность у женщин с аденомиозом отмечалась преимущественно наличием доброкачественных заболеваний гениталий
(36,7 %), доброкачественных экстрагенитальных
опухолей (25 %) и патологии щитовидной железы (11,7 %) у близких родственников. В группе
контроля наследственность в 76,7 % была не отягощена. При изучении соматического анамнеза
на первом месте в первой группе были отмечены
детские инфекции — в 80 % случаях, в то время
как здоровые женщины переболели ими в 33,3 %.
В группе больных у 31,7 % имелись заболевания
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии ремиссии и в 25 % патология сердечно-сосудистой
системы. Среди здоровых лишь у 3,3 % имели
место заболевания ЖКТ и мочевыделительной
системы. Анализ акушерско-гинекологического
анамнеза показал, что у женщин с аденомиозом средний возраст менархе преимущественно
12–14 лет (75 %), в группе контроля в 91,8 % —
12–13, что является нормой. Регулярность менструаций отмечалась в 91,4 % в первой группе и
в 100 % во второй. Средняя продолжительность
менструального кровотечения у больных в сред-
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Таблица 2

Анализ жалоб больных с «чистой» формой аденомиоза до и после лечения (%)
Предъявляемые жалобы

Группа 1а

Межменструальные кровянистые выделения (до, после
менструациями)

Группа 1б

n

% ±

n

%±

24

40

4

6,7

Дисменорея

34

56,7

3

5

Диспареуния

22

36,7

6

10

Меноррагия

25

41,7

–

–

Метроррагия

12

20

–

–

Нарушение функций соседних органов

2

3,5

–

–

нем составила 6,9 ± 1,9 дня при длительности
менструального цикла 26,2 ± 1,5 дня. У здоровых
женщин длительность кровотечения составила 4,4 ± 2,1 при цикле 29,3 ± 1,8 дней. При сборе акушерского анамнеза выявлено, что жалобы
на бесплодие в анамнезе и в настоящее время
предъявляют 18,4 % обследуемых больных, артифициальные и самопроизвольные аборты
имели соответственно 87,5 и 48,8 % пациенток с
внутренним эндометриозом. В группе здоровых
медицинское прерывание беременности было у
26,7 % обследуемых. Из гинекологических заболеваний в анамнезе псевдоэрозии шейки матки
встречались в 46,7 % случаев в первой группе
и у 10 % в контрольной. На втором месте отмечены инфекции, передающиеся половым путем
в 41,7 % в группе больных и в 5 % у здоровых.
На воспалительные заболевания органов малого таза и доброкачественные заболевания матки
указывали только женщины первой группы (36,7
и 27 %, соответственно).
Наиболее часто встречаемые жалобы у женщин с аденомиозом — нарушение менструального цикла, заключающееся в появлении до-,
пост- и межменструальных мажущих кровянистых выделений (40 %), и дисменорея (56,7 %)
(табл. 2). При бимануальном осмотре в первую
фазу менструального цикла у большей части
больных отмечалось увеличение матки в среднем
до 7 ± 0,9 недель беременности, болезненность,
чувствительность при осмотре была 45,3 % больных, неоднородная консистенция наблюдалась в
36,8 % случаев. В группе контроля данной патологии не наблюдалось. При ультразвуковом сканировании на 5–7-й дни менструального цикла у
женщин с внутренним эндометриозом наиболее
часто определяемыми признаками были «ячеистая» структура миометрия (88,3 %), шаровидная
форма тела матки (76,7 %), преимущественно за
счет передне-заднего размера, зоны повышенной эхогенности с четкими неровными контурами с анэхогенными включениями в миометрии
(65 %), асимметрия стенок матки встречалась в

большей части случаев (56,7 %). При наличии
соответствующих жалоб, данных гинекологического осмотра и ультразвукового сканирования
больным проводилась гистероскопия, с помощью
которой у 75 % пациенток визуализировались
темно-красные, темно-синюшные устья эндометриоидных ходов. Ретроспективно, по данным
гистологического исследования материала, полученного путем диагностического выскабливания,
у 15 % диагностирована железистая гиперплазия,
у 18,3 % — полипы эндометрия. При проведении
всем больным клинического анализа крови до
проводимой гормонотерапии, нами было выявлено 20,4 % анемизированных женщин.
После проведения пациенткам в течение двенадцати месяцев курса гормональной терапии по
схеме контрацепции комбинированным оральным контрацептивом «Жанин» больные отмечали
значительное улучшение самочувствия (табл. 2).
Межменструальные кровянистые выделения к
третьему месяцу приема препарата прекратились
у 73 % больных, к году — у 83 %, дисменорея отсутствовала у 68 % женщин через 3 месяца после начала приема препарата и у 91 % через год
приема, отсутствие диспареунии на фоне лечения
отметили 65 % женщин через 3 месяца и 73 %
спустя 12 месяцев.
Переносимость проводимого лечения у большинства больных была удовлетворительной.
Побочные эффекты отмечались у 7 человек
(11,7 %). Из них межменструальные кровянистые
выделения в течение первых трех месяцев отмечали 27,7 %, но при этом они были более скудные
чем обычно, к 12-му месяцу лечения данных жалоб пациентки не предъявляли. Диспептические
расстройства отмечали 5 % исследуемых в течение
первых 2–3 месяцев приема препарата, которые
нивелировались в течение года. На эмоциональную лабильность жаловались 8,3 %, на снижение
либидо — 3,3 % в течение первых трех-четырех
месяцев терапии, однако ни у одной пациентки
это не явилось причиной отказа от приема препарата в течение года. При клиническом анали-
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зе крови показатели гемоглобина были в норме у
всех пациенток уже к 6-му месяцу проводимого
гормонального лечения.
При анализе данных УЗИ на 5–7-й дни менструального цикла у обследованных с аденомиозом эффективность лечения преимущественно
оценивалась по уменьшению размеров и числа
эндометриоидных гетеротопий, а также по относительному изменению переднезаднего размера
матки (ПЗРМ) — коэффициенту эффективности
лечения [4]:

25
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Изменение ПЗРМ, в мм

где W — коэффициент эффективности лечения.
Распределение пациенток происходило по
качеству лечения. Качество лечения росло с
увеличением относительного изменения ПЗРМ
(рис. 1).
Было выявлено достоверное уменьшение переднезаднего размера матки (р < 0,05) до и после
лечения.
При анализе показателей ИК-спектра сыворотки крови у женщин с аденомиозом к окончанию годового курса гормонотерапии в сравнении
с значениями до лечения данных пациенток нами
были выявлены достоверные отличия (р < 0,05)
в диапазонах 3500–3100 см–1, характерных для
связей О–Н (вода), и 1729–1533 см–1 — для связей С = О и N–H амидных групп, Н–О–Н (белки,
вода). При сравнении значений обеих групп с
контролем были получены достоверные отличия
практически по всем девяти диапазонам, за исключением диапазона 3500–3100 см–1 в первой
группе (табл. 3).

Рис. 1. Относительное изменение ПЗРМ при аденомиозе в
процессе лечения

Таким образом, сравнительный анализ показателей пропускания исследуемых групп позволяет
считать максимально информативными интервалы 3500–3100 и 1729–1533 см–1.
На следующем этапе исследования было проведено сравнение дисперсий показателей пропускания ИКС сыворотки крови у обследуемых
групп женщин.
При сравнении показателей дисперсий у больных до лечения и после было установлено, что
для второй группы минимальные значения определяемых величин были также зафиксированы в
3500–3100 и 1729–1533 см–1 интервалах, а максимальные величины дисперсии определены в
диапазонах 1470–1330 см–1 и 1543–1396 см–1, присущих С–Н метиловым и метиленовым группам,
имеющимся во всех биологических компонентах
тканей. Из представленных ниже результатов
Таблица 3

Показатели пропускания ИК-излучения сыворотки крови
Области ИК-спектра (см–1)

1а группа

1б группа

2 группа

3500–3100

0,93294  ±  0,0352

0,79742*,** ± 0,0332

1,2931 ± 04059

3085–2732

50,68132** ± 0,1964

50,24745** ± 0,3056

40,9310 ± 1,1309

2120–1880

73,75059** ± 0,2143

73,09979** ± 0,2995

69,1034 ± 1,6755

1831–1623

46,87840** ± 0,1684

46,72854** ± 0,2556

64,4931 ± 1,3759

1729–1533

11,63299 ** ± 0,1027

12,03992*,** ± 0,1655

16,5276 ± 0,7341

1543–1396

43,36469** ± 0,2039

43,73838** ± 0,3378

27,1034 ± 1,2179

1470–1330

45,74838** ± 0,2068

46,01891** ± 0,3384

32,5276 ± 0,9055

1170–1057

45,49870** ± 0,1981

45,05248** ± 0,2989

34,5724 ± 1,0431

1087–963

42,39762** ± 0,1858

42,44501** ± 0,2846

31,5690 ± 1,2658

Примечание:
1а группа — больные с внутренним эндометриозом до консервативного лечения;
1б группа — больные с внутренним эндометриозом после 12 месяцев гормональной терапии;
2 группа — контроль (практически здоровые женщины).
* — р <0,05 при сравнении с первой группой;
** — р < 0,05 при сравнении с группой контроля.
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Таблица 4

Дисперсии показателей пропускания инфракрасного излучения сыворотки крови
Области ИК-спектра (см-1)

1а группа

1б группа

2 группа

3500–3100

1,513485 ± 0,0689

1,2581** ± 0,0651

1,6514 ± 1,2851

3085–2732

8,450166* ± 0,3849

11,56848** ± 0,5990

12,8172 ± 3,5801

2120–1880

9,222479* ± 0,4200

11,33694*,** ± 0,5870

28,1332 ± 5,3041

1831–1623

7,249046* ± 0,3302

9,67694*,** ± 0,5010

18,9707 ± 4,3555

1729–1533

4,419609 ± 0,2013

6,2649** ± 0,3244

5,4014 ± 2,3241

1543–1396

8,773353* ± 0,3996

12,78912** ± 0,6622

14,8646 ± 3,8555

1470–1330

8,899577 ± 0,4053

12,8119*,** ± 0,6634

8,2164 ± 2,8664

1170–1057

8,524642 ± 0,3883

11,31513** ± 0,5859

10,9042 ± 3,3022

1087–963

7,997322* ± 0,3642

10,77369*,** ± 0,5578

16,0579 ± 4,0072

1а группа — больные до консервативного лечения;
1б группа — больные после 12 месяцев гормонального лечения;
2 группа — контроль (практически здоровые женщины).
* — р < 0,05 при сравнении с контрольной группой;
** — р < 0,05 при сравнении с первой группой

определено, что осуществляемое лечение приводит к увеличению дисперсий показателей пропускания почти во всех исследуемых интервалах за
исключением 3500–3100 см–1 (табл. 4). При анализе значений дисперсий 1б группы с контролем
достоверная разница была получена в диапазонах
2120–1623 см–1, 1470–1330 см–1, 1087–963 см–1.
Представленные результаты показывают, что
осуществляемое лечение приводит к увеличению
дисперсий во всех исследуемых диапазонах, при
этом следует отметить, что по 7 диапазонам из
9, включая наиболее информативные 2120–1623
см–1 и 1087–963 см–1, показатели приближаются к
значениям группы контроля, что. вероятнее всего,
свидетельствует о нормализации биохимических
процессов в организме.
Выводы
1. Прием комбинированного орального контрацептива «Жанин», содержащего гестоген диеногест, по стандартной схеме контрацепции
в течение 12 месяцев позволяет значительно
улучшить самочувствие и клинические показатели у больных с аденомиозом.
2. Для осуществления контроля за эффективностью проводимого лечения наравне с общепризнанными методами диагностики может
использоваться метод инфракрасной спектрометрии, позволяющий в течение 30 секунд с
минимальными материальными затратами,
определить достоверные отличия показателей пропускания инфракрасного излучения в
интервалах 3500–3100 см–1 и 1729–1533 см–1,
а также дисперсии показателей пропускания в
диапазонах 2120–1623 см–1 и 1087–963 см–1 до
и после терапии.
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Use of a method of infra-red spectrometry
for the purpose of the control of efficiency of
hormonal therapy of an internal endometriosis
(adenomyos)

Kostina M. A., Raskuratov J. V., Zubareva G. M.
■ Summary: The purpose of the given work was control of
spent therapy of an internal endometriosis by registration of
the spectral information of whey of blood. In research patients
with adenomyos, confirmed ultrasonic, histeroscopic and histologic diagnostics methods were selected. A method of infra-red
spectrometry of whey of blood on a level with the conventional
clinical methods before hormonal treatment the estrogen-gestagenic a preparation containing progestagen («JEANINE») —
dienogest under the scheme of contraception within twelve
months was defined by indicators of passing and their dispersions. During research have been revealed significant indicators
for an estimation of quality of spent therapy.
■ Key words: internal endometriosis; infra-red spectrometry;
indicators of passing; dispersions; dienogest.
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■ На протяжении 2002–2008 годов проведено 295 гинекологических операций
повышенного уровня сложности по
поводу: атипического расположения
миоматозных узлов, забрюшинных образований малого таза, наружного генитального эндометриоза, хронического
воспалительного процесса гениталий
и т. д. 57 пациенток составили основную группу, в которой использовали
волоконно-оптический зонд. 238 пациенток составили контрольную группу,
в которой оперативное вмешательство
проводили по общепринятым в оперативной гинекологии стандартам. В зависимости от распространенности и локализации патологического процесса в
комплекс предоперационной подготовки
в основной группе включали предварительную катетеризацию одного или двух
мочеточников с помощью волоконнооптического зонда.
Гинекологические оперативные вмешательства повышенной сложности
сопряжены с риском ПМВП. По нашим
данным, повреждение мочеточников
составляет 0,8 % от общего количества
оперативных вмешательств данного
профиля, отклонения от типичного хода
оперативного вмешательства и течения
послеоперационного периода, приведшее к дополнительным исследованиям
и привлечению смежных специалистов,
наблюдались в 16 случаях, что составило 6,7 %.
Использование при атипических гинекологических операциях волоконнооптического мочеточникового зонда
позволяет избежать интраоперационных
повреждений мочеточников, стриктур
и сужений их в послеоперационном периоде.
■ Ключевые слова: мочевыводящих
путей повреждения; половые органы
женские; хирургия; мочеточники; травма.
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Предупреждение повреждений
мочевыводящих путей
в акушерско–гинекологической
практике

УДК: 616.617/.62-001.4-02:618.1/.2-089]-07

Ятрогенная травма мочевыводящих путей была и остается актуальной проблемой хирургии органов малого таза.
Расширение возможностей хирургического лечения многих
заболеваний органов брюшной полости, таза и забрюшинного
пространства повлекло за собой увеличение случаев интраоперационных повреждений мочеточников, находящихся в тесной близости со многими внутренними органами. Основным
травмоопасным направлением хирургии с этой точки зрения
являются акушерские и гинекологические операции [9, 13].
Акушеры и гинекологи уделяют большое внимание пред- и
интраоперационным мероприятиям и методикам, позволяющим свести к минимуму вероятность травмы мочеточников
и мочевого пузыря, во время акушерских и гинекологических
оперативных вмешательств [5, 15]. Однако исключить такую
вероятность и на сегодняшний день невозможно. Более того,
широкое внедрение в хирургическую практику эндовидеохирургических методов скорее увеличили риск подобной травмы
[1, 2, 11].
Лечение ятрогенных повреждений мочевыводящих путей (МВП) осложняется тем, что травма мочеточников более
чем в 3/4 случаев происходит без вскрытия их просвета, т. е.
в виде скелетирования, перевязки или рубцевания. Поздняя
диагностика посттравматической обструкции мочеточников
приводит к выраженным ретенционным изменениям со стороны верхних отделов мочевыводящих путей и почек, вплоть до
утраты функции органа [7, 8, 11].
Основных причин стабильной и достаточно высокой частоты повреждений МВП в ходе акушерских и гинекологических
операций несколько. Не вызывает сомнений анатомическая
близость репродуктивных и мочевыводящих органов, предрасполагающая к увеличению риска урологических осложнений
по мере расширения объема акушерского и гинекологического
оперативного вмешательства, а также по мере возникновения
осложнений по ходу этого вмешательства [2, 4, 10]. Играет
роль и недостаточная урологическая подготовка гинекологов и, особенно, акушеров, не всегда позволяющая адекватно оценить степень риска той или иной манипуляции в ходе
оперативного вмешательства [6, 12]. Справедливо замечание
Д. В. Кана [3], что не все меры предосторожности в должной
мере используются для предотвращения «конфликта с мочевыми органами». Так же справедливо и то, что имеющихся
в распоряжении врачей методов профилактики повреждений
мочевыводящих путей недостаточно.
Все это заставляет искать новые эффективные и безопасные методы профилактики повреждений МВП. Мы считаем,
что риск ятрогенных осложнений МВП можно существенно
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уменьшить, если бы в арсенале врача акушерагинеколога имелись препараты и методики, облегчающие визуализацию хода мочеточников в
процессе самого оперативного вмешательства.
Некоторые авторы рекомендуют катетеризировать мочеточники перед сложными гинекологическими операциями, другие категорически против
этого, считая катетеризацию мочеточников малоинформативной, и предлагают выделять мочеточники перед основными этапами расширенных гинекологических операций.
Материалы и методы
С 2002 по 2008 годы выполнено 295 гинекологических операций повышенного уровня сложности по поводу: атипического расположения
миоматозных узлов, забрюшинных образований
малого таза, выраженных спаечных процессов
на фоне распространенного наружного генитального эндометриоза и/или хронического воспалительного процесса гениталий.
57 пациенток с предполагаемым оперативным
вмешательством повышенного уровня сложности
составили основную группу, в которой использовали волоконно-оптический зонд. Все зонды,
предназначенные для визуализации мочеточников
во время оперативного вмешательства, в качестве
основной функциональной единицы содержат
световод с закругленным концом, через который
мочеточник изнутри освещается монохроматическим светом с длиной волны около 680 нм, что
обеспечивает визуальную оценку свечения исследуемой структуры.
238 пациенток составили контрольную группу, в которой оперативное вмешательство проводили по общепринятым в оперативной гинекологии стандартам. По степени сложности
предполагаемого оперативного вмешательства
группы были статистически однородны. В основную группу вошли пациентки, у которых показанием к оперативному вмешательству послужило:
1 — миома матки — 31 (54,4%), 2 — наружный
генитальный эндометриоз — 17 (29,8 %), 3 —
гнойно-воспалительный процесс в малом тазу —
9 (15,8 %), в контрольной: 1 — 132 (55,4 %), 2 —
67 (28,2 %), 3 — 39 (16,4 %) соответственно.
В зависимости от распространенности и локализации процесса, увеличивающего риск интраоперационного повреждения мочеточников, в комплекс предоперационной подготовки в основной
группе включали предварительную катетеризацию одного или двух мочеточников с помощью
волоконно-оптического зонда. В 20 (35,1 %)
случаях был катетеризирован левый мочеточник, в 12 (21,1 %) — правый и у 25 (43,8 %) пациенток — катетеризированы оба мочеточника.

Катетеризация обоих мочеточников понадобилась при распространенном наружном генитальном эндометриозе, выраженном воспалительном
процессе и при неясной этиологии забрюшинных
образований малого таза.
В процессе оперативного вмешательства производили трехкратную визуализацию мочеточника
или мочеточников с помощью включения световода
в условиях затемненной операционной. Первую визуализацию производили для уточнения анатомотопографического расположения мочеточника по
отношению к образованию, увеличивающему риск
его травматизации в ходе операции. Необходимо отметить, что мочеточники визуализировались легко и
на достаточном для принятия решения о ходе дальнейшего оперативного вмешательства протяжении.
Вторую — непосредственно перед вмешательством
в проекции мочеточников. Третью — контрольную,
по окончании основного этапа операции. Удаление
зондов производилось по завершении оперативного вмешательства. В результате проведенных мероприятий удалось избежать не только интраоперационной травмы мочеточника, но и создания условий
для стриктуры и/ или сужения мочеточников в послеоперационном периоде.
Описанную методику профилактики повреждений мочевыводящих путей мы использовали
у 6 пациенток и при лапароскопических оперативных вмешательствах с повышенным риском
спаечного процесса в малом тазу. В четырех
случаях риск определялся оперативным вмешательством на органах малого таза в анамнезе и
в двух — предположительно эндометриоидным
характером кисты яичника. При кисте яичника
проводили катетеризацию мочеточника на стороне поражения, при оперативных вмешательствах
в анамнезе — с обеих сторон.
Методика визуализации мочеточника или
мочеточников несколько отличалась от использованной при полостных оперативных вмешательствах. Учитывая минимальный риск травмы
на этапе осмотра органов брюшной полости и
малого таза, первую визуализацию проводили
непосредственно перед вмешательством в проекции мочеточников. Как и при лапаротомическом
доступе мочеточники визуализировались легко
и на достаточном для принятия решения о ходе
дальнейшего оперативного вмешательства протяжении. Повторную визуализацию проводили у
половины пациенток при возникновении какихлибо отклонений от запланированного хода оперативного вмешательства.
Результаты и их обсуждение
В основной группе не было зарегистрировано
случаев повреждения и подозрения на повреж-
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дение МВП в ходе оперативного вмешательства.
Кроме того, используемая методика интраоперационной визуализации мочеточников позволила
исключить возможные стриктуры и сужения мочеточников в послеоперационном периоде.
Течение послеоперационного периода с точки
зрения возможных осложнений катетеризации
мочеточников оценивали у всех 57 пациенток вне
зависимости от метода оперативного вмешательства. В послеоперационном периоде все больные
получали антибактериальную терапию. В первые, вторые сутки послеоперационного периода
у 51 (89 % ) пациенток отмечалась эритроцитурия
(эритроцитов до 200 в п/зр.), что послужило поводом для назначения симптоматической терапии.
Во всех наблюдениях эритроцитурия прекратилась в течение 3-х суток. Воспалительных процессов мочевыводящих путей в послеоперационном периоде не выявлено. При этом необходимо
отметить, что эритроцитурия, в отличие от возникавшей периодически в контрольной группе, не
носила характер макрогематурии и выявлялась
только при лабораторном исследовании.
В контрольной группе проблемы, связанные с
риском или повреждением МВП, были выявлены
у 18 женщин (7,6 %). Из них:
• Травма мочеточника у 2 (0,8 %).
• Вызов уролога для совместного выполнения
фрагмента оперативного вмешательства, связанного с высоким риском травмы МВП у
3 (1,3 %).
• Кровь в моче в раннем послеоперационном периоде и внутривенная урография для контроля
у 5 (2,1 %).
• Снижение диуреза интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде с контрольной внутривенной урографией у 8 (3,4 %).
Таким образом, отклонения от типичного хода
оперативного вмешательства и течения послеоперационного периода, приведшие к дополнительным исследованиям и привлечению смежных
специалистов, наблюдались в 16 случаях, что составило 6,7 %.
Заключение
Гинекологические оперативные вмешательства повышенной сложности сопряжены с риском
повреждений МВП. По нашим данным, повреждение мочеточников составляет 0,8 % от общего
количества оперативных вмешательств данного
профиля. Уточнение состояния мочевыделительных путей в раннем послеоперационном периоде
после атипических гинекологических операций
требуется в 7,6 %.
Отклонения от типичного хода оперативного
вмешательства и течения послеоперационного

периода, приведшие к дополнительным исследованиям и привлечению смежных специалистов, наблюдались в 16 случаях, что составило
6,7 %.
Использование при атипических гинекологических операциях волоконно-оптического
мочеточникового зонда позволяет избежать интраоперационных повреждений мочеточников,
исключить стриктуры и сужения мочеточников в
послеоперационном периоде.
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Статья представлена В. Ф. Беженарем,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

Urinary tract damage prophylaxis in obstetrics
and gynecology

Komyakov B., Stetsik O., Linde V., Noskova A.
■ Summary: Over 2002–2008, there were made 295
gynecological surgeries of increased level of complexity, such
as atypical dispositions of myomatous nodes, retroperitoneal
formations in small pelvis, external genital endometriosis,
chronic inflammatory process of genitals, etc. The main group
of 57 patients was treated using the fibro optic probe. In the
control group of 238 patients, the surgical intervention was made

according to well-known in operative gynecology standards.
Depending on the location and scale of the pathological process,
preliminary catheterization of one or two ureters with a help of
fibro optic probe was performed in the main group.
Gynecological surgeries of increased level of complexity bear
increased risk of urinary tract damage. According to our data,
ureter damage occurs in 0,8 per cent of the total number of
such surgical intervention. Deviation from the typical course of
surgery and post-surgery treatment necessitating extra research
and involvement of other medical specialists, has occurred
16 times (6,7 %).
The use of the fibro optic probe in atypical gynecological
operations allows to avoid intraoperative ureter damage, as well
as ureter stricture and ureter narrowing during the postoperative
period.
■ Key words: urinary tract damage; female genital surgery.
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■ Значение ДСТ в развитии ИЦН изучено на 100 женщинах в 13–30 недель
беременности на основании анамнеза,
объективного осмотра, биохимического
определения оксипролина. Роль ДСТ в
развитии ИЦН подтверждена снижением
массы тела, наличием ее клинических
маркеров, изменением концентрации оксипролина в суточной моче.
■ Ключевые слова: истмикоцервикальная недостаточность; дисплазия
соединительной ткани; оксипролин.
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ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ КАК ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
ПРИЧИН ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

УДК: 618.2-06: 618.39

Введение
В последнее десятилетие основное место в генезе многих
заболеваний внутренних органов человека отводится дисплазии соединительной ткани (ДСТ) [1]. Универсальность соединительнотканного дефекта предполагает разнообразие висцеральных изменений, часть из которых может иметь серьезные
клинические последствия. В частности, генерализованный характер поражения соединительной ткани с вовлечением в патологический процесс репродуктивной системы не может не
отразиться на течении беременности и родов [5, 6].
Одной из наиболее частых причин прерывания беременности во втором и третьем триместрах беременности является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Частота
данной патологии составляет 14,3–42,7 % [4]. Учитывая, что
в шейке матки преобладающим компонентом является соединительная ткань, не исключено что ее «слабость» может быть
одной из причин ИЦН.
Цель исследования
Определить значение дисплазии соединительной ткани
в развитии ИЦН.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 100 беременных с
ИЦН в возрасте от 18 до 38 лет. Всем беременным проводилось обследование согласно приказу № 50 МЗ РФ. Диагноз
ИЦН был поставлен на основании жалоб, анамнеза, данных
влагалищного и ультразвукового исследований в сроке 13–30
недель гестации.
Изучение дисплазии соединительной ткани проводилось по
следующим параметрам: 1) клиническое интервью, в процессе
которого выяснялось общее самочувствие, наследственность,
аллергоанамнез, перенесенные заболевания. 2) Физикальное
обследование включало: измерение роста (см) и массы тела;
рассчитывали росто-весовой индекс Варги: ИВ = (масса тела
в граммах/рост см²) — (возраст/100) [3]. Величина ИВ, равная 1,5–1,7, расценивалась как умеренное снижение массы
тела. Величина ИВ менее 1,5 расценивалась как выраженное
снижение массы тела. 3) При внешнем осмотре выявлялись
следующие маркеры ДСТ: нарушение физического развития,
скелетные аномалии, признаки поражения кожи и ее придатков (зубов, ногтей), глаз, мышечной, сердечно-сосудистой,
дыхательной, нервной, мочевыделительной, кроветворной,
репродуктивной систем и желудочно-кишечного тракта [2, 3].
Беременные были консультированы терапевтом, окулистом,
отоларингологом, стоматологом.
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Показатели роста, веса и росто-весового индекса Варги у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью
Изученные показатели

Беременные с ИЦН (1)

Беременные без ИЦН (2)

p1–2

Средний рост

164,6 ± 6,6

164,9 ± 5,6

0,7

Средний вес

61,2 ± 10,0

60,1 ± 8,7

1,0

До 1,5

5,4

Таблица 1

Росто-весовой индекс Варги (%)
0

1,0

1,5–1,7

14

25

1,0

1,8 и выше

80,6

75

1,0

Примечание: p 1–2 > 0,05 — достигнутый уровень значимости различий между группами

Одним из биохимических маркеров патологии соединительной ткани служит оксипролин.
Определение оксипролина проводили в суточной
моче по методу H. Stegemann в модификации у 38
обследованных. Так как количество оксипролина
в моче зависит от поступления коллагена с пищей,
анализ проводили после соблюдения пациенткой
в течение трех предшествующих суток ограничивающей диеты. Из питания исключали крепкие
бульоны, заливные блюда, некоторые продукты
(например, свеклу) и лекарственные препараты
(аспирин, витамин С и др.), вызывающие изменение цвета мочи. Это позволило исключить влияние коллагена пищи на результат и более точно
отразить распад коллагена.
Для определения значимости внешних маркеров была набрана группа сравнения, которую составили 20 беременных женщин без ИЦН.
Полученные данные подверглись статистической обработке на основе пакета статистических
программ “SPSS 12.0”; SPSS inc., 1989–2003.
Результаты и их обсуждение
Детские инфекционные заболевания (ветряная
оспа, гепатит А, корь, коревая краснуха, скарлатина,
инфекционный паротит) перенесли 71,3 % обследуемых. Моноинфекция отмечалась в 64 %, микстинфекция — в 36 %. Экстрагенитальная патология
(заболевания органов дыхания, сердца, нервной
системы, желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательного аппарата, мочевыделительной системы)
была выявлена у 77,7 % женщин, из них связанная с
дефектом коллагеновых структур была у 51,4  %.
Средний возраст наступления менархе у пациенток с ИЦН составил 13,3 ± 1,4 лет. Позднее
становление менструации (в 15 лет и позднее) наблюдалось у 15,6 %. Менструации были болезненными у 28,2 % пациенток, обильными у 14,3 %.
Половой жизнью в 15–18 лет начали жить
75,3 % обследованных, 2 и более половых партнера имели 84,6 %, не использовали контрацепцию 61 %.
Гинекологическая патология была представлена воспалительными заболеваниями органов

малого таза в 29,7 % случаях, эрозией шейки матки в 35,8 %, лечение последней методом ДЭК осуществлялось у 24,5 %, нарушением менструального цикла в 1,7 %, патологией эндометрия в 1 %,
кистами яичника в 9,5 %, бесплодием в 4,4 %.
Первобеременными были 29,7 % пациенток,
повторнобеременными — 70,3 %. Аборты в анамнезе имели 43,8 % обследуемых. Различные постабортные осложнения (эндометрит, перфорация
матки, повторное выскабливание полости матки)
перенесли 11,5 % женщин. Выкидыши в анамнезе
наблюдались у 17,9 % пациенток, замершая беременность — у 8,1 %, преждевременные роды — у
4,4 %. Причинами прерывания беременности, по
данным анамнеза, послужили: ИЦН в 33,3 % случаях, ПОНРП в 13,9 %, пороки развития плода, многоплодная беременность в 5,6 %, инфекция в 11,1 %.
Срочные роды были у 36,1 % пациенток, из них
с диагнозом ИЦН у 13,1 %. Течение предыдущих
беременностей у обследуемых женщин осложнилось дородовым излитием вод в 8,2 % случаях,
быстрыми и стремительными родами в 14 %, слабостью родовой деятельности в 8,4 %, разрывами
мягких тканей, эпизиотомией в 12,1 %, преждевременной отслойкой плаценты, гипотонические
кровотечения в 5,3 %. По данным литературы,
наличие в анамнезе экстрагенитальной патологии, имеющей отношение к «слабости» соединительной ткани, позднего менархе, полименореи,
выкидышей, осложненного течения предыдущих
беременностей и родов свидетельствует о дисплазии соединительной ткани [6].
Важным критерием клинической оценки состояния соединительной ткани служит определение роста, веса и росто-весового индекса Варги
(табл. 1).
Так, средний рост и вес обследуемых женщин
достоверно не различался в анализируемых группах. Однако у беременных с ИЦН выраженное
снижение массы тела (индекс Варги до 1,5) имело
место в 5,4 % случаях.
Существенных различий по количеству маркеров между сравниваемыми группами не отмечено. Однако у обследуемых с ИЦН маркеры

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

Маркеры дисплазии соединительной ткани у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью (%)

Таблица 2

Маркеры дисплазии соединительной ткани

Беременные с ИЦН (1)

Беременные без ИЦН (2)

p1–2

Всего маркеров

93,7

100

0,33

0 маркеров

6,3

0

0,57

1–4 маркеров

51,6

55,0

0,79

5–7 маркеров

26,6

40,0

0,25

8 и более маркеров

15,6

5,0

0,45

Нарушение прикуса

21,9 %*

0  %

0,02

Хронический тонзиллит

15,6 %*

0

0,05

Приращение мочки уха

23,4 %

15 %

0,54

Плоскостопие

17,2 %

15 %

1,0

Миопия легкой и средней степени тяжести

28,1 %

25 %

0,78

Хронический холецистит

34,4 %

20 %

0,22

Гастродуоденит

32,8 %

20 %

0,27

Хронические запоры

17,2 %

10 %

0,72

Вегетососудистая дистония

43,8 %*

20,0 %

0,047

Головные боли

17,2 %*

0%

0,04

Сколиоз

25 %*

5%

0,04

Боли в суставах

23,4 %*

0

0,01

Примечание: p 1–2 — достигнутый уровень значимости различий между группами 1 и 2; * — статистически значимые
различия между основной и контрольной группами

ДСТ характеризовались значительной вариабельностью (табл. 2), с достоверным преобладанием
(p < 0,05) нарушения прикуса — 21,9 %, хронического тонзиллита — 15,6 %, вегетососудистой
дистонии — 43,8 %, головных болей — 17,2 %,
сколиоза — 25 %, болей в суставах — 23,4 %.
По данным В. М. Яковлева [7], степень тяжести ДСТ в зависимости от количества вовлеченных систем в процесс (сердечно-сосудистой,
бронхолегочной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной и опорно-двигательной) может быть: маловыраженной (2–3 системы), умеренно выраженной (3–4 системы) и выраженной
(4–6 систем).
Исходя из данной классификации, маловыраженную степень ДСТ имело 21,9 % обследуемых с ИЦН, умеренно выраженную — 23,4 %,
в группе сравнения 50 % и 5 %, соответственно.
Выраженной степени ДСТ не было ни в одной из
групп.
Биохимическое исследование состояния обмена соединительной ткани по данным окиспролина. Нормальное содержание оксипролина (16–27 мг/сут) было выявлено у 52,6 %
обследуемых, повышенное (> 27 мг/сут), у
23,7 %, сниженное (< 16 мг/сут), у 23,7 %. Итак,
при беременности, осложненной ИЦН, может
наблюдаться как нормальный уровень оксипролина в суточной моче, так и его изменение в
сторону повышения и понижения.

Для определения значимости оксипролина в
качестве маркера ДСТ в развитии ИЦН все пациентки были разделены на 3 группы: 1-я группа — беременные, у которых оксипролин был в
пределах нормы, 2-я — оксипролин повышен,
3-я — оксипролин снижен. Различные детские инфекции (ветряная оспа, корь, краснуха, гепатит А и
др.) перенесли в 1-й группе 75 % обследуемых, во
2-й — 44,4 %, в 3-й — 77,8 %. Экстрагенитальную
патологию с возможной «слабостью» соединительной ткани (хронический холецистит, гастродуоденит, хронические запоры, пиелонефрит, нефроптоз,
миокардит, варикозная болезнь, хронический тонзиллит, миопия легкой и средней степени, сколиоз,
коксартроз, остеохондроз и др.) имели беременные
всех групп (табл. 3). Однако в группе 3 превалировали заболевания опорно-двигательного аппарата
(p < 0,05), сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Различные оперативные вмешательства (тонзиллэктомия, аппендэктомия, операции по поводу перитонита, абсцессов, пластические операции на мочевыделительных органах) перенесла
11,1 % пациентка 2-й группы, 55,6 % — 3-й, операций не было ни у одной обследуемой в 1-й
группе.
Анализ репродуктивной функции показал, что
выкидыши в анамнезе достоверно чаще встречались в 3-й группе — у 100 % человек (p < 0,001),
во 2-й — у 22,2 %, в 1-й — у 30 %.
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Клиническая характеристика беременных с истмико-цервикальной недостаточностью с различным уровнем
оксипролина

Таблица 3

Уровень оксипролина, мг/сут
1 гр.
16–27
(n = 20)

Исследуемый признак

2 гр.
> 27
(n = 9)

3 гр.
< 16
(n = 9)

Экстрагенитальная патология, связанная с патологией соединительной ткани
Заболевания сердечно-сосудистой системы

50

33,3

77,8

Заболевания мочевыделительной системы

25

0

44,4

Болезни опорно-двигательного аппарата

20

22,2

66,7*

Оперативные вмешательства

0

11,1

55,6*

0

77,8*

Паритет
Выкидыши 1

20

2
Всего выкидышей

10

22,2

22,2

30

22,2

100*

95

66,7

100

Течение родового акта
Срочные роды
Кесарево сечение

10

33,3

0

Дородовое излитие вод

25

11,1

44,4

Раннее излитие вод

15

22,2

0

Амниотомия

30

33,3

55,6

Эпизиотомия

0

33,3^

22,2

Разрывы мягких тканей

40^

0

55,6#

Нормальная длительность родов

40

66,7

77,8

Быстрые роды

35

0

22,2

Примечание: * — статистически значимые различия (p < 0,05) между группами 1 и 3; ^ — статистически значимые
различия (p < 0,05) между группами 1 и 2; # — статистически значимые различия (p < 0,05) между группами 2 и 3.

Диагноз ИЦН во всех трех группах был поставлен преимущественно в 16–20 недель беременности: 1-я группа в 70 %, 2-я — в 66,7 %,
3-я — в 77,8 %. Настоящая беременность имела
осложненное течение (ОПГ — гестоз, анемия беременных, ХФПН) во всех группах обследования.
По сумме перечисленных осложнений в 1-й группе их было на 1 беременную 1,2, во 2-й — 1,8, в
3-й — 2,3.
Родоразрешение путем кесарева сечения
было выполнено у 10 % беременных 1-й группы
и у 33,3 % — во 2-й. Показания к оперативному
родоразрешению были сочетанными: старший
фертильный возраст с отягощенным акушерским
анамнезом, с гинекологическим (миома матки)
анамнезом, с гестозом второй половины беременности. В 3-й группе все женщины были родоразрешены через естественные родовые пути.
Быстрые роды имели место у 35 % пациенток 1-й
группы, у 22,2 % — 2-й. Обращает внимание частота выполнения эпизиотомии и разрывов мягких тканей родовых путей: в 1-й группе — в 40 %
случаях, во 2-й — в 33,3 %, в 3-й — в 77,8 %
(р1–2, 1–3, 2–3 < 0,05).

Таким образом, наибольший интерес в плане
ДСТ представляют пациентки 3-й группы, где
оксипролин снижен. У этих пациенток чаще наблюдались заболевания сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и опорно-двигательного
аппарата, а также оперативные вмешательства.
Репродуктивная функция в этой группе характеризовалась максимальным количеством выкидышей, а при самопроизвольных родах повышенным родовым травматизмом.
Выводы
Наши данные по изучению дисплазии соединительной ткани указывают на ее значимость в развитии ИЦН наряду с другими факторами. Значение
ДСТ подтверждено снижением массы тела (индекс
Варги 1,45–1,7), наличием стигм дисэмбриогенеза
и заболеваний, имеющих отношение к патологии
соединительной ткани, а также изменением концентрации оксипролина в суточной моче.
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CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IS ONE POSSIBLE REASON
OF CERVICAL INCOMPETENCE

Koch L. I, Nazarenko L. P., Cukanova J. V., Satysheva I.V.
■ Summary: 100 pregnancy women at 13–30 weeks gestations were
examined to study significance of connective tissue dysplasia in the
development of cervical incompetence. Data of objective examination,
anamnesis, biochemical determination of hydroxyproline were
investigated. The role of connective tissue dysplasia in the development
of cervical incompetence was firmed by presence its markers, loss of
weight, change of hydroxyproline concentration in daily urine.
■ Key words: cervical incompetence; connective tissue
dysplasia; hydroxyproline.
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Влияние радикального
оперативного и сочетанного лучевого
лечения на состояние эстрогеновых
и прогестероновых рецепторов
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■ В статье рассматривается состояние рецепторного состава влагалища у женщин
в состоянии постовариорэктомии после
проведенных хирургических и химиолучевых методов лечения онкозаболеваний
тела и шейки матки. Оценивается степень
урогенитальных нарушений с позиций иммуногистохимической оценки стероидного
статуса влагалища женщины. Объясняется
влияние тотальной овариоэктомии и медикаментозной супрессии яичников на уровень проявления влагалищных атрофий.
■ Ключевые слова: эстрогеновые
рецепторы-α; эстрогеновые рецепторы-β;
прогестероновые рецепторы; тотальная
овариоэктомия; медикаментозная супрессия
яичников.

Введение
Накопленный научно-практический потенциал, объясняющий рецепторный состав урогенитального тракта женщины в
различные возрастные периоды и влияние на состояние рецепторов гипоэстрогенного фона, объясняет и помогает дифференцировать подходы к диагностике и лечению различных видов
патологии, сопутствующей репродуктивному возрасту, менопаузальному переходу, менопаузе и постменопаузе женщины.
Однако исследований, проведенных в области изучения иммуногистохимических предикторов проявления влагалищных
атрофий у женщин после проведенного лечения онкозаболеваний тела и шейки матки, нами не найдено. Актуальность представленной проблемы диктует необходимость поиска современных адекватных методов диагностики вагинальных расстройств
у данной категории женщин.
Цель исследования
Изучение эстроген-прогестеронового рецепторного потенциала влагалища у женщин репродуктивного возраста после
противовопухолевого лечения в состоянии тотальной гистероовариоэктомии и медикаментозной супрессии яичников.
Материалы и методы
В работе представлены результаты клинического наблюдения и лабораторного обследования 502 женщин в состоянии тотальной овариоэктомии и химио-лучевой супрессии яичников.
Критериями включения в исследования явились репродуктивный возраст женщины, ее информированное согласие, наличие
пролеченного рака тела и шейки матки, посткастрационный
синдром. Критерии исключения — наличие синхронных и метахронных опухолей, рецидив или прогрессирование основного
заболевания, возраст старше 45 лет. В основную группу I вошли 150 пациенток после проведенного хирургического лечения
(простая, расширенная экстирпация матки с придатками по
Вертгейму, Бохману). Группа II сформирована из 157 женщин,
пролеченных комбинированными методиками (оперативное
лечение в сочетании с лучевой (СЧЛ) и полихимиотерапией
(ПХТ)). Основную группу III составили 117 пациенток, находившиеся в медикаментозной менопаузе после сочетанной
лучевой терапии. Группу сравнения IV составили 78 женщин
с доброкачественными заболеваниями внутренних гениталий,
получившие хирургическое лечение в объеме простой экстирпации матки с придатками.
Обследование пациенток проведено по плану, включающему в себя сбор клинико-анамнестических данных, выполнение
биопсии влагалищной стенки в средней ее трети; сбор и стаТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009
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Таблица 1

Маркеры дисплазии соединительной ткани у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью (%)
Группы

Рецепторы
«α»

«β»

Pg

I (n = 150)

9,69 ± 0,28 (σ = 3,49)**

3,77 ± 0,14(σ = 1,78)◦,◦◦

2,59 ± 0,7 (σ = 2,10)

II (n = 157)

6,68 ± 0,264 (σ = 3,31)*, **

2,21 ± 0,11(σ = 1,44)◦,◦◦

—

III (n = 117)

7,37 ± 0,28 (σ = 3,04)*,**

2,53 ± 0,15(σ = 1,44) ◦,◦◦

—

IV (n = 78)

9,29 ± 0,33(σ = 2,92)*

4,62 ± 0,26(σ = 2,30)◦

2,38 ± 0,19 (σ = 1,75)

Примечание: достоверность различий по t-критерию Стьюдента:
* — в сравнениях группы: IV и II t = 6,1; IV и III t = 4,4 (p < 0,001);
** — в сравнениях группы: I и II t = 7,7; I и III t = 5,8 (p < 0,001);
º — в сравнениях группы: IVи I t = 2,8; IVи II t = 8,4; IVи III t = 6,9 (p < 0,001);
ºº — в сравнениях группы: I и II t = 8,4; I и III t = 5,8 (p < 0,001).

тистическая обработка полученных результатов.
Морфологическое и иммуногистохимическое
(ИГХ) исследование биоптатов проводилось в
отделении патоморфологии Краснодарского краевого клинического онкологического диспансера.
Гистологические методы основаны на окраске
депарафинизированных срезов гематоксилином
и эозином. Иммуногистохимические методы: исследование экспрессии рецепторов α-эстрогенов
и β-эстрогенов отдельно, прогестерона, с раздельной оценкой интенсивности и количества окрашенных клеток в строме и эпителии влагалища, с
использованием моноклональных антител производства Dako, DBS, LabVision на парафиновых срезах по стандартной методике с предварительной
демаскировкой антигенов в ЭДТА [3]. Проявление
реакции осуществлялось системой визуализации
Dako Cytomation EnVision+System-HRP (DAB).
Результаты реакции идентифицировались по
ядерному окрашиванию клеток. Полученные
результаты оценивались: для рецепторов эстрогенов и прогестерона по системе Allred Scoring
Guidline с оценкой процента окрашенных клеток
(proportion score PS) и интенсивностью окраски
клеток (intensity score IS). Результат получался
суммированием этих показателей TS = PS + IS.
Размер биоптата соответствовал 0,5 см. Изучение
уровня прогестерона в плазме крови проведено
с помощью радиоиммунологического анализа
на аппаратах «Labsystem» (Финляндия) и на аппарате «ELECSYS 2010» фирмы «Хоффманн-Ла
Рош» (Швейцария). Математическая обработка
включала расчеты средней арифметической (М),
стандартного отклонения (σ) и ошибки средней
(m). Статистическая достоверность полученных
данных определялась с применением параметрического критерия Стьюдента (t-критерий) после
проверки на нормальность; многофункционального критерия углового преобразования Фишера
(φ*-критерий), непараметрического критерия
Манна–Уитни–Уилкоксона (U-критерий); критерия линейной корреляции Пирсона, регрессион-

ного анализа. Для всех результатов исследований
различия считались достоверными при уровне
значимости 95,0 % (р < 0,05), при значении рассчитываемого критерия, в диапазоне 95,0–90,0 %
проявление исследуемого признака рассматривалось как тенденция.
Результаты исследования
Средний возраст пациенток групп I, II, III
с высокой степенью достоверности (р < 0,001)
ниже, чем пациенток группы IV. В I группе средний возраст составил 38,10 ± 0,51 (σ = 6,25), в
группе II —38,26 ± 0,45 (σ = 5,60); в группе III —
36,26 ± 0,6 (σ = 6,35) и в группе сравнения IV —
42 ± 0,28 (σ = 2,47).
Анализ результатов экспрессии стероидных
рецепторов влагалища, полученных посредством
иммуногистохимического анализа в проведенном
исследовании, определил наличие эстрогеновых
рецепторов (ЭР) α и β в строме и эпителии влагалища, а также присутствие прогестероновых
рецепторов (ПР) с особенностью экспрессии их в
слизистой влагалища.
Обнаружены различия в экспрессии эстрогеновых α (ЭРα) и β рецепторов (ЭРβ) в обследуемых группах (табл. 1).
Наблюдалась достоверно более высокая экспрессия ЭРα в IV группе женщин с доброкачественными опухолями тела, шейки и придатков
матки, после хирургического лечения, в сравнении с группами II и III, в которых противоопухолевая терапия проведена комбинированными и
СЧЛ методами терапии, в частности, при t = 6,1
и t = 4,4 p < 0,001. Данное обстоятельство свидетельствовало о более выраженных урогенитальных нарушениях в виде сухости, зуда во влагалище и диспареунии в представленных группах.
При этом различий не обнаружено при сравнении
группы IV с группой I после хирургического лечения рака тела и шейки матки (t = 0,9, т. е. р > 0,05),
что клинически характеризовалось меньшим количеством жалоб на дискомфорт во влагалище и
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Таблица 2

Показатели количественного состава рецепторов ЭРα влагалища (М ± m) ед/в п. з.
Рецепторы
Группа

Эпителий

Уровень
достоверности

Строма

Уровень
достоверности

I (n = 150)

5,61 ± 0,207**

р < 0,001

4,1 ± 0,178ºº

р < 0,001

II (n = 157)

3,95 ± 0,187*,**

р < 0,001

2,73 ± 0,181º,ºº

р < 0,001

III (n = 117)

3,66 ± 0,175*,**

р < 0,001

3,68 ± 0,215ºº

р < 0,01

IV (n = 78)

5,38 ± 0,263*

р < 0,001

3,95 ± 0,189º

р < 0,001

Примечание: уровень достоверности по t-критерию Стьюдента:
* — в сравнениях группы: IV–II t = 4,4; IV – III t = 5,5 (р < 0,001);
** — в сравнениях группы: I–II t = 5,95; I – III t = 7,2 (р < 0,001);
º — в сравнениях группы: IV–II t = 4,6 (р < 0,001);
ºº — в сравнениях группы: I–II t = 5,4 (р < 0,001); II–III t = 3,4 (р < 0,01);
Таблица 3

Показатели количественного состава рецепторов ЭРβ влагалища (М ± m) ед/в п. з.
Рецепторы
Группа
I (n = 150)

Эпителий

Уровень
достоверности

Строма

Уровень
достоверности

2,99 ± 0,13*,**

р < 0,01

0,77 ± 0,047ºº

р < 0,001

II (n = 157)

1,87 ± 0,11*,**

р < 0,001

0,34 ± 0,051º,ºº

р < 0,001

III (n = 117)

1,93 ± 0,12*,**

р < 0,001

0,60 ± 0,09º,ºº

р < 0,01

IV (n = 78)

3,60 ± 0,21*

р < 0,001

1,01 ± 0,123º

р < 0,001

Примечание: уровень достоверности по t-критерию Стьюдента:
* — в сравнениях группы: IV–I t = 2,5 (р < 0,01); IV–II t = 7,3; IV–III t = 7,0 (р < 0,001);
** — в сравнениях группы: I–II t = 6,5; I–III t = 6,0 (р < 0,001);
º — в сравнениях группы: IV–II t = 5,1(р < 0,001); IV–III t = 2,7 (р < 0,01)
ºº — в сравнениях группы: I–II t = 6,3 (р < 0,001); II–III t = 2,5 (р < 0,01);

подтверждалось индексом вагинального здоровья,
находившегося в интервале от 3 до 3,6 баллов.
Средние значения показателей количества
α-эстрогеновых рецепторов на высоко достоверном уровне преобладают в I группе по сравнению
со II и III группами, при t = 7,7 и t = 5,8 p < 0,001.
Однако сравнение II и III групп между собой не
определило достоверных различий в экспрессии
ЭРα и расценено как тенденция при t = 1,8, т. е.
р > 0,1. Представленное различие в экспрессии
ЭРα между группами I, II и III свидетельствовало
о прогностически более неблагоприятном характере клинических проявлений УГР в группах с
комбинированными и СЧЛ-методами противоопухолевой терапии, при очевидно общесниженном
количестве ЭРα во всех группах. Данные результаты имели зависимость от индекса вагинального
здоровья, что отражалось в преобладании ИВЗ в
представленных группах в интервале от 2,39 до
3,03 баллов.
При анализе экспрессии эстрогеновых рецепторов β установлено, что у пациенток группы
сравнения IV средний показатель ЭРβ достоверно выше, чем в группах II (при t = 8,4 p < 0,001) и
III (при t = 6,9 p < 0,001). При этом также количе-

ство ЭРβ группе IV было достоверно выше, чем в
группе I после хирургического противоопухолевого лечения рака тела и шейки матки (при t = 2,8
p < 0,01). Анализ экспрессии ЭРβ в группах I, II, III
обнаружил более высокую экспрессию в группе I
после хирургического лечения рака тела и шейки
матки в отличие от группы II с комбинированными и группой III СЧЛ-методами противовопухолевой терапии. Последовательное сравнение показателей обнаружило различия между группами
на высоко достоверном уровне значимости: t = 8,4
и t = 5,8, т. е. р < 0,001. При этом различий не было
обнаружено между количеством ЭРβ в группах II
и III.
При оценке рецепторного состава ЭРβ в целом
по всем группам определена тенденция к общему
снижению уровня их экспрессии по сравнению с
уровнем экспрессии ЭРα, что свидетельствовало
о присутствии во всех обследуемых группах УГР
разной степени выраженности с преобладанием
патологических симптомов в группах II и III.
Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи ЭРα и ЭРβ между собой не зафиксировал
зависимости экспрессии ЭРβ от уровня экспресии
ЭРα в группах I, II и IV(р > 0,5). Однако продемон-
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стрирована коррелятивная связь умеренной силы
между ЭРα и ЭРβ в группе III c CЧЛ-терапией,
(r = 0,319, т. е. р < 0,001).
При изучении прогностической значимости
уровня экспрессии ЭРα и ЭРβ в строме и эпителии влагалища установлено, что наиболее выражен рецепторный состав как ЭРα, так и ЭРβ в
эпителии по сравнению со стромой в целом по
всем группам, при достоверно более сниженной
сочетанной экспрессии в группах с комбинированной (группа II) и СЧЛ, противоопухолевой терапией (группа III) (табл. 2-3).
Так, анализ результатов показал, что уровень
экспрессии ЭРα в эпителии у женщин группы IV
достоверно различен от уровня экспрессии групп
II и III группы: по средним показателям t = 4,4 и
t = 5,5 соответственно, т. е. p < 0,001. Данные различия свидетельствовали о преобладании клинических проявлений УГР в группах II и III. При
этом различия отсутствовали в сравнениях группы IV и группы I, в которых лечение основной патологии проводилось только оперативным путем
(при t = 0,7, т. е. р > 0,05).
Отмечается различия в экспрессии α-рецепторов
в эпителии влагалища при сравнении среднегрупповых данных между группам I и II: t = 5,95
(p < 0,001) и I и III t = 7,2 (p < 0,001), тогда как количество стероидных эстрогеновых рецепторов α
в группах с комбинированными (группа II) и СЧЛ
методами лечения (группа III) не отличалось (при
t = 1,13, т. е. р > 0,05).
Характер ЭРα в строме влагалища определен
нами как сниженный по всем группам, но достоверно различный при сравнении групп между собой. В частности экспрессия ЭРα в строме группы IV очевидно преобладает над группой II, при
t = 4,6, р < 0,001, но не различим с группами I и III
(t = 0,59 и t = 0,95 соответственно, т. е. p > 0,05).
Последовательное сравнение основных групп
между собой констатировало преобладание экспрессии ЭРα стромы влагалища в группе I над
группой II, (при t = 8,4, p < 0,001) и в группе III над
группой II (при t = 3,35,p < 0,01). Однако достоверных различий в количестве ЭРα между группами
I и III обнаружено не было.
Средний показатель экспрессии ЭРβ в эпителии и в строме влагалища группы IV значительно
превышал группы I, II и III. Статистическое сравнение продемонстрировало различия на высоком
уровне значимости между II (t = 7,3 в эпителии и
t = 5,1 в строме, т. е. р < 0,001) и III группами (t = 7,0
в эпителии, т. е. р < 0,001 и t = 2,7, т. е. р < 0,01).
В группе I с хирургическими противоопухолевыми методами лечения характер распределения
ЭРβ в строме не различался с группой IV при
t = 1,8 р < 0,1, что расценено как тенденция, тогда

как в эпителии различия в сравнении оказались
достоверными на высоком уровне значимости
(t = 2,5, т. е. р < 0,01)
В группе I показатель ЭРβ в эпителии составил 2,99 ± 0,13 и 0,77 ± 0,047 в строме. При этом в
группе II у пациентов с проведенным комбинированным лечением онкозаболеваний аналогичные
данные представлены показателями 1,87 ± 0,11 и
0,34 ± 0,051 соответственно, что свидетельствует
о значительно худшей экспрессии ЭРβ в данной
группе. В группе III у пациенток с сочетанными
лучевыми методами лечения средний показатель также находился на невысоких значениях:
1,93 ± 0,12 и 0,60 ± 0,09. При сравнении среднегрупповых показателей у пациенток II группы с
группой I отмечаются различия высокого уровня
значимости (по эпителию t = 6,5; по строме t = 6,3,
т. е. р < 0,001). Сравнение показателей экспрессии
в эпителии ЭРβ между I и III группами обнаружило различия, при t = 6,0, т. е. р < 0,001, однако
в строме различия трактовались как незначительные, на уровне тенденции (при t = 1,7 p < 0,1).
Не обнаружено различий между показателями ЭРβ в эпителии, полученными у пациенток
между группами II и III (t = 0,36, т. е. р>0,1). При
этом достоверно различались группа II и группа
III по уровню экспрессии ЭРβ в строме: t = 2,5
(p < 0,05).
Качественная оценка рецепторов ЭРα в эпителии и в строме каждой группы с оценкой суммы окрашенных и процента окрашенных клеток
(TS = PS+IS) определила, что число высоко экспрессирующихся рецепторов (в сумме TS = от 7
до 10) в группах имели статистически значимые
различия. Так, в группе I α-рецепторы фиксировались у 50 % (n = 75) в эпителии; 10,7  % (n = 16) в
строме. В группе II число аналогичных пациенток
было 15,3 % (n = 24) и 2,7 % (n = 4) соответственно. В группе III высоко экспрессирующихся ЭРα
в эпителии не обнаружено, однако в строме они
были выявлены у 12 % (n = 14) женщин. В группе
сравнения высокая экспрессия ЭРα в эпителии и
в строме зафиксирована у 43,6 % (n = 34) и у 3,8 %
(n = 3) пациенток соответственно (табл.4).
Столь низкий показатель суммы TS в строме,
представляющий высокую экспрессию (TS = от 7
до 10) в группе IV, объясняется равномерным распределением всех типов экспрессии рецепторов:
в данной группе только у 7,7 % (n = 6) не обнаружено ЭРα в строме, тогда как в группе I аналогичных пациенток оказалось 16 % (n = 24). Средний
уровень экспрессии ЭРα в строме (от 2 до 7) в
группе IV выявлен у 88,5 % (n = 69), что достоверно превышает выраженность данного диагностического признака в I группе: 73,3 % пациенток
(n = 110 ): при φ* = 2,81 р ≤ 0,001.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

54

Таблица 4

Показатели выраженности высокой экспрессии ЭРα
α рецепторы
Группы

Эпителий

Строма

абс

%

абс

%

I (n = 150)

75

50*

16

10,7*

II (n = 157)

24

15,3*,**

4

2,7*

III (n = 117)

0

0

14

12

IV (n = 78)

34

43,6**

3

3,8

Примечание. Достоверность различий (φ* — критерий Фишера):
* — в сравнениях группы I и II* (р < 0,001);
** — в сравнениях группы IV и II(р < 0,001).

Применение многофункционального критерия
углового преобразования Фишера (φ*-критерий)
показало, что в группе I значительно больше пациентов с высокой экспрессией ЭРα в эпителии и
в строме, чем в группе II (при φ* = 6,7 и φ* = 2,9
р ≤ 0,001).
Обнаружены различия при сравнении уровня
высокой экспрессии ЭРα в эпителии между группами IV и II: р ≤ 0,001(при φ* = 4,6). Статистическое
сравнение высоких показателей TS ЭРα в строме
не устанавливается ввиду ограничений применяемого критерия (малое количество пациенток с
анализируемым признаком). В группе III пациенток с высокой степенью экспрессии ЭРα эпителия
влагалища не выявлено, что свидетельствовало
о выраженном снижении рецепторного состава
влагалищной стенки. Не установлено статистически достоверных различий представленности высокой экспрессии ЭРα в строме в группах III и I.
В целом данный факт демонстрирует во всех исследуемых группах снижение показателей высокой экспрессии ЭРα в строме влагалища. Имеют
место различия в высокой экспрессии эстрогеновых рецепторов α в строме при сравнении групп
III и IV: φ* = 2,2 (p ≤ 0,01).
Оценка высокоэкспрессирующихся ЭРβ (TS от
7 до 10), в каждой группе показала следующее. В
группах II и III не обнаружены ЭРβ высокой степени экспрессии. В группе I данный факт выявлен
только у 4 (2,6 %) человек в эпителии. В группе
сравнения IV — у 7 (8,9 %) женщин установлена
высокая экспрессия ЭРβ в эпителии, при отсутствии их в строме.
Анализ уровня показателей прогестероновых рецепторов ПРа показал, что в группах II,
III, IV отсутствуют ПР в эпителии влагалища.
Только у 16 (10,6 %) женщин группы I выявлены ПР средней и низкой степени экспрессии.
Среднегрупповые показатели ПР в строме влагалища женщин группы I и IV статистически достоверных различий не имеют (р > 0,1): М = 2,59 ± 0,7
(σ = 2,10), (Me 3 (Q10,5 – Q24) и М = 2,38 ± 0,19

(σ = 1,75), (Me 3 (Q11 – Q23) при t = 0,8. Данное
положение подтверждено и с помощью критерия
Манна–Уитни–Уилкоксона: U = 0,48, т. е. р > 0,1.
Корреляционный анализ, проведенный с применением критерия линейной корреляции Пирсона,
установил высоко достоверную прямую положительную детерминационную связь между концентрацией прогестерона в плазме крови и уровнем
экспрессии прогестероновых рецепторов в группе I (r = 0,828, R2 = 0,69; и r = 0,848, R2 = 0,72).
Обсуждение
Установлено, что урогенитальный тракт содержит α- и β-рецепторы, причем β-эстрогеновых
рецепторов значительно больше. Выявлено также
существование двух типов прогестероновых рецепторов, которые функционируют как активаторы транскрипции прогестеронстимулируемых
генов в ответ на прогестерон. Современная концепция постовариоэктомических урогенитальных
нарушений главным образом состоит в признании
ведущей роли дефицита эстрогенов [1, 2, 5, 8, 10].
По мнению Grigoriardis S., Kennedy S. H., 2002,
в строме колебания эстрогеновых рецепторов
отсутствует и остается высоким постоянно [7].
Высказывается мнение о постоянном количестве
рецепторов в периоде менопаузы [4]. Однако, по
мнению Wiegerinck M. A., Poortman J., 1980, концентрация рецепторов гораздо меньше у женщин
в менопаузе, чем у пациенток молодого возраста.
Krege J. H., Hodgin J. B., изучая различные изоформы ЭРα и ЭРβ, пришли к выводу об их агонистическом и антагонистическом воздействии
на ткани, а главное — о резком уменьшении экспрессии при удаленных яичниках [6]. Логично
предположить, что экспрессия ЭР обоих подтипов во влагалище женщин в состоянии тотальной
овариоэктомии также претерпевает значительные
изменения. Полученные в нашем исследовании
результаты согласуются с мнением ряда авторов
и свидетельствуют о значительной роли эстрогеновых рецепторов α и β в развитии вагинальных
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атрофий [4]. Так, нами определено, что в группах пациенток с лучевыми воздействиями (группа II — комбинированное лечение; группа III —
сочетанное лучевое лечение) уровень экспрессии
ЭРα как в эпителии, так и в строме значительно
снижен. В целом по количеству α-эстрогеновых
рецепторов на высоко достоверном уровне различались группы I и II (при t = 7,7 p < 0,001);
IV и II (при t = 6,1 p < 0,001); IV и III (при t = 4,4
p < 0,001). Применение многофункционального
статистического критерия Фишера продемонстрировало наличие достоверно значимых различий в высокой экспрессии (TS от 7 до 10) ЭРα
в группах I и IV, по сравнению с группой II. При
этом у пациенток группы III, в которой применялись методики только сочетанной лучевой терапии онкозаболеваний, эстрогеновые рецепторы α
высокой степени экспрессии в эпителии вообще
не регистрировались. При сравнении группы III
и группы контроля IV установлены достоверные
различия в высокой экспрессии стромальных
ЭРα. По нашему мнению, показатели экспрессии
эстрогеновых рецепторов α в эпителии и в строме влагалища, полученные путем суммирования
числа окрашенных клеток и процента окрашенных клеток (TS = PS + IS), свидетельствуют о выраженном снижении эстрогенового рецепторного состава у женщин всех исследованных групп,
включая группу контроля. Следовательно, уровень экспрессии зависит от проведенного вида
лечения, сроках лечения, возраста пациентки.
У пациенток группы III, в которой лечение онкозаболеваний проводилось с использованием
только сочетанной лучевой терапии, вследствие
агрессивного влияния гамма-терапии в эпителии
были разрушены α-рецепторы с высокой экспрессией. Диагностические показатели количества
ЭРα высокой экспрессии в строме в этой группе
при сравнении с группой контроля IV достоверно
отличались. Данный факт объясняется сохранившимся на низком уровне стероиогенезом в яичниках, с одной стороны, и внегонадной конверсией
эстрогенов — с другой. В целом, во всех исследуемых группах выявлено снижение показателей
высокой экспрессии ЭРα в строме влагалища.
Сравнение показателей ЭРα и ЭРβ констатировало резкое уменьшение рецепторного состава влагалища эстрогеновыми рецепторами β (во всех
сравнениях p < 0,001).
Прогестероновые рецепторы (две изоформы
ПРа и ПРв), так же как и эстрогеновые, синтезируются активно в ответ на повышение стероидов в
крови [4]. Прогестероновые рецепторы (ПР) регулируются через ЭРα, при этом не определена роль
в этом процессе ЭРβ. Высказывается мнение, что
ПРа менее чувствителен к флюктуациям гормонов

крови и экспрессируется в больших концентрациях в стромальных клетках, чем в железистых и
эпителиальных [11]. Только у 10,6 % (n = 16) пациенток группы I ПР зафиксированы в эпителии влагалища. Однако полученные результаты не могут
рассматриваться как основание для систематизации, ввиду их редкой встречаемости. В остальных
группах в эпителии влагалища ПР не обнаружены.
Анализ рецепторного состава стромы влагалища
в группах I и IV показал среднюю и низкую экспрессию (TS от 3 до 6). По нашему мнению, данное обстоятельство объясняется прямым влиянием ЭРα на экспрессию ПР (при общесниженном
уровне прогестерона в плазме крови), под влиянием которых происходит синтез ПР в строме,
что согласуется с данными литературы. В этих
группах пациенток средний показатель ЭРα находился в пределах 5,61 ± 0,207 (σ = 2,54) 5,38 ± 0,263
(σ = 2,33), что достоверно отличается от групп II
и III, объясняя, в свою очередь, экспрессию ПР в
группах I и II, при отсутствии таковой группах II
и III. Принимая во внимание факт меньшей чувствительности к флюктуациям гормонов ПРа [11],
мы, тем не менее, установили, что уровень экспрессии ПР положительно коррелирует с уровнем
прогестерона в сыворотке крови, причем данная
корреляционная связь может интерпретироваться
как детерминационная (R2 = 0,69 и 0,72).
Выводы
Таким образом, в ответ на «выключение»
функции яичников на фоне тотальной овариоэктомии или медикаментозной их супрессии,
имеют местно тяжелые влагалищные нарушения. Воздействие гамма-терапии детерминирует
разрушения рецепторного состава эпителия, а в
определенных ситуациях и стромы влагалища.
Полученные результаты различной экспрессии
изоформ ЭРα и ЭРβ, их плотности распределения
дают возможность назначения селективных лекарственных препаратов с учетом чувствительности α- и β-рецепторов к различным видов эстрогенов. Определение числа ПР также позволяет
назначать избирательную терапию прогестагенами. При этом важно учитывать не только факт
наличия постовариоэктомических атрофических
изменений во влагалище женщины, но и наличие
основного онкологического заболевания.
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■ Изучены морфофункциональные особенности эндометрия, установлены нарушения
экспрессии рецепторов половых стероидов
в железистых и стромальных клетках у
женщин с изолированным повышением
дигидротестостерона в крови и нарушением
репродуктивной функции независимо от
характера менструального цикла.
■ Ключевые слова: нарушение
репродуктивной функции; изолированное
повышение дигидротестостерона; эндометрий;
рецепторы половых стероидов.

УДК: 618.177+618.39]-07:577.171

Среди причин нарушения репродуктивной функции у женщин существенное место занимает гиперандрогенемия (ГА).
Многими авторами показано, что у больных с различными формами ГА нарушение менструального цикла встречается с частотой от 50 до 90 % и в 40–70 % случаев сопровождается бесплодием. От 20 до 70 % спонтанно наступивших беременностей у
женщин с ГА прерывается самопроизвольно, преимущественно
в 1 триместре беременности [1, 3, 4, 5].
В подавляющем большинстве случаев развитие ГА обусловлено неопухолевыми заболеваниями яичников (синдром поликистозных яичников (СПЯ)) или коры надпочечников (неклассическая форма врожденной гиперплазии коры надпочечников
(НФ ВГКН)). Кроме надпочечников и яичников продукция
андрогенов осуществляется периферическими тканями, в которых тестостерон и андростендион метаболизируются в биологически активную форму — 5α-дигидротестостерон (DH-T)
под влиянием 5α-редуктазы. Повышенная активность 5αредуктазы является особенностью группы лиц с идиопатическим гирсутизмом (ИГ), для которых характерны нормальные
уровни овариальных и надпочечниковых андрогенов, сохранена овуляторная функция яичников, но усилена конверсия тестостерона и андростендиона в DH-T [7, 11]. Содержание DH-T
в крови при этом остается нормальным из-за высокой скорости
метаболизма DH-T в конечные продукты биосинтеза, и биологическое действие его реализуется исключительно на местном
уровне [7]. При повышенном содержании DH-T в циркуляции
биологическое действие его может проявляться не только на
местном, но и на системном уровне. В этом случае изолированное повышение содержания DH-T в крови в отличие от ИГ
следует расценивать как проявление периферической гиперандрогенемии (ПГА).
Исследований, посвященных изучению репродуктивной
функции у женщин с ПГА, нам не встретилось, и это составило задачу настоящей работы.
Материал и методы
При обследовании 259 женщин с бесплодием, невынашиванием беременности или сочетанием этих факторов у 32 (12,3 %)
из них обнаружено изолированное повышение содержания
DH-T в крови при отсутствии изменений в содержании надпочечниковых и овариальных андрогенов. Эти женщины включены в группу ПГА.
Средний возраст обследованных составил 29 (18–39) лет. У
43,75 % (14/32) женщин выявлен овуляторный цикл, у 56,25 %
(18/32) — ановуляторный синдром.
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Таблица 1

Содержание андрогенов в сыворотке у фертильных женщин и при гиперандрогенемии в зависимости от овуляторной
функции яичников (медиана, диапазон, n — количество выполненных исследований)
Группы обследованных /
Уровень андрогенов

Т нмоль/л

Свободный Т
пмоль/л

ДГЭА нмоль/л

А4 нмоль/л

DH-T пг/мл

Группа фертильных
женщин

1,63 (0,35–2,6)
n  =  13

5,65
(2,3–13,9) n = 8

13,7
(1,1–21,1) n = 14

4,1
(1,0–6,4) n = 12

305,1 (166–370)
n=5

СПЯ

2,5 *
(1,2–5,5) n = 25

14,99 *
(3,7–22,1) n = 18

22,7 *
(5,2–51,0) n = 25

5,5 *
(2,6–15,6) n = 22

403,5 * (179–800)
n = 18

ПГА овул.цикл

1,57
(0,5–3,69) n = 14

8,18
(2,4–14,7) n = 10

12
(5,4–24,3) n = 13

4,6
(0,9–7,9) n = 14

462 * (386,1–800)
n = 14

ПГА анов.синдром

1,4
(0,5–3,6) n = 18

7,7
(5,5–13,8) n = 10

12,9
(6,2–23,7) n = 14

5,6
(1–7,5) n = 18

479,5 * (361–618,2)
n = 18

* — p < 0,05, различия с группой фертильных женщин, критерий Манна—Уитни.
** — ФФ — фолликулярная фаза цикла; ЛФ — лютеиновая фаза цикла.
Т — тестостерон, ДГЭА — дегидроэпиандростерон, А4 — андростендиол, DH-T — дигидротестостерон

У женщин с овуляторным циклом бесплодие
наблюдалось в 64,3 % (9/14), в том числе первичное у трети из них (33,3 %; 3/9), в половине случаев (7/14) отмечено невынашивание беременности
в сроки до 12 недель беременности, в том числе
у 1 женщины — привычное. При ановуляторном
синдроме бесплодие наблюдалось у подавляющего большинства женщин (88,9 %), в том числе у
половины из них — первичное. Невынашивание
беременности отмечено у 9 из 18 женщин, в том
числе привычное — более чем у половины из них
(66,7 %). Выраженных проявлений вирилизации у
больных не наблюдалось. Лишь у 11 женщин отмечен умеренный гирсутизм от 8 до 12 баллов по
шкале Ферримана-Голвея и/или acne vulgarize.
Контрольную группу составили 30 фертильных
женщин репродуктивного возраста (30 + 4,7л.) с регулярным овуляторным менструальным циклом.
В группу сравнения включено 28 женщин с
синдромом поликистозных яичников (СПЯ) в
возрасте от 18 до 41 года (26,5 лет). Критерии
включения в группу: гиперандрогенемия, хроническая ановуляция и ультразвуковые признаки поликистоза яичников — увеличение размеров яичников и наличие более 10–12 мелких от 2 до 10
мм кистозных фолликулов [7]. Критерии исключения: опухоль надпочечников, ВГКН, применение оральных контрацептивов в течение последних 3 месяцев, воспалительные и аутоиммунные
заболевания.
Гормональную функцию яичников оценивали
по результатам тестов функциональной диагностики, эхографическому исследованию органов малого таза (11–13 дни менструального цикла и/или мониторинг фолликула) и результатам определения
содержания пролактина (Прол.), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего
гормона (ЛГ), эстрадиола (Е2) в пролиферативную
фазу, прогестерона (Р) и эстрадиола в секреторную
фазу менструального цикла.

Для оценки уровня андрогенов определяли содержание общего тестостерона (Т), свободного тестостерона (Св. Т), андростендиона (А4), дегидроэпиандростерона (ДГЭА), 5α-дигидротестостерона
(DH-T) в крови. При исследовании гормональных
показателей использовались отечественные и импортные тест-системы для иммуноферментного и
радиоиммунного анализов. Повышенным считали
показатели андрогенов, превышающие верхний
уровень колебаний показателей тест-систем фирм
изготовителей.
Биопсия эндометрия выполнена у 31 женщины
в пролиферативную и у 40 женщин в секреторную
фазы цикла. Проведена оценка гистологической
структуры эндометрия по общепринятой методике.
Экспрессию рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) определяли иммуногистохимическим
исследованием с применением ави-дин-биотинпероксидазного метода и МКА (моноклональных
антител) фирмы Novocastrа (Великобритания).
Для статистической обработки использовали
непараметрические критерии статистики: МаннаВилкоксона-Уитни, корреляционный анализ с вычислением коэффициента корреляции ® Пирсона
и установлением значимости различий по критерию t.
Результаты и их обсуждение
Результаты определения содержания андрогенов в крови у фертильных женщин и пациенток с
СПЯ и ПГА в зависимости от состояния овуляторной функции яичников представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что у больных с СПЯ наблюдается достоверно повышенный уровень
DH-T в крови по сравнению с соответствующими
показателями у лиц группы сравнения. Частично
это может быть обусловлено воздействием избытка циркулирующих андрогенов, содержание которых у женщин с СПЯ также превышало значения
контрольной группы. Известно, что андрогены
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Таблица 2

Содержание в сыворотке пролактина (мМЕ/л), гонадотропинов (ЛГ, ФСГ — МЕ/л), эстрадиола (Е2 — пмоль/л)
на 3–7 дни цикла; ЛГ, Е2, прогестерона (нмоль/л) на 18–23 дни цикла у фертильных женщин и с гиперандрогенемией
в зависимости от овуляторной функции яичников (медиана, диапазон, n — количество выполненных исследований)
Группы
обследованных /
Уровень гормонов

Пролактин

ФСГ

Группа фертильных
женщин

352,5
(137,6–587)
n = 12

6,1
(4,5–10,8)
n = 11

СПЯ

383,4
(117–690,7)
n = 23

ПГА овул.цикл

ПГА анов.синдром

ЛГ

Е2

ЛГ

5,3
(3,9–9,2)
n = 10

394,5
(290–634)
n = 11

3,6
(0,2–5,6)
n = 12

512,9
(192,6–881)
n = 20

40,2
(16,8–78,1)
n = 20

6,3
(2,1–10,2)
n = 25

6,8
(3,5–14,3)
n = 23

211,4*
(45–410)
n = 17

11,8*
(4,3–57,6)
n = 19

300
(97–910)
n = 19, p<0,1

5,7*
(0,5–16,1)
n = 21

350
(178,5–573,3)
n = 11

4,7(3,3–
10,4)
n=9

4,6
(3,5–14,4)
n=9

364,4
(198,5–454,5)
n = 13

5,6*
(1,1–12,3)
n = 12

474
(166–727,4)
n = 13

30,2
(19,6–64,2)
n = 14

264
(143,5–694)
n = 11, p<0,1

5,8
(3,2–10,2)
n = 13

6,3
(2,6–15,1)
n = 13

212,4*
(94–536)
n = 10

9,9*
(4,4–52,4)
n = 15

320
(87,8–748,8)
n = 15

3,9*
(0,7–9,6)
n = 14

3–7 дни цикла

Е2

Прогестерон

18–23 дни цикла

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

оказывают стимулирующее влияние на активность периферической 5α-редуктазы [7]. Однако
корреляций между уровнями Т, Св.Т, А4, ДГЭА
и содержанием DH-T в крови не наблюдалось.
Кроме того, при повышенном уровне андрогенов
в крови у трети женщин с СПЯ содержание DH-T
было нормальным. Таким образом, интенсивность
периферической продукции DH-T лишь частично
зависит от уровня циркулирующих андрогенов,
и в значительной степени определяется активностью периферической 5α-редуктазы, которая
характеризуется индивидуальными колебаниями
и находится под контролирующим влиянием не
только андрогенов, но и других гормональных и
негормональных факторов. В частности, эстрогены и прогестерон ингибируют активность 5αредуктазы в андрогензависимых зонах. Некоторые
факторы роста, действуя локально (трансформирующий фактор роста, эпидермальный фактор
роста) или системно (инсулин, ИФР-1) могут влиять на активность 5α-редуктазы [7].
В группе больных с ПГА (табл. 1) повышенный
уровень DH-T в крови наблюдается при отсутствии
повышенного содержания андрогенов в циркуляции. Имеются данные, что в период полового созревания биосинтез андрогенов половыми железами
может осуществляться по пути 5α-восстановления
с образованием 5α-андрогенов [2]. Однако у взрослых женщин биосинтез андрогенов в яичниках
осуществляется по ∆-4 пути, а источником 5αвосстановленных андрогенов, в том числе 5α-DH-T,
являются периферические ткани. Таким образом,
изолированное повышение DH-T в крови у женщин
с ПГА характеризует нарушения периферической
продукции или метаболизма DH-T как индивидуальную особенность женщин данной группы.

Фенотипическое проявление ГА — степень
вирилизации не всегда соответствует уровню андрогенов в крови. Так, у 30 % женщин с СПЯ при
повышенном содержании андрогенов проявления
вирильного синдрома отсутствуют [11]. У обследованных нами женщин с ПГА выраженных проявлений вирилизации не было — лишь у 11 (32,4 %) из
них наблюдался умеренный гирсутизм и/или acne
vulgarize. Не исключено, что отсутствие выраженного гирсутизма при повышенном содержании DH-T в
крови у обследованных женщин является следствием нарушения тканевой биотрансформации DH-T
в конечные 5α-андрогены, в том числе 3α- диол,
обладающий местной андрогенной активностью.
Показано, что содержание 3α-диола в крови или
его глюкуранида в моче положительно коррелирует
с выраженностью гирсутизма и с содержанием 5αредуктазы в периферических тканях [11].
Кроме того, выраженность гирсутизма при ГА
может быть связана с особенностями рецепторной
чувствительности ткани к андрогенам. Различий в
количестве периферических рецепторов андрогенов у женщин с наличием или отсутствием гирсутизма не обнаружено, однако установлен выраженный полиморфизм гена рецепторов андрогенов,
встречаемость которого превышает частоту полиморфизма генов других стероидных рецепторов
[7]. Поэтому, вероятно, что различная степень гирсутизма у женщин с ГА зависит не от количества
рецепторов андрогенов, а от их генетически обусловленного функционального состояния.
Результаты определения содержания пролактина, гонадотропинов, Е2 и прогестерона в крови обследованных женщин представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы, содержание пролактина и гонадотропинов в крови у женщин группы

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

60

ПГА достоверно не отличалось от показателей у
фертильных женщин и женщин с СПЯ. При ановуляторном синдроме у лиц группы ПГА так же,
как и у женщин с СПЯ, наблюдалось достоверное
понижение содержания Е2 в крови на 5–7 дни и
прогестерона на 18–21 дни цикла по сравнению
с показателями у женщин контрольной группы.
Эхографически объем яичников у женщин с ПГА
(Vправ. = 2,4 см3; Vлев. = 2,3 см3) не отличался, а у
женщин с СПЯ (Vправ. = 9,3 см3; Vлев. = 9,1 см3)
дос-товерно превышал показатели у фертильных
женщин (Vправ. = 2,4 см3; Vлев. = 2,5 см3).
При овуляторном цикле у женщин с ПГА содержание Е2 в крови в фолликулярную фазу и
прогестерона в лютеиновую фазу цикла соответствовало значениям группы сравнения. Несмотря
на полноценный овуляторный цикл, размер доминантного фолликула (17 мм) при эхографическом
исследовании у женщин с ПГА был достоверно
меньше, чем у женщин группы сравнения (20 мм,
p = 0,02). Полученные данные показывают, что нарушение фолликулогенеза у женщин группы ПГА
с овуляторным циклом реализуется без нарушения
центральных механизмов регуляции и базальной
секреции гонадотропинов гипофизом, хотя клетки
мозга и являются мишенью к DH-T [13]. В эксперименте инфузия DH-T здоровым женщинам с овуляторным циклом нарушает импульсную секрецию
ЛГ и подавляет реакцию ЛГ на введение ГнРГ [11].
Поэтому не исключено, что нарушения репродуктивной функции у женщин с ПГА и овуляторным
циклом связано с десинхронизацией процесса
созревания яйцеклетки и овуляции. Кроме того,
нарушения фолликулогенеза у женщин данной
группы может быть связано с непосредственным
воздействием DH-T на фолликулярный эпителий.
Известно, что половые стероиды оказывают существенное влияние на процессы программированной клеточной гибели, причем эстрогены тормозят, а тестостерон усиливает апоптоз гранулезных
клеток фолликула [6, 8].
Циклические изменения эндометрия происходят в соответствии с овариальным циклом и
контролируются преимущественно эстрогенами и
прогестероном. Андрогены также играют важную
роль в физиологической трансформации и развитии патологических состояний эндометрия, однако механизмы их влияния изучены недостаточно и
точно не определены [10].
При эхографическом исследовании толщина
эндометрия (М-эхо) у женщин с СПЯ на 18-23 дни
цикла (8 мм) была достоверно (p = 0,007) меньше, чем у женщин контрольной группы. Толщина
эндометрия у женщин с ПГА с овуляторным циклом (пролиферативная фаза — 7 мм; секреторная
фаза — 10 мм) и при ановуляторном синдроме (на

10–12 дни цикла — 7 мм; на 18–23 дни цикла —
9 мм) достоверно не отличалась от показателей
фертильных женщин (пролиферативная фаза —
7 мм; секреторная фаза — 10 мм). При ановуляторном синдроме у женщин с ПГА наблюдалась
прямая корреляция (r = 0,62; p = 0,01) между толщиной эндометрия в пролиферативную фазу цикла и
уровнем DH-T в крови, хотя DH-T является неароматизируемым андрогеном и не влияет на внутриэндометриальное образование эстрогенов.
При морфологическом исследовании эндометрий женщин с СПЯ характеризовался в пролиферативную фазу цикла пролиферативными
процессами, а в секреторную — отставанием эндометрия в развитии (65 %) и гиперпластическими
процессами: в 40 % наличием железистой гиперплазии эндометрия (ЖГЭ) и в 20 % — функциональными полипами эндометрия (ПЭ). У женщин
с ПГА независимо от характера цикла нарушений
морфологии эндометрия при исследовании в пролиферативную фазу цикла не выявлено — эндометрий соответствовал пролиферативному типу. При
исследовании в секреторную фазу цикла выявлены
значимые изменения морфологической структуры
эндометрия, в том числе и при полноценном овуляторном цикле. Так, при ановуляторном синдроме у женщин группы ПГА отставание в развитии
эндометрия наблюдалось у 2 из 8 женщин (25 %),
ЖГЭ — у 4 из 8 (50 %), ПЭ — у 3 из 8 (37 %). При
овуляторном цикле у женщин группы ПГА отставание в развитии эндометрия установлено у 3
из 9 (33,3 %), ЖГЭ — у 2 из 9 (22,2 %), ПЭ — у 1
женщины.
В таблице 3 представлены результаты исследования содержания рецепторов эстрогенов (РЭ) и
прогестерона (РП) в строме и в железах эндометрия у обследованных женщин.
Как видно из таблицы, при исследовании в пролиферативную фазу у женщин групп СПЯ и ПГА
с ановуляторным синдромом достоверно снижена
экспрессия РЭ и РП в стромальных клетках эндометрия, что обусловлено гипоэстрогенемией у женщин этих групп.
При исследовании в среднюю секреторную фазу
экспрессия РЭ и РП в стромальных и железистых
клетках эндометрия у женщин с СПЯ и ПГА независимо от овуляторной функции яичников достоверно превышала показатели фертильных женщин.
При ановуляторном синдроме нарушение трансформации эндометрия связано с недостаточностью
прогестерона (табл. 2) и преобладающего эффекта эстрогенов. Так, у женщин с СПЯ наблюдалась
прямая корреляция между уровнем РП в строме и
содержанием Е2 и Св.Т в крови (r = 0,57; р = 0,03 и
r = 0,84; р = 0,009 соответственно), возможно за счет
местной ароматизации его в эстрогены.
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Таблица 3

Экспрессия рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) в стромальных (С) и железистых (Ж) клетках эндометрия
в пролиферативную (ПФ) и среднюю фазы секреции (ССФ) у фертильных женщин и с гиперандрогенемией (медиана,
диапазон, n — количество выполненных исследований, Hscore)
Группы обследованных /
Уровень экспрессии рецепторов

ПФ

ССФ

РЭС

РПС

РЭЖ

РПЖ

Группа фертильных женщин n = 6

270 (240–300)

275 (240–300)

270 (270–300)

285 (270–300)

СПЯ n = 2

205 * (160–250)

205 *(150–260)

275 (270–280)

290 (280–300)

ПГА овул.цикл n = 4

225 (25–270)

225 (70–300)

250 (30–300)

225 (50–300)

ПГА анов.синдром n = 4

205 * (210–270)

210 * (80–270)

235 (130–300)

255 (100–300)

Группа фертильных женщин n = 11

0 (0–30)

80 (0–270)

0 (0–80)

0 (0–80)

СПЯ n = 12

190 * (0–270)

265 * (0–300)

190 * (0–270)

245 * (0–300)

ПГА ов.цикл n = 7

150 * (20–240)

240 * (20–280)

200 * (80–240)

270 * (40–280)

ПГА анов.синдром n = 5

180 * (80–270)

210 (60–300) р < 0,1

240 * (140–300)

210 * (180–300)

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

У женщин группы ПГА с полноценным овуляторным циклом повышенная экспрессия РЭ и РП
в эндометрии секреторной фазы наблюдалась при
нормальном содержании в крови Е2 и прогестерона
(табл. 2). Выявлена прямая корреляция между экспрессией РП в строме и содержанием Е2 в крови
(r = 0,97; p = 0,005). Кроме того, содержание РП в
строме имело прямую зависимость с уровнем DH-T
в крови (r = 0,96; p = 0,003). Полученные данные показывают, что у женщин группы ПГА с овуляторным циклом избыточное содержание DH-T в циркуляции оказывает непосредственное повреждающее
влияние на морфофункциональное состояние эндометрия, несмотря на нормальное содержание половых стероидов в крови.
Это соответствует результатам экспериментальных работ, в которых показано, что
в отличие от тестостерона, который влияет
преимущественно на процессы клеточной дифференцировки, DH-T обладает стимулирующим
влиянием на процессы пролиферации клеток эндометрия [9, 12].
Таким образом, полученные данные показывают, что повышение содержания DH-T в крови
может быть проявлением овариальной или надпочечниковой гиперандрогенемии и требует исследования содержания соответствующих андрогенов
в циркуляции. Изолированное повышение DH-T в
крови является показателем периферической гиперандрогенемии в результате избыточной продукции
или нарушения тканевой биотрансформации DH-T
в конечные продукты метаболизма. В отличие от
идиопатического гирсутизма, изолированное повышение DH-T в крови может не сопровождаться
выраженными проявлениями андрогенизации, но
оказывает непосредственное системное воздействие, нарушая овариальный фолликулогенез, морфофункциональное состояние эндометрия и репродуктивную функцию женщин.
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■ Гиперпластические процессы эндои миометрия (миома и аденомиоз) относятся к наиболее распространенным
заболеваниям женской половой сферы.
Цель исследования состояла в оценке терапевтической эффективности длительного
(в течение 5–10 лет) внутриматочного
применения ЛНГ у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами матки. Материалы и методы исследования:
проанализированы результаты проспективного наблюдения 45 пациенток с миомой матки, имеющих другие гиперпластические процессы эндо- и миометрия,
которым была применена ЛНГ ВМС.
Длительность наблюдения за пациентками составила от 5 до 10 лет. У 67 % исследуемых женщин миома матки сочеталась
с аденомиозом, у 33 % пациенток — с гиперплазией эндометрия. Результаты:
средний возраст пациенток перед первым
введением ЛНГ ВМС составил 39 ± 4 года,
у женщин, которым ЛНГ ВМС введена
повторно — 45 ± 3 года. После 12 месяцев
использования гормональной ВМС отмечалось уменьшение кровопотери в 4 раза
по сравнению с исходными данными
(p < 0,05). Аменорея отмечена через 3 месяца у 9,8 %, через 6 — у 35,7 % и через
12 месяцев - у 39,3% пациенток. Перед
повторным введением ЛНГ ВМС аменорею имели 46,4 % женщин. Выраженное
уменьшение менструальной кровопотери
сопровождалось значительным повышением уровней гемоглобина крови. При наблюдении в течение 12 месяцев было отмечено уменьшение объема матки у всех
пациенток. Выводы: ЛНГ ВМС является
эффективным методом лечения избыточной менструальной кровопотери и связанной с ней анемии у женщин, имеющих
сочетанные гиперпластические процессы
матки. Результаты исследования свидетельствуют о хорошей переносимости
метода при длительном использовании
в течение 5–10 лет.
■ Ключевые слова: ВМС «Мирена»;
миома матки; аденомиоз; гиперплазия
эндометрия.
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Внутриматочное применение
левоноргестрела у женщин
с сочетанными гиперпластическими
процессами эндо- и миометрия

УДК: 618.14-006.36-085.357

Гиперпластические процессы эндо- и миометрия (миома и
аденомиоз) относятся к наиболее распространенным заболеваниям женской половой сферы. Несмотря на общую тенденцию
к более широкому внедрению консервативных методов лечения многих гинекологических заболеваний, хирургический
метод продолжает оставаться основным в лечении сочетанных
гиперпластических процессов матки.
В недавнем прошлом, возрастной прерогативой миомы матки считался интервал от 40 до 49 лет [5]. Однако за последнее
десятилетие «возраст» миомы значительно «помолодел»: почти
в 25 % случаев заболевание впервые выявляется в период от 30
до 39 лет [19], что, по-видимому, связано в первую очередь с повсеместным внедрением ультразвуковой диагностики и более
ранним выявлением заболевания. Миома матки часто протекает
асимптомно, однако 20–40 % больных имеют клинические проявления заболевания. Примерно у одной трети из них наблюдаются обильные и длительные менструальные кровотечения,
которые являются причиной анемизации и нарушают личную
и социальную жизнь пациенток [24; 21]. Характерной особенностью заболевания является его сочетание с другими гиперпластическими процессами эндо- и миометрия. В настоящее
время при лечении больных с миомой матки традиционная гистероэктомия чаще заменяется малоинвазивными оперативными вмешательствами или применением консервативных методов, позволяющим воздействовать на процессы пролиферации
эндо- и миометрия. Индивидуализация выбора метода лечения,
кроме особенностей течения заболевания, определяется возрастом женщины и ее репродуктивными планами. Одним из методов консервативного лечения меноррагии, ассоциированной с
миомой матки, аденомиозом и гиперплазией эндометрия, является внутриматочное применение левоноргестрел-выделяющей
системы (ЛНГ ВМС) «Мирена». ЛНГ ВМС является методом
пролонгированной контрацепции, сочетающим преимущества
внутриматочного и гормонального методов предохранения от
беременности. В основе контрацептивных и терапевтических
эффектов ЛНГ ВМС лежит местное воздействие левоноргестрела на ткани-мишени, в первую очередь на эндометрий.
В ряде стран ЛНГ ВМС зарегистрирована так же, как средство
для лечения меноррагии и прогестагенный компонент заместительной гормональной терапии. В России ЛНГ ВМС в качестве
контрацептивного метода применяется с 1997 года. ЛНГ ВМС
представляет собой Т-образную пластиковую внутриматочную
систему, импрегнированную сульфатом бария (для обеспечения
рентгено-контрастных свойств). Вокруг вертикального стержня ВМС расположен цилиндрический резервуар, содержащий смесь 52 мг левоноргестрела (ЛНГ) и диметилсилоксанТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009
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метилвинисилоксан
кополимера.
Мембрана,
покрывающая цилиндр, регулирует выделение
левоноргестрела со скоростью 20 мкг в сутки.
Высвобождающийся левоноргестрел быстро абсорбируется капиллярами базального слоя эндометрия и уже через 15 минут после введения ВМС
поступает в системный кровоток, концентрация
левоноргестрела в плазме крови остается постоянной в пределах 0,3–0,6 нмол/л в течение 5 лет.
Внутриматочное применение ЛНГ ВМС оказывает выраженный антипролиферативный эффект на
эндометрий. Через 6 месяцев примерно у трети
женщин отсутствуют кровянистые маточные выделения. При морфологическом исследовании эндометрия наблюдается децидуализация стромы,
атрофия желез, в ряде случаев — атрофия всего
функционального слоя [9; 25]. Применение ЛНГ
ВМС с одной стороны сопровождается снижением
продукции в эндометрии простагландинов, эстроген- и эстроген/прогестерон-индуцируемых факторов роста, а с другой — повышением активности
циклооксигеназы-2 и инсулинзависимого фактора
роста-1.
В ряде исследований показан положительный
лечебный эффект при применении ЛНГ ВМС у
женщин с аденомиозом [26]. У 25 женщин с подтвержденным аденомиозом наблюдали на фоне
применения ЛНГ ВМС значительное снижение
менструальной кровопотери, сопровождающееся выраженным улучшением гематологических
показателей (гемоглобина крови, сывороточного
железа и ферритина). Помимо этого, авторы отметили статистически достоверное уменьшение
объема матки. Это наблюдение было подтверждено работой Fong Y. F. и Singh K. [8], описавших
значительное уменьшение размеров матки, увеличенной за счет аденомиоза, на фоне использования ЛНГ ВМС. Применение ЛНГ ВМС, вызывая
выраженную супрессию эндометрия и последующую гипо- или аменорею, также сопровождается
значительным уменьшением симптомов дисменореи у женщин, страдающих аденомиозом [1].
Механизм уменьшения размеров матки, увеличенной за счет миомы или аденомиоза, при внутриматочном применении левоноргестрела, остается
неясным. Установлена важная роль пептидных
факторов роста и их рецепторов в патогенезе миомы матки. Так, например, доказана роль инсулиноподобного фактора роста-1, вырабатываемого в
эндометрии, как медиатора эстрогенов, стимулирующих рост миомы матки [11]. Длительное локальное воздействие левоноргестрела на эндометрий приводит к ингибиции инсулиноподобного
фактора роста-1 за счет увеличения продукции
соответствующего связывающего рецептора [20].
Очевидно, с этим феноменом может быть связано

замедление роста опухоли и изменение общих размеров матки. Однако бесспорности этого утверждения противоречат данные, указывающие на
возможность стимулирующего воздействия прогестинов на пролиферативную активность миоматозных клеток [4]. Уменьшение размеров миомы
может быть также связано с изменениями кровотока в маточных артериях: продолжительное внутриматочное выделение левоноргестрела увеличивает
сопротивление кровотоку в сосудах матки, уменьшая кровоснабжение узлов [13].
Цель исследования
Оценка терапевтической эффективности длительного (в течение 5–10 лет) внутриматочного
применения ЛНГ у женщин с сочетанными гиперпластическими процессами матки.
Материалы и методы исследования
Проанализированы результаты проспективного наблюдения 45 пациенток с миомой матки,
имеющих другие гиперпластические процессы эндо- и миометрия (аденомиоз), которым в
1997–1998 гг. НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта была применена ЛНГ ВМС.
Длительность наблюдения за пациентками составила от 5 и в случаях повторного применения метода — до 10 лет. Перед первым введением ЛНГ ВМС женщины имели возраст до
45 лет (средний возраст — 39 ± 4 года); размер
миомы матки не превышал 10 недель беременности (при наличии одного миоматозного узла
его диаметр был не менее 2,5 см, при множественных миоматозных узлах, хотя бы один
узел — не менее 1,5 см в диаметре). У женщин
отсутствовали противопоказания для гормонов
выделяемых ВМС, согласно медицинским критериям приемлемости Всемирной организации
здравоохранения [15]: наличие деформации полости матки, подтвержденной данными зондирования матки, ультразвукового исследования,
гистероскопии или гистеросальпингографии.
У 67 % исследуемых женщин миома матки сочеталась с аденомиозом, у 33 % пациенток — с гиперплазией эндометрия. Установленная сопутствующая патология была подтверждена УЗИ
и гистологическим исследованием эндометрия.
Показанием для применения ЛНГ ВМС были
необходимость контрацепции и лечения, направленного на снижение менструальной кровопотери, анемии и болевого синдрома. Анализ
неконтрацептивного действия включал определение менструальной кровопотери, выраженности железодефицитной анемии и альгоменореи,
а также размеров матки при длительном применении ЛНГ ВМС.
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После 5-летнего срока использования левоноргестрел-выделяющей системы часть женщин
обратилась для повторного введения ЛНГ ВМС в
связи с истечением срока действия внутриматочного средства. Оценивались приемлемость метода, основные его преимущества и недостатки, по
мнению пациенток, контрацептивный эффект,
изменение характера менструаций, массы тела.
Статистическая обработка полученных данных
выполнена с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows v. 6.0).
Возраст, вес и клинические данные: характер менструаций, уровень гемоглобина, размеры миомы матки определялись у пациенток
перед первым и повторным введением ВМС.
Первое введение ЛНГ ВМС («Мирена») выполнялось в течение первых 7 дней менструального
цикла. Повторное введение проводилось непосредственно после извлечения внутриматочной
системы.
Оценка менструальной кровопотери проводилась полуколичественным методом с помощью
карт менструальной кровопотери в баллах по
специальной шкале. Суммарная за месяц оценка,
превышающая 100 баллов, соответствует объему
менструальной кровопотери более 80 мл и рассматривается как гиперменорея [3; 10]. Данный
метод неоднократно использовался для оценки
менструальной кровопотери в международных
исследованиях [10; 15; 16]. На протяжении всего
исследования пациентки не использовали лекарственных препаратов для лечения гиперполименореи и анемии. Перед повторным введением
ЛНГ ВМС карты менструальной кровопотери не
заполнялись в связи с наличием у большинства
пациенток аменореи, обусловленной антипролиферативным эффектом левоноргестрела на эндометрий. Для характеристики размера миомы матки применялись два показателя: объем матки и
объем миомы. Ультразвуковое исследование выполнялось на аппарате фирмы «Алока» (Токио,
Япония) с использованием трансвагинального
датчика с частотой 3,5-MHz. Для вычисления
объема матки производилось измерение максимальных размеров матки и каждого миоматозного узла в трех плоскостях. Индивидуальный
объем миомы определяли по формуле, используемой для вычисления объема эллипсоидных
опухолей: (4/3) × (π) × (R1) × (R2) × (R3), где R1,
R2 и R3 являются радиусами каждого из трех измерений матки или миоматозного узла, соответственно [22]. В случае наличия множественных
миоматозных узлов, для вычисления общего
объема миомы складывались объемы отдельных узлов. При наличии множественной миомы

определялась сумма объемов только трех наибольших узлов.
Результаты исследования
Средний возраст пациенток перед первым введением ЛНГ ВМС составил 39 ± 4 года, у женщин,
которым ЛНГ ВМС введена повторно — 45 ± 3
года. Подавляющее большинство женщин были
замужем (84 %) и имели в анамнезе роды (95,6 %).
Гиперменорея, по данным карт менструальной
кровопотери, диагностирована у 57,8 % (n = 26)
женщин перед началом исследования. Снижение
менструальной кровопотери произошло уже в
течение первых трех месяцев после введения
ЛНГ ВМС: из 26 пациенток с гиперполименореей, выявленной перед началом применения метода, через 3 месяца после введения ЛНГ ВМС
избыточная кровопотеря сохранялась только у 4.
После 12 месяцев использования гормональной
ВМС, по данным карт менструальной кровопотери, отмечалось уменьшение кровопотери в 4 раза
по сравнению с исходными данными (p < 0,05).
Аменорея через 3 месяца отмечена у 9,8 %, через 6 — у 35,7 % и через 12 месяцев — у 39,3 %
пациенток. Перед повторным введением ЛНГ
ВМС аменорею имели 46,4 % женщин.
Выраженное уменьшение менструальной кровопотери сопровождалось достоверным повышением уровней гемоглобина крови. Увеличение
среднего уровня гемоглобина крови отмечалось
уже через 3 месяца после введения ЛНГ ВМС
(111 ± 9,3 г/л и 136 ± 12 г/л, соответственно до и
после лечения). Превышение исходного уровня гемоглобина крови сохранялось через 6 (144 ± 10 г/л)
и 12 месяцев после введения ВМС (142 ± 9 г/л). У
67,9 % (n = 19) пациенток перед введением ЛНГ
ВМС уровень гемоглобина был менее 120 г/л
(средний показатель гемоглобина 105 ± 4,3г/л).
Из них, у 7 пациенток уровень гемоглобина крови
оставался менее 120 г/л через 3 мес., у 2 — через
6 мес., и только у 1 пациентки — через 12 мес. после введения ЛНГ ВМС. Перед повторным введением средний уровень гемоглобина составил
144 ± 2,4 г/л, что достоверно превышало исходный
показатель, определенный до начала применения
метода (p < 0,05).
Средний объем матки обследуемых женщин до
введения ВМС составлял 138 ± 72 мл. При наблюдении в течение 12 месяцев было отмечено заметное уменьшение объема матки у всех пациенток.
Уменьшение общего объема матки наблюдалось
уже через 6 месяцев после введения ЛНГ ВМС
(р > 0,05). Через 12 месяцев средний объем матки
уменьшился до 122 ± 73 мл (р > 0,05). К окончанию
5-летнего курса терапии ВМС «Мирена» максимально объем матки уменьшался на 20–22 % от ис-
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Демографические, клинические и лабораторные данные пациенток перед первым и вторым введением ВМС
Первое введение ВМС

Таблица 1

Второе введение ВМС

р

n

45

11

—

Возраст (лет)

39 ± 4

45 ± 3

—

Вес (кг)

74 ± 5

76 ± 2

p > 0,05

Аменорея (%)

—

46,4 %

—

Менструальная кровопотеря (балл)

97 ± 58

—

—

Объем матки (мл)

138 ± 72

126 ± 69

p > 0,05

Гемоглобин (г/л)

111 ± 9

144 ± 2

p < 0,01

Изменения исследуемых клинических и лабораторных показателей в течение первого года применения ВМС
До введения

Таблица 2

После введения ЛНГ ВМС

(n = 45)

3 месяца
(n = 43)

6 месяцев
(n = 40)

12 месяцев
(n = 28)

Гемоглобин (г/л)

111 ± 9,3

136 ± 12
p > 0,05

144 ± 10 г/л
p < 0,05

142 ± 9 г/л
p < 0,05

Объем матки (мл)

—

131 ± 68
p > 0,05

125 ± 58
p > 0,05

122 ± 73
p > 0,05

Аменорея (%)

—

9,8 %

35,7 %

39,3 %

Менструальная
кровопотеря (балл)

97 ± 58

84 ± 19
p > 0,05

38 ± 6
p < 0,05

24 ± 5
p < 0,05

p — по сравнению с исходным значением

ходного. Перед повторным введением ВМС средний объем матки составлял 126 ± 69 мл (р > 0,05).
Толщина эндометрия перед повторным введением ВМС «Мирена» составляла в среднем
0,3 ± 0,2 см.
Изменения исследуемых клинических и лабораторных показателей пациенток на фоне терапии ВМС «Мирена» представлены в таблицах 1
и 2.
Из побочных эффектов, связанных с ЛНГ
ВМС, наиболее часто встречались нерегулярные скудные мажущие выделения и нагрубание
молочных желез. Данные побочные эффекты не
требовали медикаментозной коррекции и, как
правило, хорошо переносились пациентками.
Только две женщины выразили желание прервать использование метода в связи с данными
жалобами.
Из опрошенных пациенток у 62,2 % (28 женщин) ВМС «Мирена» удалена через 5 и более
лет. У 37,8 % (17 женщин) ВМС была извлечена раньше срока. Причинами досрочного удаления ВМС у 6 пациенток явилась рекомендация
врача (неправильное положение ВМС в матке;
необходимость проведения раздельного диагностического выскабливания цервикального канала и полости матки), у 5 — желание пациентки (отсутствие необходимости контрацепции,
планирование беременности), у 3 — побочные

эффекты (повышение массы тела, боли внизу
живота, плохая переносимость метода) и у 3 —
экспульсия ВМС (через 4, 7 и 8 месяцев после
введения).
Все пациентки, окончившие 5-летний курс
применения ВМС «Мирена» имели 100 % контрацептивный эффект метода, 82 % (23 пациентки)
отметили уменьшение обильности менструаций
разной степени, 32 % (9 женщин) — устранение
дисменореи. В 4 случаях (14,3 %) было отмечено
повышение массы тела (из них: 2 пациентки на
4 кг, 1 — на 1 кг и 1 — на 7–8 кг).
Развитие аменореи наблюдалось у 13 женщин
(46,4 %), закончивших полный курс терапии ВМС
«Мирена» (рис. 1). Стоит отметить, что у 35,7 %
исследуемых пациенток аменорея наступила в
течение первых 6 месяцев после введения ВМС
(рис. 2). Отсутствие циклических кровянистых
выделений оценивалось большинством жещин
как показатель эффективности лечения, только
одна пациентка (3,6 %) отнесла это состояние к
недостатку метода. Пациентки, у которых в течение применения ВМС «Мирена» аменорея не
наступила (n = 15), отмечали уменьшение обильности менструаций. Только одна пациентка отметила повышение обильности менструации на
фоне проводимой терапии. В дальнейшем этой
пациентке было рекомендовано оперативное
лечение.
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Из 28 пациенток, у которых ВМС «Мирена»
была удалена после истечения рекомендуемого
срока, 11 женщин (39,3 %) воспользовались данным методом повторно, 3 (10,7 %) пациенткам
начат третий курс терапии ВМС.
Обсуждение
Полученные результаты продемонстрировали выраженный лечебный эффект ЛНГ ВМС
для коррекции гиперполименореи у женщин,
имеющих миому матки в сочетании с другими гиперпластическими процессами эндо- и
миометрия (аденомиозом). В многочисленных
исследованиях показано, что внутриматочное
применение левоноргестрела, вызывая выраженную супрессию эндометрия, приводит к
значительному уменьшению менструальной
кровопотери, вплоть до аменореи, и является
эффективным методом лечения гиперполименореи [7; 14; 23]. В подтверждение этих данных, нами было показано существенное уменьшение менструальной кровопотери у женщин
с миомой матки уже через 3 месяца после начала применения метода. Более того, почти
40 % пациенток отмечали наличие аменореи
через год использования ЛНГ ВМС. Очевидно,
супрессия пролиферации эндометрия, возникающая в ответ на местное воздействие левоноргестрела [17], является причиной развития аменореи. Точный механизм действия
левоноргестрела на эндометрий не выяснен.
Одним из молекулярных механизмов влияния
ЛНГ является стимуляция синтеза белка, связывающего инсулиноподобный фактор роста-1
(IGFBP-1), который служит медиатором воздействия эстрадиола на эндометрий. Снижение
чувствительности эндометрия к эстрадиолу
сопровождается уменьшением пролиферации
ткани, индуцирует атрофию желез и экстенсивную децидуальную трансформацию стромы
[14; 17], подавляет формирование спиральных
артерий. Длительное воздействие прогестагена
приводит к изменению кровотока в маточных
артериях, что также оказывает влияние на эндометрий и степень кровопотери [13]. Следует
отметить, что в рандомизированных исследованиях по сравнению эффективности оперативных методов (гистерэктомия, резекция и
абляция эндометрия) и ЛНГ ВМС для лечения
меноррагии показано, что их результаты сопоставимы [2; 6; 12; 18]. В связи с чем, по данным
разных авторов, у 64–82 % пациенток применение ЛНГ ВМС позволяет избежать оперативного вмешательства. При этом подчеркивается,
что стоимость хирургического лечения в три
раза превышает стоимость консервативного.

Уменьшение менструальной кровопотери
параллельно сопровождалось стабилизацией
гематологических показателей. Концентрация
гемоглобина крови значительно возрастала уже
через 3 месяца после введения. Эти данные свидетельствуют о том, что ЛНГ ВМС является эффективным методом профилактики и лечения
железодефицитной анемии, связанной с гиперполименореей у больных с сочетанными гиперпластическими процессами эндо- и миометрия.
Клиническая ценность незначительного уменьшения объема матки и миомы остается спорной.
Установлена важная роль пептидных факторов
роста и их рецепторов в патогенезе миомы матки. Так, например, доказана роль инсулиноподобного фактора роста-1, вырабатываемого в
эндометрии, как медиатора эстрогенов, стимулирующих рост миомы матки [11]. Длительное
локальное воздействие левоноргестрела на эндометрий приводит к ингибиции инсулиноподобного фактора роста-1 за счет увеличения продукции соответствующего связывающего рецептора
[20]. Очевидно, с этим феноменом может быть
связано замедление роста опухоли и изменение
общих размеров матки. Однако бесспорности
этого утверждения противоречат данные, указывающие на возможность стимулирующего воздействия прогестинов на пролиферативную активность миоматозных клеток [4]. Уменьшение
размеров миомы может быть также связано с
изменениями кровотока в маточных артериях:
продолжительное внутриматочное выделение
левоноргестрела увеличивает сопротивление
кровотоку в сосудах матки, уменьшая кровоснабжение узлов [13].
За период наблюдения в течение 5–10 лет ни
у одной пациентки, принявшей участие в исследовании, не наступила беременность. Высокий
процент повторного введения является свидетельством удовлетворенности пациенток результатами лечения и приемлемостью данного
метода.
Заключение
ЛНГ ВМС является эффективным методом
лечения избыточной менструальной кровопотери и связанной с ней анемии у женщин, имеющих сочетанные гиперпластические процессы
матки. Результаты исследования свидетельствуют о хорошей переносимости метода при длительном использовании в течение 5–10 лет.
Основным неконтрацептивным свойством ЛНГ
ВМС у больных с миомой матки в сочетании
с другими гиперпластическими состояниями
эндо- и миометрия является снижение менструальной кровопотери.
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Intrauterine administration of levonorgestrel
for women with combined endo- and
myometrium hyperplastic processes

Tarasova M. A., Popov E. N.,
Halpern V. A., Degtyareva Y. А.
■ Summary: Hyperplastic processes of endo- and myometrium
are the most common gynecological diseases.
Objective: To evaluate the therapeutical effect of a long-term
levonorgestrel (LNG) intrauterine administration in women
with combined uterus hyperplastic processes.
Materials and methods: Among the 45 patients, who were examined 67 % had leiomyoma combined with adenomyosis and
the other 33 % had leiomyoma combined with endometrial hyperplasia. LNG IUD was administered to all these patients with
a follow-up period of 5–10 years.
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Results: The mean age of the patients prior to the first course of
LNG IUD usage was 39 ± 4 years old and 45 ± 3 years old at the
beginning of the second course. Amenorrhea was noted in 9,8 %
of the patients after 3, in 35,7 % after 6 and in 39,3 % after 12
months from the LNG IUD placement. A 4 fold decrease in the
menstrual blood loss was seen after 12 months of the treatment
(p < 0.05). Amenorrhea was revealed in 46,4 % of women at
the end of the first course of LNG IUD. Moreover a decrease in
the menstrual blood loss followed by a significant elevation of
hemoglobin level and a reduced total uterus volume was among
the findings during this study.
Conclusion: LNG IUD is effective in treating excessive menstrual blood loss and anemia in women with combined hyperplastic processes of uterus.
■ Key words: LNG IUD; leiomyoma; adenomyosis; endometrial hyperplasia.

■ Адреса авторов для переписки
Тарасова Марина Анатольевна — доктор медицинских наук, профессор. ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: tarasova@ott.ru

Tarasova Marina Anatol`evna — MD, PhD, specialist, professor.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: tarasova@ott.ru

Попов Эдуард Николаевич — кандидат медицинских наук, доцент.
Отделение оперативной гинекологии.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034 Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru

Popov Eduard Nikolaevich — MD, PhD, specialist, senior lecturer.
Department of surgical gynecology.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru

Халперн Вера — акушер-гинеколог
Family Health International, (CША).
E-mail: iagmail@ott.ru

Halpern Vera — MD, specialist.
Family Health International USA.
E-mail: iagmail@ott.ru

Дегтярева Юлия Андреевна — аспирант.
Отделение оперативной гинекологии.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
199034 Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: degtyareva@gmail.com

Popov Eduard Nikolaevich — MD, PhD, specialist, senior lecturer.
Department of surgical gynecology.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: degtyareva@gmail.com

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

70
© А. В. Якимова1,
В. А. Шкурупий2
 ОУ ВПО Новосибирский
Г
государственный медицинский
университет, Новосибирск
2
Научный центр клинической и
экспериментальной медицины СО РАМН,
Новосибирск
1

■ Проведен анализ осложнений беременности и родов для матери и плода
у 174 женщин, страдающих туберкулезом
легких. Результаты. Туберкулез органов
дыхания у беременных повышает риск
возникновения плацентарной недостаточности. Изменения интегральных
гематологических показателей у этих
беременных женщин свидетельствуют
об аутоиммунном характере воспаления.
Характерно сокращение продолжительности родов за счет периода раскрытия.
На фоне адекватной терапии туберкулеза
снижается частота асфиксии новорожденного.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЖЕНЩИН:
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ИСХОД

УДК: 618.2-06: 616.24-002.5

Актуальность проблемы
Демографическая ситуация в России является крайне неблагоприятной как в количественном отношении (уменьшение
численности населения в результате высокой смертности при
низкой рождаемости), так и в качественном (снижение ожидаемой продолжительности жизни, демографическое старение
населения, увеличение заболеваемости всех категорий населения, в том числе детей). Суммарный коэффициент рождаемости для простого воспроизводства населения должен быть не
менее 2,2, но в 2006 году этот показатель в Российской федерации составил 1,296 [5]. При таком коэффициенте рождаемости, проблема прерывания беременности в России в настоящее
время приобретает качественно новый характер, поскольку
каждый седьмой аборт в стране — вынужденный, означающий
потерю беременности на пренатальном этапе — в сроке до 27
полных недель, и это должно учитываться в структуре и организации акушерско-гинекологической помощи [17]. Одним
из заболеваний, являющихся показанием к прерыванию беременности, является туберкулез. По данным ВОЗ (2007),
Российская Федерация занимает первое место по заболеваемости туберкулезом в Европейском регионе. Из всех случаев
туберкулеза у женщин на их детородный возраст приходится
более 41 % случаев [8, 19]. Высокая заболеваемость среди населения репродуктивного возраста определяет необходимость
изучения взаимовлияния туберкулеза и беременности.
Материал и методы
В данной работе приведены результаты анализа развития
и исхода беременности, а также состояния новорожденных
у 224 беременных женщин. Из исследования были исключены беременные с острыми воспалительными заболеваниями
(помимо туберкулезного воспаления) любой локализации. Все
обследованные были разделены на следующие группы: основную группу (группа 1) составили 174 беременные женщины,
страдавшие туберкулезом легких в активной форме, относившиеся к 1 группе диспансерного учета (группа разделена на
подгруппы: 1А — получавшие противотуберкулезную терапию (87 беременных женщин), 1Б — отказавшиеся от таковой
во время беременности (36 женщин)). (В работе была использована клиническая классификация туберкулеза органов дыхания, принятая в 1973 г. на VIII Всесоюзном съезде фтизиатров.)
С целью сравнения полученных данных особенности развития
и исход беременности были изучены у 30 беременных женщин
с доношенной беременностью, осложненной тяжелым гестозом (группа 2); у 20 соматически здоровых беременных женщин, не страдавших гестозом, чья беременность закончилась
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родами (группа 3). Средний возраст взятых нами
на учет беременных женщин составлял в основной группе 26,19 ± 3,4 лет, в группах сравнения
25,2 ± 4,3 лет.
У 65,2 % беременных женщин основной группы
впервые в жизни туберкулез легких диагностировали во время настоящей беременности, у 34,8 %
отмечали рецидив туберкулеза легких во время
беременности. Никто из беременных не получал
терапию противотуберкулезными препаратами в
течение 6 месяцев до наступления настоящей беременности. Под данным О. А. Аникиной (2003)
[2], частота различных нарушений репродуктивной системы среди больных туберкулезом органов
дыхания; в 2,3 раза выше, чем в общей популяции
полученные нами результаты аналогичны тем, что
приведены в работе указанного автора: заболевания органов репродуктивной системы в анамнезе
были у 74,7 % больных туберкулезом, из них воспалительные заболевания половых органов различной этиологии — у 63,4 %, ретенционные образования в яичниках в 10,6 % случаев. Эпизоды
нарушения менструального цикла — в 69,9 % случаев. Гипоменструальный синдром зарегистрирован у 29,8 % беременных туберкулезом. Высокая
частота воспалительных заболеваний в анамнезе
беременных женщин, страдающих туберкулезом
легких, вероятно, является проявлением снижения
общей резистентности организма, что было предрасполагающим фактором развития туберкулеза в
организме этих женщин. Нарушения менструальной функции, вероятнее всего, были уже следствием перенесенных воспалительных заболеваний
органов репродуктивной системы. Группы статистически значимо различались по социальному положению: в основной преобладали неработающие
женщины, тогда как в группах сравнения неработающих женщин было не более 40 % (p < 0,0001,
а коэффициент корреляции Пирсона — 0,329). По
семейному положению группы также различались:
в основной группе не состоявших в браке было 114
(65,5 %), тогда как группах 2 и 3 не состоявших в
браке было 19 (23,75 %). Повторнобеременными в
основной группе были 116 женщин (66,7 %), В группах сравнения повторнобеременными были 29
(36,2 %) женщин. Чаще всего беременные женщины основной группы страдали инфильтративным
туберкулезом легких, а каждая третья — очаговым.
В основной группе более половины больных были
бактериовыделителями — 90 (51,7 %) беременных
женщин. Лечение противотуберкулезными препаратами во время беременности получали 87 беременных женщин, 36 (29 %) от лечения отказались.
Беременность по медицинским показаниям
(активный туберкулез) во 2-м триместре была
прервана 51 женщине основной группы, осталь-

ные, несмотря на медицинские показания, от прерывания отказались. Из тех, чья беременность
закончилась родами (123 женщины), противотуберкулезные препараты во время беременности
не получали 19 женщин.
Таким образом, основная группа беременных
женщин — это страдающие инфильтративным
или очаговым туберкулезом легких беременные
женщины, постоянно проживающие в климатических условиях Западной Сибири, из них —
каждая вторая представляет эпидемиологическую опасность для окружающих; это женщины
в возрасте 26,19 ± 3,4 лет, среднего роста и веса,
в большинстве — не состоящие в браке, не работающие, не учащиеся, повторнобеременные,
имеющие отягощенный гинекологический анамнез, каждая шестая — многорожавшая, каждая
третья — отказавшаяся от лечения туберкулеза.
Клиническое наблюдение за беременными с
туберкулезом легких и их родоразрешение осуществлялось на базе Муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом № 3»
г. Новосибирска, который являлся специализированным учреждением по оказанию акушерской
помощи больным туберкулезом беременным, роженицам и родильницам. Для обследования женщин мы использовали клинико-анамнестическую
карту, которая отражала состояние реактивности
организма женщины до беременности, наличие
профессиональных вредностей до и во время беременности у женщины и ее супруга, социальное
положение, время выявления туберкулеза легких,
проведенное лечение, состояние репродуктивной функции в течение жизни (в том числе исход
предыдущих беременностей и их осложнения),
особенности течения настоящей беременности
и ее исход для матери и плода. В ходе комплексного обследования всем беременным проводили
биохимическое исследование крови: учитывая
известное гепатотоксическое действие противотуберкулезных препаратов (медикаментозные
и химически индуцированные поражения печени составляют 1–2 % случаев хронического
гепатита), определяли содержание аланиновой
(АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) аминотрансфераз, как маркер гепатоцеллюлярного некроза [3].
Подсчитывали коэффициент Де Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ, где их активности выражены в
сопоставимых величинах. При неосложненных
вирусных гепатитах он, как правило, снижается
до 0,6–0,8, повышение наблюдается при тяжелых
поражениях печени [3].
Учитывая, что развитие туберкулезного воспаления связывают со снижением неспецифической резистентности заболевших, а также наличие клинических признаков интоксикации у
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Таблица 1

Характер и частота осложнений беременности по группам, (%)
Группы

Осложнения

1 (туберкулез)

2 (гестоз)

3 (здоровые)

N = 174

N = 30

N = 20

30,7*
33,2
7,4*

20,0
35,0
5

10,0
30,0
0

N = 123 (отказавшиеся от прерывания)

N = 30

N = 20

27,7***
62,5**
18,0*

15,0**
65,0
15,0

10,0
0
--

I триместр
Угроза прерывания
Ранний токсикоз
Анемия

II триместр
Угроза прерывания
Гестоз
Анемия

III триместр
Угроза преждевременных родов

75***

40***

0

Гестоз
Анемия

96***
20,6**

100
15,0

0
5,0

Примечание. Сравнение с 3 группой: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001

больных туберкулезом беременных женщин, исследовали неспецифическую иммунную реактивность, путем подсчета интегральных индексов,
рассчитывая:
• лейкоцитарный индекс интоксикации КальфКалифа (ЛИИ) в модификации В. К. Островского (1983) как показатель процессов тканевой
деградации, уровня ЭИ;
• индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ). ИСЛ подсчитывали по формуле, описанной А. Я. Любиной (1971);
• индекс отношения лейкоцитов к СОЭ (ИЛСОЭ), позволяющий судить об ЭИ, связанной
с инфекционным или воспалительным процессом. ИЛСОЭ подсчитывали по формуле, предложенной в 2000 г. группой исследователей
[15]. Уменьшение значений ИЛСОЭ указывает
на интоксикацию, повышение — на аутоиммунный компонент воспаления;
• лимфоцитарно-гранулоцитарный
индекс
(ИЛГ), позволяющий судить об изменениях
неспецифической резистентности организма;
• ИСНМ — индекс соотношения нейтрофилов и
моноцитов;
• ИСЛМ — индекс соотношения лимфоцитов и
моноцитов;
• ядерный индекс (ЯИ).
Ультразвуковое исследование фето-плацентарного комплекса проводили в стандартные сроки, согласно приказу МЗ РФ № 50 (2003). Согласно
существующему стандартному протоколу ультразвукового исследования, для выявления нарушений развития плода и изменений в плаценте была
проведена биометрия плода, а также оценены

расположение, толщина и структура плаценты,
количество околоплодных вод.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета прикладных программ SPSS 11.5. Сравнения параметров
распределения выборок при нормальном законе распределения выполняли с использованием
t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при p < 0,05. При наличии у сравниваемых совокупностей количественных признаков
значительного числа разностей с противоположенными знаками использовали непараметрические статистические методы, с подсчетом критерия Вилкоксона. Для определения связи между
явлениями применяли коэффициент парной корреляции (r).
Результаты и их обсуждение
У 96% пациенток, страдавших туберкулезом
легких, беременность была осложнена поздним
гестозом. Наиболее часто встречался отечный
вариант — 83,2 %, отечно-гипертензионный —
7,2 %, гипертензионный — 5,6 % обследованных
женщин, у 2,8 % беременных — сочетанный, на
фоне ранее существовавшей соматической патологии. Подробно осложнения беременности
представлены в таблице 1.
В первом триместре статистически значимо
чаще у беременных с туберкулезом, чем у здоровых
беременных, имела место угроза прерывания беременности (очем судили по клиническим признакам — боль в гипогастральной области, повышение
тонуса матки, кровянистые выделения из половых
путей), анемия и ранний токсикоз беременных.
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Индекс де Ритиса у беременных женщин, больных туберкулезом в третьем триместре беременности
Группа беременных

Группа 1 (больные туберкулезом)
N = 123

Группа 3 (здоровые)
N = 20

Значение индекса де Ритиса

1,17 ± 0,22.

1,24 ± 0,16

Таблица 2

Примечание: статистически значимых различий между группами не было

Во втором триместре беременности отмечена
высокая частота возникновения гестоза у беременных с туберкулезом, при этом частота этого
осложнения с увеличением срока беременности
нарастала и к третьему триместру достигла 96%
(118 случаев), однако среди всех беременных не
было ни одного случая тяжелой степени этого
осложнения: у 73 (59,3 %) беременных женщин
с туберкулезом легких степень тяжести гестоза
была легкой, в 45 (40,7 %) случаях диагностировали гестоз средней степени.
Беременные женщины, вошедшие во 2-ю группу — с тяжелым гестозом (отобранные в третьем
триместре по этому критерию), во втором триместре также имели высокую частоту этого осложнения, статистически значимых различий между
первой (больные туберкулезом) и второй группой
по этому показателю не было.
Почти у 30 % беременных (табл. 1), страдавших туберкулезом, во втором триместре беременность осложнилась угрозой прерывания,
по этому признаку имело место статистически
значимое отличие основной группы от обеих
контрольных. Анемия и гестоз осложняли беременность основной (1) группы женщин статистически значимо чаще, чем в 3-й группе (здоровые беременные женщины). Это наблюдение
согласуется с литературными данными: железодефицитная анемия — часто встречающееся
осложнение у больных туберкулезом беременных женщин [11].
В третьем триместре беременности все вышеуказанные осложнения имели место статистически значимо чаще у беременных, страдавших
туберкулезом легких.
Лечение противотуберкулезными препаратами
получали 84,5% беременных женищин, чья беременность закончилась родами. При исследовании
уровня трансаминаз — АЛТ и АСТ у беременных
1-й группы (страдавших туберкулезом легких)
в третьем триместре беременности, лишь у 10
(8,1 %) обследованных было диагностировано
превышение верхней границы нормы концентрации АЛТ, но не более, чем на 25 %. Повышение
АСТ, но не более, чем на 25 %, было отмечено
у 4,8 % беременных, больных туберкулезом легких. Высвобождение АЛТ в кровь происходит
при нарушениях внутренней структуры гепатоцитов и повышении проницаемости клеточных

мембран, что свойственно как острому вирусному гепатиту, так и рецидивам хронического гепатита. В связи с этим АЛТ считается индикаторным ферментом и к его определению прибегают
постоянно при постановке диагноза гепатитов
любой природы. Легкое увеличение АЛТ в норме
наблюдается в первом триместре беременности
[6, 22]. Изониазид и другие противотуберкулезные препараты могут приводить к увеличению
содержания АЛТ в сыворотке крови [21, 22].
В группе беременных, получавших терапию по
поводу туберкулеза, случаев изолированного
повышения уровня АЛТ было 8,4 %, а в группе
неполучавших — 7,8 %. Также был определен
индекс де Ритиса (табл. 2).
Таким образом, не отмечено влияния проводимой терапии на уровень трансаминаз и индекс Де
Ритиса у обследованных беременных женщин.
Результаты изучения интегральных показателей лейкограммы крови представлены в таблице 3.
Как видно из приведенных в таблице результатов, у больных туберкулезом легких беременных
женщин были изменены 4 из 7 рассчитанных
лейкоцитарных индексов. Эти данные указывают на имеющиеся у них изменения неспецифической резистентности организма. Полученные
значения указанных интегральных гематологических индексов для здоровых беременных женщин могут быть использованы в дальнейшем как
нормативные.
В результате подсчета интегральных показателей было установлено, что для больных туберкулезом беременных характерно увеличение ЛИИ
в 1,6 раза, ИСЛ и ИСНМ в 1,78 раз, в сравнении
с величиной аналогичного показателя у женщин
3-й группы, что является признаком эндогенной интоксикации у беременных женщин, больных туберкулезом. Также отмечали увеличение
в 4,9 раза индекса ИЛСОЭ, что, по-видимому,
свидетельствует об аутоиммунном характере воспаления [13] у беременных женщин, больных
туберкулезом.
Об аутоиммунном характере воспаления свидетельствуют и результаты проведенных нами ранее исследований [9].
Вместе с тем общее состояние больных туберкулезом беременных, согласно результату
определения ядерного индекса, величина которого не отличалась от величины аналогич-
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Таблица 3

Интегральные показатели лейкограммы крови у больных туберкулезом беременных женщин в III триместре
беременности
Показатель

Здоровые беременные (3-я группа)

Больные туберкулезом, нелеченные
(подгруппа 1Б)

Лейкоцитарный
индекс интоксикации

1,45 ± 0,17

2,39 ± 0,85*

Индекс сдвига лейкоцитов

1,56 ± 0,17

2,77 ± 0,95*

Индекс отношения лейкоцитов к СОЭ

1,99 ± 0,33

9,2 ± 2,0*

Индекс лимфоцитарногранулоцитарный

4,8 ± 0,48

3,36 ± 1,72

Индекс соотношения нейтрофилов и
моноцитов

9,62 ± 1,65

17,15 ± 1,8*

Индекс соотношения лимфоцитов и
моноцитов

5,30 ± 0,89

5,2 ± 2,2

Ядерный индекс

0,11 ± 0,02

0,08 ± 0,06

Примечание: * — различия статистически достоверны при р < 0,05

ного показателя здоровых беременных, было
удовлетворительным.
В III триместре при ультразвуковом исследовании у беременных женщин с туберкулезом
обнаруживались следующие отклонения от нормативных показателей: утолщение плаценты —
46,85 %, задержка внутриутробного развития
плода I степени — 12,1 % и II степени — 2 %,
многоводие — 13,8 %, маловодие — 9,5 %, кисты
плаценты — 3,9 %, разнородная эхогенность паренхимы плаценты — 38,8 %, преждевременное
старение плаценты — 47,3 %, расширение межворсинчатых пространств — 35,8 %, расширение
субхориального пространства — 26,6 %. В 72,2 %
случаев имелось сочетание двух или нескольких
вариантов изменения эхографической структуры
плаценты.
По данным допплерометрического исследования, нарушение маточно-плацентарного кровотока при сохраненном плодово-плацентарном
отмечено у 35 % обследованных беременных
женщин основной группы (IА степень нарушения
маточно-плацентарного кровотока), нарушение
плодово-плацентарного кровотока при сохраненном маточно-плацентарном кровотоке — у 25 %
обследованных беременных основной группы
пациенток (IБ степень). Нарушения маточноплацентарного и плодово-плацентарного кровотока при сохранении положительно направленного
диастолического компонента определялись у 10 %
обследованных женщин (II степень нарушения);
критического нарушения плодово-плацентарного
кровотока выявлено не было. В группе здоровых
беременных женщин (3-я группа) нарушение
маточно-плацентарного кровотока при сохраненном плодово-плацентарном отмечено в 5 % наблюдений, нарушение плодово-плацентарного кро-

вотока при сохраненном маточно-плацентарном
также в 5 % случаев, II степень нарушения не
отмечена ни у кого в 3-й группе. По данным показателям имеется статистически значимое различие. Из приведенных результатов следует,
что нарушения маточно-плодово-плацентарного
кроообращения достоверно чаще наблюдали у
беременных, страдающих туберкулезом легких
(коэффициент достоверности разницы tр более 3;
р < 0,01). Повышение индекса резистентности в
маточных сосудах, вероятно, является следствием
повышения тонуса миометрия и спазма сосудов
у больных туберкулезом беременных; при повышенном образовании простагландинов на фоне
системного воспалительного ответа, с одной стороны, и морфологическими изменениями сосудов плаценты (склерозирование), повышающее
сопротивление току крови, описанное нами при
исследовании морфологии плацент у беременных
больных туберкулезом — с другой [14]. Наиболее
выраженные гемодинамические изменения наблюдались у пациенток при задержке внутриутробного развития плода (13 %) (зависимость прямая, сильная, достоверная; rxy = + 0,88; р < 0,01).
Увеличение уголнезависимых индексов в артериях пуповины и аорте плода связано с увеличением сопротивления терминальной части плаценты
и спазмом периферических сосудов плода (компенсаторная централизация кровообращения при
снижении плацентарной перфузии) [1].
Накануне родоразрешения всем беременным
основной (1-й) и 3-й групп (здоровые) проводили
кардиотокографию. По данным кардиотокографии, самый низкий суммарный балл (6,3 ± 0,9) по
Фишеру был выявлен у беременных с туберкулезом легких, диагностированным в ранние сроки
беременности, тогда как в контроле он составил
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Таблица 4

Гестационный срок родоразрешения по группам, недель M ± m
Основная группа

Группа 2 (тяжелый гестоз)

Группа 3 (здоровые)

37,6 ± 1,4*+

35,2 ± 1,5*

39,0 ± 0,9+

Примечание: * — отличие статистически значимо между основной и 2 контрольной группой, + — отличие статистически
значимо между основной и 3-й группой контроля

8,7 ± 0,6. Наибольший балл при оценке кардитокограмм основной группы был у женщин с леченным туберкулезом, дебют клинических проявлений которого пришелся на 2-ю половину
беременности (7,8 ± 0,6).
Из 123 беременных, чья беременность закончилась родами, первородящей была 51 женщина.
В таблице 4 представлены сроки родоразрешения
по группам.
В 3-й группе роды произошли в среднем в сроке 39 недель, преждевременных родов не было.
В группе беременных, получавших терапию по
поводу туберкулеза, отказавшихся от прерывания
беременности (104 женщины), срочными родами
закончилось 89 (85,5 %) беременностей, преждевременными — в 35–36 недель гестации — 15.
Всего самопроизвольными родами закончилось
102 беременности у больных туберкулезом женщин, две беременности были завершены операцией кесарева сечения: одна — в связи со слабостью родовой деятельности и неэффективностью
родоусиления, одна — в связи с возникновением
дыхательной недостаточности в родах. В группе
беременных с гестозом срочными родами закончились 27 (90 %) беременностей, в 3-й группе —
20 беременностей (100 %). Многочисленные
клинические наблюдения показывают, что у
больных, отказывающихся от лечения во время
беременности, отмечается прогрессирование туберкулезного процесса. В связи с этим обоснованным является утверждение, что нелеченный
туберкулез у беременной опасен для плода гораздо больше, чем противотуберкулезное лечение
матери (Simpkins S., 1996). Существует мнение,
что в экстремальных условиях (например, при гипоксии), когда быстро исчерпываются основные
компенсаторно-защитные возможности организма, преждевременная активация сократительной деятельности матки является мерой защиты
плода [12], которая однако, чревата фатальными
последствиями для плода. Полученные нами результаты согласуются с данными других авторов.
Так, в группе женщин, не получавших противотуберкулезной терапии во время беременности и
отказавшихся от прерывания (19 человек), срочными родами закончились лишь 7 (36,4 %) беременностей. Всего преждевременными родами в
группе больных туберкулезом закончились 19,4 %
беременностей. Таким образом, у нелеченных бе-

ременных частота преждевременных родов выше
в 1,9 раза, чем у получавших противотуберкулезную терапию. Согласно данным литературы,
основной причиной частого возникновения преждевременных родов является тканевая гипоксия,
возникающая как следствие нарушения функции
внешнего дыхания и оксигенации крови, имеющих
место практически у всех беременных, больных
туберкулезом легких в активной форме, а туберкулезная интоксикация усиливает гипоксемию и
гипоксию: у 70,0–100,0 % больных туберкулезом
легких происходят нарушения центральной гемодинамики и сократительной функции миокарда,
развитие которых зависит от выраженности интоксикации, давности, распространенности и характера течения специфического процесса [10].
Приведенные наблюдения свидетельствуют
о том, что у беременных c туберкулезом легких
роды происходят раньше, чем у здоровых беременных, независимо от формы туберкулеза легких. Кровопотеря при родах через естественные
родовые пути у большинства больных туберкулезом женщин не превышала физиологическую
(150–270 мл), лишь у одной достигла 500 мл в
связи с гипотоническим кровотечением. При
кесаревом сечении кровопотеря не превышала
0,9 % от массы тела.
Осложнения родов и раннего послеродового
периода у больных туберкулезом женщин представлены в таблице 5.
Как видно из приведенной таблицы, статистически значимые различия между группами были
по аномалиям родовой деятельности, которые
в группе больных туберкулезом были преимущественно представлены быстрыми родами —
29,1 %, такими осложнениями, как дыхательная
недостаточность в родах и раннее послеродовое
гипотоническое кровотечение. По данным литературы, осложнения в родах возможны у 36–60 %
беременных, больных туберкулезом. Аналогичные
нашим результаты получили Макаров О. В. и соавторы (2004) [12], которые указывали, что у больных туберкулезом наиболее частыми акушерскими осложнениями являются преждевременные
роды, различные аномалии родовой деятельности:
слабость родовой деятельности — у 10,5 %, быстрые роды — у 29 % женщин; реждевременное
излитие околоплодных вод — в 35–46 % наблюдений). Разрывы мягких родовых путей встреча-
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Таблица 5

Осложнения родов и раннего послеродового периода у больных туберкулезом беременных и беременных женщин,
не страдающих туберкулезом
Осложнения

Группа 1 (основная),
n=123

Группа 3 (здоровые), n=20

Коэффициент
достоверности tр

Преждевременное или раннее излитие
околоплодных вод

10 (8,3 %)

1(5 %)

<1

Длительный безводный промежуток

3 (2,4 %)

1 (5 %)

<1

Аномалии родовой деятельности

39 (31,9 %)

2 (10 %)

3,1

Травмы мягких тканей родовых путей

49 (39,8 %)

5 (25 %)

1,3

Раннее гипотоническое кровотечение

2 (1,62 %)*

0

3,28

Прогрессирующая дыхательная
недостаточность

2 (1,62 %)*

0

3,28

Примечение: * — статистически значимые различия между группами.

лись в 1,6 раза чаще в основной группе, чем во 2-й
группе контроля, что можно объяснить большим
числом быстрых родов у женщин, имеющих туберкулезный процесс в легких.
Причиной повышенной активности матки
и, как следствие, сокращения продолжительности родового акта, в основном, за счет периода
раскрытия, может быть и повышение уровня кортикостероидов у больных туберкулезом беременных. Известно, что кортикостероиды участвуют
в развитии родовой деятельности [19]. С другой
стороны, возможно, что у больных туберкулезом
беременных имеет место и определенное влияние токсических продуктов жизнедеятельности
микобактерий на нервную систему, приводящее к
повышению выработки эндогенного окситоцина.
Данное предположение, безусловно, нуждается в
дополнительных исследованиях.
Исход беременности для плода
Всего от матерей, страдавших туберкулезом легких и отказавшихся от прерывания беременности
(123 беременных), родилось недоношенными 16
новорожденных, что составило 19,4 % всех группы
новорожденных. Признаки плацентарной недостаточности наблюдали в группах обследованных с
неодинаковой частотой: клинические проявления
плацентарной недостаточности в виде задержки
внутриутробного развития плода (массо-ростовой
индекс менее 60), пондераловый индекс менее 2,2
в третьем триместре были выявлены у 41,8 % беременных, получавших терапию туберкулеза и у
75 % беременных, не получавших лечения по поводу туберкулеза. Различия между подгруппами 1А и
1Б по данному критерию статистически значимы
(p < 0,05). Таким образом, из проведенного исследования видно, что проведение туберкулостатической
терапии у беременных, страдающих туберкулезом
органов дыхания, значительно снижает риск декомпенсации плацентарной недостаточности и возник-

новения задержки внутриутробного развития плода
(ЗВУР). Преждевременные роды также могут быть
расценены как проявление плацентарной недостаточности. В группе родильниц с гестозом (группа 2)
новорожденных с массо-ростовым коэффициентом
менее 60 было 10 (33,3 %), а в группе здоровых беременных (группа контроля 2) — такой новорожденный был 1 (5 %). Различия были статистически
значимы между группой 3 (здоровые родильницы)
и группой больных туберкулезом беременных, отказавшихся от лечения (p < 0,05): средняя длина тела
новорожденных группе нелеченных больных туберкулезом родильниц составила 48 ± 1,4 см и была
достоверно меньше, чем у новорожденных других
групп (p < 0,05): 51,3 ± 2 см — в группе больных
туберкулезом, получавших туберкулостатические
препараты, 50,0 ± 2 — в группе с гестозом (без туберкулеза), 52,5 ± 1,5 — в контрольной группе 3 (здоровые). В основной группе в асфиксии легкой степени
родились 5,4 % новорожденных, причем в группе
беременных женщин, не получавших лечения по
поводу туберкулеза, частота асфиксии новорожденного составила 11,7 %, что статистически значимо
выше, чем в группе женщин, получавших такое
лечение. Известно, что при наличии инфекционновоспалительных процессов у беременных перинатальная заболеваемость новорожденных значительно повышается [7]; аналогичные результаты были
получены при анализе заболеваемости новорожденных от матерей с туберкулезом органов дыхания —
практически у каждого ребенка, рожденного от
матерей из группы больных туберкулезом органов
дыхания, были осложнения в раннем неонатальном
периоде. Чаще других наблюдали: у 2/3 детей — перинатальную энцефалопатию 1–2 степени гипоксического генеза, задержку развития — у каждого
второго новорожденного, морфофункциональную
незрелость — у каждого пятого. Подробно структура заболеваемости новорожденных в группах
показана ниже — в таблице 6. Как видно из при-

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77
Таблица 6

Осложнения в раннем неонатальном периоде в группах, %
Группы

Туберкулез
(группа 1)

Тяжелый гестоз
(группа 2)

Здоровые
беременные
(группа 3)

Перинатальная энцефалопатия 1–2 степени гипоксического генеза

70,2

75

0*

ЗВУР

50,7

60*

5*

Морфофункциональная незрелость

21,1

75*

10*

Конъюгационная гипербилирубинемия

9,5

20

10

Осложнения в раннем
неонатальном периоде

Врожденные аномалии развития

1,6

—

—

Число осложнений на одного новорожденного

1,81

2,1

0,6

Значимость сравнений с основной группой: * — р < 0,05.

веденной таблицы, заболевание беременной туберкулезом может быть расценено как фактор
риска развития у плода внутриутробной гипоксии и энцефалопатии гипоксического генеза у
новорожденного, причем частота последнего
осложнения так же высока, как и при тяжелом
гестозе. Этот факт, вероятно, можно объяснить
нарушением маточно-плодового кровообращения вследствие патологического развития сосудов плаценты на фоне туберкулеза, как было
нами показано в опубликованной ранее работе
[14], тогда как при гестозе ведущую роль играет
нарушение реологических свойств крови и вазоконстрикция [16].
Заключение
В результате проведенного исследования были
выявлены следующие закономерности:
• туберкулез органов дыхания у беременных повышает частоту возникновения плацентарной
недостаточности, проявляющейся задержкой
развития плода, гипоксией плода и преждевременным прерыванием беременности;
• для беременных, страдающих туберкулезом
легких, характерны изменения интегральных
гематологических показателей, свидетельствующие об аутоиммунном характере воспаления;
• для рожениц, больных туберкулезом в активной фазе, характерно сокращение продолжительности родов за счет периода раскрытия, а
также более высокая, чем у здоровых рожениц,
частота быстрых родов;
• высокий уровень общей перинатальной заболеваемости, характерный для новорожденных
от матерей, страдающих туберкулезом легких,
на фоне адекватной терапии туберкулеза сохраняется, однако снижается частота асфиксии новорожденного.
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TUBERCULOSIS: PECULIARITIES AND OUTCOMES
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■ Summary: Peculiarities and outcomes of pregnancy in
174 women suffered from lung tuberculosis were analyzed.
The results. Lung tuberculosis increases risk of placental insufficiency. The integral hematologic indexes changing in these
pregnant women indicates autoimmune type of inflammatory.
The time of delivery in women suffered from lung tuberculosis is shorter than in healthy women, because of first period.
The frequency of asphyxia was less in the group newborns born
from pregnant women, who were treated from tuberculosis during pregnancy.
■ Key words: tuberculosis in pregnant women; placental insufficiency; tuberculosis; perinatal outcome; integral hematologic
index.
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■ В статье представлен обзор, в котором
подведены итоги многолетних исследований проблем патогенеза миомы матки,
в частности изложены основные положения авторской концепции патогенеза развития и роста этой широко распространенной в популяции доброкачественной
гладкомышечной опухоли матки. Итоги
этих исследований позволяют рассматривать миому матки как истинную гормонзависимую доброкачественную гладкомышечную опухоль, в основе патогенеза
возникновения и роста которой лежат
особенности локального гормонального
гомеостаза матки.
■ Ключевые слова: миома матки;
патогенез, гормонзависимость;
патологическая трансформация матки;
локальная гипергормонемия.

РОЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПЕРЭСТРАДИОЛЕМИИ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РОСТА
МИОМЫ МАТКИ
УДК: 618.14-006.36

Поводом для написания этой статьи явились два события.
Первое — естественная потребность автора подвести итоги почти сорокалетним исследованиям, которые выполнялись в ГУ НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН и которые были
посвящены проблеме развития и роста миомы матки. Второе —
это появление в отечественной печати изящной работы А. К.
Политовой и соавт. [26] — методически безупречно выполненного
исследования, в котором подтверждено реальное существование
феномена локальной гипергормонемии матки у человека и о
наличии которого у пациенток с различными гормонзависимыми гиперпластическими процессами матки мы впервые
сообщили почти три десятка лет назад [44]. В конце 60-х годов
прошлого века нами [33, 38, 40, 41] совместно с В. И. Бреслером
[5] были сформулированы основные положения рабочей гипотезы об особенностях патоморфогенеза гормонзависимых опухолей,
развивающихся в тканях половой сферы человека в условиях длительной гормональной гиперстимуляции. Сформулированные
для «внутреннего употребления» положения этой гипотезы прошли основательную позитивную апробацию при анализе целого ряда
аспектов патогенеза гормонзависимых опухолей, возникающих у
пациентов, страдавших врожденными аномалиями полового развития. Нами было сделано допущение, позволявшее считать, что
в основе патогенеза гормонзависимых опухолей лежит, как правило, длительное взаимодействие двух патогенных факторов — продолжительной специфической гормональной гиперстимуляции
зависимых профильных гормонзависимых тканей и наличие в
стимулируемых тканях врожденных или приобретенных дефектов
морфофункционального состояния, которые влияют или определяют степень их гормончувствительности и через нее модулируют
тип тканевого ответа на специфическую гормональную гиперстимуляцию. Объективно мы рассматривали основные положения
«своей» рабочей гипотезы как адаптированный для решения стоящих перед нами задач вариант хрестоматийной гипотезы канцерогенеза Л. М. Шабада. Однако при разработке основных положений
«нашей» рабочей гипотезы возникла необходимость уточнения
медико-биологического содержания ряда терминологических понятий, имеющих универсальный характер. Например, гормонзависимость профильной ткани. Мы считали ее фундаментальным
свойством ткани, закрепленным в ее геноме, которое позволяет ей
осуществлять свою специфическую функцию только под воздействием специфического гормона — регулятора этих функций. При
этом мы установили, что чем уже специализация клеток гормонзависимой ткани, тем выше степень ее морфологической дифференцировки и тем выше степень ее гормонзависимости.
Гормончувствительность профильной гормонзависимой ткани — это закрепленное в ее фенотипе свойство адекТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

80

ватно реагировать на адекватную специфическую
гормональную стимуляцию при выполнении
своей специфической функции, что позволяет ей
формировать тот или иной тип ответа на тот или
иной уровень гормональной стимуляции.
При изучении особенностей морфогенеза опухолей, развивающихся в условиях постоянной гипергонадотропной стимуляции в дисгенетичных
гонадах пациентов с врожденными аномалиями
полового развития, нам удалось выявить наличие
целой гаммы тканевых реакций на гормональную
гиперстимуляцию [5, 33, 38, 40, 41].
Первый тип реакции: полное отсутствие
каких-либо признаков тканевого ответа конкретной профильной гормонзависимой ткани на воздействия гипергонадотропной стимуляции, хотя
в этих случаях морфологическая характеристика
ткани позволяла дифференцировать ее как конкретную «гормонзависимую» ткань. Мы расценили подобный тип реакции как полную потерю
гормончувствительности. Причина этой потери
осталась для нас неясной.
Второй тип реакции: появление в гормонзависимой профильной ткани участков с выраженными
дегенеративно-дистрофическими
изменениями, которые приводили к гибели клеточные структуры с последующим замещением
их участками гиалиноза и даже кальциноза. Мы
расценили возникновение подобного типа тканевой реакции как признак ее морфофункциональной недостаточности. Сохраненный уровень гормончувствительности приводит к летальным для
поврежденных клеток последствиям, поскольку
гормональная гиперстимуляция в таких случаях
приобретает характер «запредельности».
Третий тип реакции: появление очагов пролиферации клеточных элементов в массиве профильной
гормонзависимой ткани, которая увеличивает функциональную массу ткани за счет увеличения числа ее клеточных элементов. Увеличение клеточной
массы ткани происходило в основном за счет размножения предварительно дедифференцированных
ее клеточных элементов. В разных морфогенетических типах гормонзависимых профильных тканях
(эпителиальные ткани, специализированные клетки
стромы — текаподобные структуры, лейдиговские
клетки, фибробластоподобные структуры), находившихся в структуре дисгенетических гонад, была прослежена вся морфогенетическая «цепочка» процессов
образования разных типов гормонзависимых опухолей: возникновение очага клеточной пролиферации
→ образование нодозного клеточного пролиферата
→ появление собственной соединительнотканнососудистой капсулы, которая всегда отграничивала
клеточную массу пролиферата от окружающих
«родственных» тканей, т. е. наблюдали формальное

образование доброкачественной гормонзависимой
опухоли профильной ткани (твердая фиброма, текома, лейдигома, андробластома, псевдомуцинозная
кистома и т. д.) и у части пациенток → появление
очага малигнизации, чаще всего на периферии пролиферата (подкапсульная зона доброкачественной
опухоли) → ее трансформация в злокачественную
опухоль [5, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 47].
Четвертый тип реакции: нарастающий процесс диффузной гипертрофии клеточных элементов гормонзависимой профильной ткани, который
приводит к возрастанию ее функциональной массы за счет более или менее равномерного увеличения объема ее клеточных элементов [5, 33, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 47].
Все четыре типа вышеописанных морфогенетических тканевых реакций профильных гормонзависимых тканей, как ответ на длительную
специфическую гормональную гиперстимуляцию, нам удалось документально зафиксировать
в дисгенетичных гонадах пациенток с врожденными аномалиями половой дифференцировки и
при образовании и росте миомы матки [5, 10,
14, 33, 35–38, 41, 47, 48, 50, 57–59].
Именно это, последнее обстоятельство, определило идеологию и методологию всех наших дальнейших исследований особенностей патогенеза
возникновения и роста миомы матки. Обобщив
итоги специально проведенных исследований, мы
еще раз смогли убедиться в том, что, как это уже
не раз подчеркивалось в литературе [3, 4, 20, 21,
52], морфогенез миомы матки протекает по тем
же основным этапам, которые свойственны процессу морфогенеза доброкачественных опухолей,
развивающихся в гормонзависимых тканях половой системы человека [5, 10, 14, 34, 36, 37, 49,
50, 54, 55, 57–59]. Т. е. мы a priori рассматривали
миому матки как истинную доброкачественную
гладкомышечную гормонзависимую опухоль
матки, особенности патоморфогенеза которой
полностью соответствуют представлениям об
основах биологии доброкачественных опухолей
[1]. При этом в своей исследовательской деятельности мы опирались на два основополагающих
догмата: первый — матка человека является безусловно гормонзависимым органом, особенности
морфофункционального состояния профильных
тканей которого в каждый данный момент репродуктивного цикла прямо зависят от особенностей
локального гормонального гомеостаза; второй —
в матке человека функционируют, как минимум,
четыре профильные тканевые системы, особенности морфофункционального состояния которых определяются в первую очередь содержанием
в локальном кровотоке матки основных половых
стероидов — эстрадиола и прогестерона.
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В рамках этой методологической концепции мы
и пытались разрешить две основные задачи, содержание которых определялось положениями нашей
рабочей гипотезы о сущности патогенеза гормонзависимых опухолей: одна задача состояла в том, что
нужно было найти источник гормональной гиперстимуляции профильных гормонзависимых
тканей матки, интенсивность и параметрические
особенности которой могли обеспечить возникновение условий для индукции опухолевого роста в
одной из этих тканевых структур; вторая задача состояла в том, что нужно было найти именно ту
профильную тканевую систему, в которой мог
быть индуцирован процесс патоморфогенеза доброкачественной опухоли — миомы.
При изучении особенностей морфофункционального состояния профильных гормонзависимых тканевых структур матки человека в норме и некоторых
видах патологии нам удалось установить, что:
I. Формирование гладкомышечной системы
фетальной матки человека — будущего силового
миометрия — основы сократительной системы матки — завершается только к 30–32 неделе внутриутробной жизни субъекта [3, 4, 21, 36, 42, 47, 62].
При этом, и это положение мы считаем принципиально важным, окончательное завершение процесса
дифференцировки миоцитов силового миометрия,
приводящего их к узкой специализации, заключается не только в том, что в «незрелых» гладкомышечных клетках секреторного типа завершается процесс
филаментогенеза, трансформирующего их в гладкомышечные клетки сократительного типа, но и в том,
что завершающие этот процесс трансформации
«зрелые» гладкомышечные клетки объединяются
в пучки, создавая таким образом основу функциональных сократительных модулей миометрия человека [3, 4, 21, 42, 47, 62]. Также принципиально важно то, что задолго до момента формирования пучков
гладкомышечных клеток силового миометрия в фетальной матке плода с самого начала ее формирования функционируют в системе кровеносных
сосудов дифференцированные гладкомышечные
клетки сократительного типа, а в мочевом пузыре
плода уже к 14-й неделе его развития функционирует гладкомышечная система детрузора мочевого
пузыря [3, 62]. Т. е. к моменту формирования гладкомышечной системы силового миометрия в фетальной матке уже в течение нескольких месяцев
функционирует в составе кровеносной системы
органа иная популяция миоцитов сократительного типа, особенности жизнедеятельности и гистобластические потенции которых определяются
их участием в процессах ангиогенеза. Сегодня
точно известно, что в физиологических условиях
беременности, например, процесс неомиогенеза,
как составная часть ангиогенеза в сосудистой систе-

ме матки наблюдается практически до начала родов
[36, 42, 46, 47]. Самое важное при этом то, что как
в фетальной матке, так и в гипертрофирующейся во
время беременности матке пролиферация миогенных элементов сосудистой популяции связана с
их способностью к дедифференцировке [3, 4, 21,
47, 46, 62]. После образования пучков гладкомышечных клеток силового миометрия миоциты этой
популяции полностью теряют способность к размножению и регенерации при их существовании
in situ [14, 16, 34–37, 42, 43, 46, 47, 49, 50]. Таким
образом, в матке половозрелой женщины активно
функционируют две гладкомышечные системы,
состоящие из миоцитов сократительного типа —
одна состоит из гладкомышечных клеток сосудистой популяции, вторая — относится к популяции миоцитов силового миометрия.
II. Нам удалось подтвердить, что в матке половозрелой женщины функционируют четыре
гормонзависимые профильные тканевые системы,
состояние которых определяется особенностями
гормонального гомеостаза [14, 16, 27, 34–37, 42,
43, 46, 47, 49, 50]. Первая такая тканевая структура, гормонзависимость которой абсолютна, —
это эндометрий. Его «зависимость» от содержания
в гуморальном пространстве матки эстрадиола
и прогестерона общеизвестна и хорошо изучена.
Для цели нашего сообщения важно помнить, что
пролиферация эндометрия вызывается эстрадиолом, а прогестерон блокирует пролиферацию и
при длительном воздействии на слизистую в больших дозах может привести к ее атрофии.
Вторая гормонзависимая тканевая структура — силовой миометрий матки, состоящий из узкоспециализированных высокодифференцированных
миоцитов, плотно упакованных в пучки, которые
полностью теряют способность к размножению [36,
42, 46, 47]. За четыре десятка лет исследований
особенностей морфофункционального состояния
клеточных структур силового миометрия нам
ни разу не удалось зафиксировать признаков дедифференцировки или митотического деления
гладкомышечной клетки, находящейся в составе
пучка силового миометрия [10, 11, 36, 42, 46, 47,
52, 57–59]. Эта популяция миоцитов in situ обладает только способностью к адаптивной гипертрофии,
например, в процессе беременности по мере возрастания функциональной массы силового миометрия
объем миоцитов увеличивается приблизительно в
50–60 раз (с 200–350 мкм3 до 15000–16000 мкм3).
Нам еще раз удалось подтвердить, что процесс адаптивной гипертрофии миоцитов силового миометрия
проходит под контролем совместного воздействия
на ткань эстрадиола и прогестерона. Удалось также
уточнить, что существует прямая, но не линейная
корреляция между процессами возрастания функ-
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циональной массы силового миометрия, скоростью
ее увеличения (темпом удвоения) и концентрациями
в едином гуморальном пространстве матки эстрадиола и прогестерона [36, 42, 46, 47]. Но эта закономерность достаточно отчетливо проявляется только
в том случае, если имеет место увеличение степени растяжения гипертрофирующихся миоцитов
[35, 42, 46, 47]. Растяжение гипертрофирующейся
мышцы маточной оболочки при полностью подавленной спонтанной сократительной активности
является фактором, влияющим на темп «гипертрофии покоя» миоцитов силового миометрия, возможно через регуляцию их гормончувствительности.
Демонстративным примером к сказанному может
служить известный факт — при беременности в двурогой матке беременный рог, подвергающийся градуально возрастающему растяжению, увеличивает
свою массу на 800–900 г, а второй рог, находящийся в
одних и тех же условиях гомеостаза, но не подвергающийся растяжению, увеличивает массу всего лишь
до 140–180 г. Мы еще раз считаем необходимым
подчеркнуть, что проводимые нами исследования
не подтверждают все еще бытующие представления о том, что так называемая «гиперплазия миометрия», якобы начинающаяся уже во второй фазе
овуляторного цикла и продолжающаяся на протяжении первой половины беременности, имеет прямое
отношение к гладкомышечной системе силового
миометрия. До сих пор декларируются положения
о том, что в результате «гиперплазии миометрия»
формируются новые, т. е. de novo возникшие пучки
гладкомышечных волокон, которые «встраиваются»
в систему силового миометрия [1, 6–8, 12, 51, 53, 56
и мн. др.]. Нам ни разу не удалось зафиксировать
возникновения de novo пучка гладкомышечных
волокон, который органично вошел бы в состав силового миометрия [36, 42, 46, 47].
Третьей гормонзависимой тканевой структурой матки является ее кровеносная система [36,
42, 46, 47]. Потенциал ее к прогрессирующему развитию, в том числе с использованием пролиферативных процессов при ангиогенезе, огромен. Все
три ее звена — артерио-артериолярное, капиллярное и венозное — обладают колоссальным пролиферативным потенциалом, который активируется с
момента начала неоангиогенеза уже во второй фазе
овуляторного цикла и продолжается практически
до начала родовой деятельности [3, 4, 21, 36, 37, 42,
46, 47]. На протяжении беременности в матке развивается несколько уникальных по особенностям
морфологии и физиологии контуров кровообращения — маточно-плацентарный, миометральный и
шеечный [46]. Учитывая характер данной работы,
мы остановимся только на двух аспектах проблемы, имеющих прямое отношение к васкуляризации
беременной матки, но, по нашему мнению, важных

для понимания патогенеза возникновения и роста
миомы матки. Совершенно очевидно, что ангиогенез как неотъемлемая часть адаптивной трансформации матки во время беременности и естественно
неомиогенез как неотъемлемая составляющая ангиогенеза совершаются в градуально растягиваемой
гипертрофирующейся мышечной оболочке органа в
условиях одного и того же режима локального гормонального гомеостаза, в частности, содержания в
локальном кровотоке эстрадиола и прогестерона.
При этом содержание в периферической крови беременной эстрадиола возрастает приблизительно
в 40 раз, а прогестерона — в 10 раз. Соотношение
концентраций Е2/П в периферической крови в ранние сроки (1–4 недели) беременности колеблется в
пределах 0,02, с 5–8 до 16 недели возрастает с 0,08
до 0,14, а с 17–20 до 28 недели — до 0,18–0,2 и с 32-й
недели начинает снижение с 0,2 до 0,12. Эти данные
можно расценивать как свидетельство того, что процесс гипертрофии миоцитов, который интенсивно
протекает с момента начала растяжения миометрия
(6–8 неделя беременности), и процесс ангиогенеза
в сосудистой системе гипертрофирующейся матки
протекают на фоне увеличения соотношения эстрадиол/прогестерон, что может означать как некое
следствие «преобладания» воздействия эстрадиола
на гормонзависимые структуры матки.
Нам удалось показать, что для сохранения
нормальной ангиоархитектоники артериолярнокапиллярного звена кровеносной системы матки
при активизированном ангиогенезе необходимо поддержание адекватной степени растяжения маточной
оболочки [46]. При десинхронизации этих процессов
в первую очередь нарушается ангиоархитектоника
микроциркулярного русла силового миометрия.
Нам не удалось подтвердить представление о
«гиперплазии миометрия» [7, 8, 12, 15, 51, 53, 56]
во время беременности. Однако нам удалось показать, что уже в самые ранние сроки беременности
в околососудистых зонах, в том числе особенно вокруг мелких сосудов, микроциркуляторного русла,
локализованных в соединительнотканных прослойках между пучками силового миометрия, обнаруживаются одиночные мигрирующие гладкомышечные клетки и даже их скопления и мелкие
пролифераты. Но нам ни разу не удалось зафиксировать, что из этого клеточного материала, явно не
имеющего никакого отношения к гладкомышечным
элементам силового миометрия, формировались бы
пучки гладкомышечных волокон. Эти клеточные
скопления, как удалось выяснить, имеют прямое
отношение к процессам ангиогенеза. В частности, они участвуют в «строительстве» гигантских
по объему своеобразных венозных депо миометрия
[36, 42, 46, 47]. Нередко из скоплений подобного
рода гладкомышечных клеток образуются так на-
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зываемые «подушкообразные выпячивания» стенок
вен и даже структуры, похожие на одностворчатые
клапаны [36, 42, 46, 47]. Т. е. в физиологических
условиях адаптивной трансформации мышечной
оболочки матки во время беременности миоциты
сосудистой популяции обладают способностью к
дедифференцировке, пролиферации и миграции,
но они не участвуют в процессе создания пучков
гладкомышечных клеток силового миометрия, а
используются только в целях ангиогенеза.
Четвертой профильной гормонзависимой
морфологической структурой матки являются элементы ее муральной нервной системы — ее
проводники и окончания. Мы смогли подтвердить,
что в физиологических условиях в матке человека существуют нервные проводники и окончания,
принадлежащие адрен- и холинергической нервной системам [36, 42, 46, 47]. Мы считаем элементы муральной нервной системы гормонзависимыми потому, что еще раз смогли показать, что
процесс «физиологической денервации» матки
наблюдается не только во время беременности, но
существуют и его патологические варианты, сопровождающиеся прогрессирующими дегенеративнодистрофическими изменениями в нервных проводниках и окончаниях, которые наблюдаются при
возрастании функциональной массы силового
миометрия у больных миомой матки [9, 13, 17,
19, 23–25, 28–31, 36, 42, 46, 47]. По мере возрастания функциональной массы силового миометрия,
обусловленного гормонзависимым процессом гипертрофии его гладкомышечных элементов, нарастает процесс патологической денервации матки как
элементов силового миометрия, так и элементов
его сосудистой системы. Есть основания полагать,
что этот процесс генетически детерминирован и он
входит в программу адаптивной трансформации
матки во время беременности.
III. Проведенные нами комплексные исследования динамики морфофункционального состояния различных тканевых структур матки при
развитии и росте миомы привели к разработке
основ учения о патологической трансформации
матки при развитии в ней гладкомышечной доброкачественной опухоли. Уникальность этой
патологической трансформации органа, патоморфологические и патофизиологические проявления которой можно рассматривать как следствие
неадекватной, патологической реализации детерминированной генетической программы адаптивной трансформации матки при беременности, роль
«беременности» при которой «выполняет миома
матки» [10, 11, 13, 17–19, 23–25, 28–33, 36, 41, 42,
45, 47, 57, 59]. Морфологическим проявлением патологической трансформации матки при возрастании функциональной массы миомы являются:

• Прогрессирующее возрастание функциональной массы силового миометрия за счет гипертрофии его клеточных элементов, входящих в
состав функциональных сократительных модулей [10, 11, 14, 17, 28, 30, 31, 44, 50, 57–59].
Этот процесс синхронизирован с процессом
возрастания функциональной массы миоматозного узла (узлов). Например, при величине комплекса «матка–опухоль», равного 4–5 «неделям
беременности», средняя масса миомы равнялась
15,7 ± 4,9 г, а миометрия — 61,3 ± 11,8 г, при величине комплекса в 10 недель — 148,3 ± 23,2
и 143,5 ± 21,4 г, а его величине в 18 недель —
528,5 ± 41,9 и 301,4 ± 61,8 г соответственно. При
возрастании объема комплекса до 25 недель масса
опухоли возрастала в среднем до 1849,8 ± 227,4, а
миометрия — до 612,3 ± 134,2 г. Абсолютная величина функциональной массы миометрия и темп
ее возрастания имели зависимость от степени его
растяжения опухолевыми узлами. Темп возрастания функциональной массы миометрия был наиболее высоким при наличии интерстициальных и
субмукозно-интерстициальных узлов и наименьшим — при их субсерозной локализации.
• Морфофункциональные состояния силового миометрия при беременности и при миоме
матки не имеют принципиальных морфологических отличий. Они скорее носят количественный нежели качественный характер, но полностью идентичными их назвать нельзя. Если
параметры физиологической адаптивной трансформации матки при беременности колеблются
в достаточно узких пределах, то при развитии
патологической трансформации матки при
миоме пределы этих колебаний очень широки,
начиная от особенностей развития сосудистой
системы, степени повреждения нервных проводников и окончаний, соотношения мышечной
и соединительной ткани в самом миометрии и
разной степени гипертрофии миоцитов в разных его отделах [2, 29, 30, 34, 37, 46, 47, 50].
• Патологическая трансформация матки при
миоме характеризуется также прогрессивно
возрастающим по мере возрастания массы миоматозных узлов и массы миометрия процессом
его «денервации» [17–19, 23–25, 28, 30, 32, 36,
45, 47–49]. Было установлено, что при размерах
комплекса «матка опухоль» адекватных размерам матки при 8 неделях беременности, выраженные дегенеративно-дистрофические изменения в нервных проводниках и окончаниях
выявлялись в 30,8 ± 12,8 % наблюдений, а при величине комплекса в 19 недель — в 84,6 ± 10,0 %.
При величине массы миометрия, не превышавшей 150 г, дегенеративно-дистрофические изменения в его нервных стволах и окончаниях
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обнаружены в 42,2 ± 6,8 % случаев, а при массе
миометрия больше 300 г — уже в 78,6 ± 8,0 %
случаев. Т. е. возрастания функциональной массы миометрия, которое всегда синхронизировано с возрастанием функциональной массы миоматозных узлов, сопровождается нарастанием
процесса патологической денервации матки.
• Для патологической трансформации матки характерны своеобразные изменения сосудистой
сети миометрия, соотносимые со степенью гипертрофии клеточных элементов миометрия.
Эти изменения столь значительны, что по мере
нарастания функциональной массы силового
миометрия миоматозной матки четко проявляется граница между наружным и внутренним
мышечными слоями за счет развития разделительного венозного синуса, а внутренний мышечный слой, как при беременности, приобретает вид сот, за счет развития венозных депо,
состоящих из тонкостенных сосудов синусоидального типа [36, 42, 46, 47].
Очень важно, что изменения в венозной системе миометрия миоматозной матки, проявляющиеся
по мере возрастания функциональной массы силового миометрия, аналогичны изменениям, которые
происходят в матке во время беременности [36, 46,
47]. Если изменения в артериальном звене сосудистой системы силового миометрия можно считать
адекватными степени увеличения его функциональной массы, а именно увеличение диаметра артерий и их длины, то изменения в микроциркуляторном русле носят явно патологический характер.
Так, практически полностью исчезает характерная
для нормального миометрия архитектоника капиллярной сети — ее петлисто-ячеистый рисунок.
Капиллярная сеть становится бесформенной, хаотичной. Появляется неравномерность заполнения
сосудов кровью, сами капилляры часто приобретают извилистый ход [13, 17–19, 23–25, 32, 45, 47,
52]. Очень важным морфологическим признаком,
характеризующим принципиальные особенности
состояния микроциркуляторного русла силового
миометрия при миоме, является появление так называемых «зон роста» — скоплений недифференцированных гладкомышечных клеток вокруг мелких сосудов, чаще всего артериол, с образованием
«клеточных муфт» [7, 8, 12, 14, 20, 21, 36, 47, 50, 53].
Похожие на «зоны роста», но неидентичные им по
строению образования вокруг мелких артериол силового миометрия нам несколько раз удавалось обнаружить в препаратах матки, удаленных у половозрелых женщин во второй фазе цикла по поводу
опухолей яичников, и в препаратах матки, удаленной при ранних сроках беременности (1–4 недели)
[36, 47]. Существует мнение, что эти «зоны роста»
и есть зоны пролиферации миогенных элементов

сосудистой популяции, которые дают начало образованию миоматозных узлов [7, 8, 20, 21, 36, 47, 50,
53]. Однако, по нашему мнению, к этой формулировке необходимо существенное добавление: «если
этот пролиферат миогенных элементов по каким-то
причинам не используется в целях ангиогенеза» [36,
47]. Получив определенный опыт использования
контактной микроскопии для исследования больших переживающих тканевых блоков силового миометрия при миоме матки [17–19, 23–25, 31, 32, 45],
мы обнаруживали подобные «зонам роста» клеточные образования в 8 из 10 случаев при исследовании
препаратов матки, удаленной при прогрессирующем
увеличении функциональной массы миомы, и никогда их не обнаруживали в препаратах миометрия при
регрессирующих миомах. Это, как нам представлялось, означало, что «зоны роста» можно рассматривать как один из своеобразных этапов патологического ангиогенеза. В физиологических условиях, когда
процесс ангиогенеза синхронизирован не только с
темпом клеточной гипертрофии миоцитов силового
миометрия, но и с процессом его растяжения, клеточные пролифераты, возникающие в конкретном
отделе сосуда, необходимы для построения интимы
увеличивающегося и в длину и в диаметре сосуда. А
в условиях патологии, например, при миоме матки,
когда нарушаются механизмы, синхронизирующие
эти процессы, пролиферат миогенных элементов сосудистой популяции не всегда используется в целях ангиогенеза и может стать морфологической
основой формирования узла опухоли. Нам удалось выявить еще один важный факт, который, кстати, был замечен и другими исследователями [3, 4,
21, 36, 47, 52, 54]. В местах образования «зон роста»
(клеточных муфт) эндотелий сосудов оказывается
всегда поврежденным — он часто слущивается и
образуются своеобразные «окна», дегерметизирующие сосуд. Именно в районе этих зон дегерметизации сосудов начинается процесс дедифференцировки гладкомышечных клеток интимы с последующим
началом процесса их пролиферации и вовлечением в
него и других клеточных элементов — перицитов,
фибробластов и т. д. Следовательно, есть все основания предполагать, что «зоны роста» являются клеточными структурами, в физиологических условиях
остающимися внутрисосудистыми образованиями, которые имеют программу использования своих
клеточных элементов только в целях ангиогенеза.
А образующиеся в патологических условиях «зоны
роста», появление которых связано с дегерметизацией сосуда и с неконтролируемым воздействием
на клеточные элементы интимы и адвентиция стимулирующих пролиферацию факторов, являются
анахронно возникшими образованиями, которые
не используются в целях ангиогенеза, но могут использоваться в определенных условиях локального
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гомеостаза в целях патологического неоангиогенеза.
И поскольку подобные анахронно возникшие клеточные скопления состоят из низкодифференцированных клеток (гладкомышечные клетки секреторного
типа, миобласты, клетки звездчатого и У-образного
типа, пролиферирующие перициты), то по своим общим морфологическим характеристикам, а возможно и гистобластическим потенциям, они становятся
похожими на клеточные скопления, из которых
формируется миометрий фетальной матки [3, 4,
21, 36, 47, 54]. Может ли в такой морфогенетической ситуации изменяться программа развития этого
de novo возникшего клеточного скопления под воздействием факторов «внешней среды», например,
режима локальной гормонемии? Вероятно, может,
особенно если учитывать тот факт, что ангиогенез
в сосудах силового миометрия является типичным
эстрадиолзависимым процессом [36, 47].
IV. Проблемы морфогенеза возникновения
и роста миомы матки. Мы еще раз подтверждаем,
что нам также удалось с достоверностью, не вызывающей сомнений, проследить весь морфогенетический путь образования и роста миомы матки у
человека: появление «зоны роста» вокруг мелкого
сосуда, чаще всего артериолы → развитие пролиферата из недифференцированных миогенных элементов → достижения пролифератом определенной
«критической» массы, при которой в нем начинается
процесс созревания недифференцированных гладкомышечных клеток и образования из них пучков с одновременным образованием наружной собственной
соединительнотканно-сосудистой капсулы, отграничивающей сформировавшуюся доброкачественную
гладкомышечную опухоль миому от «чужеродного» контактного силового миометрия → образования вокруг сосудов собственной капсулы опухоли
новых «зон роста» с последующим образованием
пролифератов из незрелых миогенных элементов в
периферической зоне узла, которые повторяют весь
морфогенетический цикл развития «первичного»
пролиферата миогенных элементов, возникшего из
«первичной зоны роста» [36, 47]. И в этой связи мы
еще раз хотели бы подчеркнуть, что миома матки
человека не имеет прямого отношения к гладкомышечной системе силового миометрия, хотя, пусть
и несколько извращенно, при своем формировании
она «повторяет» морфогенетический путь формирования силового миометрия в периоде эмбриогенеза.
При этом пучок гладкомышечных волокон в миоме
матки атипичен. Пучки гладкомышечных клеток в
миоме не создают структурно-функциональных сократительных единиц, как это происходит при формировании силового миометрия. Они представляют
из себя хаотичные, лишенные механической «логики» скопления, миоциты в которых всегда находятся
в состоянии релаксации. Второе обстоятельство за-

ключается в том, что миома матки человека не является моноклональным образованием в том смысле,
что она происходит из одной клетки предшественницы, обладающей индивидуальным генотипом,
как это сейчас полагают некоторые исследователи
[12, 15, 51, 56, 66, 65]. Она «моноклональна», но
только потому, что и в момент своего образования
и затем в процессе своего развития (роста) она наращивает свою клеточную массу из одного источника — дедифференцирующихся гладкомышечных элементов интимы сосудов [3, 4, 21, 36, 47, 52,
54]. Миому матки у человека можно рассматривать
как анахронно возникший de novo «неомиометрий»,
который имеет признаки тканевой атипии и потенции к перманентному росту, в отличие от «архимиометрия» — силового миометрия матки, который в
процессе дифференцировки и создания высокоспециализированных структурно-функциональных
единиц — сократительных модулей, потерял способность к регенерации, и клеточные элементы
которого потеряли способность к размножению.
Очень важно, что нет никаких морфологических
различий между первичной «зоной роста» — продуцентом будущей миомы матки и вторичными
зонами («поясами») роста на периферии сформировавшегося миоматозного узла, которые увеличивают его клеточную массу [36, 42, 47]. Однако необходимо уточнить, что увеличение функциональной
массы миоматозного узла (клинический аспект его
роста) зависит от функционирования двух механизмов — пролиферации миогенных элементов и их
последующей гипертрофии [4, 10, 11, 22, 36, 47, 55,
57, 58, 59]. Причем именно гипертрофия миоцитов
миомы является основным механизмом реального
увеличения объема опухоли [10, 11, 36, 47, 54, 55,
57–59]. Таким образом, процесс увеличения функциональной массы опухолевого узла, отождествляемого с процессом его роста, укладывается в следующую морфогенетическую схему:
• Для клеточных элементов, локализующихся
на периферии узла в зоне расположения его
соединительнотканно-сосудистой
капсулы,
характерны интенсификация внутренних процессов, направленных на увеличение синтеза сократительных белков, усиление микровезикулярного транспорта и энергетического
обмена. В этой зоне наблюдается, как правило, очень умеренная пролиферативная активность. Здесь появляются клетки, сходные по
ультраструктуре и форме с незрелыми гладкомышечными и мезенхимальными клетками
фетальной матки [4, 10, 11, 21, 36, 47]. Они часто имеют звездчатую или У-образную форму,
синтетический или промежуточный фенотип.
Именно в этой зоне чаще всего наблюдаются
признаки митотического деления клеток.
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• Цитоархитектоника периферии миомы значительно изменена, здесь нет правильной ориентации клеток — они беспорядочно разбросаны, но при этом формируют многочисленные
контакты друг с другом. В этой зоне содержится непропорционально мало элементов
соединительной ткани, особенно коллагена.
По мере дифференцировки и образования пучков клетки этой зоны подвергаются процессу
гипертрофии. Гипертрофирующиеся клетки
объединяются с себе подобными с помощью
многочисленных высокопроницаемых контактов. По мере отдаления от «пояса роста»
гладкомышечные клетки организуются в пучки, имеющие уже собственную, правда очень
слабо развитую, соединительнотканную оболочку. Это признак нарушений стромальнопаренхиматозных отношений, который наиболее характерен для тканевой атипии.
• Чем ближе к центру узла, тем отчетливее проявляются признаки прогрессирующей деструкции
в миоцитах. Увеличение содержания элементов
комплекса Гольджи, которое отмечается в клетках
периферической зоны миомы, способствует образованию большого числа лизосом, которые по
мере смещения гладкомышечных клеток к центру
узла подвергаются нарастающему по интенсивности процессу дегрануляции, что и обеспечивает клеточное «самоубийство» за счет освобождения в клетке протеолитических ферментов.
Следовательно, рост узла миомы находится под
контролем трех процессов — пролиферации, гипертрофии и апоптоза паренхиматозных клеток
миомы [10, 12, 15, 34, 36, 37, 47, 50, 57, 58, 59,
61, 64, 66]. Несмотря на то, что миоциты миомы
и миоциты силового миометрия имеют единого
«прародителя» — клетки мезенхимы, они все же
принадлежат к разным популяциям, имеют различные «программы жизни», разный фенотип и
по-разному ведут себя, находясь в едином гуморальном пространстве матки в условиях одного и
того же гормонального гомеостаза.
Проведенные нами исследования [2, 9–11, 16,
18, 22, 23, 27, 28, 30, 36, 42, 43, 45, 47, 48, 54, 55,
57–59] позволили либо подтвердить, либо уточнить следующие положения:
• Гладкомышечные элементы силового миометрия
матки человека лишены способности к дедифференцировке, к размножению и регенерации, а
также к спонтанному апоптозу. Продолжительность жизни миоцита силового миометрия сопоставима с продолжительностью жизни субъекта.
• Гладкомышечные клетки миомы матки принадлежат к другой популяции. Они обладают
способностью к дедифференцировке, размножению, гипертрофии и апоптозу.

• Гладкомышечные клетки миомы матки обладают несомненно большей чувствительностью к
воздействию основных половых стероидов,
чем клетки силового миометрия.
• Миома матки является истинной доброкачественной гладкомышечной опухолью, развивающейся
в гормонзависимом органе из гормонзависимых
миогенных элементов «сосудистой популяции».
V. О субовариальной системе регуляции локального гормонзависимого гомеостаза матки. До
недавнего времени миома матки у человека считалась эстрогензависимым заболеванием. Однако эта
точка зрения в последние годы подверглась массированной критике. Есть основания полагать, что в
наши дни начинают доминировать иные представления об основах патогенеза этой широко распространенной в популяции опухоли. Полагают, что половые стероиды, в частности эстрогены, возможно
и играют какую-то определенную роль в развитии и
росте миомы матки, но эта роль отнюдь не главная
[6, 7, 8, 15, 51, 53, 56, 61]. Материальной основой
для такого суждения был и остается общеизвестный факт — миома матки у женщин очень часто
выявляется и прогрессирует в условиях периферической гормонемии, свойственной нормальному
овуляторному циклу [6, 7, 8, 51, 53, 56]. Буквально в
самое последнее время появились представления о
ведущей роли в патогенезе миомы матки прогестерона, поскольку, по мнению многих специалистов,
именно он, а не эстрадиол обладает свойством клеток миометрия [15, 51, 56, 60, 63, 64, 65, 66]. Более
того, прогестерон возводится в ранг «сильного митогена» [56]. Появляются гипотезы, суть которых
сводится к тому, что только на первых этапах своего
развития миома «гормончувствительна», а далее
развивается и растет благодаря собственным аутои паракринным механизмам, деятельность которых
относительно независима от гормонального гомеостаза [56]. Однако ни одно из этих мнений ни само
по себе, ни в целом не могут дать ответа на следующий вопрос: если все четыре профильные тканевые
структуры матки человека гормонзависимы и патологическая трансформация матки является объективным выражением этой гормонзависимости,
то какие причины, кроме изменений локального
гормонального гомеостаза матки, могут обеспечить синхронное возрастание функциональных
масс силового миометрия и узлов миомы? При этом
мы абсолютно точно знаем, что при нормальном,
свойственном овуляторному циклу содержании
основных половых стероидов в периферическом
кровотоке у здоровых женщин, функциональная
масса силового миометрия остается постоянной,
а у женщин с миомой матки почему-то возрастает? Почему? Да потому, что у женщины существует
и функционирует особая, относительно независимая
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в определенных ситуациях от иерархических влияний, субовариальная система регуляции локального
гормонального гомеостаза матки [14, 16, 27, 34, 35,
37, 39, 42, 43, 48]. Как с момента ее выявления нами
в начале 80-х годов прошлого столетия, так и сегодня, нельзя сказать, что эта система является «излюбленной мишенью» для исследовательской деятельности. Однако многолетнее целенаправленное
исследование особенностей локальной гормонемии
матки у пациенток с различными гормонзависимыми гиперпластическими и опухолевыми процессами матки [14, 16, 27, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48]
позволило нам установить следующее:
• При нормальной функциональной массе силового миометрия и при отсутствии в профильных гормонзависимых тканях матки «посторонних» гормонпотребляющих субстратов
(полипы эндометрия, его гиперплазия, очаги
аденомиоза, миоматозные узлы) режим локальной гормонемии матки по параметрическим характеристикам аналогичен режиму периферической гормонемии.
• При появлении в матке «постороннего», т. е.
возникшего de novo, гормонпотребляющего
субстрата, масса которого превысила какуюто индивидуальную «критическую» отметку,
одновременно с возрастанием функциональной массы этих субстратов начинает возрастать
функциональная масса силового миометрия.
При этом в локальном кровотоке матки возрастает содержание основных половых стероидов.
• При удалении этих «посторонних» гормонпотребляющих субстратов (полипэктомия, миомэктомия, выскабливание гиперплазированной
слизистой) на фоне снижения абсолютного содержания в локальном кровотоке матки эстрадиола и прогестерона снижается величина
функциональной массы силового миометрия.
Следовательно, локальная гипергормонемия
матки — это вторичный феномен, возникновение
и функционирование которого связано с появлением в одной из профильных гормонзависимых
тканей органа «постороннего», т. е. возникшего de
novo гормонзависимого субстрата, оказывающего
активное воздействие на эту систему регуляции
локального гормонального гомеостаза с целью
оптимизации своих трофических потребностей
[36, 46, 47]. Однако возможности этого «влияния»
или, точнее, итоги активного влияния, например,
узла миомы на деятельность субовариальной системы регуляции локального гормонального гомеостаза в конечном счете определяются морфофункциональным состоянием яичников, а именно
их гормонсинтетической функции, которая определяется деятельностью более высоко стоящих на
иерархической лестнице регулирующих функцию

яичников систем. Нам удалось установить, что в
первые недели беременности содержание эстрадиола и прогестерона в локальном кровотоке матки
подчас кратно превышает их содержание в периферическом кровотоке [27, 36, 46, 47]. Есть основания
предполагать, что субовариальная система регуляции локального гормонального гомеостаза матки
имеет некое отношение к индукции родов [46].
Принципиально важной особенностью функционирования субовариальной системы регуляции
локального гормонального гомеостаза матки при
миоме оказалось поддержание режима локальной
гиперэстрадионемии, создающего ситуацию хронической «гиперэстрогении». В таблице, материалы которой основаны на исследовании содержания эстрадиола и прогестерона в периферическом и маточном
кровотоках у больных с миомой матки (n = 600), оперированных в различные дни менструального цикла, видно, что величина отношения Е2/П в первой
фазе менструального цикла, во время которой имеет
место физиологическая «гиперэстрогения», сохраняется и в локальном и в периферическом кровотоке. Однако во второй фазе цикла положение
резко меняется. Величина отношения Е2/П в локтевой вене резко уменьшается, что свидетельствует
о «преобладании» прогестерона, в то время как в
локальном кровотоке режим «гиперэстрогении»
сохраняется. Если содержание эстрадиола в крови
локтевой вены в первой фазе цикла (1–13 день) в
среднем составило 0,581 нмоль/л, а в крови маточной вены — 1,409 нмоль/л, то во второй фазе цикла
(14–28 день) в крови локтевой вены его содержание
в среднем составило 0,349 нмоль/л, а в крови маточной вены — 1,722 нмоль/л. В крови маточной вены
содержание Е2 в первой фазе в 2,4 раза больше,
чем в крови локтевой вены, а во второй фазе цикла
уже в 4,5 раза больше. В то же самое время соотношение Е2/П в крови локтевой вены у женщин, страдавших трубным бесплодием, в первой фазе цикла
составило 0,10, во второй — 0,02, а в крови маточной
вены 0,10 и 0,01 соответственно. У пациенток с ановуляторным циклом во второй фазе цикла это отношение в крови локтевой вены оказалось равным 0,15,
а в крови маточной вены — 0,24. Эти данные, кстати
недавно подтвержденные и другими исследователями [26], убедительно свидетельствуют в пользу того,
что у пациенток с миомой матки во второй фазе
цикла как овуляторного, так, особенно, и ановуляторного сохраняется режим локальной гиперэстрадиолемии. Наши данные не согласуются с теми
исследованиями, авторы которых утверждают, что
миома матки «растет» именно под преобладающим
влиянием прогестерона, который якобы активирует процессы пролиферации в периферической зоне
опухоли [15, 51, 56, 65, 66]. Подобное утверждение
основано на том, что изучение экспрессии ряда фак-
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Таблица

Соотношение содержания эстрадиола (нмоль/л) к содержанию прогестерона (нмоль/л) в крови локтевой и маточной
вен в разные дни менструального цикла у больных миомой матки
Дни менструального цикла

Величина соотношения содержания Е2/П в крови
Локтевой вены

Маточной вены

0,11
0,12
0,43
0,04
0,03
0,01
0,03
0,01
0,02

0,15
0,11
0,17*
0,11*
0,10**
0,08**
0,11**
0,10**
0,10**

1–4
5–7
8–10
11–13
14–16
17–19
20–22
23–25
26–28
* — р1–2 < 0,05;
** — р1–2 < 0,01

торов, свидетельствующих об активации процесса
пролиферации (РСNA, Ki 67) на периферии опухоли, во второй фазе цикла действительно имеет место. Однако эти данные не согласуются с прямой
фиксацией в тканях количества клеток, проходящих
митотический цикл. Например, Г. В. Безнусенко
[3, 21] первой обратила внимание на то, что, по данным PCNA, количество пролиферирующих клеток
в периферической зоне миомы намного превышает количество клеток, начавших вступать в митоз.
Правда, в настоящее время известно, что индекс
PCNA коррелирует с 3Н тимидиновой меткой [46],
т. е. он отражает общий уровень синтеза ДНК как в
делящихся, так в полиплодных клетках. Однако
Ki 67 экспрессируется только в делящихся клетках,
но в то же время изготовитель антител к Ki 67 декларирует: «ядерный белок Ki 67 — экспрессируется в
пролиферирующих клетках, преимущественно во
время G1-, S-, M- и G2-фазы клеточного цикла»,
а некоторые исследователи [53] проводили параллели между индексом пролиферации (по данным маркера Ki 67) и индексом пролиферативной активности клеток (индекс накопления ДНК) с показателями
плоидности ДНК в ядрах клеток.
Нам пока не очень ясны причины подобного
рода противоречий, но приведенные нами комплексные клинико-экспериментальные исследования [10, 11, 14, 16, 22, 27, 28, 30, 34, 35, 39, 42,
43, 47, 48, 50, 54, 55, 57–59] позволили высказать
следующие положения:
• Реальный, клинически регистрируемый прирост объема и массы опухоли и силового миометрия в наибольшей степени определяется
процессом гипертрофии миоцитов, чем интенсивностью процесса пролиферации миогенных элементов в периферической зоне узла.
• Содержание ДНК в ядрах миоцитов силового миометрия у больных миомой матки увеличено по
сравнению с диплоидным набором более чем в
2 раза. Скорее всего, это связано с процессом ги-

пертрофии миоцитов, поскольку клетки силового миометрия не могут вступать в митотический
цикл. В ядрах клеток периферической зоны миомы содержание ДНК больше, чем в ядрах клеток
силового миометрия. Однако отсутствие выраженных подъемов кратных наборов ДНК в ядрах
этих клеток, скорее всего, свидетельствует о нарушениях митотического цикла и сосуществовании процессов полиплоидизации и анеуплоидии.
Усиление синтеза ДНК в ядрах клеток периферической зоны миомы при наличии низкой митотической активности можно рассматривать как развитие гипертрофических изменений, с которыми
тесно связан «клинический» рост миомы и увеличение функциональной массы миометрия.
• По нашим данным, наибольший темп прироста
объема опухоли («быстрый рост») наблюдался
у пациенток с овуляторным циклом, но при относительно невысоком содержании прогестерона в локальном кровотоке матки. Тщательные
гистологические исследования удаленной по
поводу «быстрого роста» миомы матки у 302
пациенток [10, 22, 57–59] показало, что клинические признаки «быстрого роста» были связаны у подавляющего большинства пациенток
с отеком, дегенеративно-дистрофическими изменениями тканей опухоли или ее некрозом.
Только у 6 (!) из 302 пациенток в опухоли были
обнаружены признаки усиления пролиферативных процессов на периферии узлов (обнаружены митотически делящиеся незрелые гладкомышечные клетки).
• При использовании, например, нефизиологических дозировок препаратов прогестерона для лечения гиперпластических процессов эндометрия
у больных с миомой матки мы всегда наблюдали
развитие дегенеративно-дистрофических процессов в ткани миомы с полным блокированием процессов пролиферации ее клеточных
элементов на периферии узлов.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

89

• При исследовании препаратов матки, пораженной миомой, удаленной в разные сроки беременности (от 2 до 8 недель), мы ни разу не
нашли на периферии узлов признаков не только
какого-то усиления митотической активности,
но практически не обнаруживали митотически
делящихся клеток. «Рост» узлов миомы в первом
триместре беременности связан с резким усилением процессов гипертрофии гладкомышечных
клеток миомы и появлением в его центральной
части участков дегенеративно-дистрофических
изменений, сопровождающихся отеком тканей.
Во втором и третьем триместрах беременности
увеличение объемов узлов миомы матки связано
только с прогрессированием дегенеративнодистрофических процессов и нарастающим
отеком тканей. Процессы пролиферации и гипертрофии миоцитов миомы в эти сроки беременности блокированы, в то время как процесс
«гипертрофии покоя» миоцитов силового миометрия продолжается до конца беременности.
• Исследование ультраструктуры клеточных элементов узла миомы и силового миометрия в
условиях органотипической культуры, выращиваемой в диффузионных камерах имплантированных кастрированным животным, изучение
особенностей синтеза ДНК в ядрах клеток и
содержания в цитозоле специфических рецепторов к эстрадиолу и прогестерону, использование
радиоактивных меток, различные морфометрические исследования позволяют нам настаивать
на том, что основным «гормоном роста» миомы
матки является эстрадиол, воздействие которого
на ткани активирует и пролиферацию, и гипертрофию клеточных элементов миомы. Однако
прогестерон абсолютно необходим как синергист при дифференцировке клеток (мы подтверждаем данные Fujii и соавт. [60, 63]), при их
гипертрофии, но не можем не отметить того факта, что темп гипертрофии миоцитов миомы все
же наиболее высок при наличии «относительной
прогестероновой недостаточности». При активизации процесса продукции коллагена также необходимо влияние прогестерона. Мы утверждаем, что более высокий темп течения и процессов
гиперплазии, и процессов гипертрофии в гладкомышечных клетках силового миометрия, находящихся в условиях одного и того же гормонального гомеостаза, связан со способностью клеток
узла миомы активнее синтезировать рецепторы эстрадиола. При этом есть все основания
полагать, что интенсивность синтеза рецепторов
к этому гормону зависит не столько от интрасколько от экстрацеллюлярных факторов. Скорее
всего, этим фактором может быть локальная
гипергормонемия матки, принципиально важ-

ной особенностью которой при наличии миомы
является поддержание стойкой «гиперэстрогении» в локальном кровотоке [14, 16, 27, 34, 36,
42–44, 47, 48]. Узел миомы является активным
фактором, определяющим особенности функционирования субовариальной системы регуляции
локального гормонального гомеостаза матки [14,
27, 34, 35, 39, 44, 48]. Удаление узла (миомэктомия) ликвидирует это влияние, и в матке, приблизительно в течение 8 недель, исчезают все
признаки ее патологической трансформации —
восстанавливаются величины функциональной
массы силового миометрия, регенерируют элементы нервной системы, восстанавливается ангиоархитектоника микроциркулярного русла [2,
28, 30, 36, 37, 47]. Есть все основания полагать,
что основным фактором роста уже возникшего
узла миомы являются особенности локальной
гипергормонемии, которые обеспечивают трофические потребности процессов пролиферации, гипертрофии и коллагенообразования в
тканях узла и параллельно обусловливают развитие феномена патологической трансформации матки [28, 30, 35–37, 44, 47]. При этом мы в
данной статье не обсуждаем проблемы, которые
позволяют раскрывать механизмы влияния гиперэстрадиолемии на гормонзависимые ткани матки. Мы имеем в виду изучение роли различных
посредников — факторов роста, целой системы
цитокинов, различных медиаторов и т. д., с помощью которых реализуется влияние «гиперэстрогении» на профильные ткани матки. Этот
вопрос требует и отдельного изучения, и отдельного обсуждения.
Однако, если локальная гипергормонемия матки
феномен вторичный, т. е. появляющийся уже после
возникновения в профильных тканях матки «постороннего» гормонпотребляющего субстрата, то какое
значение этот феномен может иметь при индукции
первичной «зоны роста» в матке? Этот вопрос имеет
принципиально важное значение еще и потому, что
мы сможем еще раз показать, что между первичной «зоной роста» и «зонами (поясами) роста» на
периферии узла миомы нет никаких морфогенетических различий [36, 37, 42, 47].
Мы установили, что локальная гипергормонемия матки выявляется практически у всех пациенток, имеющих тот или иной вариант гормонзависимого гиперпластического процесса, развившегося
в ее профильных гормонзависимых тканях — при
аденомиозе, вариантах гиперпластических процессов в эндометрии, полипах эндометрия [26, 27, 35,
42, 47, 48]. У многих пациенток, матку у которых
удаляли в связи с наличием длительно существующих гиперпластических процессов эндометрия и
аденоматоза, мы обнаруживали признаки патоло-
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гической трансформации матки и в миометральных
сосудах каждой из них выявлялись и «зоны роста»,
и микроскопические пролифераты миогенных элементов — будущие узлы миомы [36, 47, 42]. У некоторых пациенток с трубным бесплодием, у которых
мы изучали особенности локальной гормонемии
матки при наличии ановуляции или лютеиновой
недостаточности, которые привели к развитию
гиперпластических процессов в эндометрии, феномен локальной гипергормонемии отсутствовал,
у других, наоборот, — присутствовал. Это обстоятельство и позволило нам предполагать, что для индукции локальной гипергормонемии матки гиперпластическим процессам эндометрия необходимо
время, достижение гиперпластическим процессом
эндометрия определенной «критической» массы и
определенных морфогенетических свойств, развивающихся в ткани под влиянием относительной
«гиперэстрогении» (ановуляция, лютеиновая недостаточность). Т. е. путь образования миомы матки
определяется временем существования у пациентки
овариальной недостаточности, приводящей к возникновению гиперпластических процессов в эндометрии, которые, в свою очередь, индуцируют возникновение феномена локальной гипергормонемии,
обусловливающей, как сегодня хорошо известно,
возникновение патологических гормонзависимых
процессов в матке: миомы, аденомиоза, полипов,
аденоматоза эндометрия [27, 34–38, 42, 47, 50].
Изучение некоторых аспектов кинетики формирующихся узлов миомы, с учетом «средневзвешенного» влияния на рост их функциональной
массы процессов пролиферации, и гипертрофии
их клеточных элементов, их апоптоза и процесса
коллагенообразования, позволило предположить,
что от момента формирования активной «зоны роста» до формирования пролиферата объемом около
1 мм3 (≈ 3,3 ×107 клеток), при достижении которого появляется собственная соединительнотканнососудистая капсула узла и до достижения узлом
объема около 1 см3 (≈ 1 × 109 клеток), т. е. до величин, сегодня определяемых с помощью УЗИ
(субклиническая фаза), проходит от 8 до 12 лет.
С этого момента и до момента более или менее
удовлетворительной клинической диагностики,
то до момента достижения узлом объема около 30
см3 проходит еще около 6–8 лет [37, 47]. По нашим
данным, средний возраст пациенток с первичной
«пальпаторной» диагностикой миомы матки составил 32,7 ± 0,2 года, а средний возраст пациенток,
подвергшихся оперативному лечению по поводу
осложненной миомы, равняется 44,8 ± 0,4 года.
С учетом использованного нами способа оценки
роста узлов миомы, основанного на принципе изучения темпа удвоения массы опухоли [37, 42, 47,
59], можно предполагать, что в жизни женщин в

современных условиях существуют, как минимум,
два «критических» периода, в которых могут формироваться условия для возникновения феномена
локальной гипергормонемии матки, обусловленной гиперпластическими процессами эндометрия,
возникших вследствие длительной овариальной
недостаточности. Именно в это время и могут появиться первичные «зоны роста» узлов миомы.
Эти «критические» периоды возникают довольно
часто в 14–18 лет и в 20–24 года. Первый период —
это проблемы ювенильного периода, второй — это
период, связанный с особенностями неадекватного
репродуктивного поведения, набирающими «патологический вес» экологическими и психосоматическими проблемами, проблемами существования
пациентки в условиях патогенных экосоциальных
зон, неадекватными мерами медицинской поддержки и т. д. именно в этих возрастных группах, при отсутствии своевременного выявления и коррекции,
возникает хроническая овариальная недостаточность — основная причина возникновения и
роста миомы матки, которая реализуется в патогенезе этой опухоли через феномен локальной
гиперэстадиолемии [36, 42, 47, 50].
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Статья представлена В. Ф. Беженарем,
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Role local hyperestradiolemia in patogenesis
occurrence and growth of a myoma of a uterus

Savitsky G. A.
■ Summary: in article the review in which are summed up longterm researches of problems pathogenesis of uterus myomas is
presented. In particular, substantive provisions of the author’s concept pathogenesis development and growth of this widespread in
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Сэр Джеймс Янг Симпсон
(Simpson, 1811–1870).

УДК 618:92Симпсон

«Едва ли не самый талантливый и изобретательный
из всех современных акушеров».
В. М. Флоринский (1869)

Рис. 1. Джеймс Янг Симпсон (1811–1870)
■ В статье представлен жизненный
путь, научная и врачебная деятельность
крупнейшего шотландского акушера
и хирурга Джеймса Янга Симпсона,
впервые применившего хлороформ
в качестве обезболивающего средства.
Освещен его вклад в медицинскую науку.
■ Ключевые слова: Джеймс Янг
Симпсон; история медицины; акушер;
анестезиология; эфирный наркоз.

Джеймс Янг Симпсон родился 7 июня 1811 г. в Басгейте,
под Эдинбургом (Шотландия). Он был младшим из 7 сыновей,
родившихся в семье Дэвида и Мэри Симпсонов. Его родители происходили из протестантских семей коренных фермеров,
а отец Джеймса, Дэвид Симпсон, был простым деревенским
пекарем. Возможно, что такая же судьба была уготована и
младшему сыну, однако Джеймс с раннего детства отличался
способностью к учебе и стремлением к знаниям. Уже в возрасте четырех лет он стал учиться в местной школе. Гордясь
успехами Джеймса в учебе, его отец и братья (мать умерла,
когда Джеймсу исполнилось девять лет) решили ценой ограничения собственных потребностей дать возможность младшему Симпсону получить хорошее образование.
В 1825 г., когда Джеймсу Янгу Симпсону исполнилось
14 лет, он, благодаря помощи старшего брата, поступил в гуманитарные классы Эдинбургского университета. С 1827 г.
он начал изучать медицину. Одним из его учителей был знаменитый шотландский хирург Роберт Листон (Robert Liston,
1794–1847), который впоследствии (21 декабря 1846 г.) стал
первым в Европе хирургом, применившим эфирный наркоз
для обезболивания серьезной и объемной операции.
В 1830 г. 19-летний Джеймс Янг Симпсон, получив лицензию Эдинбургского Королевского колледжа, некоторое время
работает сельским врачом в Инверкопе. Два года спустя он
возвратился в Эдинбург и стал доктором медицины. До получения ученой степени он работал ассистентом профессора патологии Джона Томсона (John Thomson, 1765–), который даже
доверил Симпсону читать несколько лекций студентам медицинского факультета. Однако сам Симпсон уже твердо решил
стать акушером, хотя в те времена к этой специальности большинство врачей относилось скептически и неодобрительно,
и почти вся акушерская практика в Шотландии находилась в
руках обычных повивальных бабок.
Поселившись в Стокбридже, Симпсон начал практиковать и получил должность в больнице Leith Lying-in Hospital.
В это же время им была написана выдающаяся статья
«Патологические наблюдения по заболеваниям плаценты»
(«Pathological observations on the diseases of the placenta»). Его
врачебные способности быстро нашли признание медицинской
общественности Шотландии. В 1839 г., после смерти професТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009
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Рис. 2. Молодой профессор Джеймс Янг Симпсон.

сора Джеймса Гамильтона (James Hamilton, 1767–
1839), Симпсон возглавил кафедру акушерства в
Эдинбургском университете, когда ему было всего
лишь 28 лет. Для молодого врача такое назначение
считалось очень почетным, так как медицинский
факультет Эдинбургского университета являлся одним из самых известных в мире, а кафедра акушерства, организованная в 1726 г., была старейшей на
Британских островах. Назначение Джеймса Янга
Симпсона на должность профессора кафедры произошло в результате конкурса между ним и Эвори
Кеннеди из Дублина, в котором Симпсон победил
с преимуществом всего лишь в один голос. Однако
в течение последующих 30 лет именно он сделал
Эдинбург передовым центром в области акушерства. Его популярность как врача вскоре достигла
таких размеров, что он мог уже считать всех женщин Эдинбурга своими пациентками [2].
Интересно, что в те времена получить кафедру
акушерства в Эдинбургском университете, да и
вообще заниматься акушерством, мог только женатый врач. Поэтому Симпсон, когда до выборов
оставалось всего лишь несколько дней, женился на
своей кузине Джесси Гриндлей (Jessie Grindlay).
Сохранилось письмо, адресованное отцу невесты
Симпсона: «Дорогой мистер Гриндли, смею ли
я удостоиться чести просить руки вашей дочери
мисс Джесси? Я достаточно самостоятелен, чтобы полагать, что в своей профессии я нахожусь
в том положении, что смогу обеспечить и себя, и
любого, кто начнет свой бег по жизни вместе со
мной. Другие имеют все — и друзей, и частную
собственность. Я пока не имею этих достоинств,
но я работаю и стою на собственных ногах. При
всех трудностях я собрал для себя библиотеку и
музей, которые стоят, по крайней мере, двести
фунтов. Трудности я смогу победить своим пером

и своим скальпелем — они мое единственное богатство и судьба. Джеймс Янг Симпсон» [1].
Симпсон был также известен своим умением
общаться с пациентами, которые проникались
полным доверием к нему при первой же встрече.
Он был магнетической личностью, которая привлекала всех. Добрый, благородный, религиозный и симпатичный, он внушал доверие и любовь
своим пациентам. Его репутация врача привлекала в Эдинбург пациенток из разных частей света: Индии, Америки, Австралии… Акушерская
практика Джеймса Янга Симпсона приносила
владельцам эдинбургских отелей и гостиниц ежегодный доход около 8 тысяч фунтов стерлингов!
Всю жизнь он много работал и всегда находил
время для помощи малоимущим. Он был не только наблюдателем и экспериментатором, но также
и талантливым предсказателем научных открытий. Например, он предсказал открытие рентгеновских лучей и других методов визуализации
внутренних органов, написав: «Возможно, концентрируя электрические или другие лучи, мы
сможем отражать многие части тела, если не все
тело, обеспечив достаточную прозрачность для
опытного глаза врача и хирурга» [3].
Для потомков осталось не так уж и много медицинских трудов, принадлежащих перу Джеймса
Янга Симпсона. Однако его достижения в области акушерства и гинекологии были отражены в
многочисленных статьях в медицинских журналах. Так, например, совместно с Lever J. C. W.
он выявил связь альбуминурии и эклампсии
[Lever J. C. W. Cases of puerperal convulsions; with
remarks. Guys Hospital Reports 1843; 1: 495–517.].
Симпсон горячо отстаивал необходимость обязательного наблюдения за частотой сердцебиения
плода во время родов и, возможно, был первым,
кто отметил, что интранатальной смерти плода
часто предшествует урежение его сердцебиения
(1855). Он писал: «…в случаях, когда плод может
погибнуть из-за влияния различных патологических состояний плаценты, я считаю, что введение
в роды даже при сроке беременности 7 или 8 месяцев является принципиальным лечением, и часто имеет пользу... Необходимость немедленного
введения в роды иногда показана при случаях появления приглушенности сердечных тонов и снижении частоты сердцебиений плода, услышанных
через стетоскоп. Следовательно, при наблюдении
и лечении этих случаев, аускультация должна использоваться постоянно, чтобы обнаружить первые признаки, опасные для жизни плода» [9].
Он описал синдром Шиена (Sheenan's
syndrome), гермафродитизм, патологию плаценты и плода, бимануальное исследование органов малого таза, особенности протекания родов
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при различных вариантах сужения таза. Им был
разработан метод профилактического поворота
плода при узком тазе (1850), предложен ряд медицинских инструментов, названных его именем.
Среди инструментов, которые внедрил Симпсон,
были его знаменитые акушерские щипцы. Он
предложил металлический маточный зонд, ушивание шейки матки металлической проволокой и
краниокласт для плодоразрушающих операций.
Джеймс Янг Симпсон стал одним из первых врачей, применявших в научных исследованиях методы статистики, особенно в работах по изучению
проблемы мертворождения и материнской смертности. Интересно, что хотя Симпсон и воспринял
в штыки идею Джозефа Листера (Joseph Lister,
1827–1912) о распылении карболовой кислоты в
операционной, но он не исключал возможности
внутригоспитального распространения инфекции и предлагал «павильонную» организацию родильных и хирургических отделений [9].
Джеймс Янг Симпсон был также и пионером в применении «всасывающего экстрактора»
(1848), предшественника современного вакуумэкстрактора, ранее предложенного Арноттом
(Arnott) в 1829 г. Данный прибор представлял
собой трубку в виде влагалищного зеркала, заканчивающуюся специальной чашей, прикладываемой к головке плода. Через трубку к чаше
подводился поршень с покрытым кожей широким
концом. При извлечении поршня чаша, смазанная
жиром, фиксировалась к черепу плода. Тракции
чаши вызывали продвижение головки по родовому каналу.
Симпсон писал: «... инструмент почти совершенен, я показал его в прошлую среду на медицинском хирургическом обществе… Было множество людей… Эксперимент прошел удачно.
Я фиксировал маленький экстрактор к ладони
моей правой руки и поднимал кусок железа массой 28 фунтов. Там был и русский врач СанктПетербургского императорского двора. Он был
восхищен работой, но сомневался в ее применении на практике. Тогда я предложил ему и другим
применить этот метод в родах… демонстрация в
родах была еще более успешной. Русский крикнул «C'est superbe; c'est immortalite à vous» [3].
С незапамятных времен у всех народов отмечалось стремление облегчить страдание женщины во время родов. Однако среди акушеров
утвердилось мнение о ненадежности всех существующих способов подавить болевую чувствительность и бесплодности поисков более эффективных средств. Это имело своим последствием
возникновение учения о том, что анестезирующие
средства не только излишни, но даже вредны, так
как только путем сильного нервного потрясения

могут быть побуждены к деятельности пребывающего в состоянии дремоты целебные силы организма. Благочестивые люди шли еще дальше, они
находили даже беззаконным пользование болеутоляющими средствами. Стремление уменьшить
боль, считали они, противоречит требованиям
церкви, согласно учению которой даже такой чисто физиологический акт, как роды, должен проходить в страданиях (in dolore paries). Подобные
воззрения держались в медицине до тех пор, пока
не был открыт хлороформ, это действительно болеутоляющее средство, в поисках которого прошли целые века. Осуществилась сказка из «Тысячи
и одной ночи», исчезла целая бездна страданий и
учение о благотворном действии сильного нервного потрясения должно было уступить место
другому, более гуманному, учению о необходимости щадить больных и, по возможности, избегать
страданий [1]. Несомненно, Дж. Симпсону принадлежит честь первооткрывателя хлороформного наркоза и широкого внедрения обезболивания
родов в практику.
В 1846 г., когда известия о первых наркозах
серным эфиром в Америке достигли Шотландии,
Симпсон написал: «Это великолепная мысль,
и я не могу думать ни о чем другом». 19 января
1847 г., уже через три месяца после общественной демонстрации первого эфирного наркоза в
Бостоне, им впервые был применен эфир для
обезболивания патологических родов. В связи с
тем, что у пациентки имелось значительное сужение таза, Симпсон использовал эфирный наркоз, чтобы выполнить внутренний поворот плода
и последующее его извлечение. С этого момента
Симпсон довольно активно применяет эфир, как
в родах, так и для обезболивания хирургических операций, периодически публикуя отчеты в
Monthly Journal of Medical Science. Свои наблюдения по эфирному наркозу он обобщил в статье
в журнале Lancet (ноябрь, 1847), хотя эта статья в
основном была посвящена хлороформному наркозу. Современным анестезиологам, вероятно,
будет интересно окунуться в атмосферу одной из
первых анестезиологических журнальных публикаций. Цитируем: «По поводу условий для обеспечения успешного применения эфирного наркоза
в хирургии, я воспользовался случаем и подчеркнул следующие основные пункты: “Во-первых,
пациентка должна находиться так долго, как это
возможно, в состоянии полного покоя и свободы
от душевных переживаний, как в ходе вводного
эфирного наркоза, так и при выходе из него. Все
разговоры и вопросы должны быть строго запрещены”. В связи с этим следует остерегаться любой
тенденции к возбуждению, тогда удовлетворительный эффект от применения эфира достигает-
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ся быстрее и более выраженно. А во-вторых, с той
же самой точки зрения, первоначальной стадии
пробуждения следует решительно избегать, или
по крайней мере сократить до наикратчайшей,
путем пропитывания вдыхаемого воздуха парами
эфира настолько полно, насколько пациентка может вынести, и путем проведения его в легкие как
через рот, так и через нос, насколько возможно
быстро, чтобы обеспечить у пациентки сразу же
полный анестетический эффект. Общая, но решительно непростительная ошибка, — дать некачественную или возбуждающую, вместо качественной наркотизирующей, дозу газа. Большинство
из происходящих неудач и несчастных случаев,
без сомнения, могут быть приписаны пренебрежению этим простым правилом… Но, в третьих,
какой бы метод применения эфирного наркоза ни
использовался, самое важное из требуемых условий состоит в обеспечении удовлетворительного
результата от его применения в хирургии, состоящего в том, чтобы решительно избегать начала
самой операции и ни в коем случае даже не касаться пациента ножом до той поры, пока он не
окажется полностью под действием паров эфира
и не будет находиться совершенно и несомненно
в сопорозном состоянии». [5]
Джеймс Янг Симпсон, несмотря на хорошие
результаты в обезболивании родов эфиром, упорно продолжал искать новый анестетик с более быстрым началом действия и с менее выраженным
запахом, чем у эфира. Он проводил эксперименты
с ацетоном, бензином, йодоформом, азотистым
эфиром и другими химическими веществами.
Вскоре его старый приятель Дэвид Уолди (David
Waldie, 1813–1889) посоветовал ему применить
для этой цели хлороформ. Химик Уолди учился
с Симпсоном на медицинском факультете, практиковал в Шотландии и собирался стать промышленным фармацевтом в Ливерпуле. Он разработал
более совершенный метод получения очищенного хлороформа по сравнению с предыдущими
способами. Следует отметить, что хлороформ
впервые был открыт в 1831 г. в качестве растворителя каучука Самуэлем Гутри (Samuel Guthry) в
Харборе. Гутри полагал, что приготовил хлорный
эфир. Почти одновременно и независимо друг
от друга Суберейн (Soubeiran) в Париже (1831)
и Либих (Liebig) в Гиссене (1832) также открыли хлороформ, который был ими назван двухлористым эфиром. Формулу хлороформа, или трихлорметана, установил французский химик Дюма
(Dumas). Он же и придумал в 1834 г. наименование хлороформу. Некоторые врачи использовали
хлороформ для внутреннего применения. Так,
например, Гило (Guillot) прописывал его своим
пациентам в качестве антиспастического сред-

Рис. 4. Результаты опыта Дж. Я. Симпсона с вдыханием паров
хлороформа

ства при астме, в очень малых дозах и в большом
разведении.
Дж. Симпсон и его ассистенты, доктора Джордж
Кит и Дункан (George Keith and Duncan) 4 ноября
1847 г. провели сами на себе эксперименты по вдыханию хлороформа. Чем закончилась вдыхание паров хлороформа в этот день для Дж. Я. Симпсона
и его помощников, можно увидеть на представленной иллюстрации. Они довольно быстро убедились в эффективности хлороформа как анестетика,
практически сразу после начала эксперимента свалившись бесчувственными под стол.
Спустя четыре дня с большим успехом состоялась публичная демонстрация наркоза новым
анестетиком в одном из лазаретов Эдинбурга
и было доказано наркотическое и анальгетическое действие хлороформа. Уже 10 ноября 1847
г. на заседании Медико-хирургического общества Эдинбурга Дж. Я. Симпсон сделал публичное сообщение об открытии нового анестетика,
а 21 ноября 1847 г. он опубликовал статью «О
новом анестетике, более эффективном, чем серный эфир» с описанием операций, выполненных
под хлороформным наркозом в этом же месяце.
В их числе была, например, прокомментирована успешная операция по поводу остеомиелита
одной из костей предплечья у 5-летнего мальчика.
Но Симпсон ошибался, когда упомянул в своей
статье, что никто из докторов ранее не использовал до него анестезирующий эффект хлороформа. Впервые анестезирующие свойства хлороформа были установлены в 1831 г. французским
физиологом Флурансом (Flourens). Известно, что
раньше Симпсона первый наркоз хлороформом
в 1847 г. был выполнен в Страсбурге Седилло
(Sedillo), но этот случай не был опубликован.
Хлороформ для хирургического обезболивания применил и лондонский хирург Белл (Bell).
Однако, считая хлороформ аналогичным по действию эфиру, Белл также не опубликовал своего
опыта. Поэтому автором хлороформного наркоза
по праву считается Джеймс Янг Симпсон [4].

ТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

97

В ноябре 1847 г. Симпсон впервые применил
хлороформ для обезболивания родов. Вот что
он писал по этому поводу: «У леди, на которой
нами впервые было продемонстрировано обезболивание родов хлороформом, предыдущие
трехдневные роды, проходившие в деревне, закончились перфорацией головки плода. Во вторых родах схватки предвестникового характера
продолжались около двух недель. После трех
с половиной часов активных схваток первый период родов завершился. Я расположил над ее лицом носовой платок, смоченный хлороформом
в количестве половины чайной ложечки и свернутый в виде воронки. Широкий конец воронки
был приложен к губам и носу. Из-за испарения
хлороформа, я продолжал капать его на платок.
Она родила через 25 минут после начала ингаляции. Родильница оставалась в сопоре несколько
дольше, чем это бывает при ингаляции эфира.
У ребенка не было отмечено возбужденного состояния. Через несколько минут, как это и обычно, отделился послед. После этого ребенок был
удален из комнаты до полного пробуждения матери. Она проснулась и снова заснула здоровым
сном, отметив, что у нее нет сил тужиться, так
как она очень устала. Через некоторое время она
снова проснулась и отметила, что боится ослабления схваток из-за сна. Немного позднее, сестра принесла ее ребенка, и было трудно убедить
мать, что она сама родила живого ребенка» [8].
Через некоторое время Джеймс Янг Симпсон
обезболил хлороформом роды у жены своего
коллеги. Девочку окрестили в церкви под именем Anaesthesia. Популярность обезболивания
родов в Англии начала очень быстро расти.
В этот момент грозным противником обезболивания в родах выступила церковь, указавшая,
что в Библии содержится строгий запрет на всякое вмешательство в сотворенное Богом. С распространением христианства люди, которые терпели боль, считались благочестивыми, и поэтому
родовая боль воспринималась женщинами как дарованная свыше. Использование Симпсоном анестезии в родах встретило резкий протест среди
набожных врачей и широкой публики, и что самое удивительное, одним из самых жестких оппонентов Симпсона стал Генри Якоб Бигелоу (Henry
Jacob Bigelow, 1818–1890), активный участник
публичной демонстрации эфирного наркоза в
Бостоне, инициатор первого эфирного наркоза в
Европе, доставивший для этого Роберту Листону
(Robert Liston, 1794–1847) эфир из США. Но особенно возмущалась церковь, называя Симпсона
еретиком и посланцем дьявола. В доказательство
приводились вышеприведенные слова из Библии:
«В муках будешь рожать детей своих». В Англии

Рис. 5. Молодой профессор Джеймс Янг Симпсон.

фактически был объявлен крестовый поход против применения хлороформа и эфира для обезболивания родов. В противовес этим домыслам
Симпсон, который сам хорошо знал Библию,
привел следующую цитату: «Только Господь без
греха». В поисках средств защиты и в качестве
серьезного аргумента Симпсон был вынужден
даже объявить Бога первым наркотизатором. Он
указал, что при сотворении Евы из ребра Адама
Бог усыпил последнего [7].
Наконец, Симпсону удалось убедить многих
британских акушеров, которые были вначале противниками обезболивания родов. Окончательно
даже победа была закреплена авторитетом первого профессионального анестезиолога Джона Сноу
(Snow, John, 1813–1858), являвшегося одним из
медицинских консультантов королевской семьи.
Он провел обезболивание родов королеве Англии
Виктории в 1853 г., когда она рожала своего восьмого ребенка, принца Леопольда, и через 4 года,
когда родилась принцесса Беатрис. Сообщение об
этом было опубликовано в журнале «Lancet». В
нем говорилось о том, что королева была очень
довольна. Это сломило медицинских и религиозных скептиков, выступавших против обезболивания родов. Церковь была вынуждена уступить, а
наркоз в родах долгое время еще называли «королевским наркозом» (narcose a la reine) [5].
В течение короткого периода акушерская анестезия стала применяться в Британии и других
странах Европы, а также в США. Заслуженный
успех и признание пришли к Джеймсу Симпсону.
«Ему мы обязаны, — писал В. М. Флоринский
(1869), — применением хлороформа, акупрессу-
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ры, изобретением маточного зонда и многих других гинекологических инструментов. В периодической литературе можно найти множество его
статей, а из больших сочинений всем известны
его «Акушерские заметки и Прибавления»[10].
За время своей медицинской карьеры Джеймс
Янг Симпсон неоднократно награждался, а также
избирался на различные почетные должности.
Вот лишь некоторые из его многочисленных наград и почетных должностей.
В 1841 г., в возрасте 30 лет, его избрали президентом Эдинбургского акушерского общества, и он
занимал эту должность последующие 17 лет.
В 1847 г. он был назначен одним из врачей
Королевы Виктории в Шотландии и спустя 3 года
приглашен в штат Эдинбургской Королевской лечебницы, что было редкой честью для акушера в
то время.
В 1852 г. он был избран президентом
Королевского общества Эдинбурга, а год спустя, был избран Почетным иностранным членом
Французской Медицинской Академии.
В 1856 г. Симпсон получил золотую медаль Французской Академии наук и премию
Монтийона в размере 2 тысяч франков «за наилучшие достижения на благо человека».
В 1866 г. он был посвящен в рыцари и получил титул баронета, который унаследовал затем его сын Уолтер Гриндлей (Walter Grindlay).
В том же году он стал почетным доктором права в Оксфордском университете, а также полу-

Рис. 6. Дом Д. Я. Симпсона в Эдинбурге по улице Queen
Street, 52. В настоящее время в этом доме находится общественный центр реабилитации наркоманов
и служба консультации для ВИЧ-инфицированных,
организованные Шотландской церковью, а также небольшая выставка-музей в память Симпсона.

Рис. 6. Бюст в память Д. Я. Симпсона, установленный в
Эдинбургском университете.

чил почетную докторскую степень Дублинского
университета.
В 1869 г. Симпсон получил привилегии города
Эдинбурга.
Также он получил орден Св. Олафа из рук
короля Швеции и за несколько лет стал членом
почти всех медицинских обществ Европы и
Америки [6].
Несмотря на многочисленные регалии и награды, Симпсон оставался вдохновенной и щедрой личностью. Его манеры очаровывали всех,
кто имел счастье с ним общаться. Он всегда был
готов прийти на помощь бедному. Хлебосольный
хозяин, он собирал вокруг себя представителей
разных сословий и мнений. Его речь, как и его
письма, демонстрировали редкую живость ума,
и мало кто из его коллег читал более блестящие
лекции. В качестве преподавателя он увлекал
студентов своим искусством чтения лекций, знаниями и богатством деталей, заложенных в этих
лекциях, а также своей экстраординарной памятью. Его достижения, духовная сила и доброта
поставили его в один ряд с такими личностями
в истории медицины, как Гарвей, Дженнер и
Листер. Помимо медицины, Симпсон очень увлеченно интересовался археологией и опубликовал
три тома своих исследований по археологии и
антиквариату [3].
В 1870 г. состояние здоровья Симпсона резко
ухудшилось, его чаще стали беспокоить стенокардические боли, и начала прогрессировать сердечная недостаточность с приступами сердечной
астмы. После нескольких месяцев тяжелой болезни 6 мая 1870 г. Симпсон скончался в своем гостеприимном доме в Эдинбурге по адресу Queen
Street, 52.
Семья Симпсона отклонила предложение королевского двора похоронить его в Вестминстерском
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аббатстве, и он был похоронен на родине в
Шотландии, на Уорристоунском кладбище в
Эдинбурге. Город организовал своему знаменитому
земляку гражданскую панихиду. Похоронная процессия по улицам Эдинбурга собрала 80 000 человек. В его честь на улице Princes Street в Эдинбурге
была воздвигнута статуя. В Вестминстерском аббатстве был установлен его бюст, на котором написано: «Гений и доброта Симпсона дали миру
такое благодеяние, как использование хлороформа
для избавления от страданий». Но главным монументом в память Джеймса Янга Симпсона следует
считать клинику «Maternity and Simpson Memorial
Hospital», построенную на средства его друзей и
многочисленных учеников [2].
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Гинекологи знаменитой «Обуховки»
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акушерства и гинекологии им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург, Россия.
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Петербургской Обуховской больнице
(открыта в 1780 г.) и крупным
отечественным гинекологам
(В. А. Вастену, В. Г. Бекману,
Л. А. Кривскому и др.), трудившимся
в ней.
■ Ключевые слова: история медицины;
Обуховская больница; В. А. Вастен;
В. Г. Бекман; Л. А. Кривский.

УДК: 61(091)

Сто лет назад каждый петербуржец знал об Обуховской
больнице и ее замечательных врачах, помогавших «простому
люду». А ныне редкий из врачей может хоть что-то вспомнить
об «Обуховке» — старейшей петербургской больнице, считавшейся академией практической медицины.
Торжественное открытие первой в Петербурге общедоступной больницы состоялось 27 августа 1780 г. на набережной
реки Фонтанки близ Обуховского моста. Однако первое упоминание о ней относится к 17 мая 1779 г., когда петербургский
обер-полицмейстер Д. Волков объявил о создании при уже
существлвавшей Обуховской больнице лечебницы «для пользования сумасшедших». Свое название больница получила по
одноименному проспекту (ныне Московский, а в прошлом —
Забалканский, Международный, имени Сталина) и мосту через
реку Фонтанку. Когда-то здесь были земли кабинет-министра
А. Волынского, казненного по указанию императрицы Анны
Иоанновны в 1740 г. Позднее этот участок земли был выкуплен казной [2, 5, 9, 10].
Открытая больница первоначально размещалась в шести
деревянных бараках и насчитывала 60 коек. В 1782 г. под контролем лейб-хирурга императрицы Екатерины II фон Кельхена
было начато строительство каменного здания главного корпуса по образцу Венской больницы (окончено в 1784 г.). В 1840 г.
архитектором П. Плавовым, учеником А. Воронихина, было
построено в стиле позднего классицизма больничное здание с
фасадом на угол Введенского канала и Загородного проспекта.
В этом здании разместилось женское отделение на 280 коек,
получившее название «Женской Обуховской больницы» (в настоящее время здесь располагается кафедра и клиника военноморской и госпитальной терапии Военно-медицинской академии). Обуховская больница в 1919 г. стала называться
«В память жертв 9 января 1905 года», а с 1922 г. удостоилась
имени своего главного врача — Александра Афанасьевича
Нечаева [4].
История Обуховской больницы связана с именами многих
ученых-медиков, в том числе с деятельностью Н. И. Пирогова,
который осенью 1835 г., тогда еще совсем молодой человек,
приехав в Петербург, сразу же направился в эту больницу.
В своем «Дневнике старого врача» позже он написал: «Сидеть
сложа руки в Петербурге скучно… и я отправляюсь посещать
петербургские госпитали. Всего более я слыхал об Обуховской
больнице… Госпитальные врачи при первом же нашем знакомстве изъявили желание выслушать у меня курс хирургической
анатомии. Наука эта, у нас и в Германии, была еще так нова,
что многие из врачей не знали даже ее названия. Покойницкая
Обуховской больницы состояла из одной небольшой комнаты,
плохо вентилированной и довольно грязной. Освещение состояло из нескольких сальных свеч. Слушателей набиралось
всегда более двадцати. Я днем изготовлял препараты, обыкноТОМ LVIII ВЫПУСК 4/2009
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венно на нескольких трупах, демонстрировал на
них положение частей какой-либо области и тут
же делал на другом трупе все операции, производящиеся на этой области, с соблюдением требуемых хирургическою анатомиею правил. Этот
наглядный способ особливо заинтересовал слушателей; он для всех них был нов, хотя почти все
слушали курсы и в заграничных университетах.
Из чистокровных русских врачей никто не являлся на мой курс. И я читал по-немецки. Да в
то время в Санкт-Петербургских больницах между ординаторами редко встречался русский: все
были или петербургские, или ост-зейские немцы. Да и откуда было взяться русским? Русские
студенты Медико-хирургической академии того
времени (единственного, как и теперь, высшего
учебно-медицинского учреждения) были почти
все казеннокоштные, бедняки и поповичи; окончив курс, они поступали тотчас на службу в полки, уездные города и т. п. В Петербурге же оставались только сыновья петербургских обывателей, а
из петербургских обывателей только немцы посылали сыновей своих в академию, и это были дети
докторов, чиновников, учителей, ремесленников,
вообще из более культурных классов» [11].
В 1845 г. Н. И. Пирогов, уже будучи профессором Медико-хирургической академии, стал
здесь консультантом. На территории Обуховской
больницы в 1932 г. установили памятник
Н. И. Пирогову (скульптор И. В. Крестовский).
На тыльной стороне памятника высечены слова:
«Здесь стояла покойницкая, где Н. И. Пирогов на
распилах замороженных трупов создал свой атлас
топографической анатомии». В больнице работали и другие известнейшие врачи — К. А. Майер,
Н. Ф. Арендт, Х. Х. Саломон, В. М. Шкляревский,
Ф. Н. Барановский. С «Обуховкой» связаны многие достаточно интересные истории. Так, в долгауз больницы, предназначенный для умалишенных
и беспокойных больных, А. С. Пушкиным был
помещен потерявший рассудок Германн, главный
герой «Пиковой дамы». «Германн сошел с ума, —
писал поэт. — Он сидит в Обуховской больнице
в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы
и бормочет необыкновенно скоро: “Тройка, семерка, туз!” Тройка, семерка, дама!.... В эту же
больницу Н. С. Лесков определил своего Левшу,
получившего травму головы после возвращения
из Англии. «Тогда один подлекарь сказал городовому везти его (Левшу) в простонародную
Обухвинскую больницу, где неведомого сословья
всех умирать принимают, — находим в тексте. —
Тут велели расписку дать, а Левшу до разборки на
полу в коридор посадить».
С 1862 г. в больнице функционировала фельдшерская школа с четырехлетним сроком обучения,

которая за время своего существования выпустила свыше 500 фельдшеров. В 1866 г. была завершена постройка еще одного здания на 300 больных. Его до сих пор называют «принцевским»
корпусом, поскольку оно было построено на
средства известного мецената тех времен принца
Ольденбургского. В этот период общее число коек
в Обуховской больнице возросло до 654 (454 —
мужских и 200 женских). В женском отделении
впервые появились штатные сестры милосердия
и ассистенты, был введен белый врачебный халат вместо черного сюртука. В 1876 г. в больнице была учреждена справочная больничная контора — своего рода городской распределитель
больных. Ежедневно сюда поступали сведения о
наличии свободных коек в больницах города.
Для улучшения лечения больных женщин в
1879 г. в женском отделении Обуховской больницы, по примеру заграничных больниц, впервые в
Санкт-Петербурге определены 4 старших ординатора или заведующих отделениями и 4 ассистента,
живших в здании больницы; фельдшера-мужчины
заменены фельдшерицами. В 1880 г. для ухода за
больными были прибавлены еще 21 сестра милосердия из Красного Креста. На женском отделении
на одного ординатора приходилась 31 больная.
«Больничный день начинался в 5–6 часов утра
чисткою и уборкою полов, топкою печей и выносом мусора. 6.30 часов утра больным раздавали
завтрак (как правило, чай с булкой). Затем начинался обход больницы ординаторами, продолжающийся до обеда, а в хирургических отделениях и
позже. В 12 часов дня раздавали обед. В 15.00 часов пополудни больные снова пьют чай, но уже на
собственные средства. В 8 часов вечера, подавалась на ужин гречневая “размазня”. После 8 часов
вечера из числа служителей и сиделок оставались
двое дежурных… начиная с 7 часов вечера, оставались в больнице только 3 дежурных фельдшера
(2 — на мужском и 1фельшерица на женском отделении) и 2 сестры милосердия. С 12 часов дня
и до утра следующего дня больные оставались
под наблюдением дежурного врача, который принимал всех поступающих больных и осуществлял
им экстренную помощь… Собственно операционных залов ни в мужском, ни в женском отделениях
не существовало. На женском отделении операционной служила одна из больничных палат, а на
мужском — отгороженное расширение коридора
в конце отделения…» При анализе летальности в
больнице определенно преобладание женской летальности при инфекционных заболеваниях (крупозная пневмония, тиф). Достаточно влиял на показатель общей женской летальности акушерский
сепсис — до 38 %. Летальность при туберкулезе
легких у женщин достигала 86–93 % [2] (рис. 1).
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Рис. 1. Женская Обуховская больница

В конце XIX в. Обуховская больница «располагала 769 штатными койками и состояла из
трех отделений: мужское (на Фонтанке), женское (на Загородном проспекте, 47) и для хроников (на Фурштатской ул., 54), куда принимались больные всех сословий, за исключением
больных сифилисом и умопомешательством»
(«Весь Петербург», за 1910 г.). В «Историческом
очерке Обуховской больницы за 100 лет» (1884)
отмечалось: «Больница эта не только в санитарном, но и в архитектурном отношении представляет украшение в числе лучших зданий города. Комнаты для больных высокие… Зимою
наблюдается, чтобы теплота там была 10–12ОР.
Больные всякого рода принимаются: бедные —
безденежно, более имущие — за умеренную плату. Пришедших больных стригут, отводят в баню,
дают им казенное платье и чистую постель с закрытыми сверху занавесями. В больнице строго
наблюдается за чистотой воздуха, опрятностью
комнат, кроватей…» [5].
Важные преобразования в больнице произошли в период, когда ею руководил А. А. Нечаев.
Благодаря его авторитету, энергии и организаторским способностям как главного врача (с 1885 г. — женского корпуса, а с 1890 по
1922 гг. — всей больницы), «Обуховка» превратилась в городской центр «практической медицины». При А. А. Нечаеве в ней работали выдающиеся клиницисты: терапевты В. М. Керниг,
М. Д. Тушинский, В. А. Вальдман, хирурги
А. А. Троянов, И. И. Греков и другие специалисты. Ему принадлежат слова: «Больница от своего основания приютила сотни тысяч стражду-

щих, пережив многие невзгоды, вынесла на себе
бесчисленные эпидемии заразных болезней —
причем погибло немало больничных работников — и все время высоко держала светоч врачебной науки». В 1919 г. на базе больницы были
развернуты клиники Государственного института медицинских знаний, а в 1932 г. — высшие
врачебные курсы, преобразованные в 1936 г. в
3-й Ленинградский медицинский институт. В
1940 г. последний был преобразован в Военноморскую медицинскую академию. В 1956 г. в
связи с ее расформированием и включением ее
структур в состав Военно-медицинской академии имени Е. М. Кирова Обуховская больница
стала одной из ее клинических баз. К сожалению,
вполне возможно, что в ближайшие годы на этом
лакомом участке земли в центре Петербурга возникнут современные новые комплексы, увы, не
медицинского назначения. Это и явилось одной
из причин нашего интереса к истории и замечательному прошлому Обуховской больницы.
Гинекологическое отделение Обуховской
больницы фактически организовалось в 90-х
гг. XIX в. Его устройство, работа и авторитет в
течение длительного времени связаны с с именем Владимира Александровича Вастена (1846–
1910 гг.). В. А. Вастен — потомственный дворянин. Он родился в Санкт-Петербурге и высшее
образование получил в Медико-хирургической
академии, которую окончил в 1870 г. Затем
он работал в Повивальном институте, СанктПетербургском Родовспомогательном заведении, а в 1873 г. был назначен заведующим трехкроватным Нарвским (Тюлевским) родильным
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Рис. 2. Портрет Владимира Александровича Вастена

приютом. «Как врач, знавший иностранные
языки, следовавший за литературой и умевший передавать свои знания другим, Владимир
Александрович при разрешении спорных вопросов был авторитетом… Все новое в медицине,
подвергнутое его строгой критике и не встретившее возражение, Владимир Александрович старался применить на практике» [6] (рис. 2).
С 1890 г. В. А. Вастен стал младшим ординатором в Обуховской больнице. «Не обладая вначале
большим опытом и техникой в оперативной гинекологии, Владимир Александрович начал свою
деятельность как бы учась, но вскоре, благодаря
упорному труду, талантливости и образованности, достиг значительных результатов», — писал
А. А. Нечаев. В 1896 г. В. А. Вастен был избран
и утвержден в звании старшего врача больницы, хотя и не имел степени доктора медицины.
«Можно без боязни преувеличения сказать, что
Владимир Александрович развил оперативную
деятельность своего отделения до невероятных размеров и с большим успехом. Располагая
огромным материалом Обуховской больницы,
Владимир Александрович, при его солидных
научных сведениях, тонкой наблюдательности,
вдумчивости, выдержанности и спокойствию в
работе скоро сделался одним из лучших гинекологов в России». [6].
По воспоминаниям профессора Л. А. Кривского
[7], «Это была несомненно крупная личность. Во

всю его жизнь сплетались и боролись два условия.
Одно состояло в природных дарованиях и хорошем образовании, которое он пополнял до последних дней, а другое — в отсутствии прохождения
обычных формальных ученых степеней. Первая
сила проявляла свое действие при всякой возможности. Уже в трехкроватном приюте старого
устройства он оперировал все, что было возможно. Там между прочим производилось им одним
из первых в Петербурге выскабливание матки, на
что приезжали смотреть. В Санкт-Петербургском
Родовспомогательном заведении он создал свою
акушерскую школу врачей. Некоторое время он не
имел госпитальной практики. Приходилось оперировать в частных лечебницах и квартирах. Он
шел на операцию, по его словам, как на праздник.
Случай доставил ему, наконец, обширный гинекологический материал в Обуховской больнице.
Здесь образовалась вторая его школа – гинекологическая. Слава талантливого оператора перешла
пределы Петербурга. Как человек вообще, он был
благороднейший. Правда, он был очень сдержан
и трудно сближался…».
«К больным, — пишет Н. С. Киселев, —
Владимир Александрович относился чрезвычайно внимательно и сердечно и был всегда одинаков
со всеми — и знатными и простыми, и богатыми
и бедными. В глаза бросалась его любовь к людям: несмотря на суровый внешний вид он относился к своим пациентам с большим участием, буквально болел за них душой. Несчастный
случай у той или другой одинаково удручал его,
равно как и благоприятный исход тяжелого заболевания являлся для него большим праздником. Отношение Владимира Александровича к
больным объясняется тем, что он видел в них не
научный только материал, а прежде всего страдающего человека, ждущего от него помощи и
облегчения болезни. Может быть, на это повлияли медицинские невзгоды в его собственной жизни, както смерть жены при хлороформировании
перед операцией и еще раньше смерть дочери в
самом раннем возрасте… Всегда откровенный и
прямолинейный Владимир Александрович иногда бывал резок в отношении к работавшим в отделении врачам и низшему персоналу, если ему
казалось, что от неправильного образа действий
тех или других страдают интересы больных, но
не было ни одного случая, когда бы он грубо отнесся к больным. Пациентки любили и уважали Владимира Алекандровича и доверие к нему
было так велико, что его вызывали для операций
и в провинцию. Никто не слыхал его отказа посетить больную, и ко всякой больной, требовавшей особенного наблюдения, он приезжал по нескольку раз в день» [6].
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В. А. Вастен был прекрасным диагностом.
В распознавании тазовых гнойников у него не было
соперников. Он знал множество диагностических
тонкостей и симптомов, которые помогали дифференцировать различные заболевания, острые и хронические воспалительные процессы. Например, он
придавал большое значение окраске языка для отличия анемии при внематочной беременности от других причин ее развития. Считая главным во врачебном долге оказывать врачебную помощь больным,
он не стремился к ученым званиям. Даровитый от
природы человек, отличный научнообразованый
гинеколог Владимир Александрович представлял
собой идеал больничного врача-практика. Вместе
с тем, он активно занимался анализом клинического материала, докладывал на заседаниях медицинских обществ свои уникальные наблюдения и делал
глубокие обобщения. С большим интересом было
встречено акушерско-гинекологическим обществом Санкт-Петербурга 28.10.1892 г. его сообщение «Разрыв матки во время родов; детское место в
брюшной полости; чревосечение; надвлагалищное
удаление матки». В 1896 г. на заседании общества
В. А. Вастен доложил о 77 случаях внематочной
беременности. В сообщении он обратил внимание на такой симптом: появление резистентности
и тестоватости в заднем Дугласом пространстве
(«иногда удавалось при осторожном исследовании определить более плотную контурированную
трубу от тестоватой консистенции излившейся
крови»). Симптом этот позже был описан зарубежными гинекологами. В 1904 г. В. А. Вастен
на IX Пироговском съезде врачей выступил с докладом о показаниях к хирургическому лечению
гнойно-воспалительных процессов малого таза
(«тазовых гнойников» у женщин).
В. А. Вастен у врачей «пользовался глубочайшим почтением, уважением и таким безграничным
доверием, что очень многие из них в затруднительных случаях своей семейной жизни обращались
именно к нему. Поразительна медицинская честность Владимира Александровича. Сомневаясь в
своем распознавании, он заявлял о том открыто и
рекомендовал обратиться к лицам, которых считал специалистами по данному вопросу, хотя бы
личные отношения их к нему и были недружелюбны. Редко можно найти человека так искренне сознавашего свои ошибки, как это делал Владимир
Алекандрович. Найдя или вспомнив их, он сам
рассказывал их своим близким и сотрудникам без
малейшего желания обелить себя». [6].
Он был учредителем и Почетным членом
Санкт-Петербургского медицинского общества и
Акушерско-гинекологического общества в СанктПетербурге. Странно, но В. А. Вастен не имел
ни ученой степени, ни ученого звания, хотя имя

его было хорошо известно акушерам-гинеклогам
России. Профессор К. Ф. Славянский так образно
характеризовал В. А. Вастена: «По своему знанию, искусству, талантливости и трудолюбию —
генерал от гинекологии». Большой хирургический
материал Обуховской больницы, личные качества
В. А. Вастена, честно делившегося своими знаниями с окружающими, служили притягательной
силой для врачей, желавших совершенствоваться
в гинекологии. На отделении стали появляться
врачи-экстерны. С 1893 г. в должности старшего ординатора стал работать под руководством
В. А. Вастена Вильгельм Генрихович Бекман.
Родился В. Г. Бекман 27 мая 1866 г. в г. Пернове
Лифляндской губернии. Медицинское образование
получил в Императорском Юрьевском (Дерптском)
университете. В 1889 г. защитил диссертацию на
степень доктора медицины. С 1890 по 1893 г. занимал должность ассистента при евангелической
больнице, где изучал гинекологию под руководством проф. Э. Ф. Биддера. В 1891–1898 гг. работал
в качестве врача-эксперта и репетирора повивальной школы в Петербургском Родовспомогательном
заведении. С 1893 г. он стал работать в женской
Обуховской больнице сначала в должности сверхштатного ординатора, а с 1898 г. — помощника
заведующего гинекологическим отделением. Он
«владел в совершенстве как абдоминальным, так
и влагалищным путем, оперировал все, что только
могло доставлять богатый материал Обуховской
больницы; можно отметить, кроме тщательной
быстрой техники, большую удачливость его операций, проявляющуюся особенно на тяжелых и
кропотливых операция (Операция Вертгейма, зашивание мочевых свищей и др.)» [7]. Опубликовал
свыше 50 научных работ на русском, немецком и
французском языках, которые отличались глубиной, законченностью и носили монографический
характер. Научные работы В. Г. Бекмана, по мнению Л. Кривского, служили «проявлением общего
склада его мышления и характера, который отражался и на всей его работе; та же обдуманность,
тщательность и редкая добросовестность были отличительными чертами всей его деятельности, как
литературной, так и оперативной и общественной.
Не раз уже я упоминал о другой черте его характера — о его трудолюбии, усидчивости, увлечении
и, можно сказать, жадности к работе: все это проявлялось в той быстроте, с какой он переходил от
одной работы к другой... Проявлялась его любовь
к работе и в мелочах, так как каждую минуту отдыха он старался использовать на то или другое
дело. Ясно было, что работа — его жизнь и без нее
он не мог бы существовать» [7].
В. Г. Бекман являлся в течение 5 лет секретарем Санкт-Петербургского Акушерско-
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гинеклогического общества, членом президиума
Всероссийского общества борьбы с раковыми
заболеваниями. В работе «Клинические наблюдения над раком матки» (1901) им предоставлен
разбор «437 случаев неизлечимого рака матки,
из которых умерло 174», которых он наблюдал в
течение 2,5 лет в «канцерной палате Обуховской
больницы». «Я со своей стороны должен признаться, — писал он, — что придерживаюсь самого пессимистического взгляда на коренное
излечение рака при помощи существующих теперь оперативных методов», хотя и «не оспариваю факта, твердо установленного, что действительно существуют случаи излечения рака матки
при помощи радикальной операции» [1]. На V
Международном акушерско-гинекологическом
конгрессе (1910) В. Бекман выступил с докладом
«Метрейриз и влагалищное кесарское сечение,
как родоразрешающие приемы при эклампсии».
По его данным, в «Обуховской больнице за 1904–
1909 гг. было 210 случаев эклампсии. В то время
для родоразрешения применялись бужи, разрыв
пузыря, ручное расширение зева. Смертность
была 34 %». За текущий год при применении в
Обуховской больнице раннего родоразрешения
в виде влагалищного кесарского сечения удалось
добиться «понижения смертности при эклампсии
до 11,7 %. Умерла одна больная, доставленная
почти в агонии» [12]. Это позволило прийти к выводу об исключении применения метрейриза как
слишком медленного способа родоразрешения.
Он был человеком «жизнерадостным, влюбленным в свое дело, мечтающим о новых трудах… Научную литературу он знал прекрасно,
усердно следил за всеми журналами и новейшими книгами и, обладая прекрасной памятью, он
всегда мог дать любую справку по вопросам не
только одной гинекологии и смежных, но даже и
более отдаленных отраслей медицины. Он весь
отдавался всякому делу, за которое брался… С таким же взглядом он отстаивал и свои взгляды, выражая их прямо и даже иногда резко. Эта прямота
и страстность наряду со строгостью, как к себе,
так и к другим, были, может быть, причиной того,
что у него бывали личные столкновения, но это
не мешало ему создать среди многочисленных
товарищей и сослуживцев тот почет, уважение и
любовь, которыми он пользовался» [7]. Скончался
В. Г. Бекман 17 декабря 1916 г. от «злокачественного малокровия», возвращаясь из Финляндии
в Петроград.
Традиции
гинекологического
отделения
Обуховской больницы и высокий профессиональный уровень оказания помощи больным продолжал
и поддерживал преемник В. А. Вастена — Леонид
Александрович Кривский. Он родился 9 июля

1870 года в семье врача. После окончания Военномедицинской академии в 1894 г. Л. А. Кривский
начал работать в Обуховской больнице и одновременно в Петербургском Родовспомогательном
заведении. В 1896 г. получил место заводского
врача на Александровском заводе Николаевской
железной дороги. С 1904 г. стал заведовать XIII
Городским родильным приютом, а в 1906 г. возглавил Коломенский родильный приют. В 1905 г. он
защитил диссертацию «К вопросу о заднетеменном
вставлении головки…». С 1910 г. Л. А. Кривский заведовал гинекологическим отделением Обуховской
больницы, куда съезжались «из разных углов России
и старые земские врачи с большим собственным
опытом, чтобы присмотреться к новейшим методам
оперативной гинекологии, и молодые врачи, только
что кончившие курс и чувствующие потребность в
пополнении своих знаний и в приобретении необходимого опыта в деле оказания помощи больной
женщине и роженице» [3]. В 1913 г. он получил
звание приват-доцента Военно-медицинской академии, а в 1915 г. избран профессором Петроградского
универсистета (Психо-неврологического института, затем Государственного института медицинских знаний). Следующие два года (с 1916 по 1918)
Л. А. Кривский провел в Англии, куда был командирован главным военно-санитарным управлением.
В 1918 г. гинекологическое отделение Обуховской
больницы было преобразовано в акушерскогинекологическую клинику Государственного института медицинских знаний, где до 1931 г. он вел
большую лечебно-хирургическую и преподавательскую работу. Л. А. Кривский как акушер и гинеколог обладал «тщательностью и тонкость оперативных приемов, ему удавалось удачно оперировать
очень трудные случаи. Его широкая эрудиция во
всех отделах акушерства и гинекологии дала ему
право быть редактором и составителем большого
руководства по женским болезням» [10].
Профессор Л. А. Кривский опубликовал 65 научных работ, касающихся вопросов оперативного
акушерства и хирургического лечения гинекологических заболеваний (миомы, рака). Акушерство
он относил к таким чисто практическим специальностям, к «которым более чем к другим отраслям медицины, подходит определение не только
науки, но и искусства, постигаемого им опытом,
и вдумчивым, сознательным отношением к каждому отдельному случаю, требующему к тому же
быстрой и верной ориентировки, от правильного
разрешения которых зависит жизнь или смерть
двух существ». Им была детально разработана
методика операций при фибромиоме матки (на
700 случаях) и внематочной беременности (на
1003 случаях). Под редакцией Л. А. Кривского
вышло фундаментальное «Руководство по жен-
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ским болезням» (1927), к участию в котором были
привлечены видные специалисты. Л. А. Кривский
был секретарем и председателем Ленинградского
акушерско-гинекологического общества [3].
В Обуховской больнице начиналась практическая и научная деятельность таких видных российских акушеров и гинекологов, как П. Т. Садовский (с
1898), Л. Л. Окинчиц (с 1902), Г. Г. Гентер (с 1904).
В своих трудах, докладах и демонстрациях гинекологи «Обуховки» затрагивали разнообразные проблемы патологии женской половой сферы. Конкретные
вопросы, ввиду их непосредственного практического значения, привлекали их большее внимание и
разрабатывались подробнее и глубже других. К ним
относились, в первую очередь, проблемы оперативного акушерства, неотложной помощи в гинекологии, диагностика и лечение опухолей гениталий.
Следует назвать хотя бы некоторые из разрабатывавшихся ими акушерских проблем: лечение эклампсии и ведение родов при узком тазе (В. А. Вастен,
1898 г.; Л. А. Кривский, 1905), преждевременная отслойка плаценты (Г. Г. Гентер, 1913), выворот матки
(Р. Э. Рюккер, 1916). Рассматривая вклад гинекологов Обуховской больницы в отечественную медицину, необходимо с полным правом подчеркнуть
значение Обуховской школы в разработке оперативных методов лечения внематочной беременности
(В. А. Вастен, 1896; В. Г. Бекман, 1914), фибромиомы матки (В. А. Вастен, 1895; В. Г. Бекман,1901;
П. А. Попов,1913 г), злокачественных новообразований (В. Г. Бекман, 1898, 1901, 1913; Л. А. Кривский,
1911), воспалительных процессов малого таза
(В. А. Вастен,1904 г; Л. А. Кривский 1913).
Примечательно, что профессор Г. Г. Гентер
свой замечательный «Учебник акушерства» посвятил именно «Обуховке», написав: «Обуховской
больнице имени проф. Нечаева, в годовщину ее
150-летнего юбилея, и всему коллективу работников старейшей в нашей стране больницы — посвящаю свой труд. Автор».
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положительной рецензии.

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и докторантов публикуются бесплатно.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ В ЖУРНАЛ
Автор передает, а Редакция принимает авторский оригинал.
Подписанная Автором рукопись должна быть отправлена в
адрес редакции (см. ниже) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и/или зарегистрирована в Журнале
регистрации входящих авторских оригиналов в НИИ АиГ
им. Д. О. Отта. Авторский оригинал представляется в двух
экземплярах (коллективная рукопись подписывается всеми
соавторами) в конверте из плотной бумаги. Фотографии, слайды, негативы и рисунки, выполненные на прозрачной пленке,
следует поместить в отдельный конверт из плотной бумаги.
Вместе с авторским оригиналом на бумаге необходимо пред
ставить электронный вариант на электронном носителе. Автор
должен записать на носитель конечную версию рукописи и
дать файлу название, состоящее из фамилии первого автора и
первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.
Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по запросу на адрес nl@n-l.ru.
Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но
информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): фамилию, имя и отчество каждого автора с указанием высшей из имеющихся у
него ученых степеней (званий) и членства в различных обществах, e-mail всех авторов для публикации в журнале;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа с указанием почтового адреса;
4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повторных публикациях или о представлении в другой журнал любой части
этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см. ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам
статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале
не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само

стоятельно, передавать права на него по договору третьим
лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции и/или
рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без
авторской корректуры или отсрочить опубликование ру
кописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если число авторов не более 3 печатаются
все авторы, затем название, затем область выходных данных
(место издания, издательство, год), затем объем документа.
Все области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное
название статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или полное название журнала (или название книги,
или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до.
Например: Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные
яичники // Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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