
Н
есмотря на снижение количества ле/

гальных искусственных абортов за

последнее десятилетие более чем в

два раза, медицинский аборт остается са/

мой распространенной гинекологической

операцией, на долю которой приходится до

30% от всех проведенных оперативных вме/

шательств в гинекологических стационарах

Российской Федерации [3]. При этом часто/

та острого эндометрита после медицинского

аборта колеблется от 1,7 до 19,1% случаев

[5]. Воспалительные заболевания после

аборта, перешедшие в хроническую форму,

составляют от 14,6 до 19,2% и часто являют/

ся причиной нарушения репродуктивной

функции у молодых женщин [2]. Поэтому

проблема гнойно/септических осложнений

после абортов продолжает оставаться од/

ной из ведущих в акушерской и гинекологи/

ческой практике. 

Известно, что функциональное состоя/

ние любой клетки организма в значитель/

ной степени зависит от внутриклеточных

метаболических процессов. Особенности

метаболизма клеток в наибольшей степени

отражают дегидрогеназы, характеризующие

в основном два типа метаболических про/

цессов, от которых зависит функционирова/

ние клетки, – энергетику и синтез. Показа/

тели активности ферментов используются

для диагностики и оценки степени тяжести

патологических состояний, а также для

контроля эффективности лечения и прогно/

за течения заболеваний [1,4]. В тоже время,

комплексных исследований функциональ/

ного состояния лимфоцитов крови в первом

триместре беременности и связи его с ост/

рым эндометритом после аборта не прово/

дилось.

Целью нашего исследования явилось

выявление факторов риска развития остро/

го эндометрита после медицинского аборта

на основании изучения клинических пара/

метров и показателей активности внутрик/

леточных ферментов лимфоцитов крови у

женщин в первом триместре беременности. 

Всего было обследовано 148 пациенток

до проведения операции медицинского

аборта в сроки беременности 6–12 недель

(средний возраст 24,89±0,55 лет). Первую

группу составили женщины, у которых пос/

ле аборта развился острый эндометрит (63

пациентки). Вторую группу – «Без осложне/

ний» – составили женщины с физиологи/

ческим течением послеабортного периода

(85 пациенток). Уровни внутриклеточных

ферментов лимфоцитов определяли с по/

мощью биолюминесцентного метода. Актив/

ность дегидрогеназ выражали в фермента/

тивных единицах (1 Е=1 мкмоль/мин) на

104 лимфоцитов [4].

Для всех полученных данных определя/

ли среднее арифметическое значение (М) и

ошибку средней арифметической (m). Про/

верку гипотезы о статистической достовер/

ности проводили с помощью критерия Ман/

на/Уитни. Статистическую обработку ре/

зультатов осуществляли с помощью пакета

прикладных программ Statistica 7.0

(StatSoft, Inc., 2004).

В результате проведенных исследова/

ний обнаружено, что в группе «Острый эн/

дометрит» по сравнению с группой «Без ос/

ложнений» достоверно чаще наблюдались:

возраст пациенток 30–34 года, наличие ме/

дицинских абортов и осложнений в виде ос/

татков плодного яйца анамнезе. На уровне

тенденции к статистической достоверности

чаще наблюдалась угроза прерывания нас/

тоящей беременности, аборт был сделан в

более поздних сроках, чем в группе «Без ос/

ложнений» (в 9–9,5 недель) (табл. 1). 

У женщин группы «Острый эндометрит»

до проведения аборта по сравнению с груп/

пой «Без осложнений» в лимфоцитах отме/

чалось снижение активности глицерол/3/

фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), НАДН/ и

НАДФН/зависимых реакций глутаматдегид/

рогеназ (Обр. НАДГДГ и Обр. НАДФГДГ, соот/

ветственно), а также выявлено повышение

активности НАД/зависимой реакции глута/

матдегидрогеназы (НАДГДГ), малатдегидро/

геназы (МДГ), малик/фермента (НАДФМДГ)

и глюкозо/6/фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ)

(табл. 2).

Повышение активности Г6ФДГ (ключе/

вого и инициирующего фермента пентозо/

фосфатного пути) в лимфоцитах у женщин с

острым эндометритом свидетельствуют о

повышении интенсивности пластических

процессов [1,4]. Малик/фермент шунтирует

цитратсинтазную реакцию и окисляет малат

до пирувата, что также позволяет регенери/

ровать начальные субстраты для цикла три/

карбоновых кислот, а также является клю/

чевым ферментом в системе липидного ана/

болизма. 

Энергетические потребности лимфоцита

обеспечиваются анаэробным окислением

глюкозы и аэробными процессами, протека/

ющими в митохондриях. В значительной

степени аэробные дыхательные процессы

определяются уровнями активности окис/

лительно/восстановительных ферментов в

цикле трикарбоновых кислот (ЦТК). У жен/

щин с острым эндометритом отмечалось

снижение уровней Обр. НАДГДГ и Обр.
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Таблица 1

Сравнение клинических показателей в 1 триместре беременности в группах 
«Без осложнений» и «Острый эндометрит»

Показатели Без осложнений Острый эндометрит P
N=85 N=63

Возраст 30–34 года 7,1 % 20,6 % P<0,05

Неполный аборт в анамнезе 0 % 6,4% P<0,05

Количество медицинских абортов 

в анамнезе 2,54±0,44 3,65±0,65 P<0,01

Угроза прерывания настоящей 

беременности 7,1% 15,9% 0,1>Р>0,05

Настоящий аборт в сроке (нед.) 8,27±0,23 9,06±0,27 P<0,01
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НАДФГДГ, что свидетельствует об уменьше/

нии оттока наработанного в ЦТК α/кетоглу/

тората на переаминирование с образовани/

ем глутамата. Отмечалась интенсификация

цикла Кребса, которая дополнительно опре/

деляется повышением переноса продуктов

аминокислотного обмена через НАДГДГ. В

связи с этим, неудивительно, что наблюда/

ется тенденция к повышению уровня одного

из ключевых ферментов цикла Кребса –

МДГ. Снижение в лимфоцитах крови при

остром эндометрите активности Г3ФДГ ха/

рактеризует снижение уровня переноса

продуктов катаболизма липидов на реакции

анаэробного окисления глюкозы [1,4].

Таким образом, в группе женщин «Ост/

рый эндометрит» до аборта по сравнению с

группой женщин «Без осложнений» отмеча/

ется стимуляция субстратного наполнения

ЦТК со стороны аминокислотного обмена,

повышена интенсивность липидного анабо/

лизма и пластического обмена, снижена ин/

тенсивность реакций, стимулирующих гли/

колиз.

При анализе базы данных выявлено, что

снижение активности Г3ФДГ менее 0,33 мкЕ,

образование НАДГДГ менее 15,68 мкЕ,

образование НАДФГДГ менее 65,73 мкЕ; по/

вышение активности Г6ФДГ более 1,17 мкЕ,

НАДФМДГ более 13,69 мкЕ, НАДГДГ более

2,79 мкЕ может свидетельствовать о высо/

ком риске развития острого эндометрита. 

С целью прогнозирования возникнове/

ния острого эндометрита после проведения

медицинского аборта мы рекомендуем ис/

пользовать выявленные нами клинико/

анамнестические параметры, имеющие дос/

товерные различия, а также величины ак/

тивности внутриклеточных ферментов лим/

фоцитов крови, определенные биолюминес/

центным методом. 
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Таблица 2

Активность НАД(Ф)2зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови в 1 триместре 
беременности в группах «Без осложнений» и «Острый эндометрит»

Ферменты Групп Группа P
«Без осложнений» «Острый эндометрит»

N=85 N=63

Г6ФДГ 0,67±0,11 1,48±0,31 P<0,01

Г3ФДГ 0,87±0,22 0,24±0,09 P<0,05

ЛДГ 34,56±3,58 26,66±3,83 –

НАДФМДГ 8,72±1,25 16,91±3,22 P<0,05

НАДФГДГ 3,24±0,46 2,40±0,55 –

НАДФИЦДГ 28,46±4,02 35,17±4,70 –

МДГ 20,01±2,47 29,52±5,48 0,1>Р>0,05

НАДГДГ 2,10±0,41 3,40±0,61 P<0,05

НАДИЦДГ 1,92±0,33 2,79±0,61 –

Обр. ЛДГ 58,18±7,98 48,16±10,92 –

Обр. МДГ 59,75±9,08 49,84±14,01 –

ГР 14,57±3,39 17,96±6,85 –

Об Обр. НАДГДГ 19,24±3,18 12,62±3,06 P<0,05

Обр. НАДФГДГ 77,95±9,59 56,48±9,25 P<0,05
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