
жающееся в повышении аппетита,
уменьшении болей, улучшения сна и
настроения.

При анализе отдаленных результа$
тов (длительность наблюдения – до 12
мес.), ни у одной больной, которым
проводился плазмаферез, обострения
хронических экстрагенитальных забо$
леваний отмечено не было, в то время
как у 12,05% пациенток сравнительной
группы были обострения гастрита, хо$
лецистита и пиелонефрита. Восстанов$
ление репродуктивной функции отме$
чено у пациенток основной группы в
36,8% случаях и в 19,3% у пациенток
сравнительной группы. Рецидив миомы
матки в течении 1 года отмечен только у
пациенток сравнительной группы в
4,8% случаев.

Таким образом, анализ течения по$
слеоперационного периода показал что,
применение ПА, позволяет добиться
значительного улучшения клинических
и лабораторных показателей, характе$
ризующих состояние органов и систем
организма.

Положительный эффект от исполь$
зования ПА связан со стабилизацией

благоприятных адаптационных реак$
ций, нормализации основных функций
и систем организма. Дальнейшее изуче$
ние механизмов действия эфферентных
методов терапии в гинекологической
практике будет способствовать более
широкому их внедрению в практическое
здравоохранение.

Выводы
1. Для оптимизации раннего после$

операционного периода у женщин ре$
продуктивного возраста после реконст$
руктивно$пластических операций на
матке целесообразно включение плаз$
мафереза в комплекс лечебных меро$
приятий.

2. С целью ранней реабилитации
больных после миомэктомии целесооб$
разно проведение курса лечения, со$
стоящего из 3$х сеансов плазмафереза,
с интервалом 1–2 дня. Оптимальным
является проведение прерывистого
(дискретного) ПА с объемом плазмаэк$
сфузии 30–40% от объема циркулиру$
ющей плазмы. Плазмовозмещение сле$
дует проводить препаратами 6 или 10%
гидроксиэтилированного крахмала

(ГЭК) и физиологического раствора в
соотношении к плазмоэксфузии 1,2:1.
При наличии гипопротеинемии (общий
белок менее 64 г/л) необходимо вос$
полнение белковыми растворами (аль$
бумин 10–20% – 100–200 мл). Гепари$
низация должна осуществляться из
расчета 50–100 ед. гепарина на 1 кг
массы тела.

3. Противопоказаниями к проведе$
нию плазмафереза у женщин после ми$
омэктомии являются: гипотония, не
корригирующаяся инфузионной тера$
пией, гипокоагуляция, тромбоцитопе$
ния, гипопротеинемия (общий белок ни$
же 55 г/л), анемия (гемоглобин ниже 90
г/л, гематокрит менее 30%), отсутствие
венозного доступа, аллергические реак$
ции на плазмозамещающие растворы.
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ТТ
енденции развития общества
все с большей очевидностью
свидетельствуют о постепен$

ном росте числа пожилых людей в ми$
ровых масштабах. В России, не смотря
на снижение продолжительности жиз$
ни в последнее десятилетие прошлого
века, так же формируется подобная
структура населения. Опыт наиболее
развитых стран позволяют убедитель$
но прогнозировать, что в дальнейшем
две трети населения проживут 85 и бо$
лее лет и свыше 90% проживут более 60
лет. Население развитых стран мира
стареет. Стремление общества и каж$
дого конкретного человека совпадают
в желании продлить период активной и
плодотворной жизнедеятельности по$
жилых. У женщин период старения на$
иболее ярко ассоциирован с менопау$
зой. В процессе и после менопаузы
формируются сложные метаболичес$

кие и гормональные сдвиги, происхо$
дит снижение адаптационных возмож$
ностей организма [Манухин И.Б. 2006]
В целом можно выделить ряд важных
(глобальных) процессов, формирую$
щие основные «нормальные болезни»
[В.М.Дильман 1989] этого возраста. К
числу их, прежде всего, необходимо
отнести метаболический синдром с со$
путствующим атеросклерозом, выра$
женные атрофические процессы с со$
путствующим хроническим воспалени$
ем, значительное накопление поломок
в генетическом аппарате, наличие эпи$
генетических нарушений в опухоль$су$
прессорных генах. На фоне перечис$
ленных процессов складывается весь$
ма стойкое иммунологическое бесси$
лие, в рамках которого совершенно по$
новому формируются взаимоотноше$
ния с инфекцией. Иными словами, век$
тор гомеостаза в постменопаузе доста$

точно четко ориентирован на развитие
широкого круга патологических про$
цессов, которые мы постарались ран$
жировать в двух направлениях (пони$
мая достаточную условность подобно$
го подразделения): в направлении ог$
раниченном интересами гинекологии и
в направлении, относящегося интере$
сам онкологии.

Важным представляется дальней$
шее изучение особенностей формиро$
вания рецепторного аппарата в постме$
нопаузе. Особый интерес вызывает оп$
ределение вариантов постменопаузы с
учетов возможного гoрмонального фо$
на и уровня эстроген$рецепторов в тка$
нях$мишенях [Ашрафян Л.А. и соавт.
2002г]. С этих же позиций представляет
интерес и определение уровня мине$
ральной плотности костной ткани в
постменопаузе, особенностей форми$
рования метаболического синдрома.

Антонова И.Б.

Гинекологические и онкологические аспекты постменопаузы 
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Изучение причин и профилактика по$
добных изменений, связанных со старе$
нием могут значительно улучшить каче$
ство жизни и качество здоровья жен$
щин в старших возрастных группах
[Lauritzen C., Studd J. 2005]. В таком же
ракурсе следует рассматривать и про$
блемы индуцированной менопаузы,
когда резкое прекращение гормональ$
ной функции яичников переводит мо$
лодых в физиологическом смысле жен$
щин в режим ускоренного метаболиче$
ского старения. Правильная и своевре$
менная терапия подобных изменений
является одним из важнейших направ$
лений современной гинекологии [Смет$
ник В.П. 2006г]

Одной из основных причин смерт$
ности являются онкологические забо$
левания. По данным Международного
агентства по изучению рака, в 2000г
злокачественными опухолями в мире
заболело более 10млн. человек, а коли$
чество умерших составило 8млн. В
России первое место по заболеваемос$
ти злокачественными опухолями у
женщин принадлежит раку молочной
железы. Рак органов репродуктивной
системы занимает 5–8 ранговые места
[Чиссов В.И., Старинский В.Н., Петро$
ва Г.В., 2008г]. Проблема изучения эти$
ологии и патогенеза опухолевых забо$
леваний у женщин привлекает при$
стальное внимание ученых многих спе$
циальностей. В этой области, не смот$
ря на определенные успехи, остается
множество не решенных проблем. Тре$
буют дальнейшего уточнения механиз$
мы гормонально$метаболических на$
рушений и изменения уровня рецепто$
ров половых гормонов в постменопау$
зе, приводящие к возникновению нео$
плазий. Представляет интерес и срав$
нительный анализ механизмов разви$
тия гинекологического рака у молодых
и пожилых пациенток. Углубленное
изучение канцерогенеза в последние
два десятилетия привело многих ис$
следователей к осознанию значитель$
ной роли инфекционных факторов в
возникновении рака. В настоящее вре$
мя отдельные авторы в качестве воз$
можных этиологических кофакторов
злокачественной трансформации при
спорадическом гинекологическом раке
рассматривают целый ряд вирусов: па$
пилломавирусная инфекция, вирус Эп$
штейн$Барр, вирус простого герпеса,
цитомегаловирус и ТТ$вирус [Е$M de
Villiers et al, 2002; Q$J Wu et al, 2003; H.

J. Yang, 2003; A.J. Littman, 2003; Макси$
мов и соавт., 2003, Hoskins W. J, Perez
C. A. Et al. 2005, Reznek R. H 2007]. Все
это диктует необходимость проведе$
ния целенаправленного изучения ви$
русной инфекции (ВПЧ) при гинеколо$
гическом раке.

Природным и синтетическим эстро$
генам неоднократно приписывалась су$
щественная роль в этиопатогенезе не$
которых опухолей у человека, в част$
ности РЭ [Берштейн Л.М., 2000; Bosze P
2003; Coukos G., Rubin S.C. 2004, Eifel
P.J., Gershenson D.M 2006]. Около 20
лет назад I.Berenblum отнес способ$
ность таких гормонов, как эстрогены
самостоятельно вызывать опухоли к
числу неразрешенных проблем канце$
рогенеза. Еще тогда существовало
фундаментальное различие между вли$
янием гормонов на канцерогенез и гор$
мональным канцерогенезом как тако$
вым [Берштейн Л.М., 2000; под.ред. За$
ридзе Д.Г., 2004].

Накопившиеся за эти годы сведения
дают возможность выделить два типа
гормонального канцерогенеза: промо$
торный (физиологический) и геноток$
сический, связанный с действием неко$
торых эстрогенных метаболитов
[Henderson B.E., Feigelson H.S., 2000; Yue
W., Santen R.J., 2003]. Эстрогены под$
вергаются окислительно$восстанови$
тельным метаболическим реакциям.
Формирующимся при этом метаболитам
приписываются генотоксические свой$
ства [Liehr J.G., 1997; Mas S., Laso N.,
2003; Tang S.et al., 2004]. Изучение осо$
бенностей метаболизма эстрогенов в
постменопаузе при гинекологическом
раке позволит установить важное звено
в этиопатогенезе гинекологического ра$
ка в постменопаузе.

Понимание механизма вирусного
этиопатогенеза при спорадическом ра$
ке во взаимосвязи с обозначением роли
метаболических процессов позволит
приблизиться к созданию общей модели
гинекологического рака, сформулиро$
вать важные пути реализации канцеро$
генного эффекта.

Данные вопросы имеют и значитель$
ное прикладное значение, как в совер$
шенствовании собственно методов лече$
ния рака, так и в рациональной терапии
последствий этого лечения, а именно
посткастрационных нарушений. По$
скольку единственным патогенетически
обоснованным вариантом лечебного
воздействия в случае индуцированной

менопаузы является заместительная
гормонотерапия (ЗГТ), то необходимым
представляется формулировка принци$
пов ее применения у онкологических
больных c учетом возможных рисков
[Genazzani A.R. 2002, Schneider
H.P.J.2003; Beral V. 2007; Calle E.E.,
Feigelson H.S. 2009].

Масштабы проблем, связанных с он$
кологическими заболеваниями органов
репродуктивной системы у женщин за$
ставляют обратить более пристальное
внимание и на организационно$методо$
логические аспекты этой проблемы. Без
четко организованной системы лечеб$
но$профилактических мероприятий не
могут быть эффективно реализованы
достижения современной медицинской
науки. Комплекс мер, направленных на
усовершенствование этой работы явля$
ются своевременными и важными.

Цель исследования
Cнижение заболеваемости гинеко$

логическим раком у женщин постмено$
паузального возраста путем улучшения
методов профилактики и ранней диа$
гностики при различных этиопатогене$
тических вариантах онкогинекологиче$
ских заболеваний.

Задачи исследования
1. Изучить ряд функциональных па$

раметров (уровень эстрогеновых рецеп$
торов в тканях$мишенях, особенности
экспрессии эстрогенных метаболитов –
соотношение 2ОН/16аОН) у пациенток
в периoде постменопаузы.

2. Сформировать концепцию патоге$
нетических типов постменопаузы –
фактора, определяющего своеобразие
развития «нормальных болезней"

3. Выявить особенности этих же па$
раметров у пациенток с индуцирован$
ной менопаузой и сформировать стра$
тегию заместительной гормональной
терапии у этой категории больных.

4. Изучить особенности рецепторно$
го аппарата и характер экспрессии эст$
рогенных метаболитов при раке репро$
дуктивных органов у пациенток постме$
нопаузального возраста.

5. Определить роль инфекционного
фактора в этиопатогенезе гинекологи$
ческого рака у пациенток постменопау$
зального периода.

6. Обосновать концепцию патогене$
тической профилактики рака женских
половых органов в группе больных
постменопаузального периода.



7. Сформулировать основные прин$
ципы лечебно$профилактических меро$
приятий на уровне первичной медико$
санитарной помощи для женщин в пост$
менопаузе.

Характеристика больных и методы
исследования

В основу работы положен анализ
клинических наблюдений за 627 паци$
ентками.

Группы составили больные гинеко$
логическим раком постменопаузально$
го возраста:

– 153 больные раком шейки матки,
из них 87 больных инвазивным раком
шейки матки и 66 пациенток с cancer in
situ;

– 60 больных раком эндометрия;
– 67 больных с эпителиальным ра$

ком яичников;
– 80 больных раком вульвы;
– группа больных раком шейки мат$

ки с индуцированной менопаузой: в ре$
продуктивном возрасте – 60 женщин; и
в перименопаузальном возрасте – 96 па$
циенток;

– 111 женщин постменопаузального
возраста без анамнестических данных о
наличии рака любой локализации –
контрольная группа.

В группе пациенток постменопау$
зального возраста исследование уровня
эстроген$рецепторов в тканях нормаль$
ного эндометрия произведено у 64 па$
циенток из 111, в ткани неизмененной
вульвы у 64 пациенток из 111.

Средний возраст пациенток в группе
нормально протекающей менопаузы со$
ставил 56,4±1,6 года. Средний возраст
обследуемых пациенток с диагнозом
рак эндометрия составил 60,2±1,0 года.
По нашим данным средний возраст об$
следуемых пациенток с диагнозом эпи$
телиальный РЯ составил 56,8±1,5 года.
Средний возраст женщин с диагнозом
рак вульвы составил 66,7±0,7 года.
Средний возраст пациенток с индуци$
рованной менопаузой после радикаль$
ного лечения рака шейки матки соста$
вил 45,6±0,9лет.

Средний возраст наступления ме$
нопаузы составил в группе больных
РШМ 53,6±0,8 , при РЭ 50,7±0,4 года, в
группе больных РЯ 49,6±0,8, при РВ
49,6±0,8 года, в группе с нормально
протекающей постменопаузой 49,8±0,5
года. Длительность периода постмено$
паузы варьировала в пределах от полу$
года до 36 лет. Средняя продолжитель$

ность постменопаузального периода в
основной и контрольной группах была
12,2±1,4 и 9,9±1,6 года соответственно.
Длительность постменопаузы для
больных раком вульвы составила
17,2±0,5 года.

Анализ генеративной функции по$
казал, что среднее соотношение бере$
менностей, родов, искусственных абор$
тов и самопроизвольных выкидышей,
приходящихся на одну женщину в груп$
пе нормально протекающей постмено$
паузы составило 3,7±0,4; 1,6±0,1;
2,1±0,4; 0,1±0,1; в группе больных РШМ
– 4,2±0,3; 1,6±0,2; 2,6±0,2; 0,1±0,2; в
группе больных РЭ – 3,2±0,3, 1,6±0,1,
2,0±0,3, 0,05±0,03; в группе больных РЯ
– 3,8±0,3; 1,5±0,1; 2,2±0,2; 0,1±0,0, в
группе больных РВ – 3,42±0,4; 1,9±0,3;
2,6±0,3; 0,1±0,02.

При анализе сопутствующей экстра$
генитальной патологии обследуемых
нами пациенток в группах достоверных
различий в структуре заболеваемости
не выявлено.

У больных РШМ репродуктивного и
перименопаузального периодов с инду$
цированной менопаузой из сопутствую$
щих экстрагенитальных заболеваний
отмечены заболевания желудочно$ки$
шечного тракта – 26,6%, сердечно$сосу$
дистые заболевания – 27,7%, сахарный
диабет – 17,7%, бронхиты – 13,2%.

Распределение больных раком эндо$
метрия по стадиям было следующим: I
стадия была у 43 (71,7%) больных, II
стадия – у 7 (11,7%), III стадия – у 10
(16,6%).

Распределение больных РЯ по ста$
диям распространения злокачественной
опухоли было следующим: I стадия бы$
ла диагностирована у 19 (28,4%) боль$
ных, II стадия – у 11 (16,4%), III стадия
– у 31 (46,3%) и IV стадия – у 6 (8,9%).

Распределение больных РВ по ста$
диям: I стадия была диагностирована у
17()больных, IIстадия – у 19(), IIIстадия
– у 19 и IV стадия – у 25 женщин.

При морфологическом исследова$
нии препарата РЭ выявлены следующие
гистологические типы опухолей: адено$
карцинома различной степени диффе$
ренцировки – 56 (93,3%). В 2 наблюдени$
ях морфологическая структура была
представлена железисто$плоскоклеточ$
ным раком, в 1 – мезонефроидный рак и
в 1 – светлоклеточный мезонефроидный
рак. Эти 4 (6,7%) наблюдения вошли в
группу опухолей с низкой степенью
дифференцировки.

При морфологическом исследова$
нии удаленного препарата у больных РЯ
выявлены следующие гистологические
типы опухолей: серозная аденокарци$
нома – у 52 (77,6%) и муцинозная адено$
карцинома (22,4%) высокой (52,2%),
умеренной и низкой (47,8%) степени
дифференцировки.

Основной морфологической фор$
мой заболевания при РВ был плоскокле$
точный рак высокой – 28 больных и низ$
кой 52 пациентки дифференцировки.

Для оценки распространенности
опухолевого процесса, качества жизни
обследование наблюдаемых больных
проводилось с использованием тради$
ционных методов исследования. Диа$
гностическая программа включала в се$
бя сбор анамнеза, пальпацию, маммо$
графию, сонографию малого таза и зон
регионарного лимфатического аппара$
та, цитологию опухоли и лимфатичес$
ких узлов, обязательное гистологичес$
кое исследование операционного или
биопсированного материала.

В нашем исследовании мы использо$
вали нормограммы индексов массы те$
ла, наиболее точно соответствующие
результатам денситометрических изме$
рений. Индекс массы тела (индекс
Quetelet) определялся по формуле – со$
отношение веса в килограммах к квад$
рату роста в метрах (кг/м2). ИМТ (вес в
кг/рост в м2) подразделялся на следую$
щие категории: нормальный уровень
(ИМТ 18,50–24,99), повышенный уро$
вень (ИМТ 25,00–29,99) и ожирение
(ИМТ >30,00).

Диагностика уровня минеральной
плотности костной ткани осуществля$
лась с использованием бифотонной
(DXA) рентгеновской абсорбциометрии
на денситометрах DTX$200 (Дания).

В соответствии с рекомендациями
ВОЗ остеопения регистрируется в том
случае, если снижение МПКТ у пациен$
та находится в пределах от 1 до 2,5 стан$
дартных отклонений ниже среднего
значения у здоровых людей в возрасте
40 лет (показатель Т). Остеопороз диа$
гностируется при снижении МПКТ бо$
лее чем на 2,5 стандартных отклонения.
О высоком уровне МПКТ можно судить
при повышении МПКТ более, чем на 1
стандартное отклонение.

Иммуногистохимические реакции
для выявления РЭ проводили на пара$
финовых срезах с моноклональными
антителами Anti$human estrogen recep$
tor, клон 1 Д 5, фирмы «Dakopatts». Ре$

22

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 3/2010



23

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 3/2010

акцию считали отрицательной, если она
регистрировалась в клетках от 0% до
5–10%, слабоположительной –
10–20%(+) (менее, чем 1/3 клеток), уме$
ренно выраженной – 20–40%(++) (бо$
лее, чем 1/3, но менее, чем 2/3 клеток),
резко выраженной – 50–100%(+++)
(более, чем 2/3 клеток).

Так же проводилось определение
экспрессии эстрогеновых рецепторов
(ESR) методом проведения полимераз$
ной цепной реакции в «режиме реально$
го времени» с предварительной реакци$
ей обратной транскрипции (ОТ$ПЦР). В
работе использовали стандартные ком$
мерческие реактивы ЗАО «НПФ ДНК$
Технология». Для выделения нуклеино$
вых кислот применяли модифицирован$
ную методику выделения по Хомчен$
скому. Определение уровня экспрессии
мРНК ЕSR1 относительно HPRT1 счи$
тали методом дельта$дельта Си$ти
(ΔΔCt).

Для количественного определения
соотношения метаболитов эстрогена в
моче (2$гидроксиэстрон/16α$гидрокси$
эстрон) в настоящей работе был исполь$
зован иммуноферментный набор
ESTRAMET 2/16 ELISA. Значения уров$
ня метаболитов эстрогенов в моче у
«здоровых» женщин постменопаузаль$
ного возраста [Bradlow H.L. 2001; Lord
S.L. et al. 2002; Guilemette C. et al. 2004]
16α$ОН 0,6–10 нг/мл; 2$ОН 1$20 нг/мл.
Уровень соотношения метаболитов в
популяции «здоровых» женщин пост$
менопаузального возраста – 0,6–6.
Среднее значение соотношения 2$
ОН/16α$ОН – 2.

Для обнаружения вирусов и бакте$
рий в образцах опухолевой и нормаль$
ной тканей в настоящей работе приме$
няли метод полимеразной цепной реак$
ции (ПЦР).

Для оценки клинических вариантов
психосоматических проявлений естест$
венной и индуцированной менопаузы,
степени их тяжести, был использован
модифицированный менопаузальный
индекс (ММИ) Куппермана в версии
Е.В.Уваровой и соавт (1983г).

Результаты исследования и их
обсуждение

1. Гинекологические аспекты 

у женщин постменопаузального 

возраста

При обследовании пациенток пост$
менопаузального возраста произвели
измерение индекса массы тела в группе

женщин, обратившихся в РНЦРР, с от$
сутствием анамнестических данных на
наличие рака и зафиксировали следую$
щие данные: ИМТ превышал 30мг/м2 в
16,2%, 25,00–29,99кг/м2 – 27,0% и соот$
ветствовал норме в 56,8%. При анализе
распределения пациенток с ИМТ более
30кг/м2 в зависимости от длительности
менопаузы следует констатировать, что
в первые ее годы продолжает увеличи$
ваться число женщин с ожирением.
Дальнейшее уменьшение этого показа$
теля отражает, к сожалению, вполне
закономерную ситуацию большей
смертности в популяции людей с лиш$
ним весов от различных причин. В груп$
пе пациенток постменопаузального
возраста в 73,8% наблюдений характер$
но снижение минеральной плотности
костной ткани. Остеопения выявлена в
37,8% наблюдений, а остеопороз – в
36%. У четверти пациенток (26,1%) име$
ло место нормальное (13,5%) или высо$
кое (12,6%) состояние уровня мине$
ральной плотности костной ткани. По$
лученные данные свидетельствуют о
постепенном снижении уровня МПКТ в
постменопаузе. Более отчетливо по$
добные тенденции прослеживаются при
рассмотрении средней величины МПКТ
в зависимости от длительности менопа$
узы (рисунок 1).

В рамках нашего исследования бы$
ло проведено изучение уровня ЭР в
тканях молочной железы, эндометрия
и вульвы у 64 пациенток постменопау$
зального возраста с отсутствием дан$
ных о наличии рака любой локализа$
ции в анамнезе и в момент проведения
обследования.

Обращают на себя внимание следу$
ющие моменты: уровень рецепторов
эстрогенов в ткани молочной железы
падает с увеличением продолжитель$
ности постменопаузы (ЭР+ с 22,8%

(менопауза до 5 лет) до 14,2% (более 15
лет); ЭР+++ с 27,2% (менопауза до 5
лет) до 12,5% (более 15 лет). При этом
значительно увеличивается количество
отрицательных ЭР проб с 50% при дли$
тельности менопаузы до 5 лет, до 71,4
при менопаузе более 15 лет. Анализ
динамики снижения количества рецеп$
торов свидетельствует о более интен$
сивном их убывании в первые 5 лет ме$
нопаузы.

Уменьшение количества случаев
ЭР+++ в зависимости от длительности
менопаузы в эндометрии столь же су$
щественно, как и в молочной железе
(более чем в 3 раза). А вот оценка состо$
яния эндометрия с числом ЭР слабо$ и
умеренно выраженным, демонстрирует
более низкие и равномерные темпы сни$
жения.

Можно отметить, что в ткани вульвы
не отмечается выраженных колебаний
уровня ЭР. Число случаев ЭР+++ оста$
ется стабильным вне зависимости от
длительности менопаузы (от 36,2% при
менопаузе менее 5 лет, до 33,3% при ме$
нопаузе более 15 лет), что является с
большей вероятностью отражением
программы старения и генетически де$
терминировано. Интересным является
сравнительный анализ высокого уровня
ЭР в изученных образцах тканей. При
продолжительности постменопаузы ме$
нее 5 лет во всех изученных тканях$ми$
шенях (молочная железа, эндометрий,
вульва) высокий уровень рецепторов эс$
трогенов (ЭР+++) был зарегистрирован
практически в одинаковом соотноше$
нии (31,8%, 36,1% и 36,3% наблюдений
соответственно). При длительности
постменопаузы более 15 лет выявлено
значительное снижение уровня рецеп$
торов эстрогенов (ЭР+++) в гормоноза$
висимых тканях$мишенях – 12,5% в тка$
ни молочной железы и 11,1% в эндомет$

Рисунок 1. Результаты денситометрии (Ultra BMD T�score, средняя величина) у пациенток в

зависимости от продолжительности постменопаузы.
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рии, в ткани вульвы динамика снижения
не столь существенна (33,3%).

Таким образом, гормонозависимые
ткани в гораздо большей степени реаги$
руют на менопаузальные изменения,
чем относительно резистентные.

В целом, можно констатировать, что
в постменопаузе складываются две
группы женщин с различным рецептор$
ным статусом, а именно с высоким и
низким уровнем ЭР.

При проведении анализа вышеиз$
ложенных данных складывается со$
вершенно определенное представле$
ние о патогенетических вариантах
постменопаузы. Представляется оче$
видным, что в постменопаузе форми$
руютмя два варианта состояния гор$
мональной системы – гипоэстроген$
ный и относительно гиперэстроген$
ный. Полученные данные свидетельст$
вуют, что во всех исследованиях, где
отмечены высокие уровни эстроген$
рецепторов, имеется превалирование
повышенного ИМТ, причем, результа$
ты, полученные для молочной железы
и эндометрия, весьма схожи: 72,8% и
78,6% соответственно. Для вульвы
этот показатель несколько ниже –
52,4%. Таким образом, одно из прояв$
лений метаболического синдрома, вы$
ражающегося в висцеральном ожире$
нии и, соответственно, в относитель$
ной гиперэстрогении, обеспечено до$
статочно высоким пулом эстроген$ре$
цепторов в тканях$мишенях. Наряду с
этим у определенной части пациенток
при высоком уровне эстроген$рецеп$
торов в органах – мишенях, ИМТ не
превышает границы нормальных вели$
чин и наоборот, там, где имеется ожи$
рение, сохраняется процент наблюде$
ний с низким уровнем рецепторов: при
молочной железе – 32,1%, вульве –
20,9%, эндометрии – 28%.

Вполне очевидно, что вероятная мо$
дель варианта постменопаузы должна
формироваться не только с учетом воз$
можного гормонального и метаболиче$
ского фона, но и с учетом уровня эстро$
ген$рецепторов в органах$мишенях. Па$
тогенетические варианты гормонально$
го гомеостаза в постменопаузе пред$
ставлены на рисунке 2.

Подобное разделение постменопау$
зы дает возможность более дифферен$
цированно планировать вопросы замес$
тительной гормональной терапии, целе$
направленно и обоснованно пролонги$
ровать или отменять гормональное ле$

чение. Наряду с этим, возникает доста$
точно реальная перспектива по профи$
лактике и ранней диагностике гормоно$
зависимых опухолей женской репро$
дуктивной системы.

2. Проблемы индуцированной мено�

паузы у онкологических больных (при

раке шейки матки)

Одним из значительных событий со$
временной онкологии явилось успешное
лечение рака шейки матки, позволившее
достигнуть стабильно высоких (до 80%)
отдаленных результатов лечения [Бох$
ман Я.В., 1989; Hoskins W. J, Perez C. A.,
et al 2005; Eifel P.J., Gershenson D.M. et al,
2006]. Эти пациентки нуждаются в со$
хранении высокого качества жизни и по
возможности наиболее полной реаби$
литации.

На момент обследования у подавля$
ющего числа больных имелись нейро$
вегетативные, психоэмоциональные и
обменно$эндокринные нарушения в
различных сочетаниях (таблицы 1,2,3).

Значение ММИ для психоэмоцио$
нального синдрома не имеет существен$
ных различий в зависимости от возрас$
та. Тяжелая степень выраженности
ПЭС значительно ниже в постменопау$
зе (12,8%).

ММИ средней степени выраженнос$
ти не имеет статистичеcких различий во
всех возрастных группах. С учетом тя$
желых проявлений НВС следует кон$
статировать, что симптоматика наибо$
лее выражена в перименопаузальном
периоде.

В отличие от нейровегетативного
синдрома, проявления которого могут
претерпевать обратное развитие, об$
менно$эндокринные нарушения усугуб$
ляются с течением времени в прямо про$

порциональной зависимости от продол$
жительности выключения функции яич$
ников.

Закономерно наиболее низкие пока$
затели минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) регистрируются у паци$
енток в пери$ и постменопаузальном
возрасте. Увеличение числа выраженно$
го снижения МПКТ регистрируется в
первые 3 года после наступления ИМ.

Мы проводили заместительную гор$
монотерапию для коррекции выявлен$
ных нарушений. С учетом различных
противопоказаний лечение было воз$
можно только у 40% больных. В наших
исследованиях таких больных было 121:
в репродуктивном периоде – 43, в пери$
менопаузальном периоде – 34, в постме$
нопаузе – 44.

За 6 месяцев практически полностью
удалось ликвидировать проявления ней$
ровегетативных расстройств. Легкие
проявления сохранились у 8,3% боль$
ных. Через 12 месяцев этот показатель
снизился до 5%. Что касается психоэмо$
ционального симптомокомплекса, то
через 6 месяцев проведения ЗГТ удалось
купировать все случаи тяжелых прояв$
лений, снизить до 8,3% частоту средней
степени выраженности. Наряду с этим
увеличилась группа пациенток с легкой
степенью психоэмоционального симп$
томокомплекса – 68,6%. Лишь спустя
год после непрерывного лечения уда$
лось снизить частоту этих расстройств
до 40,0%. Однако, эти последние данные
должны рассматриваться с учетом воз$
можности спонтанного восстановления
психического статуса.

Данные о состоянии МПКТ (норма,
остеопения, остеопороз), в различных
возрастных группах представлены на
рисунках 3, 4, 5.

Рисунок 2. Патогенетические варианты постменопаузы.
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Наиболее эффективно гормональ$
ное лечение в группе пациенток репро$
дуктивного возраста: более чем в 3 раза
снизилась частота остеопении и в 2 раза
число наблюдений с остеопорозом. По$
добная тенденция сохраняется и в груп$
пе пациенток перименопаузального
возраста. В постменопаузе ситуация не
столь однозначна. Через год после на$
чала ЗГТ отмечено достоверное увели$
чение числа больных с остеопенией –
72,7%. Увеличение количества пациен$
ток этой группы происходит как за счет
больных с остеопорозом, так и за счет
тех, кто имел нормальные показатели
МПКТ.

Изучение клинических симптомов
индуцированной менопаузы помогло
нам сформулировать особенности гор$
мональной коррекции при данном забо$
левании. Важнейшими условиями явля$
ются совместные действия гинеколога и
онколога, информированное согласие и
предпочтения пациентки (использовать
ЗГТ – избежать ЗГТ). Учитываются об$
щие показания и противопоказания. 

Дополнительные факторы, неблагоD
приятные для назначения ЗГТ

1. Гистологический тип опухоли
(снижение дифференцировки
опухоли, железистый рак) и/или
наличие раковых эмболов в крове$
носных и лимфатических сосудах.

2. Сочетание с беременностью.
3. Резистентность опухоли к химио$

терапии и лучевой терапии.
4. При хирургическом лечении – об$

наружение комплексов опухоле$
вых клеток по границе или в непо$
средственной близости (до 1см)
от края резекции влагалища.

5. Метастатическое поражение лим$
фатических узлов.

6. Воспалительные процессы орга$
нов малого таза.

7. Сопутствующие поражения мо$
лочной железы, узловая и диф$
фузная мастопатия, в особеннос$
ти с атипической пролиферацией
эпителия, которые могут в опре$
деленном проценте случаев яв$
ляться предшественниками рака
молочной железы.

8. Мутация генов BRCA1, BRCA2,
которая приводит к заболеванию
РМЖ у 80% женщин.

Для лечения использовали монофаз$
ную комбинированную терапию (эстро$
гены с гестагенами в непрерывном ре$
жиме). При метаболическом синдроме и

изменениях со стороны сердечно$сосу$
дистой системы отдавали предпочтение
низкодозированным препаратам (фемо$
стон 1/5, анжелик), с гестагенами$про$
изводными прогестерона. У пациенток с
благоприятным прогнозом после лече$
ния РШМ и смещением соотношения
метаболитов эстрогенов в сторону бо$
лее активных и «агрессивных компонен$
тов» (16α$ОН), считаем целесообраз$
ным парентеральный путь введения. Ис$

пользовали пластыри с эстрогенами
(климара), с добавлением гестагена (ут$
рожестан).

3. Онкологические аспекты у жен�

щин постменопаузального возраста

Рассматривая постменопаузальный
возрастной период с позиций онколога,
мы определили несколько значимых для
создания в последующем комплекса
профилактических и диагностических

Таблица 1.

Распределение больных по степени выраженности психоэмоционального синдрома
после радикального лечения РШМ

Степень Периоды жизни

выраженности Репродуктивный Перименопаузальный Постменопаузальный

ПЭС N=60 N=96 N=47

Абс. % Абс. % Абс. %

Легкая 25 41,6±6 29 30,2±5 21 44,7±7

Средняя 19 31,7±6 24 25,0±4* 20 42,5±7

Тяжелая 16 26,6±6* 43 44,8±5** 6 12,8±5

*P<0,05 **P<0,01

Таблица 2.

Распределение больных по степени выраженности нейровегетативного синдрома 
после радикального лечения РШМ

Степень Периоды жизни

выраженности Репродуктивный Перименопаузальный Постменопаузальный

НВС N=60 N=96 N=47

Абс. % Абс. % Абс. %

Легкая 25 41,6±6** 12 12,5±4** 26 55,3±7

Средняя 22 36,7±6 46 47,9±5 16 34,1±7

Тяжелая 13 21,7±6* 38 39,6±5 5 10,6±4

*P<0,05 **P<0,01

Таблица 3.

Распределение больных по степени выраженности обменно&эндокринного синдрома
после радикального лечения РШМ

Степень Периоды жизни

выраженности Репродуктивный Перименопаузальный Постменопаузальный

ОЭС N=60 N=96 N=47

Абс. % Абс. % Абс. %

Легкая 10 16,7±5 25 26,0±4 8 17,0±6

Средняя 15 25,0±6 32 33,3±5 14 29,8±7

Тяжелая 35 58,3±6* 39 40,7±5 25 53,2±7

*P<0,05 

Таблица 4.

Состояние костной ткани по данным периферической двухфотонной абсорбциомет&
рии у пациенток после радикального лечения РШМ

Состояние Периоды жизни

костной Репродуктивный Перименопаузальный Постменопаузальный

ткани N=60 N=96 N=47

Абс. % Абс. % Абс. %

Норма 35 58,3±6 41 42,7±5 18 38,3±7*

Остеопения 18 30,0±6 41 42,7±5 19 40,4±7

Остеопороз 7 11,7±5 14 14,6±4 10 21,3±6

*P<0,05 
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мероприятий, проблем, а именно – оп$
ределение роли инфекционных и мета$
болических составляющих в развитии
онкогинекологических заболеваний.
Интеграция вирусной ДНК в клеточной
геном хозяина ведет к суперэкспрессии
гена Е6 ВПЧ высокого онкологического
риска, продукт которого – онкобелок
Е6, взаимодействуя с супрессорным

белком р53 приводит к ингибированию
последнего, онкобелок Е7 так же играет
ключевую роль в репликации ВПЧ, по$
давляет индукцию генов, отвечающих
активацией экспрессии под влиянием
эндогенного интерферона. Метаболиты
эстрогенов стимулируют экспрессию
двух вирусных генов Е6 и Е7, вызываю$
щих онкогенную активность.

Папилломавирусная инфекция и

онкобелок Е7 у пациенток с онкогине�

кологическими заболеваниями

Рак шейки матки. Инфицирован$
ность ВПЧ при микроинвазивном раке
шейки матки превышает 90%., при cr in
situ достигает 70%.

Часто определяли ВПЧ высокого и
низкого риска. Этим объясняется факт
достаточно широкого носительства
этой инфекции в контрольной группе.
Случаи выявления ВПЧ среднего и низ$
кого риска отмечались только в группе
CIS – 3 случая (выявили 33 серотип) и в
контрольной группе, где с наибольшей
частотой обнаруживались вирусы 6 и 11
серотипов (6 наблюдений), а также по 1
случаю 33, 52, 83 серотипы. Что касает$
ся микроивазивного и инвазивного рака
шейки матки, то в 100% вируспозитив$
ных наблюдений мы зарегистрировали
наличие ВПЧ высокого риска (16 и 18
серотипы).

Экспрессия онкобелка Е7 при cr in
situ составляет 58%, а при микроива$
зивном раке 92%, что свидетельствует
о полностью реализовавшемся канце$
рогенном эффекте ВПЧ в последнем
случае.

В группе больных инвазивным раком
шейки матки отмечено уменьшение чис$
ла наблюдений с позитивными анализа$
ми на ВПЧ и одновременным обнаруже$
нием онкобелка Е7 (64,7%), свидетель$
ствует о присоединении других меха$
низмов злокачественной трансформа$
ции в ситуации обширного, прогресси$
рующего опухолевого процесса.

Полученные результаты позволяют
сделать вывод о значительной роли он$
кобелка Е7, как маркера начальных эта$
пов злокачественной неоплазии шейки
матки. Несомненно, наибольший клини$
ческий интерес представляет выявление
Е7 при Cr in situ (CIN 3), а также CIN
1–2.

Рак яичников. Предметом изучения
явились образцы ткани яичников 67
больных эпителиальным РЯ и 25 паци$
ентов контрольной группы без призна$
ков патологии яичников (таблица 6).
Определение ВПЧ$инфекции в ткани
яичников выполнено методом ПЦР с ис$
пользованием типоспецифических
праймеров.

При ДНК$диагностике ПВИ в 51
(76,1%) из 67 случаев ЗЭОЯ ВПЧ был
положительным (p<0,001). И только в 2
из 25 случаев (8,0%) нормальных тканей
яичников зарегистрированы позитив$

Рисунок 3. Состояние костной ткани у пациенток репродуктивного периода после ради�

кального лечения РШМ через 1 год использования ЗГT

Рисунок 4. Состояние костной ткани у пациенток перименопаузального периода после ра�

дикального лечения РШМ через 1 год использования ЗГТ.

Рисунок 5. Состояние костной ткани у пациенток постменопаузального периода после ра�

дикального лечения РШМ через 1 год использования ЗГТ.
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ные результаты (p<0,001). Причем, час$
тота определения ВПЧ в образцах се$
розного (n=52) и муцинозного (n=15)
РЯ имела практически одинаковые зна$
чения – 75,0% и 80,0% соответственно
(p>0,05). Эти данные позволяют сделать
предположение о значимости инфекци$
онного фактора в возникновении и раз$
витии ЗЭОЯ.

Установлено, что с наибольшей час$
тотой эпителиальный РЯ ассоциируется
с ВПЧ$18 (29,9%), ВПЧ$52 (29,9%), ВПЧ$
55 (26,9%), ВПЧ$83 (17,9%), ВПЧ$39
(16,4%). Муцинозный РЯ с наибольшей
частотой сочетается с ВПЧ 18 (80,0%)
серотипа, а при серозном РЯ в большин$
стве овариальных проб выявлено при$
сутствие ВПЧ 52 (36,5%) и 55 (32,7%) ти$
пов.

Онкобелок Е7 определялся в подав$
ляющем (76%) большинстве ВПЧ пози$
тивных проб рака яичников.

Рак вульвы. Был изучен спектр ВПЧ
в образцах опухоли у 80 больных раком
вульвы. Данные о наличии ВПЧ пред$
ставлены в таблице 7.

С наибольшей частотой при раке
вульвы установлено наличие 6 и 11 серо$
типов ВПЧ. Причем, как правило, эти
два серотипа выявлялись одновременно.
Доля пациенток, у которых выявлены
серотипы 16 и 18 на нашем материале
установлены в 43,8% наблюдений.

При I стадии заболевания в боль$
шинстве наблюдений (58,8%) характер$
но наличие 6/11 серотипов (при p<0,05).
С равной частотой (11,8%) отмечено
присутствие 16, 18 и 83 серотипов, при$
чем в одном наблюдении 18 серотип со$
четался с 83. В группе больных с I стади$
ей выявлено еще одно сочетание серо$
типов – 59 с 83. В группе пациенток со II
стадией рака вульвы частота 6/11 серо$
типов несколько меньше – 47,4%, но
уже значительно с большей частотой
диагностируется 16 и 18 серотипы –
21,1% наблюдений. При III и IV стадии
заболевания в основном доминируют 16
и 18 серотипы. В группах пациенток с
III и IV стадиями рака вульвы отмечено
отсутствие вирусной инфекции (26,3% и
48,0% соответственно), при невысоких
показателях 6/11 серотипов (5,3% и
8,0% соответственно). В целом при вы$
раженных формах рака вульвы (III и IV
стадии вместе) частота отсутствия ВПЧ
составляет 38,6%, в то время, как при
I–II стадиях этот показатель всего 5,6%
(при р<0,01). Сочетание серотипов чаще
всего имеет место при I–II стадиях за$

болевания. При распространенных ва$
риантах рака вульвы этот показатель
резко падает.

В работе иммуноферментный анализ
на наличие онкобелка Е7 выполнен у 27
больных вирусассоциированным раком
вульвы, у 20 из которых присутствовали
ВПЧ 16 и 18. В 7 наблюдениях установ$
лены ВПЧ 6 и 11 серотипа, в 1 наблюде$
нии 83 серотип. Во всех наблюдениях
вирусассоциированного рака опреде$
лялся онкобелок Е7.

Рак эндометрия. В подавляющем
большинстве проб РЭ (53 из 60) ВПЧ не
был обнаружен. Из оставшихся 7 образ$
цов распределение по серотипам было
таковым: в 4(6,7%) образцах был обна$
ружен 16 серотип ВПЧ, в 1 образ$
це(1,7%) 18 серотип, и по одному образ$
цу (1,7% соответственно) 54 и 51 сероти$
пы. Другие же серотипы вируса папил$
ломы человека выявлены не были. В
контрольной группе из 40 образцов
только 4 образцах (10%) был обнаружен
вирус папилломы человека 16 серотипа.
Полученные данные свидетельствуют
об отсутствии значимого участия ВПЧ в
патогенезе этого вида опухолей.

Роль эндокринноDметаболических
нарушений в этиопатогенезе гинеколоD
гического рака у больных постменопауD
зального возраста

Вовлечение эндогенных и экзоген$
ных гормонов в механизм этиопатогене$
за давно не подлежит сомнению. С точ$
ки зрения женского здоровья, в том
числе в период постменопаузы, наи$
большее значение имеют эстрогены,
проходящие путь конверсии из андрос$
тендион в метаболиты под влиянием
ароматазы и ферментов печени. 16α$
ОНЕ1 является мощным агонистом эст$
радиола. Активность этого метаболита
в 8 раз превышает активность эстрадио$
ла. Он способен образовывать стойкие
связи со специфическими рецепторами.
Представление об общем пуле эстроге$
нов в постменопаузе и интенсивности
их периферического воздействия мож$
но получить при измерении индекса
массы тела и минеральной плотности
костной ткани. В группах пациенток с
гинекологическим раком в постменопа$
узальном возрасте мы измерили индекс
массы тела и минеральную плотность
костной ткани.

Таблица 5.

Частота определения ВПЧ (абс. число/%) в образцах опухолевой и нормальной ткани
шейки матки с использованием метода ПЦР

Группа Число ВПЧ&позитивные ВПЧ&негативные
исследования больных образцы образцы

Рак шейки матки 128 100 28

в том числе: 100% 78,1% 21,9%

Cr in situ 66 46 20

100% 69,7% 30,3%

Микроинвазивный рак 25 23 2

шейки матки 100% 92% 8%

Инвазивный рак 37 31 96

шейки матки 100% 83,8% 6,2%

Контрольная 49 24 25

группа 100% 49% 51%

Р>0,05

Таблица 6.

Частота определения ВПЧ (абс. число/%) в образцах опухолевой и нормальной тка&
нях яичников с использованием метода ПЦР

Группа Число ВПЧ&позитивные ВПЧ&негативные
исследования больных образцы образцы

Эпителиальный рак яичников 67 51* 16

в том числе: 100% 76,1% 23,9%

Серозный рак яичников 52 39** 13

100% 75,0% 25,0%

Муцинозный рак яичников 15 12** 3

100% 80,0% 20,0%

Контрольная группа 25 2* 23

100% 8,0% 92,0%

*p<0,001; **p>0,05



28

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 3/2010

ИМТ в группе больных раком эндо$
метрия превышал 30 мг/м2 в 41,7%,
25,00–29,99кг/м2 – в 20% и соответство$
вал норме – в 38,3%. ИМТ в группе
больных раком яичников был более чем
30 кг/м2 в 31,3%, 25,00–29,99 кг/м2 –
50,7% и в норме – 18,0%. ИМТ в группе
женщин со злокачественными заболева$
ниями вульвы был более чем 30 кг/м2 в
43,7%, 25,00–29,99 кг/м2 – 35,5% и нор$
мальный в 21,3%. ИМТ при раке шейки
матки выше чем 30 кг/м2 был констати$
рован в 28,7%, 25,00–29,99 кг/м2 – 39,0%
и в норме в 32,3%. ИМТ в контрольной
группе превышал 30мг/м2 в 13,5%,
25,00–29,99кг/м2 – 19,8% и соответство$
вал норме в 66,7% (р<0,05).

Высокий уровень МПКТ чаще всего
регистрировался у больных раком эндо$
метрия (в 25,1% наблюдений) и у боль$
ных раком вульвы (18,7%). В контроль$
ной группе пациенток постменопау$
зального периода в 73% наблюдений ха$
рактерно снижение минеральной плот$
ности костной ткани. Остеопения выяв$
лена в 37,8% наблюдений, а остеопороз
– в 35,2%. Более чем у четверти пациен$
ток (27,0%) имело место нормальное
(13,5%) или высокое (13,5%) состояние
уровня минеральной плотности костной
ткани.

Наибольшее количество пациенток с
высокой МПКТ (25,1%) наблюдается в
группе больных раком эндометрия. Не$
сколько меньшее количество (18,7%),
но, тем не менее, превышающее показа$
тели контрольной группы (13,5%), реги$
стрируется в группе больных раком
вульвы.

При раке яичников велико количест$
во случаев остеопороза (37,3%), превы$
шающее показатели контрольной груп$
пы (35,2%).

Если оценивать МПКТ как маркера
совокупного воздействия эстрогенов,
то наибольшую значимость она имеет
при раке эндометрия и раке вульвы.

Более углубленное изучение эстро$
генного статуса, а именно определение
метаболитов эстрогенов, мы провели в

группах больных раком эндометрия и
раком яичников. При этом выясни$
лось, что низкий коэффициент соотно$
шения метаболитов с преобладанием
«агрессивного» 16α$ОНЕ1 был зафик$
сирован в обеих группах 1,16 и 1,04 со$
ответственно, в контрольной группе
2,32.

При этом, наиболее неблагоприят$
ное (низкое) соотношение метаболитов
мы констатировали при повышенном
ИМТ (РЭ – 1,08; РЯ – 0,88) и ожирении
(РЭ – 1,36; РЯ – 1,11).

Для определения рецепторного ста$
туса при раке эндометрия мы провели
иммуногистохимические исследования,
свидетельствующие о том, уровень эст$
роген$рецепторов 50–100%, т.е. более
чем в 2/3 клеток присутствует в 42% на$
блюдений, в контрольной группе лишь
22%.

Параллельно эти же фрагменты эн$
дометрия были исследованы методом
полимеразной цепной реакции в «режи$
ме реального времени» с предваритель$
ной реакцией обратной транскрипции
(ОТ$ПЦР). Во всех образцах опухоли
отмечена экспрессия эстроген$рецепто$
ров.

При любом варианте рака эндомет$
рия и, при эпителиальном раке яични$
ков присутствует гормональная состав$
ляющая. Причем, эстроген$рецептор
способен взаимодействовать с любым
лигандом, у которого «молекулярный
диапазон» близок к эстрогенам. Оче$
видно, что молекулярная формула 16а$
гидроксистерона, в этом смысле, наибо$

лее близка. Комплекс рецептор+16а$
ОН является весьма прочным и форми$
рует весьма длительный пролифератив$
ный импульс.

В целом, следует отметить, что мы
исследовали и определили те значимые
компоненты в этиопатогенезе рака
женских половых органов, возможно с
достаточной эффективностью выяв$
лять на этапе первичного медицинского
звена.

Таким образом, следует четко обо$
значить ряд процессов и состояний,
формирующих особенности гомеоста$
за в постменопаузе, которые могут
быть ключевыми кофакторами онколо$
гического процесса. Мы, в первую оче$
редь, относим метаболический синд$
ром с выраженной продукцией агрес$
сивных эстрогенных метаболитов, на$
рушенный микробиоценоз генитально$
го тракта, доминирование атрофичес$
ких процессов. Весь спектр этих изме$
нений формирует высокий риск пато$
логической пролиферации – в основе
которой и реализуется канцерогенез. С
учетом этих позиций следует на сего$
дняшний день рассматривать профи$
лактику и раннюю диагностику гинеко$
логического рака в постменопаузаль$
ном возрасте. Не будет преувеличени$
ем сказать, что постменопауза – этап
жизни женщины, на котором уже сего$
дня можно дифференцировать ряд со$
стояний, предшествующих тем или
иным патологическим процессам. По$
нимание этого тезиса формирует со$
вершенно новую идеологию подходов к

Таблица 7.

Частота (абс. число/%) ДНК вируса папилломы человека 
при инвазивном раке вульвы

Метод Число Не Серотипы
исслед. больных обнаружено 6 11 16 18 55 59 83

ПЦР� 80 19 24** 24** 21 14(3**) 2** 3** 4(2**)

Диагностика 100% 23,8% 30,0% 30,0% 26,3% 17,5% 2,5% 3,8% 5,0%

Р<0,05

** число серотипов, сочетающихся с другими серотипами.

Таблица 8.

Средний уровень и соотношение метаболитов эстрогенов 2&ОН/16αα&ОН 
при раке эндометрия и раке яичников

Группы пациенток Средний уровень Соотношение 
метаболитов (нг/мл) метаболитов

2&ОН/16αα&ОН 2&ОН 16αα&ОН

Рак эндометрия N=60 6,82 6,66 1,16

Рак яичников N=67 8,25 8,69 1,04

Контр. группа N=30 9,31 4,43 2,32

Р<0,001
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профилактике и ранней диагностике
многих заболеваний, в том числе и он$
кологических. Однако для полноцен$
ной реализации всех этих достижений
необходимо в корне пересмотреть су$
ществующие принципы оказания помо$
щи этой категории женщин на уровне
первичной медико$санитарной помо$
щи. Мы, в первую очередь, имеем в ви$
ду работу женской консультации. Не$
обходимо обозначить наиболее важ$
ные направления её деятельности:

–акушерство; –маммология;
–детская и подростковая гинеколо$

гия –скрининг и профилактика;
–репродуктивная гинекология; –ди$

агностическое отделение.
–гинекология постменопаузального
возраста ;
Структура гинекологического диа$

гностического центра представлена на
рисунке 5.

В план обследования пациенток
постменопаузального возраста кроме
общепринятых методов исследования
целесообразно включать такие простые
и доступные исследования как остео$
денситометрия и определение соотно$
шения метаболитов в моче. Результаты
этих обследований позволят выделить
группы, подлежащие более углублен$
ной диагностике. Кроме того, учет ком$
плекса факторов риска (или этиопато$
генетических компонентов гинекологи$
ческого рака) на этапе первичного зве$
на позволит более адекватно формиро$
вать показания для лечения пациенток
постменопаузального возраста (с пре$
обладанием активной, радикальной
тактики).

Тесная интеграция задач по ранней
диагностике рака репродуктивных ор$
ганов в сферу гинекологической служ$
бы позволить динамично и в короткие
сроки (с учетом существующих адми$
нистративных рычагов) изменить отри$
цательные тенденции в сфере заболе$
ваемости и смертности, сформирован$
ные за последние годы, и целенаправ$
ленно внедрять новые технологии в
рамках профилактики и ранней диа$
гностики. В рамках женской консуль$
тации необходимо расширение струк$
туры с выделением отдельной группы
по реализации программ профилакти$
ки и скрининга и отделения проблем
постменопаузального возраста с соот$
ветствующим диагностическим обору$
дованием.

Выводы
1. Формирование групп онкологиче$

ского риска у женщин постменопау$
зального возраста должно проходить с
учетом инфицированности ВПЧ и соот$
ношением уровня метаболитов эстроге$
нов 2$ОН/16α$ОН.

2. При обследовании женщин пост$
менопаузального возраста необходимо
использование комплекса мероприятий,
включающих, кроме общепринятых,
проведение остеоденситометрии, опре$
деление уровня и соотношения метабо$
литов эстрогенов и наличия вируса па$
пилломы человека,

3. При неблагопрятном соотношении
уровня метаболитов эстрогенов 2$
ОН/16α$ОН с преобладанием «агрес$
сивного» компонента, высокой или нор$
мальной минеральной плотности кост$
ной ткани, что косвенно свидетельствует
о значительной эстрогенной составляю$
щей в рецепторном статусе организма.
Этим пациенткам следует проводить бо$
лее углубленное изучение органов$ми$
шеней половых гормонов с использова$
нием эндоскопических методик, допол$
нительных УЗ исследований с изучением
кровотока в тканях, определение онко$
маркеров. Желательно проведение дина$
мического наблюдения 1 раз в 6 месяцев.

4. При неблагоприятном 2$ОН/16α$
ОН статусе пациенток и инфицирован$
ности ВПЧ следует сузить показания к
органосохраняющему лечению в пост$
менопаузальном возрасте, даже при на$
личии доброкачественных процессов в
матке и яичниках, отдавая предпочте$
ние радикальному хирургическому ле$
чению.

5. Индуцированная менопауза после
радикального лечения рака шейки мат$
ки нередко проявляется тяжелым симп$
томокомплексом, значительно снижа$
ющего качество жизни больных. Пока$
заниями для проведения системной за$
местительной гормональной терапии
является полное отсутсвие факторов
неблагоприятного прогноза рака шейки
матки. В этой ситуации лечение может
начинаться сразу же после завершения
специальной терапии. В других случаях
отсутствие рецидива основного заболе$
вания (РШМ) более 3 лет при наличии у
пациентки постовариоэктомического
синдрома, является основанием для
принятия решения о проведении ЗГТ.
Местное лечение – мази, кремы, содер$
жащие эстрогены, не оказывающие сис$
темного воздействия, – может прово$
диться в любое, необходимое для этого
время.

Административно&хозяйственное подразделение

Акушерское отделение
Отделение планирования семьи 

и охраны здоровья женщины 

вне беременности

Отделение детской и

подростковой гинекологии

Отделение патологии молочной

железы

Отделение патологии пери� 

и постменопаузы

Группа по реализации программ

профилактики и скрининга

а) клиническая лаб.

б)биохимическая лаб.

в)бактериологическая лаб.

г)цитологическая лаб.

д)гистологическая лаб.

е)радиоиммунологическая лаб.

а) ультразвуковой каб.

б) эндоскопический каб.

в) маммографический каб.

г) каб. денситометрии

д) малая операционная

Лабораторно�диагностическое отделение

Рисунок 5. Структура гинекологического диагностического центра
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ВВ
Республике Дагестан за 2007
год каждая пятая женщина
имела 4 и более родов. По дан$

ным С.$М.А. Омарова и Н. С.$М. Омаро$
ва общая заболеваемость у МРЖ в 2,5
раза выше, чем в популяции (Омаров С.$
М.А.,Раджабова Ш.Ш., Нурмагомедов
С.Н., Дабузов А.Ш., 2002).

По заключению комитета экспертов
ВОЗ многочисленные роды и частые бе$
ременности являются универсальными
факторами риска. Особенно актуально
улучшение качества родовспоможения
и предупреждение осложнений геста$
ций у многорожавших женщин (МРЖ) в
регионах с высокой рождаемостью.

Дисбиотические или дисбактериоти$
ческие явления, возникающие под влия$
нием разнообразных и не до конца изве$
стных причин в различных органах и
тканях (мочеполовая система, желудоч$
но$кишечный тракт и др.), – серьезная
медико$биологическая и социальная
проблема современности. В современ$
ных условиях меняется клиническое те$
чение инфекционных процессов, кор$

ректируются подходы к их лечению и
профилактике (Дмитриев Г.А., Глазко
И.И., 2008).

Бактериальный вагиноз (БВ) пред$
ставляет собой общий инфекционный
невоспалительный синдром, обуслов$
ленный патологическим изменением
микробиоценоза влагалищной среды,
что проявляется чрезмерно высокой
концентрацией анаэробных условно$
патогенных бактерий и выраженным
резким снижением количества или от$
сутствием молочнокислых бактерий
(Кира Е.Ф., Муслимова С.З., 2008). Бак$
териальный вагиноз является одним из
3$х наиболее часто встречающихся ин$
фекционных заболеваний нижнего от$
дела половой системы, составляя среди
них от 30% до 35%, наряду с вагиналь$
ным кандидозом (20–25%) и трихомо$
надным вагинитом (5–25%). По данным
различных авторов, частота БВ среди
женщин репродуктивного возраста со$
ставляет от 19,2% до 64% (Серов В.Н.,
2004). Такие факторы, как применение
химиотерапевтических препаратов, не$

благоприятное влияние окружающей
среды, стрессовые воздействия приво$
дят с одной стороны к нарушению сло$
жившегося в процессе эволюции ба$
ланса между организмом и его микро$
флорой, с другой – к изменениям рав$
новесия внутри бактериальных сооб$
ществ, что способствует развитию бак$
териального вагиноза ( Кира Е.Ф.,
2001).

Частота нарушений биоценоза вла$
галища у многорожавших женщин
очень высока, что говорит о необходи$
мости прегравидарной подготовки,
улучшения диагностики и комплексного
лечения данной патологии. Бактериаль$
ный вагиноз у многорожавших женщин
нельзя считать безобидным патологиче$
ским состоянием. Так, отмечено, что
дисплазия шейки матки, которая явля$
ется предраковым заболеванием, имеет
определенную взаимосвязь с бактери$
альным вагинозом. Причина в том, что
многие виды анаэробных бактерий вы$
рабатывают повышенное количество
нитрозаминов обладающих онкогенным

Дурпалова К.М.

Использование местных бальнеологических факторов в лечении 
бактериального вагиноза у многорожавших женщин

Дагестанский Научный Центр, Махачкала

6. Рекомендуется сформировать ди$
агностические группы (гинекологи,
маммологии) по наблюдению и обследо$
ванию женщин постменопаузального
возраста на базе женских консультаций
с оснащением, необходимым для опре$
деления групп повышенного онкологи$
ческого риска.
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