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К юбилею профессора
Инны Ивановны Евсюковой,
доктора медицинских наук, руководителя отделения физиологии
и патологии новорожденных детей
ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
УДК: 616-053.2:92Евсюкова

Инна Ивановна Евсюкова родилась 24 марта
1942 года в селе Ильинцы Комаровского района
Черниговской области в семье врачей. В 1958 году
с золотой медалью окончила Вятско-Полянскую
среднюю школу и поступила на педиатрический
факультет Казанского государственного медицинского института. В 1961 году Инна Ивановна
с семьей переехала в Ленинград, где в 1964 году
с отличием окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт, получив диплом
с отличием. После окончания института в течение года работала врачом-педиатром в детском
дошкольном учреждении Выборгского района.
С 1965 года жизнь и научная деятельность
Инны Ивановны связана с ФГБУ «НИИАГ им.
Д. О. Отта» СЗО РАМН. Под руководством выдающегося ученого, одного из основателей современной неонатологии, Г. П. Поляковой в
1973 году Инна Ивановна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние условий
нормально протекающей и осложненной поздним токсикозом беременности на эволюцию сна
у новорожденных детей», в 1984-м — докторскую диссертацию на тему «Формирование ме-

ханизмов регуляции ритма сердечной деятельности и дыхания в цикле сна у новорожденных
при различных условиях внутриутробного развития». В 1993 г. ей было присвоено звание профессора по специальности «педиатрия».
С 1984 года Инна Ивановна является руководителем отделения физиологии и патологии новорожденных детей ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. Развивая научные
идеи своего учителя, выдающегося специалиста
по неонатологии Г. П. Поляковой, Инна Ивановна создала свою научную школу, приоритетами
которой являются не только вопросы неонатологии, но и эволюционной физиологии — изучение
особенностей становления функциональных систем в раннем онтогенезе человека и патогенетических механизмов их деятельности, связанных
с неблагоприятными воздействиями в период
внутриутробного развития и родового акта.
Это определило новый подход к оценке физиологической нормы показателей деятельности всех
функциональных систем (центральной и мозговой гемодинамики, функции дыхания и т. д.) новорожденного. Под её руководством разработаны
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вопросы ранней доклинической диагностики патологических состояний, методы лечения и профилактики церебральной ишемии. Впервые в
мировой практике описана клиническая картина
внутриутробной хламидийной инфекции, разработаны вопросы патогенеза заболевания и его
лечения у новорожденных детей. Изучена роль
свободнорадикального окисления мелатонина в
механизмах задержки внутриутробного развития
ребёнка, определены принципы выхаживания и
вскармливания новорожденных с задержкой внутриутробного развития. Изучены особенности
постнатальной адаптации новорожденных детей,
матери которых больны сахарным диабетом.
Под ее руководством в 1985 году было организовано отделение реанимации и интенсивной
терапии и начато изучение ведущих патофизиологических механизмов нарушений функции
дыхания. Определены критерии диагностики
степени тяжести нарушений вентиляционноперфузионной функции лёгких с использованием капнографии, транскутанного определения
напряжения газов в тканях и КОС крови. Внедрён новый способ ведения глубоко недоношенных детей, направленный на раннюю коррекцию
недостаточности сурфактанта и максимальное
ограничение ИВЛ.
В научном багаже И.И. Евсюковой более 340
научных публикаций в отечественной и зарубежной печати, 6 из которых являются монографиями, главами в учебниках и учебными

пособиями для врачей. Под её руководством
защищено 16 кандидатских и одна докторская
диссертация.
За многолетний безупречный труд и большие
заслуги в развитии отечественной медицинской
науки И. И. Евсюкова награждена Орденом Почета, медалью «Ветеран труда», серебряной медалью ВДНХ, юбилейной медалью к 300-летию
Санкт-Петербурга, многими знаками, дипломами и грамотами.
Огромное место в сердце и в жизни Инны
Ивановны занимает семья. Её дочь, доктор медицинских наук профессор. Внучка так же выбрала своей профессией медицину.
Инна Ивановна щедро делится своими знаниями, идеями, временем со всеми, кто обращается к ней за помощью — диссертантами, молодыми врачами, сотрудниками, коллегами из
любых медицинских коллективов.
Высочайшая эрудиция, четкость мышления,
творческий подход к работе позволяют сохранять Инне Ивановне высокую степень врачебной, научной и педагогической востребовательности.
Глубокоуважаемая Инна Ивановна! В день
Вашего замечательного юбилея примите самые
теплые, сердечные и искренние поздравления.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, новых свершений в науке, успехов во всем и
большого личного счастья!
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Правление Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Журнал акушерства и женских болезней»
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© С. А. Сельков1, М. С. Зайнулина1,
А. А. Чугунова2, А. В. Селютин1,
В. А. Михайлова1, С. В. Чепанов1,
Д. И. Соколов1
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН;
2
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова, кафедра акушерства и
гинекологии, Санкт-Петербург
1

■ Установлено, что у беременных с невынашиванием на фоне антифосфолипидного синдрома наблюдаются изменения
показателей гемостаза по сравнению с
женщинами с физиологически протекающей беременностью (повышение степени и скорости агрегации тромбоцитов,
уровня Д-димера), а также выявляются
антифосфолипидные антитела в сыворотке крови, антитела к β2-гликопротеину,
к протромбину. Установлено, что у
беременных с АФС изменен баланс иммунокомпетентных клеток: снижено содержание регуляторных Т-лимфоцитов,
повышено содержание В-лимфоцитов
и Т-лимфоцитов-супрессоров. Корреляционный анализ показал наличие ряда
достоверных коэффициентов корреляции
умеренной силы между частотой развития
осложнений беременности, абсолютным и
относительным содержанием иммунокомпетентных клеток, показателями уровней
антител и показателями агрегации тромбоцитов. Сделано заключение, что коррекция нарушений в системе гемостаза
и иммунной системе беременных с АФС
необходима для профилактики невынашивания, плацентарной недостаточности,
анемии и других осложнений.
■ Ключевые слова: невынашивание
беременности; антифосфолипидный
синдром; аутоантитела; система гемостаза;
регуляторные Т-лимфоциты.

Клинико-иммунологическое
обоснование использования
иммуноглобулинов для внутривенного
введения в лечении антифосфолипидного
синдрома при беременности

УДК: 618.39-021.3+618.396]-06-08

Введение
Этиопатогенез антифосфолипидного синдрома (АФС) и
обусловленного им невынашивания беременности остается
не до конца изученным [2, 6]. Известно, что мишенью для
антифосфолипидных антител (АФА) являются фосфолипидные матрицы, участвующие в процессах коагуляции, а также
фосфолипиды тромбоцитов и клеток эндотелия сосудов. Следовательно, тромбофилические состояния при этой патологии обусловлены нарушением микроциркуляции, изменением
сосудистой стенки и, как следствие — серьезными сдвигами
в системе гемостаза. При этом в последние десятилетия накопилось большое количество данных, свидетельствующих
о важнейшей роли нарушений функции иммунной системы
в развитии этой патологии, в частности, о тесной взаимосвязи иммунных нарушений и развития ранних гестационных
осложнений, сопровождающихся спонтанным прерыванием
беременности [5, 9, 13]. Установлено смещение цитокинового баланса в сторону доминирования Th1/провоспалительных
цитокинов и снижение содержания естественных регуляторных клеток при угрозе прерывания беременности [4, 10].
Очевидно, что спектр клинических проявлений этой патологии требует проведения широкого дифференцированного
поиска, внедрения новых высокочувствительных лабораторных методов обследования и патогенетически обоснованных
схем терапии. Среди наиболее эффективных лекарственных
средств, используемых при различных патологиях, важное
место принадлежит иммуноглобулинам для внутривенного
введения (ВВИГ). Ранее в наших исследованиях было показано, что терапия препаратами ВВИГ существенно влияет на
течение беременности и родов у женщин с невынашиванием и
АФС, снижая частоту осложнений и улучшая перинатальные
исходы [1]. Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований в
этом направлении для выработки единой концепции патогенетически обоснованного подхода к профилактике и лечению
акушерских осложнений в период беременности у данной категории беременных.
Цель исследования
Определить взаимосвязь между нарушениями иммунного статуса, сдвигами в системе гемостаза и частотой осложТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012
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нений беременности у женщин с АФС для патогенетического обоснования иммуномодулирующей терапии.
Материалы и методы исследования
Работа проводилась на базе ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. Обследовано 107 беременных, из них:
• 58 женщин с невынашиванием и АФС, средний возраст — 30,8 ± 7,0 лет;
• 49 женщин с физиологическим течением беременности (контрольная группа), средний возраст 31,2 ± 6,4 года. Для сравнения лабораторных данных использовали также показатели
здоровых небеременных женщин-доноров (n =
24), средний возраст 29,5 ± 9,0 лет.
Критериями включения в исследование были:
1. Наличие в анамнезе невынашивания беременности.
2. I триместр беременности.
3. Наличие АФС. Критериями диагностики АФС
было наличие как минимум одного клинического и одного из лабораторных признаков
(Сидней, 2006).
Клинические критерии:
А.
1. Сосудистый тромбоз.
2. Один и более клинических эпизодов артериального, венозного тромбозов или тромбоза
мелких сосудов в любом органе или ткани.
Б.
Патология беременности
1. Одна и более необъяснимые смерти морфологически нормального плода в сроках 10 и более недель беременности.
2. Одни и более преждевременные роды до 34
недель беременности, протекающей с тяжелым гестозом или тяжелой ФПН с рождением
морфологически нормального плода.
3. Три и более необъяснимых последовательных
прерываний беременности в сроках до 10 недель.
Лабораторные критерии.
1. Волчаночный антикоагулянт.
2. Антифосфолипидные антитела.
3. Антитела к β2-гликопротеину.
Лабораторные исследования включали: определение концентрации антифосфолипидных
антител (к кардиолипину, фосфатидилсерину,
фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), антител к β2-гликопротеину, волчаночного
антикоагулянта, антител к аннексину, протромбину. При изучении свертывающей системы крови
определяли степень и скорость агрегации тромбоцитов (с индуктором АДФ, концентрация 2
мкМ), содержание фактора Виллебранда, уровень
D-димеров.

Оценивали содержание основных субпопуляций иммунокомпетентных клеток в периферической крови обследуемых беременных с использованием метода проточной цитофлуориметрии на
проточном цитофлуориметре FacsCanto II (Beckton
Dickinson, США). Определяли абсолютное и относительное содержание лимфоцитов с фенотипом
CD3+ (Т-лимфоцитов), CD3+ CD4+ (Т-хелперов),
CD3+СD8+ (цитотоксических Т-лимфоцитов),
CD19+ (В-лимфоцитов), CD16+CD56+ (NK-клеток)
в том числе CD16+CD56+CD107a+ (активированные NK клетки) (Multitest, Beckton Dickinson,
США). Оценивали также количество регуляторных Т-лимфоцитов (Тreg). Для определения
Treg мононуклеары периферической крови, выделенные на градиенте плотности, окрашивали
специфическими антителами к CD3, CD4, CD25,
CD127 (Beckton Dickinson, США); Тreg определяли по фенотипу CD3+ CD4+ CD25High CD127Low [5].
Статистический анализ полученных данных
проводили с помощью программы «Статистика»
(Statsoft, Inc). Сравнительный анализ признаков
проводили с помощью критерия Манна-Уитни.
Для сравнения качественных признаков использовали критерий хи-квадрат (χ2). Различия считались достоверными при р < 0,05.
Для определения наличия количественной
характеристики выраженности связи между лабораторными параметрами и частотой развития
осложнений беременности проводили корреляционный анализ с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена (R). Для данного
вида статистического анализа были использованы
абсолютные значения клинико-лабораторных параметров (количественных показателей); оценку
качественных показателей проводили по системе
1 — есть, 0 — нет.
Результаты
На первом этапе исследования сравнивали
лабораторные показатели беременных с невынашиванием на фоне АФС с параметрами беременных контрольной группы. Было установлено, что
по большинству показателей гемостаза — степени и скорости агрегации тромбоцитов, уровню
Д-димера (табл. 1), содержанию АФА, АТ к β2гликопротеину и протромбину значения у беременных с невынашиванием на фоне АФС были
существенно выше, чем у пациенток с физиологической беременностью (рис. 1).
Установлено, что значения показателей относительного и абсолютного содержания Treg в
периферической крови у беременных с невынашиванием и АФС были достоверно ниже, чем у
пациенток с физиологически протекающей беременностью и у здоровых доноров (табл. 2). Так,
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Таблица 1

Состояние системы гемостаза у обследуемых
беременных
Физиологическая
Беременные
беременность
с невынашиванием
(контрольная
на фоне АФС
группа)
(n = 58)
(n = 49)

Показатели

Степень агрегации
тромбоцитов, %

65,3 + 5,2

90,8 + 4,2#

Скорость агрегации тромбоцитов,
%/мин

73,2 + 4,9

106,1 + 6,5#

115,1 + 19,5

162,3 + 22,0

Д-димер, нг/мл

Примечание: # — различия достоверны (p < 0,05) относительно показателя контрольной группы

Рис. 1. Уровни антител у обследуемых беременных

Таблица 2

Иммунологические показатели обследуемых беременных
Здоровые
женщины-доноры
(n = 24)

Физиологическая
беременность
(контрольная группа)
(n = 49)

Беременные
невынашиванием
на фоне АФС
(n = 58)

6,79 ± 1,15

6,86 ± 0,87

3,80 ± 0,46*#

0,111 ± 0,019

0,112 ± 0,014

0,062 ± 0,008*#

CD3+, %

74,2 ± 8,5

75,1 ± 6,1

74,2 ± 7,3

CD3+, абс. (×103) /мкл

1,21 ± 0,22

1,32 ± 0,19

1,34 ± 0,16

CD19+, %
В-лимфоциты

12,0 ± 0,6

10,9 ± 0,9

16,7 ± 1,2*#

CD19+, абс.
В-лимфоциты (×103) /мкл

0,20 ± 0,05

0,18 ± 0,03

0,24 ± 0,06

CD4+, %
Т-хелперы

47,2 ± 2,9

46,6 ± 5,1

45,6 ± 6,2

CD4+, абс.
Т-хелперы (×103) /мкл

0,78 ± 0,06

0,78 ± 0,09

0,90 ± 0,11

CD8+, %
цитотоксические-Т-лимфоциты

24,9 ± 3,2

28,5 ± 1,9

34,0 ± 2,8*#

CD8+, цитотоксические-Т-лимфоциты
абс. (×103) /мкл ±

0,40 ± 0,05

0,47 ± 0,02

0,50 ± 0,05

CD16+CD56+, %
NK-клетки

11,1 ± 1,3

8,7 ± 0,4*

8,3 ± 0,7*

CD16+CD56+, абс.
NK-клетки (×103) /мкл

0,18 ± 0,02

0,15 ± 0,04

0,09 ± 0,02*#

Содержание активированных
NK-клеток, CD16+CD56+CD107a+ %

38,4 ± 5,6

43,1 ± 6,7

23,5 ± 7,1*#

Показатели
Treg, %
Treg, абс. (×10 ) /мкл
3

Примечание: * — различия достоверны (p < 0,05) при сравнении с показателем группы здоровых женщин; # — различия
достоверны (p < 0,05) при сравнении с показателем группы с физиологической беременностью.

ТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

8

оценка абсолютного количества Тreg показала,
что если у женщин с физиологической беременностью и здоровых доноров–женщин значения
показателей были на уровне 0,111–0,112 × 103/
мкл, то у беременных с АФС количество Тreg
было достоверно меньше — 0,062 × 103/ мкл.
Не было отмечено существенных различий в
группах обследованных беременных по относительному уровню в периферической крови CD3+
и CD4+ лимфоцитов. В то же время у беременных
обеих групп была отмечена тенденция к повышению по сравнению со здоровыми донорами абсолютного содержания СD3+ лимфоцитов, хотя значения показателей достоверно не различались.
Сравнение абсолютного количества Т-хелперов
в периферической крови обследованных женщин
продемонстрировало тенденцию к их повышению у беременных с АФС, однако этот показатель
достоверно не отличался от аналогичного показателя у женщин-доноров (0,78 ± 0,06 × 103/мкл) и
у пациенток с физиологической беременностью
(0,78 ± 0,09×103/мкл).
В то же время у беременных с невынашиванием
и АФС было установлено достоверное повышение
относительного содержания CD19+лимфоцитов
по сравнению со значениями у здоровых доноров
и у пациенток с физиологически протекающей
беременностью. При этом у женщин с невынашиванием и АФС было выявлено некоторое повышение абсолютного количества СD19+ лимфоцитов,
однако значимых межгрупповых отличий выявлено не было.
Исследование показало и достоверно более
высокий уровень относительного содержания
CD8+ лимфоцитов в периферической крови у
женщин с невынашиванием и АФС по сравнению со значением данного показателя у пациенток обеих групп сравнения. Абсолютное количество цитотоксических лимфоцитов имело
тенденцию к повышению у беременных обеих
групп в сравнении с аналогичными показателями у женщин–доноров, при этом достоверных
отличий выявлено не было. Оценка относительного содержания CD16+CD56+ (NK-клеток) показала, что у беременных обеих групп наблюдается достоверное снижение количества этих
клеток по сравнению со значением в группе
здоровых женщин-доноров. В последней группе значение показателя составило 11,1 ± 1,3 %,
у пациенток с физиологической беременностью
8,7 ± 0,4 %, а у беременных с невынашиванием
и АФС — 8,3 ± 0,7 %.
У беременных с невынашиванием на фоне АФС
было снижено и абсолютное содержание NK-клеток
0,09 ± 0,2 × 103/мкл, что было достоверно ниже,
чем у здоровых доноров (0,18 ± 0,02 × 103/мкл)

и у женщин с физиологической беременностью
(0,15 ± 0,04 × 103/мкл).
Оценка частоты осложнений показала, что
наиболее частыми осложнениями в III триместре являлись угроза преждевременных родов,
анемия беременных и плацентарная недостаточность (ПН) (рис. 2).
На втором этапе корреляционный анализ показал наличие ряда достоверных (p < 0,05) коэффициентов корреляции Спирмена умеренной
силы между иммунологическими параметрами
и показателями свертывающей системы, с одной
стороны, и частотой осложнений беременности, с
другой (табл. 3). В частности, показатели содержания Т-регуляторных клеток у женщин с АФС
были отрицательно связаны с угрозой прерывания
беременности, плацентарной недостаточностью
и анемией. Отрицательные корреляции были выявлены также для показателей уровня NK-клеток
с частотой осложнений беременности у обследованных женщин.
Максимальными были коэффициенты корреляции концентраций антител к β2-гликопротеину
Таблица 3

Коэффициенты корреляции Спирмена (R) частоты
осложнений беременности и лабораторных показателей

Показатели

ПлаценУгроза выкидыша или тарная недостаточпреждевреность
менных родов

Анемия

Treg, %

–0,43

–0,40

–0,35

Treg, абс. (×103) /мкл

–0,39

–0,42

–0,33

CD8+, %
цитотоксические-Тлимфоциты

0,33

0,40

CD16+CD56+, %
NK-клетки

–0,25

–0,38

CD16+CD56+, абс.
NK-клетки (×103) /
мкл

–0,39

–0,26

–0,40

Степень агрегации
тромбоцитов, %

0,48

0,36

0,24

Скорость агрегации
тромбоцитов, %/мин

0,34

0,41

АФА другие

0,54

0,48

АТ к β2гликопротеину, МЕ/
мл

0,51

0,60

0,55

Приведены только достоверные (p < 0,05) коэффициенты
корреляции

ТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

9
Таблица 4

Коэффициенты корреляции Спирмена (R) между показателями субпопуляций иммунокомпетентных клеток,
концентрациями антител и параметрами гемостаза.
Степень
агрегации
тромбоцитов, %

Скорость
агрегации
тромбоцитов, %/мин

АФА

АТ к β2гликопротеину

Treg, %

–0,35

–0,38

–0,43

–0,40

Treg, абс. (Ч103) /мкл

–0,29

–0,39

CD8+, % цитотоксические-Тлимфоциты

0,36

0,34

CD16 + CD56 +, % NK-клетки

–0,30

–0,34

Показатели

CD16 + CD56+, абс. NKклетки (Ч103) /мкл

–0,38

–0,28

АТ к
аннексину

АТ к
протромбину
–0,37

–0,24
0,42

–0,39
0,38

–0,25
–0,42

Приведены только достоверные (p < 0,05) коэффициенты корреляции

агрегации тромбоцитов у женщин с АФС и невынашиванием (табл. 4). Так, было установлено,
что показатель относительного содержания регуляторных Т-лимфоцитов был отрицательно связан с параметрами степени и скорости агрегации
тромбоцитов, а также с показателями содержания
антител. Менее выраженными, но также отрицательными были значения коэффициентов корреляции Спирмена для показателей уровня Treg и
уровнями антител к фосфолипидам, аннексину и
протромбину.

Рис. 2. Частота и структура осложнений течения беременности
в третьем триместре

и антифосфолипидных антител с частотой осложнений беременности у пациенток с невынашиванием на фоне АФС, значения коэффициентов
корреляции Спирмена были положительными,
умеренной силы.
Оценка взаимосвязи между иммунологическими параметрами и показателями гемостаза
показала наличие ряда достоверных связей умеренной силы между абсолютным и относительным содержанием иммунокомпетентных клеток,
показателями уровней антител и показателями

Обсуждение результатов
Проведенные исследования показали, что у
беременных с невынашиванием на фоне АФС
по сравнению с женщинами с физиологической
беременностью наблюдаются изменения показателей гемостаза — повышение степени и скорости агрегации тромбоцитов, уровня Д-димера,
наличие антифосфолипидных антител в сыворотке крови, антител к β2-гликопротеину, к протромбину. Установлено, что у беременных с АФС
изменен баланс иммунокомпетентных клеток
по сравнению с женщинами с физиологически
протекающей беременностью: снижено содержание регуляторных Т-лимфоцитов, повышено
содержание В-лимфоцитов и цитотоксических
Т-лимфоцитов.
По мнению большинства исследователей, важнейшую роль в патогенезе АФС играет связь процессов гиперкоагуляции и воспаления, которые в
значительной степени усиливают друг друга [3, 6,
8]. Известно, что патогенный потенциал антифосфолипидных антител может реализоваться на гуморальном и клеточном уровнях. Взаимодействуя
с компонентами плазмы, эти антитела подавляют
образование тромбина, активность АТIII, снижа-
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ют активность белка С, фактора ХII, нарушают
синтез простагландинов, активируют систему
комплемента. При взаимодействии аутоантител с
эндотелиальными клетками происходит повреждение и активация последних, что в свою очередь
активирует систему свёртывания крови [3].
В последние годы исследователи придают
большое значение роли естественных регуляторных Т-клеток, которые, как предполагается,
играют важнейшую роль в индукции толерантности к аллоантигенам плода [7, 13]. Имеются
данные о способности Тreg индуцировать дифференцировку наивных Т-лимфоцитов в Th3 супрессорные клетки или индуцибельные ИЛ-10продуцирующие CD4 + CD25 + клетки [12]. Сведения, полученные в последние годы, позволяют
исследователям рассматривать Тreg в качестве регуляторов баланса иммунных реакций в системе
«мать-плод» [8, 11]. Выявленные в нашем исследовании отрицательные корреляции уровня Tregлимфоцитов с частотой осложнений показывают,
что уменьшение уровня этих клеток может быть
фактором, способствующим развитию осложнений беременности и невынашиванию.
Полученные нами данные о характере иммунологических изменений у беременных с невынашиванием на фоне АФС являются основанием
как для назначения ВВИГ, так и для оценки их эффективности. Целесообразно проведение лечения
препаратами внутривенных иммуноглобулинов.
(Интратект («Биотест фарма», Германия) — в
курсовой дозе 600 мл (100 мл внутривенно капельно 1 раз в неделю, 3 недели подряд в I и II
триместре). Лечение рекомендуется начинать в I
триместре беременности вместе с комплексной
терапией (антиагреганты — тромбо-асс, антикоагулянты — фраксипарин, препараты магния, препараты фолиевой кислоты в лечебных дозировках) [1]. Полученные нами данные согласуются с
мнением ряда исследователей, что использование
ВВИГ является одним из наиболее перспективных методов лечения АФС при беременности.
Фактически это единственный метод иммунокоррекции аутоиммунных синдромов (в том числе и
АФС) у беременных, поскольку использование
других традиционных методов или схем ограничено (гормонотерапия, цитостатики).
Ранее нами было показано, что применение
ВВИГ сопровождается положительным терапевтическим эффектом у 72% беременных с невынашиванием на фоне АФС, что проявляется уменьшением частоты осложнений беременности на фоне
нормализации гемостазиологических и иммунологических показателей, в частности, увеличения содержания Т-регуляторных лимфоцитов (на 25–35%)
и снижения концентраций АФА в 2–4 раза [1].

В связи с вышеизложенным, по нашему
мнению, важнейшим компонентом лечебнопрофилактических мероприятий в перспективе
должно стать целенаправленное воздействие на
иммунорегуляторное звено, в частности, на уровень и активность Т-регуляторных лимфоцитов.
Одним из таких подходов является использование
ВВИГ. Необходимой представляется в дальнейшем разработка и апробация метода комплексной
оценки состояния регуляторного звена иммунной
системы, обеспечиваемого Treg, пригодного в качестве метода лабораторной диагностики.
Проведенная в рамках нашего исследования
оценка взаимосвязи иммунологических показателей и параметров гемостаза с частотой осложнений у беременных с АФС подтверждают эти положения. Следует отметить, что как показывает анализ литературных данных, у женщин с АФС часто
наблюдаются осложнения беременности [2, 6].
По нашему мнению, выявленные корреляции
подтвердили, что коррекция нарушений в системе гемостаза и иммунной системе женщин АФС
начиная с этапа планирования и на протяжении
беременности, необходима для профилактики
невынашивания, плацентарной недостаточности, анемии и других осложнений. Полученные
результаты свидетельствуют, что выбранные
нами клинико-иммунологические критерии могут быть использованы как для обоснования назначения ВВИГ, так и для оценки эффективности
терапии.
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The characteristic of the immune status and
hemostasis features at pregnant women
with antiphospholipid syndrome
Selkov S. A., Zainulina M. S., Chugunova A. A.,
Selutin A. V., Mikhaylova V. A.,
Chepanov S. V., Sokolov D. I.
■ Summary: It is established that at pregnant women with
pregnancy loss and antiphospholipid syndrome changes of hemostasis parameters in comparison with women with physiologically proceeding pregnancy (rising of degree and rate of
thrombocytes aggregation, level D-dimera), also antibodies
to β2-glikoprotein, prothrombin are in blood serum. The balance immunocompetent cells balance is changed: regulatory
T-lymphocytes are lowered, maintenance of B-lymphocytes and
T-supressors is raised. The correlation analysis has shown presence the moderate force correlation ratios between pregnancy
complication frequency, the absolute and relative immunocompetent cells quantities, autoantibodies levels and aggregation of
thrombocytes. It was concluded that hemostasis and immune
system disturbances correction of pregnant women with APS
is necessary for preventive pregnancy loss, placental insufficiency, an anemia and other complications.
■ Key words: pregnancy loss; antiphospholipid syndrome; autoantibody; hemostasis; T-regulatory lymphocytes.
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■ Одним из основных этапов в лечении
пациенток с синдромом РокитанскогоКюстера является кольпопоэз. Необходимо тщательно подходить к выбору
метода коррекции аплазии влагалища,
в связи с тем, что каждый из них имеет
как свои преимущества, так и свои недостатки. В данной работе представлены
результаты хирургического лечения
7 пациенток с синдромом РокитанскогоКюстера, которым было выполнено
лапароскопически ассистируемое
формирование неовагины по методу
Wallwiener с использованием набора инструментов, специально разработанного
компанией Karl Storz Endoskopе. Благодаря преимуществам новой технологии
достигнуты хорошие анатомические и
функциональные результаты. Используя
малоинвазивную методику отмечен достаточно низкий процент как интра-,
так и послеоперационных осложнений.
Применение тракционного устройства
и сегментированного фалангового фантома позволяет сократить время госпитализации в среднем до 7 дней. Кроме
того, нами было выполнено 2 повторных
реконструктивно-пластических операции по формированию соустья между
уже сформированной неовагиной и рудиментарной маткой, с целью восстановления менструальной функции.
■ Ключевые слова: синдром
Рокитанского-Кюстера-Майера-Хаузера;
аплазия влагалища; лапароскопически
ассистируемое формирование неовагины по
методу Wallwiener; кольпопоэз.

Новые возможности создания
искусственного влагалища
при лапароскопически
ассистированной операции
(первый опыт)

УДК: 618.15-007.21-089

Актуальность проблемы
Врожденные аномалии и пороки развития половых органов встречаются приблизительно у 3 % женщин. Они возникают в период внутриутробного развития половых органов — на 8–12-й неделе беременности. Известно, что в ряде
случаев пороки развития матки и влагалища сочетаются с
аномалиями развития мочевой системы, костной системы,
аномалиями развития кишечника [10]. Подобные изменения
в организме женщины не угрожают жизни, однако могут
приводить к различным психосексуальным расстройствам
[2].
Выделяют следующие классы пороков развития: аплазия влагалища, однорогая матка, удвоение матки и влагалища, двурогая матка, внутриматочная перегородка, пороки развития маточных труб и яичников, редкие формы
пороков развития половых органов. Удобным с практической точки зрения является разделение пороков развития
на две основные группы — без нарушения и с нарушением
оттока менструальной крови, так как этот фактор во многом обусловливает симптоматику заболевания. Некоторые
из этих пороков не требуют коррекции, некоторые хорошо
коррегируются гистероскопическим доступом. Для коррекции аплазии влагалища предложено множество подходов, имеющих как свои преимущества, так и недостатки [3].
Описаны различные синдромы при которых имеются пороки развития половой системы: врожденная аплазия влагалища (синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера,
синдром Морриса, синдром Свайера, синдром ТернераУльриха и др.) [3].
Одним из наиболее частых заболеваний, характеризующимся аплазией влагалища, является синдром РокитанскогоКюстнера.
Синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера —
это врожденный порок развития женских половых органов,
при котором нарушено формирование внутренних половых
органов, вследствие чего отсутствует полностью или имеется очень короткое влагалище. Встречается с частотой
1:4000–5000 новорожденных девочек [10, 12]. Матка также
может отсутствовать или иметь неправильное строение. Для
этого порока характерно, что при нарушении формирования
внутренних половых органов женщины имеют, как правило,
функционирующие яичники нормального строения, правильно сформированные наружные половые органы и норТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012
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мально развитые вторичные половые признаки
(сформированные молочные железы и нормальное оволосение по женскому типу). Кроме того,
женщины с синдромом имеют типичный женский набор хромосом — 46, XX [3, 12].
Часто при пороке могут наблюдаться также
нарушения формирования мочевыделительной
системы (нарушение строения и расположения
почек, мочеточников, уретры) и скелета (нарушение строения позвоночника) [10, 12]. Обычно
эта аномалия развития выявляется лишь в период полового созревания, когда у девочек диагностируется первичная аменорея или появляется
боль в животе из-за обструкции полового тракта и ретроградной менструации [7, 10].
В течение 6–8 недель развития эмбриона,
каудально с двух сторон мюллеровы протоки
сливаются в один по срединной линии. В результате неполного слияния мюллеровых протоков могут сформироваться перегородка полости матки, дугообразная матка, двурогая
или двойная матка. Атрезия матки и влагалища у пациенток с синдромом РокитанскогоКюстнера также является примером нарушения слияния протоков.
В лечении пациенток с аплазией влагалища
наиболее важным этапом является кольпопоэз
(создание искусственного влагалища). На сегодняшний день круг пациентов, нуждающихся в
проведении кольпопоэза, значительно расширился. На прием к врачу с целью создания искусственного влагалища обращаются и мужчины, имеющие различные нарушения полового
развития и нуждающиеся в изменении пола [4].
Кольпопоэз (colpopoesis) — создание искусственного влагалища — операция, имеющая
целью создание, взамен отсутствующего, искусственного влагалища, чтобы при наличии менструирующей матки создать отток менструальной крови, а также дать возможность женщине,
даже лишенной менструирующей матки, жить
нормальной половой жизнью.
Для лечения пациенток применяются два
подхода: хирургический и консервативный.
Неоперативное лечение было популярно в начале ХХ века, когда Frank предложил использовать метод дилятации (расширения) с использованием твердого расширяющего устройства для
расширения поверхности промежности в точке,
где в норме должно располагаться влагалище.
При этом образуется углубление, подобное влагалищу. Эта неинвазивная технология может
быть успешно применена у пациенток, у которых имеется довольно длинное рудиментарное
влагалище. Наиболее велик риск возникновения
осложнений при применении метода Франка у

пациенток с влагалищем в виде ямки или полным отсутствием влагалища. Для таких пациенток данная методика не приемлема. Позже был
предложен ряд других консервативных методов
для создания искусственного влагалища. В настоящее время наиболее широко применяются
методы хирургического кольпопоэза.
Оперативное формирование искусственного
влагалища (неовагины) выполняется в том случае, если женщина выражает желание вести половую жизнь.
Существуют следующие методы коррекции
врожденной аплазии влагалища: хирургическопластические методы (вагинопластика сегментом тонкой [8] или сигмовидной кишки [8, 7],
методика Давыдова [13] и кольпопоэз по методу
McIndoe [3], метод хирургического растягивания (методика Vecchietti) [11, 9].
1. Метод образования влагалища из участка
кишки.
Из всех способов кольпопоэза с использованием различных частей кишечника (из петли
тонкого кишечника, отрезка сигмовидной кишки, из слепой кишки) наиболее распространено использование сигмовидной кишки, но все
операции на кишечнике требуют высокой квалификации хирурга и тщательной подготовки
кишечника. Процент осложнений и риск летальных исходов очень велик
На основании проведенных работ, у большинства пациенток с выполненным ранее сигмоидальным кольпопоэзом, неовлагалище имело достаточные для половой жизни размеры.
У 10 % пациенток влагалище было достаточно
длинным, но имелось незначительное сужение,
не препятствующее половой жизни и только у 1
пациентки отмечалось резкое сужение влагалища [6].
Таким образом данная методика может быть
проведена широкому кругу пациентов. При этом
наблюдается наименьшее количество рубцовых
осложнений. Абсолютным показанием для этой
операции является наличие функционирующей
матки при аплазии влагалища [6, 8].
2. Кожно-эпидермальная аутотрансплантация.
Кожно-пластические способы кольпопоэза относительно легки в техническом отношении, более безопасны для больных. Различные
варианты кожнопластических операций при
кольпопоэзе разработаны в 1882 Crede, и в 1893
Г. Е. Рейном. Недостатками этих операций являлись плохое приживление кожных лоскутов
из-за перекручивания их ножек и нарушения
кровообращения, сухость кожи и рост волос на
ней, сморщивание или заращение созданного
пузырно-прямокишечного канала.
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Кожный кольпопоэз в отдаленном периоде
дает высокий процент рубцевания влагалища,
которое требует повторных оперативных вмешательств [6].
3. Методы брюшинного кольпопоэза.
При данной методике для кольпопоэза используется париетальная брюшина малого таза. Метод
предложен и описан в 1933 г. М. И. Ксидо [5]. Этот
способ был применен и доработан рядом авторов
Арист И. Д., 1963 [1]; Давыдов С. Н., 1968 и др. [2].
Он позволяет получить удовлетворительные результаты будучи менее опасным и более доступным для широкого круга гинекологов.
Противопоказанием для выполнения данного
метода является спаечный процесс органов малого таза, перенесенный пельвиоперитонит [6].
Выбор того или иного метода коррекции
врожденной аплазии влагалища зависит от профессиональной подготовки и опыта хирурга, а
также от обеспеченности стационара техническими средствами [13, 9]. В таблице 1 приведены данные по преимуществам и недостаткам
методов создания неовагины.
На основании опубликованных ранее работ
можно сделать вывод о том, что при выборе метода кольпопоэза необходимо учитывать кариотип пациента, особенности строения костного
таза, насыщенность организма эстрогенами [6].
Некоторые авторы считают, что глубина влагалища может зависеть от роста пациентки и
находятся они в прямой зависимости [9].
Недостатком широко применяемого метода
Vecchietti является необходимость использования лапаротомии. В связи с этим в 1992 году
в гинекологическом госпитале Хайдельберга
(Германия) было разработано эндоскопически
ассистированное формирование неовагины, которое может применяться в случаях наличия
у пациентов синдрома Майера-РокитанскогоКустнера-Хаузера и большинстве случаев тестикулярной феминизации [9, 14].

Для достижения оптимального результата,
укорочения времени операции и сокращения
восстановительного периода, с целью снижения осложнений, связанных с использованием
старой техники, был предложен новый набор
инструментов, включающий новое тракционное
устройство, используемое при лапароскопически
ассистированном формировании неовагины [9].
В связи с чем в последние годы все большую
популярность приобретает методика лапароскопически ассистированного формирования
неовагины по Wallwiener.
Описание методики
Принцип данного метода заключается в интраабдоминальном расширении влагалищной
мембраны при помощи фалангового фантома,
связанного двумя натяжными нитями, проведенными посредством прямого вилообразного проводника после перфорации вагинальной
ямки, а затем их ретроперитониального перемещения при помощи большого изогнутого
проводника до стенки брюшины и оказания постоянного давления на влагалищную ямку. На
передней брюшной стенке нити удерживаются
с помощью тракционного устройства в натянутом состоянии и ежедневно подтягиваются.
Вследствие чего в течение нескольких дней формируется неовагина. Эта методика позволяет
отказаться от препарирования прямокишечнопузырного туннеля. А тракционное устройство,
благодаря сглаженным и округленным углам,
а также наличию твердой и ровной поверхности, достаточно хорошо прилегает к передней
брюшной стенке и не оказывает значительного
давления на ткани, в результате чего не требуется применения специальной прокладки между
натяжителем и кожей [9].
По данным исследований, этот метод позволяет уменьшить время операции по созданию неовагины практически вдвое. Снижается также вреТаблица 1

Преимущества и недостатки методов создания неовагины
Автор метода

Используемая техника

Преимущества
Не требуется проведения
операции

Недостатки

Frank, 1938 г.

Градуированный расширитель

McIndoe,
1950 г.

Не требуется проведения
Кожный протез, помещенный на
стент (специальная металлическая операции
или пластиковая конструкция, предотвращающая сужение протеза)

Требуется применение
расширяющих устройств,
увлажняющих средств

Vecchietti,
1965 г.

Внутрибрюшное вытяжение

Может быть применен метод
эндоскопической хирургии

Требуется применение
расширяющих устройств,
увлажняющих средств

Пластика из кишечника, 1987 г.

Применение отрезка кишечника

Не требуется расширяющих
устройств, увлажняющих средств

Опасная трудоемкая
операция
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Рис. 1. Прямой проводник для нитей и 2 изогнутых проводника

мя использования расширяющих средств, время
тракции (3–4 дня). Длина влагалища (измерения
через 6 месяцев) увеличивается до 10 см [11].
Данная методика может быть выполнена врачами гинекологами владеющими лапароскопической техникой операций.
Для выполнения операции требуется эндовидеохирургическая стойка с соответствующим лапароскопическим инструментарием,
цистоскоп, дилятатор для прямой кишки, набор
специальных инструментов для формирования
неовагины. Для достижения оптимальных результатов по лапароскопически ассистируемому
формированию неовагины и минимизации операционных осложнений компанией Karl StorzEndoskope разработан новый набор инструментов, включая механический натяжитель [9].
В набор входят:
1) простой прямой нитеводитель для вагиноабдоминальной перфорации и 2 изогнутых проводника с различными изгибами для абдоминовагинальной перфорации и перитониализации
(рис. 1).
2) тракционное устройство — натяжитель
Karl Storz (рис. 2).
3) сегментированный фаланговый фантом
(рис. 3)
4) послеоперационные фантомы (рис. 4)
На данный момент имеются фантомы 6 различных размеров (длиной от 10 до 12 см и в диаметре 2, 2,5 и 3 см ).
Также фантомы могут использоваться и для
предоперационной подготовки [9].
Описание операции
Со стороны влагалищного синуса на прямом
проводнике в брюшную полость между мочевым
пузырем и прямой кишкой в проекции Дугласова
кармана (рис. 5А) проводятся две нерассасывающиеся длинные проленовые нити фиксированые
зажимом (рис. 5Б, В), к которым со стороны влагалища фиксирован фаланговый фантом.

Рис. 2. Тракционное устройство

Рис. 3. Сегментированный фаланговый фантом

Рис. 4. Послеоперационные фантомы

Из отдельных проколов в правой и левой
подвздошных областях с помощью изогнутого
перфоратора создаются забрюшинные тоннели
(рис. 6) и с помощью перфоратора нити пролена выводятся забрюшинно (рис. 7а, б) на переднюю брюшную стенку с фиксацией к тракционному устройству (рис. 8) в умеренном натяжении с введением одной–двух секций фалангового фантома во влагалище (рис. 9) [9].
Во время операции должно осуществлятся постоянное отведение мочи через уретральный катетер.
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А

Рис. 6. Создание забрюшинных тоннелей

А
Б

Б

В

Рис. 7. Выведение проленовых нитей через забрюшинные
тоннели с помощью проводника
А — слева; Б — справа

Рис. 5.
А — проведение нитеводителя между мочевым пузырем и
прямой кишкой;
Б — нити фиксированные зажимом;
В — нитеводитель с проленовыми нитями в малом тазу

Рис. 8. Тракционное устройство
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и удаления фалангового сегментарного фантома.
Половую жизнь рекомендовано начинать не ранее
чем через 3 недели после операции [9]. По данным ряда исследований, считается возможным
применение растяжителя до 1 года.
Возможно также и возникновение осложнений
в отдаленном периоде:
• Сужение, заращение неовагины при отсутствии половой жизни или неадекватной разработки фаллоимитатором.
• Частые обострения цистита.
• Формирование ректонеовагинальных свищей
[12].

Рис. 9. 	Сегментированный фаланговый фантом во влагалище фиксированный проленовыми нитями

Осложнения
Осложнения могут возникнуть на любом этапе
оперативного вмешательства.
1. При введении перфоратора: ранение мочевого
пузыря и прямой кишки.
2. При забрюшинном проведении нитей с использованием изогнутого проводника: ранение
сосудов, формирование ретроперитонеальной
гематомы.
3. Осложнения, связанные с лапароскопической
техникой.
4. Осложнения, связанные с анестезиологическим пособием.
Послеоперационный период
В послеоперационном периоде необходимо
использование мочевого катетера, проведение
антибактериальной и противовоспалительной терапии, применение эстрогенсодержащих кремов,
использование антисептических растворов для
обработки фантомов.
С помощью тракционного устройства обеспечивается натяжение забрюшинно расположенных
проленовых нитей, которые подтягиваются ежедневно на 1 сегмент фалангового фантома.
При неправильном использовании тракционного устройства возможно ослабление натяжения
нитей, либо, напротив, разрыв нитей при их чрезмерном натяжении [9].
Послеоперационные фантомы должны вводиться и использоваться в течение 3–4недель,
сразу после окончания использования натяжителя

Собственные наблюдения
В период с 2007 по 2011 гг. в отделении оперативной гинекологии наблюдалось 7 пациенток
с синдромом Рокитанского-Кюстнера, которым
была выполнена реконструктивно-пластическая
операция по методу Wallwiener.
Возраст пациенток составлял от 17 до 27 лет.
Все они обратились с жалобами на отсутствие
менструаций, четверо из них отмечали невозможность жить половой жизнью (еще 3 пациентки не
пытались начать жить половой жизнью), одна пациентка предъявляла жалобы на тянущие боли в
нижних отделах живота.
Обследование пациенток до операции включало в себя УЗИ органов малого таза, внутривенную
урографию, цистоскопию, МРТ органов малого
таза, кариотипирование.
В результате проведенного обследования у 5
пациенток аплазия влагалища сочеталась с аплазией матки, у 2 пациенток имелось рудиментарная функционирующая правая матка (отмечались
циклические боли в проекции матки, по данным
УЗИ определялся эндометрий 6 мм), у 3 пациенток
выявлены аномалии развития мочевой системы
(у 1 — полное удвоение правой почки и мочеточника, у 1 — аплазия правой почки). У одной из пациенток имелась аномалия развития поясничнокрестцового отдела позвоночника. Все пациентки
имели нормальный кариотип.
Данные обследования представлены в таблице 2.
Результаты
На отделении оперативной гинекологии
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
7 пациенткам было выполнено лапароскопически ассистированное формирование неовагины
по Wallwiener, помимо этого одной пациентке выполнено удаление рудиментарной матки. Длительность операций составила от 85 до
140 мин.
В послеоперационном периоде пациентки
получали антибактериальную терапию, им вы-
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полнялись обработка неовагины, местно применялись эстрогенсодержащий крем «Овестин» и
гель «Инстиллагель». Длительность применения фалангового фантома составила от 5 до 9
дней.
При извлечении фантома пациенткам измерялась длина сформированной неовагины. Она составляла от 5 до 12 см.
У одной пациентки во время операции диагностировано формирование параметральной гематомы слева 4 × 4 см, потребовавшей интраоперационного применения гемостатической губки
и дополнительной коагуляции мелких сосудов с
целью гемостаза.
Течение послеоперационного периода у
одной пациентки осложнилось формированием прямокишечно-влагалищного свища на 9-е
сутки после операции, что потребовало перевода ее в многопрофильный стационар. Свищ
закрылся самостоятельно через 2 недели после
удаления фантома.
У 2 пациенток с функционирующей рудиментарной маткой была выполнена повторная операция по созданию соустья между маткой и неоваги-

ной для восстановления менструальной функции.
Приводим описание этих случаев:
Пациентка 23 лет обратилась в клинику с жалобами на отсутствие менструаций, периодические тянущие боли в нижних отделах живота.
При осмотре выявлено: наружные половые органы типичного строения, длина влагалища 4 см,
заканчивается слепо. Слева и справа от матки у
стенок таза пальпируются образования плотноэластичной констистенции диаметрами по 4 см.
При лапароскопии обнаружено: у стенок таза
2(две) матки: левая 3,5 × 3,0 × 2,5 см, правая 5,0 ×
4,0 × 3,0 см, из которых исходят по одной маточной трубе типичного строения. Ниже правой матки забрюшинно определяется образование 2,0 ×
1,0 см (шейка матки?). Яичники расположены у
стенок таза 2,0 × 3,0 см, визуально не изменены.
На брюшине малого таза, мочевого пузыря под
правой маточной трубой — очаги эндометриоза.
Выполнено иссечение очагов эндометриоза.
Вторым этапом рекомендовано проведение реконструктивной операции.
Через 5 месяцев выполнена вторая лапароскопическая операция. Удалена рудиментарная леТаблица 2

Данные обследования пациенток
№

Возраст
(лет)

1

17

2

Результаты
предоперационного
обследования

Длина
влагалища до
операции (см)

Время
операции
(мин )

Госпитализация (сут)

Длина влагалища после
операции (см)

Осложнения

Аплазия влагалища. Однорогая
матка с рудиментарным рогом.
Эндометриоз рудиментарного
рога. Полное удвоение правой
почки, мочеточника.

2

140

7

5

—

27

Синдром РокитанскогоКюстнера. Аплазия влагалища.
Аплазия матки. Аплазия правой
почки. Аномалия развития
пояснично-крестцового отдела
позвоночника

Отсутствовало

90

9

8

Выпадение фантома из влагалища
на 7-е сутки

3

24

Аплазия влагалища.

Отсутствовало

85

5

10

Параметральная
гематома 4 × 4 см.

4

24

Аплазия влагалища. Аплазия
матки.

2

85

6

10

—

5

20

Синдром РокитанскогоКюстнера.
Аплазия влагалища и матки.

3

135

9

12

Прямокишечновлагалищный
свищ на 9-е сутки

6

18

Синдром РокитанскогоКюстнера. Аплазия влагалища.
Аплазия матки.
Аномалии развития почек

2

95

8

7

—

7

19

Синдром РокитанскогоКюстнера.
Аплазия влагалища и матки

4

60

7

7

—
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вая матка. Правая матка мобилизована. Вскрыт
купол влагалища. Рудиментарый тяж, исходящий из нижних отделов правой матки, выделен
и низведен в просвет влагалища. Влагалищным
доступом матка фиксирована к куполу влагалища
отдельными швами. Часть рудиментарной шейки отсечена, обнаружен ход, ведущий в полость
матки. Выполнено зондирование матки, длина по
зонду — 5 см. Сформированный ход расширен и
выполнена диагностическая гистероскопия, после чего в полость матки установлен ВМК.
Течение послеоперационного периода — без
осложнений. В отделении дообследована, консультирована генетиком, эндокринологом. Выписана на 17 сутки послеоперационного периода.
В отделении также наблюдались 2 пациентки с
аплазией влагалища и матки. В анамнезе у одной
из пациенток была попытка формирования неовагины, осложнившаяся ранением прямой кишки.
Длина влагалища при этом составляла 2 см. У другой влагалище полностью отсутствовало.
Этим пациенткам была проведена диагностическая лапароскопия с биопсией яичника.
Выписаны с рекомендациями о конструктивнопластическом формировании неовагины по Wallwiener через 2–3 месяца после подготовки влагалища эстрогенами.
Выводы
После создания неовагины получены следующие результаты, на протяжении 2 лет наблюдения:
Регулярную половую жизнь ведут 5 пациенток. У них отмечается достаточная глубина и ширина влагалища. У 2 пациенток восстановилась
менструальная функция. Имея нормально функционирующие яичники и желание иметь детей,
данным больным необходима консультация репродуктолога, с целью решения вопроса о возможности суррогатного материнства.
Принимая во внимание актуальность проблемы создания неовагины у больных с пороками развития гениталий, необходимо тщательно подходить к выбору метода кольпопоэза.
Методика лапароскопически ассистированного
формирования неовагины по Wallwiener приобретает все большую популярность. Используя
современный набор инструментов и владея данной методикой, в нашем отделении достигнуты
хорошие анатомические и функциональные результаты. В среднем длина влагалища увеличилась на 7 см.
Отдаленные результаты показывают, что длина влагалища, после проведенных манипуляций,
позволяет вести пациентам нормальную половую
жизнь. Повторных оперативных вмешательств не
потребовалось, так как осложнений в виде рубце-

вания, стеноза неовагины не было отмечено ни в
одном из проведенных исследований.
Создание искусственного влагалища при
реконструктивно-пластических
операциях,
благодаря преимуществам малоинвазивной технологии, в ряде случаев может стать стандартным решением при синдроме РокитанскогоКюстнера.
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Статья представлена И. В. Берлевым,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

NEW POSSIBILITIES OF CREATION OF THE
NEOVAGINA AT LAPAROSCOPICALLY ASSISTED
OPERATION (THE FIRST EXPERIENCE)
Bezhenar V., Kuzmin А., Tsypurdeeva A.,
Tsuladze L., Andreeva V.
■ Summary: On of the main stages in the patient’s treatment
with Rokitansky-Kustera- Mayer-Hauser syndrome is
colpopoiesis. It is important to choose carefully the method of
vaginal aplasia’s correction due to the fact that each of these

methods has its own advantages and disadvantages. This work
(paper) represents results of surgical treatment of seven patients
with Rokitansky-Kustera- Mayer-Hauser syndrome which were
carried out according to the laparoscopically assisted neovagin
formation Wallwiener’s method with the use of set of tools (kit)
specially designed by Karl Storz Endoskopе company. Thanks to
the new technology’s advantages good anatomical and functional
results were achieved. The low rate of intra- and post-operation
complications was registered after usage of minimally invasive
method. The use of traction device and segmented dummy
reduces hospitalizing time (average to 7 days). In addition we
have performed two repeated reparative plastic surgeries for
fistula formation between already formed neovagina and uterus
rudimentarius, in order to refound menstrual function.
■ Key words: Rokitansky-Kustera-Mayer-Hauser syndrome;
vaginal aplasia; laparoscopic assisted creation of a neovagina
with method of Wallwiener; colpopoiesis.
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М. С. Зайнулина
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Исследование уровня гомоцистеина
и показателей наследственной
тромбофилии у беременных
с гестозом
УДК: 618.3-008.6-07

■ Изучен уровень гомоцистеина, полиморфизм генов у 107 беременных с
чистым и сочетанным гестозом различной степени тяжести, у 31 беременной с
физиологическим течением гестационного процесса. Отмечено, что уровень
гомоцистеина варьирует в зависимости
от степени тяжести гестоза. Полученные данные подтверждают мнение, что
гестоз является мультифакторным заболеванием с несколькими путями развития. Исследование полиморфизма генов, уровня гомоцистеина, способствует
заблаговременному выявлению группы
риска по развитию гестоза.
■ Ключевые слова: гипергомоцистеинемия; гестоз; наследственная тромбофилия.

Несмотря на большое количество исследований, направленных на изучение патогенеза гестоза, частота гестоза из
года в год увеличивается и достигает 16–21 % [3].
На сегодняшний день хорошо известно, что гестоз — клиническая модель ДВС-синдрома, а в его развитии важное место занимают тромбофилические состояния.
Гипергомоцистеинемия в списке тромбофилий стоит несколько особяком. В отличие от других форм генетической
тромбофилии при гипергомоцистеинемии нет исходных нарушений в системе гемостаза, они развиваются опосредованно, при сбое в работе ферментных систем, накоплении гомоцистеина в плазме крови, развитии окислительного стресса. Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) при этом становится независимым
фактором риска развития тромботических и акушерских
осложнений (независимо от пола, возраста, диеты, наличия
других генетических мутаций, предрасполагающих к тромбозам), что связано с развитием артериальных и венозных тромбозов [4, 5, 6, 2]. Ведущим патогенетическим звеном при ГГЦ,
по мнению большинства исследователей, является дисфункция эндотелия. Дисфункция эндотелия при ГГЦ проявляется в
угнетении его антикоагулянтных и активации прокоагулянтных
свойств. Биохимической основой данного процесса является индуцируемый избытком гомоцистеина оксидантный стресс, увеличение продукции активных кислородных радикалов и нарушение способности к детоксикации перекисей [7, 9].
На сегодняшний день данные о частоте ГГЦ у беременных
с гестозом, концентрации уровня гомоцистеина во время физиологической беременности, дозировки применения препаратов
группы В имеют неоднозначный ответ.
С целью изучения закономерностей частоты и выраженности ГГЦ у пациенток с гестозом, а также оценки патогенетически обоснованных способов медикаментозной коррекции
этого состояния выполнено обследование 143 беременных в
третьем триместре.
Материалы и методы
Были сформированы 2 группы: контрольная и основная.
Контрольную группу составили беременные с физиологическим течением гестационного процесса — 31 женщина в возрасте от 20 до 37 лет, обследованные во всех трех триместрах
беременности. Средний возраст пациенток в группе — 24,5 ±
5,0 лет. Критерием отбора явилось отсутствие хронических
заболеваний, осложненного тромботического и акушерского
анамнеза, а также семейного тромботического и акушерского анамнеза, кровотечений в анамнезе. Здоровые беременные
женщины были обследованы при условии неосложненного течения данной беременности.
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Основная группа включала беременных с
подтвержденным диагнозом гестоза и составила
107 человек в возрасте от 18 до 37 лет.
Критерием включения в основную группу
было наличие гестоза в III триместре.
Для получения достоверного результата в исследование основной и контрольной групп включали лишь беременных, по тем или иным причинам не принимающих фолиевую кислоту и другие витамины группы В на момент исследования,
либо принимающие ее в дозах до 1 мг.
Средний возраст беременных в группе 25,4 ± 4,7
лет. Для оценки степени тяжести гестоза использовалась балльная оценка по шкале Виттлингера
и Goucke в модификации Г. М. Савельевой (1998).
В соответствии со степенью тяжести гестоза беременные основной группы были разбиты на три
подгруппы. 1-я подгруппа включала 42 пациенток
с гестозом легкой степени тяжести, 2-я — 35 пациенток с гестозом средней степени тяжести и 3-я
подгруппа — 30 пациентки с гестозом тяжелой
степени тяжести. Основная и контрольная группы
были статистически однородны по возрасту, весу,
сроку гестации и акушерско-гинекологическому
анамнезу. Клиническое течение гестоза в основной группе проявлялось у 31 (28,9 %) в виде триады Цангемейстера, у 37 (34,6 %) — артериальной
гипертензией и у 39 (36,5 %) — сочетанием артериальной гипертензии и выраженных отеков.
У значительного числа пациенток отмечалось
сочетание гестоза с ранее выявленной экстрагенитальной патологией: сердечно-сосудистые заболевания — у 55 (51,4 %), заболевание почек —
13 (12,1 %), нейроэндокринная патология — у
34 (31,8 %)
В соответствии с целями и задачами настоящей работы мы проводили исследование уровня
гомоцистеина, генетических маркеров.
Срок гестации на момент исследования в
основной группе 31,5 ± 0,5 недели, в контрольной
группе 30,3 ± 0,4 недели.
Определение уровня гомоцистеина проводилось в плазме венозной крови беременных с
помощью иммуноферментного метода Axis Homocysteine EIA. У беременных с гестозом исследование на гомоцистеин проводили до начала лечения. Венозную кровь отбирали в охлажденные
пробирки с ЭДТА натощак в утренние часы через
12 часов после последнего приема пищи. Это необходимо в связи с тем, что богатая белком пища
приводит к повышению концентрации гомоцистеина на 15–20 %. Образцы немедленно центрифугировались, так как гомоцистеин выделяется
из эритроцитов и лейкоцитов после забора крови.
Генотипирование полиморфизма С677Т в гене
МТНFR проводили на основе амплификации

ДНК in vitro методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) [8] с последующей обработкой ПЦРпродукта специфической эндонуклеазой рестрикции МsрI.
Выявление мутации G1691A в гене коагуляционного фактора V (FV Leiden) проводили на основе амплификации ДНК in vitro методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) [8] с последующей
обработкой ПЦР-продукта специфической эндонуклеазой рестрикции Мnl I.
Выявление мутации G20210А в гене коагуляционного фактора II проводили на основе амплификации ДНК in vitro методом полимеразрой
цепной реакции (ПЦР) [8] с последующей обработкой ПЦР-продукта специфической эндонуклеазой рестрикции Нind III.
Генотипирование полиморфизма Т1565С в
гене GрIIIа проводили на основе амплификации
ДНК in vitro методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) [8] с последующей обработкой ПЦРпродукта специфической эндонуклеазой рестрикции МsрI.
Генотипирование полиморфизма –675 4G/5G в
гене РАI-1 проводили на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) [8] с последующей
обработкой ПЦР-продукта специфической эндонуклеазой рестрикции Вsс 4I.
Генотипирование полиморфизма –455 G/А в
гене β-субъединицы фактора свертывания I проводили на основе метода полимеразной цепной
реакции (ПЦР) [8] с последующей обработкой
ПЦР-продукта специфической эндонуклеазой рестрикции Нае III.
Результаты и их обсуждение
Число первородящих и повторнородящих в
основной группе 71 (66,4 %) и 36 (33,6 %), соответственно. В контрольной группе эти показатели
составили 19 (61,3 %) и 12 (38,7 %) соответственно (p > 0,05).
Срок гестации на момент исследования в
основной группе 31,5 ± 0,5 недели, в контрольной
группе 30,3 ± 0,4 недели (p > 0,05).
Анализ акушерского анамнеза у беременных выявил высокую частоту таких акушерских
осложнений как синдром задержки внутриутробного развития плода, самопроизволные поздние
аборты, преждевременные роды, антенатальная гибель плода (табл. 1). У беременных контрольной группы невынашивания отмечено не
было.
Таким образом у беременных с гестозом процент самопроизвольных абортов, преждевременных родов, СЗРП, антенатальной гибели, мертворождения достоверно выше в сравнении с контрольной группой.
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Таблица 1

Исходы предыдущих беременностей у обследованных
беременных
Исходы
беременностей

Основная
группа n = 107

Контрольная
группа n = 31

Медицинский аборт
до 12 недель

45 (42 %)*

4 (12,9 %)

Самопроизвольный
аборт до 12 недель

24 (22,43 %)

0

Самопроизвольный
аборт от 12 до 27 недель

2 (1,9 %)

0

Преждевременные
роды

6 (5,6 %)

1 (3,22 %)

37 (34,6 %)

0

ПОНРП

6 (5,6 %)

0

СЗРП

10 (9,3 %)

0

Антенатальная гибель
плода

5 (4,67 %)

0

Мертворождения

1 (0,9 %)

0

Гестоз

* — различия достоверны в сравнении
с контрольной группой (p < 0,01)

Все пациентки обследованы на наличие у них
гипергомоцистеинемии, других генетических и
приобретенных тромбофилий. Структура выявленной патологии представлена в таблице 2.
Из приведенных данных мы видим, что суммарно гены наследственной тромбофилии того
или иного генеза были выявлены у 100 % пациенток основной группы и 29 % в контрольной
группе здоровых беременных (p < 0,01).
В основной группе достоверно чаще была частота гомозиготной мутации MTFHR, гетеро- и
гомозиготной мутации A 2756G в гене метионин синтазы, гомозиготного и гетерозиготного
(p < 0,005) полиморфизма гена PAI-1, гетерозиготных полиморфизмов тромбоцитарных рецепторов GPIIIa (p < 0,005), GPI (p < 0,005), GPIb
(p < 0,005), а также гетерозиготной мутации
FV Leiden. В абсолютном большинстве случаев
имела место мультигенная форма тромбофилии
(88,8 %). В основной группе выявлено достоверно большее число пациенток с сочетанием полиморфизмов 3 и более (табл. 3). В контрольной
группе данных пациенток выявлено не было.
Из данной таблицы следует, что сочетание 4
и более полиморфизмов или наличие мутации в
факторе V или гене протромбина в сочетании с
другими полиморфизмами встречается только
при гестозе. В контрольной группе данных изменений выявлено не было.
При гестозе тяжелой степени тяжести в большем проценте случаев сочетается 4 и более по-

Таблица 2

Частота врожденных дефектов системы гемостаза
женщин с гестозом
Основная
группа,
n = 107 (%)

Контроль,
n = 31 (%)

Мутация С677 → Т в гене
MTHFR
гомозиготная
гетерозиготная

18 (16,8 %)
47 (44%)*

0
4 (12,9 %)

Мутация A 2756G в гене метионин синтазы MTR
гомозиготная
гетерозиготная

26 (24,2 %)
20 (18,7 %)

0
0

Мутация фактора V Leiden
гомозиготная
гетерозиготная

2 (1,87 %)
12 (11 %)

0
0

Мутация G/A-455
в гене фибриногена
гомозиготная
гетерозиготная

2 (1,87 %)
15 (14,0 %)

0
0

Мутация G20210 → А в гене
протромбина
гомозиготная
гетерозиготная

0
2 (1,87 %)

0
0

Полиморфизм 4G/5G в гене
PAI-1
гомозиготный
гетерозиготный

19 (17,8 %)
22 (20,6 %)*

0
1 (3,2 %)

Полиморфизм Р1 А1/А2 в
гене GpIIIa
гомозиготный
гетерозиготный

10 (9,3 %)
19 (17,8 %)*

0
1 (3,2 %)

Полиморфизм С807T в гене
интегрин альфа-2 GPIa
гомозиготный
гетерозиготный

8 (7,5%)
40 (37,4 %)*

0
2 (6,4 %)

0
37 (34,6 %)*

0
1 (3,2 %)

Мультигенная форма
тромбофилии

95 (88,8 %)

0

Тромбофилии (всего)

107
(100 %)*

9 (29 %)

Показатель

Полиморфизм A1/А2 в гене
GPIb
гомозиготный
гетерозиготный

лиморфизма. Присутствие мутации в факторе V
и мутация в гене протромбина в сочетании с другими полиморфизмами являются высоким фактором развития гестоза.
При измерении уровня гомоцистеина в контрольной группе в течение беременности нами
отмечено, что происходит достоверное снижение уровня гомоцистеина во втором и третьем
триместрах. В I триместре концентрация гомо-
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Таблица 3

Тромбофилические полиморфизмы у обследованных

Гены

Основная
группа

Контрольная
группа

Абс.

%

Абс.

%

Сочетание 3
полиморфизмов

39

36,5

0

0

Сочетание 4
полиморфизмов

32

29,9

0

Сочетание 5
полиморфизмов

6

5,6

0

Сочетание 6
полиморфизмов

8

7,5

0

Фактор V + 2
полиморфизма

1

0,9

0

Протромбин + 3
полиморфизма

4

3,8

0

Рис. 1. Изменение концентрации гомоцистеина на протяжении беременности

Рис. 2. Количество беременных основной группы с разным
уровнем гомоцистеина

цистеина (рис. 1) составила 6,1 ± 0,5мкмоль/л
(4,5 ÷ 8,9 мкмоль/л). В группе второго триместра
средняя концентрация гомоцистеина составила
4,5 ± 0,6 мкмоль/л (3,1 ÷ 7,8 мкмоль/л). В третьем
триместре концентрация гомоцистеина составила
3,2 ± 0,5 мкмоль/л (2,0 ÷ 6,5 мкмоль/л).
Таким образом, оценка концентрации гомоцистеина у беременных должна проводиться с учетом норм концентрации гомоцистеина в различные сроки беременности.
Скорее всего, причиной такого значительного
снижения концентрации гомоцистеина во время
беременности является гемодилюция, повышение концентрации стероидов в крови беременной
и утилизация больших количеств метионина и гомоцистеина организмом плода. Все эти процессы
активизируются в полной мере именно к началу
второго триместра [1].
Концентрация гомоцистеина при гестозе достоверно превышала средние показатели в контрольной группе здоровых беременных (p < 0,05),
причем повышение его содержания соответствовало степени тяжести заболевания.
У 21,8 % беременных при гестозе легкой степени (рис. 2) показатели гомоцистеина оставались
в пределах нормы.
Необходимо отметить, что хотя мутации в гене
MTFHR и в гене метионин синтазы преобладали,
но они встречались не в 100 % случаев. А при
гестозе легкой и тяжелой степеней тяжести уровень гомоцистеина повышался в 100 % случаев,
при этом увеличение показателей происходило с
увеличением тяжести гестоза. Возможно это было
связано с выраженным дефицитом фолиевой кислоты и других витаминов группы В, о чем косвенно может свидетельствовать наличие у этих пациенток анемии III степени.
Как видно из приведенных данных (табл. 4)
концентрация гомоцистеина и % беременных с
более высокими цифрами гомоцистеина в плазме
крови достоверно увеличивались по мере утяжеления течения гестоза (p < 0,05).
Уровень гомоцистеина у здоровых беременных
был достоверно ниже, чем у беременных с гестозом и составил 3,2 ± 0,4 мкмоль/л (р < 0,01).
Среди осложнений беременности у пациенток встречались хроническая плацентарная недостаточность, врожденная задержка развития
плода (ВЗРП), угроза прерывания беременности,
многоводие, маловодие, анемический синдром
(табл. 5).
Таким образом, мы видим, что у беременных
с наследственной тромбофилией и повышенным
уровнем гомоцистеина, связанным как с наследственными факторами, так и с приобретенными, развивается гестоз. Гестоз сопровождается
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Таблица 4

Концентра
ция гомоцистеина,
мкмоль/л
(min-max)

Контрольная
группа
(n = 31)

Показатель

Беременные
с гестозом
легкой степени
(n = 42)
Беременные
с гестозом
средней степени
(n = 35)
Беременные
с гестозом
тяжелой степени
(n = 30)

Уровень гомоцистеина в зависимости от степени
тяжести гестоза

5,78 ± 1,6* 8,9 ± 4,5* 14,5 ± 1,25* 3,2 ± 0,4
3,0 ÷ 11,2 5,3 ÷ 16,9 6,9 ÷ 21,4 2,0 ÷ 6,5

* — p < 0,005 по сравнению с контрольной группой

в достоверно большем проценте случаев такими
осложнениями беременности, как внутриутробная задержка развития плода, нарушениями кровотока в системе мать-плацента-плод, анемией по
сравнению с контролем (p < 0,01).
Выводы
Из проведенного исследования следует, что
уровень гомоцистеина у 78,2 % пациенток с гестозом был достоверно выше, чем в контрольной
группе 3,2 ± 0,5 мкмоль/л (р < 0,05).
Концентрация гомоцистеина в плазме крови
достоверно увеличивается по мере нарастания
степени тяжести гестоза (р < 0,05), так при легкой, средней, тяжелой степени тяжести и преэклампсии концентрация гомоцистеина составляет соответственно 5,78 + 1,6; 8,9 ± 4,5; 14,5 ±
1,25 мкмоль/л.
Наличие 4 и более полиморфизмов или наличие
мутации фактора V и мутации в гене протромбина
хотя бы с одним другим полиморфизмом является
высоким факторм риска развития гестоза.
Генетическая предрасположенность к развитию
гипергомоцистеинемии встречается у 82,3 % беременных с гестозом.

Таблица 5

Структура осложнений беременности
Осложнение
беременности

Основная
группа

Контрольная группа

n=
107

M ± m%

n = 31

M ± m%

Угроза прерывания
беременности

19

17,8 ± 3,7

0

0

ВЗРП

43

40,2 ± 4,7

0

0

Нарушение кровотока в системе
мать-плацентаплод

47

43,9 ± 4,8

0

0

Многоводие

15

14 ± 3,4*

1

3,23

Маловодие

9

8,4 ± 2,3

0

0

Анемия

75

70 ± 4,3*

1

3,23

* — различия достоверны в сравнении с контрольной
группой (p < 0,01)
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Study of hemostasis factors
at hyperhomocysteinemia by pregnant
women with gestosis
Arutjunyan A. V., Zainulina M. S., Kobchikova A. V.
■ Summary: Homocystein level, gen polymorphism of 107
pregnant women with pure and combined gestosis of different
severity, of 31 pregnant women with physiologic course of
gestational process, have been studied. It has been noted,
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that hyperhomocystein level varies depending of gestosis
severity. The finding proves the consideration, that gestosis is
a multifactorial disease with several development ways. Study
of gen polymorphism and of homocystein level enables early
detection of a risk group for gestosis development.
■ Key words: hyperhomocysteinemia; gestosis; gen polymorphism.
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© А. С. Лисянская1, Н. И. Тапильская2, Особенности течения
С. Н. Гайдуков2, Р. И. Глушаков2,
рака яичника у пациенток
С. Н. Прошин3
с тиреотоксикозом
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педиатрическая медицинская академия;
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Северо–Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова
1

■ У пациенток с раком яичника и тиреотоксикозом на момент выявления злокачественного новообразования была
выявлена гиперэкспрессия Ki-67
и рецепторов к эстрогену, которые
составили 28,8 ± 4,6 % и 124,7 ± 11,1
Hscore соответственно (р < 0,05). Оценена продолжительность безрецидивного
периода заболевания в обследуемых
группах. Медиана времени до развития
рецидива у пациенток с тиреотоксикозом составила 13,3 месяца. В контрольной группе медиана времени до развития рецидива за аналогичный период
не достигнута.
Ключевые слова: рак яичника;
ароматаза; Ki-67; гипертиреоз.

УДК: 618.11-006.6: 616.441-008.61

Введение
В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 12 000 новых случаев злокачественных новообразований яичника. Показатели пятилетней относительной выживаемости больных раком яичника (РЯ) при
распространенном процессе остаются достаточно низкими. Согласно данным популяционных регистров, пятилетняя выживаемость варьирует от 12 до 42 % [7].
Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) занимают первое место среди всех болезней эндокринной системы, причем женщины болеют в 3–10 раз чаще мужчин. В структуре эндокринных заболеваний диффузный токсический зоб
занимает третье место после сахарного диабета и аутоиммунного тиреоидита, встречаемость заболевания у женщин
также отмечается в 8–10 раз чаще, чем у мужчин [2]. Эпидемиологические исследования, выполненные в последние
десятилетия, продемонстрировали, что эпизод гипертиреоза
в анамнезе увеличивает относительный риск развития рака
яичника на 80 % [12], рака молочной железы (РМЖ) на 45–
60 % [17]. Напротив, по данным Cristofanilli M. с соавторами
гипотиреоз является фактором, снижающим риск развития
РМЖ [18]. Мета-анализ ряда проведенных проспективных
исследований показал, что гипотиреоз не ассоциирован с
повышенным риском возникновения РМЖ и заместительная
гормональная терапия тиреоидными гормонами не уменьшает риски возникновения злокачественных новообразований молочной железы.
Тиреоидные гормоны (ТГ) имеют широкий спектр воздействий на весь человеческий организм [8]. В настоящее
время установлено in vitro, что избыточные концентрации
тиреоидных гормонов, действуя через геномные и негеномные механизмы, обладают системным провоспалительным
действием, а роль хронического воспаления в развитии злокачественных новообразований признается большинством
авторов [21, 20]. Также тиреоидные гормоны увеличивают
уровень α-изоформы рецептора к эстрогену (ER), не влияя
на β-изоформу [21], что имеет место при злокачественной
трансформации [10]. Тироксин, действуя через интегриновый рецептор, активирует митоген-активируемую протеинкиназу (MAPK), которая фосфорилирует Ser-118 в ядерном
ERα, где в отсутствии эстрогенов происходит усиление пролиферации клеток [19]. Таким образом, тиреоидные гормоны
являются универсальным факторам пролиферации гормонально зависимых опухолей. Установлено, что тиреоидные
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Таблица 1

Распределение по возрасту больных РЯ
и тиреотоксикозом на момент выявления ЗНО яичников
и с эпизодом длительного гипертиреоза в анамнезе

Таблица 2

Тиреоидный статус на момент начала специального
лечения больных РЯ и тиреотоксикозом на момент
выявления ЗНО яичников
Значения

Значения
Параметр

основная группа
(n = 11)

контрольная
группа (n = 12)

Медиана, лет

56,5

57,1

Минимум, лет

46

48

Максимум, лет

66

69

≤ 50 лет, чел.

1

2

>50 ≥ 60 лет, чел

7

8

>60 лет, чел.

3

2

гормоны являются универсальными регуляторами неоангиогенеза, что является ключевым
звеном опухолевой прогрессии [14].
Целью нашего исследования являлась оценка уровня экспрессии ароматазы, маркера пролиферации Кi-67, рецепторов к эстрогену и
рецепторов к прогестерону в злокачественно
измененной ткани яичника, а также сравнение
продолжительности безрецидивного периода
(определенного как время от даты окончания
комплексного лечения до даты регистрации
местного рецидива, отдаленных метастазов,
или смерти) в группе пациенток с РЯ и тиреотоксикозом на момент выявления злокачественного новообразования.
Материалы и методы
Иммуногистохимическому исследованию
была подвергнута опухолевая ткань, полученная от 23 пациенток с второй и третьей стадией заболевания РЯ (FIGO), находившихся на
лечении в Городском клиническом онкологическом диспансере г. Санкт-Петербурга с 2008
по 2010 гг. Распространенность опухолевого
процесса оценивали в соответствии с шестым
изданием Атласа TNM. Все пациентки получали первичное хирургическое лечение в объеме
оптимальной циторедуктивной операции с последующим лекарственным лечением в количестве 6 циклов химиотерапии по схеме «паклитаксел + карбоплатин». После окончания
лечения всем пациенткам была выставлена ремиссия заболевания. Средний возраст больных
(табл. 1) составил 56,8 лет (интервал от 46 до 69
лет). Больные были разделены на две группы
(табл. 2). В основную группу вошли 11 пациенток с гипертиреоидным статусом и эутиреоидным статусом на фоне приема тиреостатиков, обусловленным диффузным токсическим
зобом (ДТЗ) или узловым токсическим зобом

Параметр

основная
группа
(n = 11)

контрольная группа
(n = 12)

Заболевание щитовидной железы
Нет
Дуффузный токсический зоб
Узловой токсический зоб
Аутоиммунный тиреоидит

–

8 (66,7 %)

10 (90,9 %)

–

1 (9,1 %)

–

–

4 (33,3 %)

Тиреоидный статус
Гипертиреоз

9 (81,8 %)

–

Эутиреоз на фоне приема
тиреостатиков

2 (18,2 %)

–

Эутиреоз

–

10 (83,3 %)

Гипотиреоз

–

2 (16,7 %)

(УТЗ), на момент лечения злокачественного новообразования. В контрольную группу вошли
12 пациенток с аутоиммунным тиреоидитом
(АИТ) или без заболеваний ЩЖ в анамнезе с
эу- или гипотиреоидным статусом.
Таким образом, как следует из таблицы 3,
клинические характеристики пациенток были
сопоставимы в обеих группах.
Полученный морфологический операционный материал фиксировался в нейтральном
формалине и после стандартной гистологической проводки заливался в парафин. С парафиновых блоков изготавливались срезы толщиной
5–7 мкм. Оценка морфологических особенностей ткани опухоли и зоны фона проводилась на
срезах окрашенных гематоксилином и эозином.
При этой окраске также оценивалось качество исследуемого морфологического материала, и если отмечались какие-либо дефекты проводки материала, то в дальнейшем такие случаи
в работе не использовались.
Иммуногистохимически с использованием
соответствующих моноклональных антител
оценивалась экспрессия маркера пролиферации
Ki67 (Novokastra), экспрессия ароматазы (DacoCytomation), количество рецепторов к эстрогену
(ЭР) и прогестерону (ПР) (DacoCytomation).
Подсчет клеток, в которых экспрессировались рецепторы стероидных гормонов, фермент
ароматаза проводился при увеличении × 250
среди не менее 2000 клеток в исследуемом образце. Затем высчитывался процент клеток, в
которых экспрессировался данный антиген.
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Таблица 3

Клиническая характеристика больных
РЯ с тиреотоксикозом на момент выявления
злокачественного новообразования
Значения
Параметр

основная группа
(n = 11)

контрольная
группа (n = 12)

Стадия заболевания
II
III

1 (9,1 %)

2 (16,7 %)

10 (90,9 %)

10 (83,3 %)

Гистологический тип карциномы
Серозная

7 (63,6 %)

8 (33,3 %)

Муцинозная

3 (27,3 %)

2 (16,7 %)

Эндометриоидная

1 (9,1 %)

2(16,7 %)

Степень злокачественности
GI

2 (18,2 %)

4 (33,3 %)

GII

8 (72,7 %)

3 (25 %)

GIII

1 (9,1 %)

5 (41,7 %)

Максимальный размер внутрибрюшинных
метастазов у пациентов (ΙΙΙ стадия заболевания), мм
< 20 мм
≥ 20 мм

5 (45,5 %)

7 (58,3 %)

5 (45,5 %)

5 (41,7 %)

Размер опухоли яичника, мм
≤ 100 мм

9 (81,8 %)

8 (33,3 %)

> 100 мм

2 (18,2 %)

3 (25 %)

Асцит, % больных
Есть

8 (72,7 %)

10 (83,3 %)

Нет

3 (27,3 %)

2 (16,7 %)

Результаты иммуногистохимической реакции оценивались по 4-балльной шкале (Histo
Score). Формула подсчета следующая.
Σ P(i) ⋅ I
Histochemical score = ___________
(гистосчет)
где, i — интенсивность окрашивания, выраженная в баллах; P (i) — процент клеток, окрашенных с разной интенсивностью; (–) — отрицательная реакция, слабо положительная (+),
умеренно положительная (++) и сильно положительная (+++).
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS.
Частоту клеток, позитивных в иммуногистохимической реакции с моноклональными антителами на экспрессию маркера пролиферации
Кi-67, выражали в процентах (%). Оценивалось
не менее 10 полей зрения (×250). Статистическую обработку результатов проводили по
t-критерию Стъюдента.

После окончания комплексного лечения состояние заболевания оценивалось по уровню
онкомаркера СА-125 и данным ультразвукового
и рентгенологического исследования. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства
проводилось 1 раз в месяц. Уровень онкомаркера СА-125 в сыворотке крови определялся также
1 раз в месяц. Рентгенография органов грудной
клетки в двух проекциях проводилась один раз
в три месяца и при появлении соответствующих
жалоб. Увеличение ранее зарегистрированного
уровня СА-125 более, чем на 75 % и/или выше
35 Ед/мл, появление очагов в брюшной полости
и малом тазу и/или специфической картины в
легких считалось признаком прогрессии заболевания. Пациенткам с признаком прогрессирования заболевания выполнялась пункция брюшной
полости через задний свод влагалища с последующей морфологической оценкой полученного
материала. При отрицательных результатах данных цитологического исследования пациенткам
выполнялась диагностическая лапароскопия с
целью подтверждения рецидива заболевания.
Пациенткам с признаками метастатического
плеврита выполнялась пункция плевральной полости с последующей морфологической оценкой
полученного материала. Динамическое наблюдение прекращалось, как только у больных имело
место морфологическое подтверждение рецидива заболевания. Пациенткам с рецидивом заболевания назначали химиотерапию второй линии.
За пациентками, у которых рецидив заболевания
был зарегистрирован во время исследования, последующее наблюдение не проводилось. Продолжительность безрецидивного периода заболевания (БРПЗ) определяли как время от даты окончания лечения до даты регистрации местного
рецидива, отдаленных метастазов или смерти в
каждой группе больных. Величина безрецидивного периода анализировалась при помощи метода Каплана – Майера и составления соответствующей кривой с определением ее медианы. Исследование проведено в соответствии с этическими
принципами Хельсинкской декларации.
Результаты и обсуждение
Несмотря на то, что более 50 % больных распространенным РЯ достигают полной клинической ремиссии после современного комплексного
лечения, у большинства из них в течение первых
3 лет развивается рецидив. По времени развития
рецидивов можно предположить будет ли опухоль чувствительна к проводимой терапии.
Экспрессия эстрогенов в опухолевой ткани
рака яичника определяется в 38–60 % случаев
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[13]. При эндометриодном и серозном гистотипе
опухоли определяется более высокий уровень
экспрессии рецепторов к эстрогену, чем при
светлоклеточных и муцинозных злокачественных опухолях [11]. Эстроген-регулируемая экспрессия белков-проонкогенов играет важную
роль в клеточной пролиферации, миграции,
инвазии и метастазировании. В одном большом
когортном исследовании, касающемся оценки
факторов прогноза у пациенток с третьей стадией РЯ, получавших одинаковую химиотерапию, сравнивались уровни экспрессии Ki-67 в
зависимости от клинико-морфологических особенностей опухоли. Было продемонстрировано,
что гиперэкспрессия маркера пролиферации Ki67 является независимым предиктором плохого
прогноза заболевания [15].
В нашем исследовании у всех пациенток
основной и контрольной группы была выявлена
гиперэкспрессия Ki-67, которая составила 28,8 ±
4,6 % и 19,2 ± 4,0 % соответственно (рис. 1). Уровень экспрессии маркера пролиферации в опухолевой ткани РЯ пациенток с тиретоксикозом на
момент выявления злокачественного новообразования был достоверно выше уровня экспрессии у пациенток контрольной группы (р < 0,05).
Таким образом, уровни экспрессии рецепторов к эстрогену и маркера пролиферации Кi-67 в опухолевой ткани были достоверно выше у пациенток с тиретоксикозом на момент выявления злокачественного новообразования яичников (р < 0,05).
В то же время достоверных различий в уровнях
экспрессии рецепторов к прогестерону и ароматазы не получено. Нами также не было получено корреляционной зависимости между уровнем
экспрессии рецепторов к эстрогену и уровнем
экспрессии фермента ароматазы.

Рис. 1. Уровни экспрессии маркера пролиферации Кi-67 в
опухолевой ткани РЯ пациенток с тиретоксикозом на
момент выявления злокачественного новообразования

Как следует из рисунка 1, за время нашего наблюдения (14 месяцев) медиана времени до развития рецидива у пациенток основной группы
составила 13,3 месяца. В контрольной группе
медиана времени до развития рецидива за аналогичный период не достигнута. Таким образом, при анализе безрецидивного периода нами
получены достоверные различия в зависимости
от тиреоидного статуса пациенток. К моменту
анализа данных мы не наблюдали случаев рецидива заболевания у 2 пациенток основной
группы, получающих тиреостатики по поводу
заболевания ЩЖ.
Дискуссия
Существующая концепция об инициации и
промоции канцерогенеза постулирует, что существенными факторами риска возникновения
злокачественных опухолей, являются нарушения метаболизма и гормонального статуса [1].
Одним из подтверждений роли метаболических

Рис. 2. Безрецидивный период заболевания у пациенток с раком яичника и гипертиреозом
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Таблица 4

Уровни экспрессии рецепторов к эстрогену, прогестерону
и уровни экспрессии фермента ароматазы в опухолевой
ткани рака яичника пациенток с тиретоксикозом на
момент выявления злокачественного новообразования
Уровень экспрессии у пациенток
основной группы,
Hscore

Уровень экспрессии у пациенток
контрольной группы, Hscore

124,7 ± 11,1*

84,2 ± 9,4*

Рецепторы
к
прогестерону

70,2 ± 6,5

79,1 ± 7,8

Фермент
ароматаза

66,2 ± 5,3

73,9 ± 7,1

Рецепторы
к эстрогену

Примечание: * — p < 0,05.

процессов в канцерогенезе является концепция
Я. В. Бохмана о двух патогенетических вариантах рака эндометрия [3]. Одной из важных задач
современной онкологии является поиск признаков и свойств опухолей, на основе которых можно было бы прогнозировать течение заболевания
и определять адекватную терапию. Важнейшими характеристиками злокачественного новообразования помимо клинической стадии является
его гистологический вариант, степень дифференцировки и биологическая агрессивность. В
последние годы усилия онкологов и морфологов
направлены на выявление дополнительных маркеров биологической агрессивности опухолей и
определение соматических заболеваний, отягощающих течение злокачественного процесса [4].
В 2003 году Hercbergs с соавторами сообщили, что индуцированный гипотиреоз легкой
степени путем нарушения гормонообразования,
полученного введением пропилтиоурацила,
приводил к трехкратному увеличению выживаемости пациентов [16]. Эти исследования, проведенные в США, были воспроизведены в Израиле
группой ученых с участием Herberg [22]. Обобщенные данные второй и третьей фазы клинических испытаний ингибитора тирозин-киназы
-сунитиниба, одним из побочных эффектов которого является острый тиреоидит с исходом в
гипотиреоз, продемонстрировали достоверное
увеличение как безрецидивной (10,3 и 3,6 месяцев), так и общей выживаемости (18,2 и 6,6 месяцев) у пациентов с индуцированным гипотиреозом по сравнению с эутиреоидной группой
при лечении метастатического колоректального
рака, немелкоклеточного рака лёгкого, метастатического РМЖ, почечноклеточного рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей [9].

Выводы
Таким образом, гипертиреоз является не
только фактором риска по возникновению
гормонально-зависимых опухолей, но и фактором отягощающим течение рака яичника. Пациентки с эпизодом длительно протекающего тиреотоксикоза должны быть отнесены в группу
повышенного риска по возникновению злокачественных новообразований.
Заключение
Снижение заболеваемости/смертности от
ЗН является одной из составляющей медикоэкономического благополучия страны. Затраты
на лечение пациентов с I стадией опухолевого
процесса во много раз меньше затрат на лечение
больных со II–III стадией заболевания. Своевременное определение групп повышенного риска может дать в будущем снижение заболеваемости/смертности до 10–15 % [5, 6].
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Рarticularities of the ovarian cancer
process in patients with thyrotoxicosis
Lisyanskaya A. S., Tapilskaya N. I., Gaiducov S. N.,
Glushakov R. I., Proshin S. N.
■ Summary: The expression level of the Ki-67 and estrogen
receptors in patients with advanced ovarian cancer and
hyperthyroidism was amounted to 28,8 ± 4,6 % and 124,7 ±
11,1 Hscore respectively (p < 0,05). We have shown difference
in disease-free survival depending on the thyroid status of
patients. Median disease-free survival time for the patients
with advanced ovarian cancer and hyperthyroidism is 13,3
months and has not been reached in the consolidation group.
■ Key words: advanced ovarian cancer; aromatase; Ki-67;
estrogen receptor; hyperthyroidism.
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■ Обследовано 126 ВИЧ-инфицированных женщин. Оценена цитологическая
характеристика экто- и эндоцервикса
в зависимости от инфицирования онкогенными типами вируса папилломы
человека и другими возбудителями
инфекций, передающихся половым путем, курения, возраста начала половой
жизни, потребления инъекционных
наркотиков, наличия гепатитов В и С,
выраженности иммуносупрессии, величины вирусной нагрузки ВИЧ, стадии
ВИЧ-инфекции, применения высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ). Общая распространенность
плоскоклеточных интраэпителиальных поражений и рака шейки матки
среди ВИЧ-инфицированных женщин
составила 16,7 %. Факторами, при
наличии которых была выявлена достоверно большая распространенность
дисплазий и рака шейки матки среди
ВИЧ-инфицированных женщин, являлись инфицирование онкогенными
типами вируса папилломы человека,
курение, прогрессирование ВИЧинфекции; общая распространенность
плоскоклеточных интраэпителиальных
поражений и рака шейки матки среди
ВИЧ-инфицированных женщин имела
прямую зависимость от выраженности
иммуносупрессии и была наиболее высокой среди участниц исследования с
количеством CD4-лимфоцитов менее
200 кл/мкл. Не было получено достоверных данных о влиянии величины
вирусной нагрузки ВИЧ и применения
ВААРТ на общую распространенность
плоскоклеточных интраэпителиальных
поражений и рака шейки матки среди
ВИЧ-инфицированных женщин.
■ Ключевые слова: ВИЧ-инфекция;
дисплазия шейки матки; рак шейки матки;
иммуносупрессия.

Факторы риска развития
дисплазии и рака шейки матки
у ВИЧ-инфицированных женщин
в Санкт-Петербурге
УДК: 618.146-007.17-006.6:616.98:578.828HIV

Введение
По данным ВОЗ (2008), ежегодно в мире регистрируется
более 500 000 новых случаев рака шейки матки (85 % в развивающихся странах); 275 000 женщин умерли от этого заболевания в 2008 г. (88 % в развивающихся странах). В России рак
шейки матки занимает 5-е место в структуре заболеваемости
женщин злокачественными заболеваниями и 2-е место (после
рака тела матки) в структуре заболеваемости злокачественными опухолями гениталий. Заболеваемость раком шейки матки
в России не имеет тенденции к снижению в течение последних нескольких лет и составила в 2008 году 13,3 на 100 000 населения, смертность — 5,9 на 100 000 населения (по данным
Международного агенства по исследованию рака) [1, 3, 4,].
Высокая распространенность персистирующей папилломавирусной инфекции (ПВИ) среди ВИЧ-инфицированных
обуславливает повышение риска рака шейки матки у этой категории женщин. По данным ряда исследований, рак шейки
матки выявляется почти в 10 раз чаще среди женщин с ВИЧинфекцией, чем в общей популяции [5, 6, 8, 9, 10, 11, 7].
В России с начала эпидемии ВИЧ-инфекции до настоящего времени общее число зарегистрированных ВИЧинфицированных лиц непрерывно растет, наблюдается увеличение количества женщин в структуре ВИЧ-инфицированных [2].
Частота выявляемости дисплазий и рака шейки матки, факторы риска этих заболеваний среди ВИЧ-инфицированных
женщин в Санкт-Петербурге не оценивались. Отсутствие знаний, необходимых для создания системы эффективной первичной профилактики рака шейки матки и скрининга этой патологии у ВИЧ-инфицированных женщин как группы риска,
определяет цель исследования.
Материалы и методы исследования
Исследование было выполнено с 2009 по 2011 гг. в СанктПетербургском «Центре по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями». Проведено обследование 126
ВИЧ-инфицированных женщин. Критерием включения женщин
в исследование являлось только наличие у них ВИЧ-инфекции,
подтвержденной методом иммунного блоттинга. Возраст, наличие беременности, курение, зависимость от психически активных веществ, наличие сопутствующих заболеваний, применение
высокоактивной антиретровирусной терапии либо отсутствие
лечения ВИЧ-инфекции не являлись ограничением для включения женщин в исследование.
Морфологические признаки заболеваний шейки матки выявлялись при цитологическом исследовании стандартных препаратов экто- и эндоцервикса. Оценка цитологических результатов проводилась по системе Бетесда пересмотра 2001года.
Согласно этой системе неинвазивные плоскоклеточные забоТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012
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левания шейки матки, обозначенные как «плоскоклеточные интраэпителиальные поражения» или
SIL (squamous intraepithelial lesions), классифицируются на SIL низкой и высокой степени — LSIL
и HSIL. LSIL включают в себя койлоцитоз и CIN I,
HSIL — CIN II и CIN III.
Проведено клинико-анамнестическое обследование, тестирование на 12 онкогенных типов
вируса папилломы человека (16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59) методом ПЦР с применением
диагностических систем «АмплиСенс® ВПЧ ВКР
генотип-FL» производства «ИнтерЛабСервис»,
тестирование на HSV I и II типов, Mycoplasma
genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas
vaginalis, Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР,
определение уровня CD4-лимфоцитов методом
проточной цитофлюориметрии и вирусной нагрузки (количественная оценка копий РНК ВИЧ
в миллилитре крови) методом ПЦР.
Гепатит С диагностировали, выявляя в сыворотке крови антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV
IgG) методом ИФА, основанием для установления
гепатита В являлось обнаружение HBsAg.
Определение стадий ВИЧ-инфекции проводилось с использованием российской клинической
классификации заболевания (приказ МЗ СР РФ от
17.03.2006 № 166).
Полученные в процессе исследования данные
обрабатывались c использованием программной
системы STATISTICA for Windows (версия 8).
Критерием статистической достоверности получаемых выводов считали величину Р < 0,05.
Результаты и их обсуждение
Было обследовано 126 ВИЧ-инфицированных
женщин.
Возраст участниц исследования составил от 19
до 40 лет, средний возраст 28,3 года (стандартное
отклонение — 3,85).
Общая распространенность плоскоклеточных
интраэпителиальных поражений и рака шейки
матки среди ВИЧ-инфицированных женщин составила 16,7 % (n = 21).
Онкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) были выявлены у 100 ВИЧинфицированных женщин (79,4 %). 16 и/или 18
типы обнаружены почти в половине всех случаев инфицирования ВПЧ (48 %). Наиболее часто
встречались 16, 33, 39, 56 типы (табл. 1).
Все женщины с патологическими результатами цитологического исследования были инфицированы одним или несколькими онкогенными
типами ВПЧ. Почти у каждой второй женщины с
дисплазией или раком шейки матки выявлялся 16
тип ВПЧ, другими наиболее распространенными
типами были 31, 33, 56 (табл. 2).

Таблица 1

Типоспецифическая распространенность онкогенных
типов ВПЧ среди ВИЧ-инфицированных женщин в
Санкт-Петербурге (n = 126)
Тип ВПЧ Частота встречаемости Число обследуемых (n)
16
26,2 %
33
18
11,9 %
15
31
11,1 %
14
33
18,3 %
23
35
6,3 %
8
39
15,9 %
20
45
11,9 %
15
51
14,3 %
18
52
13,5 %
17
56
16,7 %
21
58
6,3 %
8
59
7,9 %
10
Таблица 2

Типоспецифическая распространенность онкогенных типов
ВПЧ среди ВИЧ-инфицированных женщин с диcплазиями
и раком шейки матки в Санкт-Петербурге (n = 21)
Тип ВПЧ
16
18
31
33
35
39
45
51
52
56
58
59

Частота встречаемости Число обследуемых (n)
47,6 %
10
9,5 %
2
28,6 %
23,8 %
0%
19,0 %
14,3 %
19,0 %
19,0 %
38,1 %
0%
0%

6
5
0
4
3
4
4
8
0
0

Среди 26 женщин, не инфицированных ВПЧ,
дисплазии и рак шейки матки обнаружены не были,
среди 100 женщин с ПВИ распространенность SIL
и рака шейки матки составила 21,0 % (рис. 1). Большая распространенность заболеваний шейки матки среди ВИЧ-инфицированных женщин с ВПЧ в
сравнении с теми, у кого не было выявлено ПВИ,
носит достоверный характер (p < 0,05).
Распространенность курения среди ВИЧинфицированных женщин в Санкт-Петербурге
составила 62,7 %. Выявлена достоверно более
высокая встречаемость дисплазии и рака шейки
матки среди курящих женщин (n = 79) в сравнении с не курящими (n = 47) — 22,8 % и 6,4 % соответственно (p < 0,05).
46 женщин (36,5 %) инфицировались ВИЧ, являясь потребителями инъекционных наркотиков во
время включения их в исследование или в прошлом
с различной длительностью ремиссии, другие 80
(63,5 %) — половым путем. Среди женщин с зави-
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Рис. 1. Распространенность SIL и рака шейки матки среди
ВИЧ-инфицированных женщин в зависимости от наличия у них ВПЧ

симостью от инъекционных психически активных
веществ дисплазия и рак шейки матки выявлены у
11 (23,9 %), тогда как у 80 женщин, инфицированных половым путем, SIL и рак шейки матки выявлены у 10 (12,5 %). Полученные данные, не являясь достоверными, свидетельствуют о тенденции
к более высокой распространенности морфологических изменений многослойного плоского эпителия шейки матки среди ВИЧ-инфицированных
женщин — потребительниц психически активных
веществ в сравнении с теми, кто не имел такой зависимости (p > 0,05, но < 0,1).
Средний возраст начала половой жизни среди
участниц исследования составил 16,5 лет. На возраст начала половой жизни младше 18 лет указали три женщины из четырех, среди них патология
шейки матки при цитологическом исследовании
была выявлена в 21,1 % случаев, что почти в 4 раза
чаще, чем среди тех, кто указал на начало половой
жизни в 18 лет и старше. Данное наблюдение не является статистически достоверным и носит характер тенденции (p > 0,05, но < 0,1).
Помимо ВПЧ, участницы исследования были
обследованы на другие инфекции, передающиеся половым путем (HSV I и II типов, Mycoplasma
genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas
vaginalis, Neisseria gonorrhoeae). Trichomonas
vaginalis и Neisseria gonorrhoeae среди обследованных 126 ВИЧ-инфицированных женщин выявлены не были. Суммарная распространенность
HSV I и II типов, Mycoplasma genitalium, Chlamydia
trachomatis составила 9,5 % (12 женщин). Среди
женщин с указанными инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), патологические результаты цитологического исследования эпителия
шейки матки отмечены у 3 (25 %), среди женщин
без ИППП (n = 114) — у 18 (15,8 %). Полученные
результаты позволяют говорить о тенденции более

частого развития SIL и рака шейки матки у женщин, инфицированных не только ВПЧ, но и другими ИППП (p > 0,05, но <0,1).
Каждая вторая женщина (50 %) помимо ВИЧ
была инфицирована вирусом гепатита С. HBsAg
среди участниц исследования обнаружен не был.
Среди женщин с вирусным гепатитом С патология
эпителия шейки матки при цитологическом исследовании выявлена у 13 (20,6 %), что выше, чем у
женщин, инфицированных только ВИЧ (12,7 %).
Однако эта разница не является статистически достоверной (p > 0,1).
Из 126 обследованных женщин у 47 (37,3 %) отмечалось бессимптомное течение ВИЧ-инфекции
(3 стадия), у 75 (59,5 %) диагностирована 4А стадия
ВИЧ-инфекции, у 4 (3,2 %) — 4Б. Прогрессирование
ВИЧ-инфекции сопровождалось увеличением выявления патологических изменений многослойного
плоского эпителия шейки матки (рис. 2) (p < 0,01).
Была оценена зависимость выявляемости патологической цитологической картины от выраженности иммуносупрессии, в соответствии с которой участницы исследования были разделены на 3
группы: 1 группа — женщины с количеством CD4лимфоцитов менее 200 кл\мкл, 2 группа — женщины с количеством CD4-лимфоцитов от 200 до 350
кл\мкл, 3 группа — женщины с CD4-лимфоцитами
более 350 кл\мкл. Общая распространенность плоскоклеточных интраэпителиальных поражений и
рака шейки матки среди ВИЧ-инфицированных
женщин имела прямую зависимость от выраженности иммуносупрессии и была наиболее высокой
среди участниц исследования с CD4-лимфоцитами
менее 200 кл/мкл (рис. 3) (p < 0,01).
Структура патологии шейки матки в группах
участниц исследования с различной выраженностью иммуносупрессии была следующей: среди

Рис. 2. Распространенность SIL и рака шейки
матки среди женщин с различной стадией
ВИЧ-инфекции
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Рис. 3. Распространенность дисплазий и рака шейки матки
среди ВИЧ-инфицированных женщин с различной
выраженностью иммуносупрессии

Рис. 4. Распространенность дисплазий и рака шейки матки
среди ВИЧ-инфицированных женщин в зависимости
от величины вирусной нагрузки

женщин с CD4-лимфоцитами менее 200 кл/мкл (n
= 11) LSIL выявлены у 1, HSIL — у 3, рак шейки
матки — у 2, среди женщин с CD4-лимфоцитами
от 200 до 350 кл/мкл (n = 45) LSIL выявлены у 2
обследуемых, HSIL — у 3, рак шейки матки — у 2,
среди участниц исследования с CD4-лимфоцитами
более 350 кл/мкл (n = 70) LSIL диагностированы у
2 женщин, HSIL — у 5, рак шейки матки — у 1.
Таким образом, встречаемость HSIL и рака шейки матки, также как и распространенность любых
признаков цитологической атипии, увеличивается
с выраженностью иммуносупрессии (p < 0,05).
В зависимости от величины вирусной нагрузки было выделено 3 группы участниц исследования: 1 — женщины с величиной вирусной нагрузки более 100 000 копий/мл
(n = 11), 2 — с вирусной нагрузкой 10 000 —
100 000 мл (n = 39), 3 — с РНК ВИЧ менее 10 000
копий/мл (n = 76). При оценке распространенности выявленной при цитологическом исследовании патологии экто- и эндоцервикса не получено достоверных данных о корреляции частоты
встречаемости последней с величиной вирусной
нагрузки ВИЧ (рис. 4) (p > 0,05). Однако следует отметить, что анализ полученных результатов
в настоящем исследовании проводился без учета
факта применения ВААРТ, длительности лечения ВИЧ-инфекции, включая случаи применения
антиретровирусных препаратов продолжительностью менее четырех недель, что сопровождалось
снижением вирусной нагрузки при еще сохраняющейся иммуносупрессии.
Получали ВААРТ 34,1 % участниц (n = 43), длительность противовирусной терапии варьировала от
трех недель до пяти лет. Не было получено данных
о влиянии ВААРТ на общую распространенность
плоскоклеточных интраэпителиальных поражений

и рака шейки матки: среди женщин, получающих
лечение ВИЧ-инфекции (43 женщины), SIL выявлены в 16,3 % случаев (7 женщин): LSIL у 2, HSIL
у 5, среди участниц исследования без ВААРТ (83
женщин) дисплазия и рак шейки матки выявлены
в 16,9 % (14 женщин): рак шейки матки у 5, HSIL
у 6, LSIL у 3. Однако, оценивая структуру патологии шейки матки, следует отметить, что все случаи
рака шейки матки были диагностированы в группе
женщин, не получающих лечение ВИЧ-инфекции.
В четырех из пяти случаях вероятного рака
шейки матки по результатам цитологического исследования была выполнена биопсия шейки матки
и гистологическое исследование полученного материала. У всех четырех женщин, кому была проведена биопсия, рак шейки матки подтвержден при
гистологическом исследовании. У одной женщины
выявлен Ca in situ, у трех других — инвазивный
рак шейки матки. При гистологическом исследовании плоскоклеточная природа рака шейки матки
подтверждена во всех четырех случаях.
Лишь каждая десятая женщина с ВИЧ-инфекцией регулярно обследовалась в рамках скрининга
рака шейки матки. Среди участниц исследования не
было женщин, вакцинированных против ВПЧ.
Выводы
Частота выявления дисплазий и рака шейки матки имеет прямую зависимость от выраженности
иммуносупрессии, инфицирования онкогенными
типами ВПЧ, прогрессирования ВИЧ-инфекции,
распространенности курения. Среди женщин с патологической цитологической картиной наиболее
часто встречались 16, 31, 33, 39, 51, 52, 56 типы.
Не получено убедительных данных о влиянии
величины вирусной нагрузки ВИЧ, применения
высокоактивной антиретровирусной терапии на
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частоту выявляемости дисплазий и рака шейки
матки у ВИЧ-инфицированных женщин. Однако
все 5 случаев рака шейки матки были диагностированы среди женщин, не получающих лечение
ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфицированные женщины, являясь группой риска по развитию ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки, особенно нуждаются в проведении мер по выявлению и устранению корректируемых факторов риска и в проведении адекватного
скрининга рака шейки матки.
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Risk factors for cervical squamous
intraepithelial lesions and invasive cervical
cancer among HIV-infected women
in Saint-Petersburg
Niauri D. A., Stepanova E. V., Samarina A. V.,
Martirosyan M. M.
■ Summary: The study enrolled 126 HIV-infected women. The
relationship between cervical cytologic test results on the presence
of oncogenic types of HPV and other sexually transmitted diseases,
smoking, age at first sex, injection drug use, presence of viral
hepatitis B and C, immune suppression, HIV RNA viral load , stages
of HIV-infection and highly active antiretroviral therapy (HAART)
use were evaluated. The prevalence of squamous intraepithelial
lesions (SILs) and cervical cancer were detected in 16.7 % of HIVinfected women. Risk of incident cervical dysplasia and cervical
cancer were increased among HIV-seropositive women with
oncogenic human papillomavirus infection, smoking, progression
of HIV-infection; the prevalence of SILs and cervical cancer in our
cohort of HIV-infected women was significantly associated with
immunosuppression and was highest among women with low CD4
cell count (<200 cells/ mm3). HIV RNA viral load and HAART
use were not associated with the prevalence of SILs and cervical
cancer among HIV-infected women.
■ Key words: HIV-infection; cervical dysplasia; cervical cancer;
immunosuppression.
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Императивное недержание мочи
у женщин с гиперактивным
мочевым пузырем

УДК: 616.62-008.222
■ Гиперактивный мочевой пузырь —
хронический симптомокомплекс нарушения мочеиспускания, проявляющийся
учащенным мочеиспусканием в сочетании с ургентным недержанием мочи или
без него. Последнее встречается у трети
пациенток. Целью работы явилось улучшение результатов лечения женщин с
ГАМП и императивным недержанием
мочи путем использования комбинации
препаратов — м-холинолитика и а1адреноблокатора, исследование связи
между клиническими и уродинамическими проявлениями заболевания.
Нами обследованы и получили лечение
30 женщин с ГАМП и императивным
недержанием мочи. Всем пациенткам
назначалась комбинация препаратов м-холинолитика (Уротол — 2мг
* 2 раза в день) и a1-адреноблокатора
(Фокусин — 0,4 мг 1 раз в сутки — на
ночь). Лечение продолжалось в течение
3 месяцев. Обследование включало в
себя заполнение дневника мочеиспусканий, урофлоуметрию и цистометрию,
УЗИ мочевого пузыря с определением
остаточной мочи. После проведенного
лечения укорачивалось время мочеиспускания, объем мочеиспускания увеличивался и увеличивалась максимальная
объемная скорость потока мочи, также
увеличивалась цистометрическая емкость, непроизвольных детрузорных сокращений в фазу наполнения мочевого
пузыря (спонтанных, либо спровоцированных) становилось меньше, либо отсутствовали вовсе. По результатам УЗИ
объем остаточной мочи уменьшался.
Таким образом, комбинация препаратов
м-холинолитика и а1-адреноблокатора
значительно уменьшает выраженность
клинических симптомов у женщин с
ГАМП и императивным недержанием
мочи. По результатам проведенного лечения и обследования клинический эффект отмечен у 21 (70 %) пациентки.
■ Ключевые слова: гиперактивный
мочевой пузырь; императивное недержание
мочи; уродинамика; м-холинолитик;
α1-адреноблокатор.

Введение
Диагностика и лечение расстройств мочеиспускания являются одной из серьезных и до конца не изученных проблем
современной урологии. Об увеличении распространенности
расстройств мочеиспускания у женщин свидетельствуют данные авторов [1, 10]. Клиническая картина расстройств мочеиспускания представлена многочисленными и различными по
выраженности и характеру симптомами в диапазоне от недержания до острой задержки мочи. Наибольший вес расстройств
мочеиспускания у женщин составляет гиперактивный мочевой
пузырь (ГАМП) [2]. ГАМП — хронический симптомокомплекс
нарушения мочеиспускания. По определению Европейской
Ассоциации урологов по гиперактивному мочевому пузырю
и императивному недержанию мочи, он характеризуется учащенным мочеиспусканием в сочетании с ургентным недержанием мочи или без него [17]. Последнее встречается у трети
пациенток. ГАМП выявляется у 20 % пациенток с различными нарушениями мочеиспускания [6]. Чаще всего страдают
женщины от 20 до 50 лет, то есть в трудоспособном возрасте.
Не представляя непосредственной угрозы здоровью больной,
оказывает серьезное отрицательное влияние на ее психику и
приводит к социальным, физиологическим, профессиональным, семейным и сексуальным проблемам, что значительно
снижает качество жизни женщины. Основным уродинамическим критерием ГАМП являются непроизвольные сокращения
детрузора, выявляемые при цистометрии во время фазы наполнения мочевого пузыря [12]. Детрузорная гиперактивность
проявляется повышением внутрипузырного давления, которое
вызывает ургентные позывы на мочеиспускание. Таким образом, при ГАМП страдает в основном функция накопления [13].
В настоящее время существуют две теории развития ГАМП:
нейрогенная и миогенная. Согласно нейрогенной теории симптомы ГАМП являются следствием повышенной афферентной
активности или снижения контроля за накопительной функцией мочевого пузыря со стороны центральной или периферической нервных систем. Миогенная концепция развития ГАМП
предполагает, что причиной гиперактивности детрузора являются изменения в его миоцитах с нарушением межклеточных соединений, выступающих в качестве проводящих путей.
Спонтанные или вызванные сокращения отдельных миоцитов
могут обусловить синхронное сокращение значительного количества мышечных клеток, что приводит к непроизвольным
сокращениям детрузора в фазу наполнения. Существует много
причин, приводящих к развитию ГАМП. Некоторые больные
имеют идиопатическую детрузорную гиперактивность, у других ГАМП развивается вследствие заболеваний центральной и
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периферической нервных систем. Развитие нейрогенной детрузорной гиперактивности вызывают следующие заболевания нервной системы: болезнь Альцгеймера, инсульт, опухоль мозга, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие
заболевания, болезнь Паркинсона, повреждение
спинного мозга, стеноз позвоночного канала и
другие вертеброгенные патологии [5, 4]. Уродинамическим критерием ГАМП является гиперактивность детрузора. Известно, что такое состояние
может являться результатом функциональных нарушений детрузора, уретры, мышечного аппарата
малого таза, нарушений иннервации либо результатом денервации этих структур. Доказана связь
между функциональными нарушениями шейки
мочевого пузыря и активностью детрузора. В своих работах D.M. Holmes и соавт. [18] показали,
что нарушения электрической проводимости в
области шейки мочевого пузыря всегда сопровождаются наличием императивной симптоматики
у пациенток, что подтвердили R. C. Bump и соавт.
[19]. Императивные расстройства мочеиспускания связывают в большинстве случаев с хроническими рецидивирующими воспалительными
процессами, изменением гормонального фона,
нарушениями иннервации которые, как правило,
сопровождаются расстройством микроциркуляции в стенке мочевого пузыря и прилежащих
органов [11]. Снижение интенсивности кровотока ведет к развитию гипоксии и нарушению метаболического гомеостаза в тканях, что играет не
последнюю роль в патогенезе данного состояния.
Коррекция клинических проявлений императивного недержания мочи у женщин с ГАМП до сих
пор остается недостаточно изученной и поэтому
малоэффективной в плане терапии. Рекомендации
Европейской ассоциации урологов по гиперактивному мочевому пузырю и императивному недержанию мочи предлагают м-холиноблокаторы
в качестве первой линии терапии [9]. Внедрение
в клиническую практику a1-адреноблокаторов позволило разработать принципиально новые методы медикаментозной коррекции расстройств мочеиспускания, в том числе императивных [8, 14].
Была доказана высокая эффективность применения а1-адреноблокаторов в случаях возникновения симптомов гиперактивности на фоне уродинамически подтвержденной функциональной
инфравезикальной обструкции. Использование
a1–адреноблокаторов устраняет повышенный тонус мускулатуры, уменьшая выраженность клинических симптомов [15]. Большинство исследователей обращали свое внимание именно на этот
механизм действия α1-адреноблокаторов. Однако
О. Б. Лоран и соавт. высказали предположение о
влиянии этих препаратов на сосудистую систему

мочевого пузыря, что и было доказано по результатам исследований [3]. Авторы полагают, что активация органного кровообращения существенно
улучшает энергетический метаболизм и адаптационные свойства детрузора, что вносит свой вклад
в регрессию клинических симптомов на фоне
лечения, и указывают на необходимость дальнейшего изучения действия a1-адреноблокаторов на
сосудистую систему мочевого пузыря.
Цель работы
Целью работы явилось улучшение результатов лечения женщин с ГАМП и императивным
недержанием мочи путем использования комбинации препаратов — м-холинолитика и а1адреноблокатора, исследование связи между клиническими и уродинамическими проявлениями
заболевания.
Материалы и методы
Исследование проводилось на клинической
базе кафедры урологии и нефрологии АГМУ в
условиях урологического отделения НУЗ ОКБ на
ст. Барнаул ОАО «РЖД». Нами обследованы и получили лечение 30 женщин с ГАМП и императивным недержанием мочи. Возраст пациенток от 19
до 72 лет (средний возраст 53 года) с длительностью заболевания от 1 года до 15 лет. Следует отметить, что у 9 (30 %) исследуемых пациенток в
анамнезе были различные гинекологические вмешательства (манчестерская операция у 1 пациентки, у 1 пациентки — экстирпация матки, у 4 —
надвлагалищная ампутация матки, в трех случаях
с придатками), в том числе у 3 (10 %) пациенток
были вмешательства по поводу стрессового недержания мочи (у 2 пациенток — IVS, у 1 — передняя кольпорафия с пластикой сфинктера мочевого пузыря, цистоуретропексия по оригинальной методике). У 19 (63 %) пациенток выявлена
неврологическая патология, преимущественно
поражение шейного и поясничного отделов позвоночника. Всем 30 (100 %) пациенткам был выставлен диагноз: Гиперактивный мочевой пузырь,
императивное недержание мочи. И назначалась
комбинация препаратов м-холинолитика (Уротол — 2 мг × 2 раза в день) и a1-адреноблокатора
(Фокусин — 0,4 мг × 1 раз в сутки — на ночь).
Уротол (толтеродин) — уроселективный препарат (ингибирует м-холинорецепторы М2 и М3
подтипа в большей степени мочевого пузыря, чем
слюнных желез) для лечения пациенток с ГАМП.
Препарат снижает тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, сократительную активность
детрузора [16]. Он эффективен в отношении всех
симптомов ГАМП, особенно в отношении наиболее беспокоящих: императивных позывов (ургент-
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ности) и императивного недержания мочи. Некоторые пациентки отмечали при приеме препарата сухость во рту, тошноту и запоры, однако это не было
поводом для отказа от лечения. Фокусин (тамсулозин) — блокатор a1-адренорецепторов в области
нижних мочевыводящих путей, снижает внутриуретральное давление, обусловленное повышенным
тонусом симпатической нервной системы и улучшает кровообращение. Эффективен у пациенток с
детрузорной гиперактивностью. Способность препарата воздействовать на a1А-адренорецепторы в
20 раз превосходит его способность взаимодействовать с a1В-адренорецепторами, которые расположены в гладких мышцах сосудов. Благодаря
такой высокой селективности препарат не вызывает какого-либо клинически значимого снижения
артериального давления, поэтому является препаратом выбора у пациенток молодого и среднего
возраста. Он незначительно снижал артериальное
давление, вызывал головокружение и слабость, но
отказов от лечения не было. Таким образом, лечение продолжалось в течение 3 месяцев независимо
от степени выраженности клинического эффекта.
Обследование включало в себя заполнение дневника мочеиспусканий, рутинные урологические
методы исследования (общий анализ мочи, общий
анализ крови), исследование уродинамики (урофлоуметрию и цистометрию), УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи. Дневник
мочеиспусканий заполнялся по стандартной методике в течение 72 часов с регистрацией времени
и объема каждого мочеиспускания, императивных
позывов и моментов неудержания мочи.
Основным методом диагностики ГАМП является уродинамическое исследование, в ходе
которого возможно выявить гиперактивность детрузора, проявляющуюся непроизвольными его
сокращениями во время фазы накопления, а также уменьшение резервуарной функции мочевого
пузыря. Уродинамическое исследование необходимо для определения и количественного измерения параметров накопительной и эвакуаторной
функций мочевого пузыря, а также качественной
оценки результатов. Нами проводились урофлоуметрия и цистометрия до и после лечения на установке «Laborie Delphis IP». Урофлоуметрия — метод прямой графической регистрации динамики
объемной скорости потока мочи во время акта мочеиспускания. Урофлоуметрия является наиболее
простым, физиологичным и неинвазивным методом исследования, позволяет оценить процесс
опорожнения мочевого пузыря, который зависит
от сократительной способности детрузора, влияния внутрибрюшного давления, степени открытия шейки и замыкательного аппарата мочевого
пузыря, а также наличия препятствий к оттоку

мочи в области шейки и в уретре. Исследование
выполнялось при наличии не менее 150,0 мл и
не более 300,0 мл мочи в мочевом пузыре. По завершении исследования происходил автоматизированный анализ кривой с распечаткой на бумаге
графических и цифровых данных. Полученные
результаты оценивались качественно и количественно. Обращалось внимание на форму кривой,
ее восходящую и нисходящую части — отрезки.
При количественной оценке определяли 3 показателя урофлоуграмм: ТQ — время мочеиспускания, Qmax — максимальная объемная скорость
потока мочи, Vcomp — объем выделенной мочи.
Цистометрия — это исследование фазы наполнения мочевого пузыря, которое позволяет
выявить физиологический и максимальный объем мочеиспускания, некоординированные, незаторможенные колебания детрузорного давления,
тонус детрузора. Для нас было важным оценить
результаты цистометрической емкости и «стабильности» мочевого пузыря — колебаний детрузорного давления, детрузорное давление в
фазе наполнения мочевого пузыря повышается не
более 5 см вод. ст. (в норме — сокращения детрузора в фазе наполнения отсутствуют, сокращения
при провокации кашлем или льющейся жидкостью не возникают). Цистометрическая емкость
зависит от функции детрузора (нормальная, гиперактивность), эластичности стенки мочевого
пузыря, сенсорной составляющей проводящих
нервных путей относящихся к нижним мочевым
путям. Гиперактивность детрузора характеризуется наличием непроизвольных детрузорных сокращений в фазу наполнения мочевого пузыря
(спонтанных, либо спровоцированных) которые
не могут быть полностью прекращены волевым
усилием пациента. По данным Пушкаря Д. Ю. и
соавт. [9], у больных с гиперактивностью детрузора цистометрическая емкость низкая (50–150 мл).
Математическая обработка сравнений производилась с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни, обработка соответствий — по
тестам непараметрической ассоциации Пирсона
и чрезлинейной ассоциации. Параметрические
корреляции изучались методом факторного анализа. Характеризуя качественный признак распределения данных, в расчетах использовалась
стандартная ошибка доли (м). Обработка и графическое представление данных проводились с
помощью компьютерных программ Statisticа 6.0
и Excel 2003.
Результаты и обсуждение
Основными эффектами назначаемой терапии
являлись: 1) увеличение интервалов между мочеиспусканиями; 2) снижение интенсивности
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Таблица 1

Динамика клинических проявлений у пациенток до и
после лечения (р < 0,001)
Исходно
(кол-во раз)

Через 3 мес.
(кол-во раз)

Поллакиурия

15,4 ± 3,1

6,9 ± 1,0

Ноктурия

3,9 ± 0,4

1,4 ± 0,1

Императивные позывы

7,9 ± 1,0

2,0 ± 0,3

Императивное недержание
мочи

6,0 ± 0,8

1,2 ± 0,2

Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря

3,7 ± 0,3

1,3 ± 0,1

Симптомы

(исчезновение) императивных позывов; 3) исчезновение недержания мочи. По результатам проведенного лечения и обследования клинический
эффект отмечен у 21 (70 %) пациенток. Динамика
клинических проявлений у пациенток до и после
лечения представлена в таблице 1.
Нами также было отмечено, что наиболее благоприятный период восстановления адекватного
акта мочеиспускания отмечен у пациенток, не
имевших в анамнезе гинекологических операций.
Основными побочными эффектами от применения препаратов являлись головокружение, слабость и снижение АД, тошнота, сухость во рту,
запоры. Подобные явления, как правило, не носили стойкий характер и с течением времени все
меньше беспокоили пациенток. Отказов от лечения не было. У 6 (20 %) пациенток до лечения при
проведении УЗИ после мочеиспускания отмечено
наличие остаточной мочи в объеме 50–80 мл (в
среднем 65 мл). После лечения лишь у 1 (5 %)
пациентки отмечено наличие остаточной мочи в
объеме 60 мл.
По мнению авторов [7], снижение объемной
скорости потока мочи, удлинение времени мочеиспускания и волнообразный вид урофлоуграммы
может быть следствием инфравезикальной обструкции, снижения сократительной способности детрузора или результатом различных ней-

рогенных расстройств. При визуальной оценке
урофлоуграмм у всех пациенток наблюдались
зигзагообразные кривые, свидетельствующие о
наличии признаков гиперактивности. У 7 (23 %)
пациенток выявлен обструктивный тип мочеиспускания, что вероятнее всего и явилось причиной появившейся гиперактивности.
Общеурологическое обследование показало
отсутствие у больных признаков органического
поражения нижних мочевых путей, стеноза уретры. Таким образом, инфравезикальная обструкция была функциональной. Количественные показатели урофлоуметрии у пациенток до и после
лечения представлены в таблице 2.
Нарушения уродинамики по данным урофлоуметрии выражались в уменьшении эвакуаторной
способности мочевого пузыря, на что указывало
удлинение времени мочеиспускания и снижение
скорости потока мочи. Накопительная способность
мочевого пузыря также страдала, о чем говорит
сниженный объем выделенной мочи до лечения.
После проведенного лечения укорачивалось
время мочеиспускания, объем мочеиспускания
увеличивался и увеличивалась максимальная
объемная скорость потока мочи. При этом кривая
мочеиспускания принимала менее зигзагообразный вид во всех случаях.
При проведении цистометрии у всех
30 (100 %) пациенток была снижена цистометрическая емкость от 50 до 140 мл, в среднем составляла 100 мл, что свидетельствует о сниженной накопительной функции мочевого пузыря.
У всех пациенток мы констатировали гиперактивность детрузора, что проявлялось наличием непроизвольных детрузорных сокращений в
фазу наполнения мочевого пузыря (спонтанных,
либо спровоцированных) которые не могли быть
полностью прекращены волевым усилием пациентки. После лечения цистометрическая емкость увеличивалась от 75 до 210 мл, в среднем
составляла 180 мл, «стабильность» детрузора
появилась у 9 (30 %) пациенток, у остальных
количество детрузорных сокращений в фазу наполнения заметно снижалось.
Таблица 2

Показатели урофлоуметрии у женщин до и после лечения
TQ, с
Показатели
M±m
Р до–после
Значение нормы

Q max, мл/c

V comp, мл

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

16,7 ± 0,4

10,7 ± 0,2

7,9 ± 0,7

22,2 ± 0,1

65,2 ± 3,2

165,4 ± 1,9

< 0,001

< 0,001

< 0,001

8,77 ± 0,66

29,91 ± 2,18

138,11 ± 11,63
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Клинический пример
Больная Т. 46 лет обратилась к урологу в поликлинику с жалобами на чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря, частые позывы
на мочеиспускание — днем до 10–15 раз, необходимость вставать мочиться ночью 2–3 раза, иногда после позыва подтекает моча. Больной себя
считает на протяжении 2 лет. Общий анализ крови и мочи без особенностей. Признаков воспаления на момент обращения нет. В анамнезе травма

пояснично-крестцового отдела позвоночника — 3
года назад попала в автомобильную катастрофу.
Показатели урофлоуметрии — время мочеиспускания — ТQ удлинено (46,5 с), максимальная
объемная скорость тока мочи — Qmax на нижней границе нормы (8,9 мл/с), объем выделенной
мочи — Vcomp (135,5 мл) в пределах нормы. При
визуальной оценке урофлоуграммы — кривая
имеет зигзагообразный вид (рис. 1). Показатели
цистометрии — цистометрическая емкость мо-

Рис. 1. Урофлоуграмма больной Т. до лечения

Рис. 2. Цистограмма больной Т. до лечения
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Рис. 3. Урофлоуграмма больной Т. после лечения

Рис. 4. Цистограмма больной Т. после лечения

чевого пузыря снижена — 140 мл, детрузорное
давление в фазе наполнения мочевого пузыря повышается более 5 см вод. ст. (сокращения при провокации кашлем или льющейся жидкостью присутствуют), т. е. выявлена гиперактивность детрузора (рис. 2). Выставлен диагноз: гиперактивный
мочевой пузырь, императивное недержание мочи.
Назначено лечение — Фокусин 0,4 мг на ночь и
Уротол 2 мг × 2 раза в день на протяжении 3 месяцев. На прием препаратов отмечала незначительную сухость во рту, снижение АД. После лечения
показатели урофлоуметрии — время мочеиспускания — ТQ значительно уменьшилось (22,4 с), максимальная объемная скорость тока мочи — Qmax

увеличилась (13 мл/с), объем выделенной мочи —
Vcomp (168,2 мл) увеличился (рис. 3). Показатели
цистометрии — цистометрическая емкость мочевого пузыря увеличилась до 250 мл, непроизвольных детрузорных сокращений в фазу наполнения
мочевого пузыря (спонтанных, либо спровоцированных) нет (рис. 4). Больная отметила значительное улучшение состояния.
Заключение
В результате нашего исследования было определено, что комбинация препаратов м-холинолитика (Уротол — толтеродин) и a1адреноблокатора (Фокусин — тамсулозин)
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является эффективной в лечении женщин с
ГАМП и императивным недержанием мочи.
М-холинолитик подавляет ургентность, расслабляя детрузор и улучшает накопительную способность мочевого пузыря. А-адреноблокатор
устраняет повышенный тонус мускулатуры
шейки мочевого пузыря и проксимального отдела уретры, нормализуя эвакуаторную функцию. Улучшает энергетический метаболизм и
адаптационные свойства детрузора, путем активации органного кровообращения, улучшая
накопительную способность мочевого пузыря.
Вследствие этого достигаются существенные
позитивные изменения 72функционального состояния нижнего отдела мочевого тракта, что
выражается в исчезновении поллакиурии, ноктурии и императивного недержания мочи. Проведенное лечение приводило к нормализации
функции мочевого пузыря, фазы накопления и
опорожнения. О чем свидетельствуют результаты уродинамического исследования. После
проведенного лечения укорачивалось время
мочеиспускания, объем мочеиспускания увеличивался и увеличивалась максимальная объемная скорость потока мочи, также увеличивалась
цистометрическая емкость, непроизвольных детрузорных сокращений в фазу наполнения мочевого пузыря (спонтанных, либо спровоцированных) становилось меньше, либо отсутствовали
вовсе. По результатам УЗИ объем остаточной
мочи уменьшался.
Таким образом, комбинация препаратов
м-холинолитика и а1-адреноблокатора значительно уменьшает выраженность клинических
симптомов у женщин с ГАМП и императивным недержанием мочи. Наиболее выраженный
клинический эффект отмечен у пациенток, не
имевших в анамнезе каких-либо оперативных
гинекологических вмешательств, тем более операций по поводу недержания мочи. Отказов от
лечения из-за побочных действий препаратов
не было. По результатам проведенного лечения
и обследования клинический эффект отмечен у
21 (70 %) пациентки.
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Imperative urinary incontinence with
women with hyperactive urinary bladder
Neimark A. I., Razdorskaya M. V., Kondratyeva Y. S.
■ Summary: The hyperactive urinary bladder is a chronic
symptom complex of urination abnormality that is expressed in
frequent urination with or without urgent urinary incontinence.
The latter is spread among one third of the patients. The
purpose of the research was the result improvement of women
treatment with hyperactive urinary bladder and imperative
urinary incontinence by means of combination of medicines
m-cholinolytic and а1-adrenergic blocker and studying the
connection between clinical and urodynamic manifestations of
the disease. We studied and treated 30 women with hyperactive
urinary bladder and imperative urinary incontinence. A
combination of m-cholinolytic (Urotol — 2 mg, two times a
day) and а1-adrenergic blocker (Fokusin — 0,4 mg, one time

per day at night) was prescribed. The treatment continued for
three months. The examination included filling urination record
book, uroflowmetry and cystometry, urinary bladder ultrasonic
scanning with residual urine detection. The treatment had the
following results: time of urination shortened, volume of urination
increased, maximum volume speed of the urine stream increased,
cystometry capacity increased, involuntary detrusor contractions
per phase of urinary bladder filling (spontaneous or provoked)
decreased partly or completely. The ultrasonic scanning results
showed the decrease of residual urine. Thus the combination of
medicines m-cholinolytic and а1-adrenergic blocker decreases
considerably the intensity of clinical symptoms with women with
hyperactive urinary bladder and imperative urinary incontinence.
After treatment and examination the clinical effect was registered
with 21 patient (70 %).
■ Key words: hyperactive urinary bladder; imperative urinary
incontinence; urodynamics, m-cholinolytic; а1-adrenergic blocker.
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Особенности полиморфизма
гена катехол-О-метилтрансферазы
у женщин с миомой матки

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург
■ Целью работы явилось изучение частоты полиморфных вариантов гена
катехол-о-метил трансферазы (COMT)
у больных с миомой матки. Методом
полимеразной цепной реакции исследованы частоты полиморфных аллелей
гена COMT у 50 больных с миомой
матки и у 100 человек из популяционной выборки. Показано, что наличие
генотипа G/G по гену COMT связано с
повышением риска развития миомы в
2,5 раза (OR 2,44, Сl95:1,168-5,103), тогда как генотип А/А не ассоциирован с
развитием лейомиомы.
■ Ключевые слова: миома матки;
лейомиома; генетические исследования;
ген катехол-о-метил трансферазы.

УДК: 618.14-006.36:575

Введение
Заболевания, связанные с гиперпластическими процессами женской репродуктивной системы, можно отнести к заболеваниям с мультифакторным типом наследования. Для
их возникновения и развития необходимо сочетанное воздействие генетических факторов и факторов окружающей
среды. Такие болезни принято называть болезнями с наследственной предрасположенностью и в настоящее время они
привлекают всё большее внимания в клинической практике
и при медико-генетическом консультировании. В среднем
около 10 % населения страдает болезнями с наследственной
предрасположенностью, а их доля среди общего числа случаев наследственной патологии составляет около 90 % [6].
Генетическая предрасположенность к заболеванию формируется преимущественно как результат комбинации аллелей нескольких генов, которые могут быть вовлечены в
развитие и модификацию проявлений патологического процесса [1, 3, 9, 10].
Частота заболеваний репродуктивной системы, вызванных гиперпластическими процессами, неуклонно растет. По
данным различных исследований, частота миомы матки может достигать 77 % [2, 12, 17, 24].
Истинная частота опухоли превышает регистрируемую.
Частота обнаружения миомы матки при аутопсии — до 50 %,
при гистологическом исследовании удаленной матки частота
случаев выявления заболевания в 2 раза превышает дооперационный уровень. В ряде случаев диагностика миомы матки
на ранних стадиях ее формирования затруднена, и больные не
всегда своевременно обращаются за медицинской помощью
[8, 21, 23]. Хирургическому удалению миомы матки подвергаются от 50 до 70 % гинекологических больных [8, 21], причем выполнение органосохраняющей операции возможно и
целесообразно не во всех случаях, а потеря репродуктивного
органа является тяжелой социально-психологической травмой для женщины. Проблема усугубляется еще и тем, что
большую группу среди оперируемых больных (24–26,8 %)
составляют женщины репродуктивного возраста [2, 17].
В основе развития миомы матки лежат гормонально зависимые процессы пролиферации. В ходе многочисленных
исследований было выявлено, что состояние рецепторного
аппарата в миометрии определяет гормональную чувствительность ткани. К появлению и прогрессированию патологического процесса приводит не только соотношение типов
рецепторов в пораженных тканях и их активность, но и взаимодействия на генном уровне, включающих гены факторов
роста, онкогены и гены апоптоза [14, 15, 16, 17, 18].
Традиционно в развитии гормонально зависимых опухолей большое значение придают изменению метаболизма
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стероидных гормонов. Появились сообщения
о возможной ассоциации функционально «неполноценных» аллелей отдельных генов системы детоксикации, а также генов, ответственных
за синтез и катаболизм стероидных гормонов с
развитием генитального эндометриоза [7].
Данные о влиянии генов, регулирующих метаболизм стероидных гормонов на этиопатогенез миомы матки до сих пор остаются весьма
противоречивыми. Поэтому, исследование полиморфизма генов, связанных с метаболизмом
и рецепцией стероидных гормонов, является актуальным в настоящее время — с точки зрения
возможностей предикции заболевания, прогнозирования клинического течения и уточнения
показаний к хирургическому лечению.
Ген катехол-о-метил-трансферазы (СОМТ),
кодирует белок, отвечающий за метаболизм стероидных гормонов (предполагается, что изменения в структуре этого гена могут обуславливать
изменения катаболизма стероидных гормонов,
таким образом вызывая изменения гормонального фона) [14, 26]. В настоящее время обнаружено три варианта распределения активности
СОМТ в человеческой популяции: высокая (содержит два Н аллеля), средняя (содержит Н и L
аллели), низкая (содержит два L аллеля). Показано, что у гомозигот — носителей аллеля с низкой активностью СОМТ риск развития рака молочных желез и гиперпластических процессов
репродуктивной системы выше в 1,3–1,4 раза и
возрастает еще значительнее при увеличении
индекса массы тела [14, 22].
Целью данной работы явилось изучение частоты полиморфных вариантов гена катехол-ометил трансферазы (COMT) у больных с миомой матки и анализ их возможной ассоциации
с клиническими проявлениями гиперпластических процессов органов репродуктивной системы женщин.
Материалы и методы
Методом полимеразной цепной реакции исследованы частоты полиморфных аллелей гена
COMT у 50 больных с миомой матки и у 100 человек из популяционной выборки. Все обследованные были разделены на 2 группы:
В группу популяционного контроля вошли
100 женщин — популяционная выборка женщин
одной расы, место рождения и проживания которых ограничивались одним регионом. Средний
возраст — 36,54 ± 3,64 лет (от 22 до 50 лет).
Критериями включения в группу популяционного контроля для настоящего исследования стали:
1) возраст — старше 18 лет;
2) пол — женский;

3) раса — европеоидная;
4) регион проживания — северо-запад России;
5) добровольное участие в исследовании.
Основная группа: 50 женщин с миомой матки в возрасте от 27 лет до 66 лет (средний возраст 40,0 ± 5,36 лет). Длительность заболевания
миомой матки к моменту операции составила
в среднем 6,3 (от 8 лет до 1 года). Показания к
оперативному лечению: быстрый рост миомы
матки, планирование беременности, бесплодие,
наличие сочетанной патологии яичников, рецидив заболевания, синдром хронических тазовых
болей. Органосохраняющие операции (миомэктомия) выполнены 38 больным (76 %). Экстирпация и надвлагалищная ампутация матки выполнены у 12 женщин (24 %).
Проведенное обследование включало в себя
клинико-анамнестическое обследование, ультразвуковое исследование органов малого таза,
гистологическое исследование операционного
материала. Диагноз во всех случаях верифицирован морфологически.
Возраст менархе в основной группе колебался от 11 до 16 лет, в среднем 13,05 ± 0,55. У 47 из
обследованных женщин менструальный цикл
на момент проведения оперативного лечения
был регулярный (от 26 до 32 дней), 8 отмечали
нарушения менструального цикла: межменструальные кровотечения — 1, альгоменорея — 2;
гиперполименорея — 5 женщин (у всех женщин
с гиперполименоррей имелась множественная
миома матки).
Бесплодие отмечено у 19 женщин, из них
первичное — у 6, вторичное — у 13 женщин.
Роды в анамнезе отмечали 32 женщины (64 %).
Беременность и роды у 18 женщин протекали до
выявления заболеваний, у 7 — на фоне диагностированной миомы матки, в двух случаях —
после консервативной миомэктомии.
У двух женщин с диагнозом субмукозная
миома матки произошло самопроизвольное
прерывание беременности на сроке до 12 недель. Внематочная беременность имела место у
2 женщин с интрамурально-субмукозной локализацией миоматозных узлов.
У 11 женщин с миомой матки был отягощен
наследственный анамнез — у матери была диагностирована миома матки.
Экстирпация и надвлагалищная ампутация
матки были выполнена у 12 больных, что составило 24 %, у остальных проводилась консервативная миомэктомия.
Множественная миома матки выявлена у 16
женщин, что составило 32 %. Наиболее часто
встречалась субсерозная форма заболевания
72,2 ± 0,1 %.
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Таблица 1

Частоты аллелей гена COMT в группе женщин
с миомой матки и женщин из популяционной выборки
Женщины
с миомой матки

Популяционная
выборка

Аллель

N

h ± Sh

N

h ± Sh

A

48

44 ± 4,8

106

51 ± 3,5

G

60

56 ± 4,8

100

49 ± 3,5

108

100

206

100

С учетом результатов гистологического исследования послеоперационного материала выявлено сочетание миомы матки и аденомиоза у
7 женщин; сочетание миомы матки с наружным
генитальным эндометриозом — у 9 женщин.
Образцы ДНК получали стандартным способом из лимфоцитов периферической крови,
используя их для проведения ПЦР. Cмесь для
амплификации обьемом 25 мкл включала 15 нМ
каждого праймера, 67 мМ трис-HCl, рН 8,8,
16,6 мМ сульфата аммония, 6,7 мМ MgCl 2,
6,7 мкМ ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола, 170 мкг
BSA, 1,0 мМ каждого dNTP и 1U Taq-ДНКполимеразы (производства «Бион», Москва).
Для амплификации фрагментов гена
COMT использовали следующие условия
ПЦР: после денатурации (94 °С, 7 мин) проводили 30 циклов амплификации в режиме:
94 °С — 40 с; 55 °С — 40 с; 72 °С — 1 мин
(используемые
модифицированные
олигонуклеотиды с созданием сайта рестрикции:
F 5’-CGGATGGTGGATTTCGCTcG-3’; R 5’ACTATCACCAGGCCCCTCAG- 3’). Для идентификации аллелей гена COMT проводили расщепление полученного ПЦР продукта рестриктазой BstFN1, продукты рестрикции подвергали
элекрофорезу в 7,5 % полиакриламидном геле с
последующей окраской этидиумбромидом и визуализацией в УФ свете.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «GraphPad InStat, версия 3.05,32». При
сравнении отдельных частот генотипов использовали критерий Фишера, при групповом сравнении — стандартный критерий χ2. Относительный риск (OP) развития заболевания при определенном генотипе рассчитывали по стандартной
формуле OP = a/b × d/c, где a и b количество больных имеющих и не имеющих мутантный генотип соответственно, и c и d количество человек
в контрольной группе имеющих и не имеющих
мутантный генотип соответственно. OP указан с
95 % доверительным интервалом. Границы доверительного интервала вычисляли по формулам
OPmin = OP(1-1,96/ √χ2) и OPmax= OP(1+1,96/ √χ2).

Таблица 2
Частоты генотипов по гену COMT в группе женщин
с миомой матки и женщин из популяционной выборки
Генотип

Женщины
с миомой
матки

Популяционная
выборка

OR
(CI95%)

p

N

%

N

%

A\A

14

26

23

22

0,82
0,69
0,382–1,766

A\G

20

37

60

58

2,37
0,01
1,205–4,669

G\G

20

37

20

20

2,44
0,02
1,168–5,103

Всего

54

100

103

100

Результаты
Проанализированы частоты аллелей полиморфного варианта A108G гена COMT у пациенток с миомой матки и женщин из популяционной выборки (табл. 1).
Частота аллеля А в группе с миомой матки составляет 44 %,(48/108), а в популяционной выборке
50 % (106/206), частота аллеля G в группе с миомой
матки и в популяционной выборке составляет 56 %
(60/108) и 49 %(100/206) соответственно. Сравнительный анализ частот аллелей гена COMT между
группой женщин с миомой матки и женщин из популяционной выборки не выявил статистически
значимых различий (χ2 = 1,394, p = 0,2).
Проанализированы частоты генотипов по
гену COMT у пациенток с миомой матки и женщин из популяционной выборки (табл. 2).
Распределение частот генотипов по гену
COMT статистически значимо различалось между группой женщин с миомой матки и популяционной выборкой (χ2 = 7,64 p = 0,02 df2). Генотип А/А выявлен в 14 образцах (26 %) в группе
женщин с миомой матки и в 23 образцах (22 %) в
популяционной выборке. Генотип A/G в группе
женщин с миомой матки выявлен в 20 случаях
(37 %), а в популяционной выборке в 60 случаях
(58 %). Количество пациенток с генотипом G/G
в группе женщин с миомой матки составило 20
человек (37 %), а в популяционной выборке 20
человек (20 %) (табл. 2).
Выявлено достоверное повышение частоты
генотипа G/G в основной группе (p = 0,02), тогда как частота генотипа A/G достоверно повышена в группе сравнения (p = 0,01). Генотип А/А
встречался с одинаковой частотой в обеих группах исследованных женщин.
Обсуждение
Генетический аспект теорий этиопатогенеза
гиперпластических процессов основывается на
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изменении экспрессии генов, ассоциированных
с нозологической формой заболевания или появлении полиморфных вариантов гена (нескольких аллелей, мутаций), которые могут изменять
их функциональную активность.
В настоящее время принять считать, что
миома является моноклональной гормональнозависимой опухолью. В постменопаузе рост
миомы замедляется и наблюдается инволюция
миоматозных узлов. Выделены рецепторы половых стероидных гормонов, которые присутствуют в пораженных тканях в различных количествах. Вопросы рецепции половых стероидных
гормонов в тканях миомы матки и интактном
миометрии активно изучаются [12, 13, 15, 19, 25].
Известно, что в метаболизм эстрогенов вовлечены продукты многих генов, среди которых
выделяют гены, кодирующих ферменты первой
и второй фаз детоксикации (CYP1A1, CYP1B1,
CYP3A4, COMT, GST) [4, 5, 11, 24].
Катехол-О-метил трасфераза катализирует перенос метильной группы с S-аденозилметионина
на катехоламины, таким образом участвуя в
катаболизме катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина), катехолэстрогенов и
катехоловых лекарств, используемых при лечении гипертонии, астмы, и болезни Паркинсона.
Существуют два основных пути инактивации
катехолэстрогенов. Первый путь — конъюгирование хинонов катехолэстрогенов с глутатионом.
Участие в регуляции данного процесса принимает фермент глутатион-S-трансфераза, который
кодируется суперсемейством генов, расположенных на разных хромосомах. Этот фермент,
предотвращающий генотоксические и канцерогенные эффекты хинонов и катехолэстрогенов,
является интегральной частью биохимической
защитной системы организма, обезвреживающей
липофильные, мутагенные, токсические, канцерогенные соединения.
Другой путь инактивации катехолэстрогенов осуществляется за счет фермента катехолО-метилтрансферазы путём метилирования катехолэстрогенов
Ген, кодирующий белок катехол-О-метилтрансферазу, картирован на длинном плече 22
хромосомы в области 11.22.
Катехол-О-метилтрансфераза,
метилируя
2-гидроксиэстрадиол, повышает концентрацию
2-метоксиэстрадиола (2-MeO-E2), который, в
свою очередь, обладает антипролиферативной,
цитостатической деятельностью, а также уменьшает возможность повреждения ДНК, то есть
обладает противоопухолевой активностью. С
другой стороны катехол-О-метилтрансфераза
преобразует 2-гидроксиэстроген (2ОНЕ2) в

2-метоксиэстроген. 2-гидроксиэстроген во многих тканях работает как антиэстроген.
Трансверсия G на A в четвёртом экзоне гена
СОМТ приводит к замене аминокислоты валин
на метионин в 158 положении белка, определяя
таким образом, полиморфизм данного гена. Данный полиморфный вариант гена СОМТ является
функционально значимым. У людей с генотипом A/A ферментативная активность 2-метоксиэстрадиола снижена [20], тогда как при генотипе
G/G катехол-О-метилтрансфераза эффективнее
и быстрее преобразует 2-гидроксиэстроген в его
метилированную форму и, таким образом, снижает количество антиэстрогена, то есть создаёт
высокий эстрогеновый фон. Для людей, имеющих генотип А/А характерен низкий эстрогеновый фон [14].
Согласно полученным нами данным, А/А генотип по гену COMT не ассоциирован с развитием лейомиомы в исследованной группе женщин. При этом наличие генотипа G/G повышает
риск развития миомы матки в 2,5 раза (OR 2,44,
Сl95:1,168-5,103).
Поиск возможной ассоциации миомы матки
и полиморфизма гена COMT проводились немецкими и австрийскими авторами [18]. По их
данным, полиморфный вариант A108G не ассоциирован с миомой матки. Тогда как американские исследователи [14] показали, что генотип
G/G (Val/Val) ассоциирован с развитием миомы
матки, что согласуется с нашими данными. Можно предположить, что при генотипе G/G по гену
COMT катехол-О-метилтрансфераза эффективнее и быстрее преобразует 2-гидроксиэстроген
в его метилированную форму и, таким образом,
снижает количество антиэстрогена, то есть создаёт высокий эстрогеновый фон. У женщин с
данным генотипом, то есть с высокой активностью катехол-О-метилтрансферазы риск развития миомы матки повышен в 2,5 раза.
Противоречие полученных нами результатов
некоторым данным литературы позволяет сделать заключение о необходимости дальнейших
исследований данного вопроса. Однако следует
признать, что окончательный вывод о связи полиморфизма гена COMT с миомой матки может
быть сделан лишь после детального описания
молекулярных механизмов возникновения и
развития миомы матки.
В случае подтверждения полученных результатов при большем числе наблюдений анализ полиморфизма гена СОМТ можно будет
рекомендовать в качестве прогностического теста для оценки риска развития гиперпластических процессов миометрия, в частности миомы
матки. В дальнейшем генетические исследова-
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ния позволят оптимизировать тактику ведения
больных, выбор объема оперативного вмешательства, определить методы послеоперационной реабилитации; профилактики развития
множественных гиперпластических процессов
матки и их рецидивирующего течения.
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Catechol-O-methyltransferase polymorphism in female with uterine leiomyomas
Niauri D. A., Dzhemlikhanova L. K.,
Osinovskaya N. S., Ivaschenko T. E., Sultanov I. Y.,
Gorovaya E. A., Tkachenko A. N.
■ Summary: The basic concern of the research is analysis
of Catechol-O-methyltransferase (COMT) polymorphism
(G/A transition in exon 4) frequency in female with uterine

leiomyomas. For the test of COMT gene in 50 female with
uterine leiomyoma and in 100 female from population-based
control group polymerase chain reaction (PCR) method was
used. Revealed that G/G genotype is associated with 2,5-fold
increased risk of uterine leiomyoma (OR 2,44, Сl95:1,1685,103), while A/A genotype was not assotiated with the risk of
uterine leiomyoma at all.
■ Key words: uterine fibroid; leiomyoma; genetic research;
Catechol-O-methyltransferase gene; COMT.
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© Т. А. Плужникова, Е. К. Комаров
Центр профилактики и лечения
невынашивания беременности,
родильный дом № 1, ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН, Санкт-Петербург

■ В результате обследования 159 женщин, страдающих невынашиванием
беременности, диагноз хронического
эндометрита установлен у 105 пациенток (66,0 %). Для диагностики хронического эндометрита (ХЭ) использовался
иммуногистохимический метод определения количества NK-клеток (СD16+,
СD56+), HLA-DR+ и В-лимфоцитов
(СD20+) в эндометрии с использованием
моноклональных антител. Более чем у
половины женщин ХЭ протекает с аутоиммунным компонентом (АИК), что
сопровождается повышенным содержанием антиэндометриальных антител
(АЭА) в периферической крови. У больных ХЭ с АИК достоверно чаще наблюдается отставание секреторной трансформации эндометрия при полноценной
гормональной активности желтого тела
с нормальным содержанием прогестерона в крови. Не исключено, что АЭА
могут оказывать самостоятельное влияние на гормон-рецепторные взаимодействия в ткани эндометрия, нарушая
морфофункциональное состояние эндометрия. Комплексная терапия ХЭ приводит к элиминации АЭА, улучшению
состава эндометриальных лимфоцитов
(у 80 % женщин с ХЭ и у 70 % женщин
больных ХЭ с АИК), восстановлению
секреторной трансформации эндометрия (у 75 % у женщин с ХЭ и у 66,7 %
больных ХЭ с АИК).
■ Ключевые слова: невынашивание
беременности; хронический эндометрит;
антитела к эндометриальному антигену.

Диагностика и лечение
хронического эндометрита
у женщин с невынашиванием
беременности в анамнезе
УДК: 618.39-021.3:618.145-002.2

Хронический эндометрит является одной из частых причин нарушения репродуктивной функции. У женщин с репродуктивными потерями в анамнезе частота хронического
эндометрита (ХЭ) составляет 52 %, у пациенток с привычным
невынашиванием беременности — более 70 % [10, 8]. Хронический эндометрит характеризуется малосимптомностью
и стертостью клинических проявлений. Часто единственным
клиническим проявлением ХЭ является бесплодие или невынашивание беременности. Золотым стандартом диагностики
хронического эндометрита считается гистологический метод,
который учитывает совокупность общих морфологических
признаков хронического воспаления, которые можно выявить
на 7–11-й день цикла. Основным недостатком существующего метода является низкая точность диагностики. В последние
годы в диагностике ХЭ используется иммуногистохимический
метод исследования, позволяющий достоверно выявить наличие хронического воспаления в эндометрии и оценить степень
его активности [4, 7, 8]. При использовании этого метода в сочетании с исследованием состояния системного иммунитета
Е. А. Михниной показано, что в патогенезе неспецифического ХЭ определяющую роль играет постинфекционный аутоиммунный синдром. Он проявляется резким повышением в
сыворотке крови уровней аутоантител к белкам эндометрия
и провоспалительных цитокинов, продуцентами которых являются Th-1 (ФНО-a и ИФН-γ), увеличением инфильтрации
эндометрия СD16+ и СD56+ NK-клетками, В-клетками и активированными лимфоцитами HLA-DR+, а также нарушением экспрессии рецепторов половых стероидов в эндометрии.
Все эти изменения в эндометрии при ХЭ препятствуют нормальной имплантации и плацентации, способствуют ранним
репродуктивным потерям [3, 6].
Цель исследования
Определить частоту встречаемости ХЭ у женщин, страдающих невынашиванием беременности, в том числе привычным,
оценить особенности течения ХЭ у пациенток с наличием аутоантител к эндометриальному антигену, оценить эффективность лечения ХЭ.
Материалы и методы
Обследовано 159 пациенток с репродуктивными потерями
в анамнезе, наблюдавшихся в центре профилактики и лечения
невынашивания беременности. Все пациентки были в возрасте
от 25 до 38 лет (средний возраст 28,4 лет). Невынашивание беременности ранних сроков отмечено у 138 женщины (86,7 %),
первичное невынашивание — у 98 женщин (61,6 %). У 138
женщины (86,7 %) наблюдалось привычное невынашивание
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беременности. Преждевременные роды были у 21
женщин (13,2 %). У 39 женщин (24,5 %) первая
беременность была прервана медицинским абортом. Всем пациенткам проводилось обследование
по следующему плану: бактериологическое обследование цервикального канала, определение
G- и M-антител в крови к вирусам герпеса и цитомегалии, определение интерферонового статуса
биологическим методом (Кондратьева Г. А. и др.
в модификации Аникина В. Б. с соав., 2001), УЗИ,
определение уровня эстрадиола (Е2) и прогестерона (П) в крови на 19–21-й день цикла, гистологическое исследование штрих-биопсии эндометрия на 21–24-й день цикла с оценкой соответствия секреторной трансформации эндометрия
дню менструального цикла по общепринятой
методике [11]. Одновременно проводилось иммуногистохимическое исследование эндометрия
с определением количества NK-клеток (СD16+,
СD56+), HLA-DR+ и В-лимфоцитов (СD20+) в
эндометрии с использованием моноклональных
антител фирмы «Novocastra» (Великобритания) на
базе лаборатории ФГУЗ ВЦЭРМ им А. М. Никифорова МЧС России (патент № 2236013, 2004 г).
Согласно данному методу количество клеток, экспрессирующих СD16+, СD56+, HLA-DR+ выше
10 в поле зрения свидетельствует об обострении
аутоиммунного хронического эндометрита [7, 9].
Всем пациенткам проводилось определение аутоантител к эндометриальному антигену согласно
оригинально разработанному в ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН методу, в основе которого лежит принцип традиционного твердофазного иммуноферментного анализа [1, 2]. В норме
содержание в периферической крови антиэндометриальных антител (АЭА) не превышает 250 Е/
мл. Критерии исключения составили пациентки
с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), с антифосфолипидным синдромом (АФС) и генитальным эндометриозом, а также носители антител,
ассоциированных с нарушением репродукции.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов параметрической и непараметрической статистики.
Для оценки межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента, ранговый U-критерий
Манна-Уитни. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы принимали
равным 0,05.
Результаты исследования
и их обсуждение
В результате обследования диагноз хронического эндометрита установлен у 105 (66,0 %) из
159 наблюдавшихся пациенток. У 55 женщин с
ХЭ (52,4 %) обнаружено повышенное количество

АЭА в крови, составляющее от 262 Е/мл до 780 Е/
мл (в среднем 443,6 ± 15,3 Е/мл), что указывало на
аутоиммунный компонент воспаления (АИК), эти
пациентки включены в 1-ю группу. У остальных
50 пациенток с хроническим эндометритом содержание АЭА в крови не превышало нормальных
значений (в среднем 195,6 ± 13,2 Е/мл) — 2-я группа. При анализе заболеваемости женщин с ХЭ
(табл. 1) установлено наличие экстрагенитальных
заболеваний у 75,0 ± 7,5 % женщин 1-й группы и у
59,3 ± 8,2 % женщин 2-й группы (р < 0,05). Выявлена высокая частота хронического пиелонефрита
в группе больных ХЭ с АИК. Гинекологические
заболевания в обеих группах отмечались с одинаковой частотой (50,0 ± 8,8 % в 1-й группе и 51,8 ±
9,6 % во 2-й группе). Бактериологическое обследование цервикального канала (табл. 2) у пациенток
1-й и 2-й групп выявило более чем у половины наличие условно-патогенной микрофлоры (у 59,4 ±
8,7 % и 59,3 ± 9,5 % женщин соответственно).
В обеих группах отмечена высокая частота ассоциации двух и более микроорганизмов: у 41,4 %
женщин 1-й группы и у 38,9 % 2-й группы. Как
видно из таблицы, у больных ХЭ с АИК в цервикальном канале достоверно чаще выделяется
стрептококк группы В — 25,4 ± 5,8 % (р < 0,05).
В обеих группах выявлена высокая частота персистенции вирусной инфекции (G антитела к вирусу
герпеса 1-го и 2-го типов выявлены у 96,9 ± 3,1 %
пациенток 1-й группы, у 92,6 ± 5,0 % — 2-й группы). При выявлении инфекционного возбудителя в
цервикальном канале перед биопсией эндометрия
проводилась антибактериальная терапия. Состояние интерферонового статуса характеризовалось
повышенным содержанием общего сывороточного
IFN и угнетением индуцированных IFNά/β и IFNγ
у женщин обеих групп без достоверных различий
между группами больных ХЭ с наличием и отсутствием АИК (табл. 3). Гистологически эндометрий
на 21–24-й день цикла характеризовался недостаточной и неполноценной трансформацией у 40,0 ±
6,6 % пациенток 1-й группы и у 34,0 ± 6,3 % 2-й
группы независимо от функционального состояния
желтого тела. В частности, функционально полноценная лютеиновая фаза цикла установлена у 29
женщин 1-й группы с уровнем П в крови 51,9 ± 2,5
нмоль/л и у 14 женщин 2-й группы с уровнем П в
крови 55,2 ± 2,7 нмоль/л. Несмотря на нормальное
содержание прогестерона в крови недостаточность
секреторных преобразований эндометрия у больных ХЭ с АИК (52,7 ± 6,7 %) наблюдалось почти
в 2 раза чаще, чем у женщин с ХЭ без АИК (28,0
± 6,3 %; р < 0,05). Эти данные указывают на патологическое влияние не только топического воспаления, но и на самостоятельное значение АЭА
в нарушении морфофункционального состояния
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Таблица 1

Частота экстрагенитальных и гинекологических
заболеваний у женщин с хроническим эндометритом
и невынашиванием беременности (в %)
1-я группа
ХЭ с АИК
n = 55

Заболевания

2-я группа ХЭ
n = 50

Таблица 3

Показатели интерферонового статуса у женщин с ХЭ
и невынашиванием беременности в анамнезе (МЕ/мл)

Интерфероны

1-я группа
ХЭ
с АИК
n = 55

2-я группа
ХЭ
n = 50

Норма
8–10

Хронический
пиелонефрит

13

23,6 ± 5,7*

4

8,0 ± 3,8*

Содержание общего
сывороточного IFN

28,4 ± 0,4

27,2 ± 1,8

Ожирение

1

1,8 ± 1,8*

6

12,0 ± 4,6*

116,2 ± 2,9

122,0 ± 2,9 250–520

ДНЗ

8

14,5 ± 4,7

8

16,0 ± 5,2

Индуцированные
IFN-ά/β

60,0 ± 1,8

7

12,7 ± 4,5

4

8,0 ± 3,8

Индуцированные
IFN-γ

57,4 ± 2,9

Хронический
тонзиллит
Хронический
гастрит

7

12,7 ± 4,5

4

8,0 ± 3,8

Заболевания
с/с системы

10

18,2 ± 5,2

10

20,0 ± 5,6

Хронический
сальпингоофарит

7

12,7 ± 4,5

10

20,0 ± 5,6

Миома

10

18,2 ± 5,2

4

10,0 ± 4,2

Заболевания шейки
матки

7

12,7 ± 4,5

8

10,0 ± 5,2

Н.М.Ц.

4

7,2 ± 3,4

3

6,0 ± 3,4

* — р ≤ 0,05.
Таблица 2

Частота выявления возбудителей в цервикальном
канале у женщин с хроническим эндометритом
и невынашиванием беременности (в %)
1-я группа
ХЭ с АИК
n = 55

Возбудитель

2-я группа ХЭ
n = 50

Уреаплазменная
инфекция

10

18,2 ± 5,2

7

14,0 ± 4,9

Streptococc B

14

25,4 ±
5,8*

3

6,0 ± 3,4*

Streptococc sp.

6

10,9 ± 4,2

6

12,0 ± 4,6

Enterococc sp.

11

20,0 ± 5,4

9

18,0 ± 5,4

Corynebacterii sp.

6

10,9 ± 4,2

5

10,0 ± 4,2

E. colli

10

18,2 ± 5,2

5

10,0 ± 4,2

Gardnerella vag.

4

7,2 ± 3,4

8

16,0 ± 5,2

Candida

9

16,4 ± 4,9

14

28,0 ± 6,3

* — р ≤ 0,05.

110–250

эндометрия. Результаты иммуногистохимического
исследования эндометрия представлены в таблице
4. Как видно из таблицы, уровень экспрессии иммунокомпетентных клеток в эндометрии у женщин
с ХЭ в несколько раз превышал соответствующие
контрольные показатели без достоверных различий между группами с наличием и отсутствием
АИК воспаления.
Лечение хронического эндометрита было комплексным с учетом состояния локального и системного иммунитета и включало: иммуномодуляторы,
нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП), гестагены, физиотерапевтические методы.
Из физиотерапевтических методов применялись:
магнитотерапия, ультразвук с гидрокортизоновой
мазью, КВЧ-терапия, амплипульс и др. В состав терапии ХЭ включали иммуномодуляторы: изопринозин по 2 таблетки 3 раза в день 10 дней, иммунофан
0,05 мг в/м 10 иньекций, свечи с полиоксидонием
12 мг ректально через день 10 свечей и др. Из НПВП
использовались: нимесил 100 мг 2 раза в день 2 недели, нейродикловит по 1 капсуле 3 раза в день 10
дней, свечи с кетоналом или индометацином на
протяжении 10 дней ректально. Всем больным ХЭ с
АИК проводилась системная энзимотерапия — Вобэнзим по 5 таблеток 3 раза в день на протяжении
месяца. Гормональная терапия проводилась дюфастоном в циклическом режиме: 10 мг 2 раза в сутки с 15 дня цикла в течение 10 дней. Курс лечения
составлял 3 месяца. Через 1 месяц после окончания
терапии проводилось контрольное обследование,
в том числе у 50 женщин — иммуногистохимическое исследование штрих-биоптатов эндометрия.
В результате проведенного лечения у больных ХЭ с
АИК наблюдалось достоверное (p < 0,05) снижение
количества циркулирующих АЭА — среднее содержание в крови составило 250,9 ± 6,9 Е/мл, что
соответствовало контрольным показателям. Нормализация гистологической структуры эндометрия в
соответствии с фазой менструального цикла наблю-
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Таблица 4

Количество NК-клеток и В-лимфоцитов в эндометрии у больных с ХЭ и невынашиванием беременности
(медиана, диапазон)

NK-клетки

Норма
в поле зрения

1-я группа ХЭ с АИК

2-я группа ХЭ

до лечения
n = 55

после лечения
n = 25

до лечения
n = 50

после лечения
n = 25

СD56+

До 10

50
(25–120)

25*
(10–60)

45
(12–100)

23*
(10–50)

СD16+

До 10

30**
(15–60)

25**
(10–55)

30
(15–70)

20*
(12–30)

СD20+

0–3

30
(2–100)

6*
(0–80)

26
(5–90)

6*
(0–50)

* — р ≤ 0,01, ** — р ≤ 0,05 сравнение групп до и после лечения, непараметрический метод Манна —
Уитни.

далась у 66,7 % женщин 1-й группы и у 75 % пациенток 2-й группы. Состояние местного иммунитета
характеризовалось достоверным снижением количества СD56+ и CD16+ NK-клеток и В-лимфоцитов
у больных ХЭ обеих групп независимо от наличия
или отсутствия АИК воспаления (табл. 4). Улучшение показателей локального иммунитета после
трех месяцев лечения ХЭ отмечено у 70,0 ± 6,1 %
женщин 1-й группы и у 80,0 ± 5,6 % 2-й группы.
У 23,6 % женщин 1-й группы и у 28,0 % 2-й группы
после проведенного курса лечения признаки хронического эндометрита по данным иммуногистохимии не выявлены.
Таким образом, установлено, что у женщин с
невынашиванием беременности в анамнезе частота ХЭ достигает 66 % при использовании для
диагностики иммуногистохимического метода
исследования. Более чем у половины из них ХЭ
протекает с АИК, что сопровождается повышенным содержанием АЭА в периферической крови.
У больных ХЭ с АИК достоверно чаще наблюдается отставание секреторной трансформации
эндометрия при полноценной гормональной активности желтого тела с нормальным содержанием прогестерона в крови. Не исключено, что
АЭА могут оказывать самостоятельное влияние
на гормон-рецепторные взаимодействия в ткани
эндометрия, нарушая морфофункциональное состояние эндометрия. Комплексная терапия ХЭ с
применением физиотерапевтических методов,
энзимотерапии, НПВП, гестагенов и иммуномодуляторов приводит к элиминации АЭА, улучшению состава эндометриальных лимфоцитов
(у 80 % женщин с ХЭ и у 70 % женщин больных
ХЭ с АИК), восстановлению секреторной трансформации эндометрия (у 75 % у женщин с ХЭ и у
66,7 % больных ХЭ с АИК). Нормализация фенотипического состава эндометриальных лимфоцитов наблюдается у 24–28 % женщин с ХЭ.
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Diagnosis and treatment of chronic
endometritis in women with miscarriages
in the past
Pluzhnikova Т. А., Komarov Е. К.
■ Summary: After medical examination of 159 women who had
miscarriages in the past, it was identified that 105 women (66 %)
had chronic endometritis. The immunohistochemical method
with identification of number of NK cells (CD16+, CD56+),
HLA-DR+ and B-lymphocytes (CD20+) in endometrium with
usage of monoclonal antibodies was used for diagnosis of chronic
endometritis. It was diagnosed that more than half patients had
chronic endometritis that were accompanied by autoimmune
component (AIC) leading to increase of antiendometrial antibodies
(AEA) in peripheral blood. The patients with chronic endometritis

and AIC had significantly delayed secretory transformation
of endometrium with normal (full-value) hormonal activity of
yellow body and normal value of progesterone in the blood.
Quite possibly that AEA could have independent influence on
hormone-receptor interaction in endometrium thereby provoke
morphofunctional disorders of endometrium. Complex therapy
of chronic endometritis led to elimination of AEA in the blood
as well as significant improvement composition of endometrial
lymphocytes (80 % woment who had chronic endometritis and
70 % women who had chronic endometritis with AIC) and
also normalize secretory transformation of endometrium (75 %
women who had chronic endometritis and 66, 6 % women who
had chronic endometritis with AIC).
Key words: miscarriage; chronic endometritis; antibodies to
endometrial antigen.
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ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ
ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

РАМН

УДК: 618.345-008.811.1-07
■ Целью данного исследования явилась
оценка микробиоценоза влагалища у
женщин с преждевременным излитием
околоплодных вод в динамике нарастания безводного промежутка методом полимеразной цепной реакции в реальном
времени. Показано, что у женщин с преждевременным излитием околоплодных
вод чаще наблюдаются дисбиотические
процессы во влагалище, чем у женщин
со своевременным излитием околоплодных вод.
■ Ключевые слова: микробиоценоз
влагалища; общая бактериальная масса;
лактобациллы; условно-патогенные
микроорганизмы; полимеразная цепная
реакция; фемофлор; преждевременный
разрыв плодных оболочек;
антибиотикопрофилактика.

Введение
Частота преждевременного излития околоплодных вод
(ПИОВ) до начала родовой деятельности колеблется в широких пределах — от 5,6 до 19,8 %. Большинство исследователей рассматривают последствия преждевременного излития
околоплодных вод в свете оценки частоты развития гнойносептических осложнений у пациенток, отмечают взаимосвязь
между частотой развития хориоамнионита и длительностью
безводного промежутка [24].
Традиционный подход к родоразрешению беременных с
ПИОВ при беременности доношенного срока включает проведение родовозбуждения в течение 2–4 часов от излития околоплодных вод. Часто это происходит на фоне отсутствия биологической готовности к родам, что ведет к росту числа осложнений
и ухудшению перинатальных исходов [4, 29]. В последние годы
ряд авторов предлагают пролонгировать безводный промежуток до 72 часов и проводить родовозбуждение при достижении
готовности мягких родовых путей (активно-выжидательная тактика), что улучшает акушерские исходы [5, 29].
Длительный безводный промежуток может привести к развитию инфекционного процесса [13]. Нередко тяжелое течение воспалительного процесса родовых путей в послеродовом
периоде обусловлено наличием аэробно-анаэробных ассоциаций [10, 11].
По данным литературы, в составе микрофлоры влагалища у
беременных с ПИОВ выявляют уреаплазмы [4], трихомонады,
вирус простого герпеса, цитомегаловирус [8].
Однако вопросу оценки микробиоценоза влагалища при
преждевременном излитии околоплодных вод при беременности доношенного срока уделяется мало внимания [9]. При
этом не оценивается состояние микробиоценоза влагалища
при ПИОВ и упускается диагностическая и прогностическая
значимость метода оценки этого состояния. До настоящего
времени отсутствуют стандарты по ведению беременности и
родов при ПИОВ [28]. Улучшение перинатальных исходов —
одна из основных задач современного акушерства [15].
Микроорганизмы, населяющие родовые пути женщин, могут быть причиной развития гнойно-септических осложнений,
как у родильниц, так и у новорожденных [1]. В настоящее время в структуре акушерско-гинекологической патологии инфекционно-воспалительные урогенитальные заболевания женщин
занимают первое место в мире. Их частота в различных популяциях колеблется от 30 до 80 % [6].
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В настоящее время для выявления дисбиоза
влагалища используется комплекс клинических и
лабораторных критериев, включающий жалобы пациентки (выделения из половых путей, зуд), объективные клинические проявления (выделения из влагалища, гиперемия слизистой влагалища) и нарушения вагинального микробиоценоза, выявляемые
микроскопическим и культуральным методами.
Наиболее широко в современной практике применяется микроскопический метод диагностики
инфекционно-воспалительных урогенитальных
заболеваний, однако этот метод не позволяет дифференцировать и идентифицировать ряд этиологически значимых условно-патогенных бактерий.
Например, бактерии Atopobium vaginae, ассоциированные с развитием бактериального вагиноза
[18], не визуализируются при микроскопическом
исследовании, а могут выявляться только кулътуральным методом или методом ПЦР [21]. Микроскопический метод достаточно субъективен и результат этого исследования зависит от квалификации врача-лаборанта.
Более информативным методом выявления
условно-патогенных микроорганизмов является бактериологический метод [12], который позволяет установить видовой состав аэробных,
факультативно-анаэробных и некоторых облигатно анаэробных бактерий и тем самым подтвердить
принадлежность микроорганизмов к морфотипам,
обнаруженным при микроскопическом исследовании материалов, окрашенных по Граму [2]. Однако этот метод длительный (в среднем занимает
5 дней), и к тому же подавляющее большинство
лечебных учреждений практического здравоохранения в настоящее время не имеют условий для
культивирования анаэробных микроорганизмов.
Актуальность проблемы объективной лабораторной диагностики состояния микробиоценоза
влагалища при нарастании безводного промежутка обусловливает потребность в разработке и внедрении в практическое здравоохранение новых
диагностических методов, позволяющих своевременно диагностировать дисбиотические процессы, происходящие во влагалище. Также эти данные позволят своевременно вносить коррективы в
тактику ведения беременности и родов при ПИОВ.
С разработкой количественного формата полимеразной цепной реакции (ПЦР) — ПЦР в реальном
времени — стало возможным количественное
определение микроорганизмов, что позволяет исследовать соотношение микроорганизмов в норме
и при патологии, наличие, степень и характер дисбаланса, позволяет выбрать правильную терапию
и контролировать эффективность ее проведения.
Целью данного исследования явилась оценка
микрофлоры влагалища у женщин с преждевре-

менным излитием околоплодных вод с применением ПЦР в режиме реального времени.
Материалы и методы
Обследуемую популяцию составили пациентки ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
и ГУЗ «Родильный дом № 18». В исследование
были включены женщины 18–40 лет, с одноплодной беременностью доношенного срока (37–40
недель) с головным предлежанием плода. Критериями исключения служили: признаки восходящей инфекции (лейкоцитоз, повышение температуры тела), рубец на матке, множественная миома
матки, тяжелая соматическая патология, хроническая декомпенсированная плацентарная недостаточность, начавшаяся гипоксия плода.
Всего в исследование была включена 171
женщина. Основную группу (группу I) составили 112 женщин с преждевременным излитием
околоплодных вод с «незрелой» шейкой матки и
максимальным безводным промежутком 70 часов
(в среднем 28,0 ± 2,1 часа). Для профилактики
гнойно-септических осложнений использовалась
следующая схема антибиотикопрофилактики: через 12 часов от ПИОВ назначали амоксиклав по
2,4 г в сутки (внутривенно или внутримышечно).
Контрольную группу (группу II) составили роженицы со своевременным излитием околоплодных вод (59 женщин). Максимальный безводный
промежуток составил 10 часов (в среднем 2,4 ±
0,3 часа), антибиотикопрофилактика у женщин
данной группы не проводилась.
Клинический материал для исследования собирали сразу от момента излития околоплодных
вод, до назначения антибиотикопрофилактики.
Материалом для исследования служило отделяемое влагалища, помещенное в транспортную
среду Amies (HiMedia, Индия) для бактериологического исследования и в физиологический раствор — для исследования методом ПЦР в реальном времени с использованием реагентов Фемофлор. Кроме того, клинический материал наносили на два предметных стекла для исследования
микроскопическим методом.
Для бактериологического исследования клинический материал помещали на поверхность плотной питательной среды, содержащей 5 % дефибринированной крови человека, и в жидкие питательные среды (тиогликолевый бульон и сусло-бульон).
Для микроскопического исследования препараты окрашивали 1 %-м раствором метиленового
синего и по Граму и оценивали количество лейкоцитов и морфотип бактерий (увеличение светового микроскопа ×1000). Нарушение микробиоценоза влагалища регистрировали, если: 1) обнаруживали преобладание других микроорганизмов над
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лактобациллами и выявляли «ключевые клетки»
(бактериальный вагиноз), 2) выявляли дрожжевые клетки и/или псевдомицелий дрожжеподобных грибов при одновременном преобладании
лейкоцитов над эпителиальными клетками (кандидозный вульвовагинит). 3) наблюдали преобладание лейкоцитов над эпителиальными клетками
(неспецифический вагинит).
ДНК для исследования методом ПЦР выделяли
из 100 мкл пробы с использованием набора реагентов Проба-ГС (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Москва) согласно инструкции производителя.
ПЦР в реальном времени проводили с использованием набора реагентов Фемофлор согласно
инструкции производителя в амплификаторе с детекцией результатов в режиме реального времени
ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва).
После амплификации автоматически рассчитывалось общее количество бактериальной массы,
лактобацилл и каждого из условно-патогенных
микроорганизмов (все показатели в значениях десятичного логарифма числа геном-эквивалентов).
Результаты теста Фемофлор оценивали в абсолютных (выраженное в значении десятичного логарифма абсолютное количество геномэквивалентов (ГЭ) в мл) и относительных величинах (разница абсолютной величины общей
бактериальной массы (ОБМ), выраженное в
значении десятичного логарифма, и абсолютной величины каждого микроорганизма/группы
микроорганизмов, выраженное также в значении
десятичного логарифма). При оценке показателей
ПЦР в реальном времени мы пользовались критериями, разработанными на основании работы
Витвицкой Ю. Г. (2009 г.) в модификации фирмы
производителя (ДНК-Технология, методические
рекомендации 2010 г.) и с нашими дополнениями.
Для интерпретации полученных значений применяли следующие критерии: если ОБМ составляла от 106 до 108 микроорганизмов, данный показатель расценивали как норму, менее 106 — как подавление роста микроорганизмов, более 108 — как
избыточный рост микроорганизмов. Если лактобациллы составляли основную долю ОБМ (>106),
микробиоценоз расценивали как нормоценоз, если
лактобациллы присутствовали в количестве от 104
до 106, микробиоценоз расценивали как умеренное
подавление лактофлоры, ниже 104 — выраженное
подавление. Показатели условно-патогенных микроорганизмов оценивали следующим образом:
если их количество находилось в диапазоне от 104
до 106, микробиоценоз расценивали как умеренный дисбиоз по соответствующему классу, если
их количество превышало 106, микробиоценоз
расценивали как выраженный дисбиоз. Исключение составляла оценка встречаемости дрож-

жеподобных грибов рода Candida: количество
<103 расценивали как клинически незначимое,
>103 — клинически значимое. Таким образом, в
совокупности нормобиоценоз влагалища отвечал следующим показателям: ОБМ 106–108, при
этом доля лактофлоры составляла от 70 до 100 %,
аэробные и анаэробные условно-патогенные микроорганизмы встречались в количестве, не превышающем 104, Mycoplasma hominis и Ureaplasma
(urealyticum+parvum) отсутствовали или их абсолютный показатель составлял <104, дрожжеподобные грибы рода Candida — отсутствовали или их
абсолютный показатель был ниже 103.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием стандартного пакета статистического анализа Excell 2003.
Методы статистики включали в себя оценку среднего арифметического (М), стандартной ошибки
среднего значения (m). Для оценки межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента.
Критический уровень достоверности нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05 (р ≤ 0,05).
Результаты
Средний возраст женщин в группах I и II (M ±
m) составил 27,1 ± 0,4 (максимум — 43, минимум — 19) и 26,3 ± 0,7 лет (максимум — 37, минимум — 15) соответственно. Женщины обеих групп
были сопоставимы по возрасту, уровню образования, социальному статусу, семейному положению.
В обеих группах более половины пациенток
имели показатель общей бактериальной массы в
пределах 106–108 (55,4 % и 52,5 % в I и II группах,
соответственно, р > 0,05) (табл. 1).
Увеличение общей бактериальной массы более
108 ГЭ в обеих группах встречалось редко, однако
в контрольной группе такое количество бактериальной массы было выявлено существенно чаще
по сравнению с I группой: 11,9 % и 1,8 %, соответственно, р < 0,01. Данный факт мы связываем с механическим вымыванием околоплодными водами
части микрофлоры влагалища, а также с естественным бактерицидным действием околоплодных вод.
Полное отсутствие микрофлоры наблюдалось
у 4 женщин (2 в основной группе и 2 в контрольной). Лактобациллы присутствовали в отделяемом влагалища у всех женщин, однако их количество у большинства рожениц было менее чем 106
ГЭ. Значительное количество лактобацилл (более
чем 106 ГЭ) выявлялось существенно чаще в контрольной группе женщин по сравнению с основной группой (55,9 % и 36,6 % соответственно).
В I группе женщин в вагинальном отделяемом
существенно чаще выявлялись как факультатив-
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Общая бактериальная масса (ОБМ)

Показатели
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микроорганизмов

Частота выявления микроорганизмов в отделяемом влагалища обследованных женщин
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3,4
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%
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<0,05
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>0,05
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Достоверность различий
между группами (значение р)

Таблица 1
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ные, так и облигатные анаэробы. При этом среди
факультативных анаэробных бактерий преобладали микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae
и стрептококки. Среди облигатных анаэробных
бактерий встречались разные ассоциации микроорганизмов, однако различия в группах I и II не
были значимыми. В контрольной группе женщин
чаще выявлялись Atopobium vaginae по сравнению с основной группой, а в основной группе
чаще выявлялись дрожжеподобные грибы рода
Candida, а именно Candida albicans.
Что касается коринебактерий, часто присутствующих в составе физиологического микробиоценоза влагалища, то в обеих группах эти микроорганизмы обнаруживались с одинаковой частотой.
Полученные нами данные свидетельствуют о
том, что в первой группе женщин с преждевременным излитием околоплодных вод имеют место более
выраженные дисбиотические процессы во влагалище, чем в контрольной группе. С другой стороны,
именно дисбиоз влагалища, в частности бактериальный вагиноз, во время беременности приводит
к преждевременному разрыву плодных оболочек.
В нашем исследовании в основной группе женщин
бактериальный вагиноз имел место у 23 женщин
(20,5 %), в контрольной группе — лишь у 2 (3,4 %),
умеренно выраженные дисбиотические процессы у
24 (21,4 %) и 7 (11,9 %) соответственно.
Всем женщинам с активно-выжидательной
тактикой ведения при ПИОВ (I группа) в динамике проводилось молекулярно-биологическое
исследование клинических материалов, полученных из влагалища, каждые 12 часов безводного
промежутка. Данные, полученные в результате
исследования, представлены в таблице 2.
Как видно из данных, представленных в таблице 2, в течение 24 часов после излития околоплодных вод не происходило существенных
изменений в составе вагинального отделяемого
рожениц, как в количестве общей бактериальной
массы, так и в количестве лактобацилл. Что касается условно патогенных микроорганизмов, то на
фоне назначения антибактериальных препаратов
от момента излития околоплодных вод частота их
обнаружения существенно снижалась.
Обсуждение
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 ПИОВ.
Ряд авторов считает, что ведущим фактором возникновения ПИОВ является урогенитальная инфекция [7, 23]. Причем до настоящего времени
нет окончательного мнения о наиболее значимых

микроорганизмах или их сочетаниях в патогенезе развития ПИОВ. Также многие исследователи
указывают на то, что основной проблемой при
ПИОВ являются гнойно-септические осложнения в родах и послеродовом периоде [16, 20].
Исходя из этого очевидно, что одним из важнейших критериев, определяющим выбор тактики ведения беременности и родов при ПИОВ,
является микробиоценоз влагалища при данной
патологии. При этом возникает проблема достаточно быстрого получения данной информации
при проведении активно-выжидательной тактики при ПИОВ, для внесения корректив в тактику
ведения пациенток, в том числе и выбор варианта антибактериальной терапии. Методом для получения данной информации нами был выбран
метод ПЦР в реальном времени с использованием реагентов Фемофлор.
При сравнении особенностей микрофлоры в
отделяемом влагалища в исследуемых группах
установлено, что в группе с ПИОВ достоверно
меньше обнаруживались лактобациллы, но достоверно чаще встречались факультативные и облигатные анаэробы. В частности, чаще встречаются
стрептококки. В своих исследованиях Kurky T. et
al. у пациенток с ПИОВ также установили колонизацию влагалищной микрофлоры стрептококком
группы В [22]. Newton E. et al. сообщили, что у
женщин с ПИОВ, у которых был выявлен стрептококк группы В, чаще возникали хориоамнионит,
эндометрит и инфекционное поражение новорожденных по сравнению с пациентками с ПИОВ, но
без стрептококка группы В [25].
Козловская И. А. установила повышение процента выявления грибов рода Candida в группе
пациенток с ПИОВ по сравнению с группой со
своевременным излитием вод (54,7 % и 6,0 % соответственно). Также автор обращает внимание
на достоверное увеличение частоты обнаружения
лактобацилл в группе со своевременным излитием вод 70,0 %, а в группе с ПИОВ — 3 % [7].
Эти данные, подтверждая наши результаты,
позволяют утверждать, что у беременных с нарушением нормальной микрофлоры влагалища
ПИОВ встречается чаще.
Нами установлено, что в группе с ПИОВ достоверно чаще были обнаружены Mycoplasma
hominis. Ряд авторов также отмечает увеличение
частоты выделения данного микроорганизма у
пациенток с ПИОВ. В частности, в своих исследованиях Анкирская А. С. также считает, что одним из важных факторов в этиопатогенезе ПИОВ
является M. hominis [3].
По мнению многих авторов, увеличение частоты ПИОВ связано с бактериальным вагинозом, при
котором частота данной патологии повышается в
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Megasphаera spp / Veillonella spp / Dialister spp.

Lachnobacterium spp/Clostridium spp.

Mobiluncus spp / Corynebacterium spp.

Peptostreptococcus spp.

Atopobium vaginae

83,0

33
93

Ureaplasma urealуticum

Candida albicans

29,5

4

3,6

3,6

17,0

33,0

27,7

17,9

14,3

36,6

43,8

75,9

27,7

25,0

Mycoplasma hominis
≥10

85

Анаэробы (≥10 ), в т. ч.:

3

31

Staphylococcus spp.

4

28

44,6

64,3

36,6

41

Streptococcus spp.

4

72

44,6

50

50

6

18,8

21

Аэробы (≥10 ), в т. ч.:

>10

4

10 –10

<10
4

1,8

1,8

2
2

55,4

62

>108

42,9

10 –10
6

48

%

<106
8

n = 112
Число
женщин

Enterobacteriaceae.

Lactobacillus sрp.

Микрофлора «не выделена» (ОБМ < 10 )

Общая бактериальная масса (ОБМ)

Показатели

Количество
микроорганизмов

1-е исследование
(сразу после
излития)

82

28

2

1

12

26

13

13

4

32

37

65

25

15

23

49

33

54

16

4

1

48

54

Число
женщин

n = 103

79,6

27,2

1,9

1,0

11,7

25,2

12,6

12,6

3,9

31,1

35,9

63,1

24,3

14,6

22,3

47,6

32,0

52,4

15,5

3,9

1,0

46,6

52,4

%

2-е исследование (через
12 часов от излития)

25

13

1

1

3

9

5

5

1

8

11

18

8

5

7

15

17

19

9

4

1

23

21

Число
женщин

n = 45

55,6

28,9

2,2

2,2

6,7

20,0

11,1

11,1

2,2

17,8

24,4

40,0

17,8

11,1

15,6

33,3

37,8

42,2

20,0

8,9

2,2

51,1

46,7

%

3-е исследование
(через 24 часов от
излития)

Частота выявления микроорганизмов в отделяемом влагалища через 12 и 24 часа после излития околоплодных вод у женщин I группы.

>0,05
<0,01

<0,001

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,01
<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,01

<0,001

>0,05

>0,05

<0,05
>0,05

>0,05
>0,05

<0,001
<0,001

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

2–3

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

1–3

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,01

>0,05

<0,01

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05

<0,001

<0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

1–2

Достоверность различий
между исследованиями
(значение р)

Таблица 2
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2–3 раза [14, 23]. 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 [17]. По полученным нами данным,
можно утверждать, что дисбиоз влагалища может
предрасполагать к развитию ПИОВ. Также можно
с достаточной уверенностью утверждать, что одним из вариантов профилактики ПИОВ, является
нормализация микрофлоры при беременности,
особенно в третьем триместре.
Однако Steel J. H et al., Sebire N. et al. и ряд
других авторов утверждают, что присутствие бактерий и наличие воспаления в плодных оболочках не всегда приводит к их преждевременному
разрыву [27, 19]. По доступной нам литературе
сложно оценить мнение исследователей о динамике микрофлоры влагалища при ПИОВ в течение проведения активно-выжидательной тактики
ведения родов, так как такие исследования практически не проводились.
Нами установлено, что на фоне антибактериальной терапии частота выделения условно патогенных микроорганизмов достоверно снижалось.
Это свидетельствует о том, что при ПИОВ необходимо проведение антибактериальной терапии.
Эти взгляды разделяют многие современные авторы. В частности Tampakoudis P. et al, считают,
что при ПИОВ необходимо применение амоксиклава в дозе 1,2 г. через 8 часов [26].
Таким образом, метод полимеразной цепной
реакции в реальном времени позволяет определить качественный и количественный состав
микрофлоры влагалища у женщин с преждевременным излитием околоплодных вод, что имеет
большое значение для мониторинга микрофлоры
при длительном безводном промежутке и профилактики развития восходящей инфекции.
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EVALUATION OF VAGINAL MICROBIOTA
IN WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE
OF MEMBRANE AND ONSET OF LABOR AFTER 24
HOURS USING REAL-TIME POLYMERASE CHAIN
REACTION
Sorokina O. V., Shipitsina E. V., Bolotskikh V. M.,
Martikainen Z. M., Bashmakova M. A., Savicheva A. M.,
Zainulina M. S.
■ Summary: The aim of this study was to evaluate vaginal
microbiota in women with premature rupture of membranes
and onset of labor after 24 hours using real-time polymerase
chain reaction. The results of this study indicate that
abnormal microbiota is significantly more often observed in
women with premature rupture of membranes than in those
with term labor onset.
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lactobacilli; opportunistic microorganisms; polymerase chain
reaction; femoflor; premature rupture of membranes; antibiotic
prophylaxis.
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Микроинвазивный рак
шейки матки

УДК: 618.146-006.6
■ В статье представлена диагностическая и лечебная тактика при микрокарциномах шейки матки. Микроинвазивный рак шейки матки включает в
себя опухоли размерами не более 7 мм с
инвазией до 3 мм (IA1) и от 3 мм до 5 мм
(IA2) по классификации FIGO (2009).
При стадии IA1 с целью сохранения
фертильности выполняется конизация
шейки матки, а женщинам, завершившим репродуктивную функцию, — экстрафасциальная гистерэктомия. При
стадии IA2 проводится радикальное
лечение: радикальная гистерэктомия
по методу Вертгейма-Мейгса II класса
по классификации Piver (1974), при
противопоказаниях к хирургическому
лечению — внутриполостная лучевая
терапия (брахитерапия). Возможны
функциональнощадящие операции:
радикальная влагалищная или абдоминальная трахелэктомии с тазовой
лимфодиссекцией. Прогноз заболевания
благоприятный: частота рецидивов
при стадии IA1 менее 3 %, летальных
исходов — менее 1 %; при стадии IA2
частота рецидивов — 5 %, летальных
исходов — до 2 %.
■ Ключевые слова: микроинвазивный
рак; шейка матки; морфология; метастазы
в тазовые лимфатические узлы; конизация; экстрафасциальная гистерэктомия;
радикальная гистерэктомия; радикальная
трахелэктомия.

Рак шейки матки остается одной из самых частых злокачественных опухолей в мире (после рака молочной железы и
колоректального рака) и занимает второе место среди женщин
от 15 до 44 лет. В Европе рак шейки матки находится на 7-м
месте, а среди женщин молодого возраста на 2-м месте. Предложенный в 1940 годах Николасом Папаниколау цитологический скрининг позволяет выявлять злокачественные опухоли
шейки матки на ранних стадиях, а именно преинвазивного
(Са in situ) и микроинвазивного рака, тем самым значительно
снижая смертность от данного заболевания. В будущем большие надежды возлагаются на профилактическую вакцинацию
женского населения против HPV-инфекции, причинного фактора развития рака шейки матки. В настоящее время вопросы первичной профилактики и цитологического скрининга с
тактикой ведения CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) широко освещены в различных публикациях. Значительно меньше
информации о микроинвазивном раке шейки матки. Цель лекции — представить диагностическую и лечебную тактику при
выявлении микрокарцином шейки матки.
Морфология
Термин микроинвазивный рак нередко ассоциируют с «поверхностной инвазией», т. е. когда карцинома из слизистого
слоя переходит «свой Рубикон» — базальную мембрану —
и инвазируется в строму шейки матки (стадии IA1 и IA2).
Впервые определение микроинвазивный рак ввел G. Mestwerdit
в 1947 году [40]. И сразу это стало темой длительных дискуссий (на протяжении 50 лет) по критериям включения глубины
инвазии в строму и вовлечения лимфоваскулярного пространства. Определение микрокарциномы шейки матки модифицировалось Международной федерацией акушеров и гинекологов (FIGO) 7 раз с 1961 по 1994 гг. В настоящее время стадия
IA1 включает опухоли с инвазией в строму не более 3 мм и по
протяженности до 7 мм, стадия IA2 — с инвазией более 3 мм,
но не более 5 мм и по протяженности также не более 7 мм. При
мультифокальном росте опухоли учитывается размер наибольшего фокуса. Наличие лимфоваскулярной стромальной инвазии (LVSI) не учитывается при стадировании в современной
классификации FIGO (рис. 1, 2).
Дебаты с формулированием диагноза микроинвазивный рак
были связаны с различным биологическим поведением опухолей в зависимости от глубины инвазии и вовлечения стромы
лимфатических сосудов. Карциномы с глубиной инвазии до
3 мм имеют сходство с карциномой in situ, тогда как опухоли
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Рис. 1. Микроинвазивный рак шейки матки T1a1 (IA1) по
классификациям TNM и FIGO (2009)

Рис. 2. Микроинвазивный рак шейки матки T1a2 (IA2) по
классификациям TNM и FIGO (2009)

с глубиной инвазии 3–5 мм ведут себя как инвазивный рак. Лимфоваскулярная стромальная инвазия (LVSI) может произойти даже при глубине
инвазии опухоли в строму шейки на 1 мм, однако
этот факт не учитывается, к сожалению, в современной классификации FIGO, хотя и имеет прогностическое значение.
Обзор имеющейся литературы свидетельствует, что наличие метастазов в лимфатических узлах
является наиболее важным предсказательным
фактором выживаемости больных ранним инвазивным раком шейки матки. При этом существует
прямая зависимость между глубиной инвазии и
лимфогенным метастазированием.
Минимальные инвазивные изменения — менее
3 мм — имеют частоту метастазирования в лимфатические узлы до 1,2 %, с риском смерти менее
1 %. Тогда как, при инвазии от 3 мм до 5 мм частота метастазирования достигает 5 % (0–13,8 %), с
частотой рецидивов заболевания 3,5 % (0–13 %) и
смертельных исходов 2 % (0–6,3 %), (табл. 1).
Риск развития метастазов в лимфатических
узлах также связан с лимфоваскулярной инвазией
(LVSI). При инвазии менее 3 мм вовлечение лимфатических узлов достигает 4,7 % при наличии
LVSI, тогда как без LVSI — только 0,5 %. При
инвазии между 3–5 мм частота лимфогенного
метастазирования при наличии LVSI составляет
11,1 %, без LVSI — 3,4 %. Кроме того, риск рецидивов при IA1 c LVSI составляет 3,1 %, а при
IA2 c LVSI — 15,7 % [40]. Хотя LVSI не меняет
стадию заболевания по FIGO, это важный прогностический фактор.
Информации о микроинвазивной аденокарциноме крайне мало. Точно определить глубину инвазии при минимальных аденокарциномах
крайне сложно. В некоторых случаях линейное
распространение по железистым криптам может
имитировать инвазивную карциному. Другой характеристикой микроинвазивных аденокарцином
является их мультифокальный рост, что объясняТаблица 1

Частота метастазов в лимфатические узлы при глубине инвазии карциномы шейки матки от 3 до 5 мм
Авторы
Hasumi et al. [15]
Van Nagell et al. [26]
Simon et al.[37]
Maiman et al. [38]
Ostor and Rome [28]
Buckley et al. [23]
Creasman et al. [11]
Gaducci et al. [41]
Lee et al. [24]
ВСЕГО

Годы

№ больных

N метастазов

Рецидивы

Смерть

1980
1983
1986
1988
1994
1996
1998
2003
2006

29
32
26
30
91
94
51
23
28
404

4 (13,8 %)
3 (9,4 %)
1 (3,8 %)
4 (13,3 %)
0
7 (7,4 %)
0
0
1 (3,7 %)
20 (5 %)

Нет данных
3 (9,4 %)
0
0
3 (3,8 %)
5 (5,3 %)
0
3 (13 %)
0
14 (3,5 %)

Нет данных
2 (6,3 %)
0
0
2 (2,5 %)
4 (4,3 %)
0
Нет данных
0
8 (2 %)
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ет возможность возникновения так называемых
редких «скачущих метастазов».
Общая частота метастазирования при микроинвазивных аденокарциномах IA1и IA2 составляет не
более 1–2 % [40]. В случаях LVSI при IA2 стадии
показана тазовая лимфаденэктомия. Прогноз при
микроинвазивной аденокарциноме шейки матки
такой же, как при плоскоклеточном раке.
Диагностика
Несмотря на изложенные положения по гистологической структуре микроинвазивного рака
шейки матки, его диагностика остается трудной
задачей. Частота выявления микроинвазивного
рака шейки матки не превышает 4,8 на 100 000
женского населения [40].
Эти изменения определяются только при микроскопическом исследовании и не могут быть визуализированы при обычном гинекологическом осмотре в зеркалах. Кольпоскопическое исследование
не является адекватно эффективным. При инвазии
менее 1 мм точность кольпоскопического исследования ниже 30 %, при инвазии 1–5 мм — может
достигать только 50 % [40]. Кольпоскопические
находки при микроинвазивных аденокарциномах
в настоящее время вообще не определены.
Диагноз микроинвазивный рак обычно устанавливается на основании гистологического исследования биопсийного материала, полученного после выявления атипии при цитологическом
скрининге бессимптомных женщин. Диагноз на
основании пункционной биопсии не является
достаточным. Диагноз должен основываться на
изучении серийно-ступенчатых срезов материала, полученного при конизационной биопсии,
которая может быть холодно-ножевой, электро/
лазеро/радиоволновой. Коагуляционные артефакты снижают информативность морфологического
исследования краев конуса, что чаще отмечается
при электроконизации, чем при лазерной и радиоволновой. Холодная ножевая конибиопсия требует наложения швов в условиях операционной.
Все виды конизаций должны выполняться при
адекватном обезболивании (внутривенном наркозе), что при релаксации пациентки также создает
лучшие условия для выполнения полноценной
конизации шейки матки.
Лечение
Лечение рака шейки матки IA1 при отсутствии LVSI:
• 	 если женщина хочет сохранить фертильность — конизация шейки матки (рис. 3),
• 	 если женщина не хочет сохранять фертильность — экстрафасциальная гистерэктомия
(рис. 4).

Рис. 3. Конизация шейки матки при стадии IA1

Рис. 4. Экстрафасциальная гистерэктомия при стадии IA1

Если выполнена лечебная конизация шейки
матки, то края конуса и верхушка должны быть
свободны от опухоли. Если инвазивный рост исключен, но в краях конуса определяется CIN, необходимо повторно выполнить конизацию для
удаления очагов CIN, тем самым исключив в
дальнейшем развитие инвазивного рака.
Если выполняется простая гистерэктомия, нет
необходимости в удалении яичников у женщин
репродуктивного возраста, как нет необходимости в удалении верхней трети вагины, если нет
CIN изменений в куполе влагалища, что устанавливается при кольпоскопическом и цитологическом исследовании.
При IA1 с наличием лимфоваскулярной инвазии (LVSI) лечебная тактика как при IA2.
Лечение микроинвазивного рака
шейки матки IA2
Достаточно высокая частота лимфогенного метастазирования (5 %), рецидивов (3 %) и леталь-
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Рис. 5. Радикальная гистерэктомия по методу ВертгеймаМейгса II класса по классификации Piver-RutledgeSmith, 1974, при стадии IA2

ных исходов (2 %) при инвазии 3–5 мм заставляет
прибегать к более радикальным методам лечения
данным пациенткам, чем при инвазии опухоли
менее 3 мм.
Радикальное хирургическое лечение заключается в выполнении радикальной гистерэктомии
по методу Вертгейма II класса по классификации
Piver-Rutledge-Smith, 1974 [30] (гистерэктомия с
верхней третью влагалища, с медиальной половиной кардинальных и крестцово-маточных связок)
и тазовой лимфаденэктомии, без овариэктомии
женщинам репродуктивного возраста (рис. 5).
Операция была предложена австрийским
гинекологом Эрнстом Вертгеймом более 100
лет назад, затем несколько модифицирована и
репопуляризирована американским гинекологом Джой Винсентом Мейгсом в 1950 годах, и
выполняется по тем же канонам по настоящее
время [25, 43] Необходимо отметить, что такого рода радикальные операции могут сопровождаться рядом осложнений: атонией мочевого
пузыря (4 %) и кишки, формированием лимфокист (3 %), мочеточнико-влагалищными свищами (1 %), тромбоэмболиями (1 %), [2]. Достаточно высокая частота серьезных осложнений после
расширенной радикальной операции заставляет
обсуждать вопрос о меньшем объеме операции,
а именно простой гистерэктомии, при IA2 без
LVSI при истинно микроинвазивном раке, т. е.
размерами опухоли менее 7 мм при микроскопии, т. к. в этих ситуациях крайне редко в удаленном операционном препарате после ранее
выполненной конизации выявляют очаги опухоли и метастазы в лимфатических узлах, что
подтвердилось при мета-анализе, проведенном
L. J. Rogers и D. M Luesley в 2009 г. [35].

Одним из недостатков радикальной гистерэктомии является также невозможность сохранить
фертильность женщине молодого возраста. В течение последних двух десятилетий разработаны
новые хирургические технологии, которые позволяют сохранить репродуктивную функцию
и иметь в дальнейшем детей пациенткам с начальными инвазивными карциномами шейки
матки после выполнения органосохраняющей
операции — радикальной трахелэктомии с тазовой лимфодиссекцией. Объем операции включает удаление шейки матки с влагалищной манжеткой, медиальной половиной маточных связок
и тазовой лимфаденэктомией с сохранением тела
матки, придатков и формированием маточновлагалищного анастомоза (рис. 6).
Первую влагалищную трахелэктомию с лапароскопической тазовой лимфаденэктомией выполнил D. Dargent в декабре 1986 года. В 1994 году
было сообщено о 28 операциях [17]. К 2007 году
в мире было уже выполнено более 500 влагалищных трахелэктомий, частота рецидивов не превышает 5 %, что свидетельствует о высокой онкологической эффективности, не уступающей радикальным гистерэктомиям. Число беременностей
после данных операций превышает 200, успешно
завершившихся родами — более 100 (табл. 2).
Альтернативой влагалищной трахелэктомии
является абдоминальная трахелэктомия, которая
была описана J. Smith и соавт в 1997 году [7].
К 2009 году было выполнено более 200 операций
с такой же низкой частотой рецидивов (до 5 %)
при начальном инвазивном раке шейки матки
(IA2 и IB1). В отношении фертильности, результаты после абдоминальных трахелэктомий значительно скромней (табл. 3).
В настоящее время некоторые хирурги начали
выполнять абдоминальные трахелэктомии лапароскопическим доступом [18, 20, 19], а также с
помощью робототехники на аппаратах да Винчи
[13, 14, 29].
В случаях противопоказаний к хирургическому лечению больным микроинвазивным раком
шейки матки IA2 стадии может быть предложе-

Рис. 6. Радикальная трахелэктомия
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Таблица 2

Результаты влагалищных трахелэктомий при раке шейки матки IA–IIA стадий
Авторы

Годы

Число больных

Стадия

Беременности/Роды

Рецидивы

Смерть

Burnett et al. [32]

2002

21

IA2–IIA

3/3

0

0

Schlearth et al. [36]

2003

12

IA2–IB

4/2

0

0

Covens et al. [10]

2003

93

IA1–IB2

4

0

0

Plante et al. [42]

2004

82

IA2–IIA

50/36

3

2

Hertel et al. [21]

2006

108

IA1–IB1

18/12

4

2

Shepherd et al. [33]

2006

123

IA2–IB1

55/28

3

2

Marchiole et al. [27]

2007

135

IA2–IIA

56/29

7

5

574

IA2–IIA

190/114

17

11

Всего

Таблица 3

Результаты абдоминальных трахелэктомий при раке шейки матки IA–IIA стадий
Авторы
Smith et al. [7]
Rodriguez et al. [34]
Lee et al. [20]
Cibula et al. [8]
Bader et al. [17]
Abu-Rustum et al[39]
Bafghi et al. [9]
Pareja et al. [5]
Ungar et al[6]
РОНЦ им. Н. Н. Блохина* [3]
МНИОИ им. П. А. Герцена** [1]
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова*** [4]
ВСЕГО

Годы

Стадии

Число больных

Роды

Рецидивы

1997
2001
2003
2005
2005
2006
2006
2008
2009
2009
2011
2011

IB
IA1–IA2
IB1
IA2–IB1
IB1
IB1
IA2–IB1
IA2–IB1
IA2–IB2
IA1–IB1
IA1–IIA
IA2–IB1

1
3
2
3
1
5
6
15
33
15
76
18
178

–
1
0
0
–
–
2
3
2
0
0
0
8

–
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
1
6

* — РОНЦ — Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина (Москва); ** — МНИОИ — Московский
научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена (Москва); *** — НИИ онкологии — Научноисследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург)

на внутриполостная лучевая терапия (брахитерапия), (рис. 7).
Резюме
По международной классификации FIGO микроинвазивный рак шейки матки включает в себя
опухоли размерами не более 7 мм с инвазией до 3
мм (IA1) и от 3 мм до 5 мм (IA2).
Диагноз устанавливается только микроскопически на основании гистологического исследования серийно-ступенчатых срезов материала,
полученного при конусовидной биопсии в ходе
проведения цитологического скрининга среди
бессимптомных женщин при выявлении атипии.
Диапазон лечебных мероприятий колеблется
от консервативных до радикальных в зависимости
от глубины инвазии опухоли и желания женщины
сохранить или прервать фертильную функцию.
При стадии IA1 с целью сохранения фертильно-

Рис. 7. Внутриполостная лучевая терапия (брахитерапия)
при стадии IA2
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сти выполняется конизация шейки матки, а женщинам, завершим репродуктивную функцию, —
простая гистерэктомия.
При стадии IA2 проводится радикальное лечение, но также возможны функциональнощадящие
операции в объеме радикальной влагалищной
трахелэктомии с лапароскопической тазовой лимфодиссекцией или абдоминальной трахелэктомии
с тазовой лимфодиссекцией; женщинам, не желающим сохранять фертильность, выполняется радикальная гистерэктомия по методу ВертгеймаМейгса II класса по классификации Piver (1974)
или при противопоказаниях к хирургическому
лечению проводится внутриполостная лучевая
терапия (брахитерапия).
Прогноз заболевания при микрокарциномах
шейки матки с онкологических позиций — благоприятный. Частота рецидивов при стадии IA1 не
превышает 3 %, летальных исходов — менее 1 %.
При стадии IA2 частота рецидивов составляет
5 %, летальных исходов — до 2 %.
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Microinvasive cervical carcinoma
Ulrikh E. A., Urmancheeva A. F.
■ Summary: The detection and treatment of microinvasive cervical
cancer are presented in current lecture. Microinvasive cervical
carcinoma is microscopic lesion confined to the cervix with no
greater than 7 mm in width and stromal invasion less then 3 mm
in IA1 stage FIGO (2009) and 3–5 mm in stage IA2 FIGO (2009).
Patients with FIGO stage IA1 can be treated conservatively. The
preferred treatment is conization followed by careful observation
if continued fertility is desired. Extrafascial hysterectomy (simple
hysterectomy) is the treatment option in these patients if fertility
preservation is not necessary. Patients with FIGO stage IA2 are
treated radically: radical hysterectomy (Wertheim Class II, Piver,
1974), intracavitary radiotherapy if surgery is contraindicated.
Fertility preservation surgery is available: radical vaginal or
abdominal trachelectomy with pelvic lymphadenectomy. Prognosis
of microinvasive cervical cancer is favorable: recurrence rate in
IA1 stage less then 3 %, mortality rate less then 1 %; recurrence
rate in IA2 stage less then 5 %, mortality rate less then 2 %.
■ Key words: microinvasive carcinoma; cervical uteri; histopathology; pelvic lymph node metastasis; conization; extrafascial
hysterectomy; radical hysterectomy; radical trachelectomy.
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■ В статье представлены данные по
гомоцистеину, оксиду азота, фибронектину в качестве факторов дисфункции
эндотелия, а так же описано состояние
фетоплацентарного комплекса у беременных с варикозной болезнью и методы их коррекции.
■ Ключевые слова: гомоцистеин;
дисфункция эндотелия; варикозная болезнь;
плацентарная недостаточность.

Актуальность
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) и варикозная болезнь (ВБ) представляют собой одну из наиболее часто
встречающихся групп экстрагенитальной патологии сердечнососудистой системы у беременных и родильниц, по данным
различных авторов, у 30–50 % женщин [5]. Причем впервые
варикозная болезнь появляется во время беременности у 50–
96 % из них. Варикозная болезнь (ВБ) — это системное заболевание сосудистой венозной системы организма. Заболевание вен у женщин часто осложняет течение беременности,
родов и послеродового периода и ведет к увеличению материнской заболеваемости и смертности [6]. По данным ряда
авторов, у пациенток с варикозной болезнью достаточно высока частота токсикоза и гестоза (10 %), хронической гипоксии
плода (10 %), несвоевременного излития околоплодных вод
(22–24 %), слабости родовой деятельности (15 %), преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (2 %),
кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах
(18 %), послеродового эндометрита (7 %) [6]. У беременных с
варикозной болезнью наблюдаются нарушения коагуляционного звена гемостаза. Можно предположить, что различные
проявления венозной недостаточности оказывают влияние на
внутриутробное развитие плода. Изучение морфологического
субстрата компенсаторных реакций плаценты позволит подтвердить или оповергнуть это предположение.
Существенную роль в развитии и прогрессировании ХВН
и ВБ играет дисфункция эндотелия (ДЭ) и изменения системы
гемостаза, в частности гиперкоагуляция. ДЭ приводит к изменению сосудистой реактивности, активации каскада внутрисосудистого свертывания и нарушению целостности сосуда
[6, 7, 4]. Основными маркерами ДЭ служат снижение продукции простациклина, относительное увеличение тромбоксана,
а также большой интерес в последнее время вызывают такие
факторы эндотелиальной дисфункции, как гомоцистеин (ГЦ),
оксид азота (NO) и фибронектин (ФН) [2, 8, 3, 1]. ДЭ создает «благоприятную» среду для формирования хронической
плацентарной недостаточности (ПН). Среди пациенток с ПН
у 16–25 % женщин отмечаются проявления ВБ и ХВН. Плацентарная недостаточность (ПН) является важнейшей проблемой современной перинатологии и сопровождает ХВН и ВБ.
Частота ее колеблется от 3–4 % до 45 %, перинатальная заболеваемость достигает 70 % [9, 10].
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Патогенетическая профилактика и лечение
ГГЦ, как проявления ДЭ подразумевает назначение фолиевой кислоты, как до зачатия, так и в
течение всей беременности и периода лактации в
дозе именно не менее 5 мг/сутки (фолацин), по современным литературным данным [8, 9, 10]. При
необходимости к основной терапии добавляется
общепринятая антикоагулянтная и дезагрегантная терапия в зависимости от показателей гемостаза. Особенно актуален данный препарат, если
беременность сопровождается ВБ, ГГЦ, тромбофилией, артериальной гипертензией, гестозом,
сахарным диабетом, поскольку именно в данных
ситуациях и развивается ДЭ и дефицит фолатов.
Целью исследования явилась оптимизация
тактики ведения и родоразрешения беременных
с ПН на фоне ВБ путем изучения и медикаментозной коррекции параметров ДЭ (ГЦ, NO, ФН),
системы гемостаза. А также исследование функционирования системы мать-плацента-плод у беременных с ВБ путем определения плацентарных
белков и гормонов и последующего морфологического исследования плацент.
Материалы и методы
В исследование было включено 90 беременных
в сроке гестации 28–34 недели, которые были разделены на следующие группы: I — 30 пациенток с
ПН, II — 30 с ПН в сочетании с ВБ, а также III —
30 контрольная группа. Всем беременным проводилась общепринятая терапия плацентарной
недостаточности с использованием пентоксифиллина 5 мл в/в капельно, в чередовании с актовегином 240 мг в течение 15 дней. При выявлении ГГЦ
всем беременным дополнительно назначалась
фолиевая кислота 5 мг в сутки (фолацин 1 таблетка в сутки). Если рассматривать монопрепараты
фолиевой кислоты, то чаще всего 1 таблетка содержит 1 мг препарата, таким образом, пациентке
необходимо выпивать 5 таблеток в сутки, что вызывает определенные сомнения в комплаентности терапии. В других случаях фолиевая кислота
входит в состав многокомпонентных препаратов,
и тогда либо доза слишком мала, либо возникает
опасность передозировать другие компоненты, в
связи со стремлением к оптимальной дозировке
фолата. Таким образом, наиболее оптимальным
является монопрепарат, содержащий 5 мг фолиевой кислоты, которым и является «Фолацин». В
комплекс диагностических мероприятий были
включены общеклиническое обследование соответственно стандартам оказания врачебной
помощи. Обследование всех больных включало
следующие методики: исследование гормонального профиля крови с определением уровней плацентарных белков и гормонов (ПЛ, Е3, ХГЧ, ПГ,

АФП, 17-ОП), молекулярно-биологические методы исследования (определение ГЦ, ФН, NO), а
также расширенное исследование системы гемостаза с определением концентрации фибриногена,
активированного частично тромбопластинового
времени (АЧТВ), активированного времени рекальцификации (АВР). Так же исследовали протромбиновый индекс (ПТИ) и проводили тромбоэластографию цельной крови: определялись
параметры хронометрической (r + k) и структурной коагуляции (ma, ИТП). Для оценки функционального состояния системы мать-плацента-плод
использовались инструментальные методы: УЗИ,
допплерометрия, кардиотокография (КТГ). Морфологическое исследование плацент включало
органометрию (измерение размеров и массы),
макроскопическое и гистологическое исследования. Все анамнестические, клинические и лабораторные данные были подвергнуты ретроспективному и проспективному анализу с использованием персонального компьютера Pentium 300,
AMD Athlon ™XP 1900+ с пакетом прикладных
программ для статистической обработки «Microsoft Excel» версия XP, раздел «Анализ данных»,
подразделение «Описательная статистика». Статистическая обработка полученных данных проводилась с расчетом следующих параметров:
среднее арифметическое (М), ошибка среднего
(m), среднее квадратичное отклонение, коэффициент корреляции, доверительный интервал. При
сравнительной оценке средних величин и степени достоверности различий между выборками
использовали критерий Стьюдента — парный и
непарный и ХИ-квадрат (χ2). Различия между показателями считали достоверными, если степень
вероятности p < 0,05. Для выявления взаимосвязи
нескольких переменных был применен коэффициент корреляции Пирсона.
При анализе течения ВБ было выявлено, что
осложнения ВБ в анамнезе имели 11 (36,7 %) и
10 (33,3 %) беременных I и II групп соответственно, тогда как во время настоящей беременности
осложненное течение ВБ (тромбофлебит) было выявлено у 6 (20 %) и 9 (30 %) пациенток I и II групп
соответственно. Причем у части беременных эти
осложнения сочетались с данными анамнеза и/или
были повторными в течение настоящей беременности. В контрольной группе у всех пациенток
беременность протекала физиологически, и пациентки находились на амбулаторном наблюдении,
тогда как в группе с ВБ в сочетании с ПН в течение беременности всем пациенткам потребовались
2,5 ± 0,5 госпитализации для лечения ПН (инфузионная терапия). По поводу осложненного течения
ВБ стационарное лечение потребовалось 2 (6,7 %)
и 3 (10 %) беременным I и II групп соответственно.
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Структура ПН в I группе была представлена весьма
разнообразно. Анализируя течение беременности
и исходы родов у пациенток I и II групп исследования, было выявлено, что родоразрешение через
естественные родовые пути произведено в меньшем количестве случаев — 18 (60 %) и 21 (70 %) в
I и II группах соответственно. Причем, надо отметить, что структура причин оперативного родоразрешения путем операции кесарево сечение распределилась совершенно другим образом. Отмечено
достаточное большое количество случаев кесарева
сечения по поводу острой гипоксии плода на фоне
или без хронической ПН как в I, так и во II группах.
В 6 (20 %) случаях у пациенток II группы потребовалось досрочное оперативное родоразрешение в
связи с декомпенсацией ПН сочетающейся с гипотрофией и хронической гипоксией плода в сроке беременности 37–38 недель. При этом частота
аномалий родовой деятельности не отличалась от
контрольной группы. Индукция родов на 40–41-й
неделе беременности проводилась по следующим
показаниям: наличие ПН по данным допплерометрии и/или КТГ, наличие ВБ или/и наружных половых органов изолированное или в сочетании с
ПН. В целом индукция родов путем амниотомии
была произведена у 17 (56,7 %) и 14 (46,7 %) беременных в I и II группах соответственно. В нашей
работе мы отдельно проанализировали течение и
исходы родов в группе беременных, которым проводилась индукция родов. При этом не было выявлено достоверных различий в исходе и частоте
осложнений родов, по сравнению с пациентками,
которым индукция родов не проводилась.
Результаты исследования
и их обсуждение
При выяснении репродуктивного анамнеза установлено, что первобеременных в I и II группах было
8 (26,6 %), 11 (36,6 %) и в контрольной группе —
12 (40 %), повторнобеременных — 22 (73,4 %),
19 (63,4 %) и 18 (60 %) соответственно. Из гинекологических заболеваний чаще отмечались гиперандрогения различного генеза, бесплодие. В целом,
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был зарегистрирован у 16 (53,3 %) и 18 (60 %)
беременных I и II групп и 14 женщин (46,6 %) контрольной группы (III). Изучение характера течения
беременностей (как предыдущих, так и настоящей)
показало, что патологию гестационного процесса имели все обследованные. Наиболее частыми
осложнениями были анемия, гестоз, угроза прерывания беременности, привычное невынашивание
в анамнезе. У всех беременных до начала лечения регистрировалось нарушение гемодинамики в
маточно-плацентарно-плодовой системе. Изолиро-

ванное поражение маточных артерий (IА степени)
было выявлено у 10 (33,3 %) и 12 (40 %) пациенток
I и II групп, и у 14 (46,6 %) — контрольной группы.
Изменение только плодово-плацентарного кровотока (IВ ст.) отмечалось в 6 (20 %), 7 (23,3 %) и 7 (28 %)
случаях в группах соответственно, сочетание изменения кровотоков с преждевременным старением
плаценты встречалось у 4 (13,3 %) беременных I и
II групп, и у 5 (16,6 %) пациенток III группы. При
этом маловодие, как признак ПН было выявлено у
10 (33,3 %) и 12 (40 %) пациенток I и II групп, и
у 14 (46,6 %) — контрольной группы, преждевременное изменение структуры плаценты в 80 % (24),
73,3 % (22) и 86,6 % (26) случаев у беременных I, II
и III групп соответственно. При кардиотокографическом (КТГ) исследовании оценка по Фишеру менее 8 баллов встречалась у 5 (16,6 %), 4 (13,3 %) и
6 (20 %) беременных I, II, и III групп соответственно, причем изменения функционального состояния
плода по КТГ отмечались только в течение первых
двух суток после начала терапии. В дальнейшем в
процессе лечения у всех пациенток оценка КТГ по
Фишеру составляла 8 баллов и выше.
У беременных всех групп отмечалось снижение
белоксинтезирующей и гормонпродуцирующей
функции плаценты в среднем на 41,65 %, причем
достоверные изменения наблюдаются по ПЛ, Е3 и
ХГЧ, тогда как ПГ, 17-ОП и АФП снижены незначительно. У беременных всех групп выявлялась
дисфункция эндотелия в виде достоверного повышения уровня ГЦ (26,7 %) и ФН (76,7 %). Причем
концентрация ГЦ достигала 15 мкмоль/л, а концентрация ФН у этих пациенток была повышена незначительно, что, тем не менее, сопровождалось тромбофилическими изменениями гемостаза (рис. 1, 2).
Интересен тот факт, что не было выявлено случаев снижения ФН, которое бывает при острых
процессах тромбинемии и выраженной гиперкоагуляции. Основываясь на полученных данных можно
говорить о влиянии ВБ на развитие системной дисфункции эндотелия, которая на молекулярном уровне затрагивает и плаценту, независимо от наличия
у пациенток клинических проявлений ПН. Анализируя показатели системы гемостаза, было обнаружено статистически недостоверное повышение
активности в плазменном и тромбоцитарном звене
гемостаза. Однако изменения носили клинически
значимый характер и подвергались коррекции.
У всех беременных с ПН, особенно на фоне ВБ
в последе на морфологическом уровне с равной
частотой выявлялись флебэктазии сосудов пуповины с пристеночными тромбами и периваскулярными кровоизлияниями, аналогичные изменения
определяются в сосудах плаценты, наравне с выявлением вариантов патологической незрелости
ворсин хориона.
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Рис. 1. Концентрации ФН и ГЦ в группах исследования
* — различия статистически достоверны в сравнении с контрольной группой (р < 0,05).

Рис. 2. Частота повышений концентрации ФН и ГЦ в группах (%)

Анализируя результаты обследования после
14-дневного курса терапии с включением фолиевой кислоты 5 мг в сутки (фолацин), было выявлено, что в I и II группах исследования клинические
проявления ПН по данным допплерометрии, УЗИ
и КТГ были полностью купированы, тогда как
в III группе у 4 (13,3 %) пациенток сохранялись
проявления ПН, при этом у 2 (6,7 %) они нарастали и потребовали досрочного родоразрешения
в сроке 36 и 37 недель. К окончанию курса лечения показатели по допплерометрии у беременных
женщин с ПН существенно изменились в маточных артериях, индекс резистентности снизился
до 0,48 ± 0,06, что достоверно ниже, по сравнению с показателем до начала лечения; и не имел
изменений (показатель индекса резистентности
в маточных артериях) в контрольной группе на
фоне проводимой комплексной терапии.
Выраженная положительная динамика в I и II
группах исследования отмечалась по данным гемостазиограммы, а также по показателям ГЦ и ФН.
Так средняя концентрация ГЦ в I и II группах снизилась на 3,5 ± 0,3 и 4,7 ± 0,2 мкмоль/л и достигла
нормативных значений для беременных (не более
5 мкмоль/л). Аналогичные изменения отмечались и
по концентрации ФН. Данный факт свидетельствует
о положительном стабилизирующем влиянии на эндотелий терапии, включающей фолацин (фолиевая
кислота 5 мг в сутки) у беременных с ПН, особенно на фоне ВБ. Так же выраженная положительная
динамика отмечена по данным гемостазиограммы
при применении фолацина в составе комплексной

терапии. Убедительным подтверждением купирования внутрисосудистого тромбообразования и
эффективности терапии является снижение уровня
РФМК в крови до 2,0 ± 0,2 (p < 0,05) у беременных
с тромбофилическими изменениями в системе гемостаза. В комплексе с другими публикациям наша
работа показывает перспективность дальнейших
исследований в этом направлении. Препарат фолиевой кислоты 5 мг (фолацин) позволяет предупредить прогрессирование ДЭ, улучшить результаты
лечения, снизить частоту осложнений беременности, родов и послеродового периода.
Заключение
Таким образом, можно сказать, что состояние
фетоплацентарного комплекса (ФПК) у беременных
с ВБ с клиническими проявлениями ПН идентично
состоянию ФПК при изолированной ВБ, что диктует необходимость относиться к ВБ при беременности как к группе риска по развитию ПН. Данные
заключения определили и нашу тактику ведения и
родоразрешения пациенток с ВБ при беременности,
которая выражалась в своевременной профилактике
и лечении ПН и родоразрешении в сроки не позднее
40 недель при неосложненном течении ВБ и без ПН,
и в сроки 39–40 недель при осложненном течении ВБ
и/или явлениях ПН. Родоразрешение беременных с
ВБ независимо от наличия ПН проводится в сроки
не более 40 недель, а ведение беременности осуществляется со своевременной профилактикой или
лечением ПН. При этом течение и исходы индуцированных путем амниотомии родов не отличаются от
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родов, развившихся самостоятельно. Беременных,
имеющих варикозную болезнь необходимо относить
в группу риска по развитию ПН и проводить своевременную профилактику ПН. Всем беременным с
варикозной болезнью помимо общеклинического
обследования и рутинного УЗИ и КТГ необходимо
в комплекс обследования включать определение фибронектина, плацентарных белков и гомоцистеина,
а также исследование системы гемостаза и определение ИСС в МА, с целью прогнозирования развития и течения ПН. Всем беременным с варикозной
болезнью необходимо проводить профилактику ПН,
исходя из морфологически подтвержденного снижения компенсаторных реакций плацент у данных
пациенток и в комплекс терапии включать фолиевую
кислоту 5 мг (фолацин).
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СОН И БЕРЕМЕННОСТЬ
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■ В статье представлены собственные и
литературные данные о сне, современные представления о сне, структурной
характеристике данного функционального и хронобиологического процесса и
его взаимосвязи с беременностью. Подчеркнута роль нарушений сна в развитии осложнений беременности и исходов
родов.
■ Ключевые слова: сон; полисомнография;
стадии сна; инсомнии беременных;
обструктивные нарушения дыхания во
время сна.

Сон издавна привлекал внимание поэтов, мыслителей и
ученых, окутывая флером таинственности это загадочное состояние. Еще Аристотель и Гиппократ пытались объяснить
физиологические и психологические основы сна и сновидений.
Представления о сне менялись с развитием медицины. Так,
первоначально, данный процесс рассматривался как пассивное,
однотипное состояние, промежуточное между бодрствованием
и смертью. Сон — это жизненно необходимый периодический
функциональный процесс, занимающий треть жизни человека, и для его изучения требуется комплексный разносторонний
подход [2, 4, 17, 18, 34, 5, 6, 11, 23, 44, 31, 13, 14, 9, 10, 12, 7, 8].
Сон — физиологическое состояние, периодически сменяющее бодрствование и характеризующееся у человека отсутствием сознательной психической деятельности, значительным
снижением реакций на внешние раздражители. Данный процесс жизненно необходим и характеризуется цикличностью,
периодичностью, существенным ограничением двигательной
активности, снижением тонуса мышц опорно-двигательного
аппарата и снижением реакции на стимулы [34, 1, 2]. Каждый
человек проходит ежесуточно ряд функциональных состояний:
напряженное бодрствование, дремота, неглубокий медленный
сон, глубокий медленный сон, быстрый сон. Все они имеют
различные психовегетативные-. моторно-физиологические и
поведенческие характеристики, что позволяет выделить и обозначить их как закономерно существующие функциональные
состояния мозга и организма в целом [17, 3].
Примерно треть своей жизни человек проводит во сне,
полноценность которого определяет общий уровень здоровья
и качества жизни, измеряемые в показателях социального, психического, эмоционального и физического благополучия [2].
Открытие E. Aserinsky и N. Kleitman в 1953 году фазы «быстрого», или «парадоксального», сна, во время которого были
обнаружены быстрые движения глазных яблок при закрытых
веках и общей полной мышечной релаксации, послужило основанием для современных исследований физиологии сна. Оказалось, что сон представляет собой совокупность двух чередующихся фаз: фазу медленного сна (ФМС) или «ортодоксального»
сна и фазу быстрого сна (ФБС) или «парадоксального» сна. Название этих фаз сна обусловлено характерными особенностями
ЭЭГ: во время фазы ФМС регистрируются преимущественно
медленные волны, а во время ФБС — быстрый бета-ритм, характерный для бодрствования человека, что дало основание называть эту фазу сна «парадоксальным» сном.
В ночном сне, в соответствии с принятой международной
классификацией [16, 42]. выделяют следующие фазы и стадии: I
стадия — дремота, процесс погружения в сон, во время которой
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на ЭЭГ постепенно исчезает α-ритм расслабленного
бодрствования и одновременно возникают медленные движения глазных яблок; II стадия — характеризуется появлением на ЭЭГ разрядов σ-ритма
или «сонных веретен» (12–18 в секунду) и вертекспотенциалов, двухфазовых волн с амплитудой около 200 мкВ на общем фоне электрической активности амплитудой 50–75 мкВ, а также К-комплексов
(вертекс-потенциал с последующим «сонным веретеном»), движения глаз не наблюдаются; III и IV стадии (обозначаемые часто как «δ-сон») — являются
последовательно более глубокими стадиями сна и
характеризуются появлением высокоамплитудных
медленных волн на ЭЭГ в диапазоне δ-ритма (0,5–4
в секунду) с амплитудой выше 75 мкВ, отсутствуют
движения глаз. I–IV стадии составляют ФМС, которая сменяется ФБС — V стадия. Для этой фазы сна
характерна десинхронизированная смешанная активность на ЭЭГ: быстрые низкоамплитудные ритмы (по этим проявлениям напоминает стадию I и активное бодрствование — бета-ритм), которые могут
чередоваться с низкоамплитудными медленными и с
короткими вспышками альфа-ритма, пилообразными разрядами, появляются быстрые движения глазных яблок при закрытых веках. Именно в этой фазе
сна регистрируются сновидения.
В настоящее время сон рассматривают как активное состояние, как сложный функциональный
и хронобиологический процесс. В норме ночной
сон человека включает последовательную смену
стадий ФМС и ФБС, что в целом составляет завершенный цикл сна. Ночной сон обычно состоит
из 4–6 завершенных циклов, каждый из которых
начинается с первых стадий «медленного» сна и
завершается «быстрым» сном.
С наступлением беременности сон меняется у
большинства женщин, появляются жалобы на отсутствие чувства отдыха после сна, боли в спине
и судороги икроножных мышц. На боль в спине и
судороги жалуется более 50 % беременных, около
трети которых испытывают эти неудобства и в ночное время, что отрицательно сказывается на качестве сна. На нарушение дыхания во время сна жалуются от 11,5 до 85 % беременных [11, 32, 35, 36].
Гормональные, поведенческие, физиологические изменения, происходящие в организме беременной, влияют на качество ночного сна [19, 15,
35]. Сокращается продолжительность и эффективность сна, несмотря на то, что общее время в постели увеличивается. Это связано с увеличением
количества ночных пробуждений (время засыпания
при этом может не изменяться) [38]. Кроме того,
отмечается увеличение процентного содержания I
стадии сна (стадии дремоты) и уменьшение стадии
сна со сновидениями [25]. Предшествующие исследования беременных с преэклампсией показали,

что у большинства пациенток отмечается снижение
качества сна в связи с изменением привычного положения тела, увеличением количества ночных пробуждений и появлением синдрома периодического
движения конечностей во сне [37, 39].
Заболевания, связанные со сном (нарколепсия, снохождение, инсомнические расстройства),
возникшие до беременности, продолжаются и во
время нее, приобретая нередко более тяжелый характер течения [28, 43]. С увеличением срока беременности изменяется общее время сна, оно незначительно увеличивается в первом триместре,
после чего прогрессивно уменьшается к третьему
триместру беременности [24]. Во время беременности значительно изменяется легочная механика,
что связано с сокращением функциональной остаточной емкости легких на 20 % (functional residual
capacity — FRC) вследствие поднятия диафрагмы
при увеличении матки. Функциональная остаточная емкость имеет тенденцию к уменьшению в
процессе прогрессирования беременности [29].
Гормональные изменения, происходящие при
беременности, также заметно влияют на изменение
дыхательной функции. Уровни содержания эстрогенов и прогестерона практически выравниваются
в течение беременности. Эти гормоны служат, прежде всего, для поддержания беременности, однако
имеются и другие физиологические изменения,
вызываемые этими гормонами. Прогестерон заметно повышает легочную вентиляцию, влияя на
уровень центральных хеморецепторов. Изменения
центральной регуляции дыхания во сне приводят
к увеличению диафрагмального усилия, ведущего
к повышению негативного инспираторного давления на уровне верхних дыхательных путей. При
нормально текущей беременности есть факторы,
способствующие развитию синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — это повышенный вес,
положение во сне на спине, снижение функционального остаточного объема легких [28, 43]. Однако при полисомнографическом исследовании
беременных женщин выявлено, что при нормально
протекающей беременности синдром апноэ во сне
практически не регистрируется [26]. По-видимому,
это связано с тем, что во время беременности продукция прогестерона значительно повышается. Как
известно, прогестерон улучшает альвеолярную
вентиляцию, не увеличивая частоту дыхания. Ряд
авторов [35] считают, что СОАС является фактором
риска для развития гестационной артериальной гипертензии. Позже, другими исследователями были
выявлены два независимых фактора риска развития
артериальной гипертензии у беременных — это
индекс массы тела (ИМТ) и храп в сочетании с инсомнией [41]. В Университетской больнице г. Хельсинки (Финляндия) установили, что у беременных
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женщин с избыточной массой тела и артериальной
гипертензией чаще встречаются нарушения дыхания во время сна, в частности храп, чем у таких же
женщин вне беременности [21, 40].
B. Izci с соавторами изучали частоту встречаемости храпа и дневной сонливости в III триместре
у здоровых беременных, беременных с преэклампсией в сравнении с небеременными женщинами.
О дневной сонливости в группе небеременных сообщили 12 %, в группе здоровых беременных —
23 %, в группе беременных с преэклампсией —
15 %. Храп у небеременных встречался у 32 %, у
здоровых беременных — в 55 %, у беременных с
преэклампсией достигал 85 % [33, 39].
Проведенное нами исследование по выявлению основных нарушений сна у 400 беременных,
находящихся на различных сроках гестации, посредством анкетирования выявило, что 78 % всех
опрошенных беременных указали на определенные нарушения сна, соответственно лишь 22 %
беременных не имели проблем со сном. Проведение полисомнографического исследования
продемонстрировало следующее: нарушения сна
были представлены в виде трех основных патологических состояний: инсомния (66,5 %), синдром
беспокойных ног (42 %), СОАС (39,5 %). Таким
образом, по данным нашего исследования. клинические проявления СОАС имели место у каждой
третьей беременности [11, 36].
Проходимость носовых ходов также может
быть затруднена при беременности. 42 % женщин
при беременности сроком 36 недель сообщали о
затруднении носового дыхания или рините. Увеличение содержания циркулирующих эстрогенов,
сопровождаемое ринитом, наблюдается как в течение лютеиновой фазы менструального цикла,
так и в течение беременности. Кроме того, увеличение объема циркулирующей крови, связанное
с беременностью, может способствовать скоплению носового секрета [27].
Таким образом, имеется множество физиологических изменений, происходящих во время
беременности, которые могут предрасполагать к
развитию или усилению существующих ранее нарушений дыхания во время сна. Физиологические
механизмы нормально протекающей беременности защищают плод от потенциальной гипоксемии.
Однако у беременных, имеющих сопутствующие
заболевания легких (особенно бронхиальную астму), сердечно-сосудистой системы, или ожирение,
когда уровень прогестерона не является защитой,
гипоксемия не является редкостью. В этом случае,
даже небольшое снижение оксигенации у матери
может привести к гипоксии плода.
Quan S. F. и соавторы в 2004 году показали незначительное, но достоверное снижение ночной

сатурации крови у 12 женщин в третьем триместре
беременности по сравнению с исследованиями после беременности у тех же наблюдаемых [31].
По данным Frаnklin K. A. и др., 2000 [41], при
обследовании 502 беременных женщин, храп и
синдром апноэ во сне обнаруживаются у 23 % из
них, имеющих в анамнезе хронические обструктивные заболевания легких. Также, по данным
этого исследования, у беременных с храпом и
синдромом апноэ во сне риск возникновения артериальной гипертензии, преэклампсии, задержки развития плода выше в 2,5 раза. Ребенку у таких беременных в 5 раз чаще выставляется оценка 7 баллов и ниже по шкале Апгар, что также
подтвердилось исследованиями, проведенными
в Иркутском cомнологическом центре Научного
центра проблем здоровья семьи и репродукции
человека СО РАМН [11, 36].
Guilleminault C. и др. (2007) изучали взаимосвязь между факторами риска развития преэклампсии и СОАС [22] авторы предложили при лечении
преэклампсии дополнительно использовать метод положительного давления воздуха в верхних
дыхательных путях (СИПАП-терапию). Авторы
считают, что раннее применение СИПАП-терапии
улучшает дыхание беременной во время ночного
сна и, возможно, снижает риск развития осложнений беременности, связанных с преэклампсией. Авторы также применяли данный вид лечения у беременных с артериальной гипертензией
как дополнение к базисной антигипертензивной
терапии. Все беременные, получавшие СИПАПтерапию, родоразрешились в срок, и оценки по
шкале Апгар у новоржденных были выше по сравнению с новорожденными контрольной группой.
Таким образом, существует мнение, что раннее
применение СИПАП-терапии у беременных женщин с артериальной гипертензией и хроническим
храпом приводит к стабилизации АД и улучшает
исходы беременности [30].
В Стэнфордской университетской клинике
проблем сна были исследованы 12 беременных
женщин во II и III триместрах, которым проводилась СИПАП-терапия (лечение положительным
давлением воздушного потока) по поводу синдрома обструктивного апноэ. У всех 12 женщин впоследствии были рождены дети с высокой оценкой
по шкале Апгар, что явилось следствием проведенной СИПАП-терапии [22].
При нарушениях сна во время беременности
фармакологическое лечение не рекомендуется. Инсомнии у беременных лечили искусственным белым светом, т. е. фототерапией. Этот метод практически не имеет противопоказаний, кроме некоторых
кожных заболеваний, а воздействие он оказывает
многоплановое. Он влияет на хронобиологические
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характеристики, настроение, поведение, психические и эндокринные функции женщины [5].
У беременных женщин очень часто диагностируется СБН (синдром «беспокойных ног»), как
правило, в III триместре беременности. Ряд исследователей изучали гормональный статус данных
больных: определяли уровень эстрадиола, пролактина, прогестерона, тестостерона, фолликулстимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона,
железа, ферритина, гемоглобина и параллельно
проводили ПСГ. Исследование проводили в III
триместре беременности. В плазменных концентрациях пролактина, прогестерона, тестостерона, ФСГ, ЛГ, железа, ферритина или гемоглобина
никаких значительных различий между группами
не было найдено. Авторы считают, что высокий
уровень эстрогенов играет патофизиологическую
роль в реализации симптомов СБН [20, 38, 37].
В университете г. Сан-Франциско (штат Калифорния, США) установили связь возникновения
синдрома «беспокойных ног» с железодефицитной
анемией у беременных и дефицитом фолиевой кислоты. Было выявлено, что синдром «беспокойных
ног» чаще появляется в III триместре беременности. Наряду с этим у таких женщин по лабораторным данным отмечено снижение сывороточного
железа, гемоглобина и фолиевой кислоты.
Результаты показали, что нормализация сывороточного железа и фолиевой кислоты привела к
уменьшению проявлений синдрома «беспокойных ног», что, в свою очередь, ведет к улучшению качества сна и улучшению состояния у беременных в течение дня [24].
В российской акушерско-гинекологической
практике до 2005 года исследования, опирающиеся на концепцию медицины сна, не проводились.
Пионером подобного подхода явился Научный
центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека СО РАМН, в котором, совместно с Иркутским областным перинатальным центром, был
начат и проводится в настоящее время цикл исследований по изучению сна беременных, течения
беременности и исходов родов при различных нарушениях сна, что позволит раскрыть новые патогенетические механизмы патологии беременности
и исходов родов. Поэтому, бурное развитие нового
направления в медицине — сомнологии, диктует
необходимость дальнейшего поиска новых патогенетических методов ранней профилактики и коррекции патологии беременности и родов.
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РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНЫХ
МАКРОФАГОВ В РЕГУЛЯЦИИ
РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЛАЦЕНТЫ
УДК: 618.36+611.013.85

■ В обзорной статье рассматриваются
регуляторные свойства макрофагов
плаценты и их возможная роль в гестационном процессе. Представлены собственные и литературные данные, свидетельствующие о наличии признаков
так называемой «альтернативной» активации макрофагов. Обсуждаются возможные механизмы участия этих клеток
в обеспечении иммунной толерантности
при беременности и модуляции функций
основных клеточных структур плацентарных ворсин.
■ Ключевые слова: плацента; макрофаг;
«альтернативная» активация; иммунная
толерантность; трофобласт; эндотелиальные
клетки; цитокины.

Введение
В 1885 г российский ученый Н. Ф. Кащенко впервые описал
«блуждающие клетки» в ворсинах человеческого хориона. Эти
клетки, получившие впоследствии название клеток КащенкоГофбауэра, не были избалованы вниманием исследователей,
вследствие чего их биологическая роль и по сей день остается во многом непонятной. Около 80 лет понадобилось только
для того, чтобы установить принадлежность этой клеточной
популяции к макрофагам. Определенный прогресс в изучении плацентарных макрофагов был достигнут в 60–80-х годах
прошлого века, что связано с внедрением в исследовательскую
практику электронного микроскопа. Именно тогда были проведены основные исследования плацентарных ворсин посредством трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии, что позволило изучить морфологию, ультраструктуру
и особенности локализации макрофагов в ткани плацентарных
ворсин разного гестационного возраста [9, 10, 69, 79, 95, 100].
Однако функции плацентарных макрофагов остаются во
многом невыясненными, что не позволяет сформулировать
более или менее стройную и логичную концепцию, которая
описывала бы участие этих клеток в гестационном процессе.
Несомненно, важнейшими свойствами макрофагов являются их секреторная активность и способность к фагоцитозу,
которой эти клетки и обязаны своим названием. Естественно,
что в течение долгого времени главной функцией тканевых
макрофагов, в том числе и маточно-плацентарных, считалось участие в реакциях противоинфекционного иммунитета,
приводящих к развитию воспаления и элиминации патогена.
Действительно, в литературе можно найти свидетельства активации плацентарных макрофагов, вызванной контактом с
микроорганизмами или их продуктами, а также фагоцитоза
ими чужеродных объектов и микроорганизмов как in vitro [1,
25, 44, 99, 49], так и in vivo [4, 68, 86, 32, 65]. Однако существуют факты, говорящие о недостаточности противоинфекционного потенциала плацентарных макрофагов, о чем будет сказано ниже. В то же время накапливаются экспериментальные
данные, свидетельствующие о том, что макрофаги маточноплацентарного комплекса обладают свойствами, не имеющими прямого отношения к механизмам антиинфекционной резистентности.
«Альтернативная» активация макрофагов как
условие сохранения беременности
Развитие общеиммунологических знаний привело к переоценке биологической роли клеток моноцитарно-макрофагального ряда, которая далеко не ограничивается выполнением
эффекторной
иммунной
функции.
Для
иммунологии репродукции важнейшее значение имеют два поТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012
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стулата. Первый заключается в признании
того факта, что воспалительный процесс
и активация клеток неспецифического звена иммунной системы являются неотъемлемыми и
необходимыми компонентами важнейших гестационных событий при физиологической беременности [11, 77, 15]. Второе положение декларирует
определяющую роль компонентов врожденного
(неспецифического) звена иммунной системы.
Согласно ему, функции клеток адаптивного иммунитета (лимфоцитов), их взаимодействие со
специфическим антигеном и развитие иммунной
реакции в значительной степени детерминируется сигналами, поступающими от клеток неспецифического звена [61].
Эти теоретические представления позволяют
разрешить кажущееся противоречие между наблюдаемой активацией компонентов иммунной
системы в области контакта матери и плода, с
одной стороны, и очевидной пагубностью развития воспаления во внутриматочном компартменте, с другой стороны. Согласно современным
представлениям, для физиологического гестационного процесса характерно скорее не полное подавление иммунного ответа, как представлялось
ранее, а развитие воспалительной реакции особого типа, при которой происходит активация клеток неспецифического иммунитета, выполняющих пермиссивную (разрешительную) функцию
по отношению к лимфоцитам, что приводит к
толерантности последних. Таким образом, можно
говорить об «умеренном», «ограниченном», «супрессивном» воспалении, которое принципиально отличается от «агрессивного», развивающегося при контакте с инфекционным агентом.
Применительно к мононуклеарным фагоцитам была сформулирована концепция, согласно
которой функциональная неоднородность и пластичность популяций этих клеток выражается в
различных формах их активации [27, 44]. Если
вначале речь шла о двух типах: так называемой
«классической» и «альтернативной» активации, то
позже эти формы, получившие по аналогии с Th1
и Th2 формами активации Т-лимфоцитов обозначения М1 и М2, стали представлять как крайние
проявления, между которыми существует непрерывный ряд промежуточных состояний [60, 63].
Если макрофаги, активированные по «классическому» типу (М1), являются интегрированными в
Th1 ответ эффекторами, уничтожающими микроорганизмы и опухолевые клетки и продуцирующими главным образом медиаторы воспаления,
то «альтернативно активированные» макрофаги
являются своеобразными регуляторами, ограничивающими или подавляющими воспалительный
ответ, а также вносят вклад в удаление клеточно-

го дебриса, стимуляцию ангиогенеза, процессы
репарации и ремоделирования ткани [88, 63, 96].
Каждая из основных форм активации макрофагов характеризуется определенным паттерном
экспрессии поверхностных, внутриклеточных и
секреторных молекул, в первую очередь цитокинов. Так «классическая» активация характеризуется продукцией медиаторов воспалительного ответа: IFNγ, TNFα, IL-1, IL-6, IL-12, IL-23.
Для «альтернативной» формы характерно преобладание противовоспалительных цитокинов,
продукция факторов, обладающих иммуносупрессивной, регенеративной, ангиогенной активностью (IL-4, IL-10, IL-1ra, TGFβ, VEGF), а также
сниженная микробицидная активность.
Основные отличительные функциональные
особенности двух типов активации макрофагов,
сформулированные в недавнем обзоре Гордона и
Мартинеса [28], выглядят следующим образом:
«Классическая» активация:
• литическая функция;
• индукция некроза;
• индукция аутоиммунного ответа.
«Альтернативная» активация:
• трофическая функция;
• удаление апоптотических клеток;
• индукция иммунной толерантности.
В целом, можно сказать, что деятельность
«альтернативно активированных» макрофагов
имеет скорее созидательную, нежели деструктивную направленность, характерную для активации,
спровоцированной инфекционным агентом.
Нетрудно представить, что воспалительный
процесс в области фетоплацентарного комплекса,
развивающийся по «классическому» пути представляет угрозу для сохранения беременности.
Действительно, воспаление во внутриматочном
компартменте, имеющее инфекционный генез,
рассматривается в качестве одной из основных
патогенетических причин спонтанного преждевременного прерывания беременности [52, 90, 41,
48]. Признаки активации плацентарных макрофагов при спонтанном аборте и преждевременных
родах дают основания предположить, что эти
клетки могут являться участниками этих патологических процессов [86, 32, 36]. Проведенный
анализ литературных данных нескольких последних десятилетий позволяет предположить существование особых регуляторных механизмов иммунного ответа, ограничивающих возможность
развития деструктивных процессов в области
контакта материнского организма и плода, и тем
самым способствующих физиологическому течению беременности [93]. Одним из таких механизмов может быть переключение/сдвиг в сторону
«альтернативной» активации макрофагов, лока-
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лизованных в этом компартменте. В таком случае
на первый план выходят не эффекторные, а регуляторные свойства макрофагов, которые обеспечивают выполнение двух важных задач: трофическую поддержку клеток формирующейся или
зрелой плаценты (трофобласт, эндотелиальные
клетки и др.) и обеспечение иммунной толерантности, необходимой для сохранения беременности. К настоящему времени накоплен ряд экспериментальных фактов, позволяющих обсуждать
регуляторные функции плацентарных макрофагов в свете их гестационной значимости.
Обеспечение иммунной толерантности
Модуляция свойств функций иммунной системы является обязательным условием физиологической беременности [59]. Наиболее известным
примером такой адаптации является так называемая «Th1/Th2 парадигма беременности», которая
предполагает преобладание гуморального (Th2)
типа иммунного ответа, тогда как клеточный
(Th1) ответ является пагубным для плода [76, 8].
Согласно этой концепции, своеобразной «платой»
за сохранение беременности является ослабление
противоинфекционной защиты, особенно в отношении внутриклеточных паразитов [87].
Известны факты, свидетельствующие о недостаточности некоторых механизмов противоинфекционной защиты макрофагов маточно-плацентарного
комплекса, причем это касается клеток как материнского (децидуальные макрофаги), так и плодового (клетки Кащенко-Гофбауэра) происхождения.
Так последние оказались неспособными генерировать эффективный «респираторный взрыв», приводящий к образованию высокотоксичных активных
форм кислорода [49], а децидуальные макрофаги
обладали пониженной способностью к продукции
провоспалительного цитокина IL-1β [69]. Авторы
полагают, что отсутствие клинических симптомов
воспаления при внутриутробной инфекции может
объясняться сниженным провоспалительным потенциалом макрофагов.
Помимо ограничения собственных иммунных
функций маточно-плацентарным макрофагам приписывают регуляторные свойства по отношению
к другим клеткам иммунной системы. Эти свойства можно назвать иммуноингибиторными или
иммунопермиссивными, причем предположения
об иммунноингибиторных свойствах плацентарных макрофагов высказывались еще до того, как
были изучены их основные фенотипические и
функциональные свойства [38]. Действительно,
ингибиторный эффект плацентарных макрофагов
в отношении Т лимфоцитов был продемонстрирован in vitro [94]. Хотя эта тема недостаточно проработана, имеющиеся экспериментальные данные и

теоретические выкладки позволяют строить предположения о механизмах иммуносупрессии, опосредованной плацентарными макрофагами.
Одним из предполагаемых механизмов может
быть взаимодействие макрофагов как антигенпрезентирующих клеток с Т-клетками при отсутствии
костимуляторных сигналов, что приводит не к активации, а к супрессии лимфоцитов. Было показано, что децидуальные макрофаги обладают более
высокой степенью экспрессии молекул главного
комплекса гистосовместимости HLA-DR по сравнению с моноцитами периферической крови, но
при этом характеризуются пониженной экспрессией костимуляторных молекул CD80 и CD86, необходимых для контакта с Т-лимфоцитами [69]. В
большинстве макрофагов ворсин срочных плацент
экспрессия CD86 также отсутствует [7].
Медиаторами подавления иммунного ответа могут также служить некоторые секреторные продукты
макрофагов, обладающие иммуномодуляторными
свойствами. Так показано, что и децидуальные, и
плацентарные макрофаги синтезируют и секретируют простагландин Е2, который подавляет пролиферацию лимфоцитов и образование цитотоксических
Т-клеток [35, 50, 75]. Децидуальные макрофаги способны также продуцировать и другие иммуносупрессоры — простагландины D2 и F2α [35, 64].
Другую достаточно многочисленную группу
иммуномодуляторов макрофагального происхождения составляют цитокины. В первую очередь
следует упомянуть IL-10, который обладает выраженным противовоспалительным эффектом и регуляторными свойствами в отношении цитотоксических и хелперных Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов,
естественных киллеров (NK-клеток), дендритных
клеток [61]. Экспрессия IL-10 клетками и тканями маточно-плацентарного комплекса была неоднократно продемонстрирована разными исследователями [15, 23, 16, 85, 26, 84]. Способность
децидуальных (материнских) макрофагов к секреции IL-10 на разных стадиях гестации была подтверждена в экспериментах in vitro. В наших экспериментах было показано, что культивируемые
макрофаги плацентарных ворсин (плодовые) также секретируют этот цитокин, а усиление продукции провоспалительных цитокинов под действием
бактериального эндотоксина (липополисахарида)
сопровождалось более чем 30-кратным увеличением секреции IL-10, что может свидетельствовать
об участии плацентарных макрофагов в регуляции
воспалительного процесса.
Нами также впервые продемонстрирована внутриклеточная экспрессия и секреция IL-11 макрофагами ворсин хориона [67]. Принимая во внимание ингибиторные эффекты этого цитокина в
отношении активированных макрофагов и Т лим-
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фоцитов [54, 30] можно предположить его вклад в
регуляцию иммунных реакций в ткани плаценты.
Еще одним иммуносупрессорным фактором
считается полифункциональный цитокин TGF-β,
который проявляет ингибиторную активность в
отношении пролиферации Т-лимфоцитов, блокирует дифференцировку T-хелперов 1-го и 2-го
типов и препятствует созреванию дендритных
клеток [80]. Хотя некоторые исследователи считают, что плацентарные макрофаги человека не
способны продуцировать этот цитокин в скольконибудь заметных количествах, по нашим данным,
значительная доля популяции макрофагов ворсин
экспрессирует TGF-β на ранних и поздних сроках
беременности (неопубликованные данные).
Нами была продемонстрирована способность
макрофагов плодовой части плаценты секретировать растворимую форму рецептора васкулоэндотелиального фактора (VEGF) — sVEGF-R1. Кроме антиангиогенного эффекта (ингибирование
взаимодействия VEGF с рецептором VEGF-R2 на
поверхности эндотелиальной клетки) sVEGF-R1
способен снижать VEGF-индуцированную проницаемость сосудов и подавлять активацию и миграции моноцитов/макрофагов, опосредованную
взаимодействием VEGF и VEGF-R1 [3], а значит,
проявлять противовоспалительные свойства. Наблюдаемое усиление продукции sVEGF-R1 под
действием бактериального эндотоксина может
рассматриваться как компенсаторная реакция,
препятствующая чрезмерной активации клеток и
развитию воспалительного процесса.
Индукция апоптоза является одним из возможных способов защиты плода от атаки со стороны
материнской иммунной системы. В этом смысле
наибольшее внимание привлекает взаимодействие экспрессируемого на поверхности активированных цитотоксических клеток рецептора Fas
(CD95) с соответствующим лигандом [20, 82, 71,
22]. В ткани плаценты участниками такого сценария могут быть структуры трофобласта и макрофаги, в которых обнаружены мРНК и белковый
продукт Fas лиганда [29, 70, 72, 91, 18]. Программируемая клеточная гибель иммунных клеток
может быть индуцирована связыванием молекулы TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand)
cо своим рецептором TRAIL-R [6]. мРНК TRAIL
была обнаружена в макрофагах, но не в трофобластах срочных плацент [70]. Мы также наблюдали
разную степень экспрессии TRAIL на поверхности плацентарных макрофагов как первого, так и
третьего триместров беременности. Кроме того,
в макрофагах, выделенных из срочных плацент,
были обнаружены мРНК еще пяти молекул суперсемейства TNF, способных вызывать апоптоз:
TNFα, LTα, LTβ, TWEAK, LIGHT [70].

Одним из известных способов модулирования
специфического иммунного ответа является регуляция содержания триптофана в отдельном участке ткани [62, 42]. Ключевую роль в катаболизме
этой аминокислоты играет фермент индоламин
2,3-диоксигеназа (IDO). Есть подтвержденное
экспериментальными данными предположение,
что локальная депривация триптофана, подавляя
пролиферацию Т-клеток, предотвращает отторжение плаценты материнскими лимфоцитами как у
животных [74, 73], так и у человека [53, 92]. Было
обнаружено, что макрофаги плацентарных ворсин разных гестационных сроков экспрессируют
IDO [40, 56], что позволяет им, наряду с трофобластом, оказывать ингибиторное воздействие на
клеточные реакции иммунитета.
Трофические функции
Адекватное формирование и функционирование сосудистой сети плаценты являются важнейшим условием сохранения беременности и
развития плода. Процессы васкуло- и ангиогенеза
в плаценте требуют строгой пространственновременной координации, которая осуществляется
посредством обмена сигналами между клетками,
участвующими в формировании сосуда и окружающими клетками. Нарушения нормального хода
этих процессов приводят к различным патологиям беременности, таким как гестоз, задержка внутриутробного развития плода и др. [2].
Локальная регуляция процессов васкуло- и
ангиогенеза в плаценте осуществляется двумя
основными системами, включающими в себя сигнальные молекулы и соответствующие рецепторы: семейство васкулоэндотелиального ростового фактора (VEGF) и семейство ангиопоэтинов
(Ang) [97, 14, 82, 39, 5, 89].
Предположения о том, что клетки КащенкоГофбауэра могут продуцировать факторы, влияющие на функции эндотелиальных клеток и васкуляризацию плаценты, высказывались довольно
давно [10]. Последующая идентификация этих
факторов позволила установить их локализацию
в ткани плаценты. В результате был сделан вывод о том, что макрофаги являются основными
продуцентами VEGF как в материнской, так и в
плодовой части плаценты [97, 81, 19]. мРНК для
VEGF и белковые продукты VEGF и его рецептора FLT-1 (VEGFR-1) были обнаружены в макрофагах децидуа и плацентарных ворсин, начиная с
ранних стадий гестации [13, 57, 81, 21, 19]. Скоординированное изменение экспрессии VEGF цитотрофобластами и плацентарными макрофагами,
с одной стороны, и соответствующих рецепторов на ангиогенных клетках-предшественниках,
с другой стороны [82, 81], а также локализация
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макрофагов в непосредственной близости от формирующихся сосудистых структур ворсин [83],
подтверждает предположения о регуляторном
воздействии этих клеток на процессы васкуло- и
ангиогенеза в плаценте.
Результаты наших собственных исследованний, проведенных in vitro на изолированной культуре плацентарных макрофагов, в целом подтверждают данные других исследователей, полученные
in situ, а также дополняют их новыми сведениями
о характере экспрессии факторов ангиогенеза.
Нам удалось показать, что макрофаги хориальных ворсин I и III триместров беременности
продуцируют, по крайней мере, три компонента,
относящихся к VEGF-опосредованной системе
сигнализации: собственно VEGF и две формы его
рецептора — мембраносвязанную (VEGF-R1) и
свободную (sVEGF-R1). Если VEGF экспрессировался практически всей клеточной популяцией
(около 98 % клеток содержали внутриклеточный
цитокин на ранних и поздних гестационных сроках), то экспрессия поверхностного рецептора не
была столь однородной, варьируя от 4 до 44 % (медиана 9,4 %) в I триместре и в еще больших пределах в культурах третьего триместра — от 3,4 % до
92 % (медиана 44,5 %). Уровень секреции sVEGFR1 оказался достаточно высоким: 86,4 и 36,4
пкг/105 клеток в культурах I и III триместров, соответственно. Видимо, связыванием растворимого рецептора со своим лигандом можно объяснить
относительно низкое содержание секретируемого
VEGF во внеклеточной среде (0,48 и 1,14 пкг/105
клеток в I и III триместрах соответственно).
Наличие рецепторов на поверхности плацентарных макрофагов предполагает возможность
аутокринной регуляции собственной функциональной активности в результате взаимодействия
VEGF и VEGF-R1, как это было показано на других клетках моноцитарно-макрофагальной линии [24]. Поскольку эти рецепторы связывают не
только VEGF, но и плацентарный ростовой фактор (PlGF), функции макрофагов плаценты могут
подвергаться более сложной регуляции со стороны обоих факторов. Пока трудно найти объяснение гетерогенности популяции плацентарных
макрофагов в отношении экспрессии VEGF-R1.
Возможно, это является отражением различной
степени их активации. Выяснение факторов, вызывающих эту активацию, требует дополнительного изучения.
Сохранение способности продуцировать VEGF
всеми клетками популяции на протяжении гестации может рассматриваться как свидетельство
биологической важности данной функции макрофагов плаценты. Можно предположить не только
участие макрофагов в регуляции ангиогенеза, но

и влияние их продуктов на свойства (тонус, проницаемость) уже сформированных кровеносных
сосудов плацентарных ворсин.
VEGF-опосредованная сигнализация может
оказывать влияние и на функции основного структурного компонента плацентарной ворсины —
трофобласта, экспрессия рецепторов VEGF-R1
которым имеет выраженную зависимость от гестационного возраста [58, 31]. Хотя синцитио- и
цитотрофобласт самостоятельно продуцируют
VEGF, по мере созревания плаценты его экспрессия этими структурами снижается в отличие от макрофагов, где она остается на достаточно высоком
уровне [13, 82].
Антагонистические эффекты sVEGF-R1 в отношении VEGF осуществляются не только путем
связывания и уменьшения концентрации свободного цитокина во внеклеточном пространстве, но
и посредством образования гетеродимеров с мембраносвязанным рецептором VEGF, что приводит
к инактивации последнего [3]. Полученные нами
результаты свидетельствуют о том, что плацентарные макрофаги экспрессируют все компоненты,
участвующие в реализации обоих механизмов:
1) VEGF, 2) мембраносвязанная форма рецептора VEGF-R1 и 3) секреторная форма рецептора
sVEGF-R1. Это делает возможным как паракринную регуляцию функций эндотелия и трофобласта, так и аутокринную регуляцию собственной
активности, причем эти воздействия могут иметь
различные и даже противоположные результаты
(например, про- и антиангиогенный эффекты) в
зависимости от пространственно-временных особенностей продукции каждого из этих факторов,
а также их количественного соотношения.
Доказательства паракринного влияния плацентарных макрофагов на основные функциональные характеристики трофобласта были получены
в экспериментах in vitro. При культивировании
клеток трофобласта в присутствии плацентарных макрофагов или кондиционированной ими
среды наблюдалось подавление общего белкового синтеза, продукции лактата и специфических
гормонов — хорионического гонадотропина-β и
плацентарного лактогена, — а также стимуляция
синтеза ангитопоэтина-II и 6-кето-PGF1α. Удаление же макрофагов из совместной культуры способствовало фомированию синцития в агрегатах
клеток цитотрофобласта [66].
В другой культуральной модели среда, кондиционированная макрофагами хориальных ворсин
I триместра беременности, стимулировала пролиферацию и дифференцировку клеток цитотрофобласта, образование синцитиоподобных многоядерных структур и секрецию дифференцировочных маркеров трофобласта hCG-β и hPL. Авторы
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связывают эти эффекты с действием продуцируемых макрофагами цитокинов, в первую очередь
M-CSF и VEGF [34].
Полученные в последнее время экспериментальные данные свидетельствуют о модулирующем воздействии цитокина IL-11 на различные
функции клеток трофобласта: стимуляция адгезии
к эпителиальным клеткам эндометрия [46], стимуляция миграции и ингибирование инвазивности
вневорсинчатого трофобласта [55, 43, 47]. Учитывая способность плацентарных макрофагов продуцировать этот цитокин [67], а также высокий
уровень экспрессии мРНК и белка рецептора IL-11
трофобластом [17, 37], можно предположить, что
трофобласт является мишенью для IL-11, продуцируемого как самими структурами трофобласта,
так и клетками стромы плацентарных ворсин.
Несмотря на противоречивость данных о характере воздействия растворимых факторов на
функции трофобласта, они все же дают основания для важного вывода о том, что макрофаги, локализованные в строме ворсин, не являются индифферентными по отношению к трофобласту, а
способны оказывать паракринное воздействие на
развитие и функционирование этой важнейшей
структуры плацентарных ворсин.
Возможно, что макрофаги принимают участие
и в регуляции такого важного морфогенетического
процесса, как ветвление (branching, sprouting) плацентарных ворсин. Известно, что адекватное ветвление является необходимым условием для нормального развития плаценты, а нарушения этого
процесса приводят к осложнениям беременности
и патологии плода [98]. В единичном пока исследовании Антеби и соавторов было продемонстрировано, что плацентарные макрофаги являются
основным источником белков Spry (Sprouty) —
важных регуляторов процесса ветвления [33].
Примечательно, что экспрессия Spry белков наблюдалась в непосредственной близости от точек
ветвления ворсин, что предполагает модулирующее воздействие макрофагов на функции близлежащих клеток, в первую очередь, трофобласта.
Заключение
Макрофаги плаценты, как и макрофаги других
тканей, представляют собой популяцию клеток,
для которых характерны полифункциональность
(проявление множества различных активностей)
и высокая пластичность (чувствительность к сигналам микроокружения). Под влиянием этих сигналов формируются различные фенотипы макрофагов, что находит выражение в функциональной
гетерогенности клеточной популяции. Развитие
концепции о различных формах активации макрофагов приводит к тому, что понятие «альтернатив-

ной активации», первоначально сформулированное для характеристики состояния клеток, отличного от так называемой «классической» формы
ответа, начинает включать в себя все большее количество разных подтипов. Это, в свою очередь,
подводит к выводу о чрезвычайной сложности
задачи идентификации специфических биохимических маркеров для каждой субпопуляции — задачи, которая, по образному выражению, сродни
определению цвета хамелеона [63].
Тем не менее, фенотипическая и функциональная характеристика тканевых макрофагов является необходимым условием для понимания роли
этих клеток в физиологических и патологических
процессах, происходящих в данной ткани или органе. При этом следует учитывать, что специфика
локализации будет неизбежно накладывать отпечаток на свойства и функции популяции макрофагов, так как в физиологических условиях поведение всех клеток, входящих в состав ткани или органа, должно быть подчинено задаче нормального
функционирования данной структуры.
Биологическая роль плаценты заключается в
обеспечении развития и жизнедеятельности плода,
и понятно, что от скоординированности действий
всех клеточных популяций, составляющих этот
провизорный орган, зависит успешное выполнение
данной задачи. В этом свете представляется оправданным ограничение некоторых эффекторных
функций иммунокомпетентных клеток маточноплацентарного комплекса, реализация которых
может привести к преждевременному прерыванию
беременности. Одним из проявлений этого феномена может быть сдвиг от «классического» типа активации макрофагов в сторону «альтернативного»
типа. В данном обзоре приведены известные на сегодняшний день факты, позволяющие представить
плацентарные макрофаги как регуляторные клетки,
которые могут модулировать свойства и функции
как клеток иммунной системы, так и основных клеточных типов, входящих в состав ткани плаценты.
Дальнейшее тщательное изучение регуляторных
свойств макрофагов маточно-плацентарного комплекса позволит лучше представить гестационную
и патогенетическую значимость этих клеток.
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■ Summary: Proposed regulatory roles of placental macrophages
in gestation are considered in the review. Literature data and the
author’s results suggest hallmarks of so-called “alternative”
activation of the macrophages. Discussed are possible
contribution of placental macrophages in the mechanisms of
immune tolerance and modulation of the functions of major
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■ Представлен обзор литературы, посвященный изучению роли матриксных металлопротеиназ в патогенезе
генитального эндометриоза. Определена роль данных ферментов в регуляции менструального цикла. Описана группа ММРs (MMP-2, ММР-3,
MMP-9, и MMP-9/ассоциированного с
нейтрофильной желатиназой липокалина), определение которых возможно
в качестве диагностических маркеров
эндометриоза. Обосновано применение
ингибиторов матриксных металлопротеиназ, агонистов прогестероновых
рецепторов, нестероидных противовоспалительных препаратов, селективных
ингибиторов рецепторов простагландинов в качестве патогенетической терапии генитального эндометриоза.
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Введение
Несмотря на то, что первое описание эндометриоза было
дано более 150 лет назад, хорошо известны клинические проявления заболевания, разработаны алгоритмы диагностики
и терапии, но патогенез эндометриоза по-прежнему остается
изученным не до конца.
Общепризнано, что нарушения гормонального и иммунного гомеостаза являются одними из важнейших патогенетических звеньев развития и прогрессирования эндометриоза. Это подтверждают гормональные и иммунологические
изменения, выявляемые во время обследования у больных
эндометриозом, а также эффективность проводимой как гормональной, так и иммуномодулирующей терапии [20, 1].
Среди многочисленных концепций развития генитального эндометриоза, наиболее широкое распространение получила теория ретроградной менструации, предложенная
Sampson в 1927 году, согласно которой, заболевание развивается вследствие имплантации и роста эндометриальной
ткани, которая попадает в брюшную полость при забросе
через маточные трубы. Однако рефлюкс менструальной крови наблюдается более чем у 90 % женщин с проходимыми
фаллопиевыми трубами, а эндометриоз развивается далеко
не у всех женщин репродуктивного возраста. Этот парадокс
объясняется как минимум двумя факторами: активностью
эндометриоидных клеток, попавших ретроградным путем в
брюшную полость и снижением защитных свойств брюшины, определяющих способность к имплантации и инвазии
данных клеток [41]. Таким образом, предполагается, что существуют особые свойства брюшины или эндометрия, которые способствуют имплантации этих клеток и развитию
эндометриоза [60].
Представляется логичной следующая концепция развития генитального эндометриоза: клетки эндометрия попадают в брюшную полость и фиксируются на внеклеточном
матриксе за счет молекул адгезии и экспрессии интегринов.
Затем следует инвазия в ткань под действием матриксных
металлопротеиназ (MMP) с последующей пролиферацией
клеток и образованием эндометриоидных гетеротопий, вызванные факторами роста и влиянием стероидных гормонов.
В связи с усилением неоангиогенеза, резистентности к апоптозу и индукции местной иммуносупрессии наблюдается
дальнейшее развитие эктопического очага. На заключительном этапе происходит активация механизмов репарации,
которые могут привести к фиброзу, образованию рубцов и
формированию спаек. В ответ на рост клеток эктопической
локализации активируются сопутствующие воспалительные (хемотаксис нейтрофилов, активация комплимента) и
иммунные механизмы (активация Т-клеток, секреции цитокинов, хемокинов).
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Из всех компонентов перитонеальной жидкости наибольшее внимание привлекают перитонеальные макрофаги, поскольку установлено,
что их количество, функциональная активность
и потенциал активизации увеличены у женщин
с эндометриозом [17, 24, 3]. Считается, что перитонеальные макрофаги могут активироваться
заброшенной менструальной кровью. Известно,
что макрофаги, наряду с клетками эндометриоидных гетеротопий, активно продуцируют различные цитокины (TNFα, IL-1, -6, -8, -15, VEGF)
[57, 3, 16, 25].
Эти цитокины, в свою очередь, участвуют
в регуляции активности матриксных металлопротеиназ (MMPs) — специфической группы
ферментов, участвующей в расщеплении компонентов внеклеточного матрикса. У больных
НГЭ описано повышение активности MMP-1, 2,
3, 7, 9, 10, причем уровень ферментов возрастает
с увеличением тяжести и распространенности
заболевания [38, 46, 52, 42, 39, 43, 35, 40, 21, 51].
Кроме того, макрофаги могут непосредственно
влиять на брюшину через тканевой ингибитор
матриксных металлопротеиназ (TIMP), регулируя процесс внедрения ткани и развитие эндометриоза [18, 74, 73, 30, 62].
Описанию разносторонней роли матриксных
металлопротеиназ и их ингибиторов в патогенезе генитального эндометриоза и возможности
новых направлений в терапии посвящен данный
обзор литературы.
Участие MMPS в патогенезе НГЭ
Следует отметить, что MMPs вовлечены в
два наиболее важных звена патогенеза НГЭ.
Во-первых, сами ферменты, разрушая белки
соединительно-тканного матрикса, обеспечивают инвазию гетеротопий в подлежащие ткани,
обуславливая распространенность и клинические проявления заболевания [15, 13, 4, 54, 59].
Вторым, не менее важным звеном, является индукция и участие MMPs в неоангиогенезе [68,
50, 26]. За счет этого механизма обеспечивается
возможность роста и автономность эндометриоидных гетеротопий.
Инвазия
Гистологически брюшина представлена несколькими слоями. Поверхностный — мезотелий, затем следуют слои соединительной ткани — коллагеновый, эластический, причем у
женщин преобладают эластические волокна. По
сути, все компоненты барьера брюшины могут
быть разрушены матриксными металлопротеиназами, секретируемыми самими эндометриоидными гетеротопиями и активированными

макрофагами. Это создает благоприятные условия для имплантации и дальнейшего инфильтративного роста гетеротопий [2, 10, 44].
Хотя исследования полиморфизма генов и
активности MMPs у больных эндометриозом
носят противоречивый характер, определено,
что более высокие уровни MMPs обнаруживаются в эктопическом эндометрии по сравнению
с эутопическим. Существуют также данные,
что и в эутопическом эндометрии больных НГЭ
изначально повышены уровни MMP-1, -3, -9, по
сравнению со здоровыми женщинами [42, 35, 43,
46, 53, 22].
Вышеперечисленным может быть объяснена
возможность имплантации и инвазии с формированием эндометриоидых гетеротопий при ретроградном забросе менструальной крови [42].
Неоангиогенез
В связи с тем, что основной функцией описываемых ферментов является расщепление
компонентов внеклеточного матрикса, можно
говорить, что при повышении уровня MMPs,
возрастает и литическая активность как самих
гетеротопий, так и клеток иммунной системы.
Матриксные металлопротеиназы, помимо лизиса ткани, обусловливают еще один характерный
признак болезни — выраженный ангиогенез
[2, 9, 70, 34]. Так же как и метастазы опухолей,
эндометриоидные гетеротопии нуждаются в
неоваскуляризации для дальнейшего роста и
инвазии в подлежащие ткани. В настоящее время существует мнение, что и консервативное, и
хирургическое лечение эндометриоза, по сути,
являются антиангиогенными. При коагуляции
очагов эндометриоза на брюшине происходит
механическое прекращение кровообращения в
гетеротопии. При применении гормональной
терапии (антигонадотропины, прогестагены,
оральные контрацептивы, агонисты и антагонисты ГнРГ) наблюдается снижение эстрогенной
активности, приводящее к подавлению ангиогенных факторов роста и прекращению образования и роста новых сосудов, необходимых для
существования эндометриоидных очагов.
Считается, что проводимая гормональная и
иммуномодулирующая терапия изменяет экспрессию генов MMPs и, тем самым, обеспечивает и некоторый антиангиогенный эффект, препятствуя формированию новых гетеротопий [5].
Регуляция активности
Изучено, что регуляция активности MMPs
осуществляется на нескольких уровнях (ядерный, клеточный, тканевой). На сегодняшний
день описаны только некоторые звенья физио-
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логических и патологических процессов с участием MMPs, а так же некоторые аспекты регуляции их активности [24, 47, 64, 72, 55].
Во время физиологического менструального
цикла экспрессия ММР-1 и ее активность невысока и ограничивается несколькими днями до
менструации и периодом менструации. В этот
период MMP-1 является основным действующим протеолитическим ферментом, принимая
участие в таких физиологических процессах,
как десквамация и последующая регенерация
эндометрия [43].
Доказано, что интерлейкин (IL)-1α является
основным индуктором экспрессии эндометриальной ММР-1. В течение менструального цикла
экспрессия ММР-1 в эндометрии индуцируется
перименструальным снижением стероидных
гормонов и опосредуется в первую очередь интерлейкинами (в основном IL-1α) [43, 56]. В исследовании G. Hudelist и соавторов показана
стимуляция секреции ММР-1, -3, -9 в культурах
эндометриальных клеток человека (in vitro) под
влиянием IL-1α.
Для эндометриоидных гетеротопий характерны повышенные уровни некоторых протеаз,
в том числе и MMPs [31]. Механизмы, ведущие
к повышению и аномальной экспрессии ММР-1
и других ММРs в эндометриоидных очагах, еще
не окончательно ясны. Было замечено, что эктопическая эндометриальная ткань, полученная
от больных НГЭ, экспрессировала значительно
большие количества IL-1α и ММР-1, по сравнению с эутопическим эндометрием здоровых
пациентов. В своей работе G. Hudelist и соавторы показали, что IL-1α и ММР-1 в достоверно
больших количествах определяются в строме
эндометриоидных гетеротопий. Интересно, что
активность ММР-1 определена не только в строме, но и в клетках эутопической и эктопической
эндометриальной ткани больных НГЭ [43].
В исследовании, сравнивающем экспрессию
IL-1α и ММР-1 у здоровых женщин и больных
НГЭ было показано, что уровни ММР-1 в строме эндометрия женщин без заболевания ниже,
по сравнению с пациентками с эндометриозом
во время секреторной и пролиферативной фаз
цикла [43]. В том же исследовании была показана корреляция между экспрессией ММР-1 и
активностью эндометриоидных очагов.
В культурах супернатантов клеток эндометрия больных эндометриозом было отмечено
повышение уровня MMP-3 и -9 [43]. Некоторые
исследователи отмечают повышение уровня экспрессии MMP-9 в эндометриоидных гетеротопиях по сравнению с эутопическим эндометрием
[40]. В исследовании S. Guay и др. показано, что

экспрессия ММР-2 и ММР-9 повышена в эндометриоидных гетеротопиях и увеличивается в
ответ на стимуляцию IL-1β [39]. Сходные данные получены относительно уровня экспрессии
ММР-7. Показано, что экспрессия ММР-7 значительно выше в строме эндометрия у пациентов с
глубоким инфильтрирующим эндометриозом, по
сравнению с эндометрием больных поверхностным эндометриозом брюшины, миомой матки
или в нормальном эндометрии в пролиферативную, позднюю секреторную и менструальную
фазы менструального цикла. Отмечено, что уровень экспрессии белка ММР-7 значительно выше
в эпителиальных клетках красных эндометриоидных гетеротопий, по сравнению с глубоким
инфильтрирующим эндометриозом, эндометриоидными кистами яичников и черными гетеротопиями во все фазы менструального цикла [21].
Согласно результатам некоторых исследований, возможно определение уровня ММРs в
качестве диагностических маркеров эндометриоза. В работе Becker C. M. и соавторов, отмечено значительное повышение уровней MMP-2,
MMP-9, и MMP-9/ассоциированного с нейтрофильной желатиназой липокалина в моче больных эндометриозом по сравнению с контролем
[52]. В другом исследовании показано достоверное повышение уровня мРНК ММР-3 в крови больных НГЭ, по сравнению со здоровыми
женщинами, что также позволит использовать
данный показатель в качестве диагностического маркера заболевания [51].
Тканевые ингибиторы матриксных
металлопротеиназ (TIMP)
Основную роль в регуляции активности MMPs играют тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ (tissue inhibitor of
metalloproteinase) [72].
TIMP-1 играет роль в регуляции активных
форм MMP-1, MMP-3 и ММР-9, благодаря своей способности образовывать комплекс с проММР-9, блокируя таким образом активацию
энзима, а также способности связываться с активным центром других MMPs [45, 33].
Обнаружено, что концентрация TIMP-1 в перитонеальной жидкости больных НГЭ снижена,
по сравнению со здоровыми женщинами [39].
Сообщалось также о значительном уменьшении
секреции TIMP-1, дисбалансе между уровнями
ММР-9 и TIMP-1 в эндометриоидных гетеротопиях у пациенток, страдающих эндометриозом,
по сравнению с тканью эндометрия здоровых
женщин. Так, в работе Wang D. [63] было показано, что в эндометриоидных гетеротопиях повышена экспрессия MMP-9 и снижена экспрес-
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сия TIMP-1. В работе S. Guay и соавт. описаны
взаимоотношения между экспрессией ММР-9 и
IL1R2 (рецепторов интерлейкина-1 II типа) в эутопическом эндометрии больных эндометриозом, и протеолитический посттрансляционный
механизм, посредством которого MMP-9 ведет
к снижению уровня IL1R2. Эти данные предполагают, что секреция ММР, индуцированная
IL-1β, и снижение TIMP-1 могут играть роль в
усилении протеолитической активности и возникновении локальной воспалительной реакции, наблюдаемой при эндометриозе [39]. Помимо регуляции активности MMPs, TIMP-1 играет
определенную роль в регуляции функции яичников, что было показано Julie A. W. Stilley и соавторами [69].
Отмечена сниженная чувствительность к
прогестерону в эндометрии у пациентов с эндометриозом, оказывающая влияние на множество генов, в том числе связанных с экспрессией
и регуляцией ММРs [8].
Деградация матрикса является нормальным
компонентом циклического ремоделирования
эутопического эндометрия. Изменение же экспрессии ММРs, связанное с нарушением менструальной функции, может нарушать подготовку к беременности, а также приводить к развитию ряда заболеваний, включая эндометриоз.
Подготовка эндометрия к беременности комплексная; однако способность прогестерона
прямо влиять на функцию специализированных
фибробластов стромы на поверхности эндометрия в процессе имплантации играет ключевую
роль в уменьшении экспрессии ММР материнскими клетками во время инвазивного процесса
имплантации [27].
Например, во время секреторной фазы цикла
прогестерон действует не только на подавление
клеточно-специфичной экспрессии про-ММР-3
эндометриальными стромальными клетками,
но также предотвращает локальную продукцию
провоспалительных цитокинов, стимулируя
экспрессию этих ферментов [61]. Обнаружено,
что способность прогестерона ингибировать
экспрессию про-ММР-7 эпителиальными клетками нуждается в паракринных сигналах из
стромы [61].
В экспериментах in vitro воздействие прогестерона на эндометриоидные гетеротопии, полученные у женщин с недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла, полностью не
подавляет секрецию про-ММР-3 или про-ММР-7
и не предотвращает развитие заболевания [32].
Неспособность эндогенного прогестерона
также снижать экспрессию ММРs в эндометрии
больных НГЭ, связана с увеличенной способно-

стью к эктопической инвазии. Возможно, что
сниженная способность прогестерона регулировать экспрессию определенного числа генов
в эутопическом эндометрии пациентов с эндометриозом объясняет вариабельную эффективность натурального прогестерона в качестве терапевтического препарата у некоторых женщин
с этим заболеванием.
Во время физиологических преобразований
эндометрия способность прогестерона снижать
экспрессию системы ММРs тесно связана со
способностью этого стероида блокировать действие локально продуцируемых медиаторов воспаления [32]. Например, показано, что 24–48 часовое воздействие прогестерона in vivo и in vitro
уменьшает стимулирующее влияние IL-1α на
экспрессию про-ММР-3 специализированными
фибробластами стромы [61]. Несомненно важно, что молекулы, уменьшающие способность
прогестерона защищать стромальные клетки
от стимулирующего влияния провоспалительных цитокинов, ведут к значительному увеличению секреции про-ММР3. Принципиальная
противовоспалительная роль прогестерона во
время созревания стромы предполагает, что in
vitro чувствительность этих клеток к провоспалительным цитокинам может быть значимой
для определения эффективности и патогенетически обоснованной терапии прогестагенами
[32]. В некоторых исследованиях обнаружено, что экспрессия про-ММР-3 была снижена
вследствие нормального ответа клеток на прогестерон, даже в присутствии IL-1α. В одной из
работ было показано, что прогестагены не могут ингибировать экспрессию MMP-1 или влиять на эстрогены в эктопическом эндометрии,
вследствие прогестеронорезистентности. Эти
данные могут пролить свет на проблему резистентности к терапии [37].
Продолжаются попытки обосновать стратегию лечения генитального эндометриоза на
основании данных о прямой или косвенной способности прогестерона регулировать экспрессию системы эндометриальных ММРs, а также
на активности этих ферментов внутри перитонеального микроокружения. Так, на фоне применения препаратов из группы агонистов рецептора прогестерона показано снижение активности
MMPs. На основании проведенных исследований лекарственные вещества этой группы были
рекомендованы к внедрению в практику [32].
Аденомиоз
Принято считать, что в патогенезе аденомиоза решающее значение имеет травматизация миометрия при различных оперативных
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вмешательствах. Однако механизмы инвазии
эндометрия в мышечный слой неспецифичны и
также опосредуются MMPs. При развитии аденомиоза получены данные о повышении уровня экспрессии ММР-1, -2, -3, -9, -10 и снижении
уровней ТIMP-4, коллагена IV типа, ламинина и
фибронектина у больных с клинически «активной» формой заболевания [49; 36]. Проведенные
исследования показали, что высокая экспрессия матриксных протеиназ характерна для всех
пациенток с аденомиозом, независимо от формы заболевания. Высокая экспрессия ММР-2 и
ММР-9 стимулирует инвазивный рост и дальнейшее развитие эндометриоидных гетеротопий в миометрии [19]. Полученные результаты
свидетельствуют о высокой металлопротеазной
активности стромальных клеток очагов аденомиоза, продуцирующих стромелизины и желатиназы, осуществляющих расщепление экстрацеллюлярного матрикса, собственной пластинки эндометрия и интерстициальной ткани
миометрия. Это способствует распространению
инвазии стромальных клеток вглубь миометрия.
Результатами работы являются рекомендации
проводить при аденомиозе иммуногистохимическое исследование с определением показателей экспрессии MMPs для прогноза активности
патологического процесса [19]. Определено, что
уровни активности MMPs изменяются в зависимости от фазы менструального цикла, в которую
выполняется исследование. Это было показано
на модели при исследовании материала от одного
животного в различные фазы цикла [29].
Учитывая наличие прямой корреляции между уровнем MMPs и активностью инвазии желез
в миометрий, следующим шагом явился поиск
мутаций в генах MMPs, ассоциированных с развитием аденомиоза. Такая аллель была выявлена для MMP-1. Ее носители имеют высокий риск
развития аденомиоза [39]. Также в 2009 году
была обнаружена ассоциация промоторного полиморфизма ММР-7 с эндометриозом [67].
Терапия, направленная
на изменение активности MMPs
В терапии эндометриоза на сегодняшний
день применяются различные группы препаратов, снижающие активность MMPs (ингибиторы матриксных металлопротеиназ, агонисты
прогестероновых рецепторов). Наиболее широко изучаются TIMP. После курса терапии ингибиторами матриксных металлопротеиназ отмечено уменьшение клинической симптоматики
(отсутствие увеличения размеров матки, купирование болевого синдрома) [11; 7; 12; 14; 6].

Определено, что уровни экспрессии мРНК
ММР-2, ММР-9 и мембрано-связанных матриксных металлопротеиназ (МТ-ММР) в пигментированных клетках эндометриоидных гетеротопий были значительно выше, чем в нормальном
эутопическом эндометрии. В исследовании
M. Ueda и соавторов в 2 из 7 образцов эутопического эндометрия здоровых женщин отмечено
положительное иммуногистохимическое окрашивание на ММР-2 в железистых эпителиальных и стромальных клетках, в то время как во
всех образцах эктопического эндометрия обнаружена экспрессия ММР-2 не только в железах,
но и в строме [71]. Более того, иммунореактивность ММР-9 и МТ1-ММР (металлопротеиназы
мембранного типа 1) в стромальных клетках
определялась только в эктопической эндометриоидной ткани. Экспрессия ММРs в стромальных
компонентах эктопического эндометрия может
быть связана с повышенной экспрессией генов
и агрессивным вариантом течения эндометриоза. В эпителиальных эндометриоидных клетках
показана экспрессия MMP-2, а также МТ1-ММР.
Показано, что ММР-2 активируется МТ1-ММР,
которая имеет функциональный трансмембранный домен и действует как поверхностный клеточный рецептор и активатор проММР-2 [71].
Определено, что характерным для эндометриоидных гетеротопий является: 1 — стероидогенный потенциал, 2 — длительная пролиферация и резистентность к апоптозу, 3 — способность к неоангиогенезу, 4 — миграция и
инвазия, 5 — модулирование локального иммунного ответа.
Циклооксигеназа 2 (ЦОГ-2) — это индуцируемый в физиологических условиях фермент,
однако он постоянно экспрессируется при некоторых патологических состояниях, включая онкологические заболевания. ЦОГ-2 конвертирует
арахидоновую кислоту в простагландин (PG)
Н2, который является предшественником многих других простагландинов, в том числе PG Е2.
В свою очередь, PG Е2 осуществляет свои биологические действия через связанные с G-белком
рецепторы, путем активации множества сигнальных путей [23].
Установлено, что концентрация PG Е2 повышена в перитонеальной жидкости больных НГЭ по
сравнению со здоровыми женщинами [58]. Болевой синдром, связанный с эндометриозом, может
быть следствием высокого уровня PG Е2. Результаты исследований показывают, что ингибирование ЦОГ-2 уменьшает продолжительность жизни
эндометриоидных клеток и ингибирует миграцию и инвазию эндометриоидных клеток через
MMP-2- и MMP-9 — опосредованные пути [24]. В
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связи с этим применение нестероидных противовоспалительных препаратов, ингибирующих активность ЦОГ-2, у больных эндометриозом, является патогенетически обоснованным. Работы Lee
J. и соавторов показывают, что селективное ингибирование рецепторов простагландинов (PG)E2, -EP2 и -EP4 подавляет экспрессию и/или активность белков MMP1, MMP2, MMP3, MMP7 и
MMP9 и увеличивает экспрессию белков TIMP1,
TIMP2, TIMP3 и TIMP4 и таким образом уменьшает миграцию и инвазию эндометриоидных
эпителиальных и стромальных клеток в матрикс.
Эти данные дают молекулярное обоснование возможности применения селективных ингибиторов
рецепторов простагландинов, в частности PG EP2
и PG EP4, в терапии эндометриоза у женщин репродуктивного возраста [65].
Остается дискутабельным вопрос об опосредованности ингибиторных влияний ЦОГ-2
через ММР-2 и ММР-9. Известно, что эндометриоидные эпителиальные и стромальные
клетки секретируют белки ММР-2 и ММР-9.
Ингибирование ЦОГ-2 уменьшает синтез и желатиназную активность этих белков. Это связано прежде всего со снижением продукции PG
Е2 в эндометриоидных очагах, и ингибиторным
влияние ЦОГ-2 на миграционную и инвазивную
способность эндометриоидных эпителиальных
и стромальных клеток, частично опосредованным через ММР2 и ММР9 [28]. Другим возможным механизмом взаимодействия матриксных
металлопротеиназ и простагландинов является связь через комплекс рецепторов EP2/EP4 и
MMPs и белков Src и β-аррестин 1, который вовлекает также MT1-MMP и EMMPRIN в эндометриоидных клетках человека [65].
Заключение
Таким образом, роль матриксных металлопротеиназ в патогенезе генитального эндометриоза несомненна и многообразна. Известно,
что MMPs вовлечены в два наиболее важных
звена патогенеза НГЭ: инвазию гетеротопий в
подлежащие ткани и неоангиогенез.
Согласно результатам исследований, возможно определение уровня некоторых ММРs
(MMP-2, ММР-3, MMP-9, и MMP-9/ассоциированного с нейтрофильной желатиназой липокалина) в качестве диагностических маркеров
эндометриоза. Вероятно, что в перспективе при
определении уровня различных металлопротеиназ, можно будет сделать заключение о степени активности генитального эндометриоза или
о прогнозе заболевания.
Полученные данные о роли матриксных
металлопротеиназ обосновывают внедрение

ингибиторов матриксных металлопротеиназ,
агонистов прогестероновых рецепторов, нестероидных противовоспалительных препаратов,
селективных ингибиторов рецепторов простагландинов, как патогенетически обоснованные
элементы терапии генитального эндометриоза.
И продолжая дальнейшее изучение матриксных металлопротеиназ, можно ожидать, что не
только появятся новые методы лечения, но и эмпирически подобранная терапия получит свое
теоретическое обоснование.
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The role of matrix metalloproteinases
in pathogenesis of genital endometriosis
(literature review)
Yarmolinskaya M. I., Molotkov A. S., Denisova V. M.
■ Summary: The article represents a literature review
devoted to the role of matrix metalloproteinases (MMP)
in pathogenesis of genital endometriosis. The role of these
enzymes in regulation of menstrual cycle is determined.
The group of MMPs (MMP-2, MMP-3, MMP-9 and MMP-9/
lipocalin associated with neutrophil gelatinase) is described
as a possible diagnostic marker of genital endometriosis. We
proved implication of MMP inhibitors, progesterone receptor
agonists, NSAIDs, selective inhibitors of prostaglandin
receptors as pathogenetic therapy of genital endometriosis.
■ Key words: matrix metalloproteinases; genital endometriosis; pathogenesis; neoangiogenesis; invasion.
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■ В отделение оперативной гинекологии
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН поступила пациентка 28 лет, с
жалобами на тянущие боли в нижних
отделах живота в течение 2 месяцев.
При ультразвуковом исследовании в
области правых придатков определялось жидкостное образование 6,8 × 3,4
см. По представленным данным УЗИ и
МРТ — картина гидросальпинкса справа. Основываясь на полученных результатах пациентке было рекомендовано
оперативное лечение. При проведении
лапароскопии обнаружена миксома аппендикса.
■ Ключевые слова: гидросальпинкс;
миксома аппендикса; аппендэктомия.

Актуальность проблемы
Миксома аппендикса, по данным разных авторов, встречается в 0,02–0,7 % всех аппендэктомий [1, 3, 4]. Впервые данную патологию, как расширение полости аппендикса за счет
скопления в ней слизи, в 1842 году описал Рокитанский [1,
8]. Мукоцеле — киста червеобразного отростка, содержащая
слизь различной консистенции — от желеподобной массы до
водянистой жидкости, является своеобразным редким новообразованием червеобразного отростка, причиной формирования которого является хроническое воспаление отростка с
рубцовым сужением основания аппендикса, облитерацией,
сдавлением или закупоркой его просвета [5]. При этом происходит нарушение оттока слизи при сохраненной секреторной
функции эпителия слизистой оболочки отростка. Длительное
существование миксомы приводит к атрофии слизистой стенки аппендикса [2]. Кисты размером до 3 см считаются малыми, до 6 см — средними и более 9 см — гигантскими [4, 2].
Согласно классификации ВОЗ, гистологически мукоцеле
аппендикса подразделяется на 4 типа, именно от них зависит
метод лечения и прогнозы для жизни пациента [8, 6].
1. Простая ретенционная киста (полость выстлана плоским
эпителием с фиброзом в стенке).
2. Мукоцеле с пролиферативными изменениями:
• муцинозная гиперплазия;
• муцинозная цистаденома (характеризуется клеточной
атипией, сосочковой пролиферацией);
• муцинозная цистаденокарцинома (с распространением
или прорастанием брюшины).
Основными методами, используемыми в настоящее время
для уточнения данного диагноза, являются ультразвуковое
исследование, МРТ и КТ. Однако даже эти высокоспецифичные методы не всегда достоверны, что требует выполнениия
диагностической лапароскопии, во время проведения которой
удается визуализировать патологически измененный черевеобразный отросток.
Наиболее доступным и широко применяемым методом лечения является аппендэктомия. Наличие цистаденокарциномы требует проведения комбинированной терапии, включающей, помимо оперативного вмешательства, химио- и лучевую терапию.
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Рис. 1. Мукоцеле аппендикса, МРТ снимки
А — образование прилежащее к правому яичнику; Б — патологическое образование вытянутой формы

Описание случая
Приводим собственное наблюдение миксомы
аппендикса, принятой за гидросальпинкс.
Больная К., 28 лет, поступила 17.11.11 г. в отделение оперативной гинекологии ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН с жалобами на
тянущие боли в нижних отделах живота, преимущественно справа, беспокоящие пациентку в течение 2 месяцев.
Принимая во внимание наличие данных жалоб
и однократное повышение температуры тела до
37,5 °С пациентка была консультирована хирургом. Заключение: Данных за хирургическую патологию, требующую экстренного оперативного
лечения, нет. Из анамнеза: менархе в 15 лет, по
5 дней, через 25 дней, регулярные, безболезненные, умеренные. В 2009 году была выполнена гистероскопия, полипэктомия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала
и полости матки. По данным гистологического
исследования обнаружен железисто-фиброзный
полип. Медикаментозной (гормональной) терапии в дальнейшем не получала. В 2010 году —
роды 1, срочные. Течение послеродового периода
осложнилось кровотечением. При проведении
УЗИ в полости матки обнаружены остатки плацентарной ткани. На 3-е сутки послеродового
периода производилось выскабливание стенок
полости матки. Также в анамнезе у пациентки с
детства имеется пупочная грыжа, хирургической
коррекции не проводилось. На отделении была
консультирована хирургом. Установлен диагноз:
приобретенная вправимая пупочная грыжа. Рекомендовано оперативное лечение.

27 сентября больной было проведено УЗИ
органов малого таза: размеры матки 4,7 × 4,2 ×
5,1 см. Эндометрий толщиной 10 мм. Правый
яичник 3,8 × 2,3 см. Левый яичник 2,9 × 1,3 см.
Справа от матки определялось вытянутой формы
жидкостное образование 6,8 × 3,4 см. Заключительный диагноз: фолликулярная киста правого
яичника. Решено наблюдать за пациенткой и повторить УЗИ через 1 месяц после менструации.
При повторном ультразвуковом исследовании органов малого таза от 21.10.11 образование в области правых придатков матки сохранялось. Основываясь на полученных результатах 26.10.11 г.
пациентка была направлена на МРТ органов малого таза: Матка 5,9 × 4,7 × 6,8 см. Полость матки
обычной формы, недеформирована. Эндометрий
6 мм. Миометрий неоднородный с множественными извитыми гипоинтенсивными включениями. К правому яичнику с распространением
кпереди и вверх определяется патологическое
образование с четкими контурами, правильной
вытянутой формы, 7,5 × 3,6 см. Расширение вен
параметрия. Лимфатические узлы не определяются. Заключение: МРТ картина, более вероятно,
гидросальпинкса справа. Расширенные вены параметрия (рис. 1А, Б).
При вагинальном осмотре патологических образований в малом тазу не выявлено. Матка нормальных размеров, подвижная, безболезненная
при пальпации. Придатки в ращениях. Принимая
во внимание наличие объективных данных правостороннего гидросальпинкса и пупочной грыжи
решено было проведение 22.11.11 г. совместного
с хирургом симультанного оперативного вмеша-
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тельства, в объеме лапароскопии, удаления правостороннего гидросальпинкса, гистероскопии
и герниопластики. Во время лапароскопии обнаружена матка нормальных размеров, с ровной
поверхностью. Правый яичник содержит желтое
тело. Маточные трубы визуально не изменены,
фимбрии сохранены. При хромогидротубации
проходимы. На брюшине позадиматочного пространства и в области крестцово-маточных связок
визуализируются единичные эндометриоидные
очаги, диаметром 0,5–1 см. Выполнена коагуляция с последующим их иссечением. При осмотре
органов брюшной полости обращал на себя внимание патологически измененный червеобразный
отросток, размерами 10 × 3 см, с плотными, напряженными стенками (рис. 2А, Б).
Основание отростка четко не визуализировалось. Определялся плотный участок инфильтрации в месте перехода на слепую кишку (рис. 3).
Учитывая наличие инфильтративно измененного
червеобразного отростка от выполнения аппендэктомии лапароскопическим методом было решено отказаться.
В связи с этим выполнен разрез кожи по
Волковичу-Дьяконову. Червеобразный отросток с
куполом слепой кишки выведен в рану (рис. 4).
С помощью линейного сшивающего аппарата
ETS Flex45 (ETHICON) произведена резекция аппендикса (рис. 5).
Культя кишки погружена в рану. Передняя
брюшная стенка в области разреза ушита послойно, наглухо.
А

Рис. 3. Распространение инфильтрации на слепую кишку

Рис. 4. Червеобразный отросток иммобилизован с куполом
слепой кишки

Рис. 5. Резекция аппендикса

Б
Рис. 6. Кистозноизмененный червеобразный иотросток

Рис. 2. Мукоцеле аппендикса
А — вид спереди; Б — вид сбоку

Следующим этапом выполнена герниопластика с применением сетчатого импланта GyneMesh
Soft PS.
Макропрепарат размерами 10 × 3 см (рис. 6).
При вскрытии стенок червеобразного отростка, в полости определялось светлое, желеобразное содержимое (рис. 7).
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Получены следующие результаты гистологического исследования: Муцинозная цистаденома
аппендикса с атрофическими изменениями эпителия внутренней выстилки, выраженным воспалением в строме (рис. 8).
Послеоперационный период протекал без
осложнений.

Рис. 7. Миксома аппендикса вскрыта, с желеобразным содержимым

Рис. 8. Атрофия внутренней выстилки стенки

Обсуждение
Не существует определенных патогномоничных признаков, характерных для миксомы аппендикса, что требует от врача тщательного сбора анамнеза и проведение дифференциальной
диагностики в сложных случаях. При разрыве
кисты аппендикса возникает клиника острого
живота, иногда боли, по интенсивности и локализации напоминающих почечную колику, также в редких случаях может быть симптоматика
желудочно-кишечного кровотечения. Червеобразный отросток может располагаться достаточно низко в малом тазу, что, в свою очередь,
при его патологии может имитировать гинекологические заболевания. В основном трудности
возникают при дифференциальной диагностике
миксомы аппендикса с кистой яичника. Описаны случаи, когда при мукоцеле аппендикса
повышается уровень СА-125, что также может
приводить к постановке ошибочного диагноза
[8, 11]. Вспомогательным методом является ультразвуковое исследование, по данным которого
миксома может определяться как гладкостенное
однокамерное образование в области придатков
матки, что характерно как для кисты яичника,
так и, в некоторых случаях, для гидросальпинкса [7]. В связи с этим основным методом исследования подтверждающим наличие гидросальпинкса является гистеросальпингография
(ГСГ). Однако доказано, что частота ложноположительных результатов при ГСГ может достигать 25 %. Ложно-негативные заключения
встречаются практически в 40 % случаев [10,
12] Наиболее специфичными методами, используемыми для дифференциальной диагностики
является МРТ, КТ [11, 9]. Данный клинический
случай демонстрирует ценность лапароскопии
в дифференциальной диагностике патологии
маточных труб с другими патологическими
процессами органов малого таза и брюшной полости.
Выводы
1. В описанном клиническом наблюдении диагноз миксомы аппнедикса был установлен
интраоперацонно, несмотря на выполнение
достаточно информативных методов предоперационного обследования (УЗИ, МРТ).
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2. Данные гистологического исследования (наличие выраженной атрофии внутренней выстилки стенки червеобразного отростка) свидетельствуют о длительном существовании
кисты.
3. При выявленном типе гистологического строения кисты целесообразно ограничиться выполнением аппендэктомии.
Литература
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Владимирцева А. Л., Чатталос М. Г., Полетаев В. А.
Псевдомиксома ретроцекально расположенного червеобразного отростка с прорастанием в забрюшинное пространство и наружными свищами // Архив патологии. —
1989. — Т. 51, N 9. — С. 74–76.
Дергачев А. И., Юшков А. Н., Фомин С. Д. Гигантское мукоцеле червеобразного отростка // SonoAce-Ultrasound. —
N 4. — 1999.
Имнаишвили Б. Е., Коркелия А. А., Джвебенава А. Г. Гигантское мукоцеле червеобразного отростка // Хирургия. —
1973. — N 1. — С. 133–138.
Кохнюк В. Т. Мукоцеле червеобразного отростка // Вопросы
онкологии. — 1988. — N1. — С. 87–88.
Марков С. Н. Мукоцеле червеобразного отростка в связи с
его перекрутом // Хирургия. — 1980. — N 7. — С. 92.
Appendiceal mucocele / Pospisil I. [et al.] // Rozhl. Chir. —
2004. — Vol. 83, N 9. — P. 451–455.
Athey R. A., Насken J. В., Estrada R. Sonographic appearance
of mucocele of the appendix // J. Clin. Ultrasound. — 1984. —
Vol. 12, N 6. — P. 333–337.
Balci O., Ozdemir S., Mahmoud A. S. Appendiceal mucocele mimicking a cystic right adnexal mass // Taiwan J. Obstet. Gynecol. — 2009. — Vol. 48, N 4. — P. 412–414.

9. CT and sonography in the recognition of mucocele of the appendix / Horgan J. G. [et al.] // Amer. J. Roentgenol. — 1984. —
Vol. 143, N 5. — P. 959–962.
10. Kodaman Ph., Arici A., Seli E. Evidence-based diagnosis and
management of tubal factor infertility // Current Opinion Obstetrics and Gynecology. — 2004. — Vol. 16, N 3. — P. 221–229.
11. Mucocele of the vermiform appendix with sonographic appearance of a adnexai mass / Dragoumis K. [et al.] // Gynecol.
Obstet. Invest. —2005. — Vol. 59, N 3. — P. 162–164.
12. Reliability of clinicians versus radiologist for detecting abnormalities on hysterosalpingogram films / Renbaum L. [et al.] //
Fertil. Steril. — 2002. — Vol. 78, N 3. — P. 614–618.
Статья представлена И. В. Берлевым,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Myxoma of the appendix in gynecological
practice (clinical acciedent)
Bezhenar V., Tsypurdeeva A., Zhestkov I.,
Andreeva V., Kleshchov M.
■ Summary: The 28 year old patient with complains on drawing
pain in the lower part of abdomen was admitted to the Operative
Gynecology Department D.O. Ott Research Institute of Obstetrics
and Gynecology. The liquid mass (formation with following
dimensions — 6.8 × 3.4 cm) was detected during ultrasound
investigation of the right adnexal mass. According to the MRI
data — the picture is hydrosalpinx. Basing on the obtained results,
the patient was recommended to have an operative therapy. During
laparoscopy the myxoma of the appendix was found.
■ Key words: Hydrosalpinx; myxoma of the appendix;
appendectomy.
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Беременность и материнство
после травмы спинного мозга
у женщин в Литве
УДК: 618.2/.5:616.711-001

■ Беременность и материнство после спинномозговой травмы остаются
малоизученной темой во всем мире и
практически совершенно неизученной в
России. Целью настоящей статьи является познакомить специалистов, а также
российских женщин с травмой спинного мозга, с ситуацией в этой области в
Литве. В статье представлен краткий
обзор реабилитации травмы спинного
мозга в этой стране, а также фрагменты
историй семи женщин, рассказанные от
первого лица, отвечающих на вопросы
как они планировали беременность, как
на это реагировал медперсонал и родственники, как сложились их дальнейшие отношения с партнером и хотят ли
они завести второго ребенка.
■ Ключевые слова: беременность; травма
спинного мозга; реабилитация.

Введение
Вторая половина двадцатого столетия была ознаменована, в
целом, очень значительным улучшением прогноза после травмы спинного мозга. Данный факт привел к смещению акцента
с вопросов, связанных с лечением острых состояний и осложнений у таких людей, к вопросам, имеющим отношение к их
психологическому и социальному благополучию, включая качество жизни [4]. Несмотря на определенные социальные тенденции, характеризующиеся ростом числа женщин, осознанно
избегающих рождения ребенка, для большинства материнство
продолжает оставаться важной частью самоидентификации [1].
С учетом того, что в большинстве случаев травма спинного мозга случается в молодом возрасте, вопросы отцовства и материнства становятся актуальными для многих пациентов. Женская
фертильность после травмы, как правило, не страдает, поэтому
беременность и рождение ребенка у таких женщин становятся
все более частыми [3, 2]. С социальной и психологической точки зрения мало известно о влиянии инвалидности, связанной
с травмой спинного мозга, на воспитание и развитие ребенка,
а также динамику семейных взаимоотношений. Эти вопросы,
остающиеся малоизученными во всем мире, представляют собой, по сути, terra incognita в России. Несмотря на исключительно высокий, по сравнению с большинством европейских
стран, уровень травматизма в целом, и спинномозговой травмы
в частности, в стране отсутствует национальная статистика относительно позвоночно-спинномозговой травмы. Что касается
темы беременности и родов при такой травме, то отсутствие
публикаций на эту тему в профессиональных журналах возмещается разрозненными и не всегда корректными дискуссиями
на интернет-форумах, в которых, впрочем, иногда участвуют
специалисты. Ввиду указанных ограничений представляется
актуальной тема настоящей статьи, цель которой представить
взгляд на беременность и материнство после травмы спинного
мозга от первого лица. В качестве примера выбрана Литва, опыт
которой может быть использован для лучшего понимания ситуации, сложившейся в России. После краткого обзора структуры реабилитации людей после травмы спинного мозга, в статье
представлены фрагменты интервью с семью женщинами, выносившими и родившими ребенка после спинномозговой травмы,
предоставившими ответы на ряд базовых вопросов, с которыми
неизбежно сталкивается женщина, желающая вопреки травме
завести ребенка. Авторы надеются, что статья привлечет внимание как специалистов, которым статья поможет лучше представить перспективу своих клиентов, так и женщинам, планирующим беременность после перенесенной травмы спинного
мозга, которые вследствие крайне ограниченного объема доступной информации, не могут принять оптимальное для себя
решение относительно беременности и материнства.
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Реабилитация после травмы
спинного мозга в Литве
За последние два десятилетия в системе здравоохранения Литвы произошло много изменений, которые призваны облегчить жизнь людей, имеющих
проблемы со здоровьем. Очевидно положительные
результаты дает созданная в стране система реабилитации людей, перенесших тяжелые травмы позвоночника с повреждением спинного мозга. Если раньше
пациент после сложных операций на позвоночнике
и доступного лечения, возвращаясь домой, оставался
прикованным к инвалидной коляске в стенах своего
дома без возможности самостоятельно обслуживать
себя, то сегодня ситуация выглядит совершенно иначе. Теперь пациенты с травмами позвоночника, пройдя обязательный курс лечения в больнице, проходят
и курс комплексной реабилитации. Реабилитация
помогает заново узнать свое тело, научиться управлять им, самостоятельно обслуживать себя, освоить
технику управления и езды на инвалидной коляске.
Большим преимуществом новых реабилитационных
учреждений также является то, что инструкторами
в них работают люди, сами перенесшие травму позвоночника и передвигающиеся на инвалидных колясках. Можно даже сказать, что они не столько учат,
сколько делятся своим жизненным опытом с человеком, только недавно получившим травму. Разумеется,
это дает гораздо лучший результат. Ведь когда тебя
учит здоровый человек, не представляющий каким
неповоротливым и тяжелым является парализованное тело, и как на самом деле тяжело пересесть из
инвалидной коляски на кровать, или из коляски пересесть в кресло автомобиля, ситуация представляется
совершенно иначе. В таких случаях один наглядный
пример приносит больше пользы, чем множество рекомендаций. Физически окрепшему человеку с инвалидностью в таком реабилиационном учреждении
предоставляется возможность приобрести новую
специальность, так как нарушения функции движения, возникшие после травмы, зачастую не позволяют вернуться на прежнюю работу. Отчасти именно с
этим связана наблюдаемая сегодня тенденция, характеризующаяся тем, что молодые люди, получившие
травму позвоночника, продолжают учиться, стремятся получить высшее образование.
Таким образом, коротко описанная выше система реабилитации, действительно предоставляет людям с инвалидностью больше возможностей
для социальной реинтеграции, обретения работы
и содержательного проведения свободного времени. Однако являясь, безусловно, очень важной составляющей, это лишь часть пути по направлению
к полноценной жизни. Человеку, чтобы чувствовать
себя счастливым, недостаточно поесть, посмотреть
фильм и пообщаться с друзьями. Исключительно
важным компонентом является также личная, ин-

тимная, семейная жизнь. Ведь несмотря на то, что
после травмы позвоночника ограничиваются двигательные возможности, от этого не пропадает желание чувствовать, любить, не пропадает сексуальное влечение. Тем не менее, современное общество
очень часто не может освободиться от традиционного сугубо медицинского взгляда на людей в инвалидной коляске. Несмотря на то, что известие о том,
что девушка в коляске выходит замуж, сегодня уже
возможно никого не удивит, намек на желание завести детей приводит в замешательство даже самых
близких людей. За последнее десятилетие в Литве
16 женщин, передвигающихся на инвалидных колясках после травмы спинного мозга, выносили и
родили здоровых детей. Автор статьи побеседовала с семью из них, чтобы узнать как сложилась их
личная жизнь. Их ответы на несколько ключевых
вопросов представлены ниже.
Когда и как Вы стали задумываться о
беременности?
Раса: «После травмы было трудно психологически переориентироваться, нужно было узнать
себя заново. Я знала, что я здорова, лишь двигаюсь по-другому. Это утешало меня. Наверное,
поэтому довольно быстро свыклась с новой ситуацией, познакомилась с парнем, влюбилась,
вышла замуж... Я чувствовала себя полноценной
женщиной и хотела это доказать другим. Я счастлива, что мы с мужем вместе планировали появление малыша, оба ждали этого события».
Рута: «Да, произошла травма! Но я осталась
жива, изменились лишь некоторые возможности...
Даже и в мыслях не было, что не могу любить, рожать... До свадьбы жила одна, самостоятельно, но
одинокой оставаться не хотела, мечтала о семье».
Тереса: «Мне было всего восемнадцать, когда
случилось несчастье, о семье тогда еще не думала. Но со временем возникла и такая потребность.
Когда вышла замуж, произошло то, что дано природой — родился ребенок, сын».
Юрате: «Мы с мужем только дружили, когда к
нам неожиданно постучалась новая жизнь. Я испугалась, а мою маму это известие вообще привело в
шок... Окружающие мне говорили: «Ты сама нуждаешься в помощи, а тут ребенок!». Как реагировал мой парень? Так, как многие безответственные
мужчины: общаться и заниматься любовью приятно, а дети — это, милая, уже твои проблемы!».
Диана: «О семье начала задумываться лишь
недавно. Детей не любила, они меня раздражали,
поэтому думала, что их у меня никогда не будет.
Сейчас понимаю, что любовь изменила меня коренным образом».
Аушра: «После травмы, лежа в больнице, думала, что сейчас останусь одна на всю жизнь, что
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Рис. 1. Раймеда Бучинските со своей дочерью

Рис. 2. Одна из участниц интервью со своим ребенком
«Чудеса начались тогда, когда они после стольких долгих
дней, проведенных в полном отчаянии, наконец, поверили
в себя и начали менять свою жизнь. Когда они, полные
решимости, другими глазами посмотрели на инвалидную
коляску, на бытовые неудобства и разные препятствия, с
которыми приходится сталкиваться за пределами своего
дома; когда научились управлять своим неподвижным телом, управлять автомобилем, плавать на байдарке. Когда
исчезли все комплексы. Тогда им улыбнулась Любовь, а из
двух любящих сердец рождается третье»
Р. Бучинските

Рис. 3. Летний лагерь для матерей после травмы спинного
мозга, Литва, 2010 год

меня такую никто не полюбит. Ненавидела свое
парализованное тело, которое мешало мне свободно двигаться. Только когда окрепла, научилась
обходиться без посторонней помощи, ко мне вернулась вера в свои силы. Почувствовала интерес
к себе со стороны мужчин и начала завязывать с
ними отношения, не задумываясь даже о том, подходят ли они мне, была рада, что я им нравлюсь».
Симона: «Я была совсем молоденькой, когда
получила травму. Сейчас не могу объяснить почему, но после травмы долгое время думала, что быть
инвалидом стыдно. Думала, что со мной никто не
захочет дружить. Даже в самых сокровенных мечтах боялась подумать, что и у меня когда-нибудь
будет парень. Но все сложилось как-то само собой:
закончила учебу, начала работать, приобрела квартиру. Планировать будущее с Роландом осмелилась
лишь после двух лет дружбы, когда была уверена,
что не стану обузой для этого человека, что он понастоящему любит меня вместе с моей коляской».

Как на Вашу беременность
реагировал медперсонал?
Раса: «Подруги предупредили, что отношение
медиков может быть отрицательным. Чтобы избежать этого, выбрала частную клинику. Надеялась,
что там со мной будут обращаться не как с инвалидом, нуждающимся в соболезновании, а как с полноценной пациенткой. Врач не оказал мне какогото особого, исключительного внимания, только
подтвердил мою беременность, поинтересовался,
не принимаю ли я каких-нибудь лекарств».
Рута: «Почувствовав признаки беременности,
пошла к врачу, узнать срок. Врач знал меня. Ни
удивления, ни испуга с его стороны не было, наоборот, он поддержал меня, побуждал рожать. Кстати, могу сказать, что во время беременности мне
пришлось почувствовать разное отношение к себе
со стороны гинеколога-женщины и гинекологамужчины. Когда я впервые попала к гинекологуженщине, она мне сказала: «Сидишь в коляске, так
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зачем тебе нужен гинеколог?» Как будто женщиныколясочницы бесполые существа. Не лучше почувствовала себя и когда медсестра с трудом подняла
и посадила меня на гинекологическое кресло. Врачу не важно было, что ноги мои парализованы, что
я их не чувствую и не могу пошевелить. Она грубо
раздвинула их в стороны и еще накричала на меня,
что не могу их удержать».
Тереса: «Я тоже обратилась к врачу сразу, когда
почувствовала, что беременна. Врач подтвердила
мои догадки, а потом велела подождать и вышла
из кабинета. Вернулась с рецептом в руках: «Выпейте эти лекарства, и ваш организм очистится,
опять все будет в порядке». Я была ошарашена
таким предложением и поняла, что с этим врачом мне не по пути. Тогда обратилась к другому
акушеру-гинекологу. Может быть можно каким-то
образом побудить врачей интересоваться проблемами людей с инвалидностью? А то приходишь с
какой-то проблемой, а они начинают посылать к
другим специалистам, советоваться... Такое ощущение, будто мы не простые люди, а какие-то марсиане. Необходимо немедленно искать средства
для поощрения врачей, помогающих беременной
женщине-инвалиду. Нельзя допускать, чтобы она в
гинекологическом кабинете чувствовала себя унизительно. Я также обратила внимание, что врачимужчины намного внимательнее, нежнее, относятся к тебе с пониманием. А врачи-женщины очень
часто ведут себя так, что пациентка волей-неволей
чувствует себя неудобно».
Юрате: «У меня не было никакого опыта. Откуда мне было знать, что я забеременела? К счастью, попала к хорошему врачу, которая спросила, рада ли я, нужно ли поздравлять. Услышав мое
«да», начала заполнять документы».
Диана: «Мы с мужем планировали ребенка.
К врачам долго не обращалась. К гинекологу пошла только тогда, когда была уверенна, что забеременела. Врач призналась, что у нее нет опыта по
присмотру таких женщин как я. Тогда я начала ее
утешать, успокаивать — пусть она только скажет,
что мне нужно делать, и все будет хорошо. Врач
очень удивилась, что я такая самостоятельная.
И все-таки после осмотра убедившись, что я беременна, врач спросила: «Будем делать аборт?». Возмутившись, ответила: «Что вы? Ни в коем случае».
Тогда мне объяснили, что врач боится на себя брать
ответственность, что я обязана обратиться к специалистам лечебного учреждения второго уровня.
Тогда испугалась и я. Поехали с мужем в указанную поликлинику, а там врач — старая женщина.
Ну думаю, будь что будет... Но первое впечатление
оказалось обманчивым — врач оказалась современным, грамотным, профессиональным специалистом. Она меня все время хвалила: «Больше бы

таких женщин, которые ни на что не жалуются!»
И на самом деле все было хорошо. Кажется, могла
бы еще не раз выносить и родить малыша».
Аушра: «Я живу в небольшом городе, может
быть поэтому было такое отношение. После травмы к гинекологу не обращалась, так что в первый
раз на осмотр к нему приехала, когда уже сама поняла, что забеременела. В кабинете врача сразу
услышала: «По какому вопросу?». Я растерялась,
почувствовала себя неловко, разве неясно, зачем
обращаются к гинекологу? Ответила, что хочу
пройти осмотр, убедиться, все ли у меня в порядке.
Сразу возникла проблема: гинекологическое кресло было довольно высокое, и я сама не могла пересесть на него со своей коляски. Взобралась на кресло с помощью медсестер. Во время осмотра врач
спросила, с мамой ли я приехала? Мне было уже
25 лет, так что была без мамы. Сейчас мне трудно
дословно повторить слова врача, но они звучали
приблизительно так: «Сама не можешь самостоятельно взобраться на кресло, а с мужчинами умеешь носиться...». Во второй раз на осмотр пошла к
врачу, которого мне рекомендовали подруги».
Симона: «Очень боялась идти к этому врачу.
Стыдилась осмотра, боялась возможной реакции.
Но все прошло прекрасно. Врач интересовался моей жизнью, чем занимаюсь, есть ли у меня
друг. После осмотра спросил, были ли у меня подозрения, что я беременна? Объяснила, что как
раз по этой причине и обратилась к нему. Он подтвердил, что нашему малышу уже 8 недель».
Как на Ваше решение рожать
отреагировали родные и друзья?
Раса: «Все понимали, что мы поженились в
надежде на полноценную семью, так что никаких
упреков по поводу моей беременности я не услышала».
Рута: «Друзья и знакомые меня поздравляли,
а родители переживали. Они волновались за мое
здоровье, постоянно повторяли: «Кто вырастит
внука, если с тобой что-нибудь случиться?». Малыш был очень подвижный, мог случиться выкидыш. Но потом все уладилось. Рождению Лукаса
радовались все. Мои родители — едва ли не больше всех».
Юрате: «Как уже упоминала, моя беременность стала шоком для моих близких. Родители не
были готовы к такому событию. Переживала и я
сама. В одиночестве постоянно молилась, просила
Бога, чтобы ребеночек родился крепким и здоровым. Сейчас мне иногда кажется, что моего сына
Андрюса мои родители любят больше, чем меня».
Диана: «Как уже говорила, мы с мужем очень
ждали Беньяминаса. Моя беременность для всех
окружающих была большой неожиданностью.
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Переживали и мои родители, и родители мужа, но
никаких упреков с их стороны не услышали. Я поняла, что люди старшего возраста очень консервативны. Они думают, что девушка в инвалидной
коляске не имеет права выйти замуж, а о беременности даже и подумать не может. По их мнению,
если уж у тебя такие проблемы, живи с родителями, зачем тебе своя семья. Когда я психологически была вполне готова к созданию собственной
семьи, никогда не думала, что моим мужем может
быть только такой же как я, инвалид».
Аушра: Я очень боялась сообщить о своей беременности маме. Мы жили в небольшом городе,
где очень скоро расползаются сплетни. Несколько
недель ждала удобного момента, чтобы сообщить
эту весть. Мама сначала остолбенела, а потом заплакала. Через несколько часов, успокоившись,
сказала, что из-за будущих сплетен переживать не
стоит, а в будущем нас ждет большая радость. Пожилые люди в нашем городке долго имели тему
для разговоров, пришлось услышать немало неприятного в свой адрес. Друзья поздравляли и до
сих пор помогают во многом. Родители мужа реагировали бурно и только после рождения малыша
захотели меня увидеть и общаться».
Симона: «У меня есть несколько близких подруг, они искренне обрадовались. С родителями
все было сложнее. Родители считали меня все
еще ребенком, нуждающимся в помощи и опеке,
а тут у меня самой будет ребенок. Узнав о моей
беременности, Марюс сделал мне предложение,
так что родителям пришлось сообщать двойную
новость. Когда узнали, что планируем свадьбу,
родители просили еще подумать, не спешить. Известие о том, что у нас будет ребенок, отняло у
них дар речи. Лишь спустя некоторое время успокоились, порадовались, обещали помочь».

с сыном. Наверное, мой бывший муж настроен
так: нет жены, не нужен и ребенок».
Юрате: «Совместная жизнь с отцом ребенка
совсем не удалась. Вместе провели лишь один
месяц. Потом он уехал работать за границу. Вернувшись, все равно был редким гостем в доме. За
две недели до родов сказала ему: «Положи ключи
от квартиры на стол». Отец даже не видел своего
сына, а ведь Андрюсу уже четыре годика».
Тереса: Вместе с мужем прожили восемь лет.
Все было нормально. Но семейную жизнь разрушил алкоголь. Каждый раз, ожидая прихода мужа
домой, сидела как на иголках — ведь, наверное,
опять придет пьяный. Инициатором развода была
я. Мужу, наверное, казалось, что я инвалид и буду
держаться за него, как за мамину юбку. Поняв,
что я решительно настроена на развод, муж долго
не соглашался. Пять раз ходили в суд. Судья хотела нас помирить, сохранить наш брак. Напоследок она сказала: «Если вернется здоровый разум,
восстановить семью всегда сможете». Мой муж
до сих пор иногда говорит, что могли бы жить
вместе. Живем недалеко друг от друга. Иногда он
навещает сына, но не так часто, как мне бы этого
хотелось. Пробовал кодироваться от алкоголизма, но безуспешно. С внимательным отцом, семейным человеком никогда бы не развелась. Все
произошло, как видите, не за один день».
Аушра: «Вместе начали жить, когда узнали,
что я беременна. Снимали квартиру, было много
расходов: нужно было покупать мебель, необходимые вещи, а денег очень не хватало. После
родов вернулась домой к родителям, так как мне
была нужна помощь, и условия для жизни у них
были намного лучше. С отцом ребенка начали видеться все реже, а в последнее время нас навещают только его родители».

Как сложились Ваши отношения
с партнером?
Только трое из семи наших собеседниц жувут
в полных семьях. Все так, как и в так называемом
«здоровом» обществе, ведь кризис духовных ценностей не зависит от способности человека передвигаться. Все-таки интересно узнать, по каким
причинам распались молодые семьи?
Рута: «Мой муж очень ждал Лукаса и никогда
не упрекал меня за мою инвалидность. Но пришло
время, когда стали, как говорят, смотреть в разные
стороны. Разошлись по-хорошему. Может и были
небольшие разногласия, но о вместе проведенном времени не жалею. Жаль, но на сегодняшний
день ситуация не из самых лучших: отец не навещает сына и не помогает финансово. Я иногда
сама привожу Лукаса к отцу, но с его стороны нет
никаких усилий, чтобы поддерживать отношения

Что Вы думаете о возможности
еще одной беременности?
Раса: «Я очень хотела бы иметь хотя бы двоих
детей».
Рута: «Даже не знаю... Все зависит от человека, от которого бы решилась забеременеть. Если
влюбилась бы по-настоящему, и он этого захотел
бы — конечно же, решилась бы».
Юрате: «Думать о прибавлении семейства
можно лишь тогда, когда семья полноценная.
О себе, в частности, могу сказать, что у меня есть
друг, который помогает мне заботиться о сыне.
Насчет еще одного ребенка — там видно будет».
Тереса: «Моя проблема — неприспособленная окружающая среда. Живу на седьмом этаже,
а лифт часто не работает, поэтому приходится
спускаться вниз по лестнице на своей коляске как
каскадерше. Чтобы иметь больше детей, необхо-
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димо жить в приспособленной к нашим нуждам
окружающей среде».
Диана: «Мы с мужем уже задумываемся об
еще одном ребенке».
Аушра: «На сегодняшний день трудно даже
представить. Нет, не жалуюсь и не жалею, что
рожала, но на рождение еще одного ребенка смотрела бы более ответственно. Очень важно иметь
приспособленное к нашим нуждам жилье, а также хорошо знать человека, с которым планируешь
иметь ребенка».
Симона: «Рождение ребенка очень изменило
жизнь. Он только недавно начал ходить в детский
сад, я вернулась на работу. В ближайшем будущем рожать еще одного ребенка не хотела бы, а
потом — увидим».
Раса: «Мы очень сильные женщины. Когда
мужчины это осознают, приходят в шок. Пока они
влюблены, хотят о нас заботиться. Позднее, когда
пыл любви угасает и начинается обыкновенная
жизненная рутина, случается всякое. Некоторые
мужчины в браке расслабляются и думают примерно так: «Куда ты денешься со своей коляской?»
Все-таки думаю, что причины развода семей, где
один их супругов инвалид, ничем не отличаются
от причин распада других семей».
Заключение
Естественное желание женщины стать матерью
иногда встречает препятствия физиологического
или социального характера. В большинстве случаев женщины после травмы спинного мозга не
имеют физиологических проблем, которые препятствовали бы беременности. Опыт женщин,
описанный в настоящей статье убедительно говорит в пользу того, что при оказании соответствующей медицинской и психологической помощи, это
желание осуществимо. Однако очень часто они
сталкиваются с неприятием их решения не только
со стороны близких людей, но и со стороны специалистов, по тем или иным причинам не желающих
поддерживать женщин в осуществлении их права
на соответствующую профессиональную помощь.
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Pregnancy and Maternity after Spinal Cord
Injury: Experiences of Women in Lithuania
Bucinskyte R., Ptyushkin P.
■ Summary: The number of studies on pregnancy and maternity
after spinal cord injury (SCI) is limited. This area remains underresearched worldwide, and virtually unexplored in Russia. One of
the countries that has experience with issues related to pregnancy
and maternity after SCI is Lithuania. The aim of this article is
to provide health professionals and Russian women with SCI
with information about the Lithuanian experience. After a brief
description of rehabilitation after SCI in Lithuania seven case
examples of real women with SCI are presented. The case examples
show how the women planned their pregnancy, how health
professionals and family members responded to their decision
to have a child as well as the process the women underwent in
deciding about getting pregnant again. The relationship between
the women and their respective partners were also described.
■ Key words: Pregnancy; Spinal Cord Injury; Rehabilitation.
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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. 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).
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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.

ТОМ LXI ВЫПУСК 2/2012

ISSN 1684–0461

