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■ Папилломавирусная инфекция
(ПВИ) характеризуется широкой
распространенностью и высоким
онкогенным потенциалом
возбудителя инфекции — вируса
папилломы человека (ВПЧ). Степень
распространенности ВПЧ зависит
от возраста, региона, возможностей
диагностики ПВИ и т. д. Основными
способами диагностики ПВИ являются
молекулярно-биологический,
цитологический, кольпоскопический,
гистологический методы, которые
не всегда позволяют дифференцировать
транзиторную и персистирующую
формы ПВИ. В настоящее время
существует необходимость разработки
и внедрения алгоритмов обследования
и тактики ведения пациенток
различных возрастных групп
с различными формами ПВИ.
■ Ключевые слова: вирус папилломы
человека (ВПЧ); эпидемиология; методы
диагностики папилломавирусной инфекции
(ПВИ).

Современные представления
об эпидемиологии
папилломавирусной инфекции

УДК: 618.146-006:578.827.1

Рак шейки матки — это вторая после рака молочной железы, а в некоторых странах первая по частоте злокачественная
опухоль, поражающая женское население. Ежегодно в мире
в среднем диагностируется около 500 тысяч новых случаев цервикального рака, из них 240 тысяч женщин умирают.
В мире каждый день от рака шейки матки (РШМ) умирают более 650 женщин.
Заболеваемость PШM в разных странах колеблется в значительных пределах. Это связано с неоднородностью структуры населения, отличиями в учете больных, различием
социально-гигиенических факторов, влиянием внешних воздействий. В Европе и Северной Америке частота рака шейки матки составляет 10–20 на 100 тысяч женского населения. Минимальная частота этого заболевания отмечается
в Ирландии, Испании, на Среднем Востоке. Значительно чаще
рак шейки матки встречается в странах Латинской Америки,
Африке, Юго-Восточной Азии [55].
Так, за период 2003–2007 гг. частота PШM в США составила в среднем 8,1 случая на 100 тысяч женщин за год, а уровень
смертности — 2,4. В Российской Федерации в 2009 г. был зарегистрирован 14 351 новый случай рака шейки матки, умерли
6187 женщин, что свидетельствует о недостаточности мероприятий по первичной и вторичной профилактике данного заболевания [23, 27].
В настоящее время отмечается рост заболеваемости PШM
среди молодых женщин в возрасте до 40 лет. Ежегодно его частота в этой возрастной группе увеличивается на 2,1 %, составляя 8,5 % в структуре смертности женщин моложе 30 лет [36].
Увеличение частоты рака шейки матки в раннем и среднем репродуктивном возрасте является тревожным фактором, так как
этот контингент пациенток представляет собой не только репродуктивно значимую часть населения, но и активную в социальном отношении группу [30].
В результате проведенных эпидемиологических и моле
кулярно-биологических исследований было установлено, что
важнейшим фактором канцерогенеза шейки матки является
инфицирование женщин вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Этиологическая роль вируса папилломы в развитии рака
шейки матки была доказана Гарольдом Цур Хаузеном еще
в 1974–1976 гг.
В последние годы проблема папилломавирусной инфекции
(ПВИ) приобрела особую значимость в связи с широкой распространенностью и высоким онкогенным потенциалом возбудителя инфекции — вируса папилломы человека (ВПЧ).
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Вирусы папилломы человека — мелкие безоболочечные 20‑гранные ДНК-содержащие вирусы,
которые поражают эпителиальные клетки разных
анатомических зон. Папилломавирусы термостабильны, устойчивы к эфиру, хлороформу, детергентам, низким значениям рН и ультрафиолетовому
облучению, инактивируются при рентгеновском
облучении. Вирус папилломы человека вызывает широкий спектр повреждений эпителия кожи
и слизистых аногенитальной области, верхних дыхательных путей, реже — полости рта, пищевода,
прямой кишки, коньюктивы глаза [24]. Вирусы папилломы человека подразделяют на роды, обозначаемые греческими буквами: альфа, бета, гамма
и т. д.; виды (обозначаются арабскими цифрами);
типы (генотипы, обозначаются также арабскими
цифрами, например, 16, 18 тип). Диаметр вируса
55 нм, геном вируса папилломы человека представлен длинной двуспиральной циркулярной
ДНК размером 8 тысяч пар оснований. В составе
ДНК имеются три функциональные области: early
(E), late (L), upstream regylatory (URR). Область Е
содержит гены, кодирующие шесть так называемых «ранних» белков Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7,
которые участвуют в репликации вирусной ДНК
и формировании вирионов в инфицированных
клетках эпителия. Все гены расположены только
на одной из цепей ДНК. Белки Е6 и Е7 определяют онкогенные свойства вирусов, подавляя клеточные белки р53 и рRb — супрессоры опухолей.
Гены области L кодируют «поздние» структурные
белки вирусного капсида — L1 и L2 [24].
Поздние гены L1–L2 кодируют структурные белки вириона. Основной капсидный белок
ВПЧ — L1, вероятно, несет функцию распознания клеточного рецептора, т. е. ответственен
за инфицирование клеток базального слоя эпидермиса. Белки L1–L2 in vitro и при селективной
экспрессии внутри клетки образуют безнуклеиновые вирусоподобные частицы, т. е. проявляют
способность к самосборке. Три ранних гена —
Е1, Е2, Е4 — контролируют функции, необходимые для репродукции вируса. Белок, кодируемый
геном Е1, отвечает за поддержание персистенции
вирусного генома в эписомальной форме. Белок
Е2 в процессе вирусной транскрипции подавляет
активность промотора гена Е6/Е7, нарушая интеграцию вируса в геном клетки хозяина. Белок
Е4 посредством взаимодействия с цитоплазматическими нитями кератиноцита способствует
распространению вируса. Белки Е5, Е6 и Е7 обладают трансформирующим потенциалом. Белок
Е5 локализуется в клеточной мембране, приводит к процессу ацидификации в эндосомах.
Такая извне индуцированная стимуляция меняет
активность рецептора эпидермального фактора

роста (Epidermal Growth factor Receptor), через
фосфокиназу С и митогенактивирующий белок,
активируя онкогены с‑jun и c‑fos и, следовательно, протеин‑1 (AP–1), приводящий к онкогенной
трансформации кератиноцита. Кроме того, белок
Е5 может прямо активировать киназу антигенактивирующего белка. Белки Е6 и Е7 относятся
к ядерным, им отводят главную роль в процессе
онкогенной трансформации.
Цинкосодержащий белок Е6 встраивается непосредственно в двухцепочечную ДНК. В связи с белком АР комплекс Е6‑АР взаимодействует с белком
Р53, приводя к его разрушению. Белок Р53 обусловливает торможение клеточного цикла в фазе
G1. В настоящее время идентифицировано более
сотни генов, являющихся мишенями транскрипционной активности Р53. Важнейшим из них является белок р21WAFI/CIP1 — ингибитор циклинзависимых киназ из семейства Cip/Kip. Повышение его
экспрессии вызывает остановку клеточного цикла
в поздней фазе G1, что обуславливается связыванием этим белком комплексов циклинзависимой
киназы, подавлением их способности фосфорилировать белки семейства ретинобластомы (pRb)
и освобождать транскрипционные факторы Е2.
Кроме того, белок р53 инициирует процессы апоптоза путем подавления гена bcl2 и активацией гена
bax. Разрушение белка Р53 приводит к пролиферации клетки и торможению апоптоза.
Цинксодержащий белок Е7 в процессе интеграции приводит к дефосфорилированию белка
рRB, что непосредственно влияет на клеточную пролиферацию. Белок рRB, взаимодействуя
с факторами транскрипции E2F и белком DP1
(Differentiation — Regulated Transcription Factor
1 Protein), приводит к торможению клеточного цикла в фазе G1. Белок Е7, взаимодействуя
с pRB-зависимыми белками, оказывает триггерный эффект в отношении прогрессии клеточного
цикла и также непосредственно блокирует ингибиторы циклинзависимой киназы (p21WAF/CIP
и p27KIP), что нарушает процесс фосфорилирования и инактивирования белка pRB и приводит
к прогрессии клеточного цикла.
Таким образом, благодаря белкам Е6 и Е7 активируются процессы транскрипции, их суммарный эффект подобен действию протеина-1,
приводящему к онкогенной трансформации клетки. Взаимодействие белков Е6 и Е7 с белками
р53 и рRB определяет биохимические механизмы
реализации онкогенной трансформации, итогом
которой являются хромосомная нестабильность,
мутации, анеуплодии [10].
Вирусная ДНК может персистировать в опухолевых клетках в двух формах — эписомальной
и интегрированной. На ранних стадиях трансфор-
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мации вирусная ДНК выявляется в эписомальной
форме, в то время как в карциномах, т. е. на поздних стадиях — в интергированной. Эта закономерность не является абсолютной, так как в ряде
случаев в злокачественных опухолях идентифицируется эписомальная форма ДНК ВПЧ, либо
комбинация эписомальной и интегрированной
форм [32, 33].
Процесс репликации вируса папилломы человека делится на две основные стадии:
• Начальная стадия инфекционного процесса
характеризуется персистенцией ВПЧ в эписомальной форме. В этот период клетка способна
продуцировать вирусные частицы. Эта стадия
получила название стадии репродуктивной
инфекции.
• Поздняя стадия — интегративной инфекции.
На этом этапе ДНК вируса встраивается (интегрирует) в геном инфицированных клеток.
Именно этой стадии соответствует истинная
латентная форма ПВИ. Начальная стадия является обратимой, и у многих инфицированных
наступает элиминация. Стадия интегративной
инфекции является первым шагом к опухолевому перерождению клеток и очень часто заканчивается развитием карциномы. Эти стадии вирусной инфекции соответствуют двум
различным клиническим формам заболевания
транзиторной и латентной соответственно.
Интеграция вирусной ДНК в клеточную может сопровождаться потерей вирусного материала, однако транскрипция генов Е6 и Е7 сохраняется, и они могут быть выявлены на этой
стадии методом иммунофлюоресцентного
анализа. В отличие от них, вирусный геном
в интегрированной форме неспособен к полной репликации, следовательно, не выявляется
при лабораторной диагностике. Транзиторная
форма (носительство вируса) часто встречается в клинической практике — это аногенитальный папилломатоз у подростков и лиц, не живущих половой жизнью, у беременных на фоне
физиологической иммуносупрессии и т. д. При
латентной форме инфекции в организме хозяина происходит размножение инфицированных
ВПЧ эпителиальных клеток. Кроме того, при
интеграции вирусной ДНК в клеточную, происходят мутации клеточной ДНК, вызывающие
нестабильность генома. Активное размножение клона клеток с мутантной ДНК, содержащей интергированную вирусную ДНК, приводит к росту опухоли [6, 14].
Известно около 100 типов вирусов, более
40 из них вызывают клинически манифестные
поражения (преимущественно половых органов
и аногенитальной области). Среди вирусов папил-
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ломы человека различают типы высокого и низкого канцерогенного риска. В более чем 90 % случаев инвазивного рака аногенитальной области
обнаруживают ВПЧ высокого онкогенного риска,
к которым относят типы 1, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 56, 58, 59 и 68. К ВПЧ с низким онкогенным
риском относят типы 6, 11, 42–44.
При плоскоклеточном раке шейки матки чаще
всего выделяют вирус 16 типа, а при аденокарциноме — 18 типа, при этом наибольшим канцерогенным потенциалом обладает все же вирус папилломы человека типа 16 [46].
Распространенность ПВИ в мире среди женщин в возрасте от 15 до 74 лет с отрицательными
результатами цитологических мазков варьирует
в зависимости от региона в пределах 5–40 % [41].
Пик распространенности ВПЧ приходится на возраст от 17 до 25 лет, затем распространенность
инфекции снижается и вновь повышается в возрасте 35–44 или 45–54 лет [8].
Эпидемиологический анализ демонстрирует
различия в распространенности ПВИ в зависимости от возрастной группы и региона. Исследования
18 498 сексуально активных женщин в возрасте 15–74 лет, проживающих в 15 регионах мира,
расположенных на 4 континентах, обнаружили
существенные отличия в превалировании ВПЧ
в различных возрастных популяциях. В некоторых
регионах распространенность вируса папилломы
человека достигает пика у женщин до 25 лет, после
чего снижается, тогда как в других наиболее высокая инфицированность регистрируется в возрасте
от 25 до 35 лет. В Чили, Колумбии, Мексике наблюдается второй пик распространенности вируса
папилломы человека среди более старших возрастных групп. В Китае, Индии и Нигерии распространенность вируса папилломы человека остается высокой во всех возрастных группах [44].
ПВИ наиболее распространена среди сексуально активных подростков и женщин молодого
возраста. В течение всей жизни 85 % женщин инфицируются вирусом. Данные по частоте выявления ВПЧ высокого онкогенного риска в разных
исследованиях различаются и зависят от чувствительности метода обнаружения вируса папилломы
человека, применяемого в регионе исследуемой
группы. Так, по данным отечественных авторов,
ВПЧ обнаружен у 30,3 % здорового населения
Европейского региона нашей страны [2].
В Европе наиболее распространенным является ВПЧ 16 типа (61,6 %) [23]. Многие зарубежные
авторы подчеркивают риск возникновения рака
шейки матки у женщин, относящихся к группам малообеспеченного населения, что связывается с отсутствием половой гигиены [20].
Однако в экономически развитых странах также
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наблюдается рост заболеваемости женщин репродуктивного возраста. Одни авторы указывают
на возраст до 45 лет, другие — на возрастной промежуток 45–50 лет и более, особенно среди много рожавших и рано начавших в половую жизнь
[20]. Удельный вес обнаружения ВПЧ в группе
женщин 20–29, 30–39, 40–49, 50–64 года составляет 33, 15, 9 и 6 % соответственно [35].
В США распространенность ВПЧ среди населения составляет от 14 до 90 %, при этом наиболее высокая заболеваемость отмечена среди сексуально активных женщин в возрасте до 25 лет.
Так, в исследовании Manhart L. E. и соавт. [47]
распространенность ПВИ в возрастной группе
женщин от 18 до 25 лет составила 26,9 %, по данным Dunne E. F. и соавт. [43], проводивших обследование женщин от 14 до 59 лет, наиболее высокая инфицированность ВПЧ была выявлена среди
женщин 20–24 лет (48 %).
Распространенность ПВИ в мире сопоставима
с данными по РФ. Некоторыми авторами отмечена обратная корреляционная зависимость частоты
встречаемости ПВИ от возраста женщин: наиболее
высокие показатели инфицированности наблюдаются в возрастной группе 15–30 лет и составляют 45–81 % [39]. Существуют данные о том, что
ВПЧ обнаруживаются достоверно чаще в группе
женщин в возрасте от 20 до 24 лет (64,3 %), с увеличением возраста частота обнаружения ВПЧ
уменьшается — в группе от 25 до 34 лет составляет 49,9 %, а в группе от 35 до 44 лет — 38,8 % [1].
Наиболее подвержена инфицированию ВПЧ возрастная группа 18–30 лет. Частота передачи вируса
достигает 80 % при однократном половом контакте, до 60 % молодых людей приобретают ВПЧ в течение двух лет после начала половой жизни [28].
ПВИ наиболее распространена среди подростков
15–19 лет с кумулятивной частотой заболевания
17 % в течение 1 года и 35,7 % — в течение 3 лет
с момента первого полового контакта. Пик распространенности ПВИ у женщин наблюдается в возрасте от 18 до 24 лет (25–40 %), что в 2 раза выше,
чем у женщин в возрасте старше 35 лет [31].
В нескольких современных эпидемиологических исследованиях изучена распространенность
папилломавирусной инфекции в подростковой
популяции. По данным Rosenfeld W. и соавт. [50],
у подростков и молодых женщин в возрастной
группе от 13 лет до 21 года частота инфицирования была равна 38,2 %. Причем более юные пациентки 13–18 лет приблизительно в 2 раза чаще
были инфицированы ВПЧ, чем пациентки в возрасте 19–21 года.
Распространенность ВПЧ среди женщин репродуктивного возраста может быть следующей: в группе от 16 до 30 лет — 63,3 %, в группе

30 и старше лет — 25,6 % [3]. Известно, что ВПЧ
являются своего рода «маркером сексуальной активности», в возрасте до 30 лет папилломавирусная инфекция встречается достоверно чаще, чем
в группе женщин старше 30 лет. Это обстоятельство может являться еще одним косвенным доводом против теории кумуляции и пожизненного
носительства ВПЧ. В 40–50 лет выявляемость
ВПЧ падает почти в 10 раз по сравнению с возрастной группой до 30 лет.
В Камчатском крае вирус папилломы человека чаще всего был обнаружен в группе женщин
15–25 лет (в 40 %), в возрасте 26–40 лет — в 20 %,
а в группе женщин старше 41 — в 22 % соответственно. Высокая частота обнаружения ВПЧ подтверждает необходимость введения возрастных
ограничений при проведении скринингового тестирования на ВПЧ для увеличения специфичности тестирования и снижения числа женщин,
вовлеченных в дальнейшие диагностические процедуры. В возрастных группах 26–41 год и старше в основном определялись моноварианты типов ВПЧ, а в возрастной группе до 25 лет чаще
встречались два и более типов вируса. Наиболее
частыми вариантами сочетаний были: 16 и 31,
16 и 33, 31 и 33 типы [22].
Распределение типов ВПЧ зависит от возраста
[9]: типы ВПЧ низкого онкогенного риска распространены в возрастной группе 14–29 лет, а типы
ВПЧ высокого онкогенного риска — в более зрелом возрасте — 30–45 лет. Повышенного внимания заслуживает контингент женщин в возрастном интервале 18–25 лет, у которых одновременно
выявлялись типы высокого и низкого онкогенного
риска, с одной стороны, и комбинация папилломавирусной инфекции с урогенитальной инфекцией (генитальный герпес, хламидиоз, гонорея),
с другой. Именно наличие вышеперечисленных
ассоциаций возбудителей у этих пациенток следует рассматривать как один из неблагоприятных
прогностических признаков, увеличивающих вероятность трансформации ПВИ в диспластический процесс.
Результаты
исследований,
проведенных
в г. Санкт-Петербурге, показали, что наиболее часто ВПЧ высокого онкогенного риска обнаруживаются у молодых женщин в возрасте 20–29 лет.
Распространенность вирусов высокого онкогенного риска (16 типов суммарно) в 2011 году в этой
возрастной группе составила 39,6 на 100 обследованных пациентов [18]. В возрасте 30–65 лет
(средний возраст пациенток в данном исследовании составил 39,5 ± 8,4 лет) частота обнаружения ВПЧ высокого онкогенного риска у женщин
с нормальными результатами цитологического
исследования составила 13 %. При этом в данной
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группе обследованных женщин наиболее часто
обнаруживался ВПЧ 16 типа (3,9 %), на втором
месте, по частоте выявления, оказался 31 тип
(2,8 %), на третьем — 52 тип (1,7 %), затем —
33 тип (1,3 %), а 18 тип обнаруживался лишь
у 0,5 % обследованных женщин [53].
Очень важно отметить, что у подростков и молодых женщин, по сравнению с женщинами более старшего возраста, спонтанная элиминация
ВПЧ сочетается с частым регрессом имеющейся ВПЧ — ассоциированной патологии низкой
степени выраженности. Так, при динамическом
наблюдении группы молодых женщин с ПВИ
персистенция ВПЧ через 1 год выявлена у 30 %,
а через 2 года всего у 9 %, при этом клиническая
регрессия ВПЧ-ассоциированных поражений
произошла у 80 % пациенток. Регрессия плоскоклеточных интраэпителиальных поражений
шейки матки низкой степени происходит у 90 %
подростков, в то время как среди взрослых женщин — только у 50–80 % [26].
Результаты обследования женщин более старшего возраста неоднозначны, а частота инфицирования составляет от 3,5 до 18,3 %. Доказано,
что наличие ВПЧ повышает риск развития диспластических процессов и у женщин старшего
возраста, следовательно, они особенно нуждаются в ДНК-типировании. Поскольку регрессия заболевания у этих женщин наблюдается реже, чем
у молодых, тактика их ведения должна быть более активной, с предпочтением лечения, а не наблюдения [29].
Интересны результаты анализа распространенности ВПЧ у женщин разных возрастных
групп и наличия диспластических изменений
шейки матки высокой степени. Высокая частота инфицированности ВПЧ отмечена у женщин
20–49 лет, у них чаще обнаруживали выраженные
диспластические изменения в эпителии шейки
матки. Несколько меньше инфицированы женщины в 16–19 лет, у них реже всего диагностирована
выраженная дисплазия, у женщин старше 50 лет
папилломавирусная инфекция отмечена реже,
чем в других возрастных группах, но чаще, чем
у женщин 16–19 лет, выявляются выраженные
внутриэпителиальные изменения [34, 54].
Статистический анализ заболеваемости раком
шейки матки в Северо-Западном Федеральном
округе показал учащение регистрации этого заболевания в более молодых возрастных группах
женского населения, существенный рост показателей заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста, выявление случаев заболевания
в возрасте 15–19 лет. При этом ВПЧ 16 типа среди
больных раком шейки матки в Санкт-Петербурге
выявляется в 68,3 % случаев, ВПЧ 18 типа —
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в 11,7 % случаев, сочетание двух вирусов высокого онкогенного риска (ВПЧ 16 и 18 типов) —
в 16,7 % случаев [12, 13, 25].
Анализ частоты сочетания положительного
ВПЧ-теста с патологией шейки матки у женщин
различных возрастных групп показал, что в группе с отсутствием клеточной атипии — это женщины 20–30 лет — положительный результат
ВПЧ-теста получен в 73,8 % случаев, в возрасте
31–40 — в 14,3 %, в возрасте 41–50 — в 3,6 %.
В группе с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями низкой степени тяжести сохранялась та же тенденция: в возрасте 20– 30 лет
ВПЧ-тест был положительным в 66,7 %,
в 31– 40 лет — в 29,6 %, в 41–50 лет — в 38,5 % соответственно. При обследовании женщин с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями высокой степени тяжести в возрастной
группе 31–40 лет ВПЧ-тест был позитивен чаще,
чем в каждом втором случае (56,2 %). В группах
20–30 лет и 50–60 лет частота ВПЧ-позитивного
теста была одинаковой — 2,5 %. В возрастной
группе 41–50 лет — вирус папилломы человека
выявлялся несколько чаще (18,7 %). В группе женщин с инвазивным раком шейки матки пик выявления ВПЧ приходится на 41–50 лет — 29,2 %,
в возрастных группах 31–40 лет и 51–60 лет частота ВПЧ-позитивного теста составила 25 %,
в возрастной категории более 60 лет — 12,5 % [3].
Согласно результатам проведенных исследований подтверждается тот факт, что инвазивный рак
наиболее часто регистрируется в возрасте 49 лет
[45]. Однако повышенного внимания заслуживает
контингент женщин в возрасте 31–40 лет, так как
в этой группе высока вероятность трансформации инфекционного процесса в диспластический,
а после 40 лет ВПЧ обнаруживаются реже [42].
Наиболее распространенный путь передачи
вируса папилломы человека — это прямой контакт с кожным покровом или слизистой оболочкой
больного человека или вирусоносителя. Вирус
сохраняет жизнеспособность в воде (бассейне,
бане), а также передается при половых контактах.
Папилломавирусы, инфицирующие кожу и слизистые оболочки аногенитального тракта, являются
одной из самых распространенных сексуальнотрансмиссивных инфекций, с которыми человек
встречается в первые годы сексуальной активности. Пик инфицированности ВПЧ во всем мире
наблюдается в возрасте от 17 до 25 лет, затем распространенность инфекции снижается и вновь
повышается в возрасте 30–44 или 45–54 лет [8].
Существует целый ряд факторов риска инфицирования ВПЧ: ранее начало половой жизни;
большое количество половых партнеров; наличие
половых партнеров, имевших контакты с жен-
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щиной с инвазивной формой рака шейки матки;
другие инфекции, передающиеся половым путем
(хламидиоз, гонорея, генитальный герпес, ВИЧинфекция); курение; длительный (более 5 лет)
прием комбинированных оральных контрацептивов; молодой возраст; беременность; изменения
иммунного статуса вследствие авитаминоза, избыточной инсоляции, атопического дерматита; терапия сопутствующей патологии (онкологические
заболевания, состояния после трансплантации
органов) цитостатиками [17]. В 1989 г. доказана
вертикальная передача вируса, что подтверждают
сообщения об обнаружении вируса папилломы
человека в амниотической жидкости беременных
и у детей, рожденных от матерей-носителей ВПЧ.
Тем не менее все проведенные статистические
исследования однозначно указывают на то, что
единственным путем приобретения онкогенных
типов ВПЧ, поражающих гениталии, является половой путь [52].
Папилломавирусная инфекция характеризуется длительным инкубационным периодом
(от нескольких недель до нескольких лет) и многообразием клинических проявлений. Известно,
что вирус может в течение длительного времени
персистировать в неактивном состоянии, не вызывая клинической симптоматики. В 70 % случаев
персистирующая папилломавирусная инфекция
заканчивается спонтанным выздоровлением в течение 1 года, а в 90 % случаев — в течение 2 лет,
но в условиях снижения защитных сил организма
вирус начинает размножаться в ядрах, вызывая
пролиферацию эпителиальной ткани, и проникает в другие клетки [40].
Длительная персистенция высокоонкогенных
типов (более 2 лет) является наиболее опасным
фактором прогрессии предрака шейки матки [51].
При обследовании молодых женщин с папилломавирусной инфекцией персистенция ВПЧ через 1 год выявлялась у 30 %, через 2 года у 9 %,
в то время как у женщин старшего возраста —
у 50 % [51]. При персистенции ВПЧ 16 типа риск
развития цервикальной интраэпителиальной
неоплазии (CIN) составляет 40–50 %, при персистенции ВПЧ 31, 58, 82–20–30 %, ВПЧ 18, 33, 35,
51, 52 типов — 10–20 %. Вероятно, это связано
с тем, что при длительной персистенции ВПЧ,
как и в случае с другими хроническими заболеваниями, закономерно развиваются иммунодефицитные состояния, которые рассматриваются
как вторичные иммунодефициты, обусловленные
недостаточностью различных звеньев иммунной
системы.
Папилломавирусная инфекция может протекать с длительным латентным периодом, когда
отсутствуют цитологические, кольпоскопиче-

ские признаки и манифестные проявления заболевания, а вирус папилломы выявляется только
молекулярно-генетическими методами исследования [16]. Именно эта форма инфекции имеет
важное эпидемиологическое значение, так как,
не зная о своем заболевании, инфицированные
люди вступают в незащищенные половые контакты и способствуют распространению инфекции.
Установлены факторы риска развития персистирующей формы ПВИ: отягощенная наследственность по онкологическим заболеваниям различной локализации, воспалительные заболевания
органов малого таза в анамнезе, манифестные
проявления папилломавирусной инфекции в виде
остроконечных кондилом, признаки хронического эндоцервицита, сочетание с другими инфекциями, передаваемыми половым путем, с преобладанием вирус-вирусных ассоциаций (вирус
простого герпеса I типа, вирус иммунодефицита
человека, урогенитальный хламидиоз); экспрессия онкогена Е7 ВПЧ (диагностический критерий
потенциального неопластического риска), инфицирование несколькими типами ВПЧ высокого онкогенного риска; увеличение секреторного
sIgA в вагинальном секрете; выраженная интенсивность локального интерфероногенеза в цервикальном секрете [7].
Методы диагностики вирусного поражения
шейки матки можно разделить на классические
(цитологический метод, кольпоскопия, гистологическое исследование биоптатов) и альтер
нативные (молекулярно-генетические, иммуно
цито- и иммуногистохимические).
Основным диагностическим критерием ПВИ
при цитологическом исследовании является
наличие клеток со значительной светлой зоной вокруг ядра — койлоцитов, а также клеток
с мультиформными ядрами. Часто при ПВИ диагностируется койлоцитоз, гиперкератоз и пролиферация цилиндрического эпителия, реже — дискератоз, паракератоз. При субклинической форме
ПВИ наблюдаются явления акантоза, гиперплазии
эпителиоцитов базального и парабазального слоев эпителия, паракератоз [11]. Цитологический
метод диагностики (цервикальный скрининг)
в США, Европе, Австралии последние 40–50 лет
позволил снизить заболеваемость раком шейки
матки на 80–90 %. К недостаткам данного метода
можно отнести большое число ложноотрицательных результатов. С целью повышения чувствительности цитологического метода и улучшения
качества образцов для цитологического исследования в последнее время в клинической практике все большее распространение получил метод
жидкостной цитологии (liquid-based cytology).
Важной технологической особенностью этого
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метода, улучшающей результативность исследования, является то, что полученный материал помещается в специальный раствор, затем с помощью центрифугирования выделяется тонкий слой
суспензии клеток, который и наносится на предметное стекло для исследования. Такой способ
изготовления мазков обеспечивает сохранность
клеточного материала, позволяет уменьшить частоту артефактов, связанных с высушиванием
образцов, «загрязнением» проб слизью, воспалительными элементами, эритроцитами. При этом
весь материал сохраняет свои морфологические
и иммуноцитохимические свойства [4].
При кольпоскопическом исследовании клинические проявления ПВИ характеризуются неправильной формы образованиями с капиллярной сетью на поверхности. Основным диагностическим
критерием ПВИ служит выявление капилляров
на их поверхности после обработки слизистой
оболочки 3%-м раствором уксусной кислоты. Как
варианты кольпоскопической картины выделяются следующие признаки: атипичная зона превращения, множественные йоднегативные участки
в сочетании с дискератозом. Для субклинической
формы характерно наличие ацетобелого эпителия
неправильной формы на поверхности слизистой
оболочки, мозаичных изменений, пунктации,
которые визуализируются после пробы с 3%-м
раствором уксусной кислотой. Определенное
значение в кольпоскопической диагностике ПВИ
имеет четкость границ йоднегативного эпителия.
Однако кольпоскопия как субъективный метод,
информативность которого зависит от квалификации врача и качества оборудования, является
лишь способом повышения точности прицельной
биопсии.
Гистологический метод является золотым
стандартом диагностики поражений шейки матки.
Однако высокая стоимость, инвазивность, невозможность частого применения, не всегда точный
прицельный забор ткани для исследования ограничивают его применение. Гистологический метод нельзя отнести к скринингу, он используется
на этапе окончательной постановки диагноза.
Портативная
диагностическая
система
TruScreen (Polartechnics, Австралия) — это оптикоэлектронный диагностический метод детекции
интраэпителиальных поражений шейки матки
в режиме реального времени. Система с помощью
диагностического зонда оценивает способность
цервикальной ткани к отражению и рефракции
инфракрасного и видимого светового спектра
параллельно с измерением ее электрических
свойств, после чего выделяет наиболее измененные параметры цервикальной ткани, сравнивает
их с экспертной базой данных результатов гисто-
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логического исследования более 2000 пациентов
и выдает заключение о наличии или отсутствии
цервикального интраэпителиального поражения.
Технология TruScreen обеспечивает чувствительность, сопоставимую с высококачественным
жидкостным цитологическим исследованием, что
позволяет рассматривать TruScreen в качестве самостоятельного метода диагностики цервикальной интраэпителиальной неоплазии у молодых
женщин, а также в качестве дополнительного
к цитологическому исследованию теста у пациенток старше 35 лет [21].
Для выявления вируса папилломы человека
используются молекулярно-биологические методы, позволяющие обнаружить ДНК вируса (метод
полимеразной цепной реакции — ПЦР). Только
при применении метода ПЦР, можно получить
объективную информацию о наличии вируса
и типировать его. Этот метод с типоспецифическими праймерами позволяет выявить ДНК вируса в геноме клеток опухолей шейки матки практически в 100 % случаев. Но в виду возможной
амплификации слишком малых количеств ДНК
вируса возможны ложноположительные результаты. Помимо этого, 70 % вирусоносительства
разрешается спонтанно, что ставит под сомнение значимость данного метода для клинической
практики.
С целью повышения специфичности ВПЧ-теста
предложены количественные методы определения ДНК ВПЧ с введением порога клинической
значимости вирусной нагрузки для прогнозирования риска развития неоплазии. В настоящее
время существуют две основные методики выявления ВПЧ: Digene-тест (мировой стандарт ДНКдиагностики ПВИ) и ПЦР в реальном времени.
Digene-тест — первый ВПЧ-тест, одобренный
FDA (Федеральное управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств)
в 2003 году, а затем, после широкомасштабных
исследований, рекомендованный для скрининга во многих странах мира. В настоящее время
Digene-тест одобрен Федеральной службой РФ
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (ФСНСЗСР). Основан данный метод на гибридизации ДНК ВПЧ со специфическими РНК-зондами с последующим «захватом»
и выявлением ДНК-РНК гибридов с помощью
моноклональных антител. Digene-тест позволяет
выявить 13 генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска и 5 типов ВПЧ низкого онкогенного
риска. Результаты Digene-теста представляются в качественном виде («положительный» или
«отрицательный»), при этом типирование вируса не предусмотрено. Отрицательный результат
Digene-теста может свидетельствовать как об от-
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сутствии ВПЧ высокого риска, так и наличии вируса в низком, клинически малозначимом количестве. Положительный результат Digene-ВПЧ-теста
свидетельствует о наличии ВПЧ высокого онкогенного риска в клинически значимом количестве.
Высокая стоимость Digene-тест-систем затрудняет
его широкое внедрение в программы скрининговых исследований в России.
В настоящее время в нашей стране наиболее
распространенным методом выявления, а также
типирования ВПЧ и определения вирусной нагрузки является метод ПЦР в реальном времени
(ПЦР — real-time) [26]. Данный метод позволяет
выявить и дифференцировать истинное количество вируса, как клинически значимое, так и повышенное и малозначимое, что немаловажно
для мониторинга течения ПВИ (например, после
хирургического лечения). Показано, что количество вируса менее 1,0 × 103 геном-эквивалентов
на 105 клеток при стандартном получении материала цервикальной щеткой является клинически
малозначимой и практически не может сочетаться с тяжелой дисплазией, а также характеризуется
почти 100 % спонтанной регрессией заболевания
[15, 55]. Количество вируса от 1,0 × 103 до 1,0 × 105
геном-эквивалентов на 105 клеток считается порогом клинической значимости. Выявление высокоонкогенных типов ВПЧ в количестве более
1,0 × 10 5 геном-эквивалентов на 105 клеток отражает наличие или большую вероятность развития
и прогрессии дисплазии (например, у каждой пятой женщины данной группы вероятно развитие
CIN III в течение 3 лет). Наконец, уменьшение количества вируса в десять раз в течение 6 месяцев
считается динамическим маркером транзиторной
инфекции [55].
Эпидемиологическим может считаться исследование, проведенное в Нижнем Новгороде, в котором обследовано 1336 женщин, из них вирус
папилломы был обнаружен у 1128 человек. Среди
них была проведена оценка значимости определения количества вируса в различных возрастных
группах — всего 555 пациенток. Было показано,
что клинически малозначимое количество вируса чаще встречается у представителей старшего
возраста (более 51 года), она зарегистрирована
у 53,8 % пациентов. Напротив, наибольшее число пациентов с повышенным количеством вируса
(25 %) — в возрастной группе до 20 лет. У людей младше 20 лет ВПЧ не был выявлен. Анализ
распространенности вирусной нагрузки в других возрастных группах показал, что с возрастом наблюдается тенденция к снижению частоты
встречаемости повышенной вирусной нагрузки,
но возрастает частота выявления клинически малозначимых концентраций вируса [3].

Несмотря на различия в дизайне исследований, в обследуемых популяциях, в показателях
распространенности ПВИ, а также в используемых методах детекции ВПЧ и CIN, анализ полученных данных позволил сделать следующие
выводы [42]:
• чувствительность тестирования на ВПЧ (88–
98 %) превышает чувствительность цитологического исследования (51–86 %);
• специфичность тестирования на ВПЧ
(83– 94 %) уступает специфичности цитологического метода (92–99 %);
• чувствительность и прогностическая значимость отрицательного теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом цитологического теста приближаются к 100 % [4].
Еще одним способом повышения специфичности ВПЧ-теста является выявление полноразмерной мРНК генов Е6 и Е7 ВПЧ, присутствие которой в клиническом материале, как
полагают, ассоциировано с повышенным риском
неопластической прогрессии используется технология амплификации нуклеиновых кислот
NASBA (NUCLEAIC ACID SEQUENCE- BASED
AMPLIFICATION) в тесте PreTest HPV-Proofer
(NorChip). Тест основан на амплификации РНК
и предназначен для выявления мРНК пяти онкогенных типов HPV (16, 18, 31, 33 и 45) [37, 38].
В настоящее время исследуются маркеры пролиферации, которые могут помочь снизить частоту ложноположительных и ложноотрицательных
результатов традиционных методов диагностики
рака шейки матки. Маркер р16 ink4α представляет
собой маркер цервикального дискариоза, используемый для оценки состояния клетки-хозяина.
В пораженных клетках избыточная экспрессия
р16 ink4α легко выявляется посредством иммуноцитохимического окрашивания. Доказана высокая
чувствительность (95 %) и специфичность (96 %)
данного метода при тяжелой дисплазии и раке
шейки матки. Этот показатель достоверно информативнее данных о присутствии или отсутствии
генетического материала ВПЧ в мазках с ASCUS
[48, 49]. Таким образом, гиперэкспрессия р16 ink4α
в дисплазиях и карциномах шейки матки может
служить индикатором ВПЧ-индуцированного
канцерогенеза. Иммуноцитохимический тест
на р16 ink4α является дополнительным информативным тестом для ранней диагностики рака шейки
матки.
Исследование общей инфицированности вирусом папилломы высокого онкогенного риска
среди женщин разных возрастных групп дает возможность прогнозирования трансформации эпителия шейки матки, выделения группы риска развития злокачественного процесса. Более полные
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эпидемиологические исследования по изучению
распространенности ПВИ позволят выделить
преобладающие типы вируса и могут служить
основой для создания экономически адекватных
программ по профилактике и лечению рака шейки матки. Прогностическая оценка и построение
математико-статистических моделей, описывающих динамику демографических и эпидемиологических показателей, на основе использования
регрессионного анализа и многолетних данных
о заболеваемости раком шейки матки в СанктПетербурге показали тенденцию к росту заболеваемости до 2020 года во всех возрастных группах
женского населения, если не будут предприняты
кардинальные меры по профилактике заболевания. Для оценки социальной значимости проблемы в регионе важной составляющей является
подсчет экономического ущерба от заболеваний,
ассоциированных с вирусом папилломы человека.
Разработка методических подходов к расчету экономического ущерба от хронических заболеваний
является одной из актуальных задач здравоохранения, необходима для обоснования разработки
и реализации регионарных программ вакцинопрофилактики папилломавирусной инфекции.
Проведенные расчеты по разработанному творческим коллективом алгоритму показали, что
в Санкт-Петербурге ежегодно ущерб от заболеваний, обусловленных вирусом папилломы человека, почти в 3 раза превышает расходы на вакцинацию когорты девочек в возрасте 12–13 лет [19].
В систему скрининга папилломавирусной
инфекции должны быть включены следующие
контингенты: все сексуально активные лица женского и мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет
(по показаниям могут быть обследованы подростки 15–17 лет); больные ИППП, венерическими
и воспалительными заболеваниями нижних отделов мочеполового тракта; больные гинекологического профиля; больные урологического профиля; больные с онкогинекологической патологией.
Создание базы данных и мониторинг групп
высокого риска развития вирус-ассоциированного
рака, позволит выявлять больных на ранних стадиях заболевания и способствовать успешному их
лечению и профилактике. Организация скрининга на наличие ВПЧ и введение государственной
регистрации папилломавирусной инфекции —
это начальный этап для проведения целенаправленных противоэпидемических мероприятий,
развития единой системы эпидемиологического
надзора и профилактики ПВИ и ассоциированных с ней неоплазий [17].
Мониторинг распространенности генотипов
ВПЧ среди инфицированных и заболевших пациенток проводится во многих странах. ВПЧ-тест
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используется в программах цервикального скрининга в США, Великобритании. Во многих странах Европейского союза ВПЧ-тест применяется
в случае неоднозначных результатов цитологического анализа и для наблюдения после лечения.
Кроме того, во многих странах пилотные испытания ВПЧ-теста в первичном скрининге показали его высокую чувствительность в выявлении
предраковой патологии по сравнению с традиционным цитологическим скринингом [29].
Высокая распространенность урогенитальной
папилломавирусной инфекции, заболеваемость
которой достигла эпидемиологического уровня,
доказанный риск ее участия в развитии доброкачественных и злокачественных новообразований
половых органов, гетерогенность ВПЧ, полиорганность вызываемой им патологии представляют серьезную медико-социальную проблему.
Отмечено существование региональных отличий
по частоте встречаемости различных по канцерогенному потенциалу генотипов ВПЧ. Анализ данных по России показал, что к 19‑летнему возрасту (к окончанию подросткового периода) 81,7 %
подростков оказывается сексуально активными
и многие из них инфицируются в первые годы
после коитального дебюта.
Социально-экономические последствия ПВИ
и ассоциированных с ВПЧ заболеваний чрезвычайно велики ввиду их высокой распространенности. Доказано, что ВПЧ-трансмиссия может
случиться уже при первом половом контакте,
а пик заболеваемости наблюдается в пределах
5–10 лет после сексуального дебюта (в возрасте 15–25 лет). Принимая во внимание этот факт
и тот, что вакцина против вируса папилломы человека профилактическая и эффективна, если
введена до воздействия вируса, ясно, что лучшая
стратегия — это вакцинация подростков и молодых женщин.
Основой первичной профилактики ПВИ является вакцинация, которая предназначена помочь
иммунной системе распознать и элиминировать
ВПЧ на стадии контакта с возбудителем, предотвращая развитие клинических симптомов. Обе
профилактические вакцины против вируса папилломы человека («Гардасил» (MSD) и «Церварикс»
(GlaxoSmithKline)), доступные в настоящее время,
имеют хорошие показатели по безопасности, иммуногенности (по меньшей мере в течение 6 лет)
и эффективности в предотвращении более 90 %
внутриэпителиальных цервикальных поражений
низкой степени и 100 % поражений высокой степени [5, 13, 27]. Для достижения максимальной
эффективности вакцинация должна быть проведена до начала половой жизни. По этой причине она
рекомендуется девочкам в возрасте 11–14 лет.
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Вакцина против наиболее важных типов ВПЧ
может существенно уменьшить распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний. На сегодняшний день вакцинация против ВПЧ — это
уникальная возможность провести как первичную профилактику, так и снизить носительство
и персистенцию вируса папилломы человека.
Опыт индустриальных и развивающихся стран
показал, что вакцинопрофилактика рака шейки
матки — экономически выгодна обществу. В настоящее время 44 страны мира ввели вакцинацию
против рака шейки матки в программы профилактических прививок, а 3 страны (Австралия, США,
Канада) с 2012 года вакцинируют и мальчиков.
Выявленное широкое распространение ПВИ
у женщин свидетельствует о необходимости разработки и внедрения алгоритмов обследования
и тактики ведения пациенток различных возрастных групп с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки матки.
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Modern concepts of epidemiology
HPV-infection

Semenova K. E., Khachaturyan A. R.
■ Summary: Human papillomavirus (HPV) is widespread
sexually transmitted infection, which is defined by high risk of
contagion and high cancer potential. HPV extension depends
on patiens age, residence, opportunites of diagnostics, etc.
There are general methods of HPV-diagnostics such as HPV
DNA testing, cytological, hystological methods, which are not
always useful in detection of transitory and persistent HPVinfection forms. Nowadays, there is acute need to develop new
diagnostic and prognostic methods, treatment strategies for
patients from various age groups, having different infection
formss.
■ Key words: Human papillomavirus (HPV); epidemiology;
methods of HPV-diagnostics.

■ Адреса авторов для переписки
Семенова Ксения Евгеньевна — врач акушер-гинеколог. ГБУЗ ГП
№ 17 женская консультация № 9. Россия. 195027, Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., 33-3. E-mail: semenovak1981@mail.ru.

Semenova Kseniya Yevgenyevna — оbstetrician-gynecologist . Female
Counselling center 9. 195027, St. Petersburg, Bolsheokhtinskiy
prospect, 33-3, Russia. E-mail: semenovak1981@mail.ru.

Хачатурян Арминэ Робертовна — к. м. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии. ГБОУ Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им.акад. И. П. Павлова. 197022, СанктПетербург, ул. Л. Толстого, 6/8. E-mail: armine2709@rambler.ru.

Khachaturyan Armine Robertovna — associate professor of the chair
of Obstetrics and Gynecology. I. P. Pavlov St. Petersburg State Medical
University. 197022, St. Petersburg, L. Tolstoy St., 6/8, Russia.
E-mail: armine2709@rambler.ru.

ТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013

ISSN 1684–0461

Оригинальные исследования
© В. Ф. Беженарь, Е. С. Гусева,
А. А. Цыпурдеева, Е. И. Русина,
Л. К. Цуладзе
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург;

сравнительная оценка качества
жизни больных после коррекции
генитального пролапса различными
синтетическими имплантатами

УДК: 618.1-007.42-089
■ Проведен сравнительный анализ
осложнений операции, качества жизни
больных, а также качества сексуальной
жизни после коррекции генитального
пролапса с использованием
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Отражены преимущества операции
с использованием имплантата
Prosima™ при коррекции генитального
пролапса III стадии перед коррекцией
с использованием имплантата
Prolift™. Показана успешность
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ввиду малой инвазивности и
незначительного количества
осложнений, удовлетворенность
пациенток результатами лечения,
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активности.
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Актуальность проблемы
В последнее десятилетие наблюдается стремительное
развитие хирургических методик, направленных на решение проблемы пролапса тазовых органов (ПТО) у женщин.
Большинство из этих операций основаны на использовании полипропиленовых и некоторых других имплантатов.
По крайней мере, 200 000 таких операций проводятся каждый
год в США [10, 20]. Пролапс органов малого таза в настоящее
время носит характер скрытой эпидемии. Женщины не только
живут дольше, чем когда-либо прежде, но и ведут более активный образ жизни и в пожилом возрасте. Демографические
исследования показали, что женщины старше 80 лет являются наиболее быстро растущим сегментом населения в США
и Канаде. В течение последующих 30 лет процент женщин,
обратившихся за медицинской помощью, будет удвоен. [19].
FDA сообщает, что в 2010 году было выполнено 300 000 операций по коррекции генитально пролапса, в каждом третьем
случае использовалась сетка (то есть 100 000 пациенток),
и 3 из 4 (то есть около 75 000) так называемых MESH-операций
были проведены вагинальным доступом [24]. В России до 15 %
гинекологических операций проводятся по поводу пролапса
гениталий [5].
Неоднократно проведены исследования, в которых отражены преимущества использования полипропиленовых сеток
по сравнению с коррекцией пролапса собственными тканями [8]. Однако, по-прежнему, не удается избежать отсутствия
осложнений. Так, частота рецидивов, по данным разных авторов, составляет от 20–40 %, что требует повторного хирургического вмешательства у трети пациенток. [16, 25]. Замечено,
что анатомические неудачи чаще всего возникают у женщин
с изолированной передней коррекцией [3], а также у пациенток с III степенью пролапса гениталий [1, 2, 16, 18].
Одновременно появляются новые осложнения, на которые на этапе освоения новых технологий не обращали столь
пристального внимания (хронические тазовые боли, диспареуния, неудовлетворенность сексуальной жизнью), в связи
с чем появляются все новые и новые, более усовершенствованные методики коррекции пролапса тазовых органов [21,
27], целью которых является повышение эффективности лечения при минимальной инвазивности, а также профилактика
специфических осложнений при применении синтетических
имплантатов. В настоящее время большинство хирургических
техник основаны на прохождении троакаров через обтураторные мембраны, что в некоторых случаях приводит к специфиТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013
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ческому осложнению — паховым болям, в связи
с чем снижается качество жизни пациенток и их
сексуальная активность. Снижение инвазивности
операции достигается за счет снижения интраоперационного проникновения в ткани, в том числе отсутствие прохождения проводников через
обтураторные мембраны, что позволяет избежать
болевого синдрома в паховых областях в послеоперационном периоде [7], а также значительно
уменьшает частоту диспареунии.
Снижение сексуальной активности является
наиболее распространенной формой женского
сексуального расстройства у женщин в пери- и
постменопаузе, что связано с гормональными
перестройками, неудовлетворенностью собственным телом, значительным снижением физического и психического здоровья, высоким
уровнем эмоционального и психического стресса, приводящего к межличностным трудностям
[17]. В Европе снижение сексуальной активности у женщин данной группы составляет 7–16 %,
в США 10–30 % [17]. Тазовые дисфункции, такие
так пролапс гениталий, недержание мочи, газов
и др. также отрицательно влияют на сексуальное
здоровье женщин [15, 26]. Женщины, страдающие генитальным пролапсом, чувствуют себя застенчивыми, менее женственными и сексуально
непривлекательными. Коррекция пролапса гениталий позволяет не только восстановить анатомические взаимоотношения между органами малого таза, повысить качество жизни, но и повысить
сексуальную активность у этих пациенток.
К выбору методики хирургической коррекции
у пациенток с генитальным пролапсом необходимо подходить дифференцированно в зависимости
от тяжести пролапса, сопутствующей патологии,
степени половой активности, чтобы обеспечить
максимально благоприятное течение послеоперационного периода, наиболее оптимальные результаты при минимальном количестве осложнений.
Современные тенденции вагинальной хирургии
включают устранение внешних кожных разрезов (один разрез для установки систем), сведение
к минимуму «слепых» этапов операции и прохождения игл (троакаров) в тканях, что снижает их
травматичность [11]. Этим требованиям отвечает
появившаяся в 2008 году реконструктивная операция с применением инновационного устройства GYNECARE PROSIMA™ Pelvic Floor Repair
System (Gynecare, Johnson & Johnson), которая направлена на отпимизацию результатов коррекции
пролапса тазовых органов II–III стадии, позволяя
улучшить качество жизни после операции и возобновить сексуальную активность [9, 28]. Данная
система основана на том, что имплантат проводится в ткани без использования «острых» троа-

каров, располагается без специальной фиксации
глубоко в тканях между стенкой мочевого пузыря
и стенкой влагалища спереди, или стенкой кишки
и стенкой влагалища сзади, а его рукава расположены над внутренней запирательной мышцей
и кпереди от фасции сухожильной дуги, и также
кзади от крестцово‑остистых связок, влагалище
стабилизируется на 1 месяц специальным поддерживающим устройством (Vaginal Support Device,
VSD), в течение данного времени происходит
прочное «врастание» тканей в имплантат, и после
удаления VSD обеспечивается надежная фиксация стенок влагалища [27]. Полезным свойством
операции является сохранение оптимальной длины влагалища, в отличие от операций с использованием троакарных методик, когда за счет жесткой фиксации к сакроспинальной связке нередко
происходит укорочение влагалища, приводящее
впоследствии к диспареунии [3].
Многие клиники в США, Европе и России занимаются установкой именно данной системы
(Prosima™), уже появились публикации некоторых результатов. При анализе литературы необходимо отметить, что количество осложнений
после операции с использованием имплантата
Prosima™ составляет небольшой процент. Так,
в исследовании, проведенном в Кейптауне, тяжелых интраоперационных осложнений не было.
У всех пациенток восстановилось спонтанное
мочеиспускание в течение 5 дней. Отмечались
2 случая тазовой гематомы диаметром менее
7 см, которые не потребовали хирургического лечения. Один случай инфекции мочевыводящих
путей. При среднем сроке наблюдения 6 месяцев
(от 1 до 15 месяцев) степень анатомического успеха, определяемого как ведущая вагинальная точка
выше гимена на 1 см, составила 94 %. Не было
ни одного случая возникновения недержания
мочи de novo или диспареунии de novo [12].
В исследовании, проведенном в Польше,
не было ни интра-, ни послеоперационных
осложнений. Среднее время наблюдения составило 9 недель (5–14 недель). Отмечено, что
средняя продолжительность пребывания в больнице составила 3 дня. Пациентки не нуждались
в обезболивающих препаратах после операции.
Не было инфекции мочевыводящих путей, пациенты показали хорошую переносимость устройства, поддерживающего влагалище в раннем послеоперационном периоде, т. н. VSD, и степень
анатомического успеха 93 % (90–100 %) [9].
Исследователи Кембриджа сообщают об анатомическом успехе 76,7–80 %, о хорошей переносимости VSD, а также о необходимости
нахождения VSD в течение 3–4 недель, и о нецелесообразности его раннего удаления [23].
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Таблица 1

Распределение пациенток в зависимости от стадии пролапса гениталий с использованием имплантата Prosima™
Имплантат
Prosima
Стадия пролапса
0
I
II
III
IV
Итого

Anterior

Posterior

Combined

Итого

–
–
15
19
1
35

–
–
0
3
1
4

–
–
4
12
1
17

–
–
19
34
3
56

В России в Екатеринбурге проведена коррекция генитально пролапса II–III стадии с использованием системы Prosima™ 10 пациенткам, интраоперационных и ранних послеоперационных
осложнений не было отмечено, все пациентки
были выписаны из стационара на 3–4-е сутки.
В послеоперационном периоде основной жалобой было ощущение инородного тела во влагалище, которое проходило после удаления устройства
для поддержки влагалища. Проводится дальнейшее наблюдение и оценка отдаленных результатов операции [6].
Исследователи кафедры урологии Московского
государственного
медико-стоматологического
университета сообщают о годичном наблюдении 30 пациенток после коррекции генитального
пролапса II–III стадии, отмечают степень анатомического успеха 77,8 %, худшие анатомические
результаты у группы с изолированной коррекцией переднего отдела тазового пролапса. Из интраоперационных осложений в одном случае
отмечают умеренное кровотечение, остановленное путем коагуляции. Один случай обширной
гематомы малого таза через 2 недели после операции, в связи с чем, было произведено удаление
сетчатого протеза с последующим проведением
передней кольпоррафии. В 2 случаях была отмечена инфекция мочевыводящих путей. 3 случая
недержания мочи de novo. 2 случая (6,7 %) эрозии
слизистой влагалища через год после операции.
Худшие анатомические результаты отмечены
в группе с изолированной передней коррекцией.
Впервые в России в рамках данного исследования
была проведена оценка качества жизни пациенток
с помощью специализированных вопросников,
а также оценка сексуальной функции. Отмечено
улучшение показателей половой функции, 50 %
женщин возобновили половую жизнь, диспареуния de novo возникла в 12 % случаев [3].
Данные показатели и значительные изменения
в качестве жизни показывают, что «симптомный»
пролапс может иметь важное влияние на общее
самочувствие женщины и связанное со здоровьем
качество жизни, влияет на ежедневную физиче-

скую активность, наличие/отсутствие болей, эмоциональный фон, социальную изоляцию, энергию и сон [14].
Цель исследования
Оценить и сравнить отдаленные результаты вагинопексии с применением имплантатов
PROSIMA™ и PROLIFT™ и качество жизни пациенток через 1, 6, 12 месяцев после операции.
Материал и методы
За период с октября 2010 по декабрь 2012 гг.
в отделении оперативной гинекологии ФГБУ
НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН было прооперировано 56 пациенток с пролапсом гениталий II–IV стадии по POP-Q (табл. 1, 2), которым
была выполнена забрюшинная влагалищная кольпопексия с использованием системы Prosima™.
Операция проводилась по стандартизированной
методике. Все пациентки были оценены по системе POP-Q (ICS,1996). В качестве группы сравнения проведена оценка 50 пациенток с пролапсом II–III стадии по POP-Q (Pelvic Organ Prolapse
Quantification, International Continence Society,
1996) (табл. 4, рис. 1), которым была проведена
его коррекция с использованием системы Prolift™
в этот же временной промежуток. Проведена
оценка осложнений после операции и качества
жизни женщин до и после лечения.
Система POPQ включает в себя измерение набора точек на передней и задней влагалищных
стенках, шейке и теле промежности относительно
установленной точки (девственной плевы). Все
измерения проводятся при максимальном натуживании пациентки.
Эта
классификация
обладает
рядом
преимуществ.
• Воспроизводимость результатов (первый уровень доказательности).
• Положение пациентки практически не влияет
на стадирование пролапса.
• Точная количественная оценка многих определенных анатомических ориентиров (а не только определение самой выпадающей точки).
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Таблица 2

Анатомические результаты и успех коррекции пролапса гениталий различной степени с использованием
имплантата Prosima™
Стадия
пролапса

Все (n  =  56)

Передняя коррекция
(n = 35)

Задняя коррекция (n = 4)

Комбинированная
коррекция (n = 17)

До

Через год
(n = 56)

До

Через год
(n = 35)

До

Через год
(n = 4)

До

Через год
(n = 17)

0
I
II
III
IV

–
–
19
34
3

52
2
1
1
0

–
–
15
19
1

32
1
1
1
0

–
–
0
3
1

4
0
0
0
0

–
–
4
12
1

16
1
0
0
0

Точки по
POP-Q

До

Через год

До

Через год

До

Через год

До

Через год

Aa
Ba
Ap
Bp
C
TVL

0,44
0,44
0,14
–0,37
–4,44
9,04

–1,9
–1,9
–2,24
–2,27
–6,04
8,74

1,0
1,7
–2,1
–1,9
–4,5
8,8

–1,7
–1,8
–2,6
–2,5
–6,0
8,8

1,8
1,0
1,0
0,6
–4,0
9,2

–2,2
–2,2
–2,1
–2,3
–6,2
8,8

Указаны средние значения, см
–1,8
–1,5
–1,7
–1,4
–2,0
1,5
–2,0
1,4
–5,9
–4,8
8,6
9,1

На рисунке 1. представлено схематическое
изображение всех девяти точек, использующихся
в этой классификации, в сагиттальной проекции
женского таза при отсутствии пролапса. Измерения
проводят сантиметровой линейкой, маточным
зондом или корнцангом с сантиметровой шкалой
в положении пациентки лежа на спине при максимальной выраженности пролапса (обычно это достигают при проведении пробы Вальсальвы).

Рис. 1. Анатомические ориентиры для определения степени
пролапса тазовых органов по классификации POP-Q

Анатомическую позицию шести определяемых
точек (Аа, Ар, Ва, Вр, С, D) измеряют выше или
проксимальнее гимена, при этом получают отрицательное значение (в сантиметрах). При расположении данных точек ниже или дистальнее гимена фиксируют положительное значение. Плоскость гимена
соответствует нулю. Остальные три параметра (TVL,
GH и PB) измеряют в абсолютных величинах.
Передние локализации.
Аа. Точка, которая находится на 3 см проксимальнее (глубже) от наружного отверстия мочеиспускательного канала. По отношению к входу
во влагалище эта точка может варьировать в положении от –3 (норма) до + 3 (опущение).
Ва. Наиболее дистально (поверхностно) расположенная часть передней стенки влагалища.
В отсутствии цистоцеле (опущения мочевого пузыря) или любого другого «переднего» опущения
эта точка определяется как 3.
Верхние локализации.
С. Наиболее дистальный (близкий кнаружи)
край шейки матки или влагалищной манжетки
(рубца) после гистерэктомии (операции по удалению матки).
D. Локализация заднего свода влагалища (не
определяется если пациентка перенесла удаление
матки или гистерэктомию).
Задние локализации.
Ap. Точка по середине задней стенки влагалища, расположенная на 3 см проксимальнее
(вглубь) от входа во влагалище. По отношению
к половой щели (вход во влагалище) эта локализация может варьировать от –3 до + 3.
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Таблица 3

Распределение пациенток в зависимости от стадии пролапса гениталий с использованием имплантата Prolift™
Имплантат
Prosima
Anterior
Posterior
Total
Итого
Стадия пролапса
0
–
–
–
–
I

–

–

–

–

II

0

2

2

4

III

11

17

18

46

IV

16

10

88

114

Итого

27

29

108

164

Bp. Наиболее удаленная от входа во влагалища
точка на задней стенке влагалища. В отсутствии
пролапса определяется как  –3.

Измерения

TVL. Наибольшая длина влагалища в его нормальном положении.
gh. Расстояние между средними точками входа
во влагалище и наружного отверстия уретры.
pb. Измеряется от заднего края входа во влагалище до переднего края анального отверстия.
Стадирование POP-Q

Стадию устанавливают по наиболее выпадающей части влагалищной стенки. Может быть опущение передней стенки (точка Ва), апикальной
части (точка С) и задней стенки (точка Вр).
Стадия 0 — нет пролапса. Все локализации
находятся в их наивысших точках относительно
входа во влагалище. Расстояние до точек Аа, Ар,
Ва, Вр равно — 3 см; точек С и D ≤ –[tvl–2] см.

Стадия I — наиболее выпадающая часть
стенки влагалища не доходит до гимена на 1 см.
Наиболее дистальная (выступающая) точка пролапса расположена на 1 см выше входа во влагалище (ведущая точка пролапса < –1 см).
Стадия II — наиболее выпадающая часть стенки влагалища расположена на 1 см проксимальнее или дистальнее гимена (ведущая точка пролапса ≥ –1 см, но ≤ +1 см).
Стадия III — наиболее выпадающая точка более чем на 1 см дистальнее гименальной плоскости, но при этом общая длина влагалища (TVL)
уменьшается не более чем на 2 см (ведущая точка
пролапса > +1 см, но < + [tvl–2] см.
Стадия IV — полное выпадение. Наиболее
дистальная часть пролапса выступает более чем
на 1 см от гимена, а общая длина влагалища
(TVL) уменьшается более чем на 2 см ведущая
точка пролапса ≥ + [tvl–2] см).
Таблица 4

Анатомические результаты и успех коррекции пролапса гениталий различной степени с использованием имплантата
Prolift™
Стадии
пролапса

Все (n = 164)

Передняя коррекция
(n = 27)

Задняя коррекция (n = 29)

Тотальная коррекция
(n = 108)

До

Через год
(n = 50)

До

Через год
(n = 27)

До

Через год
(n = 7)

До

Через год
(n = 16)

0
I
II
III

–
–
4
46

30
12
6
2

–
–
0
11

15
6
4
2

–
–
2
17

4
2
1
0

–
–
2
18

11
4
1
0

IV

114

Не
анализи
ровались

6

Не
анализи
ровались

10

Не
анализи
ровались

88

Не
анализи
ровались

Точки по
POP-Q

До

Через год

До

Через год

До

Через год

До

Через год

a
Ba
p
Bp
C
VL

–0,4
–0,47
–0,57
–0,34
–4,34
9,0

–2,0
–1,97
–2,47
–2,34
–5,5
7,4

1,0
1,8
–2,2
–2,0
–4,7
8,9

–1,8
–1,9
–2,8
–2,7
–5,4
7,8

1,8
0,9
–0,8
–0,6
–3,5
9,1

–2,3
–2,2
–2,4
–2,2
–5,9
7,2

Указаны средние значения, см
–1,9
–1,6
–1,8
–1,3
–2,2
1,3
–2,1
1,6
–5,2
–4,8
7,2
9,0
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Группа после коррекции с использованием
Prosima™

Среднее
время
наблюдения
составило
11,8 ± 3 месяцев (от 1 до 26 месяцев). Средний
возраст пациенток составил 62,9 ± 3,5 года.
Пролапс гениталий II стадии был диагностирован
у 19 (33,9 %) пациенток, III стадии у 34 (60,7 %)
больных, в 3 (5,4 %) случаях выполнена коррекции
пролапса IV стадии (табл. 1, 2). Забрюшинная влагалищная кольпопексия с использованием системы
Prosima™ anterior была проведена 35 пациенткам
(62,5 %), имплантат Prosima™ posterior установлен 4 женщинам (7,1 %), Prosima™ combined —
17 больным (30,4 %) (табл. 1). Среднее время
операции составило 93 ± 20 минут. У 21 (37,5 %) пациентки операция проводилась под общей анестезией, у 35 (62,5 %) — под КСЭА. У 29 пациенток
имелось сопутствующее стрессовое недержание
мочи, которое было скорректировано симультанно субуретральной пластикой TVT®-Obturator в 26
(46 %) случаях, TVT®-ABBREVO в 3 (5,4 %) случаях. У 12 (21,4 %) пациенток имелась сопутствующая элонгация шейки матки (1–2 степени), в связи
с чем, была произведена сопутствующая ампутация шейки матки. Гистерэктомия была выполнена 6 (10,7 %) пациенткам. VSD удалялся на 21–
23-е сутки после операции.

Группа после коррекции с использованием
Prolift™

Обследованы пациентки с пролапсом гениталий II–III стадии, прооперированные
в 2010– 2012 гг. с использованием методики
Prolift™. Всего за этот период времени с использованием методики Prolift™ прооперировано 164 пациентки с пролапсом II–IV стадии,
из них пролапс II–III стадии наблюдался у 50
пациенток. Именно данная группа пациенток и
была исследована. Среднее время послеоперационного наблюдения составило 19,8 месяцев
(от 3 до 33 месяцев). Средний возраст пациенток
составил 58,7 ± 4,5 года. При дооперационном
обследовании пролапс гениталий II стадии был
диагностирован у 4 (2,4 %) пациенток, III стадии
у 46 (28,1 %) пациенток, IV стадии у 114 (69,5 %)
(табл. 3). Подробный анализ послеоперационных
осложнений и качества жизни проведен в группе
пациенток со II–III стадиями пролапса (табл. 5).
Среднее
время
операции
составило
150 ± 25 минут. У 18 (36 %) пациенток операция
проводилась под общей анестезией, у 32 (64 %)
под КСЭА. У 23 (46 %) пациенток имелось сопутствующее стрессовое недержание мочи, которое
было скорректировано субуретральной пластикой
TVT®- Obturator в 22 случаях (44 %), Monarc™
в 1 случаe (2 %). У 6 (12 %) пациенток имелась
сопутствующая элонгация шейки матки (1–2 сте-

пени), в связи с чем, была произведена ампутация шейки матки. Сопутствующая гистерэктомия
была выполнена 5 (10 %) пациенткам.

Осложнения операции Prosima™ (табл. 5)

Все пациентки удовлетворительно переносили нахождение VSD во влагалище в течение
21– 23 суток, ни в одном случае VSD не был
удален ранее. Одна пациентка отмечала мажущие кровянистые выделения из половых путей,
боли и чувство «распирания» в промежности
(возможно, связано с нерационально подобранным размером устройства VSD во время операции — пациентке был установлен размер L при
длине влагалища 7 см до операции). Все пациентки отмечали обильные выделения из половых путей в течение 3 недель, однако считали
их приемлемыми. Частота эрозий слизистой
влагалища составила 14,3 % (8 пациенток из 56),
что мы связываем с техникой ушивания слизистой влагалища — все эрозии возникли в первый год применения нами данной операции,
т. е. на этапе освоения методики. У 2 (3,6 %)
пациенток потребовалось однократное иссечение части имплантата с ушиванием дефекта
слизистой влагалища, при последующем наблюдении отмечено полное заживление эрозии
в сроке до 2 мес. У одной (1,8 %) больной потребовалось 3‑кратное иссечение части имплантата
(в интервале 1 месяц), с полной эпителизацией
в течение 6 месяцев. У 5 (8,9 %) пациенток произошла самостоятельная эпителизация эрозии
через 4–6 месяцев. В настоящее время нами используется двухрядный непрерывный шов для
ушивания слизистой влагалища над имплантатом, в послеоперационном периоде проводится
санация влагалища с применением вагинальных
овулей Полижинакс № 10, а VSD (vaginal support
device) удаляется через 21 день после операции,
с дальнейшим использованием cвечей Овестин
в дозе 500 мкг/сутки интравагинально ежедневно в первые 2–3 недели, затем c постепенным
снижением дозы до 500 мкг/сутки 2 раза в неделю, курс до 6 месяцев. Также высокая частота
возникновения эрозий после использования
Prosima™, возможно, объясняется необходимостью длительного (3–4 недели) нахождения VSD во влагалище. Это, во‑первых, может
приводить к местным нарушениям микроциркуляции, дисбиозу влагалища и, во‑вторых, практически исключает возможность полноценного
использования местных антисептических (антибактериальных) и эстрогенсодержащих средств,
а также препаратов для коррекции дисбиоза, что
влечет за собой снижение репаративного потенциала тканей и способствует формированию
ишемии и эрозии слизистой влагалища.
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Таблица 5

Сравнительный анализ осложнений
Prosima (n = 56)
%
Интраоперационные осложнения
Перфорации полых органов
(мочевого пузыря, кишки, сосудов)
Перфорация стенки влагалища

Перфорация стенки влагалища при
сопутствующих операциях

Кровотечение

Атония мочевого пузыря
Подслизистая гематома
(в области швов)

–

0

1 (перфорация левой стенки
влагалища, произведено
1,8
ушивание, возник рецидив
пролапса)
1 (при установке TVT-О
перфорация правого бокового
1,8
свода влагалища, иссечение и
удаление правой ножки TVT-О)
Ранние послеоперационные осложнения
1 (из паравезикального
венозного сплетения,
удаление импланта, вскрытие
1,8
и дренирование гематомы,
гемотрасфузия)
1
1,8
5 (размерами от 1,5 × 1 см до
3,2 × 2,5 см), самостоятельная
организация

8,9

1 (расхождение краев раны
промежности, в последующем
1,8
возник рецидив пролапса)
Инфекция МВП
–
0
Поздние послеоперационные осложнения
Эрозии сетки во влагалище
8
14,3
Сокращение сетки (при УЗИ)
Не исследовали
–
1 (вен бедра слева,
Тромбоз глубоких вен
консервативное лечение
1,8
1 месяц)
Недерж мочи de novo
0
0
Обструктивное мочеиспускание
1
1,8
Элонгация шейки матки
–
0
Рецидив пролапса
1
1,8
Боль, в том числе паховая
0
0
Диспареуния
1
1,8
Диспареуния de novo
1
1,8
Апареуния
–
0
Дисфункция кишечника
–
0
* — р < 0,05 по сравнению с коррекцией имплантатом Prosima™
Инфекция раны

Необходимо также отметить, что в нашей
серии возник один рецидив пролапса гениталий III степени (1,8 %) через год после операции с использованием Prosima™ anterior, развившийся у пациентки с наличием в анамнезе
передней и задней кольпоррафии, средней степенью выраженности синдрома ДСТ, наличием
инфекции мочевыводящих путей, санированной
до операции, интраоперационными осложне-

Prolift (n = 50)

%

–

0

–

0

–

0

–

0

–
4 (размерами 2 × 3 см,
между стенкой
влагалища и сеткой,
самостоятоятельная
организация)

0

–

0

–

0

4
–

8
–

–

0

3
–
9
–
12
4
8
1
11

6
0
18*
0
24*
8
16*
2
22*

8

ниями — перфорацией левой стенки влагалища
с ее ушиванием, в раннем послеоперационном
периоде — расхождением краев раны промежности, подкожной гематомой левой половой
губы, а также возникшей после операции эрозии
на передней стенке влагалища. Для устранения
данного осложнения было проведено иссечение
эрозии слизистой влагалища, выполнена передняя кольпоррафия.
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Таблица 6

Анатомический успех операции с использованием имплантата Prosima™
Количество
пациенток
Стадия пролапса
0
I
II
III
IV

До операции
абс.
(n = 56)
0
0
19
34
3

В одном случае произошло кровотечение
из паравезикального венозного сплетения с образованием забрюшинной гематомы 10 × 6 см, после установки системы Prosima™ anterior, кольпоперинеолеваторопластики у пациентки 60 лет
с пролапсом гениталий II степени, цистоцеле II.
В анамнезе у пациентки надвлагалищная ампутация матки при чревосечении. После установления
диагноза гематомы, повторная операция произведена через 3 часа 50 минут, выполнено удаление
переднего имплантата, вскрытие и дренирование
забрюшинной паравезикальной гематомы, остановка кровотечения, тампонада ложа гематомы.
Общая кровопотеря составила 1000 мл. Через
2 дня выполнено удаление тампонов, санация
и дренирование паравезикального пространства.
Дренаж удален на следующие сутки, заживление
швов первичным натяжением, пациентка выписана на 16‑е сутки в удовлетворительном состоянии.
При контрольном осмотре через 2 месяца пролапс
0 стадии, инфильтратов в малом тазу нет.
Один случай тромбофлебита глубоких вен
левого бедра в позднем послеоперационном периоде у пациентки после влагалищной пангистерэктомии, коррекции генитального пролапса III
стадии с использованием системы Prosima™
anterior, кольпоперинеолеваторопластики. Интра
операционно и 7 дней после операции пациентка получала профилактику тромбоэмболических
осложнений низкомолекулярными гепаринами,
с последующим переходом на НПВС в течение
2 месяцев. Тромбофлебит глубоких вен левого бедра возник через 3 недели после операции, проводилось консервативное лечение в хирургическом
стационаре.
В одном случае возникла атония мочевого пузыря — у пациентки после коррекции генитального пролапса II стадии, цистоцеле II, со стрессовым недержанием мочи, выполнена влагалищная
пангистерэктомия, Prosima™ anterior, кольпоперинеолеваторопластика, субуретральная пластика петлей TVT-Obturator. Операция выполнена
по стандартной методике, интраоперационных
осложнений не отмечалось, в раннем послеоперационном периоде возникла атония мочевого пузы-

Через 1 год
%
0
0
33,9
60,7
5,4

абс.
(n = 56)
52
2
1
1
0

%
92,8
3,6
1,8
1,8
0

ря, произведена катетеризация мочевого пузыря,
получала ФТЛ в течение 7 дней (СМТ в миостимулирующих параметрах), М‑холиномиметики
с положительным эффектом, осложнение купировано на 13‑е сутки, выписана на 17‑е сутки в удовлетворительном состоянии.
В одном случае возникло обструктивное мочеиспускание через 2 месяца после коррекции пролапса II стадии, цистоцеле II, ректоцеле II, смешанным
недержанием мочи у пациентки 57 лет, выполнена
забрюшинная влагалищная кольпопексия с использованием Prosima™ combined, субуретральная
пластика петлей TVT-Obturator, леваторопластика. В течение 2 месяцев после операции отмечалось обструктивное мочеиспускание, признаки
инфекции мочевыводящих путей, боли в уретре.
Через 2 месяца выполнено рассечение слинга
TVT-Obturator, пациентка получает препараты
для лечения смешанного компонента недержания
мочи с положительным эффектом. Анатомический
успех коррекции пролапса у данной пациентки составляет 100 % (пролапс 0 стадии).
Полученные данные по осложнениям проведенных операций сопоставимы с данными литературы [12, 27]. Анатомический успех (табл. 6),
заключающийся в стадии POP-Q 0–1 через 1 год
после операции, не нуждающийся в последующем хирургическом лечении, составил 96,4 %, что
также совпадает с данными литературы [12, 27].

Осложнения операции Prolift™ (табл. 5)

Интраоперационных осложнений не было,
что может быть связано с достаточно большим
опытом выполнения данной операции в институте (операция выполняется с 2005 года).
Ранние послеоперационные осложнения —
3 (6 %) случая подслизистой гематомы размерами
2 × 3 см (расположенные между сеткой и стенкой
влагалища, один случай после передней коррекции, 2 случая после задней коррекции, все случаи
подслизистой гематомы не потребовали вскрытия, велись консервативно с самостоятельной организацией в течение недели.
Частота эрозий сетки во влагалище составила 8 % (4 пациентки из 50). Размеры эрозии
до 2 мм, без признаков воспаления, с грануляция-
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Таблица 7

Анатомический успех операции с использованием имплантата Prolift
Количество
пациенток
Стадия пролапса
0
I
II
III
IV

До операции
абс.
(n = 164)
0
0
4
46
114

ми по краю, у 3 пациенток произошла самостоятельная эпителизация через 1 месяц (проводилась
терапия свечами Метилурацил интравагинально).
У одной пациентки потребовалось однократное
иссечение участка имплантата через 1 месяц после
операции с последующей эпителизацией участка
слизистой. Не возникло ни одного случая рецидива
пролапса, однако необходимо отметить 9 случаев
(18 %) элонгации шейки матки 1–2-й степени через
2–4 месяца после операции, их которых в 5 случаях состояние было бессимптомным, а 4 пациенткам потребовалось повторное хирургическое вмешательство — ампутация шейки матки.
Недержание мочи de novo возникло в 3 (6 %)
случаях, в одном случае через 3 месяца проведена операция — субуретральная пластика TVT-Obturator, в остальных случаях в связи
с наличием ургентных жалоб назначена терапия
м‑холинолитиками в течение 2 месяцев с положительным эффектом.
Необходимо отметить 1 случай острого инфаркта миокарда у пациентки 62 лет с пролапсом III стадии, цистоцеле III, ректоцеле III,
стрессовым недержанием мочи и отягощенным соматическим анамнезом после операции
Prolift™ Total, TVT-Obturator. Пациентка переведена в хирургический стационар широкого профиля, где получила соответствующее лечение
с положительным результатом, ранний послеоперационный период без осложнений. В позднем
послеоперационном периоде выявлена эрозия
на передней стенке диаметром 2 мм, произошла
самостоятельная эпителизация, в позднем послеоперацинном периоде возникла элонгация шейки
матки 1 степени без необходимости последующей
коррекции.
Анатомический успех, заключающийся в стадии POP-Q 0–1 через 1 год после операции,
не нуждающийся в последующем хирургическом
лечении, составил 96 % (табл. 7).
Одновременно проводилась оценка качества
жизни прооперированных пациенток

В качестве основного метода оценки качества
жизни использовался психометрический анализ
(специализированные вопросники, в том чис-

Через 1 год
%
0
0
2,4
28,1
69,5

абс.
%
(n = 50)
30
60
12
24
6
12
2
4
Не анализировались

ле вопросник по оценке степени выраженности
симптомов тазовой дисфункции PEDI‑20 (Pelvic
Floor Distress Inventory‑20), вопросник по оценке
влияния дисфункции органов малого таза на различные аспекты жизни женщины PFIQ‑7 (Pelvic
Floor Impact Questionnaire‑7), вопросник ПД-КЖ
(валидированный способ оценки симптомов дисфункций тазового дна и качества жизни у пациенток с пролапсом тазовых органов), оценка сексуальной функции при пролапсе тазовых органов
PISQ‑12 (Pelvic organ prolaps/urinary incontinence
sexual function questionnaire), шкала анальной инконтиненции Векснера (Wexner, 1993). Методы
позволяют выявить наиболее значимые симптомы, влияющие на жизнь пациентки и оценить изменения симптомов в динамике.
В таблице 8 указана динамика изменения качества жизни после коррекции пролапса с использованием имплантата Prosima™. Указаны средние
показатели по каждому вопроснику, и варианты максимальных и минимальных показателей
по вопросникам.
У всех пациенток после коррекции имплантатом Prosima™, согласно проведенному опросу,
отмечалось значительное повышение качества
жизни после операции (табл. 8): согласно вопроснику PFIQ‑7, среднее количество баллов уменьшилось с 210±30 до 30±10 через 6 месяцев после
операции, и до 0+10 баллов через 1 год после операции (300 баллов — максимальное влияние дисфункции органов малого таза на качество жизни
женщины, 0 баллов — минимальное). Согласно
PEDI‑20, включающей в себя оценку симптомов
пролапса тазовых органов (POPDI‑6), симптомов
кишечной дисфункции (GRADY‑8), нарушений
мочеиспускания (UDI‑6), количество суммированных баллов по трем шкалам уменьшилось
с 180±30 до 40±10 через 6 месяцев после операции,
и до 0+20 баллов через 1 год после операции. При
использовании вопросника ПД-КЖ установлено,
что ИДТД (индекс дисфункции тазового дна) значительно уменьшился с 52±15 % до 10±3 % через
6 месяцев после операции, и остался на том же
уровне через 1 год после операции, а ИВКЖ (индекс влияния на качество жизни) уменьшился
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Качество жизни после коррекции пролапса с использованием имплантата Prosima™ (n = 56)
Средняя оценка,
Перед
Через
Через
Через
баллы
операцией
1 месяц
6 месяцев
1 год
Вопросник
PFIQ-7, баллы
210 (±30)
180 (±40)
30 (±10)
0 (+10)
PEDI-20*, баллы
180 (±30)
160 (±30)
40 (±10)
0 (+20)
POPDI-6**, баллы
70 (±30)
35 (±25)
5 (±2)
0 (+20)
CRADI-8**, баллы
50 (±15)
45 (±15)
15 (±10)
0 (+5)
UDI-6**, баллы
60 (±20)
80 (±20)
20 (±15)
0 (+5)
ИДТД, %
52 (±15)
50 (±20)
10 (±3)
10 (±3)
ИВКЖ, %
85 (±12)
65 (±15)
25 (±3)
3
Wexner, баллы
6 (±2)
5 (±2)
3 (±2)
3

Таблица 8

Изменение
(по сравнению
с исходным)
–210
–180
–70
–50
–60
–42
–82
–3

* — лучшие баллы 0, худшие баллы 300; ** — лучшие баллы 0, худшие баллы 100; *** — лучшие баллы 48, худшие баллы 0.
PFIQ-7: худшие баллы 300, лучшие баллы 0; Wexner: 20 баллов — полное анальное недержание, 0 баллов — норма

с 85±12 % до 25±3 % через 6 месяцев после операции, и до 3 % через 1 год после операции. При
анализе анкет выявлена особенность — ухудшение (или тот же уровень) качества жизни через
1 месяц после операции (рис. 2). Это время, повидимому, является критическим в связи с продолжительным нахождением устройства во влагалище, что все-таки доставляет определенный
дискомфорт пациенткам, при этом в устной беседе с врачом пациентки отмечают приемлемость
устройства, однако при анкетировании отмечают
максимальные баллы, что говорит о неудовлетворительной переносимости устройства.
Согласно вопроснику PISQ‑12 (табл. 9) через 8–12 месяцев после проведенной операции
Prosima™ 23 (41,1 %) пациенток возобновили половую жизнь, из них только одна пациентка отмечает
диспареунию (данный симптом был у пациентки
до операции), а 5 (8,9 %) пациенток начали половую
жизнь после большого перерыва (около 8 лет), при
этом не отмечают болей и диспареунии. У этих пациенток до операции количество баллов по PISQ‑12
составляло 6 ± 2, через 6–8 месяцев 27 ± 6 баллов.

Обследованные больные отмечали, что сексуальная жизнь улучшилась значительно (9 пациенток из 28 (32 %)), улучшилась незначительно (14 из 28 (50 %)), ничего не изменилось
(4 из 28 (14 %)). Одна пациентка отметила ухудшение качества сексуальной жизни из-за болей
во время полового акта (пациентка, ранний послеоперационный период которой осложнился
атонией мочевого пузыря).
В таблице 10 представлена динамика изменения качества жизни после коррекции пролапса
с использованием имплантата Prolift™. Указаны
средние показатели по каждому вопроснику, и варианты максимальных и минимальных показателей по вопросникам.
У всех пациенток, согласно проведенному
опросу, также отмечалось значительное повышение качества жизни после операции: согласно
вопроснику PFIQ‑7, среднее количество баллов
уменьшилось с 200 ± 20 до 19 ± 5 через 6 месяцев
после операции, и до 4 баллов через 1 год после
операции. Согласно PEDI‑20, включающей в себя
оценку симптомов пролапса тазовых органов

Рис. 2. Качество жизни больных обследованных групп по шкале PEDI-20
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Таблица 9

Оценка сексуальной жизни через 8–12 месяцев после проведенной операции (согласно вопроснику PISQ-12)
Баллы
Баллы по PISQ-12

Prosima (n = 56)
До операции
6 (±2)

Prosima (n = 23)
Через 6–8 мес
27 (±6)

Prolift (n = 50)
До операции
5 (±2)

Prolift (n = 23)
Через 6–8 мес
12 (±6)

Возобновили половую жизнь

23 (41,1 %)

23 (100 %)

19 (38 %)

19 (100 %)

Начали половую жизнь после
перерыва

–

–

2 (4 %)

Апареуния

–

–

1 (2 %)

5 (8,9 %)
–
Итого n = 28

Намного больше удовлетворения
от сексуальной жизни
Сексуальная жизнь улучшилась
незначительно
Ничего не изменилось

Итого n = 20

–

9 (32 %)

–

3 (15 %)

–

14 (50 %)

–

3 (15 %)

–

4 (14 %)

–

2 (10 %)

Сексуальная жизнь стала хуже

–

1 (3,6 %)

–

12 (60 %)*

Сексуальная жизнь стала
значительно хуже

–

0

–

0

4
–

4 (20 %)
8 (40 %)*

Диспареуния
1
1(3,6 %)
Диспареуния de novo
–
1 (3,6 %)
* — р < 0,05 по сравнению с коррекцией имплантатом Prosima™

(POPDI‑6), симптомов кишечной дисфункции
(GRADY‑8), нарушений мочеиспускания (UDI‑6),
количество суммированных баллов по трем шкалам уменьшилось с 235±30 до 40±10 через 1 месяц после операции, и до 13±10 баллов через 1 год
после операции. При использовании вопросника ПД-КЖ установлено, что ИДТД (индекс дисфункции тазового дна) значительно уменьшился:
с 52±15 % до 7±3 % через 6 месяцев после операции, и до 0 через 1 год после операции, а ИВКЖ
(индекс влияния на качество жизни) уменьшился
с 85±12 % до 15±3 % через 6 месяцев после операции, и до 7,5 % через 1 год после операции. Есть
необходимость отметить, что после коррекции

Prolift™ послеоперационный период протекает
более гладко. Повышение качества жизни происходит постепенно. Нет «критического» ухудшения в период 1 месяц.
В 11 случаях (22 %) отмечается хроническая
констипация (табл. 5), эти пациентки регулярно
используют слабительные средства, без ожидаемого эффекта на протяжении всего периода наблюдения. В опросниках они отметили максимальные баллы в CRADY‑8 и ПД-КЖ (в разделах,
касающихся кишечной дисфункции).
12 (24 %) пациенток отметили в опросниках паховые боли различного характера (таблицы 5, 9),
тянущие боли внизу живота, а также боли внизу

Качество жизни после коррекции пролапса с использованием имплантата Prolift™ (n = 50)
Средняя оценка,
Перед
Через
Через
Через
баллы
операцией
1 месяц
6 месяцев
1 год
Вопросник
PFIQ-7, баллы
200 (±20)
30 (±10)
19 (±5)
4
PEDI-20*, баллы
235 (±30)
160 (±30)
40 (±10)
13 (±10)
POPDI-6**, баллы
200 (±30)
135 (±20)
24 (±10)
4
CRADI-8**, баллы
20 (±15)
15 (±3)
12 (±3)
9
UDI-6**, баллы
15 (±5)
10 (±5)
4 (±2)
0
ИДТД, %
52 (±15)
10 (±20)
7 (±3)
0
ИВКЖ, %
85 (±12)
25 (±15)
15 (±3)
7,5
Wexner, баллы
14 (±2)
10 (±2)
6 (±2)
3

Таблица 10

Изменение
(по сравнению
с исходным)
–196
–222
–196
–11
–15
–52
–77,5
–11

* — лучшие баллы 0, худшие баллы 300; ** — лучшие баллы 0, худшие баллы 100; *** — лучшие баллы 48, худшие баллы 0;
PFIQ-7: худшие баллы 300, лучшие баллы 0; Wexner: 20 баллов — полное анальное недержание, 0 баллов — норма
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живота или спины, усиливающиеся по мере увеличения влагалищного дискомфорта. Даже через
1 год после операции есть пациентки, которые отмечают максимальное количество баллов по этим
пунктам.
Согласно вопроснику PISQ‑12 (табл. 9), через
8–12 месяцев после проведенной операции с использованием имплантата Prolift™ 19 (41,1 %) пациенток возобновили половую жизнь, из них 4 пациентки отмечают диспареунию (данный симптом
был у пациенток до операции), а у 8 (8,9 %) пациенток отмечена диспареуния de novo. 2 пациентки возобновили половую жизнь после большого
перерыва, болевого синдрома не отмечают. Одна
пациентка отмечала апареунию, в связи с чем прекратила половую жизнь. У этих пациенток до операции количество баллов до операции по PISQ‑12
составляло 5 ± 2, через 10 месяцев 12 ± 6 баллов.
Из 20 пациенток, ведущих половую жизнь,
только 3 пациентки отметили, что сексуальная
жизнь улучшилась значительно, 3 — улучшилась
незначительно, 2 — ничего не изменилось. 12 пациенток отметили ухудшение качества сексуальной жизни из-за болей во время полового акта.
Обсуждение
Обследовав относительно однородные группы
прооперированных больных, можно сделать некоторые предварительные заключения, а именно —
интраоперационно методики Prolift™ и Prosima™
значительно отличаются друг от друга по площади, глубине и травматичности диссекции тканей,
при этом время операции при коррекции с использованием имплантата Prolift™ значительно
превышает время операции Prosima™ (150 минут
и 93 минуты соответственно), а степень анатомического успеха в данных группах практически
одинакова у обеих операций — 96,4 % у системы
Prosima™, 96 % у Prolift™.
Течение послеоперационного периода значительно отличается у больных в зависимости от вида
использованной синтетической системы, отмечается худшая переносимость устройства для поддержки влагалища в послеоперационном периоде
(VSD), что оказывает неблагоприятное влияние
на функцию органов малого таза и качество жизни
больных, значительно снижая их, однако после его
удаления эти индексы примерно равны, то есть показатели по уровню качества жизни не имеют значительных различий через 6 месяцев и через 1 год.
В послеоперационном периоде количество
эрозий стенки влагалища после операции с использованием Prosima™ достоверно больше, это
также является объяснимым моментом, однако
все случаи эрозий поддаются лечению с последующей полной эпителизацией слизистой.

Необходимо обратить внимание на 18 % элонгаций шейки матки в позднем послеоперационном
периоде после операции Prolift™, и отсутствие
данного осложнения после операции Prosima™,
что может быть связано с проявлениями дисплазии соединительной ткани и требует необходимости предоперационного обследования пациенток
в данном направлении. Анализируя количество
рецидивов необходимо отметить, что рецидив
после операции Prosima™ нельзя считать достоверно значимым ввиду того, что он возник у пациентки с крайне отягощенным анамнезом, с проявлениями дисплазии соединительной ткани,
и для сравнения частоты рецидивов требуется обследование и наблюдение за большей выборкой.
При оценке качества жизни наблюдается выраженная закономерность между коэффициентом
индекса дисфункции тазового дна (ИДТД) и индекса влияния на качество жизни (ИВКЖ). ИДТД
значительно ниже ИВКЖ, что еще раз подтверждает известный тезис: «Не столько сам пролапс
приводит женщину к врачу, сколько сопутствующие ему симптомы дисфункций тазового дна»
[4]. В обеих группах данная закономерность отчетливо прослеживается.
Такие послеоперационные осложнения, как
хроническая констипация, болевые ощущения
значительно различаются в обеих группах —
в первой группе их практически нет, а во второй
в 22 % отмечена хроническая констипация, паховые боли в 24 %, в том числе диспареуния (16 %).
Несмотря на то, что сексуальную жизнь после операции возобновили примерно одинаковое
количество пациенток, все-таки после коррекции
пролапса с использованием имплантата Prosima™
больные отмечают, что сексуальная жизнь улучшилась значительно, а после операции с применением Prolift™ большая часть пациенток остается неудовлетворенной сексуальной жизнью.
Выводы
Последнее сообщение FDA обоснованно поднимает вопросы озабоченности по поводу использования сетчатых имплантатов при коррекции генитального пролапса в связи с высоким
риском осложнений [13]. Однако, проведя оценку
последствий своего отчета в сентябре 2012 года,
FDA отмечает, что в мире по-прежнему не происходит снижения использования сетчатых имплантатов в хирургии пролапса гениталий, наоборот,
имеется четкая тенденция к увеличению использования синтетических материалов, с одновременным снижением числа операций без использования имплантатов [24]. Это может говорить
о том, что данные операции являются радикальным лечением данной патологии, с точки зрения
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техники операции во всем мире достигнут высочайший класс в хирургии. Однако и у самых высококлассных профессионалов бывают осложнения,
которые связаны не с погрешностями в технике,
а с другими факторами, которые подлежат дальнейшему изучению для разработки методов их
профилактики. Есть необходимость поиска менее
инвазивных, но столь же эффективных методик,
выявления и влияния на модифицируемые факторы риска, нахождения путей профилактики возможных осложнений.
Система PROSIMA™ демонстрирует успешность операции, как для анатомического, так
и для функционального восстановления органов малого таза, свою безопасность ввиду малой инвазивности и незначительного количества
осложнений [22], удовлетворенность пациенток
результатами лечения в связи с исчезновением жалоб, связанных с нарушением дефекации,
мочеиспускания, а также улучшением качества
жизни и возобновление сексуальной активности.
Данная методика имеет специфическую минимально инвазивную систему фиксации, доступ,
при котором троакары не проходят через обтураторные мембраны, дает полную коррекцию пролапса, при этом не затрагивает глубоких анатомических структур таза [7]. Период наблюдения
за больными после коррекции пролапса системой
Prosima™ составляет чуть более 2 лет, что требует дальнейших исследований для оценки отдаленных результатов лечения.
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Comparative assessment Of life quality of
patients after the correction of genital prolapse
with different synthetic implants

Bezhenar V. F., Guseva Ye. S., Tsypurdeyeva A. A.,
Rusina Ye. I., Tsuladze L. K.
■ Summary: There was made a comparative analysis of surgical
complications, life quality of patients and also sexual life quality after the correction of genital prolapse with the implants
Prosima™ and Prolift™. There were reflected the advantages
of the operation when the implants Prosima™ were used while
correcting the genital prolapsed of III stage compared with the
use of the implant Prolift™. There was shown the success of
the operation Prosima™, its safety because of little invasiveness
and few number of complications, satisfaction of the patients
with the results of the treatment and also the improvement of the
life quality and restoration of sexual activity.
■ Key words: pelvic organ prolapse; implants Prosima™ and
Prolift™; complications of surgery; quality of life; dyspareunia;
sexual activity.
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Эффективность агониста
гонадотропин-рилизинг гормона
в терапии эндометриоза
УДК: 618.145-007.415-085

■ Эндометриоз является эстрогензависимым заболеванием.
Ароматаза Р450 представляет собой
ключевой фермент в биосинтезе
эстрогенов. Целью исследования
было сопоставление лечебной
эффективности агониста
гонадотропин-рилизинг гормона
(аГРГ) с активностью овариальной
ароматазы. Обследованы 64 женщины
с эндометриозом после
лапароскопической коагуляции
эндометриоидных гетеротопий.
Обследование включало определение
иммуноферментным методом ФСГ,
ЛГ, пролактина, антимюллерова
гормона, эстрадиола, эстрона
и андростендиона в крови,
а также определение активности
ароматазы с помощью пробы
с ингибитором ароматазы, летрозолом.
Лапароскопическая коагуляция
эндометриоидных гетеротопий
с последующим шестимесячным
курсом аГРГ закономерно приводила
к уменьшению клинических
проявлений заболевания
и восстановлению полноценного
овуляторного менструального
цикла у большинства (72,5 %)
больных. Лечебная эффективность
комбинированной терапии не зависела
от исходного уровня эстрадиола в крови
и активности овариальной ароматазы.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
овариальная ароматаза; агонисты ГРГ.

Актуальность
Эндометриоз является эстроген-зависимым заболеванием. В лечении наружного генитального эндометриоза (НГЭ)
в настоящее время наиболее часто применяются агонисты
гонадотропин-рилизинг гормона (аГРГ). Гонадотропинрилизинг гормон (ГРГ) был открыт в 1971 году, и с тех пор
его агонисты и антагонисты стали применяться для лечения
таких заболеваний как рак предстательной железы, рак молочной железы, эндометриоз, миома матки, а также в протоколах
вспомогательных репродуктивных технологий [17]. ГРГ представляет собой декапептид, который синтезируется и накапливается в медио-базальном гипоталамусе и выбрасывается в портальную систему в импульсном режиме. Соединяясь
с плазматическими рецепторами гонадотрофов гипофиза, ГРГ
стимулирует синтез и секрецию ими лютеинизирующего (ЛГ)
и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Рецептор ГРГ
млекопитающих — это семикомпонентный трансмембранный
рецептор портального типа, связанный с G‑белком, состоящий
из 328 аминокислот [14]. Кроме гонадотрофов гипофиза, этот
рецептор экспрессируется на многих других тканях человека,
включая плаценту, матку, яичники, предстательную железу,
молочную железу, печень, сердце, скелетные мышцы и почки
[9, 11, 17].
Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона отличаются
от натурального ГРГ заменой аминокислот в положении 6
(в месте протеолиза) и часто наличием этил-амидной группы
вместо глицин-амидной на С‑конце молекулы, что приводит
к большей устойчивости молекулы и увеличивает период полужизни в циркуляции [10]. Механизм действия агонистов ГРГ
включает две фазы: кратковременную фазу стимуляции, проявляющуюся повышением содержания в крови ФСГ и ЛГ и, как
следствие, возрастанием эстрадиола и в меньшей степени прогестерона в крови; и фазу десенситизации гипофиза, когда гонадотрофы остаются резистентными к стимуляции и уровень
гонадотропинов в крови снижается. Интенсивность и длительность второй фазы зависит от дозы агонистов ГРГ [10].
Лечебный эффект агонистов ГРГ при эндометриозе может
быть связан со следующими факторами: снижением уровня
эстрогенов в крови, с усилением апоптоза в клетках эндометрия через усиление экспрессии Fas-лиганда и уменьшением
активности антиапоптотического белка Bcl‑2, с нарушением
имплантации отторгнутых клеток эндометрия на брюшину
[7, 12, 13, 15]
Рядом авторов [1, 5] обнаружена абсолютная или относительная гиперэстрогенемия у женщин с эндометриозом.
В дальнейшем была установлена повышенная активность овариальной ароматазы при этой патологии еще до формирования
доминантного фолликула [2]. Представляло интерес сопоставление лечебной эффективности агонистов ГРГ при эндометриозе с активностью овариальной ароматазы.
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Цель работы состояла в изучении лечебного
эффекта агониста ГРГ в зависимости от активности овариальной ароматазы.
Материалы и методы исследования
Обследованы 64 больные наружным генитальным эндометриозом (НГЭ). Возраст больных
колебался от 24 до 39 лет и в среднем составил
30,3 ± 0,4 года Индекс массы тела (ИМТ) равнялся в среднем 21,1 ± 0,4 кг/м 2. В пределах нормальных значений индекс массы тела был у 57 женщин (89,1 %), избыток массы тела — у одной
(1,6 %), ожирение — у двух (3,1 %), дефицит массы тела — у четырех больных (6,2 %). Средний
возраст наступления менархе в исследуемой
группе составил 12,9 ± 0,2 года. Регулярный менструальный цикл был у 56 (87,5 %) из исследуемых женщин, нарушения менструального цикла, проявлявшиеся опсоменореей, наблюдались
у 8 (12,5 %) больных. Беременности в анамнезе
были у 38 (40,1 %) женщин, срочные роды были
у 7 больных. Искусственные аборты в анамнезе были у 13 (20,4 %) больных, невынашивание
беременности в анамнезе было у 12 (18,8 %)
больных. Первичное бесплодие было отмечено
у 35 (54,7 %) женщин, продолжительность первичного бесплодия составила от 1 года до 10 лет
(в среднем 3,6 ± 0,4 года), причем наличие мужского фактора бесплодия в данной группе было
отмечено у 9 (25,7 %) больных. Вторичное бесплодие отмечено у 17 (26,6 %) больных, продолжительность его составила от 1 года до 7 лет
(в среднем 2,9 ± 0,4 года), мужской фактор вторичного бесплодия отмечен у 7 (41,2 %) женщин.
Овуляторный менструальный цикл был сохранен
у 22 (34,4 %) женщин, у 42 (65,6 %) больных была
недостаточность функции яичников (у 36 — ановуляция, у шести — недостаточность лютеиновой
фазы). У всех больных был сохранен менструальный цикл. У 28 (43,7 %) из них имелись перименструальные кровянистые выделения, у 47 (73,4 %)
женщин отмечена альгоменорея, у 21 (32,8 %)
женщины имелась диспареуния, у 11 (17,2 %)
больных имелись не связанные с менструальным
циклом тазовые боли.
Степень распространенности НГЭ определяли согласно пересмотренной классификации
Американского общества фертильности [6].
У девяти женщин (14,1 %) имелся НГЭ I степени, у 40 (62,5 %) больных — НГЭ II степени,
у 10 (15,6 %) больных НГЭ III степени и у пяти
(7,8 %) больных — НГЭ IV степени. Оперативное
вмешательство по поводу НГЭ однократно проведено 58 (90,6 %) больным, дважды — пяти
(7,8 %) женщинам и трижды одной больной
(1,6 %).

Контрольную группу составили 15 женщин
с полноценным овуляторным менструальным
циклом. Возраст женщин контрольной группы
колебался от 23 лет до 31 года, в среднем составил 26,7 ± 0,8 года. ИМТ в контрольной группе
в среднем составил 21,3 ± 0,5 кг/м2, у одной женщины имелся дефицит массы тела, у остальных
масса тела была в пределах нормы. Средний возраст наступления менархе в контрольной группе
составил 13,1 ± 0,2 года. У пяти (33,3 %) женщин
контрольной группы в анамнезе были беременности, которые закончились срочными родами.
У всех женщин был регулярный менструальный
цикл. Овуляторный менструальный цикл был
подтвержден данными ультразвукового исследования органов малого таза, уровнем прогестерона
в крови на 20–21-й день менструального цикла.
Всем женщинам основной группы проводена
лапароскопия по общепринятой методике с помощью лапароскопа фирмы «Karl Storz» (Германия)
для подтверждения диагноза наружного генитального эндометриоза и иссечения и коагуляции
эндометриоидных гетеротопий с последующим
их гистологическим исследованием.
Ультразвуковое исследование органов малого
таза проводили на аппарате «Sonoace X4» (Корея)
с использованием трансвагинального датчика
с частотой 4–9 МГц. При ультразвуковом исследовании определяли размеры матки, толщину
и структуру эндометрия, размеры яичников, состояние фолликулярного аппарата, наличие доминантного фолликула и желтого тела, их размеры.
Гормональное обследование включало определение иммуноферментным методом в сыворотке
крови эстрадиола (Э2), эстрона (Э1), андростендиона (А4), ФСГ, ЛГ, пролактина, антимюллерова
гормона (АМГ). Пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон определяли с помощью тест-систем Алкорбио (Россия); эстрадиол, эстрон, андростендион — с помощью тест-систем DRG diagnostics
(Германия); АМГ — с помощью тест-системы
Beckman Coulter (США). Всем женщинам на второй день менструального цикла проводили пробу
с ингибитором ароматазы летрозолом. Содержание
гонадотропинов и половых стероидных гормонов
определяли исходно и через 48 часов после перорального приема 10 мг ингибитора ароматазы летрозола. Активность овариальной ароматазы оценивали по снижению уровня эстрадиола в крови
под влиянием летрозола в абсолютных значениях (пмоль/л) и в процентах от исходного уровня.
Для оценки ароматазной активности одного антрального фолликула использовали коэффициент:
ΔЭ2/АМГ, где ΔЭ2 — снижение уровня эстрадиола в крови в пмоль/л через 48 часов после приема летрозола, АМГ — содержание АМГ в крови
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половых стероидных гормонов, в крови

Контрольная группа (M ± m)
ФСГ, МЕ/л
5,9 ± 0,3
ЛГ, МЕ/л
3,3 ± 0,5
Пролактин, мМЕ/л
369,5 ± 36,6
АМГ, нг/мл
3,8 ± 1,1
Эстрадиол, пмоль/л
144,9 ± 7,9
Эстрон, нмоль/л
249,7 ± 22,1
Андростендион, нмоль/л
6,9 ± 0,8
* — p < 0,05 по сравнению с контрольной группой

в нг/мл. Косвенным методом оценки ароматазной
активности служил коэффициент: Э1/А4, где Э1 —
уровень эстрона в крови в нмоль/л, А4 — уровень
андростендиона в крови в нмоль/л.
Пятьдесят пять женщин получали в послеоперационном периоде агонист гонадотропинрилизинг гормона (аГРГ) трипторелина ацетат
(диферелин®, Ipsen Pharma, Франция) в дозе
3,75 мг внутримышечно 1 раз в 28 дней в течение 6 месяцев. Тридцати больным НГЭ пробу
с летрозолом провели дважды: первый раз до начала терапии, второй раз через 2 месяца от начала
терапии аГРГ.
Оценку эффективности терапии проводили
по следующим критериям: устранение болевого синдрома, влияние на менструальный цикл
(исчезновение перименструальных выделений),
восстановление овуляторного менструального
цикла.
Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи средств программы Microsoft Office Excel 2003 и Statistica
10.0 for Windows, использовались t критерий
Стьюдента и критерий χ 2. Достоверными считались отличия при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение
Содержание гонадотропинов, пролактина,
эстрадиола и андростендиона на второй день
менструального цикла в крови здоровых женщин
и больных НГЭ существенно не отличалось (таблица 1). Уровень эстрона в крови больных эндометриозом был достоверно (p < 0,05) выше, чем
у здоровых женщин. Содержание АМГ в крови,
соответствующее числу антральных фолликулов
в яичниках [8, 16], у больных НГЭ (1,7 ± 0,2 нг/мл)
было ниже (p < 0,01), чем у здоровых женщин
(3,8 ± 1,1 нг/мл). При этом уровень АМГ снижался
с увеличением степени распространенности заболевания. Уровень половых стероидных гормонов
и гонадотропинов не зависел от распространенности эндометриоза, а также от наличия или отсутствия овариальной недостаточности.

здоровых

Таблица 1

женщин и больных

НГЭ (M ± m)
6,9 ± 0,4
4,5 ± 0,3
326,9 ± 14,0
1,7 ± 0,2*
154,3 ± 6,7
365,7 ± 23,6*
5,5 ± 0,3

Коэффициент Э1/А4 (косвенный признак ароматазной активности) у больных НГЭ исходно составлял 84,0 ± 8,6, что было достоверно (p = 0,03)
выше показателя в контрольной группе (44,7 ± 6,8).
Повышенное содержание эстрона в крови и коэффициента Э1/А4 говорит о повышении суммарной
ароматазной активности у больных эндометриозом. Источниками суммарной ароматазной активности, определяемой с помощью коэффициента
Э1/А4 могут быть яичники, жировая ткань и эндометриоидные гетеротопии, в которых с помощью
иммуногистохимического метода выявлено присутствие ароматазы [3].
Прием летрозола вызывал у больных эндометриозом существенное снижение уровня эстрадиола в крови со 154,3 ± 6,7 пмоль/л
до 100,8 ± 3,4 пмоль/л. Абсолютное снижение составило 57,1 ± 5,2 пмоль/л, относительное — 27,0 ± 1,7 %. У здоровых женщин прием летрозола вызывал сходное снижение
уровня эстрадиола в крови со 144,9 ± 7,9 пмоль/л,
до 102,3 ± 4,2 пмоль/л. Абсолютная реакция
по эстрадиолу составила 42,6 ± 8,0 пмоль/л, относительная — 27,2 ± 4,3 %. Реакция на летрозол
по эстрадиолу у больных эндометриозом и у здоровых женщин существенно не различалась.
У здоровых женщин коэффициент ΔЭ2/АМГ,
отражающий ароматазную активность одного антрального фолликула, составил в среднем
18,2 ± 4,2. При НГЭ этот коэффициент был значительно (p < 0,05) выше и составил 52,9 ± 9,3.
Причем этот коэффициент прямо коррелировал
с распространенностью эндометриоза (рис. 1).
Повышение ароматазной активности антральных
фолликулов указывает на возможную роль ароматазы в прогрессировании заболевания.
Для определения источника определяемой
ароматазной активности 30 больным НГЭ была
повторно проведена проба с летрозолом через
2 месяца от начала терапии диферелином. Через
2 месяца применения агониста ГРГ у больных
НГЭ произошло достоверное (p < 0,01) снижение
уровня гонадотропинов в крови: ФСГ снизился
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* — p < 0,05 по сравнению с контрольной группой;
** — p = 0,01 по сравнению с контрольной группой
Рис. 1. Ароматазная активность в расчете на антральный фолликул у здоровых женщин и больных эндометриозом различной
степени распространенности

с 6,3 ± 0,4 МЕ/л до 4,2 ± 0,4 МЕ/л, ЛГ снизился
от 4,3 ± 0,4 МЕ/л до 0,7 ± 0,2 МЕ/л. На фоне применения диферелина реакция эстрадиола на летрозол практически отсутствовала и реакция
эстрона существенно снизилась (рис. 2). Это указывает на преимущественно овариальное происхождение определяемой с помощью пробы с летрозолом ароматазы.
После завершения шестимесячного курса
агониста ГРГ была отмечена положительная динамика клинических проявлений эндометриоза
(табл. 2). Уменьшилась частота таких проявлений
заболевания, как альгоменорея, перименструальные кровянистые выделения, тазовые боли, диспареуния. При этом результаты терапии не коррелировали с уровнем эстрона в крови, величиной

Таблица 2

Клинические проявления эндометриоза до и после ком
бинированного лечения
До лечения
(n = 55)
n
%

После лечения
(n = 51)
n
%

Альгоменорея

39

70,9

5

9,9*
(χ2 = 40,7)

Перименструаль
ные выделения

25

45,5

9

17,6*
(χ2 = 9,39)

Тазовые
боли

8

14,5

4

7,8
(χ2 = 1,18)

Диспареуния

17

30,9

2

3,9*
(χ2 = 13,1)

* — p < 0,05 по сравнению с данными до начала лечения

Рис. 2. Реакция эстрогенов на летрозол у больных НГЭ до применения и на фоне терапии аГРГ
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Таблица 3

Клинические проявления эндометриоза после курса диферелина в зависимости от реакции эстрадиола на
летрозол
Реакция Э2 на
летрозол
ΔЭ2 ≥42,6 пмоль/л n = 17
ΔЭ2<42,6 пмоль/л n = 34
достоверность
Клинические
проявления
Альгоменорея

1

4

Перименструальные
выделения

3

6

Тазовые боли

3

1

Диспареуния

0

2

Овуляторный
менструальный цикл

12

27

Недостаточность функции
яичников

5

7

коэффициента Э1/А4 и с реакцией эстрадиола
на летрозол (табл. 3).
После завершения курса агониста ГРГ полноценный овуляторный менструальный цикл восстановился у 37 из 51 больной (72,5 %), у семи
из которых наступила беременность.
Полученные результаты указывают на высокую
эффективность комбинированной терапии эндометриоза (лапароскопическая коагуляция эндометриоидных гетеротопий с последующим шестимесячным курсом агониста ГРГ). Терапевтическое
действие агониста ГРГ вероятно связано с торможением секреции гонадотропинов гипофизом, подавлением ароматазной активности и уменьшением продукции эстрогенов яичниками. Вместе
с тем эффективность лечения не зависела от ароматазной активности предоминантных антральных фолликулов. Известно, что наиболее высокая
ароматазная активность определяется в доминантном фолликуле [4], и лечебное действие агонистов ГРГ можно связать с подавлением роста
доминантного фолликула.
Выводы
Гиперэстронемия и увеличение соотношения
Э1/А4 указывают на повышенную суммарную
ароматазную активность при эндометриозе.
Ингибитор ароматазы летрозол вызывает сопоставимое по выраженности снижение эстрадиола
в крови здоровых женщин и больных эндометриозом, причем подавление реакции на фоне агониста
ГРГ свидетельствует об овариальном происхождении определяемой ароматазной активности.
Ароматазная активность в пересчете на один
антральный фолликул при эндометриозе превышает соответствующий показатель у здоровых

χ2 = 0,44 р = 0,5
χ2 = 0,0 р = 1,0
χ2 = 3,39 р = 0,07
χ2 = 1,04 р = 0,3
χ2 = 0,49 р = 0,5
χ2 = 0,49 р = 0,5

женщин и прямо зависит от распространенности
эндометриоза.
Комбинированная терапия эндометриоза
(лапароскопическая коагуляция эндометриоидных гетертопий с последующим шестимесячным курсом агониста ГРГ) приводит к достоверному уменьшению клинических проявлений
заболевания и восстановлению полноценного
овуляторного менструального цикла у 72,5 %
больных. Эффективность комбинированной
терапии существенно не связана с исходной
эстрогенемией и активностью овариальной аро
матазы.
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Efficiency of gonadotropin-releasing hormone
analogue in endometriosis therapy

Denisova V. M.
■ Summary: Endometriosis is estrogen- dependent disease.
Aromatase P450 is the key enzyme in estrogen biosynthesis.
The aim of the study was to compare therapeutic efficiency of
gonadotropin-releasing hormone analogue (aGnRH) with ovarian aromatase activity. 64 women with endometriosis were examined after laparoscopic coagulation of endometrioid lesions.
The examination included determination of FSH, LH, prolactin,
antimüllerian hormone, estradiol, estrone and androstendione by
immune-enzyme assay in peripheral blood and determination
of ovarian aromatase activity by test with aromatase inhibitor
letrozole. Laparoscopic coagulation of endometrioid lesions and
following six- month course of aGnRH have lead to decrease of
clinical manifestations of the disease and recovery of normal
ovulatory menstrual cycle in most (72.5 %) of the patients. The
rapeutic efficiency of combined therapy did not depend on basal
blood estradiol level and ovarian aromatase activity.
■ Key words: endometriosis; ovarian aromatase; GnRH ana
logues.
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■ Метод жидкостной цитологии
с последующим иммуноцитохимическим
исследованием эндометрия может быть
использован для дифференциальной
диагностики патологических
процессов эндометрия при применении
неинвазивного метода забора
материала для исследования. Уровень
экспрессии гена PTEN, рецепторов
стероидных гормонов выше при
простой гиперплазии и при отсутствии
атипии. Усиление экспрессии маркёров
р53 и Кi67 отмечается только при
атипической гиперплазии эндометрия.
Положительная реакция на CD138
характеризует воспалительный процесс.
■ Ключевые слова: гиперплазия
эндометрия; жидкостная цитология;
иммуноцитохимическое исследование
эндометрия.
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Значение метода
иммуноцитохимического
исследования в диагностике
предрака эндометрия

УДК: 618.145-006-007.61]-07

Введение
Пролиферативные процессы эндометрия проявляются рядом последовательных состояний, которые предшествуют
эндометриальная интраэпителиальная неоплазия (ЭИН или последняя имеет собственный генез развития опухолевого процесса [1].
Доброкачественная эндометриальная гиперплазия (ЭГ)
развивается на фоне пролиферативного эндометрия с нарушениями в результате более длительного дисбаланса эстрогенов и прогестерона. Плотность расположения желез эндометрия непостоянна во всем объеме. В некоторых участках
железы по отношению к строме превышают соотношение
1 : 1. Появление фокусов эндометрия, в которых объем желез
больше объема стромы, отличает доброкачественную эндометриальную гиперплазию от эндометрия с беспорядочной
пролиферацией. Сложную гиперплазию от простой отличает
наличие тесного расположения желез распространенного или
очагового характера, с просветами часто неправильной формы,
и имеющие сложное строение [4].
ЭИН является моноклональной неинвазивной генетически
измененной неоплазией, которая развивается локально. В отличие от вышеописанных вариантов патологии эндометрия
ЭИН рассматривается как предраковый процесс, который может
приобретать злокачественный фенотип при дополнительных
генетических повреждениях, трансформируясь в эндометрио
идную аденокарциному (тип 1) [4,8]. ЭИН характеризуется
локальным изменением желез. Величина фокуса должна быть
не менее 1 мм в диаметре. В пределах зоны неоплазии строма
составляет менее 45 % от общей площади измененной ткани.
Это первый ключевой диагностический признак ЭИН. Второй
признак — атипия эпителия неопластических желез. Термин
«атипия» при ЭИН предполагает любые цитологические отличия эпителия желез неопластического фокуса от эпителия желез «эндометриального типа», который может отражать любой
вариант вышеописанных изменений.
В настоящее время основным методом диагностики, а также верификации диагноза злокачественной опухоли и большинТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013
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ства доброкачественной патологии эндометрия
остается рутинно выполняемое раздельное диагностическое выскабливание. Трудно недооценить
степень риска и недостатки метода: травматичность, недостаточная абластика, необходимость
госпитализации и анестезиологического пособия,
вероятность ложно-отрицательного заключения
именно при начальных формах рака эндометрия,
отсутствие возможности иммуногистиохимического исследования. Слепое выполнение манипуляции не дает возможности определения локализации опухоли, глубины ее инвазии в миометрий,
состояния придатков матки. Методы ранней диагностики: такие как цитологическое исследование
аспирата, пайпель-биопсия эндометрия, используются недостаточно в связи с их низкой чувствительностью, а обзорная гистероскопия с прицельной
биопсией — по причине высокой стоимости исследования, необходимости стационарных условий и анестезиологического пособия.
Внедрение современных, высокотехнологичных методов обследования эндометрия (методики
жидкостной цитологии с последующим иммуноцитохимическим исследованием) принципиально
увеличивает возможности цитологической диагностики патологии эндометрия и приводит к более четкой постановке диагноза и сокращению
периода обследования. Использование метода
жидкостной цитологии обеспечивает стандартизацию забора материала, в 2 раза повышает чувствительность и специфичность цитологического
исследования [6, 5, 7]. Чувствительность жидкостной цитологии достигает 95 %, а специфичность
66 % [2] именно при диагностике доброкачественной эндометриальной гиперплазии, эндометриальной интраэпителиальной неоплазии и рака эндометрия. Благодаря тому, что материал не сразу
наносится на стекло, а вначале вносится в жидкую транспортную среду, из которой в дальней-

шем при помощи цитоцентрифуги формируются
клеточные мазки, повышается чувствительность
и специфичность цитологического исследования,
становится возможным выполнение иммуноцитохимического исследования (ИЦХИ).
При ИЦХИ эндометрия определяется экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона; белка
р53, накопление которого в клетке обусловлено
нарушением функции гена-супрессора опухолевого роста ТР53, ассоциированного с серозным
вариантом РЭ (тип 2), (положительной считается
реакция при цитоплазматической и мембранной
окраске более 10  % опухолевых клеток); показателя пролиферативной активности опухолевых
клеток Ki‑67 (положительной считается реакция
при цитоплазматической и мембранной окраске
более 12–14  % опухолевых клеток); белка — опухолевого супрессора PTEN, который задерживает клеточное деление и облегчает апоптоз (негативная реакция); маркера плазматических клеток
CD138 (показателя воспалительного процесса эндометрия). Использование иммуноцитохимического метода исследования эндометрия позволяет
дифференцировать следующие нозологии: воспалительные процессы эндометрия, гиперплазию
эндометрия (простую, сложную), атипическую
гиперплазию эндометрия (простую, сложную),
рак эндометрия [3, 7, 9, 10]. Сравнительная характеристика жидкостной цитологии и иммуноцитохимического исследования со стандартной
цитологией эндометрия представлена в таблице 1. Как видно из таблицы 1 чувствительность
и специфичность метода жидкостной цитологии
превышают соответствующие критерии стандартного цитологического исследования. Кроме
того, результаты жидкостной цитологии коррелируют с гистологическим исследованием в 99 %,
по сравнению с 60 % при выполнении общепринятого цитологического анализа эндометрия.
Таблица 1

Сравнительная характеристика жидкостной цитологии и иммуноцитохимического исследования со стандартной цито
логией эндометрия
Оценка
метода

Стандартная
цитология

Жидкостная цитология + ИЦХ

Чувствительность
Специфичность
Корреляция с гистологическими
результатами
Информативность материала
в сравнении с гистологическим
методом

60 %
40 %

95 %
66 %

60 %

99 %

Ниже

Выше

Формирование мазка

«Ручной» способ, стандартизовать
невозможно

Автоматическое, стандартизованное

Использование в скрининге рака
эндометрия

Не имеет смысла

Возможно
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Список антител, использованных для иммуноцитохимического исследования эндометрия
Название антитела
PTEN
Рецепторы эстрогенов
Рецепторы прогестерона
Ki-67
Р53
CD138

Клон
17.A
SP1
SP2
SP6
SP5
М115

Характер антител
Мышиные, моноклональные
Кроличьи, моноклональные
Кроличьи, моноклональные
Кроличьи, моноклональные
Кроличьи, моноклональные
Мышиные, моноклональные

Цель исследования
Изучить возможность использования метода
жидкостной цитологии и последующего иммуноцитохимического исследования с целью диагностики предрака эндометрия.
Материалы и методы
В исследование было включено 94 женщины
репродуктивного периода, возраст которых варьировал от 28 до 44 лет, медиана 34 ± 2 с ультразвуковыми признаками гиперплазии эндометрия (несоответствие величины эндометрия
фазе менструального цикла, повышенная эхогенность, неоднородность и губчатость эхоструктуры эндометрия с множественными мелкими
анэхогенными включениями и эффектом акустического усиления). Пациентки с ультразвуковой
картиной полипов эндометрия и субмукозных
миоматозных узлов исключались. Всем больным
проводились следующие диагностические мероприятия: аспирация эндометрия на 21–22-й день
менструального цикла, цитологическое исследование методом жидкостной цитологии, последующее иммуноцитохимическое исследование.
Забор материала из полости матки осуществляли методом аспирации эндометрия шприцемаспиратором в амбулаторных условиях, что
не требовало расширения цервикального канала
и обезболивания. Эндометрий помещался в адаптированную жидкую транспортную среду Thermo
Shandon, материал обрабатывался на цитоцентрифуге Cytospin 4. Полученные монослойные
цитопрепараты окрашивались гематоксилином
и эозином. Оценивалась цитологическая картина, затем формировалось 6 цитопрепаратов,
соответствующих числу используемых антител

Разведение
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 50

Таблица 2

Фирма-производитель
LabVision
LabVision
LabVision
LabVision
LabVision
Dako

(рецепторы эстрогенов и прогестерона, PTEN,
р53, Кi67, CD138). Для иммуноцитохимического
исследования использовался CINtec Cytology Kit
(«MTM Laboratories», Германия). Мазки в виде
центрифугата диаметром 7–8 мм высушивались
на воздухе, фиксировались в этиловом 95 %-м
спирте в течение 10 минут. Далее проводилась
демаскировка антигенов в цитратном буфере рН
6,0, при температуре 95 °С в течение 10 минут
с последующим остыванием в течение 20 минут.
После чего смачивались в трис-буфере с твином
(BioOptica) и обводились парафиновым карандашом. Первым этапом проводили подавление
эндогенной пероксидазы при помощи 3 %-й
перекиси водорода в течение 5 минут. Все последующие этапы исследования осуществлялись
во влажной бане при температуре 28 °C. Первые
антитела инкубировались в течение 30 минут.
Список антител, использованных для иммуноцитохимического исследования эндометрия,
представлен в таблице 2.
Для визуализации реакции антиген-антитело
применялась полимерная система детекции
UltraVision компании LabVision, в качестве хромогена использовался диаминобензидин. После
каждого из этапов до окрашивания диаминобензидином стекла со срезами промывались в трисбуфере с твином рН 7,1. Ядра окрашивали при
помощи гематоксилина Майера, препараты заключались в среду BioMaunt.
Значимость различий оценивалась с помощью критерия χ 2 Пирсона.
Результаты исследования
Результаты проведенной жидкостной цитологи
и иммуноцитохимического исследования эндомеТаблица 3

Результаты оценки цитологических препаратов эндометрия, приготовленных методом жидкостной цитологии
Цитологическое заключение
Количество больных
Простая гиперплазия без атипии
54 (57,4 ± 1,8%)
Простая гиперплазия с атипией
10 (10,6 ± 0,4%)
Сложная гиперплазия без атипии
8 (8,6 ± 0,3%)
Сложная гиперплазия с атипией
7 (7,4 ± 0,3%)
Воспалительный процесс
15 (16,0 ± 0,8%)
Всего
94 (100%)
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Таблица 4

Результаты иммуноцитохимического исследования эндометрия, выполненного на цитологических препаратах,
приготовленных методом жидкостной цитологии
Цитологическое заключение

ЕR

РR

PTEN

Ki67

p53

CD138

Простая гиперплазия
без атипии

83,1 ± 3,5 %

64,0 ± 2,8 %

95,0 ± 4,7 %

6,1 ± 0,4 %

0

0

Простая гиперплазия
с атипией

54,0 ± 2,1 %

33,2 ± 1,8 %

78,0 ± 3,9 %

10,2 ± 0,6 %

7,1 ± 0,2 %

0

Сложная гиперплазия
без атипии

71,1 ± 2,8 %

52,1 ± 2,3 %

90,0 ± 4,5 %

6,1 ± 0,4 %

0

0

Сложная гиперплазия
с атипией

32,2 ± 1,8 %

20,1 ± 1,4 %

74,0 ± 3,7 %

11,0 ± 0,7 %

9,0 ± 0,4 %

0

Воспалительный процесс

86,0 ± 3,8 %

91,0 ± 3,9 %

97,0 ± 4,8 %

4,0 ± 0,3 %

0

94,3 ± 1,3 %

трия пациенткам с ультразвуковыми признаками
гиперплазии эндометрия с целью дифференциальной диагностики представлены в таблицах 3, 4.
На основании выполненного цитологического исследования методом жидкостной цитологии наибольшую группу составили 54 женщины (57,4 ± 1,8 %), цитологическая картина
эндометрия у которых соответствовала простой
гиперплазии эндометрия без признаков атипии.
Простая гиперплазия эндометрия с признаками клеточной атипии по цитологическим препаратам диагностирована 10 пациенткам, что
составило — 10,6 ± 0,4 %. Признаки сложной
гиперплазии эндометрия без атипии выявлены
у 8 больных (8,6 ± 0,3 %). Цитологическая картина у 7 женщин (7,4 ± 0,3 %) соответствовала
сложной гиперплазии эндометрия с клеточной
атипией. У группы пациенток, составившей
15 человек (16,0 ± 0,8 %), на фоне соответствия
цитологической картины эндометрия дню менструального цикла и отсутствия данных за простую или сложную гиперплазию эндометрия
были выявлены плазматические клетки и лейкоцитарная инфильтрация, что характеризовало
наличие хронических воспалительных изменений (табл. 3). В нашем исследовании не встретилось случая сочетания гиперплазии эндометрия и признаков хронического эндометрита,
что, по данным литературы, может вызвать наибольшие затруднения дифференциальной диагностики данных процессов.
Методика жидкостной цитологии с формированием необходимого числа монослойных
клеточных препаратов по количеству используемых антител (1 цитологический препарат —
1 антитело) позволила провести последующее
иммуноцитохимическое иследование с целью
оценки экспрессии рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов и прогестерона), опухолевого
супрессора PTEN, маркеров пролиферации —
р53 и Кi67, маркера плазматических клеток —
CD138. Всем пациенткам, не зависимо от цито-

логического заключения проводился весь спектр
иммуноцитохимического исследования.
При проведении иммуноцитохимических реакций с антителами к рецепторам стероидных
гормонов — экспрессия рецепторов эстрогенов
и прогестерона составила при простой гиперплазии эндометрия без признаков клеточной
атипии наибольшие значения среди всех видов гиперпластических процессов эндометрия:
83,1 ± 3,5 % и 64,0 ± 2,8 %. В группе женщин с цитологической картиной простой гиперплазии
эндометрия с атипией экспрессия стероидных
гормонов значительно снижалась до 54,0 ± 2,1 %
и 33,2 ± 1,8 % — соответственно в 1,6 и 1,9 раза.
Среди пациенток с диагностированной сложной гиперплазией эндометрия без атипии, экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона
составила 71,1 ± 2,8 % и 52,1 ± 2,3 %, а в случаях
сложной гиперплазии эндометрия с атипией
прослеживалось снижение уровня экспрессии
гормонов более чем в 2 раза — до 32,2 ± 1,8 %
и 20,1 ± 1,4 %. При выявленных признаках хронического воспалительного процесса (хронического эндометрита), уровень экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона составил
86,0 ± 3,8 % и 91,0 ± 3,9 % и существенно не отличался от соответствующих показателей в неизмененном пролиферативном эндометрии.
Выраженная экспрессия белка PTEN
выявлена в группах женщин с цитологическими признаками простой и сложной
гиперплазии эндометрия без атипии — соответственно 95,0 ± 4,7 % и 90,0 ± 4,5 %. Среди пациенток с хроническим воспалительным процессом — экспрессия PTEN приближалась к 100  %
и составила — 97,0 ± 4,8 %.
Уровень экспрессии PTEN у больных с атипической простой и атипической сложной гиперплазией эндометрия снижается в 1,2 раза
по сравнению с группами пациенток, не имеющих атипические изменения, и достигает
78,0 ± 3,9 % и 74,0 ± 3,7 % (табл. 4).
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Экспрессия маркера пролиферации Ki67 в
группе больных простой гиперплазией эндометрия без атипии составила 4,0 ± 0,3 %, а в случаях выявленной простой гиперплазии эндометрия
с атипией возросла в 2,5 раза — до 10,2 ± 0,6 %.
Подобная корреляция отмечена и в группе пациенток со сложной гиперплазией без атипии,
в которой уровень экспрессии Ki67 не превышал 6,1 ± 0,4 %, а в случаях сложной гиперплазии с атипией — возрастал почти в 2 раза —
до показателя 11,0 ± 0,7 %.
Экспрессия маркера p53 выявлена только
у женщин с атипической простой и сложной гиперплазией эндометрия и составила — 7,1 ± 0,2 %
и 9,0 ± 0,4 % соответственно.
В группе больных, включавшей 15 женщин,
цитологическая картина эндометрия у которых
свидетельствовала о признаках хронического
воспаления реакция на CD138 была положительной в 94,3 ± 1,3 % (табл. 4).
Полученные результаты иммуноцитохимического исследования различных групп пациенток
с УЗ признаками гиперплазии эндометрия и использованные нами маркеры можно рассматривать
в качестве дифференциально-диагностических
критериев патологических состояний эндометрия,
а также использовать их с целью формирования
иммуноцитохимического профиля гиперпластических состояний эндометрия.
Так, простая гиперплазия эндометрия без
атипии иммуноцитохимически характеризуется высокой экспрессией рецепторов стероидных
гормонов — эстрогенов и прогестерона, высоким уровнем PTEN и низким показателем Ki67.
В случаях простой гиперплазии эндометрия
с атипией снижается уровень экспресии рецепторов эстрогенов и прогестерона, PTEN, повышается уровень Ki67, а также определяется
экспрессия р53.
Для сложной гиперплазии эндометрия с атипией иммуноцитохимический профиль характеризуется низким уровнем экспресии рецепторов
эстрогенов и прогестерона, PTEN, высокая экспрессия Ki67 и р53.
Выводы
Анализ результатов выполненного исследования показал следующее:
1. Метод жидкостной цитологии эндометрия
информативен с целью дифференциальной
диагностики патологических процессов
эндометрия.
2. Иммуноцитохимическое исследование эндометрия расширяет возможности проведения
дифференциальной диагностики патологических состояний эндометрия.

3. Уровень экспрессии гена супрессора опухолевого роста PTEN, экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона снижается
в ряду: простая гиперплазия без атипии,
сложная гиперплазия без атипии, простая
гиперплазия с атипией, сложная гиперплазия с атипией.
4. Усиление экспрессии маркеров пролиферации р53 и Кi67 отмечается только при атипической простой и сложной гиперплазии
эндометрия.
5. Положительная реакция на CD138 характеризует
воспалительный
процесс
эндометрия.
6. Иммуноцитохимическое исследование эндометрия открывает возможность проведения
патогенетического лечения женщин с гиперпластическими процессами эндометрия.
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Immunocytochemistry in diagnostics
of endometrial precancer

Dzyubiy T. I., Protasova A. E., Raskin G. A.,
Tsypurdeyeva A. A., Tapilskaya N. I.
■ Summary: Use of the method liquid-based cytology with
next immunocytochemical study of endometrium is expedient for the differential diagnosis of endometrial pathology
processes. The level of the gene PTEN and steroid receptors
expression is higher in cases of simple hyperplasia and hyperplasia without atypia. Increase of the markers p53 and Ki67
expression was found only by atypical endometrial hyperplasia. Positive reaction on CD138 determines the inflammatory
process.
■ Key words: endometrial hyperplasia; liquid-based cytology; immunocytochemical study of endometrium.
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Сигмовагинопластика у больной
с синдромом тестикулярной
феминизации

УДК: 612.6.058:618.15-007.21-089.844

Тестикулярная феминизация является наследственным вариантом мужского псевдогермафродитизма. Этот синдром характеризуется наличием генетического (кариотип — 46 XY)
и гонадного мужского пола у больных с женскими наружными
гениталиями и отсутствием производных мюллеровых протоков (матки, маточных труб, верхней трети влагалища). Впервые
заболевание описано в 1817 году E. Steglehner, который при
вскрытии трупа 23‑летней женщины обнаружил мужские гонады, а матка и придатки у нее отсутствовали. F. Morris в 1953 году
тщательно изучив это заболевание, предложил термин «тестикулярная феминизация» [9]. По данным Российского эндокринологического научного центра АМН, тестикулярная феминизация составляет около 5 % от всех форм гермафродитизма
[1, 2]. По данным литературы, данный синдром встречается
с частотой от 1 : 13158–20000 до 1 : 64200 новорожденных [1,
2, 4]. В настоящее время в англоязычной литературе вместо
термина «синдром тестикулярной феминизации» применяется
«синдром нечувствительности к андрогенам» или «синдром
резистентности к андрогенам» [7, 8, 10].
В отличие от других форм гермафродитизма (синдром дисгенезии яичек, истинный гермафродитизм, врожденная дисфункция коры надпочечников и др.), при тестикулярной феминизации отсутствует женские внутренние половые органы
(матка, маточные трубы, яичники), что является принципиальным отличительным признаком и значительно облегчает
дифференциальную диагностику. В результате нарушения
специфической реакции органов‑мишеней на андрогены, развивается женский фенотип у плода мужского генетического
и гонадного пола. Это объясняется недостаточной активностью фермента 5α-редуктазы, ответственного за образование
метаболита тестостерона (5α-дегидротестостерона), обеспечивающего развитие наружных гениталий по мужскому типу.
В результате этого, несмотря на нормальный уровень тестостерона в крови, он не оказывает влияния на те ткани, из которых в норме должны были бы образоваться мужские половые
органы.
У больных с неполной формой тестикулярной феминизации частично сохраняется реактивность организма на андрогены. Поэтому в строении наружных половых органов заметны
признаки маскулинизации — гипертрофированный «пенисообразный» клитор, воронкообразное преддверие влагалища. В литературе встречаются сообщения единичных авторов
о наблюдениях за больными с тестикулярной феминизацией,
которым в основном выполнялась билатеральная орхиэктомия
с назначением эстрогенов [1, 2]. Однако эти методы лечения
направлены на удаление из организма тестостерона и формиТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

42

рование наружных женских признаков. Но для
окончательной психоэмоциальной адаптации
пациенток необходимо пластика влагалища для
возможного ведения половой жизни. В настоящее
время существуют несколько способов вагинопластики. Наиболее распространенным из них
является кожная пластика влагалища при смене
мужского пола на женский. Описана методика
формирования влагалища кожными лоскутами
эллипсоидной формы, взятых в паховой области,
по методике Mc Indoe и из париетальной брюшины [3, 5]. Оптимальной на наш взгляд, особенно
при атрезии влагалища и у больных с тестикулярной феминизацией, является вагинопластика сегментом сигмовидной кишки на брыжейке.
Сигмовагинопластика обладает определенными преимуществами перед пластикой кожными
лоскутами: кишка имеет свое собственное кровоснабжение из верхней геморроидальной артерии и ее сигмовидных ветвей, она растягивается значительно лучше кожного трансплантата.
Отрицательной стороной сигмокольпопоэза является необходимость выполнения лапаротомии
для резекции кишки. Но с активным внедрением
эндовидеохирургических вмешательств появляются работы по лапароскопической резекции кишечника [3, 6].
При внутрибрюшном расположении яичек
в течение длительного времени это заболевание
не распознается, и лишь отсутствие менструального цикла вынуждает родителей обратиться
к врачу. Если яички локализованы в больших половых губах, то девочек часто оперируют по поводу паховой грыжи. При обследовании выявляют
полное отсутствие внутренних женских половых
органов, слепо заканчивающееся влагалище.
Приводим клиническое наблюдение сигмокольпопоэза у больной с неполной формой тестикулярной феминизации.
Больная, 36 лет, госпитализирована в клинику урологии с жалобами на невозможность ведения половой жизни из-за отсутствия влагалища.
С детства она воспитывалась как девочка, у родителей по поводу ее развития беспокойств не было.
По достижению 15‑летнего возраста в связи с отсутствием менструаций обратилась к гинекологу,
который заподозрил наличие у нее гермафродитизма. Однако больная от дальнейшего обследования отказалась. Только в возрасте 34 лет, познакомившись с мужчиной, она решила обследоваться
и оперироваться по поводу пластики влагалища
для возможности ведения половой жизни. При генетическом обследовании выявлен кариoтип
46XY. При ультразвуковом исследовании малого
таза матка и придатки отсутствуют. В паховых
каналах с обеих сторон обнаружены яички, кото-

рые удалены. Для дальнейшего лечения больная
была направлена в Санкт-Петербург. На момент
поступления в стационар жалобы на отсутствие
менструаций, наличие пенисообразного клитора,
отсутствие влагалища, невозможность ведения
половой жизни. Считает себя больной с 16 лет,
когда стала беспокоиться в связи с отсутствием
менструаций. Однако начала обследоваться только после появления полового партнера и в связи с невозможностью половой близости с ним.
Генетический анамнез у больной отягощен: у ее
родной сестры и сестры матери также диагностирован гермафродитизм (форму не может уточнить). Объективный осмотр — андроидный тип
телосложения, ИМТ = 25,2 (рост — 176 см, масса тела — 74 кг), оволосение по мужскому типу,
молочные железы гипопластичны, определяется
пенисообразный клитор длиной 3,0 см, влагалище имеет глубину около 2,0 см, слепо заканчивается (рис. 1). Изменений в клиническом и биохимическом анализах крови нет. Гормональный
фон: ЛГ — 17,4 ммЕ/мл, ФСГ — 12,1 ммЕ/мл,
тестостерон общий — 11,4 нг/мл, пролактин —
680,7 ммЕ/мл, кортизол — 526 нмоль/л, альдостерон — 158,0 мг/мл. На МРТ малого таза мочевой
пузырь обычной формы, расположен типично,
матка, придатки и влагалище отсутствуют.
Учитывая желание больной вести половую
жизнь, решено выполнить пластику влагалища
сигмовидной кишкой. Под общей анестезией
больная уложена в литотомическом положении.
Рассечена кожа над урогенитальным синусом,
установлен уретральный катетер, на котором
сформирована дистальная часть уретры. Разрезом
по Пфаненштилю выполнена лапаротомия, тонкая кишка отведена вверх. Тщательно определено

Рис. 1. Внешний вид наружных половых органов

ТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

43

Литература

Рис. 2. Мобилизация сигмовидной кишки

местонахождение нижней брыжеечной артерии
и ее ветвей, и верхней геморроидальной артерии. Сигмовидная кишка мобилизована, ее часть
длиной 14 см на сосудистой ножке резецирована
(рис. 2). Подобная методика мобилизации позволяет резецировать подвижный сегмент сигмовидной кишки на брыжейке, который можно развернуть на 180°, расположив антиперистальтически,
без натяжения низвести книзу. Проходимость кишечника восстанавливается анастомозом «конец
в конец». Далее верхний конец резецированного
сегмента ушивается наглухо. Между мочевым пузырем и прямой кишкой сформирован канал, соединенный с урогенитальным синусом. В сформированный канал проведена сигмовидная кишка.
Верхний конец кишки фиксирован к промонториуму. После дренирования Дугласова пространства рана послойно ушита. Дистальный конец
сегмента сигмовидной кишки на несколько сантиметров выведен наружу и по периметру фиксирован к коже промежности вокруг урогенитального синуса (рис. 3). В сформированную неовагину
установлен фаллоимитатор. Осложнений в послеоперационном периоде не было. Проводилась
санация неовагины. На 12‑й день произведена
резекция дистального участка кишки и больная
выписана в поликлинику по месту жительства.
Даны рекомендации по санации неовагины и особенностям ведения половой жизни.
Формирование влагалища из сигмовидной
кишки позволило реабилитировать больную с тестикулярной феминизацией. Неовагина, сформированная из толстой кишки, имеет определенные
преимущества: обладает достаточной влажностью, самоочищающейся способностью и чувствительностью; в анатомическом и функциональном отношении приближается к естественному.
У больных с тестикулярной феминизацией наряду с кольпопоэзом необходимо выполнить гонадэктомию, резецировать кавернозные тела, формировать неоклитор из сохраненной вентральной
части головки микропениса.
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Гормональная контрацепция у женщин
с диффузным нетоксическим зобом
и аутоиммунным тиреоидитом
УДК: 616.441-06:615.256.3

■ В работе рассмотрено влияние
комбинированных оральных
контрацептивов на размеры
и функцию щитовидной железы
у женщин репродуктивного возраста.
Обследовано 215 женщин, принимавших
низко- и микродозированные КОК
в течение 12 месяцев изолированно
или в сочетании с йодидом калия.
Первую группу составили 75 женщин
с диффузным нетоксическим зобом,
вторую — 70 женщин с аутоиммунным
тиреоидитом. Группа контроля
состояла из 70 женщин без патологии
щитовидной железы. До назначения
комбинированных контрацептивов
и через год на фоне их применения
в сыворотке крови определяли
содержание свободного трийодтиронина,
свободного тироксина, тиреотропного
гормона, антител к тиреопероксидазе
и антител к тиреоглобулину
иммуноферментным методом, а также
проводили эхографию щитовидной
железы. Результат работы позволяет
считать, что комбинированные
оральные контрацептивы приводят
к увеличению объема щитовидной
железы у женщин с диффузным
нетоксическим зобом без изменения ее
функции. У женщин с аутоиммунным
тиреоидитом при использовании
комбинированных оральных
контрацептивов достоверно снижается
в крови уровень аутоантител
к тиреопероксидазе и к тиреоглобулину.
Применение комбинированных
оральных контрацептивов у здоровых
женщин не оказывает влияния
на размеры и функцию щитовидной
железы
■ Ключевые слова: диффузный
нетоксический зоб; аутоиммунный
тиреоидит; щитовидная железа;
комбинированные оральные
контрацептивы.

Актуальность
Ежегодно во всех странах мира число женщин, применяющих современные методы контрацепции, увеличивается. Более
120 миллионов женщин используют комбинированные оральные контрацептивы не только для предохранения от нежелательной беременности, но и с лечебной целью [6, 9, 13].
Заболевания щитовидной железы встречаются в 5–10 раз чаще
у женщин, чем у мужчин и, как правило, развиваются в репродуктивном возрасте [1, 5, 7, 14].
Имеются данные [3, 15, 24] о стимулирующем влиянии эстрогенов на интактные и опухолевые клетки щитовидной железы
независимо от уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови.
Установлено, что под действием эстрадиола и прогестерона усиливается биосинтез и реабсорбция коллоида фолликулярными
клетками щитовидной железы свиней. В работе А. Б. Логинова
[8] выявлено, что при беременности, сопровождающейся высоким уровнем плацентарных эстрогенов в крови, происходит
увеличение объема щитовидной железы в среднем на 24,1 %.
Высокие дозы эстрогенов могут вызывать повышение уровня общего тироксина в крови за счет способности эстрогенов
стимулировать продукцию тироксин-связывающего глобулина
печенью, тогда как содержание свободного тироксина в крови
при этом не меняется [18]. В постменопаузальном периоде применение эстрогенов в течение одного года не оказывает влияния на объем щитовидной железы, а также на число и объем
узловых образований щитовидной железы [19].
По данным C. L. Brown [16], эстрогены снижают секрецию
тиреотропного гормона, за счет прямого влияния эстрогенов
на клетки аденогипофиза, секретирующие ТТГ. По мнению
Fayrer-Hosken [21], эстрогены повышают чувствительность
тиреоцитов к ТТГ, следовательно, при повышенной продукции
эстрогенов можно ожидать увеличения функциональной активности щитовидной железы. Другие авторы [15, 25, 26, 27]
обнаружили, что как в опухолевых, так и в неизмененных клетках щитовидной железы имеются α- и β-рецепторы к эстрогенам, андрогенам и прогестерону. Процент клеток, содержащих
α-рецепторы к эстрогенам, был значительно выше при аденоматозном зобе, фолликулярной аденоме и карциноме щитовидной железы, чем в неизмененной ткани [15, 25]. По данным
Л. M. Берштейна [2], при применении эстрогенсодержащих
оральных контрацептивов у женщин с раком щитовидной железы содержание тиреоглобулина в сыворотке крови увеличивалось у 5 из 24 больных. В папиллярной карциноме α-рецепторов
к эстрогенам было больше у женщин в пременопаузе по сравнению с этим показателем у женщин в постменопаузальном
возрасте. Были выделены β-рецепторы к эстрогенам в фолликулярных и С‑клетках щитовидной железы, однако изменений
в содержании этих рецепторов в зависимости от возраста и тиреоидной патологии выявлено не было [23].
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Эстрогены способны регулировать экспрессию
собственных рецепторов в ткани щитовидной железы. Выявлено повышение уровня α-рецепторов
к эстрогенам в опухолевой и неизмененной ткани
щитовидной железы после добавления эстрадиола in vitro, однако уровень β-рецепторов в тех же
клетках оставался неизменным [25]. В цитоплазме эпителиальных клеток щитовидной железы
обнаружен основной фермент биосинтеза эстрогенов — ароматаза р 450, а также 17‑β гидроксистероид дегидрогеназы 1-го и 2-го типов, участвующие во взаимоконверсии эстрона и эстрадиола
[23]. В исследовании Banu S. К [15] на крысах линии Вистар в возрасте от 21 дня до 160 дней было
установлено, что эстрогены стимулируют пролиферацию тиреоцитов, повышая уровень ТТГ
в плазме крови и количество рецепторов к нему
в клетках щитовидной железы.
Диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) является распространенным заболеванием щитовидной железы и встречается чаще в местностях
с дефицитом йода в окружающей среде. Частота
встречаемости этой патологии колеблется
от 5–10 % до 80–90 % [11, 14]. Большое медикосоциальное значение йодного дефицита для
России обусловлено тем, что более или менее
выраженный дефицит йода наблюдается на всей
ее территории [4]. Другим частым заболеванием щитовидной железы является аутоиммунный
тиреоидит-органное аутоиммунное заболевание.
Распространенность аутоиммунного тиреоидита
среди женщин репродуктивного возраста колеблется от 5 до 26 % [11, 14].
Недостаточное поступление йода уменьшает синтез тиреоидных гормонов, что приводит к усилению секреции тиреотропного гормона и стимуляции роста щитовидной железы.
C другой стороны, в условиях дефицита йода
повышается чувствительность щитовидной железы к нормальному уровню ТТГ в крови [11].
О. М. Моисеевой [10] установлено, что при
48‑недельном приеме комбинированных оральных контрацептивов у женщин без патологии
щитовидной железы и при диффузном нетоксическом зобе I–II степени отмечается уменьшение
содержания ТТГ и достоверное увеличение содержания гормонов щитовидной железы в крови, не выходящее за пределы физиологических
колебаний. Действие комбинированных оральных контрацептивов (КОК) клинически не отражалось на функциональном состоянии щитовидной железы женщин с ДНЗ I степени, однако при
ДНЗ II степени увеличенная ткань щитовидной
железы под влиянием КОК становилась более
«рыхлой» при пальпации. Автором [10] также
было отмечено отсутствие влияния как комби-

нированных гормональных контрацептивов, так
и гестагенных гормональных контрацептивов
на функциональное состояние щитовидной железы у здоровых женщин и женщин с аутоиммунным тиреоидитом. Имеются также единичные
исследования [28], указывающие на стимулирующее влияние эстрогенов на продукцию антител
к тиреопероксидазе. Однако работа Pedersen [18]
показала, что прием гормональных контрацептивов не влияет на уровень антитиреоидных аутоантител в сыворотке крови.
Таким образом, данные литературы о влияние эстрогенсодержащих препаратов на размеры
и функциональное состояние щитовидной железы противоречивы.
Целью нашего исследования явилось изучение
влияния комбинированных гормональных контрацептивов на размеры и функцию щитовидной
железы у женщин с диффузным нетоксическим
зобом, аутоиммунным тиреоидитом и у здоровых
женщин.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 215 женщин.
Первую группу составили 75 женщин с диффузным нетоксическим зобом, из них 40 женщин
получали только КОК и 35 — КОК в сочетании
с йодидом калия. Во вторую группу были включены 70 женщин с аутоиммунным тиреоидитом,
из них 30 женщин получали только КОК и 40 —
КОК в сочетании с тироксином.
Критериями включения в I и II группы
являлись:
• возраст женщин от 18 до 45 лет;
• наличие патологии щитовидной железы: аутоиммунный тиреоидит или диффузный нетоксический зоб;
• регулярный менструальный цикл;
• согласие применения КОК с целью контра
цепции.
Группа контроля состояла из 70 женщин без
патологии щитовидной железы, из них 30 женщин получали только КОК и 40 — КОК в сочетании с йодидом калия.
Критериями включения в группу контроля
являлись:
• возраст женщин от 18 до 45 лет;
• отсутствие патологии щитовидной железы;
• регулярный менструальный цикл;
• согласие применения КОК с целью
контрацепции.
Критериями исключения являлись:
• неустраненный тиреотоксикоз;
• некомпенсированный гипотиреоз;
• сахарный диабет и нарушение толерантности
к глюкозе;
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•
•
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•
•
•
•
•

узловой зоб;
послеродовый период;
беременность;
лактация;
курение;
артериальное давление более 140/90 мм рт. ст.;
тромбоз и тромбоэмболии в анамнезе;
тяжелая экстрагенитальная патология;
кровотечения из половых путей неясной
этиологии;
• эстрогензависимые опухоли;
• злокачественные новообразования в настоящее время или в анамнезе;
• психические заболевания.
Используемые КОК различались по содержанию этинилэстрадиола (ЭЭ): микродозированные
(МД), содержащие 20 мкг ЭЭ — джес, логест,
линдинет‑20 и низкодозированные (НД), содержащие 30 мкг ЭЭ — ярина, жанин и содержат различный прогестагенный компонент — дроспиренон, гестоден, диеногест.
Перед назначением КОК, а также в течение
12 месяцев применения препаратов, проводили
комплексное обследование больных. С помощью
лабораторных методов изучали показатели гемокоагуляции (активированное парциальное тромбопластиновое время, протромбиновое время,
протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген) определяли с помощью коагулометра
АСL‑200 (Instrumentation Laboratory, Испания)
и реактивов HemosIL (Италия); показатели липидного спектра крови (общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности (ЛПВП),
липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП),
коэффициент атерогенности (КА)) определяли
с использованием биохимического анализатора
«Коnelab 60/60i» (Финляндия). С помощью иммуноферментного метода проводили определение:
свободного трийодтиронина (св. Т3) и свободного тироксина (св. Т4), тиреотропного гормона
(ТТГ), аутоантител к тиреопероксидазному антигену (ТПО) и аутоантител к тиреоглобулину (ТГ)
с использованием стандартных наборов фирмы
«Алкор-Био» (Россия). Эхографию щитовидной

железы проводили с использованием мультичастотного датчика (частота 7,5–10 МГц) на аппарате Аloka SSD‑1700 (Япония). Измерение объема
щитовидной железы проводили при поперечном
и продольном сканировании. Объем щитовидной
железы рассчитывали по формуле J. Brunn [17].
Обработку данных проводили с использованием общепринятых методов медицинской статистики с помощью программных систем Microsoft Excel
и «Statistica 6.0». Для определения значимости
(достоверности) различий сопоставляемых средних величин использовали критерий Стьюдента
и непараметрические критерии Вилкоксона,
Манна–Уитни для несвязанных совокупностей.
Различия считали достоверными при p < 0,05 [12].
Результаты и обсуждение
Средний возраст женщин с ДНЗ колебался от 19 лет до 41 года и составил в среднем
27,5 ± 3,4 года, средний индекс массы тела до начала приема КОК — 22,4 ± 0,5 кг/м 2. Возраст женщин с аутоиммунным тиреоидитом находился
в диапазоне от 16 до 45 лет и составил в среднем
27,5 ± 0,8 года, средний индекс массы тела до начала приема КОК — 20,6 ± 0,6 кг/м 2. Женщины,
включенные в группу контроля, были в возрасте
от 20 до 43 лет (в среднем 27,7 ± 0,9 года), средний
показатель индекса массы тела (ИМТ) до начала
приема КОК у них составлял 21,3 ± 0,3 кг/м 2.
На протяжении 12 месяцев приема КОК не наблюдалось ни одного серьезного побочного действия, требующего отмены препаратов.
До начала исследования женщины с ДНЗ систематической терапии не получали. После включения в исследование 35 женщин с ДНЗ и 40 здоровых женщин наряду с КОК получали йодид
калия в суточной дозе 100 мкг. У 30 женщин с аутоиммунный тиреоидитом сохранялся эутиреоз,
у 40 женщин имелся субклинический гипотиреоз. Все больные с субклиническим гипотиреозом
получали тироксин в суточной дозе от 25 мкг
до 75 мкг.
Через 12 месяцев применения КОК во всех
группах женщин достоверного изменения ИМТ
выявлено не было (табл. 1).
Таблица 1

Динамика ИМТ у женщин c диффузным нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом на фоне применения КОК
Пара
метры

Диффузный
нетоксический зоб,
n = 75

Через
12 мес.
ИМТ Исходно
приема КОК
(кг/м 2)
22,4 ± 0,5

21,4 ± 0,3

Аутоиммунный
Аутоиммунный тиреоидит
тиреоидит (эутиреоз без
(субклинический гипотиреоз
терапии), n = 30
на фоне терапии тироксином), n = 40

Группа контроля
(на фоне приема йодида
калия), n = 70

Исходно

Через
12 мес.
приема КОК

Исходно

Через
12 мес. приема
КОК

Исходно

Через
12 мес.
приема КОК

20,6 ± 0,6

19,6 ± 0,4

20,9 ± 0,4

19,6 ± 0,6

21,3 ± 0,3

20,6 ± 0,3
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Таблица 2

Изменения показателей липидного спектра крови на фоне применения КОК
II группа АТ (эутиреоз
без терапии), n = 30

I группа ДНЗ, n = 75
Параметры

II группа АТ
(субклинический гипо
тиреоз на фоне терапии
тироксином), n = 40

Группа контроля, n = 70

Исходно

Через
12 мес.
приема КОК

Исходно

Через
12 мес.
приема КОК

Исходно

Через
12 мес.
приема КОК

Исходно

Через
12 мес.
приема КОК

Холестерин
(ммоль/л)

5,50 ± 0,06

5,20 ± 0,05*

5,40 ± 0,06

5,20 ± 0,06*

5,41 ± 0,06

5,20 ± 0,06*

5,30 ± 0,06

5,10 ± 0,07*

Триглицериды
(ммоль/л)

1,51 ± 0,01

1,39 ± 0,06*

1,41 ± 0,01

1,30 ± 0,05*

1,51 ± 0,02

1,39 ± 0,06*

1,41 ± 0,02

1,31 ± 0,06*

ЛПВП
(ммоль/л)

1,31 ± 0,01

1,35 ± 0,02

1,32 ± 0,01

1,34 ± 0,02

1,32 ± 0,01

1,36 ± 0,05

1,30 ± 0,01

1,34 ± 0,02

ЛПНП
(ммоль/л)

3,30 ± 0,03

3,20 ± 0,04*

3,30 ± 0,03

2,21 ± 0,03*

3,32 ± 0,01

3,21 ± 0,05*

3,31 ± 0,04

3,22 ± 0,02*

КА

2,70 ± 0,05

2,59 ± 0,02*

2,74 ± 0,05 2,60 ± 0,04* 2,70 ± 0,02

2,60 ± 0,04*

2,70 ± 0,04

2,60 ± 0,02

* — отличие от исходного уровня при p < 0,05

При анализе показателей жирового обмена
у здоровых женщин, женщин с аутоиммунным
тиреоидитом и у женщин с ДНЗ не было выявлено изменений показателей липидного спектра
крови на фоне применения КОК в течение 12 месяцев (табл. 2).
Анализ липидного спектра крови показал
улучшение изучаемых показателей на фоне применения КОК в течение 12 месяцев. У здоровых
женщин, женщин с аутоиммунным тиреоидитом
и женщин с ДНЗ на фоне приема КОК происходило снижение уровня холестерина, триглицеридов,
ЛПНП и коэффициента атерогенности (p < 0,05).

Показатели свертывающей системы крови
во всех группах женщин на фоне приема КОК в течение 12 месяцев достоверно не изменились, кроме не выходящего за пределы физиологических
колебаний уровня фибриногена (табл. 3). Данные
изменения указывают на незначительное увеличение коагуляционной активности крови больных,
что соответствует данным литературы [20] о влиянии КОК на коагуляционный потенциал крови.
При ультразвуковом сканировании щитовидной железы во всех группах женщин в течение
12 месяцев применения КОК не было выявлено
формировавшихся узлов в щитовидной железе.
Таблица 3

Показатели свертывающей системы крови до назначения и через 12 месяцев применения КОК

Параметры

I группа ДНЗ,
n = 75

II группа АТ,
n = 70

Группа контроля,
n = 70

Исходно

Через 12 мес.
приема КОК

Исходно

Через 12 мес.
приема КОК

Исходно

Через 12 мес.
приема КОК

Протромбиновое
время (с)

12,38 ± 0,16

12,67 ± 0,13

13,12 ± 0,13

12,55 ± 0,16

12,38 ± 0,16

12,27 ± 0,13

Протромбиновый
индекс ( %)

90,8 ± 0,10

91,0 ± 0,10

90,6 ± 0,10

91,0 ± 0,10

90,6 ± 0,10

90,8 ± 0,10

Индекс
АПТВ

0,98 ± 0,01

0,97 ± 0,01

0,96 ± 0,01

0,95 ± 0,01

0,96 ± 0,01

0,96 ± 0,01

Тромбиновое
время (с)

14,85 ± 0,21

14,34 ± 0,12

14,56 ± 0,21

14,46 ± 0,12

14,65 ± 0,21

14,34 ± 0,12

Фибриноген
(г/л)

2,90 ± 0,06

3,09 ± 0,06*

2,98 ± 0,02

3,10 ± 0,05*

2,93 ± 0,02

3,00 ± 0,03*

МНО

1,11 ± 0,01

1,03 ± 0,04

1,12 ± 0,02

1,09 ± 0,01

1,00 ± 0,01

0,98 ± 0,01

* — отличие от исходного уровня при p < 0,05
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Таблица 4

Динамика размеров щитовидной железы на фоне применения КОК
Объем железы (см³)
Группы женщин

Исходно

Через 12 мес. приема
КОК

Диффузный нетоксический зоб
(n = 40)

21,2 ± 0,3

22,4 ± 0,3*

Диффузный нетоксический зоб на фоне приема йодида калия
(n = 35)

21,0 ± 0,4

20,8 ± 0,4

Аутоиммунный тиреоидит (эутиреоз) без терапии
(n = 30)

16,5 ± 0,3

14,8 ± 0,6

Аутоиммунный тиреоидит (субклинический гипотиреоз) на фоне терапии
тироксином (n = 40)

16,1 ± 0,3

14,2 ± 0,4**

Группа контроля на фоне приема йодида калия
(n = 40)

11,9 ± 0,4

10,9 ± 0,4

Группа контроля
(n = 30)

12,2 ± 0,5

11,0 ± 0,4

* — отличие от исходного уровня при p < 0,05; ** — отличие от исходного уровня при p < 0,001

При изучении динамики размеров щитовидной
железы на фоне применения КОК были получены
следующие результаты (табл. 4).
В группе женщин с ДНЗ, получавших КОК
в течение 12 месяцев, выявлено достоверное
увеличение объема щитовидной железы, однако сочетанное применение КОК и йодида калия
в суточной дозе 100 мкг у женщин с ДНЗ не сопровождалось увеличением объема щитовидной
железы. В группе женщин с аутоиммунным тиреоидитом без терапии тироксином через 12 месяцев применениям КОК объем щитовидной железы
достоверно не изменился, однако на фоне применения тироксина объем щитовидной железы через
12 месяцев достоверно уменьшился с 16,1 ± 0,3 см³
до 14,2 ± 0,4 см³ (при p < 0,05). Тироксин оказывал
на щитовидную железу дозозависимое действие.
При приеме 25 мкг тироксина не было отмечено
изменений размеров щитовидной железы, на фоне
приема 50 мкг и более — щитовидная железа достоверно уменьшилась, в большей степени — при
приеме 75 мкг тироксина в сутки. У здоровых

женщин объем щитовидной железы не изменился
под влиянием КОК.
На фоне приема КОК в сочетании с йодидом
калия существенного изменения уровня ТТГ
не было выявлено. Так, до назначения препаратов
женщинам с ДНЗ уровень ТТГ в крови составил
1,9 ± 0,2 мМЕ/л. На фоне приема КОК в сочетании
с йодидом калия через 12 месяцев уровень ТТГ достоверно не изменился и составил 1,6 ± 0,4 мМе/л
и не отличался от показателей в группе больных
ДНЗ, принимавших только КОК (с 2,0 ± 0,1 мМЕ/л
до 2,1 ± 0,1 мМЕ/л). При использовании тироксина у женщин с аутоиммунным тиреиодитом,
происходило достоверное (p < 0,05) снижение
уровня ТТГ с 1,9 ± 0,1 мМЕ/л до 1,4 ± 0,2 мМЕ/л,
получавших тироксин в дозе 25–75 мкг в сутки.
Достоверных различий за 12 месяцев применения
КОК уровня ТТГ в крови женщин группы контроля выявлено не было. Результаты определения
уровня ТТГ в крови здоровых женщин, женщин
с ДНЗ и аутоиммунным тиреоидитом представлены в таблице 5.
Таблица 5

Содержание ТТГ в крови женщин с диффузным нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом на фоне
применения КОК
ТТГ (мМЕ/л)
Группы женщин
Через 12 мес.
Исходно
применения КОК
Диффузный нетоксический зоб (n=40)
2,0 ± 0,1
2,1 ± 0,1**
Диффузный нетоксический зоб на фоне терапии йодидом калия (n=35)
1,9 ± 0,2
1,6 ± 0,4
Аутоиммунный тиреодит без лечения (n=30)
2,1 ± 0,5
2,0 ± 0,2
Аутоиммунный тиреодит на фоне терапии тироксином (n=40)
1,9 ± 0,1
1,4 ± 0,2*
Группа контроля (n=30)
1,8 ± 0,4
1,7 ± 0,2
Группа контроля на фоне приема йодида калия (n=40)
1,7 ± 0,6
1,4 ± 0,2
* — отличие от исходного уровня при p < 0,05; ** — отличие по сравнению с показателем в группе контроля при p < 0,01
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Рис. 1. Динамика антител к ТПО и антител к тиреоглобулину в крови женщин с аутоиммунным тиреоидитом на фоне применения микродозированных и низкодозированных КОК

Уровень ТТГ в крови был достоверно (p < 0,01)
выше в группе женщин с ДНЗ через 12 месяцев
приема КОК, по сравнению с его уровнем в крови у женщин контрольной группы, что указывает
на роль тиреотропной функции гипофиза в развитии ДНЗ. На фоне приема йодида калия в группе женщин с ДНЗ через 12 месяцев применения
КОК, содержание ТТГ достоверно не отличалось
от его уровня в крови здоровых женщин.
Уровень свободного тироксина и свободного
трийодтиронина в крови после применения КОК
в течение 12 месяцев у всех групп женщин достоверно не изменился. Это указывает на то, что прием низкодозированных и микродозированных КОК
не влияет на функциональную активность щитовидной железы.
Уровень аутоантител к тиреопероксидазе
и к тиреоглобулину у женщин с аутоиммунным
тиреоидитом достоверно (p < 0,05) снижался
на фоне приема КОК в течение 12 месяцев у всех
женщин этой группы (рис. 1).
Таким образом, гормональные контрацептивы у здоровых женщин и женщин с ДНЗ на фоне
применения йодида калия не оказывают влияния
на размеры и функцию щитовидной железы. Нами
не было выявлено дозозависимого влияния эстрогенов на объем щитовидной железы у женщин с ДНЗ
получающих КОК. У женщин с аутоиммунным
тиреоидитом прием микро- и низкодозированных
КОК в течение 12 месяцев привел к достоверному
снижению в сыворотке крови уровня аутоантител
к тиреопероксидазе и к тиреоглобулину.
Выводы
1. Микро- и низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы не оказывают влияния на объем и функцию щитовидной железы здоровых женщин.
2. Прием КОК женщинами с диффузным
нетоксическим зобом в течение 12 месяцев
вызывает увеличение объема щитовидной
железы без изменения ее функции.

3. Применение йодида калия в суточной дозе
100 мкг предупреждает увеличение объема
щитовидной железы у больных диффузным нетоксическим зобом под влиянием
приема КОК.
4. У женщин с аутоиммунным тиреоидитом прием микро- и низкодозированных
КОК в течение 12 месяцев приводит к достоверному снижению в сыворотке крови
уровня аутоантител к тиреопероксидазе
и к тиреоглобулину.
5. Применение микро- и низкодозированных
КОК у женщин, не имеющих заболеваний
щитовидной железы, а также у больных
с диффузным нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом, не способствует формированию узлов в щитовидной
железе.
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■ Summary: The article considers the influence of combined
oral contraceptives on size and function of thyroid gland in
women of reproductive age. We examined 215 women, taking low dose and microdose combined oral contraceptives for
12 months as monotherapy or in combination with potassium
iodide. The first group consisted of 75 women with diffuse nontoxic goiter, second – of 70 women with autoimmune thyroiditis. Control group consisted of 70 women without pathology of
thyroid gland. Prior to therapy with combined contraceptives
and after 12 months of treatment, we determined serum levels of
free triiodothyronine, free thyroxine, and thyrotropin releasing
hormone, antibodies to thyroid peroxidase and antibodies to thyroglobulin (ELISA) and performed sonography of thyroid gland.
Results of our study suggest that combined oral contraceptives
may increase the size of thyroid gland among women with diffuse nontoxic goiter without changing its function. In women
with autoimmune thyroiditis, application of combined oral contraceptive significantly decreases blood levels of autoantibodies
to thyroid peroxidase and thyroglobulin. Application of combined oral contraceptives in healthy women doesn’t influence
the size and function of thyroid gland.
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■ В статье представлены результаты
лапароскопического лечения
8 пациенток с острой ранней спаечной
тонкокишечной непроходимостью
(ОРСТКН), развившейся после
гинекологических операций,
выполненных лапароскопическим
доступом. Диагностическая
лапароскопия оказалась безопасным
и наиболее информативным
диагностическим методом,
позволившая подтвердить диагноз
ОРСТКН и определить выбор метода
оперативного лечения. Успешное
лапароскопическое разрешение
ОРСТКН удалось выполнить
у 5 пациенток, и у 3 пациенток
использована традиционная
лапаротомия: у одной из них по поводу
рецидива ОРСТКН и у двух при
прогрессировании пельвиоперитонита.
■ Ключевые слова: лапароскопия; острая
спаечная тонкокишечная непроходимость;
гинекологические заболевания;
осложнения.

Лапароскопическая диагностика
и лечение острой ранней спаечной
тонкокишечной непроходимости
после гинекологических операций,
выполненных лапароскопическим
доступом

УДК: 618.1-089-06:616.341-007.274-089

Актуальность
Острая ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость
(ОРСТКН) после оперативных вмешательств на органах
брюшной полости наблюдается от 0,09 до 1,9 % больных и составляет в структуре ранних послеоперационных осложнений
6,1–25,7 % [1, 3, 4, 6, 9, 10]. Лапароскопические вмешательства
на современном этапе развития медицины, являются основной
методикой лечения широкого спектра гинекологических заболеваний в плановой и неотложной гинекологии. Однозначно
отмечены преимущества лапароскопического доступа по сравнению с лапаротомией. В тоже время после лапароскопических операций в 0,04–1,6 % наблюдений отмечены случаи
ОРСТКН, что несколько ниже, чем после традиционных оперативных вмешательств [3, 7, 8, 10, 12]. К ранней ОСТКН
мы, как и некоторые авторы, относим развитие непроходимости в сроки до 1 месяца от момента выполненной операции,
что соответствует завершению процесса спайкообразования
в брюшной полости [3, 6, 13]. ОРСТКН встречается с разной
частотой в плановой и неотложной оперативной гинекологии и зависит как от объема оперативного вмешательства, так
и от характера заболевания, по поводу которого оно было выполнено [2, 5, 11].
Диагностика ОРСТКН представляет большие трудности,
что обусловлено отсутствием специфической клинической
симптоматики, приемом анальгетических препаратов, парезом
желудочно-кишечного тракта, часто на фоне общего тяжелого
состояния больных в послеоперационном периоде. В первые
3–5 суток после операции ОРСТКН необходимо дифференцировать с паралитической тонкокишечной непроходимостью, которая не требует повторной операции. До настоящего
времени основным методом лечения ОРСТКН остается традиционная лапаротомия и лишь в единичных клиниках применяются современные лапароскопические вмешательства
[2, 3, 5, 11, 14].
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилась оценка возможностей и эффективности лапароскопических вмешательств
в диагностике и лечении острой ранней спаечной тонкокишечной непроходимости после лапароскопических гинекологических операций.
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Материалы и методы
В нашей клинике за период с 1993 по 2012 годы
лапароскопическим доступом оперировано
8 пациенток с ОРСТКН, развившейся после
гинекологических операций, выполненных лапароскопическим доступом. Возраст больных
колебался от 24 лет до 51 года, в среднем составил 37,7 ± 5,7 лет. У 3 из 8 пациенток (45,
49 и 51 года) была выявлена сопутствующая патология со стороны желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии и сердечно-сосудистой
системы в стадии компенсации. Вопрос о предстоящей лапароскопической операции в послеоперационном периоде с целью диагностики
и лечения ОРСТКН у всех пациенток решался
в консилиуме с гинекологом, хирургом и анестезиологом. Показанием к первой операции
лапароскопическим доступом были: миома матки с субмукозным узлом и менометроррагия,
анемия II (2); острый двусторонний сальпингоофорит, серозно-фибринозный пельвиоперитонит (1); двусторонний гнойный сальпингит
(1); аденомиоз, эндометриома левого яичника,
атрезия цервикального канала (1); атипическая
гиперплазия эндометрия (1); правосторонняя
трубная беременность (1); дисплазия шейки
матки 2 ст., лейкоплакия шейки матки, миома
матки (1). Лапароскопические операции были
выполнены в плановом у 6 и в экстренном порядке у 2 пациенток. Объем оперативных вмешательств у пациенток, оперированных в плановом порядке был следующим: экстирпация
матки с придатками (2); надвлагалищная ампутация матки (НАМ) без придатков (2); тубэктомия и аднексэктомия справа (1); адгезиолизис,
надвлагалищная ампутация матки с левыми
придатками, санация и дренирование брюшной
полости (1). В экстренном порядке были прооперированы две пациентки: лапароскопия, санация брюшной полости (1) и тубэктомия справа
(1). Послеоперационный период у обследованных пациенток осложнился ОРСТКН на 2, 4, 5,
7, 11, 12, 18, 19-е сутки от первичной гинекологической операции
Продолжительность заболевания составила от 3 часов до 13 суток. У пациенток с развитием клинической картины на 2, 4, 5, 7-е сутки
сразу после первичных операций отмечались
явления пареза желудочно-кишечного тракта.
Консервативная медикаментозная терапия с целью разрешения пареза у этих пациенток оказалась неэффективной. У пациенток с развитием
ОРСТКН через 11, 12, 18, 19-е сутки после операции имел место благоприятный послеоперационный период с восстановлением жизненно важных
функций организма, и у 3 пациенток непроходи-

мость развивалась практически на фоне полного
благополучия. Три пациентки развитие непроходимости связывали с приемом большого количества растительной пищи.
Клиническая картина ОРСТКН у 8 пациенток имела разнообразную, неспецифическую
клиническую картину и не во всех наблюдениях позволила однозначно высказаться в пользу
ОРСТКН. Это частично можно объяснить развитием ОРСТКН на фоне перенесенного карбоксиперитонеума и явлениях пареза желудочнокишечного тракта, приемом анальгетических
и антибактериальных препаратов. Основные
проявления симптоматики у большинства пациенток были представлены дискомфортом (7),
болями различной интенсивности в верхних (2),
средних (2) и нижних (6) отделах живота, схваткообразного характера (2), позывами на рвоту
(7), задержкой газов (7) и стула (7), отрыжкой
(2), вздутием живота (4), тошнотой (3), периодической рвотой (2), многократной рвотой (2).
При осмотре живота отмечалось вздутие (5),
усиленная перистальтика (4), шум «плеска» (2),
ослабленная перистальтика (4), болезненность
при пальпации (7), симптомы раздражения брюшины (1). У одной пациентки отмечалась слабость, озноб, гипертермия до 38. Еще одна пациентка, переведенная в 31 ГКБ на 18-е сутки
после перенесенной плановой лапароскопической операции из другого лечебного учреждения, на протяжении всего послеоперационного
периода отмечала умеренные боли в нижних отделах живота, запоры, тошноту, вздутие живота
и периодически рвоту.
Диагностика ОРСТКН базировалась на оценке клинической картины (8), данных лабораторных анализов (8), рентгенографии брюшной
полости (8) и ультразвукового исследования
брюшной полости (4). При лабораторном исследовании у 3 из 8 пациенток отклонений в общем
анализе мочи, крови не было выявлено. У 5 пациенток, оперированных по поводу воспалительных заболеваний органов малого таза, в анализе крови отмечался лейкоцитоз 12000–13400.
У одной пациентки, оперированной по поводу
миомы матки и анемии (произведена надвлагалищная ампутация матки), было выявлено снижение гемоглобина до 78–90 г/л, эритроцитов
до 3,3 × 10 6/мм 3. Диагноз ОРСТКН рентгенологически был установлен у 7 из 8 пациенток: единичный уровень в мезогастрии справа у 1, слева
у 2, раздутые петли тонкой кишки с горизонтальными уровнями жидкости в левой половине
брюшной полости до 3–4 см у 1, множественные
уровни в различных отделах брюшной полости
у 3 обследованных. Рентгенологические призна-
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ки ОРСТКН отсутствовали у одной пациентки,
непроходимость у нее развилась на 5-е сутки
от операции.
При УЗИ брюшной полости у 3 из 4 пациенток
был установлен диагноз ОРСТКН. Основными
УЗ-признаками непроходимости было выявление расширения диаметра петель тонкой кишки,
с жидкостью в просвете и маятникообразными
движениями кишки, со свободной жидкостью
между петель тонкой кишки. У одной из трех пациенток в левой подвздошной ямке в проекции
введения троакара рубца был обнаружен дефект
апоневроза до 11 мм, в котором была ущемлена
петля тонкой кишки с признаками ОРСТКН, которая не была выявлена при осмотре и пальпации
живота. У одной пациентки был выявлен пневматоз толстой кишки без признаков ОРСТКН.
Гинекологический осмотр у 7 из 8 пациенток
не выявил каких-либо отклонений со стороны
органов малого таза. У одной пациентки (после
неотложной лапароскопической санация брюшной полости по поводу острого двустороннего
сальпингоофорита, серозно-фибринозного пельвиоперитонита) исследование и тракция шейки матки были болезненными, вероятнее всего
за счет положительных симптомов раздражения
брюшины. Кроме того, у этой больной при гинекологическом двуручном исследовании создавалось впечатление о наличии тугоэластического
образования в малом тазу справа.
Анализируя результаты комплексной клиникоинструментальной диагностики были сформулированы диагнозы в послеоперационном периоде следующим образом. У 5 из 8 пациенток
однозначно был установлен диагноз ОРСТКН.
У 2 пациенток необходимо было проводить дифференциальный диагноз между ОРСТКН или воспалительным инфильтратом малого таза. У одной
пациентки о диагнозе ОРСТКН не подразумевали
и проводили дифференциальный диагноз между
разрывом кисты желтого тела правого яичника
и обострением хронического сальпингоофорита
с образованием тубоовариальной опухоли справа,
пельвиоперитонитом.
Лечебная тактика при острой спаечной тонкокишечной непроходимости (ОСТКН), принятая в клинике, оправдывает себя уже много
лет и представляется следующим образом [5].
Пациенты с подозрением на странгуляционную
форму ОСТКН должны быть экстренно оперированы в течение 2–3 часов от начала заболевания, при необходимости возможно проведение
кратковременной предоперационной подготовки
в условиях хирургического отделения или реанимации. При обструкции («простой» форме)
ОСТКН возможно проведение предоперацион-

ной, консервативной терапии в течение 10–15 часов с клинико-инструментальным динамическим
наблюдением. При неэффективности консервативной терапии проводится неотложное оперативное лечение. Однако в раннем послеоперационном периоде имеются значительные трудности
в диагностике ОРСТКН и еще большие трудности
в верификации формы непроходимости. Следует
отметить, что, по данным ряда авторов, странгуляционная форма ОРСТКН встречается крайне
редко [2, 6, 7, 9, 10]. Среди обследуемых пациенток по клинико-инструментальной картине
на дооперационном этапе диагноз странгуляции
не выставлялся. Таким образом, у 7 из 8 пациенток подразумевали обструкцию («простую»
форму) непроходимости. Консервативная стандартная терапия (назогастральный зондом, сифонная клизма, медикаментозная стимуляция
ЖКТ, коррекция водно-электролитных нарушений и кислотно-щелочного состояния) проводилась в отделении у 6 пациенток продолжительностью от 12 до 24 часов. У одной пациентки
с выраженной сопутствующей патологией, предоперационная подготовка проводилась в реанимационном отделении в комплекс которой
входила эндоскопическая назоинтестинальная
декомпрессия (ЭНИД). ЭНИД — это патогенетически обоснованный метод, цель которого
осуществить декомпрессию проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта и позволяющий решить следующие задачи: 1) разрешение
ОСТКН и 2) подготовка больного к неотложному
вмешательству. Зонд для декомпрессии был установлен на 50 см от связки Трейца через широкий
канал эндоскопа ХТ‑30 (Олимпас) с последующим выполнением динамической энтерографии
через 3, 6 часов. Применение ЭНИД позволяет
уменьшить время динамического наблюдения
за счет введения контрастного вещества через
назоинтестинальный зонд в начальные отделы
тонкой кишки, что сокращает время транзита его
по тонкой кишке [5, 9, 11].
Результаты и обсуждение
Лапароскопическое вмешательство начиналось с диагностической лапароскопии под
эндотрахеальным наркозом с интраабдоминальным давлением 8–12 мм рт. ст. Все операции выполнялись двумя хирургами (7 + 1).
Лапароскопический доступ у всех пациенток осуществлялся с учетом клинико-инструментальной
картины и у 4 на основании данных ультразвукового сканирования висцеропариетальных
сращений. Карбоксиперитонеум осуществлялся
по игле Вереша в точках выше пупочного кольца по срединной линии (1), параумбиликально
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снизу по старому доступу (2), в левом подреберье на 2 см ниже реберной дуги по среднеключичной линии (1), в правой подвздошной
области (1). В трех наблюдениях устанавливали
троакар для лапароскопа через послеоперационную рану по предварительно установленному
безопасному проводнику, а затем уже накладывали карбоксиперитонеум. Дополнительные два
5 мм троакара для инструментов были установлены в левой и правой подвздошных областях (5)
и в мезогастральных областях слева и справа (3).
Время операции продолжалось от 30 до 80 минут, у большинства больных составляло около
60 минут.
Анализируя данные лапароскопической ревизии, у обследованных больных обнаружено:
мутный выпот с геморрагическим оттенком у 1,
прозрачный выпот без фибрина и других примесей у 4, светлый выпот с геморрагическим оттенком у 3 пациенток. Одной из основных задач
при инструментальной ревизии было определение локализации и причины ОРСТКН с обязательной оценкой области ранее перенесенной
операции. Наиболее часто причины ОРСТКН
располагались в малом тазу и области ранее перенесенной операции (7). У одной больной после
неотложной лапароскопической санации брюшной полости по поводу острого, двустороннего
сальпингоофорита, серозно-фибринозного пельвиоперитонита была выявлена странгуляционная форма непроходимости, причиной которой
явился штранг. В 30 см от илеоцекального угла
петля тонкой кишки на участке 30 см вместе
с брыжейкой была сдавлена единичным штрангом плотной, соединительнотканной структуры,
идущим от брыжейки терминального отдела
подвздошной кишки к брыжейке тонкой кишки,
длиной 8 см, шириной 3 мм. Оценивая плотный,
соединительнотканный характер штранга, можно редположить, что он не был устранен при
первой лапароскопической операции и привел
к развитию ОРСТКН.
Механизмы развития непроходимости были
представлены различными вариантами деформации тонкой кишки. У 4 больных встретились
ангуляции тонкой кишки, фиксированные рыхлыми фибринозными спайками в малом тазу
к области посткоагуляционного некроза в месте
перенесенной операции, к стенкам малого таза
и прямой кишке. В одном наблюдении (после
плановой лапароскопической НАМ с левыми
придатками, частичного рассечения спаек, санации и дренирования брюшной полости, выполненной по поводу аденомиоза, эндометриомы
левого яичника и спаечного процесса в брюшной полости) после разделения свежих, рыхлых

сращений в малом тазу дополнительно проводилось выделение петель тонкой кишки из более глубоких отделов малого таза. В результате
был обнаружен старый, плотный, спаечный конгломерат из петель тонкой кишки, сложенных
в виде ангуляций и ротаций в 30 см от илеоцекального угла, который не был разделен при
первой операции.
У одной больной (после плановой лапароскопической экстирпации матки с придатками, оперированной по поводу атипической гиперплазии
эндометрия) практически весь малый таз был
заполнен множественными ангуляциями, фиксированными между собой, сигмовидной кишкой и стенками малого таза. У одной пациентки
(в возрасте 48 лет после плановой лапароскопической тубэктомии и аднексэктомии справа по поводу гнойного сальпингита, гнойного
расплавления правого яичника) петля тонкой
кишки в 1 метре от илеоцекального угла была
фиксирована на 1/2 просвета кишки (по типу
Рихтеровского ущемления) в спаечном процессе в расширенном доступе левой подвздошной
области (через него удалялся макропрепарат).
Во всех наблюдениях вышележащие отделы тонкой кишки были расширены на всем протяжении
до 35 мм у 3, от 40 до 50 мм у 4, от 50 до 55 мм
у 1, пневмотизированы и содержали жидкостной
компонент. Нижележащие отделы тонкой кишки и толстая кишка у всех обследованных находились в спавшемся состоянии или были слегка
пневмотизированы.
По распространенности спаечный процесс
был локальным у 4, диффузным у 4 больных.
Пораженные петли тонкой кишки при «простом»
типе непроходимости имели вялую перистальтику, были отечны, с очаговой гиперемией серозного покрова, покрытые рыхлыми фибринозными
спайками (7). При странгуляционной непроходимости (1 пациентка) на ущемленной петле и брыжейке определялась странгуляционная борозда
без признаков выраженной ишемии или некроза. При осмотре области операции в малом тазу
были выявлены умеренные воспалительные изменения у 4 и выраженные воспалительные изменения у 3 в виде отека, гиперемии ткани и наложений нитей фибрина. У одной пациентки после
лапароскопической санации по поводу острого двустороннего сальпингоофорита, серознофибринозного пельвиоперитонита отмечено
прогрессирование воспалительных изменений
в придатках, заключающееся усилением отека,
гиперемии органов малого таза и увеличением
количества выпота.
Лапароскопическое лечение ОРСТКН производилось разными способами в зависимо-
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сти от механизма непроходимости и характеристики спаечного процесса. Единичный
штранг у одной больной был рассечен и удален из брюшной полости при помощи ножниц без коагуляции. У одной пациентки, при
ущемлении петли тонкой кишки в троакарной
ране на фоне спаечного процесса, вмешательство выполнялось в комбинации лапароскопии
и минидоступа (3 см), произведенного через
предыдущий доступ. Предварительно лапароскопически были рассечены спайки в области фиксированной петли и малом тазу, а затем со стороны минидоступа была выделена
петля из области ущемления с последующим
грыжесечением с пластикой грыжевых ворот
собственными тканями. В одном наблюдении
разделение рыхлых спаек выполнялось мягкими зажимами и при помощи гидропрепаровки, а старые спайки были пересечены при
помощи ножниц без коагуляции. В остальных
5 наблюдениях разделение рыхлых фибринозных спаек и выделение петель тонкой кишки
из малого таза производилось при помощи
мягких зажимов и гидропрепаровки с использованием аспирационно-промывной трубки.
Достоверными признаками эффективного
лапароскопического лечения считали выравнивание диаметров петель приводящих и отводящих отделов тонкой кишки, появление
отчетливой перистальтики всей тонкой кишки,
включая пораженный участок, который положительно изменял окраску, с отчетливой пульсацией на сосудах брыжейки. У 3 больных без
отчетливой перистальтики петель тонкой кишки после выделения их из сращений операцию
завершали блокадой брыжейки тонкой кишки
из 2 точек 0,25 % раствором новокаина. У всех
больных выполнялась санация малого таза
физиологическим раствором с диоксидином.
Наиболее тщательную санацию 1,5–2 литрами
физиологического раствора с диоксидином выполняли у 3 больных с серозно-фибринозным
пельвиоперитонитом и последующим дренированием малого таза 10 мм дренажем.
Интраоперационных осложнений не было.
В послеоперационном периоде всем оперированным больным проводилась консервативная
терапия, включающая парентеральное питание,
инфузионную, кардиореспираторную терапию,
стимуляцию ЖКТ, профилактику острых язв
желудочно-кишечного тракта и тромбоэмболии легочной артерии, антибиотикотерапию.
У 4 больных с сопутствующей патологией и пельвиперитонитом лечение выполнялось в условиях реанимационного отделения у остальных
пациенток и в условиях хирургического отде-

ления. Течение послеоперационного периода
протекало без особенностей у 5 из 8 пациенток. У 3 пациенток с ОРСТКН на фоне пельвиоперитонита отмечались явления пареза
желудочно-кишечного тракта. Дренажи удалялись на 2–3-е сутки. Восстановление функции
желудочно-кишечного тракта (появление перистальтики, отхождение газов и стула) было
отмечено на 1–2-е сутки. Швы были сняты
на 5–6-е сутки. Выписка 5 пациенток, успешно
пролеченных лапароскопически производилась
на 6–7-е сутки после последней лапароскопии.
Койко-день у этих пациенток составил 8, 11, 18,
20, 21 сутки за счет дооперационного обследования и послеоперационного периода после первичных операций.
Послеоперационные осложнения были выявлены в 3 наблюдениях. У пациентки Ш., 34 лет,
через сутки после лапароскопически разрешенной ОРСТКН возникшей на 19-е сутки после экстренной лапароскопической тубэктомии
справа по поводу правосторонней трубной беременности отмечена рецидивная ОРСТКН,
подтвержденная клинически, по данным энтерографии и УЗИ. Ей была выполнена традиционная лапаротомия, при которой подтверждена
непроходимость в виде двух ангуляций вновь
фиксированных в малом тазу в области зоны
посткоагуляционного некроза. Произведено выделение петель тонкой кишки из области малого
таза и назоинтестинальная декомпрессия тонкой
кишки. Выписана с выздоровлением на 11-е сутки после лапаротомии.
Больной С., 45 лет, после плановой лапароскопической надвлагалищной ампутации матки без придатков и осложнившийся на 11-е сутки лапароскопически разрешенной ОРСТКН
на фоне послеоперационного пельвиоперитонита через 18 часов на фоне ухудшения клинической картины была выполнена релапароскопия,
при которой был выявлен перикультит, двухсторонний сальпингит, разлитой фибринозногнойный перитонит. Была произведена срединная лапаротомия, экстирпация культи
шейки матки с придатками, назоинтестинальная декомпрессия, санация и дренирование
брюшной полости. В последующем выполнены две санационные лапаротомии, выписка
с выздоровлением на 14-е сутки от последней
лапаротомии.
Больной П., 51 года, после плановой лапароскопической экстирпация матки с придатками
по поводу дисплазии шейки матки 2 ст., лейкоплакии шейки и миомы матки на 11-е сутки
была лапароскопически разрешена ОРСТКН.
Через 20 часов на фоне ухудшения клинико-
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инструментальной картины, была выполнена релапароскопия, при которой выявлен
рецидив ОРСТКН на фоне разлитого серознофибринозного перитонита. Затем были выполнены две санационные лапаротомии и третья
экстренная лапаротомия с перевязкой тромбированной вены левого параметрия по поводу
эрозивного внутрибрюшного и влагалищного
кровотечения. Следует отметить, что у этой
больной при анализе мазка из влагалища отмечен обильный рост Enterococcus faecium
(Streptococcus faecium), Enterococcus faecalis
(Streptococcus faecalis), Morganella morganii
(лактозо-негативная),
Morganella
morganii
(лактозо-позитивная). Посев мочи — Escherichia
coli — 109 КОЕ/МЛ., Pseudomonas aeruginosa —
108. Кровь на стерильность — стерильна. При
исследовании выпота из брюшной полости
выявлен обильный рост Enterococcus faecalis
(Streptococcus faecalis) и Morganella morganii.
Все это в определенной мере объясняет прогрессирование перитонита и тяжесть течения
заболевания. Выписка на 12-е сутки после последней лапаротомии в удовлетворительном
состоянии.
Таким образом, ОРСТКН может возникнуть
после лапароскопических операций по поводу
различных заболеваний органов гениталий независимо от объема проведенной операции, как,
в первые 7 суток послеоперационного периода,
так и в более поздние сроки.
Наиболее информативным методом диагностики ОРСТКН является лапароскопия, которая
позволяет в 100 % наблюдений диагностировать
непроходимость, дать ее полную характеристику,
провести ревизию малого таза и органов брюшной полости.
Лапароскопия позволяет успешно провести
малоинвазивную коррекцию нарушений в брюшной полости и малом тазу при ОРСТКН с соблюдением всех принципов лапароскопической хирургии в 62,5 % наблюдений.
При завершении лапароскопических операций необходимо выполнять удаление единичных штрангов с целью профилактики развития
острой спаечной тонкокишечной непроходимости и тщательно ушивать троакарные доступы
с целью профилактики развития ущемленных
грыжи.
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after gynecological operations performed by
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■ Summary: The Results of treatment of 8 female patients
with early acute adhesive small bowel obstruction (AASBO)
after laparoscopic gynecological surgery are presented. Diagnostic laparoscopy appeared to be the most helpful and the
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safest diagnostic technique, confirming the AASBO diagnosis
and helping to choose operative treatment mode. In 5 patients
AASBO was successfully treated using laparoscopic method,
while in 3 patient median laparotomy was required: 1 patient
with AASBO relapse, and 2 patients with pelvic peritonitis
progression.
■ Key words: laparoscopy; acute adhesive small bowel obstruction; gynecology diseases; complications.
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■ Фотодинамическая терапия
(ФДТ) — малоинвазивный метод
лечения заболеваний шейки
матки, ассоциированных с вирусом
папилломы человека (ВПЧ), что
позволяет считать его методом выбора
у пациенток репродуктивного возраста.
Наблюдение за красной флуоресценцией
после введения фотосенсибилизатора
и в процессе ФДТ позволяет
контролировать время начала
и длительность проведения лазерного
облучения.
■ Ключевые слова: фотодинамическая
терапия (ФДТ); флуоресцентная
диагностика (ФД); заболевания шейки
матки; ассоциированные с вирусом
папилломы человека (ВПЧ).
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Флуоресцентный контроль
фотодинамической терапии
доброкачественных вирусассоциированных заболеваний
шейки матки
УДК: 618.146-006:578.827.1]-08

Актуальность проблемы выбора метода лечения доброкачественных заболеваний шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ), обусловлена их высокой
частотой в структуре гинекологической патологии у женщин
молодого возраста, существенным вкладом данной патологии
в возможность реализации репродуктивной функции, а также опасностью прогрессии их в предраковые состояния и рак
шейки матки, отсутствием эффективных стандартных методов
лечения [6, 11, 16].
Согласно современной концепции канцерогенеза, рак шейки матки — это последовательный многоступенчатый процесс
трансформации от неизмененного эпителия шейки матки через
персистирующую папилломавирусную инфекцию (ПВИ) до интраэпителиальной неоплазии и инвазивного рака, длительность
которого может быть более 10 лет. По данным ВОЗ, прогрессия дисплазии шейки матки в рак in situ занимает около 3–8 лет,
еще 10–15 лет проходит до развития микроинвазивного рака
[4, 8, 14]. Следовательно, рак шейки матки — предотвращаемое
заболевание и имеет идеальные предпосылки для успешного
скрининга, так как существует длительная бессимптомная преклиническая фаза, в течение которой возможно выявление ВПЧ,
установление факта персистенции, интеграции вируса и эпителиальной клетки, а значит, доступна эффективная терапия.
Предлагаемые алгоритмы ведения больных с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки матки
различной степени варьируют от наблюдения с оценкой цитологического и/или ВПЧ-теста в динамике, до хирургического
лечения, приводящего к необратимым нарушениям анатомофункциональной полноценности шейки матки. Выбор тактики
ведения определяется клиницистом в зависимости от собственного опыта, возможности длительного наблюдения за больной
и, иногда, технических возможностей учреждения.
Главной целью всех методов лечения плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки является предотвращение развития цервикального рака (третичная профилактика). Поэтому основным требованием к любой методике лечения
доброкачественных ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки
матки должна быть радикальность [5]. В то же время существующие электро- и лазерохирургические методы лечения нередко являются необоснованно травматичными, приводящими как
к интраоперационным осложнениям, так и осложняющими течение последующих беременностей и родов.
Включение фотодинамической терапии (ФДТ) в арсенал
хирургических методов лечения в гинекологии расширило возможности радикальной и одновременно щадящей терапии доброкачественных вирус-ассоциированных заболеваний шейки
матки в репродуктивном возрасте.
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Фотодинамическая терапия — двухкомпонентный метод, обязательными составляющими
которого являются фотосенсибилизатор (ФС)
и низкоинтенсивное лазерное излучение, длина
волны которого совпадает с пиком поглощения
данного ФС.
Основными этапами развития метода ФДТ
можно считать следующие события [18]: описание способности видимого света повреждать
ткань в присутствии ФС (Finsen N., Raab O.,
1893–1896 гг.), введение термина «фотодинамический эффект» (1904 г.), первое упоминание
о применении в качестве фотосенсибилизатора
гематопорфирина (Hausmann W., 1911 г.), обнаружение накопления и флуоресценции эндогенных
порфиринов в тканях экспериментальных опухолей (флуоресцентная диагностика — ФД), их
флуоресценции (1924 г.) и фотонекроза опухоли
в ультрафиолетовом свете (1942 г.), экспериментальное подтверждение возможности применения гематопорфирина и облучения уже видимым
светом с целью лечения злокачественной опуходи
и введение термина «фотодинамическая терапия»
(Diamond I., 1972 г.).
Такие характеристики ФДТ, как малая инвазивность, избирательность повреждения, отсутствие
токсических реакций и иммунной супрессии,
а также возможность повторного применения,
расширили ее применение в клинической практике в последние годы. В настоящее время, ФД
и ФДТ широко применяются в различных областях медицины: дерматологии, пульмонологии,
урологии, гинекологии, гастроэнтерологии, нейрохирургии, стоматологии, оториноларингологии,
офтальмологии [1, 7, 23, 25, 32]. Современные
исследования показали возможность применения ФДТ не только при лечении злокачественных заболеваний и предрака [21], но и включение
ФДТ в комплексную терапию псориаза, угревой
болезни, вирусных бородавок, атеросклероза,
возрастной дегенерации макулы, глаукомы, ревматоидного артрита [1, 32]. В гинекологической
практике ФД и ФДТ применяются для лечения
дисплазии шейки матки [15, 27, 29, 31, 35], дисплазии вульвы [2, 12], хронического эндометрита [13], существуют работы по применению ФД
и ФДТ при лечении атипической гиперплазии
эндометрия [9, 22] и карциномы in situ шейки
матки [34].
В основе ФДТ лежит вызванный хлорофиллом гемолиз эритроцитов в присутствии света.
Одним из необходимых компонентов фотогемолиза является кислород [17, 19, 20]. То есть
фотодинамическая терапия — это результат взаимодействия трех компонентов: ФС, светового
излучения и кислорода. ФС бесспорно является

наиболее важной составляющей в процессе ФДТ.
От способности клеток или тканей-мишеней накапливать и избирательно удерживать фотосенсибилизирующее вещество зависит качество
фотодинамической реакции [23, 24]. Первыми
веществами, применяемыми в качестве фотосенсибилизаторов, были гематопорфирины. В настоящее время в клинической практике в основном
используются ФС, принадлежащие к семействам порфиринов (фотофрин, производные
5‑аминолевуленовой кислоты (5‑АЛА)) и хлорины (фотолон, фотодитазин) [3, 26]. Возможными
путями введения ФС является пероральный, внутривенный, интравагинальный. Характеристики
«идеального фотосенсибилизатора» были определены в конце прошлого века [28, 30, 31], но актуальны до настоящего времени: 1) низкая или
даже нулевая фототоксичность; 2) высокая селективность накопления в ткани и быстрое выведение из организма после проведения облучения; 3) ФС должен быть простым веществом
и иметь постоянный состав; 4) максимальная
абсорбция должна происходить в той красной
области спектра, где ткань наиболее «прозрачна» для используемого света. Техническая простота способа введения, время максимального
накопления в патологической ткани, а также
выраженность и длительность фототоксической
реакции, а значит, длительность вынужденного
ограничения светового режима — это наиболее
важные характеристики, определяющие выбор
ФС в клинической практике. В последнее время
большую распространенность получил внутривенный капельный путь введения ФС, что объясняется технической простотой и создающейся
возможностью четкого расчета дозы введенного
препарата и времени начала процедуры лазерного облучения. В процессе ФДТ необходим расчет некоторых параметров облучения: плотность
мощности, плотность энергии и время облучения. Мощность лазерного излучения при ФДТ
не превышает 2 Вт (низкоинтенсивное лазерное
излучение). Плотность мощности (Рs, Вт/см 2) зависит от площади облучаемой поверхности (S,
см 2) и величины мощности излучения на выходе
световода (Рв, Вт), рассчитывается по формуле:
Рs = Рв/S.
Время облучения Т (с) определяется величиной необходимой плотности энергии
(Е, Дж/см 2), необходимой для ФДТ конкретной
нозологии и рассчитанной плотностью мощности
(Рs, Вт/см 2):
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Таким образом, успех ФДТ зависит от множества факторов: тип, форма и доза ФС, определение
времени достижения максимума концентрации
ФС в патологической ткани, интервал времени
от введения ФС до начала облучения, плотность
мощности, световая доза и способ облучения,
а также возможность объективного контроля динамики накопления и фотовыгорания ФС в тканях в процессе облучения. Экспериментальные
исследования на животных не могут быть однозначно перенесены в клинику. Для того, чтобы
ускорить поиск оптимальных условий проведения ФДТ в клинической практике, необходима
разработка методов и средств интраоперационного контроля.
Цель работы
Цель работы состояла в оценке эффективности фотодинамической терапии (ФДТ) доброкачественных заболеваний шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией,
и оптимизации условий проведения ФДТ за счет
флуоресцентного контроля.
Материалы и методы
Было обследовано 52 пациентки в возрасте
от 26 до 52 лет, которые обратились в амбулаторное звено по различным причинам, не связанным
с патологией шейки матки: нарушения менструального цикла, бесплодие, планирование беременности, плановый профилактический осмотр.
Методы обследования включали: бактериоскопическое и бактериологическое исследование отделяемого из цервикального канала и влагалища,
а также онкоцитологическое исследование в режиме цервикального скрининга, ВПЧ-тестирование
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с типированием вируса, кольпоскопию и прицельную биопсию (по показаниям). Для оценки результатов цитологического исследования
мазков‑соскобов с поверхности шейки матки
и из цервикального канала применялась классификационная система Бетесда (2001 г.).
Методика фотодинамической терапии была
стандартной [10]. В качестве фотосенсибилизатора (ФС) мы применяли ФОТОДИТАЗИН (ООО
«Вета-Гранд», Москва), представляющий собой N‑диметилглюкаминовую соль хлорина Е6.
Отличительными особенностями Фотодитазина
являются: быстрое достижение максимальных
концентраций в тканях, практически полное отсутствие фототоксических реакций, выведение из организма на 94 % через 24 часа, что позволяет не ограничивать на длительное время
световой режим. ФС вводился внутривенно капельно из расчета 0,5 мг/кг веса пациентки на фи-

зиологическом растворе в течение 30–40 минут.
Облучение выполнялось с помощью аппарата
для ФДТ «АТКУС-2» (ЗАО «Полупроводниковые
приборы», Санкт-Петербург) с длиной волны лазерного излучения на выходе 662 нм, выходной
мощностью излучения в непрерывном режиме 2 Вт. Суммарная доза облучения составляла
100–150 Дж/см 2. Облучение начиналось через
1,5–2 часа от окончания внутривенного введения
ФС. Длительность облучения зависела от распространенности процесса, его морфологических
характеристик и составляла до применения флуоресцентного контроля — от 10 до 25 минут.
С целью контроля флуоресценции на начальных этапах проведенного исследования применялся флуоресцентный видеодерматоскоп «EcoSkin»
(Российский научный центр в г. Сеуле, Корея).
Недостатком видеодерматоскопа для использования в гинекологии является малое рабочее расстояние, что ограничивает возможность проведения
оперативных манипуляций врачом. Кроме того,
освещение объекта в режиме флуоресценции осуществляется только одной длиной волны 405 нм,
что сужает диагностические возможности прибора. И, наконец, что в данном исследовании является наиболее важным, с помощью дерматоскопа
невозможно мониторирование флуоресценции
в процессе выполнения ФДТ [7]. Для устранения перечисленных недостатков центром лазерной медицины Первого Санкт‑Петербургского
государственного медицинского университета
им. акад. И. П. Павлова совместно с Российским
научным центром в г. Сеуле при КЭТНИИ был создан флуоресцентный кольпоскоп «LuxCol-S/R»,
предназначенный для флуоресцентной диагностики фотодинамической терапии. Представленные
далее результаты получены в основном с помощью этого флуоресцентного кольпоскопа.
Прибор построен на базе стандартного кольпоскопа, оснащенного специальным осветителем, мультиспектральной системой регистрации
и лазерами. Наряду с бинокулярным наблюдением объекта в отраженном белом свете, он обеспечивает также его наблюдение на экране монитора
как в обычном белом свете, так и в cвете флуоресценции при различных длинах волн возбуждения — 360 нм, 390 нм, 390 + 435 нм (лазерное излучение), 635 нм. Наиболее удобной длиной волны
возбуждения для слежения за накоплением и выцветанием ФС является режим 360 нм, поскольку
при этом виден вклад и от аутофлуресценции.
Полученные в указанных длинах волн возбуждения мультиспектральные сигналы могут быть
оценены количественно в любой точке изображения объекта в синем, зеленом и красном каналах
как в режиме реального времени, так и на основе
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зарегистрированных ранее фото и видео изображений. Кроме указанных длин волн, для целей
ФДТ использовался полупроводниковый лазер
с длиной волны излучения 662 нм (заданные параметры облучения приведены выше).
Предусмотренные в приборе «LuxCol–S/R»
средства позволяют проводить облучение при
определенной плотности мощности и в точно
известной области объекта. Наличие дистанционного управления с помощью педалей запуска
автоматической съемки и включения лазера при
проведении ФДТ позволяют хирургу самому без
помощи оператора проводить обследование.
Возможность наблюдения за объектом в свете
флуоресценции позволяет прицельно облучать места с наибольшей концентрацией ФС, а постоянная
оценка интенсивности флуоресценции, способствует прекращению облучения в нужное время,
когда флуорофор ФС полностью обесцвечивается, что свидетельствует о его распаде и бесполезности дальнейшего освещения. Количественная
оценка сигнала осуществляется по красному
каналу R* в условных единицах. При проведении флуоресцентной кольпоскопии оценивались
выраженность флуоресценции до введения ФС,
фотофлуоресценция в зависимости от степени накопления ФС в шейке матки после его внутривенного введения (через 30–40 и 100 минут), а также
динамика красной флуоресценции на фоне проводимой фотодинамической терапии (после каждой
5‑й минуты облучения).

поражения высокой степени (HSIL). У остальных
6 пациенток (11,5 %) клеточная атипия не выявлена (категория NIL по системе Бетесда).
Все пациентки, включенные в исследование,
были ВПЧ-положительны. В более чем в 60 % случаев при ДНК-типировании обнаружен был вирус
папилломы человека 16-го типа, в каждом пятом
случае — выявлен ВПЧ 31-го типа, в 8 % — ВПЧ
18-го типа и в 6 % — ВПЧ 45-го типа.
Как уже было отмечено, всем обследованным
пациенткам проводилась кольпоскопия. При обнаружении аномальных кольпоскопических картин различной степени выраженности выполнялась прицельная биопсия. Показаниями для ФДТ
были дисплазия 1-й степени — в 46 % случаев,
рецидивирующий эндоцервицит без гистологически подтвержденной клеточной атипии — 40 %,
и в 14 % случаев — дисплазия 2-й степени.
Флуоресцентная кольпоскопия позволила выявить стойкое нарастание красной компоненты
фотофлуоресценции от 3 до 10 раз, по сравнению
с исходной флуоресценцией. После первых 5 минут облучения наблюдалось снижение яркости
фотофлуоресценции на 50 %, последующие 5 минут облучения позволили снизить флуоресценцию
в 5 раз по сравнению с максимальной. Однако через
3 минуты после завершения сеанса ФДТ нами был
обнаружен феномен нарастания красной флуоресценции, так называемый «феномен фоторазгорания», что потребовало дополнительного кратковременного облучения с последующей регистрацией
снижения яркости флуоресценции на 50 %.
Рассмотрим два клинических случая проведения флуоресцентного контроля ФДТ. Пациентка К.,
34 лет, показанием для ФДТ явилась дисплазия
шейки матки слабой степени, ВПЧ-тест положительный, при типировании обнаружены вирус 16го типа в количестве более 10 5 геном-эквивалентов
на 10 5 клеток (высокая вирусная нагрузка) и 52го типа в количестве 10 3–10 5 геном-эквивалентов
на 10 5 клеток (средняя вирусная нагрузка). На ри-

Интенсивность красной компоненты
флуоресценции, R

Результаты исследования
Средний возраст обследованных пациенток составил 28,5 ± 5,08 лет. По результатам цитологического исследования, наиболее часто были выявлены
плоскоклеточные интраэпителиальные поражения
низкой степени (LSIL) — 46,2 % (24 пациентки),
у 15 пациенток (28,8 %) обнаружены атипичные
клетки неясного значения (ASCUS), у 7 пациенток
(13,5 %) — плоскоклеточные интраэпителиальные
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Рис. 1. Изменение красной флуоресценции при
ФДТ с применением
Фотодитазина (пациент
ка 34 лет, CIN I)
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сунке 1 отражена кривая динамики красной флуоресценции: критерий R оценен до введения ФС (автофлуоресценция), через 30, 40 и 100 минут после
завершения введения ФС (фотофлуресценция), через 5 и 10 минут облучения (ФДТ). Видно нарастание уровня красной компоненты более чем в 10 раз
по мере накопления ФС и его снижение более чем
на 50 % после 5 минут облучения. После 10 минут
облучения наблюдалось уменьшение яркости фотофлуоресценции в 5 раз. Однако через 3 минуты
после завершения сеанса ФДТ нами был обнаружен феномен нарастания красной флуоресценции,
так называемый «феномен фоторазгорания».
Другой клинический случай. Пациентка О.,
52 лет, показанием для ФДТ явилась дисплазия
шейки матки 2-й степени. При ДНК-типировании
обнаружен ВПЧ 16-го типа в количестве более 105
геном-эквивалентов на 105 клеток (высокая вирусная нагрузка). Кривая динамики красной флуоресценции (рис. 2) отображает исходную флуоресценцию до введения ФС, через 40 минут после
введения ФС отмечается нарастание показателя R
почти в 3 раза и сохранение фотофлуоресценции
на том же уровне через 100 минут. Через 5 минут
и 10 минут облучения произошло некоторое снижение интенсивности флуоресценции. «Феномен
фоторазгорания» через 3 минуты после завершения сеанса ФДТ с нарастанием красной компоненты в более чем 5 раз. После дополнительных
2 минут облучения яркость фотофлуоресценции
уменьшилась более чем на 50 %.
Болевой синдром слабой степени во время сеанса ФДТ, не потребовавший применения обезболивания, отметили 2 пациентки. У 1 пациентки
наблюдалась субфебрильная реакция в течение
суток после сеанса ФДТ. Ни в одном случае не отмечались фототоксические реакции во время операции и в послеоперационном периоде, а также
отсутствовали мажущие кровянистые выделения
в период эпителизации.
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Рис. 2. Изменение красной флуоресценции при
ФДТ с применением
Фотодитазина (пациент
ка 52 лет, CIN II)

Полная эпителизация раневой поверхности отмечалась через 3–4 недели. У 4 пациенток в течение года после ФДТ наступила беременность, завершившаяся родами в срок через естественные
родовые пути без осложнений. Элиминация ВПЧ
после проведения ФДТ была отмечена у всех пациенток в течение года, при этом у 80,7 % — в течение первых 6 месяцев после ФДТ.
Отсутствие атипии при цитологическом исследовании достигнуто через 3 месяца — у 42 (86,5 %)
пациенток, через 6 месяцев — у 50 (96,1 %), через
12 месяцев — у 52 пациенток (100 %) пациенток.
Выводы
Фотодинамическая терапия при современных
возможностях хирургии должна рассматриваться
как альтернативный высокоэффективный малоинвазивный метод лечения ВПЧ-ассоциированных
доброкачественных заболеваний шейки матки.
Элиминация вируса, отсутствие клеточной атипии и визуализируемых макроскопических изменений эпителия шейки матки в результате ФДТ
объективно подтверждают эффективность фотодинамической терапии.
Флуоресцентный контроль накопления ФС
в очаге поражения и его «выгорания» в процессе лазерного облучения является необходимой
составляющей ФДТ, позволяющей стандартизировать и оптимизировать условия ее проведения.
Наблюдение за динамикой красной компоненты
флуоресценции позволяет сократить длительность лазерного облучения с сохранением эффективности его терапевтического действия. Оценка
интенсивности флуоресценции полезна не только
в качестве средства интраоперационной дозиметрии, но также и для коррекции методики ФДТ:
оптимальный способ введения ФС в организм,
динамический контроль его накопления в очаге
поражения, определение времени пика накопления в тканях и, как следствие, времени начала
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сеанса ФДТ, прицельное облучение зоны с повышенным накоплением ФС. Мониторирование
накопления фотосенсибилизатора в очаге поражения и его «выгорания» в процессе лазерного
облучения, прекращение облучения в момент,
когда ФС существенно обесцвечивается, что свидетельствует о распаде его молекул и бесполезности дальнейшего освещения, позволяет впервые
реализовать принятый в современной лучевой
терапии постулат «облучаю то, что вижу и вижу
то, что облучаю». В результате проведенных исследований нами был обнаружен эффект фоторазгорания флуоресценции (ФРФ), когда через
некоторое время (3–8 минут) после завершения
сеанса ФДТ, яркость флуоресценции оказывалась
существенно выше, чем имела место в конце облучения, а иногда даже выше чем до начала сеанса ФДТ. Необходимо отметить, что характер распределения красной флуоресценции в результате
эффектов «выгорания» и «разгорания» меняется — гетерогенный характер, свойственный ткани
до начала облучения, становится все более гомогенным, за счет преимущественного обесцвечивания участков повышенной яркости. Эффект ФРФ
может объясняться фотоповреждением сосудистой стенки при ФДТ, что приводит к выходу ФС
из сосудов и большему накоплению его в ткани.
Эту гипотезу предстоит проверить в экспериментах на животных. Тем не менее контроль обнаруженного феномена нарастания (ФРФ) красной
компоненты флуоресценции после облучения является необходимой составляющей успеха ФДТ
и требует дальнейшего изучения.
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Fluorescence monitoring photodynamic
therapy of benign of the uterine cervix diseases
associated with human papillomavirus

Khachaturyan A. R., Papayan G. V., Petrishchev N. N.
■ Summary: Photodynamic therapy (PDT) is defined as minimally invasive technique of the treatment of uterine cervix
diseases associated with human papillomavirus (HPV). It is a
method of choice in the patients of reproductive age. The monitoring of red fluorescence after the injection of photosensitizer
during PDT provides the opportunity of control over the beginning of laser irradiation and its duration.
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Микробиота влагалища при
физиологическом микробиоценозе
и при бактериальном вагинозе
УДК: 618.15-002

■ В статье представлен обзор
литературы по проблеме
бактериального вагиноза, освещены
современные методы диагностики этого
заболевания. Особое внимание уделено
особенностям микробиоты влагалища
при физиологическом микробиоценозе
и при бактериальном вагинозе.
■ Ключевые слова: бактериальный
вагиноз; микробиота влагалища;
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Актуальность
Бактериальный вагиноз (БВ) — одно из самых распространенных нарушений микробиоты влагалища, является актуальной проблемой в акушерско-гинекологической практике, так
как значительно ассоциирован с воспалительными заболеваниями органов малого таза [48], цервицитом [44], амнионитом
[18], хориоамнионитом [31], преждевременными родами [10],
кроме того, увеличивает риск инфицирования другими ИППП
и ВИЧ [9, 13, 27].
Несмотря на достаточно высокий уровень развития современной клинической микробиологии, этиология и патогенез
БВ остаются предметом дискуссии. Считается, что снижение
количества Н2О2‑продуцирующих лактобактерий, приводит
к увеличению рН вагинальной среды, вследствие чего влагалище массово колонизируется синантропной анаэробной микрофлорой. Однако до сих пор остается неизвестным, что в этом
механизме является инициирующим фактором [54].
В ряде отечественных и зарубежных работ было показано,
что частота обнаружения БВ во многом зависит от контингентов обследуемых женщин, и составляет 5–17 % у практически
здоровых женщин, 30–38 % у пациенток, предъявляющих жалобы на выделения из половых путей, посещающих женские
консультации и специализированные клиники для лечения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) [2].
Проведенные исследования свидетельствуют, что БВ
встречается в любые возрастные периоды жизни женщины.
По данным С. В. Малышевой (2001), БВ был диагностирован
у 32,4 % девочек пубертатного возраста при профилактических
осмотрах и у 28,3 % обратившихся к гинекологу с жалобами
на бели [4].
В Италии A. Spinillo и соавт. (1997) изучили распространенность БВ, кандидоза и трихомониаза в популяции женщин
в период менопаузы. При обследовании 148 пациенток в постменопаузе и 1564 женщин репродуктивного возраста (группа
сравнения), было выявлено, что распространенность БВ в двух
группах составила 29,2 % и 13,4 % соответственно [50].
БВ чаще встречается среди женщин из однополых пар,
имеющих несколько половых партнеров мужчин или сообщающих о новом половом партнере. Также факторами риска являются: частые спринцевания, использование внутриматочной
спирали, гормональная контрацепция, курение и хронический
стресс [29].
Среди женского населения, постоянно проживающего на территориях с повышенным радиационным фоном
(Кира Е. Ф., 1991), бактериальный вагиноз клинически и лабораторно был диагностирован у 637 из 1026 обследованных
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женщин (62,1 %) [1]. Таким образом, можно констатировать увеличение частоты БВ среди женщин, подвергшихся радиационному облучению
малыми дозами. Однако доказать зависимость
влияния радиации на микробиоценоз влагалища
пока не представляется возможным, так как нельзя исключить воздействие ряда таких факторов
как: образ жизни, ее уклад и культура, половое
воспитание, гигиенические привычки, профессиональные вредности и многих других.
Нормальная микрофлора влагалища
Микрофлора половых органов здоровой женщины представляет собой комплексную, динамически изменяющуюся микроэкосистему, включающую, кроме лактобацилл, факультативные
и облигатные анаэробы, формирующую колонизационную резистентность влагалищного биотопа, выполняющую защитную, ферментативную,
витаминообразующую, иммуностимулирующую
функции.
Состав микрофлоры влагалища женщины репродуктивного возраста зависит от фазы менструального цикла, наличия беременности, гормональных изменений, гинекологических операций,
сексуальной активности, экспозиции спермы,
гигиенических привычек, приема антимикробных препаратов. Иммунодефицитные состояния,
инфекционные и неинфекционные заболевания,
эндокринопатии, спринцевания и спермицидные
препараты также являются факторами, изменяющими состав вагинальной микрофлоры.
Лактобациллы являются наиболее значимыми представителями вагинальной микрофлоры,
в процессе нормального метаболизма они способны образовывать молочную кислоту, перекись водорода, продуцировать лизоцим и другие вещества
с антибиотической активностью. Лактобациллы
обеспечивают защитный механизм путем поддержания кислой среды во влагалище, создающей неблагоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Важное значение имеет их
способность продуцировать перекись водорода.
Присутствие во влагалищном микробиоценозе
некоторых микроорганизмов, ассоциированных
с БВ, таких как Gardnerella vaginalis, Prevotella
bivia/disiens, Bacteroides ureolyticus, Prevotella
corporis/Bacteroides levii, Fusobacterium nucleatum,
Mobiluncus species, Peptostreptococcus prevotii,
Peptostreptococcus tetradius, Peptostreptococcus
anaerobius, Streptococcus viridans, Ureaplasma
urealyticum и Mycoplasma hominis, обратно пропорционально связано с колонизацией
H2O2‑продуцирующими лактобациллами [51].
Кроме того, действие перекиси водорода, производимой лактобациллами, связано с уменьшени-

ем вирусной нагрузки в вагинальном отделяемом
у ВИЧ-позитивных женщин [21, 29]. Род лактобацилл насчитывает более 120 видов, но во влагалище в основном обитают 4 вида: Lactobacillus
crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus
gasseri и Lactobacillus inners. Доминируют во влагалищном микробиоценозе каждой женщины
только один или два из них [8, 38, 49, 52].
В состав нормальной микрофлоры влагалища в небольшом количестве могут входить
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Urea
plasma urealyticum, дрожжеподобные грибы рода
Candida и анаэробные бактерии (рода Mobiluncus
и другие) [2]. Генитальные микоплазмы и грибы
рода Candida присутствуют в составе нормального (физиологического) микробиоценоза влагалища в количестве, не превышающем 104 КОЕ/мл.
Candida spp. обнаруживается у 10–20 % здоровых женщин репродуктивного возраста. Однако
при создании благоприятных условий для роста
и размножения дрожжеподобных грибов, особенно при состоянии локального иммунодефицита,
возможно развитие кандидозного вульвовагинита
[3]. Таким образом, некоторые представители нормальной микрофлоры влагалища, принадлежащие
к группе условно патогенных микроорганизмов
(УПМ), потенциально, в случае нарушения микроэкологии генитального тракта, могут вызвать
развитие патологического процесса.
Особенности микробиоценоза влагалища
при БВ
Вагинальная экосистема очень разнообразна,
но только развитие молекулярно-биологических
технологий позволило существенно расширить
представления о видовом многообразии вагинальной микрофлоры, так как появилась возможность выявления и типирования трудно культивируемых и некультивируемх бактерий. В недавнем
исследовании с применением метода пиросеквенирования было определено, что число филотипов бактерий (эквивалентное обозначение вида),
которые формируют микрофлору влагалища,
в норме составляет 1584, а при бактериальном
вагинозе достигает 2455. Микроорганизмы, ассоциированные с бактериальным вагинозом, представлены в основном 4 типами: Actinobacteria,
Bacteroidetes, Firmicutes и Fusobacteria; тогда как
подавляющее большинство бактерий, встречающихся во влагалище здоровых женщин, принадлежат типу Firmicutes, и только небольшая часть относится к типу Actinobacteria. Тип Firmicutes при
бактериальном вагинозе представлен порядком
Clostridiales [33]. В последнее время было описано
несколько новых видов клостридий, ассоциированных с бактериальным вагинозом. Большинство
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Таблица 1

Бактерии, ассоциированные с БВ [33]
Тип

Firmicutes

Actinobacteria

Порядок

Род

Clostridiales

Megasphaera
Veillonella
Peptoniphilus
Dialister
Lachnobacterium
BVAB1 (Bacterial vaginosis associated bacterium 1)
BVAB2 (Bacterial vaginosis associated bacterium 2)
BVAB3 (Bacterial vaginosis associated bacterium 3)

Actinomycetales

Mobiluncus

Bifidobacteriales

Gardnerella

Coriobacteriales

Atopobium
Eggerthella

Bacteroidetes

Bacteroidales

Fusobacteria

Fusobacteriales

Porphyromonas
Prevotella
Fusobacterium
Sneathia
Leptotrichia

из этих бактерий не растет ни на одной известной культуральной среде, некоторым из них еще
не даны названия [34]. Тип Actinobacteria представлен в основном 3 порядками: Actinomycetales,
Bifidobacteriales и Coriobacteriales.
В таблице 1 представлены основные бактерии,
ассоциированные с бактериальным вагинозом.
При бактериальном вагинозе значительно
снижается количество лактобацилл, продуцирующих перекись водорода или они полностью
отсутствуют [51], преобладает полимикробная,
в основном анаэробная микрофлора (возрастает
доля Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis,
Mobiluncus spp.), увеличивается общая степень
колонизации влагалища разнообразными микроорганизмами (до 109–1011 КОЕ/мл), увеличивается рН вагинального отделяемого (более 4,5).
Исследования с использованием молекулярных методов демонстрируют изменения видового состава лактобацилл. Lactobacillus crispatus
и Lactobacillus jensenii в высокой концентрации
присутствуют у пациенток без БВ, при БВ их количество значительно снижено. Концентрация
Lactobacillus inners была высокой во всех группах,
кроме того, это единственный вид, который выявляется как у здоровых женщин, так и у женщин
с БВ. Наименее распространен вид Lactobacillus
gasseri, который к тому же не является преобладающим в составе вагинальной микрофлоры [39].
Анализ генома Lactobacillus inners показал, что
этот микроорганизм адаптируется к изменениям
рН, извлекая питательные вещества из окружающей среды. Хотя этот вид не продуцирует пере-

кись водорода, его способность сохраняться даже
после применения антибиотиков играет важную
роль в восстановлении микрофлоры, будучи первым среди лактобактерий он создает среду, которая позволяет восстановить количество других
видов Lactobacillus sp. [32].
Также высказывалось предположение, что ввиду относительного отсутствия антагонизма между Lactobacillus inners и БВ‑ассоциированными
анаэробами, преобладание в микрофлоре влагалища этого вида лактобацилл увеличивает риск
развития БВ.
Что касается микроорганизмов, выявляемых
при бактериальном вагинозе, то несколько лет
тому назад многие авторы утверждали, что лишь
Gardnerella vaginalis является основным возбудителем при БВ, даже существовал термин «гарднереллез». Позднее это утверждение было поставлено под сомнение, так как этот микроорганизм
стали выделять от здоровых женщин. В настоящее
время, благодаря молекулярно-биологичесикм
методам диагностики, выявлены и другие микроорганизмы, ассоциированные с БВ, такие как
Atopobium vaginae, Megasphaera spp., Eggertella
spp., Leptotrichia spp., Dialister spp., Slackia spp.,
BVAB‑1, BVAB‑2, BVAB‑3, Sneathia spp. и др.
[33,34]. В дальнейшем, в статье будет использоваться термин «БВ‑ассоциированные микроорганизмы», тем не менее важно отметить, что они
не являются возбудителями БВ.
Использование ДНК-технологий позволяет
понять, насколько сложны изменения в микрофлоре, лежащие в основе БВ, а также помогает
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в разработке и усовершенствовании диагностических тестов. Литературные данные последних лет
вновь обращены к изучению Gardnerella vaginalis:
описана способность продуцировать цитолизины
[17, 22], впервые проведен сравнительный анализ
генома гарднерелл, подтвердивший целесообразность их разделения на 4 отдельных вида [15].
Многие исследования связаны с характерной
особенностью Gardnerella vaginalis образовывать биопленки, что является ключевым звеном
патогенеза БВ [6]. Кроме того, было обнаружено
две формы существования Gardnerella vaginalis,
которые не переходят друг в друга: дисперсная —
являющаяся частью нормальной микрофлоры,
и не встречающаяся при БВ, другая в форме
биопленок, обнаружена у пациенток с БВ и их
половых партнеров [23, 53]. Поэтому крайне
важны исследования, позволяющие определить
разнообразие микроорганизмов при БВ и выделить основные из них как определяющие в этиологии этого заболевания.
Современные методы диагностики БВ
Диагностику БВ можно условно разделить
на клиническую (метод Amsel), микроскопическую («Bed side»-микроскопия, метод Нуджента,
метод Ison-Hay), культуральную, хроматографическую, молекулярно-биологическую.
С помощью микроскопического метода БВ
можно диагностировать непосредственно в клинике у постели больной, он традиционно является самым доступным и дешевым прямым
методом оценки состояния вагинального микробиоценоза [19]. Например, в Скандинавии
микроскопическое исследование клинических
материалов, полученных из влагалища, является прерогативой лечащего врача без вовлечения
лаборатории или дополнительного персонала
клиники. Целью исследования нативных «влажных» препаратов, так называемая «Вed side»микроскопия, является выявление лактобацилл,
других микроорганизмов, «ключевых клеток»
(эпителиальные клетки, покрытые снаружи адгезированными грамотрицательными бактериями), лейкоцитов. При этом для установления
диагноза БВ достаточно определить хотя бы
одну «ключевую» клетку в трех исследованных
полях зрения светового микроскопа при увеличении ×400 [43]. Кроме того, при использовании
метода прямой микроскопии влажных препаратов для установления диагноза БВ определяется отношение полиморфно-ядерных лейкоцитов
к клеткам вагинального эпителия менее чем 1 : 1,
доминирует мелкая кокковидная микрофлора,
уменьшается количество лактобацилл или они
отсутствуют вообще [5].

R. Amsel и др. в 1983 [36] предложили клиническую диагностику БВ на основании 4 критериев:
наличие специфических выделений из влагалища
(при БВ жидкие и однородные), рН отделяемого
влагалища выше 4,5, положительный «аминовый» тест, обнаружение «ключевых» клеток при
микроскопическом исследовании нативного препарата. Для установлении диагноза БВ достаточно наличия 3 из этих 4 критериев.
Для определения рН вагинального содержимого используются тест-полоски или специальные
перчатки с индикатором на указательном пальце.
Значение рН вагинального отделяемого при БВ
превышает нормальные показатели, что зависит
от элиминации лактофлоры или резкого снижения
ее содержания и уменьшения образования молочной кислоты. Следует учитывать возможность
ложноположительных результатов рН-метрии при
попадании в вагинальное отделяемое цервикальной слизи, крови, спермы, поскольку эти биологические жидкости имеют более высокий по сравнению с влагалищным секретом рН. Необходимо
отметить, что рН влагалища при трихомонадной
инфекции тоже повышается. Чувствительность
и специфичность этого теста относительно невысоки и не превышают 85 %.
Появление аминного запаха вагинальных
выделений обусловлено изменением состава
органических кислот в вагинальной жидкости
и повышением уровня органических аминов
(путресцина, кадаверина, триэтиламина и др.)
в процессе реакции декарбоксилирования аминокислот анаэробными бактериями. Нелетучие
соли этих соединений при повышенном значении рН превращаются в летучие амины, и «рыбный» запах становится ощутимым или усиливается. На этом основан «аминовый тест»,
используемый как один из критериев Амсель,
когда при добавлении к капле вагинальных выделений капли 10 % КОН появляется специфический запах. Здесь следует отметить, что
Gardnerella vaginalis, часто выявляемая при БВ,
не продуцирует эти соединения. Поэтому в случаях ее доминирования в составе вагинального
микробиоценоза аминотест будет отрицательным. Чувствительность и специфичность этого
диагностического теста равны соответственно
79 % и 97 %. К сожалению, столь простые и недорогие методы, как «аминовый» тест и измерение рН вагинального отделяемого, практически не используются акушерами-гинекологами
в клинической практике.
Преимуществом метода Amsel является возможность быстро установить диагноз БВ во время приема врача и сразу назначить терапию, недостатками являются отсутствие возможности для
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микроскопического исследования нативного препарата у большинства врачей, а также субъективность метода.
В научных исследованиях используется метод
Spiegel [47], основанный на классификации бактериальной микрофлоры в окрашенном по Граму
препарате влагалищного отделяемого. Метод отражает как изменения в экологии влагалища, так
и бактериальные ассоциации и позволяет диагностировать БВ.
Для оценки результатов исследования препаратов, полученных из отделяемого влагалища
и окрашенных по Граму, Nugent R. P. с соавторами
была предложена стандартная десятибалльная система [37]. Микробиоценоз влагалища расценивают как нормоценоз при числе баллов от 0 до 3, промежуточный вариант микробиоценоза при числе
баллов от 4 до 6 и бактериальный вагиноз при числе баллов от 7 до 10. Оцениваются 3 морфотипа
бактерий: морфотип лактобацилл, морфотип грамвариабельных палочек и морфотип изогнутых палочек. Метод Nugent позволяет определить изменения бактериальных морфотипов, проявляющиеся
в исчезновении нормальных лактобацилл и доминировании морфотипа Gardnerella и анаэробов,
а также морфотипа Mobiluncus. Преимуществами
метода Нуджента являются: относительно высокие чувствительность и специфичность, высокая
степень стандартизации и высокая воспроизводимость. Недостатками — трудоемкость, существование «промежуточного» варианта микробиоценоза и сложность применения в рутинной практике.
Исследование по Нудженту не заменяет исследование микробиоценоза, когда определяются другие важные показатели, такие как воспалительная
реакция. Следует отметить, что в России и Европе
метод Nugent для диагностики БВ практически
не используется, но широко применяется в США
и считается «золотым» стандартом диагностики
бактериального вагиноза.
Авторы метода Ison-Hay [28] предлагают разделить бактериальную микрофлору влагалища
на 5 уровней: 0 — эпителиальные клетки, бактерии отсутствуют; I — нормальная вагинальная
микрофлора (морфологические типы лактобацилл); II — уменьшение количества лактобацилл,
смешанная бактериальная микрофлора; III —
смешанная бактериальная микрофлора, малое
количество или полное отсутствие лактобацилл;
IV — грамположительные кокки. Уровни 0, I
и IV обнаруживаются у женщин при отсутствии
БВ. Уровень II — промежуточный, уровень III соответствует диагнозу БВ по критериям Amsel.
Бактериологическое исследование с выделением чистых культур микроорганизмов
достаточно трудоемкое и продолжительное

по времени (до 7–10 дней), требует высокой
квалификации врачей-бактериологов и строгого
методического подхода к организации лаборатории, хранению и транспортировке биоматериала. Микроорганизмы, связанные с БВ, часто
являются компонентом нормальной микрофлоры влагалища, а диапазон определяемых микроорганизмов слишком широк. Поэтому, проведение культурального метода исследования,
который широко распространен в практике врачей акушеров‑гинекологов, для постановки диагноза БВ не имеет диагностического значения,
и может быть использован в научных исследованиях или при подозрении на смешанную инфекцию. Как правило, в большинстве лабораторий
определяют только аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы. Культивирование
облигатных анаэробов и микроаэрофилов требует специального оборудования и выполняется
не во всех лабораториях. Тем не менее необходимо отметить, что бактериологический метод
имеет ряд важных преимуществ по сравнению
с молекулярно-биологическими методами, так
как выделение чистой культуры микроорганизмов необходимо для оценки чувствительности к антибиотикам, изучения факторов вирулентности и оценки метаболических функций
микроорганизмов.
Метод газожидкостной хроматографии позволяет сравнить содержание в вагинальном отделяемом основных продуктов метаболизма лактобацилл и Gardnerella vaginalis: молочной кислоты
(лактата) и янтарной кислоты (сукцината). При
БВ концентрация янтарной кислоты во влагалищном содержимом увеличивается, а количество молочной кислоты, продуцируемой лактобациллами
и стрептококками, снижается. Высокое содержание сукцината по сравнению с лактатом используется в качестве диагностического критерия БВ.
При БВ также выявляют высокие концентрации
летучих жирных кислот, продуцируемых строгими анаэробами — бутирата, ацетата и пропионата. На практике метод газожидкостной хроматографии используется редко из-за высокой степени
сложности и дороговизны.
Предложен также ряд коммерческих экспресстестов: перчатки для измерения рН самой пациенткой; исследование на триметиламин («электронный нос»); исследование на триметиламин
и измерение рН (FemExam); определение активности фермента сиалидазы, продуцироемой
представителями группы бактерий, характерных
для БВ, в вагинальных мазках (BVBlue); измерение пропин-аминопептидазной активности (Pip
Activity TestCard). Однако широкого применения
в практике эти методы не нашли.
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Существующие методы диагностики БВ имеют некоторые недостатки: невозможность видовой идентификации микроорганизмов при микроскопическом анализе, длительность исследования
при культуральной диагностике, трудности при
культивировании строгих анаэробов и микроаэрофилов. Кроме того, как следует из вышесказанного, исследование, проводимое бактериологическим методом, дает неполное представление
обо всем многообразии микрофлоры влагалища.
Поэтому для быстрого и качественного анализа микробиоты урогенитального тракта могут
быть использованы современные молекулярнобиологические методы, являющиеся точными
и объективными для диагностики БВ.
В ряде недавних работ было показано, что
дифференцированное выявление микроорганизмов, составляющих экосистему влагалища, имеет
большое практическое значение. Полученные результаты нескольких независимых исследований
свидетельствуют о том, что Atopobium vaginae
наблюдается в высокой концентрации у пациенток с БВ и является важным компонентом бактериальной микрофлоры при дисбиозе влагалища
[11, 14]. Особенностью этого микроорганизма
является высокая устойчивость к метронидазолу — традиционному средству для лечения БВ
и роль в развитии рецидивирующих форм БВ [7].
Следовательно, обнаружение Atopobium vaginae
позволяет избежать неэффективного лечения
и случаев рецидивирующего БВ, который диагностируют через 3 месяца после лечения у 30 %
женщин и у 50 % — через полгода [12].
Лактобациллы также различаются по своим
защитным свойствам. Так, Lactobacillus crispatus
продуцируют больше перекиси водорода, чем
другие виды лактобацилл, и поэтому считается,
что они способствуют стабильности нормальной
микрофлоры влагалища [20, 26].
Многообразие открытых и описанных микроорганизмов, ассоциированных с БВ, требует
разработки и усовершенствования новых диагностических тестов. В связи с этим были проведены исследования, показавшие потенциальную
ценность использования одного или нескольких
БВ‑ассоциированных микроорганизмов в качестве
молекулярных маркеров этого состояния. В частности, в соответствии с выводами Menard J. P.
(2008), обнаружение методом количественной
ПЦР двух микроорганизмов — Atopobium vaginae
и Gardnerella vaginalis, дает более высокие чувствительность (96 %) и специфичность (99 %)
по сравнению с критериями Nugent [35]. В исследовании Charles P. Cartwright и соавт. (2012)
участвовало 396 пациенток. В качестве «золотого» стандарта использовался метод Nugent, образ-

цы с промежуточным типом, но установленным
диагнозом БВ на основании критериев Amsel,
были рассмотрены как БВ‑положительные.
Образцы, имеющие промежуточный тип по шкале Nugent, но БВ‑отрицательные по критериям
Amsel, были рассмотрены как БВ‑отрицательные.
В этой работе описывается разработка и валидация метода полуколичественной мультиплексной ПЦР для диагностики БВ: показана
целесообразность использования в качестве маркеров комбинации из трех микроорганизмов —
Atopobium vaginae/BVAB2/Megasphaera phylo
type 1, чувствительность и специфичность 95,4 %
и 90,2 % соответственно [16].
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с детекцией результатов в режиме реального времени Real-time ПЦР позволяет не только выявить
бактериальный состав микробиоценоза влагалища, но и определить количество микроорганизмов его составляющих. Также впервые появилась
возможность расчета доли конкретного микроорганизма относительно суммы всех выделенных
бактерий, что позволяет более точно определить
этиологическую роль условно патогенного микроорганизма в возникновении патологии у конкретной пациентки. Таким образом, у врачаклинициста появился инструмент для проведения
комплексной оценки вагинальной микрофлоры.
ПЦР в реальном времени отличается от традиционного бактериологического исследования
тем, что не требует особых условий по транспортировке и хранению биоматериала, обладает высокой аналитической чувствительностью
и специфичностью. К тому же это исследование
проводится в течение рабочего дня, что дает возможность в максимально короткие сроки решить
вопрос о начале проведения и объеме предполагаемой терапии.
Исследование микробиоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в реальном времени позволяет определять общую микробную обсемененность влагалища, выявлять
микроорганизмы и группы микроорганизмов,
которые являются участниками вагинального микробиоценоза, выявлять трудно культивируемые
облигатно-анаэробные микроорганизмы, сравнивать количество представителей различных групп
условно патогенных микроорганизмов с представителями нормальной микрофлоры количеством
общей бактериальной массы, оценивать качество взятия биологического материала, контролировать качество проведенного лабораторного
исследования.
Данный анализ дает информацию врачуклиницисту, необходимую для определения степени дисбиоза влагалища, определения объема
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назначаемой терапии, проведения этиологически
направленного лечения. Также, появляется возможность контролировать проведенную антибактериальную терапию и оценить восстановление нормальной вагинальной микрофлоры.
Таким современным тестом сегодня является
тест Фемофлор (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Москва), позволяющий определять как общую бактериальную массу, так и лактобациллы и другие факультативные и облигатные ана
эробные бактерии. Кроме того, Центральным
научно-исследовательским институтом эпидемиологии (Москва) разработан тест для диагностики БВ методом ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной
детекцией
«АмплиСенс
ФлороЦеноз/Бактериальный вагиноз-FL». Набор
реагентов позволяет оценить соотношение общего количества бактерий, лактобактерий и условнопатогенных микроорганизмов, ассоциированных
с БВ (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae)
во влагалищном биотопе; общее количество бактерий позволяет оценить адекватность полученного клинического материала.
Однако внедрение метода ПЦР в реальном времени, как любого нового метода, в работу практических лабораторий требует всестороннего анализа возможностей его применения. Необходим
сравнительный анализ диагностической ценности
этого метода с рутинными методами лабораторной диагностики. Без создания критериев нормы
и патологии, невозможно использование нового
метода в диагностике БВ.
Заключение
Микробиота влагалища — сложная и саморегулирующаяся система. Благодаря моле
кулярно-биологическим методам, и развитию
диагностических
технологий,
установлено
большое разнообразие видов бактерий, составляющих физиологический микробиоценоз влагалища — 1584 филотипа, при бактериальном
вагинозе количество филотипов бактерий достигает 2455. Дальнейшее развитие молекулярнобиологических методов диагностики БВ позволит
определить, существуют ли определенные комбинации микроорганизмов, являющихся более патогенными, чем другие.
Дифференцированное выявление микроорганизмов, составляющих экосистему влагалища,
методом ПЦР, позволяет проводить динамическое
наблюдение за составом вагинальной микрофлоры, контролировать эффективность проводимой
терапии, усовершенствовать подход к диагностике БВ. Появилась возможность изучить зависимость вагинальной микрофлоры от изменений
внешней среды, а также расчета доли конкрет-

ного микроорганизма, относительно суммы всех
выделенных, что позволяет более точно определить этиологическую роль условно патогенных
микроорганизмов.
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эндокринологические аспекты
сексуального здоровья женщин

УДК: 618.1:616.43
■ В статье рассмотрена роль
эндокринного обеспечения в общем
обеспечении женской сексуальности
в разные возрастные периоды,
сексуальные дисфункции на фоне
эндокринных расстройств, их
профилактика и лечение. Уделено
внимание влиянию гормональной
контрацепции и заместительной
гормональной терапии на сексуальную
функцию.
■ Ключевые слова: женские сексуальные
дисфункции; снижение либидо; менопауза;
диспареуния; андрогенный дефицит;
контрацепция.

Введение
Качество жизни является неотъемлемым понятием современной медицины, и как важную его составляющую многие
женщины рассматривают сексуальное здоровье. В последние
десятилетия наблюдается значительное усиление внимания
именно женщин к качеству сексуальной жизни. В сферу их
интересов попадают такие аспекты сексуальности, как выраженность полового влечения, оргастическая функция, удовлетворенность половой жизнью. Оргазм является наиболее
универсальным механизмом разрядки психического напряжения, избыточной энергии возбуждения. Отсутствие такой
разрядки может патогенно влиять на нервно-психическую
сферу, включать психосоматические механизмы формирования ряда соматических заболеваний. Эндокринные расстройства часто ведут к нарушениям сексуального функционирования, а с другой стороны, сексуальные дисфункции нередко
могут на самых ранних этапах сигнализировать о развивающихся серьезных заболеваниях. Знание врачами, в том числе
акушерами-гинекологами, биологических механизмов сексуального функционирования, его возрастной динамики, механизмов формирования сексуальных дисфункций необходимо
при проведении профилактических мероприятий и выборе лечебной тактики.
Роль нейроэндокринной системы в обеспечении
женской сексуальности в различные возрастные
периоды
Женская сексуальность является многомерной функцией
и формируется за счет тесного взаимодействия 3 основных
составляющих: нейрогуморальной, психической и генитосегментарной, каждая из которых вносит свой вклад в конечный
результат. Нейроэндокринная система играет важнейшую роль
в процессе формирования и поддержания женской сексуальности и все же далеко не определяет целого ряда ее аспектов.
Она является базисом сексуальности: обеспечивает соответствующую возбудимость нервных структур, ответственных
за протекание сексуальных реакций, поддерживает энергетический компонент полового влечения, сексуальную мотивацию. Психическая же составляющая заведует тем, куда будет
направлено это влечение, как оно будет реализовано, каким
эмоциональным цветом окрашено. Она играет важнейшую
роль в формировании адекватной женской оргастической
функции, в обозначении конкретных эрогенных зон, характера
их чувствительности. Сексуальность — единственная парная
биологическая функция человека, и на нее существенно влияет
гармоничность партнерских взаимоотношений. Психическая
составляющая может подавить сексуальное либидо, сублимиТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013
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ровать его в другие социальные, поведенческие
или психоэмоциональные проявления, но также
может способствовать его активной реализации
при весьма умеренном нейроэндокринном обес
печении. Все это является причиной частого отсутствия прямых связей между сексуальными
проявлениями и уровнем гормонального обеспечения, а также причиной противоречивых результатов многих исследований сексуальности,
в недостаточной мере учитывающих ее психический компонент [45].
Нейроэндокринная система начинает функционировать на наиболее ранних этапах жизни
и играет важную роль в процессе первичной морфогенетической организации всей сексуальной
сферы. В соответствие с многочисленными исследованиями последних лет, пренатальный уровень андрогенов влияет на сексуальную дифференциацию специфических полодиморфических
ядер лимбической системы и амигдалы и, тем
самым, на общее направление психосексуального развития в последующие годы. Пренатальным
андрогенам отводится важная роль в маскулинизации тела, поведения и формировании сексуальной ориентации по мужскому типу [39, 43, 47].
Именно в этот период создаются предпосылки
для различных нарушений полового самосознания и направленности полового влечения (транссексуализм, гомосексуальные предпочтения и их
различные краевые формы). У плода женского
пола избыток пренатальных андрогенов может
вести к нарушениям сексуальной ориентации.
Выделение характера патогенных влияний во внутриутробном периоде, способных вызвать серьезные и малообратимые изменения, определяющие
будущую организацию половой сферы, является
важной современной задачей.
Естественной моделью для исследований роли
пренатальных гормональных влияний служат женщины с классической формой врожденной гиперплазии коры надпочечников, у которых высокий
уровень андрогенов наблюдается еще во внутриутробном периоде и в различной степени маскулинизирует гениталии, а также предположительно головной мозг и последующее поведение. Среди них
отмечается более высокая частота би- и гомосексуальности, чем среди женщин контрольной группы.
При этом би- и гомосексуальная ориентация коррелирует с общей выраженностью маскулинизации
детского и взрослого несексуального поведения,
а также с уровнем пренатальной андрогенизации
[47]. Результаты ряда исследований показывают, что
число женщин с би- и гомосексуальной ориентацией выше не только при классических формах врожденной гиперплазии коры надпочечников, но и при
неклассических стертых вариантах, что подтверж-

дает постнатальный эффект мягкого, но постоянного воздействия избыточного количества андрогенов
на мозг и половое поведение [45].
Попытки выявить другие предикторы нарушений сексуальной ориентации, в частности выделить специфические «гены гомосексуальности»
[1, 22], найти связь гомосексуальности с флюктуирующей асимметрией, как широко используемым показателем нестабильности развития
[25, 31], не дали существенных результатов.
Эндокринное обеспечение крайне значимо
в период пубертата и в начале половой жизни,
когда активно вырабатывающиеся половые гормоны включаются в процесс психосексуального
развития женщины, а именно в формирование
психосексуальных ориентаций. В это время вырабатываются адекватные сексуальные реакции,
они привязываются к определенным ситуациям
и действиям, происходит обучение половому поведению, формируется зрелая женская сексуальность, происходит сексуальная адаптация в паре.
Все это требует высокого уровня мотивации.
Нарушения функционирования нейроэндокринной системы в этот период могут приводить к серьезным нарушениям формирования и последующей реализации сексуальности.
В период зрелой сексуальности эндокринная
система обеспечивает любрикацию, выраженность полового влечения (но не направленность
и тонкие механизмы индивидуального содержания) и соответствующую возбудимость нервных
структур, ответственных за сексуальное реагирование. Оргастическая же функция женщины, хоть
и формируется на фоне эндокринного обеспечения, но в большей степени зависит от индивидуальных психологических механизмов. Адекватно
сформированная сексуальность при хорошей сексуальной адаптации в партнерской паре довольно
устойчива к не слишком выраженным колебаниям гормонального уровня.
Основное значение для женской сексуальности имеют гормоны гипоталамо-гипофизарнояичникового комплекса. Они обладают разнонаправленным действием, и, кроме того, влияние
гормонов далеко не всегда пропорционально их
уровню в сыворотке крови. Роль ряда гормонов
до сих пор не до конца ясна, в частности из-за
трудности строгого методологического контроля над производством исследований этих взаимоотношений [29]. Психическая составляющая
активно вмешивается во многие проявления сексуальности, и исключить это влияние у женщин
чрезвычайно трудно.
Важную роль играет гонадолиберин. Он влияет
на половое влечение через цепочку: гонадолибе
рин–гонадотропины гипофиза–половые гормоны.
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Однако некоторые исследователи оперируют данными, в соответствии с которыми гонадолиберин
может оказывать прямое активизирующее влияние
на способность к достижению оргазма.
Общепризнано, что наибольшее влияние
на женскую сексуальность оказывают гормоны
яичников. У женщин репродуктивного возраста
уровни эстрадиола, прогестерона и тестостерона колеблются в течение менструального цикла, поэтому значение имеют не столько пиковые
значения уровня этих гормонов, сколько их базовый уровень. Женскую внешность обеспечивают эстрогены, они увеличивают приток крови
к головному мозгу, положительно воздействует
на рост нейронов, передачу нервных импульсов,
снижают порог чувствительности экстрагенитальных эрогенных зон, обеспечивают любрикацию.
Воздействуя на специфические структуры головного мозга, эстрадиол может повышать способность женщин к оргастическому реагированию,
половому удовлетворению. Несомненно влияние
эстриола на состояние половых путей женщины.
Таким образом, эстрогены обеспечивают возможности протекания женских сексуальных реакций, но непосредственное влияние на либидо
и его мотивационные аспекты, на сексуальные
фантазии связано с андрогенами, а именно с тестостероном [6]. Исследования показывают положительную связь между сексуальным интересом,
сексуальным реагированием, сексуальным фантазированием, частотой половых актов и уровнем
тестостерона в плазме крови [35, 50]. Следует
заметить, что характер женского сексуального
фантазирования несколько иной, чем мужского.
Специфика психической составляющей женской
сексуальности делает контекст фантазий более
эмоциональным, романтическим, они больше
связаны с индивидуальными сексуальными желаниями, чем с реальным сексуальным поведением.
В результате активизация этих фантазий не всегда ведет к изменениям в реальном сексуальном
взаимодействии [12, 18]. Тестостерон также повышает генитальную эрогенную реактивность,
способствует сексуальному возбуждению, благоприятно влияет на общее настроение, активность. Его роль в вазоконгестии подтверждена
результатами влагалищной плетизмографии [60].
Также тестостерон участвует в обеспечении оргастической функции женщины: именно он может
проникнуть в специфические структуры гипоталамуса и лимбической системы, ответственные
за оргазм, и после ароматизации в эстрадиол воздействовать на них. Следует также заметить, что
реализация сексуальностимулирующего эффекта
тестостерона требует достаточной эстрогенной
насыщенности.

При исследовании эндокринного обеспечения
женской сексуальности необходимо учитывать,
что эффект гормонов определяется не только их
уровнем в плазме крови, но также количеством соответствующих рецепторов в органах-мишенях,
возможностью гормона синтезироваться и действовать на клеточном уровне и способностью
проникать в соответствующие структуры организма. Имеет значение и интракринная продукция
гормонов, в частности трансформация дегидроэпиандростерона (ДЭА) в половые стероиды, которые синтезируются и инактивируются в органахмишениях, не попадая в кровоток [2, 19]. В связи
с этим определение уровней эстрадиола и тестостерона в сыворотке крови имеет меньшее значение, чем изучение ряда фенотипических признаков и функциональных проявлений гормональных
влияний (внешний вид, конституциональные
признаки, характер менструальной функции, цитологические и другие показатели). Кроме этого,
к сожалению, общедоступные лабораторные методы определения эстрадиола и низких уровней
тестостерона недостаточно информативны.
Влияние прогестерона на женскую сексуальность неоднозначно. Физиологическое повышение уровня прогестерона во второй половине
менструального цикла после предшествующего
ему подъема эстрогенов не только не подавляет
половую активность, но способствует максимальной половой рецептивности. Однако экзогенное,
монотонное в течение менструального цикла
введение гестагенов может снижать настроение,
подавлять половое влечение, а со временем постепенно приводить к трудностям достижения оргазма [23]. Реализация этого эффекта в частности
происходит через механизмы повышения уровня глобулина, связывающего половые стероиды,
и соответственно снижающего уровень свободного тестостерона. Кроме этого, ряд используемых
в гинекологической практике гестагенов обладает
антиандрогенным эффектом (ципротерона ацетат,
диеногест, дроспиренон). Многие гестагены (в том
числе естественный прогестерон и особенно производные 19‑нортестостерона и левоноргестрела)
оказывают антиэстрогенный эффект, снижая концентрацию эстрогенных рецепторов в органахмишенях и ингибируя действие эстрадиола на молекулярном уровне («down-regulation») [23, 24].
Многочисленные исследования посвящены изучению влияния циклических колебаний половых
гормонов в фазах менструального цикла на половое влечение и возбудимость. Полученные данные
разнообразны и зачастую противоречивы. Одни
авторы говорят о возрастании мотивации и сексуального фантазирования в период овуляции [12],
другие — опровергают это мнение [15, 17, 40].
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В результате следует признать, что разнообразные
колебания сексуальных параметров в фазах менструального цикла связаны не столько с колебаниями половых гормонов, сколько с различными
психическими причинами: предменструальный
синдром, отношение к собственному состоянию,
привычные стереотипы мышления.
Пролактин может существенно нарушать
сексуальную функцию. Он тормозит выработку
гонадолиберина, влияет на метаболизм андрогенов. Стойкое повышение пролактина в крови
способно снижать половое влечение, любрикацию. Гиполибидемия может наблюдаться уже
при уровне пролактина в крови свыше 500 мМе/л
[46].
В переходном периоде и в менопаузе изменяется функционирование эндокринной системы. Значительно снижается уровень эстрадиола. Снижение тестостерона не столь очевидно.
В переходном периоде он может или снижаться,
или оставаться прежним, или повышаться в течение нескольких лет вследствие гиперплазии
яичниковой стромы, развивающейся под влиянием высокого уровня ЛГ. Однако через несколько
лет менопаузы уровень тестостерона снижается
практически у всех женщин [3]. С возрастом снижается также продукция ДЭА, А4. Эти изменения
чаще всего негативно отражаются на сексуальности [49].
Сексуальная функция женщин при
эндокринных заболеваниях
Эндокринные расстройства часто сопровождаются различными сексуальными дисфункциями. Последние могут быть первыми симптомами эндокринного заболевания, сигнализировать
врачам о нем. Несмотря на их диагностическую
ценность и значимость для оценки качества
жизни и субъективных результатов проводимой
терапии, сексуальным дисфункциям, ассоциированным с эндокринными расстройствами, уделяется немного внимания в клинической практике
и медицинской литературе. Большинство исследований фокусируются на физиологических
причинах сексуальных дисфункций, в то время
как зачастую они являются следствием личностного отношения пациента к заболеванию (внутренней картины болезни), отношения к терапии
(проблема комплайентности), результатом изменившихся вследствие заболевания межличностных отношений и прошлого сексуального опыта.
Несмотря на комплексную природу сексуальных
дисфункций при эндокринных заболеваниях, более глубокое понимание их распространенности
и патофизиологии будет способствовать эффективности терапии.

Поражения гипоталамо-гипофизарной системы могут приводить к различным сексуальным
дисфункциям, причем гонадотропная функция
является наиболее ранимой и часто изолированно
нарушается при различных заболеваниях и повреждениях гипофиза, являясь их манифестным
или даже единственным симптомом. Снижение
параметров сексуальности наблюдается на фоне
различных вариантов гипопитуитаризма, опухолевых процессов гипофиза и гипоталамуса. Более
других изучен гиперпролактинемический синдром. Результаты исследований показывают, что
среди женщин с гиперпролактинемией без депрессивных расстройств и других сопутствующих
гормональных нарушений чаще встречаются снижение полового влечения и любрикации, затруднение возбуждения, оргастические дисфункции,
чем в контрольной группе [46]. Недостаточная
любрикация может вызывать болевые или неприятные ощущения при половом акте — диспареунию. Гиперпролактинемический синдром может
быть обусловлен различными причинами и развиваться по различным патогенетическим механизмам, в связи с чем требует различных терапевтических подходов. Выделяют: физиологическую
гиперпролактинемию; опухолевую (микро- или
макропролактиномы);
гиперпролактинемию
вследствие других эндокринных заболеваний
(первичный гипотиреоз, поликистоз яичников);
лекарственную (на фоне приема нейролептиков,
транквилизаторов, резерпина, метилдофы, высоких доз эстрадиола); стрессовую гиперпролактинемию (известно, что пролактин является гормоном, остро реагирующим на все виды стресса).
Ранняя диагностика и коррекция гиперпролактинемического синдрома, в том числе агонистами допамина, может восстановить сексуальную
функцию [21]. Однако при длительной гиперпролактинемии к первично эндокринным причинам
снижения полового влечения присоединяются
психогении, в том числе из-за влияния пролактина на психическую сферу, настроение. Для устранения сексуальных дисфункций, имеющих уже
сочетанную эндокринно-психогенную природу,
сопровождающихся партнерской сексуальной дезадаптацией, только лишь коррекции уровня пролактина может быть недостаточно.
Эстрогенная недостаточность. Сексуальные
дисфункции вследствие эстрогенного дефицита наблюдаются при физиологической или искусственной менопаузе, при преждевременном истощении
яичников, гипоталамической аменорее, при гипопитуитаризме, в послеродовом периоде, на фоне
приема агонистов гонадолиберина. Наиболее часто
женщины предъявляют жалобы на симптомы вагинальной атрофии (снижение любрикации, диспа-
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реунию, потерю чувствительности эрогенных зон,
рецидивирующие вагиниты и, как их результат —
нежелательность полового акта, снижение либидо).
Изолированное нарушение либидо, снижение сексуальной возбудимости в большей степени зависят
от предшествующего сексуального опыта женщины, характера межличностных отношений, стрессовых состояний, чем от выраженности эстрогенного
дефицита [14, 17, 32].
Анализ проведенных исследований показал,
что заместительная терапия эстрогенами значительно снижает симптомы вагинальной атрофии
и связанной с ней диспареунии [30]. Доказана
эффективность местной терапии эстриолом,
полезной даже при системной эстрогенной терапии [61]. Хорошие результаты показывают
препараты новой группы — селективные модуляторы эстрогенных рецепторов (ospemifene),
которые связываются с рецепторами эстрогенов
и приводят к изменениям вагинальной слизистой,
не влияя на эндометрий [38]. Заместительная терапия эстрогенами положительно влияет также
на либидо, оргастическую функцию, однако прямое, а не опосредованное влияние эстрогенов
именно на эти параметры сексуальности не получила достаточного статистического подтверждения в литературе.
Недостаточность коры надпочечников.
Распространенность и структура сексуальных
дисфункций среди женщин с первичной и вторичной недостаточностью коры надпочечников
неизвестна. При первичной недостаточности наблюдается снижение надпочечниковой продукции глюкокортикоидов, минералкортикоидов,
надпочечниковых прогормонов ДЭА, ДЭАС,
андростендиона, androst‑5‑ene‑3β, 17β-diol, которые в периферических тканях могут конвертироваться в тестостерон и эстрадиол. При вторичной
недостаточности коры надпочечников вследствие
заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы
наблюдается снижение уровня глюкокортикоидов, но не минералкортикоидов, а также возможно снижение ФСГ, ЛГ, СТГ, ТТГ. Полагают, что
именно очень низкий уровень ДЭА у женщин
с недостаточностью коры надпочечников обусловливает снижение либидо, выпадение лобковых
и подмышечных волос, такие неспецифические
симптомы, как вялость, утомляемость [13]. В последнее десятилетие активно изучается влияние
тканевой продукции половых гормонов на женское сексуальное функционирование [2, 19].
Влияние заместительной терапии кортикостероидами на сексуальную функцию женщин с недостаточностью коры надпочечников мало изучено.
Этой проблеме посвящено несколько небольших
рандомизированных и плацебоконтролируемых

исследований: в одном отмечен положительный
эффект терапии ДЭА на самочувствие, либидо
и сексуальное удовлетворение 24 женщин с недостаточностью коры надпочечников, в других —
отсутствие эффекта или непродолжительное повышение либидо и активности [13, 53].
Гиперандрогения наблюдается у женщин с поликистозом яичников, гирсутизмом, андрогенпродуцирующими опухолями яичников и надпочечников, гиперплазией коры надпочечников.
Логично предположить, что высокий уровень
андрогенов у этих женщин будет сопровождаться повышенным либидо, однако имеется лишь
несколько валидных клинических исследований,
подтверждающих этот факт. Так, у 11 женщин
с синдромом поликистозных яичников сексуальная инициатива и возбуждение в ответ на визуальные и cюжетные стимулы были выше в сравнении со здоровыми женщинами [42]. В другом
исследовании у 30 женщин с гирсутизмом сексуальное желание, напротив, было ниже, чем у здоровых женщин [9], что авторы связывали с коморбидной депрессией и низкой самооценкой из-за
гирсутизма [41, 62]. Влияние антиандрогенной
терапии на сексуальную функцию женщин с гиперандрогенией также изучено слабо. Результаты
малочисленного исследования показали усиление
либидо у 6 и его снижение у 13 женщин, получавших антиандрогены, самооценка при этом выросла у 12 женщин и снизилась у 6 [9]. У женщин
с врожденной гиперплазией коры надпочечников
отмечена большая частота би- и гомосексуальности [26]. Возможны сексуальные дисфункции
из-за нарушений строения гениталий, проблем
половой идентичности и психосоциальных трудностей [41].
Синдром женского андрогенного дефицита. Низкий уровень тестостерона наблюдается
у женщин с пангипопитуитаризмом, синдромом
Тернера, ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, на фоне длительной терапии глюкокортикоидами, тироксином, использовании
оральных контрацептивов и заместительной терапии эстрадиолом [45]. После двусторонней овариэктомии всегда, а на фоне преждевременной
овариальной недостаточности (идиопатической
или после химиотерапии) зачастую в плазме крови снижены тестостерон и такие прогормоны, как
ДЭА, А4, которые превращаются в тестостерон
в периферических тканях. На фоне естественной
менопаузы стойкое снижение уровня тестостерона и прогормонов встречается часто, но не обязательно, так как яичники могут сохранять способность к продукции ДЭА (20 %). В любом случае
женщины старшего возраста после предшествующей овариоэктомии имеют более низкий уровень
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тестостерона, чем женщины контрольной группы
того же возраста [3, 27]. У женщин с хирургической менопаузой в сравнении с женщинами после
естественной менопаузы также отмечается снижение активности лимбической системы и коры
головного мозга при ЭЭГ в ответ на демонстрируемые визуальные эротические стимулы [16].
Имеются данные, что женщины, подвергнувшиеся овариоэктомии, чаще говорят о снижении
сексуальности, чем женщины с сохраненными
яичниками [27, 48], однако в других нерандомизированных проспективных исследованиях эти
данные подтверждены не были [36].
Выделение синдрома женского андрогенного
дефицита берет начало с 2001 года, когда были
предложены 3 его критерия [20]:
• наличие клинических признаков дефицита андрогенов (плохое самочувствие, необъяснимая
утомляемость, снижение либидо, сексуальной
возбудимости и удовлетворенности);
• диагностируется только у женщин с нормальным эстрогенным уровнем;
• уровень свободного тестостерона не выше четверти нормы для молодых женщин.
Однако эти критерии не устраивают большинство специалистов из-за их нечеткости. До сих
пор синдром женского андрогенного дефицита
не всеми рассматривается как отдельная нозологическая единица, поскольку не имеет точных количественных критериев, в его развитии
не до конца определена роль дефицита тестостерона [7, 20]. Несистематизированные исследования коморбидности между психосексуальной
сферой и уровнем тестостерона, недостаточное
внимание к психогенным влияниям, стилю половой жизни обусловливают противоречивость результатов [8, 10]. Недостаточность нормативных
данных и неточность рутинных радиоиммунологических диагностических исследований при
низких уровнях тестостерона затрудняет определение нормативного порога женского андрогенного дефицита [24]. В некоторых исследовательских
лабораториях валидизированы методики жидкостной хроматографии и mass-спектрометрии,
обеспечивающие точное определение уровня
тестостерона у женщин, но они трудны для клинического использования [35, 61]. Колебания тестостерона в разные фазы менструального цикла,
накладываясь на пульсовые, суточные ритмы,
осложняют оценку полученных без их учета концентраций. Кроме этого, уровень тестостерона
в плазме неточно отражает андрогенную активность из-за способности стероидных гормонов
синтезироваться в клетках тканей-мишеней, где
они действуют и инактивируются, не попадая
в общий кровоток. Также возрастное снижение

надпочечниковых прогормонов ДЭА, ДЭАС,
androst‑5‑ene‑3β, 17β-diol и А4 может способствовать истощению тестостерона в клетках без
каких-либо изменений его концентрации в плазме
[2, 19]. В связи с этим Американское эндокринологическое общество рекомендует клиницистам
не ставить диагноз синдрома андрогенного дефицита, пока не определены нормативные показатели общего и свободного тестостерона в течение
жизни [4]. При этом клинически наблюдаемое
усиление либидо и возбудимости в результате
экзогенного введения тестостерона является косвенным подтверждением, что его дефицит вызывает сексуальные дисфункции.
Гипотиреоз характеризуется утомляемостью
и нарушениями настроения, которые, в свою очередь, могут приводить к гиполибидемии. Кроме
этого, на либидо может негативно влиять повышенный уровень пролактина, в ряде случаев
сопутствующий гипотиреозу. Однако распространенность сексуальных дисфункций среди
женщин с гипотиреозом не известна. Терапия
тироксином обеспечивает эутиреоз, нормализует
менструальную функцию и уровни пролактина,
и, предположительно, должна позитивно влиять
на сексуальную функцию, однако данные об этом
отсутствуют [28].
Гипертиреоз. Утомляемость, миалгии, раздражительность, сниженное настроение при гипертиреозе могут вести к снижению либидо, но исследований этой проблемы нет [28].
Гормональная контрацепция
и сексуальность
Влияние гормональной контрацепции на сексуальность неоднозначно, не всегда может
быть четко выражено и адекватно отслежено.
Несомненно, позитивное влияние контрацепции
на психическую составляющую сексуальной
функции. Она снимает у женщины страх нежелательной беременности, способствует инициации
половой близости, создает условия для сексуальной адаптации в паре. С другой стороны, входящие в состав оральных контрацептивов гестагены могут негативно влиять на либидо. Снижение
полового влечения возможно, в первую очередь,
на фоне непрерывного режима приема препаратов, содержащих чистые гестагены (депо-провера,
чарозетта и т. д.). При приеме комбинированных
оральных контрацептивов негативное влияние гестагенов выражено обычно незначительно и компенсируется за счет положительных аспектов
контрацепции. Однако в последние десятилетия
стали активно использоваться контрацептивные
препараты с гестагенными компонентами, имеющими выраженную антиандрогенную активность
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(ципротерона ацетат, диеногест, дроспиренон).
Обладая целым рядом благоприятных эффектов
на метаболические процессы и состояние кожи,
они могут снижать активность женщины, половое влечение, влиять на настроение [5, 9]. При явных клинических признаках гиперандрогении
назначение оральных контрацептивов с антиандрогенным эффектом целесообразно и, как правило, не отражается существенно на либидо [42].
Но при невыраженных признаках гиперандрогении или их отсутствии с целью сохранения сексуального функционирования предпочтительнее
использовать другие препараты.
Особое внимание следует уделить выбору
контрацепции для молодых женщин, недавно начавших половую жизнь, еще не сформировавших
зрелую сексуальность, оргастическую функцию
и имеющих нестабильную сексуальную адаптацию в паре. Назначение им препаратов с антиандрогенным эффектом связано с определенными
рисками. В этот период чрезвычайно важна высокая мотивация к сексуальному контакту, которую может обеспечить физиологический подъем андрогенов. Недостаточная мотивации будет
тормозить развитие зрелой женской сексуальности и адекватной оргастической функции, может
сформировать опыт половой жизни, не сопровождающейся приятными ощущениями. Нередко
молодые женщины отказываются принимать
оральные контрацептивы из-за нарушений настроения и полового влечения [34]. Многие же
не жалуются на снижение либидо, так как при
несформированной сексуальности им не с чем
сравнивать, но через несколько лет некоторые
могут оказаться пациентками сексолога в связи
с нежеланием половой жизни, отсутствием полового влечения, аноргазмическими дисфункциями. Весьма вероятны дисгармонии супружеских
и партнерских отношений, коммуникативные
проблемы, невротические реакции и психосоматическая проблематика. Терапевтическая работа
с пациентками, накопившими многолетний опыт
неудовлетворительной половой жизни, сложна.
Сексуальность и заместительная
гормональная терапия
Заместительная
терапия
эстроген-геста
генными и андрогенными препаратами касается женщин в периоде естественной и, в первую
очередь, хирургической менопаузы, с преждевременным истощением яичников. Она позволяет длительно поддерживать удовлетворительное
сексуальное функционирование. Используют
в основном производные эстрадиола (преимущественно натуральные эстрогены, к которым относятся эстрадиола валерат, 17β-эстрадиол и при-

ближенные к ним по эффектам конъюгированные
эстрогены). Важным может оказаться выбор гестагенного компонента терапии. Использование
гестагенов с антиандрогенным действием (дроспиренон, диеногест) в ситуации возможного возрастного дефицита андрогенов может снижать
половое влечение и затруднять оргастическую
разрядку. Их нежелательно назначать женщинам
с востребованной сексуальной активностью.
Заместительная андрогенная терапия бывает
менее востребованной, чем эстрогенная и назначается лишь при наличии показаний. В клинической и исследовательской практике имеется существенный опыт использования различных форм
тестостерона (таблетки, инъекции, трансдермальное введение, импланты) для лечения женщин
со сниженным либидо в состоянии менопаузы.
По данным рандомизированных исследований,
добавление тестостерона к эстрогензаместительной терапии улучшает сексуальную функцию
у женщин после хирургической [44, 54, 55, 57, 58]
и естественной менопаузы [54, 56]. Женщины после хирургической менопаузы продемонстрировали большее усиление активности лимбической
системы и коры головного мозга при ЭЭГ в ответ
на визуальные эротические стимулы на фоне терапии эстрогенами и тестостероном, чем при использовании лишь эстрогенов [16].
В отношении целесообразности заместительной терапии тестостероном у женщин с хирургической менопаузой консенсус большей частью
достигнут. Однако для женщин с естественной менопаузой многие вопросы остаются решенными
не до конца. Общепризнанно, что назначение тестостерона при естественной менопаузе — не рутинная процедура и не может быть сплошным
[4]. Американское общество изучения менопаузы
рекомендует назначать его менопаузальным женщинам со сниженным либидо в тех случаях, когда это снижение вызывает личностный дистресс
и не выявлены иные причины [33], а Канадское
общество акушеров‑гинекологов дает право их
использования лишь акушерам-гинекологам с обширным опытом работы с женскими сексуальными дисфункциями [52].
Полученные в последние годы результаты
четырехлетнего непрерывного исследования позволили определить эффективную и безопасную
форму и дозу тестостерона для менопаузальных
женщин (гель тестостерона в дозе от 0,5 до 1 мг
в сутки). В мире существуют женские дозировки тестостерон-геля (либигель) [51], в России
может использоваться мужская дозировка (андрогель 5 мг и 2,5 мг), которую нужно делить
на несколько частей. В Канаде заканчивается
разработка эндоназального тестостерона-геля
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в низкой дозировке специально для лечения
женских сексуальных дисфункций [37]. Имеется
опыт эффективного местного использования
ДЭА для лечения атрофических процессов вульвы и влагалища.
Хорошо с точки зрения влияния на сексуальную функцию в менопаузе зарекомендовал себя
синтетический стероид тиболон [11].
Заключение
Важность и актуальность коррекции и профилактики женских сексуальных дисфункций определяет соответствующие задачи гинеколога:
• необходимость собирать сексуальный анамнез, так как многие женщины не говорят врачам о своих сексуальных проблемах;
• своевременная профилактика и коррекция нарушений соматополового развития;
• своевременная диагностика и лечение эндокринных заболеваний, одним из симптомов
которых могут быть нарушения либидо (гипотиреоз, гиперпролактинемия, гипофункция
яичников и другие);
• учет негативного влияния на сексуальность
некоторых лекарственных препаратов, оценка необходимости и целесообразности их
назначения;
• учет возраста, исходного состояния гормональной и сексуальной функции женщины при
выборе метода контрацепции;
• всесторонняя оценка целей заместительной
гормональной терапии, в том числе востребованности сексуальной функции, и использование конкретных препаратов для решения конкретных задач.
Необходимо помнить, что снижение уровня
половых гормонов лишь один из факторов, ведущих к сексуальным дисфункциям, и для их
коррекции необходим комплексный подход к пациентке, включающий, в частности, сексологические методы лечения.
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■ Представлены результаты
хирургического лечения 1257 пациенток
с трубным бесплодием. Показано, что
эндовидеохирургические оперативные
вмешательства наиболее эффективны
у пациенток с дистальной окклюзией
маточных труб и проксимальной
окклюзией, обусловленной синехиями,
мелкими полипами, инородными
телами. Микрохирургические
оперативные вмешательства являются
методом выбора у пациенток с истинной
фиброзной окклюзией в проксимальных
отделах маточных труб.
■ Ключевые слова: трубное бесплодие;
репродуктивная хирургия; лапароскопия;
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Хирургическое лечение пациенток
с трубным бесплодием
с использованием эндоскопических
и микрохирургических методов

УДК: 618.177: 618.12-007.271/.274]-089

Введение
Бесплодие в браке является одной из наиболее важных
и сложных медико-социальных проблем. В условиях экономической нестабильности, падения рождаемости и высокого
уровня общей смертности, проблемы охраны репродуктивного
здоровья населения приобретают особую социальную значимость. Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья является важнейшей медицинской и государственной задачей, благополучное решение которой определяет возможность
воспроизводства вида и сохранение генофонда [8].
По данным многих исследователей, частота бесплодного
брака в России составляет 15–17 % и имеет тенденцию к росту
[7, 9]. Ведущей формой бесплодия у женщин является трубноперитонеальная, частота которой колеблется, по данным разных авторов, от 40 % до 74 % [2, 6, 19]. Внедрение современных технических средств диагностики и лечения бесплодия
в клинику изменило традиционные подходы к этой проблеме.
Консервативные методы лечения трубного бесплодия уходят
в прошлое. Используются новые виды хирургического лечения
непроходимости маточных труб [1, 3, 13]. Совершенно новым
подходом в решении этой проблемы явились вспомогательные
репродуктивные технологии. С помощью них могут быть эффективно преодолены все известные формы как женского, так
и мужского бесплодия [5, 16]. Это отодвинуло на задний план
хирургические методы лечения бесплодия, что не всегда оправдано и зачастую экономически невыгодно. В России вспомогательные репродуктивные технологии остаются доступными
лишь незначительной части больных из-за высокой стоимости
и недостаточного количества центров [6]. Кроме того, вспомогательные репродуктивные методы связаны с рядом потенциальных осложнений и биоэтических проблем [12, 18].
Несмотря на значительные успехи в разработке и внедрении новых методов лечения больных с трубным бесплодием,
данная проблема все еще далека от окончательного решения.
Не определены критерии отбора больных для хирургического
лечения и экстракорпорального оплодотворения. Четко не отработаны показания для использования эндовидеохирургических и микрохирургических методов лечения у пациенток
с трубным бесплодием и не определена их эффективность.
В связи с возникшей дискуссией о тактике лечения трубного
бесплодия, весьма актуальным стало уточнение роли и места
хирургического лечения пациенток с трубным бесплодием
в современных условиях.
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Целью настоящего исследования явилась
оценка эффективности хирургического лечения
женщин с трубно-перитонеальным бесплодием
с использованием микрохирургических и эндоскопических методов и определение показаний
для их использования.
Материал и методы
Нами было проведено комплексное обследование 1840 женщин с бесплодием. Комплексное
обследование включало: клинико-лабораторное,
бимануальное, микробиологическое исследования;
трансвагинальное ультразвуковое сканирование;
гистеросальпингографию; лапароскопию и гистероскопию. Все исследования проводили с информированного согласия больных и протоколировались
по стандартам Этического комитета Российской
Федерации. На основании проведенного обследования была выделена группа пациенток с трубноперитонеальным бесплодием, которая составила
1257 (68,3 %) женщин. Критериями включения
в исследование были: 1) наличие патологии маточных труб или спаечный процесс в полости малого
таза, 2) возраст женщины от 19 до 45 лет, 3) отсутствие патологии спермы у партнера, 4) письменное
согласие. Хирургическое лечение пациенток с бесплодием проводилось 3 методами: лапароскопическим, микрохирургическим и гистероскопическим.
Лапароскопические операции проводили с использованием оборудования фирмы «Karl Storz»
(Германия) по общепринятой методике под эндотрахеальным наркозом. Микрохирургическое оперативное вмешательство проводили под оптическим увеличением с использованием микроскопа «Olympus»
(Япония) и микрохирургического инструментария
фирмы «Aesculap» (Германия). Гистероскопические
оперативные вмешательства проводили с использованием аппаратуры фирмы «Karl Storz» (Германия)
в жидкой среде одновременно с лапароскопией.
Для оценки эффективности различных методов репродуктивной хирургии использовали
следующие показатели: проходимость маточных
труб по данным гистеросальпингографии и контрольной лапароскопии; частоту маточной беременности, частоту выкидышей, частоту внематочной беременности по данным анкетирования.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием прикладных
программ «Statistica for Windos 6,0». Определялись:
средняя арифметическая величина (М), ошибка
средней арифметической (m) и стандартное отклонение (σ). Для оценки достоверности различий,
в зависимости от вида распределения, использовали t‑критерий Стьюдента, непараметрический
критерий Манна–Уитни, для попарно связанных
выборок — критерий Вилкоксона. Критический

уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты исследования
При проведении клинико-анамнестического
обследования было выявлено, что характерными
признаками пациенток с трубно-перитонеальной
формой бесплодия явились: длительный период бесплодия (5,8 ± 3,5 лет), связь трубноперитонеального бесплодия с воспалительными
заболеваниями органов малого таза (65,5 %), инфекциями передаваемыми половым путем (56,9 %),
внутриматочными оперативными вмешательствами (53,7 %), гинекологическими операциями
на органах малого таза (32,7 %), наружным генитальным эндометриозом (23,6 %). У большинства
пациенток отмечалось сочетание нескольких факторов риска возникновения трубного бесплодия.
При проведении эндоскопического обследования (лапароскопии с хромотубацией и гистероскопии) у 75,1 % (944) пациенток была диагностирована трубная патология, у 24,9 % (313) выявлен
изолированный перитонеальный фактор бесплодия. Наиболее часто выявлялась дистальная патология маточных труб — 74,6 % (704). У большинства пациенток с дистальной патологией маточных
труб (59,8 %) обнаружены гидросальпинксы,
у 1/3 больных (283) — стеноз фимбриальных отделов маточных труб. Более половины пациенток
(529) имели двустороннее нарушение проходимости маточных труб, 44 % (415) — одностороннее.
Проксимальная окклюзия маточных труб была
определена у 240 пациенток с трубным бесплодием. Окклюзия в интрамуральном отделе маточной
трубы выявлялась в 2,6 раза чаще, чем в интерстициальном (173 и 67 больных, соответственно).
Пациенткам с трубно-перитонеальным бесплодием были выполнены эндовидеохирургические
(у 1070), и микрохирургические оперативные
вмешательства (у 187). Выбор метода лечения при
проксимальной окклюзии маточных труб определяли в зависимости от уровня и вида окклюзии
маточной трубы. При псевдонепроходимости маточных труб, которая была обусловлена различными причинами, проводили гистероскопические
оперативные вмешательства: гистероскопическое
удаление полипов из устьев маточных труб —
у 59 женщин, гистероскопическое удаление инородных тел из устьев маточных труб — у 25, слизистых пробок из устьев маточных труб — у 11,
лапароскопическое удаление образований, сдавливающих маточную трубу — у 19.
При истинной небольшой фиброзной окклюзии, выявленной у 64 больных, проводили эндоскопическую катетеризацию маточных труб
с использованием гистероскопического либо

ТОМ LXII ВЫПУСК 5/2013

ISSN 1684–0461

ДИСКУССИИ

87

лапароскопического доступа. В 49 случаях при
спайках в интрамуральном отделе осуществляли
трансцервикальную гистероскопическую катетеризацию, в 15 случаях, при спайках в истмикоампулярном отделе, — лапароскопическую транс
фимбриальную ретроградную катетеризацию.
В наших исследованиях мы успешно катетеризировали 51 из 64 маточных труб с показателем беременности 36,7 % в течение 6 месяцев наблюдения.
При истинной плотной фиброзной окклюзии,
которая была обнаружена у 88 пациенток, использовали микрохирургические оперативные вмешательства. Эндоскопические методы не могли преодолеть
такую плотную окклюзию на протяжении, поэтому
явились неэффективными. Микрохирургический
метод оперативного лечения мы применили при
наложении трубного анастомоза у 73 пациенток
с истинной фиброзной проксимальной окклюзией.
В зависимости от места предшествующего оперативного вмешательства и длины оставшихся сегментов трубы были выполнены следующие виды
анастомозов: 1) истмико-истмический (у 26); 2)
истмико-ампулярный (у 15); 3) ампуло-ампулярный
(у 8); 4) тубокорнуальный (у 24). При выполнении
трубного анастомоза использовали оптическое
увеличение от 5 до 50 крат, микрохирургический
инструментарий, синтетический ареактивный тончайший шовный материал 6.0–9.0, непрерывное
интраоперационное орошение подвергаемых вмешательству тканей гепаринизированным раствором
лактата Рингера, предупреждающего высушивание
брюшины; прецизионный гемостаз, минимизирующий травматизацию соседних тканей; тщательный
лаваж брюшной полости в конце вмешательства
с целью удаления всех сгустков крови, чужеродных
материалов и разрушенных тканей.
Маточная беременность наступила у 18 из 40 повторно обследованных пациенток. Срочными
родами и рождением живых детей закончилась
16 (88,9 %) беременностей, у 2 женщин выявлена
неразвивающаяся беременность. Внематочная беременность наступила у 2 (5 %) женщин. На частоту наступления беременности после проведения
микрохирургического трубного анастомоза влияла

причина возникновения обструкции маточной трубы. Так частота наступления беременности после
воспалительных окклюзий маточной трубы составила 40 %. Частота наступления беременности после устранения последствий хирургической стерилизации микрохирургическим методом оказалась
в 1,5 раза выше и достигала 60 %,
У пациенток с дистальной патологией маточных труб были выполнены следующие виды
оперативных вмешательств: сальпингонеостомия
(367), фимбриопластика (259), сальпингоовариолизис (277) и комбинированные оперативные
вмешательства на одной или разных маточных
трубах (167).
По данным послеоперационной рентгенологической гистеросальпингографии, которую проводили
через 2 месяца после оперативного вмешательства,
после фимбриопластики и сальпингоовариолизиса
маточные трубы были проходимы у 97,7 % больных, в отличие от пациенток после сальпингонеостомии — 70 %; (p < 0,001; 95 % ДИ 17–39 %). После
проведения двусторонней сальпингонеостомии
проходимость обеих маточных труб выявлялась
в 1,7 раза реже, чем после односторонней (37,3 %
и 62,5 % соответственно), (p = 0,006; 95 % ДИ 8,3–
42,4). Показатель повторяемости гидросальпинкса
после проведения двусторонней сальпингонеостомии был в 1,5 раза выше, чем после проведения односторонней сальпингонеостомии (55,9 % и 37,5 %;
p = 0,03; 95 % ДИ 2,7–34,1 %). При оценке репродуктивного результата у 526 пациенток с трубноперитонеальным бесплодием было выявлено, что
частота наступления маточной беременности отличалась при различных видах оперативных вмешательств (р = 0; χ2 = 10,3) (табл. 1). Наиболее благоприятные результаты лечения определялись после
проведения сальпингоовариолизиса (61,4 %), что
в 2,3 раза превышало частоту наступления беременности после сальпингонеостомии, (p < 0,001; 95 %
ДИ 25–44 %) и 1,6 раза после фимбриопластики,
(p < 0,001; 95 % ДИ10–34 %). Частота наступления
маточной беременности после фимбриопластики
была в 1,5 раза выше, чем после сальпингонеостомии и составила 39,2 % и 26,9 % соответственно,
Таблица 1

Репродуктивный результат у пациенток с трубным бесплодием в зависимости от вида эндоскопической операции
Число больных, у которых наступила
Вид операции

общая беременность

маточная беременность

трубная беременность

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Сальпингоовариолизис (n=179)

124

69,2

110

61,4

14

7,8

Фимбриопластика (n=102)

49

48

40

39,2

9

8,8

Сальпингонеостомия (n=245)

94

38,4

66

26,9

28

11,4

Всего (n=526)

267

50,8

216

41,1

51

9,7
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Таблица 2

Ближайшие результаты лечения пациенток с трубным
бесплодием с использованием лапароскопии и
микрохирургии
Лапароскопия

Микрохирургия

1 группа
(n=151)

2 группа
(n=138)

Длительность
операции(мин)

63,7±30,7*

88,2±43,6

Параметры

Общая кровопотеря (мл)

149,0±50,1*

329,6±98,3

Длительность болевого
синдрома (дни)

4,2±1,4*

5,6±0,8

Восстановление
перистальтики
кишечника (дни)

1,2±0,5*

1,7±0,7

Среднее пребывание в
стационаре (дни)

5,9±0,7*

8,6±0,6

* — различия между 1-й и 2-й группами, p < 0,001

(p = 0,03;95 % ДИ 2–23 %). Трубная беременность
после сальпингонеостомии наступала в 1,3 раза
чаще, чем после фимбриопластики (11,4 % и 8,8 %
соответственно).
При сравнительном анализе результатов лечения пациенток с трубным бесплодием с использованием лапароскопического и микрохирургического методов, были выявлены определенные
различия (табл. 2). Длительность оперативного
вмешательства в группе больных, которым проводились лапароскопические оперативные вмешательства, была достоверно меньше, чем в группе больных с микрохирургическими операциями
и составила 63,7 ± 30,7 и 88,2 ± 43,6 минут, соответственно. Общая кровопотеря во время проведения лапароскопической операции была в 2,2 раза
меньше, чем при микрохирургии (149,0 ± 50,1 мл
и 329 ± 98,6 мл соответственно). Болевой синдром в послеоперационном периоде значительно
интенсивнее наблюдался в группе больных после микрохирургических оперативных вмешательств, что требовало назначения наркотических
анальгетиков в первые сутки после операции.
Длительность болевого синдрома в послеоперационном периоде во второй группе пациенток составила в среднем 5,6 ± 0,8 дней, против 4,2 ± 1,4 дней
в 1 группе. Восстановление функции кишечника
в послеоперационном периоде также гораздо
раньше начиналось в группе больных после эндовидеохирургических оперативных вмешательств.
Косметический эффект после эндоскопических
оперативных вмешательств намного превышал
эффект после микрохирургии, хотя во 2-й группе
использовали разрез по Пфанненштилю и косметический шов. Среднее пребывание больного в стационаре было на 2,7 дня короче после
эндоскопических оперативных вмешательств.

Стоимость лечения больного с бесплодием с использованием лапароскопических методик была
в 2,3 раза меньше, чем при применении микрохирургии. Послеоперационные осложнения у двух
групп больных достоверно не отличались и составили в 1 группе 3 (1,9 %), во второй группе —
3 (2,2 %). Это были обострения хронического воспалительного процесса в маточных трубах после
проведения оперативных вмешательств по поводу
гидросальпинксов. Проведение антибактериальной терапии у данных больных привело к купированию воспалительного процесса. Других послеоперационных осложнений мы не наблюдали.
Проходимость маточных труб оценена по данным гистеросальпингографии у 104 пациенток
через 3 месяца после оперативного вмешательства. В группе пациенток, которым проводили
лапароскопические оперативные вмешательства,
маточные трубы были проходимы у 82 % (50/61)
пациенток. В группе больных, после микрохирургических оперативных вмешательств на маточных трубах, проходимость маточных труб восстановлена у 79 % (34/43) больных (p > 0,05).
Маточная беременность после лапароскопических реконструктивно-пластических операций
наступила у 42,3 % (47/111) женщин, после микрохирургических оперативных вмешательств —
у 37,5 % (33/88) пациенток (табл. 3).
Микрохирургическое восстановление непроходимости маточной трубы в проксимальном
отделе оказалось в 5,9 раз эффективнее лапароскопической методики (41,7 % и 7,1 %, p < 0,05).
Внематочная беременность в 3,5 раза чаще наблюдалась после выполнения лапароскопического
трубного анастомоза, чем после микрохирургического анастомоза. При других видах оперативных
вмешательств на маточных трубах мы не нашли
достоверных различий в наступлении маточной
беременности после лапароскопических и микрохирургических оперативных вмешательств.
Обсуждение
В литературе существенные противоречия вызывает вопрос о том, стоит ли оперировать пациенток с бесплодием или рекомендовать им экстракорпоральное оплодотворение [4, 15, 16, 18]. Если
все же выбрана операция, то должна ли она проводиться посредством лапароскопа или открытого микрохирургического метода [11, 14]? В наших
исследованиях процент наступления беременности после проведения микрохирургического
трубного анастомоза был почти в 6 раз выше, чем
после лапароскопического трубного анастомоза.
Вероятно, это связано с недостаточно точным
сопоставлением тканей при проведении лапароскопического трубного анастомоза. Данный мо-
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Таблица 3

Репродуктивный результат у пациенток с трубным бесплодием после лапароскопических и микрохирургических
оперативных вмешательств
1-я группа — лапароскопия
Виды операций

Число
больных

2-я группа — микрохирургия

Маточная беременность

Число больных

Маточная беременность

абс.

(%)

абс.

(%)

Сальпингонеостомия

42

15

35,7

33

10

30,3

Фимбриопластика

41

21

51,2

10

4

40

Сальпингоовариолизис

14

10

71,4

21

9

42,9

Трубный анастомоз

14

1

7,1

24

10

41,7*

Всего

111

47

42,3

88

33

37,5

* — p < 0,05 — различия между 1-й и 2-й группами

мент в проведении лапароскопической операции
вызывает определенные затруднения из-за недостаточного увеличения и отсутствия микрохирургических инструментов, которые являются более
деликатными, чем лапароскопические.
Альтернативой микрохирургическому трубному анастомозу является трубная реканализация
маточных труб. Некоторые исследователи считают, что при проксимальной окклюзии маточных труб данный метод должен быть использован в качестве первоочередной терапевтической
процедуры, как менее инвазивный и менее дорогостоящий, чем экстракорпоральное оплодотворение или микрохирургия труб [17]. Однако,
по нашим данным, данный метод эффективен
только при небольших спайках, расположенных
в устье маточной трубы или в ее просвете. При
плотных фиброзных сращениях, особенно после
оперативных вмешательств на маточных трубах
по поводу внематочной беременности или хирургической стерилизации, эндоскопическая реканализация маточных труб является не эффективной
и может вызвать перфорацию маточной трубы.
При оценке эффективности хирургического лечения пациенток с дистальной патологией
маточных труб нами было определено, что когда периаднексальные спайки — основная причина бесплодия, то подобное вмешательство
обусловливает высокую частоту наступления
последующей маточной беременности (61,3 %).
При фимбриальных фимозах с различной степенью спаечного процесса, данный показатель составил 39,2 %. У больных с дистальной трубной
окклюзией типа односторонних и двусторонних
гидросальпинксов процент наступления маточной беременности был значительно ниже и составил (26,9 %), что согласуется с данными зарубежных авторов, которые считают, что показатель
беременности после дистальной хирургии связан
с ампулярной дилатацией маточных труб [13].
Некоторыми авторами при выполнении всех
хирургических вмешательств на маточных тру-

бах отдается предпочтение микрохирургическому методу [12, 14]. Результаты многоцентровых
рандомизированных исследований не показывают значительных различий в показателе беременности между открытыми и лапароскопическими
методами [10]. По нашим данным, при проведении сальпингоовариолизиса, фимбриопластики
и сальпингонеостомии с использованием микрохирургического и лапароскопического методов
отсутствовала достоверная разница в частоте
наступления беременности. В связи с этим, при
проведении данных оперативных вмешательств
мы отдавали предпочтение эндовидеохирургическому методу, учитывая его явные преимущества. Лапароскопия была менее травматичной
по сравнению с чревосечением за счет небольших разрезов, уменьшения продолжительности
операции и кровопотери, более легкого течения
послеоперационного периода, короткого периода реабилитации, экономического и косметического эффектов.
Заключение
Таким образом, хирургический метод в лечении
пациенток с трубным бесплодием является альтернативой методам вспомогательных репродуктивных
технологий. Преимуществами реконструктивной
хирургии перед экстракорпоральным оплодотворением являются: восстановление способности к зачатию естественным путем, высокий процент родов,
предотвращение многоплодной беременности.
Выбор метода хирургического вмешательства зависел от уровня и вида окклюзии маточной трубы. Микрохирургический метод был
показан при плотной фиброзной окклюзии маточной трубы в проксимальном отделе, когда
требовалось проведение тубокорнуального или
истмического анастомоза. Гистероскопический
метод показал высокую эффективность при
проксимальной окклюзии маточных труб синехиями, мелкими полипами, инородными телами.
Эндовидеохирургический метод обладал значи-
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тельными преимуществами при дистальной патологии маточных труб и перитонеальных спайках, за счет малоинвазивности, косметического
и экономического эффектов. На репродуктивный результат у пациенток с трубным бесплодием большое влияние оказывала степень тяжести
дистальной окклюзии маточной трубы.
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Surgical treatment of the patients with tubal
infertility using endoscopic and microsurgical
methods

Yakovleva N. V., Marinkin I. O.
■ Summary: There are the results of the surgical treatment of 1257
patients with tubal infertility. It was demonstrated that surgical interventions with endo- and video-support are the most effective in
the case of patients with distal occlusion of the fallopian tubes and
proximal occlusion associated to the synechiae, little polyps, foreign substances. Microsurgical intervention is the method of choice
in patients with real fibroid occlusion in the proximal tubes.
■ Key words: tubal infertility; reproductive surgery; laparoscopy; microsurgery; hysteroscopy.
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Мнение редакции о статье «Хирургическое лечение пациенток
с трубным бесплодием с использованием эндоскопических
и микрохирургических методов»
Статья посвящена актуальной проблеме современной гинекологии — преодолению трубного
бесплодия. Широко известно, что воспалительные заболевания органов малого таза остаются
наиболее частой гинекологической патологией,
а трубно-перитонеальный фактор является одной
из основных причин бесплодия. Во введении статьи раскрыта не только медицинская, но и социальная значимость проведенного исследования.
Как отмечают и сами авторы работы, консервативные методы лечения трубного бесплодия
остаются неэффективными. Однако, по другим
опубликованным данным известно, что и хирургические попытки восстановления проходимости маточных труб также подчас оказываются
малоэффективными (Демьянчук В. М. и соавт.,
Беженарь В. Ф.).
В статье представлены данные обследования
и результаты лечения значительного количества
больных — 1840 женщин с бесплодием, в том
числе 1257 пациенток с трубным бесплодием.
Материалы и методы работы являются современными и репрезентативными. Необходимо отметить, рациональность разделения пациенток
на несколько групп для индивидуального подбора
наиболее эффективного метода восстановления
фертильности.
Следует отдельно подчеркнуть стремление
авторов провести контрольные исследования для
оценки проходимости маточных труб в послеоперационном периоде. В качестве методов оценки
выбраны методики, входящие в стандарты обследования таких больных, — гистеросальпингография и интраоперационная хромогидротубация.
Дискуссионным, по нашему мнению, является
вопрос о включении в данную работу пациенток
с наружным генитальным эндометриозом, так как
известно, что бесплодие при эндометриозе может
быть обусловлено и другими причинами (овариальная недостаточность, изменения рецепторного
состояния эндометрия и проч.).
Не вызывает сомнения и необходимость выполнения пациенткам гистерорезектоскопических вмешательств при обнаружении патологических изменений в полости матки, так как и сама
выявленная патология (миома матки) может оказывать влияние на фертильность.
Что касается проведенного лечения, следует отметить, что микрохирургия в гинекологии
сегодня находит весьма ограниченное применение, и в основном используется для попыток

восстановления фертильности после выполненной хирургической стерилизации. Не следует рассчитывать на сохранение фертильности у всех оперированных пациенток, так как
находящиеся в трубах микроорганизмы, могут
вызывать рецидив инфекционного процесса
и приводить к поражениям оперированных труб
и их непроходимости. О такой возможности
говорят, описанные в работе обострения сальпингита у ряда пациенток в послеоперационном
периоде. С нашей точки зрения, представляется
интересным сравнение результатов выполненных вмешательств с результатами выполнения
ЭКО после тубэктомии подобным больным.
Подобная группа пациенток (молодого возраста
с сохраненным овариальным резервом) оказывается довольно перспективной для использования методов вспомогательных репродуктивных
технологий.
У нас не вызывает сомнений необходимость
выполнения хирургических вмешательств таким
пациенткам, так как это позволяет установить
окончательный диагноз и в ряде случаев провести хирургический этап лечения (сочетание
непроходимости маточных труб с эндометриозом,
миомой матки, спаечной болезнью). При этом
предпочтение следует отдавать наиболее щадящему хирургическому доступу — лапароскопии.
Причем, при обнаружении гидросальпинксов,
по нашему мнению, целесообразно выполнять
тубэктомию и направлять таких пациенток в отделение ВРТ, о чем свидетельствуют уже выполненные ранее исследования (Беженарь В. Ф. и соавт., Лятошинская П. В. и соавт.).
Нельзя не согласиться с авторами статьи, что
предложенная техника является как раз альтернативой ЭКО. Неоспоримы и некоторые ее преимущества (возможность зачатия естественным
путем, предотвращение многоплодных беременностей), но сравнения эффективности методики
с эффективностью методов ВРТ в работе не представлено. Именно данный факт, а также высокая
техническая сложность подобных вмешательств,
не позволяет рекомендовать их к широкому внедрению в практику.
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Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.
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Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: экспертное
заключение о возможности опубликования в открытой печати
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которые могут привести к «конфликту интересов» (см. ниже);
6) 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;
7) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
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териала не нарушит прав третьих лиц;
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платной основе), публикуемых в Журнале;

7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
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его официальной публикации в сети Интернет;
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Авторское резюме к статье является основным источником
информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
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цели и задачи (Purposes and tasks), методы (Materials and methods), результаты (Results), выводы (Conclusion). Предмет,
тему, цель работы нужно указывать, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения работы
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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
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Радзинский В. Е., ред. Перинеология: учебное пособие.
М.:РУДН;2008.
Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3 rd ed. N Y:Mosby;1998
Глава из книги: Автор(ы) название главы (знак точка) В кн.:
или In: далее описание книги [Автор(ы) название книги
(знак точка) место издания (двоеточие) название издательства (знак точка с запятой) год издания] (двоеточие) стр. от
и до.
Коробков Г.А. Темп речи. В кн.: Современные проблемы физиологии и патологии речи: сб. тр. Т. 23. М.;1989:107–11.
Статья из журнала
3. Автор(ы) название статьи (знак точка) название журнала
(знак точка) год издания (знак точка с запятой) том (если есть
в круглых скобках номер журнала) затем знак (двоеточие)
страницы от и до.
Кирющенков А.П., Совчи М.Г., Иванова П.С. Поликистозные
яичники. Акушерство и гинекология. 1994; N 1: 11–4.
Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. Vocal cord

injection with autogenous fat: a long-term magnetic resona.
Laryngoscope. 1996; l06(2,pt l): 174–80.
Тезисы докладов, материалы научных конф.
Бабий А.И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения
кульминации экспериментального нистагма (миниметрия). III съезд оториноларингологов Респ. Беларусь: тез.
докл. Минск; 1992: 68–70.
Салов И.А., Маринушкин Д.Н. Акушерская тактика при
внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV
Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч.1:516–9.
Авторефераты
Петров С.М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и
при периферических поражениях слуха. Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. СПб.; 1993.
Описание Интернет-ресурса
Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии
вида-хозяина? Живые системы: научный электронный
журнал. Доступен по: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id=396&d_no=3576 (дата обращения 02.07.2012).
Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean
birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria,
Australia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010. Available
at: http://www.biomedcentral.com/1471–2393/10/47/ (accessed
11.09.2013).
По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования, библиографические списки
(References) входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но
и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей
должны давать список литературы в двух вариантах: один на
языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), как было принято ранее, и отдельным
блоком тот же список литературы (References) в романском
алфавите для Scopus и других международных баз данных,
повторяя в нем все источники литературы, независимо от
того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть
ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите.
В романском алфавите для русскоязычных источников требуется следующая структура библиографической ссылки:
автор(ы) (транслитерация), транслитерация названия [перевод названия книги или статьи на английский язык], название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на язык статьи в скобках (in Russian).
Технология подготовки ссылок с использованием системы
автоматической транслитерации и переводчика.
На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
Алгоритм работы с данной программы.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of Geographic
Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список
References.
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3. Переводим с помощью автоматического переводчика название книги, статьи, постановления и т.д. на английский язык,
переносим его в готовящийся список. Перевод требует редактирования, поэтому данную часть должен делать человек, понимающий английский язык.
4. Объединяем описания в соответствии с принятыми правилами и редактируем список.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (“in Russian”).
Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи
Книга: Avtor(y) Nazvanie knigi (znak tochka) [The title of
the book in english] mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie
izdatel'stva (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya.
Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya.S., Likhachev A.G. Bolezni
ukha, gorla i nosa. [Diseases of the ear, nose and throat] M.:
Meditsina; 1968. (in Russian)
Radzinskiy V. E., ed. Perioneologiya: uchebnoe posobie.
[Perineology tutorial] M.:RUDN;2008. (in Russian)
Глава из книги: Avtor(y) nazvanie glavy (znak tochka) [The
title of the article in english] In: Avtor(y) nazvanie knigi (znak
tochka) mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie izdatel'stva (znak
tochka s zapyatoy) god izdaniya] (dvoetochie) str. ot i do.
Korobkov G.A. Temp rechi. [Rate of speech] V kn.: Sovremennye
problemy fiziologii i patologii rechi: sb. tr. T. 23. M.;1989:107–
11. (in Russian)
Cтатья из журнала: Avtor(y) nazvanie stat'i (znak tochka)
[The title of the article in english] nazvanie zhurnala (znak
tochka) god izdaniya (znak tochka s zapyatoy) tom (esli est' v
kruglykh skobkakh nomer zhurnala) zatem znak (dvoetochie)
stranitsy ot i do.
Kiryushchenkov A.P., Sovchi M.G., Ivanova P.S. Polikistoznye
yaichniki. [Polycystic ovary] Akusherstvo i ginekologiya.
1994; N 1: 11–4. (in Russian)
Тезисы докладов, материалы научных конф.
Babiy A.I., Levashov M.M. Novyy algoritm nakhozhdeniya
kul'minatsii eksperimental'nogo nistagma (minimetriya)
[New algorithm of finding of the culmination experimental nystagmus (minimetriya)]. III s"ezd otorinolaringologov Resp. Belarus': tez. dokl. Minsk; 1992: 68–70. (in
Russian)
Salov I.A., Marinushkin D.N. Akusherskaya taktika pri vnutriutrobnoy gibeli ploda [Obstetric tactics in intrauterine fetal death]. V kn.: Materialy IV Rossiyskogo foruma «Mat' i
ditya». M.; 2000; ch.1:516–9. (in Russian)
Авторефераты
Petrov S.M. Vremya reaktsii i slukhovaya adaptatsiya v norme i
pri perifericheskikh porazheniyakh slukha [Time of reaction
and acoustical adaptation in norm and at peripheral defeats of
hearing]. PhD thesis. SPb.; 1993. (in Russian)
Описание Интернет-ресурса
Shcheglov I. Naskol'ko velika rol' mikroflory v biologii vidakhozyaina? [How great is the microflora role in type-owner
biology?] Zhivye sistemy: nauchnyy elektronnyy zhurnal. Available at: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id=396&d_no=3576 (accessed 02.07.2012). (in Russian)

ответственность за правильность библиографических данных несет Автор.
Остальные материалы предоставляются на русском
языке.
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 превы
шать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кег
лем (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 (считая 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.
Текст на иллюстрациях должен быть четким.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательную
процедуру рецензирования. Если у рецензента возникают
вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается Автору. Датой поступления статьи считается дата
получения Редакцией окончательного варианта статьи.
Редакция оставляет за собой право внесения редакторских
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изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая правка). При представлении
рукописи в Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов, способных оказать влияние на их работу. В рукописи
должны быть упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в СанктПетербурге, получают авторский оригинал Журнала непосредственно в Редакции. Иногородним Авторам авторский
оригинал Журнала высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных оттисков и авторского оригинала
Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51
Е-mail: nl@n-l.ru
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