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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© В. М. Болотских
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН

■ В статье представлен обзор современных взглядов на этиологию и патогенез
преждевременного излития околоплодных вод. Рассмотрены патоморфологические, генетические и микробиологические аспекты данной патологии. Намечены дальнейшие пути решения проблем,
связанных с преждевременным излитием
околоплодных вод.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; плодные
оболочки; гены; микрофлора влагалища;
коллаген; металлопротеиназа.

Современные представления об этиологии
и патогенезе преждевременного излития
околоплодных вод
УДК: 618.514.8-07

Разрыв плодных оболочек до начала родов называют преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ).
Роды, осложненные преждевременным излитием околоплодных вод при доношенной беременности, составляют
15,1– 19,6 % и 5–35 % при преждевременных родах (до 37 недель гестации) и не имеют тенденции к снижению [5, 18, 20,
21, 29, 95]. Ведущие акушеры-гинекологи отмечают, что данная патология способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны матери, плода и новорожденного [2, 25, 90, 94]. Следует также отметить, что ПИОВ имеет
тенденцию к повторному развитию в последующих родах с
частотой до 20–32 % [46].
Факторы, приводящие к ПИОВ, остаются обсуждаемыми
до настоящего момента. Несмотря на постоянное внимание
ученых к проблеме ПИОВ, этиология данной акушерской
патологии остается окончательно не изученной, отсутствуют четкие представления о возможных механизмах разрыва
плодных оболочек. Ladfors L., Чернуха Е. А, Савельева Г. М.,
Arias F. считают, что ПИОВ является полиэтиологичной патологией [23, 29, 37, 65].
Патоморфологические механизмы ПИОВ
Не существует единой точки зрения относительно причины
преждевременного разрыва плодных оболочек. В литературе
до настоящего времени обсуждается роль и характер изменения структуры плодных оболочек при ПИОВ. Имеется предположение о том, что клинические варианты преждевременного
отхождения вод, а также особенности гистологического строения плодных оболочек могут определять различия в степени
риска инфицирования матери и ребенка [24, 37, 80].
Изучение гистологического строения плодных оболочек
показало, что они представляют собой метаболически активную ткань и состоят из амниотического эпителия, базальной
мембраны, соединительной ткани, хориона и децидуальной
оболочки. Соединительная ткань построена из коллагена 1
и 3 типов, которые обеспечивают прочность плодных оболочек. Базальная мембрана располагается под эпителием в виде
узкой эозинофильной бесклеточной массы; компактный слой
представлен гомогенной массой, лишенной клеток (свидетельствующий о прочности амниотической оболочки). Слой фибробластов располагается в густой сети коллагеновых и ретикулярных волокон и межклеточного вещества. Спонгиозный
слой амниона связан посредством соединительнотканных
волокон и межклеточного вещества с гладким хорионом. В
гладком хорионе различают четыре слоя: клеточный; ретикулярный, содержащий фибробласты, и псевдобазальную мембрану, образованную слоем трофобласта [41].
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Исследования показали, что с увеличением
срока беременности плодные оболочки истончаются в результате уменьшения количества коллагена и из-за активации процессов апоптоза.
Микроскопические исследования плодных оболочек, проведенные сразу после родов, выявили
структурные изменения, связанные с разрывом
амниона [14, 65]. Радзинский В. Е. (2004) одной
из причин ПИОВ считает структурную незрелость нижнего сегмента плодного пузыря над
внутренним зевом, который представлен только
амниальным эпителием и истонченным компактным веществом, что было подтверждено биохимическими исследованиями [30].
В своих исследованиях Bell S. C. et al. показали, что прочность волокнистой соединительной
ткани обусловлена количеством и биохимическими свойствами коллагена. Они выявили, что
общая концентрация коллагена ниже в плодных
оболочках у пациенток с ПИОВ, по сравнению с
пациентками со своевременным излитием околоплодных вод [40, 69]. Wall P. D. et al. (2002) при
изучении особенностей плодных оболочек у женщин с ПИОВ обнаружили деградацию коллагена
плодных оболочек. Они считают, что формирование участка разрыва связано с местным изменением перекрестной связи коллагена. Вероятно,
что важным посредником этих процессов является аскорбиновая кислота [90]. В ряде работ выявлено изменение биофизических свойств коллагена при ПИОВ, которое происходит без нарушения
целостности мембран клеток поверхностного
слоя плодных оболочек [9]. Также возможной
причиной морфологических изменений плодных
оболочек является значительные изменения в
метаболизме коллагена [48]. Ряд авторов указывают, что ведущая роль в возникновении ПИОВ
принадлежит не только абсолютному снижению
количества коллагена, но и процентному изменению его фракций. Разница содержания коллагена
у пациенток с ПИОВ связана с уменьшением концентрации коллагена 3 типа. У женщин с ПИОВ,
в амниотических оболочках содержится более
высокий процент общего коллагена, чем у женщин с неповрежденными оболочками [31].
Ibragim M. et al. при сравнении гистологического строения плодных оболочек у пациенток
при своевременном и преждевременном излитии
вод при доношенном сроке беременности выявили связь ПИОВ не только с уменьшением числа
коллагеновых волокон, но и с нарушением обычного волнообразного рисунка этих волокон и отложением аморфного вещества между этими волокнами [63].
Однако Evaldson G. R. et al. не выявили отклонений от нормальной структуры в оболочках

с преждевременным и своевременным излитием
вод, за исключением лейкоцитарной инфильтрации при ПИОВ и поэтому считают, что роль коллагена в данной патологии не имеет принципиального значения [51].
Установлено, что одной из первичных причин локальных дефектов плодных оболочек
(утолщение, дегенерация, потеря коллагена) являются аномалии прикрепления пуповины (их
частота при преждевременном разрыве плодных
оболочек составляет 10–20 %). Вторичными считают недостаточность обмена ряда витаминов и
микроэлементов, которые, являясь компонентом
металлоэнзимов, играют роль регулятора в процессах созревания коллагена и эластина оболочек
[7, 19, 53, 87].
Снижение концентрации содержания коллагена при ПИОВ может происходить в результате
разрушения его коллагеназами, ферментами матричной металлопротеазы (ММП). При гистохимическом исследовании плодных оболочек ряд
авторов обнаружили в них тканевые ингибиторы
матричной металлопротеиназы (ИММП), которые путем ковалентного соединения с ММП,
ослабляют их ферментативную активность, этим
препятствуя разрушению коллагена, что предотвращает ПИОВ [54, 31]. По данным Fortunato S.
et al. (1996) установлено, что в процессе родового акта повышается ферментативная активность ММП-2, ММП-8, ММП-9 в амниотической
жидкости и ММП-1 в материнской сыворотке
крови [54]. По другим данным Fortunato S. et al.
(2002) выявлено, что при ПИОВ уровень ММП-9,
ММП-2 и ММП-8 в амниотической жидкости
значительно выше у рожениц с ПИОВ, чем при
своевременном излитии вод. Повышение концентрации ММП и снижение при этом ИММП может
явиться одной из причин, приводящей к ПИОВ за
счет разрушения коллагена в плодных оболочках
[56].
В работе Дворянского С. А., Араслановой С. Н.
(2002) при изучении упругости оболочек было
установлено, что в разные сроки беременности
они проявляли одинаковое сопротивление, но
различались по модулю упругости Юнга и по толщине в области разрыва [7].
Доказано, что плодные оболочки имеют сложную химическую структуру, отличающуюся
выраженной реактивностью. Они участвуют в
обменных процессах, регулирующих состав амниотической жидкости, и тем самым, влияют на
состояние плода. В ряде работ утверждается, что
состояние матери и плода, нейрогуморальные
сдвиги в организме беременной оказывают влияние на структуру и функцию плодных оболочек и
могут приводить к ПИОВ [8, 15, 77, 45].
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Исследования Jenkins D. M. et al. показали, что
при ПИОВ плазминоген при связывании с цитоплазматическими компонентами поврежденных
клеток амниотического эпителия и цитотрофобласта амниона и хориона активируется в плазмин,
что приводит к истончению плодных оболочек и
их разрыву [49].
При патоморфологическом исследовании места разрыва плодных оболочек, была выявлена
особая зона морфологических изменений, характеризующаяся истончением слоя трофобласта,
прилегающего к децидуальной оболочке матки,
утолщением компонентов соединительной ткани
оболочек и разрывом связи между амнионом и
хорионом [40]. Зона изменой морфологии локализуется около шейки матки до начала родов, а
повышенное внутриматочное давление во время родов усиливает давление на ослабленном
участке плодной оболочки и приводит к ее разрыву. Также в этом месте имеется значительное
уменьшение плотности коллагеновых волокон I,
III и V типов и повышенное содержание тенасцина. Существует предположение, что появление
тенасцина в ретикулярном слое свидетельствует о
дефектах плодной оболочки и о предрасположенности к ПИОВ [40].
По данным Третьяковой О. В. (2008) ПИОВ
является следствием наличия у пациенток плацентарной недостаточности. При данной патологии частота ПИОВ составляет 23 % [28].
Daneshmand S. S. et al. (2002) в своем исследовании показали, что в эмбриональных мембранах
эндотелиальный фактор роста является первичным регулятором, приводящим, в конечном счете,
к ПИОВ, независимо от наличия или отсутствия
хориоамнионита, а воспаление чаще возникает
после ПИОВ [80].
Однако в других исследованиях выявлено, что
одной из главных причин преждевременного излития околоплодных вод являются воспалительные изменения плодных оболочек [13, 61, 72].
Дворянский С. А. (1993) считает, что в основе
патогенеза дородового разрыва оболочек лежит
воспаление, которое может быть инфекционным и асептическим [7]. ПИОВ происходит на
фоне морфологически доказанного хронического воспалительного процесса в оболочках, а после излития вод развивается вторичный острый
воспалительный процесс, распространенность и
выраженность которого нарастает при увеличении безводного промежутка [12, 22].
По данным Максимович О. Н. (2007) патологические изменения плодных оболочек часто возникают у беременных с воспалительными заболеваниями полости матки в анамнезе. Поэтому в
качестве профилактики ПИОВ предлагается тща-
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тельная реабилитация пациенток с эндометритами [18].
Naeye R. L. отмечал, что локальное истончение оболочек может быть результатом восходящей инфекции и воспаления. При гистологических исследованиях хориоамнионит наблюдался
в 2–3 раза чаще, при разрыве плодной оболочки
непосредственно перед наступлением родов, а не
после их начала [73]. Из этого следует, что воспаление часто является причиной, а не следствием
ПИОВ.
Существует предположение, что одним из
ведущих факторов патогенеза ПИОВ является активация хорионическо-децидуальной клеточной системы, и соответственно будущее в
прогнозировании ПИОВ принадлежит лабораторным методам определения состояния этой
системы (исследование коллагеназы сыворотки,
цервикально-влагалищных цитокиназ, эластазы
гранулоцитов, функциональной активности гранулоцитов и др.) [68].
Известно, что в компактном и соединительнотканном слоях плодных оболочек хорошо выражены аргирофильные волокна, заполняющие
межклеточное пространство тканей. Основной
составляющей аргирофильных волокон являются
высокополимерные кислые мукополисахариды,
основным элементом которых является гиалуроновая кислота, подвергающаяся деполимеризации под специфическим воздействием гиалурунидазы. Установлено, что повышение активности
гиалурунидазы может быть как микробного, так и
тканевого происхождения [26].
Данные морфологических исследований (Манухин И. Б. и соавт., 2000; Cunningham F. G. et al.,
2001) плодных оболочек при ПИОВ выявили отек
соединительнотканного слоя амниона и хориона
с набуханием и разволокнением коллагеновых
структур, гипоплазию амниона, наличие лимфогистиоцитарных инфильтратов и обширные очаги гиалинового некроза в соединительнотканном
слоях, как хориона, так и амниона. При окраске
мукополисахаридов в высокополимеризованном
состоянии отмечено уменьшение количества либо
полное исчезновение кислых мукополисахаридов
типа гиалуроновой кислоты, особенно у места
разрыва оболочек. В то время как окраска кислых
мукополисахаридов в деполимеризованном состоянии выявила увеличение их содержания [87,
66].
Очевидно, что данные литературы свидетельствуют о том, что до настоящего времени отсутствует единое мнение об этиологии и патогенезе
ПИОВ. Дальнейшее изучение патоморфологических аспектов ПИОВ является актуальным в теоретическом и практическом плане.
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Генетические аспекты ПИОВ
Несмотря на достаточно большое внимание
к проблеме ПИОВ со стороны многих исследователей, генетический аспект данной патологии
изучен крайне слабо. Опубликованные в современной научной литературе результаты очень
противоречивы, что вероятно, связано с полиэтиологичностью данной патологии.
Учитывая данные об участии матричных металлопротеиназ в механизме ПИОВ, была изучена ассоциация полиморфизма гена ММП-1 с
преждевременным разрывом плодных оболочек.
Полиморфизм в гене ММП-1 — инсерция гуанина (G) в 1607 положении промоторной области
гена — определяет наличие двух аллелей гена:
1G (содержащий в своем составе один остаток
гуанин в положении –1607) и 2G (содержащий
последовательность из 2 остатков гуанина) [89].
Результатом мутации в гене ММП-1 является повышенная экспрессия и как следствие повышенное образование соответствующего фермента.
Именно наличие данной мутации в гомо- (2G/2G)
или гетерозиготном (1G/2G) состоянии гена
ММП-1 ассоциируется в ряде работ с повышенным риском ПИОВ [79]. Было показано, что 2G
аллель обусловливает более высокую промоторную активность в клетках амниона к стимулам,
индуцирующим экспрессию ММП-1 и как следствие, данный полиморфный вариант может быть
ассоциирован с преждевременным излитием
околоплодных вод [57]. Можно предположить,
что использование ингибиторов ММП сыграет
определенную роль в предотвращении ПИОВ
[93]. Wang H., Ogawa M. (2008) высказали мнение, что ММП-1 является ключевым ферментом
в биохимических процессах экстрацеллюлярного
матрикса, а генетические вариации в промоторе
ММП-1 ассоциированы с ПИОВ. Подавление метилирования ДНК в фибробластах амниона приводило к значительному повышению транскрипции гена ММП-1 и соответственно к продукции
ММП-1. В проведенном авторами исследовании
был выявлен новый однонуклеотидный полиморфизм Т > С в промоторе гена ММП-1. Наличие
С-аллель приводит к снижению функции промотора [91] и обладает защитным эффектом в отношении развития ПИОВ.
Матричная металлопротеаза ММП-8, разрушает фибриллярный коллаген, придающий
прочность плодным оболочкам. ММП-8 экспрессируются лейкоцитами и клетками цитотрофобласта хориона. Выявлено, что некоторые однонуклеотидные замены в гене ММП-8 приводят
к повышенной активности промотора, являясь
функционально значимыми, ассоциированы с некоторыми осложнениями беременности, в част-

ности с ПИОВ. Определена связь между тремя
редкими гаплотипами, обуславливающими наивысшую активность промотора ММП-8 в клетках
трофобласта, и ПИОВ с высокой достоверностью
(OR = 4,63, P < 0,0001), в то время как частый
аллель проявлял защитную роль в отношении
ПИОВ (OR = 0,52, P < 0,0002). Ни один из редких
аллелей поодиночке не был связан с ПИОВ. Эти
данные демонстрируют функциональную значимость однонуклеотидных замен в гене ММП-8 и
их связь с частотой развития ПИОВ [92].
Эндогенная активация ММП в плодных оболочках способствует их ослаблению и раннему
разрыву. Fortunato S. J., Menon R. (2002) определили уровни экспрессии ММП в амниохорионе
при преждевременном излитии околоплодных
вод: при недоношенной беременности, при доношенной беременности, до родовой деятельности
и в родах. Авторы проанализировали экспрессию
9 различных металлопротеаз: ММП-15, ММП-16,
ММП-17, ММП-18, ММП-20, ММП-23, ММП24, ММП-25, ММП-26. м-РНК большинства
ММП генов выявлена в амниохорионе, однако
РНК-продукт генов ММП-16, 20, 26 обнаружены
не были. Показано, что амниохорион экспрессирует некоторые из ММП-генов при ПИОВ как в
родах, так и до родов, как при доношенной беременности, так и на недоношенном сроке, что свидетельствует, что данная ткань имеет полноценно
функционирующую систему ММП [56].
Существует мнение, что программированная
клеточная гибель (апоптоз) вероятно является пусковым механизмом активации металлопротеиназ
и деградации плодных оболочек. Fortunato S. J.,
Menon R (2000) отметили 10-кратное повышение
экспрессии гена ММП-2 при ПИОВ. Это повышение совпадало с повышением экспрессии проапоптозных генов p53 и bax и падением экспрессии антиапоптозного гена bcl-2 [55].
Недостаточное освещение роли генетическидетерминированной активности ферментов семейства ММП в патогенезе ПИОВ предполагает дальнейшее изучение этого аспекта данной
патологии.
Многие авторы в настоящее время считают, что
одним из ведущих механизмов ПИОВ является
системная или локальная внутриматочная инфекция. Предполагают, что существуют связь между
ПИОВ и особыми молекулярными механизмами
воспаления. Как известно липополисахариды, компоненты клеточной стенки грамм-отрицательных
бактерий, играют ключевую роль в инициации
иммунного ответа. Липополисахариды распознаются белками иммунной системы, включающими
Toll-подобный рецептор 4 (TLR-4). Выявлено,
что женщины Южной Америки, носители редких
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аллельных вариантов гена TLR-4 (Asp299Gly полиморфизм), имеют повышенный риск развития
инфекции, вызванной грамм-отрицательными
микроорганизмами и в последующем — преждевременного излития околоплодных вод [81].
Инфекционную теорию патогенеза ПИОВ поддерживают также Erez O., Romero R. (2009). При
исследовании дифференциальной экспрессии генов кодирующих антимикробные белки в плодных оболочках у пациенток с ПИОВ и без ПИОВ
выявлено, что уровень м-РНК калгранулина-В в
плодных оболочках пациенток с ПИОВ достоверно выше, чем у пациенток со своевременным излитием околоплодных вод [52].
Lukaszewski T, Barlik M et al. изучили частоту двух полиморфизмов Arg753Gln (G20877A) в
гене TLR-2 и Thr399lle (C8993T) в гене TLR-4 у
женщин с ПИОВ и в контрольной группе женщин
со своевременным излитием околоплодных вод.
Известно, что Toll-подобные (TLR) рецепторы 2
и 4 типов (TLR-2 и TLR-4) являются частью базового механизма защиты от бактериальной инфекции. Они распознают продукты микробных
клеток и запускают систему иммунного ответа.
Выявлена повышенная частота носительства редкого Т аллеля у женщин контрольной группе по
сравнению с пациентками с ПИОВ. Можно предположить, что наличие гетерозиготного генотипа
C/T и редкого аллеля T полиморфизма C8993T в
гене TLR-4 оказывает протективную роль в отношении развития ПИОВ [67].
Ряд исследователей считает, что на частоту
ПИОВ влияют биохимические процессы, протекающие в организме плода. В частности Salminen A.,
Paananen R. et al. установили отсутствие влияния
полиморфизма rs4715 сурфактантного протеина
С (SFTPC) матери на развитие ПИОВ и длительность безводного промежутка, однако при исследовании плодов пациенток с коротким безводным
промежутком ( < 72 часов) было установлено
значительное повышение частоты редкого аллеля А, тогда как при продолжительном безводном
промежутке ( > 72 часов) его частота была более
низкой. Высказано предположение, что ген сурфактантного протеина С плода может влиять на
активацию воспалительного процесса в фетальных экстраэмбриональных структурах [84].
Perni S. C., Vardhana S. (2005) изучали концентрацию протеина 16 клеток Клара (клетки бронхиол с короткими ворсинками, секретирующие
гликозаминогликаны, для защиты бронхиол) в
амниотической жидкости во втором триместре
беременности. Данный белок имеет эмбриональное происхождение. Показана ассоциация уровня
концентрации протеина 16 клеток Клара с ПИОВ.
Таким образом, повышенный уровень протеина
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16 клеток Клара в амниотической жидкости является прогностическим критерием для выявления
женщин группы риска по ПИОВ [45].
Также зависимость частоты ПИОВ от особенностей генотипа плода доказали Fuks A.,
Parton L. A. (2005). В своих работах они исследовали связь между полиморфизмом в позиции
670 в гене Fas и в позиции –124 в гене Fas ligand
(трансмембранный протеин принадлежит к семейству фактора некроза опухоли) новорожденного и частотой ПИОВ. Полученные ими данные
свидетельствуют о связи между ПИОВ и повышенной частотой A/G генотипа в позиции –760
гена Fas у плода. Таким образом, сделано предположение о том, что генетически детерминированная регуляция системы Fas и Fas ligand у плода
играет важную роль в патогенезе ПИОВ [58].
Cho J. K., Kim Y. H. et al. обследовали 187
женщин корейской национальности с ПИОВ и
34 со своевременным излитием околоплодных
вод. Установлено, что беременные носители
гаптоглобина-1 (экспрессирующего как фенотип
гаптоглобина 1-1) имеют более высокую частоту
ПИОВ по сравнению с носителями гаптоглобина-2
(фенотип гаптоглобина-2) [44].
Известно что децидуальная оболочка и плацента синтезируют релаксины Н1 и Н2, которые, как
предполагается, вовлечены в ремоделирование
процессов в амнионе по аутокринно-паракринному
механизму. При анализе регуляции генов релаксина при беременности отмечено значительное
повышение экспрессии релаксина как в децидуальной оболочке, так и в плаценте при сроке
12,5–14,5 недель беременности, с максимальными
средними значениями в плаценте, которые почти
в два раза превышают аналогичные показатели в
децидуальной оболочке, что говорит о координированной регуляции генов релаксина. При доношенном сроке происходит незначительное повышение экспрессии гена релаксина в децидуальной
оболочке и в плаценте. Причем экспрессия релаксина была значительно больше в децидуальной
оболочке женщин с ПИОВ по сравнению с группой без ПИОВ. Плацента у пациенток с ПИОВ
также проявила повышение экспрессии релаксина в синцитиотрофобласте [42].
Дальнейшее изучение генетической предрасположенности к ПИОВ позволит прогнозировать
данное осложнение с возможностью коррекции
методов ведения беременности и выбора способов подготовки беременных к родам.
Микробиологические аспекты ПИОВ
Ряд авторов указывает на ведущую роль инфекции в этиопатогенезе ПИОВ, так как ферменты бактерий снижают прочность и эластичность
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плодных оболочек [14, 24]. В исследованиях, которые включали наблюдения за микроорганизмами генитального тракта in vitro, установлено, что
бактерии могут вызывать ослабление механобиологических свойств плодных оболочек [14, 22].
Опираясь на эту теорию, многие авторы считают
одной из главных причин ПИОВ воспалительные
изменения плодных оболочек [36, 61, 72, 74, 59].
Есть мнение, что одним из предрасполагающих
факторов ПИОВ является латентно протекающее
инфицирование околоплодных вод [17, 72].
Сидельникова В. М., Антонов А. Г. (2006) считают, что основной путь инфицирования плодных
оболочек различными микроорганизмами — восходящий [25]. В своих исследованиях они показали, что возникает повышение активации церулоплазмина в слизи шейки матки при ПИОВ, что
косвенно может свидетельствовать о воспалении
в плодных оболочках, которую вызывает микрофлора мочеполового тракта.
В работах Romero R. et al. выявлено, что микроорганизмы являются источником протеаз или
фосфолипаз, которые, запуская биохимические
реакции, приводят к изменению структурнофункциональных свойств компонентов плодных
оболочек [32]. Также микробная инвазия в околоплодные воды способствует значительному
повышению ферментов ММП-9 и, как следствие,
ПИОВ [33]. Эти данные, были подтверждены в
работах Fortunato S. (1997). При инфицировании
плодных оболочек повышается индукция ряда
ферментов металлопротеиназы, которые разрушают коллаген и естественно приводят к ПИОВ
[54].
Колонизация родовых путей условно патогенными микроорганизмами, возможно, предшествует микробному обсеменению околоплодных
вод при целом плодном пузыре [72, 76, 75, 62].
В работе Seong H. S. et al. (2008) указывается,
что при доношенной беременности и своевременном излитии околоплодных вод микробная инвазия в околоплодные воды диагностируется в 19 %
всех случаев. ПИОВ при доношенном сроке беременности сопровождается микробной инвазией амниотической полости в 34 % случаев. Таким
образом, не во всех случаях в патогенезе ПИОВ
первостепенное значение играет инфекционный
фактор [86].
Некоторые авторы считают, что основную
роль в развитии ПИОВ играет наличие бактериального вагиноза, при котором частота данной
патологии повышается в 2–3 раза [6, 27, 50, 61,
71, 76]. Как известно, многие микроорганизмы
при бактериальном вагинозе вырабатывают различные протеазы, которые разрушают коллаген,
составляющий основу соединительной ткани и

определяющий эластичность плодных оболочек.
Анаэробные бактерии вырабатывают ряд цитотоксичных субстанций, таких как масляная и
пропионовая жирные кислоты, которые являются ингибиторами фибробластов и вызывают повреждение и некроз участков амниона и хориона,
прилегающих к шейке матки [34]. Кроме того, в
исследованиях Зайдиевой О. В. (1999) установлено, что повышение рН среды влагалища более
чем 4,5, которое отмечается при бактериальном
вагинозе, само по себе приводит к ПИОВ [10].
Kurki Т. et al. (1992) сообщили, что у беременных с диагнозом бактериального вагиноза при
сроке 8–17 недель гестации наблюдался повышенный риск возникновения ПИОВ при пролонгировании беременности [64]. Выраженные
нарушения вагинальной микрофлоры при бактериальном вагинозе являются фактором риска не
только ПИОВ, но и хориоамнионита, эндометрита [13, 83].
Но в некоторых исследованиях констатировано, что бактериальный вагиноз в течение беременности не влияет на развитие в последующем
ПИОВ [95].
В настоящее время нет единого мнения о первостепенной роли определенных видов микроорганизмов в этиопатогенезе ПИОВ.
Во многих исследованиях подчеркивается
роль урогенитальной инфекции при ПИОВ в развитии внутриматочного воспаления во время беременности: хламидийной, микоплазменной [13,
47, 88].
Ряд авторов считают, что U. urealyticum играет
важную роль в развитии внутриматочного воспаления и в увеличении концентрации ИЛ-8 в
амниотической жидкости [60]. В исследованиях
Calleri L. F et al. (2000) в 47,9 % исследований микрофлоры влагалища обнаружены уреаплазмы.
ПИОВ при этом наблюдали в 23 % случаев. В 29
из 38 случаев ПИОВ ассоциировалось с наличием уреаплазм в отделяемом влагалища [43]. Было
сделано заключение, что уреаплазмы играют важную роль в патогенезе ПИОВ, что не противоречит результатам многих других исследований [13,
88].
Широкая распространенность урогенитальных микоплазм и их частое выявление у практически здоровых лиц затрудняет решение вопроса
о роли микоплазм в патогенезе ПИОВ. Ряд авторов относят микоплазмы к абсолютным патогенам, ответственным за развитие определенных
нозологических форм воспаления (уретрит, послеродовый эндометрит, ПИОВ) [1, 47]. В ряде
работ сообщается о выделении М. hominis из
плаценты при амнионите, васкулите сосудов пупочного канатика, воспалении пуповины. В таких
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случаях часто возникает ПИОВ и, поскольку при
хориоамнионите и фунизите M. hominis во многих
случаях выделяется в чистой культуре и является
единственным выделенным микроорганизмом,
высказывается предположение, что M. hominis
является причиной преждевременного разрыва
плодного пузыря [1, 16]. В своих исследованиях
А. С. Анкирская (1995) также считает, что одним
из важных факторов в этиопатогенезе ПИОВ является M. hominis. Главным звеном в этом механизме является восходящий путь проникновения
возбудителя из урогенитального тракта матери
и формирование очага инфекции в околоплодных водах. Обсемененность околоплодных вод
M. hominis наблюдается часто. Описаны 2 случая
выделения M. hominis из околоплодных вод, полученных во время проведения амниоцентеза при
сроке беременности 16–20 недель и развития у
этих женщин ПИОВ и хориоамнионита. Во время беременности частота выделения генитальных
микоплазм увеличивается в 1,5–2 раза. Во многих
случаях у инфицированных M. hominis женщин
беременность протекает со следующими осложнениями: ПИОВ, хориоамнионит, многоводие,
прерывание беременности, послеродовый эндометрит [3].
Для оценки роли M. hominis в развитии ПИОВ
Cohen C. R. (2000) ретроспективно исследовал
1568 женщин с ПИОВ. В 154 случаях был выявлен кандидоз, в 212 случаях выделены M. hominis,
в 268 случаях — U. urealyticum, в 208 случаях
констатирован бактериальный вагиноз, в 240
случаях — кондиломатоз вульвы и влагалища, в
140 случаях — хламидиоз, в 54 случаях — трихомониаз, у 249 женщин не обнаружено патогенной микрофлоры. В других работах при ПИОВ
была обнаружена M. qenitalium в 16 % случаев,
Neisseria qonorrhoeae и Chlamydia tracnomatis в
11 % и 5 %, соответственно. Эти исследования показали, что не только M. hominis но и все вышеуказанные микроорганизмы играют важную роль в
патогенезе ПИОВ [47].
В исследованиях Макаровой О. В. и соавт. (2004)
предполагается приоритетная роль хламидийной
инфекции в возникновении ПИОВ [17]. Однако в
работе Сидельниковой В. М. (2001) среди обследованных беременных, течение беременности и родов
у которых осложнились ПИОВ, частота выявления хламидийной инфекции низкая, она составила
7,8 %. В высоком проценте случаев выявлены вирусы коксаки А в 98 %, коксаки В в 74,5 %, цитомегаловирусы в 60,8 % [24].
Многие авторы высказывают мнение, что
основным фактором, способствующим развитию
ПИОВ является условно патогенная микрофлора
влагалища. Изучение влагалищной микрофлоры
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при ПИОВ Asindi A. A. et al. (2002) оказало, что
основными микроорганизмами, вовлеченными в
колонизацию половых органов матерей коагулазоотрицательные стафилококки (24 %), клебсиеллы (13 %), псевдомонады (11,3 %) и разновидности энтерококков (11,3 %) [38]. Newton Е. et al.
сообщили, что у женщины с ПИОВ, у которых
был выявлен стрептококк группы В, в родах был
более короткий латентный период. У них чаще
возникали хориоамнионит, эндометрит, инфицирование новорожденных, чем у беременных с
ПИОВ и отсутствием стрептококков группы В, в
цервикальном канале [76]. При изучении амнионитов установлено, что в развитии воспалительного процесса в полости амниона принимают
участие представители условно патогенной микрофлоры — неспорообразующие анаэробы. Эти
микроорганизмы выделяются преимущественно
(64 %) в ассоциациях с аэробной и факультативноанаэробной микрофлорой и редко (35 %) — в монокультуре [4].
Несмотря на то, что внутриматочная инфекция
может предшествовать ПИОВ, все-таки главная
опасность, как считает Кейрс М. (1999), заключается в восходящей инфекции из влагалища в
полость матки. В связи с этим необходимо проводить своевременную санацию родовых путей,
при наличии таких микроорганизмов как стрептококки группы В, Escherichia coli и Bacteroides
spp. Антибиотики, назначаемые в процессе родов
у женщин-носительниц стрептококков группы В,
снижают частоту возникновения сепсиса и неонатальной смерти от инфекции [12].
Большинство авторов высказывает мнение,
что единого микроорганизма как причины ПИОВ
не существует, и чаще всего наблюдается сочетание различных факторов [1, 13, 82, 78].
Другими исследователями было доказано,
что присутствие бактерий и наличие воспаления
в плодных оболочках не всегда приводит к их
преждевременному разрыву [39, 70]. Alger L. S.
(1986) в своих работах высказывает мнение, что
восходящая инфекция не влияет на развитие и частоту ПИОВ [35].
Рядом авторов были получены данные, что никакие инфекционные агенты вообще не способны
предрасполагать к ПИОВ, однако эти наблюдения
были сделаны при обследовании беременных во
II триместре [82]. До настоящего времени точно
не установлено, является ли инфекция причиной
или следствием ПИОВ [85].
Очевидно, что в настоящее время нет единой
точки зрения на микробиологические аспекты
ПИОВ. Взгляды исследователей иногда диаметрально противоположны. Крайне мало работ, посвященных особенностям микрофлоры
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влагалища при нарастающем безводном промежутке и вариантам применения антибактериальной терапии для профилактики восходящей
инфекции.
Заключение
Таким образом, в настоящее время накоплено
достаточно много работ посвященных проблеме
ПИОВ. Однако до сих пор нет единого мнения
относительно патоморфологических причин
развития данной патологии. Результаты генетических исследований не позволяют однозначно
ответить на вопросы этиологии и патогенеза
ПИОВ. Также по данным работ микробиологов
нет единых взглядов по проблеме значимости
инфекционного фактора в развитии ПИОВ и
профилактики восходящей инфекции при проведении родов, осложненных ПИОВ. Исходя из
этого, очевиден вывод о необходимости дальнейших исследований, направленных на разностороннее и более углубленное изучение этиологии
и патогенеза ПИОВ.
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Current concept of the etiology
and pathogenesis of premature rupture
of membranes
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■ Summary: The article represents the review of modern
opinion on the etiology and pathogenesis of premature rupture
of membranes. Pathomorphological, genetic and microbilogical
aspects of this complication are reviewed. Further approaches to
the solution of the problems associated with premature rupture of
membranes are suggested.
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■ Изучение частоты встречаемости генотипов гена рецептора эстрогенов ER-1
у 233 женщин с предменструальным синдромом (ПМС) и 100 женщин без ПМС
в возрасте от 18 до 40 лет не выявило
различий распределения аллелей гена
ER-1 между группами в целом и между
пациентками с различными клиническими проявлениями ПМС. При исследовании связи функционального полиморфизма гена рецептора эстрогена ER-1
с эмоционально-личностными характеристиками 89 женщин с ПМС обнаружено,
что наличие гиперактивного GG-генотипа
гена альфа-рецептора эстрогена связано с более выраженными аффективной
лабильностью, астеническими, ипохондрическими и ананкастическими проявлениями в структуре эмоциональных
расстройств у женщин с ПМС (тенденции). Женщины с ПМС с GG-генотипом
гена альфа-рецептора эстрогена имеют
значительно более выраженный механизм
психологической защиты «реактивные
образования». Эти данные отражают
роль ER-1 594 / GG (более активный вариант продукции специфического белкарецептора) в модуляции проявлений предменструального синдрома в психоэмоциональной сфере.
■ Ключевые слова: предменструальный
синдром (ПМС); ген альфа-рецептора
эстрогена; психоэмоциональные
проявления ПМС; механизм
психологической защиты.

Ассоциации проявлений
предменструального синдрома
в психоэмоциональной сфере
c генным полиформизмом гена
рецептора эстрогенов ER-1

УДК:618.17-008.8:616.89:575

Одним из наиболее часто встречающихся расстройств,
связанных с менструальным циклом, является предменструальный синдром (ПМС): у 20–80 % женщин репродуктивного
возраста [17]. Междисциплинарный характер этой патологии
подразумевает многоплановость и разнообразие факторов, которые могут иметь значение и для развития синдрома, и для
особенностей его проявлений. Системный подход к изучению
данной проблемы, определяет необходимость рассматривать
ПМС с позиций многоуровневости и многомерности дисрегуляции в рамках менструального цикла, и в соматической, и в
психической сфере.
Среди многих патогенетических механизмов ПМС обсуждают роль эстрогенов, обладающих разнообразными эффектами [25], в том числе и в центральной нервной системе, что обусловливает определенную зависимость проявлений ПМС от
выраженности действия этих половых стероидов. Реализация
эффектов эстрогенов в соматической и психической сферах,
зависит не только от концентрации эстрогенов в крови и соотношения половых стероидов, но и от взаимодействия молекул
эстрогенов со специфическими рецепторами.
В настоящее время существует мнение, что сложные нейрофизиологические процессы, которые необходимы для адаптации организма к изменяющимся условиям внешней среды,
к стрессовому воздействию различных факторов, в определенной степени генетически детерминированы [20]. В частности, синтез специфических белков рецепторов эстрогенов,
от которого в определенной степени зависит выраженность
действия эстрогенов, находится под генетическим контролем
гена рецепторов эстрогенов (ER). Известно, что наличие «гиперактивных» вариантов генов рецепторов эстрогенов, в том
числе гена ER-альфа (ER-1) [23], ассоциировано с различными
заболеваниями [24, 18]. В ряде исследований показана связь
генного полиморфизма ER-альфа с повышенной вероятностью развития депрессий [16], с личностными особенностями
женщин [13].
Поскольку в полиморфном симптомокомплексе ПМС пограничные нервно-психические расстройства, среди которых
преобладают эмоционально-личностные нарушения, близкие
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по МКБ-10 к F43.2 — к расстройствам адаптации
и F45.8 — соматоформным вегетативным дисфункциям, занимают существенное место [5],
изучение многообразных факторов, в том числе факторов наследственности, которые могут
влиять на развитие проявлений в психоэмоциональной сфере у женщин с предменструальным
синдромом, представляет актуальную междисциплинарную задачу.
Возможно, наличие некоторых функциональных вариантов патогенетически значимых
генов, в частности полиморфизм гена рецептора эстрогенов ER-1, опосредованно регулирующего выраженность эффектов эстрогенов (также и в психической сфере), может в
определенной степени обусловливать индивидуальные различия в комплексе проявлений
ПМС. Исследование генетических предикторов
своеобразия симптоматики предменструального синдрома [9] является новым в акушерскогинекологической области, особенно для отечественных авторов.
Цель исследования
Изучение ассоциаций симптоматики предменструального синдрома с функциональным полиморфизмом гена рецептора эстрогенов ER-1.
Материалы и методы
Обследовано 233 женщины с ПМС (возраст
18–40 лет) с различными клиническими формами ПМС разной степени тяжести (за исключением предменструального дисфорического
расстройства). Диагноз «Предменструальный
синдром» устанавливали на основании регистрации рецидивного набора симптомов в лютеиновую фазу менструального цикла (наблюдение в течение 2-х менструальных циклов),
отсутствующих в фолликулярную фазу цикла,
вызывающих физический и/или эмоциональный
дистресс; при этом предменструальные симптомы не являлись проявлениями какого-либо соматического и/или психического заболевания.
Заполняли шкалу предменструальных симптомов. Определяли клиническую форму ПМС (по
преобладанию симптомов какой-либо группы: а)
нервно-психическая (раздражительность (эмоциональная лабильность), слабость (утомляемость, усталость, астения), депрессивные проявления (подавленность, чувство безысходности),
агрессивность, плаксивость, нарушение сна); б)
цефалгическая (головная боль, головокружения,
парестезии, повышение артериального давления
(АД), увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), кардиалгии, одышка, потливость,
тошнота, рвота); в) отечная (прибавка массы

тела, нагрубание молочных желез, отеки, жажда,
приливы, полиурия, метеоризм, боли в животе,
диарея, запоры); г) трофическая (кожный зуд,
сыпь типа крапивницы, экзема, боли в суставах);
д) смешанная форма (сочетание симптомов различных групп). Производили оценку степени
тяжести синдрома (по сумме баллов по шкале
предменструальных симптомов (0–3 балла за
симптом): 4–21 — легкая, 22–51 — средняя, 52 и
более — тяжелая). При существенном снижении
работоспособности (субъективные ощущения)
ПМС расценивали как тяжелый. Контрольную
группу составили 100 женщин без ПМС.
У 89 женщин с ПМС было проведено экспериментально-психологическое обследование. Использовали методики для психологической диагностики, отражающие особенности индивидуальной
личностной типологии и уточняющие, формализующие клинические проявления ПМС: опросник
для определения невротических черт личности [8],
шкала для психологической экспресс-диагностики
уровня невротизации [2], шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротической астении [11], методика «Интегративный тест
тревожности» [1], методика для психологической
диагностики механизмов психологической защиты
(индекс жизненного стиля) [7], опросник ОНР-Си
(компьютерный вариант).
Производили также генотипирование аллелей гена рецептора эстрогенов ER-1. Геномную
ДНК выделяли из лейкоцитов крови пациенток с применением набора «ДНК-Сорб» (Литех,
Москва). Полиморфизм гена рецептора эстрогенов
ER-1 (594A/G) определяли с помощью аллельспецифической полимеразной цепной реакции
(ПЦР) ДНК с применением оригинальных ДНКзондов. Праймеры конструировали с помощью
программы Primer Express (Applied Biosystems,
США), причем искомый точечный полиморфизм
располагали на 3’-конце смысловых-праймеров.
Смысловой праймер для аллеля –594A был следующим: 5`- agg gtt tcc ctg cca ca -3`, для аллеля
–594G — 5` agg gtt tcc ctg cca cg 3`, и общий антисмысловой праймер: 5` ggc tgt tcc caa cag aag ac 3`.
Реакционная смесь для ПЦР содержала следующие компоненты: 5x ПЦР-буфер (Амплисенс,
Москва); смесь дезоксинуклеотидов (MBI
Fermentas, Каунас, Литва), праймеры (от 0,05 до
0,3 µM) производства «Синтол» (Москва), ДНКTaq полимеразу («ДНК-Технология, Москва», 1,0
ферм. ед. в пробе) и геномную ДНК (2,5 мкл в
пробе), в общем объеме 20 мкл. ПЦР проводили
в амплификаторе ICycler (Bio-Rad, США). Режим
ПЦР был следующим: 94 °C, 5 мин; 36 циклов
ПЦР: денатурация: 95 °C, 30 с; отжиг в течение
30 с: 66 °C; элонгация: 72 °C, 30 с (36 циклов);
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Распределение женщин с ПМС в зависимости от клинической формы и степени тяжести синдрома (n = 233)

Таблица 1

Клиническая форма ПМС
Нервно-психическая

Вегето-сосудистая

Обменно-эндокринная

Трофическая

Смешанная

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

39

16,7

5

2,2

118

50,6

2

0,9

69

29,6

Легкая

Средняя,
тяжелая

Легкая

Средняя,
тяжелая

Легкая

Средняя,
тяжелая

Степень тяжести ПМС
Легкая

Cредняя

Легкая

Средняя,
тяжелая

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

32 (13,7)

7 (3,0)

3 (1,3)

2 (2,1)

88 (37,7)

30 (12,9)

2 (0,9)

—

49 (21,0)

20 (8,6)
Таблица 2

Распределение генотипов гена рецептора эстрогенов — ER-1 (A/A, A/G, G/G) у женщин с ПМС (n = 233) и без ПМС (n = 100)
Генотипы
Гены
ER-1

ПМС

Без ПМС

ПМС

A/A

n (%)

G/G

n (%)

A/G

n (%)

4 (1,7)

0 (0)

144 (61,8)

64 (64,0)

85 (36,5)

36 (36,0)

72 °C, 5 мин. Продукты ПЦР оценивали после
электрофореза в 1,5 %-ном агарозном геле при
окраске этидий-бромидом. Визуализацию специфических продуктов осуществляли с помощью
УФ-трансиллюминатора. Изображения фиксировали с помощью цифровой фотокамеры Canon
PowerShot A70.
Статистический анализ проводили с помощью
программы для статистической обработки SPSS
15 (сравнительный анализ с использованием параметрических (критерий t-Стьюдента) и непараметрических (χ2-критерий) критериев. Различия
значений считали достоверными при p < 0,05.
Результаты исследования
Распределение женщин с ПМС в зависимости
от клинической формы и степени тяжести заболевания представлено в таблице 1. Наиболее
часто регистрировали отечную (50,6 %) и смешанную форму (29,6 %) ПМС; психоэмоциональную форму заболевания отмечали у 16,7 %
женщин; цефалгическую и трофическую формы ПМС в выборке исследования регистрировали редко.
Распределение частот определяемых аллелей
гена рецептора эстрогенов ER-1 не различалось
между пациентками с ПМС и женщинами контрольной группы (табл. 2).
Статистически достоверных различий частоты
аллелей A/G гена ER-1 между пациентками с различными клиническими проявлениями ПМС выявлено не было.
В текущем анализе у 89 женщин с ПМС при
анализе эмоционально-аффективных проявлений
(ОНР-Си) выявлены различия в зависимости от ва-

Без ПМС

ПМС

Без ПМС

рианта полиморфизма гена рецептора эстрогенов
ER-1 (табл. 3). У женщин с ПМС с GG-генотипом
гена ER-1 (n = 56) по сравнению с пациентками с
другими вариантами генотипов гена ER-1 (n = 33)
имело место превышение оценок по таким пограничным нервно-психическим расстройствам,
как «аффективная лабильность» (42,95 ± 3,52 и
32,67 ± 4,77 баллов) (0,05 < p < 0,1)), «астенические
расстройства» (43,21 ± 3,48 и 33,39 ± 4,72 баллов)
(0,05 < p < 0,1)), «ипохондрические расстройства»
(18,18 ± 2,49 и 10,94 ± 2,11 баллов) (0,05 < p < 0,1),
«ананкастические расстройства» (27,88 ± 3,01 и
19,15 ± 3,71 баллов) (p < 0,1)) (все — тенденции)
(табл. 3), что отражает наличие более яркой аффективной симптоматики у таких женщин. При
проявлениях ПМС женщины с GG-генотипом гена
ER-1 в большей степени, чем пациентки с менее
активными вариантами генотипов гена ER-1, отмечают частые колебания настроения, склонность
к слезам, бурные эмоции как при неприятных, так
и приятных событиях, невозможность сдержать
свои эмоции, невзирая на возможные неблагоприятные для них последствия. В большей степени
у женщин с ПМС с GG-генотипом гена ER-1 выражены проявления неврастенического характера:
быстрая утомляемость при выполнении различной
деятельности, возникновение раздражительной
слабости, часто возникающее чувство усталости,
снижение побуждений к деятельности, повышенная реактивность, снижение быстроты мышления
и ухудшение памяти. При этом женщины могут испытывать недостаток самостоятельности и опасение за свое здоровье.
В нашей выборке отчетливых различий по
уровню невротизации и уровню невротической
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Таблица 3

Распределение средних показателей неврозоподобных симптомокомплексов у пациенток с ПМС с различными
генотипами гена ER-1 (n = 89)
Генотипы гена ER-1
Шкалы методики: ОНР-Си

G/G (n = 56)
Баллы (M ± m)

A/G и A/A (n = 33)
Ранг

Баллы (M ± m)

1

Ранг

2

Тревожно-фобические расстройства (1)

22,07 ± 2,15

10

18,76 ± 2,72

8

Депрессивные расстройства (2)

35,32 ± 3,41

3

30,0 ± 5,02

3
5

Аффективная напряженность (3)

31,09 ± 2,84

4

26,15 ± 3,9

Расстройства сна (4)

27,64 ± 3,14

7

27,97 ± 4,29

4

Аффективная лабильность (5)

1–2

42,95 ± 3,52^

1

1–2

32,67 ± 4,77^

2

Астенические расстройства (6)

43,21 ± 3,48^1–2

2

33,39 ± 4,72^1–2

1

Сексуальные расстройства (7)

24,88 ± 2,99

8

18,45 ± 3,14

9

Дереализационные расстройства (8)

21,52 ± 2,54

11

17,18 ± 3,63

11

Обсессивные расстройства (9)

22,59 ± 2,29

9

17,39 ± 3,12

10

Нарушение социальных контактов (10)

29,39 ± 3,13

5

22,06 ± 3,43

6

Ипохондрические расстройства (11)

18,18 ± 2,49^

12

10,94 ± 2,11^

13

Ананкастические расстройства (12)

27,88 ± 3,01^

6

19,15 ± 3,71^

7

16,11 ± 1,65

13

15,76 ± 2,26

12

1–2
1–2

Сомато-вегетативные расстройства (13)

1–2
1–2

Примечание: p — степень достоверности различий; ^ 0,05 ≤ p < 0,01; p (4) 1–2 = 0,08; p (6) 1–2 = 0,09; p (11) 1–2 = 0,05; p (12)
1–2 = 0,08
Таблица 4

Показатели средних оценок (процентилей) механизмов психологической защиты у женщин с ПМС с различными
генотипами гена ER-1 (n = 89)
G/G (n = 56)

Генотипы гена ER-1

Средние оценки
(M ± m)

Механизмы психологической защиты

A/G и A/A (n = 33)
Ранги

1

Средние оценки
(M ± m)

Ранги

2

67,14 ± 3,29

3

66,45 ± 5,01

2

Вытеснение (2)

47,77 ± 3,8

6

37,21 ± 5,37

7

Регрессия (3)

70,59 ± 3,49

1

62,64 ± 4,84

3

Отрицание (1)

Компенсация (4)

69,02 ± 3,5

2

67,24 ± 4,34

1

Проекция (5)

45,38 ± 3,9

7

40,36 ± 4,71

6

Замещение (6)

57,11 ± 3,3

5

50,21 ± 4,41

4

Интеллектуализация (7)

39,96 ± 3,19

8

35,30 ± 4,14

8

60,38 ± 4,47*

4

Реактивные образования (8)

1–2

45,3 ± 5,31*

1–2

5

Примечание: p — степень достоверности различий; *— p < 0,05; p (8) 1–2 = 0,037

астении у пациенток с ПМС в зависимости от
вариантов генотипов гена рецептора эстрогенов
ER-1 не выявлено, но отмечено, что более высокие оценки наблюдались у лиц с эмоциональной
нестабильностью.
При изучении механизмов психологической
защиты (МПЗ) выявлены достоверные различия в зависимости от вариантов генотипов гена
рецептора эстрогенов (табл. 4). Пациентки с
ПМС с GG-генотипом гена ER-1 (n = 56) предрасположены к большей напряженности такого
механизма психологической защиты, как «реак-

тивные образования», по сравнению с пациентками с менее активными AG-генотипом (n = 31) и
AA-генотипом (n = 2) гена ER-1: соответственно,
60,38 ± 4,47 и 45,3 ± 5,31 процентилей (p = 0,037)
(табл. 4). Применительно к пациенткам с ПМС
можно предположить, что в дни циклических недомоганий, женщины с GG-генотипом гена ER-1
стремятся проявить большую активность на работе, в семье, большее стремление к общению
при бессознательном желании эмоционального
покоя, снижения интереса к различным видам
деятельности.
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Обсуждение
Среди многих патогенетических звеньев развития ПМС рассматривают эндокринные механизмы, связанные с изменением соотношения половых стероидов в течение менструального цикла
[6, 25, 21]. Половые стероиды и их метаболиты
влияют на соответствующие рецепторы в различных тканях организма человека. Так, наряду с
другими разнообразными эффектами (активация
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [25],
изменения электролитного баланса, влияния на
углеводный обмен [3] и др.), эстрогены влияют на
рецепторы в лимбической системе головного мозга,
что обуславливает возникновение симптомов в психоэмоциональной сфере. Отсутствие доказательств
определяющего значения концентрации эстрогенов
в крови у женщин с ПМС, как фактора, обусловливающего особенности формирования комплекса
соматических и психических проявлений ПМС,
способствует поиску других предикторов, определяющих выраженность эффектов эстрогенов.
В этой связи становится актуальным вопрос о
механизмах усиления транскрипции генов ER (рецепторов эстрогенов). Для рецептора к эстрогену
известно наличие двух изоформ: ER - альфа и - бета
[23]. Для гена рецептора к эстрогену-1 известно 2
генных варианта в восьмом экзоне — наличие аденина или гуанина в позиции 594. У носителей «гиперактивных» промоторных вариантов различных
генов (встречаемость в популяции до 40–50 %) может проявляться предрасположенность к различным заболеваниям [15, 24, 14].
В ряде исследований показана связь генного
полиморфизма ER-альфа с различными вариантами психопатологии. Так, наличие в генотипе
гена рецепторов эстрогенов ER-1 более активного
G-аллеля ассоциируют с повышением риска развития депрессий [16], суицидального поведения
[12], с личностными особенностями женщин,
включая повышенную тревожность, агрессивность, подозрительность [13].
Результаты нашего исследования согласуются
с приведенными данными в отношении ассоциаций генотипов гена рецептора эстрогенов ER-1
с выраженностью эмоционально-аффективных
проявлений у женщин с ПМС и с особенностями
формирования реакций личности на болезнь (механизмов психологической защиты).
У пациенток с ПМС с GG-генотипом гена ER-1
по сравнению с пациентками с менее активными
вариантами генотипов гена ER-1 имела место
тенденция к большей выраженности ряда пограничных нервно-психических расстройств, среди
которых аффективная лабильность и астенические расстройства, которые занимают первые две
ранговые позиции в структуре эмоционально-

аффективных проявлений у женщин с ПМС [5].
У женщин с ПМС с GG-генотипом гена ER-1,
предопределяющим более интенсивную транскрипцию специфических белков-рецепторов к
эстрогенам, усиливаются биологические эффекты эстрогенов, способствующих более яркому проявлению аффективной симптоматики.
Таким образом, GG-генотип гена ER-1 является
генетическим фактором, который может опосредованно способствовать усилению проявлений
эмоционально-аффективной симптоматики у пациенток с ПМС, что в определенных фрустрирующих социальных (психосоциальных) условиях
может рассматриваться как фактор риска нервнопсихической дезадаптации пациенток с ПМС.
Результаты изучения соотношения генетических факторов с проявлениями ПМС позволяют
рекомендовать в случае использования для лечения ПМС эстроген-гестагенных препаратов
при наличии более активного GG-генотипа гена
рецептора эстрогенов ER-1 и соответствующей
эмоционально-аффективной симптоматике, ассоциированной с данными генетическими факторами (аффективная лабильность, ананкастические,
астенические и ипохондрические проявления),
использовать комбинированные монофазные
средства с наименьшей дозой этинилэстрадиола
Наличие «активного» GG-генотипа гена ER-1 у
пациенток с ПМС в нашей выборке ассоциировано
с большей напряженностью такого МПЗ, как «реактивные образования», по сравнению с пациентками с AG- и AA-генотипами гена ER-1. Механизм
психологической защиты «реактивные образования» проявляется в том, что личность предотвращает выражение неприятных или неприемлемых для
нее мыслей, чувств или поступков путем преувеличения противоположных стремлений; происходит как бы трансформация внутренних импульсов
в субъективно понимаемую противоположность.
В формировании механизмов психологической защиты, являющихся по своим сущностным проявлениям бессознательной психической активностью и
формирующихся в онтогенезе, определенное значение имеют генотипические факторы, которые
проявляются в связи с индивидуальным опытом
развития личности в определенной социальной
среде и культуре. В этой связи, вероятно, возможно
рассматривать GG-генотип гена рецептора эстрогенов ER-1 как биологический (генетический)
предиктор формирования реакций личности на болезнь. Развитие «противоположных стремлений»
в дни циклических недомоганий у женщин с GGгенотипом гена ER-1, в виде стремлений проявить
большую активность на работе, в семье, в общении при бессознательном желании эмоционального покоя, снижения интереса к различным видам
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деятельности, является социально-дезадаптивным
проявлением вследствие блокирования актуальных потребностей личности. Последнее, в свою
очередь, является предиктором психической дезадаптации и психотерапевтической мишенью в психокоррекционных мероприятиях при комплексном
лечении ПМС.
Таким образом, полиморфизм гена рецептора
эстрогенов ER-1 возможно рассматривать как генетический предиктор своеобразия психоэмоциональных проявлений ПМС и формирования реакций
личности на болезнь. Наши результаты добавляют
аргументы к существующей точке зрения о вероятной роли наследственных факторов, предрасполагающих к развитию ПМС [4, 10, 19] и влияющих на
своеобразие проявлений синдрома [9, 22].

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Выводы
1. У пациенток с ПМС GG-генотип генного полиморфизма рецептора эстрогенов ER-1 (А-594G)
ассоциирован с усилением проявлений в структуре эмоционально-аффективных расстройств
аффективной лабильности, астенических, ананкастических и ипохондрических расстройств.
2. У пациенток с ПМС GG-генотип гена рецептора эстрогенов ER-1 ассоциирован с достоверно большей напряженностью такого механизма психологической защиты, как «реактивные
образования».
3. GG-генотип гена рецептора эстрогенов ER-1
может рассматриваться как один из генетических предикторов, опосредованно предрасполагающий к своеобразию эмоциональноличностных характеристик женщин с ПМС,
в определенных неблагоприятных психосоциальных условиях, затрудняющих нервнопсихическую адаптацию к циклическому дистрессу — предменструальному синдрому.
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Aganezova N. V., Morozova E. B., Chukhlovin A. B.

PMS in age from 18 to 40 years. There were no differences
revealed in allele distribution of ER-1 gene between the
groups in general and among female patients with various
clinical manifestations of PMS. When studying associations
between functional polymorphism of estrogen receptor ER-1
and emotionality-personality characteristics of 89 women
with PMS, we have found that the presence of hyperactive
GG-genotype of the alpha-estrogen receptor gene is
associated with more pronounced affective lability, asthenia,
hypochondria and anankastic manifestations in pattern of
emotional disorders in women with PMS (the differences are
significant, as a sufficient trend). Women with PMS carrying
GG-genotype of ER-1 alpha gene have a distinctly more
pronounced psychological defense mechanism of "reactive
patterns”. These data reflect possible role of ER-1 –594/GG
genotype (an active producer allele) in modulation of psychoemotional manifestations in PMS.

■ Summary: Genotyping of A-594G polymorphism in
estrogen receptor gene ER-1 was performed in 233 women
with premenstrual syndrome (PMS) and 100 women without

■ Key words: premenstrual syndrome (PMS); estrogen receptor
alpha gene; emotional disorders; mechanism of psychological
protection.
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■ У пациенток, оперированных по поводу
аденом гипофиза (пролактином и соматотропином), в большинстве случаев имеет
место благоприятный прогноз восстановления овуляторной функции яичников.
Изучение морфологических характеристик аденом гипофиза важно для прогноза хирургического лечения с точки зрения
возникновения рецидива, продолжeнного
роста опухоли, восстановления овуляторной функции яичников.
■ Ключевые слова: аденома гипофиза;
пролактинома; соматотропинома; клеточная
пролиферация; хирургическое лечение
аденом гипофиза; функция яичников.

ФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМ
ГИПОФИЗА
УДК: 616.432-006.55-089: 618.11-07

Аденомы гипофиза (АГ), составляющие 9–19 % всех первичных опухолей головного мозга [7, 9], представляют собой
опухоль эндокринной системы, проявлением которой служит
гипер- или гипосекреция гормонов передней доли гипофиза, а
также клинические симптомы, вызванные воздействием новообразования на окружающие селлярную область анатомические структуры с развитием гипопитуитаризма, центрального
гипогонадизма, снижения остроты зрения, дефектов поля зрения и головных болей [12].
Заболевание аденомой гипофиза в 75 % случаев приходится
на репродуктивный возраст. С наличием в гипофизе новообразования — аденомы могут быть непосредственно связаны нарушения состояния репродуктивной системы. Частым симптомом заболевания у женщин с аденомами гипофиза могут стать
галакторея, нарушение менструального цикла, эндокринное
бесплодие, гирсутизм, доброкачественные опухоли миометрия.
Известно, что ранним симптомом опухоли гипофиза, независимо от ее гистологического типа, могут быть расстройства
менструального цикла и репродуктивной функции. Одним из
методов лечения заболевания является хирургический. В свою
очередь наличие полноценного овуляторного цикла в послеоперационном периоде — один из показателей восстановления
репродуктивной функции и успешного лечения аденомы.
Как известно, для удаления аденомы гипофиза применяют
трансназально-транссфеноидальный и транскраниальный доступы [5]. В настоящее время во всем мире удаление опухолей
гипофиза выполняется с помощью транссфеноидального подхода с использованием эндоскопической техники.
Рецидивы аденом гипофиза возникают либо при заведомо неполном удалении опухоли, либо в случае инфильтрации опухолевыми клетками прилежащих органов или тканей.
Клинико-лабораторная ремиссия в случае хирургического лечения аденом гипофиза достигается, по результатам разных
авторов, от 53 до 90 %. [15]. Наилучшие результаты в отношении восстановления репродуктивной функции (от 63 до 84 %
ремиссий) получены при удалении микропролактином с помощью малоинвазивной эндоскопической микрохирургической
техники [8]. Полной ремиссии после хирургического лечения
соматотропином удается достичь у 80–90 % больных с микроаденомой и менее чем у 50 % больных с макроаденомой [2].
Выявить больных с высокой вероятностью раннего рецидива позволяет исследование показателей экспрессии
молекулярно-биологических маркеров в опухолях [11]. При
этом одним из наиболее важных биологических характеристик опухоли в прогнозе болезни считается оценка потенциала ее пролиферативной активности, инвазивной способности
[11]. Известно, что уровень экспрессии антигена Ki-67 тесно
связан с биологически агрессивным поведением опухоли [19,
20, 21].
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Представляется важным расширение исследований по прогнозированию лечебного результата с использованием различных молекулярнобиологических маркеров. Анализ современных
данных литературы позволяет сделать заключение о том, что, несмотря на большой прогресс в
изучении морфо-функциональных особенностей
гормонально-активных аденом гипофиза, имеется
мало сообщений о клинических и морфологических критериях, по которым можно было бы прогнозировать состояние развития этих опухолей
после хирургического лечения, а также возможность восстановления репродуктивной функции.
Цель исследования
Изучить функцию яичников у женщин после
оперативного лечения пролактином и соматотропином гипофиза с последующим сопоставлением морфологических характеристик удаленных
опухолей.
Материалы и методы исследования

Материалы исследования

С целью изучения состояния овуляторной
функции яичников больных в отдаленный период
после операции, анализа рецидивов аденом гипофиза в зависимости от данных морфологического
исследования операционного материала и клинических данных нами обследовано 23 пациентки.
Возраст обследованных больных был в пределах от 20 до 44 лет. Средний возраст составил
соответственно 35,1 (95 %-й ДИ: 32,1–38,1) лет.
Всем обследованным больным проведено микрохирургическое лечение с использованием трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии
в период с 2006 по 2010 гг. По гормональной
активности опухоли подразделялись на секретирующие соматотропный гормон (СТГ) (n = 10) и
пролактинсекретирующие (n = 13).
В зависимости от гистологического типа опухолей все больные были разделены на 2 группы.
В 1-ю группу вошли 13 больных с пролактиномами гипофиза, во 2-ю группу 10 женщин с соматотропиномами гипофиза. Средний возраст
больных с пролактиномами гипофиза составлял 35,2 (95 %-й ДИ: 30,5–39,8) лет, с соматотропиномами — 35 (95 %-й ДИ: 30,7–39,3) лет.
Продолжительность заболевания у пациенток варьировала от 2 до 14 лет и в среднем составила
5,2 (95 %-й ДИ: 3,3–7,1) лет. Продолжительность
заболевания пациентов 1-й группы варьировала
от 2 до 14 лет и в среднем составила 5,2 (95 %-й
ДИ: 3,3–7,1) лет, 2-й — от 1,5 до 7 лет и в среднем
составила 3,7 (95 %-й ДИ: 2,6–4,8) года.
Возраст менархе женщин колебался от 11 до
15 лет и в среднем составил 13,1 (95 %-й ДИ:

12,6–13,6) лет. Нарушения менструального цикла
были у 19 (82,6 % (95 %-й ДИ: 61,2–95)) прооперированных больных. Нарушение менструального цикла в качестве первого симптома опухоли
имело место у 13 (56,5 % (95 %-й ДИ: 34,5–76,8))
больных. Опсоменорея имела место у 6 (26,1 %
(95 %-й ДИ: 10,2–48,4)) больных. Первичная аменорея наблюдалась у одной (4,3 % (95 %-й ДИ:
0,1-21,9)) больной. Вторичная аменорея наблюдалась у 12 (52,2 % (95 %-й ДИ: 30,6–73,2)) больных. Продолжительность вторичной аменореи
варьировала в диапазоне от 6 до 192 месяцев и
в среднем составила 50,1 (95 %-й ДИ: 13,2–86,9)
месяцев.
Ановуляция наблюдалась у 13 (56,5 % (95 %-й
ДИ: 34,5–76,8)) женщин, недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) — у 6 (26,1 % (95 %-й
ДИ: 10,2–48,4)) женщин. Бесплодием страдало
11 (47,8 % (95 %-й ДИ: 26,8–69,4)) прооперированных женщин. Из них первичным бесплодием
страдали 4 (36,4 % (95 %-й ДИ: 10,1–69,2)) больные, вторичное бесплодие имелось у 7 (63,6 %
(95 %-й ДИ: 30,8-89,1)) женщин. Роды в анамнезе имели 18 (78,3 % (95 %-й ДИ: 56,3–92,5))
женщин. В анамнезе беременность закончилась
искусственными абортами у 13 женщин, неразвивающейся беременностью — у одной женщины,
самопроизвольным выкидышем — у 3 больных.
Галакторея различной степени выраженности наблюдалась у 16 (69,6 % (95 %-й ДИ: 47,1–
86,8)) женщин. Из них у 11 (68,8 % (95 %-й ДИ:
41,3–89)) — I степени, у одной (6,2 % (95 %-й ДИ:
0,1–30,2)) — II степени и у 4 (25 % (95 %-й ДИ:
7,3–52,4)) — III степени.
Хронические воспалительные заболевания
придатков матки выявлены у 3 женщин, миома
матки — у 4 пациенток. Диффузный нетоксический зоб выявлен у 4 женщин, аутоиммунный тиреоидит — у одной пациентки.
По заключению нейрохирургов, полное удаление опухоли произведено у 5 (21,7 % (95 %-й ДИ:
7,5–43,7)) пациенток, субтотальное — у 18(78 %
(95 %-й ДИ: 56,3–92,5)).
Методы исследования

Аденома гипофиза у пациенток была диагностирована на основании данных клинического осмотра, гормонального анализа, магнитнорезонансной томографии области турецкого
седла. Диагноз верифицирован с помощью гистологического, электронно-микроскопического
и иммуногистохимического исследований операционного материала.
Нами были изучены клинические особенности
больных до операции с последующим сопоставлением морфологических характеристик удален-
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ных опухолей. Проводилось обследование пациентов в разные сроки после оперативного лечения
(до 4-х лет) для выявления прогностических показателей, влияющих на отсутствие ремиссии
и восстановления репродуктивной функции у
пациенток после аденомэктомии. За рецидив заболевания принимали случаи, когда нарастание
клиники, вследствие очевидного роста радикально или частично удаленной опухоли, вызывало
необходимость повторного лечения.
Кровь для гормонального исследования брали
из локтевой вены натощак. Гормональное исследование включало в себя определение в крови пролактина (ПРЛ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ),
эстрадиола (Е2), прогестерона. Концентрации
СТГ, ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Е2, прогестерона в сыворотке
крови определяли с помощью радиоиммунологичеких методов. Все пробы проводились на 2–3-й,
20–22-й (прогестерон) день менструального цикла (или на фоне аменореи).
Всем больным были проведены гинекологическое, офтальмологическое и неврологическое
обследования. С целью получения полной информации о больных, оценке результатов хирургического лечения до и после аденомэктомии
использовались следующие общепринятые и специальные методы: общеклиническое, неврологическое, офтальмологическое, гинекологическое
обследование.
Состояние репродуктивной системы оценивалось по данным анамнеза, гинекологического
осмотра и УЗИ. МРТ-исследования хиазмальноселлярной области проводили с помощью
магнитно-резонансного томографа Magnetom
“Espree” Siemens напряженностью магнитного
поля 1,5 Тл.
Морфологический анализ операционного материала включал гистологический, иммуногистохимический и электронно-микроскопический
методы исследования. Опытный материал
был получен после оперативного вмешательства у 13 больных с пролактинсекретирующей
опухолью аденогипофиза и у 10 с соматотропиномой. Взятые материалы для электронномикроскопического исследования лимитировались количеством удаленных нейрохирургом
кусочков опухоли. Образцы опухолей фиксировали в нейтральном забуференном формалине
и после обычной проводки заливали в парафин.
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином и проводили иммуногистохимические реакции на Ki-67. Блокирование эндогенной пероксидазы проводили охлажденной 3 %
перекисью водорода в течение 10 мин. С целью
восстановления антигенной структуры клеток

фиксированного в формалине и заключенного в
парафин материала использовали прогревание
гистологических срезов в водяной бане в течение
20 мин в 0,01 М цитратном буферном растворе
(pH 6.0). Инкубацию с первичными антителами
к Ki-67 проводили при комнатной температуре в
течение 60 мин. Для визуализации продуктов иммунной реакции был использован стрептавидинбиотиновый пероксидазный метод («Dako»,
LSAB+Kit, HRP; в качестве хромогенного субстрата применяли раствор диаминобензидина
(«Dako», Liquid DAB+), ядра докрашивали гематоксилином. В качестве негативного контроля
использовали срезы, на которые наносили лишь
вторичные антитела без предварительного нанесения первичных. Положительным результатом
иммуногистохимической реакции считали наличие специфического окрашивания в коричневый
цвет ядер при выявлении антигена Ki-67.
Подсчет индекса Ki-67 проводили с помощью
светового микроскопа «Leica» при анализе 1000
клеток с применением иммерсионного (масляного) объектива (' 100). Индекс Ki-67 вычисляли как
отношение клеток, экспрессирующих этот антиген, к общему количеству подсчитанных клеток,
выраженное в процентах.
Пациенткам выполнено трансназосфеноидальное эндоскопическое удаление опухоли
основания черепа из бипортального доступа с
сохранением перегородки носа с применением
нейронавигации. Операция проводилась в положении больной лежа на спине с приподнятым на
30 градусов головным концом. С помощью программного обеспечениния VectorVision cranial 7.x,
лазерной указки «Z-touch» осуществлялось компьютерное совмещение положения головы пациента в пространстве с КТ- и МРТ-изображениями.
Выполнялся бипортальный доступ с сохранением
перегородки носа. Через нос вводился эндоскоп,
резецировалась часть костной перегородки носа
и слизистая оболочка, прилежащая к ней, а также
часть слизистой, покрывающей переднюю стенку
основной пазухи. Проводилось вскрытие пазухи
основной кости (сфеноидотомия), для чего использовалась специальная микродрель с набором
алмазных боров. Затем выполнялась трепанация
дна турецкого седла, для чего применялась высокооборотная дрель и/или пистолетные кусачки.
После этого шприцем с иглой проводилась контрольная пункция содержимого полости седла.
Твердая мозговая оболочка вскрывалась скальпелем или микроножницами. В зависимости от
плотности и размеров опухоль из полости седла
удалялась с использованием различных микрохирургических инструментов (вакуумный отсос,
опухолевые ложки, кюретки и кусачки).
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Для статистической обработки полученных
в процессе исследования данных был использован стандартный пакет прикладных программ
Statistica 7.0. Вследствие малой численности выборки для оценки значимости различий количественных показателей в независимых группах
использовался непараметрический критерий
Манна-Уитни, для оценки значимости различий
количественных признаков в связанных выборках использовался непараметрический критерий
Вилкоксона. В качестве интервальной оценки для
долей использовали точные 95 %-е доверительные интервалы (ДИ), вычисляемые по методу
Клоппера-Пирсона. Для вычислений использовали программу Clopper-Perason.xls, входящую
в состав пакета Two-by-two (Software for testing
association in 2x2 tables). В случаях, когда среднее
значение не отражало объективную картину распределения значений для группы пациентов (изза сильного точечного выброса), использовалось
значение медианы. Критерием статистической
значимости получаемых выводов при индивидуальных сравнениях мы считали общепринятую в
медицине величину p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Для оценки эффективности и радикальности
операций при гормонально-активных аденомах необходимо использовать контрольную МРТ или РКТ,
также необходимо исследование гормонального
профиля. Восстановление полноценного овуляторного цикла в послеоперационном периоде является важнейшим критерием эффективности лечения.
Отдаленные результаты лечения оцениваются спустя 1 год и более после проведенного лечения.
Нарушения менструального цикла были у
19 (82,6 % (95 %-й ДИ: 61,2–95)) прооперированных больных. Из них в группе больных с пролактиномами нарушения менструального цикла были
у всех прооперированных больных. Нарушение
менструального цикла в качестве первого симптома опухоли имело место у 9 (69,29 % (95 %-й
ДИ: 38,6–90,9)) больных. Опсоменорея имела
место у 2 (15,4 % (95 %-й ДИ: 1,9–45,4)) больных. Первичная аменорея наблюдалась у одной
(7,7 % (95 %-й ДИ: 0,1–36)) больной. Вторичная
аменорея наблюдалась у 10 (76,9 % (95 %-й ДИ:
46,2–95)) больных. Согласно данным литературы,
частота первичной и вторичной аменореи у пациенток с пролактинсекретирующими опухолями гипофиза составляет 40–80 %, олигоменореи
7,5–18 %.
В группе с соматотропиномами нарушения менструального цикла были у 6 (60 % (95 %-й ДИ: 26,2–
87,8)) прооперированных больных. Нарушение
менструального цикла в качестве первого сим-

птома опухоли имело место у 4 (40 % (95 %-й ДИ:
12,2–73,8)) больных. Нарушению менструального цикла предшествовали роды у всех больных.
Опсоменорея имела место у 4 (40 % (95 %-й ДИ:
12,2–73,8)) больных. Вторичная аменорея наблюдалась у 2 (20 % (95 %-й ДИ: 2,5–55,6)) больных
По данным разных авторов, у 32–87 % женщин,
страдающих акромегалией, возникают нарушения
менструального цикла по типу олиго- и аменореи.
При этом у женщин часто выявляется галакторея, причиной которой обычно является гиперпролактинемия [3]. В группе больных с пролактиномами галакторея различной степени
выраженности наблюдалась у 12 (92,3 % (95 %-й
ДИ: 64–99,8)) женщин. Из них у 7 (58,3 % (95 %-й
ДИ: 27,7–84,8)) — I степени, у одной (8,4 %
(95 %-й ДИ: 0,2–38,5)) — II степени и у 4 (33,3 %
(95 %-й ДИ: 9,9–65,1)) — III степени. По данным
литературы, галакторея в виде выделения молока или молозива у пациенток с пролактиномами
встречается приблизительно в 70 % случаев.
Среди пациенток с соматотропиномами гипофиза галакторея I степени наблюдалась у 4 пациенток
(40 % (95 %-й ДИ: 12,2–73,8) женщин). Из них у
трех пациенток с гиперпролактинемией и у одной
пациентки с нормальным содержанием пролактина
в крови. Согласно данным литературы, гиперпролактинемия при акромегалии выявляется у 33–87 %
больных [4]. Лакторея у женщин с нормальным содержанием пролактина в крови, возможно, определяется пролактиноподобным действием гормона
роста (ген ПРЛ, имеет общее происхождение с геном гормона роста и сходную структуру).
Одним из методов лечения аденом гипофиза является хирургический. И цель хирургического вмешательства заключается в нормализации секреции
гипофизарных гормонов, восстановлении функции
репродуктивной системы, ликвидации клинических
проявлений гиперсекреции гормонов, удалении опухоли, сдавливающей жизненно важные структуры
головного мозга, а также в избежании отдаленных
рецидивов, сохранив функцию гипофиза.
Аденомы гипофиза небольших размеров с
эндоселлярным ростом могут быть полностью
удалены при использовании трансназальнотранссфеноидального доступа. Быстрый лечебный
эффект — главное преимущество микрохирургической аденомэктомии. Благодаря возможности
визуализации основных анатомических ориентиров, обеспечивающих оптимальный подход ко
дну и содержимому турецкого седла, применение
видеоэндоскопии целесообразно при использовании транссептального транссфеноидального
доступа к гипофизу [10]. Стандартный эндоскопический эндоназальный транссфеноидальный
доступ уже более 10 лет с успехом применяется
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для лечения опухолей эндо-супраселлярной локализации [16, 17, 18].
Всем обследованным больным было проведено
микрохирургическое лечение с использованием
трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии. На исход оперативного вмешательства влияет
совокупность факторов, в частности: практический опыт и навыки хирурга, продолжительность
заболевания, уровень технического оснащения,
интраоперационный гормональный анализ, МРТконтроль, размеры и инвазивный характер опухоли, а также степень пролиферативной активности
аденоматозных клеток [6]. При изучении результатов транссфеноидальной аденомэктомии было получено, что после аденомэктомии клинической и
гормональной ремиссии в двух группах достигли
17 больных (73,9 % (95 %-й ДИ: 51,6–89,8)). Из них
5 (29,4 % (95 %-й ДИ: 10,3–56)) женщин с полным
удалением макроаденомы гипофиза, а также 12
(70,6 % (95 %-й ДИ: 44–89,7)) больных после субтотальной аденомэктомии. Продолженный рост
опухоли, согласно данным МРТ исследования, зарегистрирован у 6 (26,1 % (95 %-й ДИ: 10,2–48,4))
женщин, из них в группе пациентов с пролактиномами — у 2 (33,3 % (95 %-й ДИ: 4,3–77,7)), с
соматотропиномами — у 4 (66,7 % (95 %-й ДИ:
22,3–95,7)) больных. Следовательно, ремиссия
пролактин-секретирующей аденомы гипофиза в
результате хирургического лечения достигается у
85 % больных, ремиссия соматотропиномы гипофиза в результате хирургического лечения достигается у 60 % больных. Согласно данным литературы, в среднем клинико-лабораторная ремиссия в
случае хирургического лечения аденом гипофиза
достигается, по результатам разных авторов, от
53 до 90 % [15]. Стойкая ремиссия заболевания
обусловлена, как правило, своевременной диагностикой и адекватным лечением, благодаря чему
больные сохраняют трудоспособность в течение
многих лет.
Восстановление полноценного овуляторного
цикла в послеоперационном периоде является
важнейшим критерием эффективности лечения.
Одной из задач исследования явилась оценка восстановления овуляторного цикла у женщин репродуктивного возраста после хирургического лечения аденом гипофиза. Двухфазный овуляторный
цикл диагностировали при наличии признаков
произошедшей овуляции (наличие доминантного фолликула диаметром 17 мм и более на 11–13
день менструального цикла, присутствие желтого
тела при исследовании на 20–23 день менструального цикла, наличие эндометрия с четкими признаками секреторных преобразований) при уровне прогестерона более 25 нмоль/л. Ановуляция
диагностировалась у женщин при осутствии ви-

зуализируемого роста фолликула, а также недостаточных его размерах (менее 17 мм) при уровне
прогестерона менее 10 нмоль/л. Недостаточность
лютеиновой фазы определяли при наличии признаков произошедшей овуляции (наличие доминантного фолликула диаметром 17 мм и более на
11–13 день менструального цикла, присутствие
желтого тела при исследовании на 20–23 день
менструального цикла, наличие эндометрия с
признаками секреторных преобразований). При
этом уровень прогестерона находился в пределах
от 10 до 25 нмоль/л.
Следует отметить, что отсутствие восстановления менструального цикла после хирургического
лечения аденомы гипофиза наблюдалось у больных с рецидивом заболевания по данным МРТ и
гормональных методов исследования. Результаты
хирургического лечения оценивались спустя 12–
48 месяцев после аденомэктомии, в среднем через 28,8 (95 %-й ДИ: 23,4–34,2) месяцев.
В результате хирургического лечения регулярный менструальный цикл был восстановлен
у 14 (73,7 % (95 %-й ДИ: 48,8–90,9)) пациенток.
Из 6 женщин с опсоменореей регулярный менструальный цикл был восстановлен у 5 (83,3 %
(95 %-й ДИ: 35,9–99,6)) больных. Из 12 больных
с вторичной аменореей овуляторный регулярный
цикл был восстановлен у 9 (75 % (95 %-й ДИ:
42,8–94,5)) больных. У пациентки с первичной
аменореей не произошло восстановления менструального цикла.
В результате хирургического лечения в группе
пациенток с пролактиномами регулярный менструальный цикл восстановился у 10 (76,9 % (95 %-й
ДИ: 46,2–95)) из 13 пациенток. Из них регулярный
менструальный цикла был восстановлен у двух
женщин с опсоменореей. Из 10 больных с вторичной аменореей овуляторный регулярный цикл был
восстановлен у 8 (80 % (95 %-й ДИ: 44,4–97,5))
больных. У пациентки с первичной аменореей не
произошло восстановления менструального цикла. По данным литературы, от 8 до 91 % колеблется
частота ремиссий после хирургического удаления
пролактином, при этом в случае лечения интраселлярных микроаденом зафиксировано наибольшее
количество ремиссий (91 % ремиссий) [25]. При
этом наилучшие результаты в отношении восстановления репродуктивной функции (от 63 % до
84 % ремиссий) получены при удалении микропролактином с помощью малоинвазивной эндоскопической микрохирургической техники [8]. Согласно
проведенному нами исследованию, частота восстановления овуляторной функции яичников у
женщин после трансназосфеноидального эндоскопического удаления пролакин-секретирующей
аденомы гипофиза составляет 76,9 %.
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Согласно литературным источникам, полной
ремиссии после хирургического лечения соматотропином удается достичь у 80–90 % больных
с микроаденомой и менее чем у 50 % больных
с макроаденомой [2].В группе пациенток с соматотропиномами в результате хирургического
лечения регулярный менструальный цикл был
восстановлен у 4 (66,7 % (95 %-й ДИ: 22,3–95,7))
из 6 пациенток. Из 4 женщин с опсоменореей
регулярный овуляторный менструальный цикл
был восстановилен у трех больных. Из двух
больных с вторичной аменореей регулярный
цикл был восстановлен у одной больной. У пациенток с отсутствием нормализации менструального цикла в постоперационном периоде
зарегистрирован продолженный рост опухоли.
Таким образом, было установлено, что частота
восстановления овуляторной функции яичников у женщин после трансназосфеноидального
эндоскопического удаления соматотропной аденомы гипофиза составляет 66,7 %.
В настоящее время вопрос о связи морфологических данных удаленных опухолей с дальнейшим рецидивом остается невыясненным до
конца. Согласно данным литературы, обнаружена связь между значениями индекса Ki-67 и
степенью гистологической дифференцировки
опухоли, и клиническим прогнозом при опухолях нервной системы. Рядом авторов выявлена
прямая достоверная корреляция между индексом Ki-67 и величиной опухоли, степенью ее
дифференцировки, дефектом поля зрения и возникновением рецидивов [14, 22, 24].
С целью оценки уровней пролиферации в
аденомах больных мы иммуногистохимически
определяли ядерный антиген пролиферирующих клеток Ki-67.
Согласно данным иммуногистохимического
анализа аденом в группе пациентов с пролактиномами, Ki-67 — позитивные клетки выявляли
в 100 % случаев, при этом минимальное количество составило 0,1 % (95 %-й ДИ: 0,03-1), максимальное — 4,2 % (95 %-й ДИ: 1,2–10,3).
Было выявлено, что в аденомах больных с
отсутствием восстановления менструального
цикла в постоперационном периоде имелся значительно более высокий уровень экспрессии Ki67 (p < 0,01) по сравнению с группой больных с
нормализацией менструального цикла.
Было выявлено, что в аденомах больных с
рецидивом заболевания имелся значительно
более высокий (3,6 % (95 %-й ДИ: 0,9–9,4)) уровень экспрессии Ki-67 (p < 0,05) по сравнению
с группой больных без рецидива (0,8 % (95 %-й
ДИ: 0,5–5,4)). Установлено наличие прямой взаимосвязи между степенью повышения ПРЛ в

сыворотке крови и выраженностью иммуногистохимической реакции с антителами к Ki-67 в
клетках опухоли.
В группе больных с соматотропиномами,
согласно данным иммуногистохимического
анализа аденом, Ki-67-позитивные клетки выявляли в 100 % случаев, при этом минимальное
количество составило 0,4 % (95 %-й ДИ: 0,1–1),
максимальное — 3,5 % (95 %-й ДИ: 2,4–4,8).
Было выявлено, что в аденомах больных с рецидивом имелся значительно более высокий
уровень экспрессии Ki-67(3,1 % (95 %-й ДИ:
2–4,2)) по сравнению с группой больных с отсутствием рецидива заболевания (0,8 % (95 %-й
ДИ: 0,3–1,3)) (p < 0,05). Установлена достоверная
зависимость между степенью повышения соматотропного гормона в сыворотке крови и выраженностью иммунопероксидазной реакции с
антителами к Ki-67 в клетках опухоли.
Согласно данным иммуногистохимического
анализа операционного материала всех пациенток с аденомами, было выявлено, что в аденомах больных с отсутствием ремиссии имелся
значительно более высокий уровень экспрессии
Ki-67 (3,3 % (95 %-й ДИ: 2,5–4)) по сравнению
с группой больных с ремиссией заболевания
(0,8 % (95 %-й ДИ: 0,6–1,1)) (p < 0,001). В литературе имеются указания на достаточно высокую
прогностическую ценность показателя пролиферативной активности опухоли с индексом мечения Ki-67 > 3 % для определения вероятности
рецидива опухолевой системы [1, 13, 21, 23].
Суммируя полученные данные, можно заключить, что у пациенток, оперированных по
поводу пролактином и соматотропином гипофиза, в большинстве случаев имеет место благоприятный прогноз восстановления овуляторной функции яичников. Принимая во внимание,
что в аденомах гипофиза больных с отсутствием
ремиссии имеется значительно более высокий
уровень экспрессии Ki-67, можно говорить о
том, что чем выше уровень пролиферации клеток опухолей, тем выше вероятность отсутствия
ремиссии и отсутствия восстановления овуляторной функции яичников после операции.
Выводы
1) Ремиссия пролактин-секретирующей аденомы
гипофиза в результате хирургического лечения
достигается у 85 % больных.
2) Ремиссия соматотропиномы гипофиза в результате хирургического лечения достигается
у 60 % больных.
3) В аденомах гипофиза больных с отсутствием
ремиссии имеется значительно более высокий
уровень экспрессии Ki-67, что свидетельству-
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ет о том, что чем выше уровень пролиферации
клеток опухолей, тем выше вероятность отсутствия ремиссии и отсутствия восстановления
репродуктивной функции после операции.
4) Частота восстановления овуляторной функции
яичников у женщин после трансназосфеноидального эндоскопического удаления пролакинсекретирующей аденомы гипофиза составляет 76,9 %.
5) Частота восстановления овуляторной функции
яичников у женщин после трансназосфеноидального эндоскопического удаления соматотропной аденомы гипофиза составляет 66,7 %.
Практические рекомендации
1) Определение высокого уровня пролиферации клеток опухоли при помощи моноклональных антител с антителами к Ki-67 может служить критерием высокой вероятности отсутствия ремиссии и
отсутствия восстановления овуляторной функции
яичников после оперативного лечения.
2) Пациентам с пролактинсекретирующей аденомой
гипофиза, соматотропиномой при решении вопроса о необходимости назначения последующей
терапии необходимо учитывать результаты определения уровня пролиферации клеток опухоли.
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OVARIAN FUNCTION OF WOMEN AFTER SURGICAL
TREATMENT OF PITUITARY ADENOMAS

Aylamazyan E. K., Shcherbuk Yu., A., Rebekevsha V. G.,
Shcherbuk A.Yu.
■ Summary: In most cases women have a favourable prognosis
of ovarian function restoration after surgical treatment of
pituitary adenomas (prolactinomas and somatotropinomas).
Studies of the morphological characteristics of adenomas are
important for prognosis of surgical treatment including the
incidence of postoperative tumour relapse or regrowth and
restoration of ovarian function.
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somatotropinoma; cell proliferation; surgical treatment
of pituitary adenomas; ovarian function.
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Современные методы ведения беременности
и родов осложненных преждевременным
излитием околоплодных вод
при доношенном сроке
УДК: 618.514.8-07

■ В работе обсуждается тактика ведения
беременности и родов, осложненных преждевременным излитием околоплодных
вод при доношенном сроке. Назначение
родовозбуждения через 2–3 часа после
ПИОВ при отсутствии биологической
готовности к родам не рационально.
В таких случаях активно-выжидательная
тактика с применением антигестагенов
при ПИОВ, с проведением адекватной антибактериальной терапии, способствует
уменьшению частоты аномалий родовой
деятельности, оперативного родоразрешения и акушерского травматизма.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; доношенный
срок беременности; активновыжидательная тактика; роды; «незрелая»
шейка матки; антигестагены.

Снижение материнской, детской заболеваемости и смертности в значительной степени зависит от правильного ведения
беременности и выбора метода родоразрешения при различных осложнениях, одним из которых является преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ).
Преждевременным излитием околоплодных вод называется спонтанный разрыв плодного пузыря до начала регулярных
сокращений матки [2, 15, 17]. Ряд авторов называют это состояние «преждевременный разрыв плодных оболочек» [4, 18],
что соответствует европейскому термину «premature rupture of
membranes» [24, 36].
Роды, осложненные преждевременным излитием околоплодных вод при доношенной беременности, составляют по
разным данным от 8,2 % до 19,3 % и не имеют тенденции к
снижению [6, 11, 13, 14, 17, 27]. Ведущие акушеры-гинекологи
отмечают, что данная патология способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны матери, плода и новорожденного [2, 16, 36, 37]. Следует также отметить,
что ПИОВ имеет тенденцию к повторному развитию в последующих родах с частотой до 20–32 %.
Тактика ведения беременности и родов доношенного срока
при ПИОВ по-прежнему является дискуссионной. Наиболее
распространенным является мнение о необходимости родовозбуждения через несколько часов после излития околоплодных
вод с целью предотвращения длительного безводного периода
[9, 13, 37]. Однако данный подход не всегда является оптимальным, особенно на фоне отсутствия биологической готовности
к родам, так как часто приводит к аномалиям родовой деятельности, гипоксии плода и как следствие — увеличение частоты
оперативного родоразрешения и акушерского травматизма [1,
8, 10, 20]. В связи с чем, активно-выжидательная тактика ведения беременности и родов при доношенном сроке на фоне
ПИОВ является весьма актуальной, позволяя развиваться родовой деятельности без применения утеротонических средств
или достигать оптимальную биологическую готовность к
родам перед родовозбуждением [5, 14, 30]. Сторонники выжидательной тактики указывают, что в течение 48–72 часов
после ПИОВ роды развиваются у 95–97 % пациенток. С поразительным постоянством, по данным различных авторов, у
3–5 % женщин с ПИОВ роды не наступают и через 96 часов
[30, 38]. Нерожавшие женщины имеют более продолжительный латентный период, чем рожавшие [25, 30, 35].
Выжидательная тактика ведения родов у пациенток с ПИОВ
заключается в госпитализации, наблюдении за матерью и плодом и подготовке к родам [20, 21, 30, 31]. Vintzileos A. M. et al.
(1991) указывали, что при выжидательной тактике ведения пациенток с ПИОВ необходимо осуществлять обязательный конТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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троль за состоянием плода с использованием кардиотокографического исследования, УЗИ, а также
оценки биофизического профиля плода [33].
Rubl М et al. (2002), обобщив литературу,
подтвердили обязательность применения антибиотокотерапии в целях профилактики гнойносептических осложнений у пациенток с ПИОВ
[19]. Однако многие авторы указывают, что в случае длительного использования антибиотиков возможно развитие резистентных штаммов, поэтому
применение антибиотиков по данным Mercer B. M.
не должно превышать 7–8 дней [31].
Несмотря на наличие эффективных антибактериальных препаратов применяемых для профилактики гнойно-септических осложнений при
ПИОВ, безводный период более 3 суток по данным ряда авторов не является оптимальным [5,
10, 30]. Исходя из этого, возникает необходимость
дополнения активно-выжидательной тактики ведения беременности и родов при ПИОВ современными методами подготовки мягких родовых
путей к родам.
Ряд авторов предлагает при ПИОВ применять
простагландины группы Е2 [13]. Однако, по мнению других авторов, данный метод не приносит
положительных результатов при данной патологии [23]. Применение ламинарий при ПИОВ не
рекомендуется многими исследователями, так
как при этом ускоряется процесс развития восходящей инфекции. В последние годы активно изучают и внедряются в практику препараты группы
антигестагенов [3, 29, 32]. При пероральном приеме 100–800 мг мифепристона, препарат быстро
абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, и
через 0,7–1,5 ч его концентрация в плазме крови
составляет в среднем 2,5 мг/л [12, 22]. В плазме
98 % мифепристона находится в связанном с белком состоянии. Через 12–72 ч концентрация мифепристона снижается наполовину [28]. При назначении мифепристона при подготовке к родам
происходят выраженные признаки коллагенолизиса в шейке матки [29]. По данным P. V. Stenlund
et al., после применения мифепристона в дозе
200 мг 1 раз в сутки, самопроизвольные роды начинались в течении первых 48 часов от приема
препарата у 79,2 % пациенток и только у 16,7 %
беременных контрольной группы, получавших
плацебо [34]. Применение антигестагенов не оказывает отрицательного влияния на становление
лактационной и менструальной функций женщин
после родов, а также отсутствует негативное влияние на состояние новорожденных [7, 32, 19].
В настоящее время мифепристон используется
для подготовки шейки матки к родам и родовозбуждения в дозе 200 или 400 мг [3, 7, 34, 36]. При
отсутствии биологической готовности к родам у

беременных с ПИОВ возникает необходимость в
более интенсивной подготовке мягких родовых
путей к родам. Однако назначение 400 мг однократно мифепристона при подготовке к родам, по
данным некоторых авторов приводит к некоторому снижению средней оценки по шкале Апгар
на 1 минуте, но разница с контрольной группой
недостоверна. На 5 и 10 минутах различий не отмечено [34]. Применение данного препарата в дозировке 200 мг однократно у беременных с ПИОВ
по данным Wing D. A. et al. не дало положительных результатов в сравнении с родовозбуждением
окситоцином [37]. Очевидно, что существует необходимость разработки и внедрения новых схем
применения антигестагенов у беременных доношенного срока при ПИОВ.
Таким образом, несмотря на большое количество работ посвященных проблеме ПИОВ в настоящее время нет единых взглядов на способы
ведения беременности и родов при данной патологии. Проблема подготовки мягких родовых путей
у беременных на фоне ПИОВ и отсутствия биологической готовности к родам также не решена.
Цель работы
Разработка современных методов ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ при доношенном сроке.
Методы
Для решения поставленной задачи, были изучены особенности социального, соматического
и акушерско-гинекологического анамнеза, течение и характер осложнений настоящей беременности и родов, исходы для матери и плода у 855
беременных с ПИОВ (основная группа) и у 716
женщин со своевременным излитием околоплодных вод (контрольная группа), проходивших обследование и лечение в акушерском отделе НИИ
АГ имени Д. О. Отта СЗО РАМН и в родильном
доме № 18 г. Санкт-Петербург в период с 2006 по
2010 гг.
В основной группе у 268 женщин спонтанная
родовая деятельность в течении 3-х часов после
ПИОВ не развилась, а у 311 женщин — развилась.
У 169 женщин основной группы при поступлении в родильное отделение после ПИОВ были
выявлены показания и условия для родовозбуждения (зрелая шейка матки, гестоз средней или
тяжелой степени, угрожающая гипоксия плода,
сахарный диабет и т. д.), что и было выполнено.
У 107 пациенток основной группы после ПИОВ
были установлены показания для оперативного
родоразрешения путем операции кесарева сечения в экстренном порядке, причем у 47 из них
оперативное родоразрешение было запланиро-
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Рис. 1. Особенности распределения женщин по группам для анализа проводимого исследования

вано и соответственно данные пациентки были
прооперированы (рис. 1).
268 женщин у которых родовая деятельность не
развилась в течении 3-х часов после ПИОВ разделили на 3 подгруппы. В первой (79 пациенток) —
проводили активно-выжидательную тактику (О2).
Во второй (95 пациенток) — применили активновыжидательную тактику в сочетании с антигестагенами (мифепристон) (О3). Третья подгруппа —
группа сравнения (С) (94 пациентки), в которой
проводили стандартную тактику в виде родовозбуждения через 3 часа после ПИОВ (рис. 1).
Активно-выжидательная тактика проводилась
для достижения оптимальной биологической готовности к родам при ПИОВ. Максимальной ее
длительностью избран промежуток в 72 часа.
Критерии включения в подгруппы с активновыжидательной тактикой:
1. Преждевременное излитие околоплодных вод.
2. Срок беременности 37–40 недель.
3. Недостаточная готовность мягких родовых путей для родовозбуждения (ш/матки: незрелая,
созревающая).
4. Отсутствие показаний для экстренного родоразрешения.
Критерии исключения в подгруппы с активновыжидательной тактикой:
1. Признаки восходящей инфекции (лейкоцитоз,
↑ температуры тела).
2. Сахарный диабет.
3. Рубец на матке.
4. Многоплодная беременность.
5. Крупный плод.
6.	Хроническая декомпенсированная плацентарная недостаточность.

7. Начавшаяся гипоксия плода.
8. Тазовое предлежание плода.
9.	Хроническая урогенитальная инфекция с
осложнениями в анамнезе (выкидыши, преждевременные роды, эндометрит, о. аднексит)
10. Множественная миома матки.
11. Тяжелые формы хронических соматических
заболеваний (бронхиальная астма, надпочечниковая недостаточность, хронический пиелонефрит и т. д.).
Активно-выжидательная тактика в первой подгруппе основной группы (О2) включала в себя:
1. Кл. ан. крови — 2 раза в сутки, об. ан. мочи —
1 раз в сутки.
2. Б/посев из ц/канала каждые 12 часов.
3. 3-х часовая термометрия.
4. КТГ — каждые 6 часов.
5. УЗИ, допплерометрия.
6. Влагалищное исследование 1 раз в сутки.
7. Беременная переводится в отдельную палату.
Тактика ведения:
1. Тщательное разведение оболочек
2. Глюкоза 5 % — 200,0 + аск. к-та 5 % — 5,0 + унитиол 5 % — 5,0 в/в (ежедневно).
3. Но-шпа 4,0 в/в стр (ежедневно).
4. При возникновении нерегулярных маточных
сокращений:
а) гинипрал 2,0 (10 мкгр) + физ. р-р 400,0 в/в
кап, или гинипрал 0,5×3 р в сутки per os + верапамил 40 mg×3 р в сутки per os.
5. В ночное время суток — медикаментозный
сон-отдых.
6. Антибактериальная терапия назначалась непосредственно после принятия решения о
проведении активно-выжидательной тактики.
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Особенности акушерско-гинекологического анамнеза у беременных основной и контрольной групп
Основная группа, (n = 855)

Показатель

Таблица 1

Контрольная группа, (n = 716)

n

M ± m, %

n

M ± m, %

Первобеременные

399

46,7 ± 1,7

476

66,5 ± 1,8***

Повторнобеременные

451

52,8 ± 1,7

239

33,4 ± 1,8***

13,2 ± 1,6

13,5 ± 1,3

68

7,95 ± 0,9

51

7,1 ± 0,96

Менархе (годы)
Бесплодие различного генеза
Два аборта и более

168

19,7 ± 1,4

54

7,5 ± 0,99***

Два выкидыша и более

104

12,2 ± 1,1

37

5,2 ± 0,8***

Аномалия развития матки (седловидная, двурогая)

34

3,97 ± 0,7

7

0,97 ± 0,4*

Поликистоз яичников

17

1,99 ± 0,48

11

1,5 ± 0,5

Миома матки

51

5,97 ± 0,81

39

5,4 ± 0,8

Первородящие

634

74,2 ± 1,5

572

79,9 ± 1,5**

Повторнородящие

221

25,9 ± 1,5

144

20,1 ± 1,1**

Эрозия шейки матки

41

4,8 ± 0,7

34

4,7 ± 0,8

* — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01, *** — р ≤ 0,001

Применялся «Цефазолин» по 1,0 гр. дважды в
день в/м.
7. При достижении оптимальной биологической
готовности к родам — родовозбуждение
8. При отсутствии родовой деятельности и безводном промежутке 72 часа — родовозбуждение
9. При возникновении признаков восходящей
инфекции родовозбуждение
10. Тщательная профилактика слабости родовой
деятельности в родах
В подгруппе с активно-выжидательной тактикой на фоне применения антигестагенов (О3) тактика ведения была идентичной.
К терапии добавлялось применение мифепристона («Миропристон»®) — 0,2 per os (№ 2 через
6 часов), первый прием — при поступлении, второй через 6 часов при отсутствии родовой деятельности (патент РФ № 2408375). А также изменялась антибактериальная терапия — амоксиклав
назначался через 12 часов безводного промежутка по 1,2 гр. в/в стр, дважды в сутки.
В группе сравнения (С) применялась тактика
родовозбуждения через 3 часа после ПИОВ энзапростом по общепринятой схеме — 1,0 энзапрост
+ 400,0 физ. раствора внутривенно капельно, вне
зависимости от состояния родовых путей.
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением параметрического критерия Стьюдента (t-критерий), после проверки на
нормальность распределения.
Результаты исследования
и их обсуждение
1. Клиническая оценка роли некоторых
факторов в возникновении преждевременного
излития околоплодных вод.

При сравнительном анализе изучаемых групп
различия в возрасте и социальном анамнезе не
установлены.
При изучении акушерско-гинекологического
анамнеза основной (О) и контрольной (К) групп
установлено, что ПИОВ достоверно чаще встречается у повторнобеременных (в основной группе –52,8 ± 1,7 %, в контрольной –33,4 ± 1,8 %,
р ≤ 0,001). Также выявлено, что в основной группе больше пациенток с двумя и более абортами в
анамнезе (19,7 ± 1,4 %), по сравнению с контрольной (7,5 ± 0,99 %, р ≤ 0,001), с двумя и более выкидышами в анамнезе (12,2 ± 1,1 % в основной
группе и 5,2 ± 0,8 % — в контрольной, р ≤ 0,001),
а также повторнородящих женщин (25,9 ± 1,5 % в
основной группе и 20,1 ± 1,1 % — в контрольной,
р ≤ 0,01) (табл. 1).
Достоверно больше (р ≤ 0,05) пациенток в группе
с ПИОВ с аномалией развития матки (3,97 ± 0,7 %),
по сравнению с контрольной группой (0,97 ± 0,4 %).
Очевидно, что данная патология, как и вышеуказанные особенности анамнеза, являются фактором
риска ПИОВ.
При сравнительном анализе соматического
анамнеза исследуемых групп установлено, что
в группе с ПИОВ достоверно чаще встречаются
воспалительные заболевания мочевыделительной
системы (хронический пиелонефрит, хронический
цистит, пиелонефрит беременных) (23,5 ± 1,5 % —
в основной группе и 17,6 ± 1,4 % — в контрольной,
р ≤ 0,05), а также сахарный диабет (диабеты 1 и 2
типа, диабет беременных) (7,8 ± 0,9 % — в основной группе и 2,7 ± 0,6 % — в контрольной, р ≤ 0,01)
(табл. 2).
Заболевания дыхательной системы, органов
зрения, желудочно-кишечного тракта более часто
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Таблица 2

Особенности соматического анамнеза у беременных основной и контрольной групп
Признак

Основная группа, (n = 855) Контрольная группа, (n = 716)

Заболевания щитовидной железы

26

3,04 ± 0,59

16

2,2 ± 0,6

Ожирение

112

13,1 ± 1,15

89

12,4 ± 1,2

Варикозная болезнь

47

5,5 ± 0,8

52

7,3 ± 0,96

Заболевания желудочно-кишечного тракта

19

2,2 ± 0,5

9

1,3 ± 0,4

Воспалительные заболевания мочевыделительной системы

201

23,5 ± 1,5

126

17,6 ± 1,4*

Вегето-сосудистая дистония

59

6,9 ± 0,9

67

9,4 ± 1,1

Заболевания дыхательной системы

51

5,97 ± 0,8

28

3,9 ± 0,7

Заболевания органов зрения

162

18,95 ± 1,3

107

14,9 ± 1,3

Заболевания центральной и периферической нервной системы

72

8,4 ± 0,95

68

9,5 ± 1,1

Заболевания опорно-двиг. аппарата

25

2,9 ± 0,6

31

4,3 ± 0,8

Кожные заболевания

17

1,99 ± 0,48

25

3,5 ± 0,7

Сахарный диабет

67

7,8 ± 0,9

19

2,7 ± 0,6**

* — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01

22

23

24 80

1

2

60

21

Таблица 3

3

Влияние сезонного ритма на частоту преждевременного
излития околоплодных вод

4
5

40

Время
года

20

20

6

19

0

7

18

8

17

9
16

15

14

13

12

11

10

Количество родов, осложнившихся
преждевременным излитием околоплодных вод
n = 855

M ± m%

Зима

222

25,97 ± 1,5*

Весна

219

25,61 ± 1,5

Осень

229

26,78 ± 1,5*

Лето

185

21,64 ± 1,4

* — различия в сравнении с летом достоверны, р < 0,05

Рис. 2. Циркадные ритмы преждевременного излития околоплодных вод*
*Окружность диаграммы — время суток. Радиус —
частота (n) преждевременного излития околоплодных вод

встречались в основной группе, а заболевания
опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания — в контрольной, но данные различия не
являются достоверными (табл. 2).
При изучении зависимости ПИОВ от времени
суток получены результаты, отображенные на рисунке № 2.
Увеличение частоты ПИОВ происходило в промежутке с 3 до 10 часов — 52,2 ± 1,9 % (р < 0,001),
по сравнению с интервалами с 10 до 19 часов —
26,6 ± 1,6 % и с 19 до 3 часов — 21,2 ± 1,5 %
При распределении изучаемой патологии по временам года выявлено, что реже всего (21,64 ± 1,4 %)
ПИОВ происходило летом, а чаще — зимой
(25,97 ± 1,5 %) и осенью (26,78 ± 1,5 %) (р < 0,05)
(табл. 3).
Причем, чаще всего данное осложнение встречалось в феврале, марте и ноябре, когда, обычно,
происходит обострение хронических заболева-

ний, связанное со снижением иммунитета и гиповитаминозом (рис. 3).
При анализе особенностей течения беременности отмечено, что ОРВИ при беременности достоверно чаще (p < 0,05) встречались при ПИОВ
(17,3 ± 1,3 %), чем при своевременном излитии
вод (12,4 ± 1,2 %). Также в основной группе достоверно чаще (p < 0,05), чем в контрольной группе отмечены такие осложнения, как анемия беременных (20,8 ± 1,4 % и 12,2 ± 1,2 соответственно,
p < 0,05), гестоз (62,5 ± 1,7 % и 56 ± 1,9 %, p < 0,05)
угроза прерывания беременности (36,8 ± 1,7 %
и 19,8 ± 1,5 %, р ≤ 0,001), тазовое предлежание
(9,6 ± 1,0 % и 5,4 ± 0,8 %, p < 0,05), многоплодная
беременность (2,8 ± 0,6 % и 0,4 ± 0,2 %, p < 0,05),
плацентарная недостаточность (13,9 ± 1,2 % и
8,1 ± 1,0 %, p < 0,01). При перенашивании ПИОВ
встречалось достоверно (p < 0,01) реже (4,8 ± 0,7 %
и 10,3 ± 1,1 %) (табл. 4).
Более чем у трети женщин с ПИОВ обнаружена различная урогенитальная инфекция. Причем
достоверно чаще (p < 0,001) при ПИОВ выявлена уреаплазменная инфекция (16,02 ± 1,3 %
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Рис. 3. Влияние сезонного ритма на частоту родов, осложненных ПИОВ
Сравнительная характеристика течения беременности у беременных основной и контрольной групп
Основная группа, (n = 855)

Показатель

n

M ± m, %

Таблица 4

Контрольная группа, (n = 716)
n

M ± m, %

ОРВИ при беременности

148

17,3 ± 1,3

89

12,4 ± 1,2*

Гестоз

534

62,5 ± 1,7

401

56 ± 1,9*

Анемия беременных (Hb < 100г/л)

178

20,8 ± 1,4

87

12,2 ± 1,2***

Угроза прерывания беременности

315

36,8 ± 1,7

142

19,8 ± 1,5***

Тазовое предлежание

82

9,6 ± 1,0

39

5,4 ± 0,8*

Многоплодная беременность

26

2,8 ± 0,6

3

0,4 ± 0,2*

Многоводие

51

5,96 ± 0,8

61

8,5 ± 1,0

Маловодие

16

1,9 ± 0,5

10

1,4 ± 0,4

Плацентарная недостаточность

119

13,9 ± 1,2

58

8,1 ± 1,0**

Истмико-цервикальная недостаточность

42

4,9 ± 0,7

44

6,1 ± 0,9

Пренатальная диагностика (при беременности)

9

1,1 ± 0,3

14

1,96 ± 0,5

Крупный плод

52

6,1 ± 0,8

35

4,9 ± 0,8

Перенашивание

41

4,8 ± 0,7

74

10,3 ± 1,1**

* — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01, *** — р ≤ 0,001
Таблица 5

Особенности урогенитальной инфекции у беременных основной и контрольной групп
Основная группа, (n = 855)

Показатель

Контрольная группа, (n = 716)

n

M ± m, %

n

M ± m, %

Микоплазмоз

157

18,4 ± 1,3

134

18,7 ± 1,5

Хламидиоз

78

9,1 ± 0,98

61

8,5 ± 1,0

Уреаплазменная инфекция

137

16,02 ± 1,3

57

8,0 ± 1,0***

Генитальный герпес

8

0,9 ± 0,3

4

0,6 ± 0,3

Кандидозный кольпит

54

6,3 ± 0,8

36

5,03 ± 0,8

Трихомониаз

19

2,2 ± 0,5

9

1,3 ± 0,4

в основной группе и 8,0 ± 1,0 % — в контрольной)
(табл. 5).
Таким образом, при сравнительном анализе соматического и акушерско-гинекологического анамнеза,

особенностей течения беременности, а также частоты ПИОВ в течении суток и года, выявлен ряд достоверных различий говорящих о том, что ПИОВ является полиэтиологической акушерской патологией.
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Таблица 6

Особенности течения родов в зависимости от тактики ведения

Показатель

I. Женщины
с ПИОВ, с активновыжидательной
тактикой (основная
группа О2), n = 72

III. Женщины,
II. Женщины с ПИОВ,
которым проводилось
c активно-выжидательной
родовозбуждение через
тактикой, с применением
3 часа после ПИОВ
антигестагенов (основная
(группа сравнения С),
группа О3), n = 95
n = 94

P

n

M ± m, %

n

M ± m, %

n

M ± m, %

Слабость родовой деятельности

11

15,3 ± 4,2

8

8,4 ± 2,9

39

41,5 ± 5,1

Р1–3 ≤ 0,001
Р2–3 ≤ 0,001

Дискоординация родовой
деятельности

4

5,6 ± 2,7

2

2,1 ± 1,5

19

20,2 ± 4,1

Р1–3 ≤ 0,001
Р2–3 ≤ 0,001

Быстрые роды

1

1,4 ± 1,4

0

0

6

6,3 ± 2,5

Р2–3 ≤ 0,01

Гипоксия плода в родах

15

20,8 ± 4,8

16

16,8 ± 3,8

24

25,5 ± 4,5

Р2–3 ≤ 0,05

Асфиксия новорожденного

2

2,8 ± 1,9

1

1,1 ± 1,1

7

7,4 ± 2,7

Р2–3 ≤ 0,05
Р1–3 ≤ 0,001
Р2–3 ≤ 0,001

Кесарево сечение

5

6,9 ± 3

6

6,3 ± 2,5

24

25,5 ± 4,5

Вакуум-экстракция

2

2,8 ± 1,9

4

4,2 ± 2,1

5

5,3 ± 2,3

Акушерские щипцы

1

1,4 ± 1,4

0

0

2

2,1 ± 1,5

Разрывы шейки матки

14

19,4 ± 4,7

10

10,5 ± 3,2

28

29,8 ± 4,7

Р1–3 ≤ 0,05
Р2–3 ≤ 0,001
Р1–2 ≤ 0,05

Разрывы промежности

3

4,2 ± 2,4

1

1,1 ± 1,1

9

9,6 ± 3,0

Р2–3 ≤ 0,01

Перинеотомия

20

27,8 ± 5,3

26

27,4 ± 4,6

54

57,4 ± 5,1

Р1–2 ≤ 0,001
Р2–3 ≤ 0,001

Ригидность краев маточного
зева

26

36,1 ± 5,7

25

26,3 ± 4,5

37

34,4 ± 5,0

Р1–2 ≤ 0,05
Р2–3 ≤ 0,01

Длительная перидуральная
анестезия

16

22,2 ± 4,9

18

18,9 ± 4,0

15

16,0 ± 3,6

Медикаментозное
обезболивание родов

28

38,9 ± 5,8

32

33,7 ± 4,9

29

30,9 ± 4,8

Гипертермия в родах

7

9,7 ± 3,5

5

5,3 ± 2,3

4

4,3 ± 2,1

Приращение плаценты, дефект
плацентарной ткани

1

1,4 ± 1,4

4

4,2 ± 2,4

3

3,2 ± 1,8

Послеродовая гипотония матки

2

2,8 ± 1,9

3

3,2 ± 1,8

1

1,1 ± 1,1

2. Особенности течения родов, послеродового периода и перинатальных исходов в зависимости от акушерской тактики ведения
Исходы родов в группах с активно-выжидательной тактикой ведения (О2 и О3) и в группе
сравнения (С) отражены в таблице 6. Достоверная
разница между группами выявлена по частоте
аномалий родовой деятельности. В частности,
слабость родовой деятельности основной группе О2 составила 15,3 ± 4,2 %, в основной группе
О3 — 8,4 ± 2,9 %, тогда как в группе сравнения —
41,5 ± 5,1 % (р ≤ 0,001). Дискоординация родовой
деятельности в основной группе О2 составила
5,6 ± 2,7 %, в основной группе О3 — 2,1 ± 1,5 %,
а в группе сравнения — 20,2 ± 4,1 % (р ≤ 0,001).
Быстрые роды также чаще отмечены в группе
сравнения (6,3 ± 2,5 %), причем достоверная раз-

ница (р ≤ 0,01) отмечена по сравнению с основной
группой пациенток О3, в которой быстрых родов
отмечено не было.
При анализе состояния плода в исследуемых
группах установлено, что активно-выжидательная
тактика позволяет снизить частоту гипоксии плода
в родах при ПИОВ. В группе сравнения у каждой
четвертой пациентки отмечены симптомы гипоксии
плода (25,5 ± 4,5 %), тогда как в основной группе с
применением мифепристона (О3) данное осложнение встречалась только у 16,8 ± 3,8 % пациенток
(р ≤ 0,05). Асфиксия новорожденного также чаще
встречалась в группе сравнения по сравнению с пациентками из групп с активно-выжидательной тактикой. Но достоверная разница выявлена только с
основной группой О3 (в основной О3 –1,1 ± 1,1 %, в
группе сравнения — 7,4 ± 2,7 %, р ≤ 0,05).
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Применение мифепристона при проведении
активно-выжидательной тактики у пациенток с
ПИОВ позволяет быстро достигать оптимальную
биологическую готовность к родам. Вероятно с
этим связано то, что ригидность краев маточного
зева в меньшем проценте встречалась в основной
группе О3 (26,3 ± 4,5 %) по сравнению с основной группой О2 и группой сравнения (в основной
группе О2 — 36,1 ± 5,7 % (р ≤ 0,05), в группе сравнения — 34,4 ± 5,0 %, р ≤ 0,01). При этом разницы
между группами по частоте применения длительной перидуральной анестезии и медикаментозного обезболивания родов не выявлено.
Также можно предположить, что с положительным действием антигестагенов на процесс
«созревания» мягких родовых путей связано достоверное снижение процента разрывов шейки
матки в основной группе О3 (10,5 ± 3,2 %), в которой применялся мифепристон, по сравнению
с основной группой О2 (19,4 ± 4,7 %, р ≤ 0,05) и
группой сравнения (С) (29,8 ± 4,7 %, р ≤ 0,001).
При этом также отмечено достоверное снижение
частоты данного осложнения между основной
группой О2 и группой сравнения (С) (р ≤ 0,05).
Из полученных данных очевидно, что активновыжидательная тактика позволяет снизить частоту кесарева сечения при ПИОВ практически в
четыре раза (в основной группе О2 — 6,9 ± 3 %,
в основной О3 — 6,3 ± 2,5 %, в группе сравнения
(С) — 25,5 ± 4,5 %, р ≤ 0,001). Также в основных
группах О2 и О3 реже применялись такие акушерские операции, как вакуум-экстракция плода
и наложение акушерских щипцов, чем в группе
сравнения, но разница между группами — не достоверна. Таким образом, активно-выжидательная
тактика позволяет значительно снизить частоту оперативного родоразрешения у пациенток
с ПИОВ на фоне отсутствия биологической
готовности к родам. Вероятно, это следствие
снижение процента аномалий родовой деятельности и гипоксии плода при применении активновыжидательной тактики. Этим же фактом можно
объяснить, что частота перинеотомий в основных
группах О2 (27,8 ± 5,3 %) и О3 (27,4 ± 4,6 %) достоверно ниже (р ≤ 0,001), чем в группе сравнения
(С) (57,4 ± 5,1 %).
При анализе акушерского травматизма в исследуемых группах, установлено достоверное снижение частоты разрывов промежности в родах в
основной группе с дополнением мифепристона к
активно-выжидательной тактике при ПИОВ (О3)
(1,1 ± 1,1 %) по сравнению с группой сравнения
(С) (9,6 ± 3,0 %, р ≤ 0,01). Возможно, это связано с
оптимизацией развития родовой деятельности и
более физиологическому течению родового акта
на фоне применения антигестагенов.

По таким параметрам как послеродовая гипотония матки, гипертермия в родах, дефекты плацентарной ткани между исследуемыми группами
достоверной разницы не выявлено.
Уменьшение частоты аномалий родовой деятельности при активно-выжидательной тактики
ведения беременности и родов при ПИОВ приводит к достоверному снижению длительности
родов у первородящих женщин в основных группах О2 (9,7 ± 1,1 часов) и О3 (7,7 ± 1,2 часов) по
сравнению с группой сравнения (С) (12,9 ± 2,3)
(рис. 7). У повторнородящих пациенток исследуемых групп достоверной разницы по длительности родов не отмечено (в основной группе О2 —
6,2 ± 1,2 %, в основной группе О3 — 6,8 ± 1,3 % и в
группе сравнения (С) — 7,5 ± 2,1 %) (рис. 8).
Родовозбуждение в основной группе О2 производилось в 23 (31,9 ± 5,5 %) случаях. Причиной
родовозбуждения явилось наличие «зрелой»
шейки матки, признаки восходящей инфекции,
угрожающая гипоксия плода. В основной группе О3 родовозбуждение производилось в 7 случаях (7,4 ± 2,7 %) (рис. 9). В остальных случаях родовая деятельность развилась спонтанно.
Таким образом, использование мифепристона
при активно-выжидательной тактике достоверно
уменьшает (р < 0,001) необходимость проведения
родовозбуждения.
При анализе длительности безводного промежутка в зависимости от тактики ведения
беременности при ПИОВ установлена достоверная разница у первородящих пациенток
между основной группой О2 (31 ± 1,2 %) и группой О3 (17,8 ± 1,4 %) и группой сравнения (С)
(13,8 ± 2,3 %, р ≤ 0,001) (рис. 10). Дополнение
мифепристона к активно-выжидательной тактике позволяет значительно уменьшить безводный период без применения утеротонических
средств. Однако у повторнородящих достоверной разницы между группами не обнаружено (в
основной группе О2 — 14,7 ± 1,2 %, в основной
группе О3 — 12,2 ± 1,4 % и в группе сравнения
(С) — 11,5 ± 2,3 %) (рис. 11).
Анализ перинатальных исходов в исследуемых группах показал, что состояние новорожденных достоверно лучше при проведении активновыжидательной тактики при ПИОВ в сравнении
со стандартным подходом в виде родовозбуждения без учета биологической готовности к родам
(табл. 7). Так в группе сравнения (С) достоверно
меньше новорожденных с оценкой по шкале Апгар
8/8 баллов (48,9 ± 5,1 %) по сравнению с группами О2 (66,7 ± 5,6 %, p ≤ 0,05)и О3 (75,8 ± 4,4 %,
p ≤ 0,01). Естественно в группе сравнения достоверно больше новорожденных с меньшими оценками по Апгар — 7/8 и 7/7 баллов по сравнению
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Таблица 7

Состояние новорожденных в исследуемых группах

Показатель

I. Женщины
с ПИОВ, с активновыжидательной
тактикой (основная
группа О2), n = 72

III. Женщины,
II. Женщины с ПИОВ,
которым проводилось
c активно-выжидательной
тактикой, с применением родовозбуждение через 3
антигестагенов (основная часа после ПИОВ (группа
сравнения С), n = 94
группа О3), n = 95

P

n

M±m, %

n

M±m, %

n

M±m, %

Оценка по Апгар 8/8

48

66,7 ± 5,6

72

75,8 ± 4,4

46

48,9 ± 5,1

Р1–3 ≤ 0,001
Р2–3 ≤ 0,001
Р1–2 ≤ 0,05

Оценка по Апгар 7/8

18

25 ± 5,1

15

15,8 ± 3,7

26

27,7 ± 4,6

Р1–2 ≤ 0,05
Р2–3 ≤ 0,01

Оценка по Апгар 7/7

4

5,6 ± 2,7

7

7,4 ± 2,7

15

16,0 ± 3,6

Р1–3 ≤ 0,01
Р2–3 ≤ 0,05

Асфиксия легкой степени

2

2,8 ± 1,9

1

1,1 ± 1,1

5

5,3 ± 2,3

Асфиксия тяжелой степени

0

–

0

–

2

2,1 ± 1,5

Кефалогематома

2

2,8 ± 1,9

0

–

8

8,5 ± 2,9

Перелом ключицы

0

–

0

–

2

2,1 ± 1,5

часы

часы

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6
4
2

Р2–3 ≤ 0,001

основная группа (О2)
основная группа (О3)
группа сравнения

0

3
2
1

основная группа (О2)
основная группа (О3)
группа сравнения

0

Рис. 8. Длительность родов у повторнородящих

Рис. 7. Длительность родов у первородящих
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Рис. 9. Частота родовозбуждений

с основными группами О2 и О3. При исследовании частоты асфиксий новорожденных в таблице
№6 установлено достоверное ухудшение показателей по данному параметру в группе сравнения. Однако при анализе по отдельности частоты
асфиксий легкой и тяжелой степени достоверной
разницы между группами не выявлено. При этом
очевидно, что состояние новорожденных лучше в
группах с активно-выжидательной тактикой (О2
и О3). Также в этих группах не отмечено случаев

перелома ключицы и выявлено достоверное снижение (р ≤ 0,001) частоты кефалогематом (в основной группе О3 — данной патологии не выявлено,
а в группе сравнения — 8,5 ± 2,9 %, р ≤ 0,001.
Анализ течения послеродового периода показал отсутствие достоверных различий между
исследуемыми группами, что позволяет утверждать, что тщательный отбор пациенток в группы с
активно-выжидательной тактикой по предложенным критериям в сочетании с адекватной профилактикой восходящей инфекции позволяет избежать грозных гнойно-септических осложнений в
родах и в послеродовом периоде (табл. 8).
Выводы
1. Выявленные различия между исследуемыми
группами по ряду критериев соматического,
акушерско-гинекологического анамнеза, особенностей течения беременности позволяет
утверждать, что ПИОВ является полиэтиологической акушерской патологией.
2. Активно-выжидательная тактика при ПИОВ
на фоне отсутствия биологической готовнос-
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Таблица 8

Особенности течения послеродового периода при преждевременном излитии околоплодных вод в зависимости
от выбора акушерской тактики ведения родов

Показатель

I. Женщины
с ПИОВ, с активновыжидательной
тактикой (основная
группа О2), n = 72
n

II. Женщины с ПИОВ,
c активно-выжидательной
тактикой, с применением
антигестагенов (основная
группа О3), n = 95

M±m, %

n

M±m, %

III. Женщины,
которым проводилось
родовозбуждение
через 3 часа после ПИОВ
(группа сравнения С), n = 94
n

M±m, %

Субинволюция матки

3

4,2 ± 2,4

7

7,4 ± 2,7

5

5,3 ± 2,3

Эндометрит

2

2,8 ± 1,9

0

–

1

1,1 ± 1,1

Инфильтрат швов промежности

1

1,4 ± 1,4

3

3,2 ± 1,8

2

2,1 ± 1,5

Расхождение швов промежности

2

2,8 ± 1,9

1

1,1 ± 1,1

0

–

Расхождение швов передней
брюшной стенки

1

1,4 ± 1,4

1

1,1 ± 1,1

2

2,1 ± 1,5

Всего

9

12,5 ± 3,9

12

12,6 ± 3,4

10

10,6 ± 3,2

р≤0,001
часы

часы

16

35

14

30

12

25

10

20

8

15

6
4
2

р≤0,001

10

основная группа (О2)
основная группа (О3)

5

группа сравнения

основная группа (О2)
основная группа (О3)
группа сравнения

0

0

Рис. 10. Безводный промежуток у первородящих

Рис. 9. Частота родовозбуждений

ти к родам у беременных доношенного срока
позволяет снизить частоту аномалий родовой
деятельности, гипоксии плода, асфиксии новорожденного и оперативного родоразрешения
3. Полученные данные перинатальных исходов в
исследуемых группах, позволяют утверждать,
что дополнение антигестагенов к активно-выжидательной тактике является наиболее оптимальным способом родоразрешения беременных с ПИОВ при доношенном сроке.
4. Применение мифепристона («Миропристон»®)
при ПИОВ способствует спонтанному развитию родовой деятельности, позволяет снизить
частоту родовозбуждений и оптимизировать
длительность родового акта. При этом не происходит значительного увеличения безводного
периода.
5. Тщательный отбор пациенток в группу с
активно-выжидательной тактикой по вышеуказанным критериям, а также адекватная
профилактика восходящей инфекции позволяет предотвратить рост гнойно-септических

осложнений в родах и в послеродовом периоде при проведении предложенной активновыжидательной тактики.
Литература
1. Авзалова Д. Г. Оптимизация тактики ведения родов и послеродового периода при преждевременном разрыве плодных оболочек до начала срочных родов: дис. … канд. мед.
наук. — Душанбе, 2004. — 120 с.
2. Айламазян Э. К. Акушерство: учебник. — СПб.: Спецлит,
2005. — 528 с.
3. Айламазян Э. К., Кузьминых Т. У. Подготовка беременных с
рубцом на матке после кесарева сечения к родоразрешению // Журнал акушерства и женских болезней.— 2008.—
Т. LVII, T. 1.— С. 3–9.
4. Алеев И. А. Преждевременный разрыв плодных оболочек:
информационное письмо / ред. В. Е. Радзинский, И. М. Ордиянц. — М.: Status Praesens, 2011. — 20 с.
5. Болотских В. М., Болотских О. И. Клиническое обоснование
активно-выжидательной тактики ведения родов, осложненных преждевременным излитием околоплодных вод //

ТОМ LX ВЫПУСК 2/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Журнал акушерства и женских болезней. — 2007.— Т. LVI,
N 3.— С.3-9.
Вдовиченко Ю. П. Влияние длительного безводного промежутка на раннюю неонатальную смертность при преждевременном излитии околоплодных вод и недоношенной беременности // Сб. научных трудов ассоциации акушеровгинекологов Украины. — К.: Феникс, 2001. — С. 483–486.
Гаспарян Н. Д. Подготовка к родам мифегином и его влияние
на состояние детей грудного возраста, лактационную и менструальную функцию женщин после родов // Российский
вестник акушера-гинеколога. — 2001.— № 4. — С. 34–37.
Джумалиева А. Д. Оптимизация ведения родов при дородовом излитии околоплодных вод: дис. … канд. мед. наук. —
Бишкек, 2006. —159 с.
Земляная В. П. Течение и исход родов, осложненных преждевременным излитием вод, в зависимости от метода их
введения: автореф. дис. … канд. мед. наук. — М., 1973. —
20 с.
Кесарево сечение в современном акушерстве / Савельева Г. М. [и др.] // Акушерство и гинекология. — 2007.—
№ 2. — С. 3–7.
Максимович О. Н. Разрыв плодного пузыря до начала родовой деятельности (особенности течения беременности,
родов, исходы для новорожденных): автореф. дис. … канд.
мед. наук. — Иркутск, 2007. — 22 с.
Молекулярные механизмы действия антипрогестинов /
Карева Е. Н. [и др.] // Эксперим. клин. фарм. — 1999. —
№ 4. — С. 72–76.
Носарева С. В. Преждевременное излитие околоплодных
вод. Методы родовозбуждения: дис. … канд. мед. наук. —
М., 2003. — 197 с.
Нурсейтова Л. А. Оптимизация ведения родов при преждевременном излитии околоплодных вод: дис. … канд. мед.
наук. — Алма-Ата, 2007. — 149 с.
Савельева Г. М. Акушерство. — М.: Медицина, 2000. —
816 с.
Сидельникова В. М., Антонов А. Г. Преждевременные роды.
Недоношенный ребенок.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. —
448 с.
Чернуха Е. А. Родовой блок. — М.: Медицина, 2001.
Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при
нормальной и осложненной беременности / В. Е. Радзинский [и др.]. — М.: МИА, 2004. — 393 с.
A randomized trial of vaginal prostaglandin E2 for induction of
labor. Insert vs. tablet / Rabl M. [et al.] // J. Reprod. Med. —
2002. — Vol. 47, N 2. —P. 115–119.
Ananth C., Santz D., William M. Placental abruption and its association with hypertension and prolonged rupture of membranes:
a methodologic review and metaanalysis // Obstet. Gynecol. —
1996. — Vol. 88. — P. 309.
Antibiotic treatment in preterm premature rupture of membranes and neonatal morbidity: a meta analysis / Egarter C. [et
al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1996. — Vol. 174. — P. 589.
Brogden R. N. Mifepriston: a review of its pharmacodynamic
and pharmacokinetics properties and therapeutic potencial //
Drugs. — 1993.— Vol. 45.— P. 384–409.

23. Cervical priming and labor induction with vaginal application
of 3 mg Pge2 in suppositories in term pregnant women with
premature rupture of amniotic membranes and unfavorable
cervix / Granstrom L. [et al.] // Acta Obstetrica et Gynecologica
Scandinavica. — 1987. — Vol. 66. — P. 429–431.
24. Cho J. K., Kim Y. H., Park I. Y. Polymorphism of haptoglobin in
patients with premature rupture of membrane // Yonsei Med.
J. — 2009. — Vol. 50, N 1. — P. 132–136.
25. Conservative ambulatory management of prelabor rupture of
the membranes at term in nulliparas / Hagskog K. [et al.] // Acta
Obstet. Gynecol. Scand. — 1994. — Vol. 73. — P. 765.
26. Edvards M. S. Mifepristone: cervical ripening and induction of
labor // Clin. Obstet. Ginecol. — 1996.— Vol. 39, N 2. — P. 469–
473.
27. Effect of bacterial vaginosis on premature rupture of membranes and related complications in pregnant women with a
gestational age of 37-42 weeks / Ziaei S. [et al.] // Gynecol.
Obstet. Invest. — 2006. — Vol. 61, N 3. — P. 135–138.
28. Hart R. M. De. Mifepriston // Ann. Pharmacother. — 2001. —
Vol. 35. — P. 707–719.
29. Jiang X. Determinaition of fetal umbilical artery flow velocity
during induction of term labor by mifepristone // Zhonghua Fu
Chan Ke Za Zhi. — 1997.— Vol. 32, N 12.
30. Ladfors L. Prelabor rupture of the membranes at or near term //
Clinical and epidemiological studies. — Goteborg, 1999. —
78 p.
31. Mercer B. M. Management of preterm premature rupture of the
membranes // Clin. Obstet. Gynecol. — 1998. — Vol. 41, N 4. —
P. 870–882.
32. Neilson J. P. Mifepristone for induction of labor // Cochrane Database Syst. Rev.— 2000.— Vol. 4. — P. 28–65.
33. Preterm premature rupture of the membranes: a risk factor for the development of abruptio placentae / Vintzileos A.
M. [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1987. — Vol. 156. —
P. 1235.
34. Stenlund P. M., Ekman G., Aedo A. Induction of labor with mifepristone // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 1999. — Vol. 78. —
P. 793–798.
35. Use of ampicillin and corticosteroids in premature rupture of
membranes: a randomized study / Morales W. J. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 1989. — Vol. 73. — P. 721.
36. Wall P. D., Pressman E. K., Woods J. R. Preterm premature rupture
of the membranes and antioxidants: the free radical connection // J. Perinat. Med. — 2002. — Vol. 30, N 6. — P. 447–457.
37. Wing D. A., Guberman C. A randomized comparison of oral mifepristone to intravenous oxytocin for labor induction in women
with prelabor rupture of membranes beyond 36 weeks gestation // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2005. — Vol. 192, N 2. —
P. 445–451.
38. Zlatnik F. Management of premature rupture of membranes at
term // Obstet. Gynecol. Clin. North. Am. — 1992. — Vol. 19,
N 2. — P. 353.
Статья представлена О. Н. Аржановой,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

ТОМ LX ВЫПУСК 2/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

41

Modern methods of management of pregnancy
and childbirth complications preterm rupture
of membranes at term pregnancy

Bolotskikh V. M.
■ Summary: In current article the management of
pregnancy and labor with premature rupture of membranes
in term pregnancies is discussed. The stimulation of labor
in 2–3 hours after premature rupture of membranes without
biological readiness for labor is not reasonable. In such cases
active-observation tactic with antigestagens treatment and
adequate antibacterial therapy helps to decrease the number of
pathological labor, cesarean section and obstetrical trauma.
■ Key words: premature rupture of membranes; term pregnancy;
active-observation tactic; immature cervix; antigestagens.
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Состояние репродуктивной функции,
местного и системного иммунитета
у женщин с гиперандрогенемией
и полноценным овуляторным
менструальным циклом

УДК: 618.177:618.11]-07:612.017
■ Проведено исследование фолликулогенеза, иммуноморфологического
и функционального состояния эндометрия, а также особенностей системного
иммунитета у женщин с гиперандрогенемией и полноценным овуляторным
менструальным циклом. Установлено,
что нарушение репродуктивной функции у женщин этой группы опосредованы торможением фолликулогенеза и
нарушением физиологической трансформации эндометрия, проявляющейся
гиперэкспрессией рецепторов эстрогенов
и прогестерона, а также изменением
фенотипического состава эндометриальных NK-клеток под влиянием избытка
андрогенов. Влияние гиперандрогенемии
на системном уровне проявляется снижением количества В-лимфоцитов в крови
и усилением продукции цитокинов Th-1
типа ФНО-a и ИФН-y. Изолированная дигидротестостеронемия кроме того сопровождается понижением количества CD8+
Т-лимфоцитов и повышением количества
Т-хелперов в периферической крови,
что предполагает различную чувствительность субпопуляций Т-лимфоцитов
к разным андрогенам.
■ Ключевые слова: гиперандрогенемия;
полноценный овуляторный менструальный
цикл; экспрессия рецепторов эстрогенов
и прогестерона; CD16+ и CD56+ NK-клеток
эндометрием; содержание NK-клеток; Ти В-лимфоцитов в периферической крови;
5a-дигидротестостерон.

Гиперандрогенемия (ГА) является одной из частых причин нарушения репродуктивной функции женщин, вызывая
бесплодие или самопроизвольное прерывание беременности
ранних сроков [1, 3, 7]. В подавляющем большинстве случаев
ГА, обусловленная неопухолевыми заболеваниями яичников
(СПЯ) или надпочечников (врожденная вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников ВВГКН), сопровождается нарушением менструального цикла и реже — только овуляторной функции: регулярный менструальный цикл с ановуляцией
или недостаточностью лютеиновой фазы цикла (НЛФ) встречается у 13–30 % женщин с ГА [3, 7]. Данные о встречаемости
полноценного овуляторного менструального цикла при ГА и
особенностях репродуктивной функции у женщин этой группы отсутствуют.
Кроме яичников и надпочечников продукция андрогенов
происходит в периферических тканях в процессе метаболической трансформации тестостерона (Т) и андростендиона (А4)
в 5a-дигидротестостерон (ДГТ) под влиянием 5a-редуктазы.
Повышенная активность 5a-редуктазы характерна для лиц с
идиопатическим гирсутизмом (ИГ), однако накопления ДГТ
в крови при этом не происходит из-за высокой скорости метаболизма ДГТ в конечные продукты [10, 18]. Именно поэтому определение ДГТ в крови не используется в качестве диагностического маркера ИГ. При избыточном содержании ДГТ
в циркуляции его действие может проявляться не только на
местном, но и на системном уровне. Поэтому повышение содержания ДГТ в крови при нормальном уровне овариальных и
надпочечниковых андрогенов в отличие от ИГ целесообразно
расценивать как периферическую гиперандрогенемию (ПГА).
Показано, что у женщин с бесплодием и невынашиванием беременности или сочетанием этих нарушений репродуктивной
функции частота ПГА составляет около 12 %, при этом у половины из них сохранен полноценный овуляторный менструальный цикл [4, 6].
Влияние андрогенов на эндометрий изучено только в эксперименте. Показано, что разные андрогены оказывают различное воздействие, в частности, тестостерон усиливает процессы
клеточной дифференцировки, а ДГТ оказывает стимулирующее влияние на пролиферативные изменения эндометрия [15,
21, 22]. У женщин с ГА состояние эндометрия изучено только
при синдроме поликистозных яичников (СПЯ) [2, 5, 8], для которого характерны ановуляция и нарушение продукции эстрадиола и прогестерона, что не позволяет оценить самостоятельное влияние андрогенов на эндометрий. Кроме того, у женщин
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с СПЯ выявлены особенности системного иммунитета, не характерные для ановуляторного цикла, которые могут быть обусловлены влиянием
избытка андрогенов [5].
Задача работы состояла в изучении влияния
различных форм ГА (и соответственно разных
андрогенов) на фолликулогенез, иммуноморфологическое и функциональное состояние эндометрия и особенности системного иммунитета
у женщин с нарушением репродуктивной функции и полноценным овуляторным менструальным циклом.
Материал и методы
Проведено исследование гормональной функции яичников и содержания андрогенов в крови
у 259 женщин с нарушением репродуктивной
функции. Избыточное содержание андрогенов
выявлено у 139 женщин. У 41 из них (29 %) установлен полноценный овуляторный цикл (содержание прогестерона в крови в лютеиновую фазу
цикла превышало 18 нмоль/л). В исследование
были включены только эти пациентки. Возраст
обследованных составлял от 18 до 39 лет. В связи с бесплодием наблюдалось 25 женщин (61 %),
в том числе первичным — половина из них (12).
У трети обследованных (14) наблюдалось невынашивание беременности, в том числе у 4 женщин — привычное. Ожирение I степени наблюдалось у 3, избыточная масса тела — у 2 женщин.
В зависимости от источника ГА сформированы 2
группы. В 1 группу из 29 женщин включены пациентки с неклассической формой ВГКН, обусловленной недостаточностью 21-гидроксилазы (8)
или 3b-ол-дегидрогеназы (9), а также 9 женщин
с синдромом инсулинорезистентности (группа
смешанной ГА — СГА). Характерной особенностью этой группы было повышенное содержание в крови нескольких изученных андрогенов.
Недостаточность 21-гидроксилазы была установлена на основании повышенного содержания
17ОН-прогестерона в крови (выше 4,8 нмоль/л в
фолликулярную фазу и выше 7,9 нмоль/л в лютеиновыю фазу цикла), а недостаточность 3b-олдегидрогеназы — при повышенном уровне дегидроэпиандростерона (ДГЭА) (выше 25 нмоль/л)
и нормальном уровне А4 в крови [20]. Поскольку
при полноценном овуляторном цикле ГА связана с функциональным состоянием надпочечников, проба со стимуляцией кортикотропином не
проводилась. Синдром инсулинорезистентности
установлен на основании нормогликемии и гиперинсулинемии натощак (более 25 мкМ/мл) или
после стимуляции глюкозой (более 40 мкМЕ/
мл) [6]. Во 2 группу включены 14 женщин с изолированным повышением содержания в крови

только ДГТ при нормальном уровне других андрогенов, что указывает на его периферическое
происхождение — группа периферической ГА
(ПГА). В группу сравнения включено 30 фертильных женщин репродуктивного возраста
(30 ± 4,7 лет) с регулярным полноценным овуляторным менструальным циклом. В исследование
не включались пациентки с воспалительными, аутоиммунными и аллергическими заболеваниями,
наличием наружного генитального эндометриоза
(НГЭ) и получающие КОК. Гормональную функцию яичников оценивали по результатам тестов
функциональной диагностики, эхографическому
исследованию органов малого таза (11–13 дни
менструального цикла или мониторинг фолликула) и результатам определения содержания в крови пролактина (Прол), фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизируюшего (ЛГ) гормонов,
эстрадиола (Е2) в фолликулярную фазу, прогестерона (П) и Е2 в лютеиновую фазу менструального
цикла. Для оценки уровня андрогенов определяли
содержание общего тестостерона (Т), свободного тестостерона (свТ), А4, ДГЭА и ДГТ в крови.
При исследовании гормональных показателей использовались отечественные и импортные тестсистемы для иммуноферментного и радиоиммунного анализа. Повышенными считали показатели,
превышающие верхний уровень колебаний показателей тест-систем фирм изготовителей.
Биопсия эндометрия выполнена у 47 пациенток. Проведена оценка гистологической структуры эндометрия по общепринятой методике.
Экспрессию рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), фенотипический состав лимфоцитов
эндометрия определяли иммуногистохимическим
исследованием с применением авидин-биотинпероксидазеного метода и моноклональных антител фирмы Novocastra, Великобритания.
Исследование субпопуляций лимфоцитов CD
3+,CD4+,CD8+,CD16+,CD20+,CD56+ в сыворотке периферической крови проведено на проточном цитофлюориметре EPICS XL фирмы Coulter
Corporation (США) с моноклональными антителами фирмы Beckman Coulter. Определение цитокинов выполнено методом ИФА тест-системами
фирмы «Протеиновый контур» и «Цитокин».
Для статистической обработки использованы непараметрические критерии статистики:
Mанна–Вил-киксона–Уитни,
корреляционный
анализ с вычислением коэффициента корреляции
Пирсона и установлением значимости различий
по критерию t.
Результаты и их обсуждение
Содержание андрогенов в крови у обследованных женщин представлено в таблице 1.
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Таблица 1

Содержание андрогенов в крови у женщин с гиперандрогенемией
Группы обследованных

Т, нмоль/л

Св.Т, пмоль/л

ДГЭА, нмоль/л

А4, нмоль/л

ДГТ, пг/мл

Фертильные женщины

1,63 (0,3–2,6)

5,65 (2, 3–13,9)

13, 7 (1,1–21,1)

4,1 (1,0–6,4)

305,1 (166–370)

СГА

2,2 (0,5–4,1)*

18,4 (2,7–81)*

24,2 (4,5–51)*

5,2 (2,1–10,0)*

495 (292–1915)*

ПГА

1,57 (0,5–3,69)

8,18 (2,4–14,7)

12,0 (5,4–24,3)

4,6 (0,9–7,9)

462 (386–800)*

р < 0,05 — различия с группой фертильных женщин
Содержание пролактина, ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона в крови в фолликуляоную фазу, эстрадиола 2
и прогестерона в лютеиновую фазу цикла у женщин с гиперандрогенемией

Таблица 2

Группы
обследованных

Пролактин,
мМЕ/л

ФСГ, МЕ/л

ЛГ, МЕ/л

Эстрадиол,
пмоль/л

Эстрадиол,
2 пмоль/л

Прогестерон,
нмоль/л

Фертильные
женщины

352,5
(137,6–587)

6,1
(4,5–0,8)

5,3
(3,9–9,2)

394,5
(290–634)

512,9
(192,6–881)

40,2
(16,8–71,1)

СГА

307
(107–644)

6,1
(2,8–10)

5,4
(2,8–4,7)

293
(115,7–643,8)

457,4 (204–745,2)

33,6
(19,8–60,2)

ПГА

350
(178,5–573,3)

4,7
(3,3–10,4)

4,6
(3,5–14,4)

364,4
(198,5–454,5)

474
(166–727,4)

30,2
(19,6–64,2)

Как видно, у женщин группы СГА наблюдаются достоверно более высокие уровни Т, св.Т,
ДГЭА, А4 и ДГТ в крови по сравнению с показателями у фертильных женщин. При корреляционном анализе установлена прямая корреляция
(r = 0,60; p < 0,05) между уровнями св.Т и ДГТ в
крови, что является показателем стимулирующего влияния Т на активность 5a-редуктазы и
продукцию ДГТ [10]. У женщин группы ПГА наблюдается нормальное содержание в крови всех
изученных андрогенов за исключением достоверно повышенного уровня ДГТ. Это указывает на
нарушение периферической продукции ДГТ или
метаболизма его в конечные продукты и является
специфической особенностью пациенток данной
группы. В таблице 2 представлены результаты
определения содержания Прол., ФСГ, ЛГ и Е2 в
фолликулярную фазу, Е2 и П в лютеиновую фазу
цикла у обследованных лиц.
Как видно достоверных нарушений изученных
показателей у женщин обеих групп не наблюдается, содержание П в крови соответствует полноценному овуляторному менструальному циклу.
Несмотря на нормальный базальный уровень гонадотропинов и полноценный овуляторный цикл
у женщин обеих групп при эхографическом исследовании установлено достоверное отставание
размеров доминантного фолликула [16 мм (от 6 до
23 мм) в группе СГА и 17 мм (от 14 до 23 мм) в
группе ПГА, (p < 0,05)] по сравнению с показателем в группе фертильных женщин [20 мм (от 16
до 23 мм)]. У женщин с ГА обеих групп между
диаметром доминантного фолликула и уровнем
ДГТ в крови наблюдалась обратная корреляция
(r = –0,72; р < 0,01). Выявленное нарушение фол-

ликулогенеза у женщин с ГА может быть обусловлено угнетением импульсной секреции гонадотропинов, что экспериментально установлено
для ДГТ [14, 18]. Кроме того, возможно прямое
воздействие андрогенов на фолликулярный эпителий, так как известно, что эстрогены тормозят,
а андрогены стимулируют апоптоз гранулезных
клеток [9, 11].
Андрогены наряду с эстрогенами и прогестероном принимают участие в физиологической
циклической трансформации эндометрия и в формировании его патологических состояний, однако
их роль точно не определена [18]. У женщин с ГА
и ановуляторным синдромом (СПЯ) характерной
особенностью эндометрия является преобладание гиперпластических процессов, достигающее
по некоторым данным 70 % [2, 8]. При гистологическом исследовании эндометрия у женщин с
полноценным овуляторным циклом и ГА обеих
групп в фолликулярную фазу цикла эндометрий
соответствовал пролиферативному типу. При
исследовании в лютеиновую фазу у 40 % женщин группы СГА и у 33 % женщин группы ПГА
установлено отставание развития секреторных
преобразований. Среди других нарушений наблюдалось: в группе СГА — функциональный
полип (у 5 женщин) и базальная гиперплазия
(у 1 пациентки), в группе ПГА — железистая гиперплазия (у 2 женщин) и функциональный полип (у 1 пациентки).
Экспрессия РЭ и РП в пролиферативном эндометрии женщин с ГА обеих групп соответствовала показателям фертильных женщин. Экспрессия
РЭ и РП в эндометрии секреторной фазы обследованных женщин представлена в таблице 3.
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Экспрессия рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) в стромальных (С) и железистых (Ж) клетках
эндометрия секреторной фазы у женщин с ГА
Группы обследованных
Фертильные женщины (n = 11)

Таблица 3

РЭС

РПС

РЭЖ

РПЖ

0 (0–30)

80 (0–270)

0 (0–80)

0 (0–80)

СГА (n = 15)

70* (0–200)

240 (0–300)

140* (0–270)

30 (0–300)

ПГА (n = 7)

150* (20–240)

240* (20–280)

200* (80–240)

270* (40–280)

Примечание: оценку экспресии РЭ и РП производили по системе H-score
* — р < 0,05 — различия с группой фертильных женщин
Таблица 4

Показатели местного иммунитета у женщин с гиперандрогенемией и фертильных женщин (медиана, диапазон)
Группы

Пролиферативная фаза

Секреторная фаза

CD 56+

CD 16+

HLA-DR+

CD20+

CD56+

CD16+

HLA-DR+

CD20+

Фертильные
женщины

10
(8–10)
n=6

8
(5–10)
n=6

4
(2–7)
n=6

0,5
(0–2)
n=6

13
(10–25)
n = 24

10
(0–13)
n = 17

5
(0–10)
n = 19

1
(0–3)
n = 13

СГА

8
(2–25)
n=4

35*
(3–50)
n=3

8,5
(0–10)
n=4

0,5
(0–1)
n=2

8*
(5–20)
n=9

37*
(5–58)
n = 10

10
(0–30)
n=9

3
(0–8)
n=5

ПГА

2
(0–50)
n=3

15,5*
(13–18)
n=2

15,5
(0–50)
n=4

1
(0–2)
n=2

4*
(2–15)
n=6

21,5
(5–70)
n=5

9
(0–45)
n=5

2
(0–20)
n=4

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

Как видно из таблицы, у женщин с ГА обеих
групп несмотря на нормальный уровень прогестерона в крови экспрессия РЭ и РП превышала
показатели контрольной группы, в большей степени — у женщин группы ПГА, достигая значений, характерных для ановуляторного цикла [5].
При корреляционном анализе у женщин группы
СГА наблюдалась обратная корреляция между
содержанием св.Т в крови и экспрессией РЭ в
железистых клетках эндометрия (r = 0,68; p < 05),
а также между уровнем Т в крови и экспрессией РЭ и РП в стромальных клетках (r = –0,61;
р < 0,05 и r = –0,64; р < 0,05 соответственно).
Эти данные соответствуют результатам экспериментальных работ, в которых показано, что
тестостерон подобно прогестерону оказывает
влияние на процесс дифференцировки клеток
эндометрия [15]. Отсутствие при этом адекватной трансформации эндометрия может быть
обусловлено влиянием ДГТ, который обладает
стимулирующим воздействием на пролиферацию клеток эндометрия [15]. Наиболее отчетливо это проявляется у женщин группы ПГА с
изолированным повышением содержания ДГТ
в крови. При корреляционном анализе у женщин этой группы установлена прямая корреляция между уровнем ДГТ в крови и экспрессией
РП в стромальных клетках (r = 0,96; р < 0,005).
Морфологическая и функциональная трансформация эндометрия, происходящая под влия-

нием половых стероидов в соответствии с овариальным циклом, сопровождается изменением
состава иммунокомпетентных клеток в эндометрии. В частности, в эндометрии секреторной
фазы нарастает содержание специфических эндометриальных NK-клеток, несущих поверхностный маркер CD56+CD16– [16]. Этим клеткам
принадлежит существенная роль в плацентации
и поддержании беременности ранних сроков [19].
Содержание иммунокомпетентных клеток в эндометрии женщин с ГА представлено в таблице 4.
Из таблицы видно, что у женщин групп СГА
и ПГА наблюдалось достоверное повышение количества CD16+ NK-клеток в пролиферативном и
секреторном эндометрии и понижение содержания CD56+NK-клеток в эндометрии секреторной
фазы. В обеих группах наблюдалась корреляционная зависимость между содержанием андрогенов
в крови и количеством NK-клеток в эндометрии.
Так, у женщин группы СГА установлена прямая
корреляция между количеством CD16+NK-клеток
в секреторном эндометрии и содержанием Т
(r = 0,54; p = 0,03) и ДГТ (r = 0,81; p = 0,03) в крови,
а у женщин с ПГА — между уровнем свТ в крови
и количеством CD16+NK-клеток (r = 0,87; p = 0,01)
и CD56+NK-клеток (r = 0,64; p = 0,048) в эндометрии. Рецепторы андрогенов на NK-клетках отсутствуют, а тестостерон или его метаболиты не
оказывают влияния на экспрессию активирующего рецептора NKG2D и хоминг-рецептора CXCR1
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Таблица 5

Субпопуляционный состав лимфоцитов у фертильных женщин и с гиперандрогенемией (медиана, диапазон, %/абс.)
Группы

CD4+

Фертильные
44,4/866
женщины, n = 18 (27,0–47,7/571–1165)

CD3+CD8+

CD4+/CD8+

27,3/504
(19,4–46/413–788)

1,57
(1,2–1,85)

CD16+

CD56+

CD20+

13,7/251
0,9/18
12/205
(4–20,1/176–421) (0,2–2,4/10–27) (6,3–18/155–253)

СГА, n = 11

42,0/767
(29–66/465–1510)

26,0/513
(21–35/347–860)

1,54
(0,97–2,76)

12,0/232
(4–30/92–680)

1,1/25
(0,6–1,6/6–36)

9,0/147*
(4–17/71–364)

ПГА, n = 5

49,0*/1021
(42–53/451–1166)

25*/403*
(17–30/215–617)

2.04
(1,1–3,1)

11,0/234
(9–24/118–515)

0,7/15
(0,2–1,7/4–26)

5,0*/97*
(4–8/43–176)

P < 0,05 — различия с группой фертильных женщин, критерий Манна–Уитни
Таблица 6

Продукция и содержание в крови цитокинов у фертильных женщин и с гиперандрогенемией (медиана, диапазон)
ИФН-γ пг/мл

ФНО-α пг/мл

спонтанная

индуцированная

индуцированная

Фертильные
женщины,
n = 18

20,0
(15–58)

1480,0
(1009–2163)

24,0
(20–50)

30,0
(20–52)

1077,0
(529–1301)

30,0
(15–50)

1,5
(0,8–5)

45,0
(24–55)

СГА

43,5
(20–147)
n=8

425,0*
(237–2000)
n=8

53,0*
(20–560)
n=9

60,0*
(32–356)
n=9

491,5*
(229–1024)
n=9

26,0
(20–873)
n=9

2,9
(0,7–6)
n=9

26,0*
(2,3–46)
n=0

ПГА

70,0*
(31–311)
n=3

604,0*
(443–1269)
n=3

55,0
(23–76)
n=3

20,0
(10–60)
n=5

606,0
(51–1243)
n=5

40,0
(20–306)
n=5

4,0
(1,6–14,2)
n=4

5,6*
(2,1–14)
n=4

Группы

в сыворотке спонтанная

ИЛ-2 ед/мл
в сыворотке спонтанная

индуцированная

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

периферическими NK-клетками [12]. Таким образом, особенности накопления NK-клеток в эндометрии женщин с гиперандрогенемией реализуются при участии других факторов, возможно,
связанных с нарушением продукции хемокинов
эндометрием.
В периферической крови у женщин групп СГА
и ПГА абсолютное и относительное содержание
CD16+ и CD56+ NK-клеток было сопоставимо
с показателями у фертильных женщин (табл. 5).
Известно, что у мужчин тестостерон или его метаболиты подавляют пролиферацию NK-клеток
[12].Отсутствие подобного эффекта у женщин,
вероятно, связано со значительно более низким
уровнем андрогенов в крови, чем у мужчин, не
оказывающим существенного влияния на пролиферацию NK-клеток.
Абсолютное и относительное содержание
Т-хелперов и цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов в периферической крови у женщин группы СГА не отличалось от показателей группы
фертильных женщин, что соответствует данным
об отсутствии влияния тестостерона на содержание CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов и соотношение
CD4+/CD8+ в крови у здоровых мужчин [12].
У женщин группы ПГА отмечено достоверное
понижение абсолютного и относительного количества CD 8+ Т-лимфоцитов в крови, что соответствует экспериментальным данным об ингибиру-

ющем влиянии тестостерона на индуцированную
пролиферацию тимоцитов [17] и, вероятно, обусловлено воздействием избытка ДГТ. Отсутствие
подобного эффекта у женщин группы СГА может
объясняться воздействием других андрогенов,
в частности А4, который оказывает противоположное, стимулирующее влияние на индуцированную пролиферацию тимоцитов [23]. Кроме
того, у женщин с ПГА наблюдалось повышение
относительного количества CD4+ Т-лимфоцитов
в крови по сравнению с уровнем у фертильных
женщин, что позволяет предположить различную
чувствительность Т-хелперов и цитотоксических
CD8+ Т-лимфоцитов к ДГТ.
Содержание в периферической крови абсолютного и относительного количества В-лимфоцитов
у женщин с ГА обеих групп было достоверно снижено по сравнению с уровнем у фертильных женщин и группы СГА и характеризовалось обратной
корреляцией с уровнем ДГТ в крови (r = –0,58;
р = 0,047).Установленная закономерность находится в соответствии с экспериментальными
данными о влиянии ДГТ на лимфопоэз в костном
мозге [13].
Несмотря на нормальное количество Т-хелперов в крови у женщин группы СГА у них
наблюдалось достоверное повышение содержания в сыворотке ИФН-γ (р = 0,01) и спонтанной продукции ФНО-α (р = 0,01), а у женщин
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группы ПГА — спонтанной продукции ИФН-γ
(р = 0,046) — цитокинов Тh-1 типа при сниженной их индуцированной продукции в обеих группах (табл. 6). Кроме того, наблюдалось достоверное снижение индуцированной продукции ИЛ-2
(р = 0,04 и р = 0,005 соответственно). Изменений
продукции цитокинов Тh-2 типа у женщин обеих
групп не наблюдалось.
Таким образом, полученные данные показывают, что у женщин с нарушением репродуктивной
функции и гиперандрогенемией в 29 % сохранен
полноценный овуляторный менструальный цикл
с адекватным уровнем прогестерона в лютеиновую фазу. Нарушение генеративной функции при
этом опосредовано торможением фолликулогенеза
и нарушением физиологической трансформации
эндометрия, проявляющейся гиперэкспрессией рецепторов эстрогенов и прогестерона, а также изменением фенотипического состава эндометриальных
лимфоцитов с избыточным накоплением CD16+
NK-клеток. Андрогены оказывают самостоятельное
независимое от эстрогенов и прогестерона влияние
на иммуноморфологическое и функциональное состояние эндометрия. Системное влияние гиперандрогенемии характеризуется понижением абсолютного и относительного количества В-лимфоцитов в
крови и смещением продукции цитокинов в сторону
преобладания цитокинов Th-1 типа. Изолированная
ДГ-тестостеронемия кроме того проявляется повышением относительного количества Т-хелперов
и снижением количества цитотоксических CD8+
Т-лимфоцитов в крови.
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The state of reproduction function, local
and system immunity women with hyperandrogenemia and fully ovulatory menstrual cycle

Komarov E. K., Mikhnina E. A., Davidova N. I.,
Dobrotvorseva O. A., Ellinidi V. N.
■ Summary: Peculiarity of folliculogenesis, immunomorfological properties of endometrium, state of local and system
immunity have been studied in women with hyperandrogenemia

and fully ovulatory menstrual cycle. Conclusion: infertility
and pregnancy lost in women with hyperandrogenemia and
fully ovulatory menstrual cycle depend of the inhibition of
folliculogenesis and disorders of physiological transformation of
the endometrium under influence of androgens. This disorders
include hyperexpression of estrogene and progesterone receptors
and increase number of CD16+ NK-cells in endometrium.
Peculiarities of system immunity of this patients are decreased
number of B-lymphocytes and increased production of
FNO-α and IFN-γ — cytokines of Th-1 type. Isolated 5adyhydrotestosteronemia besides that is connecting with
decreased number of CD8+ T-lymphocytes and increase number
of T-helpers in peripheral blood.
■ Key words: hyperandrogenemia; fully ovulatory menstrual
cycle; immunomorfology of endometrium; expression of
estrogene and progesterone receptors; CD16+; CD56+ NK- cells
in endometrium; number of T- and B-lymphocytes; NK-cells in
the blood.
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Цистэктомия и замещение мочевого
пузыря у женщин

ГОУ ВПО Санкт-Петербургская
Государственная Медицинская Академия
им. И. И. Мечникова, кафедра урологии

■ Цистэктомия с замещением мочевого
пузыря была выполнена у 71 женщины
в возрасте от 22 до 78 лет по поводу рака
мочевого пузыря, интерстициального цистита, микроцистиса различной
этиологии, атонии мочевого пузыря и
рефрактерного пузырно-влагалищного
свища. При создании неоцистиса были
использованы подвздошная кишка,
сигмовидная кишка и сегмент желудка.
Летальных исходов не было, достигнуты
хорошие функциональные результаты,
особенно при нервосберегающей методике цистэктомии.
■ Ключевые слова: мочевой пузырь;
замещение мочевого пузыря у женщин;
цитопластика; илеоцистопластика;
гастроцистопластика.

УДК: 616.62-089.87

Введение
Ортотопическая цистопластика у женщин применяется в клинической практике с начала 90-х годов XX века. До этого времени
у женщин при наличии рака мочевого пузыря в момент выполнения радикальной цистэктомии рутинно производилась уретрэктомия [7, 12], так как считалось, что у женщин рецидивирование
наблюдается чаще, чем у мужчин. В середине 90-х годов прошлого века были проведены исследования, которые опровергли
эту теорию и уретрэктомия перестала выполняться рутинно [11,
3]. Ряд исследователей [9, 2] рекомендуют сохранять переднюю
стенку влагалища. Это позволяет уменьшить риск развития недержания мочи и нарушения опорожнения резервуара, а также
снизить опасность формирования такого специфического осложнения, как резервуарно-влагалищная фистула [6, 4]. Эвакуация и
удержание мочи являются ключевыми аспектами, определяющими функциональные результаты и социально-психологическую
адаптацию после операции. Гиперконтиненция (хроническая задержка мочеиспускания) у женщин встречается с частотой от 4 до
70 % [8, 5]. Возможными причинами ее служат смещение резервуара дорсально и каудально, ангуляция резервуарно-уретрального
анастомоза и низкое внутрирезервуарное давление.
Сохранение половой функции у женщин не являлось приоритетной задачей у многих хирургов, выполняющих радикальную
цистэктомию. При удалении мочевого пузыря, проксимальной
уретры и передней стенки влагалища обычно повреждаются
сосудисто-нервные пучки, расположенные на боковых стенках
влагалища [10], а также зачастую имеет место деваскуляризация
и денервация клитора [1]. Особое значение это приобретает у молодых сексуально активных женщин.
Материал и методы
С 1996 по 2009 годы в урологической клинике СПб ГМА
им. И. И. Мечникова на базе урологического отделения городской
многопрофильной больницы № 2 и НИИ фтизиопульмонологии
71 женщине была произведена цистэктомия с формированием
ортотопического артифициального мочевого пузыря. Возраст
больных колебался от 22 до 78 лет, средний возраст составил
52,5 ± 5,8 лет. У 30 (73,2 %) пациенток из 41, оперированных по
поводу рака мочевого пузыря была выполнена классическая радикальная цистэктомия. У оставшихся 11 (26,8 %), а также 30
больных неонкологической патологией была произведена нервосберегающая цистэктомия. Среди неонкологической патологии интерстициальный цистит был отмечен у 17 (23,9 %) пациенток, микроцитис различной этиологии — у 10 (14,1 %), атония
мочевого пузыря у 2 (2,8 %) и рецидивный пузырно-влагалищный
свищ у 1 (1,4 %) пациентки. Для создания неоцистиса были использованы подвздошная кишка у 55 (77,5 %), сегмент желудка
у 11 (15,5 %), сигмовидная кишка — у 5 (7,0 %) пациенток.
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Обследование больных проводилось в сроки от
3 до 64 мес. При этом использовались клинические,
лабораторные, радионуклидные, рентгенологические, ультразвуковые, инструментальные и эндоскопические методы исследования, а также оценка
уродинамики нижних мочевыводящих путей до и
после операции. Оценка сексуальной функции проводилась в соответствии с опросником FSFI.
Результаты
В ближайшем послеоперационном периоде
летальных исходов не было, все больные были
выписаны из клиники. Ранние осложнения наблюдались у 15 (21,1 %) пациенток. Чаще всего отмечались эвентерация и перитонит (4,2 %), кишечная непроходимость (2,8 %) и несостоятельность
мочеточнико-резервуарного анастомоза (4,2 %).
Отмечены специфические осложнения цистопластики — резервуарно-кожный свищ (2,8 %) и
резервуарно-влагалищный свищ (2,8 %).
Повторные вмешательства были выполнены
у 11 (15,4 %) больных в связи с абдоминальными
осложнениями и несостоятельностью мочеточникорезервуарного анастомоза. Всем пациенткам с
резервуарно-влагалищными свищами была произведена трансвагинальная фистулорафия.
К концу первого года 7 (9,9 %) пациенток умерли от прогрессирования опухолевого процесса.
Поздние осложнения отмечены у 20 (31,3 %) больных. Среди них наиболее часто встречались стриктуры мочеточниково-резервуарного анастомоза —
14,1 % и вторичный пиелонефрит — 4,7 %. Частота
повторных оперативных вмешательств составила
17,2 %. Операции выполнялись по поводу стриктур
мочеточниково-резервуарного анастомоза, стриктур
уретро-резервуарного анастомоза и вторичного нефросклероза. Синдром гематурии-дизурии был отмечен у 2 (3,1 %) пациенток после гастроцистопластики
(ГЦП). У 1 больной резервуарно-влагалищный свищ
развился через 3 месяца после вмешательства.
Дневная континенция после илеоцистопластики (ИЦП) в сроки через 3 и 12 месяцев составила
83,6 % и 93,0 %, после ГЦП — 54,5 % и 87,5 % соответственно. Ночная континенция в сроки 3 и 12
месяцев после ИЦП увеличилась с 21,8 % до 51,2 %,
после ГЦП — с 9,1 % до 37,5 %. После сигмоцистопластики (СЦП) и дневная и ночная континенция
через год после операции составили 80,0 % и 40,0 %
соответственно. В отдаленном периоде (48 и более
месяцев) показатели дневной и ночной континенции
у женщин после ИЦП практически не изменились
и составили соответственно 93,0 % и 51,2 %. После
ГЦП эти же показатели составили соответственно
85,7 % и 28,6 %, а после СЦП — 80,0 % и 40,0 %.
Частота стрессового недержания мочи после радикальной цистэктомии составила 33,3 %,

а после нервосберегающей методики — 22,1 %.
Показатели уретральной уродинамики были достоверно лучше у пациенток после нервосберегающей цистэктомии. Так, максимальное уретральное
давление закрытия после радикальной и нервосберегающей цистэктомии составило соответственно 31,4 ± 3,4 см Н2О и 41,9 ± 8,5 см Н2О, функциональная длина уретры — 21,2 ± 3,2 и 24,4 ± 2,2 мм.
Давление в точке подтекания при натуживании составило 70,8 ± 9,1 см Н2О после РЦ и 86,6 ± 10,2 см
Н2О после нервосберегающей цистэктомии.
Гиперконтиненция с объемом остаточной мочи
более 200 мл наблюдалась у 15 (21,1 %) пациенток
после цистопластики. Наиболее эффективным
методом коррекции данного состояния являлась
самокатетеризация.
Скорость мочеиспускания через 12 месяцев после ГЦП составила 20,2 ± 3,1 мл/сек, после ИЦП
17,8 ± 2,2 мл/сек, после СЦП — 18,1 ± 3,1 мл/сек.
Количество остаточной мочи через 12 месяцев после ГЦП составило 27,4 ± 8,2 мл, после ИЦП по
Studer — 73,9 ± 16,9 мл, после ИЦП по Hautmann
151,3 ± 95,2 мл. Через 12 месяцев после СЦП количество остаточной мочи составило 76,4 ± 11,8 мл.
Максимальный объем резервуара через 12 месяцев
после ИЦП составил 698,5 ± 101,1 мл по сравнению с
392,3 ± 23,5 мл после ГЦП. В течение последующего
времени объем резервуаров практически не изменился и через 48 месяцев составил соответственно
672,5 ± 92,6 мл и 387,3 ± 31,5 мл после ИЦП и ГЦП.
После выполнения радикальной цистэктомии
было отмечено снижение индекса половой функции — с 20,9 баллов до 11,2. Некоторые пациентки
при этом вообще отказались от половых сношений.
После нервосберегающей цистэктомии, индекс половой функции улучшился с 16,5 баллов до 18,7 баллов.
Это касается пациенток, которые в силу выраженности симптоматики до операции не жили половой
жизнью. Так, пациентка 22 лет с интерстициальным
циститом, недержанием мочи и выраженным болевым синдромом до операции при наличии супруга не
жила половой жизнью. В связи с плохим качеством
жизни, рефрактерностью к проводимой консервативной терапии была выполнена нервосберегающая
цистэктомия с илеоцистопластикой по методу Studer.
Послеоперационный период протекал без осложнений. На 14-е сутки больная была выписана из стационара с возможностью самостоятельного мочеиспускания. Через 3 года наступила беременность и
в соответствии с нормальными сроками пациентка
самостоятельно родила здорового мальчика (вес —
3,5 кг; рост — 51 см). Нормальные роды и послеродовый период протекали без осложнений. В настоящее
время чувствует себя хорошо: мочеиспускание самостоятельное, остаточной мочи около 60,0 мл, обострения хронического пиелонефрита не наблюдалось [1].
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Заключение
Ортотопическое замещение мочевого пузыря у
женщин является наилучшим способом надпузырного отведения мочи. При выполнении цистэктомии происходит ухудшение уретральной уродинамики, поэтому очень важно иметь представление об
исходном состоянии нижних мочевыводящих путей
до вмешательства. При явлениях почечной недостаточности для профилактики прогрессирования метаболического ацидоза для цистопластики целесообразно использовать сегмент желудка. Отдаленные
результаты ГЦП вполне удовлетворительные и
сопоставимы с результатами ИЦП. Этот метод деривации молчи представляется весьма перспективным, хотя и требует дальнейшего изучения.
Нервосберегающая цистэктомия с сохранением
внутренних гениталий у женщин является приоритетной у пациенток с неонкологической патолгией,
так как позволяет повысить качество жизни, улучшить сексуально-половую функцию, способность к
удержанию мочи, тем самым обеспечивая хорошую
социально-психологическую адаптацию. Кроме
того данная методика позволяет достичь лучшего
функционирования нижних мочевыводящих путей.
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Cystectomy and bladder substitution in women

Komyakov B. K., Fadeev V. A., Sergeev A. V.
■ Summary: 71 females with median age of 52,5 ± 5,8 years underwent cystectomy with bladder substitution. Indications for surgery
were bladder cancer, interstitial cystitis, microcystis, neurogenic
bladder and vesicovaginal fistula. For neobladder performing
ileal segment, sigmoid colon and gastric flap were used. No lethal
outcomes were noted. Good clinical and functional results were
observed; they were superior in cases of nerve-sparing cystectomy.
■ Key words: urinary bladder; orthotlopic bladder substitution
in womenp; cystoplasty; ileocystoplasty; gastrocystoplasty.
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■ Целью исследования явилось изучение
эффективности применения различных
доз ингибитора ароматазы летрозола
при стимуляции функции яичников у
больных синдромом поликистозных яичников (СПЯ). В исследование включены
24 женщины, получавшие летрозол в
дозе 2,5–5 мг в сутки с 3-го по 7-й день
менструального цикла. При отсутствии
овуляции на фоне применения летрозола
в дозе 2,5 мг, в следующем цикле доза препарата была увеличена до 5 мг в сутки.
Всем женщинам при достижении лидирующим фолликулом размера 18 мм и более
вводилась разрешающая доза хорионического гонадотропина (ХГ). Обследование
включало ультразвуковое исследование
органов малого таза, определение уровня
гонадотропинов, андрогенов и эстрадиола
в периферической крови. Применение
летрозола привело к восстановлению овуляторного цикла у 20 женщин с СПЯ. Индукция овуляции летрозолом оказалась
эффективной у пятерых из семи больных,
резистентных к кломифену. Результаты
работы позволяют считать, что использование летрозола в дозе 5,0 мг является
предпочтительным по сравнению с дозой
2,5 мг в сутки, приводя к достоверному
увеличению частоты наступления беременности.
■ Ключевые слова: синдром
поликистозных яичников; гормональная
недостаточность яичников; индукция
овуляции; ингибиторы ароматазы.

Применение ингибитора ароматазы
летрозола для индукции овуляции
у женщин с синдромом поликистозных
яичников
УДК: 618.11-006.2-031.14

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) представляет собой одну из наиболее распространенных форм нормогонадотропной недостаточности яичников, которая составляет 80 %,
а по некоторым данным, 90 % всех форм гиперандрогенемии
[8, 16]. Встречаемость СПЯ в структуре ановуляторного бесплодия достигает 70–75 % [1, 2]. Наиболее частыми клиническими проявлениями СПЯ являются увеличение яичников
с множественными антральными фолликулами, ановуляция,
нарушение менструального цикла по типу опсоменореи, избыток мужских половых гормонов в крови, гирсутизм.
Принцип лечения бесплодия, обусловленного СПЯ, заключается в восстановлении овуляции. На международном симпозиуме в Фессалониках в 2007 г. [6], препаратом первой линии
для достижения овуляции при СПЯ, был признан кломифен,
препаратом второй линии — гонадотропины, следующим этапом при неэффективности консервативной терапии — хирургический метод лечения — электрокаутеризация яичников.
Наблюдается значительное расхождение между частотой
овуляции и наступления беременности у женщин, применяющих кломифен. Если овуляция происходит у 60–80 % больных,
использующих кломифен, то беременность наступает лишь
у 20–30 % из них. В дополнение к этому, отмечено, что 20–
25 % женщин с СПЯ были резистентны к кломифену [12, 17].
Периферические антиэстрогенные эффекты кломифена, проявляющиеся отсутствием адекватной трансформации эндометрия и/ или цервикальной слизи, объясняют низкую частоту
наступления беременности при достаточно высокой частоте
овуляции [13]. «Бедный» ответ на индукцию овуляции кломифеном также объясняется сниженным маточным кровотоком
в периимплантационный период [14]. Одним из основных недостатков применения кломифена считается высокая частота
многоплодных беременностей, которая варьирует в пределах
6–11 % [5, 22], а частота синдрома гиперстимуляции яичников
составляет около 6 % [11]. К настоящему времени накоплено
много данных, свидетельствующих о том, что использование гонадотропинов у женщин с СПЯ ассоциируется с высокой частотой развития избыточного количества фолликулов
и повышенным риском синдрома гиперстимуляции яичников
(10–15 %).
В течение последних нескольких лет появились сообщения об успешном применении ингибиторов ароматазы при
ановуляторном бесплодии, в том числе при СПЯ [17, 18, 21].
Ароматаза является микросомальным цитохромом Р450, гемопротеин-содержащим энзимным комплексом, который катализирует превращение андростендиона и тестостерона в эстрон
и эстрадиол соответственно. Ингибиторы ароматазы третьего
поколения представлены двумя нестероидными препаратами — летрозолом (фемара) и анастрозолом (арамидекс), и одним стероидным препаратом — эксеместаном.
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Механизм действия ингибиторов ароматазы
заключается в торможении превращения андрогенов в эстрогены как на уровне ЦНС, так и на
периферии. Ингибиторы ароматазы обеспечивают блокаду продукции эстрогенов, стимулируя
по принципу отрицательной обратной связи секрецию гонадотропинов и, как следствие, фолликулогенез в яичниках. Предполагается, что
фолликулярный рост и созревание ооцита в ходе
применения ингибиторов ароматазы являются
следствием повышения внутрифолликулярного
уровня андрогенов, усиливающих эффекты ФСГ,
и увеличения внутрифолликулярного содержания
инсулиноподобного ростового фактора I, синергичного с ФСГ [4, 10].
Эффективность ингибиторов ароматазы при
СПЯ представляется достаточно неожиданной,
так как гиперпродукция лютеинизирующего гормона (ЛГ) при этом заболевании приводит к относительной ароматазной недостаточности яичников и повышению уровня андрогенов в крови.
Принято считать, что именно гиперандрогенемия
является основной причиной нарушения фолликулогенеза и ановуляции у больных СПЯ [9, 23].
В целях индукции овуляции летрозол применяется обычно в двух режимах: по 2,5 мг или 5 мг/
сут с 3-го по 7-й день менструального цикла или
в однократной дозе 20 мг на 3-й день менструального цикла. Частота наступления беременности у
больных СПЯ на фоне стимуляции яичников летрозолом колеблется в широких пределах от 9,1 %
до 44 % [15]. Неоднородность результатов может
быть частично связана с патогенетической гетерогенностью СПЯ.
Цель исследования
Изучение механизма действия и эффективности применения различных доз летрозола при индукции овуляции у женщин с СПЯ.
Материалы и методы исследования
В исследование включены 24 женщины с СПЯ
в возрасте от 25 до 37 лет с ановуляцией, подтвержденной гормональными и ультразвуковыми методами. Средний возраст обследованных
больных составил 28,5 ± 0,7 года. Индекс массы
тела (ИМТ) варьировал от 18,5 до 27 и в среднем
составил 23,2 ± 0,5. У 8 обследованных женщин
обнаружен гирсутизм легкой и средней степени
тяжести. Возраст менархе колебался от 10 до 17
лет и в среднем составил 12,4 ± 0,5 года. Позднее
менархе (в возрасте старше 15 лет) отмечено у 6
обследованных женщин. Нарушение менструального цикла по типу олиго-опсоменореи было у
всех больных СПЯ, у 17 из них нарушения цикла
начались с менархе, вторичная аменорея отмеча-

лась у 4 больных. Продолжительность вторичной аменореи варьировала от 6 до 32 месяца и в
среднем составила 14,3 ± 0,3 месяцев. Первичным
бесплодием страдали 18 больных, вторичным 6
больных, среди которых одна женщина имела в
анамнезе роды, три женщины — невынашивание беременности, две — искусственные аборты. Длительность бесплодия в среднем составила 39,3 ± 4,0 мес. Трое из 24 больных в прошлом
нигде не лечились, 17 женщин получали только
консервативное лечение, 4 — консервативное и
хирургическое лечение. Количество безуспешных циклов с индукцией овуляцией кломифеном
составило 4,2 ± 0,4. У 7 обследованных больных
была подтверждена резистентность к кломифену.
Всем больным с целью исключения трубного бесплодия была проведена проверка проходимости
маточных труб с помощью гистеросальпингографии или хромогидротубации при лапароскопии.
У всех женщин гормональное лечение СПЯ было
отменено за 4 месяца до включения в протокол.
Обследование мужчин сводилось к однократному
анализу спермы, при оценке фертильности которой использовались соответствующие параметры
ВОЗ.
Критериями исключения явились: сахарный
диабет, ожирение или дефицит массы тела, гипотиреоз, пролактинсекретирующая аденома
гипофиза, гиперандрогенемия надпочечникового происхождения, системные заболевания.
Гормональное обследование включало определение в крови ЛГ, ФСГ, дегидроэпиандростеронасульфата (ДГЭА-С), общего тестостерона (Алкор
Био — Россия), а также андростендиона, свободного тестостерона, эстрадиола (DRG diagnostics,
Германия) иммуноферментным методом на 2–3
и 8–9 день менструального цикла. УЗИ органов
малого таза проводили вагинальным датчиком
(7,5 МГц — SonoасеX4 — Корея). Оценивали
толщину и эхогенность эндометрия, количество и
размеры лидирующих фолликулов на 8, 12 и 14
день менструального цикла. Во II-ой фазе цикла
определяли наличие желтого тела и структуру
эндометрия.
Статистическую обработку проводили с использованием программ «Statistica 6.0». В сравниваемых группах определяли среднее арифметическое значение (М) и стандартную ошибку
среднего значения (m). Показатель достоверности
«р» рассчитывали с использованием парного критерия Стьюдента. Статистически значимым для
всех показателей считался критерий достоверности р < 0,05.
Всем женщинам проводили стимуляцию овуляции по следующей схеме. Стимуляция начиналась на 3-й день после спонтанного или индуци-
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Размеры лидирующего фолликула (M ± m)
у обследованных женщин
Доза летрозола

Таблица 1

День цикла
8

12

14

2,5 мг

9,4 ± 0,5

16,1 ± 0,5

19,1 ± 1,4

5 мг

9,9 ± 0,6

18,6 ± 1,1

20,8 ± 1,9

p > 0,7

p > 0,08

p > 0,8

p

рованного прогестероном менструального цикла.
Начальная доза летрозола составила 2,5 мг в сутки в течение 5 последовательных дней (24 женщины — 38 циклов). В последующем в зависимости от ответа яичников в предыдущем цикле доза
препарата оставалась прежней при подтвержденной овуляции или увеличивалась до 5,0 мг в
сутки (12 женщин, 18 циклов). При достижении
фолликулом размера 18 мм и более вводили разрешающую дозу хорионического гонадотропина
(10 000 ЕД). Поддержку II-ой фазы проводили натуральным микронизированным прогестероном
или дидрогестероном.
Результаты исследования
На фоне индукции овуляции летрозолом у трех
женщин из 24 наблюдались нейро-вегетативные
проявления легкой степени тяжести в виде приливов менее 10 раз в сутки, которые прекратились
через день после отмены приема препарата. У
одной женщины отмечены диспептические явления в виде тошноты и однократной рвоты в первый день приема летрозола. Серьезных побочных
эффектов, требующих отмены препарата, ни у
одной больной не было отмечено.
Согласно полученным данным, в 41 овуляторном цикле с применением летрозола среднее
число фолликулов в диаметре более 18 мм к моменту введения ХГ составило 1,3 ± 0,2, причем в
34 из них в процессе индуцированного фолликулогенеза созревал один фолликул, в 6 циклах два
фолликула. Средняя продолжительность времени
достижения фолликулом предовуляторной стадии
развития составила 13,5 ± 0,2 дня. Признаки преждевременной лютеинизации фолликула при УЗИ
обнаружены в одном случае. Овуляция без введения разрешающей дозы ХГ произошла также у
одной женщины. Средний диаметр доминантного
фолликула на 12–14 день менструального цикла
у женщин с подтвержденной овуляцией составил
18 ± 1,3 мм. Размеры лидирующего фолликула у
обследованных женщин были сопоставимы на
фоне приема разных доз летрозола (табл. 1). Не
было также выявлено достоверных отличий толщины эндометрия в течение цикла в зависимости
от дозы летрозола (табл. 2).

Толщина эндометрия (M ± m) у обследованных
больных
Доза летрозола

Таблица 2

День цикла
8

12

14

2,5 мг

7,0 ± 0,1

8,4 ± 0,1

9,1 ± 0,3

5 мг

6,7 ± 0,2

8,0 ± 0,2

8,7 ± 0,3

p > 0,1

p > 0,5

p > 0,7

P

Восстановление овуляторного цикла было достигнуто у 20 женщин. У 4 женщин сохранялся
ановуляторный цикл в трех курсах стимуляции
летрозолом. Применение летрозола оказалось эффективным у 5 из 7 женщин, резистентных к кломифену. Из четырех женщин с вторичной аменорей при стимуляции яичников летрозолом в дозе
2,5 мг в сутки у двух сохранялась ановуляция, у
остальных двух наблюдалась недостаточность
лютеиновой фазы. Увеличение дозы летрозола до
5,0 мг в сутки привело к восстановлению овуляции у всех женщин, у двух наступила беременность. Всего при индукции овуляции летрозолом
наступило 12 беременностей (50 % в расчете на
число женщин и 21,4 % на число циклов стимуляции). У одной женщины имело место многоплодие (двойня). Самопроизвольное прерывание
беременности на ранних сроках наблюдалось у
одной женщины. В циклах с применением летрозола мы не отмечали резко выраженной мультифолликулярной реакции и, как следствие, не
зарегистрировали ни одного случая синдрома гиперстимуляции яичников.
У женщин, применявших летрозол в дозе как
2,5 мг так и 5 мг в сутки, наблюдалось достоверное увеличение ФСГ и ЛГ на 8–9 день цикла
(p < 0,001) (табл. 3). Уровень эстрадиола в сыворотке крови на 8–9-й день цикла был значительно
ниже, чем на 2–3-й день (p < 0,001). Применение
ингибитора ароматазы летрозола в дозе 5,0 мг приводило к еще большему снижению уровня эстрадиола в периферической крови по сравнению с
его уровнем на фоне приема летрозола 2,5 мг в
сутки. Содержание тестостерона и андростерона
в сыворотке крови в результате прима летрозола
повышалось (p < 0,001) (табл. 3).
Обсуждение
Принято считать, что избыточный уровень андрогенов у женщин с синдромом поликистозных
яичников является ведущей причиной атретического превращения фолликулов и ановуляции [9,
23]. Устранение гиперандрогенемии с помощью
диатермокаутеризации яичников восстанавливает овуляцию. Казалось бы, торможение конверсии андрогенов в эстрогены в ходе применения
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Таблица 3

Уровень гонадотропинов и половых стероидных гормонов (M ± m) в сыворотке крови женщин с СПЯ на фоне
применения летрозола
День цикла

2–3 день цикла

Доза летрозола

8–9 день цикла
2,5 мг

5 мг

ФСГ (МЕ/л)

5,6 ± 0,3

7,6 ± 0,4 **

8,2 ± 0,6**

ЛГ (МЕ/л)

8,6 ± 0,8

11,6 ± 1,0**

15,7 ± 0,3*

Общий тестостерон (нмоль/л)

1,9 ± 0,2

2,9 ± 0,3**

3,6 ± 0,5**

Св. тестостерон (пмоль/л)

8,7 ± 1,3

10,2 ± 1,3

11,3 ± 2,2

Андростендион (нмоль/л)

7,1 ± 0,6

9,4 ± 0,6**

10,4 ± 1,1**

ДГЭА-С (нмоль/л)
Эстрадиол (пмоль/л)

6,3 ± 0,5

6,7 ± 0,4

6,9 ± 0,5

159,1 ± 7,7

133,8 ± 7,4*

119,4 ± 7,2**

Отличие от исходного показателя при * — p < 0,05; ** — р < 0,001

летрозола у женщин с исходно высоким уровнем
андрогенов в крови должно способствовать усилению неблагоприятного влияния андрогенов
на растущие фолликулы. В нашем исследовании
применение летрозола приводило к повышению
содержания андрогенов в крови и одновременно
стимулировало рост доминантного фолликула.
Это дает основание считать, что гиперандрогенемия не является ведущей причиной нарушения
фолликулогенеза при СПЯ. Возможно, фактором,
нарушающим фолликулогенез у больных СПЯ,
является гиперпродукция гранулезными клетками антимюллерового гормона (АМГ), тормозящего зависимый от ФСГ рост антральных фолликулов [20]. Другим фактором, нарушающим
развитие доминантного фолликула при СПЯ, может являться повышенная чувствительность гипофиза к стимулирующему действию эстрогенов
[3]. Усиление позитивной обратной связи между
яичником и гипофизом приводит к преждевременным выбросам ЛГ гипофизом, лютеинизации
и атрезии доминантного фолликула. Сниженная
под влиянием летрозола конверсия андрогенов
в эстрогены в доминантном фолликуле может
предупредить появление преждевременных пиков ЛГ и обеспечить дальнейшее развитие фолликула до предовуляторной стадии. Уменьшение
уровня эстрадиола в крови под влиянием летрозола «включает» механизм негативной обратной
связи, что сопровождается усилением продукции
гонадотропинов гипофизом. Это подтверждается увеличением уровня гонадотропинов в крови
под влиянием летрозола в нашем исследовании
(табл. 3). Усиление секреции ФСГ, вероятно, определяет рост и развитие доминантного фолликула
под воздействием летрозола.
Показатель средней толщины эндометрия в
день введения ХГ составил 9,2 ± 1,3 мм, что является благоприятным для имплантации плодного
яйца. Беременность наступила у 12 женщин. Эти

данные существенно не отличаются от результатов других исследователей [17, 25].
Известно, что риск многоплодной беременности при индукции овуляции кломифеном достигает 10 % [5, 22] гонадотропинами — 15–25 % [7].
В нашем исследовании количество зрелых фолликулов (диаметром 18 мм и более) в день введения
триггера овуляции составило не более двух (1–2),
11 из 12 беременностей были одноплодными.
Следовательно, терапия летрозолом уменьшает
риск многоплодной беременности и не вызывает
гиперстимуляцию яичников, что согласуется с ранее полученными данными [17, 25].
Вопреки имеющемуся мнению о неэффективности индукции овуляции ингибитором ароматазы у женщин, резистентных к кломифену,
терапия летрозолом оказалась эффективной у
5 женщин с подтвержденной резистентностью
к кломифену. У четырех из них наступили беременности, которые прогрессируют в настоящее время. Одним из объяснений полученного
положительного результата может быть наличие разных механизмов действия данных препаратов. В отличие от кломифена, летрозол
не блокирует эстрогенновые рецепторы, и его
антиэстрогенные свойства проявляются торможением фермента ароматазы. Таким образом,
полученные результаты позволяют предположить, что ингибиторы ароматазы оказываются
способными индуцировать овуляцию у женщин, резистентных к кломифену, и тем самым
позволяют избежать применения гонадотропинов, резко увеличивающего риск как многоплодия, так и СГЯ.
Анализ ответа яичников на применение ингибитора ароматазы и частоты наступления беременности в зависимости от использованной дозы
летрозола показал, что увеличение дозы препарата до 5 мг в сутки увеличивает частоту наступления беременности вдвое p < 0,02.
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Выводы
• Применение ингибитора ароматазы летрозола
с последующим введением разрешающей дозы
ХГ индуцирует овуляцию у 83,3 % женщины с
синдромом поликистозных яичников.
• У большинства больных СПЯ летрозол стимулрирует монофолликулярный ответ и не приводит к
развитию синдрома гиперстимуляции яичников.
• Гиперандрогенемия не является ведущей причиной нарушения фолликулогенеза при СПЯ,
так как увеличение андрогенов в крови под
влиянием ингибитора ароматазы не препятствует росту доминантного фолликула.
• Вызванное летрозолом торможение конверсии
андрогенов в эстрогены приводит к достоверному усилению гонадотропной функции гипофиза, что обеспечивает рост и созревание доминантного фолликула.
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The use of aromatase inhibitor letrozole
for ovulation induction in women
with polycystic ovary syndrome

Morchiladze A. Z., Savina V. A., Tkachenko N. N.,
Yarmolinskaya M. I.
■ Summary: The purpose of our study was to evaluate the
outcome of different dose letrozole therapy for induction of
ovulation in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS).
The study comprised a total 24 infertile women (cycles), who
received letrozole 2,5–5 mg/d for 5 days, starting on day 3 of
menses. In case of unsuccessful ovulation after administration

letrozole 2,5 mg/d, the dose was increased to 5 mg/d.
Ovulation was triggered with 10,000 IU of hCG in all women
by achieving the leading follicle 18 or more mm in diameter.
Was explored ultrasound assessment of uterus and ovaries and
method of hormonal assays, including evaluation the value of
gonadothropins, androgens and estrogen. Ovulation occurred
in 20 women with PCOS, including 5 women with confirmed
clomiphene citrate resistance. The results of this study suggests,
that letrozole 5 mg/d was associated with significantly higher
pregnancy rate than the dose 2,5 mg/d.
■ Key words: polycystic ovary syndrome; normogonadotropic
ovarian deficiency; ovulation induction; aromatase inhibitors.
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Прогностические критерии оценки уровня
опухолево-ассоциированных маркеров
СА 125 и СА 19,9 у больных репродуктивного
возраста с пограничными опухолями
яичников
УДК: 618.11-006-07

■ В статье рассмотрены аспекты уровня
опухолево-ассоциированных маркеров
СА 125 и СА 19,9 у женщин репродуктивного возраста. Показана важность своевременной диагностики уровня секреции
данных маркеров для оценки риска послеоперационных исходов, возможности
восстановления менструальной и репродуктивной функции женщины.
■ Ключевые слова: пограничные опухоли
яичников; опухолево-ассоциированные
маркеры СА 125 и СА 19,9; репродуктивная
и менструальная функции.

Необычайная мозаичность микроскопической структуры, многообразие ее сочетаний — составляющая пограничных опухолей
яичников, распространенность которых варьирует от 10 до 20 %
эпителиальных опухолей и имеют лучший прогноз. Информация
о частоте прогрессирования этих опухолей до инвазивных карцином и уровне летальных исходов недостаточна. По данным старых
источников смертность в этой группе больных достигает 20 % [11].
Возникает парадоксальная ситуация, когда, несмотря на огромную
клиническую значимость опухолей яичников и распространенность их в популяции, большую заинтересованность в улучшении
результатов лечения, точность заключений во многом определяется диагностическим патенциалом на дооперационном этапе и
скрининговом обследовании. Согласно алгоритмам диагностики и
лечения больных злокачественными новообразованиями, в объем
диагностических мероприятий при опухолях яичников входят: лабораторные исследования, определение опухолевых маркеров (СА125, больным до 30 лет?-хорионического гонадотропина, АФП),
гинекологическое исследование, УЗИ органов брюшной полости и
малого таза, обследование органов ЖКТ с целью исключения метастатического характера поражения яичников [15].
Исходя из полиморфизма гистоструктуры опухоли врачам
онкологам и гинекологам приходится сталкиваться с вопросами тактики лечения данной категории пациентов.
В совокупности вышесказанное обусловило цель проведенного исследования, которая состояла в изучении возможности
сохранения и восстановления менструальной и фертильной
функции женщин репродуктивного возраста, перенесших органосохраняющие операции на придатках матки по поводу пограничных опухолей яичников с диагностической ориентацией врача на показатели опухолево-ассоциированных маркеров
СА 125 и СА 19,9. При этом решались следующие задачи:
1. Изучение популяционной выраженности клинической симптоматики, распространенности процесса, морфологической характеристики опухолей.
2. Исследование динамики содержания СА 125 и СА 19,9 на
дооперационном в послеоперационном безрецидивном периоде в наблюдаемых группах.
3. Проведение сравнительного анализа показателей опухолево ассоциированных маркеров в группе женщин с пограничными опухолями яичников и в контрольной группе.
4. Создание оптимальных условий для поддержания менструальной и восстановления репродуктивной функции женщин.
Материалы и методы
В исследование за период с 2008 по 2010 год включено
387 женщин из них 198 больных с пограничными опухолями
яичников. Возраст пациенток находился в интервале от 25 до
45 лет.
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Критериями включения в исследование явились
возраст женщины репродуктивный возраст женщины, отсутствие онкологических заболеваний других
органов и систем организма, наличие пограничной
морфологической структуры опухолей яичников.
Критериями исключения являлись морфогистологические типы опухолей (гранулезоклеточные
опухоли, опухоли Бреннера и стромы полового
тяжа, эндометриодные кистомы), перименопаузальный и постменопаузальный возраст женщин,
наличие верифицированной бластомы яичников.
Объем проведенного оперативного лечения
ограничивался односторонней аднексэктомией,
резекцией противоположного яичника, биопсией
сальника и париетальной брюшины, взятие смывов из брюшной полости.
Все пациенты были разделены на три группы
по нозологическим формам опухолей:
I-я группа (n = 103) — больные с серозными
пограничными опухолями яичников;
II-я группа (n = 95) — больные с муцинозными
пограничными опухолями яичников;
III-я группа (n = 189) — группа сравнения —
больные с доброкачественными серозными и муцинозными опухолями яичников (цистаденомы,
папиллярные цистаденофибромы).
В соответствии с поставленной целью проводимой работы обследование пациенток проведено
по плану, включающему сбор анамнеза, клиниколабораторное и инструментальное исследование.
В частности, сонографический контроль проведен
на ультразвуковых сканерах «Aloka3500», «Semiens
G-60», работающих в масштабе реального времени,
снабженных импульсным допплером с использованием конвексного датчика 3,5 МГц и трансвагинального датчика 5 МГц.
Иммунологический контроль опохолево-ассоциированных маркеров СА 125 и 19,9 проведен твердофазным (гетерогенным) иммуноферментным анализом
Г. Фримель (1987) и на основе хемилюминесцентного
иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ) и гибкого
протокола Кемифлекс (Chemiflex) на автоматизированном оборудовании «Elecsys® 1010/2010 Systems»
фирмы «Хоффманн-Ла Рош» (Швейцария), «Abbott»
(США), «Labsуstems» (Финляндия).
Математическую обработку проводили с использованием математического пакета Statistica
6.0 и медико-биологической программы BioStat
Professional. 5.25.
Для параметров, имеющих нормальное распределение, использовались среднее арифметическое
(М) и стандартное квадратическое отклонение (σ).
Для параметров, имеющих нормальное распределение, используются M ± 2SD- и M ± 1SD-интервалы.
Введенные широкие диапазоны включают в себя
переходные значения, соответствующие «погра-

ничным» состояниям. Статистическая достоверность полученных данных после проверки на
нормальность определялась с применением параметрического t-критерия Стьюдента. Оценка нормальности распределения полученных результатов по каждой величине оценивалась с помощью
критерия Колмогорова–Смирнова с поправкой
Лиллиефорса, критерия Шапиро–Вилка (W), вычисления эксцесса и асимметрии.
При значениях р < 0,00099 — обозначение
p < 0,001. Для сравнения качественных признаков применены многофункциональный критерии:
Фишера (φ*-критерий) для двух групп и критерий
линейной корреляции Пирсона (r). Надежность коэффициента корреляции проверялась по t-критерию
Стьюдента согласно формуле: tэмп  =  r × (√n–3). 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
В целом клинические проявления заболевания
на дооперационном этапе отмечались многообразием, при этом наиболее частыми жалобами со
стороны пациентки были жалобы на тазовые боли.
На рисунке 1 представлена частота болевого синдрома в группах больных. Отмечено отсутствие
достоверно незначимых различий между группами
в проявлении болей различного характера. В частности у пациенток I группы болевой синдром был
характерен 90,3 % (n = 93); для больных II группы
у 86,3 % (n = 82); данное патологическое проявление для женщин III группы было отмечено у 85,2 %
(n = 161). Как видно из показателей, выраженность
данного проявления заболевания статистически не
отличались во всех исследуемых группах (во всех
сравнениях tэмп. < tкр. для р < 0,05).
Анализ особенностей нарушений менструальной функции у обследуемых больных в группах
также не определил достоверных различий (во
всех сравнениях φ*эмп. < φ*кр.). Так частота опсоменорей, сменяющихся гиперполименореями составила в группе I 54,4 % (n = 56); во II-й группе:
48,4 % (n = 46) и в III-й группе: 51,9 % (n = 98).
В процессе исследования определилась целесообразность оценки уровня секреции опухолевых маркеров плазмы крови СА 125 и СА19,9 у пациенток
в группах с различными морфологическими структурами опухолей. Частота повышения маркеров у
обследуемых в группах представлена в таблице 1.
Среди пациенток I-й группы (пограничные серозные опухоли) маркер СА 125 был повышен и средний уровень маркера составил
74,3 ± 0,439 ЕД/мл. (σ = 4,46). Показатели патоло-
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Толщина эндометрия (M ± m) у обследованных
больных

91
90
89
88
87
86
85
84
83
82

Группы

группа I

группаII

группа III

Рис. 1. Динамика распространенности болевого синдрома в
группах больных (%)
Примечание: достоверность различий — t-критерий
Стьюдента

гической секреции СА 19,9 в среднем составили
47,16 ± 0,231 ЕД/мл. (σ = 2,35).
Во II-й группе с муцинозными опухолями яичников средний показатель титра СА 125 обнаружен
на границе Мср = 57,8 ± 0,349 ЕД/мл. (σ = 3,40). При
этом опухолевый маркер плазмы крови СА19,9 находился в пределах 67, 6 ± 0,374 ЕД/мл. (σ = 3,64).
Статистический анализ, проведенный с применением критерия Стьюдента и многофункционального критерия углового преобразования Фишера,
обнаруживает достоверные различия в выраженности диагностических показателей. В группе пациенток с пограничными серозными опухолями
средние показатели титра маркера СА 125 значительно выше, чем у женщин с диагностированными муцинозными опухолями яичников (t = 29,4;
р < 0,001), при этом и число пациентов с повышенным содержанием СА 125 в этой группе достоверно выше (при φ* = 5,88, р ≤ 0,001).
Обратная картина характерна при сравнении
высоких показателей по маркеру СА 19,9: они достоверно более выражены во второй группе, т. е. в
группе пациентов с муцинозными опухолями яичников как по средним значениям (р < 0,001), так и по
выборочной совокупности (при φ* = 2,18, р ≤ 0,01).
В группе сравнения повышение опухолевых маркеров СА 125 от нормальных показателей было зарегистрировано у 30,2 % женщин (n = 57) при среднем показателе 46,8 ± 0,478 Ед/мл, что в сравнении с
группами наблюдения достоверно ниже (при t = 31,1
и φ* = 9,1, р < 0,001). Повышенные показатели маркера СА 19,9 отмечены в этой подвыборке только
у 20,1 % пациентов (n = 38) при среднем значении
36,74 ± 0,519 (σ = 3,202), что также достоверно ниже,
чем в группах пациентов с серозными и муцинозными опухолями (при t = 34,34 и φ* = 12,34, р < 0,001).
Уровни показателей опухолевоассоциированных маркеров
через 3 месяца после операции
В I-й группе у 74,8 % больных (n = 77) маркер
СА125 регистрировался в рефересных значениях
15 ± 0,385 Ед/мл, что является вариантом нормы.

Маркер СА 125

Таблица 1

Маркер СА 19,9

абс

%

абс

%

I

94

93,1

75

72,8

II

54

56,8

81

85,3

III

57

30,2

38

20

Примечание: достоверность различий φ* — критерий
Фишера: р ≤ 0,001

У 25,2 % женщин (n = 26) наблюдался рост маркера с выявленными рецидивами заболевания.
Маркер СА 19,9 в этой подгруппе пациентов
вышел в пределы нормы (М = 23 ± 0,238 Ед/мл.), у
72,8 % пациентов (n = 75). Рост показателя маркера
отмечен у 27,2 % респондентов (n = 28), что в совокупности с показателями СА 125 и другими диагностическими критериями расценивалось как рецидив
заболевания.
В группе II уровень СА125 вышел в диапазон
17 ± 0,417 Ед/м у 89,0 % обследуемых (n = 85). В 11,0 %
случаев (n = 10) наблюдался незначительный рост
маркера, что обусловило потребность дальнейшего
обследования пациенток. Показатель СА 19,9 колебался на уровне 27 Ед/мл (М = 27 ± 0,0184) у 74,4 %
больных (n = 71), но у 25,3 % женщин, прошедших
курс лечения (n = 24), диагностировался рост показателя с явными проявлениями рецидива заболевания.
В группе сравнения III оба маркера находились в
зоне нормальных значений и их рост не выявлен.
Несмотря на преобладание повышенных показателей маркера СА 125 в группе женщин с пограничными серозными опухолями (при φ* = 2,64,
р ≤ 0,01), очевидны позитивные результаты лечебного воздействия, которые отразились в значительном сокращении числа пациентов с развивающейся
патологией: с 91,3 % на первом этапе наблюдения
до 25,2 % через 3 месяца после лечения. Еще более
выражены позитивные результаты в динамике показателя СА 19,9: он в равных долях снизился до
цифр нормального диапазона в обеих наблюдаемых выборках пациентов (р > 0,05 при φ* = 0,30).
Репродуктивная и менструальная
функция пациенток исследуемых групп
После органосохраняющего лечения по поводу
пограничной опухоли менструальная функция сохранилась у 99,9 % наблюдаемых больных в сроках
от 2-х до 9-ти месяцев после проведенного оперативного лечения. Нарушение менструального цикла
были зарегистрированы в I-й группе в 34,0 % случаев
(n = 35), что потребовало в дальнейшем проведения
коррегирующего лечения и обследования, включаю-
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щего гистероскопию с раздельными диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки. Восстановление менструальной функции
произошло в сроке до 9 месяцев после операции.
В когорте больных вошедших в группу II нарушения менструальной функции обнаружены у
32,6 % обследованных (n = 31). В группе III нарушение овариально-менструальной функции было
зарегистрировано у 15,9 % пациенток (n = 30), что
статистически отличается от двух исследуемых
групп (при φ* = 8,06, р ≤ 0,001).
В наблюдаемых группах беременность у пациентов наступила в 34 и 24-х случаях (33,0 и 24,0 % соответственно). Пожелали ее сохранить в первой группе
12 женщин, во второй — 4. Бесплодие различного генеза, потребовавшее дальнейшего лечения, выявлено
у 6-ти пациенток первой и 10-ти — второй группы.
В контрольной группе беременность наступила у 35,4 %, (n = 67) 47 женщин из них продолжили наблюдение в акушерских клиниках.
По данному параметру репродуктивного здоровья
полученные показатели не различаются статистически (во всех сравнениях φ*эмп. < φкр. для р ≤ 0,05).
Обсуждение полученных результатов
Пограничные опухоли характерны для женщин молодого возраста и в 60–72 % случаев могут
быть диагностированы в начальной стадии [14].
Известно, что любая опухолевая патология придатков матки служит показанием к оперативному
вмешательству. В соответствии с общепринятыми
методами лечения инвазивных карцином длительное время хирургическая тактика при пограничных
опухолях яичников была традиционной — гистерэктомия с резекцией большого сальника [4, 15].
Поиски и внедрение органо-сохраняющих методов
лечения вселили надежду на сохранение фертильности женщин молодого возраста [9, 10, 12]. Это
обусловлено еще и лучшим прогнозом для пациенток, имеющих пограничные опухоли (5-летняя
выживаемость составляет 86,2 % по сравнению с
41,6 % при злокачественных неоплазиях).
Своевременная оценка риска развития опухолей
яичников и их рецидивов определяет тактику ведения
пациентов, угрожаемых по риску развития рака яичников. На сегодняшний день наиболее информативным диагностическим критерием опухолей яичников («невидимой локализации) является сонография
и определение уровня секреции опухолево ассоциированных (СА 125, СА 199) маркеров, которые отражают отражают риск малигнизации эпителиальных
и муцинозных опухолей [1, 2, 13, 16]. Данные гликопротеины не является истинным опухолевым маркером, т. к. может синтезироваться и нормальными, и
злокачественными клетками эпителиального и муцинозного происхождения. Повышение уровня СА-125

может наблюдаться при эпителиальных опухолях
негинекологической локализации, различных воспалительных заболеваниях органов брюшной полости,
циррозе печени, беременности и эндометриозе [5, 6,
7, 8]. В проведенном исследовании полученные данные являются основанием для предположения о слабой пролиферативной активности доброкачественных опухолей без признаков атипии и малигнизации,
что согласуется с данным литературы. Однако это
вовсе не исключает необходимость применения данного метода исследования, наряду с другими диагностическими мероприятиями, входящими в алгоритм
обследования пациентов с опухолями яичников.
Анализ уровня СА 125 и СА 19,9 в группе больных с пограничными опухолями после проведенного хирургического лечения свидетельствует о
положительном лечебном воздействии. Динамика
восстановления менструально-фертильной функции пациенток, включенных в исследование подтверждает возможности расширенного внедрения
органосохраняющих методов лечения у больных с
пограничными опухолями яичников. Оценка уровня секреции СА 125 и СА 19,9 необходима при
условии проведенного щадящего хирургического
лечения на органах внутренних гениталий [3].
Выводы
1. Клинические проявления заболевания не отличались между группами женщин с опухолями
пограничной морфологической картиной и доброкачественными гистотипами.
2. Полученные данные демонстрируют высокую
специфичность опухолевых маркеров при диагностике серозных и муцинозных опухолей яичников.
3. Опухолево-ассоциированные маркеры плазмы крови СА 125, СА 19,9 являются одним
из прогностических показателей заболевания
яичников, но не являются однозначным предиктором заболевания.
4. Менструальная функция у женщин, перенесших
оперативное лечение на придатках матки по поводу пограничных опухолей яичников, восстанавливается в сроке от 2 до 9 мес. после операции.
5. Фертильность восстанавливается у женщин, не
имеющих других клинически значимых заболеваний женской половой сферы. В случае диагностики иных нозологических форм необходимо проведение комплексного обследования.
6. Разработка новых подходов к диагностике, лечению и профилактике пограничных опухолей
яичников у женщин является важной задачей в
работе гинекологов и онкологов.
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Prognostic criteria of an estimation of level
tumour-association markers СА 125 and СА 19,9
at patients of genesial age with boundary tumours
of ovaries

Pokul L. V., Chugunova N. A., Krutova V. A.
■ Summary: In article aspects of level tumour-association
markers СА 125 and СА 19,9 at women of genesial age are
surveyed. Importance of timely diagnostics of level of secretion
of the yielded markers for an assessment of risk of postoperative
outcomes is shown, to possibility of restoration of menstrual and
genesial function of the woman.
■ Key words: boundary tumours of ovaries; tumour-association
markers СА 125 and СА 19,9; genesial and menstrual
functions.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛАКТОГЕНА И СВОБОДНОГО
ЭСТРИОЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
УДК: 618.36-008.64-036.12-07

■ Оценена специфичность и чувствительность определения плацентарного
лактогена (ЧПЛ) и свободного эстриола — (Е3) в сыворотке крови беременной
для диагностики морфологических изменений при хронической плацентарной
недостаточности (ПН). Наибольшую чувствительность в диагностике ПН имеет
определение концентрации ЧПЛ —
38,7%, а специфичность — Е3 — 79,9%.
Однако, определение как ЧПЛ, так и Е3
не обладает высокой чувствительностью
(25,7–38,7%) при диагностике ПН. Данные результаты могут свидетельствовать
о нецелесообразности рутинного применения данных показателей для диагностики ПН.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность; плацентарный лактоген;
свободный эстриол; чувствительность,
специфичность.

Плацента не имеет иннервационного аппарата, поэтому главными механизмами, регулирующими материнскоплацентарные взаимоотношения, являются гуморальные
факторы [10]. Эндокринной и белково-синтетической функции плаценты принадлежит ведущая роль в регуляции обменных процессов и специфических изменений в системе
мать–плацента–плод для обеспечения адекватных условий сохранения и нормального прогрессирования беременности [7].
Наличие тесных связей между плацентой, плодом и организмом матери делает возможным на основании определения в
крови беременной содержания различных белков беременности и гормонов фетоплацентарного комплекса (ФПК) осуществлять своевременную диагностику хронической плацентарной
недостаточности (ПН). Несмотря на то, что в последние годы
лабораторная диагностика состояния системы мать–плацента–
плод широко вошла в современное практическое акушерство,
реальные возможности определения гормонов и белков ФПК
в прогнозировании акушерских и перинатальных осложнений
остается предметом дискуссий [8].
Цель исследования
Оценить специфичность и чувствительность определения
плацентарного лактогена (ЧПЛ) и свободного эстриола —
(Е3) в сыворотке крови беременной для диагностики морфологических изменений при хронической ПН.
Материалы и методы исследования
Проведено клиническое, когортное, проспективное исследование. В генеральную совокупность было включено 207
беременных в III триместре гестации, родоразрешенных на
базе родильного дома Государственного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная клиническая больница» (ГУЗ КОКБ). Исследование проводилось в три этапа. На
первом этапе определяли уровни продуктов ФПК в сыворотке крови беременных за 2–7 дней до родов (ЧПЛ — 207 исследований, Е3 — 207 исследований), прямым конкурентным
иммуноферментным анализом (ИФА) с использованием стандартных тест-систем DRG hPL ELISA (Германия), DRG Free
Estriol ELISA (Германия) в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Проводилось сопоставление полученных данных
с нормативными значениями (снижение показателя, нормальный показатель, повышение показателя). Изменение концентрации в сторону увеличения или уменьшения расценивали
как наличие изменений — положительный тест, нормальную
концентрацию интерпретировали как отсутствие изменений
показателя — отрицательный тест. Исследования проводились
на базе генетической лаборатории ГУЗ КОКБ. На втором этапе
проведен анализ результатов морфологического исследования
ТОМ LX ВЫПУСК 2/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

64

плаценты, который позволил установить гистологические признаки наличия или отсутствия ПН.
Морфологическое исследование последов проводилось по стандартной методике формалиновой
фиксации, спиртовой проводки и парафиновой
заливки с изготовлением срезов толщиной 6–8
мкм и их окраской гематоксилином и эозином.
Минимальное количество исследованных объектов плаценты включали в себя 12 кусочков плаценты (по 4 из центральной, парацентральной и
периферической зон) [1, 4]. Исследования проведено на базе Кемеровского областного патологоанатомического бюро. На третьем этапе проведена ретроспективная оценка результатов ИФА,
определена чувствительность и специфичность
определения данных маркеров. Специфичность
определяли как вероятность получения отрицательного результата диагностического теста
при отсутствии заболевания, чувствительность
как вероятность получения положительного результата диагностического теста при наличии
патологии. Чувствительность и специфичность
теста определяли по формулам: чувствительность  = (а / (а+с)) × 100 %; специфичность = (d/
(b+d)) × 100 %, где а — истинно положительный
результат, b — ложноположительный результат,
с — ложноотрицательный результат, d — истинно отрицательный результат [5]. Расчет показателей проводился с помощью ППП «Microsoft
Excel 2007» и (ППП) «Statistica for Windows 6.0».
Исследование проведено при поддержке Гранта
Президента РФ МК-1149.2009.7.
Средний срок беременности на момент исследования составил — 38,9 ± 1,4 недель. Возраст
беременных на момент исследования составил
28,7 ± 7,3 лет. У всех пациенток родились живые
доношенные дети. Средняя масса новорожденного составила — 3326,8 ± 490,3 грамм, длина —
52,5 ± 3,5 см. Средняя оценка по шкале Апгар на
первой минуте составила — 6,7 ± 1,2, на пятой
минуте — 7,6 ± 0,8 баллов. Масса плаценты при
рождении составила 538,2 ± 128,0 грамм. У 71,5 %
пациенток по данным морфологического исследования последа диагностирована хроническая
ПН, в 51,0 % — компенсированная, в 49,0 % —
субкомпенсированная форма.
Результаты исследования
и их обсуждение
Проведенное исследование показало, что средняя концентрация Е3 у обследованных пациенток
составила — 22,1–13,6 ng/ml, причем при наличии морфологических признаков ПН уровень
гормона составил — 21,8–13,3 ng/ml, при отсутствии — 23,0–14,5 ng/ml (р = 0,569). В 157 (75,9 %)
определялась нормальная концентрация гормона,

в 36 (17,4 %) сниженная и в 14 (6,8 %) случаях —
повышенная. В 110 (53,1 %) случаях результат оценен как ложноотрицательный, 47 (22,7 %) — как
истинноотрицательный, 38 (18,4 %) — истинноположительный, 12 (5,8 %) — ложнположительный
(табл. 1). Средняя концентрация ЧПЛ у обследованных пациенток составила — 7,8–4,3 mg/L, причем при наличии морфологических признаков ПН
уровень гормона составил — 7,9–4,2 mg/L, при отсутствии — 7,3–4,5 mg/L (р = 0,364). В 125 (60,4 %)
определялась нормальная концентрация гормона,
в 55 (26,6 %) сниженная и 27 (13 %) — повышенная. В 92 (44,4 %) результат оценен как ложноотрицательный, 58 (28 %) — как истинноположительный, 35 (16,9 %) — как истинноотрицательный, и
22 (10,6 %) — как ложноположительный (табл. 1).
Наибольшее количество как истинноположительных, так и ложноположительных результатов
получено при определении ЧПЛ — 58 (28 %) и
22 (10,6 %), чем при определении Е3 — 38 (18,4 %)
и 12 (5,8 %) соответственно (р = 0,02; р = 0,076).
Большее количество ложноотрицательных и истинноотрицательных результатов получены при
определении Е3 — 110 (53,1 %) и 47 (22,7 %), чем
при определении ЧПЛ — 92 (44,4 %) и 35 (16,9 %)
соответственно (р = 0,077; р = 0,139).
Сравнительная характеристика чувствительности и специфичности определения концентрации ЧПЛ и Е3 в диагностике хронической ПН
представлено на рис. 1.
Известно, что основным эстрогеном при беременности является Е3, знание концентрации
этого гормона важно для оценки состояния фетоплацентарной системы [14, 20]. В 12–15 недель
гестации продукция эстрогенов возрастает и среди их фракций преобладает Е3. В конце беременности количество Е3 увеличивается в 1000 раз по
сравнению с исходным. Синтез гормона осуществляется из холестерина беременной, который в
плаценте преобразуется в прегненолон и в прогестерон. Плацентарный прегненолон поступает
в организм плода и наряду с плодовым прегненолоном в надпочечниках трансформируется в
дигидроэпиандростерон-сульфат. В печени плода
дигидроэпиандростерон сульфат гидролизуется до 16-ОН-дигидроэпиандростерон сульфата,
который переходит в плаценту, где под воздействием сульфатазы и ароматазы превращается в
эстриол. Физиологическая роль эстрогенов заключается в регуляции биохимических процессов
в миометрии, обеспечении нормального роста и
развития матки во время беременности, влиянии
на сократительную активность матки, увеличении активности ферментных систем, повышении
энергетического обмена и утилизации гликогена
и аденозинтрифосфата (АТФ), необходимых для
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Таблица 1

Результаты определения специфичности и чувствительности плацентарного лактогена и свободного эстриола
Исследуемый гормон
ЧПЛ
(n = 207)
Нормативное значение при сроке
38–40 недель: 4,4–11,7 (mg/L)
79,70%

Е3
Нормативное значение при сроке
38–40 недель: 7,8–39,0 (ng/ml)

Отклонение концентрации
от нормальных значений

Есть

Нет

Есть (снижение или
повышение гормона)

Истинноположительный
(А = 58)

Ложноположительный
(В = 22)

Нет (нормальное значение)

Ложноотрицательный
(С = 92)

Истинноотрицательный
(D = 35)

Есть (снижение или
повышение гормона)

Истинноположительный
(А = 38)

Ложноположительный
(В = 12)

Нет (нормальное значение)

Ложноотрицательный
(С = 110)

Истинноотрицательный
(D = 47)

Чувствительность

79,70%

Специфичность
61,40%

38,70%
25,70%

3

ЧПЛ

ФПН по результатам морфологического исследования
плаценты

Е3

Рис. 1. Сравнительная характеристика чувствительности и
специфичности определения концентрации ЧПЛ и
Е3 в диагностике хронической ПН

развития плода, участии в подготовке молочных
желез к лактации [6]. Снижение Е3, постоянная
низкая концентрация его или недостаточный
подъем уровня Е3 указывает на нарушения со стороны ФПК [21]. Наиболее часто низкие значения
Е3 в крови беременных имеют место при синдроме задержки развития плода (СЗРП), гипоплазии
надпочечников плода, анэнцефалии, синдроме
Дауна, внутриутробной инфекции, гибели плода,
гестозе средней и тяжелой степени. Повышенные
значения гормона в крови могут определяться при
многоплодной беременности, наличии крупного
плода [9]. Биохимическое исследование функции
плаценты или ФПК широко использовали в 1960–
1970 х гг. во время беременности высокого риска
с целью прогноза, и, соответственно, исключения
рождения больного ребенка. В настоящее время
имеется единственное исследование, включившее
622 женщины с беременностью высокого риска,
у которых определяли содержание Е3 в плазме.
Между группами женщин, у которых определяли и не определяли уровень гормона в плазме, не
было значимой разницы в частоте перинатальной

смертности (ОР 0,88; 95 % ДИ 0,36–2,13), а также планового родоразрешения (ОР 0,97; 95 % ДИ
0,81–1,15) [3]. В работе Филлипова О. С. (2009)
определена диагностическая значимость исследования уровня Е3 в сыворотке крови в прогнозировании хронической гипоксии при СЗРП (чувствиЧувствительность
тельность
— 66,01 %, специфичность — 86,43 %).
Специфичность
Однако
исследования касались II триместра беременности, и расчеты проводились относительно
прогноза СЗРП [8].
ЧПЛ был открыт в 1956 году, а выделен из плаценты человека в 1960 году. Гормон определяется
в сыворотке крови беременной, начиная с 5–6 недели, его концентрация возрастает с увеличением
функциональной активности и массы плаценты
и достигает своего максимума к 36–38 неделе,
после этого происходит некоторое снижение его
концентрации [2]. После родов уровень ЧПЛ быстро падает в течение первых 9–15 минут, после
рождения плаценты его концентрация снижается
наполовину. В первом триместре беременности
основной синтез ЧПЛ осуществляется вневорсинчатым цитотрофобластом. В более поздние сроки
гормон синтезируется синцитиотрофобластом
ворсин. Основная часть ЧПЛ, (до 90 %) поступает в кровь беременной, а 10 % — в околоплодные
воды и к плоду. ЧПЛ имеет иммунологическое и
биологическое сходство с гормонами гипофиза,
гормоном роста и пролактином [15]. Представляет
собой простой, исходно мономерный белок. ЧПЛ
существует в организме не только в форме мономера, но и в различных посттрансляционных вариантах гомодимеров и гомополимерных агрегатов. Мономерная наиболее активная форма ЧПЛ
состоит из 176–200 аминокислотных остатков с
их молекулярной массой 20–30 кДа. ЧПЛ отличается от гормона роста по 29 аминокислотным
остаткам. ЧПЛ — это основной «метаболический» гормон, обеспечивающий плод питательными веществами. Он регулирует метаболические процессы в организме матери, направленные
на мобилизацию энергоресурсов для роста и раз-
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вития плода, а также оказывает катаболическое
действие и сохраняет адекватное поступление
субстратов для метаболических систем плода [16,
18]. Снижение концентрации гормона свидетельствует о нарушении функции плаценты. Так, при
ПН страдает эндокринная функция плаценты, что
обуславливает падение уровня ЧПЛ во время беременности, это является одним из патогенетических факторов СЗРП [19]. Во второй половине
беременности прогностическое значение имеет
только низкий уровень ЧПЛ. Выраженная ПН сопровождается падением концентрации ЧПЛ более
чем на 50 % по сравнению с нормативными показателями, характерными для данного срока гестации [17]. Об антенатальной гибели плода свидетельствует уменьшение концентрации гормона
на 80 % и более. При угрозе прерывания беременности снижение уровня ЧПЛ является одним из
ранних диагностических признаков. Снижение
уровня ЧПЛ может быть следствием течения
гестоза средней и тяжелой степени. Увеличение
концентрации гормона встречается при многоплодной беременности и пропорционально массе
и числу плацент. Повышение уровня ЧПЛ более
чем на 30 % по сравнению с нормативами свидетельствует о тяжелой форме гемолитической болезни плода. Тяжелые формы изосенсибилизации
могут сопровождаться ростом ЧПЛ в 1,5–2,0 раза
[11, 12, 13].
Анализ имеющихся в настоящее время научных данных свидетельствует о несомненной роли
гормонов ФПК в формировании плацентарных
нарушений, однако практическое использование
в рамках диагностики плацентарных нарушений
должно проводиться, вероятно, в группах риска,
исключая рутинное назначение этих диагностических тестов.
Вывод
Проведенное исследование показало, что определение как ЧПЛ, так и Е3 не обладает высокой
чувствительностью (25,7–38,7 %) при диагностике плацентарной недостаточности. Наибольшую
специфичность — 79,7 % имеет определение в
сыворотке крови беременной уровня свободного Е3. Данные результаты свидетельствуют о нецелесообразности рутинного применения данных показателей для диагностики плацентарной
недостаточности.
Литература
1. Глуховец Н. Г. Механизмы патогенеза и патоморфологическая диагностика восходящего инфицирования
фето-плацентарной системы: автореф. дис. … д-ра мед.
наук. — М., 2004. — 40 с.

2. Князева Т. П., Якимец Р. М. Диагностическое значение
определения плацентарного лактогена при угрозе невынашивания беременности // Дальневосточ. мед. журн. —
2000. — № 3. — С. 61–64.
3. Кокрановское руководство: беременность и роды:
пер. с англ / Д. Ю. Хофмейр, Д. П. Нейлсон, З. Алфиревич [и др.]; пер. с англ. В. И. Кандрора, О. В. Ереминой; ред. перевода Г. Т. Сухих. — М.: Логосфера,
2010. — 440 с.
4. Луцай Е. Д. Макромикроскопическая анатомия плаценты
при нормальной и осложненной беременности: автореф.
дис. … канд. мед. наук. — Оренбург, 2001. — 19 с.
5. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к практическим занятиям: учеб.
пособие / ред. В. И. Покровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа,
2008. — 400 с.
6. Сидорова И. С., Макаров И. О. Фето-плацентарная недостаточность: клинико-диагностические аспекты. — М.: Знание, 2000. — 127 с.
7. Сидорова И. С., Макаров И. О. Клинико-диагностические
аспекты фетоплацентарной недостаточности. — М.: МИА,
2005. — 296 с.
8. Филлипов О. С., Плацентарная недостаточность. — М.:
МЕДпресс-информ, 2009. — 160 с.
9. Филлипов О. С., Карнаухова Е. В., Казанцева А. А. Плацентарная недостаточность: современный взгляд на проблему. — Красноярск, 2005. — 265 с.
10. Шмагель К. В., Черешнев В. А. Иммунитет беременной женщины. — М.: Мед. книга, 2003. — 226 с.
11. Шмагель К. В., Черешнев В. А. Плацентарный лактоген:
функции, клиническое значение // Акушерство и гинекология. — 2003. — № 3. — С. 9–12.
12. Bersinger N. A., Groome N., Muttukrishna S. Pregnancy-associated
and placental proteins in the placental tissue of normal
pregnant women and patients with pre-eclampsia at term // Eur.
J. Endocrinol. — 2002. — Vol. 147, № 6. — P. 785–793.
13. Correlations between serum assays of human chorionic
gonadotrophin (hCG) and human placental lactogen (hPL)
and pre-eclampsia or intrauterine growth restriction (IUGR)
among nulliparas younger than 38 years / P. Merviel, F. Muller,
J. Guibourdenche [et al.] // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod.
Biol. — 2001. — Vol. 95, № 1. — P. 59–67.
14. Elevated maternal serum alpha-fetoprotein with low
unconjugated estriol and the risk for lethal perinatal outcome /
P. A. Benn, A. Craffey, D. Horne [et al.] // J. Matern. Fetal.
Med. — 2000. — Vol. 9, № 3. — P. 165–169.
15. Fuglsang J. Aspects of placental growth hormone physiology //
Dan. Med. Bull. — 2005. — Vol. 52, № 4. — P. 256.
16. Handwerger S., Freemark M. The roles of placental growth
hormone and placental lactogen in regulation of human fetal
growth and development // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. —
2000. — Vol. 13, № 4. — P. 343–356.
17. Regnault T. R. Altered arterial concentrations of placental
hormones during maximal placental growth in model of
placental insufficiency // J. Endocrinol. — 1999. — Vol. 162,
№ 3. — P. 433–442.

ТОМ LX ВЫПУСК 2/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

67

18. Roles of the lactogens and somatogens in perinatal and
postnatal metabolism and growth: studies of a novel mouse
model combining lactogen resistance and growth hormone
deficiency / D. Fleenor, J. Oden, P. A. Kelly [et al.] //
Endocrinology. — 2005. — Vol. 146, № 1. — P. 103–112.
19. Serial measurements of serum human placental lactogen
(hPL) and serial ultrasound examinations in the evaluation of
fetal growth / S. Sorensen, D. von Tabouillot, V. Schioler [et
al.] // Early Hum. Dev. — 2000. — Vol. 60, № 1. — P. 25–34.
20. Shmagel K. V., Chereshnev V. A. Steroid hormones: their
physiological role and diagnostic value during pregnancy //
Usp. Fiziol. Nauk. — 2004. — Vol. 35, № 3. — P. 61–71.
21. The prediction of adverse pregnancy outcome using low
unconjugated estriol in the second trimester of pregnancy without
risk of Down's syndrome / S. Y. Kim, S. K. Kim, J. S. Lee [et al.] //
Yonsei. Med. J. — 2000. — Vol. 41, № 2. — P. 226–269.
Статья представлена О. Н. Аржановой,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

SPECIFICITY AND SENSITIVITY OF THE DEFINITION
OF PLACENTAL LACTOGEN AND FREE ESTRIOL
FOR DIAGNOSIS OF CHRONIC PLACENTAL
INSUFFICIENSY

Trishkin A. G.
■ Summary: Specificity and sensitivity of the definition of
placental lactogen (hPL) and free estriol (Е3) in serum of the
pregnant women for diagnosis of the morphological changes
of chronic placental insufficiency (PI) were determined. The
highest sensitivity for diagnosis of the PI had the definition of
hPL concentration (38,7 %) and the highest specificity had Е3
(79,9 %). However, the definition both hPL and Е3 does not
possess high sensitivity (25,7–38,7 %) for diagnosis of PI. These
results allow us to exclude these methods from routine practice
in the diagnosis of PI.
■ Key words: placental insufficiency; placental lactogen; free
estriol; sensitivity; specificity.
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■ Изучали содержание основных гормонов метаболического баланса — грелина, лептина и инсулина — в сыворотке
крови беременных женщин на разных
сроках гестации. Концентрация грелина оставалась неизменной и составила
150–180 пг/мл, при этом значения отрицательно коррелировали с весом беременной. Содержание инсулина во втором
триместре было повышено по сравнению
с нормальными значениями для здоровых, небеременных женщин, а в третьем
триместре снижалось, достигая медианы
нормальных значений. Концентрация
лептина, напротив, возрастая от второго
к третьему триместру, во всех исследованных сроках превышала физиологические показатели небеременных женщин.
■ Ключевые слова: грелин; лептин;
инсулин; энергетический балланс;
беременность.

УДК: 618.2-07

Введение
Физиологические системы контроля энергетического баланса и репродукции тесно взаимосвязаны [22] и обеспечивают функционирование всех систем организма, в том числе и
репродуктивной. Однако в периоды стресса гормонам метаболического обеспечения, происходит перераспределение потоков энергетических субстратов и [17].
Грелин, лептин и инсулин оказывают наибольшее влияние
на энергетический баланс [19]. Центральным модулятором
энергетического гомеостаза является грелин [16]. Грелин и
его рецепторы обнаруживаются в плаценте, миометрии [15],
других органах репродуктивной системы в различных концентрациях, что указывает на роль этого гормона в процессах
репродукции [13]. Лептин действует через рецептор ОВ-R, и
его мишенью являются участки мозга, отвечающие за энергетический баланс. Но при отрицательном или положительном
энергетическом балансе (как в случае беременности) он является сенсором дисбаланса, и влияет на эфферентные пути
регуляции энергического обмена [6]. В условиях голодания
наблюдается снижение концентрации лептина и угнетение репродуктивной функции, связаное с энергетическим дефицитом
[4]. Инсулин усиливает как выработку лептина так и экспрессию гена его рецептора [6]. Несмотря на растущее количество
работ по изучению гормонов — реуляторов энергетического
гомеостаза, вопросы метаболического баланса при беременности и развитии плода освещены крайне мало [11].
В связи с этим целью представленной работы явилось изучение содержания гормонов метаболического баланса в сыворотке крови беременных.
Материалы и методика
Исследовали сыворотку крови женщин с физиологической беременностью во втором (n = 20) и третьем (n = 25)
триместрах.
В группу исследования включали беременных на основании данных акушерско-гинекологического анамнеза, ультразвуковой диагностики, регистрации маточно-плацентарного и
плодового кровотока, кардиотокографических исследований
плода, биохимических исследований содержания альфафетопротеина, хорионического гонадотропина и свободного эстриТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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Таблица 1

Результаты определения специфичности и чувствительности плацентарного лактогена и свободного эстриола
Гормоны

Единицы измерения

Второй триместр

Третий триместр

Р

Инсулин

мкМЕ/мл

30,56 ± 4,61

13,11 ± 1,92

0,01

Лептин

нг/мл

23,94 ± 2,81

45,11 ± 6,46

0,01

Грелин

пг/мл

180 ± 20

150 ± 20

–

156,3 ± 28,4

336,5 ± 94,1

0,1

Лептин/грелин

Корреляция веса и роста беременной и гормонов роста и трофики в сыворотке крови матерей во втором
триместре беременности с физиологически протекающей беременностью
Гормоны
(ед. изм.)

Вес беременной Рост беременной
(кг)
(см)

Таблица 2

Инсулин
(мкМЕ/мл)

Лептин
(нг/мл)

Грелин
(нг/мл)

Лептин/грелин

0,44

–0,50*

0,52*

1,00

0,19

0,72*

Рост беременной (см)

0,19

1,00

0,10

0,27

0,09

0,22

Инсулин (мкМЕ/мл)

0,72*

0,10

1,00

0,62*

–0,17

0,46*

Лептин (нг/мл)

0,44

0,27

0,62*

1,00

–0,30

0,90*

Грелин (нг/мл)

–0,50*

0,09

–0,17

–0,30

1,00

–0,59*

Лептин/грелин

0,52*

0,22

0,46*

0,90*

–0,59*

1,00

Вес беременной (кг)

ола, а также на основании информированного добровольного согласия всех пациенток.
Забор крови для исследования проводили натощак в утренние часы с применением вакуумной
системы. Сыворотку отбирали после центрифугирования крови при 3000 об/мин и до исследования хранили в морозильной камере при температуре –20 °С.
Концентрацию инсулина, лептина и грелина
определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе «Alisei» (Италия) с использованием тест-систем
производства Peninsula Laboratories, LLC (США),
DRG (Германия) и DBC (Канада). Полученные результаты обработаны статистически с применением пакета программ Statistica 6.0.
Результаты исследования
и их обсуждение
В ходе исследования получены следующие
результаты: концентрация инсулина и лептина в сыворотке крови беременных женщин в
течение второго и третьего триместра изменялась (р = 0,01), а концентрация грелина оставалась неизменной и составила 150–180 пг/мл.
Содержание инсулина во втором триместре было
повышено по сравнению с нормальными значениями для здоровых, небеременных женщин, и
составило 30,56 ± 4,61 мкМЕ/мл, а в третьем триместре снижалось, достигая медианы нормальных значений, и составило 13,11 ± 1,92 мкМЕ/
мл. Концентрация лептина, напротив, возрастая
(р = 0,01) от 23,94 ± 2,81 нг/мл во втором триме-

стре до 45,11 ± 6,46 нг/мл в третьем триместре,
во всех исследованных сроках превышала физиологические показатели небеременных женщин.
Результаты представлены в таблице 1.
В первую половину беременности в крови
женщин наблюдается физиологическая гиперлипидемия [1]. Эта анаболитическая фаза беременности характеризуется увеличением массы тела,
процентного содержания и массы жира [5].
Вероятно, это и обеспечивается относительно
высоким содержанием грелина, стимулирующего
пищевое поведение, инсулина, обеспечивающего
депонирование питательных веществ и низким
содержанием лептина, вызывающего чувство насыщения. Иными словами наблюдаемые гормональные перестройки направлены на то чтобы
беременная больше потребляла и депонировала
питательных веществ. И эта стратегия более выражена у женщин с исходно низкой массой, о чем
свидетельствует отрицательная корреляция между содержанием грелина и массой беременной
(см. табл. 2).
Второй возможной причиной наблюдаемого
гормонального статуса во II триместре беременности является инсулинорезистентность. В пользу этого свидетельствуют также работы Трусовой
с соавторами показавшими, что у здоровых беременных женщин развивается физиологическая
инсулинрезистентность, поэтому увеличивается
активность β-клеток поджелудочной железы. При
этом концентрация инсулина повышается в 4,3
раза по сравнению с показателями здоровых женщин вне беременности [1].
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Таблица 3

Концентрации гормонов метаболического баланса при различных физиологических состояниях по данным
литературы
Грелин

Лептин

Инсулин

Материал и методы исследования

N, пол

Страна

Автор

168,6 ± 14,4
пг/мл

5,57 ± 1,2
нг/мл

34,2 ± 3,6
пмоль/л

Плазма крови; ИФА SRL, Inc., Japan),
РИА (Linco Reseach Inc., USA)

11 (ж)

Япония

T. Nakahara,
2007 [18]

1389,8 ± 111,3
пг/мл

9,6 ± 1,9
нг/мл

5,1 ± 0,6
µU/ml

Сыворотка крови; РИА (Linco research
Inc., USA)

32 (ж)

Канада

E. O'Donnell,
2009 [21]

34,67 ± 3,57
нг/мл

–

–

Сыворотка крови

20 (ж)

Болгария

M. Mitkov,
2008 [20]

1275 ± 175
пг/мл

12–20 нг/мл

7–10
µU/ml

Плазма крови; РИА (Linco Reseach
Inc., USA)

10 (ж)

США

K. T. Borer,
2009 [7]

8,6 ± 1,9
fmol/ml

–

–

Плазма крови

21 (м+ж)

Япония

T. Matsumura,
2009 [23]

1065,5 ± 300,5
пг/мл

–

–

Плазма крови

15 (м+ж)

Польша

А. Skoczylas A,
2010 [9]

Практически здоровые

Беременные женщины
295,9 ± 41,3
пг/мл

28,9 ± 13,3
нг/мл

44,2 ± 43,5
mU/l

Плазма крови; РИА (Linco Reseach
Inc., USA)

23 (25–35
недель)

Венгрия

É. Lányi, 2008
[14]

1,045 ± 0,245
µг/л

–

31,1–89,3
пмоль/л

Сыворотка крови; РИА (Peninsula
Laboratories Inc., USA, Delfia
TRIFMA, USA)

11 (18–40
недель)

Германия

J. Fuglsang,
2005 [13]

Ожирение
789,5 ± 170,5
пг/мл

–

–

Плазма крови

88 (м+ж)

Польша

А. Skoczylas,
2010 [9]

112,19 ± 2,73
нг/мл

74,60 ± 14,34
нг/мл

–

Сыворотка крови; ИФА («Алкор
Био» (Россия), «DSL», «Phoenix
Pharmaceuticals» (США).

140 (ж)

Россия

Н. А.
Крапивина,
2007 [3]

626 ± 349
пг/мл

28,1 ± 8,3 нг/
мл

19,8 ± 9,9
μU/mL

Сыворотка крови; РИА (Linco
Research Inc, USA; Phoenix
Pharmaceuticals, Belmont, Calif)

173 (ж)

США

L. E. Hooper,
2010 [12]

95,5 ± 11,2
пг/мл

14,2 ± 3,4 нг/
мл

70,0 ± 3,8
пмоль/л

Плазма крови; РИА, ИФА (SRL, Inc.,
Tokyo, Japan; Linco Reseach Inc., USA)

10 (ж)

Япония

T. Nakahara,
2007 [18]

183 ± 62
fmol/ml

8,7 ± 1,2
мкг/л

–

Сыворотка крови

10 (м+ж)

Турция

Ozkan Y, 2009
[10]

Сыворотка крови; ИФА (DSL, USA)

440 (м+ж)

Россия

Клебанова,
2008 [2]

Сыворотка крови, РИА (Linco Reseach
Inc., USA)

28 (м+ж)

Норвегия

A.-M. Aas,
2006 [8]

Сахарный диабет II типа
37,9+16,8
пг/мл

28,21 ± 18,24
нг/мл

1856
Пг/мл

675 ммоль/л

–

Следует отметить, что в настоящее время еще
не установлены референсные значения содержания грелина для их внедрения в клиническую
лабораторную диагностику. Об этом свидетельствует большой диапазоном наблюдаемых значений по данным разных авторов (см. табл. 3). Так,
средние значения концентрации грелина для здоровых людей по литературным данным варьировали от 168 пг/мл до 34,67 нг/мл, при этом средние значения концентрации грелина в сыворотке

крови составили от 1389 пг/мл до 34,67 нг/мл, в
плазме крови — 168–1275 пг/мл.
Тем не менее, содержание этих гормонов при
беременности является важным показателем, несущим информацию не только об энергетических
запасах материнского организма, но и состоянии
фетоплацентарного комплекса.
Исследование выполнено в рамках госконтракта № 02.740.11.0501 «Разработка технологии
мониторинга репродуктивной функции человека
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и развития плода с использованием новых геномных и постгеномных маркеров».
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Blood serum level of metabolic balance hormones
in pregnant women

Shestopalov A. V., Butenko E. V., Aleksandrova A. A.,
Gutnikova L. V., Samsonov A. E., Keller O. V.,
Trofimenko O. V., Shulga A. S., Rymashevsky A. N.,
Shkurat T. P.
■ Summary: Basic metabolic balance hormones (ghrelin,
leptin and insulin) blood serum level was investigated in
pregnant women at different stages of gestation. Concentration
of ghrelin remained stable (150–180 pg/ml) during gestation,
while concentration values negatively correlated with the
weight of the pregnant woman. Insulin level in the second
trimester was increased compared to normal values for healthy,
nonpregnant women, while in the third trimester decreased,
reaching a median of normal values. Leptin concentration in all
terms of pregnancy was higher than the physiological level of
non-pregnant women, and was increased from second to third
trimester.
■ Key words: ghrelin; leptin; insulin; energy balance; pregnancy.
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Оценка методов амплификации
нуклеиновых кислот для диагностики
трихомониаза

 НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург
2
 Городской кожно-венерологический
диспансер, Санкт-Петербург
1

■ Целью данного исследования было
оценить тесты на основе методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК),
разработанные и используемые в нашей
стране для диагностики трихомониаза,
а также охарактеризовать чувствительность и специфичность традиционных
методов диагностики трихомониаза –
микроскопического и культурального.
Всего было обследовано 70 пациентов,
относящихся к группе высокого риска
инфицирования, из них 55 женщин и15
мужчин. Все клинические материалы
от 70 пациентов были проанализированы на наличие ДНК/РНК Trichomonas
vaginalis с использованием всех оцениваемых МАНК (n = 6). Культуральные
и микроскопические исследования
образцов клинического материала на
трихомонады были проведены у 31 и 63
пациентов, соответственно. T. vaginalis
были выявлены у 30 женщин (54,5%) и
троих мужчин (20%). Проведенное нами
исследование методов диагностики трихомониаза, используемых в нашей стране, показало, что и микроскопический и
культуральный методы, которые традиционно используются для диагностики
трихомониаза, имеют достаточно низкую
чувствительность. В то же время, МАНК
российского производства показали, в
целом, высокую чувствительность и
специфичность, и можно полагать, что
их включение в протоколы диагностики
трихомониаза значительно повысило бы
эффективность выявления данного заболевания.
■ Ключевые слова: Trichomonas vaginalis;
методы амплификации нуклеиновых
кислот; микроскопическое исследование;
культуральное исследование.

УДК: 616.9-07

Предисловие
В 2010 году в лаборатории микробиологии сертифицировна интегрированная система управления качеством научноисследовательской и диагностической деятельности. Эта система соответствует требованиям одновременно двух стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества.
Требования» и ГОСТ Р ИСО 15189-2006 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности».
Это логическое завершение многолетней работы коллектива лаборатории. С 1998 года лаборатория сотрудничает с
Восточно-Европейским комитетом и с Уппсальским университетом (Швеция) в области совершенствования диагностики инфекций репродуктивного тракта. В результате произошло знакомство с организацией работы лучших лабораторий
Европы, в том числе с технологическими процессами управления качеством лабораторных исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапе. В лаборатории были внедрены наиболее результативные европейские
методы организации лабораторной службы. В сотрудничестве
с кафедрой клинической лабораторной диагностики СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова было написано и опубликовано методическое пособие «Руководство по качеству» для медицинских лабораторий.
Помимо использования опыта западных коллег, лаборатория самостоятельно продвинулась в разработке и внедрении системы менеджмента качества. Это уникальный опыт
даже в рамках европейского сообщества. Система управления лабораторией построена на требованиях одновременно
двух стандартов — 9001 и 15189, т. к. лаборатория, помимо
лечебно-диагностической деятельности, активно участвует в
проведении научно-исследовательской работы в институте.
Объединение научно-исследовательской и диагностической
деятельности позволило лаборатории впервые в стране получить
сертификат соответствия сразу двум стандартам: ГОСТ Р ИСО
9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 15189-2006: деятельность медицинской
лаборатории и деятельность в области научно-исследовательских
разработок. Этот сертификат выдан Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии, а лаборатория включена в Российский Регистр систем менеджмента.
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Итоговая интегрированная система менеджмента позволила лаборатории стать лидером в
области микробиологической диагностики репродуктивно значимых инфекций. Качество исследований, выполненных в лаборатории микробиологии, соответствует международным стандартам.
Задачи, решаемые в лаборатории, фактически
соответствуют задачам референс-лаборатории в
области диагностики инфекций репродуктивного
тракта. Проведенная в лаборатории валидация отечественных тест-систем для ПЦР диагностики,
позволяет выбирать лучших поставщиков.
Введение
Согласно официальной статистике, трихомониаз относится к числу самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП). По оценкам ВОЗ, в 2005 году в мире
было зарегистрировано около 250 млн. случаев
трихомониаза, в том числе в странах Европы –
24,5 млн. [18].
Возбудителем трихомониаза является простейшее Trichomonas vaginalis. У женщин инфекция,
вызванная T. vaginalis, ассоциируется с вагинитом, цервицитом, уретритом, воспалительными
заболеваниями органов малого таза и неблагоприятными исходами беременности. У мужчин
трихомонады могут вызывать уретрит [17]. У части женщин и в большинстве случаев у мужчин
заболевание протекает бессимптомно. Доказано,
что наличие трихомониаза ассоциировано с повышенной восприимчивостью к ВИЧ-инфекции
[11].
Диагностика трихомониаза традиционно
основывается на микроскопическом исследовании нативного препарата и культуральном исследовании — методах, суть которых заключается в
выявлении живых трихомонад с характерной подвижностью. В нашей стране диагностика трихомониаза осуществляется преимущественно методом
микроскопического исследования окрашенных
препаратов (в основном метиленовым синим и по
методу Грама), эффективность которого невысока
[9], и только в ограниченном числе учреждений
используются более эффективные методы выявления трихомонад, такие как микроскопические
исследования нативных препаратов влагалищного отделяемого, а также культуральные исследования с использованием высокочувствительных
коммерческих сред, таких как InPouchTM TV [9].
В последнее время в некоторых муниципальных, федеральных и частных лабораториях для
диагностики трихомониаза в нашей стране стали
применять методы амплификации нуклеиновых
кислот (МАНК), однако, исследований по оценке
их диагностических характеристик до настояще-

го времени не проводилось. Между тем, оценка и
валидация внедряемых тестов представляет собой
важнейший и обязательный элемент обеспечения
качества лабораторной диагностики, без которого
установление достоверного диагноза и сопоставимость результатов диагностики, выполненных
в разных лабораториях, невозможны.
Цель исследования
Оценить тесты на основе МАНК, разработанные и используемые в нашей стране для диагностики инфекций, вызываемых T. vaginalis,
а также охарактеризовать чувствительность и
специфичность традиционных методов диагностики трихомониаза — микроскопического и
культурального.
Материалы и методы
Оцениваемые методы амплификации
нуклеиновых кислот
Оценивались следующие тесты: полимеразная цепная реакция (ПЦР) с электрофорезной
детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в ЗАО «ДНК-технология», Москва (ПЦРэф-Дт и ПЦР-рв-Дт), ПЦР с электрофорезной
детекцией производства ООО «Литех», Москва
(ПЦР-эф-Л), ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в
ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
Москва (ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ), а также тест,
разработанный в ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, на основе метода NASBA
(nucleic acid sequence based amplification) в реальном времени с использованием базовых
реагентов производства bioMérieux (Франция).
Выделение ДНК, реакцию амплификации, анализ
и интерпретацию результатов указанных МАНК
проводили в лаборатории микробиологии НИИ
АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН в соответствии с
инструкциями производителей тестов. В качестве
референтного МАНК использовали ПЦР в реальном времени, разработанную Caliendo A. M. с соавторами [13].
Пациенты и клинические образцы
Клинические материалы для исследования на
трихомонады (вагинальное отделяемое у женщин
и отделяемое уретры у мужчин) были получены у
посетителей венерологических отделений городского кожно-венерологического диспансера, обратившихся к врачу с жалобами на выделения из
половых путей, зуд, жжение, дизурию, диспареунию и/или после полового контакта с партнером,
у которого был установлен диагноз трихомониаза. Критериями для включения в исследование
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являлись клинические признаки трихомониаза
(гиперемия и отечность слизистой оболочки вульвы, влагалища, гнойные выделения из влагалища,
точечные кровоизлияния на слизистой влагалищной части шейки матки у женщин и выделения из
уретры у мужчин) и/или наличие полового партнера с установленным диагнозом трихомониаза.
Кроме образцов клинического материала от пациентов группы высокого риска инфицирования
для оценки специфичности оцениваемых тестов
дополнительно было исследовано 30 урогенитальных проб от пациентов молодежного центра
Ювента, у которых не была обнаружена ДНК
T. vaginalis при исследовании референтной ПЦР.
Микроскопические и культуральные
исследования
Для микроскопического исследования клинические материалы, помещенные на предметные
стекла, окрашивали метиленовым синим и по
Граму и анализировали согласно стандартным
протоколам. Для культуральной диагностики использовали жидкую питательную среду для выделения трихомонад (Омск, Россия), исследование проводили в соответствии с инструкцией
производителя.
Интерпретация результатов и оценка
диагностических характеристик методов
Результат исследования клинического материала считали истинно положительным для выявления T. vaginalis, если он был положительным
при следующих условиях:
1) при исследовании культуральным методом;
2) при исследовании референтной ПЦР и, по меньшей мере, одним из оцениваемых МАНК;
3) при исследовании как минимум двумя из оцениваемых МАНК, имеющими разные генетические мишени.
Диагностическую чувствительность и специфичность методов, а также частоту выявления
трихомонад определяли только для пациентов
«высокого риска»; при расчете диагностических
характеристик микроскопического метода результаты, интерпретированные как сомнительные, не
учитывались. Расчет диагностических характеристик производили по отношению к истинно положительным пробам путем построения таблиц
сопряженности 2×2.
Определение пределов детекции ПЦР
тестов
Предел детекции ПЦР тестов определяли с использованием серийных 10-кратных разведений
количественного стандарта Trichomonas vaginalis
ATCC® 30001D (ATCC, Манассас, США). Для

этого в предварительных экспериментах для каждого ПЦР теста определяли концентрации возбудителя, близкие к пределу детекции (две минимальные концентрации, дающие положительные
результаты, и одну максимальную концентрацию,
дающую отрицательный результат), затем по 10
образцов каждого из этих трех разведений тестировали с использованием анализируемой ПЦР.
Эксперимент повторяли еще 2 раза в разные дни.
Пределом детекции считали минимальную концентрацию возбудителя, давшую не менее 95 %
положительных результатов (как минимум 29 из
30 образцов данного разведения) [6].
Результаты
Всего было обследовано 70 пациентов, отнесенных к группе высокого риска инфицирования, из них 55 женщин в возрасте от 15 до 66 лет
(средний возраст 33,3 года) и 15 мужчин в возрасте от 18 до 57 лет (средний возраст 38,5 лет).
Подавляющее большинство женщин (53 из 55,
96,4 %) имели клинические признаки трихомонадной инфекции, и только две женщины не имели клинических признаков заболевания и были
включены в исследование как имевшие полового
партнера с установленным диагнозом трихомониаза. В противоположность этому, только 46,7 %
мужчин (7 из 15) имели клинические признаки
трихомонадной инфекции, остальные были включены в исследование как имевшие полового партнера с трихомониазом. Все клинические материалы от 70 пациентов были проанализированы на
наличие ДНК/РНК T. vaginalis с использованием
МАНК. Культуральные и микроскопические исследования клинических материалов на трихомонады были проведены для 63 и 31 пациентов,
соответственно. Результаты анализа всех клинических материалов культуральным, микроскопическим методами и шестью МАНК представлены
в таблице 1.
T. vaginalis были выявлены у 30 женщин
(54,5 %) и троих мужчин (20 %). Для 21 пробы
были получены идентичные результаты при тестировании всеми методами (5 положительных и 16
отрицательных). Диагностические характеристики всех методов представлены в таблице 2. Из 11
истинно положительных проб, для которых были
известны результаты культурального исследования, только 6 проб были положительными в культуре (чувствительность 54,5 %). Специфичность
культурального метода равнялась 100 %, т. е. все
20 истинно отрицательных проб, для которых
были известны результаты культурального исследования, дали отрицательные результаты в
культуре. Из 63 проб, которые были исследованы
микроскопическим методом, для 10 проб были
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Результаты исследования клинических проб на Trichomonas vaginalis с использованием разных методов

Таблица 1

Методы амплификации нуклеиновых кислот

Культуральное
исследование

Микроскопическое
исследование
окрашенного препарата

ПЦРэф-Дт

ПЦРрв-Дт

ПЦРэф-Л

ПЦРэф-ИЭ

ПЦРрв-ИЭ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

–

+

+

+

+

1

Интерпретация
Число
результата
пациентов
NASBA

–

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Нд

+

+

+

+

+

+

+

+

17

Нд

–

+

+

–

+

+

+

+

1

–

–

+

+

+

+

+

+

+

1

Нд

–

+

+

+

+

+

+

+

2

Нд

Нд

+

+

+

+

+

+

+

2

–

Сомнительный

+

+

+

+

+

+

+

1

–

Сомнительный

–

–

–

–

–

–

–

4

Нд

Сомнительный

–

–

–

–

–

–

–

5

Нд

Нд

–

–

–

–

–

–

–

5

Нд

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт — ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, соответственно,
разработанные в ЗАО «ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л — ПЦР с электрофорезной детекцией производства
ООО «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ — ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени марки
Амплисенс, разработанные в ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва; NASBA — метод амплификации
нуклеиновых кислот (nucleic acid sequence-based amplification) в реальном времени производства ФГУН ЦНИИ
Эпидемиологии на основе базовых реагентов BioMerieux (Франция); Нд — нет данных
Таблица 2

Чувствительность и специфичность методов выявления Trichomonas vaginalis*
Чувствительность % (количество проб,
положительных данным методом/
количество истинно положительных
проб)

Специфичность % (количество проб,
отрицательных данным методом/
количество истинно отрицательных
проб)

Культуральное исследование

54,5 (6/11)

100 (20/20)

Микроскопическое исследование

86,7 (26/30)

100 (23/23)

Методы амплификации
нуклеиновых кислот

ПЦР-эф-Дт

100 (33/33)

100 (37/37)

ПЦР-рв-Дт

100 (33/33)

100 (37/37)

ПЦР-эф-Л

93,9 (31/33)

100 (37/37)

ПЦР-эф-ИЭ

100 (33/33)

100 (37/37)

ПЦР-рв-ИЭ

100 (33/33)

100 (37/37)

NASBA

100 (33/33)

100 (37/37)

*Оценивались на выборке пациентов «высокого риска», а именно, пациентов с клиническими признаками трихомониаза
и/или имевших партнера с трихомониазом (частота выявления трихомонад 47,1 %); ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт —
ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в ЗАО «ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л —
ПЦР с электрофорезной детекцией производства ООО «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ — ПЦР с электрофорезной
детекцией и ПЦР в реальном времени марки Амплисенс, разработанные в ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
Москва; NASBA — метод амплификации нуклеиновых кислот (nucleic acid sequence based amplification) в реальном времени
производства ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии на основе базовых реагентов BioMerieux (Франция)

получены «сомнительные» результаты, поэтому
чувствительность и специфичность оценивали
только для 53 проб. С помощью микроскопического исследования было выявлено 26 из 30 истинно

положительных проб (чувствительность 86,7 %);
специфичность микроскопии равнялась 100 %.
При исследовании проб с помощью МАНК для
двух истинно положительных образцов (одного
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Таблица 3

Определение пределов детекции тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления ДНК
Trichomonas vaginalis

Концентрация Количество положительных результатов, полученных при тестировании 10-кратных разведений ДНК T. vaginalis*
ДНК
ПЦР-эф-Дт
ПЦР-рв-Дт
ПЦР-эф-Л
ПЦР-эф-ИЭ
ПЦР-рв-ИЭ
T. vaginalis
День День День День День День День День День День День День День День День
(копий/мл)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
104
10

3

102

10

10

10

10

10

10

10

1

6

8

7

9

5

10

0

2

1

2

5

1

10

10

10

10

10

10

0

0

0

10

10

10

6

10

10

10

10

10

9

6

7

3

4

10

10

8

5

4

0

10–1

*Использовали количественный стандарт Trichomonas vaginalis ATCC 30001D (ATCC, Манассас, США), жирным шрифтом
выделены разведения, соответствующие пределу детекции теста; ПЦР-эф-Дт и ПЦР-рв-Дт — ПЦР с электрофорезной
детекцией и ПЦР в реальном времени, разработанные в ЗАО «ДНК-технология», Москва; ПЦР-эф-Л — ПЦР с электрофорезной
детекцией производства ООО «Литех», Москва; ПЦР-эф-ИЭ и ПЦР-рв-ИЭ — ПЦР с электрофорезной детекцией и ПЦР в
реальном времени марки Амплисенс, разработанные в ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
®

образца вагинального отделяемого и одного образца из уретры) были получены отрицательные
результаты с использованием ПЦР теста производства компании Литех. Таким образом, чувствительность ПЦР теста производства компании
Литех равнялась 93,9 %. Чувствительность всех
остальных МАНК составила 100 %. Ни один из 6
тестов не дал ложноположительных результатов
(специфичность 100 %). При дополнительном исследовании 30 отрицательных проб всеми 6 тестами также не было получено ни одного ложноположительного результата.
Результаты определения пределов детекции
ПЦР тестов представлены в таблице 3. Самый
низкий предел детекции (т. е. самую высокую
аналитическую чувствительность) имели тесты
производства ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии —
10 копий/мл для обоих форматов ПЦР). ПЦР
тесты производства ЗАО «ДНК-технология»
выявляли ДНК T. vaginalis в концентрации
102 копий/мл, ПЦР тест производства ООО
«Литех» — 103 копий/мл.
Обсуждение
Быстрая и точная диагностика трихомониаза важна для своевременного лечения и предотвращения распространения этого заболевания.
Во всем мире микроскопическое исследование нативных препаратов — наиболее распространенный метод диагностики трихомониаза
у женщин. Это быстрый и недорогой метод, но
чувствительность его относительно невысока,
хотя и превышает чувствительность микроскопического исследования окрашенного препарата.
Культуральный метод обладает высокой чувствительностью, однако его недостатками являются

высокая стоимость (при использовании высокочувствительных коммерческих сред) и длительность (3–7 дней). В многочисленных международных исследованиях было показано, что тесты
на основе МАНК, такие как коммерческий тест
на основе транскрипционно-опосредованной амплификации APTIMA Trichomonas vaginalis (GenProbe) [12] и так называемые «in house» («домашние») ПЦР тесты [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16]
значительно превосходят по чувствительности
оба традиционных метода выявления трихомонад. МАНК могут обеспечить быструю и точную
диагностику трихомониаза, как у женщин, так и
у мужчин, в связи с чем в последние годы в некоторых странах их стали включать в протоколы
диагностики трихомониаза [2].
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что лабораторная диагностика трихомониаза в Санкт-Петербурге требует значительных
улучшений; при этом необходимо иметь в виду,
что ситуация в Санкт-Петербурге может отражать
общее состояние данной проблемы во всех регионах России. Серьезным ограничением нашего исследования является то, что оно было проведено
на группе пациентов «высокого риска» инфицирования ИППП, с частотой выявления трихомонад
около 50 %, поэтому интерпретация результатов
требует достаточной осторожности, особенно в
отношении традиционных методов диагностики
трихомониаза. Так, чувствительность микроскопического метода в нашем исследовании составила 86,7 %, что является относительно высоким
показателем для микроскопического исследования
окрашенного препарата; очевидно, что ожидать
такого же показателя для других популяций не
приходится. В 16 % случаев (10 из 63) результат
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микроскопического исследования был «сомнительный», и если бы «сомнительные» результаты
были интерпретированы как отрицательные, тогда
чувствительность микроскопического исследования была 83,9 %, а специфичность равнялась бы
100 %. Если же «сомнительные» результаты были
бы интерпретированы как положительные, тогда
чувствительность микроскопического метода равнялась бы 87,1 %, однако специфичность была бы
неприемлемо низкой — 71,9 %. Таким образом, такой высокий процент «сомнительных» результатов
делает диагностику трихомониаза, основанную
только на микроскопическом исследовании окрашенного препарата, ненадежной. Культуральный
метод диагностики показал неожиданно низкую
для популяции «высокого риска» чувствительность (54,5 %), что может быть обусловлено недостаточно высоким качеством используемых питательных сред. Все оцениваемые МАНК показали
высокую чувствительность (93,9–100 %) и 100 %
специфичность. Несмотря на то, что в последнее
время в нашей стране для диагностики трихомониаза стали широко применяться тесты на основе МАНК, из-за несовершенства действующей в
России нормативно-правовой базы, положительные результаты МАНК не могут являться основанием для установления диагноза трихомониаза.
Полученные нами данные позволяют полагать, что
их включение в протоколы диагностики трихомониаза значительно повысило бы эффективность
выявления данного заболевания.
Несмотря на то, что МАНК обладают рядом
преимуществ, таких как высокая чувствительность, специфичность и быстрота, эти методы не
лишены недостатков, основным из которых является риск ложноположительных результатов в результате контаминации. Поэтому использование
только одного МАНК для диагностики трихомониаза без подтверждения может вызывать некоторые опасения, особенно в случае слабоположительного результата. В такой ситуации одним из
решений этой проблемы является подтверждение
результатов МАНК с помощью другого МАНК.
Недавно в нашей стране в ФГУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора была разработана новая тест-система на основе технологии
NASBA — «Амплисенс Trichomonas vaginalis
Риботест». В данном методе реализован принципиально иной по сравнению с ПЦР способ амплификации, а в качестве мишени в данном тесте
используется рибосомальная РНК возбудителя.
Указанные различия методов при высокой чувствительности и специфичности позволяют рассматривать метод NASBA как в качестве альтернативы методу ПЦР, так и в качестве адекватного
подтверждающего метода.

Таким образом, проведенное нами исследование методов диагностики трихомониаза, используемых в России, показало, что и микроскопический
и культуральный методы, которые долгое время
являлись регламентированными методами диагностики трихомониаза, имеют достаточно низкую
чувствительность. МАНК российского производства показали, в целом, высокую чувствительность
и специфичность, однако необходима всесторонняя оценка данных тестов, на большой выборке,
включающей также пациентов, у которых нет клинических проявлений заболевания, в сравнении с
международно-признанными тестами.
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Evaluation of nucleic acid amplification tests
for diagnosis of trichomoniasis

Shipitsyna E. V., Zolotoverkhaya E. A., Grigoryev A. N.,
Ryzhkova O. S., Shalepo K. V., Lomakina O. A.,
Protasova E. P., Romantseva S. Y., Tangatarova E. M.,
Litvinenko I. V., Smirnova T. S., Savicheva A. M.
■ Summary: The aim of this study was to assess nucleic acid
amplification tests (NAATs) developed and used in Russia
for diagnosis of trichomoniasis, as well as to characterize
the sensitivity and specificity of conventional methods for
diagnosis of trichomoniasis, namely, microscopy and culture.
In total, 70 patients, 55 females and 15 males, who were
at high risk of trichomoniasis, were included. All clinical
samples were investigated for DNA/RNA of Trichomonas
vaginalis using all NAATs under evaluation (n = 6). Culture
and microscopy investigations were performed for 31
and 63 patients, respectively. T. vaginalis were detected
in 30 women (54,5 %) and three men (20 %). Our results
indicate that microscopy and culture, which are the methods
recommended for routine diagnosis of trichomoniasis in this
country, have relatively low sensitivity. The investigated
NAATs displayed in general very good sensitivity and
specificity, which suggests that including NAATs in the
protocols of laboratory diagnosis of trichomoniasis would
significantly improve its quality.
■ Key words: Trichomonas vaginalis; nucleic acid amplification
tests; microscopy; culture.
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■ Лечение аденомиоза — актуальная проблема современной гинекологии. В обзоре
представлены данные литературы о различных методиках органосохраняющих
операций при аденомиозе: резекция/
аблация эндометрия, электродеструкция
и селективная коагуляция аденомиоза,
интерстициальная лазер-индуцированная
термотерапия, окклюзия восходящих
ветвей маточных артерий, перевязка внутренних подвздошных артерий, эмболизация маточных артерий.
■ Ключевые слова: аденомиоз; резекция
эндо- и миометрия; аблация эндометрия;
электродеструкция очагов аденомиоза;
эмболизация маточных артерий.

Современные методы лечения
аденомиоза

УДК: 618.145-007.415

Аденомиоз, являясь одним из частых заболеваний, вызывающих маточные кровотечения, альгоменоррею, бесплодие,
служит показанием к длительной гормонотерапии и гистерэктомии. Использование щадящих и органосохраняющих методов оперативного лечения при аденомиозе остается актуальным вопросом современной гинекологии.
По данным как отечественных, так зарубежных авторов,
аденомиоз является частой причиной дисменореи, менометроррагии [4, 20, 27, 41, 45], бесплодия, хронических тазовых болей различной интенсивности, нередко приводящих к
психосоматическим и вегетативным нарушениям [34, 40, 53].
Среди всех причин женского бесплодия на долю аденомиоза
приходится около 20 % [4].
Многие авторы указывают на неуклонный рост заболеваемости аденомиозом во всех возрастных группах, в том числе,
наблюдается тенденция к увеличению частоты встречаемости
аденомиоза у молодых женщин, не реализовавших репродуктивную функцию. Частота его выявления в популяции, по данным различных авторов, варьирует от 10 до 61 % [1, 2, 4, 20,
25, 27]. В удаленных матках частота обнаружения аденомиоза
достигает 46–70 % [4, 17, 25].
Проблема лечения больных аденомиозом охватывает широкий спектр консервативных и хирургических методов.
Отсутствие эффекта консервативных методов лечения приводит к увеличению количества радикальных хирургических
вмешательств у молодых женщин [4, 20, 23, 38].
Радикальное хирургическое лечение (гистерэктомия), широко используемое для лечения аденомиоза в прошлом веке, не
может считаться методом выбора на современном этапе развития медицины. Согласно данным литературы, после гистерэктомии более чем у половины прооперированных, развиваются
вегето-сосудистые, психоневрологические и сексуальные расстройства [4, 5, 6, 10, 45, 52]. Особенно актуальным является
изучение альтернативных методов органосберегающего лечения у молодых женщин с аденомиозом, желающих сохранить
менструальную и репродуктивную функцию, а также при наличии противопоказаний к выполнению радикального объема
хирургического вмешательства.
Гормональная терапия оказывает воздействие только на
одно звено патогенеза и временно приостанавливает дальнейшее прогрессирование аденомиоза, вводит его в состояние ремиссии [4, 29, 38]. По некоторым данным, постепенный
возврат симптомов наблюдается практически сразу после
окончания лечения, а состояние миометрия через 4–6 месяцев становится идентично миометрию нелеченных больных
[1, 4, 15, 21].
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Одним из новых направлений фармакологической коррекции при аденомиозе является поиск
препаратов, блокирующих процесс пролиферации, неоангиогенеза, инвазии и индуцирующих
апоптоз [3, 8, 18]. Указанное обусловлено тем,
что исследования молекулярно-биологических
особенностей аденомиоза выявили в эндометриоидных гетеротопиях и ткани окружающего миометрия снижение уровня апоптоза, повышение
пролиферативной, неоангиогенной и инвазивной
активности. В литературе встречаются многочисленные описания двух химических соединений Indol-3-carbinol (I3C) и Epigallocatechin-3-Gallate
(EGCG), обладающих корригирующим влиянием
на молекулярно-биологические процессы [7, 8,
32, 48]. По данным вышеуказанных авторов, у
пациенток с аденомиозом или при его сочетании
с миомой матки целесообразно осуществление
приема препаратов, содержащих I3C, EGCG, на
начальном этапе, когда отсутствуют показания к
оперативному лечению.
С развитием молекулярной биологии клетки
актуальными становятся исследования эндометрия и гетеротопий при эндометриозе [13, 22, 31].
В настоящее время доказано, что одним из наиболее важных молекулярно-биологических факторов, обнаруженных в эутопическом эндометрии
при эндометриозе, является патологическая экспрессия ароматазы, которой отводится ключевая
роль в развитии локальной гиперэстрогении и
биохимическом превращении нормальных клеток
эндометрия в эндометриоидные [1, 51]. Доказана
прямая корреляция между активностью ароматазы, стадией заболевания и выраженностью болевого синдрома у пациенток с аденомиозом [19].
Однако, применение ингибиторов ароматазы при
эндометриозе требует дальнейшего изучения для
широкомасштабного внедрения. Описаны лишь
единичные наблюдения успешного лечения эндометриоза у женщин пременопаузального возраста. Hefler L. A. et al. [49] провели исследование, в
котором 10 пациентками с диагнозом эндометриоза ректовагинальной перегородки, подтвержденным гистологически, вводился анастрозол 2,5 мг
в день в течение 6 мес. Авторами были отмечены
значительное улучшение качества жизни пациенток, отсутствие дисменореи, однако хроническая
тазовая боль и диспареуния сохранялись во время
проводимой терапии. Amsterdam L. L. et al. [28]
применили комбинацию ингибитора ароматазы
1 мг анастрозола с оральным контрацептивом
(20 мкг этинилэстрадиола и 0,1 мг левоноргестрела) для лечения эндометриоза у 15 женщин
в период пременопаузы с хронической тазовой
болью. Терапия продолжалась в течение 6 месяцев. По окончании терапии у 14 из 15 пациенток

отмечалось значительное уменьшение болевого
синдрома. Побочные эффекты были незначительными и уменьшились по окончании лечения, органных и системных побочных эффектов не было
отмечено.
Большинство литературных данных свидетельствуют, что до 93 % пациенток фармакотерапия
аденомиоза малоэффективна или неэффективна
[2, 20, 29, 38]. Естественно, что при этих обстоятельствах, при аденомиозе вновь возвращаются к
хирургическому лечению.
Накопленный мировой опыт оперативного лечения аденомиоза указывает, что в молодом возрасте и при нереализованной репродуктивной
функции женщины следует по возможности выполнять органосберегающие операции и прибегать к радикальному хирургическому лечению в
тех случаях, когда исчерпаны все другие возможности как оперативного, так и медикаментозного
лечения [5, 40, 41].
Имеется опыт использования различных методик проведения органосохраняющих операций при аденомиозе: резекция эндо- и миометрия, аблация эндометрия, эндохирургическая
электродеструкция и селективная коагуляция
очагов аденомиоза, интерстициальная лазериндуцированная термотерапия, окклюзия восходящих ветвей маточных артерий, перевязка
внутренних подвздошных артерий, эмболизация
маточных артерий.
Одними из наиболее часто применяемых органосберегающих методик являются: биполярная
резекция эндо- и частично миометрия, а также
различные методики аблации эндометрия. Ряд
авторов отмечают, что эффективность резекции и
аблации эндометрия зависит от глубины железистой инвазии и от вида аблации [17, 56].
По данным Рухляда Н. Н. [17], эффективность биполярной резекции эндометрия у пациенток с глубиной инвазии эндометрия не более
5 мм составила 80–82 %. У пациенток в течение
последующего года происходила нормализация
менструального цикла или аменоррея. При более
глубоком прорастании аденомиоза неэффективность достигает 78,3 % [56]. С целью удаления
участков измененного миометрия авторы предлагали использование коагулирующей формы волны при резекции эндометрия, что позволяет добиться глубины деструкции до 6,5–6,8 мм [56].
Следует отметить, что пределом для выполнения аблации эндометрия при аденомиозе является глубина инвазии не более 2,5 мм, то есть при
показателе, граничащим с физиологической инвагинацией [51]. При более глубокой инвазии попытки использования термоаблации эндометрия
оказываются малоуспешными. Возможный меха-
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низм рецидивирования маточных кровотечений
после проведенной аблации эндометрия объясняется тем, что источником кровотечений является
не только большая масса железистой ткани, но и
гиперплазированный миометрий, снижающий сократительную способность матки [30].
Савельева Г. М. и др. [24] сообщили о сравнительной эффективности различных методик
аблации в сроках наблюдения от 1 года до 8 лет
у 153 пациенток с аденомиозом в сочетании с
гиперпластическими процессами эндометрия и
с миомой матки: у 24 из 29 (82,7 %) пациенток
при использовании лазерной аблации, у 45 из 56
(80,5 %) случаев при баллонной термоаблации
эндометрия, и у 58 из 68 (85,2 %) пациенток —
после проведения биполярной гистерорезекции
эндометрия. Авторы пришли к выводу, что наличие аденомиоза в целом снижает эффективность
аблации эндометрия до 83,5 %.
Резекция эндометрия может выполняться не
только при диффузном, но и при субмукозном
расположении узла аденомиоза. По мнению авторов, возможно одномоментное проведение гистероскопического удаления аденомиотического
узла или очага петлевым электродом, что повышает эффективность операции [39].
Рухляда Н. Н. [17] описал методику гистероскопической биполярной селективной коагуляции
очагов аденомиоза с помощью Nd-YAG лазера.
Операция заключается в воздействии на патологические очаги, определяемые предварительно с
помощью УЗИ, биполярным игольчатым электродом под контролем гистероскопа. За счет равномерного распределения в объеме патологического
очага лазерной энергии, преобразующейся в тепловую, достигается асептический некроз, фиброз патологической ткани, тромбоз и гиалиноз
питающих сосудов.
Как в нашей стране, так и за рубежом проводились работы, посвященные органосохраняющим
операциям при аденомиозе с использованием
электромиолизиса — электродеструкции и при
узловой форме аденомиоза и при сочетании аденомиоза и миомы матки лапароскопическим или
лапаротомным доступом. При этом есть указания
ряда исследователей, что отсутствие капсулы и
четких границ узла аденомиоза с прилежащим
миометрием делает диагностику трудной, а здоровую ткань органа весьма уязвимой при иссечении
узлового образования и, по сути, приближает его
к клиновидной резекции миометрия в дне матки,
но более щадящей и эффективной [5, 54].
В одном из исследований [41] авторы использовали магнитно-резонансную томографию
(МРТ) для диагностики локализации аденомиозных узлов у 10 пациенток и успешно применили

лапароскопическую резекцию миометрия с биполярной коагуляцией. У 7 пациенток был достигнут эффект. В группе с неудачными результатами
1 пациентке потребовалась тотальная резекция
эндометрия, 1 пациентке гистерэктомия и 1 пациентка отказалась от дальнейшего лечения.
При изучении ближайших и отдаленных результатов миометрэктомии в сочетании с гистерорезекцией ряд отечественных авторов показали,
что у 90,9 % (20 из 22) наблюдаемых пациенток
отмечается нормализация размеров матки и восстановление менструальной функции в сроках
наблюдения до 1 года. Только у 2 пациенток клинические симптомы заболевания возобновились:
у 1 была произведена повторная гистерорезекция с положительным эффектом, и у 1 потребовалась гистерэктомия, поскольку было отмечено
увеличение ультразвуковых параметров матки.
По данным авторов, эффект лапароскопического
электромиолизиса в комплексе с гистерорезекцией при аденомиозе составил 90,9 %. Темпы снижения объема матки к 9–13 месяцу наблюдения
составили 12–46 % [20].
В нашей стране разработана методика интерстициальной лазер-индуцированной термотерапии с помощью Nd-YAG лазера узловой формы
аденомиоза [5]. Авторы исходили из того, что
за счет равномерного распределения в объеме
патологического очага лазерной энергии, преобразующейся в тепловую, с последующим асептическим некрозом, фиброзом патологической ткани, тромбозом и гиалинозом питающих сосудов,
достигается стойкое уменьшение размеров очагов узлового аденомиоза (в среднем, в 2,19 раз).
Ромаданова Ю. А. [16], сообщила что у 29 из 30
пациенток отмечен эффект в лечении аденомиоза YAG лазером гистероскопическим доступом, у
некоторых пациенток в сочетании с лапароскопической перевязкой внутренних подвздошных артерий или без нее.
Ряд авторов изучили вопрос использования
лапароскопической перевязки или окклюзии
внутренних подвздошных артерий в лечении
аденомиоза в комплексе с лапароскопической резекцией очагов аденомиоза [33]. Полученные результаты свидетельствуют о весьма спорной эффективности проведенной операции. Несмотря на
отмеченное уменьшение размеров матки (от 24,7
до 59,2 %), и нормализацию менструальной функции, у части больных наблюдался возврат симптомов. При этом авторы указали на небольшой
объем выборки (не более 40 пациенток) и краткосрочность наблюдений (в среднем 18 месяцев).
В литературе имеются единичные статьи об
органосберегающем хирургическом лечении
аденомиоза методом биполярной коагуляцией
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восходящих ветвей маточной артерии при использовании лапароскопического доступа [35].
Проспективное пилотное исследование лапароскопической лигации маточной артерии было
проведенено у 20 пациенток с симптомами аденомиоза. Исход лечения был расценен как удовлетворительный через 6 месяцев после операции у
15 % пациенток, тогда как 45 % не были удовлетворены результатами процедуры. Недостаточное
количество наблюдений в отдаленном периоде не
позволяет полноценно оценить эффективность
данной методики лечения, однако, в ряде случаев проведенная операция не только восстановила
нормальную менструальную функцию, но и сохранила репродуктивную.
В зарубежной литературе имеется сообщение
об успешном выполнении МРТ-фокусированной
ультразвуковой (МРТ-ФУЗ) аблации 1 пациентке
с узловой формой аденомиоза. Через 3 месяца после операции у пациентки наступила самопроизвольная беременность [47].
В отечественной литературе [14] проинформировали о первом опыте проведения МРТ-ФУЗ
аблации 11 пациенткам с узловой формой аденомиоза. Период наблюдения за пациентками составил от 3 до 6 месяцев. Авторы отметили у 9 пациенток уменьшение проявлений альгоменоррагии,
и размеров узла аденомиоза от 15 до 45 % по данным МРТ. По мнению авторов, остается до конца
не ясным влияние МРТ-ФУЗ на репродуктивное
здоровье женщин, что требует дальнейших исследований и более длительного наблюдения.
В последние годы с внедрением эмболизации
маточных артерий (ЭМА) для лечения миомы
матки появились работы, относящиеся к применению этого метода у пациенток с аденомиозом.
Авторы отметили, что у ряда пациенток после
ЭМА значительно регрессирует болевой синдром, уменьшаются размеры матки, нормализуется менструальный цикл [26, 42, 46, 54]. В качестве
скринингового метода наблюдения за результатами лечения во всех работах авторы использовали
метод МРТ.
В более ранних работах высказывалось мнение, что наличие аденомиоза у больных с миомой
матки может являться причиной неэффективности
ЭМА [43, 44]. Smith T. H. et al. [50] описали пациентку с миомой матки и аденомиозом с клиническими проявлениям меноррагии и дисменореи.
Через 5 месяцев после проведенной ЭМА был
отмечен рецидив, по поводу чего пациентке была
проведена гистерэктомия. Патоморфологическое
исследования матки показало наличие островков
аденомиоза без явлений некроза и инфаркт всех
существующих фиброидов. Эти авторы объясняли неуспех ЭМА наличием сопутствующего

аденомиоза у данной пациентки. В аналогичном
исследовании [43] авторы описали 6 пациенток,
которым потребовалась гистерэктомия после
ЭМА по поводу миомы матки в сочетании с аденомиозом. У 3 из этих пациенток был аденомиоз,
обнаруженный при патоморфологическом исследовании удаленной матки. Авторы предположили
наличие коллатерального кровотока и реканализации просвета эмболизированных сосудов как
основной фактор продолжения выживаемости
островков аденомиоза и неудачи ЭМА.
Впервые о результатах успешного проведения ЭМА у пациенток с аденомиозом сообщил
[55]. Операция оказалась успешной у 12 из 15
пациенток при наблюдении от 3 до 16 месяцев.
В качестве эмболизирующего агента были использованы частицы поливинилалкоголя (ПВА)
диаметром 355–500 мкм.
В исследовании [26] 30 пациенткам с аденомиозом, из которых 27 в сочетании с миомой матки
различной локализации, была проведена ЭМА с
использованием частиц ПВА 500–710 мкм. Через
3 месяца средний объем матки уменьшился на
40 % с 551 до 329 см3, через 1 год на 48 % с 563 до
292 см3. Объем лидирующего миоматозного узла
через 3 месяца достоверно уменьшился на 47 %
с 97 до 51 см3, и через 1 год на 39 % с 75 до 46
см3. Удовлетворенность проведенной операцией
высказали 20 из 30 пациенток через 1 год после
ЭМА. Узловой аденомиоз наблюдался у 7 пациенток. Среди остальных 23 пациенток у 10 обнаружен асимметричный диффузный тип аденомиоза
и у 13 пациенток — симметричный диффузный
тип аденомиоза. Авторы считали, что форма распределения аденомиоза также может являться
фактором, определяющим применение ЭМА.
В проведенном исследовании область аваскулярности по данным МРТ наблюдалась у 57 % (4/7)
пациенток с узловым аденомиозом и у 70 % (7/10)
пациентов с асимметричным диффузным аденомиозом. И наоборот, только у 8 % (1/13) пациентов с симметричным диффузным аденомиозом
наблюдались подобные изменения. По мнению
авторов, это может быть отражением различной
патофизиологии заболевания и, возможно, различной степени микроваскуляризации [26].
Pelage J-P. et al. [46] сообщили об успешном
проведении ЭМА у 10 из 18 пациенток с аденомиозом (наблюдение продолжалось до 3 лет) без
сочетания с миомой матки. У 14 из 18 пациенток
ЭМА была выполнена с помощью трисакриловых
микросфер (диаметром 500–700 мкм у 6 пациенток и у 8 комбинацией микросфер с диаметром
500–700 и 700–900 мкм). У остальных 4 пациенток были использованы несферические частицы
ПВА диаметром 355–500 мкм. 5 из 18 пациенток
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была в последующем выполнена гистерэктомия:
1 в результате ранней неэффективности воздействия (через 3,9 месяцев после ЭМА) и у 4
остальных пациенток через 9, 13, 27 месяцев после ЭМА. У 5 пациенток, которые были подвергнуты гистерэктомии, при патогистологическом
исследовании наблюдались различные участки
аденомиоза (с инфарктом и без), что поддерживает гипотезу, что только инфаркт всех участков
аденомиоза обеспечивает долговременное клиническое улучшение.
В исследовании Lohle P. N. et al. [54] авторы
оценивали клинические результаты у 38 пациенток с аденомиозом без и в сочетании с миомой
матки после ЭМА калиброванными трисакриловыми желатиновыми микросферами (диаметром
500–700 мкм) методом МРТ в сроки наблюдения
от 3 до 36 месяцев. После ЭМА в 44,1 % наблюдений отмечены инфаркты очагов аденомиоза,
выявленные при контрастном усилении МРТ.
После ЭМА дополнительное радикальное оперативное лечение потребовалась 6 из 38 пациенток.
Остальные пациентки были удовлетворены результатами ЭМА.
Работа Liu P. et al. [37] посвящена изучению
изменений гемодинамики в пораженном и неизмененном миометрии после ЭМА. Авторы указали на значительные изменения кровоснабжения
миометрия, которые диагностировались уже через 1 неделю после ЭМА. Восстановление кровотока в неизмененном миометрии наблюдалось через 30 дней, тогда как в пораженном аденомиозом
миометрии кровоток оставался невосполнимым и
через 3–6 месяцев после операции, что позволило
авторам сделать вывод о достаточной эффективности данного вида лечения аденомиоза.
Kim M. D. et al. [42] привели долгосрочное наблюдение (3 года и более) за пациентками с аденомиозом после ЭМА. Положительный результат
был достигнут у 35 из 54 пациенток. Первичным
эмболизирующим агентом были частицы ПВА, 11
из 54 пациенток проводили ЭМА только частицами 250–355 мкм. У 21 пациентки первоначально
использовали частицы размером 250–355 мкм,
а затем диаметром 500–710 мкм. У остальных
22 пациенток использовали только частицы размером 355–500 мкм. Во все наблюдениях проводили дополнительную эмболизацию частицами
желатина. Относительно размеров частиц ПВА
результаты исследования показали, что использование сочетания частиц размером 250–355 мкм и
50-710 мкм дает лучшие результаты, чем эмболизация только частицами диаметром 250–355 мкм
или 355–500 мкм. Кроме того, при краткосрочном
наблюдении степень некроза аденомиотической
ткани и уменьшение симптомов была существен-

но выше в группе, в которой использовались
частицы размером 250–355 мкм и 500–710 мкм,
чем в группе, которой вводили частицы размером
355–500 мкм или 250–355 мкм. По данным МРТ,
при краткосрочном наблюдении (до 1–1,5 лет)
полный некроз был обнаружен у 65,2 % пациенток с узловым типом аденомиоза и частичный некроз у 68,8 % пациенток при диффузном типе аденомиоза (ни у одной пациентки не было полного
некроза диффузного аденомиоза). Долгосрочное
наблюдение позволило выявить замену здоровой
тканью участков некроза, выявленных при краткосрочном наблюдении у 10 из 13 пациенток.
У 3 пациенток при долгосрочном наблюдении
наступила беременность, которая протекала без
осложнений. Два новорожденных появились на
свет в естественных родах, один ребенок — при
кесаревом течении по причине предшествующего кесарева сечения. Средняя масса новорожденных составила 3,2 кг (диапазон 3,1–3,4 кг). Баллы
по шкале Апгара — 8 и 9. Признаков маточноплацентарной сосудистой недостаточности или
нарушений сокращения матки во время или после родов не наблюдалось. Двум пациенткам был
проведен артифициальный аборт из-за нежелательности беременности [42].
В работе Duan P. et al. [36] приводятся данные
о 40 пациентках с диффузным аденомиозом, продолжительность послеоперационного наблюдения пациенток составляла от 24 до 60 месяцев.
ЭМА была проведена микросферами из альгината натрия диаметром 500–700 мкм. При долгосрочном наблюдении за 23 пациентками у 19 в течение 60 месяцев рецидивов аденомиоза не было.
Авторы приходят к выводу об отсутствии влияния ЭМА на показатели гормонального профиля
(ФСГ, ЛГ, Е2) и стойком снижении концентрации
онкомаркера СА-125 в сыворотке крови в течение
12 месяцев после ЭМА.
В отечественной литературе имеются сообщения об успешном использовании ЭМА в лечении
пациенток с сочетанием миомы матки и аденомиоза [11, 9]. В исследование [9] были включены 30
пациенток репродуктивного возраста. ЭМА была
проведена с использованием частиц ПВА 300–
1000 мкм в диаметре. Через 3, 6, 9 и 12 месяцев
проводилось анкетирование пациенток, а также
УЗИ с ЦДК. Оценку эффективности авторы проводили на основании стойкого регресса узлов миомы, уменьшения объема и толщины задней стенки
матки, снижения неоднородности миометрия, регресса клинических симптомов. Через 1 год после
ЭМА 27 пациенток из 30 отметили уменьшение
или полное исчезновение клинических проявлений миомы матки и аденомиоза. Полученные данные позволили авторам сделать вывод о том, что

ТОМ LX ВЫПУСК 2/2011

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

85

одновременное с миомой наличие аденомиоза не
является противопоказанием к проведению ЭМА.
Куюмчева К. К. [11] сообщила о высокой эффективности комбинированного применения ЭМА
частицами ПВА и препарата Ронколейкина для лечения миомы матки в сочетании с аденомиозом.
Предлагаемая схема селективной иммунотерапии
предусматривала введение на 1, 3, 5, 7, 9 сутки после ЭМА по 500 000 ЕД Ронколейкина. На основании анализа результатов комплексной терапии у 37
пациенток основной группы и 34 пациенток контрольной группы (без проведения иммунотерапии),
автор констатировал увеличение эффективности
лечения бесплодия в 2 раза, устранение болевого синдрома в 6,7 раз, нарушений менструальной
функции и психоэмоциональных расстройств в 6,5
раз. Через 12 месяцев у 2 пациенток контрольной
группы наблюдались УЗ признаки рецидива аденомиоза. В течение 12 месяцев наблюдения у 7 пациенток основной и 4 пациенток контрольной групп
наступила самопроизвольная беременность.
В работе Макухиной Т. Б. [12] проводилось
сравнение эффективности ЭМА и левоноргестрелсодержащей внутриматочной системы «Мирена»
в коррекции клинических проявлений изолированного аденомиоза. К концу 3-летнего периода
наблюдения полное удовлетворение проведенной
ЭМА (частицами ПВА 500 мкм) отметили 44,4 %
пациенток. У 4 из 18 пациенток, перенесших
ЭМА, сообщается о проведении гистерэктомии в
связи с рецидивом менометроррагий (2) и рецидивом гиперпластического процесса эндометрия
(2). Результаты исследования показывают, что
клиническим проявлениям рецидива заболевания
предшествовало появление зон диффузного усиления кровотока в зонах эндометриоза между 12 и
18 месяцами после ЭМА по данным УЗИ с ЦДК.
Авторы приходят к выводу об ограничении времени эффективности ЭМА в лечении аденомиоза,
считая целесообразным дополнительно после окклюзии артерии проводить гормонотерапию.
Таким образом, изложенные данные обзора
литературы свидетельствуют о том, что до настоящего времени отсутствуют четкие данные о целесообразности и возможности выбора того или
иного метода лечения аденомиоза.
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ПУТИ ЦИРКАДИАННОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ
ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ-ГОРМОНА

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О.
Отта СЗО РАМН

■ В настоящее время интенсивно изучаются пути передачи сигналов от основного циркадианного ритмоводителя в
организме млекопитающих (супрахиазматических ядер гипоталамуса) гонадолиберинэргическим нейронам. Данные
сигналы имеют существенное значение
для формирования преовуляторных пиков продукции гонадолиберина. Молекулярный механизм генерации циркадианных сигналов ритмоводителя, состоящий
из циклов транскрипции и трансляции,
соответственно, генов внутренних часов
и их белковых продуктов, относительно
подробно изучен, тогда как существует
много неясного в отношении вовлеченности различных нейромедиаторных
систем в амплификацию и передачу
генерируемых ритмов клеткам гипоталамуса, продуцирующим гонадолиберин.
В обзоре описан механизм молекулярных
осцилляций, их связь с продукцией нейромедиаторов супрахиазматических ядер.
Представлены данные, указывающие
на участие пептидэргических, глутамат/
ГАМК-эргических и моноаминэргических систем в контроле активности гонадолиберинпродуцирующих нейронов
со стороны циркадианного осциллятора.
Особо отмечена роль элементов системы,
служащих для интеграции циркадианного и овариального (эстрогенного) сигналов, в совокупности обеспечивающих
циклическую регуляцию продукции
гонадолиберина. Описан нейрогуморальный путь передачи циркадианной
информации с участием гормона эпифиза
мелатонина.
■ Ключевые слова: гонадолиберин;
циркадианный осциллятор; CLOCK;
BMAL1; вазопрессин; глутамат; гаммааминомасляная кислота; моноамины;
мелатонин; репродуктивная функция.

УДК: 618.1-07-092.9

Большинство организмов, включая человека, постоянно находятся в условиях 24-часового суточного цикла с чередованием темного и светлого времени суток. Данное обстоятельство
существенным образом отражается на состоянии организма
в целом и на функциональной активности отдельных систем
органов. В зависимости от фотоцикла находятся, в частности,
механизмы центральной регуляции функционирования репродуктивной системы женского организма.
Это не означает, однако, что состояние организма всегда
напрямую определяется таким внешним условием как фотоцикл. В большинстве случаев справедливо обратное: действие
фотопериода осуществляется через некий физиологический
посредник, внутренний ритмоводитель, или циркадианный
осциллятор, имеющий собственный ритм активности, период
которого близок к 24 ч. Циркадианные осцилляторы обнаружены у самых разных организмов, будь то бактерии, грибы,
растения или животные. К настоящему времени установлено,
что основа циркадианных осцилляторов представлена механизмом, состоящим из процессов транскрипции определенных генов и трансляции, продукты которой регулируют собственную экспрессию. Осцилляции на уровне генов приводят
к возникновнению ритмов на клеточном, тканевом и системном уровнях.
Зависимость работы циркадианного ритмоводителя от
фотопериода заключается в том, что внутренний таймер способен подстраиваться под фотоцикл и перенастраиваться в зависимости от смещения фазы ритма освещенности. Зависимая
от внешних условий работа осциллятора позволяет организму
прогнозировать изменения в среде и обеспечивать готовность
к меняющимся условиям.
Вполне закономерен вопрос о локализации циркадианного
ритмоводителя всего организма в конкретной анатомической
структуре. Поскольку для большинства организмов именно
световой режим является фактором, подчиняющим локомоторную активность и другие циклически меняющиеся параметры на уровне целого организма, вполне понятным является
тот факт, что у млекопитающих циркадианный осциллятор
локализован в ткани нервной системы, а именно в супрахиазматических ядрах (СХЯ) гипоталамуса, тесно связанных со
зрительными путями. Однако, помимо нейронов СХЯ, клетки
в составе многих других тканей также имеют выраженные
молекулярные циклы транскрипции-трансляции тех же генов
внутренних часов, характеризующиеся отличиями по отношению к ритмам в СХЯ. Полагают, что, например, в клетках
печени определяющим фактором, настраивающим работу их
внутренних часов, является, скорее, время приема пищи, нежели световой режим. Тем не менее, одна из наиболее системных, поведенческая цикличность, у млекопитающих находится в тесной зависимости от работы осциллятора в центральной
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нервной системе (т. е. от СХЯ). То же справедливо в отношении работы репродуктивной системы
млекопитающих [29, 37, 52].
Известно, что ключевым регуляторным фактором,
обеспечивающим циклическую продукцию ооцитов
яичниками, является синтез и секреция в кровь пептидного гонадотропин-рилизинг-гормона (пироGlu1His2-Trp3-Ser4-Tyr5-Gly6-Leu7-Arg8-Pro9-Gly10амид, ГРГ),
или гонадолиберина, соответствующими нейронами,
перикарионы которых располагаются у человека
преимущественно ростральной гипоталамической
области и в медиальном базальном гипоталамусе.
Секреция данного нейрогормона осуществляется в
портальную кровеносную систему гипофиза и обеспечивается проекциями гонадолиберинэргических
нейронов в срединное возвышение гипоталамуса.
Гиперсекреция ГРГ приводит к высвобождению гонадотропинов гипофиза (т. е. лютеинизирующего
(ЛГ) и фолликулостимулирующего гормонов), необходимых для осуществления овуляции [32].
Для ГРГ характерен определенный фоновый
уровень секреции, носящей импульсный характер. Частота пульсов фоновой секреции in vivo у
гонадэктомированных обезьян, овец и крыс равна одному пульсу в 40–60 минут, длительность
пульса составляет приблизительно 5 минут; для
интактных животных характерны более длинные
межпульсовые интервалы. Существуют экспериментальные данные, указывающие на то, что у
приматов во время преовуляторного пика секреция ГРГ носит характер сплошного излияния нейрогормона в сочетании с присутствием импульсов
секреции [24].
Если импульсная фоновая секреция ГРГ осуществляется за счет механизмов, действующих
в самих гонадолиберинпродуцирующих клетках,
то преовуляторный пик секреции ГРГ осуществляется главным образом благодаря наличию
двух внешних по отношению к гонадолиберинэргическим нейронам сигналов. Не последнюю
роль в генерации импульсов секреции ГРГ соответствующими нейронами играют гены внутренних часов, функционирующие в этих клетках.
Однако, каким образом связана работа циркадианных генов в гонадолиберинэргических нейронах (с приблизительно 24-часовым периодом
функционирования) с ритмами импульсной секреции (длительность фазы которых составляет
менее часа), к настоящему времени не установлено [24]. Яснее, каким образом в строго определенное время в ходе репродуктивного цикла (а у
грызунов, в силу того, что цикл укорочен, еще и в
определенное время суток) осуществляется преовуляторный пик секреции. Один из двух (внешних по отношению к нейронам, продуцирующим
ГРГ) сигналов имеет гуморальную природу и

поступает от яичников с периодичностью, равной продолжительности репродуктивного цикла.
Данный сигнал заключается в повышении уровня
эстрадиола в крови, секретируемого растущими
фолликулами. Общим для мужского и женского
организмов является механизм отрицательной
обратной связи, по которому повышение уровня
половых стероидов в крови вызывает снижение
уровня ГРГ и гонадотропинов. В женском организме, помимо этого, функционируют механизмы
положительной обратной связи между уровнем
половых стероидов в крови и уровнем синтеза и
секреции ГРГ и гонадотропинов [25]. Активация
гипоталамо-гипофизарного звена регуляции репродуктивной функции в преовуляторный период осуществляется по механизму положительной
обратной связи в ответ на дальнейшее повышение секреции эстрадиола. Уровень прогестерона
в крови, растущий вплоть до наступления овуляции, по механизму отрицательной обратной связи
препятствует возникновению новых преовуляторных пиков на последующих стадиях менструального/эстрального цикла.
Другой сигнал, критически необходимый для
преовуляторной секреции ГРГ — сигнал нейрональной природы, ежедневно поступающий от
циркадианного осциллятора СХЯ. Далее будет
представлено описание механизма, представляющего функциональную основу циркадианного
осциллятора млекопитающих, в том числе человека. Будут рассмотрены основные известные и
предполагаемые пути, по которым осцилляции на
уровне генов в нейронах СХЯ передаются гонадолиберинэргическим нейронам, создавая условия,
обеспечивающие репродуктивную цикличность в
женском организме. Следует отметить, что представленные обобщения могли быть сформированы главным образом благодаря результатам
исследований, выполненных на лабораторных
животных (преимущественно грызунах) по причине невозможности выполнения подобных исследований на человеке.
Организация циркадианного
осциллятора
Главными генами, образующими основу молекулярного осциллятора, являются гены группы
Per (от англ. Period), а именно mPer1 и mPer2 («m»
означает «mammalian», т. е. Period-ген млекопитающих). Транскрипционными факторами по отношению к mPer1 и mPer2 являются гетеродимеры, сформированные белками CLOCK и BMAL1,
имеющими в своем составе структурный мотив
helix-loop-helix (HLH). Гетеродимеры CLOCK/
BMAL1 связываются с нуклеотидной последовательностью CACGTG (Е-бокс) промоторов генов
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mPer1 и mPer2, что инициирует транскрипцию
этих mPer-генов [38, 41]. В результате формируются соответствующие мРНК, которые в цитоплазме транслируются в белки mPER1 и mPER2.
Данные белки транслоцируются в ядро, образуя стабильные комплексы (включающие в себя
также белки mCRY1 и mCRY2), подавляющие
транскрипцию генов mPer1 и mPer2 посредством
связывания с позитивными факторами CLOCK/
BMAL1. В результате формируется чередование
подъемов и спадов содержания мРНК, а затем и
самих белков mPER1 и mPER2 с фазой, равной
приблизительно 24 ч. Содержание мРНК mPer2
минимально при переходе от ночной фазы к дневной, максимум приходится на время перехода к
ночной фазе [29, 37].
Существует несколько дополнительных молекулярных циклов, регулирующих циклическую
экспрессию генов mPer1 и mPer2. Один из этих
циклов включает в себя циклическую продукцию позитивного фактора BMAL1, которая находится в противофазе с ритмом экспрессии генов
mPer1/2. Транскрипция гена Bmal1 индуцируется
белком PER2 и тормозится фактором REV-ERBα
[29]. Другой тип регуляции — антагонистическая
регуляция со стороны PAR-белков (HLF, TEF,
DBP) и белка E4BP4. В гене mPer1 имеется специфическая последовательность ATTACGTAAC, с
которой эти белки способны связываться. DBP и
E4BP4 непосредственно связываются с upstreamучастком во втором сайте инициации транскрипции (1В-сайт) гена mPer1; DBP усиливает, а
E4BP4 снижает CLOCK/BMAL1-индуцируемую
транскрипцию mPer1. В случае гена dbp CLOCK/
BMAL1-гетеродимер связывается уже с его
Е-боксом во втором интроне и инициирует транскрипцию dbp. Поэтому PAR-белки, такие как DBP,
экспрессируются в большом количестве в начале
дневной фазы и содействуют повышению уровня транскрипции mPer1. E4BP4 в обилии продуцируется в начале ночи и содействует супрессии
транскрипции mPer1 [37].
Уровень белков mPER, сформировавшихся в
результате экспрессии генов mPer, также регулируется несколькими факторами, обеспечивающими его стабильность и, по всей видимости, способность проникать в ядро. Фосфорилирование
PER казеинкиназой-Iε обеспечивает цитоплазматическую деградацию PER, не связанного с CRY,
и предотвращает преждевременное накопление
PER в цитоплазме. Также, белок PER менее стабилен в отсутствие CRY и может легко деградировать посредством убиквитинирования и по протеасомному пути. Существует предположение,
что именно белок CRY опосредует подстройку
биологических часов под внешний ритм осве-

щенности, являясь ингибитором транскрипции
mPer и регулируя уровень mPER [37, 52].
Следует отметить, что в промоторах генов
Cry1 и Cry2 также содержится Е-бокс, вследствие
чего транскрипция генов Cry позитивно регулируется комплексом CLOCK/BMAL1 [29]. То же
справедливо и в отношении транскрипции гена
Rev-Erbα [33].
Относительно недавно были обнаружены
гены dec1 и dec2, вносящие вклад в ритмичность
молекулярного осциллятора. Для этих генов тоже
характерно наличие Е-бокса в их промоторных
последовательностях. Ингибируя транскрипцию собственных генов путем взаимодействия с
CLOCK/BMAL1, белки DEC1 и DEC2 наряду с
белками PER и CRY репрессируют транскрипцию
генов Per и Cry [10, 29] (рис. 1).
Путь поступления входящей информации
о фотоцикле в циркадианный осциллятор
Нейроны СХЯ, т. е. доминирующие клеточные
структуры циркадианной системы, получают информацию об уровне освещенности от сетчатки
глаза через ретино-гипоталамический тракт, содержащий коллатерали клеток сетчатки, которые на уровне зрительного перекреста отходят
от зрительного тракта и направляются к вентролатеральной зоне СХЯ. Данные пути опосредуют
ежедневную подстройку молекулярного таймера
в соответствии с фотоциклом [42]. Регистрацию
и передачу информации о фотоцикле связывают
с клетками сетчатки, называемыми ганглиозными клетками [16, 44]. Преимущественными нейротрансмиттерами
ретино-гипоталамического
тракта, служащими для передачи данной информации, являются глутамат и РАСАР (пептид, активирующий гипофизарную аденилатциклазу).
Нейрональные пути, проходящие через промежуточный листок латерального коленчатого тела, где
медиаторами служат нейропептид Y, энкефалин и
γ-аминомасляная кислота (ГАМК), и через ядра
шва, содержащие серотонин, также передают
СХЯ информацию об уровне освещенности [44].
Исходящие пути, обеспечивающие
передачу осцилляций
гонадолиберинэргическим нейронам
Очевидно, что осцилляции, генерируемые на
уровне генов и их белковых продуктов, амплифицируются и распространяются за пределы
циркадианного осциллятора в СХЯ. Существует
представление о наличии двух способов передачи
ритмического сигнала от основного осциллирующего механизма на молекулярном уровне. Первый
подразумевает прямой контроль посредством
CLOCK/BMAL1-гетеродимера, который, будучи
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Рис. 1. Упрощенная схема взаимодействий молекулярных компонентов циркадианного осциллятора. Прямая регуляция синтеза нейротрансмиттера (на примере вазопрессина).
В действительности в состав молекулярного осциллятора входят по два гена Per, Cry и Dec (т. е. Per1, Per2, Cry1, Cry2,
Dec1 и Dec2). То же самое касается и соответствующих белков
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Рис. 2. Схема нейрональных путей передачи циркадианных сигналов гонадолиберинпродуцирующей системе

негативно регулируемым PER/CRY-комплексами,
контролирует экспресию вазопрессина, одного из
медиаторов нейронов СХЯ, ген которого имеет
промотор, содержащий Е-бокс (рис. 1). Второй
путь, непрямой, состоит в регуляции посредством
PAR-белков и E4BP4. В данном механизме PARбелки действуют на гены-мишени как позитивные, а E4BP4 — как негативный регуляторы [37].
Таким образом возможно формирование ритмов экспрессии нейротрансмиттеров в нейронах
СХЯ и, как следствие, ритмы активности данных
нейронов.
К настоящему времени накоплены данные о
нейрональных путях, указывающие на возможность как прямого контроля над активностью
гонадолиберинэргических нейронов со стороны
СХЯ, так и опосредованного различными нейротрансмиттерными системами, медиаторами
в которых служат глутамат, ГАМК, пептиды и
моноамины (рис. 2). Более того, циркадианный
контроль над процессами синтеза и секреции
ГРГ осуществляется нейро-гуморальным путем,
а именно с вовлечением эпифизарного гормона
мелатонина.
На возможность прямого контроля со стороны СХЯ указывают данные анатомических исследований, в которых у крыс были обнаружены
прямые моносинаптические пути, связывающие
нейроны СХЯ с гонадолиберинэргическими нейронами преоптической области гипоталамуса
[20, 49]. Одним из нейромедиаторов в нейронах
СХЯ, иннервирующих гонадолиберинэргические
нейроны, является вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) [31]. Физиологические эксперименты подтверждают роль ВИП в регуляции пика секреции ЛГ [13, 50]. Имеются данные,
указывающие на вазопрессин как на медиатор,
опосредующий передачу циркадианного сигнала от СХЯ к ГРГ-эргическим нейронам [47, 50].
Вазопрессинэргические нейроны являются одними из наиболее распространенных нейронов,
входящих в состав СХЯ. Т. к. экспрессия гена

вазопрессина регулируется CLOCK/BMAL1гетеродимером, вазопрессинэргические моносинаптические пути от нейронов СХЯ к гонадолиберинэргическим нейронам могут считаться
наиболее простой системой регуляции продукции ГРГ со стороны молекулярного осциллятора.
Содержание вазопрессина в СХЯ претерпевает
суточные изменения, сохраняющиеся в условиях постоянной темноты (т. е. вне зависимости от
фотоцикла), с максимумом во время так называемого «критического периода» — в то время, когда, как предполагается, поступает циркадианный
сигнал от СХЯ к гонадолиберинэргическим нейронам [26].
Среди систем, контролирующих продукцию
ГРГ, ведущая роль принадлежит глутамат- и
ГАМК-эргической систамам. Электрофизиологические эксперименты на мышах позволили установить, что подавляющее большинство
постсинаптических электрических сигналов гонадолиберинэргических нейронов генерируются
в ответ на действие ГАМК и глутамата. Более
того, установлено, что 100 % гонадолиберинэргических нейронов реагируют на эти две аминокислоты [23].
К настоящему времени накопленные сведения
о ритмической активности глутамат- и ГАМКэргической систем гипоталамуса позволяют рассматривать их как вставочные системы, участвующие в передаче циркадианного сигнала от СХЯ
к нейронам, продуцирующим ГРГ. Показано, что
гонадолиберинэргические нейроны экспрессируют субъединицы ГАМК-рецептора типа А и получают синаптические входы от ГАМК-эргических
нейронов. В опытах на овариэктомированных
крысах с имплантированными капсулами с
эстрогеном показано, что в присутствии высокого уровня эстрогена уровень секреции ГАМК в
преоптической области гипоталамуса снижается
перед наступлением эстроген-индуцированного
пика секреции ЛГ [9, 28]. В опытах на нормально
циклирующих самках крыс [21] продемонстриро-
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вано повышение секреции ГАМК в МПО в день
проэструса, по времени предшествующее пику
секреции ЛГ. При этом существенно, что в день,
предшествующий дню проэструса (т. е. когда
нормально циклирующее животное находится на
стадии диэструса-2 и уровень эстрадиола в крови
уже имеет тенденцию к повышению [46]) наблюдаются менее выраженное повышение и дальнейшее снижение секреции ГАМК. Такие данные
позволяют полагать, что повышенный уровень
эстрогенов позволяет реализоваться сигналу (скорее всего, ингибирующему), ежедневно поступающему к гонадолиберинэргическим нейронам со
стороны ГАМК-эргических систем. Зависимость
данного сигнала от циркадианного осциллятора
весьма вероятна, но пока однозначные свидетельства этого не получены. Выявленный суточный
ритм может быть навязан циклическими условиями освещения.
В гистологических исследованиях было выявлено, что к антеровентральному перивентрикулярному ядру гипоталамуса крыс поступает массивная афферентная связь от СХЯ, причем нейроны
СХЯ и прилежащей к ним области контактируют
со многими перикарионами антеровентрального
перивентрикулярного ядра, содержащими рецепторы эстрогенов [19]. Имеются сведения о том,
что большинство нейронов антеровентрального
перивентрикулярного ядра являются одновременно глутамат- и ГАМК-эргическими. Глутамат/
ГАМК-эргические нейроны контактируют с нейронами, продуцирующими ГРГ. Терминали этих
«двойных» нейронов содержат два типа везикул, один из которых характеризуется наличием
везикулярного транспортера-2 для глутамата,
а другой — транспортера для ГАМК. Во время
пика ЛГ количество везикул с транспротером
глутамата растет наряду с уменьшением количества ГАМК-транспортер-позитивных везикул.
Предполагается противоположно направленная
реакция данных нейронов в отношении секреции
глутамата и ГАМК в ответ на изменения уровня
эстрадиола [17]. Таким образом, по всей видимости, одни и те же нейроны стимулируют продукцию ГРГ через секрецию глутамата и ингибируют
ее посредством секреции ГАМК с чередованием
данных активностей.
Другой системой, имеющей, по всей видимости, важное значение для передачи циркадианного
сигнала от СХЯ гонадолиберинпродуцирующим
клеткам, является система кисспептинэргических
нейронов. Недавно было установлено, что нейроны антеровентрального перивентрикулярного
ядра, экспрессирующие белок Kiss1, находятся
под влиянием половых стероидов и вовлечены
в механизм индукции преовуляторного пика ЛГ

на гипоталамическом уровне [18]. В опытах на
овариэктомированных мышах, которым были
имплантированы капсулы с эстрадиолом, было
показано наличие циркадианных паттернов экспрессии Kiss1 в антеровентральном перивентрикулярном ядре и сопряженной экспрессии с-fos
в Kiss1-нейронах, причем пики экспрессии совпадали с увеличением секреции ЛГ. Изменения,
наблюдаемые в отношении Kiss1-нейронов при
постоянно высоком уровне эстрадиола, дают
основание считать, что активность данных нейронов регулируется посредством циркадианных
сигналов. В отсутствие эстрадиола для животных
не было характерно наличие циркадианных ритмов секреции ЛГ или экспрессии Kiss1. Таким
образом, полученные сведения подтверждают
представление о том, что система кисспептинэргических нейронов антеровентрального перивентрикулярного ядра является эстрадиолзависимым
посредником в трансдукции сигнала, поступающего от СХЯ и обусловливающего временнýю зависимость продукции ГРГ [12].
Существуют сведения, позволяющие предполагать наличие зависимости работы опиоидэргической системы, вовлеченной в контроль синтеза
и секреции ГРГ, от циркадианного осциллятора.
У взрослых самок крыс уровень β-эндорфина в
медиабазальном гипоталамусе претерпевает суточные изменения, сохраняющиеся на всех стадиях эстрального цикла [27].
Морфологические исследования указывают на
возможность контроля продукции ГРГ, опосредованного моноаминэргическими системами. В отношении грызунов имеются сведения о наличии
контактов терминалей моноаминэргических нейронов с гонадолиберинэргическими нейронами
медиальной преоптической области (МПО) гипоталамуса [3, 30]. У этих животных именно МПО
является основным местом сосредоточения тел
гонадолиберинэргических нейронов, посылающих свои проекции в срединное возвышение [43].
Cрединное возвышение, по всей видимости, является местом аксон-аксональных взаимодействий,
что видно на примере тесного расположения дофаминэргических и гонадолиберинэргических
окончаний, особенно во внешнем слое [3].
В исследованиях с применением биохимических методов в гипоталамических областях, содержащих тела и терминали гонадолиберинэргических нейронов, выявлены суточные изменения
содержания и секреции моноаминов. Часть данных указывает на сохранность выявляемых суточных ритмов содержания моноаминов на протяжении нескольких стадий эстрального цикла
самок крыс; по другим сведениям, выраженные
изменения в секреции моноаминов наблюдают-
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ся лишь на стадии проэструса, что связывают с
моноаминэргической регуляцией синтеза и секреции ГРГ [7, 35, 48].
В нашей лаборатории было показано, что содержание норадреналина, дофамина и серотонина
в МПО снижается в интервале от 3–4 ч до 9–10 ч
от начала дневной фазы экспериментальных суток (режим — 12 ч света : 12 ч темноты) [4, 6, 8].
Результаты более поздних исследований [5, 7] позволили уточнить время экспериментальных суток, в которое происходит снижение содержания
норадреналина в МПО: на стадиях проэструса и
диэструса содержание данного моноамина в МПО
снижалось в узком интервале от 9,5–10 ч до 11–12
ч от начала дневной фазы, т. е. приблизительно
в то время, когда происходит проэстральный пик
секреции ГРГ. Важно отметить, что описанные
изменения содержания (не секреции!) норадреналина в МПО обнаруживаются как в проэструсе,
так и в диэструсе (метэструс + диэструс-2), т. е.
их наличие, по-видимому, не связано с уровнем
половых стероидов, и может являться проявлением циркадианного контроля продукции ГРГ.
Исследования уровней секреции моноаминов
в медиабазальном гипоталамусе самок крыс на
различных стадиях эстрального цикла показывают наличие повышенного уровня секреции норадреналина в вечернее время на стадии проэструса
за 1–2 ч до окончания дневной фазы экспериментальных суток (режим 12 ч света : 12 ч темноты);
высвобождение дофамина снижается в интервале
от 6 до 12 ч от начала дневной фазы [48]. В МПО
также выявлен пик высвобождения норадреналина у овариэктомированных крыс, обработанных
эстрогеном, наблюдаемый в вечернее время, отсутствующий у животных, лишенных соответствующего уровня полового стероида [35].
Отличия, выявляемые при сравнении результатов исследований содержания моноаминов в областях с данными по динамике высвобождения этих
нейромедиаторов, возможно, связаны с различиями в динамике процессов синтеза и накопления
медиаторов и их высвобождения при осуществлении нейромедиаторной функции. Полученные
данные позволяют считать, что в вечернее время
на стадии проэструса выброс норадреналина усиливается в МПО и вентромедиальном гипоталамусе, что, вероятно, сопряжено с активирующим
действием данного катехоламина на синтез и секрецию ГРГ, соответственно. Пониженный уровень высвобождения дофамина в медиальном базальном гипоталамусе на стадии проэструса, по
всей видимости, обеспечивает снятие тормозного
эффекта дофамина на секрецию ГРГ.
К настоящему времени мы располагаем предварительными данными о том, что суточные из-

менения содержания норадреналина в МПО и
дофамина в срединном возвышении с аркуатными ядрами сохраняются в условиях постоянной
темноты. Если такие данные будут подтверждены
дальнейшими экспериментами, то это будет свидетельствовать об истинной циркадианной природе данных ритмов, т. е о циркадианном контроле активности норадренэргической системы со
стороны осциллятора СХЯ.
Поскольку для норадреналина известно активирующее влияние на продукцию ГРГ, можно полагать, что обнаруживаемые изменения содержания этого нейромедиатора вовлечены в передачу
гонадолиберинэргическим нейронам ежедневных
стимулирующих сигналов от СХЯ, тогда как действительная реализация активирующего действия
норадреналина осуществляется при его секреции,
обусловленной соответствующим уровнем эстрогенов, характерным для стадии проэструса.
Контроль со стороны СХЯ над продукцией мелатонина шишковидной железой также представляет собой механизм регуляции активности нейрональной системы, продуцирующей ГРГ. Мелатонин
действует непосредственно на гонадолиберинэргические нейроны, на нейромедиаторные системы, регулирующие активность этих нейронов, и
на циркадианный осциллятор СХЯ, модулируя его
работу по принципу обратной связи.
В то время как вентро-латеральные части СХЯ
считаются областями, принимающими входящие
синхронизирующие сигналы, дорсо-медиальные
части содержат собственно осциллятор и представляют собой сайт выхода его регуляторных
сигналов, направляющихся по различным нейрональным путям, один из которых — гипоталамоэпифизарный, обеспечивающий ритмическую
секрецию мелатонина. СХЯ образуют нейрональные связи с паравентрикулярными ядрами (ПВЯ)
гипоталамуса; нейромедиаторами этих связей
служат, очевидно, ВИП, вазопрессин и ГАМК.
Последний из упомянутых нейротрансмиттеров
опосредует дневное ингибирование стимулирующей активности нейронов ПВЯ в отношении выработки мелатонина эпифизом. Дорсальные и латеральные мелкоклеточные (парвоцеллюлярные)
нейроны ПВЯ, медиаторами в которых служат вазопрессин и окситоцин, проецируются к интермедиолатеральным клеткам верхних трех сегментов
спинного мозга. Интермедиолатеральные нейроны (преимущественно холинэргические) посылают свои проекции к верхнему шейному ганглию,
нейроны которого иннервируют эпифиз. К медиаторам нейронов верхнего шейного ганглия относят норадреналин и нейропептид Y [44].
Мелатонин, находясь под контролем со стороны СХЯ, выполняет функцию гуморального
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водителя циркадианных ритмов, вызывая через свои рецепторы ритмические процессы в
органах-мишенях. Так как концентрация мелатонина в крови изменяется в соответствии с фазой
циркадианного осциллятора, то и физиологические процессы, вызываемые мелатонином, также
изменяются циклично. Таким образом органаммишеням доставляется информация о текущей
фазе циркадианного осциллятора [11, 34].
СХЯ, являясь основным генератором циркадианных осцилляций, в то же время находятся под
контролем со стороны мелатонина, осуществляемым через рецепторы этого гормона, находящиеся
в СХЯ [22]. Воздействие мелатонина на эндогенные ритмы в СХЯ у взрослых животных отчетливее всего проявляется при помещении их в условия постоянной темноты. В этих условиях ритмы
активности животных находятся под воздействием
только циркадианного осциллятора и поэтому протекают с периодом, равным эндогенному периоду
циркадианных ритмов в СХЯ, несколько отличающемуся от 24 ч [45]. Такое состояние циркадианного ритма, когда он проявляет собственный эндогенный период, не навязанный внешними условиями,
называют «свободным бегом» ритма, а сам ритм —
свободнотекущим. Обнаружено, что введение эпифизарного гормона через каждые 24 часа в течение
нескольких недель интактным или пинеалэктомированным крысам приводит к синхронизации
свободнотекущих ритмов их активности с 24часовым циклом введения мелатонина [51]. При
этом синхронизирующий эффект мелатонина наблюдался только при введении его в определенное
время, соответствующее поздним вечерним часам
в условиях нормального цикла свет/темнота. Этот
феномен, как показали дальнейшие исследования
in vitro, базируется на способности мелатонина
вызывать быстрое смещение фазы циркадианных
ритмов электрической активности в нейронах СХЯ
[22]. Нейроны СХЯ чувствительны к воздействию
гормона эпифиза только в определенные часы, соответствующие границе дня и ночи с максимумом
за 2 часа до наступления темноты. Возможно, это
связано с обнаруженными в СХЯ циркадианными ритмами плотности рецепторов мелатонина с
максимальными значениями этого показателя на
границе дня и ночи [15]. Отмечено, что у эпифизэктомированных животных быстрее происходит
сдвиг фазы локомоторной активности в ответ на
изменение светового режима [2]. На основании
вышеизложенных фактов предпологается, что у
взрослых животных воздействие мелатонина на
СХЯ играет стабилизирующую роль, препятствуя
слишком быстрому и резкому ответу этих структур
на случайные изменения светового режима и других внешних факторов [1].

Обнаружено, что мелатонин в культуре гонадолиберинпродуцирующих нейронов, вызывает
репрессию гена, контролирующего синтез ГРГ
[14]. Действие мелатонина зависит от времени суток и приводит к циклическим изменениям уровня мРНК ГРГ с периодом, равным 24 ч. Получены
сведения о возможности влияния мелатонина на
синтез и секрецию ГРГ через моноаминэргические
системы. В опытах in vitro наблюдалось снижение
под влиянием мелатонина секреции ГРГ из срединного возвышения самцов крыс [39]. Вместе с тем
мелатонин повышал уровень секреции ГРГ из препаратов, содержащих срединное возвышение совместно с аркуатными ядрами. Причину подобных
различий объясняют тем, что препараты срединного возвышения содержат лишь аксоны пептидэргических и моноаминэргических нейронов, в то время как в препаратах, содержащих также аркуатные
ядра, заключены целостные тубероинфундибулярная дофаминэргическая и β-эндорфинэргическая
нейромедиаторные системы. Было показано, что
дофамин in vitro стимулирует выброс ГРГ из изолированного срединного возвышения [36], однако
ингибирует секрецию этого нейропептида из препарата срединного возвышения с аркуатными ядрами, и это ингибирование, по-видимому, обусловлено повышением активности опиоидной системы
под воздействием дофамина [40]. Это дает основание предположить, что в препаратах срединного
возвышения мелатонин, снижая выброс дофамина,
вызывает ингибирование дофаминэргической стимуляции гонадолиберинэргических терминалей,
что приводит к последующему снижению секреции ГРГ. В препаратах же, содержащих срединное
возвышение совместно с аркуатными ядрами, снижение секреции дофамина под действием гормона
эпифиза приводит к снижению активности целостной опиоидной системы, тонически ингибирующей секрецию ГРГ. Воздействие мелатонина на
секрецию ГРГ наблюдалось только в утренние, но
не в вечерние часы. Этот факт может указывать
на наличие суточных ритмов чувствительности к
мелатонину нейромедиаторных систем, контролирующих секрецию ГРГ. Действительно, есть данные о наличии суточного ритма ингибирования
мелатонином высвобождения дофамина в гипоталамусе самцов крыс под действием электрической стимуляции. Максимальное ингибирование
наблюдалось в утреннее время, минимальное —
в ранние ночные часы [53].
Пути передачи циркадианного сигнала
и эстрогены
Для формирования преовуляторного пика секреции ГРГ критическим фактором является
повышение уровня эстадиола в крови, причем
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данный овариальный сигнал должен вступить во
взаимодействие с сигналом нейрональной природы, ежедневно поступающим от СХЯ. Возникает
вопрос о локализации эстроген-чувствительного
звена на пути передачи циркадианного сигнала
гонадолиберинэргическим нейронам.
Проекции нейронов СХЯ были обнаружены на
эстроген-рецептор-экспрессирующих клетках в
преоптической области грызунов, включая антеровентральную перивентрикулярную область (антеровентральное перивентрикулярное ядро), участвующую в эстрогензависимой регуляции активности
гонадолиберинэргических нейронов. Наиболее
вероятно, что антеровентральная перивентрикулярная область является главной структурой, интегрирующей стероидный и циркадианный сигналы,
входящие в гонадолиберинэргическую нейрональную сеть [24]. Это означает, что именно непрямые
нейрональные пути (т. е. имеющие в своем составе
вставочные регулируемые элементы), проходящие
от СХЯ к клеткам, продуцирующим ГРГ, должны
быть способны принимать овариальный сигнал.
Не исключена также возможность конвергенции сигналов, поступающих от эстрогенрецептирующих структур и от циркадианного
осциллятора, непосредственно на телах гонадолиберинэргических нейронов. Более того, было
показано, что гонадолиберинэргические нейроны способны экспрессировать β-рецептор эстрогенов, что может обеспечивать наличие прямого
пути эстрогензависимой регуляции экспрессии
генов в данных клетках [23].
Заключение
В целом имеющиеся на настоящий момент сведения позволяют утверждать, что циклическая продукция ГРГ обусловлена регуляторным воздействием со стороны циркадианного осциллятора СХЯ,
осуществляемым посредством нейрональных связей с ГРГ-эргическими нейронами, а также гуморальным путем посредством эпифизарного гормона
мелатонина. В случае нейромедиаторов СХЯ может
осуществляться прямой контроль транскрипции
их генов посредством позитивных регуляторных
CLOCK/BMAL1-комплексов и негативных регуляторов PER/CRY, которые в совокупности являются
ядром молекулярного осциллятора. Нейрональные
связи СХЯ с ГРГ-продуцирующими клетками могут быть как прямыми, так и опосредованными, а
именно с участием медиаторных систем, нейротрансмиттерами в которых являются моноамины,
пептиды и аминокислоты. Вовлечение данных вставочных систем обусловливает скоординированную
позитивную и негативную регуляцию продукции
ГРГ. Вставочные системы вовлечены в рецепцию
эстрогенного сигнала, критически необходимого

для формирования преовуляторного пика продукции ГРГ. Нейрональные связи осуществляют свое
регуляторное влияние на уровнях перикарионов и
терминалей гонадолиберинэргических нейронов.
Непрямой, т. е. нейро-гуморальный, контроль с вовлечением мелатонина обеспечивает синхронизацию продукции ГРГ с фотоциклом.
Авторы выражают благодарность к. б. н.
Кореневскому А. В. за полезные замечания при
оформлении статьи.
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CIRCADIAN CONTROL PATHWAYS OF GONADOTROPINRELEASING-HORMONE PRODUCTION

Razygraev A. V., Kerkeshko G. O., Arutjunyan A. V.
■ Summary: The pathways of the signal transduction from
the circadian pacemaker (the suprachiasmatic nuclei of the
hypothalamus) to gonadotropin-releasing-hormone-producing
neurons is currently being thoroughly investigated. The
circadian signals are essential for gonadotropin-releasinghormone preovulatory hyperproduction. The molecular
mechanism of the circadian signal generation in the pacemaker,
which includes transcription and translation cycles of the
internal clock genes and corresponding proteins, is relatively
well known. However, it is still unclear whether various
neurotransmitter systems are involved in amplification and
transduction of the signal to gonadotropin-releasing-hormoneproducing hypothalamic cells. The present review covers the
mechanism of molecular oscillations and its influence on the
neurotransmitter production in the suprachiasmatic nuclei.
The data proving that peptidergic, glutamate/GABA-ergic
and monoaminergic systems are involved in gonadotropinreleasing-hormone production control is presented. The role of
the transduction system elements that integrate the circadian
and ovarian signals is specified. The neurohumoral pathway of
the circadian signal transduction via melatonin is described.
■ Key words: gonadotropin-releasing hormone; circadian
oscillator; CLOCK; BMAL1; vasopressin; glutamate; GABA;
monoamine; melatonin; reproduction.
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■ В настоящей работе проанализировано течение беременности и родов у 70
женщин входящих в потенциально опасную зону по содержанию ртути в крови
в начальный период беременности. У
обследованных беременных уровень ртути в крови превышал 0,73 мкг/л. При
использовании унитиола у беременных
с относительно высоким уровнем ртути в крови отмечено снижение частоты
патологического течения беременности.
В родах значительно реже имело место
слабость родовой деятельности, патологический прелиминарный период, рождение
детей в асфиксии. Ниже был уровень оперативного родоразрешения.
■ Ключевые слова: беременность; ртуть;
лечение.

Особенности течения беременности
и ее исходы у женщин, имеющих
критические значения содержания ртути
в крови
УДК: 618.2-06:613.63:546.49

Введение
Проблема воздействия экологических факторов на здоровье
населения приобрела особую актуальность в связи с увеличением степени загрязнения окружающей среды и ослаблением
контроля над ее качеством, что привело к резкому ухудшению
показателей здоровья и демографической ситуации [2, 3, 7].
В последнее время значительное внимание уделяется токсическому действию небольших концентраций ртути, ранее считавшихся безопасными для человека. Это обусловлено тем, что
особенностью ртути как токсиканта является то, что она не метаболизируется в организме. Всякое новое поступление ртути
практически навсегда вводит этот металл в оборот биологических систем [5]. Длительное воздействие малых доз ртути на
организм человека опасно тем, что при определенных состояниях организма ртуть, накопившаяся в депо, может выходить
из них и ее концентрация в крови и моче значительно возрастает. Следует отметить, что эмбрион и организм новорожденного весьма чувствительны к действию малых концентраций
ртути [9, 11, 13, 14]. Этот токсикант может мигрировать из клеток центральной трубки эмбриона к периферическим частям
коры развивающегося головного мозга и нарушать нормальное
развитие мозга эмбриона, что в дальнейшем проявляется в нарушении формирования психоэмоциональной сферы ребенка
[10]. В литературе имеются отдельные сообщения об уровне
ртути, содержащейся в крови и моче беременных женщин на
разных сроках гестации [4, 8]. Однако практически отсутствуют данные о клиническом течении беременности и ее исходах,
а также тактике ее ведения у женщин с содержанием ртути в
крови, превышающим критические значения.
Цель исследования
Изучить особенности течения беременности и ее исход
у беременных женщин, входящих в потенциально опасную
зону по содержанию ртути в крови в начальные периоды беременности и определить эффективность использования у них
унитиола.
Материалы и методы
Нами обследовано 70 беременных, входящих в потенциально опасную зону по содержанию ртути в крови в начальные
периоды беременности. К ним относятся женщины имеющие
содержание ртути в крови в начальный период беременности
более 0,73 мкг/л. Обследуемую группу составили 30 беременных, которым внутримышечно вводился 5 % раствор унитиола, из расчета 0,05 г на 10 кг массы тела. Продолжительность
курса составляла 7 дней. За время наблюдения всего провоТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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дилось два курса: в 15–20 недель и 25–30 недель
беременности. В группу сравнения вошли 40 беременных, где унитиол не применялся. Возраст
пациенток колебался от 18 до 35 лет. Измерение
содержания ртути в биосредах беременных и
новорожденных проводилось на базе Института
токсикологии Минздрава РФ. Исследовались
околоплодные воды, кровь, моча матери, а также
пуповинная кровь. Содержание ртути определяли методом непламенной спектрофотометрии, с
помощью серийного отечественного анализатора ртути «Юлия-2» с расширинным диапазоном
измерений и цифровым отсчетом показаний.
Использование этого прибора требует соответсвующей подготовки проб крови, при которой ртуть
к моменту непосредственного измерения должна
в виде диспергированного, восстановленного до
металла, состояния поступать в канал анализатора. Подготовку проб проводили с использованием методов, предназначенных для определения
ртути на анализаторе «Юлия-2». Определялась
«общая» ртуть, без разделения ее на элементную,
неорганическую и органическую. Проверку прибора осуществляли по стандартным образцам
растворов ртути (ГСО РР) и соответствующим
методикам [4]. Обработка цифрового материала
производилась на персональном компьютере, при
печати и редактировании использовался пакет
прикладных программ Microsoft Offise XP (текстовым редактором «Word for Windows 6.0»).
Результаты и их обсуждение
В результате проведенного обследования установлено, что среднее содержание ртути в крови на
ранних сроках беременности (первый триместр) в
обследуемой группе составляет 0,81 ± 0,16 мкг/л,
в группе сравнения — 0,83 ± 0,13 (р > 0,05). У женщин, не применявших унитиол группы на поздних сроках беременности среднее содержание
ртути в крови составило 2,64 ± 0,21 мкг/л, против
1,92 ± 0,16 мкг/л (р < 0,05).
При изучении течения беременности нами
было обращено внимание на прибавку массы
тела у обследованных женщин. Было установлено, что общая прибавка веса до 5 кг имела место у
6 (8,6 %), от 6 до 10 кг у 32 (45,7 %), от 11 до 15 кг
у 19 (27,1 %) и 16 кг и более у 13 (18,6 %). Анализ
течения беременности у обследованных женщин
показал, что в основной группе был ниже уровень патологического течения беременности по
сравнению с контрольной группой: 66,7 ± 8,7 %,
против 77,5 ± 6,7 %. Такие осложнения, как ранний токсикоз и гестоз выявлены в обследуемой
группе у 13,3 ± 6,3 % и 16,7 ± 6,9 % женщин, в то
время как в контрольной группе — у 12,5 ± 5,3 %
и у 17,5 ± 6,1 %, соответственно. В обследуемой

группе реже отмечалась угроза прерывания беременности 26,7 ± 8,2 %, против 30,0 ± 7,3 % в
группе сравнения. Уровень зарегистрированной
плацентарной недостаточности (доплеровское
исследование) был заметно ниже в обследуемой
группе 13,3 ± 6,3 % и 17,5 ± 6,1 %, соответственно.
Обострение хронического пиелонефрита в обследуемой группе было у 3,3 ± 3,3 % беременных и
у 5,0 ± 3,4 % в контроле. Во время беременности
ОРВИ регистрировалось в обследуемых группах
практически с одинаковой частотой. Уровень анемии в обследуемой группе и группе сравнения
оказался не велик: 26,7 ± 8,2 и 25,0 ± 6,9 %, соответственно. Достаточно низкий уровень анемии в
обеих группах связан с активно проводимой в нашем городе ее профилактикой и лечением. Нами
были изучены некоторые биохимические показатели крови. Отсутствовали какие-либо отличия
в уровнях общего белка, глюкозы, билирубина,
холестерина, АЛТ. В тоже время в обследуемой
группе уровень АСТ и фибриногена был несколько ниже чем в группе сравнения: 0,16 ± 0,02, против 0,28 ± 0,04 в контроле (р < 0,05); фибриногена — 4,9 ± 0,11, против 5,6 ± 0,12 (р < 0,05).
При изучении начала родовой деятельности
были получены следующие данные. В обследуемой группе роды наступили в срок у 27 (90,0 %)
женщин, преждевременные роды — у 2 (6,7 %)
и запоздалые на 42 нед — у 1 (3,3 %), в группе
сравнения у 34 (85,0 %) женщин, у 5 (12,5 %) и у
1 (2,5 %) соответственно. Роды через естественные родовые пути произошли у 26 (86,3 %) женщин обследуемой группы и операцией кесарева
сечения были родоразрешены у 4 (13,3 %), в контрольной группе — у 31 (77,5 %) и у 9 (22,5 %).
Таким образом, уровень абдоминального родоразрешения у женщин обследуемой группы был
в 1,7 раза ниже, чем в группе, где не проводились
мероприятия по снижению ртути в крови. Анализ
родового акта выявил следующие закономерности. В обследуемой группе несколько выше
был процент быстрых и стремительных родов
16,7 ± 6,9 %, против 12,5 ± 5,3 % в группе сравнения. Соответственно слабость родовой деятельности встречалась несколько реже в обследуемой группе: 6,7 ± 4,6 % и в группе сравнения у
10,0 ± 4,8 %. Наиболее заметные различия отмечены в частоте патологического прелиминарного
периода в обеих обследуемых группах. Так, патологический прелиминарный период имел место
в 10,0 ± 5,6 %, в то время, как в группе сравнения
22,5 ± 6,7 % случаев. Таким образом, патологический прелиминарный период встречался в группе
не получавшей унитиол более чем в два раза чаще.
Разрывы мягких родовых путей были выявлены
в обеих группах с одинаковой частотой (10,0 %).
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Частота кровотечений в последовом и раннем
послеродовом периоде составила в обследуемой
группе 3,3 ± 3,3 % и в группе сравнения несколько
выше — 5,0 ± 3,4 %.
Обращает на себя внимание более высокий
процент пособий и оперативных вмешательств
в контрольной группе по сравнению с обследуемой. В группе сравнения чаще осуществлялась
родостимуляция, амниотомия, предоставление медикаментозного сна-отдыха: 15,0 ± 5,7 %,
12,5 % и 10,0 ± 4,8 %, против 13,3 ± 6,3 %, 6,7 ± 4,6
и 6,7 ± 4,6 % в обследуемой группе. Также чаще в
группе сравнения производилась перинеотомия
42,5 ± 7,9 %, в то время как в обследуемой группе в 33,3 ± 8,7 %. Абдоминальное родоразрешение
осуществлялось в группе сравнения в 1,3 раза
чаще, чем в обследуемой группе.
Нами изучена динамика показателей по шкале Апгар у новорожденных обследуемой и контрольной групп. Большинство детей в той и
другой группе родились в удовлетворительном
состоянии. Так, в обследуемой группе 27 (90 %)
детей родились с оценкой по шкале Апгар выше
7 баллов, 3 (10,0 %) — 6–5 баллов. В группе сравнения в удовлетворительном состоянии родились
33 (17,5 %), с оценкой 6–5 баллов — 5 (12,5 %) и
2 (5,0 %) ребенка с оценкой ниже 4 баллов. Таким
образом, в обследуемой группе только 10 ± 5,6 %
детей родились в асфиксии легкой степени, в то
время как в группе сравнения — 12,5 ± 5,3 % в асфиксии легкой степени и 5,0 ± 3,4 % в асфиксии
тяжелой степени.
Обсуждая полученные результаты следует отметить следующее. Результаты, полученные при
обследовании беременных женщин показывают,
что в третьем триместре беременности в крови
женщины концентрация ртути возрастает и у части из них она превышает принятые референтные
значения [4, 12]; в крови детей, родившихся от
этих матерей концентрация ртути увеличивается в 7 раз по сравнению с начальным периодом
беременности [4]. В нашем исследовании также
показано возрастание уровня ртути в крови беременных женщин в третьем триместре беременности в три раза по сравнению с ранними сроками
беременности. В свете этих данных становится
очевидным необходимость проведение тех или
иных мероприятий, направленных на выведении
ртути из организма и соответственно предупреждения роста ее уровня в крови матери и новорожденного. С этой целью нами был использован
унитиол. Это было обусловлено следующими
моментами. Во-первых, одним из эффективных
и часто применяемых препаратов при ртутной
интоксикации считается унитиол (димеркапрол),
который является комплексообразующим сред-

ством, оказывающим дезинтоксикационное действие [6]. Активные сульфгидрильные группы,
взаимодействуя с тиоловыми ядами и образуя с
ними нетоксичные соединения, восстанавливают функции ферментных систем организма, пораженных ядом. Во-вторых, унитиол достаточно
давно находит применение в акушерской практике. В частности, его применяют при гестозе, слабости родовой деятельности. Нами не выявлено
возрастание частоты гестозов у женщин обследуемых групп. Хотя имеется сообщение о влиянии
ртути на развитие артериальной гипертензии во
время беременности [15].
Важным аспектом является использование
унитиола при внутриутробной гипоксии плода.
В результате чего отмечается улучшение состояния плода [1]. Полученные нами данные свидетельствуют о заметном снижении процента рождения детей в состоянии асфиксии в обследуемой
группе. Вероятно, это обусловлено не только снижением уровня ртути в крови, но также и неспецифическим действием унитиола, обладающего
антиоксидантными свойствами и блокирующего
реакции перекисного окисления. В этой связи
представляет интерес сообщение E. Dewailly с соавт. (2008), которые считают что, селен и омега 3
жирных кислот у беременных женщин могут противодействовать токсичности ртути. Заслуживает
внимание предложение I. Eliaz с соавт. (2007) об
использовании при ртутной интоксикации пектинов, в частности цитрусовых. При этом снижение
содержания тяжелых металлов происходило без
назначения других препаратов на 74 %.
В заключение следует отметить, что, несмотря
на существующие нормы содержания в биологических средах, продуктах питания и объектах
окружающей среды, по-видимому, не существует
пороговой концентрации действия. Можно согласиться с мнением А. М. Малова с соавт. (2001)
о том, что накопление ртути в организме новорожденного, учитывая ее токсичность, даже в незначительных концентрациях может приводить к
патологии, которую трудно ожидать, ориентируясь на средние концентрации ртути в крови беременной женщины на ранних сроках гестации.
Поэтому необходимо выделять группу беременных женщин имеющих в начальные периоды гестации критические показатели ртути в крови и
использовать у них препараты, в частности унитиол, для снижения ее уровня в период возрастания ее в организме.
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Features of pregnancy course and pregnancy
outcomes in women with critical values
of mercury contents in blood

Zgrablev I. I., Gaydukov S. N.
■ Summary: In this study, the course of pregnancy and labor of
70 women included in potentially- dangerous group according
to the contents of Mercury in their blood at the initial stage of
pregnancy, has been analyzed. In the examined pregnant women,
the level of Mercury in blood exceeded 0,73 mkg/l. With the
use of Unithiol in pregnant women with rather high level of
Mercury in blood, some decrease in frequency of pathological
course of pregnancy has been observed. In labors, uterine inertia,
pathological preliminary period, birth of babies in asphyxia have
been observed much less often. The level of operative delivery
has been lower.
■ Key words: pregnancy; Mercury; treatment.
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АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОУ ВПО Кемеровская государственная
медицинская академия

■ За десятилетний период с 1999
по 2008 годы показатели перинатальной
смертности в Кемеровской области неравномерно, но динамично снижаются,
не превышают общероссийские, но значительно выше показателей других экономически развитых стран. Отмечается
снижение ранней неонатальной и интранатальной смертностей, рост удельного
веса антенатальных потерь. Основными
причинами перинатальных потерь являются внутриутробная гипоксия и асфиксия при родах, синдром дыхательных
расстройств.
■ Ключевые слова: перинатальная
смертность; мертворождаемость; ранняя
неонатальная смертность.

УДК: 618.333+616-053.3]-036.88

Введение
Одной из основных задач «Концепции демографической
политики Российской федерации» на период до 2025 года
(указ президента РФ от 9 декабря 2007 года № 1351) [2, 5]
является снижение материнской, перинатальной и младенческой смертности. Три четверти всех случаев младенческой
смертности происходит в первую неделю, причем самый высокий риск смертности приходится на первый день жизни [6].
Перинатальная смертность (ПС) объединяет раннюю неонатальную смертность (РНС) и мертворождаемость. В зависимости от времени гибели плода (младенца) в перинатальный
период выделяют: антенатальную (со 154 по классификации
ВОЗ (196 в РФ) дней гестации до начала родовой деятельности), интранатальную (от начала родовой деятельности до
рождения ребенка, т. е. включающие первый и второй периоды
родов) и раннюю неонатальную (первые 7 суток жизни, т. е.
167 часов 59 минут) смертность [3, 7]. Уровень и структура
перинатальной смертности являются одним из основных качественных показателей здоровья рождающегося потомства и в
то же время характеризуют состояние неонатальной и акушерской помощи [4]. Несмотря на некоторое снижение в течение
последних лет, перинатальная смертность в России остается
высокой по сравнению с другими экономически развитыми
странами, составив в 2007 г. 9,1 ‰ [1]. Анализ перинатальной
смертности на региональном уровне позволит разработать
концептуальный подход и резервы для ее снижения.
Цель исследования
Провести анализ и изучить структуру перинатальной смертности в Кемеровской области за десятилетний период.
Материалы и методы исследования
Представленный анализ перинатальной смертности проведен по отчетным данным главных акушеров-гинекологов
Кемеровской области за десятилетний период — с 1999–2008
годы на случаи перинатальной смертности по статистической
форме № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам». Анализ показателей перинатальной смертности в Европе, РФ проводился с использованием
Европейской базы данных «Здоровье для всех» (HFA-DB,
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения,
последнее обновление: август 2009 г.) полученных в режиме
on-line (www.euro.who.int/hfabd). Расчет показателей проводился с помощью ППП «Microsoft Excel 2007» и (ППП) «Statistica
for Windows 6.0».
Результаты исследования и их обсуждение
За период 1999–2008 гг рождаемость в Кемеровской области превышала Российские показатели на 7 %, так за анаТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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Рис. 1. Показатели рождаемости и перинатальной смертности в РФ и Кемеровской области

лизируемый период рождаемость в среднем
составила — 10,53 ± 1,41 ‰ в Кемеровской области и 9,83 ± 0,92 ‰ в РФ (р = 0,223). Повышение
рождаемости в Кузбассе за 10 лет произошло с
8,3 ‰ — в 1999 г до 13 ‰ — в 2008 г (на 56,6%),
в РФ соответственно с 8,37 ‰ — в 1999 г до
11,3 ‰ в 2007 г (на 35%). На фоне повышения
уровня рождаемости наблюдается устойчивое
снижение уровня перинатальной смертности.
Согласно данным Европейской базы Всемирной
организации здравоохранения в Европейском регионе, странах СНГ с 1999 по 2008 годы отмечалось четкое закономерное снижение показателей
ПС, так средний показатель перинатальных потерь за 10 лет в Европе составил 8,29 ± 0,48, что
было достоверно ниже, чем в странах СНГ —
11,11 ± 0,81 и РФ — 10,73 ± 1,4 соответственно
(р < 0,001). Аналогичная тенденция отмечается
и в Кемеровской области. За десятилетний период (по данным КОМИАЦ) произошло уменьшение показателя перинатальной смертности с
14,9 ‰ — в 1999 г до 7,5 ‰ — в 2008 г в регионе (на 49,7%) и с 14,2 ‰ — в 1999 г до 9,1 ‰ —
в 2007 г в РФ (на 35,9%). При этом средний
показатель в области составил 10,93 ± 2,24 ‰,
а в РФ — 11,45 ± 1,74 ‰ (КОМИАЦ), что было
достоверно выше, чем в Европейском регионе
(р < 0,0019) и значимо не отличалось от показателя в странах СНГ и РФ (р = 0,814; р = 0,583)
(рис. 1). Учитывая вышеизложенное, следует
предположить наличие резервов для снижения
перинатальной смертности в Кемеровской области. В сравнительном аспекте показатели ПС по
годам представлены на рисунке 2.

Перинатальная смертность объединяет раннюю неонатальную смертность и мертворождаемость. Снижение перинатальной смертности
в Кемеровской области в большей степени происходило за счет снижения ранней неонатальной
смертности (рис. 3).
Показатели РНС за десятилетний период снизились практически в три раза — с 6,2 ‰ — в 1999 г до
2,3 ‰ — в 2008 г, составив в среднем 4,5 ± 1,25 ‰,
что было достоверно ниже, чем в странах СНГ —
5,89 ± 0,43 ‰ (р = 0,004) и значимо не отличалось от
показателя в Европейском регионе — 3,77 ± 0,25 ‰
(р = 0,087) и РФ — 5,33 ± 1,09 ‰ (р = 0,143).
Снижение показателя РНС в РФ произошло в
1,8 раза — с 7 ‰ — в 1999 г до 3,8 ‰ — в 2007г.
В структуре причин, обусловливавших РНС в
Кемеровской области, первое место занимает
синдром дыхательных расстройств (СДР) (код
по МКБ X пересмотра — P22.0, P22.8-9) — 2038,4%. На втором месте находятся врожденные
аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (код по МКБ X пересмотра — Q00-Q99) — 18,4–25,5 %. Третье место в
структуре причин РНС занимает внутриутробная
гипоксия и асфиксия при родах (код по МКБ X
пересмотра — P20, P21) — 6,9–20,7 %. Четвертое
место принадлежит инфекционной патологии
(код по МКБ X пересмотра — P35–P39) — 1–12 %.
На пятом месте находятся последствия родового
травматизма (код по МКБ X пересмотра — P10,
P15) — 0,9–5,9 %. В динамике за исследуемый период в Кемеровской области соотношение долей
основных заболеваний, приведших к РНС, носят
волнообразный характер.
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Рис. 2. Показатели ПС в Европейском регионе, СНГ, РФ, Кемеровской области

Рис. 3. Показатели мертворождаемости и ранней неонатальной смертности в Кемеровской области

Снижение уровня мертворождаемости в регионе произошло на 40,2 % — с 8,7 ‰ — в 1999 г
до 5,2 ‰ — в 2008 г, что в среднем составило
6,49 ± 1,07 случаев на 1000 родившихся живыми
и мертвыми. Показатель мертворождаемости в
России снизился на 26,4 % — с 7,2 ‰ — в 1999 г
до 5,3 ‰ — в 2007 г, среднее значение составило 6,12 ± 0,65 (р = 0,382). Сравнить показатели
мертворождаемости со странами Европы не предоставляется возможным, так как при рассчете

показателя мертворождаемости в Европейском
регионе, по данным ВОЗ, учету подлежат все случаи смерти плодов с массой тела 500 г и более.
В России учету подлежат все случаи смерти плодов с массой тела при рождении не менее 1000 г.
За исследуемый период в Кемеровской области
отмечалась неравномерное снижение показателя
мертворождаемости. Максимальные показатели
зарегистрированы в 1999 г — 8,46 ‰, минимальные — в 2008 г — 5,2 ‰.
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Рис. 4. Структура перинатальной смертности в Кемеровской области

Основной причиной мертворождаемости в
Кемеровской области являлась внутриутробная
гипоксия и асфиксия при родах (код по МКБ X
пересмотра — P20, P21) — 61,7–80,4 %. За десятилетний период отмечается увеличение доли данной патологии при мертворождении с 66,1 % — в
1999 г до 80,4 % — в 2008 г (на 21,6 %). Второе
место среди причин мертворождаемости занимали дыхательные нарушения, характерные для
перинатального периода (код по МКБ X пересмотра — P22–P28) — 1,3–13,8 %. Рост мертворождаемости от дыхательных нарушений за 10 лет
произошел в 5 раз (с 1,3 % до 6,4 %). На третьем
месте находились врожденные аномалии (код по
МКБ X пересмотра — Q00–Q99) — 4,6–13,1 %.
Отмечается снижение доли ВПР в структуре мертворождений с 9 % — в 1999 г до 4,9 % — в 2008
г (на 45,5 %). Четвертое место занимает внутриутробная инфекция (код по МКБ X пересмотра —
P35–P39) — 0,9–7,1 %. Снижение доли данного
заболевания составило 70,6 %: с 3,4 % — в 1999 г
до 1 % — в 2008 г.
В последние годы в структуре перинатальных
потерь в Кемеровской области произошло увеличение доли мертворождений среди всех перинатально погибших на 16,4 % — с 65,1 % в 1999 г
до 75,8 % в 2008году. Структура перинатальной
смертности в Кемеровской области представлена
на рис. 4.
Анализ динамики перинатальной смертности
выявил волнообразное изменение ее структуры и,

прежде всего, увеличение с 2004 г удельного веса
антенатальных (до начала родов) потерь (с 72,7 %
от всех родившихся мертвыми в 2004 г до 83,8 %
в 2008 году), что может свидетельствовать как о
нарушении жизнеспособности внутриутробного плода, так и о снижении качества акушерской
помощи, прежде всего, ее амбулаторного звена.
Структура мертворождаемости в Кемеровской
области представлена на рис. 5.
Несмотря на некоторое увеличение количества
родившихся недоношенных детей, их доля снизилась на 19,7 %: с 7,1 % в — 1999 г до 5,7 % — в
2008 г. За исследуемый период доля недоношенных детей, погибших перинатально, снизилась на
21,2 %: с 63,7 % — в 1999 г до 50,2 % — в 2008 г.
При анализе показателей ранней неонатальной
смертности отмечается снижение перинатальных потерь недоношенных и маловесных детей,
что характеризует успехи в оказании акушерской
и неонатальной помощи при невынашивании.
Доля недоношенных детей, погибших в первые
168 часов жизни, снизилась с 56 % — в 1999 г до
47,7 % — в 2008 г (на 14,8 %).
При анализе показателей мертворожденных
отмечается снижение доли недоношенных с
67,8 % — в 1999 г до 51 % — в 2008 г (на 24,8 %).
За исследуемый период отмечается интенсивное
снижение доли недоношенных детей при антенатальной мертворождаемости. Так в 1999г она составила 72,9 %, а в 2008 г — 55,5 %. Данный факт
свидетельствует об успехах в оказании помощи
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Рис. 5. Структура мертворождаемости в Кемеровской области

недоношенным детям и, напротив, проблемах антенатального наблюдения.
Среди всех случаев мертворожденности доля
детей, погибших во время родового акта, колеблется от 14,6 % — в 1999 г до 16,2 % — в 2008 г.
Во время родов в подавляющем большинстве
случаев погибают доношенные и переношенные
дети. Количество недоношенных детей, погибших интранатально, колеблется в широких пределах: от 38 % в 1999 г до 27,3 % — в 2008 г.
Таким образом, за анализируемый период с
1999 по 2008 годы показатели перинатальной
смертности в Кемеровской области неравномерно, но динамично снижаются, не превышают общероссийские, но значительно выше показателей других экономически развитых стран.
Снижение перинатальной смертности в регионе
происходит в основном за счет снижения ранней
неонатальной и интранатальной смертностей.
В то же время отмечается рост удельного веса
антенатальных потерь, в том числе доношенных плодов, среди ведущих причин которых
является антенатальная асфиксия, обусловленная патологией фетоплацентарного комплекса.
Следовательно, одним из основных резервов
улучшения перинатальных показателей и снижения перинатальной смертности в Кемеровской
области является совершенствование мероприятий по планированию семьи, предгравидарной
подготовке и улучшению анте- и интранатального наблюдения.

Предгравидарная подготовка включает в себя
планирование беременности, комплексное обследование до ее наступления, компенсацию хронических экстрагенитальных заболеваний, санацию очагов хронических инфекций. Улучшение
антенатального и интранатального ухода возможно путем системного внедрения единых клинических протоколов наблюдения, основанных
на доказательной медицине, отказ от агрессии в
родах. Перспективным направлением является
проведение тренинговых форм обучения среди
персонала родовспомогательных учреждений по
вопросам неотложных состояний в акушерстве и
перинатологии.
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ANALYSIS OF PERINATAL LOSSES IN KEMEROVO REGION

Noskova I. N., Trishkin A. G., Artymuk N. V.
■ Summary: Over a ten-year period from 1999 to 2008, the
indices of perinatal mortality in Kemerovo region decreased
unevenly but dynamically and do not exceed the All-Russian
but are significantly higher than those of other economically
developed countries. Decrease of the early neonatal and intranatal
mortalities, growth of specific proportion of antenatal losses is
noted. The main reasons for perinatal losses are prenatal hypoxia
and asphyxia in labor, respiratory distress syndrome.
■ Key words: perinatal mortality; mortinatality; early neonatal
mortality.
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■ В статье представлены исследования,
отражающие гендерные отличия состояния и регуляции системного кровообращения в связи с предрасположенностью
к гипертонической болезни. Выявлены
патогенетические отличия в формировании гипертонической болезни у женщин,
имеющие значение в предупреждении
снижения качества жизни беременных
и потере их работоспособности, а также
осложнений в гестационном периоде.
■ Ключевые слова: гипертоническая
болезнь; гендерные различия;
беременность.
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Гендерные особенности состояния
и регуляции системного кровообращения
у женщин в связи с предрасположенностью
к гипертонической болезни

УДК: 616.12-008.331.1-055.2

Актуальность проблемы
Артериальная гипертензия является одной из ведущих
медико-социальных проблем современной медицины. В значительной степени и год от года заболеваемость растет среди наиболее работоспособной части населения Российской
Федерации, развивается по ходу онтогенеза все чаще не только
у мужчин, но и у женщин [1, 8, 10, 13] и в том числе у женщин
детородного возраста [5, 12], что можно считать фактором
ухудшения демографической ситуации, так как гипертоническая болезнь (ГБ) ассоциирована с высоким риском развития
осложнений беременности и родов [4]. При этом, следует учитывать повышение социальной значимости женского труда в
Российской Федерации на фоне депрессивной демографической ситуации в стране.
Механизмы, действия которых определяют развитие ГБ,
различаются в норме и при патологии между женщинами и
мужчинами по функции и эффекторам кровообращения, они
еще не установлены окончательно и ждут своей дальнейшей
идентификации [15]. Известны гендерные различия в предрасположенности к ряду заболеваний и некоторое время
тому назад считали, что женщин характеризует меньшая частота болезней сердца и сосудов и их осложнений [3, 7, 15].
Причины данного полового диморфизма оставались неясными, да и сами гендерные особенности не были установлены
во всех этнических группах, социальных классах и странах.
Предполагали, что причиной различия между мужчинами и
женщинами по частоте и тяжести сердечно-сосудистых заболеваний является протективное действие эстрогенов на
сердце и сосуды. Однако недавно установлено, что действие
препаратов эстрогенов, назначаемых женщинам после менопаузы с бета-блокаторами, достоверно не снижает риск развития болезней сердца и сосудов [2]. В результате возникли
сомнения в правильности объяснения действием эстрогенов
различий между мужчинами и женщинами по частоте и тяжести этой патологии [6, 18].
Остаются неясными различия патогенетических механизмов нарушения насосной функции сердца и роста сопротивления сосудов на периферии у мужчин и женщин, начиная с
доклинического этапа развития ГБ [16]. Это делает актуальным исследование полового диморфизма изменений состояния и регуляции кровообращения с частной задачей разработки способа определения высокой предрасположенности к ГБ
практически здоровых женщин репродуктивного возраста, что
может послужить основой для большей целенаправленности
профилактики и терапии с целью предупреждения осложнеТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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Таблица 1

Характеристика групп обследованных (Х±σ)
Группа

Практически здоровые лица
Мужчины, (n = 60)

Женщины, (n = 58)

Возраст, лет

35,81 ± 10,44

31,00 ± 12,83

Масса тела, кг

76,47 ± 10,90

65,55 ± 11,50

ний беременности, снижения качества жизни и
потери работоспособности вследствие артериальной гипертензии.
Цель исследования
Изучение гендерных особенностей состояния и регуляции кровообращения в связи с предрасположенностью к ГБ для прогнозирования и
оптимизации лечебно-диагностических мероприятий при развитии первичной артериальной
гипертензии.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 118 практически здоровых лиц, из которых 58 были женщины
(средний возраст — 31,0 ± 12,8 года) и 60 — мужчины (средний возраст — 35,3 ± 10,4 года), проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Отбор пациентов и пациенток для изучения состояния и регуляции кровообращения проведен после предварительного анкетирования,
клинико-лабораторного и инструментального
обследований. Оценивались факторы риска развития ГБ с учетом соматического и акушерскогинекологического анамнеза, образа жизни, характера питания, наследственности. Включены
только женщины и мужчины не подверженные
влиянию вредных производственных факторов, у
которых не выявлено хронических заболеваний.
Все практически здоровые лица прошли обследование в лаборатории клинической патофизиологии кафедры патологической физиологии
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
При оценке состояния здоровья женщин сбор
анамнеза, часть лабораторных тестов, определение уровня половых гормонов в сыворотке крови
выполнялись на базе гинекологического отделения Клинической больницы № 122, поликлинического отделения НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
Величины показателей кровообращения определяли цифровой интегральной реографией тела с
использованием прибора фирмы «Мицар» (СанктПетербург) и пакета программ, разработанных той
же фирмой. (регистрационное удостоверение МЗ
РФ № 29/2040-699/0765-00). Исследование осуществляли в условиях относительного покоя по
методике М. И. Тищенко [11]. Цифровой реогра-

фией определяли величины сердечного индекса
(СИ), ударного индекса (УИ), частоту сердечных
сокращений (ЧСС). Одновременно осуществляли тонометрию.
Среднее артериальное давление (САД) рассчитывали в соответствии с формулой:
САД = Пульс. АД/3 +АДдиаст.,
где Пульс.АД — пульсовое давление, мм рт. ст.,
АДдиаст. — диастолическое давление, мм рт. ст.
Величины удельного общего периферического
сосудистого сопротивления (ОПС) — отношение
общего периферического сосудистого сопротивления к площади тела в условных единицах – мм
рт. ст. × л–1 × мин × м–2 [18], рассчитывали из значений САД и сердечного индекса (СИ):
ОПС = CAД/СИ × ПТ2,
где СИ — сердечный индекс, л × мин–1 × м–2,
ПТ — площадь тела, м2.
Статистическую обработку полученных значений переменных, характеризовавших обследованных здоровых лиц, осуществляли посредством
программы «Statistica» (критерии Стьюдента
для связанных и не связанных совокупностей,
критерий знаков, критерий Вилкоксона для связанных совокупностей, критерий Колмогорова–
Смирнова, дисперсионный анализ, множественный регрессионный анализ, факторный анализ,
дискриминантный анализ, кластерный анализ,
расчет величины и определение достоверности
коэффициента корреляции, определение различий коэффициентов корреляции в разных вариационных рядах).
Результаты исследования
Изучено соотношение между величинами
показателей кровообращения в условиях покоя у практически здоровых женщин и мужчин.
Статистический анализ с использованием критерия Стьюдента для независимых совокупностей
выявил достоверное преобладание средних величин СИ, УИ (р < 0,001), САД, АД сист., (р < 0,05)
в общей совокупности мужчин по сравнению с
женщинами и достоверное преобладание средних
величин ЧСС, ОПС у женщин по сравнению с
мужчинами (p < 0,05) (табл. 2).
Результаты свидетельствуют о превалировании насосной функции сердца у мужчин по сравнению с насосной функцией сердца у женщин.
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Таблица 2

Средние величины показателей системного кровообращения в группах практически здоровых женщин и мужчин
X±σ

Показатель

рс

рк

3,90 ± 1,02

0,0009

–

58,85 ± 14,50

0,00000

–

Женщины, (n = 58)

Мужчины, (n = 60)

СИ, л × мин–1 × м–2

3,36 ± 0,66

УИ, мл × м

46,81 ± 8,91

–2

ЧСС, мин

72 ± 10

67 ± 12

0,022

–

91,1 ± 8,5

94,3 ± 7,7

0,04

–

АДсист., мм рт. ст.

120,9 ± 12,1

126,3 ± 10,1

0,03

–

АДдиаст., мм рт. ст.

76,2 ± 8,4

78,3 ± 9,2

0,21

> 0,05

Пульс.АД, мм рт. ст.

44,7 ± 10,4

48,0 ± 11,5

0,10

> 0,05

ОПС, мм рт. ст. × л–1 × мин × м–2

10,1 ± 3,5

7,0 ± 2,0

0,00001.

–

–1

САД, мм рт. ст.

Примечание: X — средняя величина; σ — среднее отклонение; рс — критерий Стьюдента для связанных совокупностей;
рк — критерий Колмогорова–Смирнова.
Таблица 3

Средние величины показателей системного кровообращения у мужчин с разной предрасположенностью к ГБ (Х±σ)
Показатель кровообращения
CИ, л × мин × м

Первый кластер, (n = 22)

Второй кластер, (n = 38)

4,46 ± 1,16

3,57 ± 0,77

ЧСС, мин–1

60 ± 11

71 ± 10

УИ, мл × м

73,60 ± 12,16

50,32 ± 6,88

АДсист., мм рт. ст.

124,1 ± 11,0

128,0 ± 10,0

АДдиаст., мм рт. ст.

73,2 ± 9,7

81,2 ± 7,5

САД, мм рт. ст.

90,1 ± 7,6

96,6 ± 6,9

6,17 ± 1,79

7,41 ± 1,98

–1

–2

–2

ОПС, мм рт. ст. × л × мин × м
–1

–2

Таблица 4

Средние величины показателей системного кровообращения у женщин с разной предрасположенностью к ГБ (Х±σ)
Показатель кровообращения

Первый кластер, (n = 29)

Второй кластер, (n = 29)

3,41 ± 0,69

3,30 ± 0,64

67 ± 10

76 ± 9

УИ, мл × м

49,03 ± 7,78

44,59 ± 9,53

АДсист., мм рт. ст.

111,4 ± 7,9

130,4 ± 7,1

АДдиаст., мм рт. ст.

70,9 ± 6,8

81,6 ± 6,3

САД, мм рт. ст.

84,4 ± 5,6

97,8 ± 4,7

8,98 ± 2,21

11,28 ± 4,22

CИ, л × мин–1 × м–2
ЧСС, мин

–1
–2

ОПС, мм рт. ст. × л × мин × м
–1

–2

Значения ЧСС выше у женщин, поэтому преобладание величин СИ у мужчин следует считать
следствием более высоких значений у них ударного объема левого желудочка.
Гендерными различиями частичных фенотипов
кровообращения явилось конституитивное превалирование у мужчин по сравнению с женщинами
величин ударного объема левого желудочка (показатели УИ), определяющего значение минутного
объема кровообращения и сопротивление сосудов
на периферии. Величина ОПС представляла собой
обратную функцию показателя СИ. В результате у
женщин меньшие величины УИ и СИ были связаны с большими значениями ОПС.

С помощью кластерного анализа совокупности
практически здоровых женщин и мужчин на основании величин показателей системного кровообращения разделили каждую на две группы: а) с низкой
предрасположенностью к ГБ; б) с высокой предрасположенностью к ГБ [9]. Вторые кластеры характеризовали: меньшие величины УИ, СИ и большие
АДсист., АДдиаст., САД, ОПС, ЧСС (табл. 3, 4).
Как следует из таблиц 3 и 4, у женщин преобладали ЧСС и ОПС (р < 0,05), а у мужчин — значения УИ (р < 0,01). Величины СИ и САД в группах мужчин и женщин не различались (p > 0,05).
Фенотип системного кровообращения у мужчин во втором кластере считали ассоциированным
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Таблица 5

Исходы беременностей у практически здоровых женщин
Исход беременности

1 кластер, n = 29

2 кластер, n = 29

Беременности (всего)

86

81

Мед. аборт

36

29

Внематочные беременности

4

2

Самопроизвольный выкидыш в первом триместре

6

8

Самопроизвольный выкидыш во втором и третьем триместре

2

7

Доношенная беременность, из них:

38

35

•

срочные роды через естественные родовые пути

35

25

•

срочные роды путем кесарева сечения

3

10

с высокой предрасположенностью к ГБ, так как у
них преобладали значения ЧСС и ОПС. В обоих
кластерах у мужчин величины УИ достоверно детерминировались только отрицательной связью с
ОПС (коэффициент корреляции — 0,63).
Состояние кровообращения у женщин во втором кластере связано с высокой предрасположенностью к ГБ, так как у них были выше значения
ЧСС и ОПС, снижающие показатели УИ и СИ.
Результаты множественного регрессионного анализа показали, что по мере роста предрасположенности к ГБ у женщин возникала достоверная
отрицательная связь между величинами ЧСС и
ОПС с одной стороны и значениями УИ — с другой. Установлено увеличение ЧСС и снижение величины СИ по мере роста предрасположенности
к ГБ.
Состояние кровообращения во вторых кластерах практически здоровых женщин и мужчин в
условиях относительного покоя можно считать
связанным с высокой предрасположенностью к
гипертонической болезни. Более высокие значения показателей артериального давления и
частоты сердечных сокращений у практически
здоровых лиц в условиях относительного покоя
находятся в прямой связи с риском сердечнососудистой патологии [9].
Нами проведен ретроспективный сравнительный анализ беременностей у практически здоровых женщин из разных кластеров. Установлено,
что исходы беременностей отличались (табл. 5).
Во второй группе было существенно больше 8,6
% по сравнению с первой 2,3 % число самопроизвольных выкидышей в поздних сроках, а так
же родов путем кесарева сечения 12,4 % и 3,5 %
соответственно.
Все женщины указали, что во время беременности у них отмечалось существенное повышение АД по сравнению с исходным уровнем. Так
же наблюдались отеки на нижних конечностях
и пальцах рук, изменения в моче, протеинурия,
то есть признаки различных вариантов симптоматических гипертензий и позднего токсикоза

беременных [5]. Таким образом, у женщин обнаружена корреляция между определяемой теоретическим методом высокой предрасположенностью к гипертонической болезни и частотой
развития позднего гестоза во время беременности. Следовательно, выделение женщин в группу
повышенного риска на основании анализа состояния кровообращения увеличит эффективность
предупреждения артериальной гипертензии, гестозов во время беременности.
Далее в пределах кластеров был произведен
факторный анализ детерминации величин показателей кровообращения действием непосредственно не изученных причин (табл. 6).
Так, у практически здоровых мужчин с высокой предрасположенностью к гипертонической
болезни состояние кровообращения достоверно
детерминировал один фактор, в котором распознавались симпатические влияния, усиление
которых посредством роста ЧСС повышало СИ,
а посредством физиологического механизма общей артериальной гиперемии (снижение ОПС
в ответ на рост СИ) снижало уровень сосудов
на периферии [14]. У практически здоровых
женщин факторов детерминирующих кровообращения оказалось два, основным была величина УИ (конституитивный элемент частичного
фенотипа кровообращения), рост которой повышал СИ и снижал сопротивления сосудов на
периферии.
Рост в условиях покоя величин СИ, связанный
с возрастанием значений ЧСС, у практически
здоровых лиц обуславливается усилением симпатических влияний на нормотопический водитель
ритма и все сердце как причиной превалирования
на уровне синоатриального водителя ритма симпатических регуляторных влияний над парасимпатическими. Усиление симпатических влияний
на эффекторы кровообращения повышает риск
сердечно-сосудистой патологии у практически
здоровых лиц [14, 17].
Посредством пошагового дискриминантного
анализа с использованием величин систолическо-
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Таблица 6

Детерминация величин показателей системного кровообращения у мужчин и женщин с высокой
предрасположенностью к ГБ
Группа

Мужчины

Фактор

1

1

Женщины

СИ

0,97*

0,95*

0,09

ЧСС

0,75*

–0,21

0,87*

УИ

0,69

0,91*

–0,35

2

САД

–0,34

–0,34

–0,80*

ОПС

–0,86*

–0,90*

–0,16

Примечание: * — достоверная связь силы влияний фактора и значения показателя системного кровообращения

го АД (АД сист.), диастолического АД (АД диаст.),
пульсового АД (пульс. АД), а также значений СИ,
УИ, ЧСС и ОПС были получены формулы расчета величин показателей классификации (ПК).
При ПК1 > ПК2 констатировали высокую предрасположенность к гипертонической болезни, а
при ПК1 < ПК2 низкую предрасположенность к
гипертонической болезни.
Для практически здоровых женщин были получены следующие формулы расчета ПК:
ПК1 = – 264,53 + 4,21 × АД сист. (мм рт. ст.) –
2,14 × Пульс.АД (мм рт. ст.) + 1,10 × ЧСС (мин–1)
ПК2 = –197,89 + 3,63 × АД сист. (мм рт. ст.) –
1,87 × Пульс.АД (мм рт.ст.) + 0,98 × ЧСС (мин–1)
Для практически здоровых мужчин были получены следующие формулы расчета ПК:
ПК1 = – 75,28 + 0,40 × УИ (мл × м–2) + 0,55 ×
ЧСС (мин–1) + 1,12 × АД диаст. (мм рт.ст.);
ПК2 = – 75,45 + 0,71 × УИ (мл × м–2) + 0,41 ×
ЧСС (мин–1) + 0,98 × × АД диаст. (мм рт. ст.).
Результаты дискриминантного анализа свидетельствуют о выраженном половом диморфизме
параметров кровообращения, характеризовавших предрасположенность к гипертонической
болезни у практически здоровых женщин и
мужчин.
Результаты исследования позволили сделать
следующие выводы:
1. У лиц среднего возраста существуют гендерные различия состояния и регуляции кровообращения в связи с предрасположенностью
к гипертонической болезни. У практически
здоровых мужчин кровообращение в условиях покоя определяется преимущественно усиленными влияниями симпатического отдела
автономной нервной системы. В то же время
у практически здоровых женщин кровообращение определяется преимущественно величиной ударного объема левого желудочка и в
меньшей степени зависит от особенностей вегетативной регуляции.
2. В диагностике первичной артериальной гипертензии у жителей Северо-Западного региона

РФ целесообразно учитывать особенности полового диморфизма патогенеза: преобладание
падения насосной функции сердца и рост сопротивления сосудов на периферии у женщин
по сравнению с мужчинами.
3. Для выявления женщин с высокой предрасположенностью к гипертонической болезни
целесообразно выполнять тонометрию и посредством цифровой интегральной реографии тела определять величины показателей
кровообращения после пятнадцатиминутной
адаптации к условиям относительного покоя в
положении лежа.
4. Для оценки уровня предрасположенности к
гипертонической болезни с учетом полового
диморфизма целесообразно рассчитывать значения показателей классификации — ПК1 и
ПК2.
5. При планировании беременности следует
выявлять женщин предрасположенных к артериальной гипертензии. Также необходимо
учитывать гендерные различия состояния
и регуляции системного кровообращения у
практически здоровых людей при проведении
научных исследований и разработке схем терапии беременных, с целью предупреждения
снижения их качества жизни и потери работоспособности и осложнений в гестационном
периоде.
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■ Summary: The article presents the research, reflecting gender
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in women that are important in the prevention of lowering the
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Социальные аспекты табакокурения
женщин
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■ Частота встречаемости табакокурения
среди беременных женщин в СанктПетербурге составила в 2009–2010 гг
26,4 %, из них ежедневно курили —
18,9 %, эпизодически — 7,5 %. Беременность способствовала отказу от курения,
и в 73,6 % случаев женщины перестали
курить в связи с ожиданием ребенка, в
17,6 % случаев уменьшили число выкуриваемых сигарет. Факторами, способствующими курению во время беременности,
были: курение членов семьи, особенно
мужа, начало курения женщиной в возрасте до 13 лет. Женщины, состоящие в
незарегистрированном браке, продолжали
курение во время беременности вдвое
чаще, чем замужние женщины. Чаще курили женщины, имеющие среднее образование по сравнению с теми, кто окончил
высшие учебные заведения. Планирование беременности способствовало отказу
от курения, и число женщин, продолжающих употреблять табак, среди них было в
1,8 раз меньше, чем при незапланированной беременности.
■ Ключевые слова: табакокурение;
женщины; беременность.
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Введение
В последние десятилетия в России резко возросло число
курильщиков. В 2007–2008 гг. в Санкт-Петербурге курили
65 % мужчин и 30 % женщин [2]. Наибольшее число курящих
наблюдалось среди мужчин в возрастной группе от 18 до 45
лет, среди женщин — от 18 до 30 лет. В последние десятилетия
во всем мире наблюдается выраженный рост числа курящих
женщин [1, 3].
Одним из сильных побудительных мотивов к отказу от курения среди женщин является беременность. Данные литературы по этому вопросу крайне противоречивы, так, при популяционных исследованиях число женщин, прекращающих
курение во время беременности и лактации, составляет от 4 %
до 67,9 %, а в исследованиях, проведенных в стационарах, это
число колеблется от 26,5 % до 47 % [5].
Факторами, снижающими вероятность отказа от курения,
являются: наличие курильщика в ближайшем окружении женщины, большое число детей, высокая степень никотиновой
зависимости. В то же время программы поддержки во время
отказа от курения, прием различных лекарственных препаратов существенно увеличивают число лиц, отказавшихся от курения [4].
Цель исследования
Анализ табакокурения и факторов, способствующих отказу
от курения, у беременных женщин в Санкт-Петербурге.
Материалы и методы исследования
Всего было обследовано 743 беременных женщин (срок беременности от 4 и до 43 недель (в среднем 25,2 ± 3,7 недель)
и 170 практически здоровых небеременных женщин. Возраст
обследованных составил от 18 до 40 лет. Респонденты заполняли анкеты по табакокурению (тест Фагерстрома, мотивация
курения, мотивация к отказу от курения) и медико-социальным
аспектам жизни.
Результаты и обсуждение
Исследование частоты встречаемости табакокурения среди женщин (2009–2010 гг.) показало, что из 743 беременных
женщин до беременности курили 402 (57,1 %) женщины, из
них регулярно (ежедневно) курили 287 (39,4 %) женщин, а
эпизодически — 99 (14,7 %) женщины. В среднем женщины
в возрасте от 18 до 40 лет выкуривали по 10,97 ± 1,7 сигарет
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Таблица 1

Распространенность курения в зависимости от семейного положения
Группы обследованных

Беременные женщины

Не беременные женщины

Замужние женщины

22,1 %

50,8 %

Незамужние женщины

40,0 %

62 %

Состоящие в незарегистрированном браке

34,0 %

58,7 %

Рис. 1. Частота встречаемости табакокурения женщин
(не беременных и беременных) в зависимости от курения в семье

в день. Подавляющее число курильщиц отказались от употребления табака во время ожидания
ребенка (73,6 %), при этом в среднем курильщицы отказывались от табакокурения на 14,7 ± 1,9
неделе беременности. Число тех, кто прекратил
курение, узнав о беременности (до 5 недели беременности), составило только 2 %, до 8 недели
беременности — 3 %. В 17,6 % случаев женщины
уменьшили число сигарет, выкуриваемых в день,
в 7,5 % случаев беременные курили время от времени, ничего не изменили в своем курительном
поведении 1,3 % беременных женщин. В основном, отказались от курения те женщины, которые
до беременности курили эпизодически (в 94 %
случаев женщины, курившие до беременности
эпизодически, прекратили употреблять табак в
связи с беременностью). Среднее число выкуриваемых сигарет беременными женщинами составило 6,95 ± 0,94 сигарет в день.
При запланированной беременности число
женщин, употребляющих табак, было почти в
два раза меньше, чем при незапланированной
беременности (13,3 % и 24,0 %, соответственно).
Больше курящих встречалось среди женщин со
средним специальным или средним образованием, чем среди тех, кто имел высшее образование
(13,91 % и 6,52 %, соответственно). Семейное положение также влияло на статус курения (табл. 1):
Из обследованных женщин замужем были 513
человек (69 %), не замужем — 58 (7,8 %), в незарегистрированном браке — 114 (15,3 %), разведены — 12 (1,6 %); 46 беременных не ответили на
вопрос (6,2 %).
Замужние женщины курили во время беременности в 22,1 % случаев (регулярно — в 11,4 %

случаев), незамужние — в 40,0 % случаев (практически все — ежедневно), состоявшие в незарегистрированном браке — в 34,0 % случаев
(ежедневно — в 28,2 % случаев), т. е. замужние
женщины курили в 1,7 раз реже, чем незамужние и состоящие в незарегистрированном браке.
Аналогичная закономерность наблюдалась и среди не беременных молодых женщин (табл. 1): замужние курили в 50,8 %; незамужние — в 62 %
случаев, состоящие в незарегистрированном браке — в 58,7 % случаев (регулярно – в %).
В большинстве случаев женщины жили в семьях, где кто-либо курил — в 67,3 % случаев, и в
81,6 % случаев курильщиком являлся муж. В семьях, где курил муж, курение женщин встречалось
в 61,4 % случаев (регулярное и эпизодическое), в
то время как в некурящих семьях — в 39,7 % случаев. Беременные женщины также чаще курили в
курящих семьях (рис. 1).
Будущая мать курила в курящих семьях в
33,3 % случаев, а в некурящих — только в 11,0 %
(р < 0,05). Различалась и частота встречаемости
постоянного курения среди женщин — как беременных, так и не беременных. Так, регулярных
курильщиц в курящих семьях было в 2 раза больше, чем в некурящих (40,1 % и 18,8 % среди не
беременных женщин и 14,9 % и 6,5 % среди беременных женщин, р < 0,05).
Значимых различий в частоте табакокурения
во время беременности в зависимости от возраста респондентов выявить не удалось (табл. 2).
Женщины в возрасте старше 35 лет реже (р < 0,05)
курили до беременности, а частота отказа от курения во время ожидания ребенка была практически одинаковой во всех возрастных группах.
Достоверно выше (р < 0,05) была частота табакокурения во время беременности среди тех, кто
пристрастился к табаку в более молодом возрасте. Так, молодые женщины, начавшие курить до
13 лет, во время беременности курили в 35 % случаев, от 13 до 15 лет — в 24,1 % случаев, от 15 до
18 лет — в 19,1 % случаев, старше 18 лет — 5,4 %
случаев.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что беременность оказывала положительное
влияние на курение женщины: в 73,6 % случаев
женщины переставали курить в связи с ожиданием ребенка и в 17,6 % случаев уменьшали количество выкуриваемых в день сигарет (с 10,97 ± 1,7
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Таблица 2

Частота встречаемости табакокурения среди беременных женщин
Возраст респондентов

Курение во время беременности
(регулярное и эпизодическое, %

Курение до беременности (регулярное
и эпизодическое), %

от 18 до 22 лет, n = 55

28,65

60,6

от 23 до 25 лет, n = 92

24,73

58,78

от 26 до 30 лет, n = 206

26,24

52,90

от 31 до 35 лет, n = 104

19,6

46,15

старше 35 лет, n = 84

18,6

37,9
Таблица 3

Тест Фагерстрема для оценки степени никотиновой зависимости (НЗ)
Вопрос

Варианты ответов

Баллы

Как скоро, после того, как Вы проснулись, Вы выкуриваете
первую сигарету?

В течение первых 5 минут
В течение 6–30 минут
В течении 30–60 минут
Более 60 минут

3
2
1
0

Сложно ли для Вас воздерживаться от курения в местах, где
курение запрещено?

Да
Нет

1
0

Первая сигарета утром
Все остальные

1
0

Меньше 10 или 10
11–20
21–30
31 и более

0
1
2
3

Утром
В течение дня

1
0

От какой сигареты Вы не можете легко отказаться?

Сколько сигарет Вы выкуриваете в день?
Когда Вы курите более часто: утром, после того, как
проснетесь, или в течение остального дня?

НЗ — отсутствует, если сумма баллов равна 0; слабая — если сумма баллов от 1 до 3, средняя — если 4–5 баллов
и сильная, если сумма баллов более 6.

сигарет/сутки до беременности до 6,95 ± 0,94 сигарет/сутки во время беременности), т. е. большинство курящих женщин старались избавить
будущего ребенка от пагубного влияния табачного дыма.
Однако в 33,5 % случаев в обследованных семьях курили дома члены семей беременных женщин, в 14,4 % случаев они курили в присутствии
беременной женщины постоянно, а в 73,4 % случаев она была вынуждена иногда находиться в
обществе курящих. Только в 9 % случаев мужья
бросали курение в связи с беременностью жены,
в 49 % случаев мужья перестали курить в присутствии беременной жены.
Исследование степени никотиновой зависимости (НЗ) по тесту Фагерстрома (табл. 3) в группах
экс-курильщиц и курящих беременных не выявило достоверных различий между ними (2,6 ± 0,31
и 3,2 ± 0,27, соответственно). Более того, в обеих
группах большинство женщин имели слабую и
среднюю степени НЗ.
Проведенное ранжирование факторов, влияющих на курение беременных женщин, показало
следующее распределение по их значимости:

• Курение мужа.
• Курение в семье.
• Начало табакокурения женщиной до 13 лет.
Как видно из представленных данных ни число выкуриваемых в день сигарет, ни степень НЗ
и стаж курения не оказывали выраженного влияния на отказ женщины от табакокурения во время
беременности.
Совет врача отказаться от курения получили
только 21 % курящих беременных женщин, при
этом выраженный симптомы отмены отмечался
в 20,6 % случаев. Большинство из них отмечали,
что при прекращении курения испытывали непреодолимое желание закурить, беспокойство,
раздражительность, проблемы со сном.
Поэтому одной из важнейших задач является
обеспечение беременных женщин и членов их
семей информационными листками о влиянии
табака на здоровье женщины и будущего ребенка, помощи при отказе от курения, а также
информирование врачей о необходимости акцентирования внимания каждого обратившегося к ним пациента на влияние табакокурения на
здоровье.
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Выводы
1. Частота встречаемости табакокурения среди беременных женщин в Санкт-Петербурге
составляет 26,4 %, из них ежедневного
курения — 18,9 %.
2. Беременность способствует отказу от курения,
и в 73,6 % случаев женщины перестают курить
в связи с ожиданием ребенка, в 17,6 % случаев уменьшают число выкуриваемых в день
сигарет.
3. Степень никотиновой зависимости не различается в группах экс-курильщиц и курильщиц.
В то же время практически все эпизодически
курящие женщины прекращают табакокурение
во время беременности.
4. Факторами, влияющими на курение во время
беременности, являются: курение членов семьи, особенно мужа, начало курения женщиной
в возрасте до 13 лет.
5. Женщины, состоящие в незарегистрированном
браке, продолжают курение во время беременности вдвое чаще, чем замужние женщины.
6. При запланированной беременности число
женщин, употребляющих табак, в 1,8 раз меньше, чем при незапланированной беременности.
7. Женщины с высшим образованием чаще прекращают курение во время беременности, и
число курильщиц среди них в два раза меньше, чем среди беременных женщин с средним
образованием.
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Social aspects of a tobacco smoking of women

Suhovskaja O. A., Lavrova O. V., Shapovalova E. A.,
Petrova M. A., Kolpinskaja N. D., Kulikov V. D.
■ Summary: Frequency of occurrence of a tobacco smoking
among pregnant women in St.-Petersburg has made in 2009–2010
years 26,4 %, from them daily smoked — 18,9 %, incidentally —
7,5 %. Pregnancy promoted refusal of smoking, and in 73,6 %
of cases of the woman have ceased to smoke in connection with
expectation of the child, in 17,6 % of cases have reduced number
of smoked cigarets. The factors promoting smoking during
pregnancy, were: smoking of members of a family, especially the
husband, the beginning of smoking by the woman is elderly till 13
years. The women consisting in unregistered marriage, continued
smoking during pregnancy twice more often, than married
women. The women having secondary education in comparison
with those who has ended higher educational institutions is more
often smoked. Pregnancy planning promoted refusal of smoking,
and number of the women, continuing to use tobacco, among
them was in 1,8 times less, than at unplanned pregnancy.
■ Key words: tobacco smoking; women; pregnancy.
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■ В клиническом исследовании
на 93 больных гиперплазией эндометрия
в возрасте 18–42 лет доказано, что применение агониста гонадотропин-рилизинг
гормонов Бусерелин-Депо является
эффективным и безопасным, сопровождается регрессом основных клинических симптомов, снижением размеров
матки и толщины эндометрия, морфологическим излечением, нормализацией
менструального цикла по окончании
лечения.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АГОНИСТОВ
ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ ГОРМОНОВ
ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
УДК: 618.145-007.61-085:615.357

Нарастание частоты гормонально-обусловленных опухолей в настоящее время, в том числе рака эндометрия [3],
диктует необходимость совершенствования терапии гиперпластических процессов эндометрия. Клинические аспекты
проблемы состоят в оптимальном выборе лечения с учетом
общепринятых направлений в тактике ведения указанных
больных. В качестве длительной монотерапии при гиперплазии эндометрия (ГЭ) в течение последнего десятилетия
используются агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов
(ГнРГ) [1, 4], которые на основании обратимой блокады
секреции гипофизарных гонадотропинов («селективная
медикаментозная гипофизэктомия») приводят к полному
блокированию функции яичников [7], что минимизирует
эстрогенное воздействие на эндометрий [8, 9]. Существуют
предположения, что альтернативой хирургическому методу лечения ГЭ у молодых женщин, не осуществивших репродуктивную функцию, является именно применение агонистов ГнРГ [5]. Нерешенность этого вопроса определяет
актуальность дальнейшего изучения этой важной медикосоциальной проблемы.
Цель работы
Изучить клиническую эффективность лечения больных
гиперплазией эндометрия в репродуктивныом возрасте с
помощью Бусерелин-Депо по контролю ведущих симптомов заболевания, а также оценить безопасность выбранного
лечения.
В основу работы положены результаты комплексного
клинического, инструментально-гистологического исследования 93 женщин детородного возраста 18–42 лет с ГЭ.
Всем пациенткам диагноз ГЭ был подтвержден гистологически после диагностического выскабливания полости матки, осуществленного по поводу метроррагии. Всем больным эхографическое исследование органов малого таза и
допплеровское исследование проводили с использованием
ультразвукового прибора Acuson XP 128/10 трансабдоминальным (3,5 МГц) и трансвагинальным (7 МГц) датчиками. Определение концентрации лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, пролактина,
эстрадиола, 17α-оксипрогестерона и тестостерона осуществляли на 3–5 день после диагностического выскабливания
либо в эти же дни менструального цикла иммунофлюоресцентным методом с использованием иммуноферментных
тест-систем Delfia (Wallac Oy, Turku, Finland). Содержание
гормонов крови у больных ГЭ сравнивали с аналогичными
величина в контрольной группе здоровых женщин (n = 30).
Гистероскопия осуществлялась с использованием аппараТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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Таблица 1

Встречаемость основных жалоб больных ГЭ до и после лечения Бусерелин-Депо
До лечения (n = 93)

Жалобы

Через 6 мес после лечения
(n = 93)

Абс.

%

Абс.

%

Обильные менструации

90

96,8

15

16,1

Болезненные менструации

87

93,5

36

38,7

Длительные менструации

90

96,8

6

6,5

Кровяные выделения до и после менструации

15

16,1

3

3,2

Межменструальные кровянистые выделения

12

12,9

0

0,0

Олигоменорея в сочетании с менометроррагиями

72

77,4

3

3,2

Ациклические кровотечения

66

71,0

6

6,5

Боли в нижних отделах живота и пояснице

45

48,4

24

25,8

Показатели ультразвукового исследования больных ГЭ до и после лечения Бусерелин-Депо
Показатели

Таблица 2

Исходно

Через 3 мес от начала лечения

Через 3 мес после окончания лечения

17,9 ± 0,5

4,6 ± 0,1*

5,7 ± 0,3*

Объем яичников, см

13,5 ± 0,6

6,9 ± 0,1*

7,6 ± 0,2*

Толщина эндометрия, мм

22,7 ± 1,2

1,4 ± 0,08*

3,1 ± 0,1*

М-эхо, мм
3

* — достоверные отличия показателей по сравнению с исходными данными при p < 0,05

туры «KARL STORZ» (Германия). При гистологичеком исследовании соскобов и аспиратов
из полости матки удаленные фрагменты ткани
фиксировали в 10 % забуференном (фосфатном)
нейтральном формалине, подвергали обработке
с помощью аппарата гистологической проводки тканей фирмы «Pool Scientific Instruments»
(Швейцария) и заливали в парафин. Затем с
каждого блока делали не менее 10 ступенчатых
срезов толщиной 4 мкм с последующей окраской гематоксилин-эозином.
Пациентки получали лечение ГЭ БусерелиномДепо 3.75 мг («ФармСинтез», Россия): однократно внутримышечно каждые 4 недели в течение
6 мес. После окончания терапии в течение 12
месяцев всем пациентам проводили повторно
клиническое, ультразвуковое и гистологическое
обследование эндометрия.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы компьютерной математики Statistica 6.0 (StatSoft).
Результаты исследование
и их обсуждение
Сравнительный анализ содержания гормонов крови у больных ГЭ по сравнению со здоровыми женщинами контрольной группы того
же возраста показал повышение содержания
эстрадиола на 34,5 % (p < 0,05) (110,4 ± 2,6 пг/мл

и 82,1 ± 2,1 пг/мл, соответственно), лютеинизирующего гормона — на 25,5 % (p < 0,05) (6,4 ± 0,1
мМЕ/мл и 4,7 ± 0,3 мМЕ/мл, соответственно)
и снижение содержания пролактина на 25,1 %
(p < 0,05) (349,1 ± 12,8 мМЕ/мл и 506,4 ± 11,7 мМЕ/
мл, соответственно). До лечения 90 (96,8 %) пациенток с ГЭ жаловались на обильные длительные менструации, 83 больных (93,5 %) — на боли
при менструации. 77,4 % женщин с ГЭ (n = 72)
указывали на длительный менструальный цикл
на фоне интенсивных менструальных кровотечений, 71 % (n = 66) пациенток отмечали нерегулярные маточные кровотечения (табл. 1).
Исходно состояние эндометрия оценивали при
ультразвуковом исследовании. При этом, особое
внимание уделяли состоянию срединного маточного эха (М-эхо), так как по мнению авторов наиболее достоверным эхографическим критерием
патологии эндометрия является расширение полости матки [2]. Кроме того, оценивали объем
яичников и толщину эндометрия (табл. 2). М-эхо
было утолщено и характеризовалось неоднородной структурой у 76 больных (81,7 %), у 15 пациенток (16,1 %) м-эхо было равномерно утолщено
на фоне однородной эхогенности, у 2 больных
(2,1 %) м-эхо имело включения округлой или овоидной формы с четкими контурами различных
размеров, что расценивалось как полипы эндометрия. Исходно в среднем м-эхо имело толщи-
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Таблица 3

Клиническая эффективность Бусерелин-Депо у больных ГЭ
Период после
окончания лечения

Полный терапевтический
эффект

Клиническое
рецидивирование

Гистологическое
рецидивирование

Клинико-морфологическое
рецидивирование

Через 3 мес

87 (93,5 %)

—

6 (6,5 %)

—

Через 6 мес

78 (83,9 %)

15 (16,1 %)

12 (12,9 %)

12 (12,9 %)

Через 12 мес

75 (80,6 %)

15 (16,1 %)

18 (19,4 %)

15 (16,1 %)

ну 17,9 ± 0,5 мм, толщина эндометрия составила
22,7 ± 1,2 мм (табл. 2).
Основу оценки клинической эффективности гормональной терапии составили критерии
устранения основных симптомов заболевания.
Динамика жалоб больных с ГЭ в процессе лечения Бусерелин-Депо 3.75 мг («ФармСинтез»,
Россия) отражена в табл. 1. У больных с ГЭ была
выявлена благоприятная динамика основных
жалоб через полгода после окончания лечения,
проявляющаяся резким снижением встречаемости основных клинических проявлений ГЭ: частота обильных менструаций снизилась с 96,8 %
до 16,1 %, длительных менструаций — с 96,8 %
до 6,5 %, болезненных менструаций — с 93,5 %
до 38,7 %, нерегулярных кровотечений — с 71 %
до 6,5 %. Через 6 месяцев после окончания лечения межменструальные кровянистые выделения
отсутствовали и в единичных случаях (3,2 %)
имелись кровянистые выделения до и после
менструации. У пациенток также исчезли болезненность при бимануальном гинекологическом
исследовании, диспареуния.
Сравнительный анализ динамики ультразвуковых параметров показал, что через 3 мес
от начала лечения и после окончания терапии
размеры М-эхо были нормальными (табл. 2).
Снижение размеров матки, объема яичников и
толщины эндометрия у пациенток относительно
исходных значений происходило прогрессивно.
Следовательно, применение Бусерелин-Депо
3.75 мг («ФармСинтез», Россия) сопровождалось сокращением объема яичников, регрессом
толщины эндометрия.
У большинства пациенток переносимость
гормональных препаратов была хорошей. Кроме
регресса основной симптоматики повысилась
работоспособность, улучшилось настроение.
Среди побочных эффектов гормональной терапии у одной пациентки отмечали кровотечение
прорыва длительностью 3 дня. Объем кровотечения был скудным, что не привело к отмене
терапии. Преходящее чувства жара и сухости
во влагалище отмечали 2 пациентки (2,1 %).
Увеличение массы тела по окончанию лечения не было выявлено ни у одной больной. Во

время лечения пациентки отмечали аменорею.
Через 3 мес после окончания лечения регулярная менструальная функция возобновлялась у 69
женщин (74,2 %). При этом, в этот же период наблюдения наличие овуляторного цикла было отмечено у 36 пациенток (38,7 %). Таким образом,
менструальная функция и овуляторный цикл
после окончания лечения восстанавливались у
большего числа женщин. В первый год после
окончания терапии рецидив гиперпластических
процессов в эндометрии с появлением прежних
клинических симптомов был отмечен у 5 больных (16,1 %).
Клинические и морфологические критерии эффективности проведенного лечения отражены в таблице 3. Клиническим критерием
эффективности терапии служило устранение
гиперполименореи. При морфологическом исследовании эндометрия оценивали степень регресса железисто-кистозной гиперплазии и развитие в нем секреторной трансформации. Через
3 мес после окончания лечения частота сочетанного морфологического (устранение железистой
гиперплазии эндометрия) и клинического (нормализация менструального цикла) эффектов отмечена у 93,5 % пациенток. Через 6 мес после
лечения у 83,9 % больных отмечалась нормализация менструального цикла с «железистой
регрессией». В 12,9 % наблюдений сохранилась
очаговая гиперплазия слизистой тела матки.
У 16,1 % больных применение гормональной терапии не обеспечило нормализации менструального цикла. Через 12 мес после лечения в целом
полный терапевтический эффект был достигнут
в 80,6 %. Сочетанное клиническое и гистологическое рецидивирование наблюдалось в 16,1 %.
Контрольная гистероскопия с раздельным
диагностическим выскабливанием слизистой
матки и последующим гистологическим исследованием соскобов показало, что на фоне 6
месяцев лечения у 72 пациенток (77,4 %) развилась полная атрофия эндометрия. У остальных
пациенток (n = 21, 22,6 %) был выявлен функциональный эндометрий в стадии пролиферации
или секреции. Через 3 мес после прекращения
лечения ожидаемое восстановление функцио-
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нального состояния эндометрия отмечалось
в большинстве случаев. Только у 18 больных
(19,4 %) эндометрий был атрофическим, а у 75
пациенток (80,6 %), соответственно, гистологическое исследование выявило функциональный
эндометрий. У 6 больных (6,4 %) была картина
очаговой гиперплазии. Через 12 мес. после лечения у 6 больных (6,4 %) эндометрий был атрофическим, во всех остальных случаях — функциональным. Явления железисто-кистозной
гиперплазии и развитие в эндометрии секреторной трансформации было установлено для
18 больных (19,4 %). При изучении влияния
6-месячной гормональной терапии с помощью
непараметрического статистического критерия Mаc Nemar было выявлено, что соотношение долей атрофического и функционального
эндометрия изменяется достоверно в сторону
атрофии в течение 6 мес лечения (р < 0,01), в то
время как в течение 6 мес контрольного периода после лечения соотношение было обратным
(р < 0,01). Между 6 и 12 мес после лечения дальнейших статистически достоверных изменений
соотношения атрофического и функционального эндометрия не происходило.
Высокая клиническая эффективность Бусерелин-Депо 3.75 мг («ФармСинтез», Россия) связана с его механизмом действия. Агонисты ГнРГ
могут воздействовать на пролиферацию клеток
эндометрия как непрямым путем — блокируя
гормональное влияние и вызывая гипоэстрогению, так и прямым — влияя in situ на рецепторы к ГнРГ. Недавние исследования выявили
существование высокоаффинных рецепторов к
ГнРГ в клетках нормального и карциноматозного эндометрия, а также продемонстрировали
присутствие мРНК ГнРГ в клеточных линиях
карциномы эндометрия, что говорит о том, что
эти клетки продуцируют ГнРГ de novo [6]. Кроме
того, ГнРГ могут играть роль аутокринного регулятора пролиферации клеточных линий карциномы, а агонисты ГнРГ способствуют десенситизации или подавлению синтеза рецепторов
к ГнРГ, оказывая прямой антипролиферативный
эффект на эндометрий [10]. Таким образом, врачебная стратегия в отношении выбора бусерелина как успешного средства лечения ГЭ у больных репродуктивного возраста патогенетически
оправдана.
Вывод
У больных с ГЭ в репродуктивном возрасте применение Бусерелин-Депо 3.75 мг
(«ФармСинтез», Россия) является эффективным и безопасным, сопровождается регрессом
основной клинической симптоматики, снижени-

ем размеров матки, объема яичников и толщины
эндометрия.
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THERAPEUTIC OPPORTUNITIES AGONISTS
GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AT HYPERPLASIA
OF ENDOMETRIUM AT REPRODUCTIVE AGE

Aboyan I. A., Borodin V. G., Malikov L. L.,
Pavlov S. V., Pavlov A. P., Drobin O. Yu.
■ Summary: In clinical research on 93 patients with Endometrial
hyperplasia in the age of 18–42 years it is proved, that application
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agonists gonadotropin-releasing hormone Buserelin-Depot
is effective and safe, is accompanied by recourse of the basic
clinical symptoms,lower uterine and endometrial thickness sizes,
morphological normalization treatment, menstrual cycle after
treatment.
■ Key words: endometrial hyperplasia; agonist gonadotropinreleasing-hormone; therapy.
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■ Исследование проведено у 36 беременных женщин, имеющих хронический
цервицит, ассоциированный с ВПЧ.
Пациентки получали комбинированное
лечение панавиром с инвазивными методиками. Было установлено, что панавир
обладает высоким противовирусным
действием, в том числе при сочетании
нескольких типов ВПЧ, особенно
6,11,16 и 18 серотипов, что подтверждают
данные ПЦР через 60 дней. Элиминация
ВПЧ при системном применении панавира составила 95%. Панавир продемонстрировал хорошую переносимость,
отсутствие нежелательных побочных
явлений и аллергических реакций
у абсолютного числа пациенток.
■ Ключевые слова: хронический
цервицит; беременность; ВПЧ;
папилломавирусная инфекция; дисплазия;
панавир.

Лечение хронических цервицитов,
ассоциированных
с вирусом папилломы человека
у беременных
УДК: 618.2-06:618.146-002:578.827.1

Актуальность
Беременность часто наступает на фоне не леченного, либо
неправильно леченого поражения шейки матки. Беременность
и заболевания шейки матки оказывают взаимное отрицательное воздействие друг на друга. При этом беременность за счет
выраженных гормональных влияний и изменений иммунореактивности способствует неблагоприятному стимулирующему влиянию на течение гиперпластических процессов шейки
матки. Персистенция в гениталиях банальной флоры грибов,
ВПЧ, вирусов простого герпеса (ВПГ), хламидий, микоплазм
и других возбудителей на фоне имеющегося иммунодефицита
беременных способствует развитию хронических цервицитов,
на фоне которых в дальнейшем формируются дистрофические
изменения шейки матки с повышением пролиферативного потенциала эпителия и развитием диспластических процессов
[7, 2, 5, 9, 10].
Частота рака шейки матки у беременных, по данным
разных авторов, варьирует и составляет — 0,45–3,1 %
(Бохман Я. В., 1996) [7], 0,001–0,37 % (Schiffer М., 1989); 1 случай на 1240–2200 беременных (A.Lischer и соавт., 1995), 2,3 %
(Вишневская Е. Е., 2000) [2]. Частота дисплазии у беременных составляет — 0,13–22 % из них: легкая и умеренная дисплазия — 17,6 %, тяжелая дисплазия — 41,2 %, сarcinoma in
situ — 35,3 %. (Вишневская Е. Е., 2000)[2]. В целом, заболевания шейки матки, ассоциированные с вирусом папилломы человека (ВПЧ) у беременных встречаются достаточно часто —
20,9 ± 3,8 % (Русакевич П. С., 2000) [9].
Заболевания шейки матки ухудшают клиническое течение
беременности. При этом возрастает частота угрозы прерывания (12,6 %), нарушений плацентации (2,5 %), дистоции шейки
матки (3,7 %), разрывов шейки матки в родах (20 %), гнойносептических заболеваний (16 %) [9].
При беременности в шейке матки, как и во всех органах,
происходят структурные преобразования, а именно:
• гипертрофия слизистой цервикального канала (ЦК) с увеличением клеток цилиндрического эпителия (ЦЭ) и повышением слизеобразования;
• гиперплазия резервных клеток, что может приводить к образованию полиповидных выростов (децидуоз ШМ);
• деструкция коллагеновых волокон в строме шейки матки;
• образование мощной сети кровеносных сосудов.
По данным кольпоскопии [8, 9] для физиологической беременности характерно перемещение места стыка многослойного плоского эпителия (МПЭ) и цилиндрического эпителия (ЦЭ) на влагалищную часть ШМ (эктопия беременных).
Эктопия беременных может напоминать злокачественный
процесс за счет васкуляризации сосочков и расширения полТОМ LX ВЫПУСК 2/2011
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нокровных сосудов, при этом шейка приобретает
мраморный вид, МПЭ отечный, рыхлый с точечными возвышениями в отдельных местах, при
пробе с 3 % уксусной кислотой отек и васкуляризация сосочков исчезает. При проведении пробы Шиллера на слизистой ШМ видны очаговые
йод — негативные участки за счет неравномерного накопления гликогена в МПЭ.
Подходы к ведению беременных женщин со
структурной патологией шейки матки в настоящее время сформулированы достаточно четко,
однако, отсутствует единое мнение по поводу
эффективности лечения заболеваний шейки матки, ассоциированных с ВПЧ при беременности,
тем более что специфических препаратов, подавляющих репликацию всех видов ВПЧ, пока в
мире не разработано. Кроме того, беременность
ограничивает применение многих лекарственных средств.
Цель исследования
Оценить эффективность, безопасность и
переносимость препарата панавир при патологии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ у
беременных.
Применение панавира у беременных возможно, т. к. в доклинических исследованиях было
продемонстрировано отсутствие эмбриотоксических и тератогенных свойств у препарата. С 2003
года по жизненным показаниям панавир назначался беременным при цитомегаловирусной инфекции, рецидивирующем генитально герпесе
и ПВИ, когда вирусы неоднократно приводили
к гибели плода, и перед врачами стояла задача
сохранить беременность. За этот период не выявлено не одного случая гибели новорожденного
или патологии, которые можно было бы связать с
применением панавира.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 36 беременных женщин с различной патологией шейки матки или вульвы, ассоциированной с ВПЧ.
Средний возраст пациенток составил 23,1 ± 0,2 г.
Все женщины состояли на учете в женской консультации, большинство из них (89,2 %) встали
на учет до 12 недель беременности.
Критерии включения в исследование: 1) наличие у женщин ВПЧ 6, 11, 16 или 18 типов по
результатам ПЦР — диагностики и/или наличие
клинических или кольпоскопических признаков
папилломавирусной инфекции шейки матки,
влагалища или вульвы; 2) информированное согласие пациентки, подтверждающее в письменной форме участие беременной в исследовании;
3) срок беременности после 16 недель.

Критерии исключения: наличие бактериальной инфекции или ВПГ по результатам ПЦР
диагностики и микроскопии. В этом случае пациентки получат назначение на устранение бактериального вагиноза, и только после повторных
анализов смогут продолжить лечение по поводу
ПВИ.
Обследование включало: проведение расширенной кольпоскопии (КСК); онкоцитологическое исследование мазка из цервикального канала, из места стыка МПЭ и ЦЭ, а также из зоны
поражения (окраска гематоксилин-эозин); ПЦР
диагностику соскоба из цервикального канала
на заболевания, передаваемые половым путем
(хламидии, генитальные микоплазмы, ВПГ, ВПЧ
16, 18, 6, 11 типов), микроскопический анализ на
биоценоз влагалища.
Результаты исследования
30 женщин были первобеременными, 6 женщин — повторно беременными, из них 3 — повторнородящие. В соматическом анамнезе у беременных отмечена высокая частота перенесенных
вирусных инфекций (ОРВИ, грипп). Среди гинекологических заболеваний наиболее часто отмечались рецидивирующие неспецифические кольпиты, кандидоз влагалища, ЗППП. Обращает
внимание тот факт, что многие женщины (70,2 %)
имели до беременности по несколько половых
партнеров (от 3 до 7). 13 женщин не состояли в
зарегистрированном браке, и беременность у них
наступила не запланированно.
24 женщины предъявляли жалобы на бели, 18
женщин беспокоил зуд наружных половых органов или во влагалище, 9 женщин никаких жалоб
не предъявляли. Клинически у 17 женщин выявлены экзофитные кондиломы в виде множественных папиллярных образований. Наиболее часто
кондиломы были расположены в области вульвы
(58,9 %), реже — на шейке матки — 11,7 %, влагалище — 11,7 %, а также сочетанные поражения — 17,6 %. При осмотре в зеркалах при взятии
на учет по беременности у 19 женщин выявлена
эктопия шейки матки, у 17 — визуально шейка
была без патологии.
По данным расширенной кольпоскопии, у
всех женщин (100 %) был выявлен хронический
цервицит, который проявлялся признаками: эктопией с незавершенной зоной трансформации
в сочетании с ацетобелым эпителием — 24,3 %;
пунктацией — 13,5 %; немыми йоднегативными
зонами — 67,6 %; мозаикой — 10,8 %; атипические зоны трансформации — 10,8 %, участками
очаговой гиперемии на фоне МПЭ — 21,6 % (указанные состояния могли сочетаться друг с другом). Экзофитные кондиломы шейки матки были
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выявлены при расширенной КСК у 2 женщин и
определялись в виде толстых белых эпителиальных образований неправильной формы с капиллярами в виде точек.
У 16 (45,2 %) женщин присутствовали признаки папилломавирусной инфекции шейки матки в
виде эндофитных кондилом, которые представляли участки нежного белого эпителия, расположенные за пределами зоны трансформации и
выявлялись только с помощью пробы с 3 % уксусной кислотой и пробы Шиллера.
Цитологический метод диагностики патологии шейки матки имеет чувствительность до
99 % и специфичность метода 97 %, с морфологическим маркером ПВИ — койлоцитоз многослойного эпителия. При цитологическом исследовании выявлено: у 24 женщин умеренная
пролиферация базальных клеток, койлоцитоз
и дискератоз, на глубину не более 1/3 толщины
эпителия, у 11 женщин — клетки поверхностного эпителия с признаками гипер- и паракератоза
и койлоцитоза, при глубине поражения на ½ толщины эпителия.
По результатам ПЦР ВПЧ был выявлен только у 29 женщин (81,2 %), из них — частота выделения ВПЧ 16 и/или 18 типов составила 13 женщин (36,4 %); частота выделения ВПЧ 6 и/или 11
типов составила 20 женщин (56 %). Выявленные
у беременных остроконечные кондиломы ассоциировались с ВПЧ 6 или 11 типов, тогда как
плоские кондиломы — с ВПЧ 16 типа. Выявлены
типы при дисплазии 1 степени — ВПЧ 16 и 6 типов, при дисплазии 2 степени — выявлены ВПЧ
18, 16, 6, 11 типов.
По данным бактериоскопического анализа у
22 пациенток, выявлены нарушения микробиоценоза влагалища, в большинстве случаев связанные с пролиферацией условно-патогенной
микрофлоры (Str. agalacticae, Enterococcusspp,
E. coli) на фоне элиминации или резкого снижения содержания лактобактерий. На две недели
эти пациентки были выведены из основной группы, получили местную этиотропную терапию с
применением перорального пробиотика.
В зависимости от метода лечения все беременные (n = 36) были разделены на 2 группы: 1 группа женщин (n = 20) получали лечение препаратом
панавир, который вводили внутривенно струйно
по 5 мл № 5 по схеме (2 инъекции через 48 часов, 3 инъекции через 72 часа); 2 группа женщин
(n = 16) получали свечи панавир вагинально № 10
ежедневно по 1 суппозитории на ночь. Лечение
начинали проводить с 16 недель беременности.
В 1 группе (n = 20) было 13 (36,1 %) женщин
инфицированных ВПЧ с различными типами,
но все они имели клинические и/или кольпоско-

пические признаки ПВИ. Во 2 группе (n  =  16)
частота инфицирования ВПЧ того или другого типа была 100 %, признаки клинической или
кольпоскопической картины ПВИ наблюдались у
11 (30,5 %) женщин.
Контроль проводили через 1 и 2 месяца после
окончания лечения, который включал осмотр в
зеркалах и ВПЧ-тестирование; через 2 мес. проводили расширенную кольпоскопию. Повторную
онкоцитологию проводили через 2 месяца и после
родов только тем женщинам, у которых в первичных мазках при беременности была обнаружена
дисплазия.
Результаты лечения
По результатам ПЦР — диагностики было
установлено, что через 1 мес. после внутривенного введения панавира ВПЧ в цервикальном
канале не определялся у 18 женщин, что составило 90 %; после введения вагинальных свечей
ВПЧ не определялся у 14 женщин, что составило 87,5 %. Полное исчезновение остроконечных
кондилом влагалища или вульвы по результатам
клинического осмотра через 1 мес. отмечалось у
14 (82,4 %) пациенток.
Через 2 мес. после проведенной терапии по
результатам ПЦР эффективность эрадикации
ВПЧ после внутривенного введения панавира составляла 95 % (у 1 женщины сохранялся ВПЧ 16
типа), тогда как после применения вагинальных
свечей эффективность эрадикации ВПЧ увеличилась до 93,7 % (15 женщин). Частота элиминации
остроконечных и плоских кондилом по данным
клинического осмотра и расширенной кольпоскопии отмечена у 16 (94,1 %). При сравнении результатов кольпоскопии до и после лечения в 1 и
2 группах отмечена положительная динамика в
виде уменьшения зоны воспаления и очагов белого эпителия, исчезновения мозаики, пунктации и
плоских кондилом. У тех женщин, у которых не
было отмечено полного исчезновения экзофитных или плоских кондилом через 2 мес. после
лечения панавиром была дополнительно проведена криодеструкция кондилом с последующим
назначением свечей интерферонового ряда. Срок
беременности при этом составил 28,2 ± 0,3 нед.
Метод криодеструкции нами выбран в связи с
его наименьшей инвазивностью, болезненностью
и деструктивным влиянием на шейку матки, что
имеет важное значение для беременных.
По данным цитологического исследования
через 2 мес. после окончания терапии установлено, что у женщин, у которых имелись ЦИН 1 и
ЦИН 2, после лечения панавиром цитология показала отсутствие дисплазии; повторная цитология через 6 недель после родов также показала
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нормальные результаты. Однако у 1 женщины
сохранялись признаки атипической зоны трансформации (мозаика), в результате чего ей проведена биопсия и аргоноплазменная коагуляция
зоны поражения после родов (результат биопсии:
повышенная васкуляризация, отек и инфильтрация лейкоцитами, количество сосудов увеличено, но без атипии; заключение морфолога — хронический цервицит
Обсуждение
Известно [1, 3, 6], что ВПЧ относятся к наиболее распространенным инфекционным агентам, передающимся половым путем. Онкогенные
типы вирусов удается выявить более чем в 90 %
случаев злокачественных поражений шейки матки [3, 5, 6, 10, 11]. Установлено, что ВПЧ отрицательно влияет на репродуктивную функцию [7,
2, 5, 4, 10]. Так, например, при спонтанных абортах ВПЧ выявляется в абортивных тканях более
чем в 60 % случаев, что в 3 раза выше, чем в биоматериалах, полученных при медицинских абортах [4]. Наличие папилломавирусной инфекции
(ПВИ) вдвое снижает шансы на процедуры ЭКО
[4]. Беременность у женщин, инфицированных
ВПЧ, может приводить к развитию нарушений
нервной трубки плода, что сопровождается 1012 кратным ростом клинически значимых нарушений нервной системы у детей [4]. Кроме того,
вирус может передаваться новорожденному при
прохождении через родовые пути и послужить
причиной развития рецидивирующего респираторного папилломатоза [2, 8]. Все эти проблемы
требуют серьезного подхода в раннем выявлении
данного вируса, лучше всего — еще до наступления беременности. Сексуальные контакты —
основной путь заражения ВПЧ. Риск заражения
значительно возрастает при наличии многочисленных половых партнеров и раннем начале
половой жизни. Инфицированность ВПЧ превалирует в группе молодых женщин 15–25 лет.
Вместе с тем, отмечается, что у молодых женщин
инфекция чаще всего носит транзиторный характер и элиминируется самостоятельно в течение
2 лет. Однако наши исследования показывают,
что у молодых женщин, имеющих более 3 половых партнеров, вирусоносительство ВПЧ не проходит бесследно, а часто приводит к поражению
шейки матки, которые проявляются наличием
плоских кондилом, нарушением архитектоники
шейки матки в виде пунктации, мозаики, йоднегативных зон, хронического цервицита. Данные
проявления часто невидимы невооруженным
глазом и требуют проведения дополнительных
методов диагностики, например, пробы с 3 % уксусной кислотой или пробы Шиллера. Поэтому

врач акушер-гинеколог на приеме должен использовать данные пробы для того, чтобы своевременно выявить поражения шейки матки и направить женщину на кольпоскопию и лечение. В
связи с тем, что многие акушеры-гинекологи на
приеме не проводят эти пробы, данная патология
часто остается нераспознанной и в дальнейшем
ведет к развитию предраковых и раковых процессов шейки матки.
Мы считаем, что любое проявление ПВИ
требует лечения, независимо от того, простое
это вирусоносительство или патология шейки
матки, ассоциированная с ВПЧ, поскольку у молодых женщин в связи с наличием ко-факторов
риска (высокая сексуальная активность, недостаточно развитый местный иммунитет, курение,
раннее начало половой жизни) ВПЧ быстро прогрессирует и вызывает поражения шейки матки.
Лечение препаратом панавир является высокоэффективным как в монотерапии, так и в комбинированном и сочетанном лечении. Причем, эффективность элиминации ВПЧ является высокой
при системном применении панавира (95 % при
внутривенном введении), а также и при местном
применении (93,7 % при использовании свечей
интравагинально).
При ЦИН 1 и ЦИН 2 обязательным является
обследование на ЗППП с последующей санацией
половых путей методами местной фармакотерапии, допустимыми при беременности. Лечение
ЦИН 1 и ЦИН 2 противовирусным препаратом
панавир является достаточно эффективным при
беременности и не сопровождается прогрессированием состояния.
Следует отметить, что ни в одном случае на
фоне лечения панавиром не было зарегистрировано случаев самопроизвольного выкидыша
или преждевременных родов. При проведении
планового УЗИ не было выявлено случаев пороков развития плода. Все беременные были родоразрешены в срок. Средний вес новорожденных
составил 3120 ± 150 г. Нежелательных побочных
эффектов в результате системного лечения панавиром не было зарегистрировано ни в одной
группе. Рецидива кондилом на протяжении беременности после проведенного лечения не было
отмечено ни в одном случае наблюдений.
Выводы
1. Препарат Панавир можно рекомендовать для
лечения беременных с заболеваниями гениталий, ассоциированными с ВПЧ, в частности при дисплазии шейки матки, хронических цервицитах, эндофитных и экзофитных
аногенитальных
кондиломах
различной
локализации.
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2. Панавир обладает высоким противовирусным
действием, в том числе при сочетании нескольких типов ВПЧ, особенно 6, 11, 16 и 18
серотипов, что подтверждают данные ПЦР
через 60 дней. Элиминация ВПЧ при системном применении панавира составила 95 %.
3. Применение панавира значительно уменьшило клинические и субклинические проявления кондилом, что позволило обойтись
без применения деструкции в 94,1 % случаев,
причем интравагинальное использование суппозиторий в плане регрессии и исчезновения
кондилом влагалища, вульвы и шейки матки
оказалось даже эффективнее, чем внутривенное введение.
4. На фоне применения панавира у беременных
не было зарегистрировано случаев самопроизвольных выкидышей или преждевременных родов, а также случаев рождения плода с
врожденными пороками развития.
5. Панавир продемонстрировал хорошую переносимость, отсутствие нежелательных побочных явлений и аллергических реакций у абсолютного числа пациенток.
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Treatment of chronic cervicitis associated
with human papillomavirus in pregnant women
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■ Summary: Study was conducted in 36 pregnant women
with chronic cervicitis associated with HPV. Patients receiving
combination therapy Panavir invasive techniques. It was found
that Panavir has a high antiviral effect, including a combination
of several HPV types, especially 6, 11, 16 and 18 serotypes,
which confirms the PCR data in 60 days. Elimination of HPV
system application Panavir was 95 %. Panavir demonstrated
good tolerability, the absence of undesirable side effects and
allergic reactions in the absolute number of patients.
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■ Cтатья посвящена одной из первых
в России женщин-хирургов В. Гедройц,
ее участию в русско-японской и первой
мировой войнах.
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Н. И. Пирогов; отечественные женщиныхирурги; Вера Гедройц.

«…Женщины должны занять место в обществе, более отвечающее их человеческому достоинству и их умственным
способностям»
Н. И. Пирогов (1879).
Участие женщин в оказании помощи раненым и больным
в Крымской и русско-турецкой войнах, отзывы медицинских начальников об их самоотверженной работе позволит
Н. И. Пирогову с глубоким удовлетворением отметить, что его
идея о необходимости применения женского труда на войне воплотилась в жизнь.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. показала, что «дело попечения о больных и раненых воинах слагается из многих элементов и успехи его зависят от весьма разнообразных условий.
Между элементами и условиями одно из первых мест занимают санитарный персонал и уход за несчастными жертвами
войны. Насколько достаточны и удовлетворительны эти условия, настолько же улучшается положение больных и раненых,
и наоборот: если раненые и больные подвергаются грубому
и неумелому уходу, или совсем остаются без помощи, то несчастные не станут от того счастливее и здоровее…
Это утверждение тысячами примеров и стало уже непременным правилом и законом, так что не может быть ни одного
возражения против тех истин, что своевременная врачебная
помощь, умелый, полный сердечного участия, постоянного
внимания и глубокого сострадания уход за больными составляют такие условия, без которых немыслимы успешное излечение больных и даже вообще целесообразное попечение о них.
Тем более все это необходимо на войне, где нуждающиеся и
особенно раненые поставлены в исключительные условия, где
отсутствуют, например, дом, семья, близкие, родные, и тому
подобные благоприятные условия. В госпиталях на войне еще
более требуется внимание, еще более нужны гуманные отношения к больным и самый умелый уход; так как без этого, во
многих случаях, положение раненых становится совсем невыносимым и нередко раненые, не встречая должной помощи,
лишаются единственного и последнего шанса на спасение…
Русская женщина явилась в звании врача, фельдшерицы и сестры милосердия и, как указал опыт прошлой войны, с честью,
достоинством и великой пользой несла эти звания, не отступая
ни перед лишениями и неудобствами жизни, ни перед трудностями работы и подготовления к ней» [6].
Впервые участвовавшие в русско-турецкой войне русские
женщины и слушательницы Женских врачебных курсов вызвали удивление и восхищение выдающихся отечественных
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хирургов своей работой в качестве ординаторов
хирургических отделений военно-временных госпиталей. «Здесь, — отмечает П. А. Илинский, —
предстояло ей занять важное место и стать заметной единицей среди врачебного госпитального
персонала. И едва ли погрешим пред истиной, если
скажем, что здесь-то главным и самым прекрасным образом сказалась деятельность русской женщины, которая в звании сестры милосердия, врача
или фельдшерицы проявила вполне все прекрасные качества души и сердца — здесь выразилась
в самом блестящем и самом ярком сиянии превосходная и гуманная натура женщины, с увлечением и самоотвержением работавшей и трудившейся над уходом за больными и ранеными. Глубокое
терпение, чуткость к нуждам несчастных, сердечные стремления облегчить всеми зависящими
способами страдания последних, искренние желания уразуметь сущность ухода и попечения, труд
непрестанный и чрезмерный — все это отличало
женщин, принявших на себя обеты гуманности и
любви к своему отечеству. Это я вправе сказать,
на основании многочисленных личных наблюдений и в Болгарии, и в Румынии, и тем более на
основании чрезвычайно многих свидетельств самих больных…» [6]. А несколько позже профессор Н. А. Вельяминов в своей публичной лекции
в 1898 г., оценивая роль слушательниц Женских
врачебных курсов в русско-турецкой кампании,
утверждал: «Здесь-то русская женщина сумела
доказать, что в деле врачевания она может идти
рука об руку с мужчиной, с успехом исполняя все
возлагаемые на нее обязанности». И этот бурный
поток в будущем уже невозможно было остановить, в том числе и появление женщин-хирургов.
В России, даже в начале ХХ века, женщинхирургов можно было пересчитать по пальцам,
хотя все они были отличными специалистами —
земский врач А. Г. Архангельская, доктора медицины Н. А. Добровольская и С. Н. Лисовская,
врачи Обуховской больницы в Петрограде
Г. Ф. Петрашевская и Н. И. Спасокукоцкая, саратовский хирург Н. В. Алмазова. Женщиныхирурги принимали участие в русско-японской
войне 1904–1905 гг. (Р. С. Крым, воспитанница
первого выпуска Женского медицинского института), были участницами первой мировой войны
(В. В. Гориневская, Н. И. Спасокукоцкая и др.).
Среди этой плеяды выделяется княжна Вера
Игнатьевна Гедройц (1870–1932) — одна из первых женщин, ставшая профессором хирургии.
Это имя мало что говорит современнику, а ведь
когда-то оно было широко известно, о ее мужестве писали газеты, на фотографиях она была запечатлена рядом с императрицей и ее дочерьми.
Вера Игнатьевна увлекалась литературой, писала

стихи и прозу. Она была не только незаурядной,
но и таинственной женщиной. Это касается места
и даты ее рождения, многолетнего фиктивного
брака, личной жизни и увлечений. Быль и вымысел, искренность и почти ювелирная скрытность
тесно переплетаются в судьбе и творчестве этой
замечательной женщины.
Вера Игнатьевна Гедройц родилась в 1870 году
в селе Слободище Брянского уезда Орловской
губернии — родовом поместье отца [11, 13].
Происходила из старинного польско-литовского
княжеского рода Гедройц, много давшего культуре России, Польши и Литвы. Ее отец, князь
Игнатий Игнатьевич Гедройц, — литовец по национальности, принимал участие в польском восстании в 1863 г. и после его поражения был вынужден выехать к друзьям в Россию, с которой связал
свою жизнь. Вскоре И. Гедройц снискал авторитет
и уважение и в новой отчизне. Он создал на землях Нечерноземья плантации табака, был избран
председателем совета мировых судей Брянского
округа, получил титул действительного статского советника и подтверждение княжеского звания
[9, 10]. Вера росла живым, энергичным ребенком,
и недаром обрела прозвище «Вихрь». Сначала
она училась в Брянской прогимназии, где одним
из ее преподавателей был прославившийся впоследствии писатель Василий Розанов, затем — в
гимназии в Орле. Тут впервые проявился ее независимый характер, за сатирическое стихотворение была исключена из гимназии. Князь Гедройц
и не подумал вмешиваться и ходатайствовать о
снисхождении [8]. Вера получила домашнее образование, и ее жизнь ничем бы не отличалась от
жизни других провинциалок: рано бы вышла замуж, заимела б кучу детей и стала бы заурядной
помещицей. Но ее непокорный характер, огромная энергия, целеустремленность и одаренность
уготовили ей другую судьбу. Настояв на продолжении образования, она уезжает в Петербург и
поступает на медицинские курсы известного анатома Петра Лесгафта [13]. В 1894 году она получила звание домашней учительницы. За участие в
деятельности революционного народовольческого демократического кружка в северной столице
она оказывается в тюрьме и высылается в имение
отца под надзор полиции [7]. И вдруг новый решительный поступок: в 1894 году она вступила в
фиктивный брак с офицером Н. А. Белозеровым,
с чужим паспортом пересекает границу России и
оказывается в Швейцарии, где поступила на медицинский факультет Лозаннского университета,
который закончила с отличием в 1898 году со степенью доктора медицины и хирургии. В течение
нескольких лет работала ассистентом известного
хирурга Цезаря Ру, в качестве приват-доцента чи-
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тала специальный курс. Она была любимой ученицей знаменитого швейцарского хирурга Цезаря
Ру, поэтому не случайно, что именно ей, своей
лучшей ученице, по воспоминаниям современников, профессор завещал свою кафедру [16]. Затем
В. Гедройц предпринимает поездку в Сибирь
для встречи с мужем, выступает инициатором
развода.
Болезнь родителей и другие домашние обстоятельства вынуждают ее в 1900 году возвратиться
в Россию. Поворотным моментом стало письмо
отца: «Саша (сестра Веры Игнатьевны) умерла
от воспаления легких, мать нервнобольная, приезжай! Я никогда не звал тебя, но это необходимо.
Заканчивай службу и домой. В семи верстах от нас
строится новый завод, нужен хирург, я дал слово
за тебя. Не могу писать — тяжело! Отец» [12].
Профессор Ру с большим сожалением отпустил
любимую ученицу и в дальнейшем внимательно
следил за ее профессиональным ростом, радуясь
успехам, огорчаясь неудачами [16].
Весной 1901 г. в больнице на 10 коек для больных рабочих Мальцевских заводов она сделала
свои первые самостоятельные шаги как врач и ученый [14]. Поле деятельности для молодого доктора
было большим. Она была единственным врачом в
округе. Остальной персонал состоял из фельдшера, сиделки, экономки и сторожа. Больничка была
мало приспособлена для оказания квалифицированной медицинской помощи. Обязанности заводского врача бесконечны: ежедневные приемы
амбулаторных больных, операции, наблюдение за
порядком лечения в больничных палатах, визиты
на дом к рабочим завода и жителям окружающих
сел. Много времени уходило на приобретение необходимого медицинского инструментария и решение хозяйственных вопросов.
Грыжи, травмы, туберкулез наиболее часто
встречались в работе. Причина их появления
крылась в постоянном большом физическом напряжении, в наследственности, недостаточном соблюдении требований безопасности труда. Из-за
попадания цементной пыли у рабочих нередко возникали заболевания глаз. Не было правильно налаженной помощи роженицам, поэтому абсолютное
большинство родов происходило на дому и часто
с тяжелыми последствиями, как для матери, так
и для ребенка. Плохие жилищные условия и питание, отсутствие общей культуры, несоблюдение
элементарных санитарно-гигиенических правил
способствовали появлению большого количества
больных желудочно-кишечными расстройствами
[3]. Инициативный молодой заводской врач ставит
перед администрацией завода серьезные вопросы
по улучшению санитарного состояния, вносит
предложения по снижению заболеваемости ма-

стеровых и к ее мнению стали прислушиваться
[11]. «Администрацией завода была предпринята
с этой целью очистка колодцев, снабжение их постоянными бадьями, а также выработаны правила
относительно жилых помещений. Во избежание
того, что приходящие из соседних сел рабочие
питаются холодной пищей, устроена столовая для
бесплатного разогревания обедов и снабжения горячей водой. Надо надеяться, что принятие этих
мер благосклонно отразится на здоровье заводского населения» [3].
Вера Игнатьевна в этот период напряженно
работает: выполняет непосредственные обязанности заводского врача, много оперирует, пишет
научные статьи, которые публикуются в русских
медицинских журналах, а самое главное — готовится к сдаче экзаменов в медицинской испытательной комиссии. Весной 1902 г. она успешно
сдает экзамены при Московском университете, а
21 февраля 1903 г. получает диплом, дающий право заниматься в России врачебной практикой, и
удостаивается звания женщина-врач [11]. Она сумела расширить и переоборудовать небольшую
заводскую больницу, оснастить ее новым хирургическим инструментарием и оборудованием.
За короткий период работы превратила заурядную больницу в образцовую. Активно принимает участие в работе губернских медицинских
обществ, печатает работы в научных журналах.
Доктора из российской глубинки приглашают
на 3-й съезд хирургов, состоявшийся в декабре
1902 г. В. И. Разумовский писал: «...В. И. Гедройц,
первая женщина-хирург, выступавшая на съезде
и с таким серьезным и интересным докладом,
сопровождаемым демонстрацией. Женщина поставила на ноги мужчину, который до ее операции ползал на чреве как червь. Помнится мне и
шумная овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие
моменты должны отмечаться» [11, 14]. Высок ее
авторитет как опытного врача-хирурга и среди
простых людей. Ее пациенты называли спасительницей, благодарили за добрые золотые
руки. Сын мастерового Антон, 26 лет, из-за редкого заболевания тазобедренных суставов в течение двенадцати лет не имел возможности ни
стоять, ни лежать, проводя свою жизнь в одном
полусидящем положении, а малейшее движение
вызывало сильные боли. Куда ни обращались
родители, никто не мог помочь больному. Вера
Игнатьевна Гедройц, твердо уверенная в своих
знаниях и навыках, полученных в клинике знаменитого учителя, в своей больничке 10 октября
1901 г. провела сложную операцию, а в январе
следующего года молодой человек, отбросив костыли, пошел домой [4, 11].
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Окрыленная успехами, В. И. Гедройц с головой уходит в работу, пытаясь найти в ней
полное удовлетворение. В ее жизни других радостей нет. Очень угнетает ее физическая немощь родителей, для которых она ничего не
может сделать. Создают постоянное нервное
напряжение конфликты с представителями администрации завода на комиссиях по определению утраты трудоспособности мастеровыми
после полученного увечья или заболевания:
заводские чиновники пытаются преуменьшить
последствия расстройства здоровья, чтобы поменьше выплачивать пособие пострадавшему.
Она видит, как нарастает недовольство рабочих
существующими порядками и тяжелыми условиями труда, полуголодным существованием.
И как контраст — праздная жизнь специалистов и служащих. «Разве это жизнь, — пишет
В. И. Гедройц. — Карты, пьянки, изредка танцы,
два бала в Дятьковском клубе. Идут параллельно как бы две жизни: одни беззаботно развлекаются, устраивают любительские спектакли,
не слыша стонов других, задавленных нуждой
и голодом» [8]. Громадное физическое напряжение, большие психические нагрузки ослабляют
ее организм. Ко всему этому, она получает письмо из Лозанны от любимого человека: «Не жди,
я рвусь к тебе, но не могу оставить детей и дело.
Разбивая свою, а быть может, и твою жизнь, я
исполняю долг, легший бременем на наши плечи. Вера, я так страдаю!». Смысл жизни утерян.
Она пыталась покончить жизнь самоубийством,
выстрелив из браунинга в грудь. Пуля едва не
задела сердце. Ее спасли врачи-коллеги, случайно оказавшиеся в больнице. И знания, и хирургические навыки, полученные в совместной
работе, оказались как никогда кстати [11].
В 1904 г. известие о войне с Японией всколыхнуло России. В этой войне генералы показали
свою неспособность руководить войсками, а нижние чины и офицеры поразили неприятеля своим
мужеством, стойкостью, способностью переносить лишения — качествами, всегда присущими
русским воинам. Это была первая в истории война
нового типа — с массовыми жертвами. В новых
условиях полностью оснащенные и боеспособные
русские войска теряли в год убитыми и ранеными
55 % личного состава, притом не считая пленных!
Но это в среднем. А вот 1-я русская армия потеряла за год 67 % солдат и 98 % офицеров [10]. Из
военных хирургов за 13 месяцев войны трое покончили жизнь самоубийством, двое были убиты,
семь — пропали без вести, 21 — ранен, а 28 попали в плен, откуда впоследствии вернулись только
20 из них [13]. Японцы применили новое оружие,
использовали коварную тактику. В сущности,

эта война 1904–1905 годов была началом конца
Российской империи.
В. И. Гедройц подает рапорт о зачислении в
состав передового отряда, сформированного из
медиков-добровольцев Российским Красным
Крестом, и отправляется в действующую армию.
Она оказывает медицинскую помощь в самых
горячих местах сражений. 19 сентября 1904 года
подвижной передовой Дворянский отряд, в состав
которого входила княжна В. И. Гедройц, на 40 арбах двинулся на юг к деревне Сяочиньтидзы и стал
готовиться к приему раненых. Операционную
оборудовали в фанзе, натянув брезентовый потолок, завесив стены простынями. И вовремя. По
данным отчетов, «28 сентября за 12 верст с поля
боя доставлен в сопровождении врача Гедройц и
сестры Осельской транспорт с 44 тяжелоранеными. С позиций лично Гедройц было доставлено
еще 60 человек» [10]. Ранения были сложные и
требовали большого врачебного искусства. Врачи
и сестры милосердия работали почти без отдыха.
В январе 1905 года был получен приказ, передислоцироваться в деревню Гудзядцы. Ставили палатки в открытом поле при двадцатиградусном
морозе. Стальные клинья с трудом входили в промерзшую каменистую землю. Но через пять дней
лазарет был готов к приему раненых, а на следующий день уже стали поступать раненные и обмороженные [1]. В середине января для укрепления
отряда из центра прибыл «операционный вагон».
Заведовать им поручили В. И. Гедройц, помощником стала фельдшерица 3. П. Бибикова. Вагон был
прекрасно оборудован всем необходимым для экстренной хирургической помощи. При нем было 5
теплушек для размещения раненых и персонала
[4]. Во время сражения при Мукдене операционный вагон направили к Фушунским копям, куда
эвакуировали раненых.
Кинешемский дворянский госпиталь, рассчитанный на 2000 раненых, был переполнен, и поэтому прибытие умелого хирурга с операционным
вагоном и дополнительным персоналом было как
никогда вовремя. Все нуждающиеся в неотложной
хирургической помощи немедленно подавались в
операционную, но сил не хватало. Хирургические
бригады работали почти круглосуточно: за месяц
помощь была оказана 1855 пострадавшим. Когда
японцы обошли правый фланг русских войск, прорвав оборону фронта южнее Мукдена, был отдан
приказ об отступлении. Под угрозой окружения
оказался и Кинешемский госпиталь, переполненный ранеными. На совете было решено прорываться. Последним под огнем противника уходил
поезд с 900 ранеными, где старшим врачом была
В. И. Гедройц. Благодаря героизму врачей и сестер
милосердия раненые были спасены [9].
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Оперировать ей приходилось как в специально оборудованном железнодорожном вагоне, так
и в палатках, обложенных глиной для защиты от
холода. Гедройц успешно прооперировала легендарного генерала Гурко и пленного японского наследного принца, который впоследствии прислал
дары русским монархам и назвал ее «княжной
милосердия с руками, дарящими жизнь» [10]. За
труды и мужество ее наградили золотой медалью
«За усердие» на Анненской ленте, а после боев у
Мукдена за героические действия по спасению раненых, командующий армией генерал от инфантерии Н. П. Линевич лично вручил женщине-врачу
Гедройц Георгиевскую серебряную медаль «За храбрость» [9]. Императрица Александра Федоровна,
занимавшаяся попечительством в Манчьжурии,
также отметила заслуги Веры Игнатьевны, и «за
содействие в деле облегчения участи больных и
раненых воинских чинов и за труды, понесенные
по Российскому обществу в Красного Креста» ее
наградили серебряной медалью на Владимирской
ленте, а объединенное Всероссийское дворянство — именным жетоном [8, 7]. Газеты писали о
необычайной смелости операций, которые княжна делала буквально под огнем противника, и о
человеческой доблести хирурга [7]. Ведь именно
во время русско-японской войны она первой в
истории медицины стала делать полостные операции, которые разработала самостоятельно, без
посторонней подсказки — и не в тиши больничных операционных, а прямо на театре военных
действий. В ту пору и в Европе раненых в живот,
как безнадежных, попросту оставляли без всякой
помощи [15]. Ее авторитет был настолько высок,
что она была избрана председателем совещания
врачей передовых отрядов, где коллеги делились
накопленным опытом, предлагали новые формы
организации медицинской помощи на поле боя.
По возвращении с войны В. И. Гедройц подготовила отчет о работе передового Дворянского
отряда и сделала доклад в Брянском обществе
врачей, затем его опубликовала. Ее отчет, с иллюстрациями и графиками занимал 57 страниц.
Только за первый месяц работы (с 28 сентября
по 28 октября 1904 года) были приняты 1255 пациентов. Среди них, 138 человек имели пулевые
ранения в голову и 61 в живот [5]. Акционерное
общество приглашает талантливого хирурга
стать заведующей Людиновской горнозаводской
больницей, которую предполагало превратить в
Центральную хирургическую для обслуживания
всех жителей округа. Став главным хирургом заводов Мальцовского акционерного общества, она
ставит перед собой нелегкую задачу — организовать оказание хирургической помощи мастеровым
и крестьянам на европейском уровне [11]. И энер-

гично приступает к осуществлению своих планов.
В. И. Гедройц вносит предложения по расширению
и переоборудованию больницы и хирургического
барака для оказания медицинской помощи, приобретает операционный стол, сконструированный согласно последним научным достижениям,
новый хирургический инструментарий. При проведении хирургических операций вводит в практику использование нитяных перчаток, широко
применяет эфирный наркоз. Устанавливает современное по тем временам медицинское оборудование: рентгеновский и физиотерапевтические
аппараты. Для улучшения диагностики устанавливает сотрудничество с Московским химикобактериологическим институтом Блюменталя.
Она вводит новшества весьма необычные для горнозаводских больниц: для больных приобретаются халаты, белые одеяла, которые вкладываются
в специальные полотняные чехлы. При больнице организуется патологоанатомический музей.
Устанавливаются тесные деловые и товарищеские
отношения с земскими врачами [13].
Имя Гедройц становится еще более известным, когда в 1909 году по личному указанию
императрицы Александры Федоровны княжну
пригласили для работы в Царскосельский госпиталь Дворцового ведомства, где она стала первой
в его истории женщиной-хирургом. Назначение
«выскочки» из провинции, тем более женщины,
на должность старшего ординатора было встречено медицинским руководством в штыки. В
письмах в придворную канцелярию отмечалось,
что женщина-врач не может быть заместителем
старшего врача, так как не способна руководить
всем персоналом, назначение на эту должность
требует разрешения министра, а чтобы его получить, необходимо прослужить в Царскосельском
госпитале несколько лет и т. д. Но воля
Александры Федоровны была непреклонна, и
уже 31 июля 1909 года инспектор придворной
части получает письмо следующего содержания:
«Министр ИМПЕРАТОРСКОГО двора, согласно
преподанным ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВОМ ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ АЛЕКСАНДРОЙ
ФЕДОРОВНОЙ УКАЗАНИЯМ, приказал назначить Княжну Гедройц Старшим Ординатором
при Царскосельском госпитале Дворцового ведомства» [8]. С начала августа 1909 года княжна
Гедройц приступила к исполнению своих обязанностей. Оказавшись в хорошо оснащенном
лечебном учреждении, Вера Игнатьевна Гедройц
с головой уходит в работу, сочетая ее с научными
изысканиями [фото 2].
Вера Игнатьевна и в Петербурге успешно
справлялась с новыми для нее обязанностями. Она становится близким человеком в семье

ТОМ LX ВЫПУСК 2/2011

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

136

Фото 1.	 В. И. Гедройц (стоит слева) среди раненых Дворцового
лазарета

Фото 2.	 Гедройц В. И. — старший ординатор царскосельского
дворцового госпиталя

Романовых и домашним врачом детей царской семьи. Близость к столице, возможность общения с
интересными людьми позволили раскрыться еще
одному дарованию этой удивительной женщины.
Она начинает серьезно заниматься литературной
деятельностью. Вера Игнатьевна писала стихи,
рассказы и воспоминания и публиковала их под
псевдонимом Сергей Гедройц, выбранным в память о рано умершем брате. Она знакомится с
Н. С. Гумилевым, Р. В. Ивановым-Разумником,
А. М. Ремизовым, с С. Есениным, возобновляет
знакомство с В. Розановым [7]. Ее произведения печатают в журналах «Светлый путь», «Новый журнал для всех», «Вестник теософии», «Северные
записки», «Заветы», «Современник». В 1910 году
Вера Гедройц издает свой первый сборник «Стихи
и сказки» (СПб). В конце 1911-го или 1912 году она
была принята в «Цех поэтов», посещала собрания «Цеха поэтов» в Царском Селе, проходивших
в доме Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
Известный интерес представляют в стихотворной
форме «Страницы из жизни заводского врача», где
Вера Игнатьевна делится впечатлениями о работе
в Мальцовском районе, повествует о нелегком труде мастеровых Людиновского завода, рудокопов,
литейщиков, кузнецов. В 1913 году «Цех поэтов»
выпускает ее книгу стихов под названием «Вег».
В 1914 году она издает книгу «Беседы о хирургии
для сестер и врачей», где обобщает свой опыт, полученный во время русско-японской войны [1, 6,
7]. Николай Гумилев посвящает ей одно из стихотворений. Увы, на литературном поприще ее
успехи оказались намного скромнее достижений
в медицине.
Наряду с практической и литературной деятельностью, в этот период она готовит материал
для своего крупного научного труда. 11 мая 1912 г.

в Московском университете Вера Игнатьевна
Гедройц успешно защищает диссертацию на звание доктора медицины на тему «Отдаленные результаты операций паховых грыж по способу профессора Ру на основании 268 операций». После
защиты профессор И. К. Снижарный приветствовал ее как первую женщину врача, получившую по хирургии степень доктора медицины. Из
Лозанны пришло письмо, в котором ее учитель,
профессор Ру, писал: «Позвольте выразить чрезвычайное удовольствие за возможность пожелать
хорошего приема у наших русских коллег труда
нашей выдающейся ученицы и давнего ассистента. Мы желаем нашей ученице умножить свой личный опыт, оценить свой труд и отдаленные сроки
и испытать удовольствие исполненного долга и
множества спасенных больных». Хорошо отозвались о научном труде Гедройц ведущие хирурги
России В. А. Оппель, П. И. Тихов. Диссертация в
1913 году издается во Франции [16, 2, 8].
Вспыхнувшая первая мировая война отдаляет ее от литературной деятельности, но крепко
привязывает к операционному столу, где Вера
Игнатьевна, свой богатый опыт фронтового хирурга использует при организации помощи раненым воинам [фото 1]. Как Помощник Уполномоченного Российского общества Красного Креста,
В. И. Гедройц активно участвует в организации
сети лечебных учреждений. Вместе с императрицей Александрой Федоровной создает специальный эвакуационный пункт, в который входят 85
лазаретов, обслуживающих около 20 санитарных
поездов, названных именами цар-ственных особ.
Александра Федоровна приглашает на должность
старшего врача лазарета № 3 Веру Игнатьевну
Гедройц [12]. Как и во время Русско-японской
войны, вновь проявляются ее выдающиеся орга-
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Фото 3.	 Гедройц В. И. в операционной во время Первой гражданской войны, 1914 г.

низаторские способности и талант хирурга. Она в
полном объеме и в короткие сроки переоборудует
гражданское лечебное учреждение в военный госпиталь, и уже 10 августа первые раненые поступают в Дворцовый лазарет. Для солдатского отделения был отдан верхний этаж здания Дворцового
госпиталя, для офицеров же было выделено помещение, которое требовало много переделок [9].
Как отмечает Гедройц, «организаторская работа
персонала лазарета была весьма облегчена отношением августейших сестер, как личным трудом,
так и щедрыми пожертвованиями, а равно неутомимой энергией начальника лазарета полковника
С. Н. Вильчковокого» [1]. Госпиталь был развернут на 180 мест, а с октября 1914 года увеличил
свою коечную мощность в 1,5 раза.
С начала деятельности лазарета медицинский
персонал состоял из старшего врача доктора медицины княжны Гедройц, 6 врачей, фельдшера,
8 медсестер и большого количества слушательниц курсов сестер милосердия военного времени
[фото 3]. Каждый из врачей, «кроме определенного количества палат, ведали лабораторией, обслуживающей потребности больных, рентгеновским
кабинетом, который являлся центром, обслуживающим еще ряд лазаретов района, музеем» [1].
Понимая, что многое в выхаживании раненых зависит от квалификации среднего медицинского
персонала, В. И. Гедройц готовит для них учебное пособие «Хирургические беседы». «Эти дни
точно в чаду. Работы всегда было много, а теперь,
когда в короткий срок нужно открыть большое
количество госпиталей, хотелось бы, чтобы день
был вдвое. У меня ежедневно не менее пяти полостных операций в Дворцовом госпитале, где я
состою исполняющей свои обязанности главного врача» — пишет Вера Игнатьевна в дневнике
1914 года [1]. Она обучает императрицу и ее дочерей Ольгу и Татьяну работе медицинской сестры.

Получив диплом сестер милосердия, Царица и
Великие княжны ассистировали Вере Игнатьевне
при операциях в качестве рядовых хирургических сестер без всяких скидок на Августейшую
кровь [8]. Как пишет в своих воспоминаниях Анна
Вырубова: «Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, императрица лично решила пройти курс сестер милосердия военного времени с
двумя старшими Великими Княжнами и со мной.
Преподавательницей Государыня выбрала Княжну
Гедройц, женщину-хирурга, заведующую дворцовым госпиталем. Два часа в день занимались с ней
и для практики поступали рядовыми хирургическими сестрами в лазарет при Дворцовом госпитале, тотчас приступили к работе — перевязкам,
часто тяжелораненых. Стоя с хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты,
уносила ампутированные руки и ноги, перевязывала гангренозные рапы, не гнушаясь ничем и
стойко вынося запах и ужасные картины военного
госпиталя во время войны. Объясняю себе, что
она была врожденной сестрой милосердия» [12].
Летели дни, неумолимо приближаясь к семнадцатому году. За самоотверженное отношение к своим обязанностям старший врач Царкосельского
лазарета № 3 имени императрицы Александры
Федоровны — В. И. Гедройц заслужила серебряную медаль на Владимирской ленте «За усердие»,
а сам император пожаловал ей золотые часы с
Государственным Гербом [8]. И жизнь, и характер,
и облик этой замечательной женщины были ярки
и необычны. Вот что пишет о Вере Гедройц в своих воспоминаниях ее подруга И. Авдиева: «Я сама
знаю, что, любя Веру Игнатьевну Гедройц, научилась у нее любить все то, что поднимает жизнь
над уровнем обывательщины, что красит будни
в праздники. Вся ее жизнь была увлекательнейшим романом... Большая, немного грузная, она
одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук,
мужские шляпы, шубу с бобровым воротником.
Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у
нее были малы, но удивительно красивы. Черты
лица — суховатые и слишком тонкие для грузной
фигуры — при улыбке молодели. Она о себе говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я
сказал» [9]. Княжна Гедройц много курила, имела
низкий голос и крутой нрав.
Судя по воспоминаниям сестры дворцового госпиталя Валентины Чеботаревой, Вера
Игнатьевна была человеком принципиальным,
не боялась говорить правду самой императрице
Александре Федоровне: «Была интересная беседа в день открытия Думы: "Дума такая левая!"»
(сказала Императрица), Гедройц ей ответила:
«Ваше величество, вы верите в мои верноподдан-
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нические чувства? А я левее думы!» [9]. Вокруг
отношений
Веры Игнатьевны с государыней было много
сплетен и пересудов. Придворные не могли простить Гедройц этой дружбы. Многие считали, что
императрица «совершенно подпала ее влиянию,
советовалась с ней, искала откровенной, сердечной беседы» [10]. Злые языки придавали их отношения «мерзкую окраску». Существует мнение,
что Григорий Распутин благословил государыню
на это общение: «Верь ей, она твой честный рыцарь» [8]. Однако, княжна Вера относилась к «великому старцу» отрицательно и без почтения. В
1915 году она осматривала любимую фрейлину
ее Величества Анну Вырубову, которая получила
тяжелые травмы при аварии поезда, шедшего из
Царского Села в Петербург. В это время в палате
находился, навещавший Анну, Григорий Распутин.
Видя, что Распутин не собирается выйти, княжна
Вера «взяла его за плечи и вытолкнула в коридор,
хлопнув дверью перед его носом» [7]. К царской
семье княжна Гедройц относилась с любовью и
уважением. Узнав о приходе Февральской революции и отречении царя: «Вера Игнатьевна рыдала,
как дитя беспомощное» [16]. Как могла, она старалась спасти Царскосельский лазарет от разорения
в период всеобщей неразберихи и ломки устоев.
В это смутное время у Веры Игнатьевны объявилось немало недоброжелателей, припомнивших
ей близкие отношения с августейшей семьей и
другие «промахи» [12]. «Идет по всему Царскому
страшная травля ее — все мелкие случаи личных
столкновений, ничтожных медицинских промахов, все перемывается и выносится наружу. Она
сейчас так загнана общественной работой, так
издергана, что жутко смотреть, а жизнь лазарета тоже расползается, все в лес смотрят; повара,
санитары дерзят, хозяйственный комитет путает,
никто не знает, чьей компетенции одно или другое
дело, все тормозится, трещит» [9]. Февральская
революция упразднила Дворцовое Медицинское
Ведомство. Пользуясь неразберихой, Гедройц прекратили выплату жалованья из Дворцового госпиталя, мотивируя тем, что она работает в другом лечебном учреждении. Без сожаления она покидает
Дворцовый госпиталь и в мае 1917 года вступает
в действующую армию в качестве главного врача
передвижного отряда 6 стрелковой Сибирской дивизии, и вскоре становится Корпусным хирургом
и членом Санитарного совета. Начинается новый
этап жизни. В 1918-м, после ранения, оказывается
в Киеве и лечится в военном госпитале [1, 9]. После
выписки из госпиталя она решает остаться в этом
городе навсегда. Киев в эти годы, и это описано
в «Белой гвардии» Михаила Булгакова, — средоточие состоятельных слоев населения из обеих

столиц России, кажущееся убежище спокойствия,
а с другой стороны — омут переворотов, борьбы
за власть между Центральной Радой, гетманом
Скоропадским, Директорией, немецким протекторатом, деникинцами, Польшей и Совнаркомом,
силы которого превосходят все остальные. В водовороте этих событий оказывается и княжна
Гедройц. Удивительно, но и после революции 1917
года, изменившей ход истории и закончившейся
трагедией для многих людей ее происхождения,
она нашла свое место в новой жизни, добилась звания профессора кафедры хирургии Киевского медицинского института, занималась литературной
деятельностью, не теряя оптимизма и энергии.
Все исторические перипетии того времени не
могли обойти эту необыкновенную женщину,
стремившуюся быть в гуще всех событий [11].
Многие факты из своей жизни она тщательно
скрывала не только в царское время, но и позднее от Советской власти. На это у нее были весьма веские причины. Надо отметить, что как хирург, только встав на ноги после ранения, Вера
Игнатьевна оказывается востребованной в госпитале, а затем и в других лечебных учреждениях.
С 1919 года она активно работает в киевских хирургических службах, организовав, в частности,
клинику челюстно-лицевой хирургии [8]. В городе, на основе медицинского факультета университета св. Владимира и других учебных заведений,
организуется в 1920 году институт охраны здоровья, в дальнейшем — Киевский медицинский
институт. Его первый директор — выдающийся
хирург Евгений Григорьевич Черняховский, в
1922 г. назначает В. И. Гедройц старшим ассистентом госпитальной хирургической клиники. Как
приват-доцент кафедры Е. Г. Черняховского она
впервые читает в Киеве курс детской хирургии.
Затем ее назначают на должность директора факультетских клиник мединститута, а в 1929 г., не
оставляя детской хирургии, написав прекрасный
учебник, Гедройц избирается заведующей кафедрой факультетской хирургии [13, 15], став первой
женщиной во главе старейшей кафедры [фото 4].
Она продолжает универсально оперировать — в
области эндокринной хирургии, при врожденных пороках сердца, онкологических поражений
[1, 15]. На середину 1920-х годов приходится пик
творческой активности В. И. Гедройц. Ее статьи
публикуются в хирургических журналах по вопросам хирургии, онкологии, эндокринологии,
она участвует в работе хирургических съездов.
Продолжает она и свой литературный труд, пишет стихи, а с 1926 года — мемуарную прозу на
материале своих обширных дневников. Ее произведения были основаны на реальных фактах, но и
содержали немало художественного вымысла [7].
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Фото 4.	 Гедройц В. И. — профессор, заведующей кафедрой факультетской хирургии Киевского медицинского института 1930 г.

Но дальше хирургическая и педагогическая
стезя Веры Игнатьевны резко обрывается. В 1929
году арестован прославленный профессор гистологии Александр Григорьевич Черняховский,
с работы немедленно уволен его брат-хирург
Е. Г. Черняховский. Под «гребенку» чистки попадает и В. И. Гедройц, которую лишают работы без
каких-либо объяснений [11]. На гонорары за книги она купила дом в пригороде Киева и корову,
оставила хирургическую деятельность и решила
заниматься только писательской [1]. В последние
годы жизни она опубликовала несколько полуавтобиографических повестей. В 1930–31 гг Вера
Игнатьевна написала цикл повестей под общим
названием «Жизнь», связанный с ее жизнью до
1904 года. Издательство выпустило три из них:
«Кафтанчик» (Л., 1930), «Лях» (Л., 1931), «Отрыв»
(Л., 1931).
В 1931 году В. И. Гедройц тяжело заболела и
умерла от рака брюшины в 1932 году. Похоронили
ее в Киеве, на Корчеватском (бывшем СпасоПреображенском) кладбище. Перед кончиной Вера
Игнатьевна вручила одному из близких друзей,
Леониду Поволоцкому, письмо своего знаменитого учителя, в котором профессор Цезарь Ру завещал ей, российскому хирургу, кафедру хирургии
Лозаннского университета. Отдавая письмо, она
сказала: «Это для русской хирургии честь, понимаешь? Надо, чтобы это в истории осталось.
Время придет — отдашь, кому следует. Обещай»
[8]. Вскоре документ «оценили» по достоинству: в
1937 г. на основании письма, текст которого чекисты

перевести даже не пытались, ее друг был обвинен
в шпионаже и репрессирован. Та же судьба, несомненно, ожидала и саму княжну Веру Игнатьевну,
если бы она вовремя не умерла своей смертью…
Поразительный факт: имя Веры Игнатьевны
Гедройц медицинская общественность во многих странах мира узнала, благодаря известному
ларингологу Джону Беннету. Его статьи, напечатанные в медицинских журналах, поведали
о жизни этой замечательной женщины [15, 16].
«Всерьез я заинтересовался княжной Верой, —
говорит доктор Беннет, — когда мы на Западе
осознали, что она первой в истории медицины
стала делать полостные операции — и не в тиши
больничных операционных, а прямо на театре
военных действий, во время русско-японской
войны 1904 года. В ту пору в Европе мы попросту оставляли без всякой помощи людей, раненных в живот. Другим европейским странам потребовалось целое десятилетие, чтобы освоить
технику полостных операций, которую княжна
Вера разработала самостоятельно, без чьей-либо
подсказки — и в невероятно трудных условиях.
Но это еще не все. В 90-е годы нашего века в
Великобритании появились женщины-хирурги,
удостоившиеся профессорского звания. Об этом
писали с гордостью как о достижении на пути
к профессиональному равноправию женщин.
А Вера Гедройц была профессором хирургии
уже в 1929 году! …» [15]. «Работа, ее приливы
и отливы. Трепет операций. Жгучие послеоперационные переживания, когда сливаешься в одно
с едва мерцающей жизнью оперированного. Не
спишь ночь, чтобы облегчить, понять, уяснить.
Трудно высказать, как дорог больной, которого
оперировали вы, который доверился вам. Ваша
энергия, воля — слиты с ним не только до выхода его из клиники, но и потом, и всегда, забудешь
его лицо и никогда не забудешь рубец» [1]. Эти
замечательные слова, по-своему раскрывающие
сущность профессии хирурга, принадлежат Вере
Игнатьевне Гедройц.
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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 авторов не более 3-х 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 авторов
не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

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

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

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14.06.1995

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