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Тромбофилия и проблемы профилактики
тромбозов у онкологических больных

Кафедра акушерства и гинекологии медикопрофилактического факультета
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
УДК:616-006.6:616.151.5-084
■ В клинической лекции приводятся
современные представления о патогенезе
тромботических осложнений
у онкологических больных. При этом
также рассматривается риск ятрогенной
тромбофилии в условиях лучевой,
химио- и гормональной терапии. Дается
научное обоснование необходимости
противотромботической профилактики
низкомолекулярными гепаринами.
■ Ключевые слова: патогенез
тромботических осложнений;
онкологические больные; профилактика
тромбозов; нарушения гемостаза;
низкомолекулярный гепарин;
нефракционированный гепарин.

Несмотря на то, что тромбофилия представляет собой
значительную проблему у пациентов со злокачественными
новообразованиями, до последнего времени изучением претромботического (гиперкоагуляционного) состояния при раке
в значительной степени пренебрегали или давали только феноменологический подход к проблеме. Отчасти это связано с традиционным подходом к лечению злокачественных опухолей,
который заключается в том, что максимум внимания уделяется лечению основного заболевания (то есть хирургическому
вмешательству) и борьбой с метастазами (то есть лучевой, химио- и гормонотерапии), но не процессом метастазирования.
При этом борьба с осложнениями, в частности тромботическими, отходит на второй план, а профилактика этих осложнений чаще всего не проводится вообще. Таким образом, полностью упускается из виду взаимовлияние как опухолевой ткани
на систему гемостаза, так и свертывающей системы на рост
и распространение новообразования.
По современным представлениям, тромбозы вен и артерий, тромбоэмболии, хронический синдром диссеминированного или локального внутрисосудистого свертывания крови
(ДВС-синдром) являются грозными осложнениями у онкологических больных [2, 13, 14]. Клинически венозный тромбоэмболизм и рак имеют два основных проявления: с одной
стороны тромбоз может быть единственным клиническим
симптомом скрыто протекающего рака, с другой — у пациентов с выявленным раком на всех стадиях заболевания может развиться тромбоз. В настоящее время уже не вызывает
сомнений, что у больных онкологическими заболеваниями
тромбозы и тромбоэмболии возникают значительно чаще,
о чем свидетельствуют современные многоцентровые исследования [2, 21].
Актуальность проблемы тромбогеморрагических осложнений у онкологических больных способствует поиску новых способов эффективной диагностики тромбофилических состояний
и методов профилактики этих осложнений с целью снижения
преждевременной смертности этих тяжелых больных. Несмотря
на неуклонный рост интереса к исследованию системы гемостаза при различных физиологических и патологических состояниях, что обусловлено высокой частотой тромботических
осложнений, остаются малоизученными проблемы изменения
системы гемостаза при различных новообразованиях.
Клинически венозный тромбоэмболизм и рак имеют два
основных проявления: с одной стороны тромбоз может быть
единственным клиническим симптомом скрыто протекаюТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012
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щего рака, с другой — у пациентов с выявленным раком на всех стадиях заболевания может
развиться тромбоз. В клинической онкологии
тромботические осложнения относятся к наиболее часто встречающимся паранеопластическим
синдромам и проявляются артериальными и венозными тромботическими окклюзиями, мигрирующим тромбофлебитом, эмболией легочной
артерии, небактериальным тромбоэндокардитом,
парадоксальными кровотечениями, тромботической микроангиопатией [1, 21].
Злокачественные новообразования являются
фактором риска развития тромботических осложнений и наоборот. Однако не у всех раковых пациентов развиваются тромботические осложнения. На фоне злокачественного новообразования
тромботические осложнения, такие как тромбоз
глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии, часто протекают бессимптомно, однако являются грозными осложнениями.
В США регистрируется порядка 200 000 новых случаев тромботических осложнений в год,
приблизительно 50 000 (25 %) умирают на первой неделе, однако только 12 % смертей происходит, пока пациент еще находится в клинике [21].
Таким образом, показатели внутрибольничной
смерти никоим образом не соотносятся с реальными показателями смертности пациентов со злокачественными новообразованиями и тромботическими осложнениями. То есть создается некий
парадокс, особенно важный для отечественной
медицины, при котором врачи-онкологи должны
проводить профилактику тромботических осложнений в стационарах, как до операции, так и после. Это, несомненно, увеличивает риск развития
геморрагических осложнений на операционном
этапе, но практически не отражается на послеоперационной летальности больных в хирургическом стационаре. В то время как в позднем
послеоперационном периоде летальность снижается в 2–2,5 раза, что никак не отражается на внутрибольничной статистике [1].
Немаловажным аспектом является также частота рецидива тромботических осложнений
у больных злокачественными новообразованиями. Причем рецидив тромбоза происходит
на фоне интенсивной противотромботической терапии и, как правило, носит фатальный характер.
Можно выделить три категории факторов
риска развития тромбофилии у больных злокачественными новообразованиями. Первую категорию такого рода факторов мы обозначаем
как «специфические опухоль-зависимые», вторую — как «общепатологические факторы риска», третью — как «терапия-зависимые» факторы риска.

Патогенез тромбофилии у онкологических
пациентов включает факторы, связанные с ответом на опухоль (воспаление, острофазовая
реакция, диспротеинемия, очаговые некрозы,
гемодинамические нарушения), а также специфические факторы, обусловленные самими опухолевыми клетками и связанными c опухолью
макрофагами. А именно: прокоагулянтная и фибринолитическая активность раковых клеток,
их взаимодействие с тромбоцитами, мононуклеарными макрофагами и эндотелием, неоангиогенез, лечебные мероприятия (химиотерапия,
гормонотерапия). Опухолевые клетки активируют коагуляционную систему или систему фибринолиза, создавая условия для дальнейшего
своего распространения, стимуляции ангиогенеза, повышения сосудистой проницаемости,
что в свою очередь способствует метастазированию [2, 9, 14].
Большое значение имеет сочетание с генетическими формами тромбофилии и циркуляцией
АФА, чаще всего выявляются: мутация FV Leiden,
гипергомоцистеинемия (MTHFR C677T), полиморфизм PAI‑1 G4/G5, полиморфизм тромбоцитарных гликопротеинов, дефицит AT III [2].
В настоящий момент недостаточно данных как
о частоте генетических форм тромбофилии у онкологических больных, так и о клинических проявлениях при их наличии. Из наших наблюдений
можно сделать вывод, что наличие генетической
тромбофилии, особенно мутации MTHFR может
быть серьезным фактором, провоцирующим клинически выраженные тромботические осложнения, а особенно скрытые тромбозы, которые
выявляются как патологоанатомические находки
в 3–4 раза чаще [1, 2]. Вне всякого сомнения, при
наличии генетических форм тромбофилии патогенез тромботических осложнений обусловлен
в основном истощением противосвертывающей
системы. На основании данных других авторов
и собственных наблюдений, мы можем рекомендовать при наличии мутации MTHFR включение
в терапевтическую схему фолиевой кислоты и витаминов группы В. А также при наличии мультигенных форм тромбофилии мы можем рекомендовать перманентную антикоагулянтную терапию
под контролем маркеров тромбофилии: D‑димера.
ТАТ и PF4 [1, 2, 4].
Наличие тромбофилии, которая является абсолютным показанием к проведению противотромботической профилактики при выполнении
оперативного вмешательства, позволила обосновать проведение профилактики тромботических осложнений всем пациенткам с тромбозами
в анамнезе в случае выполнения онкогинекологической операции [4].
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Наличие злокачественного новообразования
является постоянным фактором риска редидивирующего тромбоза, не говоря уже о других
тромботических осложнениях. Обнаружено, что
факторами риска по тромботическим осложнениям являются возраст более 60 лет, повышенный
вес, тромботические осложнения в анамнезе.
Различные режимы терапии, безусловно, оказывают влияние на частоту тромботических осложнений. Оперативное вмешательство и последующая
иммобилизация, химиотерапия, лучевая терапия,
постановка венозного катетера увеличивают риск
развития тромботических осложнений [2, 7, 12,
16, 19].
Крайне важным в патогенезе тромбофилии
при злокачественных новообразованиях является ятрогенное влияние гормональной терапии,
а также химио- и лучевой терапии злокачественных новообразований. Применяемые агрессивные методы лечения опухолей оказывают
разнообразное влияние на систему гемостаза.
На сегодня нет никаких сомнений, что химио-,
лучевая и гормональная терапия способствует
поддержанию и усилению тромбофилического состояния и соответственно возникновению
тромбогеморрагических осложнений [3, 6, 13,
26]. Однако патогенез такого рода ятрогенной
тромбофилии до конца не ясен, что связано
с тем, что в формирование тромбофилического
состояния вовлечено значительное число факторов: начиная от хирургического этапа лечения
и связанной с этим иммобилизации и заканчивая
наличием венозного катетера, который устанавливают на длительный срок [19].
Безусловно, вопросы механизмов тромбогенных эффектов химиотерапевтических препаратов
требуют дальнейшего изучения. Однако особо
следует отметить, что выявить каузальную роль
и оценить степень риска для каждого отдельного
препарата — довольно сложная задача, поскольку при этом одновременно присутствуют множественные «компрометирующие» исследование
факторы, включая возраст, тип и стадию распространения опухоли, одновременное применение
нескольких химиопрепаратов.
Оперативное лечение является основным для
большинства онкологических больных, причем,
соблюдая принцип максимальной радикальности операции, пациенты переносят значительные вмешательства, кроме того, требующие еще
и длительной иммобилизации в послеоперационном периоде, что ведет к увеличению частоты
тромботических осложнений. По нашим данным,
до оперативного вмешательства доля субкомпенсированного ДВС-синдрома в зависимости от локализации и степени распространенности опу-
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холи составляет 18,5–50 %. После оперативного
вмешательства доля субкомпесированного ДВСсиндрома значительно возрастает, также обнаруживаются признаки декомпенсированного ДВСсиндрома, доля таких пациенток 52–75 % [2, 4].
Активная химиотерапия — независимый фактор
риска возникновения тромботических осложнений
у раковых пациентов. Лучевая терапия также увеличивает риск тромботических осложнений. К тому
же для проведения полихимиотерапии, как правило,
возникает необходимость катетеризации периферических или центральных вен. Было описано, что
при постановке подключичного катетера тромботические осложнения выявляются в 0,3–14 %, при
постановке периферических катетеров процент значительно увеличивается до 4,5–26 % [19].
По нашим данным, при проведении химио- и лучевой терапии признаки тромбофилии
и ДВС-синдрома обнаружены у 90 % пациенток. Во время проведения курсов у 8 % отмечено
развитие тромбогеморрагических осложнений.
Обнаружено, что у 19 % пациенток с раком тела
матки и шейки матки при проведении лучевой терапии концентрация комплексов ТАТ, Д‑димера,
F1+2 значительно выше нормальных значений
и не имеет тенденции к спонтанной нормализации
без специфической антикоагулянтной терапии
(низкомолекулярный гепарин — «Фраксипарин»).
У 15,6 % обнаружена коагулопатия потребления
во время курсов лучевой терапии [3, 26].
Таким образом, приведенные данные эпидемиологических исследований позволяют утверждать, что на всех этапах ведения пациентов со злокачественными новообразованиями необходимо
проводить контроль и специфическую профилактику тромботических осложнений. С другой
стороны, выявленные тромботические осложнения могут явиться первым проявлением скрытого
злокачественного процесса.
Механизмы запуска свертывания крови у пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями включают общие факторы, связанные с ответом хозяина на опухоль (воспаление,
острофазовая реакция, диспротеинемия, очаговые некрозы, гемодинамические нарушения)
и более определенные факторы типа действий,
выраженных опухолевыми клетками и связанными опухолью макрофагами: прокоагулянтная,
фибринолитическая активность раковой клетки,
взаимодействие с тромбоцитами, мононуклеарными макрофагами, эндотелием, неоангиогенез,
лечебные мероприятия (химиотерапия, гормонотерапия) [2, 9, 13, 14].
С другой стороны, опухолевая клетка активирует коагуляционную систему или систему
фибринолиза с целью дальнейшего распростра-
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нения, обеспечения максимального ангиогенеза, повышения сосудистой проницаемости, что,
в свою очередь, способствует метастазированию.
Основная роль при этом принадлежит высвобождению прокоагулянтов и цитокинов из опухолевых клеток. Также отмечается повреждение
эндотелия, уменьшение активности ингибиторов
коагуляции и активаторов фибринолиза.
В основе патогенеза гемостазиологической
паранеоплазии лежит активация как коагуляционного, так и сосудисто-тромбоцитарного звеньев
свертывания крови, что обеспечивается [2, 14]:
1) нарушением структурной целостности и функциональной стабильности сосудистого эндотелия опухолевыми клетками и цитокинами;
2) активацией тромбоцитов опухолевыми клетками, приводящей к их повышенной адгезии
и агрегации;
3) синтезом прокоагулянтов и ингибиторов фибринолиза опухолевыми клетками;
4) прокоагулянтной активностью опухоль-ассо
циированных макрофагов и активированных
моноцитов периферической крови.
Раковая клетка может инициировать коагуляцию непосредственно через взаимодействие
с тромбоцитами и/или системами коагуляции
и фибринолиза, чтобы генерировать тромбин или
косвенно, стимулируя мононуклеарные клетки,
что ведет к синтезу различных прокоагулянтов.
Запуск свертывания может рассматриваться как
особый тип воспалительной реакции на стимулы
типа повреждения стенки сосуда, или внутрисосудистой агрегации раковых клеток, или поступления клеток опухоли в кровоток. Увеличение
прокоагулянтной активности, присутствие всех
компонентов системы коагуляции локально в области расположения опухоли и уменьшенная деятельность противосвертывающей системы ведут
к гиперкоагуляции, как результату злокачественного развития [2, 9].
Состояние гиперкоагуляции при раке обусловлено комплексом взаимодействий опухолевых
клеток и их продуктов с клетками организма.
Опухолевые клетки могут напрямую активировать коагуляционный каскад, что ведет к тромбозам или проявлять прокоагулянтные свойства,
или ингибировать антикоагулянтную систему эндотелия, тромбоцитов, моноцитов, макрофагов.
Генерация тромбина и формирование фибрина постоянно обнаруживается у онкологических
пациентов, эти процессы приводят к увеличению
риска тромбоэмболических осложнений. Более
важно, что формирование фибрина вовлечено
в процессы роста опухоли и метастазирования.
Активация свертывания крови при раке — сложный феномен, включающий множество компо-

нентов системы коагуляции и многочисленные
взаимодействия между опухолевыми клетками
и клетками крови, включая тромбоциты, моноциты, эндотелиальные клетки [9, 14].
Таким образом, общепатологический смысл
нарушений в системе гемостаза, чаще по типу развития ДВС-синдрома из-за избыточной активации
систем коагуляции, антикоагуляции и фибринолиза со стороны организма состоит в ограничении
распространения опухоли, а со стороны опухоли
в увеличении метастатического потенциала и создании условий для максимально быстрого роста.
С точки зрения биологии опухоли, местные
явления в пределах опухоли и на её поверхности,
а также внешних кровеносных сосудах, имеют
главное значение. Формирование фибрина вызвано TF, который активирует коагуляционный
каскад, активируя фактор X, преобразование протромбина в тромбин и затем фибриногена в фибрин и стабилизацию фибрина. Фибрин — механическая поддержка для опухоли, способствует её
росту. Осаждение фибрина на поверхности опухоли является барьером для иммунной системы.
Образование фибрина является результатом активации свертывания крови, которая сопровождает
такие процессы, как тромбоз, рост опухоли, воспаление и играет при этом существенную роль
в патологическом ответе тканей. Вслед за повреждением тканей происходит экстравазация фибриногена из кровеносных сосудов в экстраваскулярное пространство с образованием фибринового
матрикса. Воспалительные клетки и эндотелиальные клетки мигрируют в такой матрикс и стимулируют процессы репарации. Во‑вторых, через
какое-то время гель фибрина преобразовывается
в зрелую васкуляризированную соединительную
ткань путем активации ангиогенеза. В‑третьих,
фибрин имеет существенное влияние на воспалительную инфильтрацию опухоли, заключающееся
в регулировании формирования стромы и защиты
опухоли от иммунной системы [2, 9, 14].
Адгезия тромбоцитов к субэндотелиальным
соединительнотканным компонентам осуществляется за счет взаимодействия гликопротеиновых рецепторов (GР) тромбоцитов с коллагеном
субэндотелиального матрикса или с другими реактивными адгезивными протеинами, включающими vWF, фибриноген, фибронектин, ламинин,
витронектин и тромбоспондин.
Тромбин кроме того, что участвует в активации
коагуляции, играет существенную роль в росте
опухоли и метастазировании, увеличивая адгезивные свойства опухолевых клеток, и действует как
проангиогенный фактор. Также тромбин стимулирует ингибитор активатора плазминогена ткани
(t‑PAI), ингибируя, фибринолитическую систему.
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И гемостаз-зависимые и -независимые механизмы вызывают ангиогенез. Тканевой фактор (TF) индуцирует гемостаз-независимый
механизм через фосфорилирование эндоплазматического хвоста и последующих каскадов
трансдукции сигнала. TF индуцирует ангиогенез
через гемостаз-зависимый механизм, генерируя
тромбин. Тромбин также стимулирует ангиогенез через гемостаз-независимые и -зависимые
механизмы. Гемостаз-независимые механизмы
опосредуются путем расщепления рецепторов
активированных протеаз (PARs) и последующая
активация каскада трансдукции сигнала связана
с протеином G, который стимулирует связанные
с ангиогенезом гены. Гемостаз-зависимые механизмы опосредуются через осаждение фибрина
и активацию тромбоцитов [2].
Действие сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и фактора некроза опухоли
(TNF-α) так же регулирует прокоагулянтную активность TF, что ведет к развитию системной гиперкоагуляции, свойственную многим раковым
пациентам.
Таким образом, тромбофилическое состояние
и ДВС-синдром развивающиеся при наличии новообразования имеют сложный многокомпонентный патогенез. Однако принципиально важным
является тот факт, что тромбофилическое состояние не просто сопутствующий злокачественному
новообразованию процесс, как, например, сдавление окружающих органов опухолевыми массами, обусловливающее ишемию этих органов
или интоксикация организма при развитии опухолевого процесса, а имеет глубокий общепатологический смысл. Активируя систему гемостаза
и являясь причиной развития ДВС-синдрома, для
опухолевой ткани создаются условия для роста
за счет опухолевого ангиогенеза и распространения за счет метастазирования раковых клеток.
Таким образом, контроль за состоянием системы
гемостаза и меры направленные на профилактику
тромбофилии являются не профилактикой тромбогеморрагических осложнений у онкологических больных, а лечением основного заболевания
за счет блокирования путей роста (ангиогенеза)
и метастазирования опухоли [1, 2]!
Процессы опухолевого роста и развития тесно
связаны между собой, соответственно, не менее
тесная связь существует и с процессом воспаления. Активация свертывающей системы крови
в ответ на воспаление, обусловленное наличием
опухоли, служит защитным механизмом, направленным на ограничение участка повреждения тканей и предупреждение дальнейшего распространения патогенного фактора в организме. В случае
системного воспаления этот механизм теряет свое
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адаптивное значение. В настоящее время под системным воспалительным ответом организма понимают нарушение гомеостаза между процессами воспаления, коагуляции и фибринолиза.
При синдроме системного воспалительного ответа наблюдаются признаки активации как
внешнего, так и контактного пути коагуляции.
Это проявляется в снижении уровня фактора XII
и прекалликреина в плазме. Так, эндотоксин
и провоспалительные цитокины активируют
фактор XII как непосредственно, так и путем
обнажения коллагеновых структур, а также активируют калликреиновую систему. Однако установлено, что активация свертывающей системы
крови во время сепсиса управляется в основном
через внешний путь, опосредованный тканевым
фактором. Антитела к TF или фактору VII/VIIa
либо лечение с помощью TFPI предупреждают
активацию обоих путей свертывания у обезьян
с эндотоксинемией и сепсисом, в то время как
антитела к фактору XII не вызывают такого эффекта [1, 2].
Источники TF могут различаться в зависимости от патогенеза воспалительного процесса,
при новообразованиях одним из основных источников TF является сама опухолевая ткань, равно
как и СР. Установлено, что многие виды опухолей
продуцируют и выделяют в кровь большое количество ТФ, а также особых «раковых прокоагулянтов», обладающих способностью активировать как фактор VII, так и фактор X [2].
Большинство общеоценочных коагуляционных тестов малоинформативны при хронических
или компенсированных формах ДВС-синдрома.
Наиболее целесообразна оценка уровня следующих маркеров: повышение уровней F1+2 и FPA
прямо свидетельствует о повышении прокоагулянтной активности; снижение уровня AT III
косвенно свидетельствует о прокоагулянтной
активности и потреблении ингибиторов; повышение уровня ТАТ прямо свидетельствует о повышении прокоагулянтной активности и потреблении ингибиторов. Фактор 4 тромбоцитов
(PF4) и β-тромбоглобулин β-TG являются молекулярными маркерами общей реактивности тромбоцитов и реакции высвобождения, они обычно
повышены у больных с ДВС. Эти же тесты являются и хорошими маркерами эффективности проводимой терапии при ДВС. Однако помимо преимуществ, тесты PF4 и β-TG имеют и недостатки,
и связаны они, в первую очередь, с нестандартностью их в отношении ДВС: оба показателя могут
быть повышены при целом ряде других состояний
(ТЭЛА, инфаркт миокарда, искусственные клапаны сердца, аутоиммунные заболевания, тромбоз
глубоких вен и пр.). Следует, однако, учитывать
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также и то, что повышение уровней PF4 и β-TG
может быть косвенным свидетельством прокоагулянтной активности [2, 4].
В ряде исследований на животных моделях
было показано противоопухолевое действие тромболитической терапии, причем в большей степени за счет влияния на процесс метастазирования,
чем на первичный опухолевый очаг. В частности,
Brown показал, что при введении стрептокиназы крысам с клетками опухоли молочной железы
уменьшается интенсивность легочных метастазов.
Рекомбинантный тканевой активатор плазминогена
(rt-PA) также оказывает подобное действие [13].
В клинических исследованиях была показана
эффективность тромболитиков в сочетании с химиотерапией. В частности, в двух исследованиях
была продемонстрирована эффективность урокиназы в сочетании с доксирубицином при лечении поверхностного рака мочевого пузыря. При
монотерапии урокиназой какого-либо значимого
эффекта получено не было.
Вопросы профилактического применения
средств антиагрегантов и антикоагулянтов в практической онкологии решаются неоднозначно.
Так, достаточным обоснованием для применения
антиагрегантов является выявление гиперактивности тромбоцитов даже без выраженных признаков активации тромбиногенеза, что вполне
соответствует профилактической роли антиагрегантов в подавлении начальных этапов внутрисосудистого свертывания крови, при которых
тромбоцитарные реакции являются ведущими
инициальными нарушениями [4, 11].
Наиболее перспективным средством профилактики тромбофилии и тромбозов у онкологических больных является низкомолекулярный гепарин (НМГ), что связано с рядом его особенностей
[22, 24]:
• 30 % активности НМГ осуществляется через
AT III и 70 % через TFPI;
• активирует фибринолиз путем освобождения
из эндотелия t‑РА;
• ингибирует прокоагулянтное действие лейко
цитов;
• НМГ меньше подвержены действию антигепаринового фактора 4 тромбоцитов (PF4), соответственно, реже вызывают гепариновую иммунную тромбоцитопению;
• эффективен при резистентности к варфарину;
• не нуждается в постоянном лабораторном кон
троле;
• вероятнее всего обладает прямым противоопухолевым и антиангиогенным эффектом.
Кроме антикоагулянтных эффектов НМГ, перспективно изучение и неантикоагулянтных его
эффектов, особенно значимое у онкологических

больных: обладает иммуномодулирующим действием, противовоспалительным эффектом; ингибирует экспрессию онкогенов; ингибирует пролиферацию эндотелиальных клеток; индуцирует
апоптоз опухолевых клеток; вызывает системное
высвобождение b‑FGF, гепацитарного фактора
роста и фактора некроза опухоли; вызывает повышение реактивности лимфоцитов и усиленние
их агрегации, стимуляцию клеточной активности
естественных киллеров; препятствует экспрессии
TF эндотелием под действием противовоспалительных цитокинов; снижает адгезию раковых
клеток к эндотелию, а соответственно, ангиогенез
и метастазирование; предотвращает взаимодействие тромбоцит–раковая клетка за счет связывания тромбоцитов Р‑селектином и, следовательно,
метастазирование [22].
Важно провести разграничение между целями терапевтического назначения гепарина. В тех
случаях, когда гепарин используется для профилактических целей, образование тромбина ограничивается выраженным повышением активности AT III под действием гепарина. Применение
малых (профилактических) доз гепарина, то есть
доз не превышающих 15 000 ЕД в сутки, преследует цель нейтрализовать образующийся в избыточных количествах активированный фактор X,
чтобы предупредить образование тромбина,
вызывающего выраженную гиперкоагуляцию.
Показанием для применения малых доз гепарина
являются состояния, когда следует ожидать повышенного образования тромбина [4, 11].
Противопоказанием к гепаринотерапии являются аллергия к препарату, эпизоды ГИТ II
в анамнезе, а также наследственные и приобретенные дефекты гемостаза, предрасполагающие
к геморрагиям (гемофилии, тромбоцитопении,
тромбоцитопатии, гипофибриногенемия, гипотромбинемия и пр.), при которых минимальная
гепаринемия может спровоцировать опасные для
жизни кровотечения или, редко, тромбозы и тромбоэмболии (в случае наличия гепарин-зависимых
антител и/или ГИТ II в анамнезе). При этом следует учитывать, что гипотромбинемия, вызванная
назначением антагонистов витамина К, является
лишь временным противопоказанием к гепаринотерапии — на период действия оральных антикоагулянтов. Тоже касается протеолиза факторов
коагуляции при тромболитической терапии.
Одним их самых опасных осложнений терапии
гепарином являются геморрагические осложнения. Антагонистом гепарина является протамин
сульфат, который обладает свойствами основания и связывает положительно заряженный гепарин с образованием нерастворимого комплекса.
Источником получения протамина сульфата яв-

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

ляется сперма рыб. Период полужизни протамина сульфата составляет в среднем 90 мин. Вводят
препарат внутривенно; 1 мг протамина нейтрализует 100 ЕД гепарина. Таким образом, если кровотечение возникло сразу после болюсного введения
гепарина в дозе 5000 ЕД. потребуется болюсное
введение 50 мг протамина. При возникновении
геморрагических осложнений на фоне постоянной внутривенной инфузии гепарина, при расчете
дозы протамина учитывается доза введенного гепарина за последние несколько часов, т. к. период
полужизни гепарина невелик и составляет примерно 60 мин. Так, при скорости инфузии 1250 ЕД/
час доза протамина должна составить 30 мг. Через
30 мин после прекращения внутривенного введения НГ используется половинная доза протамина
сульфата. Для нейтрализации антикоагулянтного
эффекта гепарина при подкожном введении может
потребоваться длительная инфузия протамина под
контролем АЧТВ. Первоначально контроль АЧТВ
проводят через 5–15 мин после введения протамина сульфата и далее по необходимости [4, 7, 12].
Несмотря на множество плюсов применения
обычного, нефракционированного или, иначе,
высокомолекулярного гепарина, он обладает рядом нежелательных побочных эффектов, которые в основном предопределены его структурой.
Вследствие гетерогенности структуры НГ имеет
низкую биодоступность (30 %), так как связывается с множеством белков, клеток (макрофаги, клетки эндотелия и т. д.). Кроме того, НГ подвержен
влиянию антигепаринового фактора тромбоцитов
(фактор 4), образуя комплекс «гепарин-фактор 4».
Это чревато возникновением гепариновой иммунной тромбоцитопении вследствие образования антител к этому комплексу. Такая тромбоцитопения часто осложняется тромбозами. Одним
из нежелательных эффектов гепарина является
также его способность уменьшать уровень AT III
при использовании больших доз, что также может
вызвать состояние гиперкоагуляции и стать причиной тромбоза. Понятно, что увеличение дозы
гепарина в такой ситуации не приводит к антикоагулянтному эффекту.
Следует отметить, что независимо от патогенетического механизма тромбозов, общим для них
является активация тромбинового пути, и преимуществом НМГ является их способность препятствовать образованию тромбина различными
путями. Если же учесть меньшую зависимость
противотромботического эффекта НМГ от уровня
AT III, чем у НГ, то можно думать о более успешном
применении НМГ у больных с дефицитом AT III.
Важнейшим преимуществом НМГ по сравнению с НГ является, безусловно, более предсказуемый антикоагулянтный эффект, что связа-
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но с большей биодоступностью. НМГ в гораздо
меньшей мере подвержены влиянию антигепаринового фактора 4 тромбоцитов, соответственно крайне редко вызывают тромбоцитопению
и не вызывают гепарин-индуцированные тромбозы [22, 24].
Применение гепаринов в онкологической
практике важно не только для профилактики
тромбозов и эмболии. К положительным эффектам гепарина кроме антикоагулянтного действия
следует отнести его способность ингибировать
ростовые факторы, тормозить пролиферацию
гладкомышечных клеток, рост и метастазирование опухолевых клеток. Ингибируя медиаторы
воспаления (гистамин, серотонин, калликреин), гепарин оказывает противовоспалительное
действие, а активируя липопротеиновую липазу — антиатерогенное действие за счет снижения содержания в крови липопротеидов низкой
плотности. Cовременная онкология оснащена
тремя видами лечения: 1) хирургическим, 2) лучевым, 3) лекарственным (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия). В настоящее время
абсолютное большинство авторов полагают, что
«исходя из значимости ряда факторов системы гемостаза в наборе биомассы опухоли при ее росте,
в патогенезе метастазирования, высокой частоты
тромбоэмболии у онкологических больных и данных о том, что тромбоз является второй причиной
их смерти, установлено, что лекарственная коррекция системы гемостаза — это четвертый вид
лечения онкологических больных» [7, 12].
До сегодняшнего момента остается открытым
вопрос о сроках и продолжительности антикоагулянтной терапии гепаринами (как НФГ и НМГ).
В мировой литературе можно встретить мнение
авторов, высказывающих опасение, что при активации противосвертывающей системы гепаринами накануне операции, хоть и создаются неблагоприятные условия для роста новообразований
и формирования метастазов из отделившихся раковых клеток, однако устанавливается благоприятная ситуация для их активной диссеминации.
Предложено на первом дооперационном этапе
нормализовать функциональное состояние системы гемостаза, без активации ее противосвертывающего звена. После радикального удаления
опухоли, когда нет опасности диссеминации раковых клеток, предлагается проводить антикоагулянтную терапию и активация антисвертывающих факторов будет способствовать усилению
противоопухолевой устойчивости организма.
Но большинство авторов считают более целесообразным именно предоперационное профилактическое применение гепаринов у онкологических
больных с умеренным и высоким риском тромбо-
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геморрагических осложнений, так как в условиях
активации противосвертывающей системы адгезия циркулирующих раковых клеток снижена,
в то время как дополнительная активация свертывающей системы в условиях оперативного вмешательства обусловлена следующими факторами:
1) травмой (нарушением целостности тканей и со
судов);
2) наркозом;
3) иммобилизацией в состоянии миорелаксации.
Гепарин способен регулировать экспрессию некоторых онкогенов в экспериментальных моделях.
В эксперименте было показано непосредственное
взаимодействие гепарина с факторами роста, ферментами и структурными белками в пределах внеклеточного матрикса и клеточной поверхности.
Свободный гепарин конкурирует со связанным клеткой сульфатом гепарана в составе протеогликанов на этапе связывания с рядом белков
и может высвобождать его из клеточной связи.
Свободный гепарин способен замещать клеточный протеогликан и способствовать связыванию
клеточного фактора роста. Терапевтические концентрации гепарина в кровеносной системе запускают многофазные процессы, такие как системное высвобождение b‑FGF и гепацитарного
фактора роста и фактора некроза опухоли.
В дополнение к взаимодействию с факторами
роста, гепарин также взаимодействует со многими
структурными белками внеклеточного матрикса
типа тромбоспондина, коллагена, фибронектина
и ламинина, с соответствующими им поверхностными рецепторами клеток и с ферментами и их ингибиторами. Гепарин прикрепляется к поверхности
различных клеток, включая тромбоциты, гладкомышечные клетки, лимфоциты, моноциты, полиморфноядерные лейкоциты (PMNS) и эндотелиальные
клетки, таким образом, изменяя адгезивную способность этих клеток. В эксперименте гепарин стимулирует апоптоз нейтрофилов в периферической
крови и опухолевых клеток — клеточная линия Теrа
2, и может способствовать развитию дифференцировки в клеточной линии лейкемии HL‑60.
Большое значение имеет также влияние гепарина на межклеточные взаимодействия, в частности, гепарин блокирует экспрессию Р‑селектинов
на поверхности тромбоцитов, а также затрудняет их связь со специфическими лигандами, что
в значительной степени затрудняет процесс взаимодействия последних с раковой клеткой [9].
Имеется несколько механизмов, через которые
гепарин может влиять на процесс ангиогенеза.
Во‑первых, антиангиогенный эффект гепарина зависит от его способности ингибировать лимфоцитарную гепараназу — фермент, обусловливающий
инвазию опухолевой клетки и процесс метаста-

зирования, внеклеточную супероксиддисмутазу,
и сиалидазу клеточной поверхности. Кроме того,
другие полианион-связывающие ферменты типа
обратной транскриптазы и терминальной деоксинуклеотид трансферразы ингибируются гепарином in vitro. Во‑вторых, свободный гепарин может
или увеличивать или уменьшать пролиферацию
эндотелиальных клеток в зависимости от условий эксперимента, большинство данных указывает, что действие происходит через мобилизацию
и стабилизизацию ангиогенных факторов роста,
находящихся во внеклеточном матриксе.
Имеются два ключевых фермента, а именно
тромбин и u‑РА, которые играют решающую роль
в усилении прогрессии многих опухолей у животных и человека. Тот факт, что гепарин может оказывать влияние на опухолевые клетки, ингибируя
тромбин или u‑РА, подтверждается несколькими
исследованиями. Гепарин усиливает инактивацию
тромбина через PAI‑1, НС–II, PCI и антитромбин
и способствует антикоагулянтной активности активированным протеином С. Гепарин оказывает комплексное влияние на u‑РА. Он перемещает u‑РА с поверхности клетки в культуральную
среду in vitro, увеличивая экспрессию гена u‑РА
в эндотелиальной клетке, и взаимодействует с каталитической областью u‑РА, чтобы увеличить
активацию плазминогена [9, 22, 24].
По мнению ряда исследователей, антиметастатические свойства гепарина связаны с его способностью вызывать повышение реактивности
лимфоцитов и усиленную их агрегацию, а также
стимуляцию клеточной активности естественных
киллеров в моделях опухоли мышей. Однако другие авторы считают, что в присутствии гепарина
происходит ингибиция активации лимфоцитов
и подавление активности естественных киллеров
(NK-клеток). Результат введения гепарина в терапевтических дозах на функции иммунитета у человека изучены недостаточно.
Таким образом, противоопухолевый эффект
гепарина связан не только с действием на систему
гемостаза но и многочисленными неантикоагулянтными свойствами. В частности [1, 2, 22, 24]:
1. Иммуномодулирующее действие гепарина.
2. Блокада адгезии опухолевых клеток к эндотелию,
тромбоцитам, лейкоцитам за счет ингибирования
экспрессии поверхностных P‑ и L‑селективнов.
3. Ингибирование опухолевого неоангиогенеза.
4. Ингибирование пролиферации эндотелиальных клеток.
5. Индукция апоптоза.
6. Ингибирование гепараназы опухолевых кле
ток.
7. Взаимодействие с гликозамингликанами опухолевых клеток.
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На рисунке представлено патогенетическое
обоснование применения НМГ у онкологических
больных в модификации триады Вирхова [2].
Сейчас уже не вызывает сомнений тот факт,
что применение НМГ у онкологических больных,
во‑первых, безопаснее с точки зрения тромбогеморрагических осложнений и необходимости
контроля терапии, во‑вторых, более эффективно
для подавления роста и метастазирования опухоли. В группе НМГ на настоящий момент представлены следующие препараты: Фондапарин,
Эноксапарин, Дальтепарин, Надропарин.
Наиболее точными методами контроля гепаринотерапии являются определение активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) и активированного времени рекальцификации (АВР). Их использование имеет надежное
теоретическое обоснование, потому что комплекс
антитромбина III с гепарином инактивирует факторы свертывания XIIa, XIa, Xa, IXa, VIIIa, IIa
(тромбин), уменьшение активности которых удлиняет показатели АЧТВ и АВР. Гепаринотерапия
считается адекватной при увеличении показателей АЧТВ и АВР в 1,5–2,5 раза по сравнению
с нормальными значениями [4].
Контроль терапии с помощью АЧТВ представляется наиболее воспроизводимым тестом в связи
со стандартизацией активации факторов контакта
и содержания фосфолипидов. Кроме того, учитывая его диагностическую значимость как показателя, характеризующего суммарную активность
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абсолютного большинства плазменных факторов
крови, использование его в качестве метода контроля гепаринотерапии обеспечивает биологическую преемственность и последовательность интерпретации результатов.
Помимо биологических методов контроля гепаринотерапии в клинической практике используется прямое определение концентрации гепарина
в крови. Доза гепарина считается адекватной при
гепаринемии равной 0,2–0,5 ЕД/мл.
При этом профилактические дозы НМГ обычно не превышают 3400 анти-Ха ME и вводятся
подкожно один раз в сутки. Длительность профилактики в разных клинических ситуациях различная и, прежде всего, зависит от причины повышенного риска тромбоза. В настоящее время
ведутся интенсивные исследования, посвященные разработке оптимальных режимов профилактики НМГ при различных клинических состояниях. Большим преимуществом профилактики НМГ
является также то, что пациенты самостоятельно
могут осуществить ее дома, поскольку в отличие
от НГ, нет необходимости контроля дозы.
У онкологических больных эффективна длительная (не менее 1–3 месяцев) профилактика ТГВ
низкомолекулярным гепарином, поскольку тромбофилическое состояние после хирургического
вмешательства у них сохраняется дольше, что связано не только с выбросом большого количества
тромбопластических субстанций в кровь во время
операции, но и характером основного заболевания.
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Сравнительная характеристика препаратов низкомолекулярного гепарина
Отношение анти-Ха-актив
Средняя молекулярная масса,
Препарат
ности/и антитромбиновой
Да
активности
Надропарин кальция
4300
3,6
(фраксипарин)
Эноксапарин натрия
4500
3,8
(клексан, Ловенокс)
Далтепарин натрия
6000
2,7
(фрагмин)
Ревипарин натрия
3900
3,5
(кливарин)
Тинзапарин натрия
4500
1,9
(инногеп)

В настоящее время интенсивно исследуются возможности постоянной антикоагуляции у пациентов со злокачественными опухолями. Поскольку
профилактика НМГ подразумевает определенный временной отрезок, речь идет о возможности
в дальнейшем перманентной пожизненной антикоагуляции варфарином в так называемых минидозах (менее 2,5 мг). В случаях среднего и низкого
риска ТГВ НМГ назначаются, по крайней мере,
в течение 10 дней после операции. Таким образом,
НМГ эффективно снижают частоту послеоперационных тромбозов (почти на 70 %) и не повышают риск серьезных геморрагических осложнений
при преоперативном назначении. В случаях, когда
НМГ назначаются в послеоперационном периоде,
они не повышают риск геморрагии [4].
НМГ получают путем деполимеризации НГ,
молекулярная масса их колеблется в пределах
от 4 до 5 кДа, в молекуле содержится приблизительно 15 моносахаридов. Деполимеризация
может быть осуществлена химическим, энзиматическим и физическим методом (излучение).
На сегодняшний день существует множество
НМГ, производимых разными странами и различными методами, что обусловливает и некоторые
отличия в биологической активности этих препаратов (табл. 1, 2). При подборе терапии следует
учитывать, что различные препараты НМГ обладают различными свойствами, что может отразиться на их клинической эффективности. Таким
образом, результаты, полученные в исследованиях с использованием одного препарата НМГ
нельзя переносить на другие препараты данной
группы. При выборе препарата и режимов его
применения необходимо руководствоваться данными об эффективности и безопасности каждого конкретного препарата для каждого показания
в отдельности.
Среди онкологических больных можно выделить особые группы риска по частоте развития
тромбозов. В первую очередь это обусловлено характером и агрессивностью проводимого лечения.

Таблица 1

Метод получения
Дезаминирование азотной
кислотой
Расщепление
с β-элиминированием щелочью
Дезаминирование азотной
кислотой
Дезаминирование азотной
кислотой
Расщепление
с β-элиминированием гепариназой

Хирургическое вмешательство, само по себе несущее риск развития венозного тромбоза, в сочетании с онкологическим процессом характеризуется
увеличением частоты послеоперационных тромбозов до 67 %, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в общей хирургии. Другими
факторами риска являются химио- и гормонотерапия, длительная иммобилизация пациентов, наличие постоянного венозного катетера [1, 4].
Длительное время при необходимости продолжительной профилактики тромбоэмболических осложнений (при химиотерапии, после
перенесенного тромбоза) применялся варфарин.
Однако его использование сопряжено с рядом
трудностей: незначительной терапевтической
широтой и необходимостью постоянного контроля показателей свертывающей системы.
По данным рандомизированного исследования
Pini и соавт. (1994), варфарин и НМГ обладают
примерно одинаковой эффективностью для вторичной профилактики тромботических осложнений у онкологических больных, однако использование НМГ сопряжено с меньшим риском
геморрагических осложнений [20, 5].
Изучению НМГ в онкологической практике
были посвящены 2 крупных клинических исследования — ENOXACAN I и ENOXACAN II.
Результаты первого исследования [ENOXACAN
Study Group, 1997] позволили с уверенностью
утверждать, что эноксапарин эффективен не менее чем нефракционированный гепарин (различия
статистически не достоверны, но наблюдается
тенденция в пользу преимущества эноксапарина).
Различия между НГ и НИГ
Показатель
НГ
Молекулярный вес
12000–15000
(Да)
Число моносахаридов
40–50
Отношение анти-IIaактивности к анти-Xa
1:1
активности
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Таблица 3

Выживаемость пациентов в исследовании FAMOUS
12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

48 месяцев

60 месяцев

72 месяца

%

n

%

n

%

n

%

11,6

12

6,3

5

2,6

4

2,1

8

4,3

5

2,7

2

1,1

Препарат

Начало
эксперимента

n

%

n

%

n

Дальтепарин

190

85

44,7

30

15,8

22

Плацебо

184

72

39,1

15

8,2

9

4,9

n — количество пациентов, остающихся в живых; % — процент от общего числа пациентов на начало эксперимента

Учитывая удобство применения — 40 мг 1 раз
в день подкожно и отсутствие необходимости
контроля АЧТВ, эноксапарин находится в более
выигрышной позиции по сравнению с нефракционированным гепарином. Другое исследование ENOXACAN II стало логическим продолжением первого и было посвящено изучению
длительной профилактики (в среднем 28 дней
после операции), показав преимущества применения эноксапарина в течение 4 недель по сравнению с 1 неделей [11].
Интересно, что этот эффект НМГ не связан с его влиянием на процессы коагуляции.
Последние исследования свидетельствуют о способности НМГ связываться с Р‑ и L‑селектинами,
препятствуя таким образом процессам метастазирования [9]. Экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что НМГ препятствует
адгезии опухолевых клеток к активированному
под действием Il‑1b монослою эндотелиальных
клеток, экспрессии TF на эндотелии при инкубации с провоспалительными цитокинами TNF-α
и IL‑1b. Интересно, что НМГ может обладать
более выраженными противовоспалительными
свойствами по сравнению с НГ.
Исследование FAMOUS (Fragmin Advanced
Malignancy Outcome Study): началось в 1995 году
и было первым рандомизированным плацебоконтролируемым исследованием с двойным слепым методом, в него было включено 385 пациентов, часть из которых получала Дальтепарин
(Фрагмин) в дозе 5000 МЕ один раз в сутки или
инъекции физиологического раствора в качестве плацебо, применение препарата продолжа-

лось год или прерывалось со смертью пациента
(табл. 3). По результатам предыдущих подобных
исследований ожидаемый уровень смертности
в течение первого года был 50 % для плацебо
и 35 % для НМГ [17].
После первого года исследования было получено, что НМГ всего лишь на 5 % увеличивает
выживаемость пациентов (ожидаемый уровень
был порядка 15 %).
Исследование CLOT (Comparison of LowMolecular-Weight Heparin vs Oral Anticoagulant
Therapy for the Prevention of Recurrent Venous
Thromboembolism in Patients with Cancer) [18]: изучалось влияние на профилактику рецидива тромбоза у онкологических пациентов после первого
эпизода тромбоза применения НМГ по сравнению
с пероральным приемом антагонистов витамина
К в течение 6 месяцев. После первого эпизода тромбоза все пациенты получали в течение 5–7 дней
дальтепарин в терапевтических дозах. Затем первая группа еще в течение месяца получала дальтепарин в терапевтической дозе, а затем еще 5 месяцев 75 % от первоначальной дозы. Вторая группа
после короткого курса дальтепарина получала
антагонисты витамина К в дозе, необходимой для
поддержания МНО на уровне 2–3 (табл. 4).
Значимой разницы между применением Дальтепарина и Варфарина в группе больных с обнаруженными метастазами отмечено
не было, а в группе пациентов без метастазов разница была более существенной. Таким образом,
было еще раз продемонстрировано влияние НМГ
на процесс ангиогенеза, метастазирования и роста опухоли.
Таблица 4

Выживаемость пациентов в исследовании CLOT
Препарат

Начало
эксперимента

60 дней
n

%

120 дней

180 дней

240 дней

300 дней

360 дней

n

n

%

n

%

n

%

n

%

%

Пациенты без метастазов
Дальтепарин

75

72

96

70

93,3

67

89,3

64

85,3

59

78,7

51

68

Варфарин

75

65

86,7

58

77,3

56

74,7

50

66,7

50

66,7

44

58,7

Дальтепарин

221

167

75,6

132

59,7

107

48,4

87

39,4

74

33,5

51

23,1

Варфарин

231

178

77,1

139

60,2

116

50,2

97

42

78

33,7

64

27,7

Пациенты с метастазами

n — количество пациентов, остающихся в живых; % — процент от общего числа пациентов на начало эксперимента
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В исследовании MALТ [23] было обследовано 302 пациента, которые в течение 6 недель
получали Надропарин или плацебо. Авторами
было отмечено значительное увеличение продолжительности жизни при приеме Надропарина
по сравнению с плацебо.
При этом профилактические дозы НМГ обычно не превышают 3400 анти-Ха ME и вводятся
подкожно один раз в сутки. Длительность профилактики в разных клинических ситуациях различная, и, прежде всего, зависит от причины, повышенного риска тромбоза. В настоящее время
ведутся интенсивные исследования, посвященные разработке оптимальных режимов профилактики НМГ при злокачественных новообразованиях. Большим преимуществом профилактики НМГ
является также то, что пациенты самостоятельно
могут осуществить ее дома, поскольку в отличие
от НГ, нет необходимости контроля дозы.
Применение гепаринов в онкологической практике важно не только для профилактики тромбозов и эмболии. К положительным эффектам гепарина кроме антикоагулянтного действия следует
отнести его способность ингибировать ростовые
факторы, тормозить пролиферацию гладкомышечных клеток, рост и метастазирование опухолевых
клеток. Ингибируя медиаторы воспаления (гистамин, серотонин, калликреин), гепарин оказывает
противовоспалительной действие, а активируя
липопротеиновую липазу — антиатерогенное
действие за счет снижения содержания в крови липопротеидов низкой плотности. Жорж Мате подчеркивает, что современная онкология оснащена
тремя видами лечения: 1) хирургическим, 2) лучевым, 3) лекарственным (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия). В настоящее время
абсолютное большинство авторов полагают, что
«исходя из значимости ряда факторов системы гемостаза в наборе биомассы опухоли при ее росте,
в патогенезе метастазирования, высокой частоты

тромбоэмболии у онкологических больных и данных о том, что тромбоз является второй причиной
их смерти, установлено, что лекарственная коррекция системы гемостаза — это четвертый вид
лечения онкологических больных.»
Большинство авторов считают более целесообразным именно предоперационное профилактическое применение гепаринов у онкологических
больных с умеренным и высоким риском тромбогеморрагических осложнений, так как в условиях активации противосвертывающей системы
адгезия циркулирующих раковых клеток снижена, в то время как дополнительная активация
свертывающей системы в условиях оперативного
вмешательства обусловлена следующими факторами: 1) травмой (нарушением целостности тканей и сосудов); 2) наркозом и 3) иммобилизацией
в состоянии миорелаксации.
Согласно всем современным рекомендациям
и гайд-лайнам в периоперативном периоде профилактика НМГ и даже НФГ показана всем онкологическим больным, при этом рекомендуемая
доза НМГ — 3400 анти-Ха ME, НФГ — 5000 МЕ
3 раза в сутки, продолжительность профилактики не менее месяца после оперативного вмешательства [4, 20, 11, 23]. У пациентов с тромботическими осложнениями рекомендована более
длительная профилактика: для продолжения профилактики рекомендуется назначение Варфарина
под контролем МНО в течение 3–6 месяцев.
Однако большинство исследователей считает, что
применение НМГ в течение 3–6 месяцев в дозе
60–75 % от первоначальной более эффективно,
чем назначение Варфарина [25, 8, 10].
При профилактическом применении целевой уровень анти-Ха активности составляет
0,1–0,5 МЕ/мл; при применении более высоких
доз в лечебных целях — 0,6–1,0 МЕ/мл (при применении один раз в день) или 1,0–2,0 МЕ/мл (при
применении 2 раза в день). Анти-Ха активность
Таблица 5

Дозы НМГ, используемые для профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений
Профилактика ВТЭ
Препарат НМГ
Лечение ВТЭ
Средний риск
Высокий риск
Эноксапарин
40 мг 1 раз в сутки
40 мг 2 раза в сутки
1 мг/кг 2 раза в сутки или 1,5 мг/кг 1 раз в сутки
200 ЕД/кг 1 раз в сутки или 100 ЕД/кг
Далтепарин
5000 ЕД 1 раз в сутки 5000 ЕД 2 раза в сутки
2 раза в сутки
(максимум 180 мг в сутки)
200 ЕД/кг в сутки при весе менее 50 кг —
4100 ЕД; 50–70 кг — 6150 ЕД,
Надропарин
0,3 мл 1 раз в сутки
40–60 ЕД/кг в сутки
более 70 кг — 9200 ЕД 2 раза в сутки
(максимум 17 000 ЕД в сутки)
175 ЕД/кг 1 раз в сутки
Тинзапарин
3500 ЕД в сутки
50–75 ЕД/кг в сутки
(максимум 18 000 ЕД в сутки)
45–69 кг — 4200 ЕД,
Ревипарин
1750 ЕД в сутки
4200 ЕД 2 раза в сутки
более 60 кг — 6300 ЕД 2 раза в сутки
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определяется через 4 часа после инъекции НМГ.
Минимальная доза гепарина — 5000 ЕД подкожно 2 раза в сутки, средняя доза — 5000 ЕД
3 раза в сутки. При этом целевой уровень АЧТВ
должен составлять 1,5–2,5 и соответствовать
уровню анти-Ха активности 0,35–0,7 ЕД/мл [4].
Дозы НМГ, используемые для профилактики
и лечения тромбоэмболических осложнений, указаны в таблице 5
Всем онкологическим пациентам, проходящим
лечение в условиях стационара, также показана
профилактика тромботических осложнений НМГ
и НФГ вне зависимости от сроков пребывания
в стационаре.
Однако в большинстве руководств не рекомендуется проведение рутинной профилактики у онкологических больных, проходящих курсы адъювантной или послеоперационной химиотерапии
амбулаторно.
Также дискутабельным является вопрос профилактического применения гепаринов у пациентов
с длительно установленными венозными катетерами, как периферическими, так и центральными.
Кроме того, несмотря на ряд пилотных исследований, показавших, что применение гепарина
увеличивает продолжительность жизни у онкологических больных, на настоящий момент нет
оснований для длительного применения их у пациентов, без тромботических осложнений в анамнезе. При этом следует отметить два важных
обстоятельства:
1. Противотромботические препараты и в первую очередь НМГ у онкологических пациентов не только показаны как профилактика
тромбогеморрагических осложнений, но и как
патогенетически обусловленная профилактика
роста опухоли и метастазирования (патогенез
см. выще).
2. Назначение антикоагулянтной терапии показано а) на всех стадиях распространения опухли
б) должна сопровождать и хирургическое лечение, и последующие курсы химио-, лучевой
и гормональной терапии.
Не следует забывать, что одним из достоинств
терапии НМГ у онкологических пациентов является профилактика ятрогенных тромбогеморрагических осложнений.
При периоперативной профилактике НМГ
следует учитывать следующие составляющие повышенного риска интра- и послеоперационных
геморрагических осложнений: препарат, операция, пациент. Характеристики препарата включают вид НМГ, дозу, антикоагулянтный ответ, время
назначения и метод введения. Важное значение
имеют тип хирургической операции, ее травматичность и длительность.
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Со стороны пациента играют важную роль
такие факторы как возраст, применение нестероидных противовоспалительных препаратов
незадолго до операции или других препаратов,
потенцирующих эффект НМГ, и наличие злокачественной опухоли.
Наиболее высок риск геморрагических осложнений у онкологических больных и больных, получающих НПВС или другие потенцирующие
эффект НМГ препараты. Только учет всех вышеперечисленных факторов может способствовать
снижению риска периоперативных геморрагических осложнений.
В течение последних 30 лет профилактика венозных тромбозов и ТЭЛА с помощью малых доз
нефракционированного гепарина, вводимого в область живота, стала классической методологией,
высокая эффективность которой неоднократно
подтверждалась на десятках тысяч больных в многоцентровых рандомизированных исследованиях.
В последние годы она уступила место еще более
эффективной и безопасной методике профилактики тромбозов и тромбоэмболии низкомолекулярными гепаринами, относящимися ко второму поколению препаратов группы гепарина.
На основании вышеизложенного можно заключить, что низкомолекулярный гепарин является препаратом выбора не только для лечения
и тромботических осложнений и профилактики
тромбофилических состояний у онкологических
больных, но и профилактическим средством опухолевого роста и метастазирования. При этом
НМГ просты в применении, не требуют постоянного лабораторного контроля, более безопасны
по сравнению с препаратами других групп.
Назначение специфической профилактики тромботических осложнений оправдано
не только в периоперативном периоде, и при
проведении курсов химио- и лучевой терапии. Поскольку действие низкомолекулярного
гепарина не ограничивается профилактикой
тромбо-геморрагических осложнений, а направлена на профилактику тромбофилии в целом, то можно ставить вопрос о профилактическом назначении НМГ с момента обнаружения
новообразования как профилактики роста и метастазирования опухоли. Однако на данный момент пока что не проведено исследований, которые могут подтвердить данные рекомендации.
В большинстве зарубежных гайд-лайнов вопрос
применения НМГ во время амбулаторного периода лечения онкологических пациентов до сих
пор не определен. Однако мы считаем, что при
проведении периодического лабораторного контроля назначение НМГ у таких пациентов позволит значительно улучшить течение основно-
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го заболевания. Таким образом, следует более
широко рассматривать показания к назначению
НМГ у онкологических больных: перманентная
терапия НМГ показана всем онкологическим
пациентам на всех этапах течения заболевания,
и только при наличии высокого риска развития
геморрагических осложнений терапия НМГ может быть временно прекращена.
Безусловно любая терапия особенно антикоагулянтная требует учета конкретной клинической ситуации и обязательного учета возможных
противопоказаний. Важно помнить изречение одного из ведущих специалистов по антикоагулянтной терапии профессора Терлика:
«Противопоказанием для назначения антикоагулянтной терапии является незнание патофизиологии тромбогеморрагических состояний и фаркмакологии антикоагулянтов». Эффективность
препарата в руках знающего специалиста приносит необычайно положительные результаты;
в руках же специалиста, не владеющего достаточными знаниями, применение антикоагулянтов может представлять дополнительную опасность для жизни пациентов.
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Введение
Проблема патогенеза гиперпластических процессов, в том
числе и эндометриоза, в течение многих лет ассоциируется
с развитием «эстрогенной теории» [4]. Особую актуальность
представляют комплексные исследования по изучению роли
рецепции и метаболизма эстрогенов в патогенезе пролиферативных процессов [1]. Многочисленные исследования показали, что эстрогены, в большинстве случаев, необходимы
для возникновения гиперпластических процессов эндометрия, по отношению к которым обсуждается в основном пролиферативный эффект. Данный эффект обусловлен, с одной
стороны, рецептор — опосредованной активностью эстрогенов, приводящей к накоплению генетических повреждений,
с другой — цитохром Р450-опосредованной метаболической
активацией, оказывающей определенный генотоксический
эффект метаболитов. Цитохромы Р450 — особые ферменты,
составляющие основу монооксигеназной системы печени
и обеспечивающие окисление огромного числа ксенобиотиков. Цитохромы Р450 катализируют образование гидроксипроизводных стероидных гормонов, в частности эстрогенов.
При этом образуются метаболиты — производные эстрогенов, иногда обладающие большей по сравнению с эстрогенами пролиферативной активностью [4]. Среди цитохромов
Р450 в конверсию эстрогенов вовлечены три изоформы —
CYP1A1/2 и CYP1B1. Цитохромы Р‑450 1 А1 и 1 А2 (СYP1A1,
СYP1A2), катализируют образование 2‑гидроксиэстрона —
метаболита, обладающего слабым эстрогеновым действием
и не оказывающего пролиферативного эффекта. Наибольшая
каталитическая активность CYP1A1 обнаруживается при
2‑гидроксилировании, 15α-, 6α- и 4‑гидроксилировании.
Также наблюдается образование небольших количеств 7αОН-Е2 и 16α-ОН-Е2. Кроме того, CYP1A1 катализирует
образование 6‑дегидро-Е2. В том случае, если субстратом
служит эстрон (Е1), CYP1A1 проявляет наибольшую каталитическую активность при образовании 2‑ОН-Е1, 4‑ОН-Е1,
15α-ОН-Е1, 6α-ОН-Е1 и 16α-ОН-Е1, при этом обнаруживаются небольшие количества 7α-ОН-Е1. Соотношение 4‑ОН
и 2‑ОН метаболитов, в случае использования эстрадиола (Е2)
как субстрата, составляет приблизительно 7 %, в то время как
в случае Е1 оно вырастает почти в три раза (19 %) [12, 20].
CYP1A2 составляет примерно 13 % от общего содержания
цитохромов P450 в печени человека [27] и окисляет эстрадиол (Е2) и/или эстрон (Е1) до их 2‑гидроксиметаболитов,
причем Е1 гидроксилируется приблизительно в 2 раза быстрее Е2.
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СYP1A1 в больших количествах локализован
в микросомальной фракции печени и активируется в ответ на некоторые пищевые ингредиенты,
а также на сигаретный дым [19].
Интересно, что CYP1B1 в значительном количестве присутствует в опухолях, особенно в тех,
которые имеют эстрогензависимый фенотип,
и является конститутивной изоформой цитохрома Р450: экспрессия CYP1B1 все время стимулируется эстрогенами, которые он в свою очередь
конвертирует в еще более активные метаболиты. Следовательно, постоянное наличие этого
фермента в опухолях гарантирует стабильную
опухолевую пролиферацию за счет 16a-OHE1.
Что касается изоформы CYP1A1, то она появляется только при наличии «соответствующего»
субстрата. Поэтому регуляция метаболической
активности эстрогенов должна сводиться к модуляции CYP450 таким образом, чтобы смещать
равновесие цитохромной активности в пользу
CYP1A1 и/или блокированию CYP1B1. Хорошей
альтернативой может служить подбор такого
субстрата к CYP1B1, который метаболизируется
в вещество с антипролиферативной активностью
либо индуцирует апоптоз клетки-мишени. Такой
подход используется при разработке лекарственных средств нового поколения [8].
Представитель другого надсемейства цитохромов P450, CYP19 осуществляет конверсию андростендиона [11] и тестостерона в эстрон (Е1)
и эстрадиол (Е2), благодаря процессу, называемому ароматизацией [9, 18, 19, 26]. По этой причине
CYP19 еще называется ароматазой. Ее можно обнаружить во многих тканях. По сути, ароматазой
определяется процесс, лимитирующий скорость
превращения Е1. Эстрогены, синтезированные
в тканях эндометрия in situ из андрогенов под
воздействием фермента CYP19, могут активировать эстрогенные рецепторы и содействовать запуску промоторного типа образования опухоли.
Возможен и метаболизм эстрогенов непосредственно в эндометрии, под воздействием ферментов CYP 1A1, CYP 1A2, CYP 1B1 [21, 22].
Изучению генетических основ эндометриоза посвящен ряд работ [6]. Однако следует отметить, что большинство этих исследований
проведены зарубежом, и при этом полученные
результаты разными группами исследователей
противоречивы и не дают однозначного ответа о роли генетических факторов в патогенезе и клинических особенностях эндометриоза.
Роль полиморфизма генов метаболизма эстрогенов в отношении аденомиоза в нашей стране
изучена крайне недостаточно, что диктует необходимость проведения данных исследований
в Российской Федерации.

Целью настоящего исследования явилось проведение анализа аллельных вариантов генов ферментов, участвующих в метаболизме эстрогенов:
CYP1A1, CYP1A2, CYP19 (I фаза) и SULT1A1
(II фаза) с использованием ПДРФ-анализа у женщин с гистологически подтвержденным аденомиозом и у женщин, не имеющих пролиферативных
заболеваний органов малого таза.
Материал и методы
В исследование включено 703 пациентки.
I (основную) группу составили 167 женщин с аденомиозом. Критериями включения являлись: гистологическая верификация аденомиоза, желание
пациенток участвовать в исследовании. II группу
(группу сравнения) — 536 женщин без пролиферативных заболеваний матки. Критериями включения являлись: отсутствие пролиферативных
процессов матки, подтвержденное гистологически и ультразвуковым исследованием, желание
пациенток участвовать в исследовании.
Для изучения клинико-анамнестических данных, а также для установления картины распространенности факторов риска развития аденомиоза была разработана статистическая карта,
позволяющая получить и изучить информацию,
касающуюся возрастных характеристик женщин,
акушерско-гинекологического анамнеза, соматического, наследственного, продолжительности
заболевания, проводимых обследованиях и методах лечения.
Настоящие исследования одобрены, признаны
допустимыми и доказательными, а также рекомендованы для выполнения комитетом по этике
и доказательности медицинских научных исследований ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава.
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью ППП «Statistica for Windows 6.0»
Средний возраст женщин значимо не различался и составил в I группе 47,9 ± 11,27 лет, во II группе 45,6 ± 9,54 лет (р = 0,567). Индекс массы тела
достоверно не отличался и составил в 1‑й группе 33,8 ± 2,5 кг/м 2, во 2‑й группе 29,7 ± 2,8 кг/м 2
(р = 0,489).
Анализ менструальной функции показал, что
дисменорея наблюдалась у 77,7 % женщин основной группы и только у 43,2 % пациенток группы
сравнения (р < 0,001). Гиперполименорея отмечалась у 64,8 % пациенток I группы и отсутствовала во II группе (р = 0,01). Бесплодием страдали
11,4 % женщин I группы, во II группе таких пациенток не было (р = 0,01). Продолжительность заболевания в среднем составила 7,8 лет.
Изучая анамнестические данные пациенток
были получены следующие факты.
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Женщины основной группы в анамнезе имели
значительно меньше родов (28,3 %), (р = 0,031),
в 4 раза больше медицинских абортов (79,7 %)
(р < 0,001), а также достоверно чаще имели различную соматическую патологию (12,8 %) (р < 0,05).
Пациентки группы сравнения применяли КОК
в 2 раза чаще, на 5 лет раньше начали использовать гормональную контрацепцию, статистически
значимо большее количество родов в анамнезе
(50,6 %) (р = 0,031).
Оперативное вмешательство в объеме тотальной гистерэктомии было выполнено всем пациенткам основной группы. Показаниями к лечению
послужили: симптомное течение миомы матки —
у 62,1 %, пролапс тазовых органов (синдром тазовой дисценции) — у 14,2,9 %, опухолевидные образования яичников — у 13,5 %. Гистологическое
исследование показало наличие аденомиоза
во всех изучаемых случаях, в сочетании с лейомиомой матки в 54 %, с ГПЭ — в 42,5 %.
Выделение геномной ДНК из буккального эпителия выполнялось при помощи набора

для выделения ДНК. Концентрацию выделенной ДНК измеряли спектрофотометрически.
Амплификацию специфических участков исследуемых генов проводили методом ПЦР по методике Mikhailova O. N. et al. (2006) [16].
Генотипирование проводили методом ПДРФанализа (полиморфизм длины рестрикционых
фрагментов) продуктов ПЦР специфических
участков генома с использованием соответствующих ферментов рестрикции: CYP1A1 (эндонуклеаза рестрикции MspI); CYP1A2 (эндонуклеаза рестрикции ApaI); CYP19 (эндонуклеаза рестрикции
SfaNI); SULT1A1 (эндонуклеаза рестрикции HhaI).
Статистическая обработка результатов полиморфизма генов ферментов метаболизма эстрогенов проводилась с помощью программы SISA
(http://home.clara.net/sisa/).
Результаты исследования и их
обсуждение
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Аллельные варианты генов CYP1A1, CYP1A2, CYP19 и SULT1A1
Женщины
Контрольная
Полиморфизм
ОШ (95 % ДИ)
с аденомиозом n ( %)
группа, n ( %)
CYP1A1
T
238 (70 %)
491(89,5 %)
3,69 (2,57–5,29)
C
102 (30 %)
57(10,5 %)
T/T
83 (48,8 %)
218(79,5 %)
3,43 (2,23–5,40)
C/T
72 (42,4 %)
55(20,3 %)
36,8 (5,12–02,98)
C/C
15 (8,8 %)
1(0,2 %)
всего
170
274
СYP1A2
C
166 (48,8)
296(28,1 %)
0,41 (0,32–0,53)
A
174 (51,2 %)
756(71,9 %)
C/C
42 (24,7 %)
38(7,2 %)
0,34(0,20–0,56)
C/A
82 (48,2 %)
220(41,9 %)
0,12 (0,09–0,27)
A/A
46 (27,1 %)
268(50,9 %)
всего
170
527
CYP19
C
272 (80 %)
1011(94,3 %)
4,14 (2,86–6,00)
T
68 (20 %)
61(5,7 %)
C/C
109 (64,1 %)
477(89 %)
4,14 (2,70–6,35)
C/T
54 (31,8 %)
57(10,6 %)
15,31 (3,13–74,75)
T/T
7 (4,1 %)
2(0,4 %)
всего
170
536
SULT1A1
G
206 (60,6 %)
593(55,9 %)
0,83 (0,64–1,06)
A
134 (39,4 %)
467(44,1 %)
G/G
59 (34,7 %)
166(31,3 %)
0,95 (0,65–1,39)
A/G
88 (51,8 %)
261(49,2 %)
0,63 (0,37–1,07)
A/A
23 (13,5 %)
103(19,5 %)
всего
170
530
n — количество женщин; ОШ — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал
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P
0,0005
0,0004
0,0001

<0,0001
0,00003
0,0003

0,0005
0,0001
0,0006

0,149
0,863
0,118
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В группе женщин, больных аденомиозом,
было обнаружено достоверное увеличение частоты встречаемости аллеля С гена CYP1A1 (30 %),
по сравнению с контролем (10,5 %) (ОШ = 3,69;
Р = 0,0005) (табл. 1). В этой же группе наблюдали
достоверное увеличение частоты встречаемости
генотипа Т/С (42,4 %) по сравнению с контрольной группой (20,3 %), (ОШ = 3,43; Р = 0,0004).
Наряду с этим, доля гомозигот С/С в группе
женщин с аденомиозом (8,8 %) была больше,
чем у здоровых женщин (0,2 %) (ОШ = 36,8;
Р = 0,0001). Доля гомозигот T/T в основной группе (48,8 %) была меньше, чем в группе сравнения (79,5 %).
Известно, что гены CYP1A принадлежат
к подсемейству 1A и кодируют фермент арилуглеводород-гидроксилазу, который катализирует первый шаг в метаболизме полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ) и гетероциклических аминов. MspI-полиморфизм гена
CYP1A1 представляет собой однонуклеотидную замену (SNP) T264→C, результатом чего,
является значительное увеличение активности
фермента в несколько раз [26]. Для данного полиморфизма показана взаимосвязь с риском возникновения рака молочной железы [13] и рака
эндометрия [21].
Исследования женщин, больных миомой, саркомой тела матки и раком эндометрия, проведенные Л. Ф. Гуляевой (2010) показали, что мутация
в гене CYP1A1, приводящая к замене Ile > Val
и вызывающая увеличение активности фермента, не является фактором риска для всех указанных выше заболеваний [5]. Исследовательские
работы G. A. El-Shennawy и соавт. (2010), наоборот, обнаружили, что гетерозиготный генотип Ile462Val гена CYP1A1 ассоциирован
с риском развития миомы матки в популяции
египетских женщин [19].
Таким образом, можно предположить, что
увеличение частоты встречаемости аллеля
С гена CYP1A1 определяет более высокую активность фермента, так как эта мутация приводит к значительному увеличению активности
соответствующего белка. Это может приводить
к увеличению образования продуктов окисления эстрогенов — 4‑гидроксиэстрогенов и,
несмотря на их относительно низкую активность (примерно 79 % активности эстрадиола), они могут способствовать повреждению
ДНК клетки и вызывать ее раковое перерождение [18]. Возможно, в данном случае канцерогенез развивается по генотоксическому
механизму. Также возможно образование 16αгидрокси-эстрогенов, которые обладают свойствами эстрогенов и являются биодоступными.

Кроме того, 16α-гидрокси-эстрогены являются сильнейшими агонистами ER. Следует заметить, что в этом случае активируется транскрипция эстрогенозависимых генов, усиленная
многократной стимуляцией [24].
Женщины, у которых метаболизм эстрогенов проходит преимущественно по пути 16α гидроксилирования, более подвержены риску развития рака молочной железы [16]. Возможно,
в данном случае канцерогенез развивается
по ER-опосредованному механизму (промоторный тип).
При анализе полиморфных вариантов гена
CYP1A2 у женщин, больных аденомиозом, были
выявлены значительные различия в частотах
аллелей и генотипов по сравнению с группой
женщин, не имеющих пролиферативных заболеваний матки (табл. 1). Частота аллеля А у больных аденомиозом (51,2 %) статистически значимо отличалась от здоровых женщин (71,9 %)
(ОШ = 0,41; Р < 0,0001). У больных аденомиозом также наблюдалось достоверное снижение
частоты встречаемости генотипов А/A (27,1 %)
по сравнению с группой сравнения (50,9 %)
(ОШ = 0,12; Р = 0,0004) и С/A (ОШ = 0,34;
Р = 0,00003). Этот факт может свидетельствовать о том, что наличие генотипов С/A
и A/A уменьшает риск возникновения аденомиоза. При исследовании полиморфизма гена
CYP1A2 в 24,7 % случаев наблюдалось увеличение частоты встречаемости генотипа C/C
по сравнению с группой здоровых женщин
(7,2 %) (табл. 1).
Мутация в гене CYP1A2 также приводит
к значительному увеличению активности соответствующего белка. Исходя из этого, можно
утверждать, что снижение числа мутантного
аллеля определяет более низкую активность
этого фермента, так как эта мутация ведет
к значительному увеличению активности соответствующего белка [28]. Это может приводить
к увеличению фонового уровня эстрогенов
вследствие медленной скорости их окисления
до неактивных продуктов метаболизма и вызывать состояние гиперэстрогении. Увеличение
концентрации эстрогенов, особенно с увеличением уровня рецепторов ERα, является фактором риска гормонозависимых новообразований [22].
Для гена CYP19 в группе женщин с аденомиозом были выявлены достоверные различия по частоте встречаемости аллеля T: 20 % у женщин,
больных аденомиозом и 5,7 % в группе сравнения (ОШ = 4,14; р = 0,0005). Кроме того, наблюдалось достоверное увеличение частоты встречаемости генотипов С/T у женщин основной
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группы (31,8 %) относительно группы сравнения
(10,6 %) (ОШ = 4,14; р = 0,0001) и T/T (ОШ = 15,31;
р = 0,0006).
В популяционных исследованиях установлено,
что наличие мутантного аллеля гена CYP19 может быть связано с повышенным риском возникновения рака молочной железы [17], рака эндометрия [15, 24]. В 7‑м экзоне гена CYP19 выявлена
мутация C→T в 264 кодоне (Arg264Cys), которая
приводит к замене аминокислоты Arg на Cys в соответствующем белке, что ведет к изменению
стабильности фермента и увеличению его активности [10]. Данный факт так же может приводить
к гиперэстрогении, за счет образования эстрогенов при помощи ароматазы не только в яичниках,
но и в других органах и тканях, например жировой ткани.
В работе Хвостовой (2008). показано, что
в норме в эндометрии активность CYP19 не выявляется, но в злокачественных тканях эндометрия наблюдается абберантная экспрессия гена,
что приводит к усилению активности этого фермента [7].
Среди эстрогензависимых заболеваний экспрессия CYP19 имеет большое значение при
эндометриозе, подтвержденное многими авторами [1, 3, 8]. Во‑первых, высокий уровень
ароматазы был найден на имплантатах внеяичникового эндометриоза. Во‑вторых, стромальные клетки эндометриоидного происхождения
в культуре инкубированных с цАМФ аналогично показали высокий уровень активности ароматазы. CYP19 была выделена в образцах эутопического эндометрия с тяжелыми формами
эндометриоза при отсутствии в контроле, хотя
намного в меньших количествах, чем в имплантатах эндометриоза [2].
Для гена CYP19 известен полиморфизм, представляющий собой нуклеотидную замену С→Т
в 264 кодоне. Эта мутация влияет на стабильность
фермента, но не на активность белка. Вероятно,
данная мутация в гене CYP19 не является решающим фактором для развития опухолей данной локализации. Нуклеотидная замена G638→A в гене
приводит к значительному снижению активности
(до 85 %) фермента у лиц, гомозиготных по мутантному His аллелю.
В настоящее время достоверно известно,
что SULT1A1 оказывает протективный эффект в отношении ДНК-повреждающего действия катехолэстрогеновых метаболитов [23].
Большинство эстрогенов может сульфонироваться в результате действия эстроновой
сульфотрансферазы или SULT1A1. Сульфаты
эстрогенов являются биологически неактивными, т. к. не могут связываться с эстрогеновы-

ми рецепторами. Снижение активности этого
фермента может привести к повышению концентрации эстрогенов и катехолэстрогенов, и,
следовательно, увеличивать риск новообразований и оказывать неблагоприятное действие
на гормоночувствительные клетки женских половых органов. Кроме того, SULT1A1 участвует в метаболизме канцерогенов, поступивших
из окружающей среды, таких как гетероциклические и ароматические амины, тем самым,
повышая риск возникновения рака молочной
железы [25]. Снижение скорости конъюгации
может приводить к более медленному выведению этих соединений из организма. По данным
исследований Л. А. Коломиец (2007), у женщин с диким генотипом отмечается повышение
активности фермента SULT1A1 в сравнении
с носителями мутантных аллелей [6]. В исследованиях Л. Ф. Гуляевой (2010) показано существенное снижение частоты встречаемости мутантного аллеля His гена SULT1A1 у больных
с доброкачественными и злокачественными заболеваниями матки [5].
Кроме того, активация SULT1A1 может быть
обусловлена внешними факторами окружающей
среды. Поступление в организм ксенобиотиков
вызывает активацию сульфотрансферазы, которая участвует не только в детоксикации эстрогенов и ксенобиотиков, но и в биоактивации
потенциальных канцерогенов, таких как ароматические и гетероциклические амины. Можно
предположить, что в возникновении доброкачественных и злокачественных новообразований
матки вовлечен механизм химически индуцированного канцерогенеза. Тем не менее, по результатам нашего исследования, при анализе
полиморфных вариантов гена SULT1A1 у женщин, больных аденомиозом, не было выявлено значительных различий в частотах аллелей
и генотипов по сравнению с группой сравнения
(табл. 1).
Заключение
Таким образом, установлено, что у пациенток
с гистологически верифицированным аденомиозом относительно женщин без пролиферативных
заболеваний матки наблюдается повышение частоты встречаемости аллеля С, генотипов Т/C
и C/C гена CYP1A1, аллеля А и генотипов С/A
и А/А гена CYP1A2 и аллеля Т и генотипов С/Т
и С/С гена СYP19 и, напротив, снижение частоты встречаемости мутантного аллеля и гетерозиготного и мутантного гомозиготного генотипа
гена CYP1A2. Полученные результаты позволяют
предположить, что данные полиморфизмы оказывают значимое влияние на активность указанных
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ферментов, что приводит к повышению концентрации биологически активных гормонов и их
метаболитов в тканях и способствует формированию аденомиоза.
Литература
1. Агаджанян Н. В., Устянцева И. М., Яковлева Н. В. Клиникопатогенетические аспекты формирования эндометриоза
у женщин репродуктивного возраста // Медицина в Кузбассе. — 2008. — № 4. — С. 3–5.
2. Адамян, Л. В., Гаспарян С. А. Генитальный эндометриоз. Современный взгляд на проблему. — Ставрополь: СГМА,
2004. — 228 с.
3. Ашрафян Л. А., Киселев В. И. Опухоли репродуктивных органов (этиология и патогенез). — М.: Димитрейд График
Групп, 2007. — 210 с.
4. Герасимов А. В. Молекулярно-эпидемиологическое исследование больных раком эндометрия и миомой матки
с оценкой ферментов метаболизма эстрогенов: автореф.
дис... канд. мед. наук. — Новосибирск, 2006. — 23 с.
5. Гуляева Л. Ф. Молекулярно-генетические маркеры опухолей матки // Решенные вопросы и установленные факты
в акушерстве и гинекологии: материалы ХII Рос. науч.практ. конф. «Мать и дитя» в Кузбассе: спецвып. 1. — Кемерово, 2010. — С. 48–51.
6. Метаболизм и рецепция эстрогенов при гиперпластических процессах и раке эндометрия / ред. Л. А. Коломиец. — Томск: НТЛ, 2007. — 188 с.
7. Сравнительный анализ экспрессии генов ERα и ароматазы в опухолевых тканях молочной железы и эндометрия /
Хвостова Е. П. [и др.] // Сибирский онкологический журнал. — 2008. — № 4. — С. 89–95.
8. Фоновые заболевания генитального эндометриоза / Адамян Л. В. [и др.] // Материалы международного конгресса
«Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». — М., 2006. — С. 96–97.
9. Экспрессия ароматазы в патогенезе эндометриоза / Адамян Л. В. [и др.] // Проблемы репродукции. — 2008. — спецвып. — С. 257–258. — (Материалы 2-го меж. кон. по реп.
медицине «Репродуктивное здоровье семьи», М., 2008).
10. A non-synonymous coding change in the CYP19A1 gene
Arg264Cys (rs700519) does not affect circulating estradiol,
bone structure or fracture / Wang J. Z. [et al.] // BMC Med.
Genet. — 2011. — Vol.12. — P.165.
11. Androstenedione metabolism in cultured human osteoblastlike cells / Bruch H. R. [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. —
2003. — Vol. 75. — P. 101–105.
12. Aromatase activity in receptor negative breast and endometrial cancer / Berstein L. M. [et al.] // J. Experimental. Oncology. — 2003. — Vol. 25, N 3. — P. 228–230.
13. Biopsy method: a major predictor of adherence after benign
breast biopsy? / Sergentanis T. N. [et al.] // Am. J. Roentgenol. — 2009. — Vol. 193. — P. W452–W457.
14. CYP17, CYP lAl and COMT polymorphisms and the risk of adenomyosis and endometriosis in Taiwanese women / Juo S. H. [et al.] //
Hum. Reprod. — 2006. — Vol. 21, N 6. — P. 1498–1502.

15. Cytochrome P2A13 and P1A1 gene polymorphism are associated with the occurence of uterine leiomyoma / Herr S.
[et al.] // Arch. Gynecol. Obstet. — 2006. — Vol. 274, N 6. —
P. 367–371.
16. Estrogen — metabolizing gene polymorphisms in the assessment of female — dependent cancer / Mikhailova O. N. [et al.] //
J. Pharmacogenomics. — 2006. — Vol. 6, N 2. — P.189–193.
17. Genetic polymorphisms, the metabolism of estrogens and
breast cancer: a review / Bugano D. D. [et al.] // Eur. J. Gynaecol. Oncol. — 2008. — Vol. 29, N 4. — P. 313–320.
18. Inhibition of procarcinogen-bioactivating human CYP1A1,
CYP1A2 and CYP1B1 enzymes by melatonin / Chang T. K.
[et al.] // J. Pineal. Res. — 2010. — Vol. 48, N 1. — P. 55–64.
19. Is genetic polymorphism of Er-α, CYP1A1, and CYP1B1 a risk
factor for uterine leiomyoma? / El-Shennawy G. A. [et al.] // Arch.
Gynecol. Obstet. — 2011. — Vol. 283, N 6. — P. 1313–1318.
20. Lack of association of CYP1A2–164 A/C polymorphism
with breast cancer susceptibility: a meta-analysis involving 17,600 subjects / Qiu L. X. [et al.] // Breast Cancer Res.
Treat. — 2010. — Vol. 122, N 2. — P. 521–525.
21. Mechanism of signal transduction: WOX1 is essential for tumor
necrosis factor-, UV Light-, staurosporine-, and p53‑mediated
cell death, and its tyrosine 33‑phosphorylated form binds and
stabilizes serine 46‑phosphorylated p53 / Chang N. S. [et al.] //
J. Biol. Chem. — 2005. — Vol. 280. — P. 43100–43108.
22. Multi-variant pathway association analysis reveals the importance of genetic determinants of estrogen metabolism in
breast and endometrial cancer susceptibility / Low Y. [et al.] //
PLoS Genet. — 2010. — Vol. 6, N 7. — P. e1001012.
23. Poster presentations — polymorphisms in genes related to
cell growth, differentiation, and hormone metabolism: SULT1A1 gene copy number variations and functional polymorphism in relation to breast cancer risk / Guoliang Li [et al.] //
Cancer Res. — 2010. — Vol. 70. — abstr. 2857.
24. Postmenopausal circulating levels of 2‑and 16?-hydroxyestrone
and risk of endometrial cancer / Zeleniuch-Jacquotte R. E. [et al.] //
Br. J. Cancer. — 2011. — Vol. 105, N 9. — P. 1458–1466.
25. Research articles: sulfotransferase 1A1 polymorphism, endogenous estrogen exposure, well-done meat intake, and
breast cancer risk / Zheng Dawen Xie [et al.] // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. — 2001. — Vol. 10. — P. 89–94.
26. Sergentanis T. N., Economopoulos K. P. Four polymorphisms in
cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) gene and breast cancer risk:
a meta-analysis // Breast Cancer Research and Treatment. —
2010. — Vol. 122, N 2. — P. 459–469.
27. Studies on CYP1A1, CYP1B1 and CYP3A4 gene polymorphisms in breast cancer patients / Ociepa-Zawal M. [et al.] //
Ginekol. Pol. — 2009. R. 80, N 11. — S. 819–823.
28. The effect of CYP1A2 gene polymorphisms on Theophylline
metabolism and chronic obstructive pulmonary disease in
Turkish patients / Uslu A. [et al.] // BMB Rep. — 2010. —
Vol. 43, N 8. — P. 530–534.

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

Статья представлена М. И. Ярмолинской,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

24

The role of polymorphisms genes of
detoxification of xenobiotics in the development
of endometriosis

Artymuk N. V., Gulyayeva L. F., Zotova O. A.,
Khvoctova E. P.

CYP1A1, CYP1A2, CYP19 and SULT1A1 in the buccal epithelium
samples from 703 women by RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism). The significant association of the presence of allele
C and genotype T / C and C / C gene CYP1A1, allele A and genotype C / A and A / A CYP1A2 gene and the T allele and genotype C /
T and C / C gene SYP19 with the risk of adenomyosis.

■ Summary: The review presents the results of investigations of
gene polymorphism of enzymes involved in estrogen metabolism:

■ Key words: endometriosis; polymorphisms genes of estrogen
metabolism.
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■ В представленной статье показана
высокая эффективность установления
хронического дуктофорита (96,2 %),
у женщин с мастопатией за счет
увеличения клеточного состава
путем оптимизации метода забора
внутрипротокового секрета
с помощью дуктального лаважа, по
сравнению с мазками-отпечатками
(24,8 %, р < 0,001). Метод забора
с помощью дуктального лаважа
в 2,6 раза повышает выявляемость
патогенной флоры (82,7 %, р < 0,001)
по отношению к эксфолиативному
методу забора (31,6 %, р < 0,001).
Установлено, что предварительная
санация сецернируещего протока
перед дуктографией повышает в
10 раз информативность выявления
деформирующих дуктофоритов
(24,7 %) в отличие от тех случаев,
когда контрастная маммография была
выполнена без предварительного
дуктального лаважа (2,5 %, р < 0,001).
■ Ключевые слова: мастопатия;
хронический дуктофорит; дуктальный
лаваж; деформирующий дуктофорит;
дуктография.
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Оптимизация цитологической
и бактериологической оценки
патологического секрета при
хроническом дуктофорите
у женщин с мастопатией
УДК: 618.19-006:618.193-002-07

Введение
Хронический дуктофорит (ХД) в структуре синдрома патологической секреции составляет 20–30 %, у 95 % женщин с ХД
наблюдается диффузная мастопатия [2]. Диагностика внутрипротоковой патологии молочных желез, в том числе хронического дуктофорита, представляет определенные трудности.
Характер секреции не отражает качество патологического
процесса [3, 6, 8]. Использующиеся в качестве диагностики
мазки-отпечатки не отражают истинную внутрипротоковую
патологию вследствие недостаточного цитологического материала в мазке [5, 7, 9, 10]. При скрининговом методе — маммографии патологические очаги меньше 3–5 мм, локализующиеся в протоках, не выявляются [1, 7]. Дуктография как метод
диагностики также не всегда позволяет точно дифференцировать внутрипротоковую патологию и, в частности, деформирующий дуктофорит [4]. Одним из наиболее современных
методов диагностики является фиброоптическая дуктоскопия,
но глубина осмотра протока ограничена в пределах 1,5 см [9],
что не решает проблему диагностики внутрипротоковой патологии. Отсутствие информативных методов диагностики ХД
и онкологическая настороженность обусловливают высокую
частоту секторальных резекций молочной железы [1], при
этом сама операционная травма повышает риск канцерогенеза.
Из всех имеющихся диагностических методов перспективными в развитии являются две позиции. Так как верифицировать
диагноз возможно при наличии клеток протокового эпителия,
необходимы технологии, при которых возможен забор секрета
на протяжении всего протока с достаточным количеством цитологического материала. Также перспективным является совершенствование метода дуктографии в качестве уточняющей
диагностики.
Целью исследования является повышение информативности
методов диагностики у пациенток с хроническим дуктофоритом и диффузной мастопатией с помощью совершенствования
метода забора внутрипротокового секрета и предварительной
санации протока перед дуктографией.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 133 пациентки краевого
маммологического центра с диффузной формой мастопатии
и хроническим дуктофоритом (ХД). Проведение исследования
одобрено на заседании Этического комитета при ГБОУ ВПО
АГМУ Росздрава (протокол № 11 от 28.12.2007 г.). Пациентки
были рандомизированы по возрасту, паритету, соматической патологии, гинекологическим заболеваниям. Критерием
включения женщин в исследование являлось наличие у них
ХД с диффузной формой мастопатии. Критериями исключеТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012
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ния из исследования являлись больные с узловой
формой мастопатии, внутрипротоковой пролиферацией, отсутствием хронического дуктофорита.
Согласно информированному выбору метода
диагностики диффузной мастопатии и ХД пациентки были разделены на две группы. В основную группу вошли 93 женщины, которым наряду
со стандартным обследованием (мазки-отпечатки,
маммография, ультразвуковое исследование, дуктография) с целью повышения информативности
цитологического и бактериологического исследования дополнительно проводили забор внутрипротокового содержимого путем дуктального лаважа.
В этой группе дуктография выполнялась после
дуктального лаважа, который имеет в том числе
и санационный эффект для пораженного протока.
По данному диагностическому алгоритму получена приоритетная справка на изобретение
от 08.11.2011 года № 2011144765 «Способ диагностики патологии млечных протоков молочной железы». Группу сравнения составили 40 пациенток,
которым проводился тот же объем исследования,
но дуктографию проводили без предварительной
санации сецернирующего протока. Средний возраст пациенток в основной группе был определен
путем нахождения средней взвешенной величины
и составил 43,26 ± 0,53 лет, в группе сравнения —
44,16 ± 0,53 года. Дуктальный лаваж (ДЛ) проводили с предварительной дилатацией сецернирующего
протока (W. C. Dooley с соавт., 2003 г.) дилататором
(аналогично методике, проводимой при дуктографии). После дилатации устье протока катетеризировали и с помощью шприца вводили 2–6 мл физиологического раствора, затем катетер извлекали
и путем компрессии молочной железы опорожняли
протоковое русло от введенного раствора вместе
с его содержимым. Процедуру введения физиологического раствора повторяли до получения светлых промывных вод. Полученный цитологический
материал (внутрипротоковый эпителий) в 10 раз
превосходил по объему секрет, полученный с помощью эксфолиативной методики забора, при этом
достаточное количество внутрипротокового секрета позволяет проводить не только цитологический
анализ, но и бактериологическое исследование патологического секрета. Забор с помощью дуктального лаважа позволил иметь полную информацию

состояния внутрипротокового эпителия, так как
проводимая санация в этом случае позволяет получить в промывных водах клеточный состав по всей
протяженности протока.
Стандартная бесконтрастная маммография
проводилась на рентгеновском маммографе
«Mammodiagnost» фирмы Philips. Сонографическое
исследование выполнялось на аппарате «Sonoline»
фирмы Siemеns с линейным датчиком для допплерометрии мощностью 7,5 МГц. Для проведения дуктографии использовался комплект инструментов фирмы «Galactography Kit» и фирмы
«Angiotech». Цитологическое исследование проводилось путем визуальной оценки цитологических
препаратов с использованием микроскопа «МИК
МЕД 2» фирмы «ЛОМО». Бактериологическое
исследование проводили после окрашивания
по Граму с использованием микроскопа «МИК
МЕД 2» фирмы «ЛОМО».
Результаты и их обсуждение
Дуктальный лаваж с целью забора внутрипротокового секрета ранее не применялся в России,
впервые был использован в диагностике хронического дуктофорита. Сравнительная оценка результатов цитологического исследования в зависимости
от методов забора внутрипротокового секрета установила преимущество забора с помощью дуктального лаважа. Как видно из таблицы 1, цитологическое исследование оказалось малоинформативным
при заборе патологического секрета из молочных
желез эсфолиативным методом (мазки-отпечатки)
из-за недостаточности клеточного материала. Так,
в цитограммах, полученных эксфолиативным методом забора, хронический дуктофорит удалось
диагностировать лишь в 24,7 % случаев в основной
группе и в 25,0 % — в группе сравнения. Диагноз
дуктофорита устанавливали с помощью цитологии
по наличию нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов и гистиоцитов, что свидетельствовало об обострении хронического воспалительного процесса.
Таким образом, при эксфолиативном методе забора
у большинства пациенток (75,3 % женщин основной группы и у 75,0 % пациенток группы сравнения) отсутствие клеточного состава не позволило
верифицировать диагноз. Усовершенствование метода забора внутрипротокового секрета позволило

Сравнительная оценка эффективности различных методов забора внутрипротокового секрета у пациенток
с диффузной формой мастопатии и хроническим дуктофоритом в группах сравнения

Таблица 1

Сравниваемые группы
Мазки-отпечатки, %
Дуктальный лаваж, %
р
Основная группа (n = 93)
24,7
96,8
<0,001
Группа сравнения (n = 40)
25,0
95,0
<0,001
ИТОГО:
24,8
96,2 %
<0,001
р — достоверность различия между эксфолиативным методом забора и дуктальным лаважем. Статистическую значимость
различий (р) оценивали с помощью z-критерия, критерия хи-квадрат, точного критерия Фишера
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Таблица 2

Результаты бактериологического исследования млечных протоков, проведенного путем мазков-отпечатков и дуктального
лаважа у пациенток с диффузной формой мастопатии и хроническим дуктофоритом в группах сравнения, %
Основная группа (n = 93)
Группа сравнения (n = 40)
р1
р2
р3
Мазки-отпечатки
ДЛ
Мазки-отпечатки
ДЛ
Патогенная флора:
32,2
82,8
30,0
82,5
<0,001 <0,001
0,94
стафилококк золотистый
17,2
43,0
15
50,0
<0,001 0,002
0,16
кишечная палочка
5,4
10,7
5
10,0
0,15
0,38
0,85
протей
3,2
8,6
2,5
7,5
0,09
0,41
0,97
стрептококк
3,2
10,7
2,5
7,5
0,06
0,36
0,90
гемолитический
стафилококк золотистый
3,2
9,7
5
7,5
0,07
0,41
0,97
и кишечная палочка
р1 — достоверность различия между эксфолиативным методом забора и дуктальным лаважем основной группы, р2 — достоверность различия между эксфолиативным методом забора и дуктальным лаважем группы сравнения; р3 — достоверность различия между основной группой и группой сравнения эксфолиативным методом забора. Статистическую значимость различий (р) оценивали с помощью z-критерия, критерия хи-квадрат, точного критерия Фишера
Выявленная флора

не только значительно увеличить клеточный состав,
но при этом появилась возможность получения информации о состоянии клеток по всей протяженности протока. Использование дуктального лаважа
в качестве метода забора патологического внутрипротокового содержимого у пациенток с мастопатией позволило в 96,2 % случаев установить диагноз
хронического дуктофорита (табл. 1). Повышение
информативности диагностики позволило проводить тактику консервативной терапии хронического
дуктофорита с синдромом патологической секреции и контроль эффективности лечения пациенток.
Чувствительность цитологического метода забора
внутрипротокового содержимого, полученного с помощью мазков‑отпечатков, составила 56,8 %. При
выявлении этой же патологии чувствительность
цитологического метода при исследовании секрета, полученного с помощью дуктального лаважа,
составляла 96,4 %. Использование дуктального лаважа с целью получения материала для бактериологического исследовании у пациенток с диффузной
мастопатией и ХД показало также преимущество
данного метода. Р. Ф. Закиров (2003) проводил бактериологическое исследование при ХД путем эксфолиативного метода забора. При этом выявляемость
патогенной флоры наблюдалась в 30,0 % случаев.
В нашем исследовании сравнительная оценка установила более высокую эффективность ДЛ по срав-

нению с мазками-отпечатками (табл. 2). Диагноз был
установлен с помощью бактериологического исследования секрета, полученного путем ДЛ, у 82,8 %
женщин (р < 0,001) основной группы и у 82,5 %
(р < 0,001) — группы сравнения. В секрете, полученном с помощью эксфолиативного метода, патогенная флора установлена в основной группе у 32,2 %
женщин с ХД и мастопатией, в группе сравнения —
у 30,0 %. Чувствительность бактериологического
метода выявления патогенной флоры при ХД в материалах, полученных с помощью эксфолиативного
метода, составляет 59,4 %. Чувствительность бактериологического метода выявления патогенной флоры внутрипротокового содержимого, полученного
путем ДЛ, составила 85,3 %.
Макровизуальную оценку патологического секрета использовать в диагностике не приходится,
так как она не отражает характер патологии. Как
видно из таблицы 3, при хроническом дуктофорите встречается различный характер секрета.
Лишь у небольшой части пациенток (в 11,8 % случаев в основной группе и у 7,5 % — в группе сравнения) по секрету гноевидного характера можно
было предположить воспалительный процесс
в молочной железе.
Ультразвуковая диагностика являлась информативной для обнаружения кистозных изменений
молочной железы. При этом она лишь косвенно

Результаты макровизуальной оценки выделений у пациенток с хроническим дуктофоритом и диффузной формой
мастопатии в группах сравнения

Таблица 3

Основная группа (n = 93)
Группа сравнения (n = 40)
Макровизуальная характеристика
р
выделений
абс.
(%)
абс.
(%)
Сукровичные
44
47,3
19
47,5
0,67
Светло-коричневые
16
17,2
8
20,0
0,46
Янтарные
15
16,1
8
20,0
0,55
Зеленые
7
7,5
2
5,0
0,35
Гноевидные
11
11,8
3
7,5
0,66
р — достоверность различия пациенток основной группы и группы сравнения. Статистическую значимость различий (р)
оценивали с помощью z-критерия, критерия хи-квадрат, точного критерия Фишера
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Таблица 4

Результаты ультразвукового исследования молочных желез пациенток с диффузной формой мастопатии
и хроническим дуктофоритом в группах сравнения
Основная группа (n = 93)
Группа сравнения (n = 40)
УЗ-характеристика патологии МЖ
абс.
(%)
абс.
(%)
Кисты
24
25,8
9
22,5
Дилатация млечных протоков
46
49,5
21
52,5
Диффузные неоднородные изменения
12
12,9
6
15,0
структуры молочной железы
Инволютивные изменения
11
11,8
4
10,0

р
0,32
0,58
0,29
0,62
Таблица 5

Результаты маммографического исследования пациенток с диффузной формой мастопатии и хроническим
дуктофоритом в группах сравнения
Основная группа (n = 70)
Группа сравнения (n = 31)
абс.
(%)
абс.
(%)
ДФКМ смешанная форма
21
30,0
10
32,3
ДФКМ с преобладанием фиброзного компонента
17
24,3
7
22,6
ДФКМ с преобладанием кистозного компонента
14
20,0
6
19,3
ДФКМ с преобладанием железистого компонента
6
8,5
3
9,7
Инволютивные изменения
12
17,2
5
16,1
р — достоверность различия сравниваемых групп. Статистическую значимость различий (р) оценивали с
z-критерия, критерия хи-квадрат, точного критерия Фишера
Патология молочных желез

могла указывать на возможную внутрипротоковую патологию у пациенток с дилатацией млечных протоков, однако и этот косвенный признак
был установлен лишь у каждой второй пациентки с хроническим дуктофоритом (табл. 4).
Бесконтрастная маммография указывала на
форму диффузной мастопатии, при этом такая
патология, как хронический дуктофорит, при
данном методе не выявлялась (табл. 5). По данным Рожковой Н. И., Меских Е. В. (2005), также
невозможно установить при маммографии такую внутрипротоковую патологию, как папилломатоз, в силу небольших размеров папиллом
и схожести структуры пролифератов с железистой тканью. В этой ситуации особые надежды
возлагаются на контрастную маммографию.
Дуктография — наиболее востребованный метод
исследования при внутрипротоковой патологии.
Однако при деформирующем дуктофорите имеется интра- и перидуктальная деформация протоков как результат фибротизации, кроме того,
просвет протока может быть обтурирован, вследствие чего эти изменения сложно дифференцировать с дефектами наполнения (Закиров Р. Ф.).

р
0,87
0,84
0,80
0,86
0,90
помощью

Поэтому для повышения информативности результатов у женщин основной группы дуктографию проводили после предварительной санации
протока с помощью дуктального лаважа. Как
показало исследование (табл. 6), предварительная санация сецернирующего протока повысила
информативность дуктографии, так как промывание физиологическим раствором дает возможность механически очистить проток от имеющегося секрета, отмыть сгустки, обтурирующие его
просвет. При такой методике не было случаев
ложноотрицательных рентгенограмм, в то время как по результатам дуктограмм, проведенных без предварительного дуктального лаважа, частота ложноотрицательных ДГ составила
15, %, р < 0,001. Также в 10 раз чаще деформирующие дуктофориты выявляются в основной
группе в отличие от группы сравнения (24,7 %
и 2,5 %, р = 0,003) с учетом предварительной санации протоков с помощью дуктального лаважа.
Повышается до 75,6 % и чувствительность выявления ХД в основной группе, в отличие от группы сравнения, где чувствительность составляет
60,6 % (табл. 6).

Результаты ДГ у пациенток с диффузной формой мастопатии и хроническим дуктофоритом в группах сравнения

Таблица 6

Основная группа (n = 93) Группа сравнения (n = 40)
р
абс.
(%)
абс.
(%)
ДФКМ
30
32,2
20
50,0
0,06
ДФМК с хроническим дуктофоритом на ранних стадиях
40
43,0
13
32,5
0,21
Деформирующий дуктофорит
23
24,7
1
2,5
0,003
Ложноотрицательные рентгенологические заключения
0
0
6
15,0
<0,001
р — достоверность различия сравниваемых групп. Статистическую значимость различий (р) оценивали с помощью
z-критерия, критерия хи-квадрат, точного критерия Фишера
Рентгенологические признаки при ДГ
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Заключение
Усовершенствование метода забора внутрипротокового секрета для цитологического исследования
путем дуктального лаважа вследствие увеличения
объема исследуемого материала и его клеточного
состава значительно увеличивает возможности цитологии и позволяет поставить диагноз хронического дуктофорита у 96,2 % пациенток с мастопатией (объем выборки 133 пациентки). В то время как
диагностическая ценность цитологического исследования, полученного путем эксфолиативного забора, позволяет поставить диагноз лишь в 24,8 % случаев (объем выборки 133 пациентки). Увеличение
объема внутрипротокового секрета с помощью дуктального лаважа позволяет увеличить информативность бактериологического исследования с 31,6 %
до 82,7 % случаев. Установление диагноза «деформирующий дуктофорит» с помощью контрастной
маммографии у пациенток основной группы после проведения дуктального лаважа повышается
в 10 раз по сравнению с женщинами группы сравнения (24,7 % и 2,5 %, р = 0,003). Предварительная
санация исследуемого протока перед дуктографией
исключает ложноотрицательные результаты контрастной маммографии и упрощает технику выполнения дуктографии (нет необходимости в проведении дилатации протока).
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Optimization of a cytologic and bacteriological
assessment of a pathological secret at chronic
duktoforit at women with a mastopatiya

Guryeva V. A., Varnakova E. S.
■ Summary: The given paper describes high efficiency of detecting chronic inflammation of the mammary ducts (96.2 %) in
women with mastopathy by enlargement of cellular composition
by means of optimization for the technique of intraductal secretion sampling with the help of mammary duct lavage in comparison with exfoliative method (touch smear) (24.8 %, p < 0.001). The
technique of sampling with the help of mammary duct lavage increases detectability of pathogenic flora (82.7 %, p < 0.001) by 2.6
times in comparison with exfoliative method (31.6 %, p < 0.001).
It has been established that preliminary sanitation of secerning
ducts of a mammary gland prior to ductography increases by 10
times information value for detecting distorting inflammation of
the mammary ducts (24.7 %) in comparison with contrast mammography without preliminary ductal lavage (2.5 %, p < 0.001).
■ Key words: mastopathy; chronic inflammation of the mammary ducts; mammary duct lavage; distorting inflammation of
the mammary ducts; ductography.
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■ Исследована структура психо
эмоциональной сферы у 153 женщин по
триместрам беременности. В качестве
контроля обследовано 48 небеременных
женщин. Оценивалось эмоциональное
восприятие самочувствия, активности,
настроения, напряжения, тревоги,
уверенности, возбудимости, одиночества,
депрессивности, невротизации, агрес
сивности, фрустрации. Полученные
результаты показывают, что первый
триместр беременности является
значительным эмоциональным
стрессом. Ко второму триместру
психоэмоциональные изменения носят
позитивный характер, в третьем
триместре значительно повышается
уровень самочувствия при стабилизации
психоэмоциональной сферы. Таким
образом, специфические особенности
нервной системы оказывают довольно
сильное влияние на эмоциональное
состояние беременных женщин.
Очевидно, что беременные с высокими
значениями тревожности, психотизма,
нейротизма и интроверсии нуждаются
в повышенном внимании акушеровгинекологов, анестезиологов
и психологов для проведения
дополнительных мероприятий по
коррекции эмоциональных состояний
при психопрофилактической подготовке
и выборе метода обезболивания родов.
■ Ключевые слова: беременность;
психика; эмоции; эмоциональные
состояния; психологическое тестирование.

Особенности изменений структуры
психоэмоциональной сферы
у женщин по триместрам беременности

УДК: 618.2:616.89

Введение
Эмоциональное состояние женщины в родах важно учитывать при выборе метода обезболивания родов и определения
качества болеутоления.
Особый интерес для специалистов, сопровождающих беременность, представляют изменения структуры психоэмоциональной сферы у женщины по триместрам беременности
[9, 2, 3, 11, 13, 4].
Такие показатели эмоциональной сферы женщины как самочувствие, активность, настроение, эмоциональное напряжение,
тревога, уверенность, возбудимость, ощущение одиночества,
состояние депрессивности, нейротизма, агрессии и фрустрации
играют существенную роль в формировании материнства, как
части личностной сферы женщины, что особо значимо при психологической подготовке к родам и предстоящему материнству.
Начиная с конца прошлого века, ведутся исследования в этом
направлении как в отечественной, так и в зарубежной науке [1,
4, 5, 6, 8, 12, 10]. Современная статистическая обработка материала исследования с построением многомерной корреляционной модели причинно следственных отношений в форме
иерархического кластера или дендрограммы позволяет наглядно видеть структуру и причинно-следственные связи изменений
эмоционального состояния женщины. Безусловно, что знания
особенностей психоэмоционального состояния женщин в конце
беременности и анализ динамики этих изменений от состояния
до беременности и далее по триместрам беременности позволяют выстроить адекватную модель психопрофилактической подготовки к родам, включающую в себя аспекты обезболивания
предстоящих родов, психокоррекцию эмоциональных изменений. Это позволит скорректировать как эмоциональное состояние женщины во время беременности, так и оптимизировать
эмоциональное реагирование в процессе обезболивания родов.
Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе отделения гинекологической эндокринологии, оперативной гинекологии и НПО
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН.
Обследовано 48 соматически не отягощенных женщин вне
беременности, 56 женщин в первом триместре беременности,
54 во втором триместре, 53 в третьем триместре беременности, непосредственно перед родами при доношенном сроке
беременности. Использован модифицированный опросник
САН (Доскин В. А.) и САННТУВ (Николаев А. Н.). Степень позитивности или негативности эмоционального состояния оценивалась по шкале депрессии. Уровень невротизации оцениваТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012
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ли с помощью экспресс диагностики по Хеку-Хесу.
Такие эмоциональные характеристики личности
как нейротизм определяли по Айзенку опросник
РЕN.

менности.
Тревожность несколько возрастает в начале
беременности, снижается до исходных значений
в ее середине и снова обостряется в конце, превышая значения первого триместра.
Уверенность снижается в первом триместре,
слегка повышается во втором (не достигая исходного уровня) и незначительно снижается в третьем.
Возбудимость существенно возрастает в первом триместре, значительно снижается во втором
и возрастает, достигая значений первого триместра, в третьем триместре беременности.
Чувство диночества плавно снижается в процессе вынашивания беременности.
Депрессивность резко возрастает в начале беременности, существенно снижается во втором,
достигая исходных значений в третьем.
Нейротизм резко возрастает в первом триме-

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного исследования нами
выявлено, что самочувствие существенно снижается в первом триместре, улучшается во втором
и снижается в третьем (рис. 1.1, 1.2).
Активность снижается в начале беременности, повышается в середине и снижается в конце.
Настроение значительно снижается в первом
триместре, значительно улучшается во втором и
несколько снижается в третьем.
Напряженность очень сильно возрастает в первом триместре, немного снижается во втором
и в некоторой степени повышается в конце бере
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Рис. 1.1. Параметры эмоционального состояния женщин по триместрам беременности и вне беременности
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Рис. 1.2. Параметры эмоционального состояния женщин по триместрам беременности и вне беременности
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фрустрация
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одиночество
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Рис. 2. Дендрограмма корреляционных связей между показателями эмоциональной сферы небеременных женщин

стре, затем снижается во втором и снова повышается в третьем (но не так сильно, как в первом).
Агрессивность возрастает на протяжении всей
беременности. Фрустрированность незначительно колеблется в течение всей беременности.
В группе небеременных женщин наиболее выраженными оказались состояния: уверенности,
самочувствия, активности. Наименее — напряженности, возбуждения, невротизации и фру
страции.
Возможность современной статистической обработки материала исследования с построением
многомерной модели причинно следственных отношений в форме иерархического кластера или
дендрограммы позволяет наглядно видеть структуру и взаимосвязи отдельных компонентов эмоционального состояния женщины [7].
Для небеременных женщин (рис. 2) ядро

настроение

возбуждение
+

+
самочувствие

эмоционального состояния состоит в ощущении уверенности (4 связи). Чем выше состояние уверенности, тем лучше настроение и ниже
уровень фрустрации, депрессивности и чувства одиночества. Ощущение одиночества положительно связано с вероятностью невроза,
а настроение находится в прямой корреляции
с самочувствием.
Рассматривая динамику эмоциональных состояний в зависимости от срока гестации, мы обнаружили, что в первом триместре (рис. 3) ядром
эмоционального состояния является чувство напряжения (4 связи). Напряжение положительно
коррелирует с уровнем эмоционального возбуждения, самочувствия, агрессивностью и нейротизмом. В свою очередь, самочувствие прямо связано с настроением. Чем выше уровень нейротизма
тем выше тревожность. Центром эмоциональной

ядро

+

+

напряжение

+

агрессия
+

невротизация
+
тревога
Рис. 3. Дендрограмма корреляционных связей между показателями эмоциональной сферы женщин в первом
триместре беременности
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Рис. 4. Дендрограмма корреляционных связей между показателями эмоциональной сферы женщин во втором триместре беременности

сферы беременных в первом триместре является уровень напряженности. Чем лучше самочувствие, тем выше активность, лучше настроение и
ниже тревожность. Уровень тревожности способствует повышению напряженности, а она, в свою
очередь, связана с уровнем невротизации.
Ядром системы эмоциональных состояний во
втором триместре (рис. 4) является самочувствие
(3 связи).
Ядром эмоционального состояния беременных
в третьем триместре (рис. 5) являются состояния
невротизации и агрессивности (по 3 связи).
Чем выше уровень напряжения, тем выше
невротизация и тревожность и хуже самочувствие. Самочувствие связано с активностью
Тревожность, связана с уровнем невротизации
и агрессии.

Безусловный интерес представляет исследование особенностей нервной системы и их влияние
на эмоциональные переживания. В качестве переменных, оказывающих влияние на переживания
беременных, рассматривались эмоциональные
характеристики их личности. Средняя выраженность силы возбуждения составила для общей выборки М = 42,7 S = 7,9. Силы торможения
(M = 45,1; S = 8,3) и уравновешенности процессов (M = 46,9; S = 7,5) соответственно. Обращают
на себя внимание достаточно высокие значения
стандартных ошибок уровня выраженности данных показателей, что свидетельствует о большой
вариативности в их проявлении.
В наибольшей степени на показатели эмоциональных состояний беременных оказывает влияние сила нервной системы по возбуждению (8
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Рис. 5. Дендрограмма корреляционных связей между показателями эмоциональной сферы женщин в третьем триместре беременности
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связей при r = 0,27 p = 0,05, а при r = 0,35 p = 0,01),
самочувствие r = 0,29, активность r = 0,61, тревожность r = −0,55, уверенность r = 0,52, возбуждение r = −0,51, ощущение одиночества r = −0,32,
депрессивность r = −0,30, нейротизм r = −0,44.
Далее — сила по торможению (5 связей при
p = 0,05 и 1 при p = 0,01). Настроение r = 0,47,
тревожность r = −0,52,возбуждение r = −0,28,
депрессивность r = −0,32, нейротизм r = −0,35.
Уровновешенность процессов возбуждения и
торможения (5 связей при p = 0,05 и 1 при p = 0,01)
самочувствие r = 0,32, настроение r = 0,34, напряженность r = −0,42, возбуждение r = −0,36, нейротизм r = −0,53.
Выводы
В результате проведенного исследования
структуры психоэмоциональной сферы у женщин по триместрам беременности в первом
триместре выявлено снижение таких параметров, как самочувствие, активность, настроение и уверенность, повышение возбудимости,
депрессивности, невротизации. Очевидно,
осознание беременности является значительным эмоциональным стрессом для женщины.
Первый триместр характеризуется возрастанием негативных тенденций в эмоциональном
состоянии женщины. Получено 36 из 112 возможных взаимосвязей показателей эмоциональных состояний. Специфика взаимос вязей
психических состояний для не беременных
по числу корреляционных связей составляет 21 с 95%-й достоверностью и 15 с 99%-й
достоверностью.
Степень изменения в эмоциональной сфере
во втором триместре беременности выражена не
так ярко, как в первом. Можно сделать вывод, что
в своем большинстве эти изменения носят позитивный характер — у беременных улучшается
самочувствие, повышается активность, снижается тревожность, эмоциональное возбуждение,
депрессивность и невротизация. Чем лучше самочувствие, тем выше активность, лучше настроение и ниже тревожность. Уровень тревожности
способствует повышению напряженности, а она
связана с уровнем невротизации.
В третьем триместре беременности очень существенно снижается уровень самочувствия.
Причем значение стандартной ошибки снижается — следовательно, проблемы с самочувствием
отмечают большинство беременных. Степень
активности также снижается до средней величины. Фон настроения у женщин в конце беременности также несколько снижается, составляя 15,1 ± 1,3 балла при Р = 0,05. Однако оно по
прежнему в позитивных значениях. Вероятно, это

связано с радостью ожидания рождения ребенка.
Уровень напряженности беременных существенно возрастает (Р = 0,05). Видимо, это связано с мобилизацией всех сил на предстоящие роды и переживаниями за их исход. Состояние тревожности
существенно возрастает. (Р = 0,01). Возрастание
тревожности может быть связано с появлением
страхов перед родами (страх боли, патологического течения родов, их неблагоприятного исхода, неизвестности модели поведения в род доме и др.).
Уверенность снижается, состояние одиночества
недостоверно снижается, депрессивность также
несколько снижается. Уровень эмоционального
возбуждения возрастает, уровень невротизации
несколько повышается (Р = 0,05). Агрессивность
снова возрастает (Р = 0,05). Беременные женщины
склонны активизироваться в защите себя и своего
ребенка, причем зачастую в ситуациях отсутствия
непосредственной угрозы.
Результаты проведенного нами исследования
свидетельствуют о том, что эмоциональные характеристики личности беременных оказывают
весьма существенное влияние на их предродовые доминирующие эмоциональные состояния.
Следовательно, свойства нервной системы оказывают довольно сильное влияние на эмоциональное состояние беременных женщин в третьем
триместре беременности. Очевидно, что беременные с высокими значениями тревожности, психотизма, нейротизма и интроверсии нуждаются
в повышенном внимании акушеров-гинекологов,
анестезиологов и психологов для проведения дополнительных мероприятий по коррекции эмоциональных состояний при психопрофилактической
подготовке к родам, в том числе и выборе метода
обезболивания в родах.
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THE PECULIARITIES OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF
PSYCHOEMOTIONAL SPHERE IN WOMEN DURING THE
GESTATION FLAVORS OF PREGNANCY
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■ Summary: We examined the structure of psychoemotional
sphere of 153 pregnant patients in different terms of pregnancy
and 48 non-pregnant women. Our data demonstrated that firstterm pregnancy is accompanied by a significant emotional stress.
In second-term pregnancy those changes are more positive, at
third-term pregnancy the level of the patients feels is significantly
increased and the psychoemotional sphere is stabilized. Thereby
the specific features of nervous system are influence the status
of the pregnant women. Evidently pregnant patients with the
high level of anxiety, introversion, psychotic and nevrotic cha
racteristics are in need of the increased attention of the obstetricgynecologic specialists, anaesthesiologists and psychologists to
make correction of the psychoemotional sphere when preventive
preparation of birth and the choice of anesthesia delivery.
■ Key words: pregnancy; psyche; emotions; emotional states;
psychological examination.
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Иммуноморфологическое состояние
плаценты женщин при табакокурении

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

■ Проведено иммуноморфологическое,
гистологическое исследование
с применением полутонких срезов
биоптатов плацент женщин, связанных
с табакокурением до беременности,
в течение всей беременности
и в I триместре беременности.
Иммуноморфологические исследования
плацент исследуемых групп показали,
что наибольший процент выявления
фиксированных патогенных иммунных
комплексов (ПИК), включающих
наличие фибриногена, СЗ фракцию
комплемента, иммуноглобулинов
и провоспалительных цитокинов,
наблюдался в группе женщин, которые
курили всю беременность. Наименьший
процент выявления ПИК был в плаценте
женщин, прекративших курить
до беременности. При параллельном
клинико-лабораторном сопоставлении
установлено, что наибольшая
частота осложнений беременности
наблюдается у женщин, которые
курили всю беременность. При
гистологическом исследовании
плацент женщин изучаемых групп
в области отложения ПИК наблюдаются
циркуляторно-дистрофические
и некротические процессы. Наиболее
распространенные изменения
плаценты найдены у курильщиц,
беременность которых осложнялась
гестозом. Повреждения мембранных
структур плацентарного барьера
в области отложения ПИК приводят
к деструктивным изменениям плаценты,
к развитию иммунопатологического
процесса с нарушением иммунного
гомеостаза и к развитию плацентарной
недостаточности, что неблагоприятно
отражается на исходе беременности
и родов, а также на состоянии плода
и новорожденного.
■ Ключевые слова: беременность;
курение; плацента.

УДК: 618.2:613.84]:618.46-07

Табакокурение является фактором риска перинатальной
и акушерской патологии. При табакокурении на организм
оказывает влияние комплекс вредных химических факторов:
никотин, угарный газ, формальдегиды, эфирные масла, бензпирен и даже радиоактивные изотопы, а также другие вредные химические вещества. Репродуктивная система является
маркером, биологическим индикатором состояния окружающей среды, экологии. Она тонко реагирует на действие неблагоприятных экологических факторов, как в условиях производственной среды, так и окружающем человека мире [1]
и отвечает однотипно: вне беременности — нарушением репродуктивной функции, при беременности — невынашиванием, гестозами [3, 6].
Иммунная система организма является одним из важнейших элементов гомеостаза. Экологическая иммунология,
как новое направление клинической иммунологии, изучает
влияние факторов физической, химической и биологической природы на иммунную систему человека и животных
[8]. Прежде всего, следует отметить, что факторы внешней
среды любого происхождения реализуют свои свойства
на уровне клеточных мембран. Действие антигенов на иммунокомпетентные клетки на уровне клеточных мембран
сопровождается образованием свободных радикалов [9].
Несвоевременная элиминация свободных радикалов приводит к обменным структурным нарушениям в клетках [4].
Известно, что в начальный период хронической интоксикации вдыхаемыми ядами отмечается временное повышение
иммунологической реактивности как следствие функционального напряжения защитных сил организма. В дальнейшем при длительном воздействии неблагоприятных факторов производственной среды даже в малых дозах, близких
к предельно-допустимым концентрациям, происходит переход из фазы повышенной реактивности в противоположное
состояние — угнетение иммунологической реактивности.
Степень угнетения функции связана с дозой действующих
химических агентов. При этом основной мишенью биологических, химических и дрeub[ факторов являются мембранные структуры клеток, в том числе — иммунокомпетентных,
функция которых может быть угнетена.
Химические вещества, находящиеся в воздухе, вызывают
аллергические и другие заболевания [9, 10]. Курение матери
во время беременности влияет на местный и системный иммунный ответ. Такие изменения могут быть причиной неблагоприятных исходов беременности [11]. Они приводят к изменению
иммунного статуса как беременных женщин, так и их детей,
а также и состояния плаценты [5, 7]. Отмечается повышенная
васкуляризация ворсинок хориона уже в первом триместре беременности у женщин, которые курили сигареты до и во время
беременности по сравнению с некурящими женщинами [12].
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Особое место в повреждении плаценты у лиц, контактирующих с вредными химическими веществами малой концентрации, занимают циркулирующие иммунные комплексы (ИК), обнаруженные
в крови беременных (криоглобулины) и фиксированные в плаценте. В предыдущих наших работах, посвященных действию паров бензина на беременную женщину, а также вредных продуктов
промышленного производства, было показано, что
патологическое течение беременности может быть
обусловлено не только непосредственным токсическим действием вредных веществ, но и является
следствием отложения ИК в плаценте, возникающих в результате взаимодействия бензина с белками плазмы крови. Впервые было представлено экспериментально и лабораторными методами, что
бензин в концентрации 3 мг/мл способен денатурализовать белки сыворотки крови кроликов, придавая ей аутоантигенные свойства, выражающиеся
в появлении гомологичных антител и образовании
иммунных комплексов в крови с последующей их
фиксацией в плаценте животного [2].
Иммуноморфологическое состояние плаценты
курящих женщин мало изучено.
Цель исследования
Целью работы было изучение иммуноморфологического, гистологического состояния плаценты и клинического течения беременности женщин, курящих до беременности, в течение всей
беременности и в I триместре беременности.
Материалы и методы
Обследовано 162 женщины в возрасте от 17 лет
до 41 года, которые лечились в стационаре и наблюдались в женской консультации. Средний возраст составил 28 лет. Беременные были разделены
на 3 группы: I — 64 женщины курили всю беременность, II — 55 женщин бросили курить в I триместре, III — 16 никогда не курили или бросили курить до беременности. Иммуноморфологическое
исследование биоптатов центрального и периферического отделов плаценты проводили на криостатных средах. Кусочки свежей нефиксированной
ткани плаценты замораживали в жидком азоте
и помещали в криостат при t –20 °C. Криостатные
срезы толщиной 5 мкм обрабатывали по методу
Cronenberger с использованием метода прямой
иммунофлюоресценции с применением специфических иммунных сывороток против СЗ фракции
комплемента и фибриногена человека (фирма ICN,
США), а также моноклональных антител против IgA, IgM, IgG (титр 1:10), меченных ФИТЦ. Для
выявления провоспалительных цитокинов, участвующих в контроле воспалительной реакции
использовали специфические иммунные сыворот-

ки против IL‑1β, IL‑4, IL‑6 человека (титр1:25),
меченых ФИТЦ («Протеиновый контур», СПБ).
Криостатные срезы промывали в забуференном
физиологическом растворе (pH — 7,5). В течение
15 минут высушивали при комнатной температуре с последующей фиксацией в спирте (96 °)
в течение 5 минут. Обработку срезов специфическими сыворотками производили при комнатной температуре во влажной камере в течение
30 минут; промывали в забуференном физиологическом растворе (рН — 7,5) и высушивали
при комнатной температуре. Препараты изучали
в люминисцентном микроскопе Zeiss Axiostar
Plus HBO 50/AC и фотографировали с помощью
фотокамеры Nikon. В полученных снимках при
использовании компьютерной программы VideoTest-Master оценивали интенсивность люминесцентного свечения в условных единицах (у. е.).
Интенсивность свечения считали значительно
выраженной при более 30 у. е. (максимальная степень свечения 320 у. е.). Гистологическое исследование проводили методом полутонких срезов.
Полутонкие срезы изготавливали на материале,
залитом в эпоксидную смолу Аралдит. Срезы изготавливали на ультратоме LKB, окрашивали толуидиновым синим и анализировали в микроскопе фирмы Nikon Eclipse Е400 и фотографировали
с помощью фотокамеры Nikon DXM‑1200.
Результаты исследования
В результате клинико-лабораторного обследования были выявлены следующие особенности.
Средний вес новорожденных по группам составил: в I группе — 3162 г (± 119,5 г), во II — 3612 г
(± 127 г), в III — 3394 г (± 171,4 г). Была проанализирована частота рождения детей в гипоксии
в зависимости от количества выкуренных сигарет.
При выкуривании более 10 сигарет частота гипоксии составила 44 %, менее 10 сигарет — соответственно 29,4 %. Среди курящих пациенток
чаще встречались беременные с метаболическими
нарушениями: ожирением, сахарным диабетом
и др. Гестационный диабет по группам составил:
I — 14,2 %, II — 6,8 %, III — 3,3 %. У курящих беременных достоверно выше процент гестационного диабета, чем у пациенток в группе сравнения
(р~0,0007). Среди курящих пациенток было характерно более тяжелое течение гестоза, чем в других
группах. Распределение гестоза легкой степени
по группам составило: I — 15,4 %, II — 12,3 %,
III — 3,7 %. Причем процент гестоза легкой степени в I и II группах был достоверно выше, чем
в группе сравнения (р~0,0003; 0,004). В структуре
гестозов средняя степень тяжести по группам составила I — 32,5 %, II — 14,7 %, III — 0 %. У курящих беременных достоверно выше частота гестоза
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Рис. 1. Специфическое свечение СЗ фракции комплемента
в плаценте женщин, курящих в течение всей беременности. Метод прямой иммунофлюоресценции ×200.
Интенсивность свечения 280 у. е.

Рис. 2. Специфическое свечение фибриногена в плаценте женщин, курящих в течение всей беременности. Метод прямой иммунофлюоресценции ×200.
Интенсивность свечения 300 у. е.

Рис. 3. Специфическое свечение цитокина IL-6 в плаценте женщин, курящих на протяжении всей беременности. Метод прямой иммунофлюоресценции ×200.
Интенсивность свечения 300 у.е.

Рис. 4. Дистрофия стромы ворсин, разрушение синцитиотрофобласта и массивные отложения фибриноида в плаценте женщин, курящих всю беременность. Полутонкий срез ×400

средней степени тяжести по сравнению с группой
сравнения (р~0,00013). При гистологическом исследовании плацент обследованных пациенток
было выявлено наличие плацентарной недостаточности, которая по группам составила: в I группе — 35 %, во II — 23,5 %, в III — 8,8 %. У курящих
беременных чаще была выявлена субкомпенсированная плацентарная недостаточность в 23 %, курящих I триместр — 11,8 %, не курящих — 2,9 %.
Более высокая частота осложнений беременности,
возникающих у курящих женщин вероятнее всего
связана с повышением уровня гомоцистеина в крови. При исследовании уровня гомоцистеина у курящих беременных он достоверно выше (р < 0,05)
и по группам составил: I — 8,4 мкмоль/л (± 0,59),
II — 7,35 (± 0,47), III — 6,4 (± 0,55).
Результаты иммуноморфологического исследования биоптатов плаценты женщин показали, что
патогенные иммунные комплексы (ПИК) в наибольшем числе наблюдений обнаружены у женщин, которые курили всю беременность — 100 % в центре
и на периферии плаценты. СЗ фракция комплемента как показатель патогенности, фибриноген — показатель повышенной сосудистой проницаемости
(рис. 1 и 2), а также IgA, IgM, IgG обнаружены
в 100 % наблюдений как в центральной части плаценты, так и на периферии. Провоспалительные
цитокины IL‑1 обнаружены в центральной части плаценты — 83,3 %, на периферии — 66,6 %.
Провоспалительные цитокины IL‑6 обнаружены
в центральной части плаценты — 83,3 %, на периферии — в 100 % наблюдений (рис. 3).
В плацентах женщин, которые курили в I триместре беременности, ПИК составил 80 % наблюдений
как в центре так и на периферии плаценты. СЗ фракция комплемента и фибриноген также обнаружены
в 80 % и 70 % соответственно; IgA в 90 % и 100 %,
IgM в 90 % соответственно; IgG — 100 % в центре
и на периферии плаценты. Провоспалительные цитокины IL-1 — в 50 % соответственно; IL-4 — в 70 %
и в 100 %; IL‑6 — в 90 % и в 100 % соответственно.
В группе женщин, прекративших курить до беременности, ПИК составил 55,5 % в центральной
части плаценты и на периферии; фибриноген —
71,4 % соответственно. IgA — в 100 % и в центре
и на периферии; IgM — в 85,7 % и в 55,5 % соответственно. Провоспалительные цитокины также были в меньшем числе наблюдений: IL‑1 —
28,5 % и 42,8 %; IL‑4 — 42,8 % соответственно;
IL‑6 — 85,7 % и 71,4 % в центре и на периферии.
Отложение ПИК и всех иммунологических депозитов наблюдалось на мембранах синцитиотрофобласта и мембранах эндотелия сосудов ворсин хориона.
Сопоставление гистологического исследования
и иммунолюминесцентного анализа показывает,
что изменения плацентарной ткани — дистрофия
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стромы и эпителия ворсин, вплоть до гибели его,
избыточное отложение фибриноида (рис. 4), циркуляторные нарушения с наличием кровоизлияний в межворсинчатом пространстве, тромбов,
очаги некроза в базальной мембране наблюдались
преимущественно в области отложения иммунного комплекса (рис. 5, 6). У курильщиц, беременность которых осложнялась гестозом, наиболее распространенные изменения найдены при
гестозе II и III степени, наряду с повреждением
ткани в области отложения иммунного комплекса, обнаруживаются изменения, степень которых
прямо пропорциональна тяжести и длительности
гестоза. При этом в ворсинчатом хорионе имеются ишемические инфаркты разной давности.
Стенка плодовых сосудов утолщена, подэпителиальные мембраны утолщены, разрыхлены,
строма ворсин фиброзирована (рис. 7). В мелких
терминальных ворсинах — картина ангиоматоза.
Синцитиотрофобласт во многих ворсинах разрушен. При беременности, отягощенной гестозом
у курильщиц в базальной мембране обнаружены
кровоизлияния, в просвете материнских сосудов —
тромбы. В межворсинчатом пространстве обширные отложения фибриноида. Подэпителиальные
мембраны резко утолщены. Вместе с тем отмечаются резко выраженное полнокровие и расширение капиллярной сети ворсин хориона (рис. 8).
Заключение
Проведенное исследование позволяет говорить, что табакокурение и все вредные вещества,
которые содержатся в табачном дыме, действуют
однотипно с веществами, которые встречаются
на химических промышленных предприятиях,
так как они также вызывают иммунопатологические изменения в организме беременной женщины с образованием в плаценте фиксированных
патогенных иммунных комплексов.
Повреждение мембранных структур плацентарного барьера в области отложения ПИК приводит к инволютивно-дистрофическим и некротическим изменениям плаценты с нарушением
иммунного гомеостаза, к развитию иммунопатологического процесса и нарушению фетоплацентарной системы. Деструктивные изменения
в плаценте приводят к развитию плацентарной
недостаточности, что коррелирует с неблагоприятным течением беременности — угрозой прерывания и невынашиванием беременности, гестозами, нарушением развития внутриутробного плода
и адаптации новорожденного.
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Статья представлена С. А. Сельковым
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Санкт-Петербург

The Immunomorphological condition
placentae of the women connected with
tobacco smoking

Zubzhitskaya L. В., Semenova T. V.,
Arganova O. N.
■ Summary: Immunomorphological, histologic research with
application of semi-thin cuts bioptats placentae of the women
connected with tobacco smoking to pregnancy, during all pregnancy and in the I trimester of pregnancy is carried out. Immunomorphological researches of placentae of studied groups
showed that the greatest percent of the revealed fixed pathogenic immune complexes (PEAK) including existence fibrinogen,
C3 fraction of a compliment, antibodies and pro-inflammatory
citokins, were observed in group of women which smoked all
pregnancy. The smallest percent of identification PEAK was in
a placenta of the women, stopped to smoke to pregnancy. By
parallel kliniko-laboratory comparison it is established that the
greatest frequency of complications of pregnancy is observed
at women who smoked all pregnancy. At histologic research of
placentae of women of studied groups in the field of adjournment the PEAK is observed tsirkulyatorno-dystrophic and necrotic processes. The most widespread changes of a placenta
are found at the smokers which pregnancy became complicated
the gestozy. In the field of adjournment the PEAK leads damages of membrane structures of a placentary barrier to destructive
changes of a placenta, to development of immunopathological
process with violation of an immune homeostasis and to development of placentary insufficiency that is adversely reflected in
an outcome of pregnancy and childbirth, and also on a fruit and
newborn condition.
■ Key words: pregnancy; smoking; placenta.
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■ Проанализировано 982 истории родов
женщин с рубцом на матке после кесарева
сечения. Клиническим критерием
состоятельности рубца на матке является
«зрелая» шейка матки и в большей
степени эффективная подготовка мягких
родовых путей к родам. Особенности
клинического течения родов с рубцом
на матке после кесарева сечения
следующие: спонтанное начало родовой
деятельности (95,5 %), аномалия родовой
деятельности (11,9 %), несвоевременное
излитие околоплодных вод (46,4 %).
Индукция родов по сравнению со спон
танным началом повышает частоту
слабости родовой деятельности в 2 раза
и повторного кесарева сечения в 2,3 раза.
Частота свершившегося разрыва матки
в родах составляет 0,73 %.
■ Ключевые слова: рубец на матке;
кесарево сечение; естественные роды;
индукция родов.
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Особенности клинического течения
родов у женщин с рубцом на матке
после кесарева сечения
УДК: 618.4+618.5-089.888.61

Кесарево сечение в настоящее время является наиболее
частой родоразрешающей операцией. Его частота в России
в 2010 году достигла 21,8 % (данные МЗСР, 2011). Расширение
показаний к кесареву сечению ведет к увеличению числа женщин репродуктивного возраста с оперированной маткой. После
первого абдоминального родоразрешения от 30 % до 60 %
женщин планируют в будущем беременность [1, 4, 7]. Рубец
на матке часто является основным показанием для проведения повторной операции, которая технически более сложная
и сопряжена с высоким риском осложнений как со стороны
матери, так и плода [2, 7, 8]. Успешные роды через естественные родовые пути с рубцом на матке после кесарева сечения
позволяют избежать повторного оперативного вмешательства
и связанных с ним возможных осложнений. По данным ряда
когортных исследований, роды через естественные родовые
пути у женщин с рубцом на матке возможны в 50–87 % случаев
[20, 21, 24, 25]. Это ставит перед современным акушерством
проблему ведения беременности и прогнозирования родоразрешения у женщин с рубцом на матке [10].
Цель исследования
Изучить особенности клинического течения родов через
естественные родовые пути у женщин при наличии рубца
на матке после кесарева сечения.
Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ течения родов
у 982 женщин. Критериями включения являлись: возраст
18–45 лет, рубец на матке после одного кесарева сечения
в анамнезе поперечным разрезом в нижнем сегменте матки.
Проводили оценку готовности мягких родовых путей к родам, особенности их течения и характер осложнений. Для
оценки степени зрелости шейки матки использовали классификацию Г. Г. Хечинашвили (1974). Статистическую обработку результатов проводили c помощью программной
системы STATISTICA for Windows (версия 8). Сравнение
изучаемых количественных параметров осуществляли с использованием непараметрических критериев Манна-Уитни,
Крускалла-Уоллиса. Сопоставление частотных характеристик качественных показателей проводили с помощью непараметрических методов χ2, χ2 с поправкой Йетса (для малых
групп), с одно- и двухстороннего критерия Фишера, а также
критерия Пирсона, рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Rgamma. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05.
Результаты исследования
В 603 случаях (61,4 %) роды закончились через естественные родовые пути (ЕРП), в 379 (38,6 %) — путем поТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012
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Таблица 1

Степень зрелости шейки матки у беременных с рубцом на матке после КС
Степень зрелости шейки
матки

Родоразрешение через естественные
родовые пути
(n = 305)
абс.

%

Повторное кесарево сечение
(n = 339)
абс.

P

%

«Незрелая»,
90
29,5
269
79,4
«созревающая»
«Не полностью созревшая»,
215
70,5
70
20,6
«зрелая»
*** — p < 0,001 по сравнению с показателями у женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути

вторного кесарева сечения (КС), из них в 95 случаях (25,1 %) — во время родов. Средний
возраст родоразрешенных через ЕРП составил
28,8 ± 5,3 лет.
В нашем исследовании 333 пациентки
(33,9 %) поступили для родоразрешения с уже
развившейся родовой деятельностью, а остальные 649 беременных (66,1 %) — без родовой
деятельности с различной акушерской и соматической патологией для определения тактики родоразрешения. Из них у 359 беременных
отмечалась в 51,0 % «незрелая» и 49,0 % «созревающая» шейка матки и 285 беременных —
в 57,5 % «не полностью созревшая» и в 42,5 %
«зрелая» шейка матки.
Оптимальная готовность шейки матки к родам наблюдалась у одной трети беременных
с рубцом на матке, родоразрешенных через
ЕРП (33,4 %). Частота «не полностью созревшей» и «зрелой» шейки матки в 3 раза чаще
встречалась у беременных, родоразрешенных
через ЕРП, по сравнению с родоразрешенными повторным кесаревым сечением (табл. 1).
Выявлена достоверная положительная взаимосвязь между частотой родоразрешения через ЕРП при наличии рубца на матке после КС
и степенью зрелости шейки матки (Rg = 0,80,
p < 0,001).

***

Медикаментозную подготовку к родам получали 570 беременных. Комплекс подготовки
включал в себя традиционные средства (спазмолитики, витамины группы B, β-адреномиметики
и блокаторы кальциевых каналов).
У беременных, которые были родоразрешены
через ЕРП, на фоне проводимой подготовки мягких родовых путей к родам в подавляющем большинстве случаев (97,9 %) получен положительный эффект, который в 4 раза превышал таковой
у беременных, родоразрешенных повторным КС
(табл. 2). Выявлена достоверная положительная
взаимосвязь между частотой родоразрешения через ЕРП и эффектом от подготовки мягких родовых путей к родам (Rg = 0,98, p < 0,001).
Спонтанное начало родовой деятельности
у женщин с рубцом на матке после КС, родоразрешенных через ЕРП, отмечалось в 95,5 % случаев, а индуцированное — в 4,5 % (p < 0,001).
Средний срок гестации к моменту родов среди
родоразрешенных через ЕРП и родоразрешенных повторным кесаревым сечением достоверно не различался (38,6 ± 2,2 и 38,7 ± 2,0 недель
соответственно).
В таблице 3 представлены особенности течения родов у женщин с рубцом на матке после
КС. Родовая деятельность у женщин с рубцом
на матке после КС осложнилась в 14,5 % случаТаблица 2

Результаты подготовки мягких родовых путей к родам
Родоразрешение через естественные
родовые пути (n = 291)

Группы

Степень зрелости
шейки матки до
начала подготовки
Результаты подготовки
шейки матки к родам

Повторное кесарево
сечение (n = 279)

абс.

%

абс.

%

«Незрелая», «созревающая»

90

30,9

220

78,8

«Не полностью созревшая»,
«зрелая»

201

69,1

59

21,2

Без эффекта

6

2,1

208

74,5

С эффектом

285

97,9

71

25,5

P

***

***

*** — p < 0,001 по сравнению с показателями у женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути
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Таблица 3

Особенности течения родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения
Группы

Родоразрешение через
естественные родовые
пути (n = 603)

Повторное кесарево
сечение в родах
(n = 95)

Всего

P

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Начало родовой
деятельности:
спонтанное
индуцированное

603
576
27

86,4
95,5
4,5

95
84
11

13,6
88,4
11,6

698
660
38

100,0
94,6
5,4

Аномалия родовой деятельности:
быстрые роды
стремительные роды
дискоординация родовой
деятельности
первичная слабость
вторичная слабость

72
32
6
0
14
20

11,9
5,3
1,0
0,0
2,3
3,3

29
0
0
4
23
2

30,5
0,0
0,0
4,2
24,2
1,1

101
32
6
4
37
22

14,5
4,6
0,9
0,6
5,3
3,2

36
0
8
21
5
2

6,0
0,0
1,3
3,5
0,8
0,3

12
2
9
1
0
0

12,8
2,1
9,6
1,1
0,0
0,0

48
2
17
22
5
2

6,9
0,3
2,4
3,2
0,7
0,3

Несвоевременное излитие
околоплодных вод:
раннее
преждевременное

280
144
136

46,4
23,9
22,6

55
32
23

58,5
34,0
24,5

335
176
159

48,0
25,2
22,8

Угрожающий разрыв матки по рубцу

0

0,0

7

7,4

7

1,0

Коррекции аномалии родовой
деятельности:
ранняя амниотомия
стимуляция простагландинами F2α
окситоцином
сочетанное применение ПГ F2α и
окситоцина
применение β-адреномиметиков

**

***

***

**

** — p < 0,01 по сравнению с показателями у женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути;
*** — p < 0,001 по сравнению с показателями у женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути

ях аномалиями родовой деятельности. У рожениц, родоразрешенных повторным КС, родовая
деятельность осложнялась аномалиями родовой
деятельности почти в 3 раза чаще по сравнению
с родоразрешенными через ЕРП соответственно 30,5 % и 11,9 % (p < 0,001). Если у пациенток,
родоразрешенных через ЕРП чаще встречались
быстрые роды и вторичная слабость родовой деятельности, то у рожениц, родоразрешенных повторным КС, в 10 раз чаще встречалась первичная слабость родовой деятельности (p < 0,001).
Коррекция аномалии родовой деятельности проводилась в 2 раза чаще среди женщин, у которых
начавшиеся роды закончились повторным КС,
по сравнению с родоразрешенными через ЕРП
(p < 0,001). Из утеротонических средств в случаях родов, закончившихся повторным КС, в 7 раз
чаще применялся простагландин (ПГ) F2α, а при
ведении родов, закончившихся через ЕРП, —
в 3 раза чаще окситоцин.
Несвоевременное излитие околоплодных вод
наблюдалось в 46,4 % случаях у женщин, родоразрешенных через ЕРП. Частота преждевре-

менного излития околоплодных вод (ПИОВ) достоверно не различалась между пациентками,
у которых роды закончились естественным путем, и экстренным повторным КС в родах (22,6 %
и 24,5 % соответственно). Также не было выявлено достоверного различия в частоте длительного
безводного промежутка (более 12 часов) — 7,1 %
и 8,5 % соответственно.
Частота угрожающего разрыва матки встречалась в 1 % случаев среди начавшихся родов
с рубцом на матке после КС. Лишь в 11,4 % случаях при угрожающем разрыве матки не было
выраженных клинических симптомов. В 64,3 %
случаев диагноз подтверждался одним симптомом — локальной болезненностью в области послеоперационного рубца.
Родовозбуждение проводили у 38 пациенток
в основном по акушерским показаниям. У каждой
третьей женщины (31,6 %) применяли медикаментозное родовозбуждение ПГ F2α в связи с преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ).
У остальных двух третей пациенток (68,4 %) —
амниотомия с целью родовозбуждения проведена
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Рис. 1. Особенности спонтанных и индуцированных родов с рубцом на матке после КС

в связи с патологией амниона (многоводие, маловодие), предвестниками родов, перенашиванием,
внутриутробной гибели плода и пр. (p < 0,05).
У 71,1 % женщин с рубцом на матке после
КС, получавших родовозбуждение, оно оказалось эффективным и роды закончились через
ЕРП, а у 28,9 % женщин закончились повторным КС, из них в связи с отсутствием эффекта
от родовозбуждения в 5,3 % случаев (рис. 1).
Аномалии родовой деятельности встречались
в 2 раза чаще (p < 0,05) при индуцированной родовой деятельности по сравнению со спонтанной (26,3 % и 13,9 % соответственно). Слабость
родовой деятельности встречалась в 2 раза чаще
при индукции родов (15,8 % и 7,7 % соответственно) — первичная слабость в 1,5 раза, вторичная — в 2,9 раза. Утеротонические средства
с целью коррекции слабости родовой деятельности использовались в 2,2 раза чаще при индуцированных родах по сравнению со спонтанными (13,2 % и 5,9 % соответственно). Средняя
продолжительность спонтанных родов у женщин с рубцом на матке после КС была достоверно меньше (p < 0,001) по сравнению с индуцированными родами (8,1 ± 2,3 и 9,7 ± 2,0 часа
соответственно).
У 95 пациенток повторное КС выполнено
во время родов. Основными показаниями к повторному КС в родах в 40 % случаев послужили
угрожающая (примесь мекония в околоплодных
водах) или начавшаяся гипоксия плода (по данным
кардиотокографии), 30,5 % случаев — слабость родовой деятельности, 7,4 % — угрожающий разрыв
матки. Частота повторного КС среди индуциро-

ванных родов была в 2,3 раза выше по сравнению
с таковой при спонтанных родах соответственно
в 29,0 % и 12,7 % (p < 0,05). Показаниями к повторной операции КС у женщин с индуцированной
родовой деятельностью почти в каждом втором
случае явилась слабость родовой деятельности
(45,5 %), в то время как частота повторного КС
по поводу слабости родовой деятельности при
спонтанных родах составила 28,9 %. На втором
месте из показаний к повторному КС была гипоксия плода (36,4 % и 37,4 % соответственно при индуцированных и спонтанных родах).
Таким образом, при индукции родов у женщин
с рубцом на матке после КС средняя продолжительность родов больше по сравнению со спонтанной родовой деятельностью. Роды чаще
осложнялись слабостью родовой деятельности
(в 2 раза); более частым применением утеротонических средств (в 2,2 раза); возрастанием частоты
повторного КС (в 2,3 раза).
Среди родов с рубцом на матке после КС,
проведенных через ЕРП, встречались роды в тазовом предлежании, двойней, крупным плодом и один случай родов гигантским плодом
(табл. 4). Аномалия вставления головки плода
(в основном за счет заднего вида затылочного
вставления), а также неправильное положение
плода достоверно чаще повышали частоту повторного КС в родах (p < 0,001).
В нашем исследовании при ведении родов через
ЕРП в 4 случаях (0,73 %) произошел разрыв матки
по рубцу с благоприятным исходом для плода, который был диагностирован во время контрольного ручного обследования полости матки. В одном

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

45
Таблица 4

Срок родов, положение и предлежание плода у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения

Показатели

Родоразрешение через
естественные родовые
пути (n = 603)
абс.
%

Повторное кесарево
сечение в родах (n = 95)
абс.

Всего

%

абс.

%

Срочные

525

87,1

83

87,4

608

87,1

Преждевременные

73

12,1

10

10,5

83

11,9

Запоздалые

5

0,8

2

2,1

7

1,0

Роды двойней

2

0,3

0

0,0

2

0,3

Крупный плод

50

8,3

9

9,5

59

8,5

Роды мертвым плодом

4

0,7

0

0,0

4

0,6

Аномалия вставления
головки плода:
Задний вид затылочного
Разгибательное, асинклитическое

19
18
1

3,2
3,0
0,2

14
11
3

***
14,9
11,7
3,2

33
29
4

4,7
4,2
0,6

Неправильное положение
плода:
Поперечное, косое
Тазовое предлежание плода

8
0
8

1,3
0,0
1,3

7
2
5

***
7,4
2,1
5,3

15
2
13

2,1
0,3
1,9

*** — p < 0,001 по сравнению с показателями у женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути

случае — это полный разрыв матки на всем протяжении и 3 случая — неполного локального разрыва
матки. Анализ показал, что в каждом случае разрыва матки по рубцу имелся не один фактор риска
несостоятельности рубца: недостаточный эффект
от подготовки к родам, короткий межгестационный интервал 1 год, родостимуляция ПГF2α, показание к предыдущему КС — клинически узкий
таз, и в одном случае имело место истинное врастание плаценты, предлежащей к рубцу. В связи
с разрывами матки по рубцу были 4 случая лапаратомии: в 3 случаях — ушивание дефекта рубца
на матке, 1 случай — гистерэктомии в связи с дефектом рубца и наличием истинного врастания
плаценты в области рубца. Объем средней кровопотери в родах через ЕРП при наличии рубца
на матке составил 243,8 ± 64,1 мл, послеродовый
койко-день 5,2 ± 1,9 суток, гнойно-септические
осложнения послеродового периода встречались
в 1,6 % случаев.
В подавляющем большинстве случаев (93,3 %)
родов через ЕРП новорожденные родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале
Апгар 7–9 баллов. Среди новорожденных, родившихся в состоянии асфиксии (6,7 %), преобладала
асфиксия легкой степени (4,2 %). Достоверно чаще
асфиксия новорожденных встречалась у недоношенных новорожденных по сравнению с доношенными — соответственно 28,4 % и 3,6 % (p < 0,001).
Было 4 случая мертворождения, из них в лечебном
учреждении 1 случай интранатальной гибели плода
в связи с множественными пороками развития пло-

да несовместимыми с жизнью и 3 случая антенатальной гибели плода вне лечебного учреждения.
Обсуждение результатов
Прогноз естественных родов с рубцом на матке после КС определяется морфофункциональным состоянием рубца и оптимальной зрелостью
шейки матки, которая является клиническим
маркером формирования доминанты родов, играющей основную роль в сложном механизме наступления и регуляции родовой деятельности
[6, 7, 11, 13, 18]. При созревании шейки матки
происходит «развертывание» нижнего сегмента
матки (НСМ) и укорочение длины шейки матки. Несостоятельный рубец на матке вследствие
большого количества в рубце соединительной
ткани, плохо поддается растяжению и может
препятствовать полноценному развертыванию
НСМ [17]. Кроме того, деструктивные и дистрофические изменения ткани в зоне рубца, во всех
отделах НСМ, в том числе в области внутреннего зева, могут привести к задержке созревания
шейки матки [13]. С помощью ультразвукового
и допплерометрического метода исследования
были подтверждены преобразования в НСМ и его
функциональные изменения, сопровождающееся
улучшением кровообращения [12].
В нашем исследовании выявлена высокая достоверная взаимосвязь между родоразрешением
через ЕРП и степенью зрелости шейки матки,
а также эффективностью медикаментозной подготовки мягких родовых путей к родам. Полученные
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результаты позволяют полагать, что миометрий
НСМ находятся в тесной функциональной взаимосвязи с тканями шейки матки, динамикой изменения ее длины, консистенции, расположения
в полости таза в процессе подготовки к родам.
Наличие зрелых мягких родовых путей и в большей степени их прогрессивные динамические изменения на фоне проводимой подготовки к родам
являются клиническими маркерами морфофункциональной состоятельности рубца на матке после
КС, благоприятными факторами в прогнозировании родов через ЕРП. Данные выводы исследования согласуются с результатами А. Б. Погореловой
(1990) [13] и Эканем Эванс (2004) [17].
Для возникновения родовой деятельности
и правильного ее течения определенное значение
имеет не только готовность мягких родовых путей
к родам, вне зависимости от того, доношенная или
недоношенная беременность, но и чувствительность миометрия к воздействию контрактильных
средств, через систему рецепторов, реагирующих
на изменение концентрации в миометрии прогестерона, эстрогенов, простагландинов и окситоцина. Считается, что регулярная и эффективная родовая деятельность является клиническим критерием
состоятельного рубца на матке [15]. В 95,5 % случаев родов через ЕРП с рубцом на матке после
КС родовая деятельность носила спонтанный характер. Представленные результаты исследования
показали, что самопроизвольное начало родовой
деятельности с рубцом на матке после КС является
предпочтительным, т. к. продолжительность родов
и частота осложнений достоверно меньше чем при
индукции родов, что согласуется с литературными
данными [6, 7, 19, 22, 23].
Ряд авторов считает, что сократительная активность оперированной матки в родах не меняется [3, 13, 14, 16]. Исследования других указывают на повышение риска развития аномалии
родовой деятельности, как правило слабости,
особенно в активную фазу родов, которая носит
компенсированный характер и обусловлена дисбалансом стероидных гормонов и их рецепторов
[5, 9, 11]. Из результатов исследований следует,
что особенностью родов через ЕРП у женщин
с рубцом на матке после КС являются высокая частота несвоевременного излития околоплодных
вод (46,4 %) и наличие аномалий родовой деятельности (11,9 %). У каждой третьей роженицы
(30,5 %) повторное КС было выполнено в связи со слабостью родовой деятельности, то есть
эффективная родовая деятельность на фоне ее
спонтанного начала отражает функциональную
состоятельность миометрия НСМ и повышает
прогноз успешного окончания естественных родов у рожениц с рубцом на матке после КС.

Заключение
Таким образом, между частотой родоразрешения через естественные родовые пути, степенью
готовности и эффективностью медикаментозной
подготовки мягких родовых путей к родам выявлена высокая достоверная взаимосвязь.
Роды через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения
характеризуются спонтанным началом, несвоевременным излитием околоплодных вод, развитием аномалий родовой деятельности; основными
показаниями для повторного кесарева сечения
в родах являются угрожающая или начавшаяся
гипоксия плода, слабость родовой деятельности
и угрожающий разрыв матки.
Родовозбуждение по сравнению со спонтанным началом родовой деятельности у женщин
с рубцом на матке после КС повышает частоту
слабости родовой деятельности и экстренного повторного кесарева сечения в родах.
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Characteristics of clinical progress of vaginal
delivery after cesarean section

Petrova L. E., Kuzminykh T. U., Kogan I. U.,
Mykhalchenko E. V.
■ Summary: The 982 cases of women with uterine scar after
cesarean section were analyzed. Clinical criterion of uterine scar
consistency is the “maturity” uterine cervix and greater response
of uterine cervix to the delivery preparation. Characteristics of
vaginal delivery after cesarean section clinical progress are the
following: spontaneous labor onset (95,5 %), abnormal labor
(11,9 %), premature rupture of membranes (46,4 %). Induction of
labor caused increased the frequency of dystocia by a factor of 2,
whereas risk of repeated cesarean section increased 2.3. Frequency of the uterine rupture in these labor cases was 0,73 %.
■ Key words: uterine scar; cesarean section; natural childbirth;
induction of labor.
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Оценка эффективности сочетанного
применения нефопама гидрохлорида
и кетопрофена в лечении
послеоперационного болевого
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ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН,
Санкт-Петербург;
2
СПбГУ, медицинский факультет
1

■ Проведено исследование, направленное
на оценку эффективности нового
анальгезирующего средства
центрального действия нефопама
гидрохлорида (Акупан).
Включено 45 пациенток, которым
выполнено лапароскопическое
оперативное лечение эндометриоза
различной степени тяжести.
Выявлено, что упреждающая анальгезия
с использованием нефопама и
кетопрофена наиболее эффективна у
больных эндометриозом I–II степени
тяжести. У больных эндометриозом
III стадии применение нефопама
и кетопрофена значительно повысило
качество послеоперационного
обезболивания и сократило потребность
в наркотическом анальгетике.
У больных эндометриозом тяжелой
степени (IV стадии) данная схема
оказалось недостаточной.
■ Ключевые слова: акупан; нефопам;
эндометриоз; послеоперационное
обезболивание.

УДК: 618.145-007.415-089.168.1-089.5

Актуальность проблемы
Несмотря на широкое внедрение малоинвазивных операций лапароскопическим доступом в гинекологическую практику, одной из главных проблем послеоперационного периода
остается выраженный болевой синдром [7]. Вопреки достигнутому прогрессу в изучении механизмов боли и широкое
применение различных методик, в большинстве медицинских
учреждений всего мира неэффективная и неадекватная послеоперационная анальгезия отмечена в 40–70 % наблюдений.
При этом интенсивную боль в послеоперационном периоде
испытывают примерно 20–30 % больных, 15–20 % пациентов
отмечают, что интенсивность боли превысила ожидаемый ими
уровень, и данные показатели остаются неизменными в течение последних 40 лет [2, 5, 6, 8, 9].
В частности, неудовлетворительные результаты оперативного лечения больных эндометриозом в первую очередь
связаны с развитием или усугублением боли. Операции, особенно при тяжелом эндометриозе, нередко проводят многократно [20]. Объем их от раза к разу может расширяться,
а это само по себе чревато как усугублением имеющегося
хронического болевого синдрома (ХБС) [16], так и его формированием. Даже после стандартных плановых гинекологических операций, таких, как диагностическая лапароскопия,
цистэктомия, гистерэктомия, ХБС возникает у 17 % женщин
без исходного болевого синдрома [12]. Аналогичное количество пациентов (20 %), включаемых в клинические отчеты по хронической боли, связывают ее именно с выполнением хирургического вмешательства [17]. Таким образом,
существенную роль в формировании стойкой гиперальгезии
играет как неадекватная анестезия, так и недостаточное послеоперационное обезболивание [10, 19].
Широко распространенная упреждающая анальгезия кетопрофеном, безусловно, повышает степень анестезиологической защиты при проведении целого ряда различных
гинекологических оперативных вмешательств [4], однако
не приводит к купированию послеоперационной боли у больных эндометриозом, особенно тяжелой степени [1]. Поэтому
поиск новых методик анальгезии для улучшения качества послеоперационного обезболивания больных эндометриозом
сохраняет свою актуальность. В частности, представляется
интересной идея дополнения анальгезии кетопрофеном путем применения анальгетика центрального действия нефопама гидрохлорида (Акупан), который был зарегистрирован
в России в 2011 г.
ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

49

Цель исследования
Оценить эффективность применения нефопама гидрохлорида в составе мультимодальной
анальгезии у больных, которым выполнено оперативное лечение эндометриоза различной степени тяжести.
Материал и методы
Исследование проведено в отделении анестезиологии и реанимации Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
Северо-западного отделения РАМН. В проспективное исследование включено 45 пациенток, которым в отделении оперативной гинекологии ФГБУ
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН проводили плановое оперативное
лечение эндометриоза лапароскопическим доступом. Физический статус всех пациенток соответствовал I–II классу по шкале ASA. Критерии
исключения для всех пациенток были одинаковы:
возраст <18 лет; тахикардия (ЧСС ≥ 100 уд/мин);
исходная брадикардия (ЧСС <60, предполагающая
использование атропина в премедикации); традиционные противопоказания к применению нестероидных противовоспалительных препаратов; непереносимость нефопама гидрохлорида.
В зависимости от степени тяжести заболевания пациентки были разделены на три группы. В 1‑ю группу вошли 15 человек с эндометриозом I–II стадии (1–15 баллов по шкале
Американского общества фертильности R‑AFS).
2‑ю группу составили 15 больных эндометриозом III стадии (16–40 баллов по шкале R‑AFS).
3‑я группа состояла из 15 больных эндометриозом IV стадии (более 40 баллов по шкале R‑AFS).
Для оценки психоэмоционального состояния
пациенток тестировали по Госпитальной шкале
тревоги и депрессии (HADS) и шкале Г. Айзенка
в предоперационном периоде и на третьи сутки
после операции.
Схема анестезиологического пособия во всех
группах была однотипна. В качестве премедикации за 12–15 ч до операции всем пациенткам перорально назначали феназепам в дозе 1 мг и фамотидин (20 мг), за 30–40 мин внутримышечно
вводили диазепам (10 мг).
Индукцию анестезии осуществляли болюсным внутривенным введением пропофола
(2,5–3,0 мг/кг) и фентанила в дозе 2,5–3,5 мкг/кг
(внутривенно), а миоплегию — рокурония бромидом в дозе 0,6 мг/кг. Поддержание анестезии
обеспечивали ингаляцией севофлурана (до 1,5 %)
и болюсным введением фентанила по 0,1 мг.
Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ)
проводили респиратором Drager Fabius Tiro в режиме с контролем по объему. Дыхательный объем

подбирали из расчета 6–8 мл/кг должной массы
тела, а частоту дыхания — с учетом показателей
капнографа (для обеспечения нормокапнии).
Интраоперационный мониторинг включал неинвазивное измерение артериального давления
(АД), ЧСС, ЭКГ, SpO2, температуры. Объективный
мониторинг нейромышечной проводимости осуществляли в режиме TOF-стимуляции при помощи прибора CARESCAPE B650 на всех этапах
операции. Капнографию проводили с помощью
газоанализаторной приставки Vamos к наркозному аппарату Drager Fabius.
Для исключения эпизодов неадекватной ноцицептивной защиты в интраоперационном периоде
использовали компьютеризированный метод обработки и оценки адекватности анестезии, включающий нейромониторинг на основе энтропии
и хирургический плетизмографический индекс
(SPI). Данная методика реализована в мониторе
CARESCAPE B650 (General Electric Company).
Учитывая продолжительность оперативного
вмешательства (40–170 мин) для профилактики
гипотермии использовали согревающий матрац
«Aquaterm», а также подогревали инфузионные
растворы.
С целью достижения эффекта упреждающей
анальгезии за 30 мин до окончания оперативного
вмешательства внутривенно вводили кетопрофен
в дозе 100 мг [4]. Нефопам вводили в соответствии
с рекомендациями производителя в виде внутривенной инфузии (20 мг препарата в 100 мл физиологического раствора) длительностью 15 мин после завершения основного этапа операции [11].
Оценку интенсивности болевого синдрома
в периоперационном периоде проводили с помощью 10‑балльной визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ) исходно (I этап), через 1 ч (II этап); через
2 ч (III этап); через 3 ч (IV этап); через 4 ч (V этап);
через 6 ч (VI этап); через 24 ч (VII этап) и через
48 ч (VIII этап) после операции.
Послеоперационное обезболивание осуществляли комбинацией наркотических анальгетиков и нестероидных противовоспалительных
средств (трамадол, кетонал) на основании оценки пациенткой выраженности болевого синдрома ≥3 баллов по ВАШ в покое и 4 баллов при
движении [5].
В послеоперационном периоде контролировали основные физиологические параметры, отражающие степень компенсации жизненно важных
систем организма — ЧСС, АД, частоту дыханий,
SpO2. Кроме того, оценивали длительность седации по шкале Ramsay, выраженность послеоперационной мышечной дрожи и побочные эффекты,
развитие которых могло быть связано с применением нефопама.
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Таблица 1

Общая характеристика пациенток исследуемых групп в предоперационном периоде 1
1-я группа
(n = 15)
24,3
(21,4–35,7)
23,5
(19,3–34,5)
2,4
(1,5–5,1)
2,2
(1,9–4,8)
4,5
(2,1–8,2)

Признак
Возраст
Индекс массы тела
Уровень тревожности по шкале HADS
Уровень депрессии по шкале HADS
Уровень нейротизма по Г. Айзенку, баллы
Болевой синдром (число пациенток)

2

Уровень боли по ВАШ

2,0

61,5
(40,5–86,4)
1
— данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха;
* — статистически значимое отличие (р < 0,01) по сравнению с 1-й группой
Длительность оперативного вмешательства, мин

2-я группа
(n = 15)
27,5
(23,7–40,1)
24,1
(18,5–32,5)
4,6
(3,9–9,3)
4,5
(2,0–8,9)
9,6
(6,2–12,4)0

3-я группа
(n = 15)
29,8
(22,0–43,4)
22,8
(18,7–26,2)
8,4
(5,5–16,8)*
7,5
(4,5–15,3)*
13,7
(10,6–16,8)*

9

15

2,5
(2,0–4,1)
80,5
(78,4–117,5)

4,5
(3,2–7,0)
119,7
(90,5–180,9)*

Статистическую обработку материала выполняли с использованием пакета программ SPSS
16.0. Нормальность распределения данных оценивали с помощью теста Шапиро –Уилка. Данные
с нормальным распределением представлены
в виде M ± m. Показатели с неправильным распределением представлены в виде медианы с 25 %
и 75 % процентилями. Различия считали статистически значимым при р < 0,05.
Результаты исследования и их
обсуждение
Группы были сопоставимы по объему оперативного вмешательства (II класс по ASA), возрасту и весу. Однако частота выявления и степень
выраженности хронического болевого синдрома (ХБС) была разной. Так, ХБС регистрировали всего у одной пациентки из 1‑й группы,
у 9 — из 2‑й группы и у всех больных эндометриозом IV стадии (3‑я группа) (табл. 1). Также
в предоперационном периоде у пациенток регистрировали различный, в зависимости от тяжести заболевания, уровень тревоги, депрессии
и нейротизма. Возможно, изменения личностной сферы были связаны с адаптацией организма к хронической боли.
Существенных различий в интраоперационном периоде между группами не было. Показатель
абсолютной энтропии (SE) во время операции
у всех больных поддерживали в пределах 35–45
[3], что вместе со стабильной гемодинамикой
свидетельствовало о высокой степени анестезиологической защиты от хирургического стресса
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика абсолютной энтропии (SE), отражающей
глубину анестезии на различных этапах исследования (M ± m)

Этапы: 1 — исходные данные; 2 — индукция
анестезии; 3 — интубация; 4 — наложение карбоксиперитонеума; 5 — ревизия органов малого таза; 6 — травматичный этап операции; 7 —
окончание операции; 8 — экстубация.
В связи с тем, что анализ ЭЭГ позволяет
определить лишь недостаточность гипнотического компонента анестезии, но сам по себе прямо
не отражает степень антиноцицептивной защиты,
с целью повышения качества мониторинга контролировали хирургический плетизмографический
индекс (SPI) — новый параметр, реагирующий
на гемодинамические реакции, вызванные ноцицептивной стимуляцией в условиях общей анестезии. SPI зависит от концентрации анальгетика
в крови. Его использование позволяет сократить
количество эпизодов неадекватности анестезии
и гемодинамической нестабильности и регулировать потребление наркотических анальгетиков,

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

51

Рис. 2. Динамика SPI, отражающего степень ноцицептивной защиты во время анестезии (этапы соответствуют рис. 1), (M ± m)

а также способствует быстрому восстановлению
пациента после анестезии [18]. В соответствии
с рекомендациями, фентанил вводили при значении SPI более 50, или при появлении признаков
неадекватности анестезии (среднее АД > 90 мм рт.
ст., частота сердечных сокращений > 80 уд/мин).
Одновременное использование энтропии и SPIиндекса облегчало индивидуальный подбор доз
седативных препаратов и наркотических анальгетиков для каждой пациентки и позволяло исключать эпизоды как поверхностной, так и излишне
глубокой анестезии. Это представляется очень
важным, т. к. хорошо известно, что неэффективная защита боль-модулирующих систем от ноцицептивной стимуляции во время анестезии может
лежать в основе формирования выраженного послеоперационного болевого синдрома [5, 8].
В раннем послеоперационном периоде у большинства пациенток (39 из 45) отмечали легкую
седацию (2 балла по шкале седации Ramsey в течение 2–3 ч после операции). Вероятно, это было
обусловлено центральным действием нефопама,
основанном на ингибировании обратного захвата
дофамина, норадреналина и серотонина на уровне синапсов.
В 1‑й группе, представленной пациентками
с благоприятным психологическим фоном без
хронического болевого синдрома, однократное
применение 20 мг кетопрофена и 20 мг нефопама
было вполне достаточным. Уровень боли по ВАШ
составил 0–2 балла, необходимости в дополнительном обезболивании, в том числе применении
наркотических анальгетиков не было (рис. 3).
Особенно важно отметить, что через 24 ч и через
48 ч после операции (VII и VIII этапы исследования) пациентки не жаловались на боль.
Во 2‑й группе (III стадия эндометриоза) появление болевых ощущений, требующее дополнительного назначения медикаментозных средств,
отмечали 8 пациенток только через 3–6 ч после
окончания операции. При этом необходимость

в назначении наркотического анальгетика (трамадола) в сочетании с кетоналом у 6 пациенток
возникала однократно, и только у 2 — дважды.
У одной из них имел место плечелопаточный
синдром, связанный с наложением карбоксиперитонеума, в то время как на боль в области послеоперационной раны жалоб не было.
Несмотря на адекватность анестезиологической защиты и упреждающую анальгезию кетоналом и нефопамом, у пациенток 3‑й группы
ранний послеоперационный период все же сопровождался интенсивным болевым синдром.
Так, у 9 из 15 больных тяжелым эндометриозом
уровень боли всего через час после окончания
оперативного вмешательства достигал 6 баллов. При этом жалобы на интенсивную боль
пациентки предъявляли уже через 0,5 ч после
окончания оперативного вмешательства. В связи с этим им приходилось в 2,6 раз чаще, чем
во 2‑й группе, назначать трамадол. Таким образом, у 60 % больных НГЭ IV стадии однократное
применение кетопрофена и нефопама оказалось
недостаточным.
Из побочных эффектов, развитие которых
можно было бы связать с применением нефопама,
отметили потливость у трех пациенток (6,7 %).
Аллергических реакций не было. Также применение нефопама не оказывало негативного влияния
на гемодинамику.
Рассматривая причины неадекватного обезболивания и повышенной потребности в послеоперационном введении анальгетиков у пациенток 3‑й группы, необходимо принимать
во внимание наличие ХБС в сочетании с психоэмоциональным состоянием пациенток (тревога, депрессия, невротические расстройства).
Тесную связь между выраженностью болевого
синдрома и личностной характеристикой индивидуума отмечают многие исследователи [13].
Примечательно, что именно психосоциальные
факторы, особенно предчувствие трудного вос-

Рис. 3. Оценка интенсивности боли по ВАШ на этапах исследования (M ± m)
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становления поcле операции, имеют прогностическую ценность в отношении развития боли.
И напротив, факторы, связанные с операцией,
включая оценку тяжести травмы, не столь существенны. Это значит, что наряду с периферической травмой в развитии болевого синдрома
следует учитывать обстоятельства, связанные
с регистрацией и усилением афферентного сигнала в ЦНС (посредством когнитивного и эмоционального компонентов) [12].
Полученные данные вполне объясняются современными представлениями о механизмах
формирования боли, позволяющими считать,
что наиболее адекватная анальгезия при травматичных вмешательствах может быть обеспечена
только мультимодальной анальгезией. Известно,
что интенсивность острого послеоперационного болевого синдрома является статистически
значимым предиктором формирования послеоперационного болевого синдрома. И напротив,
исключение эпизодов неадекватности анестезии
и острой послеоперационной боли способствует
снижению частоты формирования ХБС и улучшению качества жизни пациенток в послеоперационном периоде [14, 15].
В целом же применяемая схема анальгезии
уменьшала нагрузку на средний медперсонал
(за счет уменьшения частоты введения анальгетиков, сокращения времени работы с документацией, и улучшения качества обезболивания), а также
позволяла проводить раннюю активизацию больных и ускорять перевод их из палаты интенсивной терапии в профильное отделение.
Выводы
Упреждающая мультимодальная анальгезия,
основанная на сочетанном применении нефопама гидрохлорида с кетопрофеном обеспечивает
адекватное устранение болевых ощущений в послеоперационном периоде у пациенток, которым
при выполнении диагностической лапароскопии
устанавливали НГЭ I–II стадии.
Указанная схема позволяет значительно повысить качество послеоперационного обезболивания у больных НГЭ III стадии и сократить потребность в опиоидном анальгетике.
Поиск новых компонентов мультимодальной
анестезии, обеспечивающих продленный обезболивающий эффект в ближайшем послеоперационном периоде у больных эндометриозом
тяжелой степени продолжает оставаться весьма
актуальным.
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EVALUATION OF COMBINED NEFOPAM HYDROCHLORIDE
AND KETOPROFEN IN THE TREATMENT OF
POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS

Polushin Y. S., Vartanova I. V., Bezhenar V. F.,
Korostelev Y. M., Golub I. V.
■ Summary: Conducted a study to assess the effectiveness of
a new centrally acting analgesic nefopam hydrochloride (Acupan). Included 45 patients who underwent laparoscopic surgical treatment of endometriosis of varying severity. Found that
pre-emptive analgesia with nefopam and ketoprofen is more effective in patients with endometriosis, I–II severity. In patients
with endometriosis stage III application ketoprofen and nefopam
significantly improved the quality of postoperative analgesia and
reduced the need for narcotic analgesics. In patients with severe
endometriosis (IV stage), this scheme was inadequate.
■ Key words: Acupan; nefopam; endometriosis; post-operative
analgesia.
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Сетчатые протезы в реконструктивной
хирургии тазового дна
у гинекологических больных

УДК: 618.1-007.4-089
■ В работе представлены результаты
хирургического лечения 315 больных
с пролапсом гениталий. Показана
целесообразность использования
синтетических материалов из
полипропилена для коррекции пролапса
гениталий, в зависимости от доступа
оперативного вмешательства и объема
имплантируемого материала.
При сопутствующем недержании
мочи стрессового генеза подтверждена
эффективность уретропексий свободной
синтетической петлей.
■ Ключевые слова: пролапс гениталий;
тазовая хирургия; проленовые сетки;
TVM по системе Prolift.

Введение
Хирургические сетки в настоящее время составляют уже
целую группу имплантов, используемых главным образом для
герниопластики. Невозможно представить себе современную
хирургию грыж без этих специальных материалов, масштаб
применения которых по всему миру достигает 1 миллиона
имплантов в год [10]. По имеющимся данным? после герниопластики у 30–50 % пациентов впоследствии отмечались
рецидивы заболевания. Внедрение методики ненатяжной пластики с применением протезов в общей хирургии за 70 лет позволило добиться снижения частоты рецидива абдоминальной
грыжи до 1–10 % [14, 16, 24].
Рецидивы после оперативного лечения у больных с пролапсом гениталий проявляются как рецидивом симптоматики, так и возникновением новых симптомов. Они достигают
от 10 до 30 % и на данный момент не имеют тенденции к снижению [19, 22]. Тяжелый пролапс гениталий в основном ассоциируется с женщинами пожилого и старческого возраста.
Однако в последнее время во всем мире отмечается тенденция
роста числа пациенток репродуктивного возраста, имеющих
клиническую картину несостоятельности тазового дна [7].
Ведущей причиной рецидивирующего течения этого заболевания является генетически детерминированная системная
несостоятельность — дисплазия соединительной ткани, которая у пациенток с пролапсом гениталий составляет 38 % [1].
Роль соединительной ткани в этиологии пролапса гениталий
изучается давно. Отмечено, что чем ярче проявления дисплазии на полиорганном уровне, тем в более молодом возрасте возникает пролапс гениталий, тем сложнее поддается
хирургической коррекции и обусловливает высокую частоту
рецидивов [12]. Роль соединительной ткани в создании опоры тазового дна неопровержима, поскольку мышцы не могут
нормально функционировать без надежной фиксации: убедительно доказано, что потеря точки опоры мышц промежности
при акушерских травмах приводит к дальнейшему развитию
несостоятельности мышц тазового дна [8]. Число женщин,
страдающих пролапсом гениталий, не имеющих роды в анамнезе, составляет 0,96 % [2]. Соответственно у 99 % пациенток
пролапс наступил после родов, которые отличались стремительным и быстрым течением (до 50,3 %), что обусловливает
повышенный травматизм [6].
Вопрос о хирургической коррекции пролапса гениталий
как единственном адекватном методе лечения уже не является
дискутабельным. Но на сегодняшний день нет единого мнения
о применении сетчатых протезов в гинекологии для коррекции
пролапса гениталий.
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В хирургии опущения и выпадения гениталий
и стрессового недержания мочи сетчатые протезы
применяются около 20 лет, а при влагалищном доступе коррекции пролапса гениталий в течение последних 15 лет [17]. С развитием и усовершенствованием синтетических материалов эффективность
различных методик коррекции пролапса гениталий
постоянно растет, однако концепция этих операций
различна. При вагинальном доступе используется
технология TVM (trans-vaginal mesh) c применением синтетического протеза по системе prolift.
Концепция оперативного вмешательства состоит
в «замене» несостоятельной тазовой фасции сетчатым протезом, с созданием надежного каркаса для
органов малого таза [6]. При абдоминальном доступе с выполнением сакровагинопексии создается
надежная фиксация сетчатым протезом влагалища
к поперечной связке крестца. При этом результатом
оперативного вмешательства является горизонтализация влагалища, при которой силе внутрибрюшного давления противодействует костная воронка таза [5]. Нельзя не отметить, что отдельное
место среди операций с применением сетчатых
протезов занимает уретропексия свободной синтетической петлей позадилонным или обтураторным
доступом, которая на сегодняшний день имеет довольно низкий процент осложнений (0,1–1 %) и высокую эффективность (до 96 %) [20]. Эта методика
получила широкое распространение благодаря доступности техники выполнения, малоинвазивности, безопасности. Важным условием применения
синтетических протезов в хирургии тазового дна
является необходимость не только осуществить механическую поддержку, но и обеспечить хорошие
функциональные результаты работы тазовых органов (накопительная и эвакуаторная функция кишки, мочевого пузыря и уретры, половая функция).
Цель исследования
Определить оценку эффективности и безопасности использования сетчатых протезов в гинекологической практике в зависимости от доступа
оперативного вмешательства и объема имплантированного материала.
Материалы и методы
Проведен анализ осложнений и отдаленных
результатов у женщин оперированных по поводу
пролапса гениталий с применением сетчатых протезов на базе двух клиник города Краснодара —
ККБ № 1 и БАГК КубГМУ с января 2005 года
по ноябрь 2011 года. Всего выполнено 315 операций у пациенток с опущением и выпадением
матки и стенок влагалища II–IV стадии. Первую
группу составили 102 пациентки, из которых
у 34 выполнен Prolift total при выпадении сте-

нок и купола влагалища, у 68 — Prolift anterior
при выпадении передней стенки влагалища.
Средний возраст оперированных женщин составил 52,3 года. Минимальный возраст больных
составил 37 лет, максимальный 71 год. В репродуктивном периоде (до 45 лет включительно) находились 49 (48 %) пациенток, в периоде
перименопаузы — 12 (11,7 %), в постменопаузе — 37 (36,2 %) пациенток. Хирургическая постменопауза отмечалась у 4 (3,9 %) пациенток.
Продолжительность заболевания варьировала
от 7 до 25 лет. В анамнезе 102 пациентки (100 %)
имели роды, из них 87 (85,2 %) двое и более, при
этом травматические родовые повреждения (разрывы шейки матки, промежности, эпизиотомии)
отмечены у 28 (27,4 %) пациенток. У большинства пациенток имелось сочетание последствий
родовой травмы и возрастной гипоэстрогении,
что выражалось в клинической картине заболевания, заметно прогрессирующего в постменопаузе. При изучении данных анамнеза у больных
обращало на себя внимание наличие экстрагенитальной патологии, в том числе заболеваний,
свидетельствующих о системной недостаточности соединительной ткани (варикозная болезнь,
кифосколиоз, грыжи различной локализации), заболевания ЖКТ, легочной системы, приводящие
к повышению внутрибрюшного давления и тем
самым способствующие прогрессированию пролапса гениталий. Так, пролапс митрального клапана встречался у 7 (6,8 %) женщин, заболевания
опорно-двигательного аппарата (остеохондроз,
плоскостопие) были выявлены у 64 (62,7 %) женщин. Варикозное расширение вен малого таза,
нижних конечностей, геморроидальное расширение вен прямой кишки наблюдалось у 82 (80,3 %)
пациенток. При выявлении признаков дисплазии
соединительной ткани мы пользовались бальной
шкалой [4] — критериев выраженности дисплазии
соединительной ткани. Признаков дисплазии соединительной ткани не было отмечено у 24 (23,5 %)
женщин, дисплазия соединительной ткани легкой
степени тяжести выявлена у 30 (29,4 %) пациенток, средней степени тяжести — 32 (31,3 %), тяжелой степени тяжести у 16 (15,6 %). Отягощенная
наследственность (пролапс гениталий у матери,
сестры) была выявлена у 27 (26,4 %) пациенток.
Жалобы, предъявляемые до оперативного лечения, заключались в недержании мочи при напряжении у 16 (15,6 %) пациенток, затрудненном
мочеиспускании у 38 (37,2 %), диспареуния отмечена у 49 (48 %), тянущие боли внизу живота
у 87 (85,2 %), 83 (81,3 %) пациентки отмечали
ощущение инородного тела в области промежности, запоры у 45 (44,1 %), чувство неполного опорожнения прямой кишки у 52 (50,9 %).

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

56

Во вторую группу были включены 97 пациенток, перенесших mesh-сакрокольпопексию абдоминальным доступом. Средний возраст пациенток составил 55,7 лет. Минимальный возраст
составил 43 года, максимальный 68 лет. В репродуктивном возрасте находилась 21 (21,6 %), в периоде перименопаузы 32 (32,9 %), в постменопаузе 44 (45,3 %). Продолжительность заболевания
варьировала от 6–15 лет. Из анамнеза — роды
были у 97 (100 %) пациенток, у 64 (65,9 %) двое
и более. При выявлении признаков дисплазии соединительной ткани: тяжелая степень выявлена
у 4 (4,1 %), средняя степень тяжести у 9 (9,2 %),
легкая степень тяжести у 23 (23,7 %), не выявлено признаков дисплазии соединительной ткани
у 61 (62,8 %) пациентки. Жалобы, предъявляемые
пациентками до оперативного лечения, заключались в диспареунии у 64 (65,9 %) пациенток,
ощущении инородного тела в области промежности у 94 (96,9 %), тянущих болях внизу живота
у 16 (16,4 %). 56 (57,7 %) пациенткам была проведена экстирпация матки по поводу множественной миомы матки больших размеров, аденомиоза
с последующей коррекцией пролапса гениталий.
В 36 случаях оперативное лечение проводилось
после предшествовавших операций по поводу пролапса половых органов (вентрофиксация
по Кохеру, Менге). В наших наблюдениях у больных с рецидивом пролапса гениталий после вентрофиксации по Кохеру матка представляла собой орган длиной в отдельных случаях до 27 см
с выраженной элонгацией шейки матки.
Третью группу составили 116 пациенток,
у которых в отсутствие фасциальных дефектов
были использованы стандартные методики коррекции пролапса гениталий, выбор которых индивидуален и зависел от многих факторов: возраста, степени выраженности пролапса, и также
наличия другой гинекологической патологии.
Всем 116 (100 %) пациенткам третьей группы
операция по поводу пролапса гениталий была
дополнена уретропексией свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом,
в связи с имеющимся стрессовым недержанием мочи. Средний возраст пациенток составил
56,1 лет. Минимальный возраст составил 41 год,
максимальный 73 года. В репродуктивном возрасте находились 20 (17,2 %), в периоде перименопаузы 16 (13,7 %), в постменопаузе 80 (68,9 %)
пациенток. Продолжительность заболевания
варьировала от 1 года до 12 лет. Роды отмечали
116 (100 %) пациенток, из них у 73 (62,9 %) двое
и более. Признаки дисплазии тяжелой степени выявлены не были, средней степени тяжести
у 6 (5,1 %), легкой степени тяжести у 18 (15,5 %),
не выявлено признаков дисплазии соединитель-

ной ткани у 92 (79,3 %). Жалобы, предъявляемые
пациентками до оперативного лечения, заключались в недержании мочи при физической нагрузке 116 (100 %) пациенток. Жалобы на недержание мочи при перемене положения тела (чаще
при вставании) предъявляли 9 (7,7 %) пациенток,
4 (3,4 %) пациентки жаловались на недержание
мочи в покое. У 11 (9,4 %) пациенток наблюдалось учащенное мочеиспускание, 16 (13,7 %) —
затрудненное мочеиспускание. Нарушение дефекации (запоры, чувство неполного опорожнения
кишечника, недержание газов) выявлены у 7 (6 %)
больных. Диспареуния отмечена у 24 (20,6 %) пациенток, ощущение инородного тела в области
промежности у 102 (87,9 %), тянущих болях внизу живота у 37 (31,8 %).
Для оценки степени опущения и выпадения
матки и стенок влагалища была использована классификация POP-Q (pelvic organ prolapse
quantification), опросник ПД-КЖ [3] для оценки
симптомов дисфункции тазового дна и качества
жизни пациенток с пролапсом тазовых органов.
Осложнения были разделены на 3 основные группы: интраоперационные, послеоперационные,
mesh-ассоциированные.
Результаты исследования
В первой группе длительность операции колебалась от 90 до 170 минут, зависела от объема
оперативного вмешательства (экстирпация матки,
ампутация шейки матки, объем реконструкции).
Все операции выполнены под эпидуральной анестезией. Интраоперационно диагностировано
одно осложнение — ранение стенки прямой кишки, которое произошло при диссекции тканей
между стенкой органа и фасцией. После ушивания дефекта от установки протеза решено было
воздержаться, операция была ограничена пластикой собственными тканями. Вопрос об использовании синтетического протеза после ликвидации
осложнения решается хирургами неоднозначно.
В настоящее время нет единых критериев для
решения данной проблемы. Кровопотеря во время операций составила от 200 мл до 500 мл,
в среднем 360 мл. Такие осложнения, как травма
мочеиспускательного канала, мочевого пузыря,
перфорации влагалища и мочевого пузыря перфоратором при проведении проленового лоскута
не возникали. Послеоперационные осложнения
были отмечены у 33 больных (32,4 %). У 30 больных (29,4 %) по данным УЗИ диагностированы
гематомы небольшой величины, рассасывание
гематом проходило без клинических проявлений
и не влияло на течение послеоперационного периода. Гематомы больших размеров отмечены
в двух случаях (450 и 300 мл соответственно).
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В первом случае потребовалось удаление протеза (Prolift anterior) с последующим опорожнением гематомы, во втором случае проведена
консервативная терапия. У одной пациентки
в раннем послеоперационном периоде диагностировано кровотечение из парауретрального
венозного сплетения с образованием гематомы в ретциевом и забрюшинном пространстве.
В экстренном порядке была выполнена лапаротомия, остановка кровотечения, удаление протеза, проведение сакровагинопексии. Инфекции
мочевыводящих путей, раневой инфекции, тазовых болей у наших пациенток не отмечалось.
Mesh-ассоциированные осложнения отмечены
у 20 пациенток (19,6 %). Были проанализированы
клинические случаи возникновения в послеоперационном периоде эрозий слизистой оболочки
влагалища над протезом. Эрозии малого размера (до 1 см) велись консервативно с локальным
применением эстрогенов с полным заживлением. Эрозии большего размера в 9 случаях, что составило 8,8 %, иссекались в пределах здоровых
тканей вместе с частью протеза с последующим
наложением вторичных швов, во всех случаях
с полным заживлением. В одном случае отмече
но «сморщивание» протеза через 18 месяцев после операции (Prolift anterior). Была проведена
повторная коррекция абдоминальным доступом
mesh-сакровагинопексия. Оценка эффективности оперативного лечения проводилась на основании показателей качества жизни по опроснику
ПД-КЖ [3]. Все женщины отметили улучшение
качества жизни по таким параметрам, как «физические и социальные ограничения», «межличностные взаимоотношения», «ролевые ограничения». При клиническом осмотре с повторной
оценкой степени пролапса по POP-Q у 100 (98 %)
пациенток была установлена 0–1 стадия. Ультра
звуковое исследование с визуализацией сетчатого импланта позволило оценить его опорную
функцию для мочевого пузыря и прямой кишки.
У 2 (1,9 %) пациенток после установки Prolift
total через 1,5 года диагностирована элонгация
шейки матки и ее выпадение за пределы половой щели, что соответствует пролапсу III стадии
(точка С). Была выполнена ампутация шейки
матки. Рецидивов пролапса гениталий II и IV стадии отмечено не было. Диспареуния de novo в нашем исследовании возникла у 3 пациенток после
установки Prolift total.
Во второй группе длительность операции составила от 60 до 110 минут, зависела от объема
оперативного вмешательства. Все операции выполнены под эпидуральной анестезией. По данным литературы, ряд авторов [21] при изучении
результатов сакровагинопексии отметили следу-

ющие осложнения: развитие мочевой инфекции,
гематомы и раневая инфекция, кровотечение, ранение кишечника, ранение мочеточника, кишечная непроходимость, остеомиелит позвоночника и ягодичный некротизирующий миофасциит.
При обследовании наших больных интраоперационных осложнений отмечено не было. Из послеоперационных осложнений — у 1 пациентки
(1,03 %) тромбоз глубоких вен голеней. Meshассоциированные осложнения отмечены в двух
случаях (2,1 %) — эрозии слизистой влагалища
над протезом. Эрозии иссекались в пределах здоровых тканей с частью протеза с последующим
наложением вторичных швов, во всех случаях
с заживлением. Рецидив пролапса тазовых органов III стадии (POP-Q) в нашем исследовании
отмечен в 9 (9,3 %) случаях в неоперируемых отделах. Пролапс передней стенки влагалища III стадии (точка Ва) отмечен у вышеуказанных девяти
больных в течение 3 лет после пластики влагалища. Трем пациенткам выполнена mesh-пластика
передней стенки влагалища, шести пациенткам
была успешно выполнена передняя кольпоррафия. При проведении анкетирования по опроснику ПД-КЖ [3], все женщины оценили «общее
состояние здоровья», как «хорошее» и «удовлетворительное», отмечено улучшение качества
жизни по таким параметрам как «физические
и социальные ограничения», «межличностные
взаимоотношения», «ролевые ограничения». Для
получения данных по дисфункции тазовых органов в опроснике ПД-КЖ [3] использовался раздел
«симптомы и их восприятие». 82 (84,5 %) пациентки при заполнении анкеты ответили «не беспокоят», 9 (9,3 %) ответили «мало беспокоят»
и 6 (6,2 %) — «умеренно». Диспареунии de novo
в нашем исследовании отмечено не было.
В третьей группе длительность операции составила от 30 до 95 минут, все операции выполнены под эпидуральной анестезией. Примененные
нами методики хирургического лечения в данной группе были условно разделены на: антистрессовые методики — операции по хирургическому лечению недержания мочи при
напряжении; операции по коррекции опущения
и выпадения внутренних половых органов; сопутствующие методики — операции по поводу патологии матки и придатков. Кровопотеря
во время операции варьировала от 50 до 350 мл.
Интраоперационных осложнений диагностировано не было. У большинства пациенток —
98 (84,5 %) — самостоятельное мочеиспускание
восстановилось на 1–2-е сутки, у 12 (10,3 %) —
на 3–4-е сутки, у 6 (5,2 %) больных — на 5–10-е
сутки. При задержке мочеиспускания у больных
проводилась интермиттирующая катетеризация
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мочевого пузыря, физиотерапевтическое лечение
(электрофорез с прозерином на область мочевого
пузыря). У 7 (6,03 %) больных в послеоперационном периоде развилось недержание мочи de novo,
что потребовало проведение терапии препаратами с антихолинергическим, антимускариновым
типом действия, местно применяли эстрогенсодержащие свечи с положительным эффектом.
Отторжения проленовой сетки, потребовавшее
удаления протеза, в наших наблюдениях не встретилось, хотя у 23 (19,8 %) пациенток отмечена аллергия, в том числе у 2 (1,7 %) — поливалентная.
Диспареунии de novo в нашем исследовании отмечено не было. Рецидив пролапса тазовых органов III стадии (POP-Q, ICS, 1996) в нашем исследовании отмечен в 8 (6,9 %) случаях. Пролапс
передней стенки влагалища III стадии (точка Ва)
отмечен у 6 (5,17 %) больных в течение 1 года после передней кольпоррафии. У 2 (1,7 %) пациенток пролапс задней стенки влагалища III стадии
(точка Вр) возник после проведения кольпоперинеолеваторопластики. У этой категории больных
при УЗИ ректовагинальной перегородки, несмотря на производимую ранее леваторопластику
мышечный слой в центральной части перегородки не визуализировался. Эти данные позволили
нам сделать выводы о том, что у данных больных
рецидивы обусловлены резкой степенью атрофии
мышечного слоя. При проведении анкетирования
по опроснику ПД-КЖ [3], все женщины оценили «общее состояние здоровья», как «хорошее»
и «удовлетворительное», отмечено улучшение качества жизни по таким параметрам как «физические и социальные ограничения», «межличностные взаимоотношения», «ролевые ограничения».
Обсуждение
Возникновение интраоперационных осложнений, в основном, связано с техникой операции, которая предусматривает этапы «слепого»
проведения перфораторов через фасциальные
структуры малого таза. Доскональное знание
топографо-анатомических ориентиров в оперируемой области даст возможность избежать
интраоперационных осложнений. В то же время
при проведении перфоратора полностью избежать травмы мелких венозных сосудов не представляется возможным, что, в свою очередь,
требует тампонирования места кровотечения
в ходе диссекции, быстрого завершения операции и введения тугого тампона во влагалище.
Наиболее высокий риск интраоперационного
кровотечения имеется у женщин с варикозным
расширением вен малого таза. В связи с этим
операция не должна выполняться только с косметической целью.

К осложнениям, непосредственно связанным
с использованием сетчатых протезов (так называемым mesh-ассоциированным осложнениям), относят эрозии слизистой влагалища с обнажением
части протеза, эрозии мочевого пузыря, уретры
или прямой кишки, раневые инфекции, отторжение импланта. На частоту возникновения эрозий
в большей степени влияет способность тканей
к заживлению (она связана с возрастом пациенток, гормональным статусом, наличием заболевания обмена веществ), а также с количеством
имплантируемого материала. В наших наблюдениях эрозии слизистой влагалища были отмечены у 19,6 % пациенток, у которых создавалась
«замена» несостоятельной тазовой фасции сетчатым протезом, с использованием максимального
объема имплантируемого материала. При этом
данное осложнение было отмечено в 2 % случаев
во второй группе, где сетчатый протез располагался забрюшинно, и не был отмечен в третьей
группе, где использован минимальный объем имплантируемого материала.
Современные сетчатые протезы являются
физически и химически инертными, неиммуногенными и нетоксичными. Однако они не являются инертными в биологическом отношении.
В отличие от своей физической и химической
устойчивости современные сетчатые протезы
инициируют множество неблагоприятных реакций, включая воспаление, фиброз, кальцификацию, тромбоз и инфекцию. Характер воспалительной реакции заключается в быстром
накоплении огромных количеств фагоцитов, особенно моноцитов и тканевых макрофагов [18].
На сегодняшний день до конца не ясно, почему
инертные и неиммуногенные материалы индуцируют это воспаление, известное под названием реакции на чужеродные тела. При этом широкое распространение в области исследований
биоматериалов имеет теория абсорбции белков,
как основного патофизиологического процесса,
ответственного за этот тип хронического воспаления. Цель этого процесса состоит в изоляции
чужеродного тела или биоматериала от тканей
хозяина за счет образования некоего искусственного внешнего пространства в области имплантации. Этот же механизм имеет место, например,
при туберкулезе, когда организм-хозяин не в состоянии избавиться от воспалительного агента,
то есть от туберкулезных микобактерий. Реакция
носит типовой характер и протекает относительно
единообразно с формированием гранулем на поверхности контакта тканей с имплантированным
биоматериалом. Эти гранулемы представляют собой скопление многоядерных гигантских клеток,
образующихся в результате слияния макрофагов
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и моноцитов, откладывающихся на поверхности
контакта чужеродного тела с тканями организма
реципиента [11]. Имплантируемые материалы
очень быстро после имплантации абсорбируют
слой белков реципиента еще до того, как становятся заметны начальные признаки клеточного
ответа. Хирургические сетки следует считать
источником типичной воспалительной реакции.
Эта воспалительная реакция зависит не только от свойств полимера, но также и от площади
поверхности, находящейся в контакте с тканями
реципиента.
Так же остается открытой проблема сморщивания сетчатого импланта. Она уже давно и активно обсуждается в герниопластике. Однако
к настоящему моменту сформировалось распространенное мнение о том, что сморщивание
представляет собой явление, общее для имплантации сеток вообще [13, 15, 23]. Сама по себе
сетка не сморщивается, а сокращение площади
ее поверхности происходит за счет ретракции
под влиянием фиброзных рубцовых тканей, образующихся вокруг импланта. Ретракция рубцовых тканей является физиологическим процессом, происходящим в формирующемся рубце,
начинающимся с постоянной потери жидкости
с последующим сокращением площади поверхности в среднем до 60 % площади всего поражения. В связи с этим сморщивание имеет особое
значение при использовании больших объемов
имплантированных сеток.
Заключение
Исходя из полученного нами опыта и данных литературы, на сегодняшний день применение синтетических протезов доказательно
обосновано при выполнении сакрокольпопексии
и слинговых операций в объеме уретропексии
свободной синтетической петлей позадилонным
и обтураторным доступами [25]. Использование
проленовой системы Prolift для хирургического лечения пролапса гениталий оставляет открытым множество вопросов. С одной стороны,
применение системы Prolift воссоздает непрерывность поддерживающего аппарата тазовых
органов за счет восстановления одновременно
всех имеющихся дефектов, их соединения с фиксированными структурами малого таза. Тазовая
фасция — уникальное образование, отличающееся от других соединительнотканных образований. В гистологическом отношении структуры,
которые она образует, сходны тем, что помимо
коллагена и эластина, характерных для любой
соединительной ткани, они содержат большое
количество хаотично расположенных гладкомышечных волокон. В связи с чем, испытывая

чрезмерную нагрузку, тазовая фасция не растягивается, как считалось раньше, а разрывается
в одном или нескольких участках [9]. Перекрыть
границу каждого дефекта в отдельности не представляется возможным. В связи с чем патогенетически обоснованным является подход: дублирование сетчатым протезом несостоятельной
лобково‑шеечной и прямокишечно-влагалищной
фасций. С другой стороны, использование больших объемов имплантированных сеток влечет
за собой такие mesh-ассоциированные осложнения как эрозии, сморщивание импланта, раневая
инфекция, хроническая боль.
Сейчас ни одна методика операции по поводу генитальной грыжи не гарантирует пациентам
отсутствие рецидивов, но применение сетчатых
имплантов в определенной степени способствует
снижению частоты их возникновения.
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Mesh prostheses in pelvic floor reconstructive
surgery in gynecological patients

Tarabanova O. V., Grigorova A. N., Kravtsova N. A.
■ Summary: The results of surgical treatment of 315 patients
with genitals prolapse are presented in the paper. Reasonability of
utilization of synthetic materials from polypropylene for genitals
prolapse correction depending on the operative intervention access and implantable material amount is displayed. Efficiency of
urethropexies of trans-vaginal tapings is confirmed by concomitant urinary incontinence of stress genesis.
■ Key words: genitals prolapse; pelvic surgery; prolene meshes;
TVM by Prolift system.

■ Адреса авторов для переписки
Тарабанова Ольга Викторовна — к. м. н., врач акушер-гинеколог.
ГБУЗ Краевая клиническая больница № 1. 350086, Краснодарский
край, Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167. E-mail: ponotar@gmail.com.

Tarabanova Olga Viktorovna — Candidate of Medical Sciences, Obstetrics
and Gynecology Doctor. Regional Clinical Hospital N 1. 1 May St, 167,
Krasnodar, Russia, 350086. E-mail: ponotar@gmail.com.

Григорова Антонина Николаевна — заведующая гинекологическим
Grigorova Antonina Nikolayevna — Chief of Gynecology Department. Reотделением. ГБУЗ Краевая клиническая больница № 1. 350086, Крас gional Clinical Hospital N 1. 1 May St, 167, Krasnodar, Russia, 350086.
нодарский край, Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167.
Кравцова Наталья Анатольевна — к. м. н., врач акушер-гинеколог.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника КГМУ. 350063,
Краснодарский край, Краснодар, ул. Зиповская, д. 4/1.
E-mail: 777769@mail.ru.

Kravtsova Natalya Anatolyevna — Candidate of Medical Sciences, Obstetrics
and Gynecology Doctor. Base Obstetrics and Gynecology Clinic of Kuban
State Medical University (KSMU). Zipovskaya St, 4/1, Krasnodar, Russia,
350063. E-mail: 777769@mail.ru.

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

обзоры
© Я. Н. Кравчук 1, А. С. Калугина 1, 2
Кафедра репродуктивного здоровья женщин
СЗГМУ им. И. И. Мечникова;
2
Клиника АВА-ПЕТЕР,
Санкт-Петербург
1

■ Нарушение рецептивных свойств
эндометрия может послужить причиной
многократных неудач при проведении
программ ВРТ. В статье представлены
данные по оценке рецептивных свойств
эндометрия с помощью наиболее
изученных биомаркеров, таких как
пиноподии, лейкемия-ингибирующий
фактор, αVβ3 интегрин, муцин
MUC1. Проведен анализ результатов
исследований влияния протоколов
контролируемой овариальной
стимуляции на рецептивность
эндометрия.
■ Ключевые слова: рецептивность;
эндометрий; бесплодие.

Оценка рецептивности эндометрия
с помощью биомаркеров

УДК: 618.177-089.888.11: 618.145-07

Бесплодный брак остается одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем во всем мире, в решении которой вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) приобретают все большее значение. Имплантация
эмбриона является сложным многоступенчатым процессом.
По современным представлениям, важную роль в этом процессе играют реципрокные взаимодействия эндометрия,
с одной стороны, и бластоцисты — с другой. Имплантация
эмбриона контролируется цитокинами, простагландинами,
факторами роста, молекулами адгезии, а также множеством
других гуморальных, клеточных факторов и межклеточных
взаимодействий [21, 44]. Успешность имплантации во многом зависит как от качества эмбриона, так и морфофункционального состояния эндометрия. Нарушение рецептивности
наблюдается при таких заболеваниях, как эндометриоз, синдром поликистозных яичников, патологии маточных труб
[2, 12, 13, 40, 59, 63]. В литературе обсуждается возможное
влияние миомы матки на рецептивность эндометрия [11, 35,
37]. Нарушение рецепторного аппарата эндометрия может послужить причиной многократных неудач при проведении программ ВРТ. Поэтому в настоящее время исследователями разных стран уделяется большое внимание изучению состояния
эндометрия и ведется поиск новых информативных биологических маркеров окна имплантации, позволяющих прогнозировать наступление беременности в программах ВРТ. На сегодняшний день для оценки рецепторных свойств эндометрия
предложен целый ряд потенциальных биомаркеров. В данной
статье будут рассмотрены некоторые из них.
К наиболее изученным биомаркерам окна имплантации
относятся пиноподии. Пиноподии представляют собой микроскопические выпячивания на апикальной поверхности
эпителиальных клеток эндометрия, выступающие в полость
матки. Развитие пиноподий связано с подъемом уровня прогестерона в среднюю фазу секреции, а также, по некоторым
данным, с экспрессией лейкемия-ингибирующего фактора
(LIF), интегрина αVβ3 [15, 30, 36, 68, 70]. Кроме того, важную роль в формировании пиноподий играют гены HOXA 10,
блокирование которых у мышей приводит к резкому уменьшению количества пиноподий [8]. В исследованиях на крысах
было показано, что появление пиноподий строго соответствует короткому периоду окна имплантации [16]. Однако вопрос,
могут ли пиноподии быть надежным маркером рецептивности
эндометрия у человека, остается спорным [72, 75].
Bentin-Ley U. et al. в условиях in vitro продемонстрировали
преимущественное взаимодействие эмбрионов с участками
эндометрия, на которых эпителиальные клетки содержали пиТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012
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ноподии, предполагая участие пиноподий в процессе адгезии бластоцисты [58]. В исследованиях,
проведенных Psychyos A. et al., а позднее и другими авторами, появление пиноподий совпадало
с непродолжительным окном имплантации [54,
61]. В связи с чем пиноподии активно выдвигались на роль достоверного маркера рецептивности
эндометрия. В 2004 году Pantos et al. предприняли
попытку использовать определение пиноподий
в практике для улучшения клинических результатов [14]. Пациенткам с первичным бесплодием,
имеющим в анамнезе 3 и более неудачные попытки переноса эмбрионов, проводили биопсию
эндометрия на 6-й и 8-й дни от начала терапии
прогестероном. Для каждой пациентки устанавливали день, соответствующий максимальной
рецептивности, путем выявления зрелых пиноподий. В первой группе перенос донорских эмбрионов проводился в соответствии с установленным
днем. Во второй группе перенос эмбрионов осуществлялся по стандартному протоколу на 5-й
день от начала терапии прогестероном. В результате в группе с модифицированным протоколом
роды произошли у 67 % пациенток. В то время
как во второй группе — только у 25 %.
Однако имеется множество публикаций, подвергающих сомнению ценность пиноподий в роли
маркера «окна имплантации». Так, Ordi J. et al.
при исследовании биоптатов эндометрия, полученных от здоровых женщин в трех последовательных циклах на 7-й день после овуляции, показали, что наличие и выраженность пиноподий
может значительно отличаться от цикла к циклу
[75]. В ряде исследований было показано, что
пиноподии могут присутствовать всю среднюю
и позднюю фазы секреции, однако претерпевая циклические морфологические изменения
[68, 72]. Пиноподии были обнаружены у женщин, страдающих бесплодием [4, 27, 70, 72].
При сравнении количества пиноподий, обнаруженных в биоптатах эндометрия, полученных
от пациенток с бесплодием, обусловленным эндометриозом I–II стадии, идиопатическим бесплодием и пациенток, прошедших хирургическую
стерилизацию, составивших контрольную группу, статистически значимого различия найдено
не было [27]. Схожие результаты были получены и другими авторами [4]. Mikolajczyk M. et al.
не удалось выявить корреляционной связи между
формированием пиноподий и экспрессией LIF
[51]. Таким образом, значимость пиноподий для
определения рецептивности эндометрия остается
недоказанной.
Для оценки способности эндометрия к имплантации у пациенток с бесплодием широко
используется определение экспрессии αVβ3 ин-

тегрина. Интегрины относятся к молекулам адгезии, они представлены семейством гетеродимерных трансмембранных гликопротеинов,
выполняющих множество функций в клетке,
в том числе в эндометрии. Рядом авторов было
показано, что экспрессия αVβ3 интегрина совпадает с «открытием» окна имплантации и имеет
устойчивую корреляционную связь с гистологической картиной эндометрия [45]. Lessey B. et al.
при иммуногистохимическом исследовании биоптатов эндометрия, полученных в первом триместре у 112 пациенток, показали, что экспрессия
αVβ3 интегрина сохраняется при беременности
и распространяется на децидуальные клетки
[31]. Также Lessey B. et al. выявили значительное снижение экспрессии αVβ3 интегрина у пациенток с бесплодием, обусловленным эндометриозом легкой степени [31]. Позднее было
обнаружено снижение экспрессии в эндометрии
αVβ3 интегрина при наличии гидросальпинксов.
Хирургическая коррекция в объеме тубэктомии
приводила к восстановлению экспрессии данного маркера. При этом другие вмешательства,
включающие неосальпингостомию, лигирование
и аспирацию, оказались менее эффективными
в этом отношении [40]. В литературе описаны попытки использования определения αVβ3 интегрина в качестве предиктора успешности программ
ВРТ [26, 55, 43]. В исследовании, проведенном
Thomas K. et al., экспрессия αVβ3 интегрина
была статистически значимо выше у пациенток
с успешным результатом лечения. Однако беременности были получены у нескольких пациенток при отсутствии экспрессии данного маркера
[26]. Схожие результаты были получены Revel A.
et al. в 2005 году [43]. Так, частота наступления
беременности в программах ВРТ была почти
в два раза выше у пациенток с нормальной экспрессией β3 интегрина.
Однако не во всех исследованиях удалось подтвердить информативность интегринов в качестве биомаркеров рецептивности [18, 34, 46, 75].
В исследовании, проведенном Hii L. и Rogers P.,
значимого изменения в экспрессии αVβ3 интегрина в клетках железистого эпителия в течение
менструального цикла как у пациенток с эндометриозом, так и у пациенток контрольной группы,
не имеющих данного заболевания, установлено
не было [34]. Кроме того, статистически значимого различия в экспрессии данного биомаркера
в клетках железистого эпителия у пациенток обеих групп найдено не было. Creus M. et al. также
не удалось выявить различия в экспрессии интегринов у пациенток с эндометриозом и пациенток
с другими причинами бесплодия [46]. Экспрессия
интегринов у пациенток, спонтанно забеременев-
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ших в течение года, и пациенток с сохранившимся
бесплодием была схожей. Ordi J. et al. в 2003 году
показали, что экспрессия αVβ3 интегрина в течение нескольких менструальных циклов характеризуется значительной вариабельностью [75]. Acosta
et al. выявили асинхронность появления пиноподий и экспрессии αVβ3 интегрина. Так, пиноподии определялись с 20–21-го дня и сохранялись
до 28-го дня менструального цикла. Экспрессия
αVβ3 в поверхностном и железистом эпителии
начиналась с 22 дня, то есть через 48 часов после
появления пиноподий [23]. Схожие результаты
были получены и другими авторами. В исследовании, проведенном Thomas K. et al., достоверного различия в экспрессии αVβ3 между группой
пациенток с мужским фактором бесплодия, группой пациенток с другими причинами бесплодия,
включающую трубно-перитонеальный фактор,
бесплодие, обусловленное эндометриозом, идиопатическое бесплодие и контрольной группой
фертильных женщин найдено не было [25].
В более позднем исследовании, Surrey E. et al.
изучали информативность определения экспрессии αVβ3 интегрина для прогнозирования эффективности применения супердлинного протокола
у пациенток с эндометриозом [18]. Частота наступления клинической беременности, частота имплантации значимо не различались не зависимо
от того, проводилось ли предварительное лечение
агонистами ГнРГ или нет как в группе с положительной экспрессией интегрина, так и в группе
с отрицательной экспрессией. Однако отрицательные результаты могли быть связаны с малой
выборкой.
Важную роль в регуляции имплантации играет
широкий спектр цитокинов. Одним из них является лейкемия-ингибирующий фактор, относящийся к семейству интерлейкина‑6. Доказательством
влияния LIF на процесс имплантации послужил
тот факт, что у мышей, гомозиготных по дефектному гену LIF, имплантация эмбрионов не происходит [65]. Влияние LIF на процесс имплантации
реализуется посредством связывания цитокина
с рецептором LIF-R с последующей активацией
различных сигнальных путей.
Несмотря на то, что данные об экспрессии LIF
на протяжении пролиферативной и ранней секреторной фазы несколько противоречивы, значительное повышение экспрессии данного фактора
в среднюю и позднюю секреторную фазу многократно подтверждено различными исследователями [48, 50]. LIF экспрессируется в поверхностном железистом эпителии и строме эндометрия.
Однако в отличие от эпителия в строме эндометрия
изменения экспрессии данного фактора на протяжении менструального цикла не наблюдается.

Для пациенток с бесплодием, особенно имеющим в анамнезе повторяющиеся неудачные попытки ЭКО, характерно нарушение экспрессии
LIF, что также подтверждает важную роль данного фактора в процессе имплантации. Кроме
того, мутации гена LIF могут быть причиной повторяющихся неудачных попыток ЭКО [47, 49].
При исследовании эксплантатов эндометрия па
циенток с идиопатическим бесплодием секреция LIF в секреторную фазу повышалась незначительно по сравнению с пролиферативной [33].
Аналогично концентрация LIF в смывах из полости матки была значимо ниже у пациенток
с идиопатическим бесплодием по сравнению
с контрольной группой фертильных женщин [73].
Данная методика определения LIF была предложена для оценки вероятности наступления беременности [69]. Схожие результаты были получены и другими авторами [7]. Однако, по данным
Mikolajczyk M. et al., различия экспрессии LIF
между пациентками с эндометриозом I–II стадии
и контрольной группой фертильных женщин найдено не было [52]. Serafini P. et al. продемонстрировали, что пациентки с высоким уровнем экспрессии LIF в период окна имплантации имеют
большую вероятность наступления беременности
по сравнению с пациентками с низкой экспрессией данного фактора [22]. Снижение экспрессии
в эндометрии LIF было обнаружено у пациенток
с бесплодием при наличии гиросальпинксов. При
этом оперативное лечение в объеме тубэктомии
приводило к восстановлению экспрессии данного
маркера [64]. Проводились исследования по улучшению рецептивности эндометрия путем назначения рекомбинантнго LIF человека (r‑hLIF).
Однако по данным, полученным Brinsden et al.,
терапия r‑hLIF в течение лютеиновой фазы после
переноса эмбриона у пациенток с повторяющимися неудачными попытками не привела к улучшению клинических результатов [62].
Муцины представляют собой семейство высокогликозилированных протеинов с большой
молекулярной массой. Наиболее изученным является MUC‑1. Гену, кодирующему MUC‑1, присущ полиморфизм. Вариации в аллелях касаются
исключительно числа повторов и не затрагивают
саму нуклеотидную последовательность повтора,
напрямую коррелируя с полиморфизмом на уровне белка. MUC‑1 был определен в эндометрии.
В течение менструального цикла наблюдаются
колебания экспрессии MUC‑1. В исследованиях на мышах, крысах, свиньях было обнаружено
снижение экспрессии MUC‑1 в период окна имплантации. В связи с чем предполагалась ингибирующая роль MUC‑1 в процессе имплантации.
Однако при исследовании эндометрия пациенток
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было обнаружено повышение экспрессии данного фактора в периимплантационный период [6].
Horne A. et al. в 2002 году с помощью сканирующей электронной микроскопии в комбинации
с иммуногистохимическим исследованием эндометрия удалось обнаружить MUC‑1 только на поверхности реснитчатых клеток. При этом MUC‑1
на поверхности клеток, лишенных микроворсинок, а также на поверхности пиноподий не определялся [5]. При исследовании процесса имплантации в условиях in vitro MUC‑1 в эпителии под
фиксированной бластоцистой и в ближайшей
окружности не обнаруживался [38]. Было сделано предположение, что факторы на поверхности
бластоцисты или секретируемые самой бластоцистой вызывают локальную потерю MUC‑1 [67].
У пациенток с повторными потерями беременности экспрессия MUC‑1 в среднюю лютеиновую фазу снижена по сравнению с группой фертильных женщин. При сравнении полиморфизма
MUC‑1 у пациенток с повторными имплантационными потерями было обнаружено повышение
частоты носительства короткого варианта аллеля MUC‑1 по сравнению с контрольной группой
[53]. Таким образом, первичное бесплодие, связанное с нарушением имплантации, может быть
обусловлено полиморфизмом гена MUC‑1, приводящим к образованию белка со сниженным количеством повторяющихся последовательностей
из 20 аминокислот.
Также к биомаркерам, потенциально участвующим в имплантации, относятся трофинин, лиганд
L‑селектина, гепарин-связывающий эпидермальный фактор роста и многие другие. Однако их
роль в оценке рецептивности эндометрия изучена
недостаточно. Современные исследования в области иммунологии, протеомики, эпигенетики значительно расширяют список потенциальных биомаркеров, ассоциированных с окном имплантации
[3, 9,10, 17, 29, 32, 39, 41, 60, 66, 74]. Появление
геномных биочипов расширило представление
о характере экспрессии генов в течение менструального цикла, причем в некоторых исследованиях был обнаружен определенный спектр генов,
экспрессируемых в середину секреторной фазы.
Diaz-Gimeno P. et al. в 2011 году разработали диагностический метод оценки рецептивности эндометрия, основанный на применении биочипов [1].
Возможность использования более узкого набора
генов, временно экспрессируемых в соответствии
с фазой рецептивности, делает технологию менее
затратной по сравнению с применением биочиопов для оценки полного спектра экспрессируемых
генов. Однако дальнейшие исследования необходимы для демонстрации ценности данного диагностического подхода в клинической практике.

По многим данным, контролируемая овариальная стимуляция (КОС) негативно сказывается
на рецептивности эндометрия. Так, Chen Q. et al.
проводили оценку экспрессии β3 интегрина
и LIF у пациенток с мужским фактором бесплодия в стимулированном цикле с использованием
агонистов ГнРГ и р‑ФСГ по длинному протоколу
и фертильных женщин в натуральном цикле [20].
В результате исследования была выявлена более
низкая экспрессия указанных маркеров в стимулированных циклах по сравнению с натуральными как в группе пациенток с высоким ответом, так
и с умеренным. При этом экспрессия LIF в железистом эпителии у пациенток с высоким ответом
была ниже по сравнению с пациентками с умеренным ответом. Рядом авторов было продемонстрировано, что КОГ приводит к более раннему
образованию пиноподий по сравнению с натуральным циклом [24, 28]. Однако в более позднем
исследовании при оценке экспрессии пиноподий
у одной и той же пациентки в натуральном и стимулированном цикле различия найдено не было
[70]. При изучении экспрессии β3 интегрина
в среднюю лютеиновую фазу были получены
противоречивые результаты. Так, КОС приводила
как к снижению, так и к повышению экспрессии
αVβ3 интегрина [70, 71].
В исследованиях на мышах Ruan H. также показали, что овариальная стимуляция приводит
к снижению экспрессии β3 интегрина и LIF, а также к снижению частоты имплантации по сравнению с контрольной группой, не получавшей
терапию. Однако в группе мышей, получавшей
агонисты ГнРГ, все перечисленные параметры
были выше по сравнению как с группой, в которой стимуляция проводилась с применением
антагонистов ГнРГ, так и с группой, получавшей
только гонадотропины сыворотки жеребых кобыл (СЖК) [56]. Схожие результаты были получены Pan Y. et al. [57]. Экспрессия LIF в группах
мышей, в которых проводилась суперовуляция
с использованием агонистов ГнРГ или только
гонадотропинов СЖК, была ниже по сравнению
с контрольной группой. При этом экспрессия LIF
в группе мышей, получавшей агонисты ГнРГ,
была выше, по сравнению с группой, получавшей
только гонадотропины. Zhang C. et al. при изучении экспрессии LIF и формирования пиноподий
в исследовании на мышах получили следующие
результаты [19]. В группах мышей, в которых
проводилась стимуляция суперовуляции (группа A), наблюдалось нарушение развития пиноподий по сравнению с контрольной группой мышей,
не получавших терапию (группа D), а также группами мышей, в которых в стимулированном цикле проводилась терапия прогестероном с целью
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поддержки лютеиновой фазы (группа B) или прогестероном в сочетании с эстрадиолом (группа С).
Экспрессия LIF в группах C и D значимо не различалась и была выше по сравнению с группами
A и B. При этом в группе B экспрессия LIF все же
была выше по сравнению с группой A. Однако
в клиническом исследовании, проведенном van
der Gaast M. et al., экспрессия LIF в стимулированных циклах с использованием антагонистов
ГнРГ и натуральных циклах не различалась [42].
Эндометрию принадлежит одна из ключевых
ролей в процессе имплантации. Поиск достоверных биомаркеров рецептивности эндометрия
остается актуальной задачей, решение которой
позволит повысить эффективность диагностики
и лечения бесплодия.
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Assessment of endometrial receptivity by
biomarkers
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■ Summary: Endometrial receptivity defect can lead to a recurrent failures in ART. Data on endometrial receptivity assessment
by the most studied biomarkers, such as pinopodes, leukemiainhibitory factor, αVβ3 integrin, mucin MUC 1, are presented.
Analysis of controlled ovarian stimulation protocols influence on
endometrial receptivity is composed.
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Перинатальные исходы и отдаленные
последствия при задержке роста плода
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Минздравсоцразвития
■ Представлен обзор литературы
по вопросу перинатальных исходов
и отдаленных последствий у детей
и взрослых, рожденных с задержкой
роста плода (ЗРП). Детей с ЗРП
относят к группе высокого риска
по заболеваемости и смертности.
Условия антенатальной жизни
могут запрограммировать спектр
неблагоприятных отдаленных последствий у взрослых. В связи
с вышеизложенным, требуется
дальнейшее изучение этиологии,
патогенеза, диагностики и акушерской
тактики при ЗРП.
■ Ключевые слова: задержка роста плода;
смертность; диабет; сердечно-сосудистые
заболевания; метаболический синдром.

УДК: 618.33-007.21

Демографические проблемы для России имеют важное геополитическое и социально-экономическое значение.
Нарастают процессы старения общества: снижаются доли детского и подросткового населения, возрастают — среднего и пожилого возрастов [6]. В условиях суженного воспроизводства
и катастрофической депопуляции населения задачей первостепенной важности является сохранение каждой потенциальной жизни и качества индивидуального здоровья рожденных
детей. Несмотря на проводимые мероприятия, в Российской
Федерации сохраняется высокий уровень детской и младенческой смертности, рост заболеваемости и инвалидизации [3].
В настоящее время более 40 % новорожденных имеют патологию при рождении или заболевают в постнатальном периоде.
В среднем каждый десятый младенец рождается преждевременно и/или с ЗРП [12].
Анализ современной ситуации свидетельствует, что причиной такого положения, безусловно, является социальноэкономическая нестабильность: падение уровня жизни
населения, сокращение возможностей государства финансировать здравоохранение в должном объеме. Все это обусловливает рождение доношенных детей с малой массой тела (менее 3000 г), у которых, как правило, наблюдается ЗРП [6].
ЗРП — это отставание размеров плода от предполагаемых
при данном сроке беременности [1, 7].
ЗРП является современной проблемой акушерства и гинекологии в связи с высокой перинатальной заболеваемостью
и смертностью, неблагоприятным течением адаптационного
периода в первые дни жизни новорожденного [5, 10, 13].
Вес при рождении оказывает значимое влияние на частоту
осложнений раннего неонатального периода. Так, у новорожденных с ЗРП чаще диагностируются асфиксия при рождении, мекониальная аспирация, гипотермия, симптоматические
гипогликемии, нарушения неврологического статуса (общая
вялость новорожденного, нарушения сна, снижение или отсутствие сосательного, реже — глотательного рефлексов, снижение аппетита, упорные срыгивания, снижение тонуса мышц
и безусловных врожденных рефлексов). Значимо чаще у новорожденных с ЗРП встречается гипоксически-ишемическое
поражение ЦНС в виде длительно сохраняющегося синдрома
церебральной депрессии, повышенной нервно-рефлекторной
возбудимости, гипертензионного синдрома [2].
Ослабление неспецифических факторов защиты у детей с малой массой тела обусловливает высокую частоту
инфекционно-воспалительных заболеваний, в связи с течением транзиторного иммунодефицита. Установлено, что у детей с ЗРП показатели клеточного и гуморального иммунитета
ниже, чем у здоровых новорожденных и зависят от степени
ЗРП. На первом году жизни у них отмечается склонность
к повышенной заболеваемости острыми респираторными
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и кишечными инфекциями, чаще встречаются
местные гнойно-воспалительные заболевания,
пневмонии, экссудативный диатез, анемия, рахит. При этом заболевания у детей с ЗРП протекают более длительно, нередко дают осложнения
и усугубляют течение неонатального периода [8].
В исследовании T. Boutsikou и соавт. (2010) показаны изменения уровней циркулирующих маркеров воспаления. Содержание их у детей с ЗРП
не отличалось от таковых у здоровых, что дает
возможность утверждать, что у детей с ЗРП, несмотря на более низкий вес при рождении, происходят более интенсивные процессы воспаления. Кроме того, выявлено, что у детей с ЗРП
имеется относительное увеличение запасов висцерального жира, а также повышенный уровень
адипоцитокинов, таких как лептин и висфатин,
которые связаны с резистентностью и чувствительностью к инсулину [11].
Новорожденные с пренатальной гипотрофией рождаются с выраженными нарушениями обменных процессов (гипопротеинемия,
гипогликемия, липидемия, гипокальциемия),
сниженной функцией ферментных систем, нарушениями водного и билирубинового обмена,
изменениями кислотно-основного состояния
крови, функции гипофизарнотиреоидной системы, чаще в виде транзиторного гипотиреоза.
В исследованиях Л. А. Бахмутовой (2009) установлено, что пролонгированная продукция антенатальных типов гемоглобина — фетального
и эмбрионального — характерна для доношенных новорожденных с ЗРП и отражает степень
тяжести хронической гипоксемии. Это связано
с компенсаторным увеличением концентрации
фетального гемоглобина, замедленным темпом
замещения фетального гемоглобина гемоглобином взрослого. Выявление у новорожденного с ЗРП в крови эмбрионального гемоглобина
предопределяет его «низкий старт» при рождении и осложненное развитие на 1‑м году жизни
[4]. Количество лейкоцитов у таких детей также несколько снижено и продолжает снижаться вплоть до 7‑го дня жизни. При ЗРП имеет
место снижение уровня энергетического обмена в лимфоцитах крови, наиболее выраженное
в 9–12‑месячном возрасте, обусловленное депрессивным функциональным состоянием субпопуляции лимфоцитов с более выраженной активностью сукцинатдегидрогеназы. Кроме того,
у новорожденных с ЗРП отмечается умеренно
выраженная гипокоагуляция, что создает опасность развития геморрагического синдрома.
Однако у детей в возрасте от 0,5 до 2 лет выявлены выраженные расстройства микроциркуляции в виде четкой тенденции к спастическому

состоянию периферических сосудов, склонность к внутрисосудистой агрегации эритроцитов и состояние гиперкоагуляции [8].
В отечественной и зарубежной литературе
имеются лишь отдельные исследования, посвященные изучению адаптации и становления
сердечно-сосудистой системы в раннем неонатальном периоде у новорожденных с ЗРП. У них
довольно часто выявляются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: приглушенные тоны сердца, брадикардия, систолический
шум на верхушке сердца. У детей с ЗРП наблюдаются меньшие значения диастолического диаметра полости правого желудочка, полости левого предсердия и толщины межжелудочковой
перегородки. Кроме того, у таких детей в раннем
неонатальном периоде отмечается напряжение
компенсаторно-приспобительных механизмов
сердечно-сосудистой адаптации, что проявляется
артериальной гипертензией, лабильностью артериального давления, высокими показателями
периферического сопротивления сосудов, недостаточно адекватной реакцией прекапиллярного
русла к величине минутного объема кровотока.
При исследовании гемодинамики выявлено, что
у половины детей с ЗРП был гипокинетический
тип гемодинамики, тогда как у большинства здоровых детей — нормокинетический тип. У новорожденных с ЗРП отмечено увеличение удельного периферического сопротивления, уменьшение
ударного объема за счет снижения конечного
диастолического и конечного систолического
объемов. Наряду с этим наблюдалось снижение
сократительной способности левого желудочка.
У детей с ЗРП имелась тенденция к повышению
активности сердечной фракции креатинкиназы.
Сопоставление гемодинамических показателей
с результатами исследования активности фермента показало, что его активность коррелировала со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка, что может
быть обусловлено поражением кардиомиоцитов.
Выявленные гемодинамические сдвиги направлены на поддержку адекватных для данного возраста показателей сердечного выброса. Но при
воздействии дополнительных неблагоприятных
факторов указанные сдвиги могут приобрести
патологический характер и привести к нарушению адаптации в системе сердца и сосудов. В настоящее время многие исследования выявили
наличие атеросклеротических бляшек в стенках
артерий у детей с сердечно-сосудистыми факторами риска. R. Michael, B. S. Skilton и их коллеги
(2005) сравнили толщину интима-медиа стенки
аорты у новорожденных с низким весом при
рождении и с нормальными массоростовыми
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показателями. У новорожденных с ЗРП показатель толщины интима-медиа был значительно
больше, чем в контрольной группе, что является риском раннего возникновения атеросклероза, который, как полагают авторы, начинается
в детстве и развивается незаметно до появления
клинических симптомов: ишемической болезни
сердца, инфаркта миокарда или инсульта [9].
Повышение толщины артериальной стенки может быть результатом сосудистого ремоделирования, связанного с метаболическим программированием. В исследовании E. Cosmi и соавт.
(2011) выявлено, что систолическое артериальное давление у 2‑летних детей, рожденных
с ЗРП, значительно выше по сравнению с нормальными детьми [13].
При ЗРП нередко наблюдаются нарушения
функции желудочно-кишечного тракта (склонность к срыгиваниям, неустойчивый диспепсический характер стула), что связано с централизацией кровообращения. Мекониальный характер
стула иногда продлевается до 4–5-х суток жизни. У большинства новорожденных регистрируется выраженное снижение массы тела (более
8 % от исходной), потеря массы затягивается
до 6–7‑го дня жизни, кроме того, более длительно происходит восстановление первоначальной
массы тела. Коньюгационная (физиологическая)
желтуха появляется на 2–3‑й день жизни, носит
выраженный и длительный характер из-за снижения конъюгирующей функции печени вследствие недостаточной зрелости ферментных систем [8]. После рождения дети с ЗРП находятся
в группе повышенного риска некротического
энтероколита. Экспериментальные исследования на модели животных показали, что экзокринная функция поджелудочной железы плода
чувствительна к снижению фетоплацентарного
кровотока. При ЗРП отмечено снижение веса
поджелудочной железы и синтеза амилазы и липаз у новорожденных. Исследования показали
сокращение фекального химотрипсина у недоношенных новорожденных с ЗРП по сравнению
с недоношенными без ЗРП. Рост детей с более
низкими уровнями фекального химотрипсина
также имел отставание на 6 месяцев в раннем
возрасте. Таким образом, ЗРП вызывает перераспределение кровотока, что в свою очередь влияет
на изменение онтогенеза кишечника и экзокринной функции поджелудочной железы [20].
Для детей, рожденных с ЗРП, характерны замедленная адаптация функции внешнего дыхания, связанная как с гипоксическим поражением
ЦНС, обменными нарушениями, так и с незрелостью легочной ткани и нарушением становления
легочного кровообращения. Дыхание у таких де-

тей поверхностное, частота и ритм дыхательных
движений нарушены, нередко возникают явления вторичной асфиксии, синдрома дыхательных расстройств в виде ателектазов в легких,
врожденной пневмонии. При ЗРП наблюдается
снижение роста терминальных воздухоносных
путей, уменьшение выработки сурфактанта
и сильная воспалительная реакция [18].
Отдельного обсуждения заслуживает еще
один аспект рассматриваемой проблемы — особенности физического развития детей, родившихся с ЗРП. У 1/3 детей, имеющих признаки
ЗРП при рождении, в течение года сохраняется
отставание физического развития. Дефицит их
массы тела колеблется от 500 до 2000 г, а дефицит роста — от 2 до 7 см. У большинства детей,
рожденных с ЗРП, в первые 6–24 мес. жизни отмечается период бурного роста. В литературе
данный феномен получил название «ранний скачок роста». Тем не менее примерно 15–20 % детей с ЗРП сохраняют низкий темп роста в постнатальном периоде. Данный дефицит роста
наблюдается на протяжении всего детства и подросткового периода, что в конечном итоге приводит к низкорослости. Скорость роста во многом
определяется формой и тяжестью ЗРП. Так, новорожденные с симметричной формой длительное время отстают в развитии, тогда как при
асимметричной форме уже в первые 6 месяцев
жизни достигают нормальных показателей физического развития [8].
Установлено, что ЗРП грубо нарушает онтогенетическую структурно-функциональную организацию мозга у детей в последующие этапы
постнатального развития, что способствует их
ранней тяжелой инвалидизации. Выявлено, что
свойственный центральной нервной системе
плода и новорожденного ребенка запас прочности и резистентности к воздействию анте- и интранатальных патологических факторов, определяющий поиск оптимальных решений для
обеспечения жизнедеятельности и стабильности гомеостатических процессов, резко уменьшается при ЗРП. Наблюдение за детьми с ЗРП
в течение года показало, что из них 83 % состояли на учете у невропатолога. Преобладающими
клиническими проявлениями был синдром пирамидальной недостаточности, двигательных
расстройств, нервно-рефлекторной возбудимости, гипертензионный и астено-невротический
синдромы. При этом 4 из 10 детей продолжали оставаться под наблюдением невропатолога
и на втором году жизни. ЗРП, сопровождающаяся перинатальным гипоксически-ишемическим
поражением мозга, способствует последующему
постнатальному формированию у детей разно-
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образных нервно-психических нарушений, приводящих в разные возрастные периоды развития
детского организма к инвалидизации. Структуру
таких нарушений составляют нарушения моторного развития с формированием тяжелых форм
детского церебрального паралича, грубая задержка психического и речевого развития, судорожный синдром, резидуальная эпилепсия,
умственная отсталость различной степени тяжести и гиперкинетические расстройства поведения с выраженными эмоционально-волевыми
и интеллектуальными нарушениями, приводящими к социальной дезадаптации, а в 46 %
случаев — к социально-бытовой депривации
(асоциальному поведению, криминализации).
Основные ограничения жизнедеятельности
у таких детей выражены в ограничении самообслуживания, передвижения, обучения, игровой
деятельности, ориентации, общения, контроля над своим поведением, т. е. неспособности
в соответствии с возрастной нормой к осознанию себя и адекватному поведению с учетом
морально-этических и социально-правовых
норм. Последствия перинатального ишемического поражения мозга у детей с ЗРП свидетельствуют о значительных и стойких изменениях
дистрофического характера преимущественно
в стволовых, мезо-диэнцефальных, лимбических и височно-лобных структурах головного
мозга, определяющих уровень функциональной
компенсации, а также эффективность лечения
и реабилитации. Стойкое повышение уровня IgM и одновременное снижение уровня IgA,
IgG, IgE, общего белка, кальция, фосфора и магния в сыворотке крови у детей с ЗРП и перинатальным ишемическим поражением мозга,
подтверждают неблагоприятный прогноз психоневрологического развития [2]. У 53 % детей,
рожденных с ЗРП 2–3‑й степени путем кесарева сечения, в возрасте 3–4 лет на первом месте
были отмечены неуклюжесть, неловкость, вялость и плохая координация движений или, наоборот, гиперактивность, агрессивность, избыточная двигательная активность, беспокойство,
посторонние движения при выполнении заданий, требующих усидчивости. На втором месте
находились нарушения поведения. У 6 % детей
были выявлены эмоционально-волевые нарушения (стеснительность, обидчивость, раздражительность, поведение, не соответствующее возрасту). На третьем месте отмечено нарушение
внимания, устной речи, снижение словарного
запаса, агрессивность и реакции оппозиции [8].
Особый интерес представляет влияние ЗРП
на интеллект ребенка в постнатальном периоде.
В работах K. E. Boers и соавт. (2007) выявлено,

что масса тела при рождении, значительно связана с IQ в возрасте 11 лет. Поведенческие проблемы, которые могут проявиться только в школьном возрасте, могут иметь большое влияние
на успеваемость в школе и социальную адаптированность и негативно влиять на качество
жизни. Если отставание у детей в пренатальный
период было диагностировано ранее 26 недель
беременности, то в возрасте 5–11 лет у них были
трудности в усвоении программы школьного образования [15]. Патогенетический механизм развития таких осложнений связан со структурными изменениями, такими как сокращение серого
вещества коры головного мозга и объема гиппокампа. Эти макроструктурные изменения связаны с микроструктурными и метаболическими
изменениями. Различия в когнитивных функциях сильнее выражены у мальчиков, которые, возможно, были особенно уязвимы к влиянию ЗРП.
Интеллектуальное развитие в возрасте 7 лет
было существенно ниже у тех детей, у кого антенатально были выявлены нарушения кровотока
в аорте. У детей, рожденных с ЗРП, но имевших
внутриутробно нормальные показатели кровотока, в большинстве случаев IQ не был изменен
[13]. Аналогичные данные получены и в исследовании Tideman E. и соавт. (2007) группы подростков 18 лет, рожденных с ЗРП и имевших нарушения фетоплацентарного кровотока [23].
В последние годы активно обсуждается вопрос об особенностях полового развития детей,
родившихся с ЗРП. При комплексном обследовании физического и полового развития подростков, родившихся с признаками ЗРП, в возрасте
7–17 лет выявлено отставание в физическом развитии девочек на 1–1,5 года. Только к 15 годам
физическое развитие у них приближается к норме. Нередко выявляются различные скелетные
диспропорции, а также значительные отклонения в становлении половой системы. У девочек с выраженной гипотрофией при рождении
инфантильный морфотип отмечается в 2 раза
чаще, они отличаются меньшими размерами
таза (d. cristarum и с. externa), также у них отмечено замедление темпов, последовательности
и интенсивности появления вторичных половых
признаков и задержка становления менструальной функции и ее нарушения. В исследовании
Н. А. Жерновой и соавт. (1990) при изучении девочек, родившихся с ЗРП, обнаружены более высокие концентрации фолликулостимулирующего
гормона и эстрадиола по сравнению со сверстницами контрольной группы, которые, вероятно,
обусловливают у них более раннее наступление
менархе. В позднем пубертате происходит истощение резервных адаптационных возможно-
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стей в становлении гипоталамо-гипофизарнояичниковой системы с последующим развитием
гипофункции яичников и нарушением менструальной функции. При ЗРП имеет место недоразвитие внутренних органов. Важным наблюдением В. Д. Петерсон (2004) явилось то,
что у девочек-подростков, рожденных с малой
массой тела, в 15–17 лет размеры матки и яичников были значимо меньше, чем у сверстниц,
родившихся с нормальной массой тела. Было
обнаружено существенное снижение числа премордиальных фолликулов в яичниках у плодов
женского пола с ЗРП, что предполагает преждевременное истощение яичников и различные нарушения репродуктивной функции у них.
У мальчиков также установлена задержка становления половой функции [8].
Концепция происхождения взрослых болезней
предполагает, что условия антенатальной жизни
плода могут запрограммировать спектр неблагоприятных отдаленных последствий у взрослых.
Независимо от этиологии низкий вес при рождении увеличивает риск отсроченных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни,
нарушение толерантности к глюкозе, нейропсихические отклонения и проблемы поведения, аутизм и астма [21].
В некоторых случаях нарушение поступления питательных веществ программирует зародыш на развитие повышенного аппетита, и как
следствие возникновение тучности, гипертонии
и диабета у взрослых. Связь неадекватного программирования с болезнями взрослых назвали
«гипотезой Баркера». Гипотеза Баркера утверждает, что зародыш с недостатком питания запрограммирован на формирование «запасливого
фенотипа». При адекватном поступлении питательных веществ в постнатальном периоде организм запасает их с формированием метаболического синдрома, из-за изменений в механизмах
регуляции гомеостаза. Ожирение обусловлено изменениями в регулировании аппетита и увеличением адипогенеза. Лептин — первичный фактор
насыщения. У новорожденных с ЗРП отмечено
низкое его содержание в плазме пуповинной крови, тогда как в тканях плаценты экспрессия мРНК
лептина увеличена [13].
На сегодняшний день выявлены нарушения
регуляции экспрессии генов и различные функциональные нарушения в отдельных тканях
и органах (в том числе печени, в скелетных мышцах, поджелудочной железе, почках и костях),
которые предшествуют и являются потенциально способствующими развитию целого ряда заболеваний у взрослых. Взятые вместе, эти изменения определяют преждевременное старение

фенотипа, что приводит к повышенному риску
преждевременной смерти. Дисрегуляция эпигенома может объяснить изменения, которые
передаются от родителей к клеткам потомства
при ЗРП на протяжении всей жизни. Стволовые
клетки выступают в качестве хранителей эпигенома для того, чтобы какие-либо изменения сохранялись в большинстве тканей в течение всей
жизни организма. Гемопоэтические стволовые
(CD34+) клетки являются одним из наиболее
характерных типов стволовых клеток, кроме
того, они доступны для получения из пуповинной крови. Эти стволовые клетки полипотентны
для клеток-предшественников клеток иммунной системы, которая сама по себе способствует воспалению, развитию и прогрессированию
сахарного диабета (СД) 2-го типа и сердечнососудистых заболеваний. В исследовании
Francine Einstein и соавт. (2010) выявлено, что
нарушение метилирования цитозина ДНК в полипотентных гемопоэтических (CD34+) стволовых клетках и клетках-предшественницах
из пуповинной крови новорожденных возникает
в ответ на ЗРП умеренной степени и с участием ограниченного числа локусов. Также были
определены конкретные локусы, которые предназначены для регуляции метилирования ДНК,
в частности, гена ядерного фактора гепатоцитов
4α (HNF4A), известного как ген кандидатов диабета. Таким образом, результаты исследования
дают представление о потенциальном вкладе
эпигеномной регуляции в возникновение диабета 2-го типа [14].
Гипертония наиболее связана с изменениями
в развитии почек и кровеносных сосудов. Связь
между ЗРП и повышенным кровяным давлением в детстве и у взрослых была широко продемонстрирована всему миру в 1996 году в обзоре на основе 34 исследований с участием более
66 000 людей всех возрастов, когда была определена обратная взаимосвязь между весом при рождении и систолическим артериальным давлением в детском и взрослом возрасте. Аналогичный
обзор в 2001 году на основе 27 независимых
наблюдательных исследований свидетельствует
также о наличии обратной связи между весом
при рождении и диастолическим артериальным
давлением [13].
Почки восприимчивы к ЗРП вследствие более
короткого периода нефрогенеза, ведущего к развитию почечной недостаточности. Почка с уменьшенным числом нефронов имеет уменьшенный
резерв для адаптации к условиям среды и компенсации функций при поражении. Снижение
числа нефронов приводит к врожденному снижению клубочковой фильтрации, в то время как
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почечный кровоток в клубочках увеличивается.
Согласно гипотезе гиперфильтрации, происходит клубочковая гипертония и гипертрофия, что
приводит к системной гипертензии вследствие
повышения активности ренин-ангиотензиновой
системы, что являет собой компенсационный
механизм при уменьшении числа нефронов для
поддержки нормального уровня фильтрации,
а также повышению реабсорбции натрия и повреждению клубочков, вызванные альбуминурией и гломерулосклерозом [13]. Исследование
Stein Hallan и соавт. (2008) выявило снижение
клиренса креатинина у взрослых, рожденных
с низкой массой тела, причем у мужчин этот
эффект выражен намного сильнее, чем у женщин [16]. Таким образом, ЗРП связана с гипертонией, особенно у мужского потомства.
Вслед за ЗРП обычно следует компенсаторный рост после рождения. Эта модель роста связана с повышенным риском развития сахарного
диабета 2-го типа, особенно, когда компенсационная фаза начинается примерно от 3 до 4 лет,
увеличивая его риск в 2–3 раза. Положительная
связь между задержкой роста и возникновением инсулинорезистентности сильнее проявляется у мужчин, чем у женщин. В исследованиях
выявлена связь заболеваемости диабетом с постоянными и прогрессирующими изменениями
в экспрессии генов. Эпигенетические нарушения происходят преимущественно возле генов,
регулирующих такие процессы в поджелудочной железе, как васкуляризация, β-клеточная
пролиферация, секреция инсулина и гибель
клеток, и связанны с изменениями в экспрессии
мРНК. У детей и взрослых, рожденных с ЗРП,
снижена способность секретировать инсулин
из-за сокращенного количества панкреатических островков. Richard M. Nicholl и соавт.
(2008) выявили, что эти изменения опосредованы частично путем регулирования ангиогенеза сосудистым эндотелиальным фактором
роста. Сосудистая сеть обеспечивает доставку
веществ, которые определяют и поддерживают
β-клеточную массу за счет регулирования питательных веществ и субстратов. Между тем
нормальное функционирование ангиогенных
факторов, необходимых для развития здоровой
капиллярной сети, жизненно важно для выработки гормонов и поддержания нормального
гомеостаза глюкозы [20]. Снижение способности выделять инсулин может быть связано у людей, рожденных с ЗРП, с увеличением
потребности инсулина, когда последняя превышает способность поджелудочной железы,
возникает диабет. Одна из причин увеличения
потребности в инсулине при ЗРП связана уве-

личением глюконеогенеза. M. G. Ross и соавт.
(2008) было выявлено снижение темпов роста
печени, нарушение синтеза печеночных факторов. Изменение экспрессии генов сохраняется
и после рождения. ЗРП связана с гипометилированием и гиперацетилированием ДНК в головном мозге и печени, что может быть связано
с дефицитом цинка, который часто сопровождает задержку развития плода. Печеночный
глюконеогенез увеличен у взрослых, рожденных с ЗРП, и это увеличение предшествует развитию гипергликемии и является относительно
стойким к эффектам инсулина. Также отмечено
увеличение ферментов глюконеогенеза, в том
числе глюкозо‑6‑фосфатазы и фосфоенолпируваткарбоксикиназы 2, и значительное снижение
печеночной глюкокиназы у потомства с ЗРП.
Предполагается, что изменение в печеночном
глюконеогенезе может быть результатом изменений во внутриклеточной передаче импульсов.
Таким образом, ЗРП связана и с анатомическими изменениями в панкреатических островках
и с изменениями во внутриклеточной передаче
импульсов. Исход этих изменений уменьшает
способность человека секретировать инсулин,
увеличивая потребность в нем, приводящую
к нарушению толерантности к глюкозе [22].
Рост и чувствительность к инсулину модулируются печеночным инсулиноподобным фактором роста‑1 (ИФР‑1). Отсутствие или снижение
ИФР‑1 приводит к снижению антенатального
роста. В исследовании A. Malamitsi-Puchner
и соавт. (2007) выявлено, что в постнатальном
периоде у детей, рожденных с ЗРП, происходит
снижение концентрации ИФР‑1 в сыворотке крови в течение первых 9 месяцев жизни,
а также в подростковом возрасте, что способствует нарушению резистентности к инсулину
у взрослых [19]. Таким образом, генетические
факторы имеют большое значение для развития СД 2-го типа, но, несмотря на обширные исследования, выявление основных генов
не было особенно плодотворным. В исследовании J. G. Eriksson и соавт. (2007) было выявлено, что полиморфизм Pro12 Аla (rs1801282)
гена транскрипционного фактора гамма-рецеп
тора‑2, активируемого пролифераторами пероксисом (PPAR-гамма‑2), умеренно снижающий
функцию этого рецептора, является показателем снижения риска развития сахарного диабета 2-го типа, гиперинсулинемии, инсулинорезистентности и атеросклероза. А этот ген
в свою очередь является основным фактором
регуляции
дифференцировки
адипоцитов,
а также способствует экспрессии белка, транспортирующего жирные кислоты, повышает экс-
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прессию и активность ацетил-КоА-синтазы,
фосфатидилинозитол‑3‑киназы,
увеличивает
экспрессию гена адипонектина, транспортера
глюкозы, подавляет экспрессию гена лептина,
участвует в регуляции белков, разобщающих
окислительное фосфорилирование, ингибирует
экспрессию в жировой ткани фактора некроза
опухоли-альфа, что сопровождается снижением
инсулиновой сопротивляемости и улучшением
секреции инсулина бета-клетками [17].
В исследованиях M. G. Ross, M. H. Beall
(2008) на моделях животных выявлено, что некоторые последствия эмбрионального программирования могут быть полностью изменены постнатально, однако в настоящее время лучшим
способом избежать последствий ЗРП является
предотвращение ее. Для изменения эффектов
неадекватного эмбрионального программирования потребуется наличие возможности перепрограммирования этих изменений, вероятно, эпигенетическим воздействием на хроматин. Два
механизма, вызывающие эпигенетические эффекты — это ДНК-метилирование и модификация гистона (ацетилирование и метилирование).
Любой из этих механизмов может изменить генную экспрессию. Интересно, что фолиевая кислота, как источник метила, влияла, по крайней
мере, на некоторые эпигенетические нарушения,
связанные с ЗРП в экспериментальных моделях
на крысах, при этом была использована доза фолиевой кислоты — 1 мг/кг, что намного превышает дозу, используемую человеком в клинической практике [22].
Таким образом, очевидно, что задержка роста
плода является актуальной проблемой акушерства, неонатологии и перинатологии. Эта патология оказывает влияние на последующее развитие ребенка и становление всех функций его
организма. Чем тяжелее степень задержки роста
плода и гемодинамические нарушения, тем хуже
не только перинатальный прогноз, но и прогноз
для здоровья в отдаленном будущем. Для практики важно изыскать возможность коррекции
отклонений репродуктивного потенциала подростков, который оценивается по распространенности общесоматической заболеваемости,
уровню физического и полового развития, гинекологической заболеваемости, психологической
готовности к половому партнерству и материнству. Дети, родившиеся с признаками задержки
роста, требуют длительного диспансерного наблюдения и, при необходимости, проведения соответствующей корригирующей терапии. В этой
связи требуется дальнейшее изучение вопросов
этиологии, патогенеза, диагностики и акушерской тактики при ЗРП.
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PERINATAL OUTCOMES AND LONG-TERM EFFECTS
OF FETAL GROWTH RESTRICTION

Artymuk N. V., Trishkin A. G., Bikmetova E. S.
■ Summary: The article presents a review of sources concerning perinatal outcomes and long-term effects on children and
adults born with intrauterine growth restriction (IUGR). Neonates with IUGR are at high risk for morbidity and mortality.
The conditions of antenatal fetal life may program the range of
unfavorable long-term effects in adulthood. This requires further study of the etiology, pathogenesis, diagnosis, and management of IUGR.
■ Key words: intrauterine growth restriction; mortality; diabetes; cardiovascular disease; metabolic syndrome.

■ Адреса авторов для переписки
Артымук Наталья Владимировна — д. м. н., профессор,
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2. Кемеровская
государственная медицинская академия. 650029, г. Кемерово,
ул. Ворошилова, д. 22. E-mail: roddom_kokb@mail.ru.
Тришкин Алексей Геннадьевич — к. м. н., ассистент кафедры
акушерства и гинекологии № 2.Кемеровская государственная
медицинская академия. 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22.
E-mail: ale-trishkin@ya.ru.
Бикметова Екатерина Сергеевна — аспирант кафедры акушерства
и гинекологии №2. Кемеровская государственная медицинская
академия. 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22.
E-mail: karpus1984@mail.ru.

Artymuk Natalya Vladimirovna — MD, Professor, Head of Department
of Obstetrics and Gynecology N 2. Kemerovo State Medical Academy.
Voroshilova St., 22, Kemerovo, Russia, 650029.
E-mail: roddom_kokb@mail.ru.
Trishkin Aleksey Gennadyevich — MD, assistant. Department of
Obstetrics and Gynecology N 2. Kemerovo State Medical Academy.
Voroshilova St., 22, Kemerovo, Russia, 650029.
E-mail: ale-trishkin@ya.ru.
Bikmetova Ekaterina Sergeevna — aspirant. Department of Obstetrics
and Gynecology N 2. Kemerovo State Medical Academy.
Voroshilova St., 22, Kemerovo, Russia, 650029.
E-mail: karpus1984@mail.ru.

ТОМ LXI ВЫПУСК 6/2012

ISSN 1684–0461

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
© В. А Гурьева В. А Куракина
ГБОУ «Алтайский государственный
медицинский университет», кафедра
акушерства и гинекологии ФПК и ППС,
г. Барнаул

■ В статье дана оценка овариального
резерва женщин с нарушенной
репродуктивной функцией.
Приведены прогностические
коэффициенты значимости
факторов, способствовавших
снижению яичникового резерва
у женщин фертильного возраста,
в качестве дополнительного фактора
рассматриваются тромбофилии.
Знание факторов, обусловливающих
овариальный резерв, позволяет
формировать группы риска и проводить
мероприятия по его сохранению
и реализации репродуктивной функции.
■ Ключевые слова: овариальный резерв;
репродуктивный возраст; повреждающие
факторы; группы риска.

Оценка факторов, определяющих
овариальный резерв у женщин
с нарушенной репродуктивной
функцией
УДК: 618.177+618.11-008.64]-07

Сегодня изменился социальный портрет современной женщины, поменялись приоритеты (свобода выбора профессии,
карьерный рост, увеличение возраста брака) в результате,
главное предназначение женщины — продолжение рода, часто откладывается на поздний репродуктивный период, когда
резервные возможности яичников снижены. Это является одним из показаний изучения овариального резерва в группах
риска для своевременного решения вопросов планирования
беременности. Частота встречаемости преждевременного истощения яичников в общей популяции женщин составляет
1–3 %, при вторичной аменорее 4–18 % [15, 14]. Актуальным
является изучение факторов определяющих овариальный резерв. Согласно последним литературным данным, в 13,9–30 %
случаев причиной являются генные нарушения, в 10–15,2 % —
аутоиммунные заболевания, 2–3 % составляют ятрогенные
факторы [3, 20]. Однако в большинстве случаев точно выявить
этиологию данного заболевания крайне сложно, в связи с чем
идиопатическая форма продолжает составлять более 50 % [9],
что определяет важность изучения причин снижения овариального резерва в современной популяции женщин.
Целью исследования явилось установление овариального резерва у женщин групп риска и значимости факторов его
определяющих.
Материалы и методы
В исследование были включены 174 женщины репродуктивного возраста с нарушенной фертильной функцией, которые составили основную группу, в группу сравнения вошли
30 женщин с ненарушенной репродукцией. На этапе отбора
женщины были рандомизированы по возрасту, социальному
статусу, роду занятий, месту проживания, соматической и гинекологической патологии. Оценку состояния овариального
резерва у женщин сравниваемых групп проводили путем определения уровня половых гормонов в сыворотке крови ФСГ, ЛГ,
эстрадиола (Е2) и антимюллерового гормона (АМГ) методом
иммуноферментного анализа (ИФА) и с помощью набора тестсистем ELISA, а также оценивали ультразвуковые параметры
овариального резерва, объем яичников и количество антральных фолликулов. Ультразвуковое сканирование органов малого таза осуществляли аппаратом «Phillips» с использованием
трансвагинального датчика. Учитывая возможное повреждающее воздействие на овариальный резерв сниженного кровотока, исследовали систему гемостаза, на генетические маркеры
тромбофилии (мутации C677T в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) и ингибитора активности плазминогена — PAI 1 5G→4G) методом аллель — специфической ПЦР.
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Гормональный профиль овариального резерва у женщин репродуктивного возраста сравниваемых групп
Гормоны

Женщины с показателями
Женщины с показателями
Женщины группы
сниженного резерва (n = 91) нормального резерва (n = 83) сравнения (n = 30)

Р1,2

Р1,3

4,1 ± 0,5

0,00001

0,00001

7,5 ± 0,5

6,6 ± 0,6

0,00001

0,00001

7,2 ± 0,7

7,6 ± 1

0,00001

0,00001

73 ± 7,4

107,2 ± 18,4

0,036

0,014

M±m

M±m

M±m

АМГ нг/мл.

0,3 ± 0,03

2,8 ± 0,2

ФСГ мМЕ/мл

31,7 ± 3,1

ЛГ мМЕ/мл

16,5 ± 1,3
48 ± 6,5

Эстрадиол (Е2) пг/мл

С целью установления повреждающих факторов
проводился медико-социальный аудит путем анкетирования, интервьюирования и анализа медицинской документации (амбулаторная карта больного N 025/у‑04).
Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием таблиц
«Microsoft Excel», пакета прикладных программ
Statistica 6.1; с оценкой точного критерия Фишера
и t Стьюдента. Использовали дисперсионный
анализ Краскела-Уоллиса и попарное сравнение
групп с использованием U критерия Манна-Уитни.
Расчет прогностических факторов проводился
с помощью пакета прикладных программ MedCalc
и оценки значимости отношения шансов (ОR).
Собственные результаты и обсуждение
Соответственно полученным результатам
оценочных критериев овариального резерва,
пациентки основной группы были разделены
на две подгруппы. Первую подгруппу составила 91 женщина (52,3 %), у которой все маркеры
яичникового резерва были снижены, средний
возраст составил 35,7 ± 0,6 лет. Во вторую подгруппу вошли 83 женщины (47,7 %) с показателями нормального овариального резерва, средний
возраст 30,8 ± 1,1 лет. Группу сравнения составили 30 пациенток с референсными показателями
овариального резерва и с ненарушенной репродуктивной функцией, средний возраст которых
составил 31,5 ± 0,7 год. В первой подгруппе женщин уровень АМГ был ниже в 9,3 раза в сравнении с женщинами второй подгруппы и в 13,6 раз
по отношению группы сравнения (табл. 1), что
указывало на его высокую информативность в качестве критерия овариального резерва. В работах
Cook C., Siow Y. et al., 2002 было показано, что
высокая чувствительность AMГ в качестве оценочного критерия овариального резерва, обусловлена тем, что его величина является постоянной,
не зависящей от флюктуации гормонов в течение
менструального цикла [18]. При этом АМГ может
использоваться не только в качестве маркера сниженного фолликулярного потенциала яичников,
но и в качестве маркера для прогноза исходов

Таблица 1

ЭКО [1,7]. Уровень ФСГ был менее показателен
в качестве маркера овариального резерва. У женщин с низким овариальным резервом содержание
ФСГ в 4,4 раза превышало значение пациенток
второй подгруппы, и в 4,8 раза ФСГ был выше
в сравнении с женщинами с ненарушенной репродуктивной функцией. Уровень ЛГ в сыворотке
крови у женщин с показателями низкого резерва
повышался в 2,3 раза в сравнении с женщинами
второй подгруппы, имеющими референсные значения овариального резерва и в 2,2 раза был выше
по отношению к пациенткам группы сравнения
(табл. 1). Наименьшая значимость в оценке функционального состояния яичников выявлена по отношению такого критерия как уровень эстрадиола, он был ниже в 1,5 раза в первой подгруппе
в сравнении со второй и в 2,2 раза ниже по отношению к женщинам с сохраненной фертильностью. Fanchin R. et al., 2003, установили, что уровень E2 значимо не отличался между пациентами
в циклах разных возрастов и ответом на стимуляцию, поэтому роль этого маркера не существенна,
в связи с его низкой прогностической ценностью
и реагированием на стимулирование гонадотропинами [17].
Исследования ультразвуковых критериев
функционального состояния яичников подтвердили результаты биохимических параметров овариального резерва. У женщин первой подгруппы
средние показатели объема яичников составили
3,1 ± 0,3 см3, что в 2,2 раза было меньше объема
яичников женщин второй подгруппы с референсными показателями овариального резерва
(6,8 ± 2,3 см3) и в 3,2 раза меньшим по отношению
к группе сравнения (9,8 ± 2,1 см3). Однако у пациенток первой подгруппы объем яичников не был
критически низким, так, согласно мнению ряда
исследователей, объем яичников менее 3 см3 свидетельствует о плохом прогностическом признаке [21], критическим было у пациенток первой
подгруппы количество антральных фолликулов
в срезе. Самое низкое количество антральных
фолликулов наблюдалось у женщин первой подгруппы, среднее количество фолликулов в срезе
составило 3,4 ± 0,3, при этом считается, что коли-
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чество в яичнике менее 5 антральных фолликулов,
является плохим прогностическим признаком изза малого числа ооцитов [22]. Во второй подгруппе установлено почти вдвое большее количество
антральных фолликулов — 6,2 ± 1,8, в группе
сравнения количество фолликулов в срезе составило 8,6 ± 2,9. Таким образом, проведенные биохимические исследования продемонстрировали
наибольшую значимость АМГ в качестве маркера
овариального резерва. Соответственно полученным результатам, из 174 женщин с нарушенной
репродуктивной функцией в 53 % случаев одной
из причин нарушения репродуктивной системы
являлось снижение овариального резерва.
При изучении факторов определяющих овариальный резерв установлены возрастные различия
в группах сравнения. И это понятно, так как возраст
является физиологическим фактором, определяющим овариальный резерв. Так, пациентки со сниженным резервом были старше на 4,9 лет исследуемых второй подгруппы (35,7 ± 0,6 и 30,8 ± 1,1 лет
(р = 0,0001)) и на 4,2 года были старше женщин
с ненарушенной репродуктивной системой
(35,7 ± 0,6 и 31,5 ± 0,7 (р = 0,0001)). Однако возраст
женщин со сниженным овариальным резервом
не превышал критического уровня — 37,5 лет, после которого скорость потери фолликулов удваивается [11]. Установленные возрастные различия
показывают что «возрастной фон» у женщин первой подгруппы был наиболее неблагоприятным.
На следующем этапе работы проведено изучение вероятных причин снижения резерва яичников
у женщин с низким репродуктивным потенциалом.
В качестве предрасполагающих факторов формирования преждевременного истощения овариального резерва наибольшее значение отношения шансов развития данной патологии было установлено
у 27,5 % женщин с гнойными тубоовариальными
образованиями, при которых риск снижения яичникового резерва увеличивался в 12,8 раз (ОR12,8
(95 % ДИ 1,7–99,4)). Деструктивные воспалительные процессы придатков матки вследствие гнойного расплавления ткани яичника могут в значительной степени снижать овариальный резерв.
При этом имеют значение как выраженный склероз
ткани яичников, так и нарушение «питания» фолликулярного аппарата вследствие перенесенного
гнойного процесса придатков [19]. Значительную
роль в уменьшении овариального резерва играют
оперативные вмешательства на яичниках. При
этом более чем 10 % операций у женщин репродуктивного возраста выполняются ошибочно, когда за патологию принимаются нормальные структуры органа (желтое тело, фолликулы), после чего
вторичное бесплодие у этих женщин встречается
в 1,2 раза чаще [5]. В нашем исследовании в 25,3 %

случаев у пациенток с низким овариальным резервом выполнялась двусторонняя резекция яичников
(табл. 2), при этом отношение шансов снижения
овариального резерва увеличивалось в 9,8 раз (ОR
9,8 (95 % ДИ 1,3–76,1)). В 19,8 % случаев наблюдалась цистэктомия справа, что увеличивало отношение шансов снижения резерва яичников чуть
меньше — в 7,2 раза (ОR 7,2 (95 % ДИ 0,9–56,1)).
Согласно имеющимся сегодня данным, более
функционально активным является правый яичник
и его утрата, или снижение примордиального пула
в результате оперативных вмешательств являются
более значимыми, при этом после удаления правого
яичника чаще встречаются аменорея и бесплодие.
Это объясняется преобладанием правого яичника
по сравнению с левым в анатомическом и функциональном отношении, формирующемся в антенатальном периоде онтогенеза и сохраняющемся
в репродуктивном возрасте женщины [6]. Менее
значимое повреждающее воздействие оказывают
малые оперативные вмешательства на трубах. Так,
операции в объеме односторонней и/или двусторонней тубэктомии, увеличивали отношение шансов снижения овариального резерва в 5,9 раза (ОR
5,9 (95 % ДИ 1,3–26,6)). При удалении маточных
труб снижаются показатели овариального резерва,
однако это не влияет на частоту наступления беременности после проведения процедуры ЭКО.
У женщин со сниженным репродуктивным потенциалом были проведены оперативные вмешательства такие как: миомэктомии и эмболизация
маточных артерий (табл. 2). Вероятно, эти оперативные вмешательства не оказывают выраженного
эффекта на функциональное состояние яичника.
Миомэктомия как критерий риска снижения овариального резерва не рассматривается, так как
данное оперативное вмешательство, как правило,
не нарушант кровоснабжение яичника. При проведении эмболизации маточных артерий функция
яичников кратковременно нарушается, после чего
восстанавливается или повышается после уменьшения размера миоматозных узлов, нарушавших
питание яичника до операции [2].Таким образом,
учитывая снижение овариального резерва при любых оперативных вмешательствах на яичниках, необходимо: во первых — обосновывать показания
к операции, во вторых — проводить определение
овариального резерва до операции и в качестве
контроля после оперативного лечения, если женщина не выполнила репродуктивную функцию.
Хронические воспалительные заболевания
придатков матки (сальпингоофориты) так же
оказывают влияние на овариальный резерв, особенно в случае с рецидивирующим течением.
У 39,5 % пациенток установлены хронические
воспалительные процессы придатков матки, что
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Таблица 2

Объем проведенных оперативных вмешательств на придатках матки у женщин групп сравнения

Объем оперативного
вмешательства

Женщины со
сниженным
овариальным
резервом (n = 91)

Женщины с показателями
нормального
овариального резерва
(n = 83)

Женщины
группы
сравнения
(n = 30)

Р1,2

абс.

%

абс.

%

абс.

Цистэктомия слева

11

12,1

8

9,6

–

–

0,8

Цистэктомия справа

18

19,8

6

7,2

1

3,3

0,03

Р2,3

Р1,3

%
<0,05
0,7

0,04

Двусторонняя тубэктомия

9

9,9

7

8,4

–

–

0,9

Односторонняя тубэктомия

27

29,7

17

20,5

2

6,7

0,2

0,09

<0,05
0,01

Двусторонняя резекция яичников

23

25,3

5

6

1

3,3

0,0007

1

0,007

Резекция правого яичника

14

15,4

7

8,4

2

6,7

0,2

1

0,3

Резекция левого яичника

3

3,3

18

21,7

1

3,3

0,0003 0,02

Эмболизация маточных атрерий

2

2,2

–

–

–

–

<0,05

Миомэктомия

4

4,4

–

–

–

–

<0,05

увеличивало риск снижения яичникового резерва в 7,6 раза (ОR7,6 (95 % ДИ 0,9–59,8)). Из них
в 22 % случаев у женщин с низким овариальным
резервом воспалительные процессы были ассоциированы с ИППП (хламидиями), наблюдались
частые рецидивы, при этом продолжительность
заболевания составляла более 5 лет. Именно при
таком течении воспалительного процесса существует реальная угроза формирования аутоиммунных процессов. У женщин образование антиовариальных антител с формированием овариальной
недостаточности в период обострения наблюдается у 42,7 %, на стадии клинико-лабораторного
излечения — у 22,8 % пациенток (табл. 3).
Для определения вероятного аутоиммунного
повреждения яичников нами исследовались антитела к щитовидной железе (АТ-ЩЖ). У 8,8 % женщин с нарушенной репродукцией было выявлено
повышение АТ-ЩЖ, средние показатели которого составили 380 ± 111,4 МЕ/мл. У 5,5 % женщин
со сниженным овариальным резервом был установлен диагноз аутоиммунный тиреоидит, эутиреоидный и в 30,8 % случаев гипотиреоз. Сегодня
имеются данные, что при аутоиммунном тиреоидите наблюдается формирование аутоиммунных
поражений и других эндокринных желез, в том
числе аутоиммунной патологии в репродуктивной
системе, при этом яичники вовлекаются в аутоиммунный процесс в последнюю очередь, но могут
повреждаться аутоантителами и изолированно
[13]. У 20 % женщин с бесплодием, которые нуждались в проведении ЭКО, выявляли антитела
к щитовидной железе (АТ-ЩЖ), при этом у 12 %
женщин обнаружены антиовариальные антитела.
Принимая во внимание возможность вовлечения
яичников в аутоиммунный процесс у пациенток
с хроническими воспалительными процессами,

1

протекающими с частыми рецидивами у женщин
с аутоиммунной патологией щитовидной железы,
их необходимо причислять к группе риска и исследовать овариальный резерв. Так как при своевременном начале иммуносупрессивной терапии
развитие полной яичниковой недостаточности
можно предотвратить [12]. У трети обследованных женщин (34,1 %) из группы со сниженным
овариальным резервом наблюдался эндометриоз яичников, при котором риск развития снижения репродуктивного потенциала увеличивался
в 7,2 раза (ОR7,2 (95 % ДИ 1,6–32,4)). Сегодня доказано, что поражение фолликулярного аппарата при эндометриозе обусловлено не только повреждающим воздействием на рост и созревание
фолликулов, но и ассоциировано с удалением
части фолликулярного аппарата при хирургическом лечении эндометриодных кист [4, 10].
В группе женщин со сниженным овариальным резервом почти каждая четвертая (24,1 %) пациентка
была длительно курящей, с количеством выкуренных сигарет более десяти в сутки. Никотин оказывает прямое токсическое воздействие на яичники,
а содержащиеся в табачном дыме полициклические ароматические углеводороды запускают
гибель яйцеклеток, активируя ген, программирующий процессы апоптоза [8]. В этом же исследовании было показано, что курение у молодых женщин сопоставимо с удалением одного яичника.
До настоящего времени в литературе не обсуждались тромбофилии как возможный повреждающий фактор, снижающий овариальный резерв.
Вполне вероятно, что на фоне тромбофилии происходит нарушение кровоснабжения яичников, что
может способствовать усилению процессов аппоптоза и приводить к снижению резерва яичников.
По результатам исследования, в 21 % случаев у жен-
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Таблица 3

Частота встречаемости генитальной и экстрагенитальной патологии в сравниваемых подгруппах
Женщины со
сниженным
овариальным
резервом (n = 91)

Заболевания

абс.

%

Наружный генитальный эндометриоз

31

Миома матки малых размеров

36

Женщины
группы
сравнения
(n = 30)

Женщины с показателями
нормального
овариального резерва
(n = 83)

Р1,2

Р2,3

Р1,3

абс.

%

абс.

%

34,1

9

10,8

2

6,7

0,0005

0,7

0,003

39,5

16

19,3

6

20

0,003

0,8

0,08

Хронический сальпингоофорит

19

21

4

4,8

1

3,3

0,002

1

0,02

ИППП (хламидии)

20

22

9

0,8

3

10

0,07

1

0,2

Гнойные тубоовариальные образования

28

30,8

13

15,7

1

3,3

0,01

0,1

0,001

Гнойные сальпингиты

25

27,5

10

12

–

–

0,01

Гипотиреоз

28

30,8

9

10,8

5

6,7

0,0022

Аутоиммунный тиреоидит, эутириоидный

5

5,5

–

–

–

–

<0,05
0,5
<0,05
Таблица 4

Оценка параметров гемостаза на полиморфизм генов
Показатели гемостаза

Вторая подгруппа
женщин (n = 91)

0,2

Первая подгруппа
женщин (n = 83)

Группа сравнения
(n = 30)

Р1,2

Р1,3;
Р2,3

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Полиморфизм гена MTHFR

19

21

5

6

–

–

0,01

<0,05

Полиморфизм гена PAI-I

16

17,6

4

4,8

–

–

0,01

<0,05

щин со сниженным овариальным резервом установлен гетерозиготный полиморфизм в гене MTHFR,
у 17,6 % женщин — гомозиготный полиморфизм
в гене PAI 1 (табл. 4). Это позволяет предположить,
что тромбофилии могут рассматриваться в качестве
вероятного фактора, способствующего снижению
функционального резерва яичников.
Таким образом, у каждой второй женщины
позднего репродуктивного возраста с нарушенной репродуктивной функцией снижен овариальный резерв. В качестве информативных факторов, характеризующих овариальный резерв,
следует рассматривать АМГ, объем яичников
и количество антральных фолликулов в срезе.
Факторами, способствующими снижению овариального резерва у женщин, являются: тубоовариальные образования, оперативные вмешательства на яичниках, хронические рецидивирующие
воспалительные заболевания придатков матки,
эндометриоз яичников, аутоиммунный тиреоидит, курение. В качестве возможных факторов,
способствующих снижению яичникового резерва можно предположить тромбофилии.
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EVALUATION FACTORS, DETERMINING OVARIAN RESERVE
IN WOMEN WITH REPRODUCTIVE FUNCTION DISORDERS

Guryeva V. A, Kurakina V. A
■ Summary: The paper presents the evaluation of ovarian
reserve of women with impaired reproductive function. Prognostic significance of the coefficients are given of factors that
contributed to reduce the ovarian reserve in women of childbearing age, as an additional factor considered thrombophilia.
Knowledge of the factors responsible for ovarian reserve, can
form a risk group and carry out measures for its conservation
and implementation of reproductive function.
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997 года),
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и автором
и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
Автор всегда должен ставить Редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье,
чтобы дать Редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

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

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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

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

Основные направления программы Конгресса

●●Министерство здравоохранения

●●Дискуссионные проблемы преждевременных родов

●●Российская академия медицинских наук
●●Всемирная ассоциация перинатологов
●●Российское общество акушеров-гинекологов
●●Общество акушеров-гинекологов

●●Гестоз. Достижения российской школы акушерства.
●●Оперативное родоразрешение: акушерская агрессия

и выхаживания глубоконедоношенных детей.

и социального развития РФ

Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России

●●ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
●●Санкт-Петербургский
государственный университет

●●Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
имени академика И. П. Павлова

●●Комитет по здравоохранению

Правительства Санкт-Петербурга

●●Межрегиональная «Лига акушерок» России
●●Журнал акушерства и женских болезней

или обоснованная необходимость.

●●Современные подходы к ведению беременных при сахарном диабете.
●●Профилактика материнской и перинатальной смертности
с позиций коррекции нарушений гемостаза.
●●Иммунологические аспекты акушерской патологии.
●●Значение стрептококков группы В и других инфекций в развитии
перинатальной патологии.
●●Акушерские аспекты женщин старшего репродуктивного
возраста с позиции плацентарной недостаточности.
●●Гемолитическая болезнь плода.
●●Новые возможности пренатальной диагностики наследственных
болезней.
●●Ювенильное акушерство.
●●Современные аспекты развития ВРТ.
●●Беременность и рак.
●●Медицинская психология и репродукция.
●●Электронная история болезни в акушерстве. Возможности, перспективы.

Место проведения: НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта СЗО РАМН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3. Тел./факс: (812) 328-23-61.
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