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Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, гости!
Мне выпала большая честь открыть пленарные
заседания конгресса вступительным докладом.
Он посвящен некоторым акушерским проблемам
в России. Акушерство неотъемлемо от Медицины
в целом — удивительной отрасли знаний, которая
являет собой сплав науки, искусства и ремесла.
Открытия и достижения в акушерстве неотделимы от судеб ученых, от их человеческих черт, характеров, настроений, переживаний. Случайного
ничего не бывает, все события так или иначе взаимосвязаны и предопределены предыдущими.
У каждой науки есть свои начала, своя история, свои «святые» события. Наиболее значимые
из них, обусловившие современные достижения
акушерства произошли в XVIII–XX столетиях, но
нельзя забывать и о тех открытиях, которые были
сделаны давно и очень давно. Значение этих открытий непреходяще, они заложили основы сегодняшнего родовспоможения.
Верующие совершают паломничество к святым местам. В этой традиции — дань глубокого
уважения к историческим корням религии, ибо
без знания истории не познаешь настоящего.
Поэтому и я считаю своим долгом в начале своего
доклада благодарно вспомнить основные события
и личности российского, особенно петербургского акушерства.
Долгое время в России акушерская помощь
осуществлялась повитухами. Для развития здравоохранения в России требовались коренные
реформы. Они были разработаны директором
Медицинской канцелярии П. З. Кондоиди и осуществлены в царствование Елизаветы Петровны
и Екатерины II. Именно, П. З. Кондоиди в 1754
году организовал школы для «бабичьего дела» в
Москве и Петербурге, в которых стала проводиться подготовка собственных русских акушерок.
Курс обучения длился 6 лет.
Вспоминая историю петербургского акушерства, прежде всего нельзя не вспомнить
имя выдающегося акушера XVIII века Нестора
Максимовича-Амбодика. Он значительно изменил и качественно улучшил преподавание акушерства, проводив занятия на фантоме. Им было
написано первое русское оригинальное руковод-

ство по акушерству под названием «Искусство
повивания, или Наука о бабичьем деле». Он стал
первым русским профессором повивального
искусства.
Систематическое преподавание акушерства
в Московском университете было начато в 1790
году В. М. Рихтером. В 1801 году В. М. Рихтер
создал Повивальный институт при Московском
императорском воспитательном доме.
В петербургской медико-хирургической академии кафедру акушерства в 1858 году занял
выдающийся русский акушер Антон Яковлевич
Крассовский. Его «Курс практического акушерства» долгое время служил основным руководством для отечественных акушеров-гинекологов.
В 1887 году А. Я. Крассовский организовал
первое в России Петербургское акушерскогинекологическое научное общество и стал издавать первый «Журнал акушерства и женских
болезней» (1887–1935 гг.), который был вновь
утвержден в Санкт-Петербурге с 1997 года.
Большую роль в развитии акушерства в
России сыграла акушерская клиника Казанского
университета. Научно-преподавательская и лечебная деятельность казанской кафедры особенно ярко проявилась в период пребывания на ней с
1885 по 1899 год выдающегося русского акушера
Н. Н. Феноменова. В 1892 году вышло руководство
Н. Н. Феноменова «Оперативное акушерство»,
которое выдержало несколько изданий. В 1900
году он, по приглашению Д. О. Отта, организовал
и возглавил кафедру акушерства и гинекологии в
ЖМИ, ныне СПбГМУ им. И. П. Павлова.
Особый расцвет акушерства в России наступил
в XIX веке с открытием в 1797 году в Петербурге
по инициативе императрицы Марии Федоровны
третьего родильного госпиталя — Повивального
института. Это было первое в России родовспомогательное и одновременно образовательное
учреждение.
После смерти Марии Федоровны Николай I
Указом от 6 декабря 1828 года объявил Повивальный институт государственным учреждением, которое получило название Императорский
Институт повивального искусства с родильным
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госпиталем. В 1844 году при институте открылся
первый в России стационар, в 1845 — первая в
России женская консультация.
Повивальный институт стал первым научнолечебным учреждением, в котором осуществлялось повышение квалификации врачей.
В 1893 году директором института стал видный представитель отечественной гинекологии
и акушерства Д. О. Отт. Главная цель института
кроме лечебной была направлена на развитие акушерского дела в Российской империи путем подготовки квалифицированных врачей и акушерок.
За прошедший более чем 100-летний промежуток времени в развитие российского и мирового акушерства внесли свой неприходящий вклад выдающиеся русские акушеры: Строганов, Скробанский,
Гентер, Яковлев, Персианинов и другие.
Можно много и долго с гордостью рассказывать о блестящих достижениях отечественного
акушерства (табл. 1–4). Действительно многого
в последние годы удалось достичь, но следует и
признать, что имеется много пробелов, дефектов
и ошибок, а некоторые назревшие вопросы остаются пока проблемами.
Среди нерешенных проблем пока остаются:
высокая частота оперативного родоразрешения,
разночтения в тактике кровозамещения, способы рождения и выхаживания детей с ЭНМ, перинатальная репродуктивно-значимая инфекция,
аномалии сократительной деятельности матки и
рациональное обезболивание родов, вопросы связанные с раком и беременностью и др.
За последние 100 лет акушерство стало более
активным, даже более агрессивным. Произошло
значительное расширение показаний к КС не
только в интересах матери и плода, но, к сожалению, и в интересах врача-акушера.
Парадигма абсолютных показаний, ориентированная на жизнь матери, безусловно сохранилась, но в наши дни приходится рассматривать
кесарево сечение, как ситуацию эпидемическую,
в которой, к сожалению, непозволительно для
XXI века доминирует ремесло, и именно ремесло
бесконтрольно манипулирует расширением показаний к абдоминальному родоразрешению.
Если число кесарева сечения перейдет барьер
50 %, а тенденция к этому прослеживается явная,
то мы успеем стать свидетелями эволюции способа появления человека на белый свет — от родоразрешения к детоизвлечению (табл. 5). Проблема
операции кесарева сечения лишь частный пример, удобная ситуация для современных врачей,
подменяющих приоритеты инновационных технологий технократией.
В то же время понятно и искреннее желание
оптимизировать решение актуальных задач пе-
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Динамика показателя рождаемости в России,
Москве и Санкт-Петербурге

Таблица 1

Рождаемость
Год

2008

2009

2010

РФ

12,1

12,4

12,6

Москва

10,3

11,0

11,8

СПб

10,4

11,4

11,8

Регион

Динамика показателя материнской смертности
в России, Москве и Санкт-Петербурге

Таблица 2

Материнская смертность
Год

2008

2009

2010

РФ

20,5

26,1

18,8*

Москва

19,8

22,7

19,9

СПб

16,0

25,9

17,5

Регион

Таблица 3

Динамика показателя перинатальной смертности
в России, Москве и Санкт-Петербурге
Перинатальная смертность
Год

2008

2009

2010

РФ

20,5

26,1

18,8*

Москва

19,8

22,7

19,9

СПб

16,0

25,9

17,5

Регион

Таблица 4

Динамика показателя перинатальной смертности
в России, Москве и Санкт-Петербурге
Младенческая смертность
Год

2008

2009

2010

РФ

8,8

8,1

7,6

Москва

6,3

6,7

6,3

СПб

4,4

4,6

5,8

Регион

ринатального акушерства, настороженность относительно риска ведения родов у женщин с
рубцом на матке и родов высокого риска. Нас избаловали успехи междисциплинарных участников операции кесарева сечения (анестезиологов,
неонатологов), современное медико-техническое
и фармакологическое обеспечение хирургии, позволившие снизить сопутствующие осложнения.
Невозможно не признать и возрастающую роль
коммерческой составляющей в настроении врача
и пациентки, когда формируются юридически обязывающие отношения «на заказ». При этом безаппелляционные ремарки СМИ и Интернет выступают как самый авторитетный советчик больных,
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тем более беременных женщин, находящихся в
состоянии тревожного ожидания. И, как правило,
всегда присутствует очень важный эмоциональный эффект — спокойствие хирурга и пациентки
за планируемый исход родов, страх перед родовой болью и при этом допустимая возможность
контакта женщины с новорожденным после его
извлечения в процессе операции. Но эта заманчивая благостная атмосфера нередко стыдливо
скрывает просто наши ошибки — ятрогению. Это
уже не возврат к ремеслу, не отрицание классических основ акушерства, а признание своей беспомощности. Каковы ее истоки? Недостаток образования, отсутствие профессиональных навыков,
однобокая оперативная активность и видимость
хирургического блеска, компрометирующие преемственность повивального искусства поколений
акушеров-гинекологов. Поэтому расширяются,
комбинируются, придумываются новые показания к выполнению операции кесарева сечения.
Не исключено, что в скором времени появятся
четкие критерии для женщин, допускаемых к
родам через естественные родовые пути. Сумма
решений всегда принимается большинством при
пассивной терпимости меньшинства и тем более
при поощрении лидерами профессии, пример которых авторитетный и, что особенно важно, поступки не наказуемы.
Безвредность кесарева сечения — это миф, который очень трудно развеять хотя бы потому, что
необходимо признать — делается все возможное,
чтобы компоненты этой операции соответствовали
принципу «не навреди» матери и ребенку. Однако
незыблемость положений классического акушерства во времени определяется не искусственным
желанием и возможностями человека, а согласием
с естественными законами его рождения и развития. Накопленный опыт неопровержимо доказывает, что существует порог — предел частоты оперативного родоразрешения, за которым результат
не соответствует ожиданиям, в том числе относительно снижения перинатальной заболеваемости и
смертности; появляются новые проблемы и новые
страдания от побочных эффектов, имеющих непосредственное отношение к показателям материнской смертности. Эволюция показаний к кесареву
сечению невольно создает и особую сложность в
ситуации сопровождения родов у беременных с
рубцом на матке. Следует задуматься о том, что кесарево сечение как любое оперативное вмешательство должно рассматриваться как экстремальная
ситуация, в которой есть ятрогенная опасность для
здоровья, жизни и качества последующей жизни
матери и ребенка. И это вмешательство должно
иметь во всех случаях обдуманные строгие показания, регламентированные также как абсолютные,

Динамика частоты кесарева сечения в России,
Москве и Санкт-Петербурге
Год

Таблица 5

2008

2009

2010

РФ

20,0

21,0

21,5

Москва

20,7

21,5

22,2

СПб

19,1

17,8

20,7

Регион

а не представляющие собой набор любых отягощающих процесс родов обстоятельств, в том числе
эмоций врача и роженицы.
Пора также осознать, что мы в ответе за то, что
грубо одномоментно заменяя физиологический
процесс рождения ребенка наносим непоправимую травму матери — полностью лишаем ее возможности сознательно, активно пережить самый
важный для нее этап беременности — рождение
ребенка, а ребенка мы лишаем возможности триумфально пройти физиологическую постепенную адаптацию к внутриутробным условиям существования, затрудняем процессы становления
психики, сознания, дыхательной и других систем
жизнеобеспечения со всеми вытекающими последствиями. Нет эмоционального, звукового,
тактильного общения, с которого начинается и
прочно закрепляется установка на новые параметры жизни женщины — матери и новорожденного — сына или дочери.
Неумолимая статистика свидетельствует —
среди многочисленных показаний к кесареву
сечению в родовспомогательных учреждениях
различного уровня и специализации однозначно лидирует наша беспомощность относительно
аномалии сократительной деятельности матки.
Взаимообусловленные отношения между клиническими факторами аномалии родовых сил и нарушениями биомеханизмов функциональной перестройки миометрия при беременности и в родах
нередко эмпирически регулируются стандартным
набором медикаментозных средств и активным
привлечением анестезиологических пособий.
Обманчивая привлекательность современного
фармакологического рынка нередко реализуется
в полипрагмазию и усложняет исходно непростую акушерскую ситуацию. Стратегия сводится
преимущественно к решению вопроса — делать
или не делать кесарево сечение? Возможность
родов через естественные родовые пути определяется общими правилами и все-таки решающее
значение имеет менталитет и целенаправленная подготовка акушера-гинеколога, способного
объективно оценить вариант родоразрешения в
каждом конкретном клиническом наблюдении и
реализовать профессионально принятое решение.

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

Так, решение любого вопроса обращается к задаче подготовки кадров.
Необходимо воспитывать врачей нового поколения на основе классических принципов и
традиций акушерства и гинекологии, которые
соответствуют естественным процессам жизнедеятельности человека, заложенным изначально
природой. Отказ от этой преемственности означает не только разрыв с прошлым, но и некую радикальную трансформацию настоящего, которое неизбежно скажется на будущем. Информационный
прорыв в XXI веке подарил нам уникальную возможность настроиться на будущее, используя в
родовспоможении самые передовые научные и
общебиологические открытия. Только так можно преодолеть хирургический тупик акушерства
и определить реальный путь от ремесла к научно
обоснованному творчеству.
Весьма трудной для оценки, а потому спорной является тема акушерских кровотечений.
Важность ведения разговора в этом направлении
определяется тем, что кровопотеря во всем мире
в течение уже многих лет является одной из ведущих причин материнской смертности.
Следует отметить, что в последнее десятилетие произошла переоценка оснований к использованию эритроцитсодержащих сред. Если ранее
было принято переливать кровь при гемоглобине
менее 100 г/л. то новые рекомендации, в том числе
для беременных, снизили этот уровень до 70 г/л.
В соответствии с этим и программа кровезамещения, представленная в «Национальном руководстве», предполагает подключение эритроцитной
массы только при потере 1,5–2,0 л крови.
Однако следует помнить — повышенный метаболизм, связанный с беременностью, может
снижать толерантность беременных к анемии
по сравнению с небеременными женщинами.
Поэтому вполне допустима возможность переливания эритроцитсодержащих сред и при более
высоких показателях гемоглобина от 80 г/л.
В преддверии конгресса мы провели небольшой опрос акушеров роддомов по отношению к
тактике кровезамещения при большой кровопотере. Результаты его показали, что теоретически
большинство врачей, понимая необоснованность
гемотрансфузий, практически стараются обеспечить более высокие показатели уровня гемоглобина, чем предписывают официальные документы, опасаясь последствий гемической гипоксии.
Оправданы ли такие опасения? Пределы компенсации анемии серьезно изучались и продолжают изучаться. Сегодня считается, что глубокая анемия довольно хорошо переносится больными. Имеющиеся
данные, например от Свидетелей Иеговы, показывают, что больные выживали даже при концентра-
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ции гемоглобина 18 г/л. В то же время в литературе
достаточно информации, свидетельствующей о негативных последствиях выраженной острой анемии, особенно у лиц с сопутствующей патологией
сердечно-сосудистой системы. Несмотря на некоторые дискуссии, тем не менее все сходятся во мнении, что при гемоглобине выше 100 г/л выполнять
гемотрансфузию не следует.
К сожалению, практические врачи не всегда
понимают, что при острой кровопотере следует
стремиться не столько к срочному замещению
потери эритроцитов, сколько к обеспечению стабильности гемодинамики, нормализации транспорта кислорода и максимально быстрой остановке кровотечения, и что эритроцитсодержащие
компоненты крови по гемодинамической эффективности уступают многим современным кровезаменителям. К тому же взвеси эритроцитов
практически не содержат гемостатических факторов. Недаром, если подтверждается, что кровотечение сопровождается нарушением свертывания
крови, в качестве первого шага терапии рекомендуют переливать не эритровзвесь, а свежезамороженную плазму. Кроме того, сегодня, как никогда, много внимания уделяется небезопасности
гемотрансфузий с позиции возможного переноса
инфекционных заболеваний (гепатит, ВИЧ и пр.)
значительного снижения при хранении крови ее
кислородных качеств и прогрессивного увеличения в ней числа микросгустков, забивающих не
только фильтры, но и капилляры легких; снижения иммунологической реактивности.
Позвольте не останавливаться на пошаговом
алгоритме мероприятий при начавшемся кровотечении. Он будет представлен подробно на секционном заседании «кровотечения».
Значимость наличия такого алгоритма оттеняют результаты проведенного нами опроса врачей,
работающих в акушерских стационарах. Обратило
на себя внимание, что они почти в 90 % используют свои внутренние протоколы. Методическими
же рекомендациями и/или стандартами по лечению острой кровопотери, принятыми в Европе
или в России, руководствуется менее половины
опрошенных (52,0 %). При этом почти каждый
пятый респондент отметил наличие разных подходов к возмещению кровопотери у акушеров и
анестезиологов-реаниматологов.
Эти данные свидетельствуют о целесообразности улучшения междисциплинарного общения
наших специалистов, работающих в акушерстве,
и повышения качества образовательной деятельности в этом направлении. Не в этом ли причина
многих бед? В то время как наши западные коллеги прибегают в подобной критической ситуации
к отработанному алгоритму, мы часто действуем

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

8

интуитивно, допуская организационные и тактические промахи, приводящие к потере времени и
ухудшающие исход. Надо понимать, что эффективность организации помощи при акушерском
кровотечении сегодня определяется не только
акушерами, но и:
• одновременной, скоординированной междисциплинарной деятельностью разных специалистов (акушеров, анестезиологов, трансфузиологов и т. д.);
• согласованными, планомерными шагами всей
бригады на основе заранее разработанного
протокола.
В отношении использования интраоперационной реинфузии (селсейвер) считаем ее приемлемой альтернативой гетерогенной трансфузии.
Она способствует уменьшению организационных
ошибок (переливание несовместимой крови),
инфекций, иммунологических реакций, а также
остроты проблемы нехватки крови. Недавно было
подсчитано, что интраоперационная реинфузия
уменьшает частоту переливания донорской крови
примерно у 20 % пациентов, которым производится кесарево сечение.
Опыт нашего института показывает, что данная технология, несмотря на ее высокую стоимость, должна быть в каждом родильном доме и
во всех перинатальных центрах.
Всякое движение вперед сопряжено с радостями, надеждами, разочарованиями и жертвами.
Переживало и переживает это и по сей день акушерство. И чтобы достичь своего совершенства
оно шло разными путями, в том числе и ошибочными, привлекая и увлекая за собой отдельные
слои акушеров, не утвердившихся еще в профессиональном мастерстве. Подобные ошибки и
упрямое следование ложным путем, продолжает
повторяться до настоящего времени.
Я имею ввиду контролируемую тракцию за
пуповину в последовом периоде, как метод профилактики кровотечений.
Я призываю к тому, чтобы без каких либо компромиссов противостоять попыткам подменить
классическое акушерство рекомендациями для
развивающихся стран. Это долг нашего достинства. Это особенно важно в свете тех общих вызовов, которые стоят перед современным национальным акушерством. Это прежде всего вызов
агрессивного течения в акушерстве, вызов либерализма в области стандартов. Вековой научнопрактический опыт ведения последового периода
в России и Европе в основе которого лежит патогенетический принцип Альфельда «руки прочь от
матки» — остается незыблемым.
Контролируемая тракция за пуповину внедряется самозваными американскими миссионерами

в нашей стране, причем на основании результатов
рандомизированного контролируемого исследования всего 204 женщин, при молчаливом попустительстве видных персоналий в акушерстве.
Хочу напомнить апологетам американского
акушерства мнение одного из авторитетнейших
акушеров США Р. М. Кира, который выделил акушерство, как специальность наименее пригодную
для доказательного подтверждения. Хотя рандомизированное клиническое исследование обеспечивает высокий уровень доказательности, их
внешняя валидность ограничивается небольшим
объемом выборки и необъективностью отбора.
Кроме того, исследователи не проводят рандомизацию оказывающих помощь акушеров. В свете
этих смущающих факторов весьма предусмотрительно сохранять известный уровень скептицизма относительно выводов любых статистических
исследований. Нельзя обойти стороной и баллонную тампонаду матки при гипотонических кровотечениях. Гипотония матки это снижение тонуса
и возбудимости миометрия. И остановка кровотечения должна быть направлена на сокращение
матки. Тампон же препятствует ее сокращению.
При отсутствии эффекта после применения контрактильных препаратов, должны быть использованы либо хирургические методы лечения, либо
эмболизация внутренних подвздошных артерий.
Все это требует высокой квалификации и должного технического оснащения. Потому только
при ограниченных возможностях медицинского
персонала тампонада может служить лишь временной мерой для транспортировки пациентки в
стационар с необходимым оснащением.
Включение же подобных «промежуточных мероприятий» при гипотонических кровотечениях
будет увеличивать объем кровопотери, способствовать развитию шока и синдрома ДВ.
Сегодня мы должны переосмыслить и свое отношение к родовой боли и к обезболиванию во
время родов. Еще в 80-х годах прошлого века специальные статистические исследования показали,
что боль во время родов как чрезвычайно сильную, воспринимает не менее половины женщин.
Среди наших пациенток могут быть лица как
с высокой толерантностью к боли, настроенные
на роды без обезболивания, так и нетерпимые
или генетически неготовые к восприятию любой,
даже незначительной, боли. Право выбора как рожать — с обезболиванием или без него должно
принадлежать женщине.
Подобный подход сегодня является рутинным в большинстве стран. Частота применения
при родах регионарной анестезии, воспринимаемой как «золотой стандарт» из-за минимальных
побочных эффектов обезболивания достигает
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7–85 %. Общественное признание отсутствия необходимости «…рожать детей в боли и скорби»,
совершенствование безопасных и эффективных
методик обезболивания родов, даже церковью
отнесены к величайшим достижениям в области
акушерства в XX веке.
Адекватное болеутоление во время родов важно не только с позиции удовлетворения потребностей и соблюдения прав конкретной личности, но
и создания комфортных условий роженице, чтобы
она не боялась родов и хотела бы еще рожать.
Если бы нам удалось убрать страхи и стрессы
у женщин, живущих в современных, цивилизованных странах, где уровень информированности
о родовом процессе непозволительно искажен, то
и проблема аномалий сократительной деятельности решалась бы проще с позиции родовой
доминанты.
Другое дело, мы должны быть уверенными в
том, что предпринимаемое во время родов обезболивание не навредит процессу родов и не скажется отрицательно ни на матери, ни на ребенке.
Проводимые в нашем институте экспериментальные исследования показывают, что эпидуральная анальгезия местными анестетиками не
влияет на сократительную способность матки беременных крольчих. Эти данные перекликаются с
результатами проведенных в последние годы клинических крупных многоцентровых западных исследований, которые с привлечением положений
доказательной медицины показали, что для регионарной анестезии нехарактерно ранее приписываемое негативное влияние на процесс родов.
В частности, установлено, что при ее использовании риск кесарева сечения не возрастает.
Регионарная анестезия значимо не ослабляет
исходно нормальные схватки. Она может пролонгировать продолжительность 1-го и 2-го периодов
родов, но без большого практического значения;
она не нарушает способность женщины тужиться и не влияет на состояние плода при условии
стабильности системной гемодинамики. Сегодня
есть все основания для более широкого внедрения регионального обезболивания в клиническую
практику.
Несколько слов об инфекциях.
К сожалению, до сих пор нет национальных
стандартов по перинатальным инфекциям.
Нас очень тревожит инфекция, вызванная
стрептококками группы В (СГБ) (Streptococcus
agalactiae). Именно эти микроорганизмы во всем
мире признаны самыми частыми возбудителями
тяжелой, часто смертельной инфекции плода и
новорожденного ребенка. Институт много лет занимается проблемами инфекции, обусловленной
стрептококками группы В. Нами было показано,
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что массивная колонизация кожных покровов и
слизистых оболочек новорожденного ребенка,
а также наличие генов патогенности у выделенных стрептококков приводит к развитию тяжелой
внутриутробной инфекции, в том числе сепсиса у
новорожденных.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем ввести
в стандарт диагностики обследование беременных в сроки 35–37 недель беременности на наличие стрептококков группы В в мочеполовых органах и при массивной колонизации половых путей
проводить санацию очагов инфекции в родах для
профилактики инфицирования плода и новорожденного ребенка.
Не могу не коснуться эндокринной патологии и не только потому, что в институте с 1962
года функционирует уникальный по структуре
и составу отдел эндокринологии репродукции.
Крупнейший эндокринолог, основатель отдела эндокринологии нашего Института академик
Баранов Василий Гаврилович говорил, что помимо общей эндокринологии акушерство и гинекология являются самыми эндокринными медицинскими специальностями. С этим трудно
не согласиться, если вспомнить, что яичники —
эндокринные железы, а самым крупным, правда
временным, но универсальным эндокринным
органом является плацента. Кроме того, все болезни, сопровождающиеся гиперфункцией или
гипофункцией эндокринных желез отрицательно
влияют на репродуктивную систему как вне, так
и во время беременности.
Еще в первой половине прошлого века академик Баранов сформулировал основной принцип
лечения эндокринных заболеваний: компенсация
гормональных и метаболических нарушений.
Причем под компенсацией подразумевалось приведение этих показателей к физиологическим.
Применительно к сахарному диабету — это, в
первую очередь, нормогликемия.
Прогресс инсулинотерапии сахарного диабета 1-го типа, в том числе во время беременности,
связан с внедрением в клиническую практику
препаратов инсулина различной продолжительности действия (табл. 6).
Значительный прогресс в терапии произошел
с внедрением в практику интенсивной инсулинотерапии, когда с помощью пролонгированных
препаратов модулировалась базальная секреция
инсулина, а с помощью препаратов короткого или
ультракороткого действия — постпрандиальные
подъемы инсулина в физиологических условиях.
Целевая гликемия стала более достижимой
при постоянной подкожной инфузии инсулина
(«помповой инсулинотерапии») с одновременным круглосуточным мониторированием глюко-
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Таблица 6

Показатель перинатальной смертности при сахарном
диабете и разных видах инсулинотерапии (СанктПетербург)
Инсулинотерапия
Доинсулиновый период

Перинатальная
смертность
100 %

Изначальная инсулинотерапия («простой»
инсулин животного происхождения)

10–15 %

Преимущественное применение
пролонгированных препаратов инсулина

6–10 %

Интенсивная инсулинотерапия

|| 1 %

зы в межклеточной жидкости. На сегодняшний
день это оптимальная форма интенсивной инсулинотерапии во время беременности.
Следует особо упомянуть гестационный диабет. Частота встречаемости этой патологии на 2
порядка превышает этот показатель при сахарном
диабете 1-го типа и составляет 2–3 % — от всех
беременных женщин и продолжает возрастать.
Даже в Санкт-Петербурге, где этой проблеме уделяется большое внимание, диагноз гестационного
диабета устанавливается только у 50 % беременных с этой патологией. Диагностируется гестационный диабет, как правило, с помощью пробы на
толерантность к глюкозе (ПТГ) в так называемых
зонах риска (наследственность, ожирение, глюкозурия, макросомия). Компенсация гестационного
диабета на этапе планирования и на протяжении
всей беременности уменьшает риски пороков развития плода, диабетической фетопатии и снижает
перинатальную смертность до популяционного
уровня.
Современные диагностические технологии
позволяют добиться определенного успеха в
тактике ведения женщин с невынашиванием беременности. Однако анализ отдаленных последствий наших «побед» требует обернуться лицом к
реальным фактам: именно среди недоношенных
детей самая высокая частота заболеваемости и состояний физической, интеллектуальной и эмоциональной неполноценности. Глубокая незрелость
формируется в ДЦП, нарушения слуха, зрения,
задержку умственного развития, неспособность
к обучению, агрессивность, депрессивные психические расстройства и в итоге — в глубокую
инвалидность.
На этом фоне весьма рискованным выглядит
приказ МЗРФ № 448 2008 о переходе на новые
технологии выхаживания детей в сроки 22 недели беременности и более с низкой и экстремально
низкой массой тела в соответствии с рекомендациями ВОЗ».
Хотелось бы напомнить, что существует
опыт наших коллег из Нидерландов, Франции,

Таблица 7

Выживаемость детей в зависимости от гестационного
возраста (Tommiska et al., 2007)

Гестационный возраст (нед.)
22
Число родившихся

23

24

25

26

80

73

59

62

62

Число живорожденных

31 %

47 %

66 % 80 % 83 %

Число выживших
до 36 недель

0%

24 %

47 %

37 % 73 %

Норвегии, Швеции относительно отдаленных
исходов для детей, имеющих гестационный возраст менее 26 недель. Обоснованность научнопрактических выводов и результаты мета-анализа
состояния выживших детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) позволили коллегам четко определить гестационный возраст 24–25 недель как «зеленую зону» для принятия решения
о целесообразности проведения реанимационных
мероприятий новорожденному в индивидуальном порядке с учетом антенатальных факторов,
состояния при рождении и, безусловно, мнения
родителей. Причем информированность родителей предполагается еще до рождения ребенка
и позволяет родителям осмысленно принять во
внимание все возможные последствия для здоровья ребенка не только в неонатальном периоде, но
и для всей его последующей жизни (табл. 7).
В свою очередь, считаю необходимым обозначить взвешенно нашу позицию по этому вопросу, согласованную, в том числе с неонатологами
и педиаторами — считаем нецелесообразным
переход на новые технологии выхаживания детей в сроке 22 недели беременности. Основание к
такой позиции определяется не только недооснащенностью родовспомогательных учреждений
современной аппаратурой и вспомогательными
медикаментозными средствами — эта ситуация,
к счастью, позитивно меняется. Главное то, что
несмотря на рост выживаемости при ЭНМТ и в
России, и в развитых странах большинство исследований свидетельствует о сохраняющейся
высокой заболеваемости и инвалидизации детей
с ЭНМТ. Вышеизложенные факты позволяют в
очередной раз поддержать резолюцию V съезда
акушеров-гинекологов России в 2008 г. о нецелесообразности перехода на учет преждевременных
родов с 22 недель беременности и рекомендовать
этот учет с 24–25 недель беременности.
В нашем заявлении нет противоречия и противостояния, если к ответственности за решение
этого вопроса привлечь не только азбуку статистики и тщедушное оправдание жизни. Следует
подчеркнуть, что вышеуказанный приказ МЗ
предполагает и, в том числе, обязывает при сроке
22 недели гестации проводить реанимационные
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мероприятия в полном объеме. При такой тактике
ведения детей с ЭНМТ медицинский персонал, к
сожалению, обречен попасть под юридическую
ответственность. Если проведенные реанимационные мероприятия (и это в большинстве случаев)
окажутся неэффективными или, возможно, не будут выполнены в силу различных обстоятельств,
то на чашу весов правосудия, к сожалению, попадет не приказ МЗ, а исход клинической ситуации.
Понятны и последствия — поток необоснованных
судебных исков в адрес родовспомогательных
учреждений. Поэтому в сложившейся ситуации
обидно не использовать возможный компромисс
между морально-этическими, профессиональными и актуальными для практики современного
акушерства юридическими вопросами.
Нельзя не согласиться с тем, что в интересах
перспективы развития организации родовспоможения статистический учет самопроизвольных
прерываний беременности имеет чрезвычайно важное значение с любого срока гестации.
Логично юридически закрепить для новорожденных с 24–25 недель беременности обязательное
проведение реанимационных мероприятий в полном объеме. В то же время, соблюдая принципы
биомедицинской этики, мы, конечно, не можем
и не должны отказать новорожденным при беременности от 22 недель в первой необходимой
паллиативной помощи (уход, тепло, питание). По
нашему мнению, именно такой дифференцированный подход позволит обоснованно, комплексно и целенаправленно решить возникающие
моральные, экономические, социальные и юридические вопросы.
Современные репродуктивные технологии
меняют эволюцию рождения, но это не дает нам
право сознательно поддерживать медицинское
обеспечение клинических ситуаций, неизбежно
принимающих двусмысленный характер «репродукции пациентов», что во всех отношениях противоречит морали врача. Междисциплинарная ответственность требует от нас ориентироваться на
будущее родившегося человека — это ключевой
вопрос перинатального акушерства. Добродетель
доступна всем, но в милосердии акушер-гинеколог
не должен, не может быть обольщен жизнью только за счет факта жизни.
Мы ставим проблемы и пытаемся найти оптимальные подходы к их решению. При этом нередко много риторики и нет порицания принципа
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пассивной терпимости. Но вечный, сугубо национальный, привычно риторический вопрос, провозглашенный классиком: «Что делать?» — не должен нас оставить на распутье и всегда доступен
профессиональному критическому осмыслению.
Век новых идей позволяет реализовать потенциал, заложенный в каждом человеке, дает толчок
к профессиональному развитию, но не для ярмарки акушерского тщеславия или в угоду модным
увлечениям.
Современная мозаичная культура человека
складывается, к сожалению, из «осколков» знаний, поставляемых информационными технологиями, модернизацией, интернет-ресурсами.
Эти обрывки не образуют структуры, позволяют времени обгонять мораль и манипулировать
сознанием и поведением человека. Но ведь мы
в своей профессии не случайные попутчики.
Экранировать негативное воздействие манипулятивных современных технологий можно только
сохранив базисные установки в области воспитания и образования молодежи, способной адаптироваться к современному информационному
пространству сохранив гармонию интеллекта и
души. Профессиональные успехи теряют смысл,
если в них нет гуманитарной культуры, матрицей
которой являются этика, гражданственность, национальное сознание и человечность.
Новая акушерская идеология должна также
признать, что трудности научного прогресса, как
правило, не в отсутствии новых идей, а в освобождении от старых. Но это движение не чуждо
преемственности связей — все ценное однажды
добытое человечеством сохраняется и устоявшиеся принципы спасают от легковесных и лженаучных рассуждений Основа и преимущество
отечественной школы акушерства — это организованное структурированное образование, не
только профессиональное, но и общая культура
медицины на основе фундаментальных научных
знаний, широкого междисциплинарного подхода, это образование — «универсум», призванное
формировать мировоззрение.
Сегодня в профессиональной жизни по воле
судьбы мы все правопреемники исторического наследия национального акушерства. И в этом наша
надежная основа коллегиальной культуры, проверка на акушерский характер и уникальный источник самостоятельного научно-практического
творчества.
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■ Целью работы явился анализ результатов 7-летнего опыта применения
лапароскопической гистерэктомии,
выполненной стандартизированной
хирургической техникой в отделении
оперативной гинекологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО
РАМН. Выполнено 489 лапароскопических гистерэктомий (428 — тотальная,
61 — субтотальная). Основными показаниями были: симптомная миома
матки — 70,8 %, аденомиоз — 14 %,
рак тела матки — 1,8 %, опухоли яичников — 5,3 %, наружный генитальный
эндометриоз — 1,1 %, пролапс тазовых
органов, атипическая гиперплазия эндометрия — 2,1 %, рак шейки матки —
1 %. Анализ интра- и постоперационных
осложнений, величина сроков госпитализации позволяют утверждать, что при
наличии достаточного опыта и необходимого оснащения операционной, лапароскопическая гистерэктомия является
эффективным и безопасным видом хирургического лечения в гинекологии.
■ Ключевые слова: лапароскопическая
гистерэктомия; опыт применения;
осложнения; показания.

УДК: 618.14-089.87

Введение
В настоящее время гистерэктомия после аппендэктомии
является наиболее частой операцией, из выполняемых в мире
[18], а среди гинекологических операций — самым частым
оперативным вмешательством [3]. В США выполняют около 600 000 гистерэктомий в год [12]. С тех пор как впервые в
1989 г. Х. Рич выполнил лапароскопическую гистерэктомию,
техника данной операции была воспроизведена многими оперирующими гинекологами во всем мире [17]. Доказано, что
большинство гистерэктомий, требующих чревосечения, могут
быть частично или целиком выполнены лапароскопическим
путем [2, 6]. Не смотря на это, ряд исследователей полагает,
что лапароскопический доступ для удаления матки увеличивает риск различных осложнений и в первую очередь урологических: ранение мочеточников, мочевого пузыря [11, 16,
15]. С другой стороны, было доказано что лапароскопическая
гистерэктомия имеет ряд неоспоримых преимуществ над лапаротомным аналогом [5]. К таким преимуществам относятся:
минимальная интраоперационная кровопотеря, менее выраженный послеоперационный болевой синдром, короткие сроки госпитализации, косметический эффект и др. [15, 1, 6].
В последние годы лапароскопическая гистерэктомия прочно вошла в повседневную гинекологическую практику. Тем не
менее частота использования этой операции в сравнении с ее
традиционным лапаротомным аналогом остается достаточно
низкой. По различным данным, в европейских странах доля
лапароскопической гистерэктомии от общего числа гистерэктомий варьирует в широких пределах. Так во Франции она
составляет — 13,5 % [8]; в Великобритании — 36,5 % [9], а в
США — 75 % [12].
Причинами медленного внедрения лапароскопической гистерэктомии в клиническую практику являются отсутствие
стандартизированной простой техники операции, доступной
большинству оперирующих гинекологов, а также противоречивые данные литературы о показаниях и противопоказаниях
к этой операции, выборе ее рационального объема, техники
выполнения и клинической целесообразности проведения сопутствующих операций [14, 13].
Цель работы
Анализ результатов 7-летнего опыта применения лапароскопической гистерэктомии, выполненной стандартизированной
хирургической техникой.
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Показания к лапароскопической гистерэктомии
Показания

Рис. 1. Количество лапароскопических гистерэктомий 2004–
2010 гг.

Материал и методы исследования
В отделении оперативной гинекологии НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО
РАМН в период с 2004 по 2010 гг. накоплен опыт
489 лапароскопических гистерэктомий. В 2004 г.
произведено 10 операций; в 2005 — 74; в 2006 —
64; в 2007 — 52; 2008 — 96; 2009 — 101; 2010 —
92 соответственно. Из них 428 (87,6 %) тотальных
лапароскопических гистерэктомий (TLHE) и 61
(12,4 %) субтотальная лапароскопическая гистерэктомия (STLHE) (рис. 1).
В настоящее время выделяют следующие варианты лапароскопической гистерэктомии:
1) Диагностическая лапароскопия с влагалищной
гистерэктомией.
2) Влагалищная гистерэктомия с лапароскопической ассистенцией.
3) Лапароскопическая гистерэктомия:
• тотальная лапароскопическая гистерэктомия (TLHE);
• cубтотальная лапароскопическая гистерэктомия (STLHE).
4) Влагалищная гистерэктомия с лапароскопической суспензией культи влагалища (LVS) или
с лапароскопической тазовой реконструкцией
(LPR).
5) Лапароскопическая гистерэктомия с лимфаденэктомией и оментэктомией.
6) Лапароскопическая радикальная гистерэктомия с лимфаденэктомией.
Возраст пациенток, которым была выполнена тотальная лапароскопическая гистерэктомия
колебался от 33 до 59 лет и в среднем составил
45,8 ± 2,5 лет. Возраст больных, которым была выполнена субтотальная лапароскопическая гистерэктомия от 39 до 51 года, в среднем — 43,4 ± 1,8
лет (p > 0,5).
Основными показаниями для тотальной
лапароскопической гистерэктомии (табл. 1)
были: симптомная миома матки — 346 больных
(70,8 %), при этом у 287 пациенток с жалобами

Мено-метроррагия при наличии
множественной миомы
Аденомиоз
Миома матки больших размеров
Доброкачественные и пограничные
опухоли яичников
Атипическая гиперплазия эндометрия
Рак тела матки
Генитальный эндометриоз
Пролапс тазовых органов
Рак шейки матки

Таблица 1

Частота
встречаемости
287 (58,6 %)
67 (14 %)
59 (12 %)
26 (5,3 %)
10 (2,1 %)
9 (1,8 %)
5 (1,1 %)
5 (1,1 %)
4 (1 %)

на мено-метроррагии, при наличии множественной миомы матки. В остальных 59 случаях отмечались крупные размеры единственного миоматозного узла (в среднем 4,3 ± 0,9 см). Вторым
по частоте встречаемости показанием для оперативного лечения был аденомиоз матки — 67
больных (14 %). Такие показания, как рак тела
матки (1,8 %), опухоли яичников (5,3 %), тяжелые формы наружного генитального эндометриоза (1,1 %), пролапс тазовых органов (1,1 %),
атипическая гиперплазия эндометрия (2,1 %),
рак шейки матки (1 %) встречались сравнительно редко. При раке тела и шейки матки выполнялась расширенная тотальная лапароскопическая
пангистерэктомия, а при раке яичников I–II ст.
(T1N0M0, T2N0M0) данная операция дополнялась
лапароскопической оментэктомией.
Перед операцией всем пациенткам кроме рутинного общеклинического обследования проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза, почек, кольпоскопия, цитологическое
исследование мазков с шейки матки, биопсия
(выскабливание) эндометрия.
Лапароскопическая гистерэктомия выполнялась с помощью комплекта оборудования
«Karl Storz» (Германия). Мы использовали интегрированный операционный комплекс с SCB
управлением и HD эндо-камерой. Операции
проводились под эндотрахеальным наркозом.
Обязательной была очистка кишечника накануне операции. Мы считаем, что для выполнения
лапароскопической гистерэктомии необходимо
несколько условий.
1. Эргономика операционной: литотомическая позиция больной, при которой ноги разведены.
2. Наличие двух мониторов, расположенных у
ног пациентки, один монитор — для хирурга,
находящегося слева от больной и первого ассистента, находящегося справа, второй монитор для второго ассистента, сидящего между
ног больной (рис. 2).
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Рис. 2. Эргономика лапароскопической операционной
1 — хирург; 2 — первый ассистент; 3 — второй ассистент; 4 — операционная сестра; 5 — анестезиолог

Техника операции, которая применяется в нашем отделении, была разработана в
Международном центре лапароскопической гинекологии (CICE) Clermont-Ferrand (Франция) и
представлена десятью последовательными этапами [7].
Вхождение в брюшную полость у пациенток
с неотягощенным с точки зрения спаечного процесса анамнезом происходило по стандартной
методике. Первый троакар (10 мм) для оптической системы вводился в область пупка. Три 5
мм троакара вводились в подвздошных областях
и над лобком. При этом в случае больших размеров матки, эти три троакара вводились несколько
выше, в зависимости от ожидаемого размера матки (рис. 4).
У пациенток с отягощенным чревосечениями
и предполагаемым спаечным процессом анамнезом, для введения первого троакара использовалась альтернативная точка: в левом подреберье,
на 4–5 см выше пупка по средней линии (рис. 5).
После адгезиолизиса и ревизии органов
брюшной полости уточнялся объем оперативного вмешательства. И выполнялись следующие
последовательные 10 этапов:

3. Важным и необходимым условием является катетеризация мочевого пузыря катетером
Фоллея.
Нами использовались следующие эндоскопические хирургические инструменты: лапароскоп
(0°), 1 изогнутые ножницы, 1 щипцы, 1 биполярные щипцы типа Robi, 1 монополярная лопаточка,
1 аспиратор-ирригатор, 2 иглодержателя, 1 пушер,
1 оптический троакар (10–12 мм) и 3 инструментальных (5 мм).
Также, необходимым условием выполнения
операции является наличие маточного манипулятора, который устанавливается в матку и позволяет второму ассистенту манипулировать
ею во всех направлениях. Мы использовали
маточный манипулятор модели «ClermontFerrand Model» (Karl Storz), который позволяет менять угол наклона наконечника и оснащен системой, препятствующей десуфляции
(рис. 3).

Рис. 4. Стандартное расположение троакаров

Рис. 3. Маточный манипулятор Clermont-Ferrand Model
(Karl Storz)

Рис. 5. Альтернативная точка для первого троакара в левом
подреберье
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1. Коагуляция и пересечение круглых связок матки
(рис. 6).
2. Диссекция переднего листка широкой маточной связки (рис. 7).
3. Методика «окна» в заднем листке широкой маточной связки. При этом производили вскрытие заднего листка широкой связки матки.
В результате мочеточник смещается латерально к стенке таза (рис. 8).
4. Биполярная коагуляция придатков матки. При
этом в случае выполнения тотальной пангистерэктомии выполнялась коагуляция воронкотазовых связок. А при выполнении тотальной
гистерэктомии без удаления придатков коагулировались собственные связки яичников и маточные трубы.
5. Пузырно-маточная диссекция выполняется с
целью профилактики повреждения мочевого пузыря при отсечении матки от сводов влагалища
(рис. 9).
6. Диссекция маточных сосудов. Важным и
необходимым этапом при выполнении лапароскопической гистерэктомии, с нашей
точки зрения, является визуализация моче-

Рис. 8. Создание «окна» в заднем листке широкой маточной
связки

Рис. 6. Пересечение круглых маточных связок

Рис. 9. Мочевой пузырь отсепарован от перешейка матки

Рис. 7. Диссекция широкой маточной связки

Рис. 10. Пересечена маточная артерия слева

точников в толще широких связок матки.
Особенно это важно для хирургов, не имеющих большого опыта в выполнении данной
операции. Частичная диссекция и визуализация мочеточников позволяет избежать такого грозного осложнения, как ранение мочеточника во время пересечения маточных
сосудов (рис. 10).
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7. Коагуляция и пересечение маточных сосудов. С целью гемостаза маточных сосудов мы
всегда использовали биполярную коагуляцию.
Необходимо последовательно визуализировать маточную вену, коагулировать ее, а затем
маточную артерию. В противном случае, при
одновременной коагуляции вены и артерии
не будет обеспечен надежный гемостаз последней. И при пересечении обеих возможно
кровотечение из сократившейся в параметрий
маточной артерии. Эта ситуация опасна возможной термической травмой мочеточника
при дальнейших попытках коагулировать маточную артерию в параметрии.
8. Вскрытие влагалища и отсечение матки осуществляется при помощи монополярного
ножа. При этом проведение этого этапа облегчается за счет маточного манипулятора, позволяющего четко идентифицировать границы
влагалища и шейки матки, смещать матку в
любую сторону, а также препятствует потере
пневмоперитониума (рис. 11).
9. Удаление матки. Возможно несколько вариантов удаления матки. При ее относительно
небольших размерах мы удаляли матку через
влагалище. Иногда, в виду ее выраженной деформации, или крупных размеров, это не представлялось возможным. В таких случаях мы
морцеллировали матку либо вручную через
влагалище, либо, как и при всех субтотальных
лапароскопических гистерэктомиях, при помощи морцеллятора «Rotocut G1» (Karl Storz).
10. Ушивание влагалища производилось 3–4-я 8-образными монокриловыми швами (рис. 12).
При этом мы, как правило, выполняли перитонизацию пузырно-маточной складкой, подшивая ее к культям крестцово-маточных связок
(рис. 13).

Рис. 11. Отсечение матки от сводов влагалища при помощи
монополярной лопатки

Отдельно следует сказать о нашем опыте сочетанных оперативных вмешательств (табл. 2)
(177 операций, 36,1 %), при которых помимо
лапароскопической гистерэктомии мы выСочетанные оперативные вмешательства
Наименование операции
Удаление придатков
Адгезиолизис
Субуретральная пластика петлей TVTObturator
Лапароскопическая MESHсакровагинопексия
Расширенная тотальная пангистерэктомия
Оментэктомия
Забрюшинная влагалищная кольпопексия
c имплантом Prolift
Холецистэктомия
Субуретральная пластика петлей TVT-Secur
Операция Берча

Таблица 2

Частота
встречаемости
124 (24,8 %)
99 (19,8 %)
20 (4 %)
14 (2,8 %)
8 (1,6 %)
5 (1 %)
4 (0,8 %)
3 (0,6 %)
3 (0,6 %)
2 (0,4 %)

Рис. 12. Ушивание культи влагалища

Рис. 13. П
 еритонизация пузырно-маточной складкой, овариопексия
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Результаты исследования
Результаты лечения оценивались по следующим параметрам: продолжительность операции, интраоперационная кровопотеря, размеры
и масса удаленных маток, количество и характер
осложнений, длительность госпитализации, частота конверсий.
Продолжительность оперативного вмешательства в среднем составила 98 ± 14,7 мин. При
этом важно отметить, что в 2004 г. она составляла 150 ± 18,7 мин, в 2005 г. — 115 ± 13,2 мин, в
2006 г. — 105 ± 11,8 мин, в 2007 г. — 90 ± 8,6 мин,
2008 г. — 87 ± 9,4 мин, в 2009 г. — 80 ± 11,4 мин,
2010 г. — 98 ± 10,1 мин (рис. 14).
Безусловно, сокращение времени операции в
течение первых 4 лет мы связываем с накоплением опыта и совершенствованием хирургических
навыков. По мере накопления опыта, дальнейшее
расширение показаний для лапароскопической
гистерэктомии, большое количество сочетанных оперативных вмешательств не позволили
существенно снизить среднее время операции.
Тем не менее следует отметить, что среднее вре-
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полняли одно из следующих вмешательств:
удаление придатков матки с одной или обеих
сторон в 124 случаях (24,8 %); субуретральная
пластика петлей TVT-Obturator (ETHICON)
при стрессовом недержания мочи — 20 случаев (4 %); субуретральная пластика петлей
TVT-Secur (ETHICON) — 3 случая (0,6 %); лапароскопическая MESH-сакровагинопексия —
14 случаев (2,8 %); забрюшинная влагалищная кольпопексия с применением импланта
Prolift (ETHICON) — 4 (0,8 %) по поводу пролапса тазовых органов, холецистэктомия —
3 (0,6 %), операция Берча в 2 случаях (0,4 %).
Адгезиолизис выполнялся в 99 случаях (19,8 %).
Расширенных тотальных пангистерэктомий с
лимфодиссекцией и удалением подвздошных и
запирательных групп лимфатических узлов —
8 (1,6 %), оментэктомий — 5 (1 %).
Периоперационно во всех случаях мы использовали антибиотикотерапию препаратами широкого спектра действия начиная с интраоперационного введения, и далее продолжали в течение
3–7 дней (в среднем 4,3 ± 0,8 дней). В 93 % случаев было достаточно профилактического короткого трехдневного курса. Послеоперационный
болевой синдром длился в среднем 2,8 дней и
был представлен в 92 % случаев жалобами на
умеренные тянущие боли в области послеоперационных швов, которые купировались ненаркотическими анальгетиками. Применение
наркотических анальгетиков потребовалось в 2
случаях (0,4 %).
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мя, затраченное на основной этап операции, то
есть непосредственно на гистерэктомию лапароскопическим доступом в 2010 году составило
81,7 ± 7,4 мин.
Так же была произведена оценка длительности основных этапов лапароскопической
гистерэктомии. В среднем около 10 % времени
операции занимал доступ в брюшную полость
и установка троакаров; 20–40 % заняла диссекция широких маточных связок, пресечение
маточных сосудов и их гемостаз; 10–15 % — отсечение матки от сводов, и 2,5–55 % было затрачено на извлечение матки. Широкие значения колебаний среднего времени необходимого
для извлечения матки объясняются различными
размерами препарата. Так, мы отметили, что
при размерах матки до 7/8 недель, в среднем
необходимо 4,7 ± 1,2 мин на ее извлечение. В то
время как на извлечение препарата размерами
более 7/8 недель необходимо затратить 15 ± 5,7
мин. При наличии миоматозных узлов, грубо
деформирующих наружный контур матки, мы
применяли ручную морцелляцию матки ножницами вагинальным доступом (14,8 ± 3,7 мин).
При этом следует подчеркнуть, что еще в 1914 г.
выдающийся отечественный акушер-гинеколог
Д. О. Отт в своей монографии «Оперативная гинекология» писал по поводу морцелляции матки: «Влагалищное удаление матки путем кускования вообще должно быть отнесено к одной
из благодетельнейших операций; и в настоящее
время она несомненно должна быть признана
операцией выбора…» [4].
При крупных размерах матки, а так же при
наличии множественных крупных миоматозных
узлов мы использовали морцеллятор Rotocut G1
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(Karl Storz, Германия), при этом в среднем нам
понадобилось 13,7 ± 6,1 мин.
Средний объем кровопотери за все время проведения подобных операций составил 76,7 ± 14,8 мл.
В 2004 г. этот показатель составил 150 ± 28,6 мл,
в 2005 — 107 ± 17,4 мл, в 2006 — 84 ± 13,6 мл, в
2007 — 76 ± 9 мл, в 2008 — 82 ± 14,9 мл, в 2009 —
56,5 ± 7,9, в 2010 — 47 ± 12,3 мл. В связи с относительно высокой кровопотерей в 2004–2005 годах,
а также с целью контроля гемостаза, в 75 % операций мы производили дренирование малого таза
на срок до 1 суток. Следует отметить, что с накоплением хирургического опыта, по мере снижения объема кровопотери, частота дренирования
малого таза прогрессивно уменьшалась. Таким
образом, в 2010 году мы не прибегали к данной
манипуляции.
Средний размер матки составил 10/11 недель
беременности, вес удаляемого препарата составил 75–1050 г, в среднем 397 ± 37 г. Средняя масса
препарата морцеллированного в брюшной полости — 585 ± 68 г, вручную — 423,3 ± 44 г, извлеченного без морцелляции — 313 ± 38 г. Следует
отметить, что размер удаляемых маток прогрессивно увеличивался, по мере накопления хирургического опыта.
Важным показателем эффективности лапароскопической гистерэктомии является частота
интраоперационных осложнений. Данный показатель в период 2004–2010 гг. составил 2,5 %
(15 случаев). Самое грозное из них — кровотечение. Всего за обозреваемый период мы столкнулись с 8 случаями кровотечения, объемом
более 270 ± 67 мл, потребовавшими выполнения конверсионной лапаротомии, что составило
1,6 %. При этом в 6 случаях (1,2 %) — источником
кровотечения была маточная артерия, в 1 случае
(0,2 %) — правая общая подвздошная вена, в 1
(0,2 %) — эпигастральная артерия. Ранение мочеточника произошло в 3 случаях (0,6 %). При
этом за период с 2007 по 2010 г. этого осложнения мы не встречали. Такие осложнения, как образование пузырно-влагалищного свища после
тотальной лапароскопической гистерэктомии —
1 случай (0,2 %), абсцесс культи влагалища — 1
(0,2 %), воспалительный инфильтрат культи влагалища — 1 (0,2 %), ранение мочевого пузыря —
1 (0,2 %) встречались редко, и большая часть этих
осложнений произошла в первые 2 года, то есть в
период накопления хирургического опыта.
Частота малых послеоперационных осложнений, таких как перикультит, инфильтрат параметрия, лихорадка составила 2,6 %. Лихорадкой
мы считали повышение температуры тела выше
38 ºС. Данное осложнение отмечено у 2,4 % пациенток. При этом следует отметить, что во всех

случаях мы начинали антибиотикотерапию еще
на интраоперационном этапе. Немаловажно,
что у 74 % лихорадящих больных лапароскопическая гистерэктомия сопровождалась техническими трудностями: разделение большого
количества спаек, иссечение позадишеечного
эндометриоидного инфильтрата.
Сроки госпитализации были следующими:
12,2 дня в 2004 г.; 10,7 дней в 2005 г.; 10,1 день
в 2006 г.; 9,4 дней в 2007 г.; 9,1 день в 2008 г.;
8,7 дней в 2009 г.; 8,4 дня в 2010 г. В целом длительность пребывания в стационаре составила
9,8 ± 2,4 дня.
Обсуждение результатов исследования
Ретроспективный анализ 7-летнего опыта применения лапароскопической гистерэктомии выявил, что показания для данной операции, выбор
самой методики лапароскопического доступа для
удаления матки определяется в большей мере навыками и опытом хирурга. Мы считаем, что лапароскопический доступ целесообразно использовать при размерах матки, не превышающих 15/16
недель беременности.
С другой стороны, такие факторы, как малоподвижность («вколоченность») матки, наличие операций в анамнезе, тяжелый генитальный и/или экстрагенитальный эндометриоз,
ожирение не являются противопоказаниями
для обсуждаемой методики. Для преодоления
вышеперечисленных трудностей необходимо
выполнение таких условий, как правильная
литотомическая позиция пациентки, выбор
безопасной точки введения первого троакара
для доступа в брюшную полость, обязательное использование маточного манипулятора.
Использование этого инструмента не только
облегчает и ускоряет выполнение операции,
но и уменьшает риск таких осложнений, как
ранение мочеточника, мочевого пузыря, кровотечения из маточных сосудов.
Мы считаем абсолютно обоснованным использование сочетанных и комбинированных
операций при выполнении лапароскопической
гистерэктомии.
При обсуждении техники операции необходимо подчеркнуть следующие принципиальные, на
наш взгляд, аспекты:
1) для достижения надежного гемостаза при
пересечении маточной вены и артерии абсолютно достаточно использовать биполярную
коагуляцию. При этом необходимо производить прецизионную послойную диссекцию
и визуализировать маточные сосуды для последовательной коагуляции вены и артерии.
Так же необходимо выполнять биполярную
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коагуляцию маточных сосудов на протяжении
1–1,5 см., что обеспечивает более надежный
гемостаз;
2) визуализация мочеточников в толще широкой
связки матки, путем его частичной диссекции является необходимым этапом операции,
особенно это важно для хирургов, не имеющих еще большого опыта лапароскопических
гистерэктомий. Это поможет избежать ранений мочеточника при пересечении маточных
сосудов;
3) важным, с точки зрения сокращения времени
операции, является оценка размеров удаляемой матки и выбор метода ее извлечения из
брюшной полости. Наиболее простым и безопасным способом является ее вагинальное
извлечение. Однако при размерах матки, превышающих 9 недель беременности целесообразно морцеллировать матку ножницами из
вагинального доступа, либо при помощи лапароскопического морцеллятора.
Следует отметить, что все серьезные осложнения в нашей серии имели место только на начальных этапах работы, то есть в период накопления
хирургического опыта.
Заключение
На основании полученных данных можно
заключить, что при наличии достаточного опыта и необходимого оснащения операционной
лапароскопическая гистерэктомия является
эффективным и безопасным видом хирургического лечения в гинекологии. Эта операция
обладает следующими достоинствами: малоинвазивность, а значит — низкий риск инфекционных осложнений, возможность ограничиться
короткими курсами антибиотикотерапии, незначительно выраженный послеоперационный
болевой синдром, косметичность, малые сроки
госпитализации.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Литература
1. Азиев О. В., Бугеренко А. Е., Сазонова Е. О. Опыт применения  
лапароскопической гистерэктомии // Журнал акушерства
и женских болезней. — 2001. — N 3 . — С. 34–39.
2. Кулаков В. И., Адамян Л. В., Аскольская С. М. Гистерэктомия
и здоровье женщины. —  М., 1999. — 311 с.
3. Кулаков В. И., Адамян Л. В., Манбаев О. А. Оперативная гинекология — хирургические энергии: руководство. — М.:
Медицина, 2000.
4. Отт Д. О. Оперативная гинекология. — С.-Петербург,
1814.
5. Савельева Г. М. Лапароскопия в гинекологии. — М.,
2000.
6. Эндоскопия в диагностике и лечении патологии мат-

ки:   материалы международного конгресса. Т. 1. —
М.,1997.
Canis M., Botchorishvili R., Ang C. When laparoscopy needed
in hysterectomy for benign uterine disease? // J. of Minimally
Ivasive Gynecology. — 2008. — Vol. 15. — P. 38–43.
Chapron С., Laforset L. Total laparoscopic hysterectomy for
benign uterine pathologies: obesity does not increase the
risk of complications // Hum. Reprod. — 2009. — Vol. 24. —
P.12.
Evaluate hysterectomy trial comparing abdominal, vaginal
and laparoscopic methods of hysterectomy / Garry R. [et
al.] // Health Technol. Assess. — 2004. — Vol. 8, N 26. —
P. 1–154.
Garry R., Reich H. Laparoscopic hysterectomy. — N.Y.,1995.
Harkki-Siren P., Sjoberg J., Tiitinen A. Urinary tract injuries after hysterectomy // Obstet Gynecol. — 1998. — Vol. 92. —
P. 113–118.
Hysterectomy rates in the United States / Wu J. [et al.] // Obstet Gynecol. —  2007. — Vol. 110. — P. 1091–1095.
Koh L., Chang Y., Lo L., Huang M. Pelvio-scopic total hysterectomy with ligation of uterine arteries, opening of posterior
broad ligament // 4-th Biennial Meeting of the Intern. Society
for Gynecol. Endosc. — London, 1995. — P. 26–29.
Lapasse C., Rabischong, Bolandart F. Total laparoscopic hysterectomy and early descharge: satsfaction and feasibility study // J. of Minimally Ivasive Gynecology. — 2008. —
Vol.15. — P. 20–25.
Methods of hysterectomy: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials / Johnson N. [et al.] //
BMJ. — 2005. — Vol. 330. — P. 1478.
Morbidity of 10 110 hysterectomies by type of approach /
Makinen J. [et al.] // Hum. Reprod. — 2001. — Vol.l6. —
P. 1473–1478.
Reich H., Roberts L. Laparoscopic hysterectomy in current
gynecological practice // Эндоскопия и альтернативные
подходы в хирургическом лечении женских болезней /
ред. Кулаков В. И., Адамян Л. В. — М., 2001. — С. 60–
67.
Wattiez A., Soriano D., Fiaccavento A. Total laparoscopic hysterectomy for very enlarged uteri // J. Am. Assoc. Gynecol.
Laparosc. — 2003. — Vol. 9, N 2. — P. 125–130.
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LAPOROSCOPYC HYSTERECTOMY — THE SEVEN-YEAR
EXPERIENCE

Bezhenar V., Tsypurdeeva A., Dolinskiy A.,
Bochorishvili R.
■ Summary: The aim of this research was to analyze the results
of the 7-year experience of 489 laparoscopic hysterectomy
(428 — total, 61 – subtotal), performed by standardized surgical
technique in the Department of Operative Gynecology of Ott
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Institute of Obstetrics and Gynecology. The main indications
were: symptomatic uterine fibroids in 70,8 %, adenomyosis —
14 %, uterus cancer — 1,8 %, ovarian tumors — 5,3 %, external
genital endometriosis — 1,1 %, pelvic organ prolapse — 1,1 %,
atypical endometrial hyperplasia 2,1 %, cervical cancer 1 %.
Analysis of intra-and postoperative complications, duration of
hospitalization demonstrated effectiveness and safety of this
surgical technique in gynecology.
■ Key words: laparoscopic hysterectomy; experience; complications; indications.
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Особенности полиморфизма генов
ММР-1, ММР-3, TNFα
у беременных с преждевременным
излитием околоплодных вод
при доношенном сроке
УДК: 618.514.8-07:575

■ Целью настоящей работы явилось
изучение особенностей частот аллельного
полиморфизма генов ММР1, ММР3, TNFα
у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ) при
доношенном сроке. Основную группу
составили 84 беременных с ПИОВ при доношенном сроке. В контрольную группу
вошли 72 пациентки со своевременным
излитием околоплодных вод при доношенном сроке. В исследуемые группы
не включались беременные с тяжелыми
хроническими соматическими заболеваниями и выраженной акушерской патологией. Достоверных различий в частотах
аллелей по генам ММР-1 и ММР-3 в анализируемых группах выявлено не было.
При исследовании полиморфизма гена
TNFα выявлены достоверные различия
в частотах аллелей –308A и –308G между
анализируемыми группами. Так же достоверно отличалось распределение частот
генотипов по гену TNFα между исследуемыми группами. Можно утверждать о
необходимости изучения других полиморфизмов генов ММР1, ММР3, а также генов других металлопротеиназ. Продолжение исследований в данном направлении,
вероятно, позволит разработку балльной
шкалы прогнозирования ПИОВ.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; доношенный
срок беременности; гены ММР1, ММР3,
TNFα; полиморфизм генов.

Роды, осложненные преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ) при доношенной беременности, варьируют от 11 до 20 % и не имеют тенденции к снижению. Данная
патология способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны матери, плода и новорожденного [2, 13]. Следует отметить, что ПИОВ имеет тенденцию к
повторному развитию в последующих родах с частотой до
20–32 % [15]. Не существует единой точки зрения относительно причины преждевременного разрыва плодных оболочек.
Многие исследователи считают, что причина ПИОВ — полиэтиологична [17, 3]. Тем не менее, ряд авторов выделяют
несколько основных факторов, влияющих на частоту ПИОВ.
В частности, по данным Malak T. et al., Bell S. C. et al., предел
прочности соединительной ткани обусловлен содержанием
и биохимическими свойствами коллагена [14, 7]. Причиной
низкого содержания коллагена при ПИОВ является разрушение его коллагеназами, ферментами матричной металлопротеазы (ФММП). Проведенные исследования Fortunato S. еt al.
показали, что в родах всегда повышается ферментативная
активность матриксных металлопротеиназ (ММР): ММР-2,
ММР-8, ММР-9 в амниотической жидкости и ФММП-1 в материнской сыворотке крови [11].
Матриксные металлопротеиназы — протеолитические
ферменты (эндопептидазы), участвующие в деструкции и
ремоделировании соединительной ткани [8, 21] Активность
MMP регулируется специфическими ингибиторами металлопротеиназ. Механизмы регуляции процессов синтеза и
активации ММР имеют большое значение для поддержания
гомеостаза экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ). МMP принадлежит регулирующая роль в поддержании гомеостаза
ЭЦМ при физиологических состояниях (заживление ран) [21]
и при патологических процессах (воспаление, разрушение
хряща и др.) [8].
Матриксная металлопротеиназа-1 (ММР-1) — коллагеназа-1 (интерстициальная коллагеназа), синтезируется фибробластами и моноцитами [20]. Полиморфизм в гене ММР1 —
инсерция гуанина (G) в положении 1607 — определяет
наличие двух аллелей гена: 1G (содержащий в своем составе
один остаток гуанин в положении 1607) и 2G (содержащий
последовательность из 2 остатков гуанина). Результатом мутации в гене ММР1 становится повышенное образование соответствующего фермента. Наличие данной мутации в гомо(2G/2G) или гетерозиготном (1G/2G) состоянии гена ММР1
ассоциируется в ряде работ с повышенным риском преждевременного разрыва плодного пузыря [16, 18].
Известно, что цитокины участвуют в механизмах передачи межклеточных сигналов как в норме, так и при патологии. Они обеспечивают сеть коммуникативных сигналов
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между клетками иммунной системы и клетками других органов и тканей [3]. В отличие
от гормонов, поддерживающих гомеостатический баланс, цитокины определяют ответную реакцию на внедрение чужеродных тел,
иммунное повреждение, а также воспаление.
К цитокинам относятся интерлейкины, фактор
некроза опухоли, интерфероны, эйкозаноиды,
калликреины-кинины, серотонин, гистамин и
другие вещества.
Фактор некроза опухоли (TNF) — клеточный медиатор, продуцируемый макрофагами и
лимфоцитами, обладает значительной биологической активностью. Фактор некроза опухоли
альфа (кахектин) — продукт гена TNFα, играет
важную роль в регуляции процессов дифференцировки, роста и метаболизма клеток. Кроме
того, он выполняет роль медиатора патологических воспалительных процессов при различных
заболеваниях [4, 3]. Рядом авторов высказывается
предположение о важной роли воспалительных
процессов в патогенезе ПИОВ [19, 14, 7].
Цель работы
Изучение особенностей частот аллельного
полиморфизма генов ММР1, ММР3, TNFα у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке.
Материалы и методы

Характеристика исследуемых групп

Для определения особенности полиморфизма генов у беременных с преждевременным
излитием околоплодных вод при доношенном
сроке были исследованы две группы женщин.
Основную группу составили беременные с ПИОВ
при доношенном сроке. В контрольную группу
вошли пациентки со своевременным излитием
околоплодных вод при доношенном сроке. В исследуемые группы не включались беременные с
тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями (бронхиальная астма, сахарный диабет,
коллагенозы и т. д.), выраженной акушерской патологией (тяжелые формы гестоза, декомпенсированная плацентарная недостаточность и т. д.).

Методы
Методом ПЦР-ПДРФ анализа исследованы
частоты полиморфных вариантов генов ММР1
(1G/2G полиморфизм) и ММР3 (5G/6G полиморфизм) и TNFα (–308G/A полиморфизм) у 84 женщин с преждевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке и у 72 женщин с
нормальным течением беременности и родов.
Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили в соответствии

с методикой приведенной в руководстве
Сэмбрука (Sambrook et al., 1989), с некоторыми
модификациями.
Для амплификации фрагментов промоторных областей генов ММР1 и ММР3, а также гена
TNFA использовали следующие праймеры:
1. MMP1 F TGACTTTTAAAACATAGTCTATGTTCA
2. MMP1 R TCTTGGATTGATTTGAGATAAGTCATAGC
3. MMP3 F 5'-GGTTCTCCATTCCTTTGATGGGGGGAAAgA-3'
4. MMP3 R 5'-CTTCCTGGAATTCACATCACTGCCACCACT-3
5. TNFA1: 5' < ATC TGG AGG AAG CGG TAG
TG > 3'
6. TNFM1: 5' < AAT AGG TTT TGA GGG CCA
TG > 3'
Смесь 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-ДНК-полимеразы (производства
«Бион», Москва).
Для проведения ПЦР использовали следующие условия: после денатурации (94 °С, 7 мин)
проводили 30 циклов амплификации в режиме:
94 °С — 40 с; 58 °С — 40 с; 72 °С — 1 мин. После
амплификации продукты реакции анализировали
в 7,5 % полиакриламидном геле с последующей
окраской этидиумбромидом и визуализацией в
УФ-свете.
Для идентификации полиморфных аллелей
гена ММР1 продукты амплификации расщепляли эндонуклеазой Alu1 (1G аллель содержит
уникальный сайт для Alu1). Для идентификации полиморфных аллелей гена ММР3 продукты амплификации расщепляли эндонуклеазой
Tth111I (5G аллель содержит уникальный сайт
для Tth111I)
Для идентификации аллельных вариантов
TNFα гена ПЦР продукты гидролизовали при
37 °C в течение 16 часов эндонуклеазой Bsp19I
для детекции полиморфизма G–308A (–308A аллель содержит сайт для эндонуклеазы Bsp19I)
Полноту гидролиза оценивали по результатам
электрофореза в 7, 5 % полиакриламидном геле.
Оценка достоверности различий распределения частот генотипов (df = 2) между группой пациентов с заболеванием и контрольной
выборкой осуществлялась с использованием критерия хи-квадрат с поправкой Йетса.
Определение достоверности различий частот
аллелей и генотипов производили с помощью
с помощью критерия хи-квардрат (χ2) по стан-
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Таблица 1

Частота генотипов и аллелей гена MMP1 в основной
группе и в группе сравнения

Таблица 2

Частота генотипов и аллелей гена MMP3 в основной
группе и в группе сравнения

Группы
Генотипы

Основная

Группы
Контрольная

Генотипы

Основная

Контрольная

n

%

n

%

n

%

n

%

1G/1G

18

21

19

26

5A/5A

11

13

13

18

1G/2G

43

51

36

50

5A/6A

49

58

37

51

2G/2G

23

27

17

24

6A/6A

24

29

22

31

Всего

84

100

72

100

Всего

84

100

72

100

79

47

74

51

5A

71

42

63

44

Аллели

Аллели

1G
2G

89

53

70

49

6A

97

58

81

56

Всего

168

100

144

100

Всего

168

100

144

100

Таблица 3

Частота генотипов и аллелей гена TNFα в основной
группе и в группе сравнения
Группы
Генотипы
–308A/–308A

Основная

Контрольная

n

%

n

%

0

0

1

1

р
p > 0,05

–308A/–308G

29

34

37

52

p = 0,034

–308G/–308G

55

66

34

47

p = 0,022

Всего

84

100

72

100

Аллели
–308A

29

17

39

27

–308G

139

83

105

73

Всего

168

100

144

100

p = 0,036

дартной формуле с учетом поправки Йетса для
парных сравнений и поправки Бонферрони
для множественных сравнений с контрольной
группой [1].
Результаты
Распределения частот генотипов и аллелей по
генам ММР1 и ММР3 в основной группе и группе
сравнения представлены в таблицах 1 и 2.
Достоверных различий в частотах аллелей по генам ММР1 и ММР3 в анализируемых
группах выявлено не было. Однако можно отметить некоторое увеличение частоты аллеля
2G (ММР1 ген) в основной группе по сравнению с контролем (53 % и 49 % соответственно)
(табл. 1). Достоверных различий в частотах генотипов по генам ММР1 и ММР3 при сравнении обеих групп также выявлено не было. Но
в основной группе несколько чаще встречался
генотип 5A/6A (ММР3 ген) по сравнению с контрольной группой (58 % и 51 % соответственно)
(табл. 2).

При исследовании полиморфизма гена TNFα
выявлены достоверные различия в частотах
аллелей –308A и –308G между анализируемыми
группами (p = 0, 036) (табл 3) .
Распределения частот генотипов и аллелей
по гену TNFα в основной группе и группе сравнения представлены в таблице 3.
Распределение частот генотипов по гену
TNFα так же достоверно отличалось (р = 0,
049, df2). В основной группе чаще встречался генотип –308G/–308G (66 %) по сравнению
с контрольной (47 %) (p = 0, 022 (5,12)), а генотип –308A/–308G чаще отмечен в контрольной
группе (52 %) по сравнению с основной (34 %)
(p = 0,034 (4,5)) (табл. 3).
Обсуждение полученных результатов
Согласно современным научным исследованиям матриксная металлопротеиназа-1 или
коллагеназа-1 (ММР1) является одним из ферментов, осуществляющих первый этап катаболизма интерстициального коллагена I, II и III
типов [20]. После протеолитической активации в ЭЦМ ММР1 расщепляет в определенном
участке тройную спираль коллагенового волокна, нарушая, таким образом, его стабильность.
Инсерционный полиморфизм в промоторной области гена ММР1 определяет повышение
экспрессии и, следовательно, уровня соответствующего белка Результатом мутации в гене
ММР1 становится повышенное образование соответствующего фермента. Наличие инсерции
в гомо- (2G/2G) или гетерозиготном (1G/2G)
состоянии ассоциируется в ряде работ с повышенным риском ПИОВ [16, 18].
По полученным нами данным, распределения частот генотипов и аллелей по гену ММР1
не показали достоверных отличий между исследуемыми группами. Хотя можно отметить
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небольшое повышение частоты аллеля 2G в
основной группе по сравнению с контролем.
При гистохимическом исследовании плодных
оболочек нами обнаружено достоверное повышения уровня MMP1, что подтверждает необходимость дальнейшего исследования других
функционально значимых полиморфных вариантов гена ММР1.
В настоящее время семейство ММР включает, по меньшей мере, 25 протеолитических
энзимов. На основании специфичности ММР к
субстратам, различиях в аминокислотной последовательности в структуре белка, а также
на особенностях организации активного центра, все ММР подразделяются на 6 больших
групп: коллагеназы, желатиназы, стромелизины, матрилизины, ММР мембранного типа,
другие ММР (7 ферментов, не относящихся ни
к одной из указанных групп) [10, 21, 20].
Ряд авторов в своих работах выявили приоритетную роль определенных ММР в развитии
ПИОВ. В частности Fortunato S. J., Menon R.
(2000) отметили 10-кратное повышение экспрессии гена MMP2 при ПИОВ. Это повышение
совпадало с повышением экспрессии проапоптозных генов p53 и bax и падением экспрессии
антиапоптозного гена bcl-2 [12].
В нашей работе при анализе функционально значимого полиморфизма ММР3 также не
выявлено достоверных различий в частотах
аллелей и генотипов. Тем не менее, отмечено
некоторое повышение частоты функционально
ослабленного аллеля в основной группе.
Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что исследованные нами
полиморфизмы генов ММР1 и ММР3, а также
варианты их генотипов не играют основной
роли в развитии ПИОВ. Не исключено, что этиопатогенез ПИОВ определяется более сложным
механизмом взаимодействия разных матриксных металлопротеиназ с участием других эндогенных и экзогенных факторов.
Известно, что многофункциональный цитокин TNFα играет важную роль в генезе воспалительных реакций. С одной стороны, он
участвует в регуляции нормальной дифференцировки, роста и метаболизма клеток, а с
другой — выступает в качестве медиатора патологических воспалительных процессов при
различных заболеваниях человека [4, 3].
В ряде работ высказано предположении об
участии TNFα в апоптозе клеток плодных оболочек [6, 5]. Нами установлено достоверное
увеличение частоты аллеля –308G и генотипа –308G/–308G по гену TNFα у беременных с
ПИОВ.

Данный факт позволяет сделать предположение, что молекулярно-генетический анализ
полиморфизма –308G/A гена TNFα может быть
использован в качестве прогностического теста ПИОВ, позволяющего своевременно менять тактику ведения беременности и корректировать методы подготовки к родам. Однако,
для создания полноценной бальной шкалы
прогноза ПИОВ необходим дальнейший поиск
генов, ассоциированных с ПИОВ и анализ их
полиморфизма.
Заключение
Полученные данные об отсутствии достоверных различий между исследуемыми группами по частоте аллелей и генотипов генов
ММР1 и ММР3 дают основание утверждать
необходимость изучения других полиморфизмов изучаемых генов, а также генов других
металлопротеиназ.
Достоверная разница между изучаемыми
группами по частоте аллелей и генотипов гена
TNFα предполагает разработку балльной шкалы прогнозирования ПИОВ, с целью снижения
перинатальной заболеваемости и смертности,
связанной с изучаемой патологией.
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The features of matrix metalloproteinase-1,
matrix metalloproteinase-3, tumor necrosis
factor-α genes polymorphisms in pregnant women with premature rupture of membranes at term

Bolotsky V. M., Ivaschenko T. E.
■ Summary: The aim of our study was to investigate the
frequency of matrix metalloproteinase-1 (ММР1), matrix
metalloproteinase-3 (ММР3), tumor necrosis factor-α (TNFα)
genes allele polymorphisms in pregnant women with premature
rupture of membranes (PROM) at term. 84 women with PROM
at term included in study group. 72 patients with the rupture of
membranes at the end of the fist stage of labor at term comprised
in control group. Pregnant women with severe chronic somatic
diseases and severe obstetric pathology were excluded from
the study. We have not found significant difference between
the frequency of ММР-1 and ММР-3 allele polymorphisms in
studied groups. The frequency of 308A and 308G polymorphisms
of TNFα gene significantly differed between the two groups.
We also found significant difference of TNFα genotypes
frequency distribution in study and control group. We approve
the significance of the investigation of other ММР1 and ММР3
genes allele polymorphisms and other MMP genes. Further
studies are supposed to allow the development of point scale for
the prognosis of PROM.
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■ Выявлено, что традиционно применяемое послеоперационное обезболивание
наркотическими анальгетиками и нестероидными противовоспалительными
препаратами не позволяет эффективно
купировать острую послеоперационную
боль у пациенток с наружным генитальным эндометриозом тяжелой степени.
Сочетанная упреждающая анальгезия
с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов и интраперитонеальной инстилляции наропина позволяет значительно повысить качество
послеоперационного обезболивания у данной категории больных и сократить потребность в наркотическом анальгетике.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
послеоперационное обезболивание;
наропин.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
УДК: 618.145-007.415-089.5

Эндометриоз в настоящее время занимает третье место в структуре гинекологической заболеваемости и диагностируется у 10 % женщин детородного возраста [1].
Неудовлетворительные результаты лечения таких больных
иногда связывают с развитием у них болевого синдрома, частота которого составляет от 5 до 50 % и более в зависимости
от типа оперативного вмешательства [14, 17, 19]. При тяжелом эндометриозе операции нередко проводят многократно.
Объем их от раза к разу может расширяться, а это само по
себе чревато усугублением синдрома хронической тазовой
боли (ХТБ) [15].
Известно также, что интенсивность боли при эндометриозе может не соответствовать тяжести течения процесса [13].
Подобное расхождение между морфологической его распространенностью и субъективным восприятием боли свидетельствует о том, что патогенез и клинические проявления
хронической боли у таких больных во многом зависят от их
психологических характеристик [2]. По наблюдению многих
авторов, психоэмоциональные нарушения выявляются у подавляющего большинства (96 %) женщин с синдромом ХТБ
[11]. При этом в личностной характеристике преобладают
такие черты как ранимость, чувствительность, высокая тревожность, склонность к ипохондрическим и депрессивным
реакциям, к колебаниям настроения. Пациентки легко раздражаются и при этом обладают крайне низкой толерантностью к стрессу [8]. Важно отметить, что формирование болевого синдрома тесно связано с преморбидной личностной
характеристикой индивидуума [18]. По мере же течения заболевания их взаимозависимость и взаимообусловленность становятся все более отчетливыми. Если на ранней стадии боль
не приводит к серьезным психологическим проблемам, то по
мере приобретения ею хронического характера психологические сдвиги становятся все более существенными. Последние
могут, в свою очередь, провоцировать прогрессирование болевого синдрома и сводить на нет все усилия по восстановлению трудоспособности пациента.
Адаптация организма к хронической боли сопряжена с
изменениями личностной сферы, социальной дезадаптацией
и закономерным ухудшением качества жизни, что для большинства больных является более значимым, чем исключительно физическое страдание [4]. Постоянный дискомфорт,
безысходность и чрезмерное внимание к боли приводят к
тому, что болезнь становится доминантой в жизни этих пациенток. Неспособность решать обычные семейные, профессиональные и связанные с досугом задачи в конце концов ведет к
формированию так называемого болевого поведения (вплоть
до социальной инвалидизации) [2].
В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы женщины, которых оперируют по поводу эндометриоза (особенно повторТОМ LX ВЫПУСК 4/2011
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но), в ближайшем послеоперационном периоде
не только не испытывали боли, но и могли себя
вести достаточно активно. Проснувшись после
анестезии, они сразу должны ощущать себя абсолютно комфортно и должны быть уверенными,
что перенесенное ими вмешательство привело к
победе над болью.
Отсюда поиск новых компонентов мультимодальной анестезии, обеспечивающих продленный обезболивающий эффект в ближайшем послеоперационном периоде у больных тяжелым
эндометриозом, является весьма актуальным.
Цель исследования
Оценить целесообразность применения в конце операции орошения брюшной полости местным анестетиком длительного действия с целью
обеспечения продленного обезболивающего эффекта у больных тяжелым НГЭ.
Материалы и методы
Исследование носило сравнительный контролируемый, открытый характер. Всего в него
было включено 60 больных, которых разделили
на две группы.
В первую группу вошли 40 человек с наружным генитальным эндометриозом IV степени
(более 40 баллов по шкале Американского общества фертильности AFS), которым проводилось
плановое оперативное лечение. У всех пациенток
этой группы имелись: хронический болевой синдром, бесплодие и высокий уровень «нейротизма», определяемый по методике Г. Айзенка.
Данная группа случайным методом была разделена на две равные подгруппы (по 20 человек).
В подгруппе А за 15 мин до конца операции с целью достижения эффекта упреждающей анальгезии внутривенно вводили кетонал (100 мг) [6].
В подгруппе Б (n = 20) кроме введения кетонала
дополнительно орошали брюшную полость раствором наропина (ропивакаина гидрохлорид) в
общей дозе 225 мг. При этом 30 мл 0,75 % наропина разводили в три раза (до 0,25 % концентрации)
и вводили через троакар в брюшную полость па-

циентки в положении Фовлера после окончания
оперативного вмешательства и санации брюшной
полости. Выбор местного анестетика определяли
гибкость дозирования ропивакаина, низкая частота серьезных побочных эффектов и удобные
формы выпуска препарата. Послеоперационное
обезболивание при необходимости (на основании оценки пациенткой выраженности боли)
усиливали комбинацией наркотических анальгетиков и нестероидных противовоспалительных
средств (трамадол, кетонал).
В группу сравнения также включили 20
пациенток, у которых основным показанием
для выполнения оперативного вмешательства
была миома матки, а в процессе лапароскопической консервативной миомэктомии была выявлена начальная стадия НГЭ без клинических
проявлений.
Критерии исключения для всех пациенток были
одинаковы: гиперчувствительность к местным анестетикам амидного типа и нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВС); риск анестезии ≥ III степени по классификации ASA.
Психологическое тестирование проводили за
сутки до оперативного вмешательства при помощи опросника Г. Айзенка, предназначенного для
диагностики экстраверсии, интроверсии и нейротизма. У пациенток 1-й группы регистрировали высокий и очень высокий уровень нейротизма
(табл. 1). При этом обе выделенные подгруппы
пациенток по уровню нейротизма не различались. Они также были сопоставимы по объему
оперативного вмешательства (II класс по ASA),
возрасту, весу и продолжительности анестезии.
Схема анестезиологического пособия во всех
группах была однотипна. В качестве премедикации за 12–15 ч до операции всем пациенткам перорально назначали феназепам в дозе 1 мг, за 30−40
мин внутримышечно вводили релиум (10 мг) и кетонал (30 мг), а на операционном столе — атропин
(0,5 мг) и дормикум (5 мг).
Индукцию анестезии осуществляли болюсным внутривенным введением пропофола
(2,5–3,0 мг/кг) и фентанила в дозе 2,5−3,5 мкг/кг
Таблица 1

Общая характеристика пациенток исследуемых групп*
1-я группа

Признак
Возраст

2-я группа

подгруппа А

подгруппа Б

26,3 (24,5–43,7)

27,5 (25,7–43,3)

26,8 (23,0–42,4)

Индекс массы тела

23,7 (18,1–32,4)

22,8 (17,5–34,5)

22,9 (19,2–35,1)

Уровень нейротизма по Г. Айзенку, баллы

16,3 (14,6–23,8)0

17,1 (15,2–22,4)0

6,8 (4,1–9,2)

124,7 (68,6–244,9)

134,5 (78,4–237,5)

118,5 (63,5–226,4)

Длительность оперативного вмешательства, мин

* — данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха;
0
— статистически значимое отличие (р < 0,01) по сравнению со 2-й группой.
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(внутривенно), а миоплегию — эсмероном (рокурония бромид) в дозе 0,6−0,7 мг/кг. Поддержание
анестезии обеспечивали ингаляцией севорана
(до 1,5 %) и болюсным введением фентанила 0,84
(0,79–0,91) мкг/кг. Релаксацию поддерживали болюсными введениями эсмерона из расчета 0,17
(0,14−0,21) мг/кг. На протяжении всего оперативного вмешательства проводили искусственную
вентиляцию легких (ИВЛ) кислородно-закисной
смесью в соотношении 1 : 2.
ИВЛ проводили респиратором Drager Fabius
plus в режиме с контролем по объему. Дыхательный
объем подбирали из расчета 7–8 мл/кг должной
массы тела, а частоту дыхания — с учетом показателей капнографа (для обеспечения нормокапнии). Пиковое давление в дыхательных путях
по ходу анестезии у всех больных не превышало
30 см вод. ст.
Интраоперационный мониторинг включал
неинвазивное измерение артериального давления (АД), ЧСС, ЭКГ, SpO2, температуры, газового состава крови. Объективный мониторинг
нервно-мышечной проводимости осуществляли
при помощи прибора TOF-Watch SX (Organon) на
всех этапах операции.
Для контроля глубины анестезии осуществляли интраоперационное мониторирование
энтропии [9] при помощи анестезиологического монитора Datex-Ohmeda S/5. Для анализа использовали показатели RE (параметр быстрого
реагирования, который можно использовать для
обнаружения активности лицевых мышц), SE —
наиболее стабильный параметр, рекомендуемый
для оценки глубины анестезии и BSR — число,
показывающее эпизод подавления электроэнцефалографии, что может быть сигналом излишне
глубокой анестезии.
Оценку интенсивности болевого синдрома
в периоперационном периоде проводили с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) за
сутки до оперативного вмешательства (I этап);
через 0,5 ч (II этап); через 1 ч (III этап); через 2 ч
(IV этап); через 3 ч (V этап); через 6 ч (VI этап);
через 24 ч (VII этап) и через 48 ч (VIII этап) после
операции. Критерием адекватности анальгезии
считали интенсивность боли до 30 мм в покое и
не более 40 мм при движении [7].

После операции для характеристики тошноты
и рвоты применили трехбалльную шкалу (0 = нет
тошноты и рвоты; 1 = тошнота без рвоты; 2 = рвота). Кроме того в послеоперационном периоде
контролировали основные физиологические
параметры, отражающие степень компенсации
жизненно важных систем организма — частоту
сердечных сокращений (ЧСС), АД, частоту дыханий, SpO2.
Статистическую обработку материала выполняли с использованием пакета программ SPSS
16.0. Нормальность распределения данных оценивали с помощью теста Шапиро–Уилка. Данные
с нормальным распределением представлены в
виде M ± m. Показатели с неправильным распределением представлены в виде медианы с 25 % и
75 % процентилями. Различия считали статистически значимым при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Существенных различий в интраоперационном периоде между группами не было. У всех пациенток требовались приблизительно одинаковые дозы основных препаратов для обеспечения
адекватной и сравнимой по глубине (на основе
оценки энтропии) анестезии (табл. 2).
Показатель SE у всех больных поддерживали в пределах 40–60, что вместе со стабильной
гемодинамикой свидетельствовало о высокой
степени анестезиологической защиты от хирургического стресса. Использование энтропии облегчало индивидуальный подбор доз седативных
препаратов для каждой пациентки, особенно на
этапе вводной анестезии, и позволяло своевременно выявлять эпизоды как поверхностной, так
и излишне глубокой анестезии.
Хорошо известно, что при анестезии, неадекватной степени травматического воздействия,
стрессовая реакция в виде комплекса эндокринных, метаболических и воспалительных изменений может быть весьма выраженной, приводя
к ухудшению результатов лечения прооперированных пациентов и увеличению сроков их
реабилитации [10]. Кроме того, неэффективная
защита модулирующих боль систем от ноцицептивной стимуляции может лежать и в основе
формирования выраженного послеоперационТаблица 2

Расход препаратов для анестезии в интраоперационном периоде
1-я группа

Показатели

2-я группа

подгруппа А

подгруппа Б

Диприван (доза на этапе индукции, мг/кг)

116,7 ± 4,81

117,8 ± 5,6

114,78 ± 5,94

Фентанил (суммарный расход, мг/кг)

0,45 ± 0,02

0,46 ± 0,04

0,44 ± 0,03

Севоран, объемный процент во вдыхаемой смеси

1,29 ± 0,12

1,32 ± 0,16

1,31 ± 0,13
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2-я группа
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Рис. 14. Оценка интенсивности боли по ВАШ на этапах исследования (M ± SD)

ного болевого синдрома [3, 6]. Однако несмотря
на адекватность анестезиологической защиты, и
упреждающую анальгезию кетоналом, у пациенток 1А подгруппы ранний послеоперационный
период сопровождался выраженным болевым
синдром (рис. 1).
В ряде случаев уровень боли через час после
окончания оперативного вмешательства достигал 60 баллов. При этом жалобы на интенсивную
боль пациентки предъявляли уже через 0,5 ч
после окончания оперативного вмешательства.
В связи с выраженной послеоперационной болью
им приходилось в 2,4 раза чаще, чем в подгруппе
1Б, назначать трамадол.
Напротив, в подгруппе Б (с использованием
орошения брюшной полости наропином) интенсивность послеоперационного болевого синдрома
была сопоставима с пациентками 2-й, контрольной, группы. Появление болевых ощущений,
требующее дополнительного назначения медикаментозных средств, пациентки отмечали толь-

ко через 122 ± 12 мин после окончания операции.
Хотя при этом наркотические анальгетики в сочетании с кетоналом назначались всем больным,
у 15 пациенток трамадол вводили однократно, и
только у 5 — дважды. Из литературы известно,
что аналогичное снижение расхода наркотических анальгетиков (на 40 %) в послеоперационном периоде было выявлено при использовании
ропивакаина для надапоневротической инфильтрации операционной раны [12]. Особенно важно
отметить, что уровень болевых ощущений через
24 ч и через 48 ч после операции (VII и VIII этапы
исследования) в подгруппе 1Б был статистически
значимо (р < 0,01) ниже, чем в подгруппе 1А.
В контрольной группе, представленной пациентками с благоприятным психологическим фоном без хронического болевого синдрома, стандартное послеоперационное обезболивание было
вполне достаточным. 16 пациенткам в первые
сутки однократно вводили трамадол и дважды
в сутки кетонал. При этом обезболивание требовалось только на V–VI этапах исследования
(через 3–6 ч после окончания операции). У 4 пациенток в первые сутки удалось купировать болевой синдром с помощью только одних НПВС
(без дополнительного назначения наркотических
анальгетиков).
По частоте развития побочных эффектов значимого различия между группами не выявлено:
в послеоперационном периоде чувство тошноты
возникло у трех пациенток из подгруппы 1А,
трех — из подгруппы 1Б, и у двух — из 2-й группы. При этом применение наропина не оказывало
угнетающего влияния на гемодинамику и функцию внешнего дыхания (табл. 3).
Таблица 3

Показатели неинвазивного артериального давления, частоты сердечных сокращений и сатурации артериальной
крови кислородом на этапах исследования, M+m•t95
Группы
Подгруппа
1А

Подгруппа
1Б

2-я
группа

Этапы

Показатели

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

АДс, мм рт. ст.

116,5 ± 3,2 119,3 ± 5,6 127,4 ± 6,0 130,7 ± 4,5 123,5 ± 3,2 120,3 ± 3,2 120,8 ± 3,5 121,1 ± 3,4

АДд., мм рт. ст.

74,6 ± 2,9

78,5 ± 2,1

74,2 ± 2,2

70,8 ± 1,9

69,3 ± 2,3

69,7 ± 2,2

72,2 ± 2,7

74,6 ± 2,6

ЧСС, уд•мин

78,3 ± 2,5

81,4 ± 2,8

89,7 ± 3,2* 86,3 ± 3,1*

82,0 ± 3,1

76,7 ± 2,5

76,6 ± 2,6

78,7 ± 2,5

SрO2, %

98,1 ± 0,2

98,2 ± 0,2

98,3 ± 0,1

98,1 ± 0,2

98,5 ± 0,2

98,4 ± 0,1

98,6 ± 0,1

АДс, мм рт. ст.

117,8 ± 4,1 120,8 ± 6,3 119,4 ± 5,7 115,7 ± 5,1 116,9 ± 4,7 124,0 ± 3,5 124,2 ± 4,2 120,1 ± 3,9

АДд., мм рт. ст.

71,4 ± 2,3

72,3 ± 3,4

67,4 ± 3,9

75,6 ± 2,8

71,8 ± 2,4

74,1 ± 3,1

70,8 ± 3,2

74,0 ± 3,2

–1

98,1 ± 0,1

ЧСС, уд•мин

71,1 ± 3,6

78,3 ± 3,4

76,1 ± 3,2* 72,2 ± 3,3*

77,8 ± 3,8

76,6 ± 3,9

78,2 ± 4,1

72,2 ± 3,6

SрO2, %

98,8 ± 0,2

97,3 ± 0,2

98,2 ± 0,1

98,3 ± 0,2

98,4 ± 0,1

98,3 ± 0,1

98,3 ± 0,1

АДс, мм рт. ст.

114,3 ± 5,2 122,7 ± 4,3 116,4 ± 5,6 119,2 ± 4,7 115,3 ± 5,1 121,0 ± 4,5 117,2 ± 4,9 116,1 ± 4,1

–1

98,2 ± 0,2

АДд., мм рт. ст.

69,3 ± 3,1

71,2 ± 3,6

66,7 ± 4,1

72,3 ± 3,9

70,7 ± 3,6

75,1 ± 3,8

72,5 ± 3,5

71,9 ± 4,1

ЧСС, уд•мин–1

73,4 ± 4,1

76,3 ± 3,2

74,6 ± 3,9* 73,0 ± 3,1*

76,4 ± 3,5

72,8 ± 3,4

69,7 ± 3,1

74,5 ± 3,8

SрO2, %

98,7 ± 0,1

98,3 ± 0,2

98,8 ± 0,2

98,5 ± 0,2

98,4 ± 0,2

98,4 ± 0,2

98,5 ± 0,2

98,4 ± 0,2

* — р < 0,05 по сравнению с подгруппой 1А.
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Несмотря на достоверно более высокие показатели ВАШ в подгруппе 1А, значимая тахикардия
выявлена лишь на III и IV этапах исследования.
Вполне закономерно, что время восстановления моторно-эвакуаторной функции желудочнокишечного тракта в подгруппе 1Б составило
1,5 ± 0,15 суток, что было статистически значимо
меньше (p < 0,05), чем в подгруппе 1А (2,1 ± 0,18
суток). Не вызывает сомнений, что быстрому
восстановлению моторной функции кишечника
и ранней активизации пациентов способствовали адекватная анестезия и послеоперационная
анальгезия.
Рассматривая причины неадекватного обезболивания и повышенной потребности в послеоперационном введении анальгетиков у пациенток подгруппы 1А, необходимо принимать во внимание
наличие хронического болевого синдрома в сочетании с психоэмоциональным состоянием пациенток (тревога, депрессия, невротические расстройства) [3]. Известно, что интенсивность острого
послеоперационного болевого синдрома является
статистически значимым предиктором формирования послеоперационного болевого синдрома [20].
Напротив, исключение эпизодов неадекватности
анестезии и острой послеоперационной боли способствует снижению частоты формирования хронического болевого синдрома [16].
Наше исследование показало, что сочетанная
упреждающая анальгезия позволяет эффективно
купировать острую послеоперационную боль у
пациенток с тяжелым НГЭ. Полученные данные
вполне объясняются современными представлениями о механизмах формирования боли, позволяющими считать, что наиболее адекватная
анальгезия при травматичных вмешательствах
может быть обеспечена сочетанной анестезией,
предполагающей не только активацию антиноцицептивных структур препаратами общего
действия, но и прерывание афферентного ноцицептивного потока. Таким образом, орошение
брюшной полости наропином является патофизиологически оправданным вариантом полноценной афферентной блокады ноцицептивных
импульсов, блокирующим нервные волокна
непосредственно в области операции на этапе
трансдукции. Кроме того, интраперитонеальная
инстилляция наропина уменьшала нагрузку на
средний медперсонал (за счет уменьшения частоты введения анальгетиков и улучшения качества обезболивания), а также позволяла проводить раннюю активизацию больных и ускорять
перевод их из палаты интенсивной терапии в
профильное отделение.
Безусловно, введение местных анестетиков
при помощи катетера, установленного в опера-

ционной ране, могло бы иметь преимущество в
связи с возможностью повторного введения. При
этом можно было бы использовать растворы анестетиков с меньшей продолжительностью действия и, соответственно, меньшей стоимостью
(например, лидокаина). Однако у пациенток с
НГЭ катетер, являясь инородным телом, может
провоцировать образование спаек, что исключает возможность его применения.
Исходя из полученных результатов следует,
что применение в конце анестезии упреждающей
анальгезии с сочетанным использованием НПВС
и интраперитонеальной инстилляции наропина,
позволяет значительно повысить качество послеоперационного обезболивания у пациенток с
НГЭ IV степени и сократить потребность в опиоидном анальгетике.
Выводы.
1. Упреждающая анальгезия кетоналом в конце
операции и сочетанное применение наркотических анальгетиков и НПВП в послеоперационном периоде не обеспечивает адекватного
устранения болевых ощущений у больных, перенесших оперативное лечение по поводу наружного генитального эндометриоза IV степени.
2. Мультимодальное послеоперационное обезболивание (сочетание неопиоидных и опиоидных анальгетиков с орошением брюшной
полости наропином) является эффективным и
безопасным методом анальгезии у данной категории больных.
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OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE ANALGESIA
IN PATIENTS WITH SEVERE EXTERNAL ENDOMETRIOSIS

I. V. Vartanova, Y. S. Polushin, V. F. Bezhenar
■ Summary: Revealed that the traditionally used postoperative
analgesia narcotic analgesics and nonsteroidal anti-inflammatory
drugs can not effectively arrest the postoperative pain in patients
with severe external genital endometriosis. Combined preemptive analgesia with use of nonsteroidal anti-inflammatory
drugs and intraperitoneal instillation naropin can significantly
improve the quality of postoperative analgesia in these patients
and reduce the need for narcotic analgesics.
■ Key words: endometriosis; postoperative analgesia; naropin.
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■ Изучены окислительная модификация белков (ОМБ) и состояние антиоксидантной защиты (АОЗ) у здоровых
доношенных новорожденных детей и их
матерей после операции кесарева сечения
и спонтанных родов. Установлена высокая прямая корреляционная связь между
показателями ОМБ у детей и их матерей.
ОМБ не зависит от способа родоразрешения. Выявлено снижение содержания
восстановленных тиолов в сыворотке
крови матери и ребенка после операции
кесарева сечения, что указывает на необходимость своевременного применения
средств АОЗ для профилактики возможных осложнений.
■ Ключевые слова: окислительная
модификация белков; тиолы; кесарево
сечение; новорожденные; родильницы.

Окислительная модификация белков
у здоровых доношенных новорожденных
детей и их матерей при различных
способах родоразрешения

УДК: 618.5-089.888.61:616-053.3-07

В последние годы увеличилась частота кесарева сечения и,
как следствие, число детей с нарушениями ранней неонатальной адаптации и последующим развитием патологических состояний [7, 9]. Известно, что формирование адаптивных реакций, определяющих оптимальный переход к самообеспечению
жизнедеятельности в новых условиях окружающей среды зависит как от длительности и интенсивности неблагоприятных
воздействий на плод в антенатальном периоде развития, так и
от способа его рождения [3, 14, 15]. Показано, что в патогенезе
соматических заболеваний и осложнений беременности, являющихся часто показаниями к оперативному родоразрешению,
ведущую роль играет окислительный стресс (ОС) [1, 18, 20].
К активации свободнорадикального окисления ведет и психический стресс, который имеет место у беременных как перед
операцией кесарева сечения, так и при спонтанных родах с
проявлениями выраженной эмоционально-болевой реакции
[10]. Увеличение при окислительном стрессе образования активных форм кислорода (АФК) и недостаточность антиоксидантной защиты, ее специфических и неспецифических компонентов, ведут к окислительной деструкции белков, липидов,
углеводов, нуклеиновых кислот. Окислительная модификация
белков (ОМБ) является одним из ранних и наиболее надежных индикаторов окислительного стресса и поражений тканей при свободнорадикальной патологии [8]. Окислительное
повреждение белков, связанное с образованием радикальных
центров, является причиной инактивации большой группы
ферментов [21, 22], а окислительная модификация гемсодержащих белков ведет к изменению функциональных свойств
эритроцитов и миоцитов [17, 19]. Чтобы использовать этот
важный объективный показатель для прогноза адаптационных возможностей ребенка при перинатальной патологии,
необходимо прежде всего знать его особенности у здоровых
доношенных детей, внутриутробное развитие которых протекало без осложнений.
Цель исследования
Выяснить особенности окислительной модификации белков и состояния антиоксидантной системы у здоровых доношенных новорожденных детей и их матерей после операции
кесарева сечения и спонтанных родов.
Материал и методы исследований
Обследовано 39 новорожденных детей и 39 их здоровых
матерей, беременность у которых протекала без осложнений.
Группу сравнения составили 33 здоровых добровольцев мужского пола в возрасте 18–20 лет.
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Масса тела детей — 3365,4 ± 47,3 г, рост —
50,8 ± 0,3 см. Оценка по шкале Апгар 7–8 баллов.
Ранний неонатальный период у всех детей протекал без осложнений. Максимальная убыль массы
тела на 3–4-й дни жизни составила 6,8 ± 0,3 %, ее
восстановление произошло у большинства к 5–6му дням жизни. В зависимости от способа рождения ребенка были сформированы две группы.
Первую составили дети (18 человек) и их матери
(18 человек) после нормальных срочных родов,
средняя продолжительность которых составила 6,1 ± 0,6 часов. Согласно протоколам ведения
родов всем беременным в родах внутривенно
вводили растворы глюкозы 10 %, аскорбиновой
кислоты и унитиола. Во вторую группу вошли
дети [21] и их матери [21], беременность которых
завершилась плановой операцией кесарева сечения без родовой деятельности по показаниям: несостоятельность рубца на матке, миопия высокой
степени, ножное предлежание плода.
Забор крови (2,0 мл) проводили сразу после
рождения у ребенка из вены пуповины, а у матери — из кубитальной вены. У здоровых добровольцев также забирали кровь из кубитальной
вены в утренние часы.
Для количественного определения продуктов окислительной модификации белков
применяли метод, основанный на реакции
взаимодействия карбонильных производных
окиcленных аминокислотных остатков белков с
2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов, которые регистрировали спектрофотометрически
[16]. Перед исследованием сыворотку разводили физиологическим раствором в 10 раз (1 : 10).
Содержание белка в сыворотке крови измеряли
по методу Лоури. Для исследования уровня спонтанной ОМБ к 50 мкл разведенной сыворотки
приливали 0,95 мл 0,01М Nа-К-фосфатного буфера. Для определения стимулированной ОМБ количество буфера уменьшали до 0,75 мл. В качестве стимулирующей системы Фентона в пробу
добавляли 0,1 мл смеси 10мМ Fe2+ и ЭДТА 10 Мм
(1 : 1) и 0,1 мл 0,1М H2O2. Ставили две параллельные пробы, одна из которых служила контролем. Конечный объем проб составлял 1 мл.
Контрольные и опытные пробы инкубировали в
течение 15 минут при 37 °С. После инкубации в
пробы добавляли 1 мл холодной 20 %-й ТХУ для
осаждения белка, затем в опытные пробы добавляли 1 мл 0,1М 2,4-динитрофенилгидразина для
окрашивания продуктов ОМБ, а в контрольные
добавляли 1 мл 2М HCL. Окрашивание проводили в течение одного часа при комнатной температуре. Затем пробы центрифугировали при 200g
в течение 10 минут в центрифуге К-26. Осадок

дважды промывали 2–3 мл смеси этанол: этилацетат (1 : 1), высушивали и растворяли в 3 мл 8М
мочевины с добавлением 1 капли 2М HCL.
Продукты реакции — карбонильные производные белков, образовавшиеся на стадии инициации процесса, регистрировали при длине волны
270 нм, а на стадии элонгации — при 363 нм и
370 нм. Количество продуктов ОМБ выражали в
единицах оптической плотности, рассчитанной
на 1 мг белка (Е/мг белка). Для оценки стимулированной ОМБ использовали величину приращения ОМБ, вычитая из значений, полученных в
пробе после индукции реактивом Фентона, значения спонтанной ОМБ. Измерения проводили
на спектрофотометре СФ 26.
Спонтанная (СП) ОМБ является показателем, характеризующим базальный уровень окисленных белков. Индуцированная (ИНД) ОМБ
указывает на наличие субстрата для свободнорадикальных процессов, то есть как показатель
устойчивости системы к переокислению
Количество восстановленных тиолов определяли по методу Соколовского В. В. и соавт. [13].
Результаты выражали в мкМ в расчете на 1 мл.
Уровень восстановленных тиолов является показателем, характеризующим работу многих компонентов АОС. Во-перых они сами являются низкомолекулярными антиоксидантами, так называемыми
«тушителями» АФК. Во-вторых, от их концентрации зависит активность ферментов глютатионпероксидазы и глютатионредуктазы, участвующих в
антиоксидантной защите организма.
Статистическую обработку материала проводили с помощью стандартного приложения прикладных программ «Statistica» для персонального
компьютера IP 166 MMX. Достоверность различий между средними величинами параметров
определяли с помощью t-критерия Стьюдента,
а для независимых выборок использовали
критерий U — непараметрический критерий
Вилкоксона–Манна–Уитни.
Корреляционный
анализ проводили с использованием непараметрического критерия Спирмана.
Результаты исследований и обсуждение
Результаты исследований установили отсутствие различий и высокую прямую корреляционную связь между показателями спонтанной и
индуцированной окислительной модификации
белков у здоровых доношенных новорожденных
детей и их матерей на стадии инициации и элонгации процесса (табл. 1). Показатели ОМБ у детей
и матерей не отличаются от таковых у здоровых
доноров. Можно лишь отметить более низкие
значения индуцированной ОМБ на стадии элонгации процесса (363 нм) у матерей по сравнению
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Таблица 1

Показатели ОМБ и уровень восстановленных тиолов сразу после рождения у детей, их матерей
и у здоровых добровольцев
Показатели
Группы

ОМБ (Е/мг белка)
270 нм

363 нм

Тиолы
мкМ/л

370 нм

СП

ИНД

СП

ИНД

СП

ИНД

Новорожденные дети

0,025 ± 0,005
n = 39

0,106 ± 0,008
n = 39

0,026 ± 0,004
n = 39

0,137 ± 0,015
n = 39

0,025 ± 0,005
n = 24

0,143 ± 0,013
n = 24

0,433 ± 0,025
n = 26

Матери детей

0,028 ± 0,005
n = 39

0,117 ± 0,012
n = 39

0,027 ± 0,003
n = 39

0,129 ± 0,008
n = 39

0,027 ± 0,003
n = 24

0,145 ± 0,014
n = 24

0,363 ± 0,024
n = 27

Здоровые
добровольцы

0,034 ± 0,008
n = 33

0,119 ± 0,010
n = 33

0,029 ± 0,004
n = 33

0,163 ± 0,011
n = 33

Р1

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,528 ± 0,012
n = 29
> 0,05

> 0,05

< 0,05

Р2

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,01

Р3

> 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,05

< 0,001

R

0,563 < 0,05

0,501 < 0,05

0,654 < 0,05

0,583 < 0,05

0,650 < 0,01

0,711 < 0,001

0,535 < 0,05

Примечание: достоверность различий показателей ОМБ новорожденных детей и их матерей — Р1, новорожденных детей
и здоровых доноров — Р2, матерей и здоровых доноров — Р3.
R — величина коэффициента корреляции между показателями у новорожденных детей и их матерей.
Таблица 2

Показатели ОМБ и уровень восстановленных тиолов у детей при различных способах рождения
Показатели
Группы

ОМБ (Е/мг белка)
270 нм

363 нм

Тиолы
мкМ/л

370 нм

СП

ИНД

СП

ИНД

СП

ИНД

Спонтанные
роды

0,025 ± 0,008
n = 18

0,109 ± 0,010
n = 18

0,025 ± 0,006
n = 18

0,117 ± 0,011
n = 18

0,025 ± 0,006
n = 14

0,133 ± 0,018
n = 14

0,397 ± 0,045
n=9

Кесарево
сечение

0,025 ± 0,007
n = 21

0,104 ± 0,012
n = 21

0,027 ± 0,005
n = 21

0,154 ± 0,027
n = 21

0,025 ± 0,007
n = 10

0,158 ± 0,017
n = 10

0,451 ± 0,029
n = 17

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Р

Показатели ОМБ и уровень восстановленных тиолов у матерей при различных способах родоразрешения
Показатели
Группы

ОМБ (Е/мг белка)
270 нм

363 нм

370 нм

Таблица 3

Тиолы
мкМ/л

СП

ИНД

СП

ИНД

СП

ИНД

Спонтанные
роды

0,027 ± 0,008
n = 18

0,102 ± 0,011
n = 18

0,026 ± 0,005
n = 18

0,124 ± 0,009
n = 18

0,023 ± 0,005
n = 14

0,132 ± 0,020
n = 14

0,301 ± 0,047
n = 10

Кесарево
сечение

0,029 ± 0,007
n = 21

0,130 ± 0,020
n = 21

0,028 ± 0,004
n = 21

0,133 ± 0,013
n = 21

0,033 ± 0,005
n = 10

0,163 ± 0,018
n = 10

0,399 ± 0,023
n = 17

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Р

с показателями у здоровых добровольцев, что
может указывать на более интенсивное участие в
окислительных процессах белков, которые в силу
особенностей их строения являются одному из
основных ловушек активных форм кислорода.
При нормальном базальном уровне ОМБ количество восстановленных тиолов у детей и особенно у матерей оказывается значительно ниже, чем
у здоровых добровольцев. Показатели у матерей
более низкие, чем у их детей, при этом существует
прямая корреляционная связь между уровнем восстановленных тиолов у матери и ребенка.

Спонтанная и индуцированная окислительная модификация белков на стадии инициации
и элонгации процесса у здоровых доношенных
новорожденных детей и их матерей не зависит от
способа родоразрешения (табл. 2, 3).
Таким образом, у здоровых доношенных детей
при рождении имеется такой же, как у матерей
и здоровых взрослых людей внутриклеточный
уровень окисленных белков, свидетельствующий о балансе между прооксидантной (ПОС) и
антиоксидантной системами, между скоростью
окисления и скоростью деградации окислен-
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ных белков. Наши предыдущие исследования
интенсивности перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и активности ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы,
глютатионпероксидазы) показали, что для здоровых доношенных детей характерен широкий
диапазон значений показателей свободнорадикального окисления, причем его интенсивность
коррелирует с активностью ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) [8, 11]. Следовательно,
система СРО/АОЗ у доношенных детей обладает
достаточным совершенством и запасом прочности. Наши выводы согласуются с мнением исследователей, которые исходя из анализа содержания в сыворотке пуповинной крови различных
продуктов ПОЛ и перекисного окисления белков
считают, что увеличение образования АФК при
окислительном стрессе в родах стимулирует начальные процессы ПОЛ новорожденных, но надежное функционирование антиокислительных
механизмов не позволяет накапливаться конечным продуктам ПОЛ, а также препятствует процессу перекисного окисления белков [6].
Наши данные свидетельствуют также о том,
что баланс системы СРО/АОЗ у новорожденных
детей имеет место при наличии такового в единой
системе мать-плацента-плод. При физиологической беременности система СРО/АОЗ у матерей достаточно эффективно реагирует на родовой стресс
как при спонтанных родах, так и при кесаревом
сечении. Этому, вероятно, способствует эндогенное повышение в третьем триместре беременности активности антиокислительных ферментов, в
том числе и плацентарного происхождения [4].
Выявленное нами снижение содержания восстановленных тиолов в сыворотке крови после
родов, более выраженное у матерей, может указывать на важную роль восстановленного глутатиона, ферментов глютатионпероксидазы и глютатионредуктазы в механизмах антиоксидантной
защиты на ранних этапах окислительного стресса. В литературе имеются указания на снижение
активности этих ферментов в эритроцитах и некоторых тканях у новорожденных детей в первые
дни жизни, что считают одной из причин гипербилирубинемии новорожденных [6]. Известно,
что тиолы занимают особое место среди тканевых
антиоксидантов благодаря их способности проявлять как антирадикальное, так и антиперекисное
действие [1]. Являясь водорастворимыми соединениями они осуществляют свое протекторное
действие в цитоплазме клетки и в плазме крови
[8], которая будучи внутренней средой организма, «играет решающую роль в неспецифических
и специфических реакциях защиты организма,
влияя на его резистентность и реактивность».

Поэтому снижение уровня восстановленных
тиолов у детей и их матерей независимо от способа
родоразрешения можно рассматривать как свидетельство нормальной реактивности их организма на
окислительный стресс. Однако следует учитывать
тот факт, что у новорожденных уже в первые часы
и дни жизни в процессе адаптации к новым условиям окружающей среды процессы СРО значительно
возрастают, и у извлеченных с помощью операции
кесарева сечения без родовой деятельности, возможно быстрое истощение резервов АОЗ со всеми вытекающими последствиями. Известно, что для них
характерен «запаздывающий» тип адаптации [14].
В частности, отсутствует мобилизации гипофизадреналовой и симпатоадреналовой систем с реализацией кратковременного и длительного антиоксидантного эффекта гуморальных продуктов
(адреналина, глюкокортикоидных, половых стероидных гормонов), существенно увеличивающих антиоксидантный потенциал [2, 14]. Кроме того, у них
значительно снижено содержание в крови серотонина — мощного поглотителя активных форм кислорода [5]. Поэтому низкий уровень восстановленных
тиолов при рождении у этой группы детей можно
рассматривать как неблагоприятный в отношении
резервных возможностей их антиоксидантной системы. В равной мере это касается и матерей, у которых вследствие хирургической травмы значительно активируются процессы СРО, что может играть
существенную роль в развитии ДВС-синдрома,
анемии, инфекционных и других осложнений.
Своевременное адекватное применение средств антиоксидантной защиты с учетом ее состояния как у
новорожденного ребенка, так и у его матери после
операции кесарева сечения является необходимым
условием профилактики возможных осложнений.
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The oxidizing modification of proteins
in healthy full term newborns and their mothers
after Caesarean section and vaginal birth
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A. V. Vyushina, N. E. Ordyan
■ Summary: The oxidizing modification of proteins (OMP) and
the state of antioxidant system has been studied in healthy full term
newborns and their mothers after Caesarean section and vaginal birth.
The high positive correlation between newborn’s and maternal OMP is
established. OMP did not depend on the way of delivery. The lowering
of reductions thiols in mother and her child after Caesarean section
was found, that point the way to prophylaxis of complications.
■ Key words: oxidizing modification of proteins; antioxidant system;
tiols; Caesarean section; newborns; woman recently confined.
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Оценка влияния факторов риска
развития остеопороза на состояние
минеральной плотности костной ткани
у женщин репродуктивного возраста
с многорождением в анамнезе

НИИ акушерства, гинекологии
и перинатологии Министерства
здравоохранения Республики
Таджикистан, Душанбе

УДК: 616.71-007.234-055.2
■ В представленной статье оценена значимость высокого паритета в сочетании
с факторами риска развития остеопороза
в развитии нарушений МПКТ у женщин
репродуктивного возраста в регионе
высокой рождаемости. Выявлен кумулятивный эффект воздействия одновременно нескольких факторов риска
развития остеопороза на состояние МПКТ
у женщин с многорождением в анамнезе.
Высокий удельный вес женщин с многорождением в анамнезе в Таджикистане
и нередкое сочетание многорождения с
факторами риска развития остеопороза
определяют необходимость проведения
остеоденситометрии у жительниц Таджикистана репродуктивного возраста с высоким паритетом.
■ Ключевые слова: многорождение
в анамнезе; репродуктивный возраст;
факторы риска развития остеопороза.

Введение
Данные литературы о взаимосвязи количества родов в
анамнезе и нарушении минерализации костной ткани противоречивы. В исследованиях М. Шалиной (2007) не найдено корреляционной связи между количеством родов в анамнезе и минеральной плотностью костной ткани (МПКТ) у
женщин репродуктивного возраста [2]. По данным других
авторов выявлена зависимость состояния МПКТ от продолжительности грудного вскармливания у многорожавших
женщин [4]. Также показано влияние акушерского анамнеза,
в том числе таких осложнений беременности, как гестозы на
МПКТ [3].
В Таджикистане, стране со средним уровнем рождаемости и высоким удельным весом многорожавших среди женщин репродуктивного возраста, высокой частотой гипертензивных осложнений беременности [1], изучение вопросов
влияния паритета на развитие остеопороза является весьма
актуальным.
Изучение вопросов диагностики ранних нарушений минерализации костной ткани и профилактики остеопороза у
женщин репродуктивного возраста имеет важное значение,
так как в этот период жизни женщины выполняют функцию
деторождения, воспитания детей и трудовую деятельность.
В этой связи профилактика остеопороза предусматривает выявление женщин из групп риска по развитию остеопороза.
Это позволяет проводить обследование и своевременную диагностику ранних нарушений МПКТ. Кроме того, воздействие
на модулируемые факторы риска — это еще один конкретный
шаг в профилактике остеопороза.
Установлено, что значимость факторов риска развития
остеопороза различна в зависимости от региональных особенностей места проживания женщин [4, 5].
Цель исследования
Оценить значимость высокого паритета в сочетании с факторами риска развития остеопороза в развитии нарушений
МПКТ у женщин репродуктивного возраста в регионе высокой рождаемости.
Материал и методы исследования
Нами обследованы 148 женщин репродуктивного возраста с многорождением в анамнезе. Критерием включения
в исследование явился возраст от 20 до 45 лет. Критериями
исключения из исследования явились наличие заболеваний,
являющихся причиной вторичного остеопороза и прием лекарственных препаратов, влияющих на минеральную плотность костной ткани.
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Таблица 1

Рекомендуемое потребление кальция и витамина D3 в разные возрастные периоды
Возрастные и физиологические
периоды жизни
Новорожденные и дети до 6 месяцев
Дети от 6 месяцев до 6 лет

Рекомендуемое
потребление кальция
(мг/сут)

Рекомендуемое
потребление витамина D3
(МЕ/сут)

Рекомендуемые дозы
препарата Кальций-D3
Никомед

400

400

—

600

400

По 1/2 табл. в день

Дети от 6 до 10 лет

800–1200

200–400

По 1 табл. в день

Подростки от 12 и взрослые до 24 лет

1200–1500

200–400

2 табл. в день

1000

200–400

2 табл. в день

Беременные и кормящие женщины

1200–1500

200–400

2 табл. в день

Женщины в период постменопаузы

1500

200–400

2 табл. в день

Мужчины 25–65 лет

1000

200–400

2 табл. в день

Мужчины и женщины старше 65 лет

1500

600

2 табл. в день

Женщины 25–50 лет

Таблица 2

Содержание кальция в продуктах питания (в мг на 100 г продукта)
Молочные продукты:

Фрукты и орехи:

Молоко 3% — 100
Творог — 95
Плавленый сыр — 600
Сметана — 100
Козий сыр — 300
Йогурт — 120

Апельсин — 35
Сушеные яблоки — 45
Инжир — 57
Курага — 170
Изюм — 50
Миндаль — 254
Арахис — 70
Кунжут — 150
Семена тыквы — 60
Семена подсолнечника — 100

Овощи и зелень:
Салат — 83
Капуста — 60
Сельдерей — 240
Лук — 60
Фасоль — 40
Оливки — 77

Мясо и рыба:
Рыба вяленая с костями — 300
Рыба отварная — 20–30
Говядина — 10–30

Хлеб:
Ржаной — 60
Пшеничный — 30

Обследование женщин включало анкетирование, общее клиническое обследование,
измерение роста, веса, вычисление индекса
массы тела, оценку факторов риска, состояния
МПКТ.
Оценка индекса массы тела (ИМТ) производилась по формуле Brey (1978): вес/рост². ИМТ
меньше 18,5 кг/м2 расценивался как низкий,
18,5–24,9 кг/м2 — норма, от 25 до 27,9 кг/м2 —
метаболический синдром, больше 28 кг/м2 и
выше — ожирение.
Оценка характера питания обследованных
женщин производилась с учетом возрастных потребностей организма в кальции (NIH, 1994).
Количество потребляемого кальция оценивалось с учетом содержания кальция в различных
продуктах (NIH, 1994) (табл. 2).

Курение как фактор риска принимался во внимание при стаже курения 3 года и более, количества выкуриваемых сигарет больше 10 штук в
день.
Низкая физическая активность. Женщины,
которые не делали утреннюю гимнастику
или не занимались спортом 3 раза в неделю,
относились к группе с низкой физической
активностью.
Низкий интергенетический интервал — промежуток времени между последними и предпоследними родами менее 2,5 лет.
Длительные лактации — продолжительность
грудного вскармливания более 18 месяцев.
Исключительно грудное вскармливание более
6 месяцев — вскармливание ребенка только грудным молоком более 6 месяцев после родов.
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Для оценки состояния МПКТ производилась
остеоденситометрия с использованием двухэнергетической рентгеновской денситометрии на
аппарате «LUNAR PRODIGY». Сопоставление
полученных результатов проведено по двум показателям: сравнение с нормативами «пиковой»
костной массой (Т-критерий), то есть с типичными значениями МПКТ для того возраста, в
котором плотность в данном участке скелета достигает максимума, и сравнения с нормальными
значениями МПКТ здоровых людей, но уже с учетом возраста и массы тела (Z-критерий).
Для анализа комплексного воздействия факторов на развитие остеопороза у многорожавших
мы сочли целесообразным провести оценку в баллах в зависимости от количества воздействующих
факторов риска развития остеопороза. При этом
наличие фактора риска оценивали как 1 балл, отсутствие как 0 баллов. Учитывались следующие
факторы риска: недостаточное потребление Са
с пищей, низкий интергенетический интервал,
исключительно грудное вскармливание более 6
месяцев, длительные лактации, низкий ИМТ, курение и низкая физическая активность. При воздействии всех перечисленных факторов риска
оценка составляла — 7 баллов, при отсутствии
всех перечисленных факторов — 0 баллов.

женщин среди многорожавших не подвергались
воздействию ни одного из вышеуказанных факторов риска развития остеопороза — подгруппа А.
Среди многорожавших женщин репродуктивного возраста нормальные значения МПКТ диагностированы у 49 (33,1 ± 3,8 %) человек, остеопения — у 51 (34,4 ± 3,9 %), остеопороз — у 38
(25,7 ± 3,6 %) человек.
Средняя МПКТ в поясничном отделе позвоночника (L1–L4) у многорожавших женщин подгрупп
С и D была примерно одинаковой (0,87 ± 0,03 г/см2,
0,87 ± 0,02 г/см2) и достоверно (р < 0,001) снижалась
по сравнению с данным показателем у женщин
подгрупп А (1,23 ± 0,03 г/см2) и В (1,09 ± 0,02 г/см2).
Так же выявлено достоверное (р < 0,001) различие
между данными показателями в подгруппах А и В.
Идентичные данные получены при сравнении средней МПКТ в проксимальном отделе бедра у обследованных подгрупп женщин: в подгруппах С и D
средняя МПКТ (0,74 ± 0,03 г/см2; 0,74 ± 0,03 г/см2)
достоверно снижалась по сравнению с данными
показателями в подгруппах А и В (1,05 ± 0,07 г/см2;
0,95 ± 0,03 г/см2). В свою очередь выявлено достоверное (р < 0.001) отличие данных показателей в подгруппах А и В (1,05 ± 0,07 г/см2 и 0,95 ± 0,03 г/см2).
Частота остеопении возрастала по мере увеличения количества факторов риска развития остеопороза, составив в подгруппе А — 0 %, в подгруппе В — 9,2 ± 3,9 %, в подгруппе С — 45,2 ± 6,8 %,
в подгруппе D — 64,7 ± 8,1 %. При этом достоверное (р < 0,001) отличие частоты остеопении
выявлено при сравнении данных показателей в
подгруппах В и С, а так же В и D. Частота остеопороза наиболее высокой оказалась в подгруппе С
(39,6 ± 6,7 %) и достоверно отличалась от данного
показателя в подгруппах В и А (9,2 ± 3,9 % и 0 %).
В подгруппе D частота остеопороза (35,2 ± 8,1 %)
так же достоверно отличалась от данного показателя в подгруппах А и В. Следует отметить, что
0,95

Результаты и их обсуждение
Средний возраст обследованных женщин составил — 36,2 ± 0,5 лет.
Группа многорожавших женщин была разделена на подгруппы в зависимости от количества
действующих факторов риска развития остеопороза. Удельный вес многорожавших женщин
подвергшихся воздействию 1–2 факторов риска
составил 36,4 ± 3,9 % (подгруппа В), 3–4 факто2,5
рам риска — 35,8 ± 3,9 % (подгруппа
С), 1,05
5–7 —
22,9 ± 3,4 % (подгруппа D). Только 7 (4,7 ± 1,7 %)
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Рис. 2. Средняя МПКТ многорожавших женщин в зависимости от воздействия различного количества факторов
риска развития остеопороза
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улучшению качества жизни женщин репродуктивного возраста, жительниц Таджикистана как в
репродуктивном возрасте, так и в пери- и постменопаузальном периодах .
Литература

Рис. 4. Частота остеопении у женщин с многорождением в
анамнезе в зависимости от воздействия различного
количества факторов риска развития остеопороза

все женщины подгруппы А (7 человек — 100 %)
имели нормальную МПКТ.
Заключение
Анализ комплексного воздействия одновременно нескольких факторов развития остеопороза у многорожавших женщин показал, что значимость высокого паритета возрастает в сочетании с
другими факторами риска развития остеопороза.
У женщин с многорождением в анамнезе с увеличением числа воздействующих факторов частота
остеопении повышается от 9,2 % до 64,7 %, остеопороза — от 0 % до 39,6 %. При этом отмечается
кумулятивный эффект при воздействии одновременно нескольких факторов.
Нередкое сочетание многорождения с некоторыми факторами риска развития остеопороза —
низким интергенетическим интервалом, длительными лактациями, исключительно грудным
вскармливанием более 6 месяцев, недостаточным
потреблением кальция с пищей, низким ИМТ,
курением и низкой физической активностью —
в Таджикистане определяет многорождение в
анамнезе у женщин репродуктивного возраста
показанием для проведения остеоденситометрии.
Управление модулируемыми факторами риска
развития остеопороза — удлинение интергенетического интервала, планирование семьи, эффективная контрацепция, пропаганда здорового
образа жизни, решение проблемы с детским питанием, диагностика ранних нарушений МПКТ и
профилактика остеопороза будут способствовать
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The adduce of risk osteoporosis factors
indication on condition of bone mineral dencity
in reproductive age women with parity

I. I. Evsyukova, O. V. Kovalchuk-Kovalevskaya,
A. V. Vyushina
■ Summary: In the presented article was evaluated the meaning
of high parity in combination with risk factors of osteoporosis
progression in development of abnormalities of BMD of women
in reproductive age in region of high birth rate. Was educed
cumulative effect of influence, simultaneously of several risk
factors of osteoporosis progression on condition of BMD of
women with high parity. High proportion of women with high
parity in Tajikistan and frequent simulation with risk factors
of osteoporosis progression determine the need of conduction
of osteodensytometry of women in reproductive age with high
parity in Tajikistan.
■ Key words: high parity; reproductive age; risk factors of
osteoporosis.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ
В ПРОБЛЕМЕ ВОсСТАНОВЛЕНИЯ
ФЕРТИЛЬНОСТИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Республиканский научный центр экстренной
медицинской помощи, Ташкент

■ Проведено 96 консервативных миомэктомий традиционным доступом в период
2001–2009 гг. У 2 (2,1 %) женщин возникло
раннее послеоперационное кровотечение.
Релапаротомия, гистерэктомия потребовалась у 1 (1,0 %) из них. Рецидив опухоли
отмечен в 8 (8,3 %) случаях. У 62,5 % женщин наступила беременность, 46,9 % женщин доносили ее до доношенного срока.
Результаты свидетельствуют о хорошей
эффективности данного вмешательства
в целях восстановления фертильности
среди молодых женщин.
■ Ключевые слова: миома; миомэктомия;
фертильность.

УДК: 618.14-006.36-08

Введение
Заметное увеличение доли молодых женщин среди пациентов с миомой матки (ММ) отмечают многие исследователи
[1–11]. Современная стратегия лечения направлена на сохранение детородного органа [1, 4], а хирургический способ реализации данного направления завоевывает все большую популярность. Консервативная миомэктомия (КМ), уже давно
числится в арсенале средств позволяющих сохранить матку
при миоматозном поражении. Однако по разным причинам,
включая административные запреты, внедрение этой операции в широкую практику происходило очень медленно [1, 8].
В середине XX века «КМ выполнялась в больших клиниках,
хирургами-одиночками и не приветствовалась ни на одном из
административных уровней» [8]. В настоящее время доля органосохраняющих вмешательств от числа проводимых операций по поводу ММ по-прежнему остается незначительной [3,
5, 7, 8]. Происходит это из-за того, что КМ чаще всего проводится среди женщин с нереализованными генеративными амбициями и значительно реже этот вид вмешательства используется среди молодых женщин имеющих детей. Причиной
тому служат 3 основных фактора — это риск рецидива миомы, достигающий 45 % [5, 10, 11], мультимелкоузловая миома,
сочетание ее с выраженным аденомиозом, а также больший
риск интра- и послеоперационных осложнений.
Речь, конечно же, идет о интраорганных миомах матки, которые и создают суть проблемы. Поверхностно расположенные, изолированные единичные субсерозные миомы никогда
не представляли собой хирургической проблемы и не являлись предметом особых дискуссий. Однако риск рецидива сохраняется независимо от локализации миомы.
Развитие клинической медицины, накопленный опыт проведения КМ в различных странах, позволяет по новому взглянуть на эту проблему и коренным образом изменить отношение хирургов к данному виду вмешательства.
Цель исследования
Восстановление фертильности среди молодых женщин
с бесплодием и невынашиванием обусловленным миомой
матки.
Материал и методы
За период 2001–2009 гг. в отделении гинекологии РНЦЭМП
МЗРУз оперировано 864 женщины с ММ. Возраст пациенток
колебался от 32 до 69 лет (средний возраст составил 41,5 ± 1,2
лет). Показанием к операции в виде моносимптомной миомы
были: большие размеры миомы — у 99 (11,4 %), обильные
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менструации с анемизацией — у 92 (10,6 %), быстрый рост опухоли — у 80 (9,2 %), нарушение
питания миомы — у 76 (8,7 %). Сочетанными показаниями для операции стали большие размеры
миомы с симптомом кровотечения у 302 (34,9 %),
большие размеры опухоли с дисфункцией соседних органов у 97 (11,2 %), быстрый рост опухоли
с симптомом кровотечения у 84 (9,7 %), нарушение питания миоматозного узла с его быстрым
ростом у 34 (3,9 %) пациенток. Проведено 557
(64,5 %) надвлагалищных ампутаций, 211 (24,4 %)
экстирпаций матки, а также 96 (11,1 %) КМ.
Последняя группа женщин, помимо вышеуказанных жалоб страдала бесплодием и невынашиванием, обусловленными миомой матки. Они и составили основную выборку для
исследования.
Возраст среди них колебался от 26 до 42
лет (средний возраст составил 31,8 ± 2,3 лет).
При этом симптом кровотечения встречался у
50 (52,1 %) больных, боли — у 44 (45,8 %), быстрый рост — у 11 (11,5 %), ишемия узлов (верифицированная гистологическими исследованиями) — у 12 (12,5 %), сочетанная симтоматика
была — у 21 (21,9 %). Длительность заболевания
до 2 лет была — у 36 (37,5 %) больных, до 5 лет —
у 37 (38,5 %), до 8 лет — у 23 (24,0 %).
Большинство женщин (70 из 96) до операции
использовали гормональную терапию (дюфастон, жанин, нарколут) без очевидной эффективности. Лечение агонистами релизинг-гормона до
операции применяли только 5 женщин из 96.
Первичное бесплодие было отмечено у — 34
(35,4 %), вторичное — у 14 (14,6 %) из 96 женщин. Длительность первичного и вторичного
бесплодия колебалась от 2 до 16 лет, при этом
6 (42,9 %) женщин с вторичным бесплодием
имели по 1 ребенку, а 2 (14,3 %) — по 2 детей,
остальные 8 (57,1 %) имели 1–2 артифициальных аборта.
Женщины с невынашиванием (n = 48) имели
от 2 до 5 беременностей. Среди них 20 женщин
имели по 1 ребенку, 3 пациентки по 2 детей.

До операции для уточнения размеров миоматозных узлов и их локализации проводилось
сканирование с использованием ультразвукового
многофункционального сканера В&M Sonolayn
Adara с конвекционным датчиком частотой
3,5 Мгц.
С целью снижения кровопотери во время
операции использовалась перевязка восходящих стволов маточных артерий с обеих сторон
у 7 (7,3 %) женщин, а у 15 (15,6 %) применяли
трансфузию аутокрови в объеме 400,0 мл, заготовленной за 3–4 дня до проведения операции.
Результаты исследования
Всем 96 больным произведена лапаротомия
по надлобковой складке, консервативная миомэктомия. Общий размер пораженной матки колебался от 10–11 до 24 недель беременности.
Особенности миоматозного роста представлены
в таблице. Максимальные размеры миоматозных узлов до 4–5 см отмечены — у 22 (22,9 %),
от 6 до 9 см — у 40 (41,7 %), от 10 до 18 см — у
34 (35,4 %) больных. В 36 (37,5 %) случаях миома матки сочеталась с аденомиозом, наружным
генитальным эндометриозом 2–4 ст. При наружном эндометриозе производилась коагуляция
эндометриоидных гетеротопий, разъединение
спаек, энуклеация эндометриоидных кист яичников. В послеоперационном периоде эта категория больных принимала дановал по 400,0 мг в
сутки в течение 6 месяцев.
В 12 (12,5 %) случаях больные оперированы по
поводу нарушения питания миоматозных узлов.
При этом гистологическое исследование во всех
без исключения эпизодах показало наличие очаговых необратимых изменений в ткани миомы.
Необходимо отметить, что все эпизоды нарушения питания миомы были представлены единичными крупными узлами. В 6 из 12 эпизодов
имела место интрамуральносубсерозная локализация узла, в 2 — интрамуральносубмукозная, в
4 — интралигаментарная. Размеры узлов колебались от 6 до 18 см в диаметре. Во время опеТаблица

Локализация и число миоматозных узлов, выявленных при проведении консервативной миомэктомии
Уровень залегания миоматозных узлов
Субсерозный
Интрамуральносубсерозный
Интрамуральный
Интрамуральносубмукозный
Интралигаментарный
Перешеечный
Всего

Число миоматозных узлов (n)
Единичный

2–4 узла*

5–14 узлов*

4
11
19
7
6
4
51

–
9
14
10
3
3
39

–
1
–
5
–
–
6

Всего больных (n)
4
21
33
22
9
7
96

* — при множественной миоме уровень залегания определялся по наиболее глубоко залегавшему узлу.
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Рис. 1. Больная М., 25 лет. Диагноз: нарушение питания миоматозного узла, первичное бесплодие в течение 5 лет.
Интраоперационная картина энуклеации размягченного, синюшного миоматозного узла

Рис. 2. Больная К., 28 лет. Диагноз: симптомная моноузловая миома матки больших размеров, невынашивание.
Этап перевязки маточных артерий

рации в 3 случаях интрамуральносубсерозной
миомы периметрий в области наружного полюса
опухоли был с воспалительными изменениями
и покрыт тонким фибриновым налетом, отмечались рыхлые спайки с большим сальником.
У остальных 9 периметрий был синюшный с выраженной инъекцией сосудов, но без фибринового налета. В толще узла после его удаления, отмечались очевидные очаги размягчения, участки
геморрагий, отек (рис. 1). Ни в одном случае из
12 не было гнойных осложнений нарушения питания миоматозных узлов. До операции во всех
эпизодах отмечался умеренно выраженный лейкоцитоз до 11,0 × 109 мл, незначительный сдвиг в
лейкоцитарной формуле, гиперкоагуляция, субфибрилитет, неравномерность эхоплотности до
эхонегативных очагов в миоматозных узлах при
УЗИ.
Консервативная миомэктомия у всех 96 больных осуществлялась путем поперечной секции
миометрия электрокаутером в проекции наибольшей выпуклости опухоли. При этом рассекался не только миометрий, но и поверхностная
часть опухоли, которая захватывалась пулевыми щипцами для наружных тракций. Бережно,
тупо и остро производили интракапсулярную
энуклеацию миоматозных узлов, используя коагуляционный гемостаз. Образовавшуюся нишу
стремились ушивать в один слой, используя
только узловые кооптирующие швы в различных модификациях, включая собственный способ, в зависимости от глубины ниши и характера
возникавших в ряде случаев «излишков» ткани
миометрия. Резекцию этих «излишков» никогда
не производили. Использовали длительно рассасывающийся шовный материал (викрил, дексон) на атравматических иглах. На начальных

этапах операции всем без исключения внутривенно вводили 1,0 г цефтриаксона, назначение
которого продолжалось в послеоперационном
периоде.
Уровень интраоперационной кровопотери
был зависим от массы удаленных миоматозных
узлов и глубины их залегания, колебался от
150,0 до 700,0 мл, в среднем 340,0 ± 25,0 мл. В 7
(7,3 %) случаях при очевидном риске большой
интраоперационной кровопотери производилась
двухсторонняя перевязка восходящих ветвей
маточных артерий хромированным кетгутом
(рис. 2). Среди них средняя кровопотеря составила 200,0 ± 10,0 мл. Плазмотрансфузия проведена
у 12 (12,5 %) из 96 женщин, гемотрансфузия донорской крови не производилась.
Во время операции вскрытие полости матки
произошло у 16 (16,7 %) пациенток с интрамуральносубмукозными миоматозными узлами.
При этом восстановление ниши производилось
без захвата слизистой полости матки.
Раннее послеоперационное кровотечение отмечено в 2 (2,1 %) случаях, но только в 1 (1,0 %)
потребовалась
релапаротомия,
гистерэктомии на 1-е сутки послеоперационного периода.
Вынужденная гистерэктомия была обусловлена
выраженным крупноочаговым аденомиозом, неэффективностью хирургического гемостаза.
Гнойно-воспалительных осложнений после консервативной миомэктомии не отмечено.
Летальных случаев также не было.
Все оперированные в течение вышеуказанного времени находятся под нашим периодическим
наблюдением. Планирование беременности допускалось после 6-месячного реабилитационного периода. После указанного срока пациентке
отпускался 7 месячный срок для реализации бе-
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ременности. Таким образом, из 96 оперированных женщин у 32 (33,3 %) с момента проведения
операции по настоящее время продолжается
реабилитационный период и отпущенный срок
на возникновение беременности. Из оставшихся
64 пациенток 40 (62,5 %) женщин к настоящему
времени забеременели. Беременность наступала
в первые 3 года после КМ. Доносили ее до доношенного срока 30 (46,9 %) из 64, при этом у 3 из 30
до рождения желанного ребенка отмечался самопроизвольный аборт в сроках 7–12 недель. На различной стадии гестации к настоящему времени
находятся 4 (6,3 %) женщины, а прерывания после КМ у них не отмечено. У остальных 6 (9,4 %)
из 64 беременность прервалась на ранних сроках
в период 1,5 года после КМ и, по имеющейся у
нас информации, к настоящему времени они не
беременны. При этом 2 из 6 женщин страдали невынашиванием до проведенной операции. Всем
доносившим до срока беременным произведено
кесарево сечение без перинатальных и послеродовых осложнений, при этом ни в одном случае
не было признаков несостоятельного рубца после
КМ. Повторные беременности с рождением второго здорового новорожденного после КМ, в нашем исследовании, к настоящему времени зарегестрированы в 4 случаях. При этом ни у одной
из 4 женщин не было рецидива миомы.
За 9-летний период наблюдения рецидив опухоли до возникновения беременности, возникший на 2–5 году после КМ отмечен в 4 (4,2 %)
случаях из 96, а в 1 (1,2 %) из них выявлен быстрый рост множественных миоматозных узлов.
Во время кесарева сечения еще у 4 женщин выявлены от 1 до 3 миоматозных узлов, размерами от
1,5 до 4,5 см. При этом отсутствовала какая либо
закономерная взаимосвязь между их локализацией и областью бывшего вмешательства. У 1 из
них потребовалась гистерэктомия из-за мультиузлового поражения матки, а у 3 повторно проведена консервативная миомэктомия, по настоятельному желанию пациенток, после извлечения
плода. В результате, суммарный показатель рецидива миомы к настоящему времени составил
8,3 % (у 8 из 96 женщин).
Обсуждение
Консервативная миомэктомия претерпела
сложную эволюцию от категорических запретов до возрождения в наше время [1, 3, 7, 8].
Небольшой удельный вес этой операции (от 2,2
до 9,8 %) [1–11] объясняется большим риском
осложнений, по сравнению с радикальными
операциями [1–11], а также рецидивом опухоли,
который по данным ряда авторов [1, 3, 10] отмечается в 20–45 %. По мнению большинства иссле-

дователей, КМ должна основываться на строгих
показаниях и проводится в высококвалифицированном учреждении, имеющем опыт проведения
подобных операций.
Единого мнения специалистов относительно безопасности проведения КМ при нарушении питания миоматозного узла нет [6, 5, 11].
Некоторые из них полагают, что риск геморрагических, воспалительных и тромбоэмболических осложнений превышает допустимые
границы и поэтому целесообразнее проводить
гистерэктомию. Однако каких либо статистических данных о частоте и характере осложнений
после КМ, проведенной на фоне ишемии миоматозных улов, ни один из указанных авторов не
приводит. Причиной этого, вероятно, является
малое число таких вмешательств, на что также
обращают внимание большинство исследователей. Несомненно, риск осложнений при проведении КМ на фоне ишемии узлов больше и он
существенно возрастает со степенью и длительностью ишемии, а при выраженных гнойновоспалительных изменениях, как бы нет места
для дискуссии. По нашему мнению, задача специалистов заключается в определении границ
разумного риска при данной модели патологии.
Но это невозможно будет сделать без реальной
хирургической работы с этим контингентом
больных, ограничиваясь теоретическими рассуждениями. Наш небольшой опыт проведения
КМ на фоне ишемии миоматозных узлов позволяет с оптимизмом просматривать перспективу
этого контингента больных, поскольку среди
всех 12 женщин не наблюдалось серьезных интра- и послеоперационных осложнений.
По мнению большинства исследователей,
миомэктомия диктует необходимость соблюдения следующих условий при проведении
операции: 1) выбор рационального разреза на
матке; 2) выбор шовного материла, обладающего прочностью, минимальной аллергенностью,
способностью образовывать полноценный рубец; 3) выбор способа ушивания образовавшейся ниши в зависимости от глубины залегания и размера миоматозного узла [1, 2, 3].
Ушивание образовавшейся ниши в один слой,
по нашему мнению, более предпочтительно,
так как это создает меньшую степень шовнокомпрессионной ишемии (по сравнению с
многослойной реконструкцией), влияющую на
формирование качественного рубца не матке.
Уровень гемостаза при этом не страдает. Такой
принцип восстановления также в меньшей степени влияет на деформацию полости матки,
которая играет важную роль в возникновении
и течении беременности после КМ.
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Рис. 3. Больная З., 26 лет. Диагноз: симптомная мультиузловая миома матки больших размеров, первичное бесплодие.
А — общий вид миомы в начале операции; Б — удаленные миоматозные узлы

В то же время, как показывает наш опыт, возникают самые разнообразные условия при восстановлении ниши после КМ. Поэтому однослойное
ее восстановление не должно быть самоцелью, а
в некоторых случаях многослойная реконструкция может явиться единственно возможной.
При проведении КМ на фоне многоузловой
миомы (рис. 3), мы стремились удалять максимальное число узлов из одного разреза на матке.
Это позволяет снизить кровопотерю, уменьшить
число швов на матке, избежать существенной
деформации органа (в особенности полости
матки).
По ряду известных соображений, к вскрытию полости матки при проведении КМ всегда
относились с особым предубеждением [1, 2].
Очевидно, что лучше этого избежать, но если
это произошло — большой трагедии в этом нет.
Техника наложения швов при этом должна быть
субмукозной, без чрезмерного количества швов,
так как это позволяет оттекать скапливающейся
крови после операции наружу через полость матки. Гематометра при этом возникает крайне редко, а ежедневный УЗИ-контроль позволяет с ней
вовремя справиться.
Утверждение о нерациональности резекции
излишков миометрия, образующихся при удалении крупных миоматозных узлов возникло уже
давно, когда ряд авторов (после удалении излишков стенки ниши) заметили уменьшение матки
после КМ в отдаленном периоде [1]. Это утверждение получило свое подтверждение в свете последних фундаментальных исследований морфологии миометрия [9]. Вместе с тем, когда после
КМ возникают широкие с толстыми стенками
лоскуты миометрия, погружной способ восстановления ниши может существенно деформировать полость матки. Поэтому мы предложили и
осуществили в своей практике способ ее восста-

новления внахлест. При этом одна часть излишнего лоскута ложится в полость ниши, а вторая
поверх него. Оба лоскута подшиваются к подлежащим тканям самостоятельно для лучшей фиксации, гемостаза и репарации. Наши опасения в
связи с тем, что одна из частей лоскута ложится
на периметрий контрлатерального лоскута, оказались напрасными, т. к. последующие наблюдения за течением беременности и проведение
операции кесарева сечения показало вполне нормальную ретракцию пластов миометрия и репарацию органа без существенной деформации
стенки матки.
Частота наступления беременности после миомэктомии варьирует от 27 % до 73 % [6, 8, 10]. По
нашему мнению, серьезно влияет на этот показатель эндометриоидная болезнь, часто сопутствующая ММ. Мы зарегистрировали 36 (37,5 %)
случаев сочетания ММ и наружно-внутреннего
эндометриоза (верифицированного визуально
и гистологическим способом). В послеоперационном периоде мы отдаем предпочтение агонистам релизинг-гормонов в течение 6 месяцев.
Аналогичный курс лечения до операции мы назначали тогда, когда очевидно просматривался
(УЗИ) выраженный аденомиоз. Ряд исследователей полагают, что при общем объеме опухоли
свыше 600 мл (независимо от наличия или отсутствия аденомиоза) необходимо предоперационное назначения агонистов релизинг гормонов,
так как это снижает массу миомы и создает более
благоприятные условия проведения КМ [2, 4, 5,
11]. Назначение препаратов этого ряда в послеоперационном периоде, на наш взгляд, может быть
оправдано и в тех случаях, когда существует риск
или подозрение на оставшиеся незамеченными
во время операции мелкие миоматозные узлы.
Корреляционная взаимосвязь между уровнем
залегания, областью поражения (тело, перешеек
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матки), величиной миомы и частотой наступления беременности нами не установлена. Вместе с
тем, мультиузловой рост и эндометриоидная болезнь заметно влияли на этот показатель.
Частота рецидива миомы, по данным некоторых авторов, достигает 45 % [10]. Этот фактор
стал одной из причин отказа от этого вида операции в прошлом. Вероятно, из-за небольшого
числа наблюдений, нами не установлено достоверной взаимосвязи между частотой рецидива
миомы после КМ, размерами и глубиной залегания удаленных узлов. Однако было замечено, что
характер рецидивного роста (моно- или мультиузловой) сохраняется. Вместе с тем, несмотря на
отсутствие статистически значимых различий,
следует отметить заметное влияние на этот показатель мультиузловой миомы. По нашему мнению, отказ от КМ из-за опасения рецидива у молодых женщин с нереализованной генеративной
функцией, не оправдан. Сохранение матки в азиатском регионе играет существенную роль в социальной адаптации женщин. Это и послужило
основной причиной повторного проведения КМ
во время КС среди женщин с рецидивом миомы,
несмотря на отрицательное отношение большинства исследователей к такой тактике. Вместе с
тем, этот вопрос малоизучен и, вероятно, окончательные выводы можно будет сделать при достаточном числе наблюдений и использовании всех
известных ресурсов консервативной терапии после повторной КМ.
В связи с развитием эндоскопической хирургии в литературе широко обсуждаются показания
к лапароскопической миомэктомии и предпринимаются попытки расширить их в сторону более
раннего оперативного вмешательства. Основные
технические сложности обусловлены, как размерами опухоли, так и формой роста. Субсерозные
миоматозные узлы на ножке не представляют
технической сложности к выполнению такой операции даже при больших размерах узла. Однако
удаление больших миоматозных узлов, особенно
при интрамуральносубмукозном росте, ведет к
образованию обширной раневой поверхности
на матке и необходимости наложения швов, что
создает дополнительные технические трудности
при эндоскопической операции.
На наш взгляд, нет каких-либо иных факторов,
кроме меньшей травматизации передней брюшной стенки, которые бы заставили принципиально пересматривать характер доступа в брюшную
полость для проведения КМ у изучаемого контингента больных. Более того, по нашему мнению, прямые, квалифицированные, бережные
мануальные манипуляции при проведении КМ
на фоне интраорганной моно- или мультикруп-

ноузловой миомы, позволяют создать более благоприятную архитектонику органа с меньшей
зоной коагуляционного некроза и деформации
полости матки. А эти факторы имеют существенное значение в последующем рубцевании, возникновении и течении беременности.
Таким образом, анализ ближайших и отдаленных результатов консервативной миомэктомии свидетельствует о хорошей эффективности
данного вмешательства в целях восстановления
фертильности среди молодых женщин. Вопрос о
целесообразности проведения КМ среди женщин
активного репродуктивного возраста с реализованной генеративной функцией, по нашему мнению, остается открытым для дискуссии и нуждается в самостоятельном изучении.
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CONSERVATIVE MYOMECTOMY IN THE PROBLEM
OF RECOVERING FERTILITY IN YOUNG WOMEN

Z. D. Karimov, B. S. Abdikulov, G. I. Niyazmatova,
М. Т. Husanhodjaeva, D. M. Kasimova
■ Summary: 96 conservative myomectomy with traditional
access were organized. The early postoperative bleeding
appeared at 2 (2,1 %) of the women. Relaparotomy, hysterectomy
was needed at 1 (1,0 %) of them. The relapse to tumors noted in
8 (8,3 %) events. Pregnancy has approached at 62,5 % women,
46,9 % pregnant women bore their children full term. The results
are indicated the good efficiency of this interference in purpose
of the recovering fertility among young women.
■ Key words: myoma; myomectomy; fertility.
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■ Оценка влияния сифилитической
инфекции на течение и исходы беременности, в зависимости от объема и своевременности терапии, установила, что
позднее начало терапии сифилиса у беременной или ее отсутствие обуславливают
с достоверной значимостью неблагоприятные течение беременности (угроза
прерывания беременности, хроническая
фетоплацентарная недостаточность, синдром задержки развития плода) и перинатальные исходы (врожденный сифилис,
перинатальная смертность, гипотрофия).
■ Ключевые слова: сифилис;
беременность; новорожденные.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДОВ
БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА
И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ТЕРАПИИ СИФИЛИСА

УДК: 618.3-06:616.972

Внутриутробные инфекции, в том числе сифилис, занимают большой удельный вес в структуре заболеваемости и
смертности новорожденных и оказывают значительное влияние на состояние здоровья детей [2, 9, 10, 13, 14].
Заболеваемость сифилисом, как в России, так и за рубежом, является одной из значимых медико-социальных
проблем [1, 2, 3, 8]. Известно, что особую опасность сифилитическая инфекция представляет для здоровья беременной, в связи с риском вертикального инфицирования
плода. Именно беременные и новорожденные в условиях
эпидемической ситуации сифилиса оказываются самым
уязвимым контингентом [2]. Заболеваемость сифилисом
беременных в большинстве регионов РФ имеет тенденцию роста [7, 11, 12]. По данным М. А. Ивановой, в РФ
среди женщин больных сифилисом шестую часть составляют беременные [2].
Врожденный сифилис является результатом отсутствия
лечения, либо фактом неадекватного лечения матери [6, 12].
В Алтайском крае заболеваемость сифилисом в период с
2002 по 2009 год превышает таковую в РФ, при этом она у
городских женщин выше, чем у сельских (в 2009 г. — 53,7
и 46,3 %, р < 0,05), частота в возрастной группе максимальной фертильности «20–29 лет» самая высокая (в 2002 г. —
44,5 %; в 2009 г. — 49,2 %). Наблюдается четкий рост скрытого раннего сифилиса (59,7 и 64,2 на 100 тыс. населения),
что определяет увеличение частоты встречаемости сифилиса у беременных, учитывая «накопление» инфекции среди
населения. Вышеуказанные негативные тенденции в крае
продиктовали необходимость более углубленного исследования влияния терапии сифилиса на течение и исходы
беременности.
Цель исследования
Изучить течение и исходы беременности в зависимости от
объема и своевременности терапии сифилиса.
Материалы и методы
Оценка влияния сифилитической инфекции на течение и
исходы беременности, в зависимости от объема и своевременности терапии, проводилась на основании изучения течения и
исхода родов у 471 беременной (основная группа).
В зависимости от проведенного объема лечения, все беременные с сифилитической инфекцией были разделены на 3
группы.
Первая группа включала 331 женщину, которые рано встали на диспансерный учет по беременности и получили полТОМ LX ВЫПУСК 4/2011
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ный курс специфического и профилактического
лечения по сифилису согласно методическим
указаниям МЗРФ (1999) в первом триместре [4].
Вторую группу составили 87 беременных, получивших не полное специфическое или профилактическое лечение по поводу сифилиса в связи
с поздней явкой. Третья группа включила в себя
53 беременные женщины, которые не состояли
на диспансерном учете и не получали лечение
по поводу сифилиса. Группа сравнения (четвертая) состояла из 453 беременных, не имевших
в анамнезе сифилиса. Группы сравнения были
рандомизированы по возрасту, паритету, соматической и гинекологической патологии.
Состояние фетоплацентарного комплекса оценивали, по данным ультразвукового исследования (УЗИ), допплерометрии с
оценкой маточно-плацентарного кровотока.
Функциональное состояние плода изучали по параметрам фетометрии, показателям
плодовой гемодинамики, данным кардиотокографии. Ультразвуковое сканирование выполнялось на аппарате Siemens с системой
визуализации Sonolain Elegra, работающем в
реальном масштабе времени, с использованием конвексных датчиков с частотой 3,5 5,0 и 6,0
МГц. В процессе УЗИ проводилась плацентометрия, фетометрия, при которой определяли
бипариетальный размер головки, окружность
живота, окружность головы, длину бедренной
кости и оценка фетоплацентарного комплекса.
Показатели допплерометрии, определяющиеся при ультразвуковом исследовании, сравнивались с нормативными по А. Н. Стрижакову,
1991 год. КТГ исследование проводилось с помощью автоматизированного фетального монитора — анализатора состояния плода «АУСП
1-02», с компьютерной оценкой состояния плода. Запись КТГ выполняли в течение 40–60 минут. Состояние фетоплацентарного комплекса
оценивалось так же на основании морфологического исследования плаценты.
Состояние новорожденных оценивалось по
шкале Апгар, антропометрическим данным.
Выявлялись признаки морфо-функциональной
незрелости и синдрома задержки развития плода (СЗРП). По совокупности морфологических
и функциональных признаков проводили оценку зрелости плода. Задержку внутриутробного
роста и развития диагностировали по таблице
основных параметров физического развития
при рождении в зависимости от гестационного срока (Деменьтьева Г. М., Короткова Е. Ф.).
Новорожденным с клиническими проявлениями перинатального поражения центральной
нервной системы на 3–7-е сутки проводили

нейросонграфическое исследование на аппарате Siemens, работающем в реальном масштабе
времени, с использованием линейного датчика
с частотой 3,5 МГц. Исследование осуществлялось по стандартной методике через большой родничок в коронарной и сагиттальной
плоскости.
Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с
помощью программы «Statistica 6.0» с определением средних значений (М), ошибки средней (m),
критерия достоверности Стьюдента–Фишера
(t), уровня значимости (р), критерия однородности χ². Различия считались достоверными при
p < 0,05 или χ² > 3,8. Непараметрические данные
рассчитывались по критерию Манна-Уитни
Вилкоксона. Различия считались достоверными
при W > 1,96.
Результаты исследования
и их обсуждение
У женщин основной группы гестационный
срок первой явки в женскую консультацию был
различным, в связи с чем не все беременные
могли своевременно получить полный курс
специфического и профилактического лечения
по сифилису согласно методическим указаниям
МЗРФ (1999) [4].
Сравнительная оценка течения беременности,
у беременных в группах, получивших полный
объем терапии (первая), неполный (вторая), не
принимавших лечение (третья) установила значимо более частые осложнения у не получавших
лечение по сравнению с прошедшими полный и
не полный курс лечения и с беременными группы сравнения (табл. 1).
У женщин 2-й и 3-й групп чаще, чем у неинфицированных сифилисом женщин выявлена
угроза раннего выкидыша (28,7 ± 4,8, 30,2 ± 6,3 и
17,9 ± 1,8 % соответственно). В группе женщин,
получивших полный курс терапии, по сравнению
с беременными пролеченными не в полном объеме, реже встречалась угроза позднего выкидыша
(16,3 ± 2,0 и 26,4 ± 4,7 %) и угроза преждевременных родов (1,8 ± 0,7 и 8,0 ± 2,9 % соответственно),
плацентарная недостаточность в стадии субкомпенсации в 1-й группе встречалась реже (6,9 ± 1,4
и 16,1 ± 3,9 %), также как и синдром задержки развития плода, по сравнению с пациентками, получившими не полный курс терапии — 2-я группа (25,7 ± 2,4 и 39,1 ± 5,2 % соответственно). Как
видно из таблицы 1, беременные, не получавшие
специфического лечения сифилиса, имели наиболее частые осложнения по сравнению со всеми
другими группами женщин. В виде угрозы прерывания беременности раннего срока, преждев-
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Таблица 1

Частота осложненного течения у женщин в группах сравнения
Основная группа
Осложнения настоящей
беременности

1-я группа
Полное лечение, n = 331

2-я группа
3-я группа
Неполное лечение, n = 87 Без лечения, n = 53

4-я группа сравнения,
n = 453

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Угрожающий ранний
выкидыш

75 (22,7 ± 2,3)

25 (28,7 ± 4,8)
p2_4 < 0,05

16 (30,2 ± 6,3)
p3_4 < 0,05

81 (17,9 ± 1,8)

Угрожающий поздний
выкидыш

54 (16,3 ± 2,0)
p1_2 < 0,05

23 (26,4 ± 4,7)
p1_2 < 0,05

11 (20,8 ± 5,6)

72 (15,9 ± 1,7)
p2_4 < 0,05

6 (1,8 ± 0,7)
p1_4 < 0,05

7 (8,0 ± 2,9)
p1_2 < 0,05
p2_3 < 0,05

17 (32,1 ± 6,4)
p1_3 < 0,05

55 (12,1 ± 1,5)
p3_4 < 0,05

99 (29,9 ± 2,5)

23 (26,4 ± 4,7)

15 (28,3 ± 6,2)

134 (29,6 ± 2,1)

20 (6,0 ± 1,3)

7 (8,0 ± 2,9)

5 (9,4 ± 4,0)

23 (5,1 ± 1,0)

149 (45,0 ± 2,7)
p1_4 < 0,05

48 (55,2 ± 5,3)
p2_4 < 0,05

36 (67,9 ± 6,4)
p1_3 < 0,05

138 (30,5 ± 2,2)
p3_4 < 0,05

Угрожающие
преждевременные роды
Гестоз
•

в т. ч. гестоз средней
степени тяжести

ХФПН
•

в т. ч. ХФПН
в стадии
субкомпенсации

23 (6,9 ± 1,4)
p1_3 < 0,05

1 (16,1 ± 3,9)
p1_2 < 0,05

12 (22,6 ± 5,7)
p3_4 < 0,05

26 (5,7 ± 1,1)
p2_4 < 0,05

•

в т. ч. СЗРП

85 (25,7 ± 2,4)
p1_3 < 0,05

34 (39,1 ± 5,2)
p1_2 < 0,05

24 (45,3 ± 6,8)
p3_4 < 0,05

47 (10,4 ± 1,4)
p2_4 < 0,05
p1_4 < 0,05

Примечание:
p1_2 — достоверность различия 1-й и 2-й групп; p1_3 — достоверность различия 1-й и 3-й групп;
p1_4 — достоверность различия 1-й и 4-й групп; p2_3 — достоверность различия 2-й и 3-й групп;
p2_3 — достоверность различия 2-й и 4-й групп; p3_4 — достоверность различия 3-й и 4-й групп.
Таблица 2

Исходы настоящей беременности в группах сравнения
Основная группа
Исходы настоящей
беременности

4-я группа сравнения,
n = 453

1-я группа
Полное лечение, n = 331

2-я группа
Неполное лечение, n = 87

3-я группа
Без лечения, n = 53

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

273 (82,5 ± 2,1)
p1_3 < 0,05

66 (75,9 ± 4,6)
p2_4 < 0,05

13 (24,5 ± 5,9)
p2_3 < 0,05

397 (87,6 ± 1,5)
p3_4 < 0,05

Преждевременные роды

29 (8,8 ± 1,6)
p1_3 < 0,05

11 (12,6 ± 3,6)
p2_3 < 0,05

22 (41,5 ± 6,8)
p3_4 < 0,05

24 (8,8 ± 1,6
p2_4 < 0,05

Запоздалые роды

26 (7,9 ± 1,5)

9 (10,3 ± 3,3)

8 (15,1 ± 4,9)

30 (6,6 ± 1,2)

Самопроизвольный
выкидыш

3 (0,9 ± 0,5)
p1_3 < 0,05

1 (1,1 ± 1,1)
p2_3 < 0,05

10 (22,6 ± 5,7)
p3_4 < 0,05

21(0,4 ± 0,3)

Срочные роды

Примечание:
p1_2 — достоверность различия 1-й и 2-й групп; p1_3 — достоверность различия 1-й и 3-й групп;
p1_4 — достоверность различия 1-й и 4-й групп; p2_3 — достоверность различия 2-й и 3-й групп;
p2_3 — достоверность различия 2-й и 4-й групп; p3_4 — достоверность различия 3-й и 4-й групп.

ременных родов, хронической плацентарной недостаточности и синдрома задержки развития
плода.
При исследовании исходов беременностей
(табл. 2) установлено, что достоверно большее

количество наблюдалось самопроизвольных
выкидышей (22,6 ± 5,7 %) у беременных не принимавших лечение (3-я группа), по сравнению с
пациентками, пролеченными в полном объеме
(0,9 ± 0,5 %, р < 0,01), а также принявших не пол-

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

51
Таблица 3

Перинатальные исходы настоящей беременности в группах сравнения
Основная группа
Осложнения настоящей
беременности

4-я группа,
n = 453

1-я группа
Полное лечение, n = 331

2-я группа
Неполное лечение, n = 87

3-я группа
Без лечения, n = 53

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Детей родилось

328

86

40

451

•

324

82

31

446

Перинатальная
смертность

5 (15,24 ± 6,7)
p1_3 < 0,05

6 (69,80 ± 27,3)
p2_3 < 0,05

10 (250,0 ± 59,5)
p3_4 < 0,05

6 (13,30 ± 5,4)
p2_4 < 0,05

Мертворожденные

4 (12,29 ± 6,1)
p1_3 < 0,05

4 (46,5 ± 22,6)
p2_3 < 0,05

9 (225,0 ± 57,4)
p3_4 < 0,05

5 (11,08 ± 4,9)

в т. ч. живых

•

в т. ч. антенатальная
гибель

3 (9,14 ± 5,2)
p1_3 < 0,05

4 (46,5 ± 22,6)
p2_3 < 0,05

9 (225,0 ± 57,4)
p3_4 < 0,05

4 (8,86 ± 4,4)
p3_4 < 0,05

•

в т. ч. интранатальная
гибель

1 (3,04 ± 3,0)

–

–

1 (2,21 ± 2,2)

1 (3,08 ± 3,0)

2 (24,4 ± 16,5)

1 (32,25 ± 24,3)

1 (2,24 ± 2,2)

Ранняя неонатальная
смертность

Примечание:
p1_2 — достоверность различия 1-й и 2-й групп; p1_3 — достоверность различия 1-й и 3-й групп;
p1_4 — достоверность различия 1-й и 4-й групп; p2_3 — достоверность различия 2-й и 3-й групп;
p2_3 — достоверность различия 2-й и 4-й групп; p3_4 — достоверность различия 3-й и 4-й групп.

ный курс (1,1 ± 1,1 %, р < 0,01) и с группой сравнения (0,4 ± 0,3 %, р < 0,01).
Частота срочных (82,5 ± 2,1 и 87,6 ± 1,5 %),
преждевременных (8,8 ± 1,6 и 5,3 ± 1,1 %) и запоздалых родов (7,9 ± 1,5 и 6,6 ± 1,2 %) у беременных, получивших полное лечение, по поводу
сифилиса достоверно не отличалась от группы
сравнения. При не полном лечении преждевременные роды встречались чаще (12,6 ± 3,6 и
5,3 ± 1,1 %), а срочные роды — реже (75,9 ± 4,6
и 87,6 ± 1,5 %).
Установлена более низкая перинатальная
смертность у беременных, получивших полный
курс терапии, по сравнению с получившими не
полное лечение (15,24 ± 6,7 и 69,80 ± 27,3 %) и по
сравнению с не получившими лечение (15,24 ± 6,7
и 250,0 ± 59,5 %), при этом не различались с не болеющими сифилисом (15,24 ± 6,7 и 13,30 ± 5,4 %).
Частота мертворождаемости, антенатальной, интранатальной гибели плода, ранней неонатальной смертности не различалась у получивших
полный объем терапии сифилиса с не болеющими сифилисом женщинами (табл. 3).
Новорожденные, матери которых получили полный курс лечения, имели более высокую
оценку по шкале Апгар на первой и пятой минутах после рождения. Так, гипоксия тяжелой степени на 1-й минуте после рождения выявлена достоверно чаще у новорожденных, матери которых

не получали специфическое лечение (16,1 ± 5,0 %),
а гипоксия средней степени — у 32,3 ± 6,4 %, что
в 1,6 раза больше, чем во 2-й группе (20,7 ± 4,3 %)
и в 2 раза больше чем в первой группе и в группе
сравнения (16,3 ± 2,0 и 14,8 ± 1,7 %, соответственно) (табл. 4).
На 5-й минуте у 32,3 ± 6,4 % новорожденных,
матери которых не получили терапию по поводу
сифилиса сохранялась гипоксия средней степени тяжести, тогда как в первой группе и в группе сравнения большинство новорожденных не
имели гипоксии, а во второй группе находились
в состоянии легкой степени гипоксии. С одинаковой частотой у 8,9 ± 1,6 % детей 1-й группы и
6,9 ± 1,2 % у детей, матери которых не болели сифилисом, установлена гипоксия средней степени
тяжести (табл. 4).
По данным морфологического исследования плацент у беременных, не получивших
лечения по поводу сифилиса, в 100 % случаев выявлены явления базального децидуита
и в 83,3 % хорионамнионита, в 66,6 % случаев
установлен флебит, виллузит и интервиллузит. У пациенток второй группы хорионамнионит наблюдался в 73 % случаев, базальный децидуит имел место в 65 % случаев, что
достоверно меньше, чем в группе женщин,
не получивших лечения по поводу сифилиса (р≤0,05). Виллузит и интервиллузит во
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Таблица 4

Состояние новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни в группах сравнения
Основная группа
Исходы настоящей
беременности

1-я группа
Полное лечение, n = 331

2-я группа
3-я группа
Неполное лечение, n = 87 Без лечения, n = 53

4-я группа сравнения,
n = 453

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

< 3 баллов

5 (1,5 ± 0,7)
p1_3 < 0,05

3 (3,7 ± 2,0)
p2_3 < 0,05

5 (16,1 ± 5,0)
p3_4 < 0,05

4 (0,9 ± 0,4)

4–6 баллов

53 (16,3 ± 2,0)
p1_3 < 0,05

17 (20,7 ± 4,3)

10 (32,3 ± 6,4)
p3_4 < 0,05

66 (14,8 ± 1,7)

7 баллов

192 (59,3 ± 2,7)

51 (62,2 ± 5,2)

16 (51,6 ± 6,9)

195 (43,7 ± 2,3)

< 3 баллов

1 (0,3 ± 0,3)

2 (2,4 ± 1,6)

1 (3,2 ± 2,4)

1 (0,2 ± 0,2)

4–6 баллов

29 (8,9 ± 1,6)
p1_3 < 0,05

13 (15,9 ± 3,9)
p2_3 < 0,05

10 (32,3 ± 6,4)
p3_4 < 0,05

31 (6,9 ± 1,2)

129 (39,8 ± 2,7)
p1_2 < 0,05

47 (57,3 ± 5,3)
p2_4 < 0,05

20 (64,5 ± 6,6)
p1_3 < 0,05

132 (29,6 ± 2,1)
p3_4 < 0,05

1-я минута жизни

5-я минута жизни

7 баллов

Примечание:
p1_2 — достоверность различия 1 и 2 групп; p1_3 — достоверность различия 1 и 3 групп;
p1_4 — достоверность различия 1 и 4 групп; p2_3 — достоверность различия 2 и 3 групп;
p2_3 — достоверность различия 2 и 4 групп; p3_4 — достоверность различия 3 и 4 групп.
Таблица 5

Состояние здоровья новорожденных в группах сравнения
Основная группа
1-я группа
Полное лечение, n = 331

2-я группа
Неполное лечение, n = 87

3-я группа
Без лечения, n = 53

4-я группа
сравнения,
n = 453

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Абс. (% ± m)

Ранний врожденный сифилис

0

0

18 (34,0 ± 6,5)

0

Церебральные нарушения.

182 (56,2 ± 2,7)
p1_2 < 0,05
p1_4 < 0,05

60 (73,2 ± 4,7)
p2_4 < 0,05

49 (92,4 ± 3,4)
p1_3 < 0,01
p2_3 < 0,05

91 (20,4 ± 1,9)
p3_4 < 0,01

109 (33,6 ± 2,6)
p1_2 < 0,05
p1_4 < 0,05

44 (53,7 ± 5,3)
p2_3 < 0,05

41 (77,4 ± 5,7)
p1_3 < 0,05
p3_4 < 0,01

45 (10,1 ± 1,4)
p2_4 < 0,05

30 (9,3 ± 1,6)
p1_2 < 0,05
p1_3 < 0,05

16 (19,5 ± 4,2)
p2_3 < 0,05

14 (26,5 ± 6,0)
p3_4 < 0,05

29 (6,5 ± 1,2)
p2_4 < 0,05

Респираторный дистрессиндром

17 (5,2 ± 1,2)

9 (10,3 ± 3,4)

5 (9,4 ± 3,9)

22 (4,9 ± 1,0)

Морфо-функциональная
незрелость

33 (10,2 ± 1,7)
p1_3 < 0,01

7 (8,5 ± 3,0)
p2_3 < 0,01

19 (35,8 ± 6,5)
p3_4 < 0,01

38 (8,5 ± 1,3)

Задержка внутриутробного
развития, гипотрофия

76 (23,5 ± 2,3)
p1_3 < 0,05
p1_4 < 0,05

28 (34,1 ± 5,1)
p2_4 < 0,05

19 (35,8 ± 6,5)
p3_4 < 0,05

52 (11,7 ± 1,5)

9 (2,8 ± 0,9)
p1_3 < 0,05

3 (3,7 ± 2,0)

5 (9,4 ± 3,9)

23 (5,2 ± 1,0)

Исходы настоящей
беременности

•

в т. ч. церебральная
ишемия средней и тяжелой
cтепени

•

в т. ч. синдром
внутричерепной
гипертензии

Уродства и пороки

Примечание:
p1_2 — достоверность различия 1-й и 2-й групп; p1_3 — достоверность различия 1-й и 3-й групп;
p1_4 — достоверность различия 1-й и 4-й групп; p2_3 — достоверность различия 2-й и 3-й групп;
p2_3 — достоверность различия 2-й и 4-й групп; p3_4 — достоверность различия 3-й и 4-й групп.
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2-й группе встречался в 2,5 раза реже, чем в
3–й (р < 0,05), а в группе женщин, которые получили полный курс лечения и в группе сравнения, не наблюдался вовсе. В 3-й группе достоверно чаще, чем в 1-й и группе сравнения
выявлена декомпенсированная хроническая
недостаточность плаценты (р < 0,05).
Анализ заболеваемости новорожденных
в группах сравнения в раннем неонатальном
периоде установил также различия в зависимости от объема полученной специфической
терапии.
Как следствие отсутствия лечения сифилиса во
время беременности, только у женщин 3-й группы
из 53 родившихся детей, в 18 случаях (34,0 ± 6,5 %)
выставлен диагноз врожденного сифилиса
(табл. 5). Церебральные нарушения в этой группе
установлены у преимущественного большинства
новорожденных (92,4 ± 3,4 %). У детей, родившихся от женщин, получивших неполное лечение,
встречаемость нарушений мозгового кровообращения (НМК) была меньше (73,2 ± 4,7 %, р < 0,05),
в группе прошедших лечение — НМК встречалось у половины новорожденных (56,2 ± 2,7 %,
р < 0,01), а в группе сравнения — у каждого пятого новорожденного (20,4 ± 1,9 %) с достоверными различиями. При этом частота церебральной
ишемии средней и тяжелой степени чаще встречалась именно у детей, матери которых не лечились
(77,4 ± 5,7 %, р < 0,05). Значимо реже данная патология установлена у детей, матери которых прошли полный курс терапии (33,6 ± 2,6 %, р < 0,05), однако при этом она была в три раза более частой
по сравнению с детьми, матери которых не болели
(10,1 ± 1,4 %, р < 0,01).
Также чаще наблюдались у не леченных внутриутробно новорожденных задержка развития и
гипотрофия (35,8 ± 6,5 %, р < 0,01), по сравнению с
группой женщин, которые прошли полный курс
лечения (23,5 ± 2,3 %, р < 0,05) и по сравнению с
не болеющими сифилисом (11,7 ± 1,5 %, р < 0,05).
Выводы
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что течение и исходы беременности зависели от объема проведенной терапии
по поводу сифилиса.
Ранняя диагностика сифилиса во время беременности и своевременно проведенная специфическая терапия, а также диспансерное наблюдение дают возможность пролонгировать
беременность, позволяя снизить удельный вес
преждевременных родов, снизить частоту осложнений течения беременности, перинатальной патологии и частоту врожденных форм сифилитической инфекции.

Литература
1. Вислобоков А. В. Особенности эпидемиологии врожденного сифилиса в сельской местности // Российский журнал
кожных и венерических болезней. — 2006. — № 3. —
С. 43–46.
2. Иванова М. А. Заболеваемость сифилисом среди населения репродуктивного возраста. — 2010. URL
http://www.mednet.ru/ru/zdorovyj-obrazzhizni/profilaktika/
profilaktika-zabolevanij-u-vzroslyx/profilaktika-nekotoryxinfekczionnyx-i-parazitarnyx-boleznej/profilaktikasifilisa/574.html.
3. Лабораторная диагностика ИППП в Российской Федерации. Результаты национального исследования / Н. В. Фриго
[и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. — 2008. —
№ 5. — С. 33–41.
4. Лечение и профилактика сифилиса: методические указания. — М., 1999. — 20 с.
5. Мазурин А. В., Воронцов И. М. Пропедевтика детских болезней. — М.: Медицина, 1985. — 432 с.
6. Панкратов О. В., Панкратов В. Г. Врожденный сифилис: учебно-методическое пособие. — Минск, 2005. —
113 с.
7. Прохоренков В. И., Карачева Ю. В. Современные представления об инфекционном процессе при сифилисе // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2000. —
№ 4 . — С. 4–8.
8. Скрипкин Ю. К. Кожные и венерические болезни: руководство для врачей. В 2-х т. Т.1 / ред. Ю. К. Скрипкин,
В. Н. Мордовцев. — 2-е изд. — М.: Медицина, 1999. —
879 с.
9. Туманова Е. Л. Патологическая анатомия раннего врожденного сифилиса: автореф. дис. …д-ра. мед. наук. — М.,
2004. — 42 с.
10. Физическое и психомоторное развитие детей первого года
жизни, родившихся у матерей, больных или болевших сифилисом (по данным домов ребенка Москвы) / Н. А. Бакуридзе
[и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. — 2005. —
№ 3. — С. 81–83.
11. Чеботарев В. В., Павлик Е. Е., Халайчева Л. В. О врожденном сифилисе // Вестник дерматологии и венерологии. — 1997. —
№ 1. — С. 41–44.
12. Юлдашев К. А., Магрупов Б. А., Парпиев З. А. Беременность и сифилис. // Вестник дерматологии и венерологии. — 2003. —
№3. — С. 34–35.
13. Domeika M. Epidemiologi and Menedgement of Sexually
transmitted infections in Europe // Modern approach to the
diagnostics, treatment and prophylaxis of sexually transmitted diseases: Int. Scien. Pract. Conf. — Grodno, 2005. —
P. 13–16.
14. Sweet R. L., Gibbs R. S. Sexually transmitted diseases // Infections
diseases of the female genital tract. — 2-nd ed. — Baltimore:
Williams Wilkins, 1990. — P. 122–126.

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

Статья представлена О. Н. Аржановой,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

54

Features of flow and ends of pregnancy
depending on a volume and timeliness of therapy
of syphilis

V. A. Guryeva, O. A. Kokina, N. V. Evtushenko,
T. V. Nemtseva

■ Summary: Evaluation of influence syphilitic infection on
course and pregnancy termination depending on timeliness and
therapy extent establishes that the late beginning of using syphilis
therapy or its absence in pregnant women cause unfavorable : low
of pregnancy (threat of breaking pregnancy, chronic fetoplacental
insufficiency, syndrome of delay of development) and perinatal
pregnancy termination (congenital syphilis, perinatal mortality,
hypotrophy).
■ Key words: syphilis; pregnancy; newborn.
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Влияние антибактериальной терапии
и пробиотиков на восстановление
микробиоценоза влагалища
у родильниц

УДК: 618.6-085

■ В работе представлены результаты микробиологического исследования лохий
84 родильниц, родоразрешенных через
естественные родовые пути и получивших антибактериальную терапию в родах
и/или послеродовом периоде. Проведен
анализ динамики восстановления влагалищного микробиоценоза у 30 родильниц
при назначении пробиотического препарата Вагилак. Показана хорошая эффективность препарата Вагилак, использованного для коррекции микробиоценоза
влагалища в послеродовом периоде.
■ Ключевые слова: микробиоценоз
влагалища; послеродовый период;
пробиотик Вагилак.

Введение
Несмотря на достигнутые успехи в разработке и совершенствовании методов диагностики, комплексной рациональной
терапии и профилактики, частота послеродовых воспалительных осложнений остается достаточно высокой и не имеет
тенденции к снижению [12]. Констатируется рост послеродовых инфекционных осложнений, в том числе тяжелых, септических форм, которые являются одной из ведущих причин
материнской смертности [3].
Микрофлора влагалища представляет собой своеобразную
экологическую систему, реагирующую на любые изменения
состояния организма женщины. Во время беременности создаются благоприятные условия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий. Их количество резко возрастает, и
они вытесняют другие виды условнопатогенных микроорганизмов. В процессе родов происходит вымывание микроорганизмов из половых путей, их количество во влагалище незначительно. В дальнейшем отмечается постепенное увеличение
содержания условно патогенных микроорганизмов в составе
вагинального микробиоценоза, тогда как количество лактобацилл резко снижается. Наличие хронических или острых заболеваний во время беременности и в родах, инфицирование
во время родового акта (затяжные роды, длительный безводный промежуток, аномалии родовой деятельности, большое
число влагалищных исследований, хориоамнионит, травмы
мягких родовых путей), нарушения оттока лохий, нерациональное применение антибактериальных препаратов, оперативное родоразрешение и другие повышают риск развития
послеродовых инфекционно-воспалительных заболеваний [6,
8, 11, 15].
Современной особенностью послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) является их полиэтиологичность, при этом основные возбудители послеродовых ГВЗ
в настоящее время — это условно патогенные микроорганизмы — аэробные и неспорообразующие анаэробные бактерии, встречающиеся, как правило, в различных ассоциациях [14, 13, 18], составляющие нормальную микрофлору
половых путей женщины. Контаминация полости матки
условно патогенной микрофлорой нижних отделов генитального тракта происходит восходящим путем во время
родов или в ближайшем послеродовом периоде [1, 5, 19, 20,
22]. Большое значение в инфицировании эндометрия после
родов имеет степень колонизации микроорганизмами влагалища [4, 21]. По данным Куперт М. А. [7], вагинальная
инфекция является начальным звеном развития эндометритов после родов.
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В комплексном лечении инфекционно-воспалительных заболеваний ведущая роль отводится антибактериальной терапии. Широкое применение антибиотиков приводит к снижению
чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам, сенсибилизации и аллергизации больных, росту кандидозных инфекций [5,
9, 10]. Необходимо учитывать тот факт, что лактобациллы высоко чувствительны к большинству изученных антибиотиков, что указывает на
большую уязвимость этой группы микроорганизмов при антибактериальной терапии и часто
приводит к развитию дисбиотических процессов
в вагинальном биотопе. Исключение составляют
метронидазол и гентамицин, к которым лактобациллы резистентны [2].
В этом аспекте изучение микрофлоры половых путей в первые дни пуэрперия представляет
особый интерес.
Применение пробиотических препаратов может способствовать процессам восстановления
нормального микробиоценоза гениталий за счет
снижения частоты выделения энтеробактерий,
стрептококков, стафилококков и более раннему замещению этих видов лактобациллами и
бифидобактериямии. Доказана эффективность
использования жидких пробиотических препаратов, таких как лактобактерин и бифидумбактерин, для нормализации микрофлоры гениталий у
женщин после родов [16].
Цель исследования
Оценка особенностей восстановления вагинального микробиоценоза после применения
пробиотиков у родильниц, родоразрешенных
через естественные родовые пути, получивших
антибиотикотерапию в послеродовом периоде.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 84 родильницы,
родоразрешенные через естественные родовые
пути и получившие антибактериальную терапию в родах и/или послеродовом периоде. Все
пациентки были разделены на 2 группы. Первую
основную группу составили родильницы, которым в послеродовом периоде с первого дня назначался пробиотический препарат Вагилак по 1
капсуле внутрь 2 раза в день в течение 15 дней
(n = 30). Во вторую — контрольную группу —
вошли родильницы, не получившие препарат
Вагилак (n = 54).
Препарат Вагилак — это пробиотик для перорального приема, в состав которого входят штаммы
Lactobacillus rhamnosus GR-1 и Lactobacillus reuteri
RC-14, выделенные в 1980 г. из влагалища здоровых женщин канадскими учеными A. W. Bruce и

G. Reid. Эти штаммы лактобацилл обладают высокими адгезивными свойствами в отношении
вагинальных эпителиоцитов. L. rhamnosus GR-1
способны продуцировать бактерициноподобные
вещества, а L. reuteri RC-14 — продуцировать перекись водорода. Бактерии L. rhamnosus GR-1™ и
L. reuteri RC-14™ восстанавливают естественную
кислую среду во влагалище (рН 3,8–4,5) повышая
устойчивость слизистой оболочки к воздействию
патогенных микроорганизмов и обеспечивая необходимый питательный субстрат для лакто- и
бифидобактерий.
Всем родильницам на 1-е, 3-е, 5-е сутки пуэрперия проводилось микроскопическое исследование отделяемого влагалища и бактериологическое
исследование лохий; на 3-е и 5-е сутки определяли pH влагалища. Кроме того, 20 родильницам
проводили микробиологические исследования отделяемого цервикального канала и влагалища на
14–15-й день послеродового периода.
Для выявления максимального бактериального пейзажа, включая аэробные и анаэробные
виды, а также дрожжеподобные грибы, были
использованы следующие питательные среды:
5 %-й кровяной агар, тиогликолевый бульон
(без добавок), тиогликолевый бульон с 20 %
желчи и канамицином, бульон и плотная среда
Сабуро.
Пробирки и чашки Петри после нанесения клинического материала выдерживали в термостате
при температуре 37 °С 48 часов для обнаружения
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 72 часа — для обнаружения облигатных анаэробов и 96 часов — для выделения
дрожжеподобных грибов.
Все выделенные микроорганизмы были идентифицированы согласно общепринятым рекомендациям (приказ МЗ СССР № 535, 1985 г. и номенклатура Берджи).
Результаты и их обсуждение
Возраст женщин в сравниваемых группах
был практически идентичен и варьировал от 18
до 40 лет. Средний возраст обследованных составил 27,4 ± 0,5 лет. При анализе анамнестических данных выявлено, что у большинства женщин (68,5 %) беременность развивалась на фоне
различной сопутствующей экстрагенитальной
патологии (нарушения углеводного обмена, заболевания щитовидной железы, заболевания почек,
гипертоническая болезнь, варикозная болезнь).
Заболевания женской половой сферы в анамнезе
имели 53,5 % женщин (хр. воспалительные заболевания, урогенитальная инфекция, бесплодие и невынашивание в анамнезе, миома матки).
Течение беременности в 59,4 % случаев осложни-
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лось гестозом различной степени тяжести. Среди
обследованных родильниц преобладали первородящие — 73 %, повторнородящие составили 27 %.
В основной группе у 93,3 % женщин роды
были срочными, у 6,7 % — преждевременными.
В контрольной группе у 92,7 % женщин были
срочные роды, у 5,4 % — преждевременные, в
1,8 % случаев — запоздалые.
Кровопотеря в родах у большинства обследованных женщин обеих групп была физиологической и составляла от 100 до 400 мл. В основной
группе физиологическая кровопотеря была у
93,3 % женщин, только в 2 случаях (6,7 %) кровопотеря превышала физиологическую, что было
связано с кровотечением на фоне задержки частей последа. В контрольной группе у 53 женщин
(98,1 %) в родах была отмечена физиологическая
кровопотеря, в 1 случае (1,8 %) повышенная кровопотеря была связана с кровотечением в раннем
послеродовом периоде на фоне задержки частей
последа и составила 500 мл.
В основной группе преждевременное излитие околоплодных вод имело место у 14 женщин
(46,7 %), в 10 случаях (33,3 %) длительность безводного промежутка составила более 12 часов.
В контрольной группе произошло преждевременное излитие вод у 20 женщин (37,0 %), длительный безводный промежуток был отмечен у
13 женщин (24,1 %).
Все родильницы основной и контрольной
групп получили антибактериальную терапию во
время родов и/или в послеродовом периоде.
В основной группе у большинства родильниц (90 %) применялась монотерапия одним
антибиотиком: 18 родильниц (60 %) получили
цефалоспорины, 9 родильниц (30 %) получили
монотерапию амоксиклавом. Комбинированную
терапию цефалоспоринами в сочетании с метронидазолом получили 3 родильницы этой группы, что составило 10 %. На фоне такой терапии
и применения в послеродовом периоде препарата
Вагилак гнойно-воспалительных осложнений в
этой группе не было.
В контрольной группе у большинства женщин, так же как и в основной группе, в послеродовом периоде использовалась монотерапия
одним антибиотиком — 42 случая (77,8 %). 20
женщин (37,0 %) получили цефалоспорины, 8
женщин (14,8 %) — ампициллин, 5 (9,3 %) — метронидазол, 5 (9,3 %) — гентамицин, 3 родильницы (5,6 %) — азитромицин, 1 родильница
(1,8 %) — амоксиклав. Комбинированную терапию цефалоспоринами и метронидазолом получили 12 (22,2 %) родильниц.
У родильниц контрольной группы в послеродовом периоде были выявлены следующие

осложнения: инфильтрат рубца промежности в 2
случаях (3,7 %), субинволюция матки в послеродовом периоде — в 9 случаях (16,7 %). У родильниц с субинволюцией матки в 4 случаях (7,4 %)
с лечебной целью была применена вакуумаспирация содержимого полости матки. Диагноз
эндометрита в этой группе установлен у 2 пациенток (3,7 %). У 1 пациентки (1,8 %) было нагноение гематомы влагалища.
При определении pH влагалища у родильниц
обеих групп было обнаружено следующее: pH
влагалищного содержимого на 3-е и 5-е сутки
послеродового периода был > 6. В дальнейшем
при исследовании влагалищного pH у этих родильниц после выписки из стационара (на 14–15-е
сутки) установлено, что pH влагалища снизился
до 4,5–4,7.
При оценке вагинального микробиоценоза родильниц микроскопическим методом были выявлены следующие данные.
В 1-й день пуэрперия до назначения препарата Вагилак у женщин основной группы в 50 %
случаев, а в контрольной группе в 44,4 % случаев
отмечалось значительное количество лейкоцитов в лохиях — свыше 20 в поле зрения светового микроскопа при × 1000, (p > 0,05). При этом
отношение лейкоцитов к эпителиальным клеткам складывалось в пользу преобладания лейкоцитов: в основной группе таких женщин было
93,3 %, в контрольной — 96,3 %. Лактобациллы
в 1 день пуэрперия микроскопически были обнаружены только в основной группе в 1 случае
(3,3 %). У большинства родильниц — в 63,3 %
случаев основной группы и в 59,2 % случаев в
контрольной группе — микроорганизмы в отделяемом влагалища отсутствовали (p > 0,05).
В 33,3 % случаев в основной группе и в 38,9 %
случаев в контрольной группе при микроскопическом исследовании лактобациллы обнаружены не были, а присутствовали другие микроорганизмы (p > 0,05). Таким образом, до лечения
пробиотиком Вагилак имело место нарушение
микробиоценоза влагалища, связанное как с процессом родов, так и с применением антибактериальных препаратов.
На 3-й и 5-й дни послеродового периода при
микроскопическом исследовании влагалищного
отделяемого как в основной, так и в контрольной группе сохранялось повышенное количество лейкоцитов, лактобациллы присутствовали
в небольшом количестве, преобладали другие
микроорганизмы.
Результаты бактериологического исследования лохий родильниц обнаружили следующее.
Во все дни исследования в обеих группах с
одинаковой частотой выделялись микроорга-
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низмы семейства Enterobacteriaceae, при этом
чаще встречались следующие представители
этой группы: Escherichia coli, Klebsiella spp. и
Enterococcus spp. В 1-е сутки пуэрперия до назначения препарата Вагилак в основной группе
частота выделения микроорганизмов семейства
Enterobacteriaceae составила 40 %, в контрольной группе — 38,9 %, (p > 0,05). На 3-е день пуэрперия частота выделения этих микроорганизмов
в основной группе снизилась до 33,3 %, в контрольной группе увеличилась до 42,6 % (p > 0,05).
На 5-й день послеродового периода частота выделения бактерий семейства Enterobacteriaceae
в основной группе — 50 %, в контрольной группе — 48,1 % (p > 0,05).
В первые сутки послеродового периода частота выделения облигатных анаэробов (Bacteroides
spp., Bacteroides fragilis) у родильниц основной
группы по сравнению с контрольной группой составила 80 % и 38,9 %, соответственно (p < 0,001).
К пятым суткам эта разница фактически исчезла:
в основной группе эти микроорганизмы выделялись с частотой 60 %, а в контрольной группе —
57,4 % (p > 0,05).
Частота выделения эпидермальных стафилококков в основной группе составила 33,3 % на 1-е
сутки и 50 % на 5-е сутки послеродового периода
(p > 0,05). В контрольной группе частота выделения этих микроорганизмов была 14,8 % на 1-е
сутки и 37 % на 5-е сутки (p > 0,05).
Частота выделения дрожжеподобных грибов рода Candida с 1-х суток пуэрперия к пятым
суткам уменьшилась в обеих группах: с 6,7 % до
3,3 % в основной группе, и с 11,1 % до 1,8 % в контрольной группе (p > 0,05).
Лактобациллы и бифидобактерии как в основной, так и в контрольной группах на 1–5-е сутки
не выделялись.
Коринебактерии были выделены из вагинального секрета в 1-й день пуэрперия в основной
группе в 3,3 % случаев, а в контрольной группе — в 5,5 %. В дальнейшем отмечено увеличение частоты выделения этих микроорганизмов
из лохий женщин основной группы (p < 0,01).
На 5-е сутки пуэрперия коринебактерии с одинаковой частотой выделялись из лохий женщин
основной и контрольной групп — 26,6 % и 16,7 %,
соответственно, (p > 0,05).
Дополнительно на 14–15-е сутки послеродового
периода проводилось бактериологическое исследование отделяемого влагалища и цервикального канала 20 родильницам из каждой группы —
основной и контрольной. При микроскопическом
исследовании отделяемого цервикального канала
было отмечено, что в основной группе количество
лейкоцитов в отделяемом цервикального канала

значительно уменьшилось к 14–15-у дню послеродового периода. Так, на 1 сутки послеродового
периода у 50 % женщин этой группы количество
лейкоцитов было свыше 20 в поле зрения светового микроскопа при увеличении × 1000, а к 14–15-м
суткам — такое количество лейкоцитов было лишь
у 15 % женщин (p < 0,01). В контрольной группе количество лейкоцитов в отделяемом цервикального
канала уменьшилось незначительно, количество
лейкоцитов свыше 20 в поле зрения светового
микроскопа при увеличении × 1000 на 14–15 сутки послеродового периода было у 40 % женщин.
В 1 сутки число женщин с таким количеством лейкоцитов составило 44,4 %, p > 0,05. В отделяемом
влагалища соотношение лейкоцитов и эпителиальных клеток в основной и контрольной группах
менялось по-разному. Так, в основной группе на
14–15-е сутки послеродового периода отношение
лейкоцитов к эпителиальным клеткам было меньше, чем 1 : 1 в 60 % случаев (при этом на 5-е сутки
такое соотношение имело место лишь в 23,3 % случаев, p < 0,01). В контрольной группе преобладание
эпителиальных клеток над лейкоцитами было выявлено у 25 % женщин (на 5-е сутки такое соотношение было у 9,2 % женщин, p > 0,05).
При бактериологическом исследовании отделяемого влагалища обследуемых женщин на
14–15-е сутки послеродового периода было выявлено следующее.
Лактобациллы в отделяемом влагалища родильниц на 14–15-е сутки послеродового периода
были выделены в 60 % случаев в основной группе
и в 20 % случаев в контрольной группе (p < 0,01).
Эти данные представлены на рисунке 1.
Коринебактерии были выделены из вагинального секрета родильниц основной группы на 14–
15-е сутки послеродового периода в 75 % случаев
(на 5-е сутки — в 26,6 %, p < 0,001), в контрольной
группе — в 40 % случаев (на 5-е сутки — в 16,7 %,
p < 0,05, — рисунок 2.
Частота выделения облигатных анаэробов у
родильниц основной группы на 14–15-е сутки
послеродового периода составила 25 %, что существенно ниже по сравнению с частотой выделения облигатных анаэробов на 5-е сутки (60 %),
p < 0,01. У родильниц контрольной группы частота выявления облигатных анаэробов на 15-й день
послеродового периода составила 30 % (на 5-е
сутки — 57,4 %), p < 0,05, рисунок 3.
Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae были выделены из влагалища у 15 % родильниц основной группы, что было значительно
меньше, чем частота выделения этих бактерий на
5-е сутки — 50 %, (p < 0,01) и у 25 % контрольной
группы (на 5-е сутки эти микроорганизмы были
выделены в 48,1 % случаев, p > 0,05), рисунок 4.
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Рис. 3. Частота выделения анаэробов из отделяемого влагалища
родильниц основной и контрольной групп

Рис. 4. Частота выделения микроорганизмов семейства
Enterobacteriaceae из отделяемого влагалища родильниц основной и контрольной групп

Таким образом, следует отметить, что у родильниц, получавших антибактериальную терапию, на 1–5-е сутки послеродового периода
наблюдаются существенные изменения микробиоценоза влагалища. Доля лактобацилл и бифидобактерий в первую неделю пуэрперия снижена, что, возможно, связано с щелочной реакцией
лохий [17]. В большинстве случаев наблюдается
рост ассоциаций облигатных анаэробов и микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. Все эти
факторы приводят к развитию дисбиотических
процессов в вагинальном биотопе, что, в свою
очередь, может способствовать возникновению
воспалительных осложнений в послеродовом периоде, несмотря на проведение антибактериальной терапии.
Известно, что выявление в отделяемом влагалища коринебактерий является благоприятным фактором, так как именно им принадлежит
ведущая роль в запуске механизмов восстанов-

ления нормального микробиоценоза влагалища
в пуэрперии за счет изменения pH влагалищной
среды. Коринебактерии в процессе своей жизнедеятельности, разлагая глюкозу и мальтозу, закисляют вагинальную среду [16]. После
антибактериальной терапии наблюдается снижение частоты и количества выделения коринебактерий, что препятствует своевременному
восстановлению микробиоценоза влагалища в
послеродовом периоде и требует определенной
коррекции.
В основной группе женщин на фоне применения пробиотика Вагилак к 5-м суткам послеродового периода во влагалище отмечается рост коринебактерий у значительного количества женщин
(26,6 %), в контрольной группе — только у 16,7 %
(p < 0,01). По-видимому, лактобациллы, входящие в состав этого пробиотика, снижают pH вагинального отделяемого и способствуют более
быстрому размножению коринебактерий.
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К 14–15-м суткам послеродового периода в основной группе родильниц, получавших
Вагилак, существенно преобладают коринебактерии и лактобациллы по сравнению с группой
женщин, не получавших Вагилак. Именно в эти
сроки послеродового периода начинает формироваться нормальный микробиоценоз влагалища.
Таким образом, применение пробиотического
препарата Вагилак благоприятно сказывается на
формировании микробиоценоза влагалища в пуэрперии за счет увеличения частоты выделения
коринебактерий, а далее — лактобацилл. К 14–
15-му дню послеродового периода происходит
полное восстановление микробиоценоза влагалища с появлением лактобацилл. Эти микроорганизмы постепенно вытесняют транзиторную
микрофлору, в частности представителей семейства Enterobacteriaceae и бактероидов, что способствует профилактике гнойно-септических
осложнений.
Заключение
У родильниц, получавших антибактериальные препараты в родах и/или послеродовом периоде, процесс восстановления влагалищного
микробиоценоза происходит более длительно
и проявляется дисбиотическими нарушениями микрофлоры влагалища: отсутствием или
незначительным количеством лактобацилл и
коринебактерий, нарастанием доли условно патогенных микроорганизмов, в частности облигатных анаэробов и микроорганизмов семейства
Enterobacteriaceae, способных вызывать воспалительные осложнения в пуэрперии.
Применение пробиотиков ускоряет формирование нормального микробиоценоза влагалища
после родов. У родильниц, принимавших пробиотик Вагилак в послеродовом периоде, в посевах лохий достоверно чаще выделялись коринебактерии (с 3-х суток) и лактобациллы (с 14–15-х
суток) и реже — микроорганизмы семейства
Enterobacteriaceae и облигатные анаэробы.
Таким образом, для коррекции дисбиотических нарушений и восстановления влагалищного микробиоценоза родильницам, получавшим
антибактериальные препараты в родах и/или
в послеродовом периоде, целесообразно назначение перорального пробиотика Вагилак с 1-го
дня послеродового периода по 1 капсуле внутрь
2 раза в день в течение 15 дней.
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Correction of vaginal microbiocenosis
of puerperas

Zh. Yu. Kolesayeva, M. A. Kucherenko, Z. M. Martikainen,
M. A. Tarasova, A. M. Savicheva
■ Summary: The article presents the results of bacteriological
investigations of lochia of 84 puerperas, which were delivered
through birth canal and received antibiotics. Analysis of recovery
dynamics of the 30 women’s vaginal microbiocenosis after using
probiotic Vagilac have been made. The latter was found to be
effective for correction of dicturbed vaginal microbiocenosis in
the postpartum period.
■ Key words: vaginal microbiocenosis; postpartum period;
probiotic Vagilac.
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Симптомы дисфункций тазового дна
у женщин, страдающих выпадением
половых органов
УДК: 618.14/.15-007.4-089:616.62-008.222

■ Анализ динамики симптомов дисфункций тазового дна у 107 женщин, прооперированных по поводу выпадения половых
органов, и сравнение с контрольной группой здоровых женщин, показали связь генитального пролапса с затрудненным мочеиспусканием и механическими симптомами. Симптомы стрессового недержания
мочи, гиперактивного мочевого пузыря,
затрудненная дефекация, болевой синдром
и сексуальный дискомфорт в меньшей
степени обусловлены выпадением половых
органов. Выраженность запоров не связана
с наличием и стадией ВПО.

Список использованных сокращений
ВПО — выпадение половых оранов
ГАМП — гиперактивный мочевой пузырь
ДТД — дисфункции тазового дна
ЗД — затрудненная дефекация
ЗМ — затрудненное мочеиспускание
ИПТО — индекс пролапса тазовых органов
КУДИ — комплексное уродинамическое исследование
МВУД — максимальное внутриуретральное давление
МС — механические симптомы
СД — сексуальные дисфункции
СНМ — стрессовое недержание мочи

■ Ключевые слова: выпадение половых
органов; дисфункции тазового дна;
недержание мочи.

Введение
Целью обследования пациента с любой патологией является выяснение связи между жалобами больного и объективной картиной заболевания, что позволяет назначить
соответствующее лечение, прогнозировать и затем оценивать его результат. Важно также определить, какие именно
симптомы преобладают и насколько они влияют на качество жизни [4, 12]. Взаимосвязь между ВПО у женщин и нарушением функции органов малого таза, а также характер
и степень изменений функционального состояния после
оперативных вмешательств на тазовом дне изучены недостаточно и продолжают оставаться предметом дискуссий.
Поэтому на сегодняшний день существуют рекомендации
использовать тот или иной валидированный инструмент
для измерения качества жизни, как на этапе диагностики болезни, так и при оценке результатов лечения [1, 5, 9,
13]. В исследовании Rodrigues L. V. et al. было продемонстрировано очень слабое соотношение между опросником
UDI-SF, заполненным пациентками с недержанием мочи,
и таким же опросником, заполненным врачами-урологами
после предварительной беседы с пациентками. Врачи в
этом исследовании недооценивали отрицательное воздействие симптомов на качество жизни пациентов в среднем
на 25–30 % [7]. Возникающее после операции de novo ургентное недержание мочи или обструктивное мочеиспускание расценивается врачами как осложнение, а пациентами
нередко — как неэффективность хирургического лечения
[10, 11]. Становится очевидным, что оценка результатов
лечения, проведенная только с позиций восстановления
анатомии, наличия или отсутствия послеоперационных
осложнений недостаточна, поскольку важно, ощущает ли
улучшение сам пациент. В этой связи, семиотика ВПО, подразумевающая оценку проявлений или признаков заболевания, представляет собой один из важнейших разделов
лечебно-диагностического процесса.
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Таблица 1

Распределение пациенток с ВПО по стадиям заболевания
до и через 1 год после оперативного лечения
Стадия До операции Через 1 год после
ВПО
n (%)
операции n (%)
0

0

52 (49)

I

0

32 (30)

II

49 (46)

19 (17)

III

45 (42)

4 (4)

IV

13 (12)

0

Статистическая
значимость
различий

P < 0,001

Цель исследования
Изучить зависимость симптомов ВПО и стадии заболевания до и после его хирургической
коррекции.
Методика
Обследована 141 пациентка. В основную
группу вошло 107 пациенток (средний возраст
51 ± 9,8 лет), имевших ВПО II или более стадии,
которым было запланировано и проведено оперативное лечение. Контрольную группу составили
34 пациентки без ВПО (средний возраст 48 ± 7,2
лет), не имевшие активных жалоб на симптомы
ДТД. Наличие и стадия ВПО оценивались по
системе POP-Q (ICS, 1996), при необходимости
проводился расчет степени коррекции ВПО и
ИПТО [2]. В таблице 1 представлено распределение пациентов основной группы по стадиям
заболевания до и через 1 год после оперативного лечения. Принцип хирургической коррекции
ВПО заключался в полной ликвидации всех
мышечно-фасциальных дефектов тазового дна
и восстановлении анатомии влагалища и промежности. Все операции выполнялись одним хирургом по стандартным методикам, описанным
в соответствующих медицинских руководствах:
передняя и задняя кольпоррафия в сочетании
с перинеолеваторопластикой, Манчестерская
операция, пластика энтероцеле по Halban или
McCall, сакрокольпопексия или гистеропексия с
применением проленовой сетки, вагинальная гистерэктомия с высокой фиксацией купола влагалища к крестцово-маточным связкам, передняя
кольпоррафия с применением проленовой сетки
и позадилонное наложение проленового слинга,
задняя кольпоррафия с применением проленовой
сетки, TVM anterior, TVM posterior и TVM total,
позадилонное наложение петли TVT, трансобтураторное наложение петли TVT-О.
До и после операции все пациентки заполняли опросник ПД-КЖ для оценки наличия и выраженности симптомов ДТД и качества жизни.
Для последующего анализа группам симптомов
присваивались шкалы от 0 до максимально воз-

можного балла. Выраженность симптоматики до
и после хирургического лечения ВПО рассчитывалась как разница баллов для выделенной группы симптомов до и после операции [3]. Кроме
этого, проводилась физикальная оценка состояния тазового дна по показаниям — заполнение
дневника мочеиспусканий и уродинамическое
исследование, УЗИ, заполнение опросников по
целям лечения, степени их достижения и удовлетворенности лечением [15]. Дневник мочеиспусканий заполнялся пациентками, предъявлявшими жалобы на недержание мочи и/или
учащенное мочеиспускание. Урофлоуметрия и
измерение объема остаточной мочи применялись
у всех пациенток. КУДИ — цистометрия, определение порога подтекания абдоминального давления и МВУД — применялось при указании на
симптомы недержания мочи и/или гиперактивного мочевого пузыря или при положительном
кашлевом тесте. Уродинамическое исследование
проводилось на аппарате Delphis (Laborie).
Для статистической обработки результатов
использовался критерий χ2 и непараметрический
коэффициент корреляции Спирмена (ρ).
Результаты и их обсуждение
Ни одна пациентка основной группы не предъявляла жалобу только на опущение гениталий,
имея, как правило, несколько сопутствующих
симптомов ДТД. Частота репортирования симптомов, объединенных в группы согласно опроснику ПД-КЖ, приведена в таблице 2.
Из таблицы видно, что из всех групп симптомов только запоры приблизительно с одинаковой частотой беспокоили женщин исследуемых
групп. Частота остальных групп симптомов
была значительно выше в основной группе больных. Кроме этого, после операции все группы
симптомов беспокоили женщин значительно
реже, чем до операции, однако частота МС, ЗД
и СД была несколько выше у прооперированных
больных основной группы по сравнению с группой контроля.
Симптом стрессового недержания мочи
имел следующую связь со стадией ВПО: при
прогрессировании опущения до уровня гименальной плоскости его частота и выраженность
возрастали (ρ = 0,25; P = 0,002), в то время как
при опущении ниже гименальной плоскости —
наоборот (ρ = –0,23; P = 0,02). Пациентки с уродинамически подтвержденным СНМ и без СНМ
не имели различий по стадиям ВПО (Р = 0,59).
Из 27 пациенток, указавших после операции на
симптом СНМ, только у 7 женщин при соответствующем обследовании был подтвержден этот
диагноз. Симптом СНМ после операции не был
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Таблица 2

Симптомы дисфункций тазового дна у пациенток основной и контрольной групп

Статистическая достоверность
Основная группа
различий между контрольной
через 1 год после
группой и послеоперационными
операции, n (%)
данными основной группы

Группы симптомов
ДТД (разброс
возможных
значений, баллы)

Основная
группа, n (%)

Контрольная
группа, n (%)

Статистическая
достоверность
различий между
группами

СНМ (0–3)

83 (78)

16 (47)

P = 0,002

27 (26)

P = 0,034

ЗМ (0–12)

81 (76)

4 (12)

P < 0,001

15 (14)

P = 0,998

ГАМП (0–12)

98 (92)

16 (47)

P < 0,001

47 (44)

P = 0,909

Запоры (0–3)

67 (63)

18 (53)

P = 0,42

51 (48)

P = 0,75

ЗД (0–9)

78 (73)

8 (24)

P < 0,001

52 (49)

P = 0,016

МС (0–9)

86 (80)

4 (12)

P < 0,001

37 (35)

P = 0,017

Боль (0–3)

72 (67)

4 (12)

P < 0,001

22 (21)

P = 0,35

СД (0–6)

65 из 82 (79)

0

P < 0,001

32 из 82 (39)

P < 0,001

связан со стадией пролапса. Важно также, что
из 54 больных, которые имели объективно подтвержденное СНМ, главной целью предстоящей
операции ликвидацию недержания мочи считали
40 (74 %), а из 30, у кого оно не подтвердилось —
только 12 (40 %), (P = 0,004). Таким образом, исходя из полученных данных, уродинамически
подтвержденное СНМ можно считать не проявлением ВПО, а самостоятельной дисфункцией
тазового дна. Для развития данного состояния,
по всей вероятности, необходимо повреждение
одновременно нескольких компонентов замыкательного аппарата уретры (недостаточность уретрального сфинктера, уменьшение коаптации
уретры вследствие гипоэстрогении, нарушение
функции m. levator ani, повреждение уретротазовых и пубоуретральных связок, нарушение рефлекса сокращения мышц тазового дна при сокращении абдоминальных мышц).
В группе больных, имеющих симптом СНМ
при отсутствии его объективных доказательств
антистрессовые операции симультанно не производились, но при этом степень достижения
поставленной цели (ликвидация СНМ) не отличалась от тех, у кого такие операции были выполнены по показаниям и на основании данных
КУДИ (Р = 0,66). Эти же две категории пациенток
не имели различий между собой в удовлетворенности лечением (Р = 0,47). Следовательно, недостаточность замыкательного механизма уретры,
присутствующая у многих больных с ВПО без
уродинамически подтвержденного СНМ, может
быть связана, прежде всего, с гипермобильностью уретро-везикального сегмента, что приводит к недержанию мочи лишь при «неожиданных» стресс-провокациях, не позволяющих
пациенткам вовремя «включить» компенсаторный механизм сокращения мышц тазового дна.
Это может также объяснять тот феномен, что
многие пациентки, имеющие симптом СНМ, не

демонстрируют признаков СНМ в гинекологическом кресле и во время уродинамического исследования и реже выбирают основной целью
ликвидацию недержания мочи. Характерно, что
МВУД у данных пациенток было значимо выше,
чем у пациенток, которые продемонстрировали
признак СНМ при осмотре (76 ± 26 и 45 ± 16 мм
водн. ст. соответственно) Такие больные, на наш
взгляд, не нуждаются в дополнительной антистрессовой операции. Хирургическая коррекция
цистоуретроцеле оказывается вполне достаточной для избавления от симптома СНМ у данной
категории пациентов. Результаты проведенного
анализа свидетельствуют о том, что симптом
СНМ в ряде случаев может быть отнесен к клиническим проявлениям ВПО.
Затрудненное мочеиспускание, на хотя бы
один симптом которого указывала 81 пациентка
основной группы, при объективном обследовании было подтверждено у 28 из них (26 %). Из тех
больных, кто не предъявлял жалоб, связанных с
ЗМ, повышенный объем остаточной мочи был выявлен лишь у 2 пациенток (55 и 72 мл). В контрольной группе ни одна пациентка не удовлетворяла
объективным критериям ЗМ [14]. Стадия ВПО
имела значимую связь с нарастанием симптомов
ЗМ вне зависимости от локализации пролапса и
после исключения влияния возраста как третьей
переменной (ρ = 0,48; P < 0,0001). У пациенток с
уродинамически подтвержденным затруднением
мочеиспускания ВПО было значительно более выраженным, чем у тех, у кого уродинамические критерии ЗМ отсутствовали: (ИПТО соответственно
составил 0,70 ± 0,05 и 0,33 ± 0,02, P < 0,001). Кроме
этого, наблюдалась достоверная связь степени коррекции ВПО и выраженности симптоматики ЗМ у
пациентов основной группы до и после операции.
(ρ = 0,31; P = 0,001). Из 26 пациентов с объективно
подтвержденным ЗМ 25 (96 %) выбрали его ликвидацию в качестве цели лечения, а из 55 пациен-
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тов, у которых оно не подтвердилось — 30 (54 %)
(P < 0,001). На ликвидацию ЗМ, как главную цель
хирургического лечения, указали соответственно 6 из 26 и 0 из 55 пациентов данных подгрупп
(P = 0,001). Разницы в степени достижения этой
цели между подгруппами не было (P = 0,94). Не
было и различий в удовлетворенности лечением
ЗМ (P = 0,64), что объясняется, в том числе, и отсутствием различий в анатомии тазового дна по
POP-Q у этих больных после операции. Таким образом, полученные данные позволяют считать ЗМ
у женщин патогномоничным симптомом ВПО.
Гиперактивный мочевой пузырь. Гиперактивность детрузора при проведении цистометрии была выявлена у 18 (17 %) пациенток
основной группы. Повышенная чувствительность мочевого пузыря — у 44 пациенток (41 %).
Ургентное недержание мочи имело место у 12
больных, из них у 10 — в сочетании со СНМ
(смешанная форма инконтиненции). В контрольной группе ни одна пациентка не удовлетворяла
уродинамическим критериям гиперактивного
детрузора и/или ургентного недержания мочи,
а также повышенной чувствительности мочевого пузыря. Симптомы ГАМП в основной группе
нарастали при увеличении стадии ВПО (вне зависимости от локализации пролапса и возраста)
(ρ = 0,35; P < 0,0001). У женщин с уродинамически подтвержденным гиперактивным детрузором связь со стадией пролапса терялась (Р = 0,2).
Гиперчувствительность же мочевого пузыря
несколько чаще наблюдалась у пациенток с
выраженными — III и IV стадиями пролапса
(Р = 0,04). После операции гиперактивность детрузора при цистометрии была выявлена у 16 из
47 пациенток, имевших хотя бы один симптом
ГАМП (15 % пациенток основной группы); повышенная чувствительность мочевого пузыря
— у 10 пациенток (9 %). Выраженность симптомов ГАМП после операции, в отличие от предоперационных данных, не зависела от стадии
ВПО вне зависимости от локализации пролапса (P = 0,26). У женщин с уродинамически подтвержденным гиперактивным детрузором или
гиперчувствительным мочевым пузырем связь
со стадией ВПО также отсутствовала (Р = 0,6).
Эти данные могут свидетельствовать о том, что
этиология ГАМП, как гиперактивного детрузора, так и гиперчувствительного мочевого пузыря, неоднородна. Вероятно, сохранение у ряда
пациентов симптомов ГАМП после операции
может свидетельствовать об иных этиологических и патогенетических факторах ГАМП, нежели ВПО, например возраст и гипоэстрогения,
нарушение нейрогуморальной регуляции функции мочевого пузыря, ишемия.

Из тех больных, кто имел объективно подтвержденный ГАМП, ликвидацию его симптомов
в качестве цели лечения выбрали все 18 (100 %), а
у кого он не подтвердился — 65 из 80 (81 %). Это
отличие не имело статистически достоверного
характера (P = 0,07). Ликвидацию ургентного недержания мочи как главную цель лечения определили 3 из 18 и 3 из 80 больных в подгруппах
соответственно, что также не достигло уровня
статистической значимости (P = 0,06). Разницы в
степени достижения данной цели между этими
подгруппами не было (P = 0,47). Не было и различий в удовлетворенности лечением (P = 0,82).
Различия были отмечены в репортировании симптомов ГАМП после операции. Пациентки в подгруппе с объективно подтвержденным ГАМП до
операции, чаще жаловались на его симптомы и
после хирургического вмешательства (P = 0,02).
Полученные данные позволяют предположить, что группа симптомов ГАМП объединяет
несколько состояний, часть из которых обусловлена ВПО, а часть — нет. Это обстоятельство
делает необходимым адекватное, в том числе
уродинамическое, обследование больных с симптомами ГАМП. Выяснение состояния функции
мочевого пузыря до планирования операции позволит максимально индивидуально подойти к
консультированию больных и к выработке достижимых целей, что приобретает особую важность в связи со значимым воздействием симптомов этой группы на качество жизни женщин.
Запоры не были связаны с наличием и выраженностью стадии ВПО (Р = 0,9). Частота репортирования запоров в основной группе до
операции не имела различий с группой контроля (Р = 0,42). Несмотря на то, что после операции
частота запоров по сравнению с предоперационными данными уменьшилась (P = 0,04), 2/3 пациенток из тех, кто имел данный симптом до операции, продолжали жаловаться на него. После
операции связи между стадией ВПО и запорами
также не наблюдалось (Р = 0,10). Ликвидацию запоров, как главную цель предстоящего хирургического лечения, не выбрала ни одна пациентка.
Корреляционный анализ показал умеренную
связь затрудненной дефекации со стадией ВПО
(ρ = 0,41; P < 0,0001) у пациенток, как перед операцией, так и после операции (ρ = 0,26; P = 0,006).
Симптом ЗД встречался чаще в основной группе и имел достоверные различия по сравнению
с группой контроля (P < 0,001). Как главную
цель лечения ликвидацию ЗД пациентки не
выбирали.
Механические симптомы, прявляющиеся
ощущением «выпячивания» во влагалище или за
его пределами, появлении «выпячивания» влага-
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лища во время опорожнения кишечника, мешающем опорожнению и дискомфорте во влагалище,
усиливающимся в положении стоя и уменьшающимся или исчезающим в положении лежа, в
основной группе встречались значительно чаще
по сравнению с группой контроля (P < 0,001). МС
имели самую сильную, по сравнению с другими группами симптомов, связь со стадией ВПО
(ρ = 0,58; P < 0,0001), при этом наибольшая связь
наблюдалась с апикальным пролапсом. Кроме
этого, была выявлена также зависимость от
числа вовлеченных локализаций ВПО (ρ = 0,48;
P < 0,0001). После операции связь со стадией
ВПО заметно снижалась (ρ = 0,31; P = 0,001), что
отчасти может быть обусловлено «психологическим связыванием» этих симптомов с другими
сохранившимися дисфункциями. Характерно,
что чем меньше симптомов ДТД после операции
отмечали пациенты, тем реже они репортировали и наличие МС. Как главную цель лечения,
ликвидацию механических симптомов выбрали
25 % пациенток. Достижение данной цели составило 100 % и имело высокую связь с объектиной
оценкой стадии ВПО после операции (ρ = 0,87;
Р = 0,003).
Выраженность болевого синдрома была слабо связана со стадией ВПО (ρ = 0,37; P < 0,0001).
После операции выраженность болевого синдрома уменьшилась, но была еще слабее связана со
стадией пролапса (ρ = 0,24; P = 0,01). Никто из пациенток не указал избавление от боли как главную цель лечения.
Сексуальные дисфункции имели умеренную
связь со стадией ВПО (ρ = 0,51; P < 0,0001). После
операции связь выраженности СД со стадией
ВПО носила слабый характер и была меньше,
чем до операции (ρ = 0,24; P = 0,01). Пациентки
контрольной группы боль и неудобство при половом акте, связанное с выпячиванием в области
влагалища не отмечали. Как главную цель лечения, ликвидацию дискомфорта при половом акте
отметили 10 % пациенток, степень достижения
цели составила 82 %.
Результаты проведенного исследования подтверждают многообразие семиотики ВПО у женщин. Как справедливо отмечала D. Fairclough,
«Хотя мы и в состоянии измерить биологический ответ организма, мы не можем определить,
насколько это изменение параметра значимо для
самого пациента» [8]. Известно, что врач, консультирующий больную с ВПО, нередко ориентируется только на объективные признаки и
инструментальные методы обследования, при
этом рассматривая тазовые дисфункции отдельно одну от другой, а пациент — на субъективную
симптоматику в целом [6]. Наши данные показы-

вают, что определенная группа симптомов ДТД
может быть обусловлена непосредственным воздействием генитального пролапса на развитие
и выраженность клинических проявлений ВПО.
К последним относятся механические симптомы
и затрудненное мочеиспускание. Вместе с этим,
симптом СНМ, гиперактивность детрузора и
ургентное недержание мочи, болевой синдром,
сексуальный дискомфорт в меньшей степени связаны с тяжестью ВПО и, соответственно, могут
потребовать детальной диагностики с привлечением смежных специалистов и соответствующей инструментальной и лабораторной базы.
Выраженность запоров не связана с наличием и
стадией ВПО. Больные с ВПО, страдающие дисфункциями нижних мочевых путей, в первую
очередь требуют дифференциального клинического подхода. На устранение симптомов СНМ,
ГАМП, ЗМ, как главную цель хирургического
лечения ВПО указывает большая часть обследованных женщин. Это следует учитывать при консультировании, поскольку для пациентов успех
хирургического устранения ВПО заключается
в максимальном избавлении от психотравмирующих симптомов и возможности вернуться к
полноценной жизни. Детальное понимание семиотики ВПО, правильная трактовка целей и ожиданий от предстоящего хирургического лечения
позволит устранить различия в критериях оценки результатов операции врачом и пациентом, а
следовательно — улучшить качество оказанной
медицинской помощи больной с ВПО.
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Symptoms of pelvic floor dysfunctions
in women with genital prolapse

M. Yu. Korshunov
■ Summary: The prospective analysis of preoperative and
postoperative symptoms of pelvic floor dysfunctions in 107 female
patients, which have undergone any surgery for their genital
prolapse, and a comparison with the control group of healthy women
showed a correlation of genital prolapse with obstructive urination
and mechanical symptoms. Stress urinary incontinence, overactive
bladder, obstructive defecation, pain and sexual discomfort have a
less relationship to the genital prolapse. The degree of constipation
does not correlate to the presence and the stage of genital prolapse.
■ Key words: genital prolapse; pelvic floor dysfunctions; urinary
incontinence.
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■ Целью исследования явилось сравнение эффективности индукции овуляции
ингибитором ароматазы летрозолом (у 58
женщин) с применением кломифена (у 44
женщин) у больных с нормогонадотропной
недостаточностью яичников. Оценивалось
количество фолликулов, показатель толщины эндометрия, частота овуляции и наступления беременности, уровень половых
стероидных гормонов и гонадотропинов в
крови. Среднее количество предовуляторных фолликулов на фоне приема кломифена было статистически значимо (p < 0,01)
больше по сравнению с соответствующим
показателем при использовании летрозола
(2,4 ± 0,5 против 1,3 ± 0,2 соответственно).
Частота восстановления овуляторного
цикла (73,6 % против 61,4 %) и наступления беременности (17, 1 % против 13,6 %)
оказалась выше в группе женщин, применяющих летрозол, однако разница между
данными показателями была статистически не значимой (p > 0,7). Применение
кломифена привело к развитию синдрома
гиперстимуляции яичников (СГЯ) у трех
женщин, тогда как в циклах с летрозолом
не отмечено СГЯ ни в одном случае. Таким
образом, преимущественно монофолликулярный рост и отсутствие развития СГЯ
при использовании летрозола по сравнению с кломифеном позволяет считать
индукцию овуляции летрозолом предпочтительным у женщин с высоким риском
развития СГЯ.
■ Ключевые слова: гормональная
недостаточность яичников; индукция
овуляции; ингибитор ароматазы; летрозол;
селективный модулятор эстрогеновых
рецепторов; кломифен.

Роль ингибитора ароматазы —
летрозола в преодолении
ановуляторного бесплодия
УДК: 618.177:618.11-008.64-085

Наиболее распространенной причиной нарушения менструального цикла и бесплодия является нормогонадотропная недостаточность яичников, характеризующаяся неизмененным
содержанием гонадотропинов в крови. Эта форма овариальной
недостаточности может быть обусловлена как регуляторными
так и первичноовариальными факторами — наружный генитальный эндометриоз (НГЭ), аутоиммунный оофорит, хронический аднексит, синдром поликистозных яичников (СПЯ),
гиперандрогенемия надпочечникового происхождения, сахарный диабет (СД), ожирение и т. д. [5, 4, 2]. Принцип лечения
ановуляторного бесплодия при нормогонадотропной недостаточности яичников заключается в восстановлении овуляции.
Неоднородность данной группы больных по этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям до настоящего времени
вызывает серьезные диагностические трудности и является
причиной противоречивых сведений об эффективности используемых методов восстановления репродуктивной функции.
Наиболее широко распространенными средствами индукции овуляции при нормогонадотропной ановуляции являются антиэстрогенные препараты, к которым относится селективный модулятор эстрогеновых рецепторов — кломифен.
Наблюдается значительное расхождение между частотой овуляции и наступлением беременностей у женщин, применяющих кломифен. Несмотря на высокую частоту восстановления
овуляции (60–80 %) [23, 19], беременность наступает лишь в
10–20 % случаев. В дополнение к этому 20–25 % женщин с
синдромом поликистозных яичников (СПЯ) — резистентны
к кломифену [26], и, как правило, это женщины с ожирением, инсулинорезистентностью и выраженной гиперандрогенемией [22]. Периферические антиэстрогенные эффекты
кломифена, проявляющиеся отсутствием адекватной трансформации эндометрия и/ или цервикальной слизи, объясняют
низкую частоту наступления беременности при достаточно
высокой частоте овуляции [1, 17]. Другим недостатком применения кломифена является высокая частота многоплодия,
которая колеблется в пределах 6–11 % [9, 28], а частота синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) достигает 5 % [19].
Следующим этапом стимуляции овуляции является применение гонадотропных препаратов, существенно увеличивающих риск многоплодной беременности и СГЯ [13, 16, 18].
В арсенале средств, используемых в преодолении ановуляторного бесплодия, в последнее десятилетие все более частое применение находят высокоселективные нестероидные
ингибиторы ароматазы, которые блокируют превращение андрогенов в эстрогены. В эффективных дозах эти препараты
подавляют продукцию эстрогенов на 97–99 % [10]. R. Casper
и M. Mitwally (2001) [20] предположили, что торможение синтеза эстрадиола ингибиторами ароматазы в совокупности с
механизмом отрицательной обратной связи, приводит к повыТОМ LX ВЫПУСК 4/2011
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шению продукции гонадотропинов. Авторы считают, что рост фолликула и созревание ооцита
в процессе применения ингибиторов ароматазы
связан с повышенным содержанием андрогенов
в фолликулярной жидкости, усиливающих биологические действия фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и инсулиноподобного фактора
роста I. Авторы допускают также центральный
эффект ингибиторов ароматазы: торможение
ароматазы в ЦНС может приводить к усилению
продукции гонадотропин-рилизинг гормона гипоталамусом и гонадотропинов гипофизом.
Большинство публикаций [29, 12, 14] по вопросу индукции овуляции посвящены сравнению
терапевтических эффектов ингибиторов ароматазы и кломифена. Это сопоставление вполне
закономерно, так как оба препарата обладают
антиэстрогенным эффектом. Многие исследователи [24, 17] считают перспективным использование ингибиторов ароматазы у больных СПЯ,
резистентных к кломифену, тогда как другие [3]
не разделяют эту точку зрения. Ингибиторы ароматазы в отличие от кломифена не блокируют
эстрогеновые рецепторы и не оказывают периферического антиэстрогенного действия, в первую
очередь, на эндометрий [11, 27]. Однако в работе,
проведенной Badawy и соавт. [7], в группе женщин, применяющих кломифен, отмечена большая толщина эндометрия по сравнению с таковой на фоне использования летрозола (9,2 ± 0,7 мм
против 8,1 ± 0,1 мм соответственно).
Известно негативное влияние андрогенов на
фолликулогенез в яичниках. Применение ингибиторов ароматазы может приводить к гиперандрогенемии и этим тормозить рост и развитие
фолликулов.
В настоящее время для индукции овуляции используются два препарата данной группы — анастрозол (AstraZeneca UK
Limited, Великобритания) и летрозол (Novartis
Pharmaceuticals Corporation, США) в дозах от 2,5
мг до 7,5 мг с 3–5 по 7–9 день цикла. Применяется
также однократная доза летрозола — 20 мг на 3-й
день цикла. По данным H. Holzer и соавт. [20],
при индукции овуляции ингибиторами ароматазы частота овуляции составила 70–80 %, частота
наступления беременности 20–27 % на цикл лечения, причем с увеличением дозы препарата его
эффективность повышается [6, 15]. Вместе с тем
некоторые исследователи [8] отметили сопоставимую эффективность применения разных доз
ингибиторов ароматазы. Проблема разработки
эффективных режимов применения ингибиторов
ароматазы ждет своего разрешения.
Таким образом, представляется весьма актуальным оценить потенциал ингибиторов арома-

тазы, как стимуляторов овуляции, с целью уточнения их места в общей стратегии преодоления
ановуляторного бесплодия, а также как альтернативы другим индукторам овуляции, в частности кломифену. Изучение влияния различных
доз ингибиторов ароматазы на содержание андрогенов и эстрогенов в периферической крови,
на соотношение тестостерона и эстрадиола и на
гонадотропную функцию гипофиза, позволят
внести ясность в механизм действия ингибиторов ароматазы и разработать оптимальные режимы их применения при нормогонадотропной
ановуляции.
Цель исследования
Оценка эффективности применения разных
доз летрозола при стимуляции функции яичников у женщин с нормогонадотропной недостаточностью яичников, а также сопоставление
результатов индукции овуляции ингибитором
ароматазы — летрозолом с эффективностью селективного модулятора эстрогеновых рецепторов — кломифеном.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач в период с
2009 по 2011 гг. проведено обследование 58 женщин (I группа) с нормогонадотропной недостаточностью яичников, применяющих летрозол
с целью стимуляции овуляции и 10 здоровых
женщин репродуктивного возраста. Проведена
ретроспективная оценка эффективности кломифена у 44 женщин с нормогонадотропной недостаточностью яичников (II группа).
В первой группе обследованных женщин (58
больных — 129 циклов), принимающих летрозол,
возраст колебался от 20 до 38 лет и в среднем составил 29,2 ± 0,4 года, средний индекс массы тела
(ИМТ) равнялся 22,3 ± 0,6 кг/м². Возраст менархе варьировал от 10 до 17 лет и в среднем составил 12,4 ± 0,5 года. Позднее менархе (в возрасте
более 15 лет) имели 6 обследованных женщин.
Причиной нормогонадотропной недостаточности
яичников у 24 больных явился СПЯ, 14 — хронический аднексит, 20 — наружный генитальный
эндометриоз (НГЭ) различной степени распространенности. У трех женщин было выявлено
сочетание НГЭ с аденомиозом, подтвержденным
гистероскопией. Нарушения менструального
цикла (НМЦ) по типу олиго-опсоменореи были
выявлены у всех больных СПЯ, из них у 17 нарушения цикла начались с менархе. Первичная
аменорея в анамнезе отмечена у одной женщины, вторичная аменорея — у 4 больных с нормогонадотропной недостаточностью яичников.
Продолжительность вторичной аменореи варьи-
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ровала от 6 до 32 месяцев и в среднем составила
14,3 ± 0,3 месяца. Первичным бесплодием страдали 36 больных, вторичным — 22, среди которых 5 женщин имели в анамнезе роды, 9 — невынашивание беременности, 6 — искусственные
аборты, 2 — внематочную беременность. Четыре
женщины в прошлом перенесли консервативную
миомэктомию, у 9 были выполнены оперативные
вмешательства на яичниках — в четырех случаях цистэктомия по поводу эндометриоидных
кист, в 5 — диатермокаутеризация яичников.
Комбинированное лечение по поводу эндометриоза I–IV степени распространенности в прошлом
получали 15 больных.
Во второй группе из 44 женщин с нормогонадотропной недостаточностью яичников проведена индукция овуляции кломифеном. Средний
возраст больных составил 30,3 ± 1,4 года (от 22
до 36 лет). У 16 из них овариальная недостаточность проявлялась недостаточностью лютеиновой фазы, у 28 — ановуляцией. Недостаточность
яичников развилась на фоне следующих заболеваний: СПЯ — у 17, НГЭ — у 15, хронический
аднексит — у 12 больных. Регулярный менструальный цикл имели 18 женщин, НМЦ по типу
олиго-опсоменореи — 27. Беременности в анамнезе имели 16 женщин, из них: у 6 — роды, у 8 —
искусственные аборты, у двух — внематочная
беременность. Критериями исключения явились:
СД 1-го и 2-го типа, ожирение или дефицит массы тела, гипотиреоз, пролактинсекретирующая
аденома гипофиза, гиперандрогенемия надпочечникового происхождения, системные заболевания, патоспермия партнера.
Обследовано 10 здоровых женщин репродуктивного возраста с регулярным менструальным
циклом, не имеющих гинекологических заболеваний в анамнезе. Возраст обследованных женщин
варьировал от 24 лет до 31 года и в среднем составил
27,9 ± 0,7 лет. ИМТ в среднем равнялся 21,1 ± 0,5 кг/м².
Средний возраст менархе у здоровых женщин составил 12,2 ± 0,3 года. Продолжительность менструального цикла колебалась от 26 до 32 дней, в среднем
равнялась 28,1 ± 0,4 дня. Беременности в анамнезе
имели 5 женщин, из них у четырех были роды, у
одной — искусственный аборт.
Гормональное обследование включало определение в крови ЛГ, ФСГ, пролактина, дэгидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С), общего
тестостерона (Алкор Био, Россия), а также андростендиона, эстрадиола, свободного тестостерона
(DRG diagnostics, Германия) иммуноферментным
методом на 2–3-и и 8–9-и день менструального
цикла. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза проводили вагинальным датчиком (7,5 МГц, SonoасеX4, — Корея). Оценивали

толщину и эхогенность эндометрия, количество
и размеры лидирующих фолликулов на 8-й, 12-й
и 14-й день менструального цикла. Во второй
фазе цикла определяли наличие желтого тела и
структуру эндометрия.
Статистическую обработку проводили с использованием программ «Statistica 6.0». В сравниваемых группах определяли среднее арифметическое значение (М) и стандартную ошибку
среднего значения (m). Показатель достоверности «р» рассчитывали с использованием парного
критерия Стьюдента. Статистически значимым
для всех показателей считался критерий достоверности р < 0,05.
Все женщины I группы получали летрозол в
дозе 2,5 мг в сутки с 3-го по 7-й день самостоятельного или индуцированного прогестероном
менструального цикла. При отсутствии овуляции
в следующем цикле доза летрозола увеличивалась
до 5,0 мг в сутки. Во II группе больные получали
кломифен в дозах — от 50 мг до 150 мг в сутки с
5-го по 9-й день менструального цикла, из них 12
больных получали кломифен в дозе 50 мг, 10 больных — 100 мг и 6 — 150 мг в день. В обеих группах при достижении фолликулом диаметра 18 мм
и более вводилась разрешающая доза хорионического гонадотропина (ХГ 10 000 ЕД). С целью
поддержки второй фазы применялся микронизированный прогестерон («Утрожестан» от 200мг до
400 мг в сутки) или дидрогестерон («Дюфастон»
от 10 мг до20 мг в сутки).
Результаты и их обсуждение
В 27 из 44 циклов (61,4 %) стимуляции функции яичников кломифеном достигнута овуляция. Подобная частота индукции овуляции на
фоне применения кломифена отмечена другими
авторами [25]. В 9 циклах имелась ановуляция на
фоне роста фолликулов и лютеинизация неовулировавшего фолликула (ЛНФ), в 8 циклах —
ановуляция без признаков инициации роста
доминантного фолликула. В группе женщин с
зарегистрированной овуляцией 11 больных получали кломифен в дозе 50 мг, 9 — 100 мг, 7 —
150 мг в сутки (табл. 1).
На фоне индукции овуляции кломифеном беременность наступила у 6 женщин (13,6 %). Из них у
2 (9,6 %) женщин имело место многоплодие (тройня и двойня). У одной женщины беременность
закончилась самопроизвольным выкидышем при
раннем сроке гестации. СГЯ легкой степени тяжести наблюдался у трех женщин. Случаев тяжелого СГЯ, потребовавших стационарного лечения, в
обследованной группе не отмечено.
В группе женщин, получавших с целью индукции овуляции летрозол, отмечена хорошая пере-
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Эффективность различных доз кломифена у больных нормогонадотропной недостаточностью яичников
Суточная доза
кломифена

Ановуляция на фоне роста
фолликулов (n = 9)

Овуляция (n = 27)

Таблица 1

Отсутствие инициации роста
фолликулов (n = 8)

Абс. (n)

Отн. (%)

Абс. (n)

Отн. (%)

Абс. (n)

Отн. (%)

50 мг

11

40,7

3

33,3

4

50

100 мг

9

33,3

4

44,4

1

12,5

150 мг

7

26,0

2

22,2

3

37,5

Эффективность применения летрозола у больных с нормогонадотропной недостаточностью яичников
Заболевание
СПЯ

Овуляция на фоне применения
летрозола (n = 95)

Ановуляция с ростом
фолликулов (n = 14)

Таблица 2

Ановуляция без роста
фолликулов (n = 19)

Абс. (n)

Отн. (%)

Абс. (n)

Отн. (%)

Абс. (n)

Отн. (%)

41

46,2

3

21,4

12

63,1

НГЭ

34

38,3

5

35,7

2

10,5

Хр. аднексит

20

22,5

6

42,9

5

26,4

носимость препарата. Незначительные побочные
эффекты летрозола у 5 больных проявлялись невыраженными приливами до 10 раз в сутки, прошедшими через день после завершения его приема. У двух женщин возникли диспептические
явления в виде тошноты и однократной рвоты в
первый день приема препарата. Согласно полученным данным, летрозол способствовал индукцию овуляции у 49 из 58 больных. Наибольшая
эффективность препарата была обнаружена при
СПЯ, наименьшая — при хроническом аднексите (табл. 2).
Средняя продолжительность времени достижения фолликулом предовуляторной стадии развития составила 13,8 ± 0,4 дня, что сопоставимо с
данными, полученными другими исследователями [24]. В 95 овуляторных циклах с применением
летрозола среднее число фолликулов диаметра
18 мм и более к моменту введения ХГ составило 1,3 ± 0,2, причем в 77 из них (81,1 %) созревал
1 фолликул, в 14 (14,7 %) циклах — 2 фолликула и
лишь в 4 циклах (4,2 %) — 3 фолликула. Среднее
количество предовуляторных фолликулов на
фоне применения кломифена было достоверно
больше по сравнению с соответствующим показателем при использовании летрозола (2,4 ± 0,5
против 1,3 ± 0,2 соответственно, P < 0,01). В циклах с летрозолом не отмечено резко выраженной
мультифолликулярной реакции и, как следствие,
ни в одном случае не зарегистрировано синдрома гиперстимуляции яичников. Полученные
результаты демонстрируют преимущества овариальной стимуляции летрозолом по сравнению
с кломифеном. Использование ингибиторов ароматазы обеспечивает менее агрессивное стимулирующее действие на яичники. Таким образом,
применение летрозола по сравнению с кломифе-

ном следует считать предпочтительным у женщин с относительно высоким риском развития
синдрома гиперстимуляции яичников (наличие
СПЯ, молодой возраст — до 30 лет, дефицит массы тела).
Вопреки имеющемуся мнению о неэффективности индукции овуляции ингибитором ароматазы у женщин, резистентных к кломифену,
терапия летрозолом оказалась эффективной у 5
женщин с подтвержденной резистентностью к
кломифену. У четырех из них наступила беременность. Всего применение летрозола обеспечило наступление беременности у 22 больных.
Ее частота составила 37,9 % на число женщин и
17,1 % на число циклов стимуляции. При увеличении дозы препарата с 2,5 мг до 5 мг в сутки
частота наступления беременности возрастает
втрое (p < 0,02). Одна из 22 наступивших беременностей была многоплодной (двойня). У одной
женщины имелась внематочная беременность.
В отличие от кломифена летрозол не оказывал отрицательного действия на эндометрий.
Средняя толщина эндометрия в день введения
ХГ составила 9,3 ± 0,4 мм. Наши данные согласуются с результатами, полученными Mitwally
и Casper (2001) [26], отметивших отсутствие периферического антиэстрогенного эффекта летрозола на эндометрий. В нашей работе показатели
толщины эндометрия при стимуляции овуляции
летрозолом были сопоставимы с таковыми у
здоровых женщин с полноценным овуляторным
циклом и достоверно превышали соответствующие показатели на фоне применения кломифена
(табл. 3). Данный «парадокс» можно объяснить
тем, что летрозол полностью выводится из организма через 48 ч после его последнего приема,
тогда как кломифен обнаруживается в кале даже
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Толщина эндометрия (М ± m) на фоне применения летрозола и кломифена по сравнению с показателями
в контрольной группе
Группа женщин

День цикла

2–3

8–9

12

14

Таблица 3

20–21

Толщина эндометрия (мм)
на фоне приема летрозола (n = 58)

3,6 ± 0,1

6,9 ± 0,1*

8,5 ± 0,1

9,4 ± 0,2

10,7 ± 0,2

на фоне приема кломифена (n = 44)

3,1 ± 0,1

6,5 ± 0,1*

7,9 ± 0,1*

8,4 ± 0,1*

8,9 ± 0,1**

Контрольная группа (n = 10)

4,0 ± 0,3

7,8 ± 0,2

8,9 ± 0,1

9,3 ± 0,1

11,6 ± 0,5

* — р < 0,05 по сравнению с показателями у здоровых женщин.
** — р < 0,01 по сравнению с показателями у здоровых женщин.
Таблица 4

Уровень гонадотропинов и половых стероидных гормонов (M ± m) в сыворотке крови женщин с ановуляторным
бесплодием на фоне применения летрозола и в контрольной группе (здоровых женщин с полноценным овуляторным
циклом) на 2–3-й и 8–9-й день менструального цикла
День цикла

2–3 день цикла

8–9 день цикла

Женщины на фоне
приема летрозола (n = 58)

Контрольная
группа (n = 10)

Женщины на фоне
приема летрозола (n = 58)

Контрольная
группа (n = 10)

ФСГ (МЕ/л)

7,1 ± 0,4

6,5 ± 0,5

8,6 ± 0,4^^

8,5 ± 0,8^

ЛГ (МЕ/л)

6,3 ± 0,4*

4,0 ± 1,0

8,4 ± 0,5^^

7,4 ± 1,3^

Общий тестостерон (нмоль/л)

1,8 ± 0,1*

1,1 ± 0,3

2,7 ± 0,2**^^

1,0 ± 0,4^

Св. тестостерон (пмоль/л)

7,4 ± 0,8*

4,9 ± 1,3

8,3 ± 0,7*

5,2 ± 1,6

Андростендион (нмоль/л)

6,8 ± 0,4*

5,1 ± 1,0

9,3 ± 0,4**^^

5,9 ± 1,0

Обследованные женщины

ДГЭА-С (нмоль/л)

5,7 ± 0,3

5,2 ± 0,8

6,5 ± 0,3

5,3 ± 0,7

Эстрадиол (пмоль/л)

150,7 ± 4,2

151,6 ± 9,8

131,5 ± 3,8**^^

187,0 ± 8,8^^

Пролактин (мМЕ/л)

347,2 ± 24,9

310,2 ± 53,4

397,6 ± 17,5*

290,0 ± 37,5

* — p < 0,05 по сравнению с показателями контрольной группы.
** — p < 0,001 по сравнению с показателями контрольной группы.
^ — p < 0,05 по сравнению с показателями на 2–3 день цикла.
^^ — p < 0,001 по сравнению с показателями на 2–3 день цикла.

спустя 6 недель после прекращения его использования. Из этих наблюдений следует, что после
прекращения 5-дневного использования кломифена индуцируемое им антиэстрогенное действие на эндометрий продолжается фактически
в течение всего стимулируемого цикла. Это снижает пролиферацию эндометрия и в конечном
итоге нарушает его предгравидарную трансформацию, что ухудшает условия для имплантации
оплодотворенной яйцеклетки и является одной
из вероятных причин недостаточно высокой эффективности лечения бесплодия с применением
кломифена.
У обследованных больных применение летрозола приводило к повышению содержания
андрогенов в крови и одновременно стимулировало рост доминантного фолликула. Это дает
основание считать, что гиперандрогенемия при
СПЯ не является ведущей причиной нарушения
фолликулогенеза. К настоящему времени накоплено много данных, свидетельствующих о
том, что именно относительное интраовариаль-

ное усиление эффектов тестостерона в первой
половине фолликулярной фазы цикла сенситизирует, т. е. повышает чувствительность специфических ФСГ-рецепторов гранулезных клеток
к ФСГ. Такая андрогенная сенситизация приводит к тому, что ФСГ оказывает более активный
стимулирующий эффект на рост фолликулов.
Сниженная под влиянием летрозола конверсия
андрогенов в эстрогены в доминантном фолликуле может предупредить появление преждевременных пиков ЛГ и обеспечить дальнейшее
развитие фолликула до предовуляторной стадии. Уменьшение уровня эстрадиола в крови
под влиянием летрозола «включает» механизм
негативной обратной связи, что сопровождается
усилением продукции гонадотропинов гипофизом. Это подтверждается увеличением уровня
гонадотропинов в крови под влиянием летрозола в нашем исследовании (табл. 4). Усиление
секреции ФСГ, вероятно, определяет рост и развитие доминантного фолликула под воздействием летрозола.
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В целом полученные данные свидетельствуют
о высокой эффективности ингибитора ароматазы летрозола в качестве индуктора овуляции при
ановуляторном бесплодии.
Выводы
• Индукция овуляции ингибитором ароматазы
летрозолом является эффективным методом
стимуляции функции яичников у больных с
нормогонадотропной недостаточностью яичников. Применение летрозола приводит к
восстановлению овуляции у 73,6 % (кломифен у — 61,4 %) и наступлению беременностей у 17,1 % (кломифен у — 13,6 %) женщин
с ановуляторным бесплодием.
• Применение летрозола, в отличие от кломифена, не оказывает периферического антиэстрогенного эффекта на толщину эндометрия,
что способствует нидации оплодотворенной
яйцеклетки.
• Преимущественно монофолликулярный рост и
отсутствие развития синдрома гиперстимуляции яичников на фоне применения летрозола,
делает его препаратом выбора при индукции
овуляции у женщин с высоким риском развития СГЯ.
• Гиперандрогенемия не является ведущим фактором нарушения фолликулогенеза при СПЯ,
так как увеличение андрогенов в крови под
влиянием летрозола не препятствует росту доминантного фолликула.
• Летрозол оказывает дозозависимый эффект
на конверсию андрогенов в эстрогены и рост
доминантного фолликула. Увеличение дозы
летрозола с 2,5 мг до 5,0 мг в сутки приводит
к увеличению частоты наступления беременности втрое.
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■ Summary: The objective of our study was to compare the
effectiveness of letrozole (58 women) and clomiphene (44
women) for ovulation induction in patients with anovulatory
infertility. The main outcome measures were: number of follicles,
endometrial thickness, ovulation and pregnancy rates, serum
androgens, estradiol and gonadotrophin levels. The total number
of follicles was statistically significantly (p < 0,01) greater in the
clomiphene group (2,4 ± 0,5 versus 1,3 ± 0,2). Ovulation occurred
in 73,6 % cases in letrozole group and 61,4 % — in clomiphene
group without a statistically significant difference (p > 0,7). The
pregnancy rate per cycle was 17,1 % in women receiving letrozole
and 13,6 % in patients taking clomiphene, without statistically
difference between the groups (p > 0,7). Ovarian hyperstimulation
syndrome (OHSS) occurred in 3 women receiving clomiphene
and in no cases in letrozole group. Advantages of letrozole in
comparison to clomiphene include absence of antiestrogenic
adverse effects, predominantly monofollicular growth, and
absence of OHSS, that might be well-promising for ovulation
induction in women with height risk of OHSS.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГЕСТЕРОНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
В ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
УДК: 618.19-006-07

Актуальность
Фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ) является наиболее
частой доброкачественной патологией молочных желез. Ее
частота среди женщин различных возрастных групп составляет от 45 до 65 % [4]. Риск развития рака молочной железы у
больных ФКБ определяется наличием и характером пролиферации млечного эпителия. Пролиферативные формы заболевания являются фактором риска развития рака молочной железы. Так, по данным Carter C. L. и соавт. (1988)[8], больных,
имеющих пролиферативную форму заболевания без атипии
и атипическую гиперплазию эпителия по сравнению со здоровыми пациентками, относительный риск неопластической
трансформации составляет соответственно 1,5; 1,9; 3,0.
Патогенез ФКБ, в том числе ее пролиферативных форм,
остается мало изученным. Возможно, значительную роль в
ее развитии имеет овариальная недостаточность (ановуляция
или недостаточность лютеиновой фазы цикла — НЛФ), которая выявляется у 2/3 женщин с пролиферативными формами ФКБ [3]. Вместе с тем мастопатия нередко наблюдается у
женщин с овуляторными циклами без НЛФ [1].
Считается, что нарушение соотношения между эстрогенами и прогестероном, является важным звеном в патогенезе
развития дисгормональных заболеваний, в том числе мастопатии [2]. Так, в некоторых работах было показано, что эстрадиол не только стимулирует пролиферацию эпителия молочных
желез [12, 13], но и ингибирует апоптоз опухолевых клеток [10].
Абсолютная или относительная гиперэстрадиолемия, недостаточность прогестеронового воздействия приводят к пролиферации соединительнотканного и эпителиального компонентов
молочной железы.
Предполагается, что в развитии заболевания важную роль
имеет изменение содержания рецепторов к половым стероидным гормонам в ткани железы. К настоящему времени в
молочной железе идентифицированы эстрогеновые, прогестероновые рецепторы, рецепторы к пролактину, андрогенам.
В некоторых исследованиях показано увеличение содержания
в эпителии α-ЭР при пролиферативных формах ФКБ [3, 5].
Действие прогестерона опосредовано рецепторами, которые выявлены во многих органах и тканях: в яичниках, матке,
молочной железе, головном мозге, сосудистой системе, костной ткани, клетках иммунной системы [14].
В настоящее время выделен классический ядерный прогестероновый рецептор, который экспрессируется в клетке в
виде двух изоформ: А (ПРА) белок с молекулярной массой —
94 кДа, и В (ПРВ) — 114 кДа. ПРВ отличается наличием дополнительного 164-аминокислотного N-концевого участка в
своей структуре [19, 18].
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Экспрессия двух изоформ ПР кодируется в
одном гене (11q22/PGR), в двух промотерных областях [20]. Дистальный промотор кодирует образование изоформы В, а проксимальный — изоформы
А [7, 9, 15].
При эквимолярной экспрессии ПРА и ПРВ
способны формировать гомодимеры (ПРА:ПРА)
или гетеродимеры (ПРА:ПРВ), имеющие разную
активность [19].
ПРВ являются активаторами определенных,
зависимых от них генов (генов-мишеней). ПРА
выполняют роль репрессоров активности рецепторов В. Чувствительность клетки к прогестерону моделируется величиной относительной
экспрессии ПРА и высокая их продукция может
привести к снижению ответа клетки при воздействии прогестерона [19].
Наряду с классическим ядерным прогестероновым рецептором выявлены белки, которые специфически связывают прогестерон
на плазматической мембране. Так, эти белки
идентифицированы у животных: мембранные
прогестиновые рецепторы (mPR), мембранные компоненты прогестеронового рецептора (PGRMC), но практически не изучены у
человека.
В ткани молочной железы плода прогестероновые рецепторы выявляются с 33-й недели беременности [6, 19]. Их роль в антенатальном развитии молочной железы не известна. Постнатально
ПРB вызывают дифференцировку эпителия молочных желез в течение менструального цикла
[6, 16]. Кроме этого, во время беременности они
ответственны за боковое ветвление млечных
протоков и развитие альвеол [6].
У человека ПР экспрессируются преимущественно эпителиальными клетками долек
и протоков молочной железы [14, 11]. При
этом их экспрессия выше в малодифференцированных дольках I типа по сравнению с более дифференцированными дольками II и III
типа [17]. В клетках стромы ПР практически
отсутствуют.
Данных об экспрессии рецепторов прогестерона в тканях молочной железы при гиперпластических процессах в молочной железе крайне
мало.
Содержание ПР в злокачественных опухолях
молочной железы может определяться типом
новообразования, его дифференцировкой, гистологическим строением, величиной опухоли,
возрастом пациентки и рядом других факторов.
В некоторых исследованиях [14] обнаружено, что
при развитии злокачественной опухоли, в молочной железе увеличивается экспрессия рецепторов
к овариальным стероидам. Так, неопластическая

трансформация сопровождается усилением экспрессии прогестероновых рецепторов, преимущественно типа А и, таким образом, изменением
отношения ПРА/ПРВ.
Цель исследования
Определение содержания прогестероновых
рецепторов в эпителии молочных желез у женщин с пролиферативными и непролиферативными формами ФКБ и выявление их зависимости от
клинико-анамнестических факторов.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели было
обследовано 26 больных фиброзно-кистозной
болезнью, которым была выполнена секторальная резекция молочной железы. Показанием для
оперативного вмешательства у всех пациенток
явилось наличие узлового образования в молочной железе. Средний возраст больных составил
33,4 ± 2,0 года (17–49 лет), средней возраст наступления менархе — 12,7 ± 0,3 года. 84,6 % (22
женщин) имели в анамнезе беременности; которые в 53,9 % закончились родами, в 46,1 % — искусственным абортом. Средняя продолжительность лактации составила в среднем 3,4 ± 0,9
месяца.
Интраоперационный материал подвергался
гистологическому и иммуногистохимическому
исследованию. При гистологическом исследовании определялась форма заболевания: непролиферативная либо пролиферативная.
С помощью иммуногистохимического метода исследования производилась количественная
оценка экспрессии прогестероновых рецепторов
в млечном эпителии. Иммуногистохимическое
исследование проводили с использованием моноклональных мышиных антител к ПР (Clon PgR
636; 1:50; Dako), в качестве вторых антител использовали универсальный набор, содержащий
биотинилированные анти-мышиные и антикроличьи иммуноглобулины. Визуализацию
окрасок проводили с применением комплекса
авидина с биотинилированной пероксидазой
(ABC-kit), с последующим проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином (все реагенты от
Dako). В качестве позитивного контроля использовали ткань эндометрия. Негативный контроль
проводили с применением блокирующей сыворотки (DAKO LSAB 2 kit).
Для проведения иммуногистохимической реакции использовали стандартный одноэтапный
протокол. Для визуализации ПР использовали
одноэтапный протокол с демаскировкой антигена (высокотемпературной обработкой ткани) в
0,01 М цитратном буфере рН 7,6.
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Рис. 1. Структура гистологических форм ФКБ

Полученные препараты изучали в световом
микроскопе Nikon Eclipse E400, фотографировали с помощью цифровой фотокамеры Nikon
Dxm 1200. Для анализа микроскопического
изображения использовали персональный компьютер на базе Intel Pentium 4, программное
обеспечение АСТ-1 (версия 2.12). На полученных микрофотографиях проводили качественную и количественную оценку результатов
иммуногистохимических реакций в программе «Видеотест-мастер» (версия 5.0), используя стандартную методику «Подсчет и измерения». Принцип анализа микроскопических
изображений был основан на определении разницы между яркостью изображения иммунопозитивных участков исследуемой структуры
и яркостью фона.
При количественной оценке результатов иммуногистохимической реакции использовали
следующие количественные показатели содержания ПР: долю иммунопозитивных железистых
структур (долек, протоков); относительную площадь иммунопозитивных ядер/клеток и оптическую плотность окрашивания. Первый показатель характеризует степень распространения ПР
в тканях молочной железы, второй — степень их
содержания в железистых структурах, третий —
интенсивность синтеза и/или накопления ПР в
эпителии.

Результаты исследования
При гистологическом исследовании операционного материала в большинстве случаев (53,9 %)
была выявлена непролиферативная мастопатия.
Пролиферативная форма фиброзно-кистозной
болезни без атипии выявлена у 46,1 % больных
(рис. 1).
Иммуногистохимическая реакция при выявлении прогестероновых рецепторов имела
вид окрашенных от светло-желтого до темнокоричневого цвета с различной интенсивностью
ядер. Интенсивность окрашивания была более
выраженной при пролиферативных формах заболевания по сравнению с непролиферативными
(рис. 2).
Доля иммунопозитивных железистых структур у пациенток с пролиферативными формами
составила 76,7 ± 6,0 %, что в 1,4 раза превышало
аналогичный показатель у женщин, имеющих
непролиферативную форму фиброзно-кистозной
болезни 57,9 ± 4,9 % (р < 0,05) (рис. 3).
Относительная площадь ПР-иммунопозитивных ядер в млечном эпителии у больных с пролиферативной формой ФКБ была в 1,3 раза выше
(49,6 ± 2,6 %) таковой при непролиферативной
форме (39,5 ± 3,1 %; р < 0,05) (рис. 3).
Оптическая плотность окрашивания при выявлении прогестероновых рецепторов при различных формах ФКБ достоверно не различалась.
Проведен корреляционный анализ зависимости
содержания прогестероновых рецепторов в эпителии молочных желез и клинико-анамнестических
данных. Выявлено, что доля ПР-позитивных ядер
в молочной железе имеет достоверно обратную
взаимосвязь с возрастом менархе (r = –0,389;
р < 0,05). Выявлена также прямая взаимосвязь
оптической плотности прогестероновх рецеп-

А

Б

Рис. 2. Иммуногистохимическая реакция выявления прогестероновх рецепторов в млечном эпителии, ×600.
А — непролиферативная форма, Б — пролиферативная форма
Иммуногистохимическая реакция при выявлении прогестероновых рецепторов
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Рис. 3. Показатели содержания ПР в тканях молочных желез. А — Доля ПР-иммунопозитивных долек, протоков МЖ (%).
Б — Относительная площадь экспрессии ПР (%). В — Оптическая плотность ПР (ед).

торов и наличия лактации в анамнезе (r = 0,421;
р < 0,05). При этом содержание прогестроновых
рецепторов в молочных железах не зависит от
возраста больной, количества беременностей в
анамнезе и их исхода (родов, искусственных или
самопроизвольных абортов).
Обсуждение результатов
В настоящее время нельзя исключить, что
важную роль в развитии фиброзно-кистозной мастопатии играет изменение содержания рецепторов к стероидным гормонам в ткани молочной
железы. Данные о содержании прогестероновых
рецепторов в молочных железах при их доброкачественных заболеваниях представлены в единичных работах. Так, Clarke L., Jarvis C. et al. (2000)
выявлено увеличение ПР при пролиферативных
формах фиброзно-кистозных изменений. В исследовании образцов ткани фиброаденомы Branchini
(2009), обнаружена повышенная экспрессия прогестероновых рецепторов (А и В форм), по срав-

нению с неизмененной тканью молочной железы.
В настоящей работе выявлено, что у больных как с
непролиферативными, так и с пролиферативными
формами мастопатии прогестероновые рецепторы
содержат более 50 % протоков и долек молочной
железы. При этом при пролиферативных формах
заболевания по сравнению с непролиферативными
в молочной железе в 1,5 раза повышено количество
протоков и долек с усиленной экспрессией прогестероновых рецепторов. Увеличение экспрессии
прогестероновых рецепторов при пролиферативных формах ФКБ, вероятно, определяется часто
выявляемым абсолютным или относительным избытком эстрадиола в крови больных с данной патологией. В некоторых исследованиях установлено,
что развитие пролиферативных форм мастопатии
происходит на фоне относительной гиперэсторогенемии [3]. Было показано, что эстрогены даже в
незначительной концентрации приводят к усилению, а прогестерон — к ослаблению экспрессии
прогестероновых рецепторов [14].
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Полученные нами при корреляционном анализе результаты зависимости содержания прогестероновых рецепторов в эпителии молочных желез
от клинико-анамнестических данных, позволяют
считать, что особенности становления овариальной функции (возраст менархе) и наличие полноценного периода лактации тесно связано с развитием рецепторного аппарата в молочной железе.
Согласно имеющимся данным [6, 16] постнатально ПРB вызывают дифференцировку эпителия
молочных желез в ответ на действие прогестерона с момента установления менструального цикла. Другим периодом, определяющим полноценное морфо-функциональное развитие молочных
желез является беременность и лактация. Именно
в течение этого периода ПР ответственны за боковое ветвление млечных протоков и развитие
альвеол [6]. Позднее менархе и отсутствие лактации у женщин приводят к недостаточному развитию рецепторного аппарата и, возможно, определяют недостаточное влияние прогестерона на
ткань молочной железы при фиброзно-кистозной
болезни.
Таким образом, в настоящем исследовании выявлено, что ткани молочных желез при
фиброзно-кистозных изменениях характеризуются высоким содержанием прогестероновых
рецепторов, что определяется особенностями
морфо-функционального развития органа и состоянием овариальной функции. Увеличение содержания прогестероновых рецепторов при пролиферативных формах мастопатии, возможно,
обеспечивает повышенную чувствительность ее
тканей к эндогенному прогестерону, и эффективность использования гестагенов, применяемых
при лечении данного заболевания.
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■ Summary: The article examines content of progesterone
receptors in mammary epithelium in women with fibrocystic
disease.
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■ Проведена комлексная клиникоиммунологическая оценка рецидивов
эпителиальных пограничных опухолей
яичников на основании выделения наиболее предиктивных факторов СА 125,
СА 19,9, размера опухоли, секреции IL1β и TNFα. Показаны коррелятивные и
детерминационные взаимосвязи показателей между собой и риском рецидива
пограничной опухоли яичника.
■ Ключевые слова: опухолевоассоциированные антигены СА 125 и 19,9;
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Клинико-иммунологическая оценка
предикторов рецидива пограничных
опухолей яичников у больных
репродуктивного возраста

УДК: 618.11-006-07

Опухоли яичников являются одним из распространенных
гинекологических заболеваний и отличаются крайним разнообразием клинико-морфологических проявлений. Компоненты,
составляющие ткань яичника-гормонопродуцирующие или неактивные в гормональном отношении, являются возможными
гистогенетическими источниками самых разнообразных опухолей с выраженной онконозологической спецификой. Поскольку
риск малигнизации опухолей яичников остается высоким, своевременное распознавание и их удаление является действенной
профилактикой рака яичников [1, 10]. При этом стоит отметить,
что использование современных диагностических методик малоинвазивных оперативных вмешательств позволяет, с одной
стороны, проводить адекватную оценку риска малигнизации,
качественную органосохраняющую терапию и, с другой, играют значительную роль в восстановлении фертильности [9, 8,
3]. Однако результаты морфологического исследования играют
важную роль в планировании дальнейшего ведения пациентки,
а также в плане подбора патогенетической послеоперационной
терапии [6, 5, 15].
Наличие пограничных опухолей яичников и молодой когорты больных определяет дальнейшую тактику и выбор лечения, определяющийся как в адекватном хирургическом лечении, восстановлении менструальной, фертильной функции,
так и в оценке риска рецидивов заболевания и своевременной
их диагностике. Частота рецидивов пограничных опухолей
яичников является основным показателем эффективности
проведенного лечения [7].
В совокупности сказанное определило цель проведенного
исследования: анализ факторов риска, влияющих на рецидив
пограничных опухолей яичников.
Материалы и методы
В исследование включены 198 больных с пограничными
серозными и муцинозными опухолями яичников репродуктивного возраста, проживающие в Краснодарском крае и
республике Адыгея за период с 2002 по 2010 год. Средний
возраст больных составил 32,7 ± 0,52 (σ = 7,4). Вся когорта
больных была разделена на две группы по морфологической
структуре опухоли:
• I группа (n = 103) — больные с серозными пограничными
опухолями яичников;
• II группа (n = 95) — больные с муцинозными пограничными опухолями яичников.
Всем пациенткам с целью лечения первичной опухоли проведено функционально-щадящее малоинвазивное хирургическое лечение: лапароскопия, аднексэктомия с пораженной
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стороны, биопсия противоположного яичника,
биопсия сальника, биопсия париетальной брюшины, смывы из брюшной полости. Операция
проводилась традиционным лапароскопическим доступом с использованием оборудования
«Karl Storz». Обследование пациенток согласно
цели исследования проведено по плану, включающему сбор клинико-анамнестических данных, комплекс лабораторных, инструментальных методик: иммуноферментное исследование
гормонов крови; уровень секреции опухолевоассоциированных антигенов СА 125 и 19,9; иммунологическое исследование цитокинов IL-1β и
TNF; сбор и статистическая обработка полученных результатов.
Изучение уровня гонадотропных и половых
гормонов в плазме крови проведено с помощью
радиоиммунологического анализа на аппаратах «Labsystem» (Финляндия) и на аппарате
«ELECSYS 2010» фирмы «Хоффманн-Ла Рош»
(Швейцария).
Определение концентрации цитокинов в полученных образцах перитонеальной жидкости
проводилось с использованием диагностических
наборов производства фирмы «Протеиновый
контур» (г. Санкт-Петербург). Исследуемые образцы инкубировались в лунках микропланшета, покрытых моноклональными антителами, к
определяемым провоспалительным цитокинам:
IL-1β, TNFα. Детекция проводилась на многокональном фотометре «Labsystems».
В процессе качественного анализа применены методы статистической обработки: оценка нормальности распределения
данных; критерий Стьюдента (t-критерий).
Корреляционно-регрессионный анализ для определения детерминационных связей проводился
с применением критерия линейной корреляции
Пирсона (r-критерий) и однофакторного дисперсионного анализа с применением программы
ANOVA. Наличие статистически достоверного
влияния фактора на переменную определялось
эмперически значением критерия F-Фишера
(F-отношение) и показателем средних квадратов (MS). При условии превышения показателя
межгруппового MS (MS-Between Grups) над внутригрупповыми (MS-Within Grups) принималось
решение о детерминационной связи в отношении
фактор — переменная. Достоверность указывалась с учетом принятого значения доверительной вероятности не менее 0,95. При показателе
значение доверительной вероятности в диапазоне 0,90–0,84 детерминация интерпретировалась
как тенденция.
Критерии включения в исследование: репродуктивный возраст, наличие морфологической

картины пограничных серозных и муцинозных
опухолей яичника, полученных после проведенного функционально щадящего малоинвазивного хирургического лечения, Ia-Ic стадии заболевания, добровольное информированное согласие
женщины.
Критерии исключения: перименопаузальный
возраст, инвазивный рост опухоли яичника, II и
IV стадии заболевания, отказ женщины от участия в исследовании.
Результаты исследования
Верификация рецидивов пограничных опухолей яичников проводилась через 12 и 24 мес
после проведенного основного лечения. В исследовании эмпирически выделены 12 этиопатогенетических показателей и определена их
связь с возможным риском рецидива заболевания. Факторы отобраны согласно полученным
результатам клинического, иммунологического обследования. В частности оценены: возраст
больной, болевой синдром, нарушение менструального цикла, бесплодие, секреция эстрадиола,
секреция фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), секреция лютеинизирующего гормона (ЛГ), секреция прогестерона, концентрация
СА 125 и СА 19,9 в плазме крови; секреция провоспалительных цитокинов IL-1β и TNFα в перитониальной жидкости.
На основе детального анализа возможных
факторов риска рецидива заболевания, получены следующие результаты. В частности, частота рецидивов в группе пациентов с серозными
опухолями через 12 мес составила 53,0 % (n = 55),
через 24 мес 65,3 % (n = 62). В группе пациентов
с муцинозными опухолями данный показатель
был ниже: через 12 мес 35,6% (n = 34), через 24
мес данный показатель вырос и составил 43 %
(n = 41). Отличительной особенностью явилось
отсутствие клинико-статистической взаимосвязи возраста больной, наличия в анамнезе бесплодия, нарушения менструальной функции и
болевого синдрома с рецидивом заболевания
(отсутствие детерминационной связи: F = 1,5, т. е.
р > 0,05). Тогда как установлено, размеры опухоли детерминируют рецидив, как серозной, так и
муцинозной морфоструктуры опухоли (F = 7,68,
при р < 0,001).
Оценка гормонального зеркала больных с
пограничными опухолями яичников свидетельствовала об удовлетворительном эстрогенном
фоне с тенденцией к гиперэстрогении. Напротив,
секреция прогестерона находилась на нижних
границах рефересных значений. У части больных
6,6 % (n = 13) насыщенность прогестероном была
ниже нормативных показателей (см. табл. 1).
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Таблица 1

Диагностические показатели иммунологического
статуса и уровня опухолево-ассоциированных антигенов
у больных с пограничными опухолями яичников
в исследуемых группах
Группа

I n = 103

II n = 95

ФСГ

5,2 ± 0,2
σ = 2,11

5,3 ± 0,2
σ = 1,95

ЛГ

15 ± 0,6
σ = 6,2

16,2 ± 0,6
σ = 6,6

Эстрадиол

92,3 ± 3,3
σ = 33

93,5 ± 2,9
σ = 2,9

Прогестерон

1,7 ± 0,1
σ = 1,0

2,0 ± 0,1
σ = 1,1

IL-1β

94,4 ± 7,8٭
σ = 77

71,5 ± 7,0٭
σ = 69

TNFα

101 ± 5,0
σ = 47

102,3 ± 5,0
σ = 47

CA125

74,3 ± 0,44٭
σ = 4,5

57,8 ± 0,5٭
σ = 3,4

СА 19,9

47,2 ± 0,23٭
σ = 2,35

67,6 ± 0,37٭
σ = 0,37

 — ٭достоверность различий (t-критерий Стьюдента)
р < 0,05.

Анализ секреции половых стероидов не выявил
достоверно значимых различий между группами (p > 0,05), в виду чего оценка проводилась в
целом в сплошной выборке. Секреция гонадотропинов также не обнаружила достоверных различий между группами. При этом на основе однофакторного анализа влияния секреции половых
стероидов и гонадотропинов на риск рецидива
опухоли яичников не обнаружено детерминационной связи (F = 1,34, т. е. р > 0,05). Полученные
результаты дали основание полагать: возраст
больной, наличие в анамнезе бесплодия, нарушение менструальной функции, болевой синдром,
уровень секреции ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона являются несущественными факторами,
влияющими на риск рецидива пограничных опухолей яичников.
Наиболее важными факторами определились:
размер опухоли более 5 см, уровень цитокинов IL1β и TNFα в перитониальной жидкости, концентрация опухолево-ассоциированных антигенов
СА 125 и СА 19,9 в плазме крови. Предиктивная
значимость данных показателей, а также корреляционные взаимосвязи показали следующее.
Уровни опухолево-ассоциированных антигенов в крови у больных с рецидивами заболевания
как в группе I, так и в группе II значительно превышали рефересные. У когорты больных I группы уровень CA 125 через 12 мес соответствовал
М = 137 ± 5,3. Отмечено, у больных с рецидивом
заболевания через 24 мес уровень CA 125 был зна-

чительно выше: М = 205 ± 5,0. Показатель маркера
СА 19,9 также находился выше пороговых значений. У больных с рецидивом заболевания через
12 и 24 мес СА 19,9 соответствовал М = 73,6 ± 1,3
и М = 106,1 ± 0,04. Сравнительный анализ показателей СА 125 и СА 19,9 сразу после хирургического первичного лечения и через 12 и 24 мес у
больных с клинически выявленными рецидивами заболевания определил достоверно значимые
различия в обеих группах (p < 0,01). Установлено
наличие прямой корреляционной взаимосвязи
высокой плотности между размером рецидивной
опухоли у уровнем СА 125 и СА 19,9 в плазме
крови (r = 0,647, т. е. р < 0,001).
При анализе данных секреции IL-1β и TNFα
в перитонеальной жидкости выявлены значительные изменения в системе цитокинов.
Цитокиновый спектр перитонеальной жидкости
у больных с пограничными опухолями яичников является отражением клинической картины
и активности лимфоидно-макрофагальной местной иммунной системы. В частности, уровень
секреции IL-1β в когорте женщин с серозными
опухолями преобладал над секрецией у больных
с муцинозными опухолями (t = 2,3, т. е. р < 0,05)
(табл. 1). Тогда как концентрация TNFα достоверно не различалась между группами. В процессе детекции уровня цитокинов отмечено, что
у больных с пограничными опухолями яичников
в целом наблюдалось выраженное превышение
концентрации лимфокинов по сравнению с пороговой чувствительностью тест-системы. При
этом пациенты, у которых через 12 и 24 мес
были верифицированы рецидивы опухоли имели изначально более высокие концентрации IL1β и TNFα по сравнению со среднегрупповыми
(р < 0,001) (табл. 2–3). Через 12 и 24 мес у больных
с рецидивами заболевания наблюдался еще больший прирост секреции цитокинов с достоверно
значимыми различиями в показателях секреции
лимфокинов в сравнении с послеоперационными
данными (р < 0,01) (табл. 2–3).
Выявлено, что концентрация IL-1β и TNFα
в перитонеальной жидкости у больных с рецидивами заболевания находится в прямой корреляционной зависимости от уровня показателей
опухолево-ассоциированных антигенов плазмы
крови.
Установлена положительная корреляционная
взаимосвязь между показателями концентрации
CA 125, CA 19,9 и показателями секреции IL-1β,
TNFα у больных с рецидивами пограничных
опухолей, как через 12 мес, так и через 24 мес.
В частности, в группе I показатель корреляции
составил r = 0,569; r = 0,419; r = 0,446; r = 0,412.
В группе II корреляционная связь показателей
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Динамика роста цитокинового спектра в перитонеальной жидкости у больных репродуктивного возраста
с пограничными опухолями яичников через 12 мес
IL-1β
Группа

Таблица 2

TNFα

До рецидива (после
первичного лечения)

Рецидив заболевания
через 12 мес

До рецидива (после
первичного лечения)

Рецидив заболевания
через 12 мес

I n = 55

95,1 ± 11٭
σ = 80

152,7 ± 2,3٭
σ = 17

91,4 ± 4,8٭٭
σ = 35,4

138,2 ± 7,2٭٭
σ = 54

II n = 34

108,9 ± 12,5
σ = 53,6

123,7 ± 8,1
σ = 46

93,21 ± 4,03●
σ = 23,4

145,9 ± 7,6●
σ = 43,9

 — ٭достоверность различий t-критерий Стьюдента: р < 0,001
Динамика роста цитокинового спектра в перитонеальной жидкости у больных репродуктивного возраста
с пограничными опухолями яичников через 24 мес
IL-1β
Группа

Таблица 3

TNFα

До рецидива (после
первичного лечения)

Рецидив заболевания
через 24 мес

До рецидива (после
первичного лечения)

Рецидив заболевания
через 24 мес

I n = 62

98,7 ± 11٭
σ = 82

154,6 ± 2,0٭
σ = 15,7

92,2 ± 4,3٭٭
σ = 34

150,1 ± 8,2٭٭
σ = 65

II n = 41

118,7 ± 7,9
σ = 51

127,52 ± 8,2
σ = 52

98,5 ± 4,8●
σ = 31

146,61 ± 6,9●
σ = 44

 — ٭достоверность различий (t-критерий Стьюдента) p < 0,001

концентрации опухолево-ассоциированных антигенов и концентрации интрелейкинов цитокинов также имела высокую и умеренную силу:
r = 0,579; r = 0,509; r = 0,516; r = 0,462.
Обсуждение
Опухоли низкой злокачественности (пограничные опухоли яичников) более характерны
для женщин репродуктивного возраста [7]. Этот
термин был введен в Международную гистологическую классификацию ВОЗ в 1973 г. в качестве самостоятельной нозологической единицы.
Пограничные опухоли яичников — это опухоли яичников низкой степени злокачественности. Частота пограничных опухолей составляет
8–15 % всех новообразований яичников. Их микроскопическое строение напоминает злокачественные опухоли. Пролиферация эпителиальных клеток усилена образованием многорядных
структур солидного типа, имеется значительное
число митозов и признаки полиморфизма ядер
клеток [7, 13]. Проблема рецидива пограничных
опухолей остается актуальной, поскольку наиболее уязвимой остается когорта молодых женщин,
многие из которых не реализовали репродуктивную функцию. Пограничные опухоли яичников
имеют достаточно благоприятное клиническое
течение и прогноз [7].
Изучение частоты и характера рецидивов заболевания связано с рядом трудностей, которые
зависят, в первую очередь, от организации мони-

торинга за пролеченными больными [7]. В виду
этого наиболее актуальным является факт определения наиболее значимых предикторов возможного возврата заболевания.
Известно, прогноз заболеваний во многом
определяется морфологической оценкой опухоли
[2]. Так, по мнению L. Bonnamy et al. (2001), из 137
пациенток рецидив заболевания наблюдался у 15
(10,9 %) женщин. При этом основная группа больных имела остаточные опухоли [14]. В исследовании Я. В. Бохмана больные с серозными и муцинозными опухолями были объединены в одну
группу. Автор утверждает, что при отсутствии
злокачественности возможно проводить консервативные операции, что обеспечивает 100 %-ю
выживаемость. Полученные результаты проведенного исследования во многом согласуются с
данными литературы. Частота рецидивов зависела от морфологической оценки опухоли. При
этом в нашем исследовании наибольший удельный вес рецидивов заболевания был характерен
для больных с серозными опухолями яичников.
В частности, в исследованиях Е. Г. Новиковой
и Г. Ю. Баталловой (2007) также отмечено, наибольший удельный вес рецидивирования серозных пограничных опухолей по сравнению с муцинозными [7].
Возраст женщин, отягощенный гинекологический анамнез, болевой синдром, уровень секреции гонадотропинов и половых стероидов
не определили значительного влияния на ча-
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стоту рецидива заболевания. Тогда как уровень
опухолево-ассоциированных антигенов СА 125
и 19,9 явились предикторами рецидива заболевания. Мониторинг рецидива заболевания
традиционно включает оценку серологических
маркеров эффективности лечения и доклинического выявления рецидивов — СА 125 и 19,9 [7,
12]. Очевидной особенностью риска рецидива
пограничной опухоли яичников является сочетание повышенного уровня СА 125 и 19,9 , размера
опухоли и уровня секреции IL-1β, TNFα.
Новыми в проведенном исследовании являются данные, свидетельствующие об определяющем значении локальной иммунной реакции,
механизм регуляции которой во многом связан
с продукцией цитокинов [11]. Оценка секреции
провоспалительных цитокинов IL-1β и TNFα в
перитониальной жидкости у больных с пограничными опухолями определила особенности
макрофагально-лимфоидной системы у больных
с пограничными опухолями яичников. Известно,
рост секреции IL-1 отмечен при стрессах, физической нагрузке, воспалительных заболеваниях. При этом с возрастом продукция IL-1 может
снижаться, будучи одной из причин низких показателей иммунитета [13, 4]. IL-1 проявляет
свое действие опосредованно — путем индукции
выработки других цитокинов, а главным образом IL-8 макрофагами, эндотелиальными клетками, фибробластов [13]. IL-1 непосредственным образом влияет на пролиферацию клеток.
Провоспалительное действие TNFα известно и
своим повышающим фагоцитоз действием, активацией Th-1. Установлено, цитотоксическая
реакция Т-лимфоцитов на онкоиндуцирующие
протеины. Это подтверждает роль реакции клеточного иммунитета на предотвращение заболевания [11, 4]. Логично предположить, что у
больных с пограничными опухолями яичников
будет определяться рост провоспалительных
цитокинов. Прогностическая значимость увеличения секреции интерлейкина-1 и TNFα в ответ
на рецидив заболевания, наличие корреляционной взаимосвязи с ростом концентрации СА 125
и СА 19,9 в плазме крови в проведенном исследовании определилась как предикторный фактор
заболевания.
Таким образом, комплексная иммунологическая оценка секреции в перитонеальной жидкости IL-1β, TNFα, СА 125, СА 19,9 в плазме крови,
а также размера пограничной опухоли яичников
у женщин репродуктивного возраста является
предиктивными факторами развития рецидива заболевания. Анализ сочетанных наиболее
важных факторов свидетельствует о риске рецидива заболевания еще на доклиническом эта-

пе манифестации. Правильная оценка позволит
адекватно проводить мониторное наблюдение
за больной и своевременно прогнозировать возврат заболевания. У пациенток с нарушением
овариально-менструальной и фертильной функции — определит выбор и тактику лечения.
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Сlinicoimmunological estimation of relapse's
predictors of the related ovarian thecomas
of childbearing age patients

L. V. Pokul, N. A. Chugunova, A. N. Shehova
■ Summary: The estimation of relapses of epithelial boundary
tumours of ovaries on the basis of allocation the most predicted
factors СА 125, СА 19,9, the size of a tumour, secretion IL-1β
and TNF α. Are shown correlative and determination interrelation
of indicators among themselves and risk of relapse of a boundary
tumour of an ovary.
■ Key words: tumour-association antigens СА 125 and 19,9;
cytokines IL-1 β; TNF-α; boundary tumours of ovaries; genesial
age.
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Офисная гистероскопия и бесплодие

Московский областной НИИ акушерства
и гинекологии

■ Офисная гистероскопия произведена
104 пациенткам, страдающим различными видами бесплодия, с целью оценить
лечебно-диагностические возможности
офисной гистероскопии. Процедуру
проводили с помощью гистероскопов с
диаметром оптики 1,9 мм, и наружным
диаметром тубуса 3,2–3,5 мм, по методике
Bettocchi. Пациентки были разделены на
две группы. Первую группу составили
68 пациенток, планирующих ЭКО. Во
вторую группу были включены 36 пациенток на этапе восстановления
естественной фертильности. В I группе
внутриматочная патология выявлена
в 32,7 % (n = 22), во II группе — 58,3 %
(n = 21). Полученные данные позволяют
считать офисную гистероскопию методом выбора для пациенток с бесплодием:
в амбулаторных условиях могут быть
выполнены диагностика и некоторые
малоинвазивные операции, что позволит
улучшить репродуктивные исходы.
■ Ключевые слова: офисная
гистероскопия; бесплодие; внутриматочная
патология.

УДК: 618.14-072.1

Введение
Бесплодие является актуальной проблемой современного
общества. По данным ВОЗ, при частоте бесплодных браков,
равной 15 % и выше (критический уровень), влияние его на
демографические показатели превышает суммарное влияние
невынашивания и перинатальных потерь, приобретая государственное значение. Частота бесплодия в России достигает 19 % и имеет тенденцию к росту. В связи с этим проблема
лечения бесплодия в настоящее время приобретает не только
медицинское, но также социально-демографическое и экономическое значение.
Нарушение репродуктивной функции женщин является
следствием множества причин, где маточный фактор составляет 24–62 % [2, 1, 10]. Внутриматочная патология является
единственной причиной бесплодия у 10–15 % женщин, а в сочетании с другими факторами ее частота увеличивается до
50 % [7].
Внедрение в клиническую практику гистероскопии существенно расширило возможности диагностики патологических состояний эндометрия. Сегодня гистероскопия
приобретает все большее значение как метод, позволяющий
выявлять внутриматочную патологию у пациенток, готовящихся к реализации генеративной функции как с помощью
методов вспомогательных репродуктивных технологий, так и
в естественных циклах.
Однако применение современных панорамных гистероскопов из-за их относительно большого диаметра (5 мм) связано с дилатацией цервикального канала, что требует общего
обезболивания и ограничивает проведение гистероскопии с
диагностической целью. То есть на поликлиническом этапе
обследования, диагностика внутриматочной патологии ограничивается ультразвуковым, рентгенологическим и цитологическим исследованиями без привлечения высокоинформативного гистероскопического метода.
В то же время, целенаправленная работа по совершенствованию эндоскопов привела к созданию оптических приборов
небольшого диаметра (от 1,2 до 3 мм) — минигистероскопов
позволяющих осуществлять эффективную панорамную визуализацию полости матки без расширения цервикального
канала при минимальных ощущениях дискомфорта у пациенток, что особенно важно у нерожавших пациенток [9].
Однако многие аспекты применения офисной гистероскопии, ее преимущества и недостатки в диагностике и лечении
внутриматочной патологии у пациенток с бесплодием освещены недостаточно.
Цель исследования
Оценить лечебно-диагностические возможности офисной
гистероскопии у пациенток с бесплодием.
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роскопа. Таким образом, получали не только
ту ткань, что захватили между браншами, но и
окружающую ткань, выступающую за их пределы. Этот прием обеспечивал больший объем
материала.
Также в ходе офисной гистеросокпии и биопсии эндометрия у 20 пациенток из I группы, уже
имевших в анамнезе неудачные попытки ЭКО,
было произведено бактериологическое исследование эндометрия. Забор материала проводили в
ходе жидкостной проточно-промывной гистероскопии c предварительной санацией влагалища,
исключая контактирования биоптата эндометрия
с эндоцервиксом и влагалищной флорой.
Удаление полипов, рассечение синехий производили с помощью механических инструментов
(щипцы, зажимы, ножницы).
После выполнения процедуры провели анкетирование пациенток. Анкеты содержали визуальную аналоговую шкалу боли, где 0 баллов соответствовал отсутствию болевых ощущений, а
10 баллов — нестерпимой боли.

Методика
С 2008 по 2010 год в отделении эндоскопической хирургии МОНИИАГ произведена офисная
гистероскопия 104 пациенткам. Показаниями
для проведения офисной гистероскопии были
различные формы бесплодия. Пациентки были
разделены на две группы. Первую группу составили 68 пациенток, планирующих ЭКО. Во
вторую группу были включены 36 пациенток на
этапе восстановления естественной фертильности. Процедуру проводили с помощью жестких
гистероскопов фирм KARL STORZ (Германия) и
Gynecare (США) с диаметром оптики 1,9 мм и наружным диаметром тубуса 3,5 мм по методике,
предложенной Bettocchi.
При проведении офисной гистероскопии по
Bettocсhi пациентка находится на операционном
столе в литотомической позиции. Без предварительного введения влагалищных зеркал и наложения пулевых щипцов на шейку матки гистероскоп вводился во влагалище при подаче среды
растяжения (физиологический раствор). При
утечке среды растяжения из влагалища большие
половые губы сводили большим и указательным
пальцами левой руки. После наполнения влагалища физиологическим раствором производили вагиноскопию, находили шейку матки. Основным
ориентиром шейки матки при этом служил гладкий плоский эпителий, в отличие от складчатого
эпителия влагалища. После чего находили наружный зев цервикального канала. Последующие
этапы введения гистероскопа в полость матки и
цервикального канала не отличались от традиционной методики гистероскопии.
Биопсию проводили на 8–12-й день менструального цикла. Открытые бранши биопсийных
щипцов располагали напротив исследуемого участка эндометрия, затем их погружали в
ткань, не доходя до мышечного слоя, и проводили вдоль на протяжении 0,5–1 см. При получении достаточной порции слизистой бранши
щипцов закрывали и весь гистероскоп извлекали из полости матки, не погружая бранши
щипцов обратно в операционный канал гисте-

Результаты исследования
В I группе внутриматочная патология выявлена в 32,7 % (n = 22), во II группе — в 58,3 % (n = 21).
Структура внутриматочной патологии представлена в таблице 1.
Так в I группе выявлены: полипы эндометрия
8,8 % случаев (n = 6), полипы цервикального канала в 4,4 % (n = 3), миома матки в 5,9 % (n = 4),
гиперплазия эндометрия в 10,7 % (n = 7), синехии
цервикального канала в 2,9 % случаев (n = 2). Во
II группе наиболее часто встречалась следущая
патология: полипы эндометрия в 11,1 % случаев (n = 4), полипы цервикального канала в 13,9 %
(n = 5), миома матки в 5,6 % (n = 2), гиперплазия
эндометрия в 8,3 % (n = 3), внутриматочные синехии в 19,4 % случаев (n = 7). Средний бал при
оценке болевых ощущений по 10-балльной
шкале составил 2,58. При выявлении синехий
цервикального канала и полости матки производили их рассечение острым путем, что было
эффективно во всех случаях. Так же эффективТаблица 1

Структура внутриматочной патологии
Патология эндометрия

Группа I, %

Группа II, %

Полипы эндометрия

8,80

11,10

Полипы цервикального канала

4,40

13,90

Миома матки

5,90

5,60

Гиперплазия эндометрия

10,70

8,30

Синехии цервикального канала

2,90

0

Внутриматочные синехии

0

19,40

Итого:

32,7

58,3
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но произведена полипэктомия при размерах полипов до 5 мм.
При бактериологическом исследовании эндометрия в 20 % (n = 4) случаев выявлена патогенная флора, а именно Enterococcus sp., Escherichia
coli, Streptococcus agalactiae. Следует отметить,
что несмотря на бактериальную обсемененность
эндометрия, его морфологическая структура во
всех выявленных случаях не была изменена и соответствовала средней стадии пролиферации.
Обсуждение результатов
Методика офисной гистероскопии позволяет
провести процедуру без использования влагалищных зеркал, пулевых щипцов и анестезии,
при этом минимизировать болевые ощущения у
пациенток. К основным преимуществам офисной
гистероскопии следует отнести и отсутствие необходимости в расширении цервикального канала,
что особенно важно у нерожавших пациенток, дилатация цервикального канала у которых сопровождается травматизацией тканей шейки матки.
Автором метода (Bettocchi S., 1997) была показана возможность выполнения жидкостной гистероскопии при давлении среды до 40 мм рт. ст.,
что также уменьшает болевые ощущения [9, 5,
10]. Средний бал при оценке болевых ощущений
составил 2,58 (по 10-балльной шкале).
Наличие в арсенале офисной гистероскопии
операционного канала и микроинструментов
(щипцы, ножницы, биполярный электрод) позволяет проводить не только прицельную «щипковую» биопсию, но и такие внутриматочные вмешательства как удаление полипов, рассечение
синехий [6, 8]. То есть офисная гистероскопия
позволяет не только диагностировать внутриматочную патологию, но и провести ее немедленное лечение (see-and-treat).
При сравнении структуры внутриматочной
патологии в I и II группе обнаружено, что достоверно чаще внутриматочные синехии встречаются в группе пациенток, планирующих восстановление естественной фертильности (19,4 %), этот
феномен пока не нашел своего объяснения. В отношении частоты выявления гиперпластического процесса эндометрия различий нет.
Открытым остается вопрос в отношении диагностики хронического эндометрита. Напомним,
что для гистологической верификации диагноза необходимы следующие маркеры: наличие
очаговой лимфо-лейкоцитарной инфильтрации;
очагового фиброза стромы; наличие плазматических клеток и склеротических изменений стенок
спиральных артерий, из которых наличие плазматических клеток является обязательным [1, 2].
Кроме того, трудности диагностики так же свя-

заны с отсутствием четкой гистеросокпической
и клинической картины заболевания. Многими
авторами отмечается высокая частота хронического эндометрита при бесплодии 17,2–67,7 % и
невынашивании 34–73,1 % [1, 3, 4] . Однако в нашем исследовании мы не нашли ни одного гистологически подтвержденного диагноза «хронический эндометрит». Более того, морфологическая
структура эндометрия с выявленной бактериальной обсемененностью не была изменена и
соответствовала средней стадии пролиферации.
Таким образом, можно предположить о преувеличенном значении микробного фактора в возникновении хронического эндометрита.
Выводы
1. Офисная гистероскопия — малоинвазивная
технически простая и высокоинформативная
процедура, выполняемая на амбулаторном
этапе обследования. К преимуществам офисной гистероскопии нужно отнести отсутствие
необходимости в анестезии и госпитализации,
что неизбежно ведет к снижению стоимости
самой процедуры.
2. Офисная гистероскопия — метод выбора при
исследовании полости матки на амбулаторном этапе обследования, позволяющем при
необходимости произвести некоторые лечебные манипуляции.
3. Включение офисной гистероскопии в обследование пациенток с бесплодием на этапе
восстановления естественной фертильности
и на этапе подготовки к ЭКО, позволяет своевременно диагностировать и, в ряде случаев
устранять внутриматочную патологию, что
дает возможность улучшить состояние эндометрия и повысить эффективность преодоления женского бесплодия.
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Office hysteroscopy and infertility

A. A. Popov, O. V. Machansckite, E. N. Golovina
■ Summary: Office hysteroscopy is performed 104 patients
suffering from various kinds of sterility, in order to evaluate the
therapeutic and diagnostic possibilities of office hysteroscopy.
The procedure was performed using hysteroscopy with a
diameter of 1.9 mm optics and an external diameter of the
tube 3,2–3,5 mm, according to the method Bettocchi. Patients
were divided into two groups. The first group comprised 68
patients before IVF. The second group included 36 patients in
the recovery phase of natural fertility. In Group I, endometrial
pathology was found in 32,7 % (n = 22), in group II —
58,3 % (n = 21). The data obtained allow us to assume office
hysteroscopy method of choice for patients with infertility:
an outpatient basis can be performed some diagnostics
and minimally invasive surgery that would improve the
reproductive outcome.
■ Key words: office hysteroscopy; infertility; endometrial
pathology.
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Эффективность эмболизации маточных
артерий (ЭМА) в комплексном лечении
аденомиоза

Российский государственный медицинский
университет им. Н. И. Пирогова
■ В статье представлены данные об эффективности ЭМА в лечении пациенток
с аденомиозом. ЭМА может быть предложена в качестве эффективного метода остановки маточных кровотечений
у пациенток с аденомиозом. У пациенток
с сочетанием аденомиоза и миомы матки
ЭМА является альтернативою гистерэктомии. Целесообразно сочетание ЭМА
с гормональной терапией у пациенток
с изолированным узловым аденомиозом
и при сочетании аденомиоза с гиперпластическими процессами эндометрия.
■ Ключевые слова: аденомиоз; резекция
эндо- и миометрия; аблация эндометрия;
эмболизация маточных артерий.

УДК: 618.145-007.415-089

Актуальность
Аденомиоз, являясь одним из частых заболеваний, вызывающих маточные кровотечения, альгоменоррею, бесплодие,
служит показанием либо к длительной гормонотерапии, либо
к гистерэктомии [3, 1, 11]. Проблема лечения больных аденомиозом охватывает широкий спектр консервативных и хирургических методов. Особенно актуальным является изучение
альтернативных методов органосберегающего лечения у женщин с аденомиозом, желающих сохранить менструальную и
репродуктивную функции [10, 3, 18, 15]. В настоящее время
широко изучаются различные методики органосохраняющих
операций при аденомиозе: резекция миометрия, аблация эндометрия, эндохирургическая электродеструкция и селективная коагуляция очагов аденомиоза, интерстициальная лазериндуцированная термотерапия, окклюзия восходящих ветвей
маточных артерий, перевязка внутренних подвздошных артерий, эмболизация маточных артерий. До настоящего времени
отсутствуют четкие данные о целесообразности выбора того
или иного метода лечения аденомиоза.
Ряд зарубежных авторов [17, 13, 19, 16, 14] указали на высокую эффективность ЭМА в лечении аденомиоза, однако в
отечественной литературе имеются лишь единичные сообщения об использовании ЭМА [5, 7]. В исследовании [5] авторы
приходят к выводу о возможности использования ЭМА у пациенток с аденомиозом в сочетании с миомой матки как первичного и самостоятельного метода лечения. Куюмчева К. К.
[6] сообщила о высокой эффективности комбинированного
применения ЭМА и препарата Ронколейкина для лечения пациенток с миомой матки в сочетании с аденомиозом. В работе
Макухиной Т. Б. [7, 4] проводилось сравнение эффективности
ЭМА и левоноргестрел-содержащей внутриматочной системы «Мирена» в коррекции клинических проявлений изолированного аденомиоза. Автор приходит к выводу об ограничении времени эффективности ЭМА в лечении аденомиоза,
считая целесообразным дополнительно после окклюзий артерий проводить гормонотерапию.
В связи с вышесказанным, целью исследования явилась
оценка эффективности комбинированного использования
ЭМА в сочетании с гормональной терапией и гистерорезекционными методиками в лечении пациенток с аденомиозом.
Пациентки и методы исследования
Проведен анализ лечения 70 пациенток с различными формами аденомиоза в сочетании с миомой матки, гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ). Большинство пациенток
имели совокупность показаний для проведения оперативного лечения в объеме гистерэктомии, от которой все обследоТОМ LX ВЫПУСК 4/2011
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ванные категорически отказались. Показаниями
являлись: профузные маточные кровотечения,
сопровождающиеся явлениями острой постгеморрагической анемии у 7 пациенток, которым ЭМА
была произведена в экстренном порядке; прогрессирование клинических проявлений аденомиоза
и миомы матки (боли, меноррагия, метроррагия,
анемизирующие пациенток) у 36; неэффективность консервативной терапии у 27; невозможность проведения гормональной терапии из-за
выраженной экстрагенитальной патологии у 13.
Всем пациенткам была произведена ЭМА как альтернатива гистерэктомии.
Возраст пациенток варьировал от 28 до 51
года, каждая вторая обследованная находилась
в репродуктивном возрасте от 28 до 40 лет.
У каждой второй пациентки были выявлены те
или иные сопутствующие экстрагенитальные заболевания: сердечнососудистая патология у 14;
заболевания желудочно-кишечного тракта у 22;
хронический пиелонефрит у 5; заболевания молочной железы у 14; аутоиммунный тиреоидит у
5; варикозная болезнь нижних конечностей у 7;
сахарный диабет у 2 обследованных.
До проведения ЭМА симптомы аденомиоза
проявлялись от 2 до 5 лет. У 34 из 70 пациенток
(заболевание до 3 лет) по поводу маточных кровотечений проводились неоднократные лечебнодиагностические выскабливания слизистой
матки, 22 из них ранее получали гормональную
терапию в связи с выявленными гиперпластическими процессами эндометрия (КОК, гестагены,
антигонадотропины, агонисты гонадотропин
релизинг-гормонов). Лечение гормонами продолжалось от 3 месяцев до 2 лет с временным эффектом или без эффекта.
Основными критериями для постановки
диагноза «аденомиоз» являлись данные ультразвукового исследования (УЗИ) и данные предоперационной гистероскопии. Эхографическое
исследование проводилось на аппарате «Voluson»
730 Expert (США) мультичастотными (2–7 МГц)
трансвагинальными и трансабдоминальными
датчиками с использованием 3D-режима сканирования. При ультразвуковом сканировании
осуществлялось цветовое допплеровское карти-

рование (ЦДК) и допплерография (ДГ) по стандартной методике. Объем матки рассчитывали
по формуле для эллипса (длина × ширина × высота × 0,523).
На дооперационном этапе в сроки от 7 дней
до 6 месяцев 30 из 70 (42,8 %) пациенткам с диагностированной патологией эндометрия (по
данным УЗИ) или по поводу менометроррагии
проводилась гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием слизистой матки
и последующим гистологическим исследованием соскобов.
При гистероскопии у 25 из 30 пациенток определялись эндоскопические признаки ГПЭ: утолщенный эндометрий, или сочные полиповидные
обрывки эндометрия. После удаления гиперплазированной слизистой матки при контрольной
гистероскопии у 27 из 30 обследованных выявлены признаки аденомиоза: разволокненная ткань,
небольшие выбухания без четких контуров, эндометриоидные «глазки». При гистологическом
исследовании соскобов железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия диагностирована у 9;
железисто-фиброзный полип эндометрия у 10,
железистый полип эндометрия у 1, эндометрий
фазы секреции у 7, эндометрий фазы десквамации у 2, эндометрий фазы пролиферации у 1. Из
20 пациенток с выявленным ГПЭ до проведения ЭМА гормональная терапия проводилась 3
(Силест, Ригевидон, Норколут 10 мг).
В нашем исследовании на основании анализа данных УЗИ, предоперационной гистероскопии было сформировано следующее распределение пациенток которое представлено в
таблице 1.
У пациенток с субмукозным расположением миоматозных и аденомиозных узлов после
ЭМА в различные сроки (от 1 до 2 лет) проводилась электрохирургическая резекция с использованием биполярного гистерорезектора фирмы
«Karl Storz». У пациенток с рецидивирующей
патологией эндометрия, диагностированной после ЭМА по данным аспирационной биопсии
эндометрия и УЗИ малого таза, осуществлялась
баллонная и электрохирургическая аблация эндометрия, с использованием аппаратуры Gynecare
Таблица 1

Распределение по группам пациенток, подвергшихся ЭМА
Варианты аденомиоза

Изолированная форма
аденомиоза

Аденомиоз
и миома матки

Аденомиоз, миома матки
и патология эндометрия

Итого

Диффузный аденомиоз

2

25

17

44

Узловой аденомиоз

9

12

2

23

Очаговый аденомиоз

1

1

1

3

Всего

12

38

20

70
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Thermachoice II (Johnson & Johnson) и гистерорезектора фирмы «Karl Storz».
Для проведения ЭМА использовали ангиографический аппарат с функцией дигитальной субтракции и с функцией «roadmap» Advantx General
Electric по стандартной методике. После пункции
правой бедренной артерии по стандартной методике Сельдингера проводилась селективная эмболизация маточных артерий. В качестве эмболизирующих средств частицы PVA (Cook) применили
у 46 (65,7 %) пациенток, микросферами Contour
SE (Boston Scientific) у 18 (25,7 %) пациенток,
микросферами Bead Block (Terumo) у 6 (8,6 %)
пациенток.
Эффективность комбинированной терапии
оценивали при проспективном наблюдении на
основании клинических данных, УЗИ с ЦДК на
1–4-е сутки после операции, через 1–3–6–9–12
месяцев. 21 пациентке с диагностированной патологией эндометрия проводилась динамическая
аспирационная биопсия эндометрия на 23–25-й
день менструального цикла через 6–12–24 месяцев после ЭМА. Длительность динамического наблюдения пациенток после ЭМА составила от 6
месяцев до 4 лет. Каждая вторая обследованная
находилась под наблюдением более 2 лет. Срок
динамического наблюдения за пациентками с
изолированным аденомиозом составил от 16 до
36 месяцев. Большинство (7 из 12) пациенток наблюдались не более 24 месяцев.
Результаты исследования
и их обсуждение
В зависимости от варианта сочетания патологии миометрия и эндометрия, проявлений аденомиоза, мы проанализировали полученные результаты и сформировали дифференцированный
подход в тактике ведения пациенток различных
групп.
Анализ эхограмм позволил выявить характерные признаки для каждого варианта изолированного аденомиоза. Изолированная диффузная
форма аденомиоза характеризовалась увеличением переднезаднего размера матки (до 78 мм)
и объема тела матки (до 211,4 см3), асимметрией толщины передней и задней стенок матки,
«ячеистостью» структуры миометрия. При очаговой форме аденомиоза выявлялись локальные
гипоэхогенные очаги до 12 мм в диаметре с перифокальной зоной повышенной эхогенности,
расположенные в толще миометрия. Диагноз
узловой формы аденомиоза устанавливался на
основании визуализации интрамуральных узловых образований гетерогенной структуры без
капсулы, размеры которых варьировали от 21
до 38 мм. Объем тела матки при узловой форме

аденомиоза составлял 75,9–566,3 см3. При ЦДК
кровоток определялся в миометрии вокруг узловых образований с индексом резистентности
(ИР) от 0,59 до 0,73, в маточной артерии ИР у
пациенток с изолированным аденомиозом составил 0,79 ± 0,05.
При трехмерной реконструкции при узловом
аденомиозе определялись узловые образования неоднородной структуры с четко выраженным отсутствием «псевдокапсулы» и границ с
миометрием, в отличие от миоматозных узлов.
Важно отметить, что безусловным преимуществом 3D-сканирования является точная диагностика изменений контура и рельефа полости матки с формированием «зазубренностей»,
инвагинацией и выбуханий. Наши данные подтверждают ранее описанные сведения в литературе [2, 6, 12].
При проведении ангиографии при изолированной форме аденомиоза визуализировалась более
извитая и разветвленная сеть радиальных артерий
с множеством коллатералей во всех отделах матки. Полученные данные находят подтверждение
в литературных источниках [5]. У пациенток с
изолированными формами аденомиоза для более
полного эффекта нами использована методика с
комбинированным воздействием на перфузию вокруг очагов аденомиоза: сначала вводились эмболизирующие частицы размером 350–500 нм, которые накапливались в дистальных отделах артерий
(базальные артерии) и вокруг очагов аденомиоза.
На завершающем этапе проводилось введение
эмболизирующих частиц диаметром 500–710 нм
для получения артериального стаза в восходящем
стволе маточной артерии. Ангиографические
критерии завершенности ЭМА были достигнуты
у всех 12 пациенток.
Ультразвуковое исследование с ЦДК на 3–5-е
сутки после ЭМА показало, что у пациенток
с изолированным аденомиозом при диффузной и
очаговой форме наблюдаются изменения в миометрии — неоднородность эхоплотности за счет
множественных гиперэхогенных включений, визуализация эмболов в виде скоплений вокруг и в
просвете эндометриальных лакун. При узловой
форме аденомиоза «гроздевидные» скопления
эмболов видны по периферии аденомиотических
узлов. Одновременно с указанными изменениями в структуре миометрия, у всех пациенток был
выявлен тромбоз восходящего ствола маточной
артерии. У пациенток с изолированным аденомиозом эта величина составила более 1,5 см.
Тромбоз аркуатных сосудов отмечен у 5 пациенток. Указанные изменения и динамика показателей допплерометрии были ранее описаны в литературе [9].
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У всех пациенток с изолированным аденомиозом через 1–3 месяца было отмечено
сокращение объема кровопотери во время
менструации, снижение длительности менструации с 7,5 до 3,2 дней, исчезновение симптомов альгоменорреи, диспареунии. У 2 из
12 пациенток 44 и 47 лет через 12 и 16 месяцев после ЭМА наступила стойкая аменоррея. У 3 пациенток после ЭМА проводилась
гормональная терапия гестагенами (Норколут
10 мг) и КОК (Фемоден) в течение 6–12 месяцев. Оценивая отдаленные результаты в группе пациенток с изолированным аденомиозом,
мы отметили, что эффективность ЭМА зависела от формы аденомиоза. У 2 из 9 пациенток с узловой формой аденомиоза, несмотря
на уменьшение размеров матки, через 6 и 30
месяцев после ЭМА был выявлен рецидив меноррагии и альгоменорреи. Ввиду отказа пациенток от радикального оперативного лечения
им была рекомендована гормональная терапия
гестагенами (Норколут 10 мг) и КОК в течение 6–12 месяцев (Фемоден) с положительным
эффектом. Пациентки продолжают наблюдаться. Дополнительно, в сроке наблюдения до 24
месяцев у 2 из 9 пациенток с узловым аденомиозом отмечали наличие периодического или
однократного возврата симптомов меноррагии
на фоне в целом стабилизированного цикла.
Рецидив купировался самостоятельно.
Сопоставляя клинические данные с данными
эхографии, мы могли отметить, что через 3–6 месяцев после ЭМА переднезадний размер матки
у всех пациенток с диффузной и очаговой формой изолированного аденомиоза сократился на
5–10 %, через 1 год наблюдения — на 10–15 %.
В отдаленные сроки (2 года) наблюдения размеры матки оставались постоянными. У данных пациенток объем тела матки спустя 1 год
составил в среднем 81,3 ± 44,1 см3 (до проведения ЭМА — 144,9 ± 60,6 см3, p < 0,05). По данным эхограмм в динамике (на протяжении 2 лет)
структура миометрия сохраняла неоднородность
за счет множественных гиперэхогенных включений в проекции очагов эндометриоза, реваскуляризации очагов не отмечено. При узловой форме
со стороны аденомиотических узлов выраженной динамики снижения размеров получено не
было, но, в целом, объем тела матки через 12 месяцев сократился до 158,2 ± 73,3 см3 (исходный
объем составлял 264,9 ± 151,7 см3, p < 0,09). При
динамических ультразвуковых исследованиях
скопления гиперэхогенных включений по периферии аденомиотических узлов сохраняли свое
расположение. Эхографические данные у пациенток с рецидивом после ЭМА свидетельствова-

ли о наличии фокусов кровотока в ранее аваскулярных очагах аденомиоза.
Среди пациенток с сочетанием аденомиоза
и миомы матки единичный миоматозный узел
визуализировался у 3 пациенток, множественные
миоматозные узлы различных размеров определялись у 35 из 38 пациенток. У 16 из 38 пациенток выявлено интерстициально-субмукозное
расположение ведущего миоматозного узла (1-й
тип расположения узла у 2, 2-й тип — 14 пациенток), интерстициальное или интерстициальносубсерозное расположение у 22 пациенток.
Переднезадний размер тела матки с лидирующим интерстициальным или интерстициальносубсерозным расположением узла колебался
от 73 до 125 мм, среди пациенток с ведущим
интерстициально-субмукозным расположением узла от 65 до 98 мм. Показатель объема тела
матки колебался от 110,4 до 565,6 см3, и от 72,9
до 424,9 см3 соответственно. Структура миоматозных узлов была повышенной эхогенности,
«слоистая», с выраженной капсулой. По данным
ЦДК, ИР в миоматозных узлах находился в пределах 0,56 ± 0,09, ИР в маточной артерии составил 0,69 ± 0,04.
В группу с сочетанием аденомиоза с ГПЭ
было включено 20 пациенток с ГПЭ, диагностированными в сроках от 7 дней до 6 месяцев до
ЭМА. У всех пациенток этой группы по данным
УЗИ было выявлено сочетание аденомиоза с миомой матки (12 пациенток с интерстициальным и
интерстициально-субсерозным расположением, у
8 пациенток — с интерстициально-субмукозным
расположением лидирующего узла). Объем тела
матки составил от 132,5 до 530,3 см3, и от 68,8 до
477,2 см3 соответственно.
По данным ангиографии при сочетании аденомиоза и миомы матки было отмечено, что
миоматозные узлы имели терминалый тип строения сосудистой сети и меньшую васкуляризацию
в миометрии. Критерии завершенности были зафиксированы у всех пациенток.
При проведении УЗИ с ЦДК на 3–5-е сутки после ЭМА у всех пациенток с сочетанием
аденомиоза и миомы матки гиперэхогенные
включения в структуре миоматозных узлов и
полная редукция артериального кровотока в миоматозных узлах выявлены у 56 из 58 пациенток.
Помимо этого у 12 из 58 пациенток тромбоз распространился на аркуатные сосуды, а также на
крупного калибра радиальные артерии.
На 5-е сутки после ЭМА у 1 пациентки 40
лет с интерстициально-субсерозным расположением миоматозных узлов и узловой формой
аденомиоза при контрольном УЗИ был выявлен
интранодулярный кровоток в миоматозных узлах
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и наличие маточно-яичникового анастомоза.
Пациентке успешно была выполнена повторная
ЭМА с редукцией дополнительного источника
кровоснабжения.
У 1 пациентки 41 года на 4-е сутки с множественной интерстициальной миомой матки и
диффузным аденомиозом были зарегистрированы единичные локусы периферического кровотока. У нее же через 6 месяцев при контрольном
УЗИ был обнаружен рост миоматозных узлов.
Причиной отсутствия положительного результата
лечения, возможно, был выявленный при ангиографии дополнительный источник кровоснабжения из яичниковой артерии. Данной пациентке
была произведена повторная ЭМА с полным эффектом в течение 3 лет. Через 3 года пациентке
была произведена гистерэктомия, учитывая повторный рост миоматозных узлов.
При сочетании аденомиоза с интерстициальной, интерстициально-субсерозной миомой
матки у 30 из 34 пациенток наблюдалась положительная клиническая динамика после ЭМА.
В сроки от 2 до 3 месяцев продолжительность
менструации у 17 женщин репродуктивного возраста с интерстициальным расположением ведущего миоматозного узла сократилась до 3–4 дней,
у них значительно уменьшился объем кровопотери. У 4 пациенток пременопаузального возраста к 6–9 месяцу наблюдения возникла аменорея.
После ЭМА через 1–2 месяца у 17 пациенток с
дисменорей до ЭМА уменьшились или исчезли
боли в дни менструации.
По данным динамических УЗИ, среди пациенток с сочетанием аденомиоза и интерстициальной, интерстициально-субсерозной миомы матки
(34) через 6 месяцев размеры миоматозных узлов
уменьшились на 25–35 %, колебания размеров
аденомиотических узлов находилось в пределах
5–10 % от исходных. По сравнению с исходным
283,8 ± 144,7 см3, спустя 1 год наблюдения объем
тела матки составил в среднем 151,5 ± 79,8 см3;
через 2 года наблюдения — 120,8 ± 73,8 см3
(p < 0,05). В структуре миометрия сохраняли свое
расположение множественные гиперэхогенные
включения в проекции очагов эндометриоза, реваскуляризации очагов не наблюдалось.
При сочетании аденомиоза с субмукозной миомой матки (24) самопроизвольная экспульсия
миоматозных узлов имела место у 4 пациенток
и произошла в сроки от 6 до 26 месяцев после
ЭМА. После ЭМА в различные сроки трансцервикальная миомэктомия была произведена 11 пациенткам (механическим путем у 6 пациенток, с
использованием биполярного гистерорезектора у
5). После проведения миомэктомии 6 пациенткам
репродуктивного возраста был рекомендована гор-

мональная терапия на 3–6 циклов (Фемостон 2/10,
Жанин). У всех пациенток отмечено уменьшение
болевого синдрома и менструальной кровопотери. После проведенной миомэктомии среди пациенток с субмукозной миомой матки в сочетании с
аденомиозом средний объем тела матки составил
94,9 ± 39,4 см3 (по сравнению с исходными данными — 206,6 ± 108,9 см3) (p < 0,05). В структуре
миометрия сохраняли свое расположение множественные гиперэхогенные включения в проекции
очагов эндометриоза, реваскуляризации очагов не
наблюдалось.
У 4 пациенток пременопаузального возраста
с сочетанием узлового аденомиоза с интерстициальной миомой матки по поводу рецидива
менометроррагии была проведена гистерорезекция субмукозного компонента аденомиозного узла и эндометрия в верхней и средней трети полости матки с положительным эффектом
через 13, 14, 15 и 34 месяца после ЭМА. 1 из 4
пациенток в возрасте 40 лет была рекомендована гормональная терапия (Норколут 10 мг)
на 6 месяцев. При динамическом наблюдении
у всех 4 пациенток сохранялся положительный
эффект.
У пациенток с сочетанием аденомиоза, миомы матки с ГПЭ результаты аспирационной
биопсии и динамических УЗИ после ЭМА свидетельствовали, что рецидива ГПЭ не было выявлено у 15 из 20 пациенток в течение 2–3 лет наблюдения. У 1 пациентки 34 лет, с выявленным
железисто-фиброзным полипом эндометрия за 6
дней до проведения ЭМА, была выявлена очаговая железистая гиперплазия эндометрия через
7 месяцев после ЭМА при проведении гистерорезекции мигрировавшего субмукозного узла.
У 4 из 9 пациенток с выявленной железистокистозной гиперплазией эндометрия до ЭМА
был выявлен рецидив гиперпластического процесса по данным гистологического исследования
соскобов, полученных при проведении гистероскопии по поводу рецидива менометроррагии
через 8, 18, 24, 36 месяцев после ЭМА. 2 из 4
пациенток была проведена гормональная терапия в течение 6 месяцев (Норколут и Жанин по
обычной схеме) с положительным эффектом. 2
пациенткам 40 и 44 лет произведена тотальная
термальная аблация эндометрия, учитывая выраженность экстрагенитальной патологии и невозможность проведения гормональной терапии, с
положительным эффектом в течение 1 и 2 лет.
2 из 5 пациенток пременопаузального периода
после ЭМА в течение 1 года получали гормональную терапию (Норколут по обычной схеме), в настоящее время все указанные пациентки
продолжают наблюдаться.

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

96

В послеоперационном периоде у всех пациенток (70) в течение первых 3–5 суток наблюдался постэмболизационный синдром (ПЭС)
различной степени выраженности. Болевая
форма ПЭС была диагностирована у 58 из 70
пациенток, метаболическая форма у 12 [8].
Важно отметить, что ПЭС средней и тяжелой
степени выраженности определялся у 12 пациенток с изолированным аденомиозом, которым
для эмболизации использовались эмболизирующие частицы наименьшего размера (300–500
мкн). Всем пациенткам проводилась инфузионная, антибактериальная, десенсибилизирующая
и анальгетическая терапия по схемам, разработанным в клинике [8].
У 2 пациенток с диффузным аденомиозом в сочетании с субмукозной миомой матки спустя 18
и 27 месяцев после ЭМА, 6 и 16 месяцев соответственно после трансцервикальной миомэктомии
наступила самопроизвольная беременность, которая закончилась своевременными родами, без
осложнений.
В целом, ЭМА явилась первичным и окончательным этапом органосохраняющего лечения
аденомиоза у 23 из 70 пациенток. После ЭМА
21 пациентке дополнительно была назначена
гормональная терапия. Трансцервикальная миомэктомия и гистерорезекция миоматозных и аденомиозных узлов была произведена 15 из 70 пациенток. 3 пациенткам была произведена аблация
эндометрия.
Заключение
Таким образом, полученные данные показали, что ЭМА может быть предложена в качестве
эффективного метода остановки маточных кровотечений у пациенток с аденомиозом. У пациенток с сочетанием аденомиоза и миомы матки
ЭМА является альтернативой гистерэктомии.
Пациенткам с изолированным аденомиозом, а
также с сочетанием с миомой матки и ГПЭ целесообразно назначение гормональной терапии
после ЭМА гестагенами и КОК или проведение
аблации эндометрия при реализованной репродуктивной функции. При узловой форме аденомиоза и рецидиве менометроррагии при отказе
пациентки от гистерэктомии допустима гистерорезекция субмукозного компонента аденомиозного узла.
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The efficiency of uterine artery embolization
(UAE) in complex treatment of adenomyosis
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■ Summary: The data, concerning the efficiency of UAE in
treatment of adenomyosis is presented in the article. UAE can be
selected as an efficient treatment of uterine bleeding in patients
with adenomyosis. UAE can be considered as an alternative
method in patients with combined myoma and adenomyosis.
UAE in combination with hormonal therapy can be used in
patients with nodular form of adenomyosis and with concomitant
endometrial pathology.
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■ Гестоз характеризуется нарушением функций эндотелиальных клеток
(ЭК) сосудистого русла матери. Целью
исследования явилось изучение влияния препарата, содержащего магний,
на функциональную активность ЭК.
Установлено, что препарат снижал секрецию эндотелина-1 эндотелиальными
клетками и усиливал их пролиферацию. Работа поддержана грантами ГК
№ 02.740.11.0711. и № НШ-3594.2010.7.
■ Ключевые слова: гестоз; магнезиальная
терапия; эндотелин; эндотелиальные
клетки.

Влияние препарата,
содержащего магний,
на пролиферативную и секреторную
активность эндотелиальных клеток
УДК: 618.3-008.6-085:615.31:546.46

Введение
До настоящего времени гестоз остается одним из самых тяжелых осложнений беременности. Гестоз является поли-этиологичным заболеванием, в патогенезе которого значительную роль играет повреждение эндотелия.
Эндотелиальная дисфункция начинает развиваться в спиральных артериях матки и позже принимает системный
генерализованный характер. Эндотелиальная дисфункция
характеризуется развитием структурных изменений эндотелиальных клеток (ЭК), нарушением целостности эндотелиальной выстилки сосудов и нарушением секреции факторов
эндотелиальными клетками [2, 3]. Ингибирование пролиферативной активности ЭК со стороны плазмы крови, наблюдаемое при гестозе, вносит значительный вклад в развитие эндотелиальной дисфункции. Также эндотелиальная
дисфункция сопровождается активацией ЭК, что сопровождается повышенной секрецией таких вазоконстрикторных
факторов, как эндотелин, фибронектин и простагландины
[1, 5], снижением продукции вазодилататорного фактора
NO. Эндотелин-1 (ЭТ-1) является одним из главных факторов, регулирующих тонус сосудистого русла [12]. Гестоз сопровождается значительным повышением содержания ЭТ-1
в сыворотке беременных женщин [5], что коррелирует с повышением артериального давления. Продуцентами ЭТ-1 являются сами ЭК, а также гладкомышечные клетки сосудов.
ЭТ-1 оказывает аутокринное и паракринное действие через
рецепторы ETA-R и ETB-R. Эти рецепторы экспрессированы
на гладкомышечных клетках и опосредуют вазоконстрикторное действие ЭТ-1. ETB-R также экспрессирован на ЭК
сосудов и опосредует вазодилататорное действие ЭТ-1, стимулируя синтез ЭК вазодилататорных молекул (NO, простациклин) [4]. Практически у всех беременных гестоз протекает
на фоне гипомагниемии, и одним из способов поддержания
функциональности ЭК при гестозе является магнезиальная
терапия. Российскими производителями разработан препарат, содержащий магний (ООО «НТФФ «Полисан»), в состав
которого входит органическая соль магния — аспартат магния, биодоступность которого превышает таковую у традиционно применяемого в магнезиальной терапии сульфата
магния. Следует ожидать, что препарат, содержащий магний, будет более эффективнее, чем другие препараты, в снижении тяжести эндотелиальной дисфункции при гестозе.
Цель работы
Изучение влияния препарата, содержащего магний, на
пролиферативную активность ЭК и их способность секретировать ЭТ-1.
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Материалы и методы.
Препарат, содержащий магний, предоставлен ООО «НТФФ «Полисан» (Россия). Препарат
содержит аспартат магния, янтарную кислоту;
осмолярность препарата составляет 269 м/осм/нг,
рН = 7,2. Препарат является водорастворимым.
Культура клеток: Исследование проводили
на ЭК линии EA.Hy926, любезно предоставленной Dr. C. J. Edgel (Университет Северной
Каролины, США). Культура получена путем гибридизации первичной эндотелиальной линии
HUVEC с клетками карциномы легкого A-549 в
1983 году г. Dr. C.-J. Edgel (University of North
Caroline, США). Линия EA.hy926 воспроизводит
основные морфологические, фенотипические
и функциональные характеристики, присущие
эндотелию.
Определение минимальной токсической дозы
в отношении ЭК линии EA.Hy926. Клетки линии EA.Hy926 вносили в лунки 96-луночного
плоскодонного планшета (BD Falkon, США) в
концентрации 35 000 клеток на лунку в 100 мкл
среды DMEM/F12 (Sigma, США) c добавлением
10 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС)
(Sigma, США) и культивировали 20 часов при
37 ˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием
СО2 до образования конфлюэнтного монослоя.
В 96-луночном круглодонном планшете (Sarstedt,
Австрия) готовили серию разведений препарата,
содержащего магний, от чистого препарата до
1 : 1048576 в объеме 100 мкл путем последовательного титрования препарата в 2 раза на среде
DMEM/F12. После разведения в каждую лунку
к 100 мкл пробы препарата добавляли по 10 мкл
ЭТС. Затем клеткам линии EA.Hy926 заменяли
культуральную среду на приготовленные разведения препарата, содержащего магний. В качестве контроля использовали культуральную
среду с добавлением 10 % ЭТС. Культивировали
клетки линии EA.Hy926 в течение 24 часов при
37 ˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием
СО2. Затем клетки линии EA.Hy926 окрашивали
0,2 % раствором кристаллического фиолетового
(Sigma, США), содержащего 5 % метанола, для
чего в каждую лунку вносили краситель в объеме 100 мкл на лунку и инкубировали 10 минут.
После окраски производили 4-кратную отмывку
лунок дистиллированной водой. Планшет высушивали, проводили экстракцию красителя 10 %
раствором уксусной кислоты. Учет оптической
плотности проводили на микропланшетном ридере Labsystems (Финляндия) при длине волны
540 нм. Результаты выражали в единицах оптической плотности. О снижении жизнеспособности клеток судили по значительному снижению
оптической плотности пробы по сравнению с

клетками, к которым при инкубации не добавляли препарат, содержащий магний.
Оценка уровня пролиферативной активности
ЭК производилась культуральным методом с последующей окраской клеток витальным красителем кристаллическим фиолетовым (Sigma, США).
Клетки линии EA.Hy926 вносили в лунки 96луночного плоскодонного планшета (BD Falkon,
США) в концентрации 5000 клеток на лунку в 100
мкл среды DMEM/F12 (Sigma, США) c добавлением 10 % ЭТС (Sigma, США) и культивировали
24 часа при 37 ˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием СО2 для прикрепления эндотелиальных клеток к поверхности планшета. Затем заменяли культуральную среду в лунках с клетками
на приготовленные разведения препарата, содержащего магний. В 96-луночном круглодонном
планшете (Sarstedt, Австрия) готовили серию разведений препарата, содержащего магний, начиная
с минимальной токсической дозы до разведения
1 : 1048576, приготовленные на среде DMEM\F12 в
объеме 100 мкл. После разведения в каждую лунку с готовыми разведениями препарата добавляли
по 2,5 мкл ЭТС. В качестве контроля использовали культуральную среду с добавлением 2,5 % ЭТС.
Для дополнительного контроля оценивали степень
усиления пролиферативной активности клеток линии EA.Hy926 в присутствии культуральной среды
с добавлением 10 % ЭТС по сравнению с влиянием той же среды с добавлением 2,5 % ЭТС. Затем
клетки линии EA.Hy926 культивировали 72 часа
при 37 ˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием
СО2. После окончания инкубации клетки окрашивали кристаллическим фиолетовым согласно методике, описанной выше. После инкубации клеток
линии EA.Hy926 в присутствии препарата, содержащего магний, в разведениях начиная с минимальной токсической дозы до разведения 1:1048576
также оценивали их жизнеспособность, окрашивая
трипановым синим (Sigma, США). При этом жизнеспособность клеток линии EA.Hy926 составляла
95–97 %.
Для оценки влияния препарата, содержащего магний, на секрецию ЭТ-1 клетками линии
EA.Hy926 вносили в лунки 96-луночного плоскодонного планшета в концентрации 35000 клеток на
лунку в 100 мкл среды DMEM/F12 c добавлением
10 % ЭТС (Sigma, США) и культивировали 24 часа
при 37 ˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием СО2 до образования конфлюэнтного монослоя.
Вносили индукторы TGFβ (в концентрациях 10 нг/
мл и 1 нг/мл) и тромбин (в концентрациях 10 нг/мл
и 1 нг/мл), инкубировали 3 часа при 37 ˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием СО2. В контрольные лунки индукторы не вносили. Использованные
нами концентрации TGFβ и тромбина являются

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

100

Рис. 1. Влияние препарата, содержащего магний, на пролиферативную активность эндотелиальных клеток. По оси абсцисс
отложено разведение препарата, по оси ординат — оптическая плотность образца после экстракции красителя, отражающая относительное количество клеток в лунке.
— Пролиферативная активность клеток линии EA.Hy926 под влиянием препарата, содержащего магний;
— спонтанный уровень пролиферативной активности клеток линии EA.Hy926.
достоверное усиление пролиферации клеток линии EA.Hy926 в присутствии препарата, содержащего магний, в
разведении 1 : 2048 по сравнению со спонтанным уровнем пролиферативной активности клеток линии EA.Hy926
** p < 0,01; достоверное ингибирование пролиферации клеток линии EA.Hy926 в присутствии препарата, содержащего магний, в разведении 1 : 2048 по сравнению со спонтанным уровнем пролиферативной активности клеток
линии EA.Hy926: ♦♦♦ p < 0,001; ♦♦ p < 0,01; ♦ p < 0,05.

физиологическими [11, 15]. Затем монослой клеток
теплым (37 ˚С) раствором Хенкса (Биолот, Россия),
добавляли в среду DMEM/F12 c добавлением 10 %
ЭТС в контрольные лунки. В лунки с клетками линии EA.Hy926, преинкубированными с индукторами, а также в лунки с клетками, инкубированными
без добавления индукторов, вносили препарат, содержащий магний, в разведении 1 : 2000, приготовленный на среде DMEM/F12 c добавлением 10 %
ЭТС. В контрольные лунки вносили чистую культуральную среду DMEM/F12 c добавлением 10 %
ЭТС. Клетки инкубировали 24 часа при 37 ˚С во
влажной атмосфере с 5 % содержанием СО2, после
чего надосадочные жидкости собирали и замораживали при температуре –20 ˚С до проведения анализа. Содержание эндотелина-1 в надосадочных
жидкостях проводили с помощью стандартного
набора ИФА (Biomedica, Австрия) в соответствии
с рекомендациями производителя. После инкубации клеток линии EA.Hy926 в присутствии препарата, содержащего магний, в разведении 1:2000
также оценивали их жизнеспособность, окрашивая
трипановым синим (Sigma, США). При этом жизнеспособность клеток линии EA.Hy926 составляла
95–97 %.
Статистическую обработку данных проводили в программе AtteStat 12.1.7.

Результаты
Препарат, содержащий магний, оказывал токсическое действие на клетки линии EA.Hy926
при использовании чистого препарата и при использовании разведений препарата 1 : 1, 1 : 2, 1 : 4
и 1 : 8, приготовленных на культуральной среде.
При разведении препарата 1 : 16 жизнеспособность клеток составляла 95 %; в этой концентрации препарат оказывал минимальное токсическое действие. При разведении препарата,
содержащего магний, от 1 : 16 до 1 : 1048576 жизнеспособность клеток составляла 95–97 %.
Препарат, содержащий магний, в разведении
1 : 2048 оказывал стимулирующее действие на
пролиферативную активность эндотелиальных
клеток (p < 0,005, рис. 1) по сравнению со спонтанным уровнем пролиферативной активности. В
разведениях 1 : 32, 1 : 64, 1 : 4096, 1 : 8192, 1 : 16384,
1 : 32768,1 : 65536,1 : 131072 и 1 : 262144 препарат
оказывал ингибирующее действие на пролиферацию клеток линии EA.Hy926 (рис. 1) при сохранении их жизнеспособности. В разведениях
1 : 16, 1 : 128, 1 : 256, 1 : 512, 1 : 1024 не оказывал достоверно значимого действия на пролиферацию
клеток линии EA.Hy926 (рис. 1). Учитывая полученный результат, при изучении влияния препарата, содержащего магний, на секрецию ЭТ-1
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Таблица 1

Секреция эндотелина-1 эндотелиальными клетками линии EA.Hy926 под влиянием индукторов с последующим
воздействием препарата, содержащего магний

Индукторы

Концентрация ЭТ-1 в надосадочных жидкостях, полученных после культивирования
эндотелиальных клеток линии EA.Hy926
Без препарата, содержащего магний,
фмоль/мл

В присутствии препарата, содержащего
магний, фмоль/мл

Культуральная среда

1,170 ± 0,117

0,800 ± 0,026‡

Тромбин 10 нг/мл

0,978 ± 0,114

0,702 ± 0,009‡ ¥¥

Тромбин 1 нг/мл

1,070 ± 0,096

0,860 ± 0,107

TGF 10 нг/мл

1,798 ± 0,064**

1,798 ± 0,064

TGF 1 нг/мл

1,076 ± 0,056

1,096 ± 0,087

Достоверность различий между группами обозначена следующим образом:
Отличие секреции ЭТ-1 клетками линии EA.Hy926 в присутствии индукторов от спонтанного уровня секреции ЭТ-1
клетками линии EA.Hy926 ** — p < 0,01; отличие секреции ЭТ-1 клетками линии EA.Hy926 в присутствии препарата,
содержащего магний, от секреции ЭТ-1 этими клетками без препарата, содержащего магний, ‡ — p < 0,05; отличие
секреции ЭТ-1 клетками линии EA.Hy926 в присутствии только препарата, содержащего магний, от секреции ЭТ-1
клетками линии EA.Hy926, преинкубированных с тромбином (10 нг/мл) в присутствии препарата, содержащего
магний, ¥¥ — p < 0.01.

использовали разведение препарата 1 : 2000 (для
удобства в процессе работы разведение препарата производили не 1 : 2048, а 1 : 2000, полагая, что
относительно небольшое изменение концентрации препарата не вносит значительных изменений в его действие).
Установлено, что в культуральной среде ЭТ-1
содержится в концентрации 0,38 ± 0,02 фмоль/мл.
Эндотелиальные клетки линии EA.Hy926 спонтанно секретируют ЭТ-1. При этом концентрация ЭТ-1 после культивирования клеток линии
EA.Hy926 в течение 24 часов достоверно выше
(1,17 ± 0,12 фмоль/мл), чем концентрация ЭТ-1
в свежеприготовленной культуральной среде
(0,38 ± 0,02 фмоль/мл, p < 0.01). Полученные нами
данные о секреции ЭТ-1 эндотелиальными клетками линии EA.Hy926 соответствуют данным,
описанным в литературе [9].
Тромбин в концентрации 10 нг/мл и 1 нг/мл не
оказывал влияния на секрецию ЭТ-1. TGFβ в концентрации 10 нг/мл, но не в концентрации 1 нг/
мл, стимулировал секрецию ЭТ-1 эндотелиальными клетками линии EA.Hy 926 (p < 0.005) по
сравнению со спонтанным уровнем секреции.
Препарат, содержащий магний, снижал спонтанный уровень секреции ЭТ-1 клетками линии
EA.Hy926 (p < 0,05, табл. 1). Предварительная обработка клеток линии EA.Hy926 тромбином в
концентрации 10 нг/мл усиливала эффект снижения спонтанной продукции ЭТ-1 этими клетками
в присутствии препарата, содержащего магний
(p < 0.01). Более того, секреция ЭТ-1 клетками линии EA.Hy926 в этом случае была достоверно
ниже, чем в присутствии только тромбина в концентрации 10 нг/мл (p < 0.05, табл. 1). Следует отметить, что предварительная обработка клеток

линии EA.Hy926 тромбином в концентрации 1 нг/
мл не приводила к снижению секреции ЭТ-1 клетками линии EA.Hy926 в присутствии препарата,
содержащего магний. Препарат, содержащий магний, также не оказывал влияния на секрецию ЭТ-1
клетками линии EA.Hy926, предварительно проинкубированные в присутствии TGFβ (табл. 1).
Обсуждение
Отмеченный нами стимулирующий эффект препарата, содержащего магний, в отношении пролиферативной активности эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 может способствовать поддержанию
физиологического состояния ЭК при беременности
и восстановлению эндотелиальной выстилки сосудистого русла в условиях эндотелиальной дисфункции, развивающейся при гестозе. Ранее установлено,
что ЭТ-1 обладает стимулирующим действием на
пролиферацию ЭК человека [7]. Поэтому установленная нами способность клеток линии EA.Hy926
спонтанно секретировать ЭТ-1, может содействовать пролиферации клеток этой линии. Однако необходимо отметить, что препарат, содержащий магний, в разведении 1 : 2000 оказывал усиливающий
эффект в отношении пролиферации клеток линии
EA.Hy926 при одновременном подавлении секреции этими клетками ЭТ-1. Следовательно, пролиферация клеток EA.Hy926 в присутствии препарата,
содержащего магний, не зависела от аутокринного
влияния ЭТ-1, секретируемого этими клетками.
В настоящее время данные, описанные в литературе, свидетельствуют, что влияние ЭТ-1 на
развитие плода выражается в нарушении ремоделирования спиральных артерий [8], снижении кровоснабжения плода и цитотоксическом действии на
клетки трофобласта [6]. При гестозе ЭТ-1 оказывает
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негативное действие на состояние сосудов матери и
ткани плаценты. ЭТ-1 может участвовать в развитии гипоперфузии ткани плаценты, гипертензии и
эндотелиальной дисфункции. Исходя из полученных нами данных можно предположить, что применение препарата, содержащего магний, может
способствовать снижению сывороточного уровня
ЭТ-1 путем снижения его спонтанной секреции эндотелиальными клетками сосудов, способствовать
инвазии трофобласта и увеличению перфузии ткани плаценты.
Развитие гестоза ассоциировано с комплексными изменениями свертывающей системы крови, активацией и агрегацией тромбоцитов. Наблюдаемая
при гестозе активация тромбоцитов приводит к
значительному повышению уровня TGFβ в сыворотке крови матери [13]. Существуют данные,
свидетельствующие о способности TGFβ стимулировать экспрессию мРНК ЭТ-1 [14]. Поэтому TGFβ
может являться причиной наблюдаемого при гестозе усиления секреции ЭТ-1. Ранее установлено, что
TGFβ оказывает ингибирующее действие на пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток,
причем этот эффект опосредован через ЭТ-1 [14].
Согласно полученным нами данным, препарат, содержащий магний, не влияет на индуцированную
TGFβ секрецию ЭТ-1 эндотелиальными клетками.
Следовательно, в условиях повышенной агрегации
тромбоцитов применение препарата, содержащего
магний, не будет оказывать эффекта на секрецию
ЭТ-1 эндотелиальными клетками. Поэтому можно
рекомендовать проведение клинических испытаний препарата, содержащего магний, при лечении
гестоза в комплексе с антиагрегантами, предотвращающими агрегацию тромбоцитов.
Гестоз сопровождается усиленным образованием тромбина [10]. Тромбин принимает участие
в развитии гестоза, увеличивая активность и проницаемость эндотелиальных клеток. Полученные
нами результаты свидетельствуют о том, что тромбин не влиял на секрецию ЭТ-1 эндотелиальными
клетками (p < 0,01, табл. 1). Однако следует отметить, что преинкубация клеток линии EA.Hy926
в присутствии тромбина усиливала эффект подавления секреции ЭТ-1 клетками линии EA.Hy926
в присутствии препарата, содержащего магний.
Таким образом, препарат, содержащий магний,
может способствовать снижению секреции ЭТ-1
эндотелиальными клетками в том числе в условиях активации свертывающей системы крови
при гестозе, что позволяет рекомендовать его для
проведения клинических испытаний при тромбофилических состояниях беременных женщин.
Предполагаем, что усугубление гестоза, сопровождающееся локальной активацией тромбина, будет потенцировать эффект препарата, содержаще-

го магний, в отношении снижения секреции ЭТ-1
эндотелиальными клетками.
Подводя итог необходимо отметить, что усиление пролиферативной активности ЭК и снижение
секреции ЭТ-1 эндотелиальными клетками под
действием препарата, содержащего магний, может способствовать нормализации функционального состояния ЭК и тонуса сосудистого русла
матери как при физиологической беременности,
так и при гестозе. Полученные нами данные позволяют рекомендовать проведение клинических
испытаний препарата, содержащего магний (ООО
«НТФФ «Полисан»), при лечении гестоза и тромбофилических состояниях беременных. Однако
в условиях повышенной агрегации тромбоцитов
крови рекомендуется применение препарата, содержащего магний, в комплексной терапии с
антиагрегантами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ ГК
№02.740.11.0711 и гранта Президента РФ № НШ3594.2010.7.
Литература
1. Айламазян Э. К., Мозговая Е. В. Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. — 272 с.
2. Сравнительная оценка концентрации sVEGF-R1 и sVEcadherin в сыворотке крови беременных и их продукции
тканью плаценты / Степанова О. И. [и др.] // Молекулярная
медицина. — 2010. — № 2. — С. 43–46.
3. ADAM-17-independent shedding of L-selectin / B. Walcheck
[et al.] // J. Leukoc. Biol. — 2003. — Vol. 74. — P. 389–394.
4. Agapitov A. V., Haynes W. G. Role of endothelin in cardiovascular desease //J. Renin. Angiotensin. AldosteroneSyst. —
2002. — Vol. 3, № 1. — P. 1–15.
5. Endothelial Cells in Physiology and in the Pathophysiology of
Vascular Disorders / B. Cines [et al.] // Blood. — 1998. —
Vol. 91, № 10. — P. 3527–3561.
6. Endothelin-1 Attenuates Apoptosis in Cultured Trophoblasts
From Term Human Placentas / M. Cervar-Zivkovic [et al.] // Reproductive Sciences. — 2007. — Vol. 14, No. 5. — P. 430–439.
7. Endothelin-1 induses an angiogenic phenotype in cultured
endothelial cells and stimulates neovascularisation in vivo /
D. Salani [et al.] // Am. J. Pathol. — 2000. — Vol. 157. —
P. 1703–1711.
8. Endothelin-1 Triggers Placental Oxidative Stress Pathways:
Putative Role in Preeclampsia / G. Fiore [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2005. — Vol. 90, № 7. — P. 4205–4210.
9. Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase Regulates Endothelin-1 Expression by a Novel, Redox-Sensitive Mechanism Involving mRNA Stability / F. Rodríguez-Pascual [et al.] // Molecular
and cellular biology. — 2008. — Vol. 28, № 23. — P. 7139–7155.
10. Harnett M. J. P., Datta S., Bhavani-Shankar K. The Effect of Magnesium on Coagulation in Parturients with Preeclampsia //
Anesth. Analg. — 2001. — Vol. 92. — P. 1257–1260.

ТОМ LX ВЫПУСК 4/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

103

11. Obstruction of St. Jude medical valves in the aortic position:
plasma transforming growth factor type beta 1 in patients with
pannus overgrowth / Teshima H. [et al.] // Artif. Organs. —
2010. — Vol. 34, № 3. — P. 210–215.
12. Oncet of peripheral arterial desease: role of endothelin in
endothelial disfunction / M. J de Haro [et al.] // Interactive
cardiovascular and thoracic surgery. — 2010. — Vol. 10. —
P. 760–765.
13. Shaarawy M., El Meleigy M., Rasheed K. Maternal Serum Transforming Growth Factor Beta-2 in Preeclampsia and Eclampsia,
a Potential Biomarker for the Assessment of Disease Severity
and Fetal Outcome // J. Society Gynecologic Investigation. —
2001. — Vol. 8 — P. 27–31.
14. Signaling by ALK5 mediates TGF- -induced ET-1 expression
in endothelial cells: a role for migration and proliferation /
C. Castañares [et al.] // J. Cell Science. — 2007. — Vol. 120,
№ 7. — P. 1256–1266.
15. Thrombin induces increased expression and secretion of
angiopoietin-2 from human umbilical vein endothelial cells /
Yao-Qi Huang [et al.] // Blood. — 2002. — Vol. 99, № 5. —
1646–1650.

Статья представлена О. Н. Аржановой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Magnesium containing medication influence
to endothelial cells proliferation and secretory
activity

O. I. Stepanova, N. V. Amanova, M. S. Zainulina,
D. I. Sokolov, S. A. Selkov
■ Summary: Preeclampsia is characterized by morphological
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The goal was to investigate influence of magnesium containing
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Преждевременное излитие околоплодных
вод: иммунологические и биохимические
аспекты проблемы, вопросы диагностики
и тактики ведения
УДК: 618.514.8-07

■ В статье представлен обзор современных взглядов на биохимические и иммунологические аспекты этиологии и
патогенеза преждевременного излития
околоплодных вод (ПИОВ). Проведен
анализ различных методов диагностики
данной патологии. Рассмотрены основные
подходы к ведению беременности и родов,
осложненных ПИОВ при доношенном
сроке. Намечены дальнейшие пути решения проблем, связанных с преждевременным излитием околоплодных вод.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; антиоксидантная
система; С-реактивный белок; цитокины;
инетерлейкины; плодовый фибронектин;
плацентарный α-микроглобулин; активновыжидательная тактика.

Роды, осложненные преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ) при доношенной беременности составляют 8,5–18 % и не имеют тенденции к снижению [74, 83].
Ведущие акушеры-гинекологи отмечают, что данная патология способствует росту осложнений в родах и в послеродовом
периоде со стороны матери, плода и новорожденного [3, 7, 9,
59]. Факторы, приводящие к ПИОВ, остаются дискуссионными до настоящего момента [20, 66, 28, 89].
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что до настоящего
времени окончательно не разработаны методы прогнозирования и профилактики этого серьезного осложнения беременности, что объясняется недостаточной изученностью этиопатогенеза ПИОВ и изменений в организме беременных в третьем
триместре беременности, предшествующих или определяющих развитие этой патологии. Многие вопросы, касающиеся
ведения беременности и родов при ПИОВ, допустимой длительности безводного промежутка, проблем, связанных с периодом новорожденности, остаются нерешенными.
Биохимические аспекты ПИОВ
Одной из наиболее частых причин ПИОВ, по мнению ряда
авторов, является патология коллагена плодных оболочек.
В частности Tejero E. et al. в своих исследованиях сравнивали
группы с ПИОВ и со своевременным излитием вод по уровню
содержания витамина С и С-пропептида коллагена 1-го типа
(collagen type I propeptide C) в плазме крови и лейкоцитах.
Установлено увеличение процента ПИОВ у пациенток с повышенной концентрацией С-пропептида коллагена 1-го типа при
сроке 16 недель беременности. Тогда как по уровню содержания витамина С корреляций не выявлено. По полученным
данным, сделан вывод о значимой роли нарушения метаболизма коллагена в патогенезе ПИОВ. Установлено, что причиной преждевременного излития вод могут быть локальные
дефекты плодных оболочек (утолщение, дегенерация, потеря
коллагена), которые обусловлены недостаточностью обмена
витаминов, которые, являясь компонентом металлоэнзимов,
играют роль регулятора в процессах биосиснтеза коллагена и
эластина оболочек [9, 26].
Также достаточно распространенным мнением о причине
ПИОВ является активация перекисного окисления липидов
(ПОЛ). Усиление процессов ПОЛ, как доказали Romero R.
et al., может активироваться микроорганизмами при участии
фагоцитов и макрофагов. Активация этой системы приводит
к запуску процессов выработки цитокинов, а это, в свою очередь, может послужить причиной повреждения плодных обоТОМ LX ВЫПУСК 4/2011
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лочек [27]. Жилко А. Л. также считает, что ПИОВ
сопровождается изменением показателей системы ПОЛ в фетоплацентарном комплексе, что
является следствием выраженного дисбаланса
основных микроэлементов и витаминов [11].
По мнению многих исследователей, оксидативный стресс и истощение антиокислительных систем приводят к снижению способности организма
активировать ингибиторы протеаз и, следовательно, могут быть причиной разрушения коллагена
[89]. Гипотезу о связи изменений в антиоксидантной системе с возникновением ПИОВ поддерживают результаты двойного слепого плацебоконтролируемого исследования Casanueva E. et
al., в котором было установлено, что прием 100
мг витамина С ежедневно с 20 недель гестации достоверно снижает частоту ПИОВ [31].
Однако Mathews F. в своих исследованиях не
нашел подтверждения того, что поступающие с
пищей антиоксиданты, влияют на частоту ПИОВ.
Исследование уровня антиоксидантов плазмы
крови при ПИОВ показало наличие единственной
достоверной зависимости данной акушерской
патологии от уровня антиоксиданта лютеина.
Причем именно повышение уровня содержания
данного антиоксиданта на ранних сроках беременности увеличивает частоту ПИОВ [64].
Многими авторами указывается на зависимость частоты ПИОВ от аномалии строения коллагена и от повышения оксидативного стресса.
Учитывая, что повышение уровня гомоцистеина
может индуцировать оба этих патофизиологических процесса, Knudtson E. J. et al. попытались
использовать этот факт в своих исследованиях
для прогнозирования ПИОВ. Однако при сравнении уровня гомоцистеина в группах с ПИОВ и со
своевременным излитием вод, достоверной разницы получено не было [55].
Исследования Jenkins D. M. et al. показали, что
при ПИОВ происходит нарушение метаболизма
в обмене плазминогена. Плазминоген при связывании с цитоплазматическими компонентами
поврежденных клеток амниотического эпителия
и цитотрофобласта амниона и хориона активируется в плазмин, что приводит к истончению плодных оболочек и их разрыву [36]. Mackenzie A. P.
et al. в своих исследованиях оценивали эффект
влияния тромбина и прогестина на экспрессию
металлопротеиназы-3 (ММП-3) в децидуальных
клетках при ПИОВ. По их данным, тромбин, образующийся при ПИОВ, способствовал развитию
родовой деятельности за счет стимулирования
разрушения внеклеточного матрикса плодных
оболочек путем повышения экспрессии ММП-3
децидуальными клетками, тогда как прогестерон
подавлял этот эффект [62].

В секрете цервикального канала у пациентов
с ПИОВ при биохимическом исследовании были
обнаружены сериновые протеазы, в частности,
лейкоцитарная эластаза, способная разрушать
компоненты внеклеточной матрицы плодных
оболочек [74]. Mc. Gregor J. A. et al. выявили, что
добавление эритромицина или клиндамицина
в инокулят микроорганизмов, продуцирующих
протеазы, предотвращало ослабление хориоамниотической оболочки, вызванное бактериальными протеазами [29].
Многие авторы указывают на важную роль микронутриентной недостаточности в возникновении ПИОВ. Altai R. et al. сообщили, что пациентки
с ПИОВ имели более низкую концентрацию меди
в материнской и пуповинной сыворотке, чем пациентки со своевременным излитием вод. Исходя
из полученных данных сделано предположение,
что при дефиците меди происходит замедленное
созревание коллагена и эластина [42]. В тоже время Kiilholma Р. et al. не обнаружили существенной разницы в уровне этого микроэлемента в сыворотке крови матери и пуповинной крови плода
при ПИОВ [85]. Sikorsky et al. определяя уровень
цинка в сыворотке крови, показали, что концентрация цинка была ниже у пациентов с ПИОВ при
своевременных родах, чем без ПИОВ [80].
Для диагностики и прогнозирования развития
инфекционных осложнений при ПИОВ рядом авторов предлагается использовать С-реактивный
белок. В частности, Saini S. et al., изучая концентрацию С-реактивного белка у пациенток с
ПИОВ, установили, что чувствительность и специфичность данного метода для прогнозирования
хориоамнионита составила 80 % [33]. Повышение
уровня С-реактивного белка достаточно чувствительный признак для диагностики хориоамнионита и может быть использован для контроля
эффективности лечения антибактериальными
препаратами [86]. Loukovaara M. J. et al. установили, что методика определения С-реактивного
белка является диагностически значимой только
в том случае, когда используются высокочувствительные методы — иммунофлюорометрический
и иммуноферментный [61]. Однако Wiwanitkit V.
считает, что определение С-реактивного белка не
является достаточно чувствительным методом для
подтверждения наличия хориоамнионита [92].
Zou L. et al. в своих исследованиях для диагностики и прогнозирования хориоамнионита у пациенток с ПИОВ использовали растворимую молекулу межклеточной адгезии-1 (soluble intercellular
adhesion molecule-1) (SICAM-1). Авторы сравнили уровни SICAM-1 и С-реактивного белка
у пациенток с ПИОВ и у пациенток со своевременным излитием вод. У пациенток с ПИОВ хо-
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риоамнионит был подтвержден гистологически.
По полученным данным, был сделан вывод, что
уровень SICAM-1 является более значимым для
диагностики интраамниальной инфекции и хориоамнионита, чем уровень С-реактивного белка
[94].
В литературе имеются указания о том, что
повышение более чем в 2 раза содержания
α-фетопротеина (АФП) во втором триместре беременности свидетельствует о возможном риске
ПИОВ [77], но в то же время Simpson J. et al. подчеркивали, что изменение концентрации АФП в
третьем триметре беременности особого влияния
на возникновение ПИОВ не имело [28].
Ряд исследователей значительную роль в патогенезе ПИОВ отводят повышению синтеза
простагландинов Е2 и F2a клетками амниального эпителия [66]. При этом выделяют несколько
путей накопления простагландинов.
Первый вариант связан с размножением патогенной микрофлоры в околоплодных водах. В результате этого процесса, происходит накопление
микробных фосфолипаз, которые запускают синтез простагландинов из тканевых фосфолипидов
амниона и хориона [7].
Исследователями отмечено, что часто ПИОВ
на недоношенном сроке происходит на фоне высокого содержания эндотоксина [59].
Второй путь повышения содержания простагландинов связывают с их синтезом под действием цитокинов, которые вырабатываются макрофагами в области маточно-плацентарного барьера в
ответ на бактериальные токсины [58].
Третий вариант повышенного образования
простагландинов связан с повреждением амниона,
последующим развитием сосудистых расстройств
и асептического воспаления. Следовательно, в
основе патогенеза дородового разрыва оболочек
лежит воспаление, которое может быть инфекционным и асептическим [58].
Однако в исследованиях Lonkwood C. J. не обнаружено достоверного повышения уровня простагландинов при ПИОВ[62].
Очевидно, что существует несколько различных взглядов на биохимические аспекты патогенеза ПИОВ. Уточнение или опровержение некоторых из них, позволит ускорить решение ряда
акушерских проблем связанных с вопросами тактики ведения беременности и родов при ПИОВ,
а также разработать новые методы прогнозирования гнойно-септических осложнений при данной
патологии.
Иммунологические аспекты ПИОВ
Многие исследователи считают, что в патогенезе ПИОВ важную роль играют цитокины,

продуцируемые клетками иммунной системы.
Показано, что эти молекулы участвуют в регуляции синтеза гликозаминогликанов [80].
В частности, Casey M. L. et al. установили, что
интерлейкин-1 (IL-1) способствует биосинтезу
гиалуроновой кислоты клетками хориона, повышенная концентрация которой в плодных оболочках у пациентов с ПИОВ приводила к потере
эластичности плодного пузыря, вследствие чего
он, становился хрупким и разрывался при незначительном напряжении [30].
Другим основным патогенетическим механизмом ПИОВ, по мнению Vadillo-Ortega F.,
Estrada-Gutierrez G., является активация и усиление экспрессии матричной металлоротеиназы-9
(MMP-9), что приводит к разрушению соединительной ткани до начала родовой деятельности.
Хотя механизм индукции синтеза и активации
ММР-9 клетками плодных оболочек не известен,
тем не менее, при беременности, осложненной
внутриматочной инфекцией, паракринное и/или
аутокринное действие провоспалительных цитокинов IL-1β и TNF-α, может инициировать эти
процессы [88].
Усиление активности ММР-9 в плодных оболочках под воздействием TNF-α, было показано
в исследованиях Fortunato S. J. et al., при этом
действие IL-1β и IL-6 не приводило к активации
или усилению экспрессии данного фермента. Ни
один из исследованных цитокинов не влиял на
активность ММР-2. При изучении влияния этих
цитокинов на уровень TIМР-1, было установлено,
что действие IL-1β и TNF-α приводит к их снижению, в то время как IL-6 не оказывал влияния на
содержание этих веществ. Таким образом, TNF-α
может являться важным фактором в повышении
металлопротеиназной активности в плодных оболочках [46]. При анализе проапоптозного действия IL-1β и на клетки плодных оболочек, проведенного этой же группой исследователей, было
показано, что IL-1β индуцирует апоптоз, а IL-6
не оказывает влияния на данный процесс [46].
Представление об участии цитокинов в механизме патогенеза ПИОВ нашло подтверждение
в работе El-Shazly S., в которой был проведен
сравнительный анализ содержания IL-2, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-10 и IL-12, IFN-γ, TNF-α и TNF-β
в плацентах у женщин с ПИОВ и у женщин со
своевременным излитием вод. При этом, в случае
ПИОВ было отмечено повышение уровня IL-2,
IL-12 и IFN-γ, в то время как уровни IL-4, IL-6 и
IL-10 были значительно выше в плацентах женщин со своевременным излитием вод [39].
Тем не менее, вопрос о роли цитокинов в механизмах развития ПИОВ остается открытым.
В частности, Shobokshi A. et al. для решения этой
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проблемы изучали уровень IL-1, IL-6, TNF-α и
IFN-γ у беременных с ПИОВ в сочетании с инфекцией в околоплодных водах и при ее отсутствии. Почти во всех случаях ПИОВ на фоне
инфекции установлено повышенное содержание
этих цитокинов в околоплодных водах, при этом
только у половины из этих беременных выявлено
повышенное содержание изучаемых цитокинов в
сыворотке крови. В случае ПИОВ без верифицированной инфекции, изменения содержания цитокинов в сыворотке не были зафиксированы, а
повышение уровня этих веществ в околоплодных
водах было отмечено у двух третей этой группы. Эти наблюдения позволили авторам сделать
вывод о том, что повышение уровня этих цитокинов в околоплодных водах в случае ПИОВ на
фоне инфекции может объясняться возросшей
активностью макрофагов, осуществляющих иммунологический надзор в фетоплацентарном
комплексе или участвующих в подготовительном
этапе физиологических родов, и исследуемые вещества — не играют принципиальную роль в патогенезе развития ПИОВ [78].
В исследованиях Jacobsson B. et al. при сравнении группы беременных с ПИОВ и беременных, которым было показано плановое кесарево
сечение, было показано, что при ПИОВ содержание моноцитарного хемотактического белка-1
(МСР-1), в цервикальной слизи и амниотической
жидкости повышено при ПИОВ и коррелирует с
внутриамниотическим воспалением [67].
Helmig B. R. et al. в своих исследованиях изучали взаимозависимость уровней эластазы нейтрофилов (NE) и секреторным лейкоцитарным
ингибитором протеазы (SLPI) при ПИОВ. SLPI
является природным ингибитором NE, присутствующим в амниотической жидкости, плодных
оболочках и цервикальной слизи, а дисбаланс
между NE и SLPI вызывает патологический процесс разрушения ткани при хронических воспалительных заболеваниях. Авторами установлено,
что ПИОВ и микробная инвазия в околоплодные
воды, как при срочных, так и при преждевременных родах сопровождаются значительным увеличением в околоплодных водах концентрации NE.
Кроме того, ПИОВ сопровождается значительным уменьшением концентрации SLPI в амниотической жидкости [48].
По предположениям Trautmann М. et al., в результате микробной инвазии в амниотическую полость концентрация ИЛ-8 у пациенток при ПИОВ
повышена, при этом этот хемокин привлекает в
очаг воспаления и активирует, нейтрофилы, что,
в свою очередь, приводит к усилению продукции
NE, повреждающей плодные оболочки [87]. При
сравнении группы женщин с ПИОВ и со своевре-

менным излитием вод авторами было исследовано содержание в околоплодных водах IL-6 и IL-8,
кроме того, околоплодные воды были обследованы на наличие уреаплазм, микоплазм и условнопатогенной микрофлоры. Полученные данные
свидетельствуют о том, что уровень IL-6 в околоплодных водах коррелирует с наличием внутриматочной инфекции, а уровень IL-8 в околоплодных водах взаимосвязан с повышенным риском
наступления преждевременных родов [52].
Дефензин нейтрофилов (HNP 1-3), бактерицидный, улучшающий проницаемость белок
(BPI) и кальпротектин (MRP8/14) являются противомикробными пептидами, которые содержатся в лейкоцитах и действуют как эффекторные
молекулы при неспецифическом иммунном ответе. В исследовании, проведенном Espinoza J et al.
была определена концентрация этих противомикробных пептидов в околоплодных водах пациентов с ПИОВ, при преждевременных родах и при
микробной инвазии в амниотическую полость.
Было установлено, что ПИОВ и микробная инвазия в амниотическую полость при своевременном
излитии вод, сопровождаются повышенной концентрацией в околоплодных водах HNP 1-3, BPI
и MRP8/14 [41].
В ряде работ была сделана попытка изучения
роли плода в патогенезе ПИОВ. В частности,
Romero R et al. изучали концентрации (MMP-9),
IL-1β, IL-6, растворимого рецептора TNF 1 (sTNFR1) и растворимого рецептора TNF 2 (sTNF-R2)
в сыворотке крови пуповины плодов от женщин
с ПИОВ и женщин со своевременным излитием
вод. В первом случае наблюдалось повышение
концентрации MMP-9, которая многими авторами
считается основным фактором в патогенезе разрыва плодных оболочек, и снижение концентрации IL-1β, sTNF-R1, и sTNF-R2. Авторы считают актуальным продолжение исследования роли
плода в развитии ПИОВ [75].
Целью работы Dollner H. et al. явилось выявление связи концентрации цитокинов в сыворотке пуповинной крови с симптомами восходящей
инфекции. Исследовали материал, полученный от
пациенток с ПИОВ с признаками хориоамнионита различной степени тяжести и женщин с физиологическими родами. Авторами изучалось содержание IL-1β, IL-6, IL-8, растворимых рецепторов
TNF 1 и 2 типов, антагониста рецептора IL-1 (ILIRA), и C-реактивный белок. Достоверные различия в уровнях вышеуказанных цитокинов в сыворотке пуповинной крови были выявлены между
подгруппами с отсутствием хориоамнионита и
выраженными явлениями хориоамнионита по
данным гистологических исследований. Разницы
между подгруппой с невыраженными явлениями
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хориоамнионита и группой с физиологическими
родами не было. Авторами был сделан вывод о
том, что подъем уровня ряда цитокинов происходит на стадии декомпенсации или достаточно
выраженного процесса развития внутриматочной
инфекции [38].
Matsuda Y. et al. провели исследование влияния антибактериальной терапии на концентрацию
IL-6 и IL-8 в секрете шейки матки у беременных с
ПИОВ. Определение уровня IL-6 и IL-8 осуществляли в момент поступления и с началом родовой
деятельности. Достоверных различий в содержании IL-6 и IL-8 между группами с антибактериальной терапией и без нее не было обнаружено.
Достоверное повышение уровня IL-6 и IL-8 зафиксировано между группами пациенток с выраженным хориоамнионитом и с обычным течением
родов. Следовательно, антибиотики не влияют на
локальные концентрации цитокинов [65].
В литературе часто обсуждаются методы ранней диагностики внутриматочной инфекции для
прогноза состояния матери и новорожденного.
Особенно это актуально при ПИОВ на фоне отсутствия биологической готовности к родам. При
изучении связи между уровнями цитокинов в
амниотической жидкости и сосудистой инвазивной фазой внутриутробной инфекции, появлением перивентрикулярной лейкомаляции, уровнем
С-реактивного белка, признанным биологическим маркером воспаления в материнской сыворотке, было установлено, что концентрация IL-1β
является наилучшим прогностическим критерием
сосудистого распространения хориоамнионита,
а определение концентрации TNF-α — наилучшим образом позволяет оценить риск развития
тяжелых ранних инфекций [19]. Во многих работах авторами огромное внимание уделяется IL-6,
как оптимальному прогностическому критерию
предсказания внутриматочного воспалительного
процесса или послеродовых гнойно-септических
воспалений у матери и у новорожденных. В частности, Kayem G. et al. в своей работе проводили
исследование, направленное на оценку диагностической значимости анализа определения концентрации IL-6 в секрете влагалища для прогнозирования неонатальной инфекции у пациенток
с ПИОВ. IL-6 определяли иммунохроматографическим методом «bedside test». Чувствительность
IL-6 для прогнозирования неонатальной инфекции составила 79 % (95 % CI, 65–92); его специфичность — 56 % (95 % CI, 42–70); его прогностичность положительного результата — 30 %
(95 % CI, 12–47), и его прогностичность отрицательного результата — 92 % (95 % CI, 84–99).
Несмотря на относительно невысокую чувствительность и специфичность теста, авторы ре-

комендуют данный метод для прогнозирования
неонатальной инфекции при беременности у пациенток с ПИОВ [54].
Hatzidaki E. et al. измеряли концентрацию IL-6
в пуповинной крови, материнской крови, взятой
во время родов и крови младенцев, взятой на 4-й
день жизни. Исходя из полученных результатов,
авторы сделали вывод о том, что измерение уровня IL-6 в пуповинной крови имеет наибольшее
значение для прогнозирования раннего сепсиса у
младенцев, тогда как повышение содержания IL-6
в материнской крови указывает на угрозу хориоамнионита, и предлагают использовать этот показатель при обследовании беременных, которым
показаны внутриматочные манипуляции [45, 47].
По данным современной литературы, очевидно, что иммунологический аспект патогенеза
ПИОВ актуален и в настоящее время. Несмотря
на достаточное количество работ в данном направлении в настоящий момент нет единого
мнения об участии различных цитокинов в этом
процессе. Также актуальной остается разработка
иммунологических методов прогнозирования развития воспалительных осложнений у пациенток
с ПИОВ. Полученные при проведении таких исследований данные позволят внести коррекцию в
тактику ведения пациенток с данной акушерской
патологией, а также разработать ряд мер по профилактике ПИОВ.
Диагностика ПИОВ
В 60–70 % случаев диагноз ПИОВ не вызывает сложностей. Диагностика излития околоплодных вод обычно основана на наличии внезапно
хлынувшего из влагалища потока амниотической
жидкости и затем, продолжающихся очень небольшими порциями выделений. Если водянистые выделения носят не постоянный характер,
их необходимо отличать от влагалищных выделений, подтекания мочи или разжижения цервикальной слизи, предшествующих началу родовой
деятельности [15, 16]. При небольших, так называемых субклинических разрывах, когда имеется
лишь незначительное подтекание околоплодных
вод, диагностика может вызывать значительные
трудности. Амниотическая жидкость может выделяться по каплям и смешиваться с секретом влагалища. Беременная может не заметить момента
подтекания вод, особенно если на фоне воспалительного процесса были обильные выделения из
влагалища [4, 17, 93].
Постановка точного диагноза ПИОВ — ключевой момент для дальнейшей акушерской тактики. Ошибочный диагноз ПИОВ может, с одной
стороны, привести к неоправданной госпитализации и последующему родовозбуждению, с другой
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стороны, к неоправданно долгой выжидательной
позиции акушера с большим риском восходящей
инфекции [4].
В этих обстоятельствах многое зависит от тщательно собранного анамнеза. Необходимо получить сведения относительно того, когда и каким
образом выделилась жидкость из влагалища, случалось ли подобное раньше, сколько приблизительно жидкости вытекло, какого она была цвета,
запаха, консистенции и были ли еще какие-либо
особенности [3, 4, 20].
Обнаружение амниотической жидкости в заднем своде влагалища при осмотре в стерильных зеркалах является наиболее простым методом диагностики ПИОВ. Также можно провести
«пробу кашлевого толчка», которая заключается
в том, что при осмотре в зеркалах женщину просят покашлять: подтекание жидкости из цервикального канала свидетельствует о ПИОВ [4].
Подтверждением диагноза ПИОВ является отсутствие плодного пузыря при влагалищном исследовании и усиление подтекания вод при отталкивании предлежащей части [73]. Определенную
трудность представляет диагностика ПИОВ при
незначительном подтекании жидкого содержимого из половых путей при «незрелой» шейке матки, поэтому в сомнительных случаях приходится
прибегать к различным лабораторным методам
исследования [25].
С целью уточнения диагноза ПИОВ исследуют мазок, полученный из заднего свода влагалища, на «арборизацию» (феномен папоротника).
Для лучшей оценки результатов, микроскопическое исследование лучше производить через 10
минут после высыхания мазков [83]. Однако данный метод может давать достаточно большое количество ложноположительных результатов из-за
примеси элементов спермы, отделяемого шеечного канала и даже при наличии отпечатков пальцев
на предметном стекле [25]. Также можно проводить нитразиновый тест, который заключается в
определении pH влагалищного содержимого. При
попадании околоплодных вод во влагалище кислотность влагалищного содержимого снижается,
что выявляется с помощью нитразиновой тестполоски. Известно, что информативность этих
методов снижается по мере увеличения безводного промежутка [83].
По данным ряда авторов, ультразвуковая визуализация уменьшенного объема амниотической
жидкости также может помочь в подтверждении
диагноза ПИОВ. Причем контроль индекса амниотической жидкости необходим для решения
вопроса о возможности и целесообразности пролонгирования беременности [81]. В некоторых
случаях ультразвуковые критерии позволяют про-

гнозировать длительность латентного периода [71].
Однако до настоящего времени окончательно не
определено значение объема амниотической жидкости для диагностики ПИОВ. Wigglesworth J. S. et
al. считают, что при этом нужно учитывать и другие причины возникновения маловодия, такие как
врожденные аномалии мочеполового тракта, внутриутробная задержка развития плода [90]. И наоборот, нормальное количество амниотической
жидкости также не исключает ПИОВ. В случае
гипертонуса матки при ПИОВ необходимо ультразвуковое исследование для исключения преждевременной отслойки плаценты.
Gahl W. et al. разработали быстрый способ
диагностики ПИОВ с помощью определения активности диаминоксидазы. Метод основан на
продукции диаминооксидазы клетками плаценты, наличии ее в амниотической жидкости и отсутствии во влагалищном содержимом [37].
Koninckx P. R. et al. предложили определять
уровень пролактина во влагалищном содержимом
для диагностики ПИОВ. Чувствительность этого метода оказалась 94,5 %, а специфичность —
95,4 % [56].
Плодовый фибронектин (ПФН) — гликопротеин, находящийся в экстраворсинчатом цитотрофобласте плаценты, амниотических оболочках
и амниотической жидкости. Eriksen N et al., исследуя ПФН при ПИОВ на доношенном сроке,
сообщили, что чувствительность данного метода
оказалась равной 98,2 %, а специфичность только
26,8 % [44]. Положительный результат на ПФН
выявляет снижение внеклеточной матрицы в системе мать–плод, что больше предшествует клиническому началу родов, чем ПИОВ. Эта гипотеза основана на наблюдении, что пациенты без
ПИОВ, но с положительным результатом на ПФН
при определении отделяемого из цервикального канала чаще родоразрешаются в течение 72
часов, в отличие от пациентов с отрицательным
результатом на ПФН. Morrison J. et al. и Irion О.
et al. считают, что выявление ПФН — не специфично для ПИОВ [51,70]. Однако Lockwood С.
et al. (1994) установили, что ПФН, выявленный
методом моноклональных антител, оказался более точным в диагностике околоплодных вод, чем
определение уровня пролактина и более практичным, чем определение диаминооксидазы с общей
точностью 98 % [43].
Существует еще один метод диагностики
ПИОВ — амниоцентез с введением красителя индиго кармина. Данный метод обычно рекомендовали при глубоко недоношенной беременности.
Метод достаточно точен, но крайне травматичен
и может сам привести к разрыву плодных оболочек. На основании амниоцентеза возможно уточ-
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нение диагноза хориоамнионит (по повышенному
содержанию лейкоцитов в амниотической жидкости, снижение концентрации глюкозы) или даже
окончательное подтверждение внутриутробной
инфекции по данным бактериологического исследования амниотической жидкости [4, 25].
Современные иммунологические методы
диагностики ПИОВ основаны на применении
антиген-специфичных моноклональных антител
для выявления наличия во влагалище веществ,
которые в большом количестве содержаться преимущественно в околоплодных водах. Guinn D. A.
et al. определяли уровень протеин-1, связывающего инсулиноподобного фактора роста (ПСИФР-1).
Данный метод имеет чувствительность 85,4 % и
специфичность 92,6 %. Однако он менее точен
при следовых количествах амниотической жидкости и требует наличия квалифицированного
медицинского персонала [4, 72].
Одним из наиболее распространенных методов диагностики ПИОВ является тест Amnisure.
Тест определяет плацентарный α-микроглобулин
(ПАМГ-1) во влагалищном содержимом. ПАМГ-1
в большом количестве содержится в околоплодных водах (2000–25000 нг/мл). Порог чувствительности теста Amnisure составляет 5 нг/мл, что обеспечивает 99 % точность обнаружения ПИОВ даже
при недоношенной беременности [4, 25, 33].
Учитывая большое разнообразие методов диагностики ПИОВ необходимо определение наиболее чувствительных и специфичных из них, так
как установление точного диагноза является залогом правильной тактики ведения беременности
и родов у пациенток с ПИОВ.
Тактика ведения беременности и родов,
осложненных ПИОВ при доношенном
сроке
Частота ПИОВ при своевременных родах отмечается в 3–19 % случаев. ПИОВ способствует
затяжному течению родового акта, увеличению
частоты оперативного родоразрешения, послеродовых заболеваний, гипоксии плода и перинатальной смертности, что служит, по мнению ряда
авторов, оправданием выбора активной, а иногда
просто агрессивной, тактики ведения беременности и родов при данной патологии [15, 60, 59,
93].
В 70–80 годах прошлого столетия в многочисленных зарубежных и особенно в отечественных
научных работах было отмечено возрастание
гнойно-септических осложнений и заболеваний
у женщин при ПИОВ и увеличение внутриутробного инфицирования в три раза при безводном
периоде более 12 часов [42, 29, 27]. Опираясь
на эти данные, акушерским сообществом был

утвержден термин «длительный безводный период», который подразумевает безводный период 12
и более часов. В связи с полученными в те годы
установками, при безводном периоде 10–11 часов,
если в ближайшие часы у роженицы не происходили роды, решался вопрос о кесаревом сечении.
Таким образом, показания к оперативному родоразрешению при ПИОВ были достаточно расширены. Активное ведение родового акта, в виде
начала родовозбуждения через 2–3 часа после
ПИОВ, родостимулирующая терапия в высоком
проценте при данной патологии, привели к некоторому снижению гнойно-септических осложнений при несвоевременном излитии вод. И в связи
с этим, научных исследований в нашей стране до
конца прошлого столетия практически не проводилось. Однако резкое повышение количества
аномалий родовой деятельности, гипоксии плода,
родового травматизма и частоты кесарева сечения, а также ухудшение перинатальных исходов
при вышеуказанном подходе ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ, заставило ведущих акушеров-гинекологов вернуться к данной
проблеме [4, 7, 9, 16, 20, 25]. Также многими учеными учитывается появление новых и достаточно эффективных антибактериальных препаратов,
позволяющих проводить профилактику осложнений, связанных с восходящей и внутриутробной
инфекцией.
Ha сегодняшний день нет единых взглядов на
тактику ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ при доношенном сроке гестации.
Одни авторы считают целесообразным применение консервативно-выжидательной тактики.
Другие полагают, что нарушение целостности
амниона несет угрозу инфицирования и осложнений для матери и плода, и предлагают активную
тактику.
По данным многих зарубежных авторов, у большинства женщин после ПИОВ при доношенном
сроке родовая деятельность развивается спонтанно в ближайшее время. По данным Crowley Р. et
al., Энкин М. почти 70 % женщин самостоятельно
вступают в роды в течение 24 часов после ПИОВ,
почти 90 % — в течение 48 часов и 95–98 % женщин в течение 72 часов безводного промежутка. С
поразительным постоянством у остальных 2–5 %
женщин роды не начинаются и через 7 дней после ПИОВ [24, 25]. Исследователи полагают, что
у этих женщин, происходит снижение биосинтеза
простагландинов и нарушение их метаболизма,
вследствие чего наблюдается не только неспособность к развитию спонтанных родов, но часто отмечается слабость родовой деятельности [24].
Savitz D. A. et al. также подтвердили в своих
исследованиях, что родовозбуждение не является
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обязательным при ПИОВ. По данным этих авторов, почти у 86 % женщин роды начинаются в
течение 12–23 часов; у 91 % — в течение 24–47
часов; у 94 % — в течение 48–95 часов. С достаточной регулярностью у остальных 6 % женщин роды не наступают и через 96 часов [49].
Естественно, очень важной проблемой является
выявление такого контингента женщин для проведения более активной подготовки к родам.
При гистерографическом исследовании было
выявлено, что сократительная деятельность матки
у женщин с ПИОВ не отличается от сокращений
матки при нормально протекающей беременности. Так, к началу родов малые и частые сокращения матки постепенно исчезают, а большие
сокращения появляются чаще, становятся более
интенсивными и продолжительными. По мнению
авторов, этот процесс подготовки миометрия к
родовой деятельности требует определенного
времени [84].
Современное представление о наступлении
и развитии родов дает основание рассматривать
беременных с ПИОВ, как находящихся в подготовительном периоде к родам [57]. Проведенные
кольпоцитологические исследования при ПИОВ
выявили, что ни у одной беременной, по классификации J. Zidovsky, не зарегистрировано цитотипа «несомненный срок родов». Во всех случаях
зарегистрирован 1-й или 2-й тип мазка — «прогрессирующая беременность» или «близко к родам» [35].
Для определения готовности организма беременной к родам, при разрыве плодного пузыря
до начала срочных родов, проводятся следующие
мероприятия: оценка «зрелости» шейки матки,
цитологическое исследование влагалищных мазков, исследование возбудимости матки [1, 3, 63].
Некоторые авторы считают наиболее ценным
окситоциновый тест. Если он оценивался как положительный, характеризующийся физиологической ответной реакцией матки в виде одиночного
сокращения в области ее дна, тела и нижнего сегмента, то родовая деятельность, как правило, начиналась самостоятельно в ближайшие 12 часов
[21]. О готовности матки к родам также можно судить по определению ферментов, принимающих
участие в родовой деятельности (моноаминооксидаза, диаминооксидаза, креатининфосфотаза),
а также биологически активных веществ — метаболитов простагландинов, серотонина, норадреналина [23].
До сих пор нет единой точки зрения в отношении способов и тактики родовозбуждения при
ПИОВ. Большинство отечественных акушеров
придерживаются следующей тактики: при «зрелой» шейке матки и отсутствии данных о возмож-

ности возникновения аномалии родовых сил родовозбуждение начинают через 2–3 часа с момента
излития вод. В случае «незрелой» шейки матки и
отсутствии отягощающих факторов, проводят мероприятия в течение 2–6 часов, способствующие
«созреванию» шейки матки и повышению возбудимости миометрия, после чего приступают к
родовозбуждению. При «незрелой» шейке матки,
у женщин с переношенной беременностью, возрасте первородящей старше 30 лет, тяжелой форме гестоза, тазовом предлежании, осложненном
течении данной беременности, гипоксии плода и
других акушерских осложнениях, показано родоразрешение путем операции кесарево сечение [1,
18, 22].
Что касается вопроса о продолжительности
родов при ПИОВ, при различных подходах ведения, то существуют данные, что интервал от момента излития вод до родоразрешения уменьшался в среднем от 30 до 24 часов при использовании
тактики раннего родовозбуждения, но продолжительность их составляла в среднем 12–15 часов,
по сравнению с 6–7 часами в группе с выжидательной тактикой [12].
При активном ведении родов с ПИОВ при
доношенном сроке беременности и отсутствии
биологической готовности к родам характеризуется рядом особенностей: высокий процент
аномалий родовой деятельности, вследствие
«незрелости» шейки матки и неполноценности
нейро-гуморальных и нейро-эндокринных механизмов регуляции маточной активности. Как
следствие часто отмечены в высоком проценте
случаев гипоксия плода и кровотечение при преждевременной отслойке плаценты [10, 8, 14, 76].
Клинические наблюдения свидетельствуют, что
при ПИОВ у беременных с «незрелой» шейкой
матки попытки родовозбуждения малоэффективны и в 40–70 % случаев диагностируется «отсутствие эффекта от родовозбуждения» [10, 76].
Изучение состояния сердечной деятельности
внутриутробного плода по данным кардиотокограмм показало, что частота сердцебиения плода
при увеличении безводного промежутка существенно не изменялась. Отмечено лишь увеличение вариабельности сердечного ритма в первые
трое суток безводного промежутка с последующим ее уменьшением после 5-х суток, что могло
свидетельствовать о стабилизации ритма плода
после периода адаптации при излитии околоплодных вод [63].
Эффективным методом родовозбуждения, при
«зрелой» шейке матки, является разведение оболочек плодного пузыря. Нецелесообразно сразу назначать утеротонические средства, так как
примерно в половине случаев только разведение
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оболочек, вызывает родовую деятельность [21].
Ряд авторов отмечает, что в первые минуты после
ПИОВ наступает преходящее снижение маточноплацентарного кровотока. Через 10–15 минут
плод отвечает бурными и частыми движениями и
изменениями сердечного ритма; активность миометрия повышается значительно позже. Маточноплацентарный кровоток восстанавливается, по
мнению авторов, не менее чем через 40 минут после ПИОВ, поэтому назначение родовозбуждения
оправдано не раннее, чем через 2–3 часа после
разведения оболочек [84, 63].
Ряд авторов считают обоснованным первоочередным мероприятием для подготовки
нервно-мышечного аппарата матки к родовой
деятельности назначение глюкозо-гормональновитаминно-кальциевого фона [18, 8].
Заслуживает внимания немедикаментозный
метод подготовки шейки матки с помощью специального прибора для электростимуляции.
Электровоздействие на шейку матки осуществляют через биполярный электрод прямоугольным
импульсным током силой от 3 до 6 мА, в режиме посылок и пауз по 60 с в течение 15–20 минут
[69].
Есть данные об использовании β-адреноблокаторов, как для родовозбуждения, так и для
усиления родовой деятельности [10].
При «незрелой» и недостаточно «зрелой»
шейке матки используют простагландины Е2 или
F2α. Простагландин Е2, являясь вазодилататором,
увеличивает проницаемость сосудистой стенки и
способствует проникновению нейтрофилов из
материнского кровотока в сторону шейки, а также
интерлейкина-8, продуцируемого в цервикальной
ткани, которые являются источником выработки
коллагеназы, что ведет к деградации цервикального коллагена, размягчению шейки и повышению сократительной активности миометрия [15].
В последние годы дискутируется вопрос о возможности применения в качестве способа родовозбуждения при ПИОВ простагландинов группы
Е1 (мизопростола). В частности Ozden S. применял 50 мг мизопростола вагинально у пациенток
с незрелой шейкой матки. Показано, что применение мизопростола по многим показателям
является достаточно эффективным способом,
приводящим к развитию родовой деятельности.
Авторами отмечено достоверное снижение безводного промежутка при родовозбуждении простагландинами Е1, в сравнении с выжидательной
тактикой (19,37 ± 1,4 часов против 33,05 ± 1,71
час, р < 0,001). Однако с другой стороны, тахисистолия матки встречалась достоверно чаще при
родовозбуждении мизопростолом (25,8 % против
6,5 %, р < 0,0038) [50]. При этом авторы делают

акцент на том, что препараты этой группы достаточно недорогие.
Несмотря на наличие эффективных антибактериальных препаратов применяемых для профилактики гнойно-септических осложнений при
ПИОВ, безводный период более 3 суток по данным ряда авторов не является оптимальным [13].
Исходя из этого, возникает необходимость дополнения активно-выжидательной тактики ведения
беременности и родов при ПИОВ современными
методами подготовки мягких родовых путей к
родам.
В последние годы активно изучают и внедряются в практику препараты группы антигестагенов [2, 68]. При назначении препарата
«Мифепристон» при подготовке к родам происходят выраженные признаки коллагенолизиса в
шейке матки [53]. Применение антигестагенов не
оказывает отрицательного влияния на становление лактационной и менструальной функций женщин после родов, а также отсутствует негативное
влияние на состояние новорожденных [68].
В настоящее время «Мифепристон» используется для подготовки шейки матки к родам и
родовозбуждения в дозе 200 или 400 мг [2, 82].
При отсутствии биологической готовности к родам у беременных с ПИОВ возникает необходимость в более интенсивной подготовке мягких
родовых путей к родам. Однако назначение 400
мг однократно препарата «Мифепристон» при
подготовке к родам, по данным некоторых авторов, приводит к некоторому снижению средней
оценки по шкале Апгар на 1-й минуте, но разница с контрольной группой недостоверна. На
5-й и 10-й минутах различий не отмечено [82].
Применение данного препарата в дозировке
200 мг однократно у беременных с ПИОВ, по
данным Wing D. A. et al., не дало положительных результатов в сравнении с родовозбуждением окситоцином [91]. Очевидно, что существует необходимость разработки и внедрения
новых схем применения антигестагенов у беременных доношенного срока при ПИОВ.
В ряде исследований выявлено, что существует необходимость назначения антибиотиков во
время и после родов всем женщинам с длительным безводным периодом [72, 40]. Rubl М. et al.
(2002), обобщив литературу, подтвердили обязательность применения антибактериальной терапии в целях профилактики гнойно-септических
осложнений у пациенток с ПИОВ [13]. Также
получены данные, что профилактическое назначение антибиотиков уменьшает опасность инфекционных заболеваний новорожденных, однако авторы утверждают о необходимости дальнейших
исследований в этом направлении [24, 87].
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В литературе отсутствует единое мнение относительно исхода беременности плода при ПИОВ
доношенного срока. Это связано с тем, что в последние годы позиция акушеров в отношении
осложнений при ПИОВ претерпела существенные изменения. Интересы плода учитываются с
не меньшей важностью, чем интересы женщины
[5]. В настоящее время в структуре перинатальной смертности и заболеваемости при ПИОВ в
доношенном сроке беременности ведущее место
принадлежит родовым травмам и поздним осложнениям повреждений нервной системы в родах
[6]. В ряде клинических испытаний не выявлено
благоприятного влияния активной тактики для
предупреждения материнского сепсиса или таких показателей исходов беременности для ребенка как неонатальная инфекция, неонатальный
сепсис, внутричерепное кровоизлияние. По этим
критериям даже прослеживается тенденция к
ухудшению результатов в группах, с тактикой
раннего родовозбуждения [24].
При оценке функционального состояния ЦНС
плода и новорожденного в группах с ПИОВ и
своевременным излитием околоплодных вод
методом синхронной записи электроэнцефалофаммы (ЭЭГ) и электрокардиограммы (ЭКГ)
установлено, что ПИОВ по показаниям плода
не является обязательным условием для родовозбуждения, так как удлинение безводного периода, без других осложнений беременности и
родов, не вызывает патологических изменений
функционального состояния плода и новорожденного. Опираясь на подобные исследования,
безвредность длительного безводного периода
для плода признается рядом авторов [9, 10, 79].
Не исключена возможность, что ряд авторов,
которые рассматривают длительный безводный
период как серьезную акушерскую патологию,
отрицательно отражающуюся на состоянии плода, в своих работах не учитывали влияния и других отрицательных факторов.
Таким образом, ПИОВ является одной из достаточно частых форм акушерской патологии,
этиология и патогенез которой до настоящего
времени окончательно не изучен. В литературе
недостаточно данных относительно исхода беременности и родов для матери и плода при данной
патологии. До настоящего времени не решены
вопросы оптимального метода ведения пациенток при осложнении доношенной беременности
ПИОВ. Вышеуказанное диктует необходимость
дальнейшего проведения исследований по решению перечисленных проблем, связанных с ПИОВ,
с последующей разработкой современных методов ведения беременности и родов при данной
акушерской патологии.
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■ Summary: The article summarizes current views of
biochemical and immunological aspects of the premature
rupture of membranes (PROM) etiology and pathogenesis.
Various methods of diagnostics of the pathology are analyzed.
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suggested.
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■ В литературе в течение последних лет
появляются единичные сообщения о
применении ингибиторов ароматазы для
лечения эндометриоза. Однако не существует единого мнения относительно эффективности и безопасности назначения
ингибиторов ароматазы у пациенток репродуктивного возраста, а также пери- и
постменопаузальных периодов. В статье
описывается роль ингибиторов ароматазы в современной медицине, представлены классификация и механизм действия
данной группы препаратов, рассматриваются важнейшие звенья патогенеза
генитального эндометриоза, обоснование
и опыт применения ингибиторов ароматазы для его лечения.
■ Ключевые слова: ароматаза; ингибиторы
ароматазы; летрозол; анастрозол;
эндометриоз.
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Возможности применения ингибиторов
ароматазы в терапии генитального
эндометриоза
УДК: 618.145-007.415-085

История открытия.
Применение в клинической практике
Впервые идея о возможности гормональной терапии опухолей молочной железы была высказана в XIX веке. В 1896
году врач-хирург G. Beatson удалил яичники пациентке, страдающей раком молочной железы, и наблюдал улучшение ее
самочувствия в послеоперационном периоде, таким образом
показав, что овариоэктомия может обладать лечебным эффектом для больных раком молочной железы. Значительно позже
была определена патогенетическая роль эстрогенов в возникновении рака молочной железы.
В дальнейшем, стратегия гормональной терапии эстрогензависимых заболеваний (таких, например, как рак молочной
железы) строилась на попытках лишить опухолевые клетки
стимулирующего влияния эстрогенов, что могло быть достигнуто или снижением уровня эстрогенов в крови или воздействием на их рецепторы [8, 9].
В лечении рака молочной железы гормонотерапия, как
правило, применяется после других методов лечения (хирургического, лучевого, химиотерапии). В целом, преимуществами гормональной терапии опухолей по сравнению, например,
с химиотерапией, являются меньшее количество побочных
эффектов и, как следствие, лучшая переносимость и возможность длительного непрерывного применения. Так, в среднем,
у больных раком молочной железы гормонотерапия назначается непрерывно на 5 лет. Это становится возможным, в первую
очередь, благодаря невыраженному кумулятивному эффекту и
меньшей токсичности гормональных препаратов [9].
В гормонотерапии рака молочной железы до недавнего
времени наиболее широко применялся тамоксифен — селективный блокатор эстрогеновых рецепторов [8, 9].
Со временем концепция гормональной терапии рака молочной железы претерпевала изменения, и препаратами, которые пришли на смену тамоксифену, стали ингибиторы ароматазы. Значимое клиническое исследование, законченное в
2005 году, позволило заявить о большей эффективности ингибиторов ароматазы в лечении рака молочной железы [12,
37, 40]. Другим основанием отмены тамоксифена и назначения пациентками ингибиторов ароматазы стали работы, показавшие более низкую частоту возникновения гиперплазии
эндометрия и кровотечений из половых путей у пациенток,
получающих анастрозол по сравнению с пациентками, принимающими тамоксифен [12, 28, 35].
В дальнейшем, ингибиторы ароматазы стали находить более
широкое применение для создания выраженной и длительной
гипоэстрогенемии и терапии ряда заболеваний в перименопаузе.
Существует опыт применения ингибиторов ароматазы у больных
раком эндометрия [2, 15, 38] (в том числе и при сохранении матки
[20]), саркомы матки [36], некоторых форм рака яичников [14, 31].
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Рис. 1. Синтез стероидных гомонов [11]

Первые сообщения о применении ингибиторов
ароматазы в репродуктивном возрасте стали появляться в 2001 году. В декабре 2003 года в журнале "Fertility and Sterility" было опубликовано сразу
несколько статей, описывающих назначение ингибиторов ароматазы женщинам репродуктивного
возраста. Основной целью применения этих препаратов являлась индукция овуляции у больных с
недостаточностью функции яичников. [19, 22, 27]
С этого момента статьи о применении ингибиторов ароматазы для индукции овуляции стали регулярно появляться в периодических изданиях.
Механизм действия
Все ингибиторы ароматазы снижают уровень женских половых гормонов в организме, блокируя ключевой фермент синтеза
эстрогенов — ароматазу.
Синтез эстрогенов

Как известно, предшественником всех стероидных гормонов является холестерол (холестерин). В
клетках стероидогенез происходит в митохондриях и эндоплазматическом ретикулуме. Первый шаг
синтеза эстрогенов — это проникновение холестерина из цитозоли в митохондрии, которое регулируется специфическим острым стероидогенным регуляторным белком — steroidogenic acute regulatory
protein (StAR). Затем посредством нескольких последовательных реакций (изменение боковой цепи
молекулы) холестерин преобразуется в дегидроэ-

пиандростерон. Далее дегидроэпиандостерон может катализироваться либо в тестостерон, либо в
андростендион с помощью двух ферментов 3-бетагидроксистероид дегидрогеназы (3β-HSD) и 17-бетагидроксистероиддегидрогеназы (17β-HSD) [18].
Выделяют несколько типов 17β-HSD: тип 1
в большей степени катализирует превращение
эстрона в эстрадиол, в то время как тип 2 — обратную реакцию. Именно 17β-HSD регулирует
уровень активных эстрогенов в тканях [3].
Эстрон и эстрадиол синтезируются из андростендиона и тестостерона соответственно при
помощи реакции ароматизации. Ключевым ферментом этой реакции является ароматаза.
Ароматаза — ферментный комплекс микросом,
член цитохрома Р450. Все стероиды состоят из 4 связанных циклических соединений. Ароматаза преобразует левое кольцо стероидов путем окисления и
последующего удаления метильной группы.
У человека ароматаза обнаруживается в яичниках, жировой ткани, плаценте, головном мозге,
молочных железах, мышцах, коже, костях, печени
[4, 5].
Эстрон в организме имеет довольно низкую
активность, но в дальнейшем может преобразовываться под влиянием 17β-HSD тип 1 в более
активный эстрадиол. Как эстрон, так и эстрадиол, в некоторых тканях (печень, плацента) могут
превращаться в эстриол.
У женщин репродуктивного возраста наибольшее количество эстрогенов продуцируется в
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яичниках. Так как яичники имеют выраженную
васкуляризацию, эстрогены достаточно быстро
попадают в системный кровоток. Далее, попадая с
кровотоком в различные органы и ткани, действуют на клеточном уровне.
Рецепторы к эстрогенам обнаруживаются во
всех тканях организма. В клетке эстрогены связываются со специфическими рецепторами в цитоплазме и транспортируются в ядро, где активируются определенные гены. Эта активация приводит
к эстроген-зависимому росту клеток. Избыточное
количество эстрогенов метаболизируется ферментом 17β-HSD 2-го типа, который, как уже упоминалось ранее, нейтрализует активные эстрогены
путем преобразования в эстрон [3].
В то время как яичники синтезируют эстрогены
непосредственно из поступающего холестерина, в
жировой ткани синтез эстрогенов происходит из
поступающего извне андростендиона. Для этой
реакции также используется фермент ароматаза.
Наибольший интерес представляет способность определенных тканей (в том числе и некоторых опухолевых) синтезировать эстрогены de
novo. Известно, что автономность является одним
из ключевых свойств опухолей. Синтез эстрогенов наблюдается в опухолях молочных желез,
опухолях эндометрия и в эндометриоидных гетеротопиях на брюшине.
В отличие от нормального эндометрия, очаги эндометриоза обладают всеми необходимыми
ферментами для синтеза эстрадиола de novo из
холестерина. Это обусловливает некоторую автономность эндометриоидной гетеротопии — ткань
становится способной продуцировать гормоны,
влияющие на ее пролиферацию.
Учитывая, что синтез эстрогенов в организме
не может происходить без участия ароматазы, подавление ее активности угнетает как процесс образования эстрогенов в яичниках, так и их внегонадный синтез.
Механизм действия ингибиторов ароматазы

Ингибиторы ароматазы специфически связываются с ферментом и блокируют реакцию ароматизации — переход андрогенов в эстрогены, в
результате происходит снижение уровня эстрогенов в периферической крови. При этом может наблюдаться умеренная гиперандрогенемия.
Способность ингибиторов ароматазы снижать
уровень эстрогенов сейчас используется в терапии многих эстрогензависимых опухолей. Кроме
того in vitro было показано, что ингибиторы ароматазы подавляют пролиферацию и усиливают
апоптоз в клетках рака эндометрия [26].
Снижение уровня эстрогенов приводит по механизму отрицательной обратной связи к повышению

выработки фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), что, в свою очередь, обеспечивает рост и
развитие фолликулов. Это позволило использовать
ингибиторы ароматазы в индукции овуляции [4, 5,
13, 25].
С другой стороны, длительное применение
препарата для терапии эстрогензависимых опухолей у пациенток в репродуктивном возрасте
может приводить к стимуляции яичников и формированию кист. Данный эффект определяет невозможность применения ингибиторов ароматазы
в качестве монотерапии и диктует необходимость
сочетанного применения данного класса препаратов с прогестагенами, агонистами гонадотропинрилизинг гормона (аГнРГ), комбинированными
оральными контрацептивами (КОК) или какимилибо другими классами препаратов.
Побочные эффекты терапии ингибиторами
ароматазы

Нежелательные явления, отмеченные в клинических исследованиях при назначении ингибиторов ароматазы, в основном были слабо или умеренно выраженными, и лишь в редких случаях
они потребовали прекращения лечения.
Описанные для препаратов побочные эффекты
включают в себя: головную боль, тошноту, периферические отеки, общую слабость, приливы, истончение волос, сыпь, рвоту, диспепсию, увеличение
массы тела, мышечные и скелетные боли, анорексию, вагинальные кровотечения, бели, запоры, головокружения, повышение аппетита, повышенное
потоотделение, редко — одышку, тромбофлебит.
В исследовании «Arimidex or Tamoxifen Alone or
in Combination» (ATAC) сравнивались две группы
пациенток: одна — получала тамоксифен, другая —
анастрозол. В обеих группах не было зарегистрировано ни одного случая развития остеопороза среди
пациенток, у которых на момент начала исследования отсутствовало выраженное снижение минеральной плотности костной ткани. У незначительной
части пациенток (4 %) на 24-м месяце наблюдения
при выполнении остеоденситометрии был выявлен
остеопороз, но у всех этих больных наблюдались
явления остеопении до начала лечения [39].
Исследование показало, что на фоне применения анастрозола отмечено достоверно больше
переломов по сравнению с тамоксифеном (11,0 %
против 7,7 %; р = 0,0001). Однако частота переломов резко возрастала при применении анастрозола в первые 2 года, а затем относительный риск
переломов оставался постоянным на протяжении
всего периода лечения.
Другой препарат из группы ингибиторов ароматазы — летрозол, также увеличивает риск возникновения переломов при прямом сравнении с
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тамоксифеном в течение 5-летнего наблюдения
(9,3 % против 6,5) [16].
Снижение минеральной плотности костной
ткани позвоночника не является абсолютным противопоказанием к использованию ингибиторов
ароматазы в адъювантном лечении рака молочной
железы. Однако является необходимым (особенно
у больных с наличием факторов риска остеопороза)
определение минеральной плотности костной ткани и показателей фосфорно-кальциевого обмена
до начала лечения. Если до начала лечения у больной диагностируется остеопения, определение минеральной плотности костной ткани целесообразно выполнять в динамике на фоне терапии. При
отсутствии изменений минеральной плотности
костной ткани до начала применения ингибиторов
ароматазы, рекомендуется проводить повторную
денситометрию при завершении лечения.
Классификация препаратов
С развитием фармацевтической индустрии появлялось все больше препаратов из группы ингибиторов ароматазы. Несмотря на то, что принцип
их действия оставался прежним (блокада фермента ароматазы), изменялась химическая формула,
специфичность, фармакодинамика и фармакокинетика препаратов.
Можно выделить несколько подходов к классификации ингибиторов ароматазы.
1. Хронология появления

Первое поколение — неспецифические стероидные ингибиторы — аминоглютетимиды. Первым
препаратом, созданным в 1973 г., был нестероидный ингибитор ароматазы аминоглютетимид,
который и дал название группе. Первоначально
аминоглютетимид использовался как противоэпилептическое средство. Применение препаратов
этой группы в клинической медицине сопровождалось большим количеством побочных эффектов (увеличение массы тела, развитие лекарственного синдрома Иценко–Кушинга, тошнота и рвота,
сонливость, головокружения, кожная сыпь, общая
слабость, судороги в мышцах, потливость, ощущения приливов, отеки) [10].
Второе поколение — ингибиторы более селективного действия. Их применение сопровождалось меньшим числом осложнений, но и снижение уровня эстрадиола при применении этих
препаратов было недостаточным (до 65 %). Из-за
низкой биодоступности препараты в основном
выпускались в виде растворов для внутримышечных инъекций, что создавало определенные
неудобства для пациенток. Из побочных эффектов наиболее часто наблюдались приливы, сонливость, сыпь, транзиторная лейкопения, отечность

лица, в месте введения препарата могли образовываться очаги асептического воспаления [10].
Третье поколение — высокоселективные ингибиторы ароматазы, включающие широко распространенные сегодня препараты анастрозол
и летрозол. Эти препараты имеют более узкий
спектр действия и ингибируют только ароматазу.
Важным свойством этой группы является обратимость действия препаратов.
К третьему поколению также относится препарат ворозол, показавший более низкую эффективность и специфичность в подавлении активности ароматазы [21]. Однако в настоящее время
его клинические исследования продолжаются.
2. Фармокологическая классификация
A. Broudie [17]

Тип I — ингибиторы-«самоубийцы». Необратимо связываются с ферментом и при этом сами
инактивируются.
Тип II — конкурентные ингибиторы, связь с
ферментом обратима, ингибируют фермент только тогда, когда занимают его активный центр.
К этому типу ингибиторов относятся как стероидные (экземестан), так и нестероидные (анастрозол, летрозол) препараты.
Наиболее широко в настоящее время используются нестероидные ингибиторы. В России зарегистрированы как оригинальные препараты,
так и некоторые дженерики (табл. 1).
Сравнение анастрозола и летрозола
В силу высокой эффективности и небольшого
количества побочных эффектов два препарата из
группы ингибиторов ароматазы получили наиболее широкое распространение — это анастрозол
и летрозол.
В работе «Новая эра в индукции овуляции»
была показана бóльшая эффективность летрозола
по сравнению с анастрозолом [30].
Летрозол является нестероидным конкурентным ингибитором ароматазы, который подавляет
на 85 % уровень циркулирующих эстрогенов и
более 98 % ароматизации андрогенов в эстрогены
у пациентов с раком молочной железы в постменопаузе. По сравнению с другими нестероидными ингибиторами ароматазы (анастрозолом), летрозол в дозе 2,5 мг в день был более активным в
подавлении ароматазной активности у пациенток
с метастатическим раком молочной железы [32].
Т. А. Назаренко и Д. В. Дмитриев в своем
обзоре литературы «Ингибиторы ароматазы в
репродуктивной медицине» приводят сравнительную таблицу, основанную на информации,
сопровождающей анастрозол и летрозол. Так
период полувыведения препаратов существенно
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Таблица 1

Ингибиторы ароматазы

Летрозол

Анастрозол

Фемара

Novartis Pharma, AG (Швейцария)

Экстраза

Верофарм, ОАО (Россия)

Летрозол-Тева

Intas Pharmaceuticals, Ltd. (Индия)

Летрозол-Тева

Teva Pharmaceuticals Europe, B. V. (Нидерланды)

Летроза

Khandelwal Laboratories, Pvt. Ltd. (Индия)

Летротера

Laboratorio Craveri, S.A.I.C. (Аргентина)

Аримидекс

Astrazeneca UK, Ltd. (Великобритания)

Веро-Анастрозол

Верофарм, ОАО (Россия)

Анастера

Blipack, S. A. (Аргентина)

Маммозол

Gedeon Richter, Ltd. (Венгрия)

не различается и составляет около 2 суток, препараты выводятся в основном с мочой. Острая
токсичность анастрозола и летрозола, оцененная
на модели крыс, превышает 100 мг/кг и 2000 мг/
кг соответственно, что в сотни и тысячи раз выше
дозы, рекомендованной для человека. Мутагенной
активности у обоих препаратов не выявлено, для
высоких доз препаратов отмечен канцерогенный
эффект. Кроме того авторы отмечают, что оба препарата обладают эмбриотоксическим и фетотоксическим эффектами. Это проявляется в виде повышения частоты выкидышей, уменьшения числа
живых плодов, формирования у плодов аномалий
развития. Исследования эмбрио- и фетотоксичности препарата проводилось на моделях крыс.
Токсичность препарата для беременных женщин
не изучалась [5].
Применение ингибиторов ароматазы
для лечения генитального эндометриоза
Среди многообразия факторов, вовлеченных
в патогенез эндометриоза, не вызывает сомнения
роль эстрогенов и состояние воспринимающего
их рецепторного аппарата. Об этом говорят и редкие рецидивы эндометриоза в постменопаузе и положительный эффект терапии препаратами, снижающими содержание эстрогенов крови [6]. Под
влиянием эстрогенов происходит рост эндометрия в фолликулярную фазу цикла. Аналогичные
изменения под действием эстрогенов происходят
и в эндометриоидных гетеротопиях. Эстрогены
и рецепторы к ним в настоящее время являются
основной терапевтической мишенью. В патогенезе заболевания схематично можно выделить три
источника эстрогенов, оказывающих непосредственное влияние на эндометриоидные гетеротопии. Первый источник — это яичниковый стероидогенез. Фолликулостимулирующий гормон
(ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) увеличивают экспрессию генов овариального стероидогенеза. Далее эстрогены, синтезированные в яичниках, попадают к эндометриоидным гетеротопиям

брюшины через системный кровоток. Кроме того,
во время каждой овуляции при разрыве фолликула довольно большое количество эстрогенов попадает непосредственно на гетеротопии брюшины малого таза [18].
Овариальная продукция эстрадиола может
быть уменьшена путем супрессии выработки
ФСГ и ЛГ агонистами или антагонистами ГнРГ.
Второй источник эстрогенов — эстрадиол, который является результатом ароматизации андрогенов в периферических тканях (жировой ткани,
коже и др.). Третий источник эстрадиола — местный синтез в эктопической ткани (эндометриоидные гетеротопии).
Логично предположить, что в терапии эндометриоза могут быть перспективными препараты,
снижающие уровень ФСГ и ЛГ, а также уменьшающие образование эстрогенов посредством
инактивации ароматазы.
Важное звено патогенеза НГЭ — нарушения в
иммунной системе, характеризующиеся изменением продукции цитокинов, а также повышением
уровня простагландина Е2 (PGE2). Известно, что
PGE2 участвует как в распространении и инвазии
эндометриоидных гетеротопий, так и в появлении клинических признаков заболевания (боли,
бесплодие).
В ткани эндометрия здоровых женщин (рис. 2),
активность фермента циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
низкая, и, как следствие, уровень синтезируемого
PGE2 тоже невысок. Вследствие отсутствия фермента ароматазы, эстрогены в эутопичном эндометрии локально не синтезируются [7]. Во время
лютеиновой фазы под действием прогестерона
фермент 17β-HSD тип 2 катализируют преобразование эстрадиола в эстрон, который биологически менее активен [3, 18].
В эндометрии женщин, страдающих эндометриозом (рис. 3), отмечается незначительное увеличение активности ЦОГ-2 и появляется ароматазная активность, поддающаяся
определению.
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Рис. 2. Синтез эстрогенов и PGE2 в здоровом эндометрии
(Адаптировано из [18])

Рис. 4. Синтез эстрогенов и PGE2 в эндометриоидных гетеротопиях (Адаптировано из [18])

В ткани эндометриоидной гетеротопии (рис. 4)
развиваются многочисленные молекулярные нарушения, включающие в себя повышение активности ЦОГ-2, увеличение активности ароматазы,
снижение экспресии 17β-HSD, увеличение синтеза PGE2, которое может быть причиной альгоменореи и появления хронических тазовых болей.
Активность ароматазы зависит от степени распространенности эндометриоза и максимальна
при глубоком инфильтративном эндометриозе и
при формировании эндометриоидных кист яичников. Отмечено, что активность ароматазы в
очагах эндометриоза всегда выше, чем в эутопическом эндометрии больных НГЭ [7].
При определении уровня эстрадиола в периферической крови у больных эндометриозом может
не выявляться абсолютной гиперэстрогенемии,
но уровень эстрадиола в очагах эндометриоза
всегда будет повышен, так как он в бóльших количествах синтезируется ароматазой, но не метаболизируется вследствие недостаточной активности 17β-HSD тип 2 [18].
В свою очередь эстрадиол через эстрогеновые
рецепторы β (ERβ) может увеличивать активность ЦОГ-2 в клетках, приводя к повышенному образованию PGE2, который в свою очередь
через белок SF1 (steroidogenic factor 1) увеличивает активность ароматазы. Таким образом,
в эндометриоидных гетеротопиях формируется
«порочный круг»: большое количество эстроге-

Рис. 3. Синтез эстрогенов и PGE2 в эндометрии больных эндометриозом (Адаптировано из [18])

нов увеличивает синтез PGE2, который в свою
очередь усиливает реакцию ароматизации. Это
патогенетически обосновывает применение нестероидных противовоспалительных препаратов,
блокирующих ЦОГ, и ингибиторов ароматазы при
эндометриозе [18].
Хороший эффект в терапии эстрогензависимых опухолей, сравнительно небольшая частота
побочных эффектов и безопасность ингибиторов
ароматазы делают их привлекательными для терапии генитального эндометриоза.
Первые сообщения о применении ингибиторов
ароматазы для лечения эндометриоза появляются
в 1999 году [29]. В этих работах Sedar Bulun описал и патогенетически обосновал их применение
для лечения эндометриоза у женщин в перименопаузальном периоде.
В 2001 году журнал «Проблемы репродукции» публикует статью, описывающую применение ингибиторов ароматазы для преодоления
бесплодия у женщин в репродуктивном периоде,
страдающих НГЭ [1]. Авторы показали целесообразность включения ингибиторов ароматазы в
стандартный длинный протокол стимуляции суперовуляции при использовании ЭКО у пациенток с перитонеальным эндометриозом III–IV степени на этапе применения а-ГнРГ.
Следует отметить, что в 2005 г. компания
Novartis распространила заявление об опасности назначения препарата Фемара (действующее
вещество — летрозол) для индукции овуляции.
В письме сообщалось о наблюдении за 13 женщинами, которым летрозол был назначен с целью
индукции овуляции, в результате чего родились
двое детей с пороками развития, у двух пациенток произошел самопроизвольный выкидыш, четверо детей родились здоровыми, по остальным 5
случаям не имелось достоверной информации.
В ответ на это группа авторов выпустила статью, в которой описывались исходы беременностей 911 женщин, получавших с целью стимуляции овуляции кломифена цитрат или летрозол. Не
отмечено статистических различий в показателях
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врожденных пороков развития среди новорожденных от матерей, получавших летрозол и кломифена цитрат [23].
Сообщения о терапии эндометриоза у женщин
в репродуктивном периоде с использованием ингибиторов ароматаз до сих пор немногочисленны.
В литературе можно встретить как описание отдельных клинических случаев, так и небольших
групп пациенток (от 10 до 97 человек), получавших ингибиторы ароматазы. Длительность терапии в указаных группах составляла от 3 до 18
месяцев, были описаны и монотерапия ингибиторами, и применение их в комбинации с другими
лекарственными препаратами. В комбинированной терапии чаще всего использовались аГнРГ,
прогестагены, эстрогены или их комбинация. Из
негормональных препаратов чаще всего терапия
дополнялась противовоспалительными средствами, витамином D, препаратами кальция, бисфосфонатами. Авторы, как правило, положительно
оценивали эффект терапии: отмечено стойкое исчезновение тазовых болей и диспареунии на фоне
лечения, возможность последующей реализации
репродуктивных планов. Из побочных эффектов
чаще всего наблюдалось образование функциональных кист яичников, кровянистые выделения
из половых путей, появление угревой сыпи, увеличение массы тела [33, 34, 40].
Эффективность ингибиторов ароматазы в терапии эндометриоза была доказана на экспериментальных моделях. На фоне применения ингибиторов ароматазы у мышей с индуцированным
эндометриозом было отмечено макроскопически
достоверное уменьшение размеров эндометриоидных имплантов, а также уменьшение пролиферации и увеличение апоптоза в гетеротопиях,
снижение уровня ростовых факторов [24].
Заключение
Ингибиторы ароматазы — сравнительно новая
группа лекарственных препаратов, которые уже
нашли довольно широкое применение в лечении
эстрогензависимых заболеваний (рак молочной
железы и эндометрия), а также используются в
протоколах индукции овуляции. Назначение ингибиторов ароматазы в терапии эндометриоза
представляется патогенетически обоснованным
и эффективным. Однако учитывая небольшой
опыт в применении данной группы препаратов
(малые размеры групп и сроки наблюдения), отсутствие стандартных схем терапии, применение
ингибиторов ароматазы в лечении эндометриоза требует дальнейшего углубленного изучения.
Представляется важной разработка схем терапии,
определение четких показаний к применению,
выраженности побочных эффектов и возможно-

сти их минимизации. Необходимо провести оценку безопасности и эффективности ингибиторов
ароматазы у больных эндометриозом, определить
частоту наступления беременности, ее течение и
исходы.
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Аpplication possibilities of aromatase inhibitors
in genital endometriosis therapу

A. S. Molotkov, M. I. Yarmolinskaya
■ Summary: In the literature for the last few years there are
individual reports on application of aromatase inhibitors for the
treatment of endometriosis. However, there is no common opinion
concerning efficiency and safety of appointment of inhibitors of
an aromatase at patients of reproductive age, and peri — and
the postmenopausal periods. In the article it`s described the role
of aromatase inhibitors in modern medicine, it is presented the
classification and the mechanism of action of the given group of
medicines, it`s surveyed the major links of a pathogenesis of a
genital endometriosis, a substantiation and experience application
of aromatase inhibitors for its treatment.
■ Key words: aromatase; aromatase inhibitors; letrozole;
anastrozole; endometriosis.
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■ В статье представлено краткое
жизнеописание выдающегося акушера,
профессора Джона Уайтриджа Вильямса.
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Джон Уайтридж Вилльямс родился в Балтиморе, штат
Мериленд (США), 26 января 1866 года. Он вырос в семье потомственных врачей. Его отец и дед практиковали в
Балтиморе, его прадед со стороны матери практиковал в Род
Айланде и имел почетные звания, как в Гарварде, так и Йеле.
Дом Вилльямсов был богат как с финансовой, так и с интеллектуальной стороны. В 1886 году Джон Вилльямс получил
звание бакалавра в Университете Джона Хопкинса (John
Hopkins University). Диплом врача он получил в Мерелендском
университете (University of Maryland), закончив программу к
22 годам. Он продолжил свое образование в Европе, изучая
бактериологию и патофизиологию в Вене и Берлине, а также посетил видные акушерско-гинекологические госпитали
в Лейпциге и Праге.
В 1889 году Джон Вилльямс вернулся в Балтимор и присоединился к открывшейся в тот момент кафедре акушерства
и гинекологии в Госпитале Джона Хопкинса (John Hopkins
Hospital), который тогда развивался как первый научноисследовательский центр в Соединенных Штатах. Уже в то
время основными интересами Вилльямса были фундаментальные исследования, и, вскоре, его научные изыскания привлекли внимание коллег и профессоров. В возрасте 26 лет он
был принят в Американское гинекологическое сообщество
(American Gynecological Society), став самым молодым членом этого общества. Его вступительной речью был доклад
о туберкулезе женских половых органов. В следующем 1893
году Джон Вилльямс был назначен адъюнкт-профессором
акушерского отделения. Однако Вилльямс не долго задержался на этой должности — в 1894–1895 гг. он вновь провел
за границей, расширяя свои знания в акушерстве и гинекологии в Лейпциге, Праге и Париже. Вернувшись в Университет
Джона Хопкинса в 1899-м, на этот раз он получил должность
полного профессора акушерства. В том же году Говард Келли
(Howard Kelly) разделил кафедру акушерства и гинекологии
на акушерскую и гинекологическую, забрав себе то, что он
считал более интересным — оперативную гинекологию, соответственно, главным акушером госпиталя стал Вилльямс.
Эту позицию Вилльямс занимал следующие 32 года, оказав
огромное влияние на развитие акушерства в Соединенных
Штатах.
Джон Вилльямс был против разделения кафедры и всю
свою карьеру пытался вернуть ее былое положение. Он неоднократно критиковал попытки разделения специальности:
«Я надеюсь дожить до того дня, когда термин "акушер" исчезнет и когда все учителя, по меньшей мере, будут объеТОМ LX ВЫПУСК 4/2011
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Рис. 1. Джон Уайтридж Вильямс в молодые годы жизни

динены в развитии более широкого понятия —
гинекологии, вместо того разделения, которое
существует на сегодняшний день: на любящих
скальпель (knife loving) гинекологов и не менее узко-мыслящих акушеров, которые часто
лишь всего несколько лучше обучены, чем акушерки». Вилльямс представлял акушерствогинекологию как науку о Женщине и, как это не
удивительно, но его слова, произнесенные почти 100 лет назад, в некотором роде актуальны и
сейчас. Что же касается объединения кафедры,
то его мечте не суждено было сбыться, Келли
был легендой того времени и кафедра смогла
объединиться лишь в 1960 году. Тем не менее,
Вилльямс активно включился в развитие своей
«половины». Опыт, полученный за границей,
позволил вновь назначенному профессору реорганизовать кафедру и поставить ее в один ряд с
виднейшими клиническими подразделениями в
Европе. Вилльямс рассматривал акушерство не
как искусство, а как строго научную дисциплину. Он преподавал подход к акушерству и женским болезням через знание анатомии, физиологии, бактериологии и биохимии и критиковал
доминировавший в то время исключительно
практический подход. В 1914 году он был избран
президентом Американского Гинекологического
Сообщества и в своей вступительной речи весьма решительно высказался против утилитарного
подхода. Так в отношении исследований токсикоза беременности он говорил: «большинство
авторов более озабочено задачей опустошения
матки, нежели факторами, приводящими к состоянию, которое вызывает эту необходимость».
Не меньше он критиковал и современные ему
исследования по смертельно-опасным послеродовым кровотечениям, уносящим сотни и тысячи жизней: «Лишь немного внимания уделяет-

ся причинности состояния или анатомическим
особенностям, приводящим к оному».
Вилльямс активно занимался научными изысканиями, как у постели больного, так и в лаборатории. Его труды «Туберкулез женских половых
органов» (1892), «Злокачественная децидуома»
(хориокарцинома) (1895), «Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты»
(1915), «Регенерация слизистой матки после родов» (1931) указывают на многие часы работы за
микроскопом. Своим примером он указывал дорогу ученикам и коллегам — «Пишите по одной
статье в год и тщательно выполняйте свою работу». Его клинические исследования по лечению
сифилиса (1920), пельвиометрии (1922), описания анатомических изменений в матке, вызванных миомой (1922) в то время были признаны
классическими.
В 1919 году Вилльямс достиг невиданного по
тем временам прорыва — кафедра под его началом стала первой кафедрой, где преподаватели
получали постоянный оклад. До этого момента,
профессорско-преподавательский состав учебных отделений совмещал частную практику и
преподавание. И, разумеется, частной практике,
приносящей реальный доход, отдавалось предпочтение. Вилльямс говорил: «В моем уме нет
сомнений, что профессорские позиции в университетах должны быть заняты широко образованными учеными людьми, которые готовы отдать
все свое время своим обязанностям. Это начинание, однако, вряд ли может быть успешно до тех
пор, пока университеты не готовы снабдить и содержать женские клиники в порядке, сходном с
Фрауклиникс (Frauenkliniks) в Германии, оборудованными лабораториями для анатомических,
химических, патофизиологических и физиологических исследований гинекологических и
акушерских состояний. В таком случае, главою
подобного отдела должен быть не только компетентный клиницист, но состоявшийся ученый,
человек, который посвятит большую часть своего времени руководству отделением... Крупное
финансирование или помощь государства будут
необходимы для поддержки подобного учреждения, но я не могу представить лучшего вложения
средств, если это ведет к приумножению знаний
о нерешенных проблемах».
Всего через четыре года (1903), после назначения на должность заведующего кафедрой акушерства, он опубликовал первое издание ныне
классического руководства — «Акушерство»
(William’s Obstetrics). За время своей жизни
Вилльямс выпустил шесть изданий. До сих пор
эта книга — настольное руководство для акушеров большинства стран. Последнее, 23-е издание,
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Рис. 2. Джон Уайтридж Вилльямс — декан медицинского
факультета Университет Джона Хопкинса

вышло в 2009 году. Но актуальный интерес состоит не только в долговременной жизни этого
труда. В свое время он был также переломным
и именно в том ключе, который проповедовал
Вилльямс. Большинство руководств того времени был сугубо практическими. Весьма интересным является сравнение руководства Вилльямса
и «Руководства по акушерству» Бартона Кука
Хирста (Barton Cooke Hirst). Последнее представляет собой сугубо утилитарное руководство. Оно
предстовляло собой бесценный труд для врачей
того времени, наполненный детальными советами по ведению осложнений беременности, родов
и послеродового периода, подробным описанием
операций и акушерских манипуляций. В то же
время для акушерства, в качестве научной дисциплины его ценность была крайне сомнительной. Для сравнения, этиологии прееклампсии
у Хирста было посвящено лишь пол-страницы,
тогда как Вилльямс уделил этому разделу семь
полных страниц. В руководстве Вилльямса две
страницы посвящены объяснению структуры
и функции нижнего сегмента матки, тогда как
Хирст выделяет под это лишь несколько строк.
Хирст не приводит никакого списка литературы, ограничиваясь фразой «представить полную
библиографию по каждому разделу представляется невозможной задачей в рамках данного
издания и в связи с этим попытка выполнить

это не предпринималась». В то же время, труд
Вилльямса содержит более 1100 ссылок на преимущественно европейскую литературу. Таким
образом, руководство Вилльямса было первым
американским трудом, представляющим специальность акушерство как академическую дисциплину, и в своей теоретической части указывающим на огромный исследовательский потенциал
области.
В 1911 году Вилльямс был назначен деканом
медицинского факультета, он занимал эту должность до 1923 года. Это было критическое время для развития медицинского преподавания.
Именно в это время в Соединенных Штатах создавалась сама система преподавания медицины
как дисциплины. Шел период становления медицинских университетов, образовывались подходы к формальному обучению профессии.
Университет Джона Хопкинса был передовым
учебным заведением того времени и стоял во главе большинства инноваций. До сих это заведение
является одним из авторитетнейших и престижных медицинских университетов. Именно в нем
зародилась современная система подготовки
студентов-медиков и последипломной подготовки врачей. И у основания самой этой системы
стоял Джон Вилльямс. Именно поэтому самым
важным достижением его карьеры последователи считали не Руководство по акушерству и
даже не его научные труды, а те кадры, которые
он подготовил. Люди, учившиеся у Вилльямся,
на несколько поколений определили развитие
акушерства в Соединенных Штатах. Они возглавляли кафедры акушерства и гинекологии в
ведущих университетах и госпиталях страны и
их последователи, в свою очередь, также несли в
жизнь идеи Джона Уайтриджа Вилльямса.
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научная жизнь
РЕЗОЛЮЦИЯ
Национального Конгресса
«Дискуссионные вопросы
современного акушерства»
01.06–04.06.2011 г.

В период с 1 по 4 июня 2011 года в СанктПетербурге прошел Национальный акушерский
конгресс, в котором приняли участие около
600 делегатов практически из всех субъектов
Российской Федерации.
Организаторами форума выступили Российская академия медицинских наук, Северо-Западное отделение РАМН, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Российское
общество акушеров-гинекологов, Российское
общество анестезиологов-реаниматологов, НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО
РАМН, Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова, Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, «Журнал акушерства и женских болезней».
В работе форума приняли участие ведущие
отечественные и зарубежные ученые.
Научная программа Конгресса была посвящена актуальным проблемам в области акушерства
и перинатологии: демографической политике в
Российской Федерации, перспективам развития
службы охраны материнства и детства в стране,
проблеме кесарева сечения, акушерским кровотечениям, пренатальной и семейной психологии,
фетальной хирургии, репродуктивно значимым
инфекциям, вопросам медикаментозной терапии
невынашивания беременности, ведению беременности у онкологических больных, тромбофилическим рискам и тромбозам в акушерстве,
эндокринологии репродукции, обезболиванию
родов, профилактике врожденных пороков развития плода и привычного невынашивания беременности, вспомогательным репродуктивным
технологиям, информационным технологиям в
медицине и др.
В рамках Конгресса проведен Международный
учебный курс под эгидой Международного
общества ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG) «Применение
допплеровского исследования в акушерстве»;

II ежегодная научная конференция молодых ученых и специалистов «Репродуктивная медицина:
взгляд молодых — 2011»; Международная школасеминар для анестезиологов «Особенности
инфузионно-трансфузионной терапии в акушерстве» (Эскулап-Академия).
Участники Национального акушерского конгресса, обсудив актуальные проблемы в области
акушерства и перинатологии выделяют следующие основные проблемы в области охраны материнства и детства:
• недостаточная стандартизация акушерской
помощи в условиях внедрения современных
технологий;
• агрессивное ведение родов во многих акушерских стационарах (раннее вскрытие плодного
пузыря, расширение показаний к назначению
утеротонических препаратов, раннее родовозбуждение при преждевременном излитии
околоплодных вод, отсутствие обезболивания
родов);
• рост частоты операции кесарева сечения.
Участники Национального акушерского конгресса рекомендуют:
• применять индукцию родовой деятельности
(родовозбуждение) только по строгим показаниям; ожидать спонтанного развития родовой
деятельности у беременных до 41-й недели
включительно при отсутствии признаков перенашивания беременности, признаков нарушения состояния плода, а также акушерской или
соматической патологии, при которой дальнейшее пролонгирование беременности представляет опасность для матери и плода;
• ограничить вмешательства при физиологическом течении родов; прибегать к стимуляции
родовой деятельности по строгим показаниям;
• шире использовать региональные способы
обезболивания родов;
• при преждевременном излитии околоплодных вод при доношенном сроке беременности на фоне отсутствия готовности мягких родовых путей к родам придерживаться
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выжидательной тактики; при этом с целью
подготовки шейки матки целесообразно использование антигестагенов и механических
способов (катетер Фолея, ламинарии); при
преждевременном излитии околоплодных
вод и недоношенной беременности также целесообразно придерживаться выжидательной
тактики с применением антибактериальной,
токолитической и эубиотической терапии,
профилактики респираторного дистресссиндрома плода;
ведение преждевременных родов осуществлять в родильных домах (отделениях), предназначенных к оказанию эффективной помощи и оснащенных современной аппаратурой
для интенсивной терапии новорожденных,
препаратами сурфактанта, парентеральным
питанием и др. (перинатальных центрах III–IV
уровня); проводить профилактику респираторного дисстресс-синдрома плода при угрозе
преждевременных родах до 34-й недели гестации, а также при досрочном родоразрешении
по медицинским показаниям; с целью профилактики РДС показано введение беременным
бетаметазона; новорожденным детям с гестационным возрастом от 24/25 недель проводить
весь комплекс профилактических, реанимационных и реабилитационных мероприятий с
учетом антенатальных факторов и состояния
при рождении; обеспечить паллиативную помощь новорожденным с гестационным возрастом 22–24 недели;
ограничить показания к оперативному родоразрешению у первородящих старше 30 лет,
при рубце на матке после кесарева сечения,
при беременности после ЭКО;
формировать позитивное отношение женщин
к родам, акцентировать важную роль самопроизвольных родов для последующего развития
ребенка;
при планировании родоразрешения беременных с рубцом на матке после кесарева сечения
оценивать клинико-анамнестические данные;
ультразвуковые сведения о состоятельности
нижнего маточного сегмента считать дополнительными;
внедрить в работу акушерских стационаров новые технологии профилактики и лечения акушерских кровотечений: аутоплазмодонорство,

•

•
•

•

•

реинфузию эритроцитов, использование антифибринолитиков, рекомбинантного VII фактора; при гипотонических кровотечениях при
отсутствии эффекта применения контрактильных препаратов, должны быть использованы
хирургические методы лечения, в том числе
эмболизация маточных артерий; использовать
эритроцитсодержащие среды необходимо только по строгим показаниям, изложенным в «Национальном руководстве по акушерству» (уровень гемоглобина 70–80 г/л, массивная кровопотеря);
обратить особое внимание на женщин из
группы высокого риска по тромбоэмболическим осложнениям (пациентки с отягощенным личным и семейным тромботическим,
акушерским анамнезом, антифосфолипидным
синдромом, наследственной тромбофилией, с
тяжелой экстрагенитальной патологией, возрастом старше 35 лет, а также беременностью
после ЭКО); проведение мониторинга показателей активации внутрисосудистого свертывания крови и уровня гомоцистеина женщинам
из группы высокого риска по тромбоэмболическим осложнениям на этапе планирования
беременности и при ее наступлении; проведение длительной антикоагулянтной терапии беременным из групп высокого риска по тромбоэмболическим осложнения;
выявлять факторы риска, проводить диагностику и терапию гестационного диабета;
создать условия обязательного обследования
на наличие стрептококков группы В беременных в сроки 35–37 недель; при массивной колонизации половых путей проводить санацию
очагов инфекции при беременности для профилактики инфицирования плода и новорожденного ребенка;
провести научные исследования, посвященные
изучению патогенеза, диагностике и лечению
аномалий сократительной деятельности матки
и гипоксии плода;
в стандартах оказания акушерской помощи использовать согласованный междисциплинарный подход.

Резолюция принята участниками Национального акушерского конгресса 1–4 июня 2011 года,
Санкт-Петербург
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВИНЕТА В КОМПЛЕКСНОМ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
МИОМЫ МАТКИ И МИОМЫ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
© Н. Д. Абдурахманова
Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологи, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Миома матки является одним из наиболее
распространенных заболеваний женской половой сферы, а сочетание миомы матки с доброкачественными новообразованиями яичников, по
данным некоторых исследователей, составляет
40–83 %.
Радикальная операция при данной патологии приводит к необратимому бесплодию, утрате менструальной функции, выраженным гормональным нарушениям, вегето-сосудистым и
психо-эмоциональным расстройствам, которые в
значительной степени ухудшают качество жизни.
В связи с этим ранняя диагностика миомы матки
в сочетании с опухолевидными образованиями
яичников и патогенетическая терапия может заменить хирургическое вмешательство или значительно уменьшить его объем.
Целью консервативного лечения явилось уменьшение тяжести клинических симптомов и/или
уменьшение размера миомы, устранение опухолевидных образований яичников. Консервативная терапия была также направлена на коррекцию обменных процессов органов гениталий. Основываясь
на данных литературы о возможном проективном
эффекте комбинированных оральных контрацептивов (КОК) относительно резкого развития миомы матки и доброкачественных новообразований
яичников и их блокаду прогестероновых рецепторов матки в матке мы использовали микродозированный КОК — новинет.
Для решения поставленных задач обследовано
79 женщин репродуктивного возраста (от 19 до 45
лет). Из них 47 (59,5 ± 5,5 %) активного (от 19 до 35
лет) и 32 (40,5 ± 5,5 %) позднего (от 36 до 45 лет)
репродуктивного возраста. У 31 (39,2 %) пациенток при обследовании установлено сочетание миомы матки с фолликулярной кистой яичника (размеры от 4 до 8 см). Размеры матки обследованных
варьировали от нормальных величин до 16 недель

беременности соответственно. Новинет, в первую
очередь, назначался с целью гемостаза по схеме,
затем по схеме контрацепции от 6 месяцев до 1
года. В течение первых 3 месяцев от момента применения новинета у 14 (17,7 ± 4,3 %) отсутствовал
эффект от проводимой терапии, т. е продолжались
кровотечения различной интенсивности, увеличились размеры матки и миоматозных узлов. В
связи с этим 6 больных (42,9 ± 13,2 %) переведены
на дюфастон. В 8 (57,1 ± 13,2 %) случаях учитывая отсутствия эффекта от гормональной терапии
и большие размеры матки (15–16 недель), несмотря на репродуктивный возраст, произведена
надвлагалищная ампутация матки с удалением
фолликулярных кист яичников. А в остальных
65 (82,3 ± 4,3 %), случаях в течение года продолжена терапия эстроген-гестагенным препаратом
в режиме контрацепции под динамическим контролем размеров матки и состояния эндометрия
на УЗИ.
До начала комплексной терапии у 42
(64,6 ± 5,9 %) больных величина матки соответствовала от 5 до 6 недель беременности. К
концу года наблюдения эта цифра составила 24
(36,9 ± 6,0 %). В результате комплексной терапии количество пациенток с нормальными размерами матки увеличилось с 15 (23,1 ± 5,2 %)
до 21 (32,3 ± 5,8 %) (р < 0,05). Исходные размеры
среднего М-эхо составили 9,2 ± 0,6 мм. В процессе наблюдения отмечалось достоверное снижение величины М-эхо до 4,4 ± 0,3 мм (р < 0,01).
Индивидуальное колебание цифр М-эхо было в
пределах от 1 до 9 мм.
Таким образом, произведенное нами исследование выявило эффективность микродозированного орального контрацептива новинет при
лечении гиперпластических процессов матки и
сочетании миомы матки с опухолевидными образованиями яичников.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АНОРЕКСИГЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЭСТРОГЕН-ГЕСТАГЕННЫМ КОНТРАЦЕПТИВОМ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ У ЖЕНЩИН
© Л. В. Барабанова, Т. М. Лекарева
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, кафедра акушерства и гинекологии СПбГМУ им.ак. И. П. Павлова, Санкт-Петербург

У большинства женщин с ожирением наблюдаются нарушения менструального цикла, свя-

занные с овариальной недостаточностью, а также
бесплодие эндокринного генеза.
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Цель работы
Изучение влияния низкодозированного эстрогенгестагенного контрацептивного препарата на эффективность лечения ожирения с помощью сибутрамина
в сочетании с субкалорийной диетой.
Материалы и методы
Обследовано 48 женщин с ожирением и нарушением менструального цикла, средний возраст
которых составил 26,5 ± 1,3 года. Первая группа больных (26 женщин) получала сибутрамин
(линдакса) в дозе 10 мг/сутки в сочетании с субкалорийной диетой. Вторая группа больных (22)
дополнительно принимала низкодозированный
эстроген-гестагенный контрацептивный препарат
(линдинет 20). Обследование включало: антропометрию, определение композиционного состава
тела с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, определение уровня гонадотропинов и прогестерона в крови, липидного
спектра крови, ультразвуковое исследование органов малого таза.
Результаты
Шестимесячный курс терапии привел к существенному снижению массы тела в обеих исследуе-

мых группах (16,7 % и 17,3 % соответственно) преимущественно за счет уменьшение объема жировой
ткани, достоверному улучшению показателей липидного спектра крови и восстановлению регулярного менструального цикла у большинства женщин.
В первой группе больных регулярный менструальный цикл восстановился у 15 из 26 женщин. У 10
из них восстановление полноценного овуляторного
цикла было подтверждено с помощью определения
прогестерона во вторую фазу менструального цикла
и ультразвукового исследования яичников. У больных второй группы, получавших дополнительно
контрацептивный препарат (линдинет 20), характер
менструального цикла оценивали через один месяц
после отмены контрацептивного препарата. После
шестимесячного курса лечения регулярный менструальный цикл восстановился у 14 из 22 больных,
у 12 из них полноценный овуляторный цикл был
подтвержден результатами гормонального и ультразвукового обследования.
Таким образом, низкодозированный эстрогенгестагенный контрацептивный препарат (линдинет 20) потенцирует лечебную эффективность
анорексигенного препарата центрального действия (сибутрамина), способствуя восстановлению полноценного овуляторного цикла.

РОЛЬ ГЕМОТРАНСФУЗИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
© О. И. Васильева
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, отделение анестезиологии и реанимации, Санкт-Петербург, Россия

Существует мнение, что проведение родильницам с сахарным диабетом гемотрансфузии при кровопотере от 600 до 1000 мл в интраоперационном
периоде, наряду с антибиотикопрофилактикой, существенно снижает риск развития послеоперационных инфекционных осложнений. Однако также
известно, что гемотрансфузионная терапия может
привести к таким последствиям, как тяжелые гемотрансфузионные реакции, гемотрансфузионный
шок, цитратная и калиевая интоксикации, инфицирование, обусловленное гемоконтактным механизмом передачи. Цель исследования: оценить
влияние гемотрансфузии в интраоперационном
периоде при кровопотере до 20 % ОЦК у пациенток с сахарным диабетом на частоту возникновения инфекционных осложнений.
В результате ретроспективного анализа 40 историй родов женщин 18–35 лет с доношенным сроком
беременности, компенсированным сахарным диабетом (типа 1, типа 2), которым проводилось оперативное родоразрешение в условиях спинальной анестезии, были сформированы 2 группы. Родильницам

группы А (n = 20) гемотрансфузии не выполнялись, в
группе В осуществлялась трансфузия эритроцитарной взвеси (250 ± 20 мл, n = 20), в некоторых случаях
свежезамороженной карантинизированной плазмы
(300 ± 20 мл, n = 10). Критерии исключения: ожирение 2 ст. и более, гестоз тяжелой степени, наличие
заболеваний свертывающей системы крови в анамнезе, тромбоцитопении < 100×109/л. Сопоставимость
групп родильниц по возрасту, массе тела, сопутствующей патологии, а также виду оперативного
вмешательства (кесарево сечение в нижнем сегменте
матки, объем кровопотери от 10 до 20 % ОЦК) позволяет считать сравнительный анализ корректным.
Выявлено, что в группе В кровопотеря в среднем
была на 100 мл больше, чем в группе А. Уровень
гемоглобина в 1-е сутки после операции у родильниц группы А составил 113,4 ± 3,95 г/л (M ± m),
группы В — 102,55 ± 3,72 г/л, к 3-м суткам существенно не менялся (109, 45 ± 3,53 г/л и 97,3 ± 3,14
г/л соответственно). Следует отметить, что между
такими показателями, как эритроциты, лейкоциты,
гематокрит, температурные данные, средний койко-
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день, статистически значимых различий также не
наблюдалось. Послеоперационных инфекционных
осложнений, а также посттрансфузионных реакций ни в одной из групп зарегистрировано не было.
Учитывая стоимость операции трансфузии 1 дозы
эритроцитарной взвеси 2650 руб. и 1 дозы СЗП
3230 руб., экономическая эффективность отказа от
трансфузии препаратов крови в интраоперационном
периоде в группе В могла составить 85 300 руб.
Таким образом, мы не выявили клинических
преимуществ назначения препаратов крови во
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время кесарева сечения при кровопотере 10–20%
ОЦК у пациенток с сахарным диабетом с позиций
частоты развития послеоперационных инфекционных осложнений и прогрессирования постгеморрагической анемии. Отказ от шаблонного
назначения препаратов крови в этих случаях позволит не только избежать нежелательных посттрансфузионных реакций и осложнений, но и рационально использовать материальные ресурсы,
что, несомненно, создаст условия для повышения
качества лечения.

ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРИХОМОНИАЗА
© А. Н. Григорьев
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, лаборатория микробиологии, Санкт-Петербург

Характеристика проблемы
На сегодняшний день микроcкопическое и
культуральное исследования остаются наиболее
широко используемыми методами диагностики
трихомониаза. Обладая высокой специфичностью, эти методы значительно уступают методам
амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) в
чувствительности, однако использование МАНК
в рутинной практике возможно только после тщательной их оценки.
Цели и задачи
Целью работы явилась сравнительная оценка
методов лабораторной диагностики инфекций,
вызываемых Trichomonas vaginalis, используемых в нашей стране.
Материалы и методы
Были исследованы клинические материалы, полученные из урогенитального тракта 70 пациентов
группы высокого риска инфицирования (55 женщин
и 15 мужчин репродуктивного возраста) городского кожно-венерологического диспансера, имевших
клиническую картину трихомониаза или контакт с
больным трихомониазом. Материалами для исследования служили вагинальное отделяемое у женщин и отделяемое уретры у мужчин. Все образцы были исследованы шестью тестами на основе
МАНК, а именно тремя ПЦР-тестами с электрофорезной детекцией, двумя ПЦР-тестами с детекци-

ей в режиме реального времени и одним тестом на
основе метода NASBA (nucleic acid sequence based
amplification) в реальном времени. Культуральным
и микроскопическим методами были обследованы
31 и 63 пациента соответственно.
Результаты исследования
T. vaginalis были выявлены у 30 (54,5 %) женщин и у 3 (20 %) мужчин. Результаты всех тестов
совпали у 30 % пациентов, чувствительность
культурального метода составила 54,5 %, специфичность — 100 %. Чувствительность микроскопического метода составила 86,7 %, специфичность — 100 %. Чувствительность МАНК
составила 93,9–100 %, специфичность — 100 %.
Самую высокую аналитическую чувствительность имели тесты производства ФГУН ЦНИИ
Эпидемиологии — 10 копий/мл для обоих форматов ПЦР. ПЦР-тесты производства ЗАО «ДНКтехнология» выявляли ДНК T. vaginalis в концентрации 102 копий/мл, ПЦР-тест производства
ООО «Литех» — 103 копий/мл.
Заключение
Проведенное исследование показало высокую
чувствительность и специфичность МАНК в сравнении с другими методами диагностики трихомониаза, что в совокупности с быстрым получением
результата исследования значительно повышает
эффективность выявления данного заболевания.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
© А. К. Долинский
ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

В последние годы лапароскопическая гистерэктомия прочно вошла в повседневную гинекологическую практику. Тем не менее, частота

использования этой операции в сравнении с ее
традиционным лапаротомным аналогом остается
достаточно низкой.
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Цель работы
Анализ результатов 7-летнего опыта применения лапароскопической гистерэктомии, выполненной стандартизированной хирургической
техникой.
Материал и методы
В отделении оперативной гинекологии НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО
РАМН в период с 2004 по 2010 гг. накоплен опыт
489 лапароскопических гистерэктомий. В 2004 г.
произведено 10 операций; в 2005 — 74; в 2006 —
64; в 2007 — 52; 2008 — 96; 2009 — 101; 2010 —
92 соответственно. Из них 428 (87,6 %) тотальных
лапароскопических гистерэктомий (TLHE) и 61
(12,4 %) субтотальная лапароскопическая гистерэктомия (STLHE).
Результаты
Техника
операции,
которая
применялась в нашем отделении, была разработана в
Международном центре лапароскопической гинекологии Clermont-Ferrand (Франция) и представлена десятью последовательными этапами.
Продолжительность оперативного вмешательства в среднем составила 98 ± 14,7 мин. При
этом важно отметить, что в 2004 г. она составляла 150 ± 18,7 мин, в 2005 г. — 115 ± 13,2 мин,
в 2006 г. — 105 ± 11,8 мин, в 2007 г. — 90 ± 8,6
мин, 2008 г. — 87 ± 9,4 мин, в 2009 г. — 80 ± 11,4
мин, 2010 г. — 98 ± 10,1 мин. В среднем, около 10 % времени операции занимал доступ в
брюшную полость; 20–40 % заняла диссекция
широких маточных связок, пресечение маточных сосудов и их гемостаз; 10–15 % — отсечение матки от сводов, и 2,5–55 % было затрачено
на извлечение матки. При размерах матки до 7/8
недель в среднем необходимо 4,7 ± 1,2 мин на ее
извлечение. В то время как на извлечение препарата размерами более 7/8 недель, необходимо
затратить 15 ± 5,7 мин. При наличии миоматозных узлов, грубо деформирующих наружный
контур матки, мы применяли ручную морцелляцию матки ножницами вагинальным доступом
(14,8 ± 3,7 мин). При использование морцеллятора нами было затрачено 13,7 ± 6,1 мин. Средний
объем кровопотери составил 76,7 ± 14,8 мл.
В 2004 г. — 150 ± 28,6 мл, в 2005 — 107 ± 17,4
мл, в 2006 — 84 ± 13,6 мл, в 2007 — 76 ± 9 мл,
в 2008 — 82 ± 14,9 мл, в 2009 — 56,5 ± 7,9, в
2010 — 47 ± 12,3 мл. Средний размер матки составил 10/11 нед. беременности, вес удаляемого препарата составил 75 — 1050 г, в среднем
397 ± 37 г. Средняя масса маток морцеллированных в брюшной полости — 585 ± 68 г, вручную — 423,3 ± 44 г, извлеченных без морцелля-

ции — 313 ± 38 г. Частота осложнений в период
2004–2010 гг. составил 2,5 % (15 случаев). За
обозреваемый период мы столкнулись с 8 случаями кровотечения, объемом более 270 ± 67 мл,
потребовавшими выполнения конверсионной
лапаротомии, что составило 1,6 %. При этом в
6 случаях (1,2 %) — источником кровотечения
была маточная артерия, в 1 случае (0,2 %) —
общая подвздошная вена, в 1 (0,2 %) — эпигастральная артерия. Ранение мочеточника
произошло в 3 случаях (0,6 %). При этом за период с 2007 по 2010 г. такого осложнения мы не
встречали. Такие осложнения, как образование
пузырно-влагалищного свища после тотальной
лапароскопической гистерэктомии — 1 случай
(0,2 %), абсцесс культи влагалища — 1 (0,2 %),
воспалительный инфильтрат культи влагалища — 1 (0,2 %), ранение мочевого пузыря — 1
(0,2 %) встречались редко, и большая часть этих
осложнений произошла впервые 2 года, то есть
в период накопления хирургического опыта.
Частота малых послеоперационных осложнений, таких как перикультит, инфильтрат параметрия, лихорадка были диагносцированы в
2,6 %. Лихорадкой мы считали повышение температуры тела выше 38 ºС. Данное осложнение
отмечено у 2,4 % пациенток. При этом следует
отметить, что во всех случаях мы начинали антибиотикотерапию еще на интраоперационном
этапе. Не мало важно, что у 74 % лихорадящих
больных лапароскопическая гистерэктомия
сопровождалась техническими трудностями:
разделение большого количества спаек, иссечение позадишеечного эндометриоидного
инфильтрата.
Сроки госпитализации были следующими:
12,2 дня в 2004 г.; 10,7 дней в 2005 г.; 10,1 день
в 2006 г.; 9,4 дней в 2007 г.; 9,1 день в 2008 г.;
9,05 дней в 2009 г.; 8,4 дня в 2010 г. В целом длительность пребывания в стационаре составила
7,3 ± 2,4 дня.
Выводы
На основании полученных данных можно
заключить, что при наличии достаточного опыта и необходимого оснащения операционной
лапароскопическая гистерэктомия является
эффективным и безопасным видом хирургического лечения в гинекологии. Эта операция
обладает следующими достоинствами: малоинвазивность, а значит — низкий риск инфекционных осложнений, возможность применения
коротких курсов антибиотикотерапии, незначительно выраженный послеоперационный болевой синдром, косметичность, малые сроки
госпитализации.
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ВЛИЯНИЕ АНТИГЕСТАГЕНОВ НА ТЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА
© В. Ю. Захарова
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Актуальность
Основными патогенетически обусловленными
направлениями терапии патологического прелиминарного периода (ППП) являются коррекция
спонтанной сократительной активности матки и
достижение биологической готовности к родам.
Разработка новых схем терапии ППП является
резервом снижения частоты оперативного родоразрешения и улучшения перинатальных исходов
при данном виде акушерской патологии.
Цель работы
Оценить влияние антигестагенов, на созревание шейки матки при патологическом прелиминарном периоде.
Задачи исследования
Изучить особенности течения ППП у пациенток 3 групп: на фоне применения стандартной
терапии ППП, а также при включении в состав
терапии антигестагенов и препаратов простагландинов Е2 с целью достижения оптимальной биологической готовности к родам.
Методы исследования
Пациенткам 3 сравниваемых групп (n = 202)
при установлении диагноза ППП проводили стан-

дартную терапию (токолитические препараты,
профилактика гипоксии плода). Для подготовки
мягких родовых путей пациентки 2-й группы получали также мифепристон 200 мг перорально
дважды с интервалом 6 часов, тогда как беременные 3-й группы — препараты простагландина Е2
(0,5 мг динопростона интравагинально дважды с
интервалом в 6 часов).
Результаты исследования
Проведенный анализ показал высокую частоту экстрагенитальной и гинекологической
патологии у беременных всех групп, а также наличие у большинства беременных «незрелой»
шейки матки при доношенном сроке беременности, что является одним из основных предрасполагающих факторов развития ППП. На
фоне применения антигестагенов отмечалось
статистически значимое уменьшение времени
течения ППП на фоне его лечения, а также ускорение динамики «созревания» шейки матки.
Спонтанное вступление в роды подавляющего
большинства пациенток с ППП и достоверное
снижение частоты оперативного родоразрешения на фоне терапии антигестагенами позволяют рассматривать данную схему терапии ППП
как схему выбора при ППП.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
© Р. В. Капустин
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Актуальность вопроса
Высокий процент заболеваемости гестационным сахарным диабетом (ГСД) среди беременных,
неблагоприятный исход, как для плода, так и для
матери, требует разработки методов ранней диагностики, профилактики и лечения таких пациенток.

менных женщин, исследовано три группы сравнения: ГСД (д), компенсированный диетой (n = 86);
ГСД (и) — инсулинотерапией (n = 14); контрольная группа без нарушения углеводного обмена
(n = 50). Гистологическое исследование последа
проводили общепринятыми методами.

Цель работы
Оценить влияние ГСД в зависимости от форм
компенсации на течение беременности и сопоставить полученные данные с патоморфологическим
исследованием плацент исследуемых групп.

Результаты и их обсуждение
У большинства женщин с ГСД беременность
протекает с осложнениями, среди которых наиболее часто встречается гестоз (75 %), сопутствующая урогенитальная инфекция (52,6 %), обусловленная, как правило, условно-патогенной флорой
(Ureaplasma urea — 34,8 %, Corynobacterium
spp — 28,2 %, Staphylococcus epid — 17,4 %).
Наличие инфекционных агентов, нарушение то-

Материалы и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ особенностей течения беременности и родов у 150 бере-
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лерантности к глюкозе приводят к возникновению многоводия у 27 % беременных. Кроме того,
высокий уровень гликемии может обуславливать
макросомию плода, что встречалось у каждой
третьей женщины с ГСД на диетотерапии (29 %),
и каждой второй с ГСД на инсулинотерапии
(42,8 %). Частота развития диабетической фетопатии у беременных с ГСД (и) достигала 35,7 %.
Метаболические и эндотелиальные нарушения
у беременных с ГСД приводят к возникновению
плацентарной недостаточности в 14 % случаев.
В родах у пациенток с ГСД частым осложнением
является несвоевременное излитие околоплодных
вод — 30 %, гипоксия плода — 18 %. При гистологическом исследовании плацент женщин с ГСД,

у каждой седьмой строение плаценты не соответствовало гестационному сроку. Плацентарная
недостаточность была морфологически выявлена в 70 % последов. При этом острые нарушения кровообращения определялись в 46,5 %.
В высоком проценте случаев встречались лимфолейкоцитарные и мононуклеарные децидуиты —
63,0 % и 22,0 % соответственно.
Заключение
ГСД индуцирует высокий процент осложнений течения беременности и родов, обуславливает выраженные патоморфологические изменения в плаценте, поэтому требует своевременной
диагностики, профилактики и лечения.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
© А. В. Колесникова
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Материалы и методы
Наблюдалось 50 женщин с БА различной степени тяжести. I группа — БА легкой степени
тяжести — 29 человек (58 %), II группа — БА
средней степени тяжести — 16 человек (32 %),
III группа — с тяжелым течением БА — 5 человек (10 %). Пациентки всех групп наблюдались
у пульмонолога с разных сроков беременности
и получали специфическую терапию БА в зависимости от тяжести основного заболевания.
Базисная терапия проводилась в соответствии с
представлениями о ступенчатом подходе. Велось
клиническое наблюдение за беременными, выявлялись осложнения беременности. Диагноз ПН
ставился на основании клинических данных и
подтверждался гистологическим и иммуноморфологическим методами.

было в I группе — 13,7 %, во II — 12,5 %. Маловодие
выявлено только в I группе — 3,4 %. Срочные роды
произошли в 98 %. Преждевременные роды в 2 %
случаев. Гипоксия плодов в родах наблюдалась в 8
случаях у женщин с БА средней степени и в 1 случае с БА тяжелой степени. С гипотрофией родилось
4 ребенка у женщин II группы и 1 ребенок у женщин
I группы. Средний вес новорожденного в I группе — 3263 г, во II группе — 3124 г и в III — 3316 г.
Плацентарная недостаточность (ПН), подтвержденная гистологически в I группе была у 5 женщин
(17,24 %). Во II — у 5 беременных (31,25 %). В I
группе компенсированная ПН развилась у 4 пациенток, субкомпенсированная у 2. Во II группе —
компенсированная ПН осложнила беременность у
2 женщин, субкомпенсированная — у 4. Гипоксия
плода встречалась в 40 % случаев только при субкомпенсированной ПН, так же как и гипотрофия
плода в 80 %. У беременных женщин без ПН гипоксия плода развилась в 10 %, а гипотрофия плода —
в 2,5 %. Иммуноморфологическое исследование
плаценты показало, что при субкомпенсированной
ПН патогенный иммунный комплекс (ПИК) и фибриноген определяется в 80 % и 100 % наблюдений
соответственно, как в центральной части плаценты, так и на периферии. При компенсированной
ПН, ПИК выявлялся реже — в центральной части
плацент встречается в 40 %, на периферии — 20 %.
Фибриноген — в 80 % в обеих частях плаценты.

Результаты исследования
Наиболее частым осложнением беременности
был гестоз: В I группе в 86,2 %, во II группе — 68,7 %,
в III группе — 60 %. Многоводие соответственно

Заключение
Таким образом, беременность у женщин с БА
протекает с высокой частотой гестозов и плацентарной недостаточности. Особенно опасна суб-

Заболеваемость бронхиальной астмы (БА) значительно возросла в последние 3 десятилетия, и
по заключению экспертов ВОЗ, ее относят к наиболее часто встречающимся хроническим заболеваниям человека. Около 8 % беременных имеют
отягощенный соматический анамнез по БА.
Цель работы
Оценить влияние тяжести течения БА на развитие плацентарной недостаточности и исход
беременности.
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компенсированная форма, при которой повышается риск развития гипоксии плода и увеличивается
частота рождения детей с гипотрофией. Поэтому
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главной задачей является не только тщательное
лечение и контроль БА, но и профилактика гестоза и ПН у таких женщин.

ОЦЕНКА НОВОГО ТЕСТА НА ОСНОВЕ ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ В У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
© А. А. Крысанова, О. В. Будиловская
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, лаборатория микробиологии, Санкт-Петербург

Характеристика проблемы
Важнейшей задачей в профилактике инфекций, вызываемых стрептококками группы В
(Streptococcus agalactiae), у беременных женщин
и новорожденных детей является своевременная
лабораторная диагностика. В настоящее время
для выявления S. agalactiae используется культуральный метод. К ограничениям метода относятся длительность культивирования (до двух суток)
и отсутствие условий для бактериологических
исследований в некоторых родовспомогательных
учреждениях.
Цель
Целью данного исследования явилась оценка
нового теста на основе ПЦР в реальном времени
для выявления ДНК S. agalactiae у беременных
женщин и новорожденных детей.
Материалы и методы
Материалами для исследования служили отделяемое цервикального канала, влагалища,
моча (женщины), а также отделяемое носоглотки, поверхность кожи наружного слухового прохода, подмышечных впадин, меконий (дети).
Культуральное исследование включало посев
на агар с добавлением 5 % дефибринированной
крови человека и идентификацию выделенных
стрептококков с использованием CAMP-теста
и метода ко-агглютинации. ДНК микроорга-

низма определяли с использованием нового теста, разработанного в ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора. Диагностическую чувствительность и специфичность нового теста рассчитывали по отношению к результатам культурального метода. Аналитические характеристики
теста оценивали с использованием чистых культур S. agalactiae (n = 177), а также клинических
изолятов других микроорганизмов (n = 55).
Результаты
Всего было проанализировано 1496 клинических материалов (988 от 650 женщин и 508 от 112
детей). S. agalactiae был выявлен в 58 пробах, полученных от 32 женщин (4,9 %) и 3 детей (2,7 %).
В 34 пробах S. agalactiae был обнаружен обоими
методами; 1403 пробы были отрицательными как
в культуре, так и в ПЦР. Показатели диагностической чувствительности и специфичности метода ПЦР равнялись 81 % и 97,6 % соответственно.
Предел детекции нового теста ПЦР в реальном
времени составил 1–3 копии ДНК S. agalactiae на
реакцию. Неспецифических реакций с другими
микроорганизмами не выявлено.
Заключение
Новый тест на основе ПЦР в реальном времени для выявления S. agalactiae по чувствительности и специфичности сопоставим с культуральным методом.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ И БЕРЕМЕННОСТЬ
© А. Б. Мирзоева
Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологи, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Проблема новообразований яичников является одной из наиболее актуальных в современной репродуктологии. Нередко наступление
беременности у женщин, имеющих опухоли и
опухолевидные образования придатков матки.
По данным литературы, во время беременности
доброкачественные серозные опухоли встречаются в 21 % случаев среди всех опухолей
яичников. Согласно наблюдениям различных
авторов, доброкачественные опухоли яичников

наблюдаются в сочетании с беременностью в
4–5 раз чаще, чем злокачественные сочетанные
беременности и опухолей яичников повышает
риск развития таких осложнений, как перекрут
ножки кисты опухоли, нарушение кровоснабжения, разрыв ее капсулы и механическое препятствие в родах.
Опухоли осложняют течение беременности
угрозой прерывания, синдромом задержки роста плода, перитонитом при разрывах капсулы.
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Вопрос в сроках операции и объема всегда решается индивидуально для каждой беременной.
В современной литературе имеются лишь единичные сообщения об использовании современных методов диагностики и лечения опухолей
яичников при беременности, хотя необходимость
проведения таких исследований не вызывает
сомнений.
За 9 месяцев нами наблюдалось 30 беременных
в возрасте от 20 до 40 лет с новообразованиями
придатков матки. Средний возраст был 27,6 ± 1,01.
У всех женщин опухоли впервые были обнаружены во время беременности. Средний возраст беременностей, при которых были обнаружены опухоли 7–8 недель. По данным УЗИ размеры опухоли
в среднем составили: I размер — 56,5 ± 5,5 мм, II
размер — 49,1 ± 4,6 мм.
20 женщин в настоящее время находятся во
время беременности. Беременность протекает
у них без особенностей. 5 беременных женщин
были оперированы в разные сроки беременности:
в 3 случаях по поводу перекрута ножки опухоли в
сроке 7, 22, 23, 35, 36 недель, в 1 случае по поводу заднетеменного вставления в сроке 40 недель,
в 1 по поводу несостоятельности рубца на матке
в сроке 36–37 недель. Из них во время анестезии
одновременно произведено кесарево сечение у 3
беременных женщин.
Таким образом, осложнения со стороны опухолей яичников были у 3 беременных женщин

в виде перекрута ножки опухоли, операции выполнялись во всех случаях только лапаротомическим доступом, токолитическая терапия проводилась после операции только двум беременным
женщинам.
Морфологическая структура опухолей яичников — односторонних кист, в виде серозной
цистаденомы была у 2 женщин, у 1-й в виде тератомы и у 2-й в виде серозной цистаденомы с
элементами дермоидной кисты. Исходы беременностей: вакуум аспирация была произведена у 1 в
сроке 5–6 недель, поздний самопроизвольный выкидыш у 1 в сроке 17–18 недель и у 1 была неразвивающаяся беременность в сроке 6–7 недель.
Среди основных особенностей клинического
течения гестационного периода можно выделить
высокую частоту угрозы прерывания беременности, анемию беременных и плацентарную недостаточность. В структуре родоразрешения преждевременные роды были у одной, запоздалые у
одной и роды в срок у 5 женщин.
Таким образом, опухоли яичников частая причина ряда осложнений беременности и родов
и лучшим вариантом является выявление их и
лечение до наступления беременности. Раннее
выявление опухолей яичников при беременности способствует выбору сроков операции, метода ее проведения, рациональной акушерской
тактики, направленной на пролонгирование
беременности.

ЭКСПРЕССИЯ АДГЕЗИОННЫХ МОЛЕКУЛ ЦИТОТОКСИЧЕСКИМИ
Т-ЛИМФОЦИТАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ГЕСТОЗЕ
© В. А. Михайлова, О. М. Овчинникова, Н. Ю. Сафронова
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Необходимым условием формирования
ткани плаценты является миграция CD8+
Т-лимфоцитов из периферической крови в
децидуальную ткань. При гестозе в периферической крови повышено количество CD8+
Т-лимфоцитов и повышена адгезия лимфоцитов к активированному эндотелию. Целью работы была сравнительная оценка экспрессии
адгезионных молекул CD8+ Т-лимфоцитами
периферической крови женщин с физиологической беременностью и с гестозом.
Обследовано 73 женщины: 27 здоровых небеременных женщин, 22 женщины с физиологической беременностью на сроке 38–39 недель,
24 беременные женщины с гестозом на сроке
38–39 недель. Окраску лейкоцитов осуществляли в соответствии с указаниями производителя
антителами к CD3, CD8; CD11a, CD11b, CD11c,

СD18, CD29, CD49d, CD31, CD44, CD47, CD54,
CD58, CD62L, интегрину-бета7 (BD, США).
Анализ флуоресценции лимфоцитов проводили
с помощью проточного цитофлуориметра FACS
Canto II (BD, США). Статистический анализ
данных осуществляли в программе AtteStat
12.1.7.
У женщин с физиологической беременностью
по сравнению с небеременными женщинами повышено количество CD8+ Т-лимфоцитов, экспрессирующих HLA-DR, CD54, интегрин-бета7,
CD11b, CD29, CD49d, а также повышена интенсивность экспрессии HLA-DR, CD11c, интегринабета7, CD29 этими клетками. При гестозе по
сравнению с физиологической беременностью
снижено количество CD8+ Т-лимфоцитов, экспрессирующих CD54, CD18, CD47, интегринбета7, CD44, CD58, CD49d, и снижена интенсив-
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ность экспрессии CD54, CD47, интегрина-бета7,
CD44, CD29, CD49d этими клетками. Однако при
гестозе, по сравнению с физиологической беременностью, отмечена увеличенная в 6,5 раз интенсивность экспрессии CD18 цитотоксическими
Т-лимфоцитами.
Повышенная экспрессия CD29, CD49d и
интегрина-бета7 CD8+ Т-лимфоцитами женщин
с физиологической беременностью по сравнению с небеременными женщинами может спо-
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собствовать увеличенной адгезии лимфоцитов к
эндотелию при физиологической беременности.
Повышенная адгезия CD8+ Т-лимфоцитов к активированному эндотелию при гестозе, вероятно, в основном обусловлена повышенным количеством адгезионных молекул LFA-1 (CD11a/
CD18) на этих клетках. Работа выполнена при
финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ ГК №02.740.11.0711 и гранта
Президента РФ №НШ-3594.2010.7.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНГИБИТОРА АРОМАТАЗЫ ЛЕТРОЗОЛА
В ПРЕОДОЛЕНИИ АНОВУЛЯТОРНОГО БЕСПЛОДИЯ
© А. З. Морчиладзе
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Введение
В арсенале средств, используемых в преодолении ановуляторного бесплодия, в последние годы
все более частое применение находят высокоселективные нестероидные ингибиторы ароматазы
третьего поколения, блокирующие превращение
андрогенов в эстрогены.
Целью исследования
Cопоставление результатов индукции овуляции ингибитором ароматазы летрозолом с эффективностью селективного модулятора эстрогеновых рецепторов — кломифеном.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач в период
с 2009 по 2011 гг. проведено обследование 102
больных репродуктивного возраста с нормогонадотропной недостаточностью яичников.
Средний возраст обследованных женщин составил 29,1 ± 1,5 лет, средний индекс массы
тела равнялся 23,2 ± 0,8 кг/м². Причиной ановуляторного бесплодия у 41 больной явился
СПЯ, 35 — НГЭ, 26 — хронический сальпингооофорит. Длительность бесплодия в среднем
составила 15,2 ± 1,1 месяца. I группу составили 58 женщин (128 циклов), применявших
летрозол по 2,5 мг в сутки с 3-го по 7-й день
менструального цикла. При отсутствии овуляции в следующем цикле доза летрозола увеличивалась до 5,0 мг в день. Во II группе (n = 44)
больные получали кломифен в дозах от 50
мг до 150 мг в сутки с 5-го по 9-й день менструального цикла. В обеих группах при достижении фолликулом диаметра 18 мм и более
вводилась разрешающая доза хорионического
гонадотропина. У всех женщин с целью мониторирования динамики роста фолликулов и

толщины эндометрия проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза.
Результаты
Среднее количество предовуляторных фолликулов на фоне применения кломифена было
достоверно больше по сравнению с соответствующим показателем при использовании летрозола (2,4 ± 0,5 против 1,3 ± 0,2 соответственно, p < 0,05). В отличие от кломифена летрозол
не оказывал отрицательного действия на эндометрий. Толщина эндометрия при стимуляции овуляции летрозолом достоверно (p > 0,05)
превышала таковую на фоне применения
кломифена.
В I группе беременность наступила у 22 больных (17,4 % на цикл лечения), во II группе — у 6
женщин (13,6 %). У 2 женщин, применявших кломифен, имело место многоплодие, тогда как на
фоне индукции овуляции летрозолом всего лишь
одна беременность из 22 оказалась многоплодной
(двойня). В циклах с летрозолом не отмечено резко выраженной мультифолликулярной реакции и,
как следствие, ни в одном случае не зарегистрировано синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ).
СГЯ легкой степени тяжести наблюдался у трех
женщин и средней степени — у одной больной II
группы. Случаев тяжелого СГЯ, потребовавших
стационарного лечения, в обследованной группе
не отмечено.
Таким образом, при использовании летрозола
по сравнению с кломифеном наблюдается большая толщина эндометрия, меньшее число растущих и доминантных фолликулов, а также отсутствие синдрома гиперстимуляции яичников, что
позволяет рассматривать данный метод стимуляции овуляции предпочтительным у женщин с высоким риском развития СГЯ.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАСТОДИНОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ
МАСТОПАТИИ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК В СОЧЕТАНИИ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
© Д. Муродова
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РТ, г. Душанбе

Заболевания молочных желез в детском возрасте весьма разнообразны по морфологическому строению, клиническому течению и требуют
строгого дифференцированного подхода к выбору метода лечения.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения мастодинона при лечении
фиброзно-кистозной мастопатии у девочек и девушек
в сочетании с гинекологическими заболеваниями .
Лечебный эффект лекарственного препарата
«Мастодинон» наиболее четко проявился в отношении масталгии. До лечения на масталгию жаловались 18 (85,7 %) пациенток из 21. У большинства
пациенток боли в МЖ наблюдались во второй фазе
менструального цикла; из них у 7 (33,3 %) боли
были постоянные, усиливающиеся перед очередной менструацией; у 11 (52,3 %) — отмечалось
обострение поверхностной чувствительности за
5–6 дней до предполагаемой менструации. У 15
(71,4 %) из 18 пациенток было отмечено исчезновение симптомов масталгии в течение первых месяцев терапии мастодиноном. Лечебный эффект
мастодинона проявлялся наиболее выражено через
2 мес лечения при всех формах ФКМ. У 3 (16,6 %)
из 18 больных к концу лечения наблюдали лишь
незначительное ослабление масталгии.
Мастодинон оказывал лечебный эффект на проявления синдрома предменструального напряжения МЖ. До лечения нагрубание и отечность МЖ
во второй фазе менструального цикла отмечали 11
(52,3 %) из 21 больных. В результате лечения синдром предменструального напряжения МЖ исчезал или ослабевал у 7 (63,6 %) из 11 больных.
Мастодинон оказывал лечебный эффект на проявления дисменореи. До лечения боли внизу живота
до и во время менструации отмечали 14 (66,6 %)
больных. У 9 (64,2 %) из 14 пациенток проведенное
лечение способствовало прекращению и уменьшению болей внизу живота. До лечения у 7 (33,3 %)

девушек продолжительность менструальных выделений была более 5 дней, достигая 7–8 дней. В результате применения мастодинона у 4 (57,1 %) из 7
пациенток уменьшалась продолжительность менструаций, они становились менее обильными, что
можно расценивать как положительное влияние мастодинона на клинические проявления менорагии.
Большинство пациенток отмечали болезненные
ощущения во время пальпации МЖ. После проведенного лечения у 10 (47,6 %) из 21 девушек наблюдалось ослабление пальпаторных признаков ФКМ,
преимущественно через 3 мес, в виде уменьшения
плотности, напряжения тканей, а также ослабления
болезненности при пальпации. Лечебный эффект
мастодинона проявился в регрессии кист в МЖ.
При УЗИ до лечения у всех девушек были выявлены патологические проявления ФКМ, причем у 18
(85,7 %) — зарегистрированы кисты. В результате
проведенного лечения у 8 (44,4 %) из 18 пациенток,
по данным повторных УЗИ, наблюдался регресс
одной или всех измеренных кист МЖ. При этом у 2
(11,1 %) девушек наблюдался полный регресс кист.
Кроме того, по сравнению с исходными данными,
у 3 из 21 девушек (14,2 %) отмечалось снижение
эхогенности железистых структур. Вместе с тем, у
10 (55,5 %) после проведенного лечения объем кист
МЖ не изменился; а у 3 (16,6 %) из них наблюдалось незначительное увеличение кист в объеме.
В целом, мастодинон оказал лечебное действие
у 90 % пациенток. Ухудшение клинической картины
и структуры МЖ не отмечено ни в одном случае.
У всех прослеженных до конца исследования пациенток применение мастодинона не вызывало какихлибо побочных эффектов. Следует отметить, что
после окончания исследования более 75 % девочек
пожелали продолжить прием мастодинона, что обусловлено не только уменьшением масталгии, предменструального напряжения и нагрубания МЖ, но
и значительным улучшением общего состояния.

КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ ГЕСТАГЕНАМИ
© Е. В. Мусина
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

В настоящее время не существует критериев эффективности терапии фиброзно-кистозной болезни.

Лечение считается эффективным при отсутствии или
уменьшении клинических проявлений заболевания.
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Цель исследования
Выявить критерии эффективности прогноза терапии фиброзно-кистозной болезни гестагенами.
Материалы и методы исследования
Обследовано 79 женщин в возрасте от 18
до 40 лет (средний возраст составил 29,7 ± 0,6
года). Возраст менархе составил в среднем
13,2 ± 0,2 года. Для объективной характеристики интенсивности болевого синдрома использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Для
коррекции симптомов ФКБ использовали трансдермально микронизированный прогестерон
(прожестожель в дозе 2,5 г на кожу молочной
железы два раза в день) — 42 больные и 37 женщин использовали микронизированный прогестерон (утрожестан 200 ежедневно) перорально с 16-го по 25-й день менструального цикла.
Динамический контроль осуществляли через
6 месяцев от начала лечения. Эффективность
терапии оценивали через динамику жалоб, ультразвуковых и допплерометрических данных.
Для выявления критериев эффективности терапии использовали дискриминантный анализ
полученных данных.
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Результаты
В результате проведенного дискриминантного
анализа были выявлены критерии эффективности
терапии для каждой группы в отдельности, [дискриминантные переменные были линейны (р < 0,05)].
Для группы больных получавших микронизированный прогестерон трансдермально они были
следующие: уровень прогестерона, пульсационный индекс, интенсивность болевого симптома по
ВАШ, длительность болевого симптома в течение
месяца (дни), возраст (годы). Для группы с пероральным применением мкронизированного прогестерона: длительность болевого симптома в течение месяца (дни), уровень пролактина, уровень
ЛГ, индекс массы тела, индекс резистентности,
степень жировой трансформации молочных желез.
Были вычислены коэффициенты b для каждой дискриминантной функции.
Заключение
Таким образом, оценка критериев, полученных путем дискриминантного анализа позволит
спрогнозировать терапию фиброзно-кистозной
болезни и выбор препарата в каждом конкретном
случае.

ЧАСТОТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОВУЛЯТОРНОГО ЦИКЛА ЖЕНЩИН,
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ АДЕНОМ ГИПОФИЗА
© В. Г. Ребекевша, А. Ю. Щербук
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, Санкт-Петербург

Заболевание аденомой гипофиза в 75 % случаев приходится на репродуктивный возраст.
По данным литературы, с наличием в гипофизе
новообразования — аденомы могут быть непосредственно связаны нарушения состояния
репродуктивной системы женщин. Одним из
методов лечения заболевания является хирургический. В свою очередь, наличие полноценного овуляторного цикла в послеоперационном
периоде — один из показателей восстановления
репродуктивной функции и успешного лечения
аденомы.
Цель работы
Изучить функцию яичников у женщин после
оперативного лечения аденом (пролактином и соматотропином) гипофиза.
Проведен анализ клинико-анамнестических
данных 23 пациенток с пролактиномами (13) и
соматотропиномами (10). У всех пациенток была
проведена аденомэктомия трансназосфеноидальным доступом в период с 2006 по 2009 год.

Возраст пациенток находился в пределах от 20 до
44 лет.
Нарушения менструального цикла были
у 19 (82,6 %) прооперированных больных.
Нарушение менструального цикла в качестве
первого симптома опухоли имело место у 13
(56,5 %) больных. Ановуляция наблюдалась у 13
(56,5 %) женщин, недостаточность лютеиновой
фазы — у 6 (26,1 %) женщин. В результате хирургического лечения регулярный овуляторный
цикл был восстановлен у 14 (73,7 %) пациенток.
Отсутствие восстановления менструального
цикла после хирургического лечения аденомы
гипофиза наблюдалось у больных с отсуствием ремиссии по данным МРТ и гормональных
методов исследования, а также у пациентки с
пангипопитуитаризмом.
Таким образом, у наблюдаемых нами пациенток, оперированных по поводу аденомы гипофиза, в большинстве случаев имеет место благоприятный прогноз восстановления овуляторной
функции яичников.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ АРОМАТАЗЫ В ЯИЧНИКАХ
И ПРИ НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ АНОВУЛЯЦИИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
© В. А. Савина, Г. Х. Толибова
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Нормогонадотропная недостаточность яичников является одной из основных причин женского бесплодия. Возможными причинами данной
патологии могут быть частичные ферментативные дефекты в синтезе эстрогенов. Метаболизм
эстрогенов из андрогенов катализируется энзимным комплексом, известным как ароматаза р450.
Цель работы
Выяснить роль ароматазы р450 в патогенезе
нормогонадотропной недостаточности яичников.
Задачи работы
Изучить особенности экспрессии ароматазы
р450 при полноценном овуляторном цикле и при
нормогонадотропной недостаточности яичников.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования служила ткань яичника, полученная при лапароскопии на 10–12-й день
менструального цикла у 39 женщин в возрасте от
20 до 35 лет. В основную группу вошли 30 женщин с нормогонадотропной нормопролактинемической ановуляцией, связанной с эндометриозом
и хроническим аднекситом. Контрольную группу составили 9 женщин с овуляторным циклом.
Иммуногистохимическое исследование проводили на парафиновых срезах. Срезы ткани толщиной 5 мкм помещали на предметные стекла,
покрытые пленкой из поли-L-лизина (Sigma).
В качестве системы визуализации использовали
EnVision/HRP («Dako», Дания). Количественную

оценку результатов иммуногистохимических реакций проводили с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Nikon Eclipse
E400, цифровой камеры Nikon DXM1200, персонального компьютера на базе Intel Pentium 4,
программного обеспечения АСТ-1, версия 2.12
и «Видеотест-Морфология 5.0». Оценивали экспрессию ароматазы р450 (ЭА) в гранулезных
клетках доминантного фолликула, используя показатель интегральной оптической плотности
и количества клеток в объекте. Статистический
анализ различий между сравниваемыми группами выполнялся с использованием проверки по непарному t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования
При нормогонадотропной ановуляции ЭА клеткой гранулезы в среднем составила 370 ± 16. В контрольной группе это значение составило 528 ± 21.
Таким образом, показано достоверное (р < 0,05)
снижение экспрессии ароматазы р450 клетками
гранулезы яичника у женщин в основной группе.
Выводы
В физиологических условиях предовуляторный
подъем эстрогенов вызывает овуляторный пик
гонадотропинов. Полученные данные позволяют
считать, что причиной ановуляции у обследованных больных является дефицит ароматазы р450 в
доминантном фолликуле, приводящий к снижению
уровня эстрогенов в предовуляторном периоде.

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ ПЛОДА В ПЕРВОМ И НАЧАЛЕ ВТОРОГО ТРИМЕСТРОВ БЕРЕМЕННОСТИ
ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
© Ю. М. Трапезникова, К. А. Изместьева
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества»
Минздравсоцразвития России, Екатеринбург

Расширение показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) и повышение их эффективности способствуют росту ожиданий врача и пациента
по поводу исхода беременности, в связи с чем
актуальной остается проблема ранней диагностики и доклинического прогноза плацентар-

ной недостаточности после ВРТ с исходом в
задержку внутриутробного развития плода
(ЗВРП).
Цель исследования
Повысить эффективность прогноза ЗВРП
в период становления фетоплацентарного
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комплекса у беременных после ВРТ на основе изучения предпосылок и механизмов ее
формирования.
Задачи исследования
На основе изучения закономерностей роста хориона/плаценты в течение периода плацентации,
по данным ультразвукового исследования (УЗИ),
выявить факторы прогноза задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП) и обосновать их
данными морфологического исследования.
Методы исследования
Методом сплошного когортного исследования были набраны две группы пациенток с одноплодной беременностью: основная (после ВРТ,
n = 160) и контрольная (спонтанно беременные,
n = 31). В основной группе выделены: подгруппа
ЗВРП (n = 19), подгруппа без ЗВРП (n = 141).
Эхографическое исследование осуществляли
при помощи ультразвукового прибора “ACUSON
Antares” с использованием абдоминального и
влагалищного датчиков, морфологическое исследование последового материала осуществлялось
согласно «Морфологического стандарта исследования последов, регламентированного для лечебных
учреждений V уровня — перинатальный центр» с
проведением подсчета и анализа т. н. плацентарноплодного коэффициента (ППК). Полученные результаты были обработаны методами дискриминантного и корреляционного анализа.
Результаты исследования
При анализе характера изменения объема хориона
в основной и контрольной группах, по данным УЗИ,
обнаружено закономерное его увеличение с ростом
срока беременности. При этом начиная с 9 недель гестации, величина объема хориона/плаценты в основной группе значительно превышала таковую в контрольной группе, имелись достоверные различия в
сроках 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 недель (p < 0,05). При
сопоставлении динамики роста хориона/плаценты в
подгруппах основной группы выявлено значительное
снижение его объема у пациенток подгруппы ЗВРП
по сравнению с пациентками подгруппы без ЗВРП в
соответствующие сроки, начиная с 8 недель беремен-
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ности; достоверные отличия получены в сроках 8, 9,
11, 12, 13, 15, 16, 17 недель (p < 0,05, p < 0,01).
Анализ результатов морфологического исследования позволил подтвердить несоответствие
органометрических параметров плаценты гестационному сроку в большинстве случаев беременности после ВРТ, выражающемся в отклонении
от нормальных значений плацентарно-плодного
коэффициента (ППК). Данная тенденция отмечалась в 57,14 % наблюдений подгруппы ЗВРП с
отличием показателя ППК от гестационного срока
на 1–7 недель, и в 39,13 % подгруппы без ЗВРП с
несоответствием ППК сроку беременности на 1–4
недели и была расценена как своеобразный морфологический «маркер» первичной несостоятельности структурных компонентов последа.
Подгруппа ЗВРП характеризовалась также повышенной частотой встречаемости и выраженностью
аномалий последа (плацентарного диска и пуповины), а также различными вариантами их сочетания
между собой, что способствовало ограничению его
морфо-функциональной лабильности и меньшей
выраженности компенсаторно-приспособительных
реакций. В подгруппе без ЗВРП аномалии последа
чаще носили «изолированный» характер.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что компенсаторноприспособительные механизмы при одноплодной
беременности после ВРТ активируются с ранних
сроков, что выражается в несоответствии органометрических параметров хориона/плаценты гестационному возрасту, по данным УЗИ. При этом продолжительность, исход беременности и время клинической
манифестации плацентарной недостаточности после
ВРТ находятся в известном соответствии с наличием, степенью выраженности и вариантом сочетания аномалий структурных компонентов последа,
определяющих его морфо-функциональную лабильность и, соответственно, полноту развертывания
компенсаторно-приспособительных реакций фетоплацентарного комплекса.
На основании результатов исследования сформирован комплекс решающих правил прогноза ЗВРП
после ВРТ для первого и начала второго триместров
беременности (подана заявка на изобретение, приоритетна справка №№2010129725/14 от 15.07.2010).

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЗА СЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ,
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЖЕНСКИЙ ОРГАНИЗМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
© Н. А. Уракова
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России

Процессы оплодотворения, развития плода, протекания беременности, родов, послеродовой инво-

люции матки, гемостаза и гнойно-воспалительных
процессов в брюшной полости и в органах репро-
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дукции зависят от физико-химического состояния
тканей этих частей тела, которое может быть изменено локальным введением лекарств с соответствующей физико-химической активностью, но
возможности оптимизации репродукции человека
за счет физико-химической активности лекарственных средств остаются недостаточно изученными.
Выявить пути оптимизации процессов оплодотворения, протекания беременности, родов и послеродового периода у женщин, а также процессов
внутриутробного развития плода и новорожденного
в раннем послеродовом периоде за счет неспецифических (механических, гидродинамических и
физико-химических) факторов местного действия
лекарственных средств.
Задачей исследования стояло определить перечень нерешенных проблем в акушерстве и гинекологии, изучить возможности управления
функциональным состоянием организма, за счет
локальных (механических, гидродинамических и
физико-химических) факторов взаимодействия.
Разработать новые медицинские инструменты,
устройства, способы, средства диагностики и лечения воспалительных процессов в придатках
матки, перитонита, женского бесплодия, слабости
родовой деятельности, внутриутробной гипоксии
плода и послеродового маточного кровотечения.
Проведено исследование качества 200 лекарственных средств, экспериментальные исследования локальной токсичности растворов лекарственных средств при местном применении проведены
в опытах на 50 бодрствующих 2-месячных поросятах. Клинические наблюдения проводились с
2000 по 2010 год на 3000 женщинах в акушерских
и гинекологических стационарах, на 400 новорожденных и детях разного возраста в детских стационарах города Ижевска.

В результате разработано 38 медицинских
устройств, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, способов диагностики и лечения, повышающих эффективность, точность, безопасность и прогнозируемость медикаментозных
воздействий в акушерстве, гинекологии и репродукции человека. Показано, что локальные механические, гидродинамические и физико-химические
воздействия на женский организм в период беременности и родов, достигаемые местным применением лекарств, обладающих соответствующей
активностью, представляют собой перспективный
путь оптимизации репродукции человека.
Разработан способ оценки устойчивости плода к внутриутробной гипоксии, основанный на
ультразвуковой визуализации поведения плода и
определения продолжительности его неподвижного
состояния вплоть до появления «дыхательной» экскурсии ребер при задержке дыхания беременными
женщинами. Показано, что длительная (более 15–
20 секунд) неподвижность плода во время задержки дыхания беременной женщиной повышает точность выдачи заключения о высокой устойчивости
плода к внутриутробной гипоксии и о возможности
рождения здорового ребенка при физиологических
родах. Выявление кратковременной (менее 10–15
секунд) неподвижности плода во время задержки
дыхания беременной женщиной позволяет заключить о низкой устойчивости плода к внутриутробной
гипоксии и о высокой вероятности интранатального
гипоксического повреждения коры головного мозга
плода при физиологических родах.
Предложено устранять внутриутробную гипоксию плода путем искусственного внутриутробного
вентилирования его легких с помощью внутриматочного акваланга, соединенного с дыхательной
аппаратурой.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К CHLAMYDIA TRACHOMATIS У ЖЕНЩИН
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
© Т. А. Хуснутдинова
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Характеристика проблемы
Урогенитальная хламидийная инфекция представляет наибольшую опасность для репродуктивного здоровья женщины, так как может вызывать
воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ), невынашивание беременности, трубное бесплодие и внематочную беременность.
Цель исследования
Изучение частоты выявления антител к
Chlamydia trachomatis, а также ДНК данного воз-

будителя в урогенитальном тракте у женщин,
проходивших обследование и лечение по поводу
ВЗОМТ, бесплодия и внематочной беременности.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 107 пациенток отделения оперативной гинекологии с ВЗОМТ
(аднексит, эндометрит), спаечной болезнью,
трубным бесплодием и внематочной беременностью (группа 1). Контрольную группу (группа 2)
составили 200 беременных женщин — пациенток
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дородового отделения. Образцы сыворотки крови
были исследованы методом иммуноферментного
анализа на IgA к C. trachomatis, IgG к главному
белку наружной мембраны (МОМР) и плазмидному белку pgp3 C. trachomatis (IgG MOMP+pgp3),
IgG к белку теплового шока C. trachomatis (IgG
HSP60) (Вектор-Бест, Россия). Соскобы эпителия
цервикального канала от всех женщин, а также
биопсийные материалы, полученные от женщин
во время операции, исследовали на C. trachomatis
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
(АмплиСенс Chlamydia trachomatis, ФГУ ЦНИИ
Эпидемиологии ФС, Москва).
Результаты исследования
В первой группе IgA были обнаружены у 13
женщин (12 %), IgG MOMP+ pgp3 определялись у
52 женщин (49 %), IgG к HSP60 — у 44 пациенток
(41 %). При исследовании соскобов из цервикаль-
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ного канала и биопсийных материалов эндометрия и труб методом ПЦР хламидии были обнаружены у трех женщин (3 %) — у одной пациентки
с острым аднекситом и двух пациенток с внематочной беременностью. В контрольной группе
IgA были обнаружены у 13 женщин (7 %), IgG к
MOMP+ pgp3 определялись у 68 женщин (34 %),
антитела класса G к HSP60 были обнаружены у
17 пациенток (9 %). В контрольной группе хламидии были выявлены у одной пациентки (0,5 %).
Заключение
Частота выявления антител к MOMP+pgp3 и
HSP60 у пациенток с ВЗОМТ (49 % и 41 %, соответственно) была значительно выше, чем у пациенток с ненарушенной репродуктивной функцией
(34 % и 9 %, соответственно), что подчеркивает
роль этого микроорганизма в этиологии данного
заболевания.Cipis nim quat, corer alit veros alissim
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997 года),
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и автором
и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
Автор всегда должен ставить Редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье,
чтобы дать Редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

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

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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если 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
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статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
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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.
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Правила заполнения квитанции
1. В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы
хотите получить издания и контактный телефон.
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал
акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2011 года (3 номера — 900 руб.), в случае подписки на
книги и методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной
квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2011 года и на литературу.
3. В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки.
4. В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Список литературы можно запросить в издательстве.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784-97-51(50); e-mail: nl@n-l.ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО «Издательство Н-Л»
ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!

