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HPL (Human Placental Lacto
gen) = плацентарный лак:
тоген человека (синонимHCS)
Зр-HSDH = ЗР-гидроксистероиддеги дрогеназа
HSG = гистеросальпингография
ICDH = изолимонная деги
дрогеназа
IRA = острая почечная не
достаточность
LATS (Long Acting Thyroid
Stimulator) = тироидостимулятор дюрантного дей
ствия
LDH = лактикодегидрогеназа
LDL (Low Density Lipopro
teins) = липопротеиды м а
лой плотности
LH (Luteinizing Hormone) =
лютеинизирующий гормон
LRH (Luteinizing Hormone
Releasing Hormone) = гор
мон, способствующий вы
делению лютеинизирующего гормона (синоним:
GnRH)
МАО (monoamine oxidases)
= моноаминоксидазы
M CR (Metabolic Clearance
Rate) = коэффициент мета
болического клиренса
M IF (Müllerian Inhibiting Fac
tor) = мюллеровский фак
тор угнетения
MRH (Melanocyte Stimulating
Hormone Releasing Hor
mone) = гормон, способ
ствующий выделению меланоцитостимулиру ю ще г о
гормона
M RIH (Melanocyte Stimula
ting Hormone Release Inhi
biting Hormone) = гормон,
угнетающий выделение меланоцитостимулирую щ е г о
гормона
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FSH (Follicle Stimulating Hor
mone) = фолликулостиму
лирующий гормон
FSR = почечный поток крови
G H (Growth Hormone) =
ростовой гормон
GHT = поздний гипертензивный токсикоз беременности
GIH (Growth Hormone Release
Inhibiting Hormone) = гор
мон, угнетающий выделе
ние ростового гормона
G nRH (Gonadotropins Relea
sing Hormone) = гормон,
способствующий выделе
нию гонадотропинов (си
ноним: LRH)
G RH (Growth Releasing Hor
mone) = гормон, способст
вующий выделению росто
вого гормона
HBDH = а-гидроксибутиратдегидрогеназа
H bF = плодный гемоглобин
HCG (Human Chorionic Go
nadotropin) '= хорионовый
гонадотрофин человека
HCS (Human Chorionic Soma
tomammotropin) = хорио
новый соматомаммотрофин
человека (синоним: HPL)
НСТ (Human Chorionic Thy
rotropin) = хорионовый тиротропин человека
H D L (High Density Lipo
proteins) = липопротеиды
большой плотности
5-HIAA = 5-гидроксииндолуксусная кислота
HIOMT = гидроксииндол-Ометилтрансфераза
HMG (Human Menopausal
Gonadotropin) = менопау
зный гонадотропин чело
века
HPG (Human Pituitary G o
nadotropin) = гипофизар
ный гонадотропин чело
века
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АВР (Androgen Binding Pro
tein) = белок, переносящий
андрогены (синоним:
SHBG)
Ag—Ас = антиген-антитело
AgHbS = антиген Австралия
CAMP = циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)
CBG (Corticosteroid Binding
Globulin = Cortisol Binding
Globulin) = глобулин, пере
носящий кортизол (сино
ним: transcortin)
17-CGS = 17-кетогены
CI = емкость вдоха
CI» =клиренс креатинина
Clin = клиренс инулина
СРТ = максимальная емкость
легких
CRF = остаточная функцио
нальная способность
CRH (Corticotropin Releasing
Hormone) — гормон, спо
собствующий выделению
кортикотропина
17-CS = 17-кетостероиды
CSR = кора надпочечника
CV = жизненная емкость
CVM = максимальная венти
ляционная способность лег
ких
DC = дебит сердца
DHEA (S) = дегидроэпиандростерон (сульфат)
DHT = дигидротестостерон
DOC (DOCA) = дезоксикортикостерон (ацетат)
DS = систолическая емкость
Ej = эстрон
Е2 = эстрадиол
Е3 = эстриол
ЕАСА = е—аминокапроно
вая кислота
FC = частота сердцебиений
FG1 = клубочковая фильтра
ция
FPR = почечный плазмати
ческий поток
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Т3 = трийодтиронин
Т4 = тироксин
TBG (Thyroxine Binding G lo
bulin) = глобулин, перено
сящий тиороксин
ТВРА (Thyroxine Binding Prealbuminj = преальбумин,
переносящий тироксин
TFI (Testosterone Free In
dex) = индекс свободного
тестостерона
Tm = максимальная способ
ность переноса какого-либо
вещества через данную био
логическую систему
TR H (Thyrotropin Releasing
Hormone) = гормон, спо
собствующий выделению
тиреостимулирующего гор
мона
TSH (Thyroid Stimulating
Hormone) = тиреостимулирующий гормон
VEMS = максимальная ем
кость легких в секунду
VLDL (Very Low Density
Lipoproteins) = лппопротеиды очень малой плот
ности
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PG (PGL) = простагландины
PII (Plasmatic Inorganic ’Io
dine) = плазматический не
органический йод
PLT (Proteine Liant la Testostèrone) = белок, связыва
ющий тестостерон (сино
ним: SHBG)

PMS (Pregnant Mare Serum)
= сыворотка беременной
кобыли
Р 0 2 = частичное давление 0 3
PR (Production Rate) = коэ
ффициент продуцирования
PRH (Prolactin Releasing Hor
mone) = гормон, способст
вующий выделению пролактина
PRIH (PIF) (Prolactin Release
Inhibiting Hormone = Pro
lactin Inhibiting Factor) =
гормон, угнетающий выде
ление пролактина
PRL = пролактин
PVC = центральное венозное
давление
PvCOj = частичное давление
С 0 2 в венозной крови
PvOj = частичное давление
0 2 в венозной крови
RVP = сосудистое перифери
ческое сопротивление
SHBG (Sex Hormone Binding
Globulin) = глобулин, свя
зывающий половые гор
моны
SRA (А) = система ренинангиотензин (-альдостерон)
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MSH (Melanocyte Stimulating
Hormone) = меланоцитостимулирующий гормон
17-OHCS = 17-гидроксикортикостероиды
OH-DHEA (S) = гидроксидегидроэпиандростерон (су
льфат)
Расо, = частичное давление
С 0 2 в альвеолярном воз
духе
Р асо , = частичное давление
С 0 2 в артериальной крови
Ра02 = частичное давление
0 2 в альвеолярном воздухе
РАО, = частичное давление
0 2 в артериальной крови
PBI (Proteine Bound Iodine) =
йод, связанный на белках
Р со , = частичное давление

ВВЕДЕНИЕ
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Воспроизведение это процесс, обеспечивающий продолжение живых
организмов созданием новых индивидов, сохраняющих основные черты
вида, к которому принадлежат. Это определение предполагает рав
новесие между двумя противоречивыми тенденциями: стойкости приз
наков, сохраняющих единство вида на протяжении поколений, и эволю
ции под воздействием условий среды, обеспечивающей оптимальное
приспособление в целях выживания. В филогенезе равновесие стойкость-приспособляемость осуществляется по разному; при этом наблю
дается восходящая линия вследствие развития механизмов, которые,
с одной стороны, увеличивают стойкость и устраняют эффекты нару
шающих ее факторов, а с другой стороны, в рамках вида, делают
возможным дальнейшее сохранение приобретенных признаков, пред
ставляющих приспособительное преимущество по отношению к среде.
Так, например, у бактерий, генетическая информация которых сохра
няется в одной цепи ДРНК, построенной из нескольких тысяч ген,
расположенных тандемом в единой гаплоидной хромосоме, воспроиз
ведение осуществляется бесполым путем, посредством полуконсервативного копирования молекулы ДРНК. Этот механизм отличается
особой точностью и надежностью именно по своей простоте, причем
единственной возможностью прогрешности являются мутации, про
цент возникновения которых составляет примерно 10-5 /ген/поколение,
т.е. каждое поколение имеет 3—4 %индивидов-мутантов. В большин
стве случаев индивиды-мутанты исчезают. Однако, немногие из них,
у которых случайная мутация составляет приспособительное преиму
щество, выживают и, тем самым, обеспечивают эволюцию вида. Из
сказанного явствует, что у бактерий гаплоидизм «для индивида — бед
ствие, в то время как для вида — провидение» (2).

Диплоидизм, т.е. наличие в одной клетке двух экземпляров — аллел — из каждого гена, по одному на каждой хромосоме данной пары,
является высшей ступенью эволюции воспроизводительного типа, по
скольку из двух генов-аллел лишь доминирующий получает отраже
ние в фенотипе; однако, в большинстве случаев, мутантные гены рецес
сивны и отражаются в фенотипе лишь в гомозиготном состоянии —
11
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что редкое явление. Следовательно, для вида, диплоидизм — механизм
стабилизации по отношению к нарушающему эффекту мутации, но
в то же время он задерживает эволюцию, поскольку на пути благопри
ятных приспособлению мутаций вырастают и такие же затруднения,
для отражения в фенотипе. Вот почему, в многоклеточных организмах
диплоидизм сопровождается развитием мейоза, в результате чего ге
ном распадает на специальные клетки — гаметы. Процесс образова
ния гаметов в дифференцированных органах — гонадах — составляет
основу возникновения половой дифференциации; их слияние, в рамках
полового воспроизведения, восстанавливает диплоидный хромосом
ный набор в яйцеклетке. Таким образом благоприятная для приспо
собления вида к среде мутация может распространяться легче в диплоид
ных организмах, чем неблагоприятная мутация, передающаяся неко
торое время в рецессивной форме, а затем исчезающая не ставя вид
под угрозу.
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Существуют виды — даже среди позвоночных —, у которых в нор
мальных или трудных условиях существования, выживание обеспечи
вается партеногенезом, следовательно воспроизведением без участия
самцов. Вариантом партеногенеза является гиногенез, в котором пус
ковым фактором развития откладываемых самками яиц, являются спер
матозоиды другого вида, для чего процесс амфимиксии женского и
мужского пронуклеусов не представляется необходимым. Хотя эти форрмы воспроизведения экономичны, тем не менее они определяют быс
трое проявление связанных с единокровием недостатков генетического
порядка, а это означает ограничение приспособительной способности
данного вида. И наконец, у отдельных низших позвоночных видов, у
каждого индивида отмечается наличие обоих типов гонад, либо од
новременно яичников и яичек — как, например, при синхронном гер
мафродитизме, либо последовательно — исходно яичников, а затем
яичек, как, например, при протогинном асинхронном гермафродитизме
и наоборот при протоандрии. В периоды тяжелых условий существо
вания, посредством самооплодотворения, эти формы полового вос
произведения делают возможным выживание вида, в то время как при
нормальных условиях последствия единокровия избегаются перекрест
ным оплодотворением различных индивидов того чже вида.
Однако, у большинства позвоночных, каждый индивид располагает
лишь одной категорией гонад — мужского или женского Tima—. со
храняющих долгое время функциональную способность, обеспечиваю
щую производство известного числа гаметов, слияние которых порожда
ет достаточное для продолжения вида количество новых индивидов (1).
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У этих видов число индивидов мужского и женского полов примерно
одинаково, поскольку в генетическом детерминизме пола у самцов
и самок участвуют лишь по одному гену или по группе различных
у каждого из них генов; следовательно их одинаковое распределение
в потомстве рассматривается как наиболее точный и надежный спо
соб, нуждающийся лишь в простых регулирующих механизмах. Вот
почему отношение мужского и женского полов примерно одинаково,
хотя с биологической точки зрения это расточительность, поскольку
для сохранения видовой численности необходимо намного меньше
мужских индивидов, чем женских (2). Равное распределение мужского
и женского полов у высших позвоночных обусловливает разную спе
циализацию пола, происходящую параллельно с сокращением числа
яиц и являющуюся необходимой для обеспечения оптимальных усло
вий их выживания и развития.
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В сокращении числа яиц и количества содержащегося в них пита
тельного материала наблюдается прогрессивная эволюция по шкале
животных, вплоть до высших приматов, у которых выпадает лишь
одна, лишенная питательного материала яйцеклетка (олиго- или аллецит). В результате этой эволютивной тенденции прогрессивно от
мечаются следующие приспособления (3):
— строгий временной контроль овуляции в целях обеспечения мак
симальной возможности оплодотворения;
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— внутреннее оплодотворение, предполагающее четко отрегулиро
ванные изменения социальной жизни и половую восприимчивость
(эстральный цикл);
— живорождение, означающее временную задержку зародыша и пло
да в материнском организме. Но в отличие от некоторых насекомых,
хрящевидных рыб и пр., у которых отмечается подобное явление, у
большинства млекопитающих и человека это предполагает целый ряд
морфофункциональных приспособлений, в том числе изменение им
мунологических механизмов, с таким расчетом, чтобы обеспечить пре
дупреждение явления отдачи и/или облегчить плодно-зародышевый го
мотрансплантат;
— развитие таких, требуемых живорождаемостью, специализирован
ных органов обмена, как внезародышевые мембраны и послед;
— возникновение инкреторных функций последа в связи с большой
длительностью беременности в целях обеспечения ее гормонального
контроля, развития лактации и материнского поведения — как меха
низмы физической надежности и полноценности питания новорожден
ного.
13
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В результате всех этих приспособлений по шкале эволюции уже
в ранние сроки можно говорить о частично раздельной половой функции
воспроизведения. Половая функция обеспечивает ту основу, на кото
рой сигнал, извещающий наступление состояния беременности, обус
ловливает глубокие, характеризующие функцию воспроизведения сдви
ги. Это различие действительно в частности для самки, у которой
связанные с половой функцией проявления отличаются циклической
эволюцией, биологическая значимость которой — экономичность, пос
кольку подготовка к состоянию беременности и сохранение этого под
готовительного состояния требуют значительного расхода энергии, оп
равдываемого лишь наступлением беременности. У самца половая и
воспроизводительная функции наслаиваются, так как на протяжении
филогении прогрессивно происшедших приспособлений меньше, в то
время как расход материала на воспроизведение продолжает оставать
ся большим. Этот факт отражается неритмичностью половой деятель
ности в период зрелости и большим числом выделяемых сперматозои
дов — как бы для возмещения случайных потерь, по сравнению с тем
небольшим числом, которое требуется для выполнения эффективной
роли в процессе продолжения вида посредством оплодотворения яйце
клетки.
Разделение половой и воспроизводительной функций у человеческого
рода более выраженно, чем у какого-либо иного вида, что объясняется
развитием психической активности. У самок, в период половой
зрелости возможны лишь два состояния — беременности и лак
тации (4). У женщин психический контроль сексуальности и сознатель
ность воспроизведения делают возможным весьма часто и третье,
промежуточное состояние, при котором выражена только половая функ
ция, в то время как воспроизводительная носит лишь потенциальный
характер. Вот почему в дальнейшем будут описаны последовательно
физиология и патофизиология половой функции и физиология и па
тофизиология воспроизведения (беременности), несмотря на наличие
многочисленных аспектов взаимосвязи и взаимообусловленности.
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Половая
Функция

Под воздействием гонадных гор
монов в течение плоднозародыше
вого периода осуществляется сексуализация внутренних и наруж
ных половых органов и гонадостата— необходимые условия для пси
хологической сексуализации, осу
ществляющейся в дальнейшем в
период раннего детства, отожде
ствлением с определенным полом,
у человека под существенным воз
действием факторов социальной
среды.
В период детства гонадные гор
моны выделяются в малом коли
честве и, вместе с остальными
гормонами, своим общим трофи
ческим действием способствуют
стройному росту и гармонично
му развитию организма в целом.
В периоды до-, во время и пос
ле достижения половой зрелостипараллельно с ускорением роста и
развития организма под воздей
ствием гонадостата, постепен
но развивается взрослый секре
торный тип: тоническое выделе
ние с несистематизированными
пиками у мужчин, и тоническое
и клоническое (циклическое) вы
деление у женщин, причем оба вида
тесно согласованны с вырабаты
вающей и выделяющей гаметы
экзокринной функцией гонад.
В период зрелости, в физиоло
гических условиях, половая функ
ция полноценно развита и делает
возможным воспроизведение. В
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Половая функция слагается
из совокупности морфологичес
ких, физиологических и поведен
ческих приспособлений, делающих
возможным половое воспроизве
дение в период зрелости. В ее
основе стоит половая дифферен
циация, генетически определяе
мая геносомами диплоидного хро
мосомного набора яйцеклетки и в
дальнейшем моделируемая в пе
риод внутри- и внематочного раз
вития. Половая дифференциация
достигает максимальной ампли
туды в период зрелости; к ста
рости она уменьшается и обретает
различную степень дифференциа
ции в старческом возрасте.
Половая функция — результат
активности гонад, причем в пе
риод половой зрелости она пред
полагает, с одной стороны, вы
деление разных гаметов у инди
видов мужского и женского пола,
а с другой стороны, выработку
гормонов под воздействием котор
ых создаются прямо или косвен
но оптимальные морфологические,
эндокринно-метаболические и по
веденческие условия, делающие воз
можным слияние гаметов в про
цессе оплодотворения и образова
ния яйцеклетки. Уже на очень
ранних стадиях развития гонад
ные гормоны проявляют свою
активность, которую продолжа
ют на протяжении всей жизни
(рис. 1).
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Pue. 1 — Эволюция веса яичников и максимального суточного выделения эстро
генов, прогестагенов и гонадотропинов с мочей у женщины.

течение этого периода гонадные
гормоны действуют не только не
посредственно па половые органымишень (основные, дополнитель
ные, вторичные), но проявляют и
значительно более комплексную
активность, влияя на организм в
целом с морфологической, мета
болической и поведенческой точек
зрения. В результате ассоцирования и синхронизации экзокринных
и эндокринных функций гонад в пе
риод зрелости становится воз
можным оплодотворение и опти

2

мальное обеспечение плодно-заро
дышевого развития и роста про
дукта зачатия, после его рожде
ния. Это объясняет биологичес
кий смысл сочетания половой и
воспроизводительной функций ли
шь в период зрелости. В этот
период у мужчины сперматоге
нез достигает оптимального уров
ня, как с количественной, так и
с качественной точки зрения, в то
время как у женщины наблюдают
ся регулярные овуляторные циклы
и отмечается максимальная при
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ловливает утрату способности
воспроизведения, а в дальнейшем
и снижение половой функции, что
отражается не только на поло
вые органы и признаки, в которых
определяют постепенную половую
дифференциацию, но и на организм
в целом вызывая понижение трофичности за счет массивного сок
ращения отделения гонадных гор
монов.
Эти аспекты онтогенетической
эволюции половой функции будут
описаны в дальнейшем подробно и
раздельно по каждому полу в от
дельности.
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способительная способность всех
органов, аппаратов и систем,
обусловливая оптимальную адап
тацию к создаваемой беременно
стью физиологической нагруз
ке. Период половой зрелости обес
печивает также наилучшие психо
экономические условия для выра
щивания продукта зачатия су
пружеской парой.
В процессе старения организ
ма, наряду с сокращением его об
щих морфофункциональных запа
сов, происходит также сокраще
ние экзокринных и эндокринных
функций гонад. Вначале это обус
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Нормальная сексуализация индиви периодах, причем лишь к концу этого
да определяется в основном наличием последнего этапа индивид приобре
в кариотипе яйца пары гоносом XX — тает способность к воспроизведению.
для женщинны и XY — для мужчины;
следовательно кариотип 46 XX или 46 Генетический пол
XY определяет генетический пол. Од
Диплоидный хромосомный набор
нако для нормального развития и адек
ватного проявления генетического пола нормального человеческого яйца, про
в фенотипе необходим еще целый ряд долженный в дальнеайшем во все клетследующих, вытека
ющих из него ус
ловий: гонадный пол,
гонофорный пол, пол
наружных органов вос
произведения и сексу
ализация гонадостата,
завершение образова
ния которых осущест
вляется в период внутриматочной жизни;
также психо-аффективная сексуализация, оп
ределяющаяся на пер
вых 18 — 30 месяцах
внематочной жизни и
подкрепляющаяся на
протяжении всей даль
нейшей жизни (рис. 2).
Половое развитие и
созревание составляют
длительный процесс,
начинающийся в плодно-зачаточном и про
должающийся в детс Рис. 2 — Онтогенетическая эволюция сексуализации (по L.
ком и половозрелом
Speroff, R. Н. Glass, N. G. Kase с изменениями).
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ки организма, у женщины 46 XX, а у
мужчины 46 XY, причем слагается он
из 22 пар аутосомов и пары гоносомов XX или XY. Одна половина хро
мосомного набора материнского проис
хождения (23 X), а вторая — отцов
ского (23 X или 23 Y). Следовательно
хромосомы существуют, как таковые,
лишь в период клеточного деления; на
межмитотической стадия они разме
щаются в клеточных ядрах в виде ни
тевидного или зернистого хроматина.
В связи с этим исследование хромосом
— кариотипа — проводится во время
деления клеток в культуральных усло
виях (под стимулирующим воздействи
ем фитогемагглютинина и блокадой кол
хицином на метафазе), когда хромо
сомы располагаются в экваториальной
пластинке (рис. 3).
Каждая хромосома состоит из цент
ромеры с двумя плечами — длиным
(q) и коротким 0?), относительное поло
жение и длина которых отличаются от
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одной хромосомы к другой; это спо
собствует отождествлению хромосом и
их отнесению к нескольким группам:
А (хромосомы 1—3), В (хромосомы
А— 5), С (хромосомы 6—12), D (хро
мосомы 13— 15), Е (хромосомы 16—
18), F (хромосомы 19—20), G (хромо
сомы 21—22) (49). В хромосомах гены,
определяющие наследственные призна
ки, размещаются в генных локусах,
между которыми имеется тесная взаи
мосвязь. Гены, расположенные в оди
наковых локусах на двух хромосомах
пары, называются аллелами; в случае
их идентичности принято считать инди
вида гом ози гот н ы м по определяемой
данным генном характеристикой, а при
из неидентичности индивид рассматри
вается как гет ерозигот ны й по опреде
ляемой соответствующим генном ха
рактеристикой. Характеристику при
нято считать доминштной когда она от
ражается фвенотипе — при гетерозиготности индивида (неи
дентичные аллелы), и р е 
У
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ванный по классификации Denver—Colorado.
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— Анэуплоидию определяют нерасхождение хроматид пли парных хромо
сом на анафазе митоза и, соответст
венно, мейоза, или отсутствие адекват
ной ориентации хромосомы в эквато
риальной пластинке — на метафазе, что
ведгт к утрате хромосомного матери
ала для анафазы. В результате, у од
ной из дочерных клеток будет отме
чено отсутствие одной хромосомы, что,
в случае хромосомы X, определит моносомию типа 45Х, в то время как
другая будет располагать дополнитель
ной хромосомой, обусловливающей,
в случае хромосомы X, трисомию
XXY47 или 47ХХХ.
— Мозайцизм определяют митотичес
кие погрешности после оплодотворе
ния яйцеклетки, в связи с чем у дан
ного индивида отмечается сосущест
вование нескольких клеточных линий
(не менее двух) одного генетического
происхождения, но с различными хро
мосомными наборами; отсюда выте
кают кариотипические различия между
тканями или частями той или иной
ткани. Наиболее частой гоиосомной
мозаикой является 45X/46XY.
— Химерном характеризуется нали
чием, у данного индивида, двух или
более клеточных линий различного ге
нетического происхождения; он явля
ется «результатом диспермии (двойно
го оплодотворения двуядерной яйцек
летки), слияния двух яиц или полных
морул до имплантации, оплодотворе
ния яйцеклетки и ее полюсного шара
(26). К химерисму, определяемому со
существованием двух клеточных по
пуляций различного пола, относится
46XX/46XY.
2. Структурные аномалии хромосом
развиваются во время перестановки ге
нетического материала при митотичес
кой репликации хромосом, что осущест
вляется делецией, дупликацией, транс
локацией, появлением изохромосом или
кольцевых хромосом. Отождествление
этих аномалий участилось в связи с
внедрением, в цитогенетические иссле
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дования, окраски хинакрином, создаю
щей характерную флюоресценцию от
дельных частей хромосом.
— Делеция — заключается в выпа
дении какой-то части короткого или
длинного плеча хромосомы; в отно
шении Х-хромосомы делении обозна
чаются Хр- и Xq — соответственно
— Дупликация — это включение той
или иной хромосомой, потерянного в
условиях делеции фрагмента, другой
хромосомой.
— Транслокация — обмен фраг
ментами между двумя хромосомами;
например, 46Х, t (Xq—; 9 р + ) указы
вает на транслокацию длинного плеча
Х-хромосомы и короткого плеча q-xpo мосомы.
— Изохромосомы возникаю т в ре
зультате поперечного (вместо продоль
ного) деления хромосом, в связи с чем
образующиеся хромосомы имеют два
коротких (Xpi) или два длинных (Хч0
плеча.
— Кольцевые хромосомы (Хг) раз
виваются как следствие делеции конеч
ных фрагментов коротких и длин
ных плеч хромосомы с последующим
слиянием в кольцевую структуру.
Механизм, обеспечивающий функции
гоносом по определению направления
сексуализации полностью еще не выя
снен, но по имеющимся в настоящее
время данным можно заключить о при
сутствии на этих хромосомах следую
щих трех видов генов (26):
— половых определяющих генов, не
одинаковых на Х-и Y-хромосомах; в
Х-хромосомах отождествлены множе
ственные генные локусы на длинных и
коротких плечах, играющие роль как
в нормальной дифференциации яични
ков, так и в овогенезе; в Y-хромосомах
установлено наличие множественных
генных локусов, локализованных на
перицентромерическом участке корот
кого плеча, участвующих в полной диф
ференциации яичка и в сперматоге
незе;
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нотипе. В случае наличия лишь одной
Х-хромосомы в соматических клетках
(кариотип 45Х) хроматическое тельце
отсутствует, в то время как при полисомиях Х-хромосомы в соматических:
клетках число хроматических телец
равно числу Х-хромосом за вычетом
активной (пХ-1). Не исключается и тот
факт, что
гетеропикнотизированные
Х-хромосомы также выполняют неко
торые функции в организме, поскольку
отмечено, что индивиды, в кариотипе
которых имеется повышенное число
Х-хромосом (три или более) всегда
отличаются умственной отсталостью,
выраженность которой усиливается с
ростом числа Х-хромосом (22).
Х-хромосомы существенны для жи
зни, поскольку не выявлен какой-либо
живой или мертвый продукт зачатия,
в кариотипе которого не содержалась
бы по меньшей мере одна такая хро
мосома. Наличие одной Х-хромосомы
порождает первичные половые клетки
и даже обусловливает появление в гона
де некоторого количества первичных
фолликулов. Функция второй Х-хромо
сомы заключается в сохранении пер
вичных половых клеток путем образо
вания нормального количества первич
ных фолликулов яичниках; при этом
она участвует в дифференциации пер
вичной гонады в способный образовы
вать фолликулы яичник, о чем свиде
тельствует отсутствие этого процесса
в моносомиях 45Х.
К тому же на Х-хромосомах нахо
дятся многочисленные гены биохими
ческих и аутосомальных характеристик
(до настоящего момента выявлено 150),
причем большинство — рецессивные.
Единственным нарушением «X-linked»
с доминирующей передачей является
витамино-D-устойчивый рахит, проя
вляющийся даже в присутствии лишь
одтой, ненормальной для данного гена,
Х-хромосомы. Все остальные патоло
гические условия возникают когда, де
фицитная в отношении передающего
гена, Х-хромосома лишена противовеса
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— парных соматических генов, иден
тичных н аХ -и Y-хромосомах, локали
зующихся в коротком плече Х-хромосомы и в длинном цлече Y-хромосомы.
Эти локусы активны в гетерогшкнотической Х-хромосоме, поскольку от
сутствие последней или содержащих
локусы участков определяет, независи
мо от пола, небольшой рост и другие
соматические аномалии, характерные
гонадным расстройствам развития;
— непарных генов для соматичес
ких и биохимических характеристик;
до настоящего времени выявлены два
таких гена на Y -хромосомах (обрас
тающее волосами ухо и высокий рост)
и примерно 150 — на Х-хромосомах.
Значительная часть генных локусов этой
категории видимо локализованы на
длинном плече Х-хромосомы. На гетеропикнотической Х-хромосоме эти
гены неактивны, причина по которой
их дзфекты полностью отражаются
лишь у мужчины и редко у женщины,
при гомозиготности последней в от
ношений данной характеристики.
Х-хромосомы крупные, каждая из них
содержит 5% обЩей ДРНК гаплоид
ного набора; по величине они весьма
близки к хромосомам групп С (6—12).
При наличии дзух или более Х-хромосом в од той клетке, лишь одна из них
активна на интерфазе, в то время как
все остальные находятся в состоянии
значительной конденсации (гетеропикнотизирования) и представляются в
вид? плоско-вы гтуклык хроматических
телец (тельца Барра) д та метр ом при
мерно 1 |х почти во всех тканях жен
щины. Биохимическая характеристика
гетероиикнотической Х-хромосомы за
ключается в весьма мед пенном синтезе
ДРНК по сравнению с интенсивностью
синтеза в остальных хромосомах. За
исключением од той Х-хромосомы, все
остальные окончательно инактивирую
тся с 14-го дчя после зачатия, ви д ш о
в порядке компенсации передозировки
генного материала с таким расчетом,
чтобы последний не отразился в фе
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рост индивида, подобно генным локусам короткого плеха Х-хромосомы, так
как в случае ненормальных кариотипов
наличие любого из них (Yq или
Xpi) предупреждает развитие малого
роста и других характерных синдрому
Турнера аномалий. С другой стороны
наличие в кариотипе нескольких Y-xpoмосом (XYY или XXYY) обусловли
вает развитие превышающего норму
роста, что говорит о взаимосвязи дозаэффект в отношении определяющих
рост ген на Y-хромосомах (22).
Современные методы флюоресцен
ции конечной части длиного плеча
Y-хромосомы способствовали, на ин
терфазе соматических клеток, выявле
нию — одинаковых с тельцами Барра
— «Y-телец», располагающихся
на
внутренней стороне ядерной мембраны.
Флюоресценция телец Барра менее ин
тенсивна, чем Y-телец, также послед
ние в 3—5 раз больше Х-телец. Число
Y-телец в той или иной клетке равняетья числу Y-хромосом в кариотипе:
два при XYY или XXYY (26).
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нормальной аллелы, соответствующей
пораженному гену на второй Х-хромосоме (у мужчин) или, в случае гомозиготности — для данного гена (у жен
щин).
Y-хромосома небольших размеров и
обычно отнесена к группе G (хромо
сомы 21—22). Последние исследования
по методу флюоресценции с хинакрином выявили значительные индивидуа
льные колебания длины длинного пле
ча, отнюдь не связанные с изменени
ями мужской половой дифференциа
ции или каким-либо иным фенотипи
ческим эффектом; их аспект в част
ности рассового характера. Многочис
ленные генные локусы, участвующие в
яичковой дифференциации недифферен
цированной гонады и в сперматогенезе,
причем локализация их отмечена в
перицентромерическом участке корот
кого плеча, но возможна и в перицен
тромерическом участке длинного плеча.
Проникающая способность этих ген
велика по сравнению с одинаковыми
генами, расположенными на Х-хромосоме, т.к. даже если в генотипе имеют
ся в наличии еще 4 других Х-хромо
сомы (XXXXY) развивающийся фено
тип относится к мужскому типу, с
появлением яичек без сперматогенеза
и неполноценной маскулинизацией. С
другой стороны частичная дглеция ко
роткого плеча Х-хромосомы оставляет
достаточное количество генного ма
териала для индуцирования неполного
развития яичек и двойственных внеш
них половых органов. Следовательно
гормоны, вырабатываемые яичками ин
дивидов с наличием кариотипа XXY,
XXXY, XXYY, или XYY адекватны в
зародышевой жизни для «организации»
наружных и внутренних половых ор
ганов мужского типа и даже для опре
деления развития половой зрелости, но
недостаточны для сперматогенеза, об
условливая дисгенезию семенных тру
бочек.
В длинно плече Y-хромосомы со
держатся локусы ген, определяющих

Зачаточно-плодный период
В период внутриутробной жизни ге
нетический пол — установленный уже
в момент оплодотворения посредством
процесса амфимиксии мужского и женс
кого пронуклеусов — непосредственно
определяет гонадную сексуализацию, и
косвенно, через посредство гормонов
зародышевой гонады — сексуализацию
внутренних и наружных половых ор
ганов и гонадостата.
Гонадная секуализация
Недифференцированная гонада раз
вивается, у индивидов обоего пола, в
5-миллиметровом зародыше (на пя
той неделе) как первичная форма, ло
кализованная на вентро-медиальных
краях мочеполовых бугорков. Моче
половые бугорки — это выпуклости ме-
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нию первичными половыми клетками,
в то время как начало развития кор
ковой ткани отмечается лишь после
этого процесса и видимо индуцировано
им (11).
На шестой неделе внутриматочного
развития размеры недифференцирован
ной гонады увеличиваются и она резко
выпячивает в целомическую полость;
в это время ее связь со стенкой послед
ней становится все более ножкообраз
ной, отражая будущий первичный яич
ник или первичное яичко. Клетки кост
номозговой ткани разрастаются и ор
ганизуются как перпендикулярные на
поверхность гонады половые шнуры,
сходящиеся у ее ворот (первичный яич
ник или первичное яичко), в то время
как корковая ткань размещается на
периферии и отделена от шнуров кост
номозговой ткани тонким слоем недиф
ференцированной мезенхимной ткани.
Яичко — при наличии Y-хромосомы
в кариотипе зародыша — на седьмой
неделе внутриутробной жизни (45 дней
беременности, зародыш величиной 15
мм) дифференцируется из недифферен
цированной гонады путем индивидуа
лизации костномозговых шнуров, их
заселения первичными половыми клет
ками и началом регрессии корковой
ткани. Примерно на восьмой неделе
зародышевой жизни начинается обра
зование лейдиговских клеток в мезен
химном пространстве недифференци
рованного яичка. В отличии от труб
чатых структур, остающихся недиффе
ренцированными, лейдигова клетки бы
стро развиваются и разрастаются, дос
тигая максимального развития на 14
— 16 неделях. К VII месяцу клетки
урежаются и подвергаются процессу
дифференциации в мезенхимные клетки
(фибробласты), а после родоразрешения быстро исчезают.
Особенностью мужской гонады у
человека и млекопитающих является
наличие двух поколений лейдигова кле
ток. Из них первое развивается при вну
триутробной жизни и выполняет мор
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зонефротической ткани в целомичес
кую полость, покрытые утолщениями
целомического эпителия; из них обра
зуются гонады, а также первичные
почки и надпочечники. Недифференци
рованная гонада двувалентная, причем
ее эволюция может взять направление
на образование яичника или яичка, в
зависимости от генетического пола; в
этот период дифференциация яичника
и яичка на морфологической основе не
представляется возможной. В недиффе
ренцированной гонаде различаются два
тканевых элемента: костномозговой —
происходящий от мезенхимных клеток,
и корковый — образующийя из клеток
утолщенного целомического эпителия,
покрывающие мочеполовые бугорки.
На основе гипотезы Witschi эту диф
ференциацию принято считать сущест
венной, поскольку яичник и яичко не
строго гомологичного происхождения.
Так, у зародышей женского пола, яич
ник дифференцируется из корковой тка
ни, а костномозговая ткань подвер
гается инволюции, в то время как у
зародышей мужского пола яичко диф
ференцируется из костномозговой тка
ни, а в корковой отмечается явление
инволюции (26).
Первичные половые клетки были впер
вые выявлены в 24—часовом чело
веческом зародыше уже на пресомитной стадии в спланхно-плевральной
мезодерме желточного мешка, приле
гающего к дистальному концу зароды
шевого ареала, около аллантоисной
эвагинации. Эти первичные половые
клетки эндодермического происхож
дения, крупных размеров со значитель
ной цитоплазматической активностью
щелочных фосфатаз, в связи с чем воз
можно их отождествление. Их актив
ное деление происходит на месте об
разования; на 4—5 неделе они выходят
через стенку первичного кишечника, а
затем через дорзальную среднюю киш
ку, и заселяют первичную гонаду. Эво
люция костномозговой ткани первич
ной гонады предшествует ее заселе
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ная мокротная железа, которая, у че
ловека, способна синтезировать гонадотропы на 68 день внутриматочной
жизни; у 84-дневного плода радиоло
гическим путем выявлено выделение
FSH и LH. Одновременно содержа
ние LH в мокротной железе увеличи
лось от 82 нг на 10— 14 неделях до
1 906 нг на 25—29 неделях, в то время
как средний показатель содержания
FSH увеличился с 9 до 1 532 нг за тот
же период беременности (35).
Гормоны плодного яичка оказыва
ют индицирующее доминантное воз
действие на зародышевые структуры
(33). В том числе они воздействуют
морфогенетически на половые органы,
обусловливая дифференциацию поло
вого тракта у зародышей мужского
пола и регрессию мюллерова бугор
ков, в то время как на нервную сис
тему и мокротную железу влияют с
организационной точки зрения, опре
деляя маскулинизацию гонадостата (32).
У человеческого
зародыша начало
секреторной функции яичка отмеча
ется на девятой неделе, до происходя
щей на 13— 18 неделях дифференциа
ции гипоталамуса. Это подтверждает
концепцию о маскулинизирующем воз
действии половых гормонов на недиф
ференцированный мозг. Следователь
но возможно, что отдельные половые
отклонения, такие как гомосексуаль
ность у взрослого мужчины, порож
даются аномалиями половой диффе
ренциации гипоталамуса за счет гор
мональных расстройств, возникающих
в критический момент развития мозга.
В скором времени после дифферен
циации плодно-зародышевое
яичко
выделяет, помимо андрогенов и угне
тающий мюллерова протоки гормон
(MIF = Müllerian Inhibiting Factor)
(24, 31), еще неуточненной полипептидной структуры, который ингибирует
развитие женских внутренних половых
органов из их первоначальных форм
(мюллерова протоки), существующих в
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фогенетическую роль, второе — при по
ловой зрелости и участвует в развитии
и половом созревании индивида. Сле
довательно, при жизни, яичко отли
чается двухфазной секреторной актив
ностью, состоящей из стадии клеточ
ной пролиферации и интенсивной сте
роидной секреции на зародышевом
периоде, после чего, у большинства
видов, следуют обратное численное и
функциональное развитие лейдигова
клеток в дородовом или неонтатальном
периодах, а затем максимальная сек
реторная активность на половозрелом
этапе.
Ультраструктурные гисто- и биохи
мические исследования выявили в ци
топлазме лейдигова клеток морфологическу (наличие ретикуло-эндоплазматической структуры) и функциональ
ную (характерную ферментативную ак
тивность, в частности Sß-гидроксистероидцегидрогеназы)
характеристику,
что свидетельствует о способности этих
клеток синтезировать стероидные гор
моны. Установлено, что большинство
выделяемых плодным яичком стерои
дов андрогенной природы, со следую
щей известной формулой: андростендион, андростандион, андростерон и
пр. Выделение тестостерона более вы
ражено на 9—15 неделях. Итак, плод
ная гонада, на раннем периоде своего
развития, видимо располагает всеми
энзимохимическими признаками зрело
го яичка. По отдельным авторам (4)
начало стероидогенеза следует усма
тривать даже несколько раньше, уже
в первичных половых клетках мезен
химы зародышевого бугорка, причем
первичным источником гормоногенеза
являются DHEA последовой природы,
или местно синтезированный холесте
рин. Развитие и сохранение активно
сти лейдигова клеток, на первом этапе,
видимо обусловлены материнскими пос
ледовыми гонадотропами. Радиоиммунологические исследования показали,
что на дальнейшей стадии, яичковую
ткань может стимулировать и плод
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зародыше на этой стадии, независимо
от генетического пола.
«Дефеминизирующее» и
«маску
линизирующее»
воздействия андро
генных гормонов приведены в свод
ной таблице I.

вивается в большем количестве. Диф
ференциация первичной гонады в яич
ник видимо не требует наличия инду
цирующего вещества корковой при
роды, выполняющего угнетающую роль
в отношении структур костномозговой
ТАБЛИЦА I

ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ В ПЛОДНО-ЗАРОДЫШЕВЫЙ ПЕРИОД
Дефемияизация
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Максу лшшзация

Выключение ритмичного выделения гонадо
тропинов
Выключение женского поведения в отношении
совокупления
Понижение чувствительности к женским гор
монам
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Яичник дифференцируется из недиф
ференцированной гонады несколько поз
же яичка, то есть лишь на 11— 12 не
делях (зародыш, величиной 80 мм).
Имеются косвенные аргументы, говоря
щие о необходимости начичия в этом
процессе второй Х-хромосомы в ка
риотипе зародыша; при наличии лишь
одной Х-хромосомы (кариотип 45Х)
эволюциия недифференцированной го
нады стремится к образованию яич
ника с большим содержанием соедини
тельной волокнистой ткани и весьма
малым количеством первичных фолли
кулов. Исследование абортированных
на 5 неделе — 4 месяце зародышей
кариотипа 45Х показали, что в их пер
вичных гонадах находятся первичные
половые клетки, в одинаковом коли
честве, что и у зародышей кариотипа
46ХХ; однако эволюция этих первич
ных половых клеток не направлена на
образование овогоний и/или многие из
них не подвергаются митотическому
делению и создают ХХ-овогонии; пос
ледние не могут образовать вокруг
себя первичные фолликулы, в связи с
чем быстро перерождаются, в то время
как соединительнотканная строма раз-

Стимулирование развития мужского поло
вого тракта
Организация мужского поведения в от
ношении совокупления
Повышение чувствительности к мужским
гормонам

природы; она осуществляется произ
вольно в любой гонаде, у которой,
после первых семи недель внутриматочной жизни, в силу присущей ей тен
денции, не произошла эволюция по
типу яичника. В этом состоит отличие
от дифференциации в яичко первич
ной гонады зародыша мужского пола,
которая нуждается в наличии индуци
рующего вещества; яичковый индук
тор —• весьма вероятно нестероидной
струкуры —, выделение которого оп
ределяется наличием Y-хромосомы в
кариотипе, обусловливает развитие
структур костномозгового типа, угне
тение (прямое или косвенное) разви
тия структур корковой природы или
коррелируется с выделением яичком
мюллерова фактора угнетения (26).
В первичной гонаде, которой поло
жено преобразоваться в яичко (зароды
ши с кариотипом 46ХХ) между седь
мой неделей (величина зародыша 15мм)
и одиннадцатой-двенадцатой неделя
ми (величина зародыша 80 мм) це
ломический эпителий, составляющий
корковый слой, продолжает разрас
таться, в то время как объем первич
ных половых клеток увеличивается и
они приобретают аспект овогонии.
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них, которые выживают остаются на
стадии диплотена, от конца профазы
мейоза до овуляции, происходящей
много лет спустя; стадия диплотена
характеризуется продольным делением
каждой хромосомы на два хроматида,
остающихся и в дальнейшем связан
ными между собой в одной или нес
кольких точках, которые могут являть
ся местом обмена генетическим мате
риалом между данными двумя хроматидами (43).
В дальнейшей внутриматочной жиз
ни яичник подвергается процессу опус
кания в связи с развитием мезо- и парамезонефротических протоков (мюллерова протоки), увлекая за собой со
судисто-нервную ножку из верхнего
поясничного участка — место его об
разования — к
окончательному по
ложению в тазовой полости. Число
первичных фолликулов, преимущест
венно расположенных около медул
лярного участка корковой ткани, рас
тет на V—VI месяцах внутриматоч
ной жизни, причем некоторые из них
преобразовываются в первичные фол
ликулы на VI—VII месяцах; в дальней
шем они подвергаются процессу атрезии и никогда не достигают зрелости
в зародышевом яичнике. Гистоэнзимологические исследования внутренней оболочки этих фолликулов (щелочная
фосфатаза) выявили их реактивность к
гонадотропным стимулам и наличие
эстрогенного синтеза. Выделение эст
рогенов зародышевыми яичниками
видимо представляет значение для раз
вития матки, поскольку установлена
тесная взаимосвязь количества клеток
во внутренней оболочке этих первич
ных фолликулов и развитием плодной
матки (59). Эстрогенное отделяемое
яичнииков у плода женского пола объя
сняет также более выраженное и про
должительное набухание грудной же
лезы у новорожденных женского пола,
по сравнению с новорожденными муж
ского пола.
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Дифференциация яичника начинается
процессом активного деления овогониев, вступающих в профазу мейоза,
характеризующего преобразование овогониев в овоциты. Разрастание корко
вой ткани первичной гонады продол
жается до конца III месяца в виде ка
натиков, преобразовывающихся в пер
вичный яичник за счет мозговых кана
тиков, регрессирующих в воротах яич
ника; здесь они сохраняются и в зре
лом яичнике, располагая андрогенно
секреторным потенциалом, как в фи
зиологических, так и патологических
условиях. Корковые канатики вклю
чают первичные клетки, активно деля
щиеся и достигающие максимального
числа 7 X 10s в обоих яичниках на 5
месяце внутриматочной жизни, когда
в яичнике отмечается одновременное
наличие овогониев, овоцитов на раз
личных стадиях профазы и первичные
половые клетки на различных стадиях
перерождения (рис. 4). С этого м о
мента деление первичных половых кле
ток никогда не повторяется, и те из

(неыцев)

(лет)
Роды

Рис. 4 — Онтогенетическая эволюция числен
ности первичных половых клеток яичника (по
Т. G. Baker и О. Wai Sum).
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ние заблудившиеся канальцы и парадидим, у женщины — пароофорон.
Парамезонефротические каналы (Мю
ллера) развиваются на шестой неделе
внутриматочной жизни путем инва
гинации целомического
эпителия в
нефрогенные канатики, латерально от
вольфова тела и каудально до тазовой
области, где сливается с контролатеральной, внутри прямокишечно-моче
вой перегородки, отделяющей распо
ложенную на переднем плане мочепо
ловую пазуху от дорзально находя
щейся прямой кишки.
У зародыша мужского пола под
воздействием
отделяемых
яичком
андрогенов и M IF осуществляется про
цесс эволюции вольфова каналов по
типу мужских внутренних половых ор
ганов и инволюция мюллерова прото
ков соответственно. Наличие яичек
строго необходимо для осуществленния
этих процессов, поскольку, в случае
их отсутствия, эволюция первичных
форм внутренних половых органов,
женского типа. Инъецирование в за
родыш даже значительного количест
ва яичковых андрогенов (тестостерона)
на этом этапе не способствует угнете
нию развития мюллерова протоков.
Для этого необходимо наличие заро
дышевого яичка, выделяющего — ви
димо из клеток Сертоли—M IF (поли
пептид или нуклеиновую кислоту), фак
тор, который, не подвергаясь систем
ному диализу угнетает эволюцию мюл
лерова протоков. За наличие этого ве
щества говорит и тот установленный
факт, что, при характеризующихся от
сутствием тканевых рецепторов для ан
дрогенов синдромах яичковой феми
низации, мюллерова протоки не раз
виваются.
Развитие и дифференциация воль
фова каналов в мужские внутренние
половые органы требуют наличия ан
дрогенов весьма большой местной кон
центрации, по следующим двум при
чинам: во-первых андрогеннорецептор
ный белок, синтезированный в тече
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У 7-8-недельного зародыша отме
чается одновременное наличие тех пер
вичных форм, из которых в дальней
шем образуются мужские половые ор
ганы— мезонефротические протоки (во
льфова протоки) и женские — парамезонефротические протоки (мюлле
рова протоки). На III месяце внутриматочной жизни отмечается развитие
того или иного из этих образований,
в то время как у остальных наблюда
ется процесс регрессии в зависимости
от наличия или отсутствия яичка. При
наличии зародышевого яичка выделя
емые им андрогены обусловливают
развитие и дифференциацию органов,
образующихся из вольфова протоков,
а отделением M IF (Müllerian Inhibiting
Factor) инволюцию мюллерова про
токов. В случае отсутствия яичка, даже
если яичники не существуют, наблю
дается инволюция вольфова протоков
и развитие мюллерова протоков, с их
дальнейшей дифференциацией на нор
мальные трубы, матку и влагалище
(62).

.ru

Сексуализация внутренних
половых органов
(гонофорный пол)
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Мезонефротические каналы
(Во
льфа), располагающиеся от высшей
поясничной хвостовой области до
клоаки, образуются из пронефротических протоков после открытия,
в последние,
секреторных
мезонефротических канальцев. Мезонефро
тические каналы исчезают быстро, на
шестой неделе внутриматочной жизни,
за исключением нескольких, располо
женных над и перед верхним участком
(эпигенитальные канальцы) и над ниж
ним участком (парагенитальные кана
лы) первичной гонады. Из первых двух
эпигенитальных канальцев у мужчин
образуются верхние заблудившиеся ка
нальцы, из остальных — выносящие ка
нальцы яичка, а у женщины — при
даток яичника. Из парагенитальных ка
нальцев у мужчины образуются ниж
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ние послеродовой жизни в клетках Сертоли под гонадотропным воздейст
вием (FSH) отсутствует в клетках воль
фова протоков: в зародыше этот белок
временно заменяет другой связываю
щий тестостерон белок, требующий
значительной концентрации гормонов;
во-вторых, в течение зародышевой жиз
ни клетки вольфова протоков лишены
5а-редуктазы, катализующей конвер
сию тестостерона в более активный
продукт — дигидротестостерон. В слу
чаях истинного гермафродитизма воль
фова протоки развиваются во внутрен
них половых органах лишь на той
стороне, где имеется функциональное
яичко, в то время как при врожден
ных гиперплазиях коры надпочечников
у зародышей женского пола хотя и
осуществляются большие концентра
ции циркулирующих андрогенов, опре
деляющих интенсивную вирилизацию
наружных половых органов, тем не
менее эти концентрации не могут обу
словить развитие вольфова протоков.
Под местным воздействием высоких
значений концентраций тестостерона
вольфова протоки дифференцируются
в эпидидим, семявыводящие канальцы
и семенные пузырьки. Из мочеполовой
пазухи, клетки которой располагают
цитозоловыми рецепторами для анд
рогенов и 5а-редуктазы, под воздей
ствием выделяемого зародышевым яич
ком тестостерона, развиваются пред
стательная железа и железа Купера
(22).
У зародыша женского лола отсутст
вие отделяемого яичками обусловли
вает регрессию вольфова каналов, в то
время как мюллерова протоки разви
ваются и, в неслитом черепном отрезке,
преобразовываются в трубы, а в ниж
нем слитом — в матку и верхнюю
треть влагалища. Перегородка, разде
ляющая матку на две части, обычно
исчезает в процессе слияния на 10— 11
неделях внутриматочной жизни, в ре
зультате чего образуется влагалищно
маточный канал, хвостовая часть ко
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торого прикасается задней стенки мо
чеполовой пазухи.
Хвостовой отрезок влагалища об
разуется из двух эндодермальных эвагинаций мочеполовой пазухи — синовагинальные луковицы —, сливающи
еся между собой а затем и с конечным
отрезком влагалищно-маточного канала
мюллеровской природы. Эпителиаль
ные клетки эндодермической природы
распространяются, образуя всю сли
зистую оболочку влагалища.
Тотальные дефекты развития мюл
лерова протоков встречаются весьма
редко, в то время как частичные —
несколько чаще; последние обусловли
вают отсутствие влагалища (наиболее
часто), матки (синдром РокитанскогоКустера) или труб при наличии функ
ционально нормальных или недораз
витых яичниках.
Дефекты слияния мюллерова про
токов составляют наиболее частую и
хорошо известную группу гонофорных
пороков; это не врожденные недостат
ки, их развитие обусловливает единая
мутантная гена с нормальным кариотипом. Диапазон недостатков весьма
разнообразный, от полного отсутст
вия слияния (двойная матка с двой
ным влагалищем) вплоть до непол
ного слияния (седлообразновогнутая
матка). Обычно эти аномалии не от
ражаются на функции воспроизведе
ния, поскольку даже при тотальном от
сутствии слияния один маточный рог
сохраняет функцоинальную
способ
ность. Задачи беременности связаны с
недостаточным развитием той поло
вины матки, в которой произошла им
плантация яйца, в то время как при
родоразрешении тяжелые науршения
создает вторая половина матки, дей
ствуя как предлежащая опухоль.
В отношении влагалища отмечают
ся аномалии развития либо по причине
неслияния хвостовых отрезков мюл
лерова протоков и/или синовагинальных луковиц, что обусловливает нали
чие продольных влагалищных перего
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родок, либо из-за неслияния или не
полного слияния влагалищно-маточно
го канала и синовагинальных луковиц,
что ведет к наличию полных и непол
ных поперечных влагалищных пере
городок (66).
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вблизи от исходного места аллантойсного пузырька в желточном мешке;
— клоака это резервуар эндодермаль
ной природы, в который, исходно, от
крываются первичная кишка, пронефротические канальцы (в дальнейшем
превращающиеся в мезонефротические)
и первичные половые ходы. Уже в
Сексуалнзация
ранние сроки, лобная перегородка,
наружных половых органов
названная прямокишечно-мочевой, де
У восьминедельных зародышей за лит этот резервуар на дорзально рас
чатки наружных
половых органов положенную прямую кишку и разме
одинаковы для обоих полов и распола щающуюся на переднем плане моче
гают возможностью дифференциации половую пазуху. Прямокшпечно-мочепо любому из этих двух типов, причем вая перегородка расширяется проник
последний определяется наличием или новением в нее продолжения целоми
отсутствием тестостерона, которого, ческой полости, которая у взрослых
содержащие 5а-редуктазу (в отличие от представлена дном прямокишечно-мавольфова каналов, не имеющих соот точного мешка у женщин, и прямокиветствующего фермента) клетки зачат шечно-пузырного — у мужчин;
— разрастание мезодерма вокруг кло
ков наружных половых органов преоб
разуют в активный продукт. Наличие акальной мембраны обусловливает об
тестостерона
обусловливает эволю разование двух пар эктодермальной
цию зачатков наружных половых ор выпуклости: складки мочевого канала,
ганов (мочеполовой пазухи, мошоно- расположенные медиально, и мошоскладки, латерально
чно-губных складок и полового бу ночно-губные
горка) по типу мужских наружных по размещенные и вентрально слитые в
ловых органов даже если генетический, половой бугорок.
гонадный и гонофорный пол женский,
У зародыша мужского пола диффе
как это случается при несвоевремен ренциация зачатков наружных по
ном введении андрогенов или наличии ловых органов в органы мужского типа
значительного количества андрогенов начинается на восьмой неделе внутри
(источник — яичники или кора над маточной жизни под воздействием тес
почечников) у беременных, имеющих за тостерона и других андрогенных гор
родыша женского генетического пола монов, стимулирующих рост полового
к восьминедельному сроку беременно бугорка, индуцирующих слияние скла
сти. В случае отсутствия тестостерона док мочевого канала и мошоночно
эволюция зачатков наружных половых губных складок, независимо от карио
органов носит произвольный харак типа. У плоды мужского пола под
тер по типу женских наружных половых влиянием стероидных гормонов, вы
органов, не нуждаясь в индуцировании деляемых плодным яичком, половой
такой дифференциации. Зачатки наруж бугорок удлиняется образуя мужской
ных половых органов появляются в половой член и проталкивает вперед
ранние сроки внутриматочной жизни: половые складки. Последние образуют
боковые стенки канавки мочевого ка
— клоакальная мембрана образует нала и прогрессивно сливаются от про
ся на третьей неделе, на стадии заро межности до кончика головки поло
дышевого диска, путем аппозиции меж вого члена. Когда мочеиспускатель
ду эктодермальной и эндодермальной ный канал головки полового члена не
пластинками в хвостовом участке, завершается образованием канальцев
30

дифференциацию внутренних и наруж
ных половых органов.
У зародыша женского пола начало
дифференциации зачатков половых ор
ганов по женскому типу наступает нес
колько позже, чем у зародыша мужс
кого пола, т.е. лишь с девятой недели,
образованием пещеристой ткани и пре
образованием полового бугорка в кли
тор. Складки мочевого канала преоб
разовываются в малые половые губы,
в то время как мошоночно-губные ск
ладки— в большие половые губы. Меж
ду малыми половыми губами отгра
ничивается канавка мочевого канала,
преобразовывающаяся в преддверие вла
галища, продолжающегося, образован
ным из перегородочно-влагалищных
луковиц, хвостовым отрезком (2/3) вла
галища. Из мочеполовой перегородки
развиваются также периуретральные
железы (Skene) и большие железы пред
дверия (Bartholin). Процесс дифферен
циации наружных половых органов за
вершается, у плода женского пола, на
III месяце внутриматичной жизни.
Пороки развития наружных половых
органов у женщины определяются на
рушением любого из перечисленных
выше процессов. Незаращение клоаки,
в которую впадают конечный отрезок
кишечника, мочеточники и половые
пути составляет тяжелую редко сов
местимую с жизнью аномалию, пос
кольку она сочетается и с другими по
роками. Единый внешний выход мо
жет оказаться ложным явлением в ре
зультате слияния мошоночно-губных
складок, прикрывающих влагалище и
мочеиспускательный канал. Незараще
ние вентрального участка клоакальной
мембраны в редких случаях является
причиной неперфорации мочеиспуска
тельного канала с задержкой мочи при
родах, в то время как незаращение ее
дорзального участка и/или неслияние
с верхней частью влагалища или тун
нелирование синовагинальных луковиц
определяют неперфорированную девст
венную плеву, что в половозрелом пе
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или если губные складки не сливаются,
как это бывает в случае отсутствия
плодного яичка или недостаточного
выделения андрогенов во время прог
рессивного слияния складок мочевого
канала, то у новорожденных отмечается
незакрытие мочеиспускательного кана
ла. Слияние мошоночно-губных скла
док по срединной длинии в целях об
разования мошоночного мешка — по
добно слиянию мочеполовых складов
— составляет непрерывный процесс,
который либо протекает нормально,
либо приостанавливается на той или
иной стадии слияния. Их соединение
происходит параллельно с закрытием
складок мочевого канала.
Мужская дифференциация половых
органов обусловлена не только нали
чием андрогенов, но и их воздействием
на раннем периоде плодной жизни. В
случае отделения влагалища от моче
половой пазухи, т.е. спустя 12 недель,
слияние складок мочевого канала и
мошоночно-губных складок не осу
ществляется более даже после введе
ния крупных доз андрогенов, но на
блюдается гипертрофия клитора (25).
Когда развитие зародыша протекает
нормально, половые органы новорож
денного характерны мужскому гено
типу — мужской половой член и мо
шоночный мешок с яичками. Отсут
ствие тестостерона или его наличие в
недостаточном количестве обусловли
вает гипоплазию вольфова протоков и
феминизацию или неполную маскули
низацию наружных половых органов.
Умеренный недостаток тестостерона
может обусловить незакрытие мочеис
пускательного канала или развитие от
дельных женских наружных половых
органов с мужскими половыми внут
ренними железами. Отсутствие мюл
леровского ингибитора определяет нор
мального индивида мужского пола, но
с маткой и трубами. Отсутствие какойлибо функции плодного яичка делает
возможной исключительно женскую
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Сексуализация гонадостата
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Отделение гонадотропина мокротной
железой осуществляется по разному у
мужчины и женщины, определяя у
взрослых различный тип секреции LRH
(GnRH) у индивидов обоего пола. У
мужчины отделение непрерывное, при
чем регулируется оно механизмом от
рицательной ретроингибиции концент
рации циркулирующих андрогенов. У
женщины отделение LRH (и вторично
гонадотропина) двоякого типа: один
тонический, контролируемый механиз
мом отрицательной ретроингибиции,
одинаково с мужским но под воздей
ствием эстрадиола и прогестагенов;
другой клонический (циклический), кон
тролируемый механизмом положитель
ной ретроингибиции, гипоталамической а возможно и надгипоталамической
локализации, также под воздействием
эстрадиола, и который, после наступ
ления половой зрелости, определяет
отделение среднециклических доовуляторных пиков гонадотропинов. Прове
денные на грызунах исследования по
казали, что, независимо от пола гонадостат отличается произвольной тен
денцией воспринимать женский сек
реторный тип выделения гонадотро
пинов. У этих животных сексуализация
гонадостата осуществляется у индиви
дов мужского пола необратимым пре
кращением среднециклического выделе
ния LRH под воздействием андрогенов,
отделяемых яичником в течение плод
но-зачаточного периода или новорожденности. Подтверждением этой ги
потезы являются работы, доказавшие

возможность необратимой отмены жен
ского (циклического) типа введением
небольших доз андрогенов в дородовой
период (у морских свинок) или в пе
риод новорожденности (у мышей, крыс,
хомяков). Впрочем сексуализация под
воздействием введения андрогенов до
или непосредственно после рождения
не ограничивается гонадостатом, она
распространяется на весь головной мозг
со следующими многочисленными ас
пектами отражения: окислительный об
мен, внутримозговое содержание серо
тонина, метаболизм РНК, клеточный
объем, невральные связи и пр. (45 а).
Исследование приматов — полуобезеьян, обезьян и человека — ставит под
вопрос способность андрогенов необ
ратимо выключать циклический паттерн
отделения гонадотропинов у плодов
или новорожденных женского пола в
связи с тем, что введение большого
количества тестостерона беременным с
плодом женского пола, не препятст
вует появлению циклов у данного по
томства после наступления половой зре
лости, и поскольку, в некоторых слу
чаях значительное количество андро
генов при врожденной гиперплазии
коры надпочечиников у плодов женс
кого пола, не препятствует возникно
вению овуляторного цикла после половозрелости. Тот факт, что введение
эстрадиола в быстро растущих дозах
может обусловить у самцов высших
приматов и у мужчин интенсивный
разряд LH, подобно среднецикличес
ким разрядам у женщины, подсказы
вает мысль о том, что его потенциал
клонического разряда сохраняется в
отношении человеческого вида и муж
чины (26). Доказав наличие различных
стериновых рецепторов в гипоталаму
се и надгипоталамических зонах гона
достата у мужчины и женщины види
мо удалось бы объяснить механизм
разных паттернов отделения гонадо
тропинов у человека; подробное опи
сание этих аргументов дано в касаю
щихся гонадостата разделах.
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риоде выражается развитием гематоколыхоса. И наконец, у плода женс
кого пола, у которого к восьминедель
ному возрасту внутриматочной жизни
дифференциация наружных половых ор
ганов нарушается, развиваются ано
малии, которые будут описаны в рам
ках женского ложного гермафродитиз
ма.
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Период детства
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На этом жизненном этапе — от рож
дения до наступления половой зрело
сти—, в течение которого осуществляю
тся комплексные процессы роста во
всем организме, гонады развиваются
медленно и непрерывно. В раннем дет
ском возрасте определяется также пси
хоаффективная сексуализация, что оз
начает отождествление индивида с оп
ределенным полом (мужским или жен
ским). В отличие от низших животных,
у человека это предполагает помимо
наличия адекватного «гормонального
климата» также воздействие в част
ности социальных факторов и среды.
Эти аспекты подробно рассматривают
ся в главах о половом поведении муж
чины и женщины. Психоаффективная
сексуализация четко установлена на
18—20 месяце после рождения, при
чем она укрепляется на протяжении
всей дальнейшей жизни.
У мальчиков, от рождения и до на
ступления половой зрелости, яичко
претерпевает лишь умеренные струк
турные изменения. При рождении диа
метр семенных канальцев равняется в
среднем 60 а, причем представлены
они в виде канатиков без просвета,
содержащих многослойно располо
женные недифференцированные кле
тки. Лейдигова клетки отсутствуют,
из заменяют соединительнотканные эле
менты. От 4-х до 9-летнего возраста
канальцы утрачивают первичный ас
пект канатика, диаметр увеличивается
примерно до 70(л и они приобретают
извилистый аспект. В канальцах от
мечается появление первых предшест
венников клеток Сертоли. На 5—7 го
дах наблюдается развитие трубчатого
просвета и дифференциация первичных
половых клеток; при этом отмечаются
первые крупные сперматогонии, ядро
которых диаметром примерно 6—8jx.
К моменту наступления половой зре
лости появляются гипертрофические
сперматогонии с крупным ядром и раз-

растающими сперматоцитами, в то
время как лейдигова клетки развиваю
тся лишь на 9— 10 году жизни, в ре
зультате прогрессивной дифференциа
ции фибробластов межуточной соеди
нительной ткани. В заключении до
10-летнего возраста яичко характе
ризуют признаки инфантильности.
Что касается гормональной актив
ности яичка в послеродовом периоде
представляют интерес наблюдения от
дельных авторов, которые выявили
значительный рост уровня плазмати
ческого тестостерона уже в первые
две недели после рождения, когда исче
зают лейдигова плодные клетки, при
чем максимальные значения (256 ± 3 1
нг/100 мл) достигаются на втором ме
сяце жизни с дальнейшим снижением
гормонального уровня до характерных
детству значений (19). Эти факты го
ворят о наличии некоторой эндокрин
ной активности яичка в течение бли
жайшего послеродового периода. Дру
гие гормональные исследования выя
вили, через месяц после рождения, вы
сокие значения показателя сывороточ
ного LH — близкие к значениям та
кового у взрослых, послеродовый рост
сывороточного FSH и его снижение до
характерных детству значений на чет
вертом месяце жизни (17). Рост уров
ня гонадотропных гормонов рассма
тривался как ответ на устранение эф
фекта отрицательной ретроингибиции
плацентарных гормонов.
Исследование гормонов доказало, что
в детском возрасте, стероидные гор
моны выделяются в весьма малом ко
личестве. Продольное исследование с
измерением выделения с мочой поло
вых стероидных гормонов у мальчиков
и девочек 3—7 лет показало наличие
малого количества Н-дезокси-17-CS,
DHEA, андростерона и этиохоланолона (27). Между 3—5 годами не выяв
лен DHEA-гликуронид, но отмечено
наличие неболынпго количества DHEA
-сульфат. Андростерон и этиохоланолон появились постепенно в период
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свои функции так же как во взрослом
при наличии гормонального стимула.
Однако, как будет сказано далее, поло
вая зрелость зависит от контрольного
гипофизарно-гипоталамического меха
низма, активность которого проявля
ется лишь в пубертатном возрасте.
Располагаем скудной информацией о
секреции гипофизарных гормонов в дет
ском возрасте, поскольку малое коли
чество гонадотропных гормонов препятсвует их выявлению биологическими
методами. Применение метода радиоиммунологической дозировки сдела
ло возможным установить, что зна
чения сывороточных FSH и LH не из
меняются до 6 лет, в то время как
между 6 и 10 годами отмечен досто
верный рост концентрации обоих гормо
нов.
У девочек, в детстве, яичник харатеризуется прогрессивным нарастанием
веса, в прямой корреляции с возрас
том. Прирост веса яичника объясняет
ся следующими двумя процессами, уде
льный вес которых колеблется в зави
симости от возраста: перинатально и
на первых годах жизни продолжают пре
обладать процессы атрезии малых фол
ликулов яичника (диаметром меньше
1 мм), начавшиеся уже в период внут
риутробной жизни и которые опреде
ляют накопление остаточной стромы;
по мере приближения к половой зре
лости у девочки растет число фолли
кулов, эволюция которых протекает
интенсивнее до наступления процесса
атрезии. До пубертатного возраста в
яичниках находятся многочисленные
фолликулы на различных стадиях раз
вития и атрезии, причем отдельные из
них кистозные и даже проявляют гис
тологические признаки лютеинизации
текальных клеток, что свидетельствует
либо о реактивности на гонадотропи
ны — правда недостаточной для опре
деления овуляции, либо о недостаточ
ном временном отрезке секреции гона
дотропинов для начала овуляции.
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3—6-летнего возраста при тенденции
роста показателя этиохоланолона по
сравнению с андростероном, что пред
ставляет противоположный аспект по
сравнению с отмеченным в пубертат
ном и постпубертатном периодах. О
выделении тестостерона в дошкольном
возрасте располагаем малочисленными
данными. Видимо в возрасте 3—7 лет
у мальчиков и девочек выделение тес
тостерона и эпитестостерона одина
ково и разница между женским и муж
ским полом проявляется лишь после
10-летнего возраста. Исследование 200
детей в возрасте 4— 13 лет выявило
следующие средние значения выделяе
мого с суточной мочой тестостеронгликуронида: 4 мкг от 4 до 8 лет, 10
мкг от 10 до 11 лет, 25 мкг в 12 лет
и 35 мкг в 13 лет (40). В плазме де
тей значения обнаруженных тестосте
рона и андростендиона составили, для
каждого из них, по 25 нг/100 мл.
Гормональная разница между ре
бенком и половозрелым индивидом не
только количественного но и качест
венного характера, поскольку в дет
ском яичке преобладают определенные
метаболические пути. Отношение сек
реции тестостерона и андростендиона,
высокое при рождении, понижается, до
значений меньше единицы, в период
раннего детства, в связи с преоблада
нием андростендиона, а затем, к пе
риоду половой зрелости, его уровень
снова растет, приближаясь к установ
ленным у женщины значениям.
В отличие от процесса сперматоге
неза, на темпы которого не влияют
экзогенные гормоны, детская межуточ
ная ткань чувствительна к экзогенным
гонадотропным гормонам и реагирует
на их воздействие. При лечении чело
веческим хорионным гонадотропином
детей с неспустивишмся яичком, отме
чен рост значений тестостерон-гликуронида в моче, до значений взрослого
человека (70). Эти данные свидетель
ствуют о том, что, в незрелом орга
низме, эндокринное яичко выполняет
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Одновременно нарастанию веса и под
воздействием отмеченных выше про
цессов в детском и препу бертатном пери
одах осуществляется ряд перестроек
в яичниках, заключающихся в следую
щем: сокращение числа фолликулов,
которое, на препубертатном периоде
в обоих яичниках достигает 3 X Ю5;
рост окончательной корковой стромы,
которая, исходно, представляется как
соединительнотканный слой под по
верхностным эпителием; рост крово
снабжения ворот яичника (после 6-лет
него возраста); перегруппировка в во
ротной области остаточных элементов
первичной мозговой ткани.
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щина способна к зачатию, вынаши
вать в матке, рожать и выращивать
продукт нормального зачатия.
Собственно пубертатный период
продолжается 2—4 года — от начала
развития грудных желез (теларха), до
появления менструальных циклов (менарха), причем клинически наиболее
часто определяется возрастом развития
последнего явления, поскольку оно наи
более легко ощутимо и точно воспри
нимается.
По возрасту возникновения менархи считается, что, в физиологических
условиях, пубертатный период у де
вочек колеблется в пределах широкого
возрастного диапазона (8—14 лет). На
временное колебание появления поло
Пубертатный период
вой зрелости влияет целый ряд фак
торов, в том числе:
Примерно двухлетний временной раз
— генетические: имеется высоко дос
рыв между наступлением пубертатно товерная статистическая корреляция во
го периода у мальчиков и девочек вызы зраста менархи и типов менструаль
вает необходимость описания половоз- ных циклов девочек и матерей;
релости в первую очередь у девочек
—- географические: менарха появля
а затем у мальчиков.
ется раньше в зонах низкой, чем высо
Половая зрелость у девочки состоит кой широты;
из совокупности сдвигов, в результате
— социально-экономические:
сред
которых преобразованный организм об ний возраст менархи меньше у насе
ретает характеристику организма зре ления высокого социально-экономичес
лой женщины, способной на воспроиз кого уровня. В Румынии, проведен
ведение, как с органической так и пси ная в 1959 г. анкета на крупных груп
хологической точки зрения. Этот пе пах женского населения показала, что
риод, продолжающийся более 10 лет, средний возраст менархи в городе рав
делится на три последз'ющих этапа: нялся 13 годам и 1 месяцу — 13 годам
— препубертатньш, в частности ха и 2 месяцам, в то время как на селе
рактеризующийся соматическим рос он составлял 13 лет и 10 месяцев — 14
том и началом развития женского мор лет (18). Улучшение социально-эконо
мических условий объясняет понижение
фологического типа;
— пубертатный, на котором появ среднего возраста менархи за послед
ляются вторичные половые признаки ние 150 лет, в ряде развитых стран,
от 16 лет и 6 месяцев до 12 лет и 6
и менструальные циклы;
месяцев,
что составляет примерно 3—
— постпубертатный,
продолжаю
4
месяца
за декаду (26);
щийся до стадии готовности к бра
— общее состояние здоровья: у де
косочетанию, когда менстуальные ци
клы становятся овуляторными и ре вочек, страдающих хроническими боле
гулярными, и когда завершается пси знями, появление менархи отмечается
хоаффективная сексуализация (опреде позже.
ленная уже в раннем детском возра
Основным сдвигом на препубертат
сте); по истечении этого периода жен ном этапе является акцелерация роста
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организма, максимальный предел ко
торого на этом этапе составляет 6—
11 см/год. Оценка этому процессу да
ется по росту в вышину, однако наи-

чи). Рост организма в целом, определя
емый как увеличение массы, объема и
размеров индивида, отличается от про
цесса развития, при котором орга
низм прогессивно созре
г. г. г. м г
вает. В нормальных ус
~
ловиях эти два процесса
70020
iU
протекают одновремен
'15
■600но, однако осуществля
Типофиз
емый
при этом гормо
15 - го ■500Адренокортитьнэя железа
нальный
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кий контроль не одина
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Рис. 5 — Отногенетическая эволюция веса гипофиза, яични
функция контроля пере
ков, адренокортикальной и тиреоидной желез у женщины (по
О. Widholm).
ходит к собственным
гормонам, причем веду
более точное определение эволюции щая роль принадлежит тиреоидным
соматического созревания дает радио гормонам; на препубертатном и пубер
графическое исследование возраста ко татном периодах первостепенная роль
стей, основывающееся на точности вре в процессе роста отведена эстрогенам
менных отрезков окостенения диафизо- и андрогенам, в основном адренокорэпифизарных зон длинных трубчатых тикальной природы (CSR), но и яични
и запястных костей. Показатель макси кового источника. Эти гормоны опре
мального роста достигается примерно деляют, с одной стороны, акцелерацию
2 годами раньше у девочек, чем у роста костей, а с другой — способ
мальчиков, что объясняет и опереже ствуют ускорению окостенения диафиние первыми сроков наступления по зо-эпифизарных хрящей, что объясняет
ловой зрелости. Препубертатное раз быстрое замедление темпов роста
витие в частности относится к конеч после препубертатного пика.
Роль CSR в детерминизме пубер
ностям, без связанных с полом разли
чий, в то время как на пубертатном татных сдвигов отмечен и исследова
периоде в основном растет туловище ниями весового и структурного коле
и обусловливает, в зависимости от бания железы, также исследованиями
пола, различия организацией начала гормональной секреции. Вес CSR уд
развития женского морфологического ваивается в 20 лет по сравнению с
типа; этот процесс является резуль 8-летним возрастом и медленно про
татом неодинакового развития кост должает нарастать до примерно 25
ной системы (в частности тазового лет (67) (рис. 5). Этот рост осуществ
пояса с увеличением двухвертельного ляется за счет различных зон: до и во
и двухостистого диаметров), меньшим время пубертатного периода нараста
чем у мужчины развитием мускула ние веса определяет в основном гипер
туры и иным расположением жировой плазия сетчатой зоны, в то время как
ткани (на ляжки, ягодицы, живот, пле постпубертатно продолжение медленно
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го нарастания осуществляется в част
ности за счет пучковидной и клубоч
ковой зон. Преимущественно препубертатный и быстрый рост сетчатой зоны
объясняют тот факт, что, спустя 8 лет,
сравнительно с детством, отмечаются
в крови высокие значения концентра
ции андростендиона, DHEA и DHEAсульфата, синтезируемых в частности в
этой зоне, также разрыв между рос
том показателя выделяемых с мочой
I7-CS после катаболизма отмеченных
выше гормонов, и сохранением нор
мального (или мало повышенного) уров
ня выделения с мочой 17-OHCS после
катаболизма глюкокортикоидов. Акти
вация корковой зоны CSR не обусло
влена ростом аденогипофизарной се
креции АКТГ, показатель концентра
ции которого в крови сохраняет свой
уровень. Отдельные авторы относят
функциональную гиперплазию сетча
той зоны за счет действия аденогипо
физарного LH, несмотря на то, что
немногими проведенными до сих пор
исследованиями выявить планомерный
и достоверных рост LH в крови на
препубертатном и пубертатном перио
дах не удалось. Тем не менее радиоиммуногическими методами выявлено вол
нообразное отделение LH исключитель
но во вре]\1Я сна, явление, предшест
вующее пубертатному периоду и воз
можно являющееся стимулом гипер
функции CSR (см. «Гонадостат у жен
щины»).
Выделяемые CSR андрогены (андростендион, DHEA и DHEA-сульфат) оп
ределяют у девочки, с одной стороны,
пубертатный пик роста, созревание
длинных трубчатых костей замыка
нием диафизарно-эпифизарных хрящей,
оволосение лобковой и подкрыльцовой областей, а с другой стороны, в
частности на препубертатном этапе в
результате периферической конверсии,
они являются основным источником
эстрогенов; в дальнейшем, во время
половой зрелости, основное выделение
эстрадиола приходится на долю яич
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ников. О периферической конверсии
выделяемых CSR андрогенов в эстро
гены на препубертатном этапе говорит,
в том числе, и тот факт, что количест
во циркулирующих эстроиа и эстрадиола примерно одинаково. Эстрогены
ответствены за развитие грудной же
лезы, матки, влагалища и созревание
наружных половых органов.
Вес яичников нарастает примерно
20-кратно от 8 до 20 лет и продолжает
прибавляться приблизительно до 25летнего возраста (рис. 5). Этот при
рост веса осуществляется частичным
созреванием все большего числа фол
ликулов, которые, однако, никогда не
достигают полной зрелости и кладки
яиц до появления менархи; они пре
терпевают процесс атрезии, их текальная ткань способствует утолщению
корковой мембраны, и в то же вре
мя является источником эстрогенов.
Процесс неполного созревания фолли
кулов и сохраните и/или резкая атрезия
соответствующих фолликулов без лютеинизации — на препубертатном и пу
бертатном этапх — достигают иногда
аспектов микрополикистозных яични
ков (9). Медленно растущая на пре
пубертатном этапе продукция эстро
гена обусловливает, в результате не
посредственного местного воздействия,
повышенную сенсибилизацию фолли
кулов к влиянию аденогипофизарных
гонадотропинов. Лютеинизация фол
ликулов яичника предполагает их пол
ное созревание, а затем и овуляцию,
которая, однако, появляется в поздние
сроки ■
— после менархи (примерно спу
стя 2 года), когда девочка достигает
стадии готовности к бракосочетанию.
Об отсутствии овуляторных циклов на
препубертатном и пубертатном этапах
свидетельствуют минимальные значе
ния прогестерона в крови, аспект вла
галищных цитогормональных мазков,
отражающих исключительно признаки
импрегнации эстрогеном, и однофазные
базальные теполвые кривые; в резуль
тате всего этого на препубертатном и
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этом свидетельствует корреляция воз
раста появления менархи и достиже
ния определенного «критического веса
тела», равняющегося примерно 47 кг;
корреляция статистических данных за
последний век и веса доказывает, что
возраст менархи уменьшился за счет
достижения в более раннем возрасте
«среднего критического веса», значения
которого не изменились на протяжении
времени (20). Также половая зрелость
наступает раньше при среднем ожирении
(весовой избыток меньше 30%), равно
как и после воздействия на детей эк
зогенными половыми стероидами или
иссечения выделяемых половые сте
роиды опухолей; в последнем случае
избыточное количество половых гор
монов обусловливает раннее дости
жение критической стадии зрелости,
при которой понижается гипоталамическая чувствительность к половым
стеринам.
Поражения межуточного мозга, на
рушающие контрольный механизм за
выделением LRH (см. «Гонадостат у
женщин. Влияние высшей нервной сис
темы») могут обусловить — в зависи
мости от пораженной зоны —, раннее
или позднее наступление половой зре
лости.
Шишковидная железа видимо и у
женщины влияет на возраст появле
ния половой зрелости, в связи с тем,
что мелатонин и 5-гидроксииндолуксусная кислота поступая в гипотала
мус через спиномозговую жидкость уг
нетают выделение LH и FSH соот
ветственно (см. «Гонадостат у жен
щины. Шишковидная железа»). Об этом
свидетельствует одновременное насту
пление половой зрелости и атрофия
шишковидной железы, также, раннее
наступление половой зрелости при раз
рушающих опухолях шишковидной же
лезы (пинеалома), наблюдаемых в дет
ском возрасте.
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пубертатном этапах отмечается относи
тельная гиперэстрогения за счет гиполютеинии.
Роль гонадотропинов в развитии по
ловой зрелости еще не доказана. Не
давно, при помощи радиоиммунологических методов, было обнаружено на
личие в крови FSH и LH уже за
несколько лет до наступления менар
хи (6—8 лет), причем FSH 1—2 го
дами раньше, чем LH (67); однако
темпы выделения не соответствуют
ритму такового у взрослой женщины,
секреция наблюдается ночью и носит
волнообразный характер, видимо вы
полняя определенную роль в коли
чественном росте и стимулировании
отделяемого яичников и ретикулярной
зоны CSR.
В настоящее время принято счи
тать, что начало развития половой
зрелости определяется понижением чу
вствительности
механизма отрица
тельной ретроинтбиции гонадостат-яичники, который в детстве сохраняет зна
чения эстрадиола на весьма низком,
неподдающимся дозировки уровне.Этот
механизм ретроингибиции весьма эф
фективен в период внутрирутробной
живни и детском возрасте, когда яич
ник полноценно реагирует на воздей
ствие гонадотропинов. В результате
снижения чувствительности гипоталамических центров к механизму отрица
тельной ретроингибиции эстрадиола
происходит постепенный рост выде
ления LRH, определяющего повышен
ную секрецию гонадотропинов (в част
ности FSH), а в связи с этим и более
интенсивное созревание фолликулов и
повышение отделения эстрадиола яич
никами. Понижение гипоталамической
чувствительности к половым стерои
дам в пубертатный период обусловле
но ростом общего уровня соматичес
кой зрелости, отражающегося в «воз
расте костей». Достижение определен
ного «критического уровня» развития
организма обусловливает изменение ги
поталамической чувствительности. Об
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У женщины, в возрастной период от
8 до 20 лет, аденогипофиз удваивается
по весу (рис. 5) достигая, к концу пе
риода, показателей такового у взрос
лой женщины, что свидетельствует об
участии этого сервомеханизма гипоталамических регулирующих систем в
процессах половой зрелости. На роль
GH в создании пика пубертатного рос
та указывают максимальные значения
активности сывороточных щелочных
фосфатаз и подтверждает ее радиоиммунологическая дозировка крови. К
тому же, на препубертатном и пубер
татном периодах отмечаются и качест
венные сдвиги гонадотропнго ответа
аденогипофиза, отражающиеся в том,
что, на этих этапах, под воздействием
LRH, выделяется большее количество
FSH и меньшее LH; такое положение
вещей может указать на наличие боль
шего гипофизарного запаса FSH, чем
LH и/или более высокого показателя
синтеза FSH.
В период от 8 до 20 лет щитовидная
железа у женщины увеличивается 20-кра
тно (рис. 5) под воздействием роста
аденогипофизарной секреции TSH, под
тверждаемого ростом показателя его
концентрации в сыворотке. Участие
TSH в осуществляющихся пубертатных
сдвигах не выяснено, хотя тиреоидная
гиперфункция на этом периоде четко
доказана в связи с ростом сывороточ
ной концентрации тироксина, в част
ности свободной фракции (несвзанной
с TBG). Пубертатная тиреоидная гипер
плазия видимо является ответной реак
цией на высокие требования к произ
водству тиреоидных гормонов для пе
риферических нужд, поскольку в от
дельных из этих случаев улавливание
131 I щитовидной железой и общая
суточная продукция тироксина повы
шены.
Последовательность изменений, харарактеризующих нормальную половую
зрелость относительно устойчива. Так,
вначале отмечается развитие грудной
железы (теларха), следует оволосение

ak
us

he

r-l

ib
.ru

лобкового участка (пубарха) и в конце
— появление менструации (менарха),
как последний признак пубертатного
этапа.
Развитие грудной железы осущест
вляется под воздействием эстрогенов,
причина по которой преобладает раз
витие млечных протоков; отсутствие
прогрестерона препятствует развитию
железистых ащшусов (см. «Яичниковые
стероидные гормоны у взрослой жен
щины»). В большинстве случаев на
чало этого развития наступает до дос
тижения максимального ростового по
казателя и продолжается примерно 4
года, за которые проходит пять систе
матизированных Маршалом и Танне
ром (46) стадий; быстрота развития
отличается относительным постоянст
вом, составляя примерно 0,5—0,9 лет
для каждой из первых четырех стадий,
и варьирует — при переходе в пятую
стадию (26).
Появление оволосения женского типа
осуществляется под воздействием ан
дрогенов, и хотя началу процесса пред
шествует развитие грудной железы, его
течение быстрое и полностью завер
шается за 3-летний период. Распреде
ление оволосения важный вторичный
половой признак женского морфоло
гического типа; «феминизация» рас
пределения оволосения начинается появ
лением волос на лобковом участке,
покрывая его в виде равнобедренного
треугольника от свободных краев боль
ших половых губ до горизонтальной
линии вдоль верхнего края лобковой
кости. Колебания оволосения подкрыльцовой области, предплечья и голени
не связаны с полом, их скудное разви
тие у женщины относится за счет на
личия меньшего количества андроге
нов. Первородный пушок, существую
щий в детском и препубертатном пе
риодах у индивидов женского пола про
являет тенденцию к исчезновению с ли
ца, туловища (грудинная область, около
сосков грудной железы, на спине),
рук и ляжек.
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пик LH созревает позже, на постпубертатном этапе. Этот механизм поло
жительной ретроингибиции приводит в
действие у взрослых быстрое увели
чение эстрогенов (эстрадиол), однако
тот факт, что введение девочкам эстро
генов адекватными дозой и последо
вательностью на препубертатном и пу
бертатном периодах не способствует
разряду LRH предовуляторного типа,
а затем и LH, свидетельствует о лока
лизации незрелости на уровне гииоталамического отдела гонадостата. В
связи с тем, что первые менструальные
циклы ановуляторные, они нерегуляр
ны, базальная тепловая кривая одно
фазная, на цитогормональных мазках
влагалища не отмечаются признаки им
прегнации прогестероном (а исключи
тельно эстрогеном) и в первые два
года после менархи определение про
гестерона в крови не представляется
возможным. После менархи коэффици
ент нерегулярности циклов прогрессив
но уменьшается от 45 % в год насту
пления менархи, до 20 %— спустя 4 года.
Однако в этот момент они еще пока
зательно чаще чему взрослых контроль
ных женщин (матерей исследованных
девочек), а это доказывает, что полное
созревание оси гонадостат-яичники дли
тельный процесс. Последствием ановуляторных циклов, следовательно от
носительной гиперэстрогении за счет
гиполютеинии на поступубертатном
этапе, является, также, высокая частота
болезненных менструаций и кровоте
чения из матки в результате наруше
ния ее функций (рис. 6) (8).
На пубертатном периоде также со
вершенствуется психоаффективная сек
суализация индивида, в связи с чем,
к концу периода, женщина становится
зрелой для воспроизведения не только
с морфологической и функциональной
но и психологической точек зрения.
Это совершенствование психологичес
кого пола в пубертатном периоде в
настоящий момент относится большин
ством исследователей не столько за
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Также под воздействием андрогенов
количество отделяемого сальными же
лезами кожного сала значительно боль
ше у девочек: лечение андрогенными
препаратами увеличивает выделение ко
жного сала, в то время как введение
эстрогенов — сокращает его.
Под воздействием андрогенов у де
вочек показатель отделяемого саль
ными железами кожного сала значи
тельно больше, в связи с чем лечение
андрогенными препаратами способ
ствует росту выделения кожного сала,
в то время как введение эстрогенов —
сокращению его.
На пубертатном периоде наружные
и внутренние половые органы дево
чек подвергаются изменениям под воз
действием эстрогенов. В том числе
щель вульвы, которая у ребенка нап
равлена на лицевую сторону, после
наступления половой зрелости ориен
тирована книзу, развиваются половые
губы, прикрывающие вход во влага
лище, эректильная система клитора и
бартолиновы железы, матка и трубы,
причем слизистые оболочки последних
двух приобретают аспект слизистых
взрослой женщины на исходной, а за
тем и средней стадиях пролиферации
менструального цикла.
Менарха является началом менстру
альных циклов и для клинициста пред
ставляет существенный момент поло
вой зрелости, поскольку указывает на
созревание яичниковых фолликулов.Мснарха появляется примерно спустя 2
года после достижения девочкой мак
симального показателя роста, причем
обусловливает ее отслойка слизистой
оболочки матки на стадии разрастания
в связи с быстрым сокращением числа
циркулирующих эстрогенов, за счет атрезии отдельных яичниковых фоллику
лов, почти достигнувших стадии пол
ного созревания. В первые месяцы или
годы после менархи менструальные ци
клы ановуляторные в связи с тем, что
система положительной ретроингнбиции, определяющая предовуляторный
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рактеристик половой зрелости на про
тяжении поколений. В настоящее время
половая зрелость наступает раньше и
взрыв роста интенсивнее, в результате
чего юноши выше своих сверстников
предыдущих поколений. Нормальный
ьДоменструзльное давление
пубертатный период укладывается в
возрастные пределы от 10 до 16 лет.
Основными характерными для по
50
ловой зрелости изменениями являются:
взрыв роста, созревание костей, веду
Нерегулярные циклы
\/
щее к замыканию эпифизарных хря
щей и развитие вторичных половых
признаков. Развитие костей теснее свя
- Диеменоррея
зано с половой зрелостью, чем с хро
нологическим возрастом или телесным
Доменетрувльный в
отек
ростом. По этой причине начало по
а : 2 3 4- 5 5-8
Взрослых
ловой зрелости отмечается корреля
(матерей)
цией хронологического и костного воз
Мет после менврхи
растов. Так, появление к 13-летнему
Pue. 6 — Эволюция некоторых клинических
возрасту первой сесамовидной кости
признаков половых циклов, после менархи,
у девочек, по сравнению с их матерями (по
большого пальца руки совпадает с на
О. Vidholm).
чалом пубертатного периода. Если кост
ный возраст опережает на два года
счет достижения
функционально-го хронологический возраст, то, начало
надной зрелости, сколько существую пубертатного периода будет отмечено
щего в человеческом обществе совпа двумя годами раньше, т.е. в возрасте
дению пубертатного периода и пери-- 11 лет. В связи с этим оценка костного
ода максимального накопления знаний возраста делает возможным определе
общего характера о жизни, в частно ние даты появления половой зрелости.
сти касающихся сексуальности и вос Резкий и несоразмерный туловищу рост
в длину конечностей, равно как и зна
произведения.
Половая зрелость у мачьчиков явля чительный рост ладони и стопы — ха
ется этапом крупных преобразований, рактерные для этого периода проявле
обусловливающих развитие и сомати ния. Становление связанной с полом
ческо-половое и психическое созрева скелетной характеристики осуществля
ние индивида, приобретающего способ ется параллельно с развитием муску
ность к воспроизведению. Эти глубо латуры, что способствует образованию
кие изменения осуществляются в орга мужского морфологического типа. Объ
низме примерно за 5-летний период, емный рост яичек первый, определяю
заканчиваясь с появлением плодовито щийся в пубертатный период вторич
сти. Половая зрелость у мальчиков на ный половой признак. Развитие семен
ступает двумя годами позже, чем у де ных канальцев прогрессирует быс
вочек. Дата появления значительно ко трыми темпами, появляются митозы,
леблется в зависимости от расы, при многочисленные сперматиды и, нако
чем влияют на нее кроме наследствен нец, зрелые сперматозоиды. Также поя
ных факторов, также другие многочис вляются лейдигова клетки секреторной
ленные факторы внешней среды (кли структуры. Вскоре после развития яи
мат, питание, образ жизни и пр.). От чек появляются волосы на лобке (пумечены также изменения отдельных ха барха), одновременно с увеличением
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15 мМЕД/мл — к средним срокам пу
бертатного периода, в отношении FSH,
и к концу этого периода — в отноше
нии LH (3). Значения FSH в моче со
ответствуют плазматическому уровшо,
причем они растут от 0—4 МЕД/сутки — перед половой зрелостью, до 5
— 15 МЕД/сутки — при половозрелости. Значения CS в моче достоверно
растут, достигая, к концу пубертатного
периода, концентрации 20—40 МЕД/
сутки. Уровень 17-CS в моче растет
очень медленно на препубертатном пе
риоде и приобретает значимость лишь
во время пубертатного периода. Вна
чале отсутствуют связанные с полом
различия и к концу пубертатного пе
риода концентрация 17-CS достигает
наблюдаемые у взрослых значения, при
чем у мужчины средние значения нес
колько выше, чем у женщины. Рост
уровня 17-CS при половой зрелости
объясняется, в частности, высоким по
казателем выделения надпочечниками
андрогенов и их метаболитов. Об этом
говорит, у индивидов обоего пола, рост
в плазме значений DHEA-сульфата, андростерона и этиохоланолона (58). Уро
вень тестостерона в плазме, при половозрелости, соответствует значениям у
взрослого в норме, в то время как
количество налчиных эстрогенов все уве
личивается от начала до завершения
пубертатного периода. Значения выяв
ленного в плазме эстрона составляли:
при появлении волос на лобке —
10,6 пг/мл, а в период полного развития
волос на этом участке — 31,5 пг/мл, в
то время как показатель эстрадиола
равнялся 7,5 пг/мл и 20,7 пг/мл со
ответственно (41).
В противоположность высоким по
казателям выделяемых надпочечни
ками андрогенов на пубертатном пе
риоде, показатель отделения кортизола
и альдостерона растет постепенно и па
раллельно увеличению площади тела.
Об этом говорят исследования плазма
тического кортизола, выявившие стой
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размеров полового члена и изменением
мошоночной кожи. Объективное опре
деление объема яичка, в большей мере
чем диаметра полового члена, весьма
полезно для диагносцирования пубер
татных заболеваний, в частности гипогонадизма. Объем яичка зависит, в част
ности, от развития семенных каналь
цев и очень мало от наличия лейди
гова клеток. Небольшой объем гонады
подсказывает мысль о недостаточности
первичных яичек или о сопутствую
щем дефициту гонадотропных гормо
нов явлении. Систематические измере
ния выявили следующий прогрессив
ный объемный рост яичек относитель
но возраста: от 0,75—2 мл—перед поло
вой зрелостью до 3—12 мл—после поя
вления волос на лобке, достигая пре
дельных значений в 16—17 лет. На
подкрыльцовых участках и на лице во
лосы начинают расти позже, огрубе
ние голоса осуществляется на после
дующем этапе. Небольшой и болезнен
ный рост грудной железы (пубертат
ная гинекомастия) не обязательное яв
ление, и когда происходит в нормаль
ных условиях — носит преходящий ха
рактер. Гинекомастия приобретает па
тологическое значение лишь при стой
кости обычно избыточной волокнисто
железистой ткани. Изменения кожи,
работа потовых и сальных желез, поя
вление угрей также относятся к вторич
ным половым признакам.
Как было сказано, уровень гона
дотропных гормонов и плазматичес
ких стероидов невысок до половой
зрелости, несмотря на активность оси
гонадостат-яичко. Незадолго до раз
вития вторичных половых признаков
уровень гормонов резко возрастает и
к концу пубертатного периода дости
гает наблюдаемых у взрослых значе
ний. Гормональный профиль удалось
уточнить в связи с введением методов
радиоиммуно логической дозировки.Т ак
отмечен рост значений сывороточных
FSH и LH от 2 до 6 мМЕД/мл —
перед половой зрелостью, до 5 —
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и LH, также стимулирование актив
ности гонадов, а в конечном итоге —
создание регулирующих механизмов
взрослого типа (60). Изменения гипоталамической чувствительности состав
ляют, видимо, не острое, а протекаю
щее во времени явление. Рост гормо
нального уровня видимо коррелируется
с достижением критического уровня
созревания центральной нервной сис
темы, общего соматического созрева
ния и костным возрастом. Вот почему
представляется ясным, что основной
пусковой сдвиг развития половой зре
лости происходит в гипоталамусе. Это
отнюдь не означает, что гипоталамус
является независимой системой, под
чиняющейся лишь генетическому уп
равлению. Несомненно, в этом явле
нии участвуют и другие факторы, в
том числе черепномозговое внегипоталамическое влияние лимбической сис
темы, а быть может и шишковидной
железы, которые модулируют гипоталамическую функцию. Центральные нерв
ные пути видимо опосредывают от
дельные воздействия внешней среды,
отражающиеся на развитии половой
зрелости. Внутренние факторы также
влияют на гипоталамус, причем в этом
деле важную роль выполняют половые
стероиды (см. «Ранняя половая зрело
сть»). Пубертатный период продолжа
ется постпубертатным, в течение кото
рого завершаются психические и сомато-половые характеристики. Маль
чик становится плодовитым и половоз
релым (развитие вторичных половых
признаков) в период от 16 до 20 лет.
По существу точное определение нас
тупления момента выработки зрелых
сперматозоидов не представляется воз
можным, поскольку, несмотря на ран
нее появление ночного семяизверже
ния и излияния семени — уже в на
чале половой зрелости — , образова
ние зрелых сперматозоидов отмечает
ся лишь спустя несколько лет. Быстрые
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кость его уровня, и умеренный рост
17-OHCS и альдостерона в моче.
Концентрация GH в плазме пубер
татного периода одинакова с препубертатной концентрацией гормона, од
нако после воздействия инсулином и
аргинином значения гипофизарного соматотропина существенно растут.
Результаты многочисленных опытов
на животных подсказали гипотезу, по
которой гипоталамический механизм,
регулирующий секрецию гонадотропи
нов у препубертатных животных, чу
вствительнее к действию отрицатель
ной ретроингибиции циркулирующих
андрогенов, чем у взрослых. Следова
тельно, низкий уровень половых сте
роидов в детстве видимо достаточен
для прекращения выделения GnRH, а
стало быть и секреции FSH и LH. Не
задолго до наступления половой зре
лости наблюдается прогрессивное ос
лабление чувствительности гипоталамнческих рецепторов к половым сте
роидам, что обусловливает рост выде
ления GnRH с последующим ростом ги
пофизарных гормонов, а затем и от
деления яичками стероидов. Эта кон
цепция о снижении чувствительности
гипоталамуса к плазматической кон
центрации гонадных стероидов, рассма
триваемая как критический момент на
чала половой зрелости, была приме
нена и человеку. В соответствии с этой
гипотезой половые стероиды, гонадотропы и GnRH находятся во взаимо
действии, на низком уровне, на фоне
повышенной чувствительности к ме
ханизму отрицательной ретроингиби
ции. Начало половой зрелости связано
со снижением чувствительности гипоталамических рецепторов к отрицатель
ной ретроингибиции, в результате чего
низкий уровень половых стероидов не
может более тормозить секрецию FSH
и LH. Следствием этого факта явля
ется увеличение отделения GnRH, FSH
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темпы роста, характерные для половой
зрелости, проявляют постепенное замедление на поступубертатномэтапе. При

нормальных условиях прекращение про
цесса роста соответствует 18— 19 годам
костного возраста.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ
Как было раннее доказано, нормаль
ная сексуализация предполагает точ
ный генетический детерминизм и мно
го других факторов, воздействующих
от оплодотворения (амфимиксия мужс
кого и женского пронуклеусов) до пол
ного развития воспроизводительных
функций, далеко за пределы пубертатно
го периода. Длительность течения этих
процессов и множество потенциально
нарушающих их факторов объясняют
многочисленные возможности интер
ференции при нормальной сексуализации, многие, кажущиеся одинаковыми,
формы, но определяемые по существу
разными патогеными механизмами, рав
но как и тот факт, что, нередко, сход
ные нозологические факторы опреде
ляют различные клинические формы, в
зависимости от момента воздействия
на сексуализацию. Эти причины затру
дняют разработку однородной клас
сификации всех нарушений полового
развития (60). Далее дается описание
гонадных агенезий и дисгенезий, истин
ного и ложного гермафродитизма, пе
риодов половой зрелости, ложной ран
ней половой зрелости и поздней поло
вой зрелости у мужчины и женщины.
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женского рода. Синдром становится
явным лишь в возрасте половой зре
лости и проявляется первичной аменорреей в рамках гипергонадотропного гипогонадизма.

Гонадная агенезия у мужчины
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У мужчины гонадная агенезия весьма
редкое заболевание, заключающееся в
отсутствии гонадов у индивида с ка
риотипом 46XY (54). В связи с отсут
ствием выделений яичка во внутриматочной жизни образующиеся из воль
фова каналов внутренние половые ор
ганы не развиваются, в то время как
половые органы женского типа, диф
ференцированные из мюллерова кана
лов развиваются произвольно по типу
женских внутренних половых органов.
Также у зачатков наружных половых
органов отмечается произвольная эво
люция по женскому типу, в связи с
чем, уже после рождения, случай от
носится к категории ложного герма
фродитизма. При наступлении поло
вой зрелости определяется женский мор
фологический тип с весьма выражен
ным половым инфантилизмом.
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Гонадная агенезия у женщины

Гонадные дисгенезии у женщины

У женщины гонадная агенезия видимо
обусловлена вирусной или ранней ме
таболической агрессией в процессе диф
ференциации яичника из первичной го
нады, у зародыша с нормальным 46ХХ
кариотипом. Учитывая, что наличие
яичника не обязательное условие для
женской сексуализации зачатков вну
тренних и наружных половых путей,
последние развиваются нормально, в
связи с чем, при рождении, фенотип

Гонадные дисгенезии у женищны
проявляются в виде синдрома Тернера
и его вариантов.
Полный синдром Тернера характери
зуется низким ростом, тяжелыми дис
трофиями, волокнистыми зачаточными
гонадами, половым инфантилизмом и
разнообразными пороками внутренних
органов. Невысокий рост отмечается
уже во время внутриутробной жизни
44

ib

.ru

тренние и внешние половые органы
женского тина остаются инфантильны
ми. Введение эстрогенов способствует
нормальному развитию половых ор
ганов, появлению вторичных женских
половых признаков, снижению до нормы
гонадотропинов в крови и моче и даже
возникновению менструальных циклов,
естественно ановуляторных — при ци
клическом введении. Отсутствие эстро
генов объясняет развитие остеопороза
у взрослых, который, с точки зрения
патогенеза, соответствует остеопорозам в период менопаузы и может обус
ловить вторичные скелетные пора
жения (кифоз, кифосколиоз и пр.) (21,
26).
Описанная выше типичная форма
синдрома Тернера обусловлена моносомией Х-хромосомы с кариотипом 45Х,
следовательно на интерфазе сомати
ческие клетки не содержат баррова
тельца (см. «Генетический пол»); она
составляет примерно 80 % гонадных дисгенезий у женщины. У человека кариотип 45Х появляется в связи с нерасхождением Х-хромосомы или потерей Xхромосомы во время постредукционных митоза или мейоза в рамках гаметогенеза (овогенез или сперматоге
нез) или после оплодотворения до пер
вого деления яйца. Погрешность ми
тотического деления яйца объясняется
отсутствием корреляции коэффициента
частоты синдрома и материнского воз
раста, преобладанием мозайчности по
ловых хромосом, высокого показателя
частоты двойной беременности в семь
ях с индивидами ХО, и сосуществова
нием у пар монозиготных близнецов по
одному индивиду 46XY и 45Х (26) (38).
Принято считать, что частота кариотипа 45Х составляет 0,8 % всех зиготов и является наиболее частой хро
мосомной аномалией у человека. Ме
нее 3% этих яиц выживают до срока,
в связи с чем среди самопроизвольных
абортов частота продуктов зачатия с
кариотипом 45Х равняется 5%, у жи
ворожденных с женским фенотипом, в
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в связи с чем средние значения веса
и роста при родах меньше общих средmix показателей. Сокращение выделе
ния GH не определяет гипотрофию ро
ста, поскольку ответоспособность иммунореактивного GH после индуциро
ванной инсулином гипогликемии нор
мальная, в то время как ускорение роста
после введения экзогенного GH неве
лико.
Дисморфию обусловливает целый
ряд внешних пороков, в том числе микрогнатия, стрельчатый небный свод,
монгольские складки, крупные искажен
ные и низко прикрепленные ушные ра
ковины, широкая и короткая шея с кры
ловидной шейной складкой или без та
ковой, сзади низкий уровень роста во
лос, расширенная грудная клетка («щи
тообразная»), аномалии позвоночника,
костей запястья (признак Kosowicz
= замыкание запястного угла на 120°
с подъемом полулунной кости), укоро
чение IV пястной кости, вальгусная лок
тевая кость, множественные кожные
пигментные невусы, существующий уже
при рождении лимфатический отек ко
нечностей, иногда сопровождаемый
плевральным, брюшинным и/или пери
кардиальным выпотом, обусловленным
также нарушением лимфообращения.
К порокам внутренних органов относят
ся сердечнососудистые (врожденная
узкость аорты, стеноз аорты и пр.) и
почечные пороки, недостатки высших
мочевых путей (ущемление почки, под
ковообразная почка, двойные лоханка
и мочеточник и пр., приводящие к заку
порке и гидронефрозу).|Типичные формы
синдрома Тернер мало отражаются на
умственном развитии познавательной
способности.
Гонады — зачаточные и волокни
стые, типичной формы, причем первич
ные фолликулн либо отсутствуют, либо
их число огень невелико. Яичники не
выделяют эстрадиол, в связи с чем син
дром относится к периферическим гипогонадизмам с повышенным количест
вом гонадотропинов, а имеющиеся вну
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клеточные линии с ранее описанными
кариотипами.
У пораженных индивидов тест Барра
дает положительный или отрицатель
ный результат в зависимости от на
личия и величины клеточной популя
ции, в кариотипе которой имеются
две Х-хромосомы. В рамках женского
фенотипа признаки и симптомы син
дрома Тернера—'B случае мозаичности
с численным нарушением — зависят от
численности клеточной популяции с
кариотипом 45Х, а в случае структур
ных нарушений или мозаичности с по
добными нарушениями, они зависят от
вида последних, как отмечено на та
блице II. Потеря генетического мате
риала на коротком плече Х-хромосо
мы определяет низкий рост и другие
отягощения синдрома Тернера, в то вре
мя как потеря генетического материала
на длинном плече вызывает отсутствие
менструации, первичные волокнистые
гонады, однако не обусловливая низ
кий рост и другие недостатки. Следо
вательно гонады не развиваются при
потере генетического материала как на
коротком, так и на длинном плече (62,
48). Наличие яичников с первичными
фолликулами и некоторой функцио
нальной способностью, что, в отдель
ных случаях, ведет к половой зрелости
(нередко поздней), менструальным овуляторным циклам — после которых
отмечаются: реже беременность и ча-
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то время как частота тех, у которых
ядерный хроматин не выявлен на ро
товом мазке составляет лишь 0,37%0
(26).
Кроме типичной формы существуют
многочисленные гонадные дисгенезии,
обусловленные разной степенью по
тери генетического материала на Xхромосоме и/или мозаицизмами со
структурно поврежденными Х-хромосомами. В результате разновидности этих
генетических нарушений многочислен
ные гонадные дисгенезии составляют
непрерывную цепь от типичного син
дрома Тернера до генотипически (и фе
нотипически) нормальной женщины с
кариотипом 46ХХ, а проявление кли
нических признаков гонадных дисгенезий — весьма разнообразны. Так, опи
сан целый ряд форм гонадных дисгенезий за счет структурных и численных
нарушений, как единичных Х-хромо
сом (ХХзг, ХХИ, ХХ3_, ХХР_, ХХГ),
так и в рамках отдельных мозаицизмов (45Х/46ХХ; 45Х/46ХХ/47ХХХ;
45Х/47ХХХ; 45X/46XX?i; 45Х/46ХХР_;
45X/46XXei; 45Х/46ХХ, и пр.). И нако
нец, описаны случаи гонадных дисгенезий у женщин с ненормальными Xхромосомами в результате транслока
ции генетического материала между
Х-хромосомой и аутосомой, с гигант
скими Х-хромосомами, образованными
слиянием двух ненормальных Х-хромо
сом или с мозаичностью, включающей
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧИСЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ АНОМАЛИЙ X-XFOMOCOM И ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИНДРОМА ТЕРНЕРА
(ИЗМЕНЕННОГО ПО ГРУМБАХ И ГОРДОН)

Хромосомное изменение

Отсутствует
Моносомия
Делеция короткого плеча
Делеция длинного плеча
Кольцевая Х-хромосома

Кариотнп

Фенотип

46ХХ
45X0
ХХр-

женский
женский
женский
женский
женский

ххв
ххг

Заниженный
рост

Л е г е н д а : N = нормальный; + наличный; — отсутствует

N

+
+

—

—

Половой
инфантилизм

Соматические
анбмалии

Отсутствует

Отсутствуют

+ или ±
+
— или +

+
— или ±
+ или —

+

+

где ранняя менопауза — обусловлено
мозаичностью при сосуществовании кле
точных линий с двумя Х-хромосомами
(см. «Генетический пол»).
Умственное расстройство зависит от
численности популяции более чем с
двумя Х-хромосомами в кариотипе и
от числа дополнительных Х-хромосом.
Иногда в рамках отдельной мозаич
ности, в кариотипе некоторых клеточ
ных линий, отмечается наличие нор
мальной (45X/45XY; 45X/48XXXY и пр.)
или ненормальной Y-хромосомы. Та
кие мозаичности отграничивают сме
шанные гонадные дисгенезии, которые, в
зависимости от степени проявления в
фенотипе генов Y-хромосомы, соста
вляют непрерывную цепь от типичной
гонадной дисгенезии (синдром Терне
ра), ложного мужского гермафроди
тизма с гонадной дисгенезией, вплоть
до нормального мужчины. Наличие
Y-хромосомы в кариотипе определяет
более или менее полную организацию
недифференцированной гонады по типу
яичка и значительно большую тенден
цию малигнизации этих дисгенетических яичек (дисгерминомы, тератомы,
гонадобластомы). Наличие секретор
ной яичковой ткани в дисгенетических
гонадах, в отдельных случаях гонад
ной дисгенезии с женским фенотипом,
также определяет гипертрофию кли
тора (30).
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саны синдром Клайнфельтера, муж
чины XX и мужской синдром Тер
нера.
Синдром Клайнфельтера — называе
мый также дисгенезией семенных кана
льцев — одна из наиболее частых го
надных дисгенезии. Синдром описан у
больных с асперматизмом, малыми
яичками и высоким показателем гона
дотропинов в моче (39). Этиопатогенез этого синдрома был выяснен лишь
после выявления дополнительной Xхромосомы у больных (31). Синдром
Клайнфельтера, изумительная частота
которого достигает отношения 1 : 400
новорожденных, клинически характе
ризуется гипертрофией роста (в част
ности на пубертатном периоде), евнухоидным аспектом (не всегда), клини
ческими признаками гипоандрогенизма,
нормально развитым мужским поло
вым членом но атрофическими яич
ками и гинекомастией (не всегда). Гис
тологическое исследование яичек выя
вило гиалинизацию и атрофию семен
ных канальцев с выпадением зароды
шевых элементов и гиперплазией лейди
гова клеток. Гормональная картина ха
рактеризуется низкими значениями пла
зматического тестостерона и высокими
показателями FSH и LH в сыворотке
и моче (29). Отмечается различная сте
пень психического недоразвития (56) и
нарушения поведения (13). Кариотип
— XXY, однако описаны многочислен
ные разновидности, в том числе XXXY
(12), XXXXY (16), XXYY (52) или раз
личные мозаики, которым соответст
вуют и разные клинические картины.
Психические расстройства, умственная
недостаточность тяжелее у лиц, имею
щих кариотип с двумя или более Х-гоносомами, или двумя и более Y-roносомами (16). Природа гоносомной
конфигурации типа X X Y относится за
счет расстройств, наблюдаемых у ма
тери во время первой мейотической
редукции в связи с нерасхождением по
ловых хромосом. В результате яйцек
летка содержит две Х-гоносомы вместо
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Гонадные дисгенезии у мужчины
Гонадные дисгенезии у мужчин с
отрицательным половым хроматином
определяют половые аномалии, тяже
сть которых, однако, не столь велика
чтобы ставить под сомнение пол ин
дивида. Обычно, при гонадных дисгенезиях, отмечается гипопластичность
яичек и лишь в редких случаях двой
ственность внешних половых органов.
В рамках этой группы хромосомных
аномалий в дальнейшем будут опи
47

Истинный гермафродитизм
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Истинный гермафродитизм предпо
лагает наличие яичниковой и яичко
вой тканей либо в комбинированной
форме овотестис, либо раздельно — с
одной стороны яичник (чаще слева), на
противоположной стороне яичко. Сле
довательно истинный гермафродитизм
может быть: латеральным — по одной
стороне яичко, обычно неопущенное
или неполно опущенное, на противопо
ложной стороне яичник; двусторонним
— овотестис по обеим сторонам; од
носторонним— овотестис по одной сто
роне и яичко или яичник по другой. У
того или иного индивида наличие яич
никовой и яичковой тканей в 50% слу
чаев обусловлено кариотипом XX, ред
ко кариотипом XY, в остальных слу
чаях мозаичностью или гоносомными
химеризмами. Кариотип XX обуслов
ливает истинный герхмадродитизм тран
слокацией мужских определяющих ге
нов с Y-хромосомы на Х-хромосому в
течении профазы первого редукцион
ного деления при сперматогенезе у
отца, когда X- и Y-хромосомы распо
лагаются один за другим. В резуль
тате образуется XY-хромосома несу
щая мужские определяющие гены, при
сутствие которой в оплодотворяющем
сперматозоиде определяет в яйце ка
риотип XXY; проявление последнего
может быть различным в связи с тем,
что, на ранней стадии развития яйца,
одна хромосома из двух подвергается
гетеропикнотизации (следовательно ин
активации) в тех клетках, в которых
образуется первичная гонада; когда
процесс гетеропикноза захватывает нор
мальную Х-хромосому, первичная го
нада дифференцируется по типу яичка,
если же гетеропикнотизации подверга
ется XY хромосома, то первичная го
нада дифференцируется по типу яич
ника, и в ротовых мазках отметится
наличие ядерного хроматина.
Кариотип XY встречается в редких
случаях истинного гермафродитизма за
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нормального гаплоидного числа поло
вых хромосом.
Мужчины XX представляют собой
гонадную дисгенезию, характеризую
щуюся мужским фенотипом, неболь
шими яичками в сочетание с гинекома
стией, умеренно развитыми вторич
ными половыми признаками и карио
типом XX (14, 44). При этом выделе
ние гонадотропных гормонов повы
шено, в то время как тестостерона —
понижено. Гистологический аспект яи
чка похож на аспект последнего при
синдроме Клайнефльтера. Патогенез
синдрома еще не получил объяснения.
Предполагается исходное наличие мо
заики XX/XY с дальнейшим исчезно
вением линии, содержащей Y-хромо
сому, или возможность частичного об
мена X- и Y-хромосом в период мейоза, в связи с чем Х-хромосома прио
бретает свойства Y- (XY) гоносомы;
последняя гипотеза по-видимому объ
ясняет наличие яичка при отсутствии
Y-хромосомы — определяющего мас
кулинизацию фактора.
Мужской синдром Тернера наблюда
ется значительно реже синдрома Клайнфельтера, причем он лучше изучен у
детей, чем у взрослых. Реже у маль
чиков, чем у девочек, синдром харак
теризуется анатомическим и функцио
нальным гипогонадизмом в сочетании
с телесными пороками у индивидов с
мужскими фенотипом и генотипом. В
качестве постоянных характеристик описаны гипотрофия роста, половая ги
потрофия, крипторхизм и кариотип XY,
иногда мозаика XQ/XY (15, 28). К ха
рактеристикам синдрома относятся ко
соглазие, внешняя имплантация соска,
вальгусные локтевая и коленная кости,
крыловидная шейная складка, наслед
ственные кардиопатии, искривления ске
лета (микрогнатизм Я пр.). Синдром
генетической природы. В таких слу
чаях рассматривается возможное нали
чие аутосомальных аномалий или ло
кализации последних в гоносомах.
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развитие угнетается (MIF); мужской
половой член хорошо развит но отме
чается наличие гипоспадии, варьирую
щей от перинеального типа до Tima
полового члена с неполным слиянием
мошоночно-губных складок.
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Ложный гермафродитизм
у женщины

ib

Женский ложный гермафродитизм
включает индивидов с кариотипом
46ХХ, нормальными яичникам и внут
ренними половыми органами женского
типа, но у которых, в период зароды
шевой жизни, эволюция зачатков наруж
ных половых органов протекала по
мужскому типу; в связи с этим опре
деление пола после родоразрешения
составляет проблему, решение кото
рой требует установления ядерного
пола (наиболее часто исследованием
мазков слизистой оболочки рта). В
таких случаях дифференциация зачат
ков наружных половых органов по
мужскому типу обусловлена наличием
андрогенов в хорио-эмбриональном
кровообращении на 8—12 неделях бере
менности, которые, отнюдь не препят
ствуют спонтанному развитию мюллероза ходов по типу женских внутрен
них половых органов. Под воздейст
вием андрогенов за этот период осу
ществляются: слияние мошоночно-губ
ных складок и определение их шерохо
ватости, создающей мошоночный ас
пект; рост полового бугорка, приобре
тающего аспект полового члена и раз
витие передней части мочеиспускатель
ного канала вплоть до включения в
тело последнего. Расположенное под
слившимися половыми губами влага
лище открывается в мочеполовую па
зуху до момента, когда мочеиспуска
тельный канал начинает удлиняться на
передней стороне мужского полового
члена, что соответствует моменту прео
бразования влагалища во вклагалшцно-мочеиспускательный канал, в то вре
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счет исключения клеточной линии XX
в рамках мозаики XX/XY, после опре
деления ею дифференциации в яичник
одной из гонад или части первичной
гонады.
Гоносомальные мозаичность или химеризмы, определяющие истинный гер
мафродитизм развиваются за счет:
— двойного оплодотворения двуядерного женского яйца или нормального
яииа и его полюсного шара, что ведет
к :::шеризму XX/XY;
— потеря Y-хромосомы при раннем
делении яйца XXY, что обусловливает
мозаичность 46XX/47XXY ;
— митотическое нерасхождение при
делении яйца XXY, что создает мозаич
ности 46XX/48XXYY и 46XX/49XXXYY.
В таких случаях истинного герма
фродитизма за счет мозаинчностп и
химеризмов, хроматинный пол нахо
дится в зависимости от числа Х-хромс-сом в кариотипе исследуемой клеточ
ной линии (слизистая оболочка рта,
циркулирующие лейкоциты), причем в
70% он положителен.
Развитие гонадной ткани не одина
ково, в основном яичниковая дости
гает более высокого уровня, чем яич
ковая. В этом и следует искать объяс
нение того факта, что в отдельных слу
чаях истинного гермафродитизма появ
ляются менструальные циклы (крово
точивость проявляется выделением кро
ви с мочой через единое отверствие мо
чеполовой пазухи), причем даже овуляторные, когда мазки слизистой обо
лочки рта хроматиноположительные, в
то время как сперматогенез весьма ред
кий и андропоэтическая функция яичка
понижена. Нередко отмечается неполно
или совсем не опустившееся яичко. В
зависимости от степени развития го
надной ткани внутренние половые пу
ти и наружные половые органы двой
ственны и развиваются по-разному:
одна половина матки и одна труба раз
виваются со стороны яичниковой тка
ни. в то время как со стороны, на ко
торой преобладает яичковая ткань,их
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мя как мочеполовая пазуха закупори
вается (22). Ранее отмеченная эволю
ция зачатков наружных половых орга
нов — физиологическая в отношении
зародышей и плодов мужского пола;
вместе с тем у тех из них генетический
гонадный и гонофорный пол которых
женский, степень этой эволюции на
ходится в зависимости от определен
ного момента начала воздействия ан
дрогеностимулирующего воздействия и
силы последнего: чем раньше и силь
нее воздействие, тем больше двойст
венные наружные половые органы при
ближаются к мужскому типу; когда же
воздействие начинается позднее и/или
оно слабое, то единственным измененением является гипертрофия клитора
(63).
Причиной наличия избыточного цир
кулирующих на 8—12 неделях внутриматочной жизни андрогенов, опреде
ляющих ложный женский гермафроди
тизм у плодов женского пола за счет
вирилизации наружных половых орга
нов, являются врожденная гиперплазия
коры надпочечников, выделяющие ан
дроген материнские опухоли пли экзо
генный подвоз андрогенов у матери на
этом периоде беременности.
Врожденные гиперплазии коры надпо
чечников, называемые также адреногенитальным синдромом, составляют
причину более 50% случаев ложного
гермафродитизма у женщины, причем
характеризуются они расстройством адренокортикального синтеза стерина (рис.
22) в связи с врожденными энзимати
ческими дефектами при аутосомальной
рецессивной передаче; следовательно
они развиваются у гомозиготных ин
дивидов по поврежденной гене; при
этом следует отметить, что состояние
гетерозиготного носителя до настоя
щего времени не выявимо клиничес
кими или биохимическими изменения
ми. Среди детей носителей без клини
ческих проявлений у 1 из 4 существует
риск наличия аномалии. Нарушение
адренокортикального синтеза стеринов
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определяет — при полной ферментатив
ной блокаде —, с одной стороны гиперсекрецию тропных для этой железы
гормонов (АКТГ и или ренин-ангио
тензин) с последующей морфологичес
кой гиперплазией, а с другой стороны
появление в крови и моче большого ко
личества побочных гормональных про
дуктов. Избыточное количество андро
генов в кровообращении обусловлива
ет виризилацию наружных половых ор
ганов у плода женского пола, в т#
время как избыточное количество иных
побочных продуктов (DOC) обуслов
ливает гипертензию, задержку воды и
пр. Выделение с мочой этих продук
тов делает возможной постановку диаг
ноза о весьма раннем после рожде
ния ферментативном дефекте. Непол
ная ферментативная блокада может
определить формы адрено-генитального синдрома с поздним проявлением
в детстве, на пубертатном периоде
определяя раннюю ложную половую
зрелость — или даже на постпуберт.п ном периоде (см. «Патофизиология
овуляции») (1).
К описанным выше нарушениям адре
нокортикального синтеза стериновыл
гормонов относятся следующие дефек
ты: 20-гидроксилазы, 33-гидроксисТ';роиддегидрогеназы, 17 а-гидроксзиизы, 21-гидроксилазы, llß -гидроксилдзы и 18-гидроксистероиддегидроген,лзы, причем это последнее расстройство
охватывает лишь синтез альдостерона
не способствуя развитию ложн>г>
гермафродитизма (рис. 22).
Д е ф е к т 20-г и д р о к с и л а ; V
препятствует синтезу холестериново
го А -прегненолоиа, причина по кото
рой все стериновые гормоны находит
ся в меньшем количестве, в то время,
как показатель АКТГ значительно ш »
вышен, объясняя весьма в ы р а ж е н н у ю
гиперплазию коры надпочечников. П о
казатель послеродового выживания оче
нь низкий. У плодов с кариотипом ЖЖ
ферментативный дефект не влияет нд
произвольную эволюцию зачатков н.д
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ружных половых органов по первич
ному женскому типу, в то время как у
плодов с кариотипом XY отсутствие
андрогенов определяет ложный муж
ской гермафродитизм.
Д е ф е к т iß -г и д р о к с и с т е р ои д д е г и д р о г е н а з ы нарушает син
тез адренокортикальных и гонадных
стероидов в связи с блокадой реакции
преобразования стеринов Д5-гидрокси
в стерины Д4-кето, результатом чего
является дефицитный синтез кортизола
и альдостерона и избыток DHEA, опре
деляющего частичную вирилизацию на
ружных половых органов у плодов с
кариотипом XX.
Дефект
17х-г и д р о к с и л а з ы
нарушает преобразование Д5-прегненолона и прогестерона в их производ
ные — 17а-гидроксилаты, предшест
венники синтеза половых стеринов и
кортизола, отнюдь не оказывая какого-либо влияния на отделение минералокортикоидов. Вот почему у пло
дов женского пола с таким фермента
тивным дефектом, вторичные отсутст
вию эстрогенов (и в меньшей мере ан
дрогенов) расстройства отмечаются ли
шь при половой зрелости и проявляются
как половой инфантилизм и отсутствие
вторичных половых признаков. Под
воздействием высокого уровня АКТГ
выделяется избыточное количество 17дезоксикортикостероидов, DOC и кортнкостерона, что обусловливает задерж
ку натрия с сопутствующей артериаль
ной гипертонией, потерю калия с гипокалисмическим алкалозом и угне
тением отделения альдостерона (см.
«Патофизиология овуляции»).
Дефект
21-г и à р о к с и л а з ы
в полной или неполной форме, явля
ется причиной 90% случаев адреногекитальных синдромов и обусловливает
нарушение синтеза кортизола и альдо
стерона, что, посредством механизма
отрицательной обратной связи приво
дит к избыточному выделению АКТГ
с последующей гиперплазией коры над
почечников и избыточным производ
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ством 17а-гидроксштрогестерона, вы
деляемого с мочой в виде нрегнантриолаиВНЕА, определяющего повышен
ное выделение с мочой 17-кетостероидов. У плода женского пола DHEA обус
ловливает эволюцию зачатков наруж
ных половых органов по мужскому
типу, с гипертрофией клитора, слия
нием мошоночно-губных складок и их
гиперпигментацией за счет гиперсек
реции ß-MSH. При средних формах, в
связи с быстрым соматическим ростом,
развитием мускулатуры, ранним поя
влением оволосения на подкрыльцовых
и лобковом участках (мужского типа),
угрей и понижением голоса у девочек
с дефектом 21-гидроксилазы отмеча
ется развитие раннего ложного гетеро
сексуального пубертета: менструаль
ные циклы не отмечаются, грудные
железы остаются гипопластическими
и появляется гирсутизм ■
— естественно
в случае непроведения ранней терапии
глюкокортикоидами. В тяжелых фор
мах, в результате угнетения выделения
альдостерона, появляется синдром по
тери соли с гипотонным внеклеточным
обезвожением (и последующей клеточ
ной гипергидратацией), подражающий
острому аддисонову приступу, что мо
жет определить смерть больной.
Дефект
11$-г и д р о к с и л а з ы
способствует нарушению синтеза глюко- и минералокортикоидов, вследствие
чего развивается гиперсекреция АКТГ
и ß-MSH, накопление DOC — что объ
ясняет наличие артериальной гиперто
нии и DHEA, вирилизацию и высокий по
казатель выделения с мочой 17-кетостероидов и 17-гидроксикортикостероидов. Под воздействием избытка DHEА
у плода женского пола происходит ви
рилизация наружных половых органов
(ложный женский гермафродитизм), в
то время как у девочки — ранний ге
теросексуальный ложный пубертет.
Андрогеносекреторные
м атеринские
о п у х о л м,
ло
кализующиеся в яичнике или коре над
почечников, в очень редких случаях
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обусловливают вирилизацию наружных
половых органов у плодов женского
пола, в связи с тем, что у женщин с та
кими опухолями плодовитость пони
жена (см. «Патофизиология овуляции»).
В таких случаях вирилизация не про
грессивна после рождения и показатели
выделения с мочой 17-кетостероидов
и или прегнантриола не повышены.
Поглощение
андрогенов
и л. и
п р о г е с т а г е н о в на 8—12
неделях беременности может обусло
вить вирилизацию наружных половых
органов у плода женского пола. От
дельные прогестагены, входящие в сос
тав противозачаточных или антиабортивных препаратов — химические про
изводные тестостерона (этистерон =
17к-этинилтестостерон, метилтестостерон, норэтистерон ацетат) оказывают
андрогенное действие, трансплацентар
но проникают в плод и обусловливают
вирилизацию в 20% случаев (22). Как
и в предыдущем случае эта вирилиза
ция не прогрессивна после родоразрешения.
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нале (реже в животе), женскилш поло
выми органами и яичками (51, 61).
Отсутствуют матка, трубы и вольфова
придатки (придаток семенной железы,
семявьшосящий проток, семенные пу
зырьки), влагалище либо имеет слепой
конец, либо отсутствует, клитор — не
редко гипертрофирован. Диагностика
определяется поздно, после половазрелости, в связи с «аменорреен и сте
рильностью» больной. Гистологически
наблюдается хорошо дифференцирован-ное яичко, отражающее значительное
сходство с неспустившнмся яичком.
Содержание канальцев отличается на
личием нормальных несозревших или
недифференцированных клеток Сертоли, в то время как межуточные клетки
Лейдига недифференцированны, в нор
ме или гиперплазированны. Сущест
вуют многочисленные гистологичес
кие варианты яичка, однако следует
отметить отсутствие зародышевых кле
ток. Вообще, производство яичками
эстрогенов характеризуется сывороточ
ными значениями,
соответствующи
ми их уровню у женщины в норме,
показатели сывороточного тестостеро
на близки к значениям, наблюдаемым
у мужчины в норме, в то время как
показатели гонадотропин в сыворотке
и моче — несколько повышены. В па
тогенезе синдрома предполагается ус
тойчивость периферических тканей к
отдельным андрогенным гормонам
нормальной концентрации. Эта устой
чивость к тестостерону видимо имеет
свое начало в зародышевой жизни,
а объяснение следует искать в невосстановлении тестостерона в 5x-DHT на
уровне органов-мишень. За счет недо
статка фермента 5х-редуктаза (47). По
другим авторам (5) вопреки восстанов
лению тестостерона в DHT не осу
ществляется процесс улавливания и
переноса последнего из цитоплазмы э
ядра для связывания с ядерным хро
матином. В подтверждение этих ги
потез приводится тот факт, что введе-

Ложный гермафродитизм
у мужчины
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Мужской ложный гермафродитизм
отмечается у индивидов с женским или
интерсексуальным половым развитием
при наличии нормальных яичек и кариотипа XY. Под этим названием зна
чится ряд вариантов, из которых от
метим следующие наиболее извест
ные.
Феминизирующее яичко - наиболеее
полная форма мужского ложного гер
мафродитизма. Его частота распола
гается в пределах от 1 :20 ООО до 1 :
60 ООО новорожденных (68). Синдром
характеризуется мужским генотипом
(XY) и женским фенотипом, нормаль
ным развитием грудной железы на пу
бертатном периоде, отсутствием оволо
сения на лобке и подкрыльцовых участ
ках, расположенными е бедренном к а 
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матки и труб, но при наличии муж
ской половой зрелости в норме. Су
ществует целый ряд вариантов — от
кажущихся женских наружных поло
вых органов с гипертрофическим кли
тором и неспустившимися яичками,
вплоть до мужского аспекта наружных
половых органов с перинеальной гипоспадией и неспустившимися (эктопичес
кими) яичками. Передача заболевания
аутосомально рецессивная.
Врожденная гиперплазия коры надпо
чечников сопровождается половыми
аномалиями, относящимися за счет на
рушений синтеза тестостерона и ан
дрогенных гормонов в результате лока
лизованных в яичке или надпочечни
ках врожденных ферментативных не
достатков (42). Так был описан де
фицит фермента 20а-гидроксилазы при
жировой гиперплазии надпочечников вс
ледствие чего холестерин не преобразо
вывается в Д -прегненолон. У ново
рожденного наблюдаются клинические
проявления недостаточности надпочеч
ников и женские или гермафродитныеполовые органы. При врожденном адрено-гениталъном синдроме с дефектом
3£-гидроксистероиддегидрогеназы гликокортикоиды и тестостерон не син
тезируются, но отмечается повышен
ное производство DHEA. Заболевания
надпочечников с дефицитом 17-гидроксилазы приводят к блокаде синтеза
кортизола, тестостерона и прочих сте
роидных андрогенов. В случае дефи
цита 17-десмолазы особо нарушается
биосинтез тестостерона (70), в то время
как дефицит 17-редуктазы препятст
вует конверсии андростендпона в тес
тостерон. Все эти ферментативные де
фекты проявляются наличием наруж
ных половых органов гермафродитного
типа у индивидов с мужским фекотнпом.
Истинная гонадная дисгенезии — на
зываемая иногда и синдромом Swyer
—- была описана у лиц с внутренними
и наружными половыми органами женс
кого типа, и нефункциональными за-
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кие экзогенных андрогенов не оказы
вает вирилнзующего действия.
Заболевание—наследственного харак
тера и передается здоровой женщиной,
у которой отмечается отсутствие ово
лосения в подкрыльцовой зоне; оно
охватывает половину плодов мужского
пола (53). В отношении патогенеза
синдрома выдвигаются
следующие
две гипотезы: в одной из них говорит
ся о рецессивной наследственности,
связанной с полом, причем носителем
ответственного гена является Х-хромосомагв другой утверждается, что пе
редачу обеспечивает контролирующий
пол аутосомно доминантный ген (23,
55).
Синдром Рейфенштейна — наследст
венное заболевание, характеризующее
ся мужским фенотипом, незакрытием
мочеиспускательного канала снизу, не
полным слиянием мошоночно-губных
складок, гипекомастией и гипогонадизмом — с атрофией семенных каналь
цев, четко определяющейся после нас
тупления половой зрелости — и карио
типом 45XY (10). Показатель тестос
терона в сыворотке понижен видимо в
связи с дефектом конверсии Д4-андростендкона в тестостерон как следствие
дефицита фермента 17«-гидроксиетеропддегидрогеназа. Вот почему, по от
дельным авторам (65), синдром можно
отнести за счет врожденных погреш
ностей биосинтеза тестостерона. Гор
мональная картина мало характерна.
Некоторые авторы указывают на се
мейную частоту синдрома, но его нас
ледственная природа не подлежит сом
нению. С генетической точки зрения
заболевание проявляется как связан
ное с Х-хромосомой отягощение, или
как ограничивающееся мужским полом
аутосомно доминантное отягощение.
Перинеальная вульвообразная наслед
ственная гипоспадия — называемая и
мошоночно-промежностная ложно вла
галищная гипоспадия — описана у лиц
с мужским фенотипом, бисексу альнымп
наружными половыми органами, без
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Обычно последовательность появления
пубертатных изменений нормальная, но
бывает и так, что менарха составляет
первый признак. С патогенной точки
зрения истинную раннюю половую зре
лость следует отличать как от ложного
раннего пубертета (см. далее), так и
от раннего появления единичных поло
вых признаков, в том числе адренархи
и/или преждевременной пубархи или
телархи. Последние аспекты относятся
за счет повышения чувствительности
соответствующих органов-мишень к цирикулирующим стероидам, несмотря на
то, что что их появление у девочек с
повышенной частотой аномалий цен
тральной нервной системы, в том чи
сле психических расстройств, указывает
на возможные центральные нарушения.
Истинная ранняя половая зрелость
предполагает раннюю активацию обо
их видов механизма обратной связи
яичники-гонадостаты: отрицательной,
определяющей менструальные циклы, и
положительной — вызывающей овуля
цию. В связи с этим способность вос
произведения достигается раньше с
морфофуккциональной точки зрения,
хотя в психологическом плане, в по
добных случаях, возникают многочис
ленные проблемы социально-эмоцио
нального характера, определяемые су
ществующей, по сравнению с осталь
ными детьми однолетками, разницей
и недостаточной соответственно поло
вому развитию эмоциональной зрело
стью.
Истинная ранняя иолозая зрелость в
два раза чаще встречается у девочек,
чем у мальчиков. Ее определяют функ
циональные или морфологические из
менения центральной нервной системы,
гипотиреоз и весьма редко, у девочек
— эктопическая гиперсекреция гона
дотропинов. В зависимости от наличия
или отсутствия морфологических сдви
гов ранняя половая зрелость называет
ся идиопатической или конституцион
ной когда не выявляются морфологи
ческие изменения центральной нервной
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маточными гонадами, состоящими из
волокнистой стромы, в которой мо
жет быть обнаружено присутствие за
чаточных семенных канальцев или фол
ликулов. При этом, кариотип XX или
XY (64). В формах с кариотипом XY
отмечена семейная частота заболе
вания, передаваемого здоровыми ма
терями. Реже обнаруживалась делеция
длинного плеча Y-хромосомы (36). При
кариотипе XY иедифференциация муж
ских половых органов является след
ствием отсутствия яичка на плодном
периоде.
Смешанная асимметричная гонадная
дисгенезия это синдром, описанный у
лиц с мужским фенотипом, наружными
биссексуальными половыми органами,
причем с одной стороны расположено
яичко, а с другоий — зачаточная гонада,
иногда в сочетании с нанизмом и сома
тическими пороками, как при син
дроме Тернера. Синдром определяется
наличием хромосомной мозаики ХО/
XY, которую , видимо, можно отнести
за счет потери одной Y-хромосомы во
лремя митозов, следующих за опло
дотворением яицеклетки. В отдельных
случаях отмечена и мозаика XX/XY.

us

Ранняя половая зрелость
у девочек

ak

Ранняя половая зрелость у девочек
определяется появлением характерных
для пубертатного периода изменений;
так, до 8-летнего возраста — вершины
роста в вышину, телархи, адренархи,
пубархи, и до 10 лет — менархи. Ран
нее появление акцелерации роста пу
бертатных костей приводит, временно,
к большему росту этих девочек, чем
рост их сверстниц в норме; в дальней
шем, в связи с ранним смыканием диафизо-эпифизарных хрящей, следова
тельно опережением хронологического
возраста костным возрастом, показа
тель их роста остается меньше сред
него по женскому населению в целом.
54

ak

us

he

r-l
i

случаев ранней половой зрелости у де
вочек, причем встречается она у пос
ледних в 4-10 раз чаще, чем у маль
чиков. F.e определяет раннее образова
ние взрослого типа выделения мокрот
ной железой гонадотропинов, вызываю
щих пубертатное соматическое и гонад
ное развитие. Этот взрослый тип вы
деления гонадотропинов является по
следствием раннего, по сравнению с
нормой, сокращения чувствительности
X зстрадиолу гипоталамического ме
ханизма отрицательной обратной связи.
Наиболее ранним известным и изу
ченным является случай девочки перу
анки в возрасте 5 1/2 лет, у которой,
посредством кесарева сечения, был из
влечен живой плод. Примерно в 10%
случаев идиопатической ранней поло
вой зрелости анамнестическими иссле
дованиями выявлено наличие одинако
вых явлений в семье, что говорит о
возможности генетического детерми
низма, передаваемого по менделеев
ским законам. Коэффициент частоты се
мейной идиопатической ранней поло
вой зрелости значительно меньше у
девочек, чем у мальчиков.
Электроэнцефалографические иссле
дования, проведенные на девочках с
идиопатической ранней половой зре
лостью отметили довольно частое на
личие аномалий пароксизмального типа
инк-волна или много-пик-волна, воз
можно с медленными темпами. Те слу
чаи, в которых имеются клинические
признаки или симптомы эпилепсии яв
ляются переходными формами между
ранней идиопатической и симптома
тической, нейрогенной. Это свидетель

Нейрогенная ранняя половая зрелость

составляет примерно 4% всех случаев
истинной ранней половой зрелости у
девочек, т.е. примерно в пять раз мень
ше чем у мальчиков. Fe обусловливают
гипоталамические или эпифизарные опу
холи, также поражающие эти зоны
внутримозговые опухоли, остаточные
явления после ме нинго энцефалит а и
дегенеративных заболеваний, как, на
пример, фиброзная полиостеодистро
фия (синдром Albright).
Г u n o т а л а м и ч е с к и е о п у х ол и, определяющие раннюю половую
зрелость — это гамартомы или астроцитомы (2).
Гамартомы —• доброкачественные
инкапсулированные опухоли, образую
щиеся из нервной ткани; они распола
гаются на нижней стороне заднего ги
поталамуса, между сосковыми телами
и серым бугром и определяют раннюю
половую зрелость, нередко на первых
годах жизни, посредством образова
ния отдельных связей между опухоле
выми и гипоталамическими невронами.
Еще не выяснено выделяют ли собст
венно опухолевые невроны гипофизотропные нейрогормоны или только по
вышают возбудимость пептидэргических невронов гипоталамического от
дела гонадостата. Несмотря на ги
стологическую доброкачественность га
мартомы являются причиной высокого
показателя смертности уже в детском
возрасте, в связи с определяемым их
ростом синдромом внутричерепной ги
пертензии.
Гипоталамические астроцитомы—это
опухоли глиальной ткани небольшой
злокачественности, определяющие ран
нюю половую зрелость вследствие ин
вазии гипоталамуса. По одинаковому
механизму развивается ранняя половая
зрелость, с последующим появлением
вторичной аменореей в случае наличия
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Идиопатическая
(конституционная)
раннаяя половая зрелость составляет80%

ствует о том, что, в подобных слу
чаях, имеются и другие функциональ
ные гипоталамические аномалии.

b.

системы, и неврогенной — при нали
чии структурных сдвигов центральной
нервной системы. Постановка диаг
ноза идиопатической ранней половой
зрелости возможна лишь после все
мерного устранения остальных причин
ранней половой зрелости (симптома
тическую раннюю половую зрелость).
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краниофарингеом. зрительных глиом,
супраселлярных тератом.
Э п и ф и з а р н ы е о п у х о л и на
зываемые также пинеалобластомами
или динеалоцитомами — в зависимо
сти от степени зрелости соответствую
щих клеток, и тератомами •— когда
содержат хорошо дифференцированные
производные из одной, двух или всех
трех первичных зародышевых пласти
нок (эктодерма, эндодерма и мезодер
ма) являются исключительно редкой
причиной ранней половой зрелости у
девочек. Раннюю половую зрелость
видимо не следует рассматривать как
последствие выключения эндокринной
функции эпифиза, а как поражение ги
поталамуса опухолевым прорастанием
и/или обусловленным им компрессивным внутричерепным синдромом.
Остаточные явления после менинго-энцефалита во время внутриутроб
ной жизни (токсоплазмоз) или в детс
ком возрасте способствуют развитию
ранней половой зрелости в связи с пора
жающей гипоталамус сопутствующей
им нееволютивной гидроцефалией; е
случаях сдавления и/или разрушения
стебля ножки мокротной железы —
стало быть несущей гипоталамо-гипофизарной системы — они обусловли
вают вторичный пангипопитуитаризм
(см. «Патофизиология овуляции»).
Фиброзная полиостеодистрофия (син
дром Albright) заболевание неутом
ленного патогенеза, чаще у девочек,
чем у мальчиков, при котором наблю
дается одновременное наличие внутримозговых неопухолевых поражении
и асимметричных костных кистовидных
образований,
предрасполагающих к
переломам длинных трубчатых костей
и изменяющих рентгенографическое изо
бражение черепа, коричневые пятна
на коже и ранняя половая зрелость. В
отдельных случаях появление менархи
отмечается уже на первом году жизни,
в то время как остальные признаки иоловозрелости проявляются значитель
но позже (37, 62).
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Первичный гипотиреоз определяет ран
нюю половую зрелость почти исклю
чительно у девочек, посредством свя
занного с гипоталамической функцией
но еще неполностью уточненного ме
ханизма. По отдельным авторам су
ществует некая перекрестная реактив
ность отделяющих; LRH секреторным
механизмов на эффект механизма отри
цательной обратной связи тиреоидиых
гормонов; однако, в таких случаях,
отсутствие тиреоидиых гормоног. об\
словливает разряд не только увеличен
ного количества TRH —> FSH, но и зна
чительного количества GnRh-»LH ,FSH.
Другими авторами раннее избыточное
выделение гонадотропинов относится
за счет всегда имеющейся в наличии
вызываемой отсутствием тиреоидиых
гормонов, энцефалопатии. Галакторрея,
сопутствующая
отдельным случаям
ранней половой зрелости, за счет ги
потиреоза, объясняется либо сокраще
нием выделения гипоталамусом P1F.
либо способствующим выделению прслактина эффектом TRH, отделяемого
в таких случаях в избытке и определяю
щего аденогипофизарную гиперсекре
цию про л актина (57).

Ложная ранняя половая
зрелость у девочек
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Ложная ранняя половая зрелость у
девочек, обусловленная избытком по
ловых стероидов, определяется преж
девременным появлением вторичных
половых признаков, которым, однако
не сопутствуют созревание гонадов п
регулирующих гонадостат-яичникн ме
ханизмов. Когда преждевременное появ
ление вторичных половых признаков
вызвано преимущественно эстрогенами,
то последние женского типа и синдром
носит название ложной ранней изосексуалъной половой зрелостью, в то время
как при определении раннего развития
половых признаков у девочек преиму
щественно андрогенами, последние ::о-
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сят двойственный характер и синдром
называется ложной ранней гетеросек
суальной половой зрелостью, по при
чине наличия признаков вирилизашш
в морфотипе и/или наружных половых
органах. При ложной ранней половой
зрелости нередко последовательность
развития признаков пубертета в норме,
тем не менее достижение половой зре
лости в ранние сроки а зачастую и
позже без адекватной терапии не пред
ставляется возможным.
Избыток стероидных половых гор
монов, определяющих ложную ран
нюю половую зрелость может быть
эндогенной природы (адренокортикальной, яучниковой) или осуществляется
за счет экзогенного подвоза эстроге
нов.
Ложная ранняя половая зрелость адренокортикальной природы в большин
стве случаев обусловлена врожденной
адренокортикальной гиперплазией и
лишь редко, уже в детском возрасте раз
вивающимися адренокортикальными се
креторными опухолями.
Врожденные адренокортикалъные ги
перплазии Есегда обусловливают лож
ную раннюю гетеросексуальную полоЕую зрелость, причиной чему служит
избытолное количестве андрогенов
(DHEA и Д-андростендион), вырабаты
ваемых в связи с ферментативным де
фектом стериннового синтеза и ги
перстимулированием выделения АКТГ
(см. «Ложный гермафродитизм у жен
щины» и «Патофизиология
овуля
ции»),
Адренокортикалъные секреторные до
брокачественные (аденомы) или злока
чественные (аденокардиномы) опухоли,
развивающиеся уже в детском возрасте,
составляют редкую причину ложней
ранней половой зрелости. Большая ча
сть этих опухолей выделяет андро
гены и тем самым обусловливает у
девочек ложную раннюю гетеросексу
альную половую зрелость, причем опи
саны лишь единичные случаи гиперсекреции эстрогенов с последующей

ложной ранней изосексуальной поло
вой зрелостью. Выделение 17-кетостероидов во всех случаях находится на
высоком уровне.
Ложная ранняя половая зрелость
яичниковой природы обусловлена появ
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ляющейся в детстве опухолью или
кистой яичника.
Опухоли яичников, появившиеся в
детстве, определяют 1—2% случаев
ложной ранней половой зрелости, при
чем наиболее часто •— изосексуальной.
поскольку вырабатывают эстрогены. К
этой категории относятся опухоли зер
нистых клеток, определяющие 60%
случаев ложной ранней изосексуальной
половой зрелости яичниковой природы,
из которых лишь 5% развиваются в
детстве, и опухоли текалъных клеток
с проявлением в детстве лишь 1%,.
Значительно реже ложную раннюю ге
теросексуальную половую зрелость оп
ределяют аренобластомы, тератомы,
дисгерминомы, опухоли жировых кле
ток, преимущественно отделяющих ан
дрогены (см. «Патофизиология овуля
ции»), Некоторые первичные тератомы
и хориокарциномы яичников выраба
тывают HCG весьма большой мест
ной концентрации, стимулируют выде
ление эстрогенов яичниками и опре
деляют ложную раннюю изосексуальную половую зрелость при положи
тельных тестах беременности; в таких
случаях обычно отмечается лишь на
чало роста молочных желез, появле
ние ОЕОЛосения на лобке и незначитель
ная кровоточивость влагалища, посколь
ку роковой конец наступает очень бы
стро.
Киста яичника относительно часто
отмечается в детстве или на препубертатном периоде; в отдельных случаях
обусловливает ложную раннюю изосексуальную половую зрелость в связи
с избыточным отделением эстрогенов.
Э е о л ю ц и я процесса может быть прио
становлена путем хирургического вылу
щения, всегда показанного с учетом
того, что гистологическому исследова
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нию принадлежит роль исключения воз
можного наличия новообразования яич
ника.

опухолями, заболеваниями надпочечни
ков или вводятся в терапевтических
условиях. В отличие от ранней половой
зрелости, при ложной ранней половой
зрелости гонада не созревает, в связи с
чем больные лишены плодовитости. На
основание более широких исследова
ний принято считать, что более 60%
мальчиков с ранней половой зрелостью
страдают тяжелыми органическими за
болеваниями, причем 20% преждевре
менного полового развития относятся
за счет внутричерепных поражений, 25 %
—• заболеваний надпочечников и менее
10% — поражений яичек (68). Отли
чаются два основных вида ранней по
ловой зрелости — идиопатическая и
неврогенная.

Ложная ранняя половая зрелость за
счет экзогенного подвоза эстрогенов наб

Ранняя половая зрелость
у мальчиков
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людается при потреблении в пище про
дуктов, содержащих эстрогены, при
менении содержащих эстрогены мазей,
помад и пр., рассасывающихся через
кожный покров, или назначении врачом
неадекватного лечения эстрогенами в
детском возрасте.

Определение ранней половой зрело
сти у мальчиков носит произвольный
характер, поскольку в рамках нормы
взаимосявзь возраста полового созре
вания и отдельных факторов, как, на
пример, рассового, генетического, средового и пр. проявляет значительные
колебания (69). Однако мнения боль
шинства авторов сходятся на том, что
термин ранняя половая зрелость при
меним тем мальчикам, признаки поло
вого созревания которых проявляются
до 10-летнего возраста. Обычно «ис
тинная» ранняя половая зрелость берет
свое начало в гипоталамусе в связи с
преждевременным выделением гипоталамических неврогормонов, обусловли
вающих рост производства гипофизар
ных гонадотропинов. В свою очередь
последние стимулируют гонады, кото
рые становятся активными—появляются
сперматогенез, зрелые сперматозоиды и
активные лейдигова клетки. Раннюю по
ловую зрелость определяют внутримозговые поражения или опухоли, за ис
ключением гипофизарных. Когда осно
вой появления признаков не является
преждевременная активация гипоталамических половых центров, применя
ется термин ложной ранней половой
зрелости. В таких случаях половые гор
моны вырабатываются секреторными

Идиопатическая ранняя половая зре
лость (конституционная или криптоге
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нетическая) — наиболее частая форма,
составляющая 66% случаев ранней по
ловой зрелости, причем чаще отме
чается у девочек, чем у мальчиков (6).
Согласно определению при идиопатических формах не следовало бы об
наруживать наличие поражений цент
ральной нервной системы. Вместе с
тем неоспорим тот факт, что пубертат
ные сдвиги опосредованы преждевре
менной активацией гипоталамических
центров, участвующих в регуляции го
надотропной функции гипофиза. До
казательством возможной внутримозговой или гипоталамической дисфунк
ции является высокий процент частоты
неспецифических аномалий ЭЭГ при
ранней идиопатической половой зре
лости (45). Впрочем, отнесение ранней
половой зрелости к идиопатической
форме в отдельных случаях оказыва
лось ошибочным, поскольку вскрытием
обнаруживались поражения централь
ной нервной системы (7).
Вторичные половые признаки появ
ляются весьма рано, иногда даже не
посредственно после рождения. Прог
ноз заболевания обычно хороший, в
некоторых случаях наблюдается спон-
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тайная регрессия. Половая зрелость
может протекать нормально, также по
ловая и воспроизводительная функции.
Единственной проблемой является от
носительно невысокий рост в зрелом
возрасте, в связи с преждевременным
смыканием ростовых хрящей. Инте
ресным но редким аспектом является
развитие заболевания в семейном пла
не, наблюдающееся у мужчин несколь
ких поколений, что говорит о нас
ледственном характере болезни — как
доминантной аутосомальной чертой.
В отношении гормональной картины
несмотря на то, что прежними исследо
ваниями не обнаружилось наличие гонадотропов в моче детей с ранней поло
вой зрелостью, современные разведоч
ные способы доказали присутствие FSEI
и LH в сыворотке и моче, причем их
количество приближается к выявляе
мому при нормальной половой зре
лости. Показатель выделяемых 17-кетостероидов несколько выше чем у
мальчиков сверстников в норме; в то
же время уровень тестостерона значи
тельно повышен, достигая значений
взрослого человека в норме. Гормо
нальные аспекты указывают на то, что
преждевременное выполнение функции
не касается и надпочечников, а лишь
гонад (гонадарха). Введение медроксипрогестерона при ранней идиопатичес
кой половой зрелости устраняет эрек
цию, прекращает сперматогенез, даль
нейшее развитие половых органов,
отнюдь не препятствуя созреванию кос
тей.
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выяснялось, что критическая зона ги
поталамуса для развития ранней по
ловой зрелости расположена в задней
части медиального бугра, включая се
рый бугор, сосковые тела и перегородку
задней части III желудочка. Ранняя ней
рогенная половая зрелость может со
четаться с опухолями серого бугра (гамартома), внутримозговыми новооб
разованиями (астроцитома, нейрофиб
рома, эпендимома и пр.), гидроцефа
лией, постэнцефалнтическими состоя
ниями, неврофиброматозом Реклингаузена и пр. (см. «Ранняя неврогенная по
ловая зрелость у девочек»). Диагнос
тика ранней нейрогенной половой зре
лости основывается на сопутствующие
заболеванию неврологические призна
ки (эпилепсия, гидроцефалия, идиотия),
в некоторых случаях— на наличие приз
наков внутричерепной гипертензии или
симптомов межуточного мозга (повы
шенное мочеотделение, переедание, сжирение и пр.).
Преждевременная пубарха заключается
в редком оволосении на лобке и состав
ляет вид раннего полового развития,
поддающегося нейрогенному определе
нию. Отмечается чаще у девочек и со
провождается ранним умеренным соз
реванием скелета.

Ранняя половая зрелость с первичным
гипотиреозом, весьма редко описанное

ak
u

у мальчиков заболевание, обусловлена
избыточным выделением гонадотроп
ных гормонов. Видимо гыперпродукция
гормонов опосредована гипоталамусом,
следовательно избыточным выделением
TRH и второстепенно — тиреотропным
гормоном, которые, в свою очередь,
могут неспецифически стимулировать
гонадотропную секрецию.

Ранняя нейрогенная половая зрелость

— редко встречающаяся форма — со
путствует органическим заболеваниям
мозга. В отличие от идиопатической
формы, описанной преимущественно у
девочек, нейрогенная половая зрелость
чаще встречается у мальчиков. Нейрологические поражения обычно рас
пространенные и носят разрушающий
характер, в связи с чем нелегко уто
чнить исходную точку. Когда удавалось
определить локализацию поражения,

Ложная ранняя половая зрелость
у мальчиков
К ложной ранней половой зрелости
у мальчиков относятся случаи раннего
неполного полового созревания, без
59

поражения гипоталамуса или наруше
ния его функций. В отличие от ранней
половой зрелости, при ложной ранней
половой зрелости развитие вторичных
половых признаков не сопровождается
созреванием гонад, остающихся ин
фантильными.
Ложная ранняя половая зрелость
язляется одним из проявлений адрсногениталълого синдрома. У девочек это
заболевание определяет развитие лож
ной ранней гетеросексуальности, в то
время как у мальчиков — ложную ран
нюю изосексуальность. Независимо от
того идет ли речь о врожденной или
обусловленнойадрен окортикальной опухолыо гиперплазии, адрено-генитальный синдром характеризуется чрезмер
ным выделением андрогенных гормо
нов. Вторичные половые признаки от
мечаются рано, оволосение лобка н
подмышечных впадин, появлстше во
лос на теле наблюдаются уже на 2 —5
году жизни, мужской половой член раз
вивается быстро, кожа половых орга
нов окрашивается, однако яички не раз
виваются. Несмотря на то, что, исход
но, наблюдается некоторая степень акцелерации созревания канальцев и спер
матогенеза, до стадии первичных сперматоцитов, тем не менее яички малы и
лейдигова клетки отсутствуют. В зре
лом возрасте сперматогенез неполный,
в то же время гистологическое иссле
дование яичек выявляет фиброз труб
и отсутствие лейдигова клеток при
тяжелых формах заболевания, и лишь
прекращение сперматогенеза без пора
жения межуточной ткани — при легких
формах. У ребенка развитие половых
признаков сопровождается акцелерацией созревания костей и роста в вы
шину. К 10 годам голос понижается. Пре
кращение развития яичек, противоре
чащее раннему появлению вторичных
половых признаков, относится за счет
угнетения секреции гипофизарных го
надотропных гормонов избыточным
количеством выделяемых надпочечни
ками андрогенных гормонов. В отдель
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ных случаях яички развиваются нор
мально, в других же отмечается разви
тие опухолевого типа, когда б и о т и 
ческое исследование яичек выявляет на
личие адренокортикальной аберрант
ной ткани. Для дифференциации различ
ных видов адрено-генитальных синд
ромов необходимо исследование следу
ющих трех групп стероидов — андро
гены, ирегнановые и прегненовые произ
водные, кортизол и его метаболиты.
К первой группе относятся 17-кетостероиды и тестостерон, находящиеся
в большом количестве в плазме и
моче (в виде глюкуронида), причем
образуются они из андростендиона и
дегидроэииандростерсна. Дробное оп
ределение 17-кетостероидов весьма важ
ное для дифференциальной диагностики
дефицита 21-гидроксилазы и дефицита
1lß-гидроксилазы. Среди прегнановых
производных рост значений прегнантриола и прегнантриолона представляет
патогкомоничное значение если уче
сть тот факт, что, обычно, в моче от
мечаются небольшие кольчества прегнантриола, в то время как прегнантриолон не подлежит дозировке.
Раннюю сексуализацию обусловли
вают также вырабатывающие гонадотропы опухоли. Эти весьма редкие но
всегда злокачественные опухоли (хориоэпителиома, тератома, злокачествен
ная гепатома) вырабатывают значитель
ное количество гонадотропных гормо
нов, в частности HCG. Злокачествен
ная гепатома с ранней половой зре
лостью отмечалась лишь у мальчиков.
Яички нормального объема, содержат
лейдигова клетки, в то время как кана
льцы лишены первичных половых кле
ток.
Опухоли яичек как, например, ацгнома с лейдигова клетками также опре
деляют раннюю половую зрелость. За
болевание можно диагностировать по
размерам и нерегулярному виду пора
женного яичка. Выделение с мочой
17-кетостероидов колеблется, достигая
иногда предельных значений (3—520
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блемы патогенеза, диагностики и ле
чения, возникающие в таких случаях
идентичны встречаемым при первич
ной аменорреи и будут подробно рас
смотрены в главе «Патофизиология мен
струального цикла».

Поздняя половая зрелость
у мальчиков
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мг/сутки). Высокие значения тестосте
рона подсказывают диагностику воз
можностей гиперплазии надпочечников
с эктопическими адренокортикальными
узелками. Как при гиперплазии над
почечников, так и при опухоли яичек
значения 17-кетостероидов высокие и
различение лейдигова клеток от над
почечниковых внутрияичковых клеток
дело сложное. Диагностика адреногенктального синдрома основывается,
в частности, на высоких значениях вы
деляемого с мочей прегнантриола, и на
том факте, что под воздействием кортизонотератш наблюдается регрессия опу
холи яичка.
Ранняя сексуализация также была от
мечена после введения стероидных гор
монов в терапевтических целях, как,
например, после продолжительного ле
чения крупными доза.\ш анаболических
стероидов при нанизме и после приме
нения крупных доз хориальных гона
дотропных гормонов при неспустившемся яичке.
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Поздняя половая зрелость у маль
чиков, характеризующаяся отсутствием
признаков половой зрелости (развитие
яичек и оволосение на лобке) до 16-летнего возраста, обычно рассматривается
как доброкачественное заболевание, по
скольку задержка полового созревания
укладывается в широкие пределы физио
логических вариаций. Несмотря на ее
позднее появление половая зрелость на
ступает спонтанно, без медицинского
вмешательства, процесс сексуализации
протекая нормально. Нелегкой пред
ставляется дифференциальная диагнос
тика с различными инкреторными за
болеваниями и гонадными дисгенезиПоздняя половая зрелость
ями, трудно отождествимыми на препубертатном и пубертатном периодах.
у девочек
Так, ее следует отличать от синдрома
Поздняя половая зрелость у девочек Тернера, при котором, как и при го
определяется задержкой появления ка надной дисгенезии, она ассоциируется
кого-либо пубертатного признака до с гипотрофией роста и прочими разли
14-летнего возраста, или наступления чительными признаками (см. «Син
менархи до 18 лет при наличии ос дром Тернера».) При гипофизарном на
тальных признаков половой зрелости низме с дефицитом гонадотропных гор
— максимальном росте, телархе, пу- монов характерные для половой зре
бархе. Обусловливают ее многочислен лости признаки никогда не появляют
ные генетические, наследственные или ся, в то время как возраст костей лишь
приобретенные в детстве причины, спо с трудом достигает пубертатный воз
собствующие морфологическим аль- раст, поскольку, обычно, отмечаются
терационным и/или общим функцио нарушения и среди других гипогфюарнальным (хроническим ослабляющим ных гормонов (кортикотропного, тиреоболезням, неполноценному питанию) тропного, сомаготропного), непос
заболеваниям, гипоталамическим и/или редственно или косвенно способствую
надталамическим нарушениям централь щие созреванию скелета. При гипофи
но т нервной системы, гипофизарным, зарном нанизме с гонадотропами в
яи-шиковым, инкреторно-внегонадным, норме половая зрелость и созревание
маточным альтерационным изменениям костей нормальны, но запаздывают.
или расстройству половых путей. Про Определение возраста костой представ
G1

ляет значение для прогноза половой
зрелости, поскольку известно, что на
ступление последней совпадает с воз
растом костей — от 12

мом Морсье-Кальман, при котором
отмечается одновременное наличие ат
рофии обонятельной доли и гштоосмии или аносмии. Применение теста
стимулирования кломифеном показа
но поскольку выявляет гипоталамичсское расстройство.
В случаях сочетания дефицита роста
и задержки созревания костей (воз
раст костей меньше 12 лет) с задерж
кой наступления половой зрелости сле
дует предполагать наличие запоздав
шей доброкачественной половой зрело
сти конституционной природы. Когда
наступление половой зрелости запаз
дывает но остальные факторы в норме,
ее следует рассматривать как идиопатическую.

до 13 — лет.

Fox H., Langley F. A.), Pergamon Press,
Oxford — New York •—• Toronto — Sydney
•—Braunschweig, 1973, p. 177— 185.
CARR D. H. — Clin. Endocr., 1961,2/,
491.
CHAPELLE A. de la '— / . ment. Défié.
Res., 1963, 7, 129.
CFIAPELLE A. de la — Amer. J. Inui:,
genet., 1972, 24, 71.
CHAVES-CARBALLO E., HAYLES A B.
— Proc. Mayo Clin., 1966, 41, S43.
DAY R. W., LEWINSON J„ LARSON
W RIGHT S. W. — J. Pediat., 1963, 63, 589.
F AI MAN C., WINTER J. S. D . — Nature
(Lond.), 1971, 232, 130.
FILIPESCU I., MATES VIORICA, BÎRLOIU RODICA, PREOTEASA C., ORÄDEANU L ID IA — Ginecologie infantili,
Ed. medicalä, Bucuresti, 1969, p. 87—8‘>.
FOREST M. G., MIGEON C. J. — J. Prdiat., 1970, 76, 732.
FRISCH R. E., REVELLE R. — Science,
1970, 169, 397.
GEORMÄNEANU M. — Patologia prenatalä, Ed. medicalä, Bucuresti, 1972.
p. 278—292.
GORDON R. R. —- Abnormalities of sexu
al development. In vol.: “Postgraduate obsetrical and gynaecological pathology" (под
ред. Fox H., Langley F. A.), Pergamon
Press, Oxford—New York—Toronto—Syd
ney—Braunschweig, 1973, p. 25—49.
GRUMBACH M. M., BARR M. L. — Re
cent Progr. Hormone Res., 1958, 14, 33'

he
r-l

Отборная литература

ib
.ru

Труднее представляется дифференциаль
ная диагностика с гипогонадотропным
i ипогонадизмом, который становится
явным после 19-летнего возраста, при
чем в таких случаях половая незрело
сть носит постоянный характер. В обо
их случаях возраст костей меньше 13
лет, уровень гонадотропинов низкий и
реакция лейдигова клеток на гонадо
тропный стимул одинакова. Нередко гипогонадотропный гииогонадизм обусловен поражениями центральной нерв
ной системы, как, например, синдро
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ГОНАДНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВЗРОСЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
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Женская гонада пли яичннк у взрос
лой женщины выполняет, в поряд
ке воспроизведения, следующие две
функции: функцию циклического про
изводителя, примерно месячно, зрелой
яйцеклетки, способной к оплодотворе
нию —овоёенеттеская функция, i гфунк
цию подготовки гормональных усло
вий, необходимых для нмйдантацин оп
лодотворенных яиц в полость м аш а
— эндокринная функция.
С гистологической точки зрения явля
ется комплексным органом, который
от периферии к центру делится на сле
дующие области::
— зачатковый эпителий, состоящий из
слоя кубических или кубическо-цилин
дрических клеток, происходящих из
мезотелия целомической полости;
— белочная оболочка, состоящая из
плотной ткани, слабо реагирующей на
гормональные стимулы;
— кора яичников, состоящая из пере
крученных удлиненных фибробластовых балок, распологающих свойством
задерживать жиры и создавать клетки
внутренней оболочки. Кора яичника
содержит яичниковые фолликулы на
различной стадии развития, причем ее
толщина больше в период полового соз
ревания и в начале половой жизни,
чем на исходе последней, что объясня
ется прогресивной фолликулярной атрезней.

Железистые клетки стромы яични
ков группируются на три категории:
а. Интерстициальные
железистые
элементы, содержащие клетки внут
ренней оболочки дегенеративных или
атретических фолликулов, образую
щих «интерстициальную железу», боль
шое развитие которой наблюдается к
концу первого года жизни и в период
менопаузы или при различных патоло
гических состояний (ожирение, диабет,
отдельные случаи гипертензии, гиперандрогения);
б. текальные клетки желез, образую
щиеся из внутренней оболочки разви
вающих фолликулов.
в. истинные лютеалъные клетки, об
разующиеся из зернистого люгеинизированного клеточного слоя фолли
кулов, прошедших стадию овуляции,
также из находящихся вокруг них кле
ток недифференцированной ст ромы. По
мнению отдельных авторов паралютеальные клетки представляют проме
жуточные стадии между стромальными
и лютеальными клетками (57);
— мозговая ткань яичников, расло*
ложенная центрально или парацентрально и состоящая из рыхлой соеди
нительной ткани, в которой располо
жены кровеносные, лимфатические сосу
ды и нервные элементы- В этой соеди
нительнотканной сети находятся и гилюсные пли симпатикотропные клетки
Бергера, содержащие двуохлаждающие
кристаллы, весьма сходные с кристал
лами РаГшке лейдигова клеток яичника.
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Этим клеткам, частота которых вели
ка на некоторых физиологических эта
пах (пубертатном, к концу беремен
ности, при менопаузе), равно как и при
отдельных патологических состояниях
(врожденная гиперплазия надпочечни
ков и пр.) приписывается ведущая роль
в андропоэзе яичников наряду с «ин
терстициальной железой» (46).
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Овогеиетический цикл яичников

достижения фоллик}лами размера 0,5
—1 мм; затем некоторые из них под
вергаются процессу атрезии, в то вре
мя как остальные продолжают расти
до диаметра 1—3 мм; после этого, за
исключением лишь одного фолликула,
продолжающего процесс роста до зре
лости, остальные претерпевают процесс
атрезии (132). Рост первичных фолли
кулов начинается процессом дифферен
циации клеточного слоя эпителиевкдных клеток на два слоя: внутренний.
соприкасающийся с овоцитом и сос
тоящий из кубовидных клеток с не
большим количеством цитоплазмы —
зернистый слой и другой, внешний, с
характеристикой
мезенхимальной
ткани — текалъный слой. Эта структура,
называющаяся вторичным фолликулом,
продолжает расти за счет увеличения
объема овоцита и размножения клеточ
ных слоев зернистой ткани и оболоч
ки. Одновременно зародышевая клетка
окружается гиалиновой оболочкой, по
лучившей название блестящей оболоч
ки, содержащей большое количество
сиаловой кислоты, видимо вырабаты
ваемой фолликулярными клетками зер
нистой ткани (рис. 7).
Далее увеличение числа клеток зер
нистой ткани сопровождается процес
сом вакуолизации и слияния, ведущи?.:
к образованию полости в центре фол
ликула, размеры которой прогрессив
но увеличиваются, в то время как рост
оболочки происходит за счет прогрес
сивного включения окружающих межу*
точных клеток и группировки послед
них в два слоя: внутреннюю оболочку
— состоящую из многогранных клеток,
и внешнюю оболочку — образующую
ся из веретенообразных клеток. Кро
веносные сосуды, образующиеся из
стромы яичников, распределяются меж
ду текальными клетками, строго отгра
ничиваясь от зернистой ткани, от ко
торой, по существу, отделены собст
венной оболочкой Славянского. Пози
ция фолликула по отношению к по
верхности варьирует в течение роста:
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У взрослой женщины, на протяже
нии каждого цикла, отмечается рост и
созревание яичникового фолликула, вы
деление из последнего яйцеклетки пос
редством процесса овуляции, развитие
и регрессия прогестативного тела. У
человеческого вида этот цикл яичника
длится примерно четыре недели, при
чем обусловлен он «внутренним тем
пом», начало которого находится в
гипоталамусе (см. «Гонадостат»).
Число фолликулов яичника колеблет
ся при жизни у человеческого вида и
примерно определен в размерах 6,8
млн/яичник спустя пять месяцев вну
триутробной жизни, 2 млн/ячник —
при рождении и 95 ООО в возрасте 7
лет. По одному из этих фолликулов
достигает зрелости во время каждого
цикла, что за весь период плодовито
сти женщины составляет примерно 450
—500 яйцеклеток (6).
Первичные фолликулы, в частности
расположенные на периферии корко
вого слоя яичника, под белочной обо
лочкой, представляются в виде сфери
ческого образования, диаметр которо
го примерно 45р.; в центре располо
жена яйцеклетка, окруженная одним
слоем приплюснутых клеток эпителпевидного аспекта. Фолликулярный рост
начинается у высших приматов и у
человека уже к концу предыдущего
менструального цикла, в период рег
рессии прогестативного тела; этот рост
охватывает одновременно несколько
фолликулов и продолжается до момента
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Рис. 7 — Эволютивные стадии фолликула яичников во время полевого цикла (гю Т. G. Baker
и О. Wai Sum).
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вначале он растет в направлении моз
говой ткани, а после достижения 4 мм
лиаметра, начинает расти в направ
лении периферии яичника развитием,
на поверхностном полюсе, чехлика из
текальных клеток, прикрепляющихся
.между мезенхимными элементами стромы яичника; затем разъединяет сое
динительную ткань белочной оболоч
ки яичника и выпячивает на уровне за
чаткового эпителия поверхности яи
чка (85).
Зрелый фолликул яичника, называе
мый фолликулом Графа, величиной
примерно 10 мм, выступает на поверх
ности яичника и состоит — от пери
ферии к центру — из следующих слоев:
наружной, внутренней и собственной
оболочек, и слоя зернистых клеток
отграничивающих полную жидкости
экдофолликулярнуго полость. Этот
слой, состоящий из 5—6 рядов кубовид
ных клеток к поверхности яичника
утолщается, образуя желточный шар,
во внутренней части которого распо
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ложена яйцеклетка, окруженная яйце
вой оболочкой. Находящиеся вокруг
яйцеклетки слои зернистых клеток сое
динены с остальной зернистой оболоч
кой утонченным перешеечным участ
ком. Зернистые клетки, окружающие
яйцеклетку образуют радиальный ве
нец, неограниченный четко от яйце
клетки, так как электронно-микроско
пические исследования выявили, что а
блестящую оболочку проникают тон
кие удлинения, достигающие поверх
ности мембраны яйца. Эти удлинения
видимо выполняют роль переносчиков
питательных веществ к яйцу или являют
ся субстратом, через который пере
дается воздействующая роль овоцита
на развитие фолликулов. Доказатель
ством этого являются опыты, при ко
торых устранение посредством подсоса
овоцитов из развивающихся фоллику
лов приводят к приостановлению раз
вития последних и дальнейшей их атре
зии или, в случае достижения фолли
кулом зрелости — его лютеинизацию

возрастом матери была четко доказана
у крыс и мышей.
— Овуляция — это процесс, в тече
ние которого из зрелого фолликула
яичника выделяется, в результате раз
рыва фолликулярной стенки у входа,
яйцо диаметром примерно 150;j., окру
женное зернистыми клетками, располо
женными в лучистом венце, и неболь
шое количество фолликулярной жид
кости. Овуляция отмечается примерно
на 14-й день менструального 28-днев
ного цикла, а в случае более продол
жительных или коротких циклов, сох
раняется 14-дневный интервал по от
ношению к первому дню следующе;-:
менструации (46). Описаны ановуля
торные циклы, физиологической при
роды в период полового созревания к
к моменту менопаузы, обусловливаю
щие ановулярную меноррею: также, в
период половой зрелости, у клиничес
ки нормальной женщины, иногда раз
виваются ановулярные менорреи за счет
неразрыва яичникозого фолликула, сос
тояние, находящееся на грани физио
логического и патологического (20).
Разрыв фолликулярной стенки, ме
ханизм которого еще не достаточно
уяснен, относится за счет увеличения
давления фоликулярной жидкости, со
кращения мышечных волокон, располо
женных вокруг фолликула и пр. В нас
тоящее время эти теории опровергают
ся. Reynolds (1948) отмечает в яичнике
человека наличие системы спиралевид
ных артериол, пролиферация которых
— под воздействием гонадотропина —
определяет гиперемия яичника неза
долго до овуляции, возможно также
резкий вторичный рост внутрияичникового давления, в результате чего
происходит деполимеризация мукополисахаридов з фолликулярной стенке.
В процессе созревания процент синте
зирования гиалуроновой и хондроитинсерной кислот в фолликуле прогессивно растет, однако синтезирование пре
кращается непосредственно перед ову
ляцией. Огшсан зесьма похожий на.
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(20). Фолликулярная жидкость видимо
образуется из плазмы вследствие про
цесса ультрафильтрации или путем за
держки лимфы между зернистыми клет
ками. причем ее структура одинакова
со структурой плазмы, с той разницей,
что содержание ос2-глобулинов и фи
бриногена меньше, а в то время как
концентрация эстрогенов высокая (85).
В первичных фолликулах овоциты в
состоянии диакинеза редукционного меиоза или на стадии диплотена. Зер
нистые клетки, окружающие овоцит,
выполняют защитную роль и потому
их уничтожение приводит к непосред
ственному фагоцитозу овоцита клет
ками мезенхимы яичника. В ходе про
цесса созревания фолликула яичников
деление клеток в овоците возобновля
ется; при этом отмечается быстрое те
чение стадий метафазы, анафазы, телофазы и образование двух нендентичных клеток: овоцита порядка I], с
большим содержанием, цитоплазмы и
первого полюсного шарика, содер
жащего лишь ядерные элементы, ко
торый, после временного пребывания
в блестящей оболочке исчезает в еще
недостаточно выяснсных условиях. Не
посредственно отмечается начало пов
торного мейоза, достигающего за не
сколько минут стадии метафазы, за
канчивающегося после овуляции и лишь
при условии осуществления проникно
вения семенной жидкости. Весьма боль
шой промежуток времени от начала
мейоза в оогониях, в период зароды
шевой жизни до завершения первого
мейоза, осуществляющегоса когда дан
ный фолликул развивается для дости
жения стадии овуляции, делает возмож
ным возникновение генных или хромо
сомных мутаций, в частности у по
жилых беременных, за счет которых
относится определение высокого коэф
фициента частоты кистовидного пере
рождения хориальных ворсин или рож
дения детей с синдромом Дауна. Не
посредственная корреляция коэффици
ента частоты хромосомных аномалий и
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гогранный вид. Электронная микрос
копия доказала, что после лютеинизации
ретикуло-эндоплазмат! веская
структура становится весьма обильной и
незернистой, причем составленной из
Xшогочисленных мелких пузырьков ; поя вляется большое количество митохон
дрий, лизосом, рибосом и суданофильных капель, располагающихся в виде
прикрепленных к митохондриям осмиофильных масс (51). На восьмой день
после овуляции желтое тело достигает
зрелости и характеризуется предель
ной толщиной зернистого слоя желтой
окраски и вакуолизацией его клеток,
одновременно с инволюцией текальных
клеток. Для этого образования Dubreil
(1962) предложил название прогестативное тело, а для желтого тела бере
менности — гестативное тело. У че
ловека и многих других млекопитаю
щих преобразование прогестативного
тела в гестативное осуществляется без
переходной стадии (127).
Гистохимические исследования выя
вили усиленную активность прогеста
тивного тела положительными реакци
ями в отношении карбонильных групп
•— в частности в зернистых клетках ще
лочных глицерофосфатаз — в созреваю
щем желтом теле и кислых глицеро
фосфатаз—в зрелом желтом теле. Meyer
и сотр. (1945) рассматривали аденозинтрифосфатазную активность как по
казатель активности желтого тела, а
Botclla-Llusia
доказал
усиленную
активность околососудисто локализо
ванной щелочной фосфатазы в прогестативном теле на стадии кровоснаб
жения (20).
В тех случаях когда беременность не
наступает прогестативное тело регрес
сирует на 10—12 день после овуляции:
клетки зернистой ткани перерождают
ся, ядра подвергаются процессам пикноза и кариолизиса, в то время как
цитоплазма проходит дегенеративно
гиалиновый процесс; текальные клетки
сохраняются, однако наблюдается про
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яичковую гиалуронидазу фермент, на
личие которого отмечается в фоклихулярной жидкости до овуляции, лрп•земинъещфованием бактериальной лоллагеназы в полость зрелых фоллику
лов удалось вызвать одинаковый с ову
ляцией разрыв фолликула.
Процесс начинается небольшой дис
социацией зачаточного эпителия на по
верхности яичника, под воздействием
чехлика из текальных клеток, находя
щихся на зрелом фолликуле и этим
эпителиальным дефектом обусловлива
ет выпячивание зернистой ткани. Вслед
за тем происходит разрыв фоллику
ла с резким последующим падением
внутрифолликулярного
давления и
удалением фолликулярной жидкости и
яйцеклетки, окруженной клетками лучис
того венца, отделяющимися от осталь
ной части зернистой ткани на уровне
перешейка. Затем зернистый слой при
обретает складчатую структуру, в свя
зи с чем сокращаются фолликулярные
стенки в то время как во внутренней
оболочке отмечаются разрывы мелких
сосудов, что обусловливает обильное
межклеточное кровотечение. Фоллику
лярное отверстие закупоривается фи5ринной пробкой и оторванный фолли
кул начинает свою эволюцию по типу
желтого тела.
Желтое тело начинает развиваться
загружая жирами крупные многогран
ные клетки внутренней мембраны —
текальные лютеннизпрованные клетки
—, появляющиеся уже до фолликуляр
ного разрыва. В непосредственно сле
дующий момент начинается загрузка
жирами зернистых клеток, однако в
меньшей мере, чем первых по причине
более скудного кровоснабжения. Сле
дующая стадия эволюции желтого тела
начинается через три дня после фол
ликулярного разрыва, когда многочис
ленные кровеносные капилляры про
никают из внутренней мембраны в зер
нистый слой. Зернистые клетки полно
стью преобразовываются—размеры уве
личиваются, форма приобретает мно
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и исчезают из блестящей оболочки
которая, соединяясь с коллагеннымн
волокнами, образует складчатую гиа
линовую мембрану;
— IV вид атрезии, называемый так
же «кистозной атрезией»отличается оди
наковой с предыдущим видом эволю
цией, с той разницей, что не образу ется гиалиновая мембрана и оболочка
не подвергается фиброзным измене
ниям.
Механизмы, вызывающие различные
виды атрезии, равно как и значение
последней во взаимоотношении с функ
циями яичников еще не выяснены. Позд
ние предовуляторные изменения зре
лого фолликула несколько похожи на
отдельные аспекты ранних сдвшов ат
резии III и IV видов, а частичная атрезия зрелого фолликула — у некоторых
млекопитающих — способствует, с те
оретической точки зрения, образова
нию кистозных желтых тел (141).
У женщин и у приматов атретпческие фолликулы обретают форму рубиа,
сохраняющегося несколько месяцев. Ве
сьма возможно, что клетки этих фол
ликулов проявляют функциональную
активность, образуя «интерстициаль
ную железу» яичника, выполняющую
андропоэтическую роль. За правдопо
добность такого предположения высту
пают и следующие аргументы: на это:.,
уровне фосфатазная активность стол^
же интенсивна, что и в прогестатпвном
теле; вариация этой структуры при раз
личных физиологических и патологи
ческих состояниях, связанных с акдропоэзом яичников.
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грессивная инвазия волокнистосоединительной ткани в оболочку.
Срок жизни прогестативнсго тела у
человека равняется 10—14 дням, после
чего он преобразовывается в белое тело.
У отдельных видов (крыс) примене
нием различных методов, в том числе
бесплодной случки, достигается прод
ление срока жизни желтого тела. Соз
дается особое физиологическое состоя
ние, так называемая ложная беремен
ность, которая не отмечается у чело
века; у последнего можно индуциро
вать, с отдельных точек зрения, при
мерно одинаковый процесс введением
синтезированных
прогестативных
средств.
Белое тело это рубцовая соединитель
ная ткань, образующаяся в результате
атрофии прогестативного тела, сохра
няющегося неоопределенный срок в
воротах яичника, несмотря на то, что
описаны случаи его бесследнего исчез
новения. Подробными исследованиями
установлено, что примерно половина
наличных в яичнике фолликулов нахо
дятся на стадии атрезии.
Rajakoski (1960) списал следующие
четыре вида атрезии:
— I вид отмечается в основном у
первичных фолликулов и заключается
в перерождении овоцита в результате
аутолиза и бесследного исчезновения
фолликула в строме яичника; это нео
быкновенный вид атрезии;
■
— II вид проявляется гиалинизацией
блестящей оболочки после чего насту
пает перерождение и выпадение фол
ликулярных клеток; этот вид атрезии
наблюдается у фолликулов диаметром
до 1—2 мм;
— III вид атрезии исходно поражает
стенку фолликулов, диаметром 2—6 мм;
в первую очередь, путем пикноза и дис
персии в фолликулярную жидкость, пе
рерождаются клетки зернистой обо
лочки, затем элементы текальной сое
динительной ткани распространяются
внутрь до заполнения просвета. Жел
точный шар и овоцит перерождаются

Инкреторный цикл яичников
Яичник, как и остальные две железы
внутренней секреции целомической при
роды (адренокортпкальная и яичко) и
подобно плацентарному сиицитиотрсфобласту выделяет гормоны стеролс вон структуры. Проведенные за пос
ледние 15 лет исследования доказывают,
70
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составляют исключение, по причина
отсутствия группы С19, прикреплен
ной к C^. В связи с комплексностью и
возможностью ассимметрхш в моле
куле существует целый ряд потенци
альных стереоизомеров: каждое коль
цо может находиться в положении цис
или транс по отношению к соседнем;*-'
кольцу; у естественных половых стеролов, между циклами- В/С и C D су
ществует лишь форма транс, в то время
как между циклами А/В — обе формы:
— А/В транс (или alio) положе
ние, при котором атом водорода от
С5, расположенного под планом моллекулы в положении а, связывается
пунктиром и находится на противо
положной стороне метила С19; основ
ное ядро, образующееся таким обра«
зом, называется андростаи;
— А/В цис (или нормальное) поло
жение, при котором атом водорода
от С5, расположенного над планом моллекулы в положении ß, связан непре
рывной лшшей и находится на той же
стороне с метилом С19, по сравнению
с планом молекулы; получающееся
таким образом основное ядро назы
вается этчан или холан (рис. 8).
Когда С17 связан с радикалом этила,,,
подучающееся основное ядро носит
название аллопрегнан, если происхо
дит из структуры 5а А/В транс андростана и прегнан — когда образующей
структурой является 5ß А/В цнс этиана.
Цикл, в котором отсутствует метил С-, ,
связанный с С10 называется эстран, а
когда дополнительно кольцо А арома
тической природы, как при естествен
ных эстрогенах, образуется эстратригн.
В зависимости от положения ради
кала гидроксила у С3 стеролы принад
лежат серии а или транс, в которой
радикал ОН расположен под планом
моллекулы на противоположной сто
роне по отношению к С19 (связано
пунктиром), или серии ß или цис, в
которой радикал ОН находится над
планом молдекулы, по ту же сторону*
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что механизмы синтезирования гор
монов в этих железах не отличаются
существенно по качеству, и что синтез
протекает по общей схеме. Различие
между производными секреции обус
ловлены разной активностью отдель
ных ферментов в разных секреторных
тканях, в связи с челМ осуществляется
управление синтезом и/или его прекра
щение в том или ином продукте, вы
деляемом в кровоток в виде окон
чательных продуктов данной железы
<4). Общий ствол синтеза объясняет
взаимоотношение промежуточных про
дуктов и структурное сходство «окон
чательных» продуктов секреции упо
мянутых желез: малые эстрогены, прогестагены и андрогены в яичнике, тес
тостерон в яичке, глюкокортикоиды,
шшералокортикоиды и андрогены в
коре надпочечников. Такая же разница
наблюдается и между секреторными
отделами яичника у взрослой женсдины: зернистая оболочка и внутрен
няя мембрана составляют фолликуляр
ный отдел — выделяющий, в основном,
эстрогены, лютеинизированная зер
нистая мембрана и лютеинизирован
ная оболочка составляют отдел желто
го тела — выделяющий, в основном
црогестагены, в то время как «интер
стициальная железа» является отделом
стромы, выделяющей в частности ан
дрогены (28, 31).

ak

Химическая структура
к номенклатура стероидных
Гормонов яичника

В основе естественных половых стеш лов находится ядро стерана (циклолентанопергидрофенантрен), состоящий
Uз 3 колец по 6 атомов углерода А,
В и С и одного кольца D с 5 атомами
углерода. Степень насыщения колец не
одинакова в различных соединениях.
Все соединения имеют при С10 и С13
ло одной метиловой группе обозна
ченной Сш, и соответственно C1S, при
чем всегда в позиции ß; эстрогены
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Рис. S — Стерическве формулы основных составных ядер гонадных стеролов и некоторые
возможности стероизомерии (объяснения в тексте).
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что и С19 (связано непрерывной ли
нией).
В заключение химическое название
стеролового гормона должно вклю
чать основной цикл, серию изометрии,
число и позицию двойной связи (ен),
природу и место заместителей (ол -—
для гидроксильного радикала, кето или
он для кетонного радикала и ал — для
карбонилового радикала) (55, 88).
В рамках химической номенклатуры
стеролов применяются также отдель
ные приставки: НОР — указывает на
выпадение части моллекул (19-нортестостерон означает тестостерон без
С1в; ГОМО указывает на присоедине
ние к циклу (Д-гомотестостерон, это
тестостерон, имеющий цикл D, сос
тоящий из 6 атомов углерода); CF.KO
— указывает на открытие цикла (1 —
2 секо—5а-андростан обозначает откры
тие цикла А андростана между С и
С2); ЭПИ или ИЗО указывают на ин
версию заместителя серии сс его го
мологом из серии ß или наоборот (46).
Обычно основные стероловые сое
динения обозначаются текущим назва

72

нием, простым и известным в боль
шей мере чем химическое название.
Например:

холестерин = Д6-холестен-3 ß-ол
эстрадиол = Дх, з, 5 ао>-эстратиен-3,
17 ß-диол,
эстрон = Ai, з, 5 (10)-эстратриен-3-ол-17-он,
эстриол = Д - 1 , з, 5(10)-эетратриен-3,16 а,
17 ß-трнол,
црогестерон = Д4-прегнен-3,20-дион,
тестостерон = Д4-андростен-17 ß-ол-Зон и т.д.

Синтез стероидов яичника
Непосредственный предшественник
синтеза стероловых гормонов это хо
лестерин, поступающий из общего ме
таболического фонда или вновь син
тезированного in situ,
исходя из
активного ацетата. Холестерин нахо
дится в запасе во внутрипитоплазматических жирных каплях в виде эстера
жирных кислот с длинной цепью или
синтезирован в эндоплазматической сет
чатой ткани всех клеток яичника.
Синтезирование холестерина de novo
осуществляется на нескольких этапах,

ib
.ru

СгТг.ШН
гцеггт

ak

us

he
r-l

протекающих в микросомальной фрак
ции клеточного ультрацентрифугата
(следовательно, в ретикулоэндоплазматической ткани) и в цитозоле. Иссле
дованиями с выраженно меченным ра
диоактивным ацетатом доказано, что
исходно, из ацетил-СоА синтезируется
мевалонат, проходящий стадии ацетоаиетил-СоА, З-гилрокти-З-метил-глутарил-СоА
(HMG-CoA) под воз
действием ферментов: типолаза, HMG
СоА-синтетаза и НМС-СоА.-редуктаза. Затем мевалонат, соединение с 6 С,
образует изопреноидную единицу утратой одной моллекулы С 0 2 с про
межуточными этапами — мевалонат5-фосфат, мевалонат-5-пирофосфат, мевалонат-З-фосфо-5-щфофосфат,
изолентенилпирофосфат, 3,3-диметилалилпирофосфат, геранилпирофосфат, фарнезилпирофосфат; реакции катализуются целым рядом энзиматических сис
тем, однако не все полностью охарак
теризованы до настоящего времени.
Изопреноидная единица является ос
новным элементом скуалена, из кото
рого синтезируется родственный стерин, получивший название ланостерина, который, в свою очередь, прео
бразовывается в холестерин за счет утраты 3 метиловых групп на несколь
ких последующих этапах: 4-десметилланостерин, зимостерин, Д7,24-холестадиенол, десмостерин (24-дегидрохо
лестерин).
Синтез гормонов яичника из холе
стерина осуществляется на 3 последу
ющих этапах (рис. 9):
1. Образование Д5—прегненолона нз
холестерина осуществляется рядом пос
ледовательных реакций, протекающих,
в частности, в митохондриях и заклю
чающихся в кливаже боковой пени хо-

Рис. 9 — Стапы синтеза половых стеролов в
яичнике.
1 — 20 а-гидроксилаза. 2 — 22 с-гидроксилаза. 3 — 2022-десмолаза. 4 — Зр-гидроксистероидкзомераза и Д.,—Д,,-изомераза. 5— 17а-гидроксилаза. 6 — 17—20-десмолаза. 7 — 17Р-гидроксистероиддегидрогеназа. 8 — « ф е р мект ароматизации» (по Е. L a c r o i x и 1. L e u s e n ) .
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лестерина между С20 и С22, что опре гидроксильный радикал к С17, с исполь
деляет появление моллекулы изокап- зованием моллекулярного кислорода
ройной кислоты с 6 атомами углерода, и располагая коферментом NADP,
в качестве вторичного продукта. В этих также 17—20-десмолаза, разрывающая
реакциях участвуют три комплексные боковую цепь между С17 и €20, при
системы ферментов: 20 а-гидроксилаза, образовании соединения с 19С из соеди
22г-гидроксилаза, составляя вместе нения с 21 С.
фракцию, называемую «mixed function
Преобразование Д3-прегненолона в
oxydases» и 20—22-десмолаза. Дей стериныс 19 С—'таковыми являются ан
ствие гидроксилаз предполагает наличие дрогены — осуществляется по двум
в качестве донора электронов NADPH, путям, в зависимости от действия от
происходящего из цикла Кребса или меченных ферментов:
путем митохондриального обезвожи
—• путь Д4 — на котором, исходно,
вания глюкозо-6-фосфата, равно как и
наличие молекулярного кислорода. Про действует энзиматический комплекс
межуточными этапами этого метабо З^-гидроксистероиддегидрогеназа -f- Длического процесса являются: 20а-ги- —Д4-стероидизомераза, а затем 17а-гнддроксихолестерин, 20а, 22 е-дегидрокси- роксилаза и 17—20-десмолаза; пр:г
холестерин. Прегненолон (Д5-прегнен этом последовательность следующая;
-3,3-20-он) является исходным элемен Д5-прегненолон —►прогестерон —»■ 17 к
том синтеза всех остальных стеринов. -гидроксипрогестерон —>Д4-андростекДоказано, что он синтезируется в ор дион;
ганизме и непосредственно из ацетата,
— путь Д5 на котором, в первую
минуя при этом этап холестерина, ви очередь, действует 17а-гидроксилаза,
димо посредством 24-дегидрохолесте затем 17—20-десмолаза и, наконец, ком
рина, однако этот путь имеет незна плекс дегидрогеназа -f изомераза, при
чительный удельный вес в нормальной последовательности Д5-прегненолон —
ткани яичника.
17а-гидроксипрегнеиолон —* дегидро2.
Образование сгеринов с 19 атомами эпиандростерон —» Д5-андростендион.
углерода из прегненолона нуждается в
Эти метаболические пути активны з
3 группах ферментов, в частности, ло нормальном яичнике, однако их удель
кализованных в мембранах гладкого ный вес находится в зависимости от
сетчатого эндоплазматического слоя. секреторного участка: в текальных клет
Первый энзиматический комплекс сла ках и строме яичника преобладает путь
гается из Зр-гидроксистероиддегпдро- Д5, в то время как в зернистых клет
геназы и Д5-Д4-стероидизомеразы. Де ках — путь Д4; при этом аспект обус
гидрогеназа преобразовывающая груп ловлен разницей энзиматической актив
пу 3ß-OH в ЗСО имеется в наличии во ности в этих участках (78, 118).
всех стероидогенных клетках, ее дей
3.
Синтез стеринов с 18 С из Д4-анствие необратимо и в качестве коэнзимы
мо
нуждается в NAD, поставляемого ас- дростендиона — метаболический
мент,
требующий
две
группы
фермен
корбинатзависящей МАОН2-оксидазой,
при одновременном уменьшении содер тов ретикулоэндоплазматической ло
жания аскорбиновой кислоты в яичнике. кализации в секреторных клетках яич
Д5-Д4-изомераза переносит двойную ника. Первая группа — 17£-гидроксимежуглеродную связь от углеродов стероиддегидрогеназа, коферментом ко
торой NAD, преобразовывает радикал
5—6 (Д5) к углеродам 4—5 (Д4).
На этом метаболическом этапе участ карбонила из С17 в радикал гидрок
вует также 17я-гидроксилаза как мнкро- сила; эта реакция обратима и определя
сомальная фракция, присоединяющая ет синтез тестостерона из Д4-андростен74

Функциональные отделы
Как было ранее отмечено, можно
считать, что яичник нормальной жен
щины слагается из трех функциональ
ных разделов: фолликул, нрогестативное тело и строма яичника, причел:
каждый из них имеет свой характер
ный тип стеролового синтеза. Косвен
ные аргументы указывают на фолли
кул как на основной производитель
стерола на доовуляторной стадии яич
никового цикла, и на прогестативное
тело — на лютеальной стадии. До
настоящего времени не уточнено пред
ставляет ли циклические вариации сек
реторная активность стромы яичников,
т.е. так называемой «интерстициаль
ной железы» (31).
Растущий фолликул яичника является
основным, однако не единственны>:
источником эстрогенов (17Р-эстрадиол
и эстрон). Опитимальное производств«;
этих стеролов предполагает участие
обоих клеточных компонентов —■зер
нистой мембраны и внутренней оболоч
ки — причем последняя играет основ
ную роль. В обоих видах клеток уста
новлено наличие всех ферментов, воз
действующих на синтез стерола; одна
ко, учитывая малое количество 17а-гндроксилазы и 17—20 десмолазы в клет
ках зернистой мембраны, но обильное
их присутствие в клетках внутренней
оболочке, в то время как Щ -дегиарогеназа находится в большом количест
ве в клетках зернистой мембраны и з
малом количестве во внутренней обо
лочке, синтез осуществляется преиму
щественно путем Д4 в зернистых клет
ках и путем Д5 в текальных клетках
Эти условия, требуемые различной кон
центрацией ферментов приводит к тому,
что синтез Д5-прегненолона осущест
вляется преимущественно в зернистой
мембране, откуда этот продукт в зна
чительной его части переходит в текальные клетки, где метаболизируетсл
путем Д4 до Д4-андростендиона. Пос
ледний не метаболизируется в тестос-
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дсона или эстрадиола из эстрона. Вто
рая группа ферментов, условно наз
ванная «фермент ароматизации», обус
ловливает устранение группы метила
CI9 и ароматизацию кольца А мол.: скулы. Синтез эстрогенов из андрогеноз предполагает, по существу, 3 раз
личных этапа катализации «фермен
том ароматнзащш» в присутствии кис
лорода и NADPH: 19-гидроксилпроваю:е у
19-гидрокситестостерона или
19-гидроксиандростендиона,
19-окис
ление у кетоновых производных и аль
дегидный лполпз для устранения кето
новой группы С19 и ароматизащш ко
льца А. Под воздействием «фермента
ароматизации»Д4-андростендионпреобразовызается в эстрон, в то время как
тестостерон, образующийся в резуль
тате воздействия дегидрогеназы на Д4акдростендион преобразовывается в 17
ß-эстрадиол. Выявлено два метаболи
ческих пути и на этом этапе в зависи
мости от того, осуществляется ли в
первую очередь дегидрогенизация или
ароматизация: первый путь исходит из
^ 4-андростендиона через тестостерон к
эстраднолу, второй — ведет от Д4-андростендиона через эстрон к эстрадиолу.
Помимо этой общей схемы стеролового синтеза в инкубационных пре
паратах коры надпочечников, зернис
той ткани, мембраны или стромы яич
ника, прц помощи меченных продук
тов, выявлены также многие родствен
ные химические вещества, выступаю
щие в качестве промежуточных про
е к т о в , физиологическая роль которых
не исключена, но не уточнена до нас
тоящего времени. Современные иссле
дования направлены в основном на
определение, связанное с сульфатироьаннымп сопряженными — DHEASI; Д5-андростен-3£-17р-диолсульфат, ко
торые вопреки первоначальному мне
нию об их возникновении лишь в коре
надпочечников, были отождествлены
и в инкубационных материалах яичника
in vitro (135).
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Рис. 10 — Пути синтеза стеролов в разделе фолликулов яичника с указанием
ферментов, ограничивающих (и направляющих) поток (по Е. Lacroix и
I. Leuten).

терон в существенном количестве по
причине отсутствия 173-гмдроксистеронддегидрогеназы в текальных клетках,
б связи с чем эта реакция осуществля
ется преимущественно в клетках зер
нистой мембраны, В обоих видах кле
ток процесс продолжается до 17ß-3cтрадиола (рис. 10).
Про« рестативное тело у человека ха
рактеризуется концентрацией фермен
тов, одинаковой с установленными в
растущих фолликулах яичника, с той
разницей, что, по еще невыясненным
причинам, основная часть синтетизированного в лютеинизнрованной зер
нистой мембране Д5-прегненолона пе
реходит не в лютеинизированные текальные клетки, а преобразовывается
in situ в прогестерон и поступает в кро
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вообращение как таковой. Из инкубаци
онного материала ирогестативного те
ла выделены многочисленные гормо
нальные продукты, в том числе про
гестерон, 20а-гидроксипрегн-4-ен-3-он,
17а-гидроксипрогестерон,
андростендион, эстрадиол, зстрон и трудно выявимые следы DHEA; это подтверждает
лишний раз значительный недостаток
прогестативного тела в соединениях
пути Д5 (например, DHEA) (рис. 11).
Строма яичника весьма вероятно явля
ется основным источником яичниковых
андрогенов. В этой ткани разнородной
структуры и природы находятся все
энзиматические
системы, участв- to
urne в синтезе стеролов яичника, за
исключением «ароматизирующих фер
ментов», выявляемых в незначитель76

Прогестдтивное тело
Л я теинизированнар зернистая мембрана(путьК£)

Ммтеитиированная Ьболоч/сзСпуп â$)

1
Холестерин *■» ■—• Аце ТЭГ mm. mm ХаЛбСТерИН
1

1

.1

..

'

i

*
/7 cL-OH-прегненолйн
1©
17cL-Otf-проггстерон

ib
.ru

Aif-зндрос

\
Д егидрозпнандрос терон

©

1©

Тестос т

1

1
Пр-зстрадипл

1
ü ß -эстрз ДУ10Л

'г

r-l

’

(7)17tL-гидроксилаза

Ферменты,
ограничивающие поток

sh
e

(? ) 17,20-десмолаза

(J) 17/3-гидроксистероиддегидрогеназа

Pue. II — Пути синтеза стеролов в разделе прогестатавногло тела яичника с ука
занием ферментов, ограничивающих (и направляющих) поток (по Е. Lacroix и
I. Leusenj.

ak
u

ном количестве. Процесс синтеза про
текает преимущественно по пути Л-,
что обусловливает выброс в кровооб
ращение DHEA, Д4-андростендиона и
тестостерона, причем синтез не может
продолжаться и направлении эстроге
нов по причине отмеченных выше энзи
матических условий. Еще не известна
причина, по которой не поступает в
кровообращение и прогестерон или 17
а-гилроксипрогестерон, которые, види
мо, появляются на промежуточных эта
пах (рис. 12).
Гормоны яичников

Синтез стероловых гормонов в яич
нике не отражается непосредственно в

их плазматической концентрации по
той причине, что в динамике синтеза
и метаболизма участвуют явления рас
пределения и интерконверсии в различ
ных иериферичесих органах, которые,
в свою очередь, преобразовываются
внешними и внутренними факторами.
Коэффициент секреции определяет ко
личество гормонов, поступающих б
кругооборот за единицу времени. Этот
процент секреции определяется не лег
ко в отношении половых стероидов,
поскольку при наличии многочислен
ных периферических интерконверсий о
едином метаболите речи быть не м о
жет. Вот почему исследуется коэффи
циент продукции стероида, который
рассматривается как количество гор-
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монов, производимое за единицу времении из всех возможных предшественников, во всех тканях. Коэффициент

Далее приводятся три основные груапы гормонов яичника: эстрогены, прегестагены, андрогены.
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Рис. 12 — Пути синтеза стеролов в разделе стромы яичника с
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продукции измеряется либо методом
метаболита мочи, либо плазматичес
ким методом. Метод метаболита мочи
заключается в определении количества
меченного и немеченного метаболита в
моче, выделяемого после введения оп
ределенного количества меченного ра
диоактивного гормона. Плазматичес
кий метод заключается в переливании
в плазму небольшого но постоянного
количества меченного гормона и опре
делении коэффициента метаболическо
го клиренса — объем плазмы полно
стью и необратимо очищенной от гор
мона. Коэффициент продукции эндо
генного стероида дается отношением
коэффициента метаболического клирен
са к концентрации немеченного стеро
ида в плазме (70).

Эстрогены

Термин эстроген определяет катего
рию органического вещества, широко
распространенного в животном и рас
тительном мире, которое, несмотря на
химическое различие оказывает одина
ковое физиологическое действие, обус
ловливая характерные для течки про
лиферативные сдвиги, на уровне поло
вых путей у позвоночных женского пола
вообще и у млекопитающих — в част
ности. Название эстрогены дано Allen
и Doisy, которые, в 1922 г., открыли
эстрин —активный элемент яичника— и
уточнили биологический тест для его
дозировки, основанный на нарастании
веса матки у кастрированной крысысамки. Затем были выделены еще мно
гие другие естественные эстрогены и

синтезировано значительное количест
во веществ эстрогенной активности, наз
ванных Botella-Llusia эстрогенными
препаратами, также вещества, проти
водействующие эффектам эстрогенов,
получившие название антиэстрогенов.
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сано в подглаве «Динамика эстрогенов
в половом цикле» являются 17ß-3CTpaдиол и эстрон. Важнейшим продуктом
секреции яичников у небеременной жен
щины — 173-эстрадиол — в кровообра
щении балансируется с зстроном в
связи с наличием ^-гидроксистероиддегидрогеназы,
действие интерконвер
Естественные эстрогены
сии которой, in vitro, обратимо в
Diczfalusy и сотр. (1961, 1965) пере зависимости от pH; так, при pH 10
числили примерно 75 естественных эст образуется эстрон, в то время как при
рогенов, имеющих в своей структуре pH 6,2 образуется эстрадиол. In vivo
ядро эстрана, как такового или хими равновесие изменяется в пользу зстчески измененного.
рона, несмотря на то, что важнейший
У человека естественными эстрогена и наиболее активный продукт секреции
ми, наибольшего значения являются это эстрадиол (46).
В плазме циркулирующие эстрогены
17 ß-эстрадиол, эстрон и эстриол, при
чем первый считается основной секре прикреплены к белкам в пропорции,
торной формой яичника и активным определяемой авторами в размерах
продуктом, в то время как остальные 70% (44) и 97% (72). Плазматический
два — катаболптами, также наделен эстрадиол в большинстве случаев при
ными биологической активностью. По креплен к переносящему половые гор
мимо этих трех основных гормонов моны глобулину (SHBG = Sex Hormo
выделен и целый ряд продуктов, обыч ne Binding Globulin), одинаковому со
но находящихся в небольшом коли связывающим тестостерон протеином
честве: 16-оксигенированные эстрогены, (PLT = Protein Liant la Testosterone),
з том числе, кроме зстриола, выде проявляющим сродство к эстрадиолу
лены, в частности при беременности, и тестостерону, равно как и к другим
многие другие изомеры: 16-эпиэстриол веществам, имеющим 17-гидроксистеро(163, 17ß-OH), 17-эпиэстриол (16а-, идную структуру, независимо от того
17а-ОН),
16, 17-эпиэстриол
(163, содержатся ли в моллекуле замести
17а-ОН), 16а- и 16 ß-гидроксиэстрон, тели 5а или двойные связи Д4 или Д5
16-кетоэстрон, 16-кетоэстрадиол-17ß ; за или, наконец, ароматическое кольцо А.
мещенные у С2 эстрогены — 2-метокси В противоположность этому SHBG от
производные эстрона, зстрадиола и зс личается весьма небольшим сродством
триола, присутствующие в частности в отношении соединений 17-кето (анпри беременности; замещенные у С6 эс дростендион и эстрон), также неактив
трогены — это полюсные тела, раст ных эпимеров (эпитестостерон и эпиворимые в воде с еще неуточненной зстриол)или диэтилистилбестрола. Ме
биологической значимостью: 6-кето- таболиты 5а-восстановленные, 17ß-OH
зстрадиол и 6-ОН-эстриол; замещен тестостерона (андростанолон и анные у С12 эстрогены выделены у бере дростандиолы) фиксированны более
менных, также посредством гидрокси- прочным сродством, чем тестостерон. С
лирования; замещенные у Си эстрогены химической точки зрения SHBG sto гло
— 11 ß-OH-эстрон и llß-O H -зстради- булин, выделяемый в фракции Cohn
ол, взаимообратимые in vitro и пр. IV (72) по методу солеобразования,
моллекулярного веса 52 ООО и возмож
(46).
Циркулирующие формы. Основными но гликопротеиновой структуры. Ис
плазматическим эстрогенами, количес ходя из предположения, что SHBG име
твенное колебание которых будет опи ет лишь одно место прикрепления к
79
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что трансплантаты яичника на дрени
рованный воротной веной участок био
логически неактивны и концентрация
эстрогенов в крови надпеченочной вены
достоверно меньше, чем в перифери
ческих венах. Процесс инактивации про
текает в частности в микросомах пече
ночных клеток, причем способность
меченого эстрадиола вызывать инакти
вацию прямо пропорциональна содер
жанию NADPH в печени. Инактивация
заключается в конверсии эстрадиола в
эстрон и эстриол под воздействием ак
тивированной прогестероном эстрнназы. Экспериментальные исследова
ния мечеными эстрогенами выявили,
что в печеночной ткани направление
конверсии эстрон-17,3-эстрадиол на
ходится в зависимости от количествен
ного равновесия между введенными
меченными веществами, в то время
как величина конверсии зависит от пола
— больше у самки, чем у самца (12).
Наибольшее количество эстрона и эстриола выделяется в кишечник после
гликуроно- или сульфосопряжения, или
их конверсии в желчные кислоты. Часть
эстрогенных сопряженных повторно поглащаются из кишечника и, после рассопряжения в энтероиит, через ворот
ную вену вновь поступают в печень,
где, в зависимости от потребности ор
ганизма на данный момент, либо под
вергаются реактивации и поступают в
общий кровоток, либо снова нап
равляются в желчь. Следовательно, пе
чень выполняет центральную роль в
метаболизме эстрогена посредством
процесса активации-инактивации и кишечно-печеночного цикла. Нарушения
этого механизма при циррозе печени
объясняют некоторые признаки гпперэстрогении, появляющиеся у мужчин в
связи с периферической конверсией ан
дрогенов в эстрогены. Недавно прове
денное исследование доказало, что про
изводство печенью зстронов из андростендиона составляет 87 + 13 мкг 24
часа у страдающих циррозом и 35 — 9
мкг/24 часа у здоровых мужчин, в то
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моллекуле, расчитана его плазматичес
кая концентрация примерно порядка
2—3 мг/л, что соответствует закрепляю
щей способности в 2—3 раза больше
нормальной концентрации тестостеро
на у мужчин и эстрадиола у женщин
(9). Посредством электрофореза на ага
ровом геле доказано, что плазматичес
кая концентрация SHBG растет у лиц
обоего пола от рождения до одного
года, затем понижается достигая зна
чений взрослого человека при половой
зрелости. У взрослых значения досто
верно больше у женщины (13,6 ± 4,5
X 108 М/'л), чем у мужчны (7,5
3,0
X 108 М/л), после менопаузы концен
трация понижается до установленных у
мужчины значений. При менструаль
ном цикле плазматическая концентра
ция SHBG не изменяется, в то время
как беременность или применение про
тивозачаточных средств с эстрогеном
увеличивают концентрацию в пять-восемь раз (144).
Отмечены различия в прикреплении
эстрогенов у разных видов млекопи
тающих; так у крысы, имеется плаз
матический белок, закрепляюцщий эстрадиол, который однако, не закрепляет
и тестостерон. Белок также закрепляет
отдельные стероиды с постоянным срод
ством порядка 104— 10е М-1 при 4°С.
В отношении фиксации сульфо- или
гликуроносопряженных стероидов ис
следований не проводили, несмотря на
то, что T. Kawai (72) предполагает их
циркуляцию в плазме также в связан
ном с протеинами состоянии.
Промежуточный метаболизм эстроге
нов. Эстрогенов разрушают печень,
дерма, органы-мишень, в частности
мышечная оболочка матки и почки.
Вместе с тем эти органы выполняют
также роль реактивации отдельных эс
трогенных продуктов. Печень играет
важную роль в отношении инактива
ции эстрогенов, что видно из резуль
татов исследований, в которых была
осуществлена инкубация эстрадиола с
гомогенатамн ткани. Доказано также,
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тора максимально на секреторной фазе
менструального цикла и обратно про
порционально количеству свободных
эстрогенов в крови; при этом следует
отметить, что введение фармакологи
ческих доз эстрогена вызывает у жи
вотного блокаж рецепторов.
Что касается способа проникнове
ния моллекулы эстрогена в клетку было
высказано мнение о том, что разница
между постоянными диссоциации ком
плексов плазматический белок-стероид
и внутриклеточный белок-стероид обус
ловливает отправление гормонов, од
нако недавно этот механизм постав
лен под сомнение в связи с тем фактом,
что процесс диффузии не объясняет
всех наблюдаемых явлений. Другие ав
торы признают, что трансмембранный
транспорт моллекулы эстрогена осу
ществляется селективным процессом
при помощи переносчика протидной
природы. Цитозоловый рецептор очень
специфичен и проявляет значительное
сродство к эстрогенам. У крыс бел
ковый рецептор цитозола характери
зуется коэффициентом осаждения, колебляющимся — в зависимости от ав
торов —- от 9,5 S до 4 S, видимо в
зависимости от концентрации ионов
гомогенизирующей жидкости, в то вре
мя как из слизистой оболочки матки
женщины выделен рецепторный цито
золовый белок, коэффициент осажде
ния которого составляет 8 S —- 9 S
(84).
Цитозоловый рецептор фиксирует естрадиол и переносит его через ядерную мембрану в ядро, где он преобра
зовывается в «новоядерный рецептор
ный» комплекс, константа осаждения
которого разняется 5 S. Некоторые ав
торы допускают, что в ядре эстрадно.!
новоядерного комплекса переносится
на негистонный хроматиновый протеин,
который воздействует на генную сис
тему; существуют и такие авторы, по
мнению которых новоядерный ком
плекс непосредственно управляет син
тезом ДРНК (84).
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время как продукция печенью зстрадиола из тестостерона составляет 115
гг 32 мкг/24 часа у страдающих цирро
зом и 50 мкг/24 часа у мужчин в
норме (141).
Инкубацией меченными эстроном и
эстрадиолом in vitro доказано, что
фрагменты коры надпочечников чело
века также содержат ферменты для вза
имной конверсии обоих эстрогенов, и
что коэффициент процесса составляет
примерно 60%; почки также осуществ
ляют сульфо- и гликуроносопряжение гормональных продуктов, добав
ленных в инкубационную среду в раз
мере 2—22% (148).
Синтез эстрогенов видимо осущест
вляется не только в яичниках и коре
надпочечников, но и в 1гных органах,
поскольку Goldzieher и Farris (1967)
сообщили о случае женщины с иссечен
ными яичниками и корой надпочеч
ников, которая, однако, выделяла 72
мкг (72 X 10 °г) эстрадогола за сутки.
Выделение эстрогенов. В то время как
в крови эстрогены циркулируют в ос
новном в сульфосопряженном виде
при выделении с мочей или жельчю
они обретают гликуроносопряженную
форму, что объясняется разницей почеч
ного клиренса. Помимо эстрона и эстрадиола в моче находятся также про
дукты катаболизма, отмеченные в подглаве «Промежуточный метаболизм эс
трогенов».
Механизм действия эстрогенов. Дейст
вие эстрогенов предполагает взаимо
действие с каким либо белком индуци
рующим дерепрессшо части генетичес
кой информации, кодированной в ядерной ДРНК. Таким образом вновь син
тезируется ДРНК (ДРНКм) и повы
шается белковый синтез (9, 43, 96, 142).
Этот механизм действия требует, в
первую очередь, наличия в клеточной
мембране и/пли в цитозоле специфи
ческого рецептора, который, по неко
торым авторам, одинаков с плазма
тическим переносящим белком (SHBG)
(9). Количество цптозолового рецеп
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Реакция на эстрадиол может быть
схематично расчленена на первичную
или «сигнальную» осуществляющуюся
по уже существующим путям и сра
батываемую расположенной на рассто
янии от генома (внегеномной) струк
турой, нечувствительной к действию
актиномицина Д, следовательно незави
симо от вновь синтезируемого ДРНК,
л на вторичную или «усилительную»
— предполагающую изменение транс
крипции генетической информации во
вновь синтезированной ДРНКм под
влиянием индуцированной эстрогеном
полимеразы, активность которой бло
кируется в случае отсутствия гормона
и восстанавливается в его присутствии
<96).
Эффекты на оргапах-мишень. Описан
ный выше механизм действия позво
ляет предполагать, что большей частью,
эстрогены располагают морфогенети
ческой, стимулирующей пролиферацию
в органах половой системы и других,
связанных с функцией воспроизведения
аппаратах и системах активностью.
На я и ч н и к и эстрогены действуют
как в направлении увеличения коэф
фициента роста фолликулов яичника,
что доказано на тканевых культурах,
так и на прогестатнвное тело, срок жиз
ни которого увеличивается даже у жи
вотного с иссеченным гипофизом. Мест
ное применение эстрогенов увеличи
вает чувствительность фолликулов яич
ника к действию эндогенных и экзо
генных гонадотропинов, одновремен
но с ростом синтеза гонадотропинных
рецепторов.
Отборно фиксированные эстрогены
вызывают изменения с л и з и с т о й
о б о л о ч к и т р у б, похожие на про
лиферативные сдвиги эндометрия, при
етом увеличивается рост волосковых
клеток, в частности в зоне бахромок
и в верхнем отрезке расширения маточ
ной трубы, и меньше в перешеечном
участке; под воздействием эстрогенов
волосковые клетки гипертрофируются,
делятся и начинают активный процесс
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ресничкогенеза. Кастрация вызывает
быструю атрофию и дедифференциа
цию эпителия яйцевода, изменения об
ратимого характера при лечешга эстро
генами (16). Эстрогены активируют
трубную мускулатуру и под их воздей
ствием, у большинства животных, в
том числе и у человека, увеличивается
число и интенсивность трубных сокра
щений и базальный тонус трубы. К
тому же, у некоторых видов, эстрогены
определяют длительное сокращение тру
бно-маточного сфинктера, что делает
возможным удержание яйца в яйце
воде, достаточный срок для его со
зревания, равно как и для осуществ
ления изменений перед имплантацией
в слизистую оболочку матки.
Эстрогены оказывают существенное
влияние на рост матки с учетом того,
что у незрелых или кастрированных
животных матка гипопластическая или
атрофическая. Механизм, опосредьхвающин эффекты эстрогенов в отноше
нии матки еще не уточнен. Высказано
мнение о том, что эстрогены влияют
посредством увеличения потока крови
в матке при вторичном увелпченют час
тичного давления кислорода, что оп
ределяет повышенную задержку волы,
глюкозы, рост синтеза нуклеиновых
кислот и актомнознна. Некоторыми
авторами отмечена активность фер
ментативной системы синтезировать
гликоген под воздействием эстроге
нов. Все эти действия приводят к т о м у ,
что, под влиянием эстрогена, мышцы
матки претерпевают процесс гипер
плазии и гипертрофии, становятся более
активными, растет их возбудимость на
физиологические стимулы; под влия
нием оцитоцина потенциал действия
в индивидуальных волокнах становит
ся чаще в связи с ростом мышечного
раздражения за счет изменения фик
сации Са2+.
У приматов слизистая оболочка мат
ки является наиболее важным и чув
ствительным эстрогенным
рецепто
ром. Эстрогены обусловливают проли
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М о л о ч н а я ж е л е з а также явля
ется важным эстрогенным рецепто
ром у женщины; соответствующие гор
моны участвуют в развитии млечных
протоков, в то время как развитие же
лезистых ацинусов предполагает не то
лько наличие эстрогенов, но также про
гестерона, пролактина, ростового гор
мона и, в меньшей мере, гормонов щи
товидной железы и адренокортикотропных гормонов.
Эстрогены активны в отношении
центральной нервной системы. Ryan
и сотр. (46) доказали способность
гипоталамуса и лимбической системы
крысы, кролика, обезьяны Резус и че
ловека ароматизировать эндрогены в
эстрогены, причем процесс этот не про
исходит во всем головном мозге. В
гипоталамусе и лимбической системе
отмечено наличие цитозоловых и но
воядерных рецепторов на эстрадпол,
что объясняет способность действия
эстрогенов при относительно меньших
дозах андрогенов. Фиксация и метаболизация эстрогенов в лимбической
системе составляет основу их воздей
ствия на половое отношение. Имплан
тация минимального количества эстро
генов в супрахиазмальный ареал перед
него гипоталамуса вызывает течку у
крысы-самки с иссеченными яичниками
и увеличивает половое влечение у че
ловека. Эстрогены оказывают и моду
ляторную роль выделения гипотала
мусом LRH (см. «Гонадостат»), пос
редством системы положительного или
отрицательного механизма обратной
связи, который колеблется во время
полового цикла.
Эстрогены воздействуют также на
морфологию и функциональность от
дельных и н к р е т о р н ы х dic е л е з.
Так, под их влиянием, увеличиваются
размеры гипофиза, у крысы-самки су
точные колебания андренокортикальной секреции гормонов больше, чем
у крыс-самцов — исчезают после каст
рации и восстанавливаются эстрогенотерапней. В ответ на агрессии самки
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феративные изменения с ростом тол
щины слизистой оболочки за счет роста
Бсех структурных элементов (желез,
стромы, сосудов). Эндометриальные
железы увеличиваются непропорцио
нально по длине и по этой причине
стремятся принять извилистую форму,
:ix эпителий растет в вышину, в то время
как ядра располагаются на различном
уровне, что придает эпителию желез
ложно послойный аспект. В сгроме
слизистой оболочки матки увеличи
ваются число и размеры клеток, также
кмбибиция ткани водой. Эстрогены сти
мулируют также рост спиральных артериол эндрометрия, которые прогрес
сивно становятся еще более извили
стыми.
Под влиянием эстрогенов шейка мат
ки претерпевает значительные измене
ния, в связи с которыми «железы» внут
ренней структуры матки выделяют
увеличенное количество более вязкой
слизи с повышенным содержанием по
лисахаридов, коллагена, что способ
ствует специфической кристаллизации
гпевовидного аспекта, походящего на
•лист папоротника».
В л а г а л и щ е является наиболее
зажной тканью-мишень эстрогенов у
грызунов, в нем происходит самое чет
кое ороговение поверхностного эпите
лия. Ороговение и шелушение влага
лищного эпителия, хотя менее четки,
зсе-же наблюдаются и у человека и
у приматов, в то время как в базаль
ном слое отмечается рост числа ми
тозов и накопление гликогена.
В у л ь в а — это важный эстрогенный
рецептор, в частности у обезьяны, у
которой, под воздействием эстрогена
набухает. У человека эти изменения
незначительны, но зато известны эф
фекты эстрогена на развитие женских
л о л о б ы х губ, на их набухание и эласти
чность. Оволосение на лобке, равно
как и остальные вторичные половые
признаки, определяющие женский пол,
развиваются под смешанным эстроан лрогенным в оздейств нем.
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■выделяют большее количество АКТГ, пичном для женского пола распреде
чем самцы, эстрогены воздействуют на лении подкожножировой ткани (54;.
рост сетчатой зоны коры надпочечников,
В фосфорно-кальциевом обмене эст
видимо косвенным механизмом — уси рогены участвуют, в основном, сокра
лением гипофизарной секреции АКТГ. щением выделения с мочен Са-+ (101).
Эстрогены влияют и на функцию щи равно как и ростом костной белковой
товидной железы, возможно также че опоры, обусловливая активацию фикса
рез посредство гипоталамо-гипофизар- ции С а- и вторично фосфора в кос
ной системы, обусловливая рост PBI и тях. Такое воздействие отмечено для
TBG, фиксации щитовидной железой1311. объяснения патогенеза остеопороза по
Метаболические эффекты естествен сле кастрации или после менопаузы.
ных эстрогенов были выяснены однов
К другим действиям эстрогена от
ременно с применением синтетических носятся влияние на кожные покровы
эстрогенов в виде эстропрогестатив- и слизистые, видимо сопутствующие
ной комбинации в противозачаточных усилению кровоснабжения и тем самым
целях (см. «Синтетические эстрогены»). улучшению трофичностп этих струк
Естественные эстрогены дают четко вы тур. Эстрогены разжижают секре
раженные метаболические эффекты, ча цию сальных желез, причем этот эф
стично непосредственные, а частично фект антагонирует тестостерону и уг
опосредованные их влиянием на дру нетает образование угрей (44).
гие инкреторные железы.
И, наконец, отмечаем влияние эст
рогена,
угнетающего эритропозз сок
Эстрогены способствуют задержке
воды в ткани увеличением осмотичес ращением улавливания железа (20. 111;.
кой способности внеклеточной среды,
Динамика эстрогенов в течение поло
за счет задержки натрия. Этот аспект вого цикла у женщины. В течение поло
более выражен в мышечном слое стен вого цикла у женщины, наличные в
ки матки, но можно проследить его кровотоке и находящиеся в моче
и в других тканях при избыточном нали эстрогены колеблятся как с количест
чии эстрогенов, что вызывает домен- венной, так и с качественной точек
струальный отек.
зрения.
Диабетогенный эффект эстрогенов,
Тотальные эстрогены крови отлича
как показали исследования местрано- ются весьма низкими значениями в пер
лом, видимо обусловлен ростом гипо вые дни менструального цикла, увели
физарной секреции GH в результате чиваются за 6—7 дней до овуляции
выделения гипоталамусом соответст более чем на 10 пг мл, причем исход
вующего RH; этинилэстрадиол и пре- но медленно, а затем все быстрее, до
марин не оказывают одинакового влия стигая, на поздней фолликулярной фазе,
ния (131). Эстрадиол понижает липе- значений 30— 150 пг/мл. Примерно з^
мига и холестеринемию несмотря на 2 дня до овуляшш и за день до преото, что стимулирует синтез холесте вуляторного пика LH плазматические
рина в ретикулоэндотелиальной сис эстрогены растут очень быстро, дос
теме. Это антиатерогенное действие тигая максимального значения 150—
эстрогенов определяется воздействием 500 пг/мл. В течение первых суток поел.?
на липопротеины переносящие цирку овуляции показатель эстрогенов быс
лирующий холестерин. Более высокий тро уменьшается, примерно до значе
показатель эстрогенов у женщины, чем ния 10 пг/мл, затем он начинает снова
у мужчины, рассматривается как при постепенно увеличиваться до нового
чина более редкого инфаркта миокар пика, составляющего 30—200 пг/мл,
да и прочих осложнений атеросклероза примерно к 21 дню менструального
(44). Эстрогены участвуют также в ти цикла. После этого последнего роста
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триола с мочей опаздывает на сутки по
сравнению со среднециклическим мак
симальным значением выделения эстрадиола. Это свидетельствует о том,
что эстриол — продукт внеяичковогометаболизма эстрадиола.
Синтетические эстрогены
Синтетические эстрогены -— это хи
мические вещества весьма разнообраз
ной структуры. Некоторые из них, посвоей структуре приближаются к естес
твенным эстрогенам. В том числе наи
более использованными являются этинилэстрадиол, производное ядра эстратриена и его соединение этинилэстрадиол-3-метил-эфир (мсстранол). Эстро
генная активность вводимого внутрь
этинилэстрадиола в 50 раз больше раст
воримых в воде соединений эстрогена
и в 30 раз больше инъецированноговнутримышечного бензоата зет радиол а.
Метаболизация этих соединений про
исходит преимущественно в печени и в
значительной мере ведет к 2-гидроксн
производным и в меньшей мере 2-метокси и 2-гидроксн-З-метил-зфир про
изводным (7). Мсстранол проявляет ак
тивность в организме после демети
лирования, значит в состоянии этинил
эстрадиола, причем процесс происхо
дит в печени при коэффициенте деме
тилирования 53,7 ± 5,0%, что соответ
ствует клиническому наблюдению, в
связи с которым эстрогенная активно
сть местранола на половину меньше
активности этинилэстрадиола (18).
К другой группе синтетических эст
рогенов относятся производные СТИЛЬ"
бена — углеводород — получаемые npj ;
соединении двух бензойных ядер к эти
леновому радикалу; к этой группе от
носятся диоксидиэтилстильбен или ciraiльбестрол и его монобензилзфир или
монозол. Одинаковыми являются и про
изводные продукты иных смешанных
ароматических и алкилированных групп :
диоксидиэтиленстильбен (диенэстрол),диоксидиэтилстильбен (гексестрол) и
дфенилдиэтилпропан (бензестрол).

ak
u

sh

er
-li
b.
ru

плазматические эстрогены уменьшают
ся, причем, вначале медленно, а затем
быстрее, и за день-два до менструаль
ного кровотечения достигают значе
ния меньше 10 пг/мл, которое сохраня
ется в течение менструации и еще нес
колько дней спустя (48) (см. рис. 19).
В период менструального цикла выя
влены и качественные колебания эст
рогенов в крови, характеризующие
ся изменением отношения эстрадиол/
эстрон, которое, меньше в первой час
ти цикла, умеренно увеличивается в
дальнейшем. Объяснение этого следу
ет искать в двойной природе плазма
тических эстрогенов. У женщины в
норме значительная доля плазматичес
кого зстрона образуется в результате
периферической конверсии выделяемо
го корой надпочечников андростендиока. Во время менструации и некото
рое время после нее преобладает эс
трон адренокортикального происхожде
ния, в связи с тем, что участие яични
ков небольшое, затем растущий фол
ликул выделяет в частности эстрадиол
и минимальное количество эстрона,
результатом чего является прогрессив
ный рост отношения эстрадиол/эст
рон (109).
Эстрогены мочи имеют также коли
чественные и качественные цикличес
кие колебания в зависимости от ста
дии менструального цикла наряду с
концентрацией крови, однако меньшей
интенсивности и с опозданием при
мерно на сутки по сравнению с пос
ледней. Так, в начале цикла, среднее
количество эстрадпола/зстрона/зстриола составляет 2/5/6 мкг за сутки, в
период овуляции достигает значений
9 20/27 мкг в сутки, а к периоду пика
прогестативной фазы понижается до
средних значений 7/14/22 мкг в сутки.
Суточное отношение зстрадиол/эстрон
одерживается на стойком уровне 1:2;
однако, несмотря на то, что отноше
ние эстриол/эстрон — эстрадиол сох
раняется на уровне значения 1, мак
симальный показатель выделения эс-
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К синтетическим эстрогенам относят ты обусловливают высокий коэффи
ся также производные аленоловой кис циент частоты атеросклероза или ин
лоты (гидроксинафтил-Р-прошюновон фаркта миокарда (93, 137). Под воз
кислоты), среда которых наиболее важ действием эстрогенов из эстропрогесной является диметилиэтилаленоло- тативных препаратов наблюдается не
зая кислота; производные доисиноловой большой, но достоверный рост пока
кислоты, из них первостепенными яв зателя свободного и фиксированного
ляются бисдегпдродоисиноловая кис плазматического кортизола, также, по
лота и метилбисдегидродоисиноловая нижение инактивации кортизола пече
кислота. Синтетическими эстрогенами нью, что, наряду с ферментативным
являются и трифенилтрихлорэтилен и понижением инактивации катехолами
трианисен (ТАСЕ), также квинестрол нов под воздействием 2-гидроксилиро(20).
ванных соединений эстрогенов (93) не
Метаболические эффекты синтетичес сут ответственность за некоторые вто
ких эстрогенов значительно лучше ис ричные эффекты, как, например, гипер
следованы, чем естественных эстро тензия, задержка жидкости, головная
генов в связи с тем, что терапия эстро- боль и психическое расстройство. Про
прогестативными препаратами полу должительная терапия синтетическими
чила недавно большое распростране эстрогенами эстро-прогестативных пре
ние. Лучше всего изучены этинилэстра- паратов обусловливает также рост суб
диол и местранол, поскольку прояв страта р е н т а (ангиотензиногена), что
ляют активность при пероральном вве иногда, способствует росту артериаль
дении и неподвергаются нейтрализации ного давления. Тем не менее процент
частоты гипертензии у женщины дли
при прохождении через печень.
Эстрогены влияют на спектр плазма тельно принимающей перорально эсттических белков действуя на ретикуло- ро-прогестативные противозачаточные
эндоплазматическую ткань печеночных средства исключительно мал, в то время
клеток и вызывая изменения, подобные как у женщин уже страдающих гипер
наблюдаемым в течение беременно тензией, наблюдается дополнительный
сти, но меньших масштабов: рост а2- рост артериального давления, требую
организацию целесообразной
и ß-глобулинов, факторов свертыва щий
мониторизации
(93).
ния, CBG и TBG, трансферина и церу
Психические
эффекты
пероральных
лоплазмина, npe-ß-липопротеинов и гаптоглобина, с одноверменным пони противозачаточных средств объясняю
жением белка. Вторично росту кон тся деффицитом витамина В6, опреде
центрации переносчиков понижается сы ляемого эстрогенным компонентом:
вороточный уровень меди и железа, в сокращение пиридоксина понижает внуто время как тесты щитовидной же тримозговую метаболизацию триптофа
лезы изменяются в том же направле на в серотонин, в то время как сокра
щение последней вызывает депрессию
нии, что и беременности, несмотря на и нарушение сна — обратимые эффек
отсутствие какого-либо доказательства ты применением витамина В6 (93).
об испытаемом влиянии функцией щи
Противозачаточные стероиды нару
товидной железы (93). Эстрогенный шают функциональные тесты печени в
компонент эстро-прогестативных ком корреляции с функцией выделения жел
бинаций вызывает рост сывороточно чных пигментов (например, задержка
бромсульфонфталеина) и определяют
го уровня триглицеридов и в значи — по отдельным авторам — высокий
тельно меньшей мере холестерина; нет процент частоты желчнокаменной бо
повода предполагать, что эти продук лезни.
86

.ru

he
r-l

Анй 1эстрогены

дукта MER-25), причем ответ не оди
наков и зависит от продукта, оторганамишень и от вида, на котором прово
дилось исследование. По этим причи
нам, равно как и в связи с тем, что
количественная оценка эффекта эстро
генов на органах-мишень дело не лег
кое, установление антиэстрогенного от
вета представляет затруднение. У че
ловека антитрофично-маточный эффект
был доказан понижением фиксации ме
ченого эстрадиола, введенного после
антиэстрогенного вещества до удале
ния матки.
Известные антиэстрогенные вещест
ва делятся на две крупные группы:
1. Производные полицикличных фено
лов:
а) производные дифенилэтилена:
— ICI 46474 (Тамоксифен) wm Транс1-(р^-деметиламиноэтоксифенил) 1, 2
днфенилбут-1-ен.
— F6066 (Циклофенил) = бис (р-ацетоксифенил) циклогексидинметан ;
б) производные
хлортрианисена
(ТАСЕ):
— MERI-25 = 1-(Р-2-диэтиламиноэтоксифенил)-1-фенил-2 Р-метоксифенилэтанол,
— MRL-37 sa 1-Р(2-диэтиламиноэтокси)-фенил-2-(Р-метоксифенил) - фенилэтилен,
— MRL-41 (Кломифен) = 1-[Р- (3диэтиламиноэтокси)-фенил]-1, 2-дифенил-2-хлорэтилен ;
в) производные
дигидронафталина
и дпфенилиндена:
— U 11.100 А (Нафоксидин) = 1-2[Р-(3,4-дигндро-6-метокси-2-фенил-1-нафтил) феноксн]-этил-пиролид1гахлоргидрат;
— U 11.555 А = 2-(р-6-метокси-2-фенилинден-3-ил)- фенокситриэтиламинохлоргидрат;
г) нитростириловые соединения:
— CN 55.945-1 = 2-[р-(Р-метоксифенил)-нитростприл фенокси] этил пиролидинмоноцнтрат.
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Карциногенетический эффект эстро
генного компонента пероральных про
тивозачаточных эстро-прогестативных
средств оспорим. Недавно проведен
ные эпидемиологические исследования
показали, что длительное введение эк
зогенных эстрогенов после наступле
ния менопаузы увеличивает риск рака
слизистой оболочки матки (85 а). До
казано, что этинил эстрадно л может ко
валентно и необратимо связываться с
мккросомальными протеинами и бел
ками под воздействием микросомальныч ферментов печени крысы, в связи
с пх преобразованием в эстрогенхинокы; тирозиназовая система катализует необратимое связывание этинилэстрадиола с ДРНК и РНК в микроссшах печени (69).
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В широком смысле слова термин ан
тиэстрогены относится к любому ве
ществу, эффекты которого противопо
ложны эффектам эстрогенов. В эту груп
пу не включены вещества, блокирую
щие ряд вызванных эстрогенами после
довательных процессов, обусловливая
наслоение белкового синтеза РНК в
органах-мишень или метаболизм эстро
генов в печени, но не вызывая непос
редственного противоэстрогенного дей
ствия. Антиэстрогены проявляют срод
ство к протеиноэстрогенному рецеп
тору цитозола клеток-мишень, на ко
торых фиксируется селективно после
системного применения, препятствуя
действию естественных эстрогенов. Сре
ди гормонально активных естествен
ных веществ доказано, что эстриол ока
зывает антиэстрогенное действие путем
блокады постовуляторного роста эстраднола у крысы-самки, тем самым
предупреждая имплантацию оплодот
воренной яйцеклетки.
Все антиэстрогены, действующие пос
редством блокады эстрогенных рецеп
торов проявляют и некоторые эстро
генные эффекты (за исключением про
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ледом и в меньшей мере корой над
почечников. Их действие направлено на
изм ените слизистой оболочки матки
с расчетом ее подготовки к импланта
ции яйца. Помимо естественных прогестагенов в настояшее время сущест
вует целый ряд синтетических веществ
с частично одинаковым действием, на
зываемых прогестативными препара
тами.
Естественные прогестагены
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2. Конкуренты эстрогенов:
а) производные зстрадиола:
— Эстриол,
— энт-173-эстрадиол = энантиомер,
эстрадиол-17 3 естественный;
б) производные
диэтнлстпльбзстрола:
— диметилстилъбэстрол (DMS) =
2,3 -ди-р-гидр оксифенил бут-2-ен,
— месо-бутэстрол = мссо-2,3-бис (ргидроксифенил)-н-бутан.
Механизмы действия антизстрогенов
на клеточном уровне различны: кон
курентные эстрогены вызывают непос
редственную или аллостерическую кон
курентную ингибицию путем их фик
сации на уровне цитозолового рецеп
тора в отношении эстрогена, в то время
как производные полицикличных фе
нолов фиксируются отдельно от мо
лекулярного рецептора, но наслаиваю
тся на место нахождения рецептора эст
рогенов; также возможно, что связы
вание антизстрогена препятствует пе
рекосу зстрадиола из цитозолового ком
плекса с рецептором на новоядерные
рецепторы (84).
In vitro антнэстрогены эффективны
лишь при концентрациях в 20 раз боль
ше эстрогенов, причем их эффект корре лируется с вводимой дозой.
Наиболее известный антиэстрогеи по
своему применению в качестве индук
тора овуляции при женской неплодовитости — это кломифен. Он активен
лишь как изомер цис, причем дейст
вует посредством блокады эстрогенных
рецепторов гипоталамуса, делая воз
можным выделение GnRH. Последний,
через опосредователя аденогипофиза,
способствует росту фолликулов яич
ника с последующим разрядом зстра
диола, который, в свою очередь, опре
деляет выделение LH и овуляцию.
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В основе естественных прогестагенов
находится ядро прегнана с 21 атомом
углерода, точно так как и гормоны
коры надпочечников. С количественной
и функциональной точек зрения наи
более важным является прогестерон:
4-прегнен-3,20-дион — обязательный
промежуточный продукт в процессе
синтеза Е с е х стероловых гормонов.
Циркулирующие формы. Большая ча
сть свободного или сопряженного с
глюкуронновой или серной кислотой
прогестерона крови, в человеческом кро
вообращении находится в связанном с
транскортином состоянии (Corticoste
roid Binding Globulin или Cortisol
Binding Globulin — CBG), причем
с физикохимической точки зрения,
последний похож на переносящий
тиреопдные гормоны глобулин: мигри
рует в зону а. электрофоретическим пу 
тем, константа осаждения 3S, молеку
лярный вес примерно 50 ССО, химичес
кое строение — гликопротеиновое: со
держит 14,1% углеводов и 3,2% сиаловой кислоты. Транскортнн отлича
ется значительным сродством к гидроксилнрованным стероидам позиции 17а
и/'илп 21,1 Iß и меньшим к 11-кето-пли
18-гндроксистероидам (альдостерон. 7етрагидрокортизол) (144).
СродстЕо
транскортина к тестостерону в 50 раз
меньше, чем SHBG, а в отношении андростанолона и андростандиола — не
проявляется. К кортикостерону его срод
ство составляет 0,6 х 108М-1, а к про
гестерону 0.4 X 10SM 1 при 4еС. Сы-

Лрогестагепы
Проггстагеиы (гестагены или прогестины) гормональные вещества, вы
деляемые желтым телом яичника, пос

Есроточная концентрация транскортина
составляет примерно 2,5—5 м г/100 мл,
причем она в 20 раз больше концент
рации SHBG к в 2—3 раза превышает
любую физиологическую концентра
цию кортизола, в отношении которого
проявляет максимальное сродство (9).
Концентрация транскортина не изменя
ется во время менструального цикла,
з то время как беременность и приме
нение синтетических эстрогенов, на
ходящихся в комбинированных перо
рально вводимых противозачаточных
средствах увеличивают ero с ы е о р о т о ч яую концентрацию в два-три раза.
V морской свинки (самки) описан
иной переносящий прогестерон белок,
отличающийся от транскортина. Его
константа оседания 4.5S и не фикси
рует кортизол и кортикостерон (9).
Промежуточный метаболизм прогестагенов. Прогестерон в значительной
мере разрушается на периферии до
формы прегкандиола, в которой и вы
деляется с мочей. Преобразование в
прегнандиол предполагает, на первом
этапе, конверсию прогестерона в прегнан-3,20-дпон в результате гидрогени
зации кольца А на уровне двойной
связи 4—5, что создает возможность
стереоизомерии: продукт реакции прегнан-3,20-днон — когда атом Н от С5
находится в позиции ß, и аллопрегнан3.20-дион -— когда атом Н от С5 на
ходится в позиции а. Под влиянием
3-гпдроксилаза и 2С-гидроксилаза осу
ществляются конверсии в Зр-гидроксипрегнан-20-он и соответственно ргидроксиаллопрегнан-20-ок, а затем в
прегнандиол и аллопрегнандиол соот
ветственно (20).
Эти процессы осуществляются преимущественно в печени, но отмечаются
и в других органах, как, например, в
матке. Инкубация меченым прогесте
роном, in vitro, фрагментов матки
крысы-самки выявила, что метаболизапия последнего протекает лишь при
концентраций более 5 х 10“7М в ин
кубационной среде, превышающие воз
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можность фиксации прогестерона на
рецепторах матки (1,87 х 10'11 мол/мг
белка, т.е. 2,3 х Ю~10 мол/100 мг ма
точной ткани) (38). Иными словами
видимо матка метаболизует лишь из
быток прогестерона, превышающий воз
можность фиксации на рецепторах.
Инкубация маточной ткани с различ
ными количествами меченого прогес
терона показывает, что коэффициент
метаболизации одинаков при широком
диапазоне колебаний концентрации суб
страта (отношение стероид/ткань от
1/10® до 1/109), в то время как 60—62%
прогестерона не метаболизуется; 25—
30% радиоактивности возмещено в виде
моногидроксимоноцетоновых стерои
дов (Зх-ол-5а-прегнан-20-он и 20а-ол-4
прегнан-3-он), а остальная часть в виде
метаболитов C2iO:5. Инкубация 20а-гидрокси-4-прегнан-З-он и его эпимер
вызвала их метаболизацию в матке в
размере 75% и соответственно 30% в
полярных соединениях, в связи с на
личием в маточной ткани крысы 5аредуктазы, За-20а- и 20р-гидроксистероидоксндредуктаз (60).
Проведенные на человеке исследова
ния с меченными веществами показали,
что, в слизистой оболочке матки раз
вивают свою активность следующие
ферменты :
20а-гидроксистероидцегндрогеназа— наибольшая часть которой
локализована в митохондриях и микросомах, а количество в 6—18 раз мень
ше — в ядрах и цитозоле, 5а-редуктаза
— локализованная преимущественно в
микросомах и 5Р-редуктаза — локали
зованная исключительно в цитозоле.
Активность этих ферментов варьирует
в слизистой оболочке матки женщины
в норме в период менструального цикла;
так, у 20а-гидрокснстероидцегидрогеназы максимальная активность отме
чается к середине секреторной фазы, в
то время как максимальная активность
5а-редуктазы наблюдается на ранней
пролиферативной фазе. При карциноме
эндометрия активность ферментов не
проявляет циклической эволюции; так,
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в зависимости от степени дифферен
циации опухолевых клеток активно
сть 5а-редуктазы увеличивается парал
лельно дифференциации, в то время
как активность 20а-гидроксистероиддегидрогеназы проявляет обратное те
чение (107).
Периферическая конверсия прогес
терона в 20а-гидроксипрегн-4-ен-3-он
сокращается после введения эстроге
нов, также в течение беременности, не
зависимо от уровня плазматического
транскортина, при этом отсутствует
возможность уточнить изменяется ли
процесс сокращением экстракции про
гестерона в спланхнической, внеспланхнической или в обеих сферах метаболиз
ма. Спланхническая экстракция прогес
терона составляет примерно 65%, т.е.
приближающаяся циркулирующему нес
вязанно с транскортином количеству
прогестерона, в то время как коэффи
циент спланхнического клиренса проге
стерона составляет лишь 40% общего
метаболического клиренса гормона (15,
146, 147).
Экскреция прогрестагенов. Тот факт,
что прогестерон растворим в жирах
делает возможным его скопление в
жировой ткани. Оно достигает макси
мального уровня через 20 часов после
инъецирования (примерно 40—45 % об
щей радиоактивности), а затем мед
ленно понижается. Эго объясняет час
тично весьма небольшой период полужизни плазматического продукта и его
быстрый тэрновер. После введения ме
ченного продукта примерно 35—55%
радиоактивности выделяется с мочей,
причем большая ее часть — в виде прегнандиола. Однако, наличный в моче
прегнандиол не является лишь продук
том метаболизации прогестерона яич
ником, он также вырабатывается ко
рой надпочечников и катаболизацией
отдельных андрогенокортикотропных
гормонов (дезоксикортикостерон), что
противоречит классическому мнению,
по которому дозировка прегнандиола в
моче четко отражает функцию желтого
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тела в то время как рост прегнантриола говорит о гиперплазш! коры над
почечников (20). С мочей также выде
ляется часть радиоактивности меченного
прогестерона в виде производных серии
3-а и Зß-oл-пpeгнaн-20-oн и аллопрегнан-20-он, равно как и продукты ката
болизма отдельных андрогенных, эст
рогенных и адренокортикотропных гор
монов (П-дезоксикортикостерон 2%).
что лишний раз выявляет участие инъ
ецированного меченого прогестерона
в качестве предшественника — в адре
нокортикотропных и яичниковых гор
мональных синтезах и/или его пери
ферическую интерконверсию в соответ
ствующие продукты. Выделение с мо
чей осуществляется в виде глюкуроносопряженных и сульфосопряженных от
меченных продуктов, причем преоб
ладают первые по причине разницы
почечного клиресна. С фекалиями, жел
чным путем выделяются 10% радио
активности введенного меченого про
гестерона, а 3 % — в виде двокиси уг
лерода, дыханием, после полной ме~
таболизации. И, наконец, 25% радио
активности следует по еще не уточ
ненному пути (79), возможно представ
ленного сохраненным в жировой ткани
гормоном, медленно выделяющимся в
дальнейшем.
Механизм действия

прогрестеронов.
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Подобно остальным стероидным гор
монам, прогестерон не действует на
уровне клеток органов-мишень через
посредство цАМФ, а проникает внутрь
клетки, где существуют специфи
ческие рецепторы протеиновой при
роды. Концентрация в матке этих спе
цифических для прогестерона рецеп
торов колеблется в течение цикла течки
у морской свинки в зависимости от
комплексного гормонального отправ
ления. Не существует какого-либо па
раллелизма между эволюцией уровня
плазматического прогестерона и кон
центрацией клеточных рецепторов для
прогестерона. У морской свинки, на
которой был исследован этот процесс,
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в воспроизведении органы; в то же вре
мя он оказывает и косвенное влияние
на другие аппараты и системы.
Прогестерон действует
н а я и чн и к и как ингибитор овуляции, кос 
венно путем блокада производства ги
поталамусом LRH, и непосредственно
•— угнетая фолликулярный рост и раз
рыв зрелого фолликула, как это до
казано на крысах. В то же время, не
большими дозами прогестерона уда
лось вызвать у животных овуляцию (44)
Прогестерон определяет структурные
изменения слизистой труб, обусловли
вая секреторную активность и неко
торые функциональные изменения; у
предварительно получившей эстрогены
обезьяны, прогестерон вызывает акцелерацию движений ресничек в первые
дни после овуляции, а затем, к концу
лютеального периода, прогестерон спо
собствует выпадению ворсинок (84).
Большинство авторов считают, что про
гестерон уменьшает сокращаемость тру
бной мускулатуры, несмотря на то, чте
недавно проведенными исследования
ми при помощи зшпероэлектродов оп
ровергнута роль статуса гормонов в
регулировании направления и быст
роты распространения трубных сокра
щений миогенной природы. Palmer приз
нает выполнение прогестероном первос
тепенной роли в повышении тонуса
перешеечного сфинктера трубы.
Наиболее важное воздействие оказы
вает прогестерон на слизистую оболоч
ку матки, поскольку последняя явля
ется местом имплантации яйца. Пол
ное развитие этой активности требует
предварительной эстрогенной подготов
ки и является «секреторным аспектом»
эндометрия. Железы слизистой обо
лочки матки расширяются, что при
дает ей фестончатый аспект, умень
шает толщину эпителия желез, в то
время как ядра клеток распола
гаются парабазально. Базальная мем
брана эпителия фестончатого аспек
та в результате появления складок
на подлежащей рыхлой соединитель
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концентрация клеток матки в рецеп
торах отличается относительно невы
соким показателем на протяжении всего
цикла, за исключением быстрого и ин
тенсивного роста в предтечковый пе
риод. Однако этот пик непродолжитель
ный, затем, на лютеальной стадии, ко
личество рецепторов для прогестерона
возвращается к основным небольшим
значениям. Рост количества рецепто
ров для прогестерона в предшествую
щие течке моменты относится за счет
эффекта эстрогенов, поскольку у каст
рированного животного этот рост от
мечается спустя сутки после инъеци
рования зстрадиола. Явление предпо
лагает рост белкового синтеза, так как
он в значительной мере сокращается
под воздействием циклогексимида и
почти аннулируется актиномицином D
— ингибиторы белкового синтеза. Этот
введенный эстрогенами рост восприим
чивости маточных клеток к прогесте
рону составляет моллекулярную ос
нову «синергизма последовательности»
между эстрогенами и прогестероном,
что уже давно известно.
Быстрое понижение преовуляторного пика маточных рецепторов для
прогестерона нельзя объяснить пониже
нием эстрогенного стимула в связи с
тем, что у кастрированных животных
доказана 5-дневная длительность пе
риода полужизни белковых рецептотов;
в противоположность этому введение
прогестерона определяет быстрое пони
жение (за два дня) уровня рецепторов
до 20% пиковых значений, что указы
вает на наличие механизма ингибиции
рецепторов для прогестерона этим же
гормоном (10). Эти исследования не
экстраполированы на человека, однако
некоторые разведочные работы говорят
о вмешательстве сопряженного с адре
налином прогестерона в синтезе ДРНК
клетками-мишень (68).
Эффекты на органы-мишень. Про
гестерон анаболизирующий гормон,
оказывающий многочисленные воздей
ствия на непосредственно участвующие
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зачаточного действия прогестатизных
препаратов (20).
Воздействие прогестерона на е л аг а л и щ е заключается в пролифера
ции и созревании эпителиальных клеток
до стадии промежуточных клеток, ко
торые отделяются компактными груп
пами складчатых клеток с обильным
содержанием гликогена, выраженным
или полным цитолизом и пузырьковид
ными ядрами. Этот аспект отмечается
лишь при введении прогестерона в слу
чае атрофии влагалища после хирурги
ческой кастрации, или в период пост
менопаузы. При физиологических ус
ловиях, то есть на лютеальной фазе
менструального цикла, прогестерон дей
ствует на уже подготовленный эпите
лий предварительным воздействием
эстрогенов и в связи с этим его вли
яние, антагонирующее эстрогенам,
определяет выпадение поверхностных
клеток и отделение складчатых базофильных клеток, нагруженных ней
тральными MVKOполисахаридами (20,
61).
Прогестерон обусловливает проли
ферацию долек ацинусов г р у д н о й
ж е л е з ы после предварительной под
готовки эстрогенами. Крупные дозы
прогестерона могут вызвать выделение
ацинусамн молозивного молока.
В очень крупных дозах прогестерон
обусловливает у кастрированного жи
вотного восстановление с е к с у а . : ьи о г о п о в е д е н и я , в то время с:ак
малые дозы сокращают количество не
обходимых для сексуального поведе
ния (течки) эстрогенов. Доказано, что
прогестерон отличается двухфазным
действием на структуры межуточного
мозга: в течение первых часов опреде
ляет понижение ЭЭГ порога, у которого
развивается реакция пробуждения и
облегчается наступление течки, затем
следует продолжительная фаза лнгиояцни и повышения порога стимуляции
реакции пробуждения (56). Эти эффекты,
возможно, объясняют причину, по ко
торой отдельным авторам удалось дос
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ной ткани стромы. Вакуоли с гли
когеном эпителиальных клеток направ
ляются к полюсу просвета и частично
выбрасываются в просвет железы. В
течение этого периода описано сокра
щение щелочно-фосфатазной активно
сти в эпителиальных клетках и ее рост
з сосудистом эндотелии и просвете же
лез. также рост активности угольной
ангидразы слизистой оболочки матки,
три чем настолько характерно, что по
рекомендовано в качестве метода био
логической дозировки прогестерона. Очертание спиралевидных артерий ста
новится более четким и поток крови
в эндометрии увеличивается. У лабо
раторных грызунов (мышей, крыс, морских свинок кроликов) развивающи
еся под воздействием прогестерона из
менения слизистой оболочки матки осо
бо выражены на уровне стромы, ста
новящейся более рыхлой в связи с уве
личением
«концентрации воды» в
основном веществе, одновременно с
увеличением числа и размеров клеток
стромы (20).
Прогестерон обусловливает пони
жение произвольной сокращаемости
матки и отдельных маточных волокон,
одновременно с понижением чувстви
тельности волокна мышечной оболочки
матки к оцитоцину. Этот антиэстрогенный эффект является результатом
понижения потенциала отдыха мышеч
ного волокна в связи с уменьшением
внутриклеточного К+, в то время как
эстрогены увеличивают внутриклеточ
ный К+ и понижают Na+. Следователь
но. прогестерон повышает порог сти
мулирования клетки мышечного слоя
стенки матки и устойчивости клеточ
ной мембраны (20, 44).
Прогестерон обусловливает сокра
щение выделения ш е е ч н о й слизи
и изменение ее физико-химических свой
ств за счет уменьшения содержания
кислых мукополисахаридов. Резуль
татом этих изменений вяляется пони
жение проникновения спермы, что сос
тавляет один из механизмов противо
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тигнуть, после введения прогестерона,
опосредованное
гилоталамическим
GnRH выделение гипофизом FSH, в то
время как другими авторами не отме
чен этот эффект. У животных (крыссамок) отмечены модулированные прогестеронные рецепторы в гипоталамусе
и лреоптическом ареале, также про
тест еронные эстрогеннонечувстзительные рецепторы в других областях го
ловного мозга (86 а). В настоящее время
большинство исследователей признают,
что крупные дозы естественных прогестагенов ингибируют среднециклический пик LH, а следовательно и овуля
цию, блокированием выделения гипота
ламусом GnRH, в то время как малые
дозы стимулируют овуляцию у кури
цы, крысы и обезьяны (44). Непосред
ственным влиянием прогестерон опре
деляет рост чувствительности дыха
тельных центров к их физиологичес
кому стимулу (РаС02), что объясняет
понижение альвеолярного давления дву
окиси углерода, развивающегося в ран
ние сроки беременности и на лютеальноЛ фазе менструального цикла (99).
Прогестерон влияет также на некот орые ж е л е з ы
в н у т р е ни е й
с е к р е ц и и. Так, на щитовидную же
лезу прогестерон оказывает угнетаю
щее действие, в то время как по отно
шению к коре надпочечников он явля
ется естественным предшественником
синтеза специфических гормонов, вы
зывает утолщение пучковой зоны и рост
гормонального синтеза (20); после
иссечения надпочечников, введение
пр с тестером а делает
возможным
выживание животного или человека
за счет периферической конверсии з
алргнокортикалные гормоны.
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чени. На жировой обмен тестостерон
действует синергически с эстрогенами,
понижая показатели жировых веществ
и кетоновых тел в крови (20).
В отношении водно-солевого равно
весия крупные дозы прогестерона антагонируя с альдостероном вызывают
диуретические и натриуретические эф
фекты, в связи с блокадой повторного
поглощения трубами натрия.
Давно известным эффектом прогес
терона является также изменение теп
лового равновесия, что отмечается ро
стом базальной температуры во вто
рой половине овуляторных менстру
альных циклов, причем это действие
независимо от щитовидной железы и
эстрогенов. Недавно проведенные ис
следования доказали, что воздействие
прогестерона на базальную темпера
туру центрального характера и осу
ществляется за счет изменения уровня
равновесия гипоталамического термо
стата. Доказательство постовуляторного роста выделения с мочей мета
болитов норэпинефрина до 14,7—51,6
мкг/24 ч по сравнению с 7,5— 18,3
мкг/24 часа до овуляции приводит к
выводу о том, что прогестерон обус
ловливает в центральных нервных
структурах повышенное выделение нор
эпинефрина, что видимо изменяет рав
новесие «термического центра» гипо
таламуса в направлении роста термо
генеза (150). По нашему мнению рост
базальной температуры под влиянием
прогестерона следует отнести не за счет
роста термогенеза, а понижения тер
молиза, мнение, совпадающее с из
вестным фактом, что оказываемое норэпииефрином опосредование не вызы
вает метаболических эффектов, а лишь
.’/ е т а б о л и ч е с к и il э ф ф е к т сосудосохращающих в связи с воздей
прогестерона анаболического типа и ствием на oc-адренегические рецепторы,,
наблюдается в частности в связи с бел имеющиеся в наличии в сосудах пок
ковым обменом, причем осуществля ровной микроциркуляции. Отдельны
ется это за счет изменения клеточного ми исследованиями на человеке дока
ДРНК, результатом чего является вновь зано, что в размере 12% нормальных
синтезируемая ДРНКм, в частности на овуляторных циклов, термическая кргуровне слизистой оболочки матки и пе вая — монофазная. Этот аспект объяс

Динамика прогестагенов при половом
цикле. В период полового цикла зре
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лой женщины в норме наблюдается
значительная количественная вариация
прогестагенов, как в крови, так и в
моче. Эти колебания объясняются коэ
ффициентом секреции прогестерона,
прогрессивно растущего в течение цикла
от 4,7 мг/день на фолликулярной фазе
до 31,8 мг/день на средней лютеаль
ной фазе (44).
Радиоиммунологическая дозировка
в крови выявляет медленный рост плаз
матического прогестерона уже в день
овуляторного пика LH, причем зна
чения в этот период составляют 2,5
нг/мл; любое значение прогестерона в
плазме больше 2,5 нг/мл определяет
повышение базальной температуры. Ма
ксимальные значения прогестерона, пре
вышающие 5 нг/мл наблюдаются на
5—7 день после овуляторного пнка
LH (см. рис. 19).
Показано, что 17а-гидроксипрогестерон существенно увеличивается в
плазме непосредственно до и во время
овуляторного пика LH, что является
показателем фолликулярного созрева
ния. Исследования концентрации этого
продукта в плазме на протяжении цик
ла показали, что после его роста, сов
падающего с овуляторным пиком LH
я достигающего значений от 2 до 2,4
нг/мл, следует резкое понижение до
1,2 нг/мл, после чего отмечается пов
торный медленный рост 17а-гидроксилрогестерона в плазме, достигающий
второго пика, совпадающего с макси
мальными значениями плазматическо
го прогестерона. За два-четыре дня до
появления менструального
кровоте
чения плазматические значения проге
стерона и 17ас-гидроксипрогестерона
прогрессивно понижаются до предозуляторных значений (116).

Наиболее важным метаболитом про
гестерона в моче — это прегнанднол,
небольшая часть которогоя является,
однако, результатом катаболизма адренокортикальных гормонов; в тече
ние нормального менструального цикла
предполагается, что из общего коли
чества 65,6 мг выделяемого с мочей
прегнандиола 40,7 мг
адренокортикального происхождения и не дают
колебаний, в то время как 24,9 мг —
яичниковой природы и дают значи
тельные циклические вариации. На фол
ликулярной фазе цикла выделяется в
среднем 1,5 мг/сутки, в то время как
на лютеальной фазе выделение с мо
чей прогрессивно увеличивается до 4.9
мг/сутки через 7,2 дней после овуля
ции, затем медленно понижается. Сле
довательно, максимальное выделение
прегнандиола с мочей укладывается во
времени в период предельной актив
ности прогестативного тела, к середине
шггервала между овуляцией и следую
щей менструацией. Предполагается, что
общее количество вырабатываемого
прогестативным телом, в течение цикла,
прогестерона составлет 200—300 мг,
а отношение выделения с мочей эстро
генов и прегнандиола в течение нор
мального цикла, колеблется от 1/24 до
и 1/72 после овуляции.

.ru

няется вмешательством еще не уточ
ненных факторов, временно антагонируклцих с термогенетическим эффек
том прогестерона (67).
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Синтетические прогестагены
Синтетические прогестагены это про
дукты, располагающие гормональной
активностью и способные вызывать на
уровне слизистой оболочки матки эф
фекты, похожие на эффекты прогесте
рона. С 1938 г., когда Ruzicka, Inhof
fen и Hohlweg синтезировали ангидроксипрогестерон (прегненинолон) создан
целый ряд соединений с прогестагенной активностью.
С химической точки зрения синтети
ческие прогестагены — это произволные прогестерона, за счет одного из
следующих или нескольких синтент-

рованных Botella-Llusia изменений (20)
(рис. 13):
а) производные
этинил — введе
нием тройной связи между у глеродами

прогестативных препаратах (медроксипрогестерон, мегэстерол, хлормадинон,
ацетат мегзстрола и меленгэстрол, метрогестои);
Z1 СИ,

h ------- 0
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Рис. 13 — Формула прогестерона и различные возможности за
мещения, при которых образуются прогестагены (объяснение
в тескте).
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20 и 21, как это наблюдается у прегненинолона (этистерон, норэтистерон,
корэтинодрел);
b) синтезированные устранением метнловой группы Cls) от углерода 10
норпроизводные (норэтистерон, норэтинодрел, метилнортестостерон, этилн ортестостерон) ;
c) эстренолы, получаемые после уда
ления радикала карбонил из С6 (аллилэстренол, линэстренол);
â) производные, синтезированные свя
зыванием с С6 метилового радикала
(медроксипрогестерон, мегэстрол, мегэстрон, меленгэстрол) или атома хлора
(хлормадинон);
e) производные Д6, синтезированные
десатурацией с образованием двойной
связи между С6—Ст, или производные
Д5, с двойной связью между С5—С6
(гестовис и гестовистер);
f ) производные, получаемые путем эстерификации уксусной кислотой ра
дикала а-гидроксил от С17, имеющегося
в наличии почти во всех современных

95

g) производные с циклопентильным
радикалом, имеющего одну еноловую
связь С3 (квингзстрон, квингэстрол,
гестовис);
h) рет ро прогестероны, в которых атом
водорода от Cg находится в позиции
транс относительно плана моллекуы,
в отличие от прогестерона, в котором
Н от С9 находится в позиции цис (6-дегидроретропрогестерон).
Синтетические прогестагены приме
няются либо отдельно, в малых дозах,
либо в сочетании с этинилзстрадиолом
или местранолом при одновременном
или последовательном введении. Эф
фекты прогестативных препаратов мно
гочисленны, сильны и отличаются от
одного препарата к другому или по
способу введения — самостоятельного
или сочетанно с эстропрогестативными
средствами. Различные синтетические
прогестативные препараты отличаются
не только прогестативным действием,
но и эстрогенной активностью (лин
эстренол, норэтиндрон, норэтинодрел

одинаковые с эстрэ-прогестативнымй
препаратами влияние. Такими эффек
тами являются атрофия желез с исчез
новением ложного наслоения ядер, уз
ловатая гиперплазия стромы со зна
чительной пролиферацией сетчатых во
локон, выраженная дистензия капил
ляров, тромбоз капилляров и проли
ферация мышечных клеток в стенках
аргериол с последующим утолщением
стенок и закупоркой сосудистого прос
вета, гиперплазия гладких мышц в срелнем слое эндометрия, что относится за
счет непосредственной метаплазии эн
дометриальных клеток стромы в мыше чные клетки, и наконец, децидуальное
преобразование, в некоторых случаях с
атипичными клетками, в которых отме
чаются многочисленные митозы и гиперхроматические ядра (130). Сосуди
стые изменения эндометрия относятся
некоторыми авторами за счет воздей
ствия эстрогенного компонента (130..
в то время как другими (14) описаны
дегенеративные изменения в стенках со
судов слизистой оболички матки и яич
ников, что относится за счет прогесте
рона, в связи с развитием не только
после комбинированного использова
ния эстро-прогестативных препаратов,
но и после самостоятельного введения
прогестагенов. Ясно, комбинированное
применение эсгро-прогестативных сред
ств вызывает иное действие, чем влия
ние каждого гормона в отдельности,
с учетом того, что прогестерон распо
лагает некоторыми антиэстрогенным::
эффектами. Длительное применение эс
тро-прогестативных препаратов или
прогестагенных среди в вызывает — з
связи с угнетением эндогенной секрета:
эстрогенов (20, 93) — , атрофию слизис
той оболочки матки, прогрессивное
сокращение ложноменструального кро
вотечения (withdrawal bleeding) с по
следующей аменорреей, в то время каг
у ранее пораженных гнперэстрогенией
женщин или после применения круп
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и др.) или андрогенной (этистерон, диметистерон) активностью (65, 102). Вот
почему синтезирование прогестативных
средств синтезирующего действия дело
не легкое.
После продолжительного использо
вания нрогестагены вызывают на уров
не яичников, в 50% случаев, фиброз
стромы и сокращение числа вторичных,
третичных и зрелых фолликулов. Уве
личение количества соединительной тка
ни яичников можно коррелировать с
поздним возвращением к норме функ
ции яичников и плодовитости после
прекращения терапии, в отличие от
случаев непродолжительного лечения,
при которых описан эффект «rebound»*
в отношении плодовитости, после пре
кращения введения препарата (69, 93).
Антиовуляторное действие противоза
чаточных эстронрогестатнвных препа
ратов определяется в частности эстро
генным компонентом (26).
Прогестагены ускоряют перенос яй
цеклетки в трубах до ее оплодотворе
ния, в то время как после оплодотво
рения вызывают задержку в переносе
яйца (20), эффект, отрицаемый неко
торыми авторами (95).
На уровне слизистой оболочки матки
прогестагены обусловливают конден
сацию во времени эволютивных этапов
менструального цикла и относитель
ную инверсию пролиферативной и сек
реторной фаз, — как бы пролифератив
ная фаза сокращена в пользу ранней
атипичной секреторной фазы, достига
ющей интенсивной предецидуальной
реакции ложнобеременного аспекта (отек, митоз и развитие капиллярной сети
в строме). Как отмечалось выше, от
дельные ирогестативные препараты ока
зывают прогестативное действие как
таковое, в то время как другие распо
лагают также свойственной им эстро
генной активностью, в связи с чем ока
зывают на слизистую оболочку матки
* “ re b d im d ” — инверсия о твета
кращ ении стимула.
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пластических поражений или роста ко
эффициента частоты неопластических
поражений даже после продолжитель
ного использования прогестативных я
эстро-прогестативных препаратов. От
дельными авторами опубликованы дан
ные видимо указывающие даже ре
грессию дисплазии при проведении та 
кой терапии (42, 52, 71, 143).
Прогестагены, равно как и эстропрогестативные комбинации обуслов
ливают рост коэффициента частоты
воспаления влагалища грибковой при
роды в результате изменения влага
лищной флоры после понижения уров
ня эндогенных эстрогенов, сохраняю
щих трофичность влагалищного эпи
телия. Аспект питогормональных вла
галищных мазков находится в зависи
мости от преобладания эстрогенных или
прогестагенных эффектов: ацетат мегэстрола, медроксипрогестерон, метигэстрон и его ацетат оказывают значи
тельные прогестативные эффекты, в то
время как большинство эстро-прогеста
тивных препаратов определяет атрофи
ческий аспект влагалищных мазков.
Ощущение напряженности в груд
ной железе, появляющееся относитель
но часто после применения эстро-про
гестативных препаратов, обусловлено
эстрогенным компонентом. В период
лактации эти препараты вызывают сок
ращение выделения молока, вплоть да
его прекращения и понижение концент
рации белков и жиров в молоке. Вне
периодов беременности и послеродо
вого противозачаточные эстро-прогес
тативные препараты видимо вызывают
галакторрею как относительно частый
вторичный эффект. Однако по недав
но проведенным исследованиям (128)
коэффициент частоты галакторреп у
женщин, применяющих эстро-прогестативные противозачаточные средства
составляет 21%, что одинаково с от
меченным показателем частоты у кон
трольной группы, не получавшей таких
препаратов. Также отсутствуют досто
верные статистические или клинические
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ных доз эстрогенов в эстро-прогестативных препаратах, показатель частоты
аменорреп значительно меньше, а биоптичсское исследование выявляет эндо
метриальную гиперплазию (S1).
За счет того же «антиэстрогенного»
эффекта эстро-прогестативных препа
ратов относ] 1тся сокращение риска по
ражения слизистой оболочки матки ра
ковым заболеванием. В США коэффи
циент частоты рака слизистой оболочки
матки сократился от 6,5°/оиоо до 5,5°/оосю>
в то время как показатель смертности
от этого заболевания за 10 лет умень
шился на 17%, в частности в молодом
возрасте, что объясняется массивным
применением противозачаточных сред
ств (143).
На уровне миометрия прогестагены
способствуют развитию склероза сред
них артерий, развивающегоса после
первых леченных циклов, причем за
болевание необратимо по прекращению
терапии (14). В случаях ранее сущест
вующих лейомиом матки как прогес
тагены, так и эстро-прогестативные
комбинации способствуют их разрасстанию (93).
Прогестагены вызывают сокраще
ние количества шеечной слизи, рост
ее взякости, исчезновение кристалли
зации — изменения, стоящие в основе
противозачаточной активности синте
тических прогестативных средств в свя
зи с уменьшением проникновения спер
матозоидов в шеечный канал и/или их
подвижности на этом уровне. Дли
тельное применение комбинированных
эстро-прогестативных средств нередко
способствует плоскоклеточному метапластическому преобразованию эпите
лия столбиков внутришеечных желез и
железистой гиперплазии, причем часто
аденоматозного аспекта и, несмотря на
доброкачественность этих поражений,
в отдельных случах они обретают ас
пект неопластического изменения (143).
Широкое исследование изменений ше
ечной эксфолиативной цитологии не
выявляет дальнейшего развития днс-
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норме спустя 3 месяца. Это подсказы
вает мысль о возможной регуляции во
времени, сахарного обмена под воз
действием лечения зстро-прогест/тпвными препарат ами.
Самостоятельно вводимый внутри
мышечным инъецированием ацетат медроксипрогестерона, группе 37 жен
щин в течение года, обусловил досто
верный рост уровня сахара и инсулина
в крови, не изменив однако уровень GH,
натощак. У 17,7% женщин кривая пе
реносимости глюкоза вышла из нормы
и возвратилась к исходному положе
нию в 36 из 37 случаев после прекра
щения проведенного в течение года
лечения (131). Тесты переносимости глю
коза, нарушенные лечением зстро-г:рогестативными препаратами Еыраышваются путем одыомесячного введения
противозачаточного средства в ком
бинации с витамином В6. Это говорит
о развитии относительной недостаточ
ности витамина В6 во время лечения,
нарушающего углеводный обмен, ви
димо за счет роста циркулирующего
уровня ксанутрековой кислоты (131).
Прогестагены, в частности распола
гающие значительной присущей андро
генной активностью (этистерон, диметистерон) оказывают акаболизирующее белковое действие определяя на
растание веса и положительный азот
ный баланс (82).
Эстро-прогестативные
препараты
влияют на желчную функцию печени;
однако в настоящее время еще не уда
лось уточнить обусловливает ли это
явление эстрогенный компонент или
прогестаген, при этом иногда наблю
даются даже случаи застойножелчной
желтухи. Желтуха развивается чаще у
женщин уже перестрадавших от воз
вратной застойножелчиой желтухи бе
ременности, обычно с первого же цикла
лечения, и которая исчезает на 1—7
день после прекращения введения пре
парата (36).
Под влиянием прогестагенов, находя
щихся в эстро-прогестативных препа
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аргументы, которые свидетельствова
ли бы о росте показателя случаев рака
грудной железы после применения зстро-прогестативных препаратов, при
чем отдельными авторами даже выска
зывается мнение, что они якобы играют
какую-то профилактическ) ю роль по
нижая уровень гонадотропных гор
монов и пролактина. Говорилось и о
том, что небольшие дозы самостоя
тельно вводимых прогестагенов могут
стимулировать антигииофизарн}ю ак
тивность, тем самым создавая небла
гоприятную обстановку для развития
рака грудной железы (143).
Вживленные в серый бугор прогеста
гены и зстро-прогестативные комбина
ции способствуют угнетению выделе
ния специфических гипоталамическнх
нейрогормонов (GnRH) (56). Это объяс
няет коэффициент частоты 0.2% аменорреи после длительного применения
эстро-прогестативных препаратов и 35
—41 % случаев аменорреи после пероральных противозачаточных средств у
женщин, в анамнезе которых отмечена
нерегулярность менструальных циклов
(93).
Метаболические эффекты зстро-прогестативных комбинаций в значитель
ной мере обусловлены эстрогенным
компонентом, однако отдельные аспек
ты требуют специального обсуждения.
Так, Spellacy отметил, что пероральные противозачаточные средства умень
шают переносимость к глюкозе, в то
время как составные эстрогены не проя
вляют этого эффекта. Yen и сотр. выс
казывают мнение о том, что эстроген
ная компонента «пилюли» вызывает
нарушение использования глюкозы тка
нью и рост последовательного выде
ления инсулина. Серийные исследова
ния показали, что нарушение исполь
зования глюкозы преходящее явление,
исчезающее после 3-месячного лечения,
в то время как повышенное выделение
инсулина продолжается, но уровень GH,
исходно повышающийся в ответ на
проводимую терапию, возвращается к
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ратах, на уровне кожных покровов появ
ляется иногда похожая на развиваю
щуюся при беременности пигмента
ция, которая исчезает лишь спустя
долгий срок после прекращения те
рапии. Производные 19-нортестостерона также обусловливают рост секре
ции сальных желез с сопутствующими
угрями (7).
Вирилизующее действие производ
ных 19-нортестостерона на плод женс
кого пола при их случайном введении
на первых месяцах беременности, сос
тавило предмет многочисленных иссле
дований, причина, но которой, боль
шинство авторов противопоказывают
эти препараты во время беременности.
У других химических групп прогеста
тивных препаратов не описан этот вирилизующнй эффект (20).
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Андрогены

то время как гонадотропины сокращают
эту конверсию более чем на 30% и
увеличивают сульфатацию эстрогенов
в 1,5 раз (135).
Перенос свободных и сопряженных
андрогенов кровью в наибольшей мере
осуществляется определенными плаз
матическими протеинами (SHBG.CBG
и белками). SHBG переносит, в част
ности, тестостерон, к которому прояв
ляет столь же большое сродство, что
и в отношении эстрадиола; вместе с
тем он переносит также 5а-восстановленные и 17р-гидроксилированные катаболиты тестостерона по отношению
к которым сродство еще больше; у
женщин, при физиологических усло
виях, связывающая способность SHE G
в отношении тестостерона и его катаболитов никогда не достигает пол
ной насыщенности. CBG связывает сво
бодный тестостерон и его глюкуроносульфосопряженные формы, также
андростендион; связывание CBG обус
ловлено наличием радикала карбонила
в С3 и двойной связи с Д4, причем на
ходится под воздействием щитовид
ной железы и растет при гипертиреозе.
Плазматические протеины располагают
небольшой специфичностью связыва
ния гормонов, но большой переносной
способностью; в связанном с белками
состоянии переносится и DHEA и его
сульфосопряженная форма, причем пос
ледняя располагает наибольшими из
всех андрогенов концентрациями в
крови (87, 115).
Промежуточный метаболизм андро™
генов. Андрогены обязательные пред
шественники синтеза эстрогенов в яич
нике и синтеза некоторых адреиокортикальных кортикоидов, что объясняет
их постоянный синтез в организме жен
щины. Допускается, что в нормальных
условиях 60% наличных в организме
женщины андрогенов адренокортихальной природы, а 40% •— яичниковой (20).
Синтез и выброс в кругооборот ан
дрогенов яичниками доказаны тем фак
том, что в крови яичниковых вен жен**
II
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Андрогены — стероидные гормоны,
имеющие 19С, рассматриваемые преи
мущественно как половые мужские гор
моны— имеются в наличии и в орга
низме взрослой женщины, причем их
выделяют яичники, кора надпочечни
ков, а во время беременности — и по
след.
Циркулирующие формы. Андроген
ные гормоны, находящиеся в плазме
взрослой женщины в физиологических
условиях в большинстве случаев пред
ставлены тестостероном, андростендионом (андрост-4-ен-3,17-дион) и дегидроэпиандростероном (DHEA), как та
ковые или в сопряженном виде, в част
ности сульфатов. Сульфосопряжение
андрогенов осуществляется не только
в коре надпочечников, как это предпо
лагалось еще несколько лет тому на
зад, а также в яичниках, что доказано
перфузией in vitro графова фоллику
лов с меченными тестостероном и андростендионом; коэффициент конвер
сии меченого тестостерона в сульфат
ный продукт в 10 раз больше андростендиона при одштковых условиях, в
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протекает в печени, но и в другид
тканях-мишень в отношении эстроге
нов, в том числе гипоталамусе и лим
бической системе. Адреналэктомия ил г
кастрация не оказывают влияния ка
конверсию андрогенов в эстрогены.
Botella-Llusia (20) обратил внима
ние на то, что после введения экзоген
ных андрогенов (тестостеронпропионат) у женщин увеличивается выделе
ние прегнандиола с мочей, в связи с
чем напрашивается вывод о том, что
и в нормальных условиях в организме
женщины происходит конверсия ан
дрогенов в прогестерон. Доля андроге
нов, которая может быть преобразо
вана, колеблется в течение цикла, при
чем максимальные значения отмечают
ся на лютеальной фазе, а минималь
ные — на фолликулярной фазе цикла,
после кастрации или менопаузы, при
чина, по которой автор высказывается
за участие прогестативного тела в это.у
процессе.
Катаболизм плазматических андро
генов осуществляется в частности а
печени, но и в других внепеченочных
органах-мишень преимущественно пу
тем восстановления, причем с возмож
ным последующим сульфо- или глюкуроносопряжением, отменяющего гор
мональную активность. Из этих вос
становительных процессов получается
значительное количество продуктов ка
таболизма в связи с разнообразным;:
возможными положениями стереоизо
мерии. Тестостерон глюкуроносопряжен или восстановлен в 5ос- или 53-андростендиол. Андростендиол катаболизуется в сульфат эпиандростерона,
сульфаты и, в особенности, глюкуронаты андростерона или этиохоланолона
и сульфата Зр-этиохоланолона. DHEA
катаболизуется в одинаковые с андростендионом продукты, в то время как
соответствующий ему сульфосопряженный продукт катаболизуется медленно,
преимущественно в сульфат Д5-андростендиола и Д5-андростентриола. И, нако
нец, полученные после вторичного гид-
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щины находятся концентрации тестос
терона в два-три раза больше и кон
центрации андростендиона — в десять-двадцать раз больше, чем в крови
периферических вен.
Периферическая конверсия сульфосопряженных продуктов осуществляется
непосредственно, без предватрительного разсопряжения, в то время как
для глюкуроносопряженных продуктов
осуществлению конверсию должно
предшествовать разсопряжение.
Наиболее важные периферические кон
версии в организме женщины касают
ся андростендиона и DHEA в тесто
стерон, которые происходят в пропор
ции 15% в печени и 80% вне ее, причем
это является источником 60% цир
кулирующего тестостерона (82). Это
объясняет, с одной стороны, значитель
ный метаболический клиренс андростен
диона (2 300 л/24 ч) и DHEA(1 600 л/24
ч), а с другой стороны, коэффициент
Плазматической выработки тестосте
рона, которая расценивается в размере
0,23—0,34 мг/24 ч, причем из них 20%
являются результатом периферичес
кой конверсии андростендиона; срав
нительно, коэффициент выработки ан
дростендиона плазмой составляет 2,4
мг/24 ч, в то время как показатель про
дукции DHEA плазмой — примерно
3 мг/24 ч. У женшинны коэффициент
выработки сульфата DHEA составляет
5—15 мг/24 ч в связи с тем, что его
метаболический клиренс весьма зани
жен, составляя несколько литров за
сутки. Путем периферической конвер
сии помимо тестостерона появляется
также 5а-дигидротестостерон в коли
честве 0,014 мкг/мл плазмы, причем
продуцируется он в печени, но преи
мущественно вне печени, на уровне
андрогенных рецепторов, содержащих
необходимую для этой конверсии 5х-редуктазу (87).
Обмен андрогенами осуществляется
конверсией в эстрогены в пропорции
1%, обеспечивающего 20—30% суточ
ной продукции эстрогенов. Процесс
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Нейтраьные 17-кетостероиды в моче
не отражают правильное состояние ан
дрогенной секреции женщины, посколь
ку, после выпадения боковой цепи, не
которые адренокортикалькые гормоны
(кортизол и кортизон)преобразовываю
тся в 1lß-гидроксиандростендион и
андростерон соответственно, которые,
в свою очередь, выделяются в виде
этиохоланолона и 11-оксигенирован
ного андростерона.
В моче нормальной женщины про
центные значения основных нейтраль
ных 17-кетостероидов следующие: ан
дростерон 25—30, этиохоланолон 30—
35, 11-кетоандростерон 2—4, 11-кетоэтнохоланолон 8— 10, 11-гидроксиандростерон 5—8, 11-гидроксиэтиохоланолон 7—8 (115). Выделение тестосте
рона с мочей у женщины в норме не
превышает 3 мкг/24 ч.
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роксилировання у Сп типичных андро
генов производные претерпевают вос
становительный процесс, преимущест
венно в форму 5а в отличие от про
дуктов катаболизма некоторых адрекокортикальных гормонов, которые гидрогенизуются преимущественно в фор
му 5ß; обе категории представляются
как глюкуроносопряженные формы 11окси, 17-кетостероидов (46).
Выделение андрогенов. Выделение ан
дрогенов и продуктов их катаболизма
осуществляется, в основном, с мочей,
небольшое количество — в свободном
виде, а наибольшее — в глюкуроносоприяженной форме (в положении За)
— при значительном почечном клирен
се, и сульфосопряженной форме (поло
жение 3ß) — при меньшем почечном
г.шртсе, в связи с чем отделение проис
ходит медленнее. Отношение между
тотальными сульфосопряженными 17кетостероидамл и глюкуроносопряженкыми колеблется в физиологических ус
ловиях в зависимости от пола (0,10 у
женшины и 0.20 у мужчины), также в
ssbiicumoctu от возраста (0,15 у детей,
независимо от пола и 0,30 у подрост
ков). Примерно 50% продуктов ката
болизма андрогенов выделяются в виде
нейтральных 17-кетостероидов, неза
висимо от их исходного происхожде
ния (в яичниках, коре надпочечников
или в результате периферической кон
версии). В зависимости от стереохими:гскои конфигурации С3 нейтральные
17-кстостероиды делятся на ряд а и ряд
р, причем соединения второго ряда вы
падают в присутствии дигитонина. Мо
чевые катаболиты в большинстве слу
чаев восстановленные формы, кото
рые, в зависимости от конфигурации
С.5 представляются как этнохоланолон
(53) и андростерон (5а). Продукты 5а
преобладают в .моче нормальной жен
щины (80%), в то время как продукты
53 в большем количестве у мужчины
и при отдельных синдромах вирили
зации у женщины (46).

Механизм действия андрогенов под

робно рассматривается в соответствую
щей главе у мужчины.
Эффекты андрогенов в организме жен
щины. Ilo Botelia-Llusia (20) эти эф
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фекты делятся схематично на антифе
минизирующие или антагонируюшпе
эстрогенные действия, к которым от
носятся дефеминизирующие и вирилизующие эффекты, ложнопрогестативная
активность, одинаковая с действием
прогестагенных гормонов, включающая
анаболнзующие эффекты.
Действие андрогенов на яичники оп
ределяется в зависимости от возраста
и дозы. У незрелых животных малые
дозы андрогенов стимулируют разви
тие яичников. Одинаковое стимулсрующее влияние оказывают небольшие дозы
андрогенов и на яичники взрослой жен
щины, в то время как крупные дозы
(более 50 мг/месяц) оказывают угнетаю
щее действие, которое коррелируется с
величиной и продолжительностью вво
димой дозы; при этом отмечается да
же атрофия яичников. Такое влияние
опосредовано, с одной стороны, гипо
физарной секрецией гонадотропинов,
стимулируемой малыми дозами ан
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Рост гетеросексуального полового
влечения у взрослой женщины под воз
действием андрогенов давно известен
и относится за счет «благосостояния»,
сопутствующего
анаболизирующему
эффекту соответствующих гормонов. В
физиологических условиях у женщины
андрогены выполняют важную роль в
осуществлении эупареунии.
У взрослой женщины путем антиэстрогенного воздействия, андрогены уг
нетают пролиферацию протоков мо
лочной железы, в то время как ложнопрогестативным влиянием они сти
мулируют пролиферацию железистых
ацинусов. Эти воздействия находятся
в зависимости от эндокринного сос
тояния женщины, поскольку грудь явля
ется гормональным рецептором с мно
гочисленными
определяющими, но
далеко не всеми уточненными фак
торами.
Метаболические эффекты андрогенов
наблюдаются в частности на белковом
обмене и относятся к анаболическому
типу, причем осуществляются они пу
тем дерепрессии части генетической ин
формации с образованием вновь РНКм
и стимулирования белкового синтеза.
Вслед за повышением белкового син
теза андрогены вызывают умеренную
задержку натрия, калия, кальция, фос
фора. Рост печеночного гликогенеза и
сокращение кетогенеза под влиянием
андрогенов объясняет их антидиабети
ческое действие.
Угнетающее действие на секрецию
гипофизарных тропов объясняет противотиреоидное влияние и ингибицию
роста и гиперфункции промежуточной
зоны (зона X) коры надпочечников у
кастрированного животного.
Динамика андрогенов в половом цикле.
Концентрация тестостерона в крови
колеблется в относительно небольших
пределах на протяжении цикла, причем
преовуляторно значения несколько бо
льше. Отмечены плазматические зна
чения тестостерона у женщины от 0,2
до 0,8 нг/мл (70), а совсем недавно,
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дрогена и угнетаемой крупными дозами
последнего, а с другой стороны, не
посредственным угнетающим воздей
ствием на реактивность яичниковых
фолликулов к гонадотропинам.
На матку андрогены оказывают влия
ние ложнопрогестативного типа, но
значительно слабее чем прогестагены,
и если у животных крупными дозами
удалось вызвать неоспоримые прогестативные эффекты, в том числе децидуомы (20), то у женщины, в пределах
максимально допустимых доз, эти эф
фекты минимальны. Андрогены сокра
щают корвоснабжение миометрия и
понижают сократимость матки, также в
результате ложнопрогестативного воз
действия.
Самостоятельно вводимые андроге
ны вызывают пролиферацию и созре
вание клеток промежуточного слоя вла
галища, однако не обусловливая про
цесс отпадения клеток группами, как
это наблюдается после прогестерона.
Применение андрогенных гормонов в
сочетании с эстрогенами видимо антагонирует влиянию последних, созда
вая эксфолиативную цитологию проме
жуточного аспекта. Описанная Pundell
клетка
андрогенного стимулирова
ния, промежуточного типа с цианофильной гипохроматической цитоплаз
мой оспорима (61), поскольку, по су
ществу, это клетка, развивающаяся под
л ожн опрогестативиым воздействием.
Крупные дозы андрогена опреде
ляют на уровне наружных полозых ор
ганов женщины изменения, характери
зующиеся атрофией женских половых
губ, гипертрофией клитора и секрецией
околоклиторных желез (20, 82).
Вторичные половые признаки изме
няются под воздействием андрогенов,
причем дозы крупнее 50 мг/месяц обусловляют вирилизацию (см. «Пато
физиология гиперандрогений»), харак
теризующуюся типом и расположением
оволосения, секрецией кожных апокрпнных желез, низким голосом, психи
ческими изменениями и пр.
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гается, однако за исключением того
факта, что его структура поли пептид
ная, моллекулярный вес составляет при
мерно 9000 и что, по существу, его
представляют по меньшей мере три
различных вещества, практически о
нем многое остается неизвестным, пос
кольку гормон еще не выделен в чис
том состоянии. Предполагаемые три
активные вещества, видимо следующие:
релаксин (расслабляющее симфиз ве
щество), маточнорасслабляющий фак
тор и фактор, оказывающий прогеста
тивное действие на матку,
Botella-Llusia (20) систематизирует
физиологическое влияние релаксина в
следующем порядке:
а) расслабление лобкового симфиза ;
представляет значение лишь у грызу
нов и применяется при дозировке (еди
ница морской свинки);
б) расслабление маточной мускула
туры и потенцируемое прогестагенами
парализующее влияние на сократимо
сть; это было доказано токографичес
ким путем и применено в человечес
кой клинике (очищенные экстракты
гормона) при абортивной форме забо
левания и в профилактике преждев
ременных родов, также при дисменоррее;
в) размягчение шейки и облегчение
расширения путем повышения насыще
ния водой и разжижения фундаменталь
ного вещества соединительной ткани в
связи с деполимеризацией мукополнсахаридов;
г) нарастание веса матки и содержи
мых в ней воды и гликогена, как у
беременных, так и у небеременных,
также секреторноэндометриальный эф
фект прогестативного типа.
Наличие релаксина небольшой кон
центрации доказано и в последе, в
крови он был отмечен лишь у бере
менной женщины, причем ему припи
сывают роль сохранения беременности
и во время родов (см. «Эндокриноло
гия родов»)-
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ори помощи радиоиммунологического
метода, получены значения, колеблю
щиеся между 2—6 нг/мл плазмы, при
медленном росте к сроку наступления
овуляторного пика LH, по сравнению
с предменструальным
этапом (40)
(см. рис. 19), Эти данные соответст
вуют тому констатированному факту,
что, in xitro, в растущих фолликулах
яичников, прогестативное тело и строма еинтетизируют тестостерон и андрйетендион в увеличенном количестве.
Плазматический
андростендион ха
рактеризуется у женщины средними зна
чениями порядка 1.5—2 кг/мл. DHEA
отличается очень небольшими значения
ми в то времц как DHEAS —• боль
шими значениями с увеличением к сро
ку овуляции. Достшнуты средние зна
чения 23,88 i 8,85 мкг/мл в средней
трети цикла, по сравнению с 14,32 ±
5 f i l и соответственно 18,43 ± 6 мкг/мл
в первой и последней трети нормаль
ного цикла; эти значения значительно
больше наблюдаемых при менопаузе
(5,38 ± 3,40 мкг/мл) (27).
У взрослой женщины 17-кетостероиды в моче колеблятся от 5 до 15 мг/24 ч
(из них лишь 0,5 мг происходят от тес
тостерона), в то время каи выделение
!7-?Идроксикортгпсостероидов
колеб
лется от 5 до 15 мг/сутки, причем мак
симальные значения отмечаются к сре
дине лютеаяьнои фазы цикла.
Ре.: „каш

ak

Käshaw и сотр. (1926) создали водорастЕоримый экстракт желтого тела

свиньи, определяющий расслабление
лобкового симфиза морской свинки и
других грызунов, причем этот эффект
они отнесли за счет гормона, назван
ного ими релаксин. На протяжении
времени многими авторами опровер
галось наличие этого «четвертого гор
мона яичников», причем это воздей
ствие относилось за счет эстрогенов
и/или прогестагенов. В настоящее время
его существование более не опровер
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Примерно ежемесячное выделение из
яичника взрослой женщины одной
зрелой яйцеклетки, способной к опло
дотворению и подготовка половых ор
ганов и всего организма с таким рас
четом, чтобы в случае оплодотворения
существовали условия для импланта
ции яйца и начала его эволюции сос
тавляют комплексный процесс, регу
лирование которого обеспечено целым
рядом еще не полностью изученных
аентров. Эти процессы включают сек
рецию и выделение гонадотропинов из
аденогипофиза под воздействием спо
собствующих выделению гипоталамических нейрогормонов, разрядка ко
торых осуществляется в зависимости от
количественных колебаний половых сте
роидных гормонов, а также пользую
щиеся нервным опосредованием фак
торов влияния лимбической системы и
прочих зон центральной нервной сис
темы, определяющих половое поведе
ние женщины и активность которых
также регулируется уровнем циркули
рующих половых стероидов (рис. 14).

Этот комплексный гомеостатический
аппарат, распространенный в различ
ных зонах с многочисленными взаи
мосвязями, в настоящее время назы
вается гонадостатом. Это понятие фи
зиологически адекватно для опреде
ления, на современном уровне знаний,
совокупности регулирующего воздей
ствия гонадной функции.

Гипоталамо-аденогипофизарная сис
тема с функциональной точки зрения
составляет одно целое, но для легкости
описания ее компоненты будут рас
смотрены раздельно.

Аденогипофиз
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Функциональная анатомия. Гипофиз
— железа внутренней секреции, распо
ложенная на турецком седле; у чело
века слагается из долек различной
эмбриологической природы и функцио
нальной активности: передняя долька
или аденогипофиз и задняя долька или
неврогипофиз.
Аденогипофиз составляет 75% об
щего веса железы и в течение жизни
претерпевает изменения размеров, свя
занные с возрастом или состоянием
беременности. С эмбриологической точ
ки зрения аденогипофиз берет свое на
чало в выпячивания верхей стенки пер
вичной полости рта, названной меш 
ком Rathke, который, на четвертой не
деле, отделяется от места происхож
дения мезодермальным слоем. Из пос
леднего развивается тело клиновидной
кости, в то время как верхний полюс
мешка Rathke служит образованию бу
горчатой части, которая, у некоторых
видов, покрывает нервный стебель и
медиальный бугор, а у человека ее на
личие отмечается как тонкий клеточ
ный слой на передних и боковых сто
ронах названных структур. Передняя
клеточная почка образует, в процессе

Рис. 14 — Схема оси гонадостат-яичники и
взаимного влияния ее отделов (по Dorothy
В. Vilee).
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и перлсинусоидным пространством, в
котором отмечается присутствие ми
кроскопических изображений клеток и
внеклеточных секреторных зерен. Че
рез портальную гипофизарную систему
кровь циркулирует от медиального бу
гра до дистальной части и переносит
стимулирующие выделение гипотала
мические нейрогормоны (Releasing Hor
mones = RH).
Вмешательство аденогипофиза ис
ключительно сосудодвигательного ха
рактера, осуществляется невронными
нитевидными удлинениями, исходящи
ми из сонного сплетения и сопровож
дающими артериолярные ветви. Функ
циональная регулирующая роль нес
кольких нервных волокон, переходящих
из нейрогипофнза в аденогипофиз — оп
ровергнута (34, 97).
Секреторные клетки аденогипофиза
группируются в несколько популяций,
каждая из них выделяя различные гор
моны. Клеточные типы аденогипофиза
являются еще предметом дискуссий, по
скольку отдельные авторы относят их
в различные категории, в зависимости
o r применяемой техники окраски и вида,
на котором проводится исследование.
Окраска гематокешшн-зозином оха
рактеризовала в аденогипофизе следу
ющие три клеточные популяции: хро
мофобные, базофильные и ацидофиль
ные клетки. Однако эта техника не
применима для объяснения независимой
секреции известных полипептидных гор
монов, возможно и других гормональ
ных полипептидов, функция которых не
уточнена (34). Окраска ШИК сделала
возможным отождествление — в рам
ках базофильных клеток — клеток, вы
деляющих гормоны гликопротеиновой
структуры (TSH, FSH, LH), причем
эти шнкположительные клетки называ
ются слизистыми. Комбинированное
применение окраски надмуравьиной
кислотой, альциановым синим позво
лило выявить в аденогипофизе клетки
R (окрашивающиеся в красное) с вы
соким содержанием нейтральных муко-
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лролдферашш, дистальную долю железы
I то врелш как задняя клеточная почка,
создает промежуточную часть, весьма
слабо развитую у человека и которая
присоединяется к неврогипофизу. Обы
чно, на девятой неделе, просвет ме
шка Rathke закупоривается, но бывают
случаи, когда у взрослых сохраняются
небольшие кисты с коллоидальным
содержимым у слияния дистальной и
неврогипофизарнои частей, внутри тела
клиновидной кости или под ней. В
клетках этих зародышевых остатков
содержатся зерна секреции, выполняю
щие компенсирующую роль после Ей*
пофизэктохиш.
Кровоснабжение гипофиза обеспечи
вается двумя парамз! артерий. Верхние
гипофизарные артерии, происходящие
от внутренних сонных артерий, делят
ся на передние и задние ветви, кото
рые в медиальном бугре на ножке мок
ротной железы превращаются в капил
ляры, образуя плотную первичную
капиллярную сеть, берущую свое на
чало в специализированных сосудистых
структурах, названных гомитолами —
концевые артериолы с мышечными стен
ками. Нижние гипофизарные артерии,
всходящие из внутрипещернстой час
ти внутренних сонных артерий расходя
тся ка срединные и боковые ветви, ко
торые анастомозирз'ются с соответст
вующими контролатеральными вет
вями, образуя артериальное кольцо во
круг невральной дольки, от которого
небольшие артериальные ответвления
дроникают в нейропщофиз. Венозная
кровь первичной капиллярной сети,
образованной из ветвей верхних гипо
физарных артерий, собирается рядом
параллельных вен, расположенных на
передней стороне ножки мокротной же
лезы. Из них развивается повторная
извилистая капиллярная система в дис
тальной части аденогипофиза. Эта вто
ричная капиллярная сеть размещается
между секреторными клетками адено
гипофиза. При этом кровь отделена от
клеток лишь капиллярным эндотелием
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полисахаридов, и клетки S (окраши участвующих в протидном синтезе (ап
вающиеся в сиш-шй цвет) и отличаю парат Гольджи, ретикулоэндоплазмащихся большим содержанием кислых тическая структура). Число лактотропмукополисахаридов с аминокислотам!! ных клеток увеличивается уже во время
сульфа (цистин); в свою очередь эти беременности, как в материнском, так
клетки делятся на подвиды Sx и S2. и в плодном гипофизах под влиянием
В отождествлении клеточных популя большой концентрации циркулирую
ций аденогипофиза существенную поль щего эстрогена (34).
зу оказали иммуногистохимические ме
Б а з о ф и л ь н ы е к л е т к и труд
тоды, которые применяют антитела нее отождествляются окраской гема
индуцируемые инъецированием очи токсилином, но могут быть легко выященного гормона, другому виду. Элек в л е т
шикположительной реакцией,
тронная микроскопия выявила, что спе также фиксацией анилиннового синего
цифические секреторные зерна клеток из трихромной окраски по Mallory. Сре
отличаются по форме и размерам, в ди базофильных клеток выявляются
связи с чем возможно различать кле не менее двух клеточных популяций:
точные типы.
тиреотропные клетки и гонадотропные
В последние годы сложилась следую клетки. Тиреотропные клетки (клетки
щая классификация клеток аденогипо Т, ß-базофильные) расположим гнез
физа, основанная на органе-мишень дами в центральной слизистой зоне
стимулируемом данным гормоном (16, аденогипофиза, без непосредственного
39):
контакта с синусоидными капилляра
А ц и д о ф и л ь н ы е к л е т к и (кле ми. Секреторные зерна диаметром 140
тки ос) содержат соматотроиные и лак- —160 нм, отличаются иногда нерегуляр
тотропные клетки. Соматотроиные н ы :^ краями и небольшой электрон
клетки (клетки S), расположенные кана ной плотностью. Тот факт, что эти
тиками по ходу синусоидных капил клетки гипертрофируются после иссече
ляров, содержат сферические секретор ния щитовидной железы, атрофируют
ные зерна диаметром 350—400 нм. С ся после введения тироксина и специ
учетом того, что, при гигантизме, ги фически фиксируют меченные анти-LH
пофизарные аденомы составлены из антитела пероксидазой, дает повод
клеток S, на основе специфической фик- утверждать, что они ответствены за вы
сащш меченых антиантител и выявления деления тиреотропина. Гонадотропные
STH в зернах этих клеток после их клетки (клетки G, ô-базофнльные) круп
выделения из гипофиза крысы путем ные, с закругленными краями, распо
разложения трипсином и ультрацентри- лагаются вблизи от синусоидных ка
фугировання принято считать, что эти пилляров и дают шикположительную
реакцию. Аппарат Гольджи располо
клетки выделяют ростовой гормон.
Лактотропные клетки (лютеотроп- жен около ядра, он также хорошо пред
ные, мамотропные или нролактинные) ставлен как и ретикулоэндоплазматирасполагающие тинкториальным срод ческая структура, сто цистерны расши
ством к азокармину и эритрозину, рены содержимым малой электронной
содержат секреторные зерна диамет плотности. Секреторные зерна сфери
ром 550—615 нм с нерегулярными кра ческой формы, диаметром 150—250 нм.
ями. Максимальная активность этих Определение секреторной способности
клеток наблюдается в период лактации этих клеток отделять гипофизарных го
в то время, как после отнятия от груди надотропинов осуществлено по иммузерна удаляются лизозомами в про ногистофлюоресцентной технике. В цен
цессе кринофагии, затем происходит тре железы преимущественно фикси
обратное развитие клеточных органов, руются меченные анти-LH антитела,
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в то время как к периферии по участ ногипофиза, также на непосредственно
кам, — оба вида антител. Обособлен граничащемся с аденогипофизом участ
ность двух различных субпопуляций — ке нейрогипофиза, что, у человека, со
одна выделяющая FSH (клетки Gj) и ответствует зачаточному промечугочдругая LH (клетки G2) еще не получила ному участку. Кортикотропные клетки
окончательного обоснования, посколь имеют нерегулярно звездчатую форму
ку специфические противосыворотки да с удлинениями, заканчивающимися на
ют перекрестные реакции по причине соседних клетках или синусоидных ка
общих для обоих гонадотропинов ан пиллярах, редкой ретикулоэндонлазтигенных определяющих, равно как и матяческой структурой и несколькими
нео-ищенности антигенов, используе секреторными шикположительными зер
мых при изготовлении иротивосыво- нами, диаметром 200—250 нм пери
роток. Имеются указания на то, что ферической локализации. После иссече
эти две клеточные популяцшг (Gx и G2) ния надпочечников число, размеры
различно реагируют на кастрацию кортикотропных клеток, их содержание
в секреторных клетках увеличиваются,
и введение LH и FSH (16).
X р о м о ф о б н ы е или запасные кле- в то время как введение кортизола обу
xj-üi составляют неоднородную клеточ словливает изменения обратного харак
ную популяцию, слагающуюся из кле тера, в связи с чем они рассматривают
ток малых размеров с небольшим коли ся как источник АКТГ. Это подтверж
чеством цитоплазмы, группирующуюся дается также специфической иммунов клеточных канатиках. По классичес гистохимической фиксацией меченных
кой концепции слиталось, что эти клет антител на антикортикотрошш с по
ки не выполняют секреторной функщш, мощью пероксидазы. Меченные анти
поскольку оптическая микроскопия не сыворотки на анти-MSH а или ß также
выявила в них наличие зерен. В нас фиксируются на кортикотропных клет
тоящее время допускается, что хромо- ках, тем самым доказывая возможное
фобные клетки составляют запасную выделение MSH и АКТГ, однотипными
клеточную популяцию, частично недиф клетками, что соответствует одинако
ференцированную, способную, как на вым вариациям этих двух гормонов при
эволюцию ацидофильного, так и ба- некоторых расстройствах коры надпо
зофильного типов. Электронная мик чечников (16, 34).
Аденогипофиз выделяет следующие
роскопия выявила отсутствие однород
ности этой клеточной популяции, раз гормоны:
личные аспекты эволюции по базо— кортикотропин (АКТГ), стимули
фнльному или ацидофильному типу, рующий рост коры надпочечников и
в зависимости от морфологии аппарата секрецию глюкокортикоидных и ан
Гольджи и наличия, в некоторых из них, дрогенных гормонов;
небольшого числа мелких секреторных
—
гормоны, стимулирующие мезерен, невыявимых оптической микрос ланогенез (MSH), в том числе в плазме
копией, либо секреторных зерен с ва нормального человека выявлен лишь
риабельной тинкториальной характери ß-MSH, видимо стимулирующий синтез
стикой — амфофильные клетки.
меланина в дендритических клетках ба
К о р т и к о т р о п н ы е к л е т к и зальной мембраны эпидермиса;
— ростовой гормон (STH, соматот(клетки С) ранее были отнесены к категорго! хромофобных клеток, в связи ропин, GH), ускоряющий рост орга
с небольшой численностью и малыми низма;
— тиреотропин (TSH), стимулирую
размерами их зернистости. Эти клетки
размещаются на образующемся из ме щий рост и секрецию щитовидной же
диальной мукоидной почки, участке аде лезы;
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человека и 11,0% LH, гексозамин
9,1 % и 3,1 %, соответственно, в то вре
мя, как спаловая кислота составляет
5,2% и 1,4%, соответственно (120). По
содержанию углеводов в каждом го
надотропине наблюдается вариация,
создающая микрогетерогенность, под
сказывающую мысль о несостоятель
ности метаболического контроле за
связыванием углеводной цепи с полппептидным компонентом (34).
До настоящего времени гонадотро
пины не выделены в чистой химичес
кой форме, причина по которой их
моллекулярный вес оценивается по раз
ному, в зависимости от степени чис
тоты продукта; так, в отношении FSH
этот показатель колеблется от 32 ООО
до 36 ООО (120), в то время как по LH
— от 28 000 (108) до 33 150 (120). Кон
станта оседания по FSH расчитана на
2,97 S, а по LH на 2,79 S (120)
Выделение гонадотропинов в еще не
достаточно химически чистом виде объ
ясняет сохранение способа выражения
содержания гонадотропин в ткани пли
биологической жидкости, в междуна
родных единицах, в основе междуна
родной единицы находится второй ссы
лочный международный препарат ВОЗ
(Second International Reference Pow
der = IInd IRP = IRP-2), изготовленный
Donini (1960) из мочи женингнь; с
наступившей менопаузой; препарат
называется также Пергонал 23 (20).
Наиболее распространенным ныне
методом дозировки гонадотропинов
крови радиоиммунологический, в то
время как для стандартизации исполь
зуются очищенные антигены, биоло
гическая активность которых однако
не совпадает с радиоиммунологической активностью; последняя больше,
поскольку, в биологических жидкостях,
помимо моллекулы активного биоло
гического гормона находятся также им
мунологически активные но биологи
чески неактивные полипептидные фраг
менты. Вот почему результаты выра
жаются в ME/мл в зависимости от

ib
.ru

— гормон фолликулярной стимуля1НИ (FSH);
— лютеинизирующий гормон (LH,
3CSH);
— пролактин (лютеотроиный гормон,
'актогенный гормон, маммотропный
гормон).
Учитывая непосредственное влияние
последних трех гормонов на воспроиз
ведение, в нижеследующем приводится
ах подробное описание.
Гонадотропины

Структура и физико-химические свой
ства. Гонадотропные гормоны (FSH и
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LH) и TSH — это гормоны гликопротеи-овой структуры. Подобно плацентар
ному HCG они образуются в результате
биохимической эволюции общей пер
инной моллекулы и слагаются из про
теиновой и углеводной частей. Протеи
новая часть состоит из двух типов поли
пептидов: цепей а и цепей ß, соединен
ных нековалентными связами. Цепи а
располагают
одинаковым или при
мерно одинаковым набором аминокис
лот у всех гликопротеиновых гормо
нов, причем они лишены биологичес
кой активности и значение их еще неиз
вестно. Цепи ß содержат 110—120 ами
нокислот, в наборе которых отмечает
ся значительная разница от одного гор
мона к другому, что придает соответ
ствующим гормонам характерную ак
тивность. Выделенные цепи ß отличают
ся небольшой биологической активно
стью, однако при повторной их комби
нации с цепями а получается гибрид
ный продукт, биологическая активно
сть которого совпадает с активностью
гепи ß: гибридная цепь a LH + цепь
ßTSH проявляет активность TSH, в
то время как гибридная цепь aTSH +
гепь ßLH — активность LH. Углевод
ный компонент гормональной молле
кулы содержит фукоз, маноз, галак
тоз, глюкозамин, галактозамин и опа
ловую кислоту. Гексозы, составляют
i 1.5% моллекулярного веса FSH у
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хранилища, определяя высокие по
казатели синтеза, накопления, актива
ции и выделения. Абсолютное и от
носительное изменение этих двух кон
трольных величин в течение цикла
объясняет преходящий эффект механиз
ма положительной обратной связи эст
радиола в создании преовуляторногс
пика LH (145 а) (145 б).
Инъецированные экзогенные гипофи
зарные гонадотропины выпадают ш
плазмы при полупериоде выделения
30—60 мин., причем их выделение с
мочей (при радиоиммунологической до
зировке осуществляется в разной про
порции: FSH —- 36 % и L H — 5%, в то
время как коэффициент метаболичес
кого киреиса LH, определяемого по
технике постоянной перфузии, состав
ляет 25 мл/мин и не находится в за 
висимости от гонадной функции. Эти
данные говорят об активном синтезе
гонадотропинов в гипофизе и о том.
что все количество накопляющихся
гормонов восстанавливается через 32
-— 24 часа (34).
Хориальный гонадотропин у чело
века (HCG) несмотря на одинаковую с
LH полипептидную структуру отлича
ется значительно большим периодом
плазматической полужизни —- 8 часов
по биологическим методам и более
того по радиоиммунологическим спо
собам, в то же время плазматический
клиренс меньше — 1 мл/мин. Эта развица объясняется большим содержа
нием углеводов, в частности сиаловой
кислоты (9%); это вызывает разницу
печеночной катаболизации, определяю
щей показатель уровня HCG в крови,
который особо резко растет в начале
беременности. За это говорит и тог
факт, что устранение фермента>ш сиа
ловой кислоты из моллекулы HCG сок
ращает период его плазматической по
лужизни и увеличивает печеноную экстрацию, однако не изменяя его ткане
вой биологической активности (34).
Выделение с мочей. Гонадотропинь:
выделяются с мочей примерно в оди
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IRP-2, или в мг по отношению к необ
работанному очищенному препарату
человеческого гипофиза (24, 34).
Секреция и катаболизм. Синтез гона
дотропинов в специализированных клет
ках аденогипофиза представляет собой
непрерывный процесс с отложением
гормонов в виде секреторных зерен в
соответствующих клетках. Содержание
зерен ритмично выпускается в сину
соидные капилляры посредством экзопшоцитоза под воздействием соответ
ствующего гипоталамического (LRH)
гормона (гормонов) и/или после устра
нения ингибиции, вызванной уровнем
половых стеролов крови, орошающей
гипофиз. Содержание гонадотропинов
в гипофизе определяется радиоимму};слоги ческой дозировкой их сыво
роточного уровня, после введения стан
дартной дозы LRH (100 мкг) (36), пред
ставляя следующие физиологические
колебания в зависимости от возраста:
на препубертатном периоде значения
занижены, в период половой зрелости
в гипофизе женщинны отмечается в
среднем, наличие 200 ME FSH и 700
MF. LH, в то время как после мено
паузы содержание в гипофизе увеличи
вается примерно до 1700 ME, как в
отношении FSH, так и LH (34). Суточ
ное производство гонадотропинов у
взрослой женщины составляет 500 -1100
ME LH, а после менопаузы увеличива
ется до 3000—400 МЕ/'сутки.
Аденогипофизарный запас гонадо
тропинов функционально не однород
ный; так, имеется медленно опорож
няющееся хранилище, в котором проис
ходит синтез и накопление, и сущест
вует и второй резервуар, с быстрым
опорожением. Отношение величин этих
двух хранилищ в гонадотропных клет
ках варьирует в период полового ци
кла взрослой женщины, в зависимости
от концентрации эстрадиола и GnRH в
крови: эстрадиол активирует процессы
синтеза и накопления, но угнетает про
цессы выделения LH (и вторично FSH),
в то время как GnRH активирует оба
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изменения, сокращающие ее биологи
ческую активность (34). О наличии от
дельных качественных сдвигов в го
надотропинах мочи, по сравнению с
циркулирующими, говорит выявление в
моче некоторых подобных LH веще
ств, положительно реагирующих на
иммунологические и радиоиммунодогические дозировки. Эти вещества, от
сутствующие в плазме, определяют
появление добавочных пиков в моче,
достигающих значений от 50 до 400
ME/мл и отличающихся большей час
тотой во время менструации и на фол
ликулярной фазе циклов, причем эк
зогенное введение эстрогена обуслов
ливает их появление. Ложные LH пики
не влияют на значения FSH в моче,
которые продолжают быть паралельными с плазматическими (47, 140).
Действия гонадотропинов. Уже к концу
второго десятилетия нашего века была
вскрыта гонадостимулирующая актив
ность гонадотропинов. При этом Zondek
и Aschheim (1926) и Smith (1926) обра
тили внимание на активность гипофи
зарных экстрактов по отношению к
яичникам животных. Однако сущест
венный прогресс был достигнут лишь
после того, как экстракты гонадотро
пинов начали изготовлять из мочи жен
щин на менопаузе (Human Meno
pausal Gonadotropin = HMG) (Donini
и сотр., 1967), из гипофиза челове
ческих
трупов
(Human Pituitary
Gonadotropin = HPG) (Gemzell и сотр.,
1966) и из сыворотки беременной
кобылы (Pregnant ^MareSerum = PMS);
поскольку все эти препараты не чистые
и являются смесью FSH и LH в раз
личных пропорциях, индивидуализация
действия каждого гонадотропина еще
встречает затруднения. В последние
годы разведочные методы улучшились
использованием отмеченных выше пре
паратов наряду с антисыворотками:
анти-LH, в частности, и анти-FSH, при
чем последние располагают значитель
но меньшей специфичностью.
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наковом количестве с их плазматичес
кими значениями; при этом отмечаю
тся изменения, связанные с возрастом
и полом: рост выделения гонадотропи
нов на пубертатном периоде достигает
значения примерно ввдвое больше, чем
препубертатные и отмечается раньше
по FSH, чем по LH; гонадзктомия
способствует росту плазматических зна
чений гонадотропинов и их выделению
с мочей. У женщин наблюдаются зна
чительные колебания выделяемого с
мочей количества в течение полового
цикла, а после менопаузы — выражен
ное повышение.
Между показателями дозировки в
плазме и моче отмечается разница в
зависимости от применяемого био
логического или радиоиммунологического методов. Когда результаты био
логических методов показаывают низ
кие или средние значения, радиоиммунологические дозировки совпадают
в размере 75% случаев в отношении
FSH и 96% LH, в то время как при
крупных значениях биологической до
зировки, как это бывает после наступ
ления менопаузы, радиоиммунологические дозировки совпадают в размере
80% случаев по FSH и лишь 18% по
LH; это свидетельствует либо о диф
ференцированном росте этих двух го
надотропинов во время менопаузы (пре
имущественно FSH), либо об избы
точной гипофизарной секреции а-полипептидных цепей, дающих положи
тельную радиоиммунологическую реак
цию и отрицательную биологическую
(24). Тот факт, что выделенные из мочи
женщины на менопаузе гонадотропины
располагают качественно одинаковой
активностью с отмеченной у гипофи
зарных гонадотропинов человека, но
количественно в 25 раз меньше, равно
как и уменьшение ската кривой дозыответа — после введения первых, по
сравнению с последними —, также ука
зывает на то, что либо в кровообра
щении, либо при прохождении через
почки в моллекуле FSH происходят
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выделяют эстрогены (34); эта чувст
вительность появляется в ранние сроки
после родов, всегда предшествуя эф
фекту, определяемого FSH нарастания
веса яичников (49).
Большинство использованных FSH
препаратов располагают также актив
ностью LH; их введение женщинам
может обусловить гиперстимулирова
ние яичников, что отражается в появ
лении крупных кист и рядом возмож
ных сопутствующих им осложнений
(внутрикистозная или внутрибрюшинная геморрагия, инфекции, перекрут и
пр.). По гиперстимулированию яични
ков установлена следующая стадийно
сть (125): I степень — эстрогенов в моче
более 150 мкг/сутки, прегнандиола
более 10 мг/сутки; II степень — добавля
ется увеличение размера яичников при
клиническом обследовании; III степень
— добавляются образование кист яич
ников и нарастание веса; IV степень —
добавляются тошнота и понос; V сте
пень — добавляются асцит и гидрото
ракс; VI степень — включает наруше
ния волемии и равновесия между теку
честью и свертываемостью крови. Про
филактика этих осложнений требует
тщательной клинической и биологичес
кой мониторизации, терапии гонадо
тропинами. Установлено также, что
после применения такой терапии уве
личивается частота двойной беремен
ности: 49% всех случаев беременности
после 1770 циклов лечения 811 жен
щин.
I.H обусловливает у женщины конеч
ное созревание наиболее развитого фол
ликула яичника, откладывание яйца,
развитие и сохранение желтого тела и
гормональный синтез в яичниках. По
сравнению с FSH влияние LH лучше
изучено, в связи с тем, что большин
ство исследований проводилось хори
альными гонадотропинами человека
(HCG), который в значительной
мере располагает одинаковыми с LH
химическими,
биологическими
и
иммунологическим! свойствами. Ca
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FSH определяет рост и развитие фол
ликулов яичников, также секрецию эст
рогенов, растущими фолликулами. Еще
ставится под сомнение определяется ли
то или иное действие самостоятельно
FSH или сопряженно с малыми коли«
чествами LH, заражающими исполь
зуемые препараты. Вот почему отде
льные авторы (91) считают, что лишь
рост и развитие фолликула яичника
обусловлены FSH в то время как вы
деление эстрогенов осуществляется то
лько в присутствии LH (23).
Доказано, что, после внутривенного
введения гипофизарного FSH плаз
матический уровень достигает макси
мального значения спустя 10 мин. и
возвращается к контрольным значе
ниям в течение последующих ближай
ших часов; спустя сутки наибольшая
часть инъецированного препарата уже
выделена с мочей (23). После одной
инъекции эффективной дозы FSH зна
чения эстрогенов продолжают расти
на протяжении 10— 12 дней, в то время
как радиоиммунологическое измерение
FSH в фолликулярной жидкости не ука
зывает на какое-либо накопление го
надотропина.; Дальнейшие разведоч
ные работы in vitro на неповрежден
ных яичшжах мышей, показали, что,
после введения FSH, отмечается повы
шенная задержка тканью обработан
ного тритием тимидина при хорошей
корреляции доза-эффект, что подска
зывает мысль об участии отдельных
групп в моллекулах в переносе гор
мона, в то время как другие ответст
венны за воздействие на яичник. Од
нако, такая техника исследования ока
зывается ограниченной при исследова
нии местонахождения рецепторов в
связи с тем фактом, что иодирован
ный гормон располагает меньшей био
логической активностью, чем само
родный. Возможно, фолликулярный от
вет на экзогенно введенный гонадо
тропин опосредован эстрогенами в связи
с тем, что во время роста и развития
фолликулов текальные клетки активно
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день) до 14 дня после овуляции, с рас
четом обеспечения плазматического уро
вня LH одинакового с постовуляторным при нормальном цикле, привело
к продлению жизни и активности прогестативного тела еще на 17 дней, что
подтвердило зависимость последнего
от LH. Дальнейшее увеличение д о |
hLH до 1600 ME/день не продлил,
срок жизни прогестативного тела более
22 дней, что говорит о его физиологи
ческом предопределении (66).
Воздействие LH на стероидогенез э
яичнике осуществляется на уровне прогестативного тела и незародышевых
элементов яичника. В прогестатнвнам
теле LH вызывает ускорение митохон
дриальной конверсии ацетата в скуа*
лен — предшественник синтеза холес
терина, — также акцелерацшо конвер
сии холестерина в 20-гидроксихоле.;терин — промежуточный строго необ
ходимый для синтеза прогестерона про
дукт. Эти действия опосредованы цик
лическим АМФ, доказательством чего
служит тот факт, что добавление цик
лического АМФ в инкубационную сре
ду прогестативного тела увеличивает
включение ацетата в холестерин и пре
образование последнего в прегненолон..
Это действие LH, равно как и цикли
ческого АМФ блокируются пуромицйном и циклогексимидом, что выявляет
участие активации белкового синтеза в
механизме действия LH. Поскольку
актнномицин D не угнетает in vitre
процесс активации гормональной конB.epcrai в отрезках прогестативного тела,
сделан вывод о том, что гонадотропин
регулирует образование специфическо
го белка, используя уже существую
щую РНК. В этом процессе участвуют
также простагландины, поскольку онк
стимулируют синтез прогестерона в
лютеальной ткани, активность аденилцнклазы и накопление циклического
АМФ (90), в то время как антагонпрукзщне с простагландинахш вещества мэ*
гут блокировать стимулирование L B
накопления циклического АМФ в якч-
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мостоятельно этот гормон обусло
вливает конечное созревание фолли
кула яичника и кладку яиц лишь
у крысы, в то время как самос
тоятельно применяемый человеку HCG
не определяет овуляцию и осуществле
ние этого процесса требует оптпмльного отношения между FSH и LH(129,
136). Экспериментально вызвана овуля
ция на человеческих яичниках примене
нием перфузии in vitro с полусинтетнческой средой, лишенной гемоглобина,
в закрытой системе повторной цирку
ляции, после стимулирования смесью
HCG и HMG, содержащией 22,9 ME
LH/мл и 3 ME FSH/мл- Исследование
метаболизма показало, что стимулиро
вание вызывает двух-трехкратную
активацию
тканевого дыхания и
гликолиза до момента фолликуляр
ного разрыва. Выделение энергии про
исходит в пропорции 93% окислитель
ным восстановлением глюкозы и лишь
в размере 7%—-анаэробным гликоли
зом. Под воздействием LH захват кисло
рода изолированными зернистыми клет
ками, увеличивается в три-четыре раза,
но в то же время, растет и гликолиз,
как это отражается в усилении захвата
глюкозы и производства молочной кис
лоты в фолликулах крысы и человека
(133).
Эффект LH сохранения прогестативного тела яичника доказан примене
нием человеческого LH (hLH) высокой
очистки, после полного иссечения ги
пофиза по поводу краниофарингиомы,
когда овуляция началась после адек
ватного стимулирования HMG с тремя
последующими внутривенными инъек
циями по 800 ME hLH через 8 часов,
причем доза установлена с расчетом
вызвать одинаковый рост LH в плазме
одинаковой с пиком LH при нормаль
ных циклах; тем не менее, созданное
таким образом прогестативное тело
прекратило свою функцию спустя 6
дней после овуляции. Дальнейшее вве
дение небольших доз hLH (по 400 ME '
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деллеции в холестерин и аскорбиновую
кислоту, также повышенное производ
ство молочной кислоты, которая ia
vivo возможно участвует в увеличе
нии потока крови в яичнике и сосуди
стой проницаемости в ответ на воз
действие LH. Доказано, при таких ус
ловиях, увеличение захвата тканью
яичников натрия, воды, глюкозы, га
лактозы и аминоизомасляной кис
лоты (70).
Динамика гонадотропинов на поло
вом цикле. У взрослой женщины, а
физиологических условиях, значения го
надотропинов в плазме и моче имеют
значительные циклические колебания,
находящиеся под двоякой зависимо
стью; воздействие, способствующее вы
делению гипоталамических нейрогор
монов и непосредственное гипофизар
ное модулирующее действие стероидт а к гормонов железы-мишень — яич
ника —, рассматриваемые в главе «Об
общенный образ эволюции цикла яич
ников».
Концентрации FSH в плазме прояв
ляют тенденцию прогрессивного рост!
на ранней фолликулярной фазе, а за 
тем, на 9-й— 11-й день — прогессивного понижения значений во второй по
ловине фолликулярной фазы, достигая
минимальных преовуляторных пока
зателей. Примерно за сутки до кладка
яиц отмечается быстрый рост значе
ний FSH в плазме до среднецикличес
кого пика, составляющего 24—32 мМЕ
/мл, а затем в течение лишь одного дня,
значения FSH возвращаются к пред
шествующему пик уровню, продолжая
медленно понижаться. Эта эволюция
прекращается примерно за два дня да
начала менструального кровотечения,
когда достигаются минимальные сред
ние значения меньше 8 мМЕ/мл. После
этого момента, а дальнейшем, на время
менструации показатель FSH в плазма
вновь медленно растет (см. рис. 19).
Концентрации LH в плазме прояв
ляют тенденцию прогрессивного роста
на фолликулярной фазе менструального.
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никах. Быстрота роста циклического
АМФ после добавления LH в инку
бационную среду позволяет предполо
жить, что механизм действия не опос
редован исключительно изменениями
белкового синтеза, а видимо и изме
нениями отдельных мест нахождения
ферментов и/или мембран (рис. 15).
С учетом этих данных в настоящее
время не допускается более отожде
ствление способа воздействия LH на
уровне яичника и АКТГ на уровне
коры надпочечников. В соответствии с
гипотезой Haynes и сотр. (1960) АКТГ
определяет активацию фосфорилазы в
ткани-мишень через циклический АМФ,
который, в свою очередь, активирует
разложения глюкозы шунтированием
пентоз, что, возможно, ведет к обра
зованию NADPH. Последний, в свою
очередь, стимулирует отмеченные вы
ше конверсии при стероловом синтезе.
Но доказано, что, несмотря на наличие
адекватной энзиматической концен
трации в лютеальной ткани, лишь не
большая доля глюкозы направляется
на путь шунта пентоз, a NADPH не
воздействует на конверсию ацетата в
стероиды. С другой стороны, мито
хондриальная конверсия холестерина в
прегненолон представляется менее за
висимой от имеющегося излишнего
NADPH чем от развития проницаемо
сти митохондриальной месьбраны, что
делает возможным выход из органита
образованного прегненолона, который,
тем самым, становится доступным для
дальнейших преобразований, осущест
вляющихся в микрозомиальной фрак
ции (70).
На уровне незародышевых элемен
тов яичника (строма яичника) LH сти
мулирует синтез гормонов видимо пос
редством тех же механизмов, однако
по причине некоторых характерных
для этой ткани энзиматических ограни
чений наблюдается образование андростекдиона, DHEA и тестостерона (55).
Эти действия LH обусловливают в
лютеннизированном яичнике процесс
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LH

Рис. 15 — Механизм действия гонадотропинов на фолликулярную клетку-мишень
яичника (по Seegar Georgeanna Jones и Anne Colston Wentz).

нокислот в структуре человеческого
пролактина еще не установлена, од
нако предварительные исследования
подсказывают мысль о ее возможном
8 0 % —- тном соответствии первичной
структуре пролактина иных млекопи
тающих (овец, свиней). Пролактин овцы
слагается из 198 аминокислот и его моллекула имеет три дисульфидные связи
между нолуцистинами, расположенны
ми в позициях 4— 11, 58— 173 и 190—
198. По своей структуре пролактин
весьма похож на ростовой гормон аде
ногипофиза (GH) и хориальный соматомаммотропин (HCS, HPL), поскольку
моллекулы всех этих гормонов содер
жа!' по несколько сегментов полипеитидной цепи — в общей сложности 146
аминокислот в пролактине овцы — с
одинаковой аминокислотной долей, по
вторяющейся несколько раз (шесть раз).
Такое определение привело к гипотезе
о происхождении этих трех гормонов
—на протяжении филогенетической эво
люции —- из одного и того же более
короткого пептида 25—50 аминокис
лот, путем редупикации «по типу тэндема» единого структурного гена, и об
относительно недавней биохимической
дифференциации по филогенетической
шкале (98). Этим объясняется насло
ение биологической активности и им
мунологического сходства этих трех
гормонов. Разницу иммунологической
и биологической активности между эти
ми тремя гормонами видимо следует
отнести за счет тех областей их струк
туры, которые отличаются по составу
и находятся вне общей повторяю
щейся доли. Триптическое разложение
пролактина, равно как и ростового
гормона, привело к образованию более
мелких пептидов, сохраняющих коли
чественно сокращенную биологическую
активность гормона, из которого проис
ходят (34, 97, 114).
Действие PRL. Пролактин — это гор
мон, находящийся у всех позвоночных;
отличается широким диапазоном функ
ций, различно проявляющихся в жи
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цикла, почти до срока овуляции, когда
значения резко увеличиваются, дости
гая пика, с колебаниями от 40 до 150
мМЕ/мл (35). После достижения мак
симального уровня в плазме значения
LH понижаются за сутки до пред
шествующих дик значений и продол
жают медленно понижаться до начала
следующего менструального цикла, ког
да вновь идут на повышение (см. рис.
19). Среднециклический пик LH ха
рактеризуется по меньшей мере двоекратно большими значениями, чем сред
няя предшествующих ему и следую
щих за ним значений в плазме. Сред
ние значения LH в предыдущий пику
и последующий дни больше, чем сред
ние значения в остальные дай цикла.
Повторно проведенные за день радиоиммунологические дозировки LH и FSH
не выявили достоверной суточной ва
риации плазматической концентрации,
а лишь нерегулярный разряд, определя
емый пульсирующим характером их
выделения гипофизом (31).
Отношение концентрации в плазме
этих двух гонадотропинов колеблется
в течешхе цикла, что указывает на не
зависимость регуляции их выделения
гипофизом; значение меньше единицы
для отношения FSH/LH предложено от
дельными авторами (64) в качестве кри
терия для нормы менструального цик
ла, наряду с наличием цреовуляторного пика эстрогенов, средние значе
ния которых в плазме составляют 317
± 61 пг/мл и показателями прогесте
рона в плазме более 5 нг/мл на 5-й —
8-й день после пика LH.
Пролактин (Pr, PRL)

Химическая структура PRL. У чело
века пролактин выделен недавно. Ус
тановленные физико-химическая и им
мунобиологическая характеристики вы
явили молекулярный вес около 23 ООО
и полипептидную структуру, слагаю
щуюся из примерно 200 аминокислот
без углеводных остатков. Набор ами
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молоко к очередному вскармлива
нию (34).
Возможная роль пролактина в раз
витии и разрастании опухолей молоч
ной железы у женщины еще спорный
вопрос. Концентрация пролактина в
сыворотке у женщин, страдающих ра
ком молочной железы, укладывается в
нормальные пределы, несмотря на то,
что в случаях с высоким семейным рис
ком отмечены достоверно большие кон
центрации. Недавно описана показа
тельная ассоциация рака грудной же
лезы и высокого расхода резерпина,
хотя и не уточнено опосредована ли
взаимосвязь выделением пролактина
резерпином или другими эффектами
препарата. У животных беременность
или количественное повышение эстро
генов или пролактина в кровотоке до
введения того или т о г о карциногенного препарата сокращают коэф
фициент частоты опухоли, в то время
как одинаковые эндокринные измене
ния после введения карционогенного
препарата оказывают противополож
ное влияние (17, 114).
У других млекопитающих пролактин
оказывает лютеотропное действие на
прогестативные тела яичников, но нм
влияет на фолликулярный рост, кладку
яиц или появление прогестативных тел.
Эффект сохранения секреторной функ
ции прогестативного тела впервые был
доказан у крысы, затем и у многил.
других видов млекопитающих. П ос
ледние данные показывают, что л к теотропный эффект существует даже у
обезьяны. Так у обезьяны Rhesus, ле
чение эргокриптином, угнетающим ги
пофизарную секрецию пролактина, оп
ределяет не только ингибицию лакта
ции, но и быстрое сокращение выде
ления прогестерона и регрессию прсгестативных тел (22).
Вмешательство пролактина в стероидогенез яичников у женщины еще
недостаточно исследовано, ln vitro
физиологическая концентрация прслактина необходима для выделеша
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вотном мире. В основном пролактин
воздействует на: воспроизведение, осмо\ишеральную регуляцию, рост, го
надные структуры и действует синер
гически с гонадными стеролами. С уче
том этих данных высказана мысль о
том, что быть может, на протяжении
филогении позвоночных пролактин
явился предметом эволютивного про
цесса, в течение которого приобрел
новые функциональные свойства (17).
У человека единственно уточненная
функция пролактина связана с нача
лом и дальнейшим сохранением мо
лочной секреции. Однако, как пока
зали проведенные на мышах экспери
менты после иссечения гипофиза, коры
надпочечников и яичников, эта функ
ция выполняется пролактином вместе
с эстрогенами, прогестагенами, корти
костероидами и инсулином. Инъеци
рованный кроликам в молочный проток
инактивными дозами системным пу
тем, пролактин определяет лактопоэз
у предварительно получившего эстро
гены и прогестагены животного. Ме
тодом эксплантата молочной железы
доказано, на мышах, что инсулин, кор
тизол и пролактин влияют на синтез
казеина: инсулин ставит начало син
теза ДРНК, кортизол — необходим для
передачи синтезирующей способности
казеина на пролиферативной стадии, в
то время как пролактин вместе с ин
сулином оказывают постмитотическое действие индуцирования синтеза
казеина. Эти гормоны совместно участ
вуют в развитии ферментативной сис
темы лактозосинтетазы. Впрочем, эф
фекты пролактина на эксплантаты
молочной железы мышей были исполь
зованы в различных методах дозиров
ки активности пролактина отдельных
биологических веществ (97).
Пролактин оказывает четкое влия
ние на молочную секрецию у человека,
что доказано возникновением в плаз
ме женщины, в период лактации, при
мерно пяти преходящих суточных пи
ков пролактина, «подготовляющих»
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амфибий, рост тела и перьев у птиц,
разложение жиров и гипергликемию,
пролиферацию меланофор. Индзпируя
рост численности слизистых клеток в
коже и жабрах отдельных видов рыб,
также стимулируя повторное погло
щение Na+ на уровне мочевого пузыря,
пролактин воздействует на сохранение
осмоминерального равновесия. Круп
ные дозы овечьего пролактина, вводи
мого в отдельных случаях гипофизар
ного нанизма, дают одинаковые с рос
товым гормоном эффекты, в том числе
и задержку азота, однако значительно
меньшей интенсивности.
Секреция PRL. Пролактин выделяетсялактотропными клетками аденогипо
физа, в которых накопляется в виде'
секреторных зерен. У многих видов'
млекопитающих пролактин находите»
в аденогипофизе, примерно в таком же
большом количестве, что и GH; так,
в свежих экстрактах гипофиза крысы,
пролактин и ростовой гормон состав
ляют 30—50 % всего количества бел
ков. Количество пролактина в адено
гипофизе крысы больше у зрелой самки
чем у самца. У человека содержание
пролактина в аденогипофизе значите
льно меньше, чем у остальных видов
млекопитающих, за исключением пе
риода беременности, когда в аденоги
пофизе отмечается значитеьный рост
клеток, содержащих пролактиновые зер
на («клетки беременности»). Содержа
ние пролактина в гипофизе человека
определяется в размере 100 мкг.
Известен целый ряд стимулов разря
да пролактина у человека, в том числе'
стресс, сосание сосков как у вскармли
вающей молоком женщины, так и вне
лактации (видимо стимулы опосредо
ваны нервной системой несмотря на то,
что стимулирование одного и того же
невромера вне соскового ареала не обу
словливает выделение пролактина)*
эстрогены, инсулиновая гипогликемия,
TRH, психотропные препараты (хлорпромазин и пр.), триптофан. Все эти
стимулы с большой вероятностью ВОЗ
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прогестерона лютеинизированкыми зер
нистыми клетками фолликулов Гра
фа у человека, в то время как антипролакпшовые сыворотки, при одинако
вых условиях, равно как и очень боль
шие концентрации гормона выключают
секрецию прогестерона. Отдельные ав
торы (63, 132) считают, однако, что
пролактин не участвует в сохранении
прогестативного тела у женщины, пос
кольку овуляция и нормальная секре
ция прогестерона отмечаются и после
иссечения гипофиза, у женщины про
ходящей курс лечения гонадотропина
ми. С другой стороны установлено,
что, во многих случаях, после иссече
ния гипофиза, отмечаются в сыворотке
нормальные или даже повышенные, по
сравнению с физиологическими значе
ниями, концентрации пролактина (ИЗ).
Этот факт, установленный радиоиммунологическим методом с примене
нием системы стандартный антиген —гетерологическое антитело может пос
тавить под сомнение вмешательство
перекрестной с GH иммунологической
реактивности.
Влияние пролактина на определение
материнского поведения получило ран
нее признание по филогенетической
шкале: при миграции для мечения икры
у костистых рыб, при гнездовании, высиживашш яип, выделении молока из
зоба и вскармливании птенцов птицами
отряда голубиных. У млекопитающих,
выделяемый в большом количестве при
лактации пролактин, видимо оказыва
ет лишь облегчающее влияние в от
ношении материнского доведения, не
посредственным воздействием на мозг.
Метаболические эффекты пролакти
на одинаковы с эффектами ростового
гормона, причем у человека они мини
мальны. Зато у животных пролактин
выполняет целый ряд важных дейст
вий, в том числе стимулирует сомати
ческий рост на личиночной стадии и
угнетает повторное поглощение хвоста
стабилизацией лизозом и стимулирова
нием синтеза коллагена у бесхвостых
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пролактина, что является косвенным
аргументом о влиянии эстрогенов на
выделение пролактина через гипотала
мус. Средние плазматические значения
начинают повышаться на пятый день
нормального менструального цикла (на
девятый день по отношению к овуля
ции), достигают максимального значе
ния 300 мМЕ/мл за день до овуляторного дика LH, а затем, через день
после овуляции, понижаются до не
больших преовуляторных значений при
мерно 200 мМЕ/мл. На прогестативной
стадии цикла значения пролактина вно
вь повышаются, достигая максималь
ного уровня 250—300 мМЕ/мл между
+ 5 и + 7 днями в соответствии с овуля
цией, после чего медленно понижаются
перед или одновременно с началом мен
струального кровотечения (113) (см.
рис. 19). Значения пролактина в крови
отмечают средние понижения непос
редственно коррелирующиеся с возра
стом женщины (114).
У женщины описаны суточные коле
бания пролактина в крови, одинако
вые с отмеченными у других млекопи
тающих: максимальные значения дос
тигаются ночью от 1 до 5 часов, сле
дующий рост, значительно меньшей
интенсивности, возникает между 15—
18 ч. Этот суточный ритм секреции
пролактина, более выраженный у жен
щины, чем у мужчины, исчезает на пос
леднем квартале беременности. На его
суточном фоне наслаиваются нерегуляр
ные пики, величина которых отмечает
деся тикратные колебания между двумя
последующими дозировками, что ве
сьма существенно если учесть кратко
срочный плазматический период полужизни гормона. Сравнительные иссле
дования суточных плазматических пи
ков пролактина и кортизола показали
их приблизительное сходство в физио
логических условиях, в то время как
при различной обстановке, составляю
щей этиологические факторы заболе
вания грудной железы эта согласован
ность исчезает; тем самым косвенно
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действуют на гшоталамический уро
вень, изменяя равновесие PRH и PRIH,
которое, при нормальных условиях дает
значительный перевес в пользу послед
него (см. «Гипоталамус»). Часть этих
стимуляторов выделения пролактина
рекомендуются для клинического тес
тирования аденогипофизарного запа
са гормонов, однако каждый из них
представляет существенные недостат
ки. Так, индуцированная инсулином
глипо гликемия обусловливает выделе
ние пролактина лишь когда его зна
чения понижаются до менее 10 мг/100
мл, TRH еще не освоен для клиничес
кого применения, в то время как хлорпромазин оказывает стимулирующее
действие лишь при весьма крупных
дозах (29).
Физиологические колебания PRL. Ис
следование концентрации пролактина в
плазме человека дело сложное по при
чине лишь 15-минутного периода полужизни гормона и некоторой неувязки,
обнаруживаемой между значениями,
полученными биологическими и радиоиммунологическими методами, при
чем последние определяют не только
биологические активные моллекулы но
и предшественники, метаболиты или
продукты разрушения, которые могут
проявлять значительное количествен
ное колебание при различных нормаль
ных или патологических условиях. С
другой стороны радионммунологические методы, наиболее часто исполь
зующие гетерологические пары (PRL
стандарт) антиген-антитело не исклю
чают перекрестных реакций с другими
аденогипофизарными гормонами в пла
зме, что объясняет отсутствие досто
верных вариаций показателя пролакти
на на протяжении полового цикла 40).
Многочисленными исследованиями
отмечено, что уровень пролактина в
сыворотке имеет циклические колеба
ния у взрослой женщины в норме,
причем их тип похож на тип плазма
тических эстрогенов, к тому же рост
эстрогенов немногим опережает рост
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подтверждается комплексный харак
тер влияния, регулирующего эту тканьмишень. Экспериментальные исследозания также выявили подчинение кор
тикостероидному контролю временных
вариаций реактивности ткани молоч
ной железы (113).
Определение уровня пролактина в
плазме женщины, до и на первых не,целях после зачатия, выявили рост,
начинающийся с 32—36-го дня после
LH пика цикла, в течение которого
произошло оплодотворение, причем тип
этого роста похож на эстрогенный (8).
Во время беременности показатель про
лактина высокий не только в материнс
ком кровотоке, но также в плодном
и в амниотической жидкости; при этом
даже следует отметить тесную корреля
цию гормонального уровня в сызоротке матери и плода. Происхождение
пролактина из амниотической жидко
сти и его физиологическое значение —
плодный рост, осморегуляция —■ еще
не уточнены. Амниотическая жидкость
источник экстращш и очищения пролак
тина, поскольку он содержит значи
тельное количество гормона, равно
как и в связи с гомологичностью пролактина амштотической жидкости и ги
пофизарного пролактина (114).
На послеродовом периоде у женщины
пролактин представляется существен
ным как в отношении лактогенеза,
так и выделения молока, причем на
фон непрерывно высокого уровня в
плазме наслаиваются, как было ска
зано ранее — обусловленные сосанием
груди ритмичные пики.
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Множественные приводящие и от
водящие связи гипоталамуса с другими
областями головного мозга превра
щают его в «узловую точку цепей,
подключающих лимбическую систему
к лимбическому ареалу среднего мозга».
Приводящие соединения связывают ги
поталамус с аммонова рогом, минда
линой и сетчатым веществом.
Отводящие соединения гипоталаму
са осуществляются с передними ядра
ми таламуса, сетчатым участком сред
него мозга и задней долей гипофиза.
И наконец, существуют два приводя
щих и отводящих соединения гипота
ламуса: срединный пучок переднего
мозга, связывающей его с лимбической
долей и средним мозгом через боко
вой гипоталамус, включая прямые гипоталамо-миндаликовые волокна
к
перивентрикулярная система, включаю
щая задний продольный пучок Шюца,
связывающий гипоталамус со средним
мозгом и содержащий приводящие во
локна ог сензорно-сензитивных путей
и отводящие волокна к спинному мозгу.
Связь гипоталамуса и аденогипофиза
обеспечивается не нервными путями, а
капиллярной сетью, составляющей в
ее совокупности истинную портально
венозную систему, распределяющуюся
в среднем бугре переднего участка ги
поталамуса у слияния со стеблем мок
ротной железы (56). Исследование про
водимого г ипоталамусом контроля над
аденогипофизарной секрецией исполь
зовало разнообразные физиологические,
электрофизиологические фармакологи
ческие и пр. методы (81).
Электрическое стимулирование вжив
ленными в различные области гипо
Гипоталамус
таламуса электродами обусловливает
Гипоталамус, передняя часть межу секрецию разных гипофизарных гор
точного мозга, состоит из много чис монов. Так, стимулирование передней
ленных организованных нейронных доли гипоталамуса определяет выделе
групп— гипоталамических ядер —•среди ние TSH, в то время как стимулирова
которых у человека наиболее четко диф ние его задней доли вызывает секре
ференцированы суцраоптическое и па- цию АКТГ; между ними существует
рдвентрикулярное ядра, а у других ви ареал, стимулирование которого — у
дов и вентро-медиальные ядра.
соответственно подготовленного жи
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нетающий (RIH) гормонов — находят
ся под контролем моноаминэргических
волокон. Применяемые препараты из
меняют гипоталамическое опосредо
вание воздействием на некоторые „rate
limiting “-ферменты в синтезе опосредователя, изменяя скопление или вы
деление опосредователя, синтезируя
ложные опосредователи, вступающие в
соревнование с собственно опосредозателями на уровне рецепторов и, на
конец, изменяя внутрисинаптическое ра
зрушение опосредователя. Так, резер
пин наслаивается на контроль моноаминергической передачи блокируя зах
ват и скопление норэпинефрина, дояамина и серотонина в преганглионарных нервных окончаниях; хлорпромазин понижает захват норэпинефрина
постспнаптическими
рецепторами и
повышает интенсивность и скорость
метаболизма норэпинефрина; L-Dopa
повышает активность моноамин, уве
личивая фонд субстрата (допамин и
норэпинефрин) и т.д. Эти исследования
неврофармакологического
характера
выявили наличие некоторых норадренэргических путей в туберально-гипофизарной области и отдельных допаминэргических путей, ведущих от вен
трального постеро-медиального ядра к
первичному капиллярному сплетению
портальной гипоталамо-гипофизарной
системы. Также уточнено, что сред
ний мозг связан норадренэргическими,
допаминэргическими и серотонинэргическлмп путями с лимбической систе
мой переднего мозга, серотонинэргическими путями с супрахиазмальным яд
ром гипоталамуса и серотонинэргическимн путями с первичным капил
лярным сплетением портальной гипоталамо-гипофизарной системы (ПО).
Дополнительные данные о химическом
гипоталамическом опосредовании при
водятся в главе «Гонадостат у муж
чины».
Эффекты пересечения стебля мок
ротной железы определены прекраще
нием птоталамического контроля над

ak
u

sh

er
-li
b.
ru

вотного, вызывает овуляцию путем
адекватного выделения LH и FSH.
Этот средний гонадотропный гипоталамический ареал видимо отвествен за
тоническое выделение гипофизарных
гонадотропинов и находится в тесной
связи с переднерасположенным ареа
лом между передней спайкой, перек
рестом глазных нервов и сводом, обус
ловливающим среднециклический раз
ряд гонадотропинов и начало овуля
ции (53).
Локализованное разрушение отдель
ных ограниченных гипоталамических
вон посредством электрокоагуляции
определяет сокращение или угнетение
секреции отдельных гипофизарных гор
монов. Так, поражение медиального
бугра полностью угнетает выделение
АКТГ гипофизом — на стресс, раз
рушение передней гипоталамической
области препятствует выделению TSH
шпофизом — при воздействии на жи
вотного низкой температурой, в то
время как обгшгрное разрушение перед
ней доли гипоталамуса сокращает вы
деление GH. Сокращение выделения
гонадотропинов гипофизом достигает
ся поражением весьма разнообразных
зон гипоталамуса, в результате чего,
у животного, развивается ановуляция
в рамках синдрома непрерывного диэструса. Отдельные локализованные в пе
реднем гипоталамусе поражения опре
деляют повышенную секрецию пролактина, что обусловливает разрастание
ашшусов и протоков грудной железы,
галактропоэз и сохраняющиеся в яич
никах прогестативные тела.
Результаты введения некоторых пре
паратов, применяющихся при иссле
довании химического опосредования
гипоталамусом, доказали, что хими
ческие опосредователи гипоталамуса —
моноамины
(норадреналин,
допамин и серотонин), и что, пептидэргические невроны — выделяющие пепти
ды, которые выполняют роль стиму
лирующих выделение (RH) и/или уг
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ционального взаимопроникновения раз
личных зон. Kordon (цит. 142) пред
ставляет себе организацию нейроэндо
кринного контроля на уровне гипоталамической структуры, как информа
ционную систему, слагающуюся из ин
тегрирующего уровня, уровня гормо
нальной транскрипции и уровня нейрососудистого соединения.
Интеграционный уровень состоит из
зон и путей, связывающих гипотала
мус с другими центральными структу
рами, его гистологическое определе
ние не точное, а содержание следующее:
а) зоны, передающие гипоталамусу
информацию от других нервных струк
тур (преоптичесюш ареал и пр.); б)
зоны, координирующие нейроэндок
ринные функции с отдельными нейровегетативными функциями посредством
топографической
близости, как это
наблюдается в вентро-медиальном ядре
— элементы, участвующие в контроле
гонадотропных функций с элементами
алиментарного поведения; в) зоны,
контролирующие ритмичность или пе
риодичность отдельных секреций, сос
тавляющих «гипоталамические часы»,
в том тесле перегородочно-дугообраз
ный ареал для управления разрядом
преовуляторного пика гонадотропинов
(LH); г) хеморецепторные зоны, сла
гающиеся из стероидочувствительных
невронов в рамках гонадостата, кото
рые также метаболизируют стероловые гормоны, как это отмечается в
бургисто-дугообразной и преоптической областях.
Уровень гормональной транскрипции
состоит из пептидэргических нев
ронов, способных — в ответ на дей
ствующие стимулы — синтезировать,
накоплять и выделять гипоталамичес
кие гормоны (RH или RIH) в дис
тальном конце их аксона, заканчиваю
щегося в околососудистом простран
стве первичного капиллярного сплете
ния воротно-венкой гипоталамо-гипофизарной системы.
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аденогипофизарной секрецией в связи
с нарушением портальной гипоталамотипофизарной системы. При таких ус
ловиях в аденогипофизе отмечается
выраженное сокращение секреции всех
гормонов, за исключением пролактина,
который выделяется в значительно бо
льших количествах по сравнению с
нормой; это доказывает, что гипофи
зарная секреция находится под поло
жительным влиянием (отрицательным
в отношении пролактина) факторов
п т о та л а ,\отческого происхождения, на
личных в крови портальной системы.
Восстановление сосудистых связей че
рез портальную систему осуществля
ется произвольно и относительно бы
стро, делая возможным восстановле
ние контроля гипоталамуса над аде
ногипофизарной секрецией.
Гетеротоническая
пересадка аде
ногипофиза (в переднюю камеру глаза,
под почечную капсулу и пр.) или куль
туры аденогипофизарной ткани in vitro
вскрывают выделение аденогипофи
зом минимального количества гормо
нов, за исключением пролактина, от
деляемого в весьма большом количе
стве. Количественное моделирование
гормональной секреции в зависимости
от потребностей организма на данный
момент, возможно лишь в присутствии
крови портальной гипоталамо-гипофизарной системы путем повторной пе
ресадки железы под медиальный бу
гор (53).
Итак, контроль гипоталамуса над
аденогипофизарной секрецией осущест
вляется посредством некоторых гор
монов пептидной структуры, выделяе
мых пептидэргическими невронами ги
поталамуса в портальную гипоталамолипофизарную систему. Размещение не
посредственно или косвенно участвую
щих в этой секреции гипоталамических
зон описать на основе анатомической
классификации гипоталамических ядер
не представляется возможным по при
чине нечеткого отграничения соответ
ствующих ядер и значительного функ
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вичной капиллярной сети, которая, в
пределах вторичной капилларной сети,
будет орошать в частности аденогипо
физарные клетки-мишень для соответ
ствующего неврогормона, либо, вме
шательством вазомоторной вегетатив
ной иннервации медиального бугра на
целенным на регуляцию и управление
потоком крови в портальной системе
( 110).

Систематизация
гипоталамических
структур в виде информационной сис
темы представляет то преимущество,
что выявляет аспект двойной регуля
ции на «интеграционном уровне»: сис
тема гипоталамус — гипофиз — же
леза-мишень (яичники для гонадоста
та у женщины) с одной стороны, явля
ется системой отрицательной взаим
ной связи с простой закрытой петлей
в том смысле, что повышение цир
кулирующего уровня гормонов железмишень определяет понижение выде
ления гипоталамусом неврогормона,
участвующего в секреции соответст
вующего гипофизарного тропина, а
с другой стороны — открытой преходя
щей системой, поскольку, вышестоя
щие в отношении гипоталамуса невраль
ные воздействия могут изменить выде
ление нейрогормонов (стресс увели
чивает секрецию CRH, воздействие
холодом повышает секрецию TRH и
пр.) (110). Двойная регуляция не осу
ществляется в обязательном порядке
невронными образованиями с одина
ковой анатомической локализацией в
гипоталамусе. Так, например, «тони
ческая» секреция гонадотропинов, за
висящая от циркулирующего уровня
эстрогенов, управляется на уровне «гипофизотропного ареала» гипоталамуса,
локализованной между перекрестом гла
зных нервов и мамиллярными яд
рами, в то время как среднециклическим разрядом LH, составляющим пус
ковой фактор овуляции, управляет ло
кализованная в среднем и переднем
гипоталамусе зона, названная «система
регуляции выделения» (release regula
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Уровень нейрососудистых соединений
представлен соединением аксонов иептидэргических нейронов и первичного
капиллярного сплетения портальной си
стемы медиального бугра и бугристого
участка. Электромикроскоиическое ис
следование нейрососудистых контак
тов в этой области показало, что боль
шинство нервных волокон заканчива
ется тесной связью с сосудистым эндо
телием, и что между ними находится
перикапиллярное пространство, состоя
щее из коллагенных волокон несисте
матического расположения. Капилляр
ный эндотелий и нервные окончания
отделены от перикапиллярного прост
ранства тонкой базальной мембраной,
с фенестрацией на стороне эндотелия,
что составляет характеристику струк
тур секреторной и/или поглотительной
функции. Расстояние между мембраной
аксона и капиллярными сосудами в
среднем меньше 1 мкм. В первных окон
чаниях, равно как и в перикапиллярном пространстве выявлено наличие
микровезикулов, численность и раз
меры которых увеличиваются, напри
мер, у кролика-самки, в короткие сроки
после случки, у которой овуляция ре
флекторное, вызываемое совокуплением
явление (25). В зависимости от микровезикулярного аспекта их аксонньк окон
чаний, нервные волокна делятся на во
локна типа А, с микровезнкулами боль
ше 1500 нм, видимо, содержащие нев
рогормоны, и волокна типа Б, с мик
ровезикулами меньше 1000—1500 нм,
весьма вероятно содержащие химичес
кие опосредователи (110). Еще не уточ
нено существует ли механизм, при по
мощи которого определенный гипоталамический неврогормон преимуще
ственно поступает в группу аденоги
пофизарных клеток, являющихся его
мишенью. Постулированы два спо
соба, которые, по меньшей мере тео
ретически, взаимодополняются: либо
аксоны нептидэргических нейронов, вы
деляющих определенный неврогормон,
заканчиваются на одной из петель пер
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ting system), весьма тесно связанной уже в 1945 г. привели к гипотезе о
с лимбической системой. Роль сред нейрогормональном контроле адренонебазального гипоталамуса в регули гипофиза гипоталамусом, значительные
ровании тонического выделения гона прогрессы в этой области были достиг
дотропинов доказана тем фактом, что нуты лишь в последнем десятилетии,
его разрушение или имплантация на после выделения, химического отож
этом уровне кристаллов зстрадиола дествления и синтезирования некото
определяет атрофию гонад, также кон рых гипоталамических неврогормонов.
статацией, что после кольцевого пере
Чтобы какое-либо вещесто рассмат
сечения этой области сохраняется, прав ривалось как гипоталамический гормон,
да небольшая, но постоянная продук способствующий
выделению адено
ция гонадотропинов, усиливающаяся гипофизарных гормонов или угнетаю
пос'ле кастрации. Преоптические струк щий этот процесс, оно должно синтези
туры в рамках «регулирующей вы роваться в гипоталамусе, находиться в
деление системы» видимо выполняют крови портальной гипоталамо-гипофироль пускового фактора преовулятор- зарной системы в больших концентра
ных пиков гонадотропинов, о чем сви циях, чем в системном кровообращении
детельствует тот факт, что локализо и проявлять активность в отношении
ванные вокруг супраоптического ядра аденогипофиза. Выявление некоторых
разрушения или пересечение связей меж из этих пептидных неврогормонов и в
ду преоптическими территориями и сред иных структурах мозга, кроме гипо
небазальным гипоталамусом, обуслов таламуса, также обнаружение в цент
ливают непрерывную аповуляпию, в ральной нервной системе отдельных
то время как стимулирование преопти- невронных групп с рецепторами, проя
ческих структур вызывает овуляцию у вляющими большее сродство в отно
крыс-самок, ставших ановуляторнымн шении соответствующих пептидных ве
в результате непрерывного освещения, ществ, чем находящиеся в аденогипо
введения пентобарбитала до наступле физе и поджелудочной железе клетки,
ния течки или андрогенов в неонаталь обусловили в настоящее врехмя прис
ный период. Последнее эксперименталь воение таковым важной роли в процес
ное условие определяет окончательное се регуляции отдельных поведений; об
нарушение ритмичного разряда гона основанность гипотезы об их более
дотропинов, а следовательно, и отсут общих функциях, чем выделение иди
ствие овуляции, однако не изменяя их угнетение выделения аденогипофизар
тонической секреции.
ных гормонов свидетельствует также
У человека эта корреляция не подт их действие, изменяющее электричес
верждается достоверно, тем не менее кую активность невронов со специфи
имеются некоторые аргументы, говоря ческими рецепторами для соответст
щие о том, что воздействие андроге вующих пептидов, также короткий плаз
нами на плод женского пола во время матический период полужизни, больше
внутриутробной жизни, может соста приближающийся к таковому у хими
вить причину отдельных случаев сте ческих посредников, чем у гормонов
рильности в связи с ановулят ор ны ,\ш ( 10).
циклами за счет нарушения «гипотаВ настоящее время точно известно,
ламических часов».
что гипоталамус выделяет, по мень
шей мере, 9 специфических гормонов,
из них многие уже были синтезированы
Гипоталамические нейрогормоны
и началось их применение на практи
Несмотря на то, что работы школ ке. Принято обозначать гормонально
Harris в Англии и Benoit во Франции активные гшоталамические вещества
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Гор.мон, стимулирующий
выделение гонадотропинов

(LRH = Luteinising Releasing Hormons)
LRH выделен из гнпоталамической
ткани и крови портальной гипоталамо-гипофизарной системы в 1960— 1961
гг. (Harris,
McCann, Courrier), а
спустя 10 лет Schally и сотр. выделили
активный декапептид: Pyro-Glu-HisTrp-Ser-Tyr-GJy-Leu-Arg-Pro-Gly. NH.;
и осуществили его синтез. N-конечная
аминокислота LRH циклическое произ
водное глютаминовой кислоты — па
роглютаминовая кислота — образую
щаяся в результате выпадения одной
моллекулы воды, а С-конечная амино
кислота это глициновый амид. Видимо
не существует биохимическо-структ;- рной разницы этого гормона у различ
ных видов.
Выделение LRH гипоталамусом осу 
ществляется на следующих двух урез-
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символом RH (Releasing H orm one= гор
мон, способствующий выделению) или
RIH (Release Inhibiting Hormone = гор
мон, угнетающий выделение), когда их
.химическая структура уточнена, и RF
(Releasing Factor = фактор выделения)
или RIF (Realease Inhibiting Factor =
фактор, угнетающий выделение), ког
да их химическая структура еще не уто
чнена. Гипоталамические гормоны, с
уже определенной структурой это пеп
тиды, содержащие небольшое число
2МПНОКИСЛОТ.

r-l

В таблице III приведены гигхоталамические неврогормоны.
Далее дается подробное описание
лишь следующих , непосредственно участвующих в воспроизведении гипо
таламических неврогормонов: гормон,
стимулирующий выделение гонадо
тропинов (LRH или GnRH) и гормоны
стимулирования и ингибипии выделе
ния пролактина (PRF и PRIF или PIF).

ТАБЛИ ил П1

he

ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЕ НЕЙРОГОРМ ОНЫ , СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫДЕЛЕНИЮ
АДЕНОГИПОФИЗАРНЫХ ГОРМОНОВ ИЛИ ИХ УГНЕТЕНИЮ

Гормон, стимулирующий выделение кортикотропина
Гормон, стимулируший выделение тиротропина

Corticotropin releasing hormone CRH,

CRF

TRH

Гормон, стимулирующий выделение росто
вого гормона

Growth hormone releasing
hormone

GH-RH,
GH-RF.
GRH

Гормон, угнетающий выделение ростового
гормона
Гормон, стимулирующий выделение меланоцитостимулирующего гормона

Growth hormone release inhibi-G H -RIH ,
ting hormone
GIH

Гормон, угнетающий выделение меланонитостимулирующего гормона

Melanocyte stimulating hormone release inhibiting hormone
Luteinizing hormone realeasing
hormone
Gonadotropin releasing hor
mone

ak
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Tirotropin releasing hormone

Гормон, стимулирующий выделение гонадо
тропинов

Гормон, стимулирующий выделение пролак
тина
Гормон, угнетающий выделение пролактина

Melanocyte stimulating hormone M RH,
releasing hormone
MRF

Prolactin releasing hormone

MR1H,
MÎF
LRH
GnRH

PRH,
PRF
Prolactin release inhibiting hor- PRIK,
mone
PIF

воздействием LRH увеличивается ко
личество циклического АМФ в клет
ках, как in vivo так и in vitro. Роль
Са2+ в процессе выделения LH пред
ставляется существенным, поскольку
перфузирование изолированного гипо
физа несодержащими Са2+ жидкостями
по началу LRH вызывает рост цикли
ческого АМФ и выделения LH, за
тем эффект быстро блокируется (даже
при дозе 1 мкг/мл LRH), что подсказы
вает мысль о деплеции Са2+ из клеток
(митохондрий и пр.). Добавление Са2+
в среду перфузии восстанавливает
гипофизарную
реактивность
на
LRH (58). Инъецирование человек]'
единой дозы LRH определяет рост цир
кулирующего уровня LH спустя 1—2
мин., с достижением максимума спу
стя 20 мин., и при одновременном ме
нее существенном росте выделения
FSH.
Действие LRH — специфическое в
том смысле, что неврогормон обус
ловливает лишь выделение гонадотро
пинов гипофизом, не воздействуя на.
уровень GH, TSH. АКТГ в сыворотке.
Это свойство применяется в настоящее
время в качестве метода тестирования
запаса гонадотропинов в гипофизе (3)
и делает возможной объективную ха
рактеристику
функционального сос
тояния гонадостата (74). Эффект, сти
мулирующий выделение гонадотропи
нов аденогипофизом, отмечается не
только в отношение LRH, но и других
близких небольших пептидов; in vitro
LRH и его аналоги или активные произ
водные стимулируют выраженное вы
деление LH и FSH из гипофиза
крысы, a in vivo декапептиды или
коррелированные пептиды значительно
стимулируют выделение LH, в то времл
как стимулирующее влияние выделе
ния FSH меньше или непоказательно
(21). Этот аспект ставит вопрос о су
ществовании двух разных гипоталамлческих неврогормонов, стимулирую
щих выделение LH и FSH. Об этом
свидетельствует и констатация, что раз -
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, при наличии различных контроль
ных механизмов: в пептидэргеческих
незронах медиального бугра, в гона
дотропной зоне пгаофизотропного аре
ала выделяется LRH сохраняющий ги
пофизарные базальные значения гона
дотропинов, в то время как в пептидэргических невронах медиального и
переднего гипоталамуса LRH отделя
ется планомерно, под контролем выс
ших отделов центральной нервной сис
темы, обусловливая преовуляторный
яик LH.
Продолжительность эффекта разо
вой дозы LRH, введенной в системный
кровоток, сокращается по причине
показателя быстрой инактивации. Ис
следования, проведенные посредством
измерения понижения биологического
отъета (концентрация LH в плазме)
ограничены небольшим периодом полуж изни
дозированного
гонадотро
пина (t1/2LH = 19—38 мин). Полупериод выделения LRH плазмы оди
накового порядка величины с отмечен
ным по вазопресспну, TRH и MRIH, т.е.
4— 10 мин. У человека плазматическая
инактивация синтетического LRH осу
ществляется быстро на первых 40—
60 мин.; в дальнейшем, спустя два
часа, в плазме еще отмечается актив
ность в размере 50—60%. Исследо
вание инактивации LRH в системном
кровотоке, несмотря на его фарма
кологическое значение, не соответ
ствует физиологической действитель
ности, поскольку LRH переносится че
рез сосуды портальной системы в ги
пофиз, улавливается и концентриру
ется участвующими в секреции гона
дотропинов, клеточными рецептора
ми, что объясняет его отсутствие в сис
темной крови человека, за исключе
нием близкого к овуляции периода.
Фиксированный на специфических ре
цепторах гонадотропных клеток LRH
определяет выделение секреторных зе
рен гонадотропина в кровообращение;
это выделение опосредовано цикли
ческим АМФ в связи с тем, что, под
hex
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у животных или преовуляторно у жен
щины, а минимальных показателей
на первый день диэструса у животных
и в начале менструации у женщин..
Реактивность мокротной железы на
протяжении полового цикла изменя
ется не только количественно, но и
качественно, о чем свидетельствуют
колебания отношения выделяемых FSH/
LH: на фолликулярной фазе цикла,
после введения LRH, значения FSH от
носительно велики, в то времякак в
лютеальной фазе выделение FSH не
большое; к периоду овуляции введе
ние LRH определяет выделение FSH и
LH по одинаковому паттерну. Половые
стероиды выполняют определяющую
роль в реактивности мокротной железы
на LRH, причем прогестерон обуслов
ливает небольшое сокращение выде
ления LH, в то время как на 2—6 ч.
после введения эстрогенов отмечается
небольшой рост выделения LH, а
спусти примерно 48 ч. — существен
ное повышение значений. Эти резуль
таты говорят о том, что эффект эстро
генов на реактивность мокротной же
лезы на LRH имеет двухфазный харак
тер, видимо предполагая наличие этапа,
модулирующего синтез протеинов в
аденогипофизарных клетках.
Комбинированное введение эстроге
нов и прогестерона самкам или тесто
стерона и эстрогена самцам сокращает
гипофизарный ответ на LRH, даже при
крупных дозах. Изменение реактивно
сти мокротной железы на LRH после
введения экзогенных эстрогенов не оди
наково у мужского и женского пола:
в то время как у самок она растет, у
самцов — понижается, что свидетель
ствует о наличии взаимодействия с
эндогенными стероидами, доказан
ного также прогрессивным ростом реак
тивности на LRH под воздействием;
эстрогенотерапии кастрированных сам
цов (5).
Выделение LRH гипоталамических. из
пептидэргическими невронами регули
руется концентрацией
эстрогенов в
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рушение околожелудочковой области
вызывает у крысы специфическое устра
нение FSH-RF из медиального бугра,
однако не затрагивая внутригииоталамические запасы LH-RF, в то время
как разрушение надхиазмальной обла
сти или вентро-медиальной дугообраз
ной области обусловливает сокраще
ние запасов LH-RF в медиальном буг
ре, не изменяя запасов FSH-RF; также
имплантаты циклогексимида, блоки
рующие синтез протеинов в отмеченных
трех гипоталамических зонах приводят
к одинаковым результатам, что указы
вает на специфическое участие паравентрикулярной области в синтезе FSH-RF,
в то время как специфическое влияние
надхиазмальной и вентро-медиальной
дугообразной областей наблюдается в
синтезе LH-RF. Одинаковые результа
ты получаются и при измерении концен
трации FSFI-RF и LH-RF в различных
гипоталамических зонах у животных
подвергнутых полной деафферентации
гипоталамуса, равно как и у кастри
рованных животных с последующим
применением имплантатов стероидных
гормонов в различные области гипо
таламуса или экзогенного введения сте
роидных гормонов (1). Тем не менее,
в настоящее время большинство авто
ров сходятся на мнении о существова
нии единого гипоталамического нев
рогормона, определяющего выделение
аденогипофизом обоих гонадотропи
нов (GnRH), равно как и о том, что
спонтанные или экспериментально выз
ванные ситуации, при которых выде
ление FSH не оказывается параллель
ным выделению LH, обусловлены из
менением реактивности аденогипофиза
на LRH (GnRH) под воздействием
циркулирующего уровня стероидов желез-мишень (яичники). У самок, равно
как и у женщин, введение LRH опре
деляет рост циркулирующего уровня
гонадотропинов на протяжении всего
полового цикла, однако амплитуда это
го роста колеблется, достигая макси
мальных пределов на стада! проэструса
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Контроль за выделением LRH гипо
таламусом посредством механизма пре
ходящей положительной обратной связи
с открытой петлей, будет рассматри
ваться подробно в дальнейшем.
Механизм передачи эффектов обрат
ной связи на уровне гипоталамуса пред
полагает наличие системы допаминнорэпинефрин (189, 105). Допамин син
тезируется в окончаниях моноаминэргических невронов путем декарбоксилирования ДОПА, который, в свою
очередь, синтезируется гидроксилированием тирозина. Допамин это непосред
ственный предшественник норэпинефрина, причем последняя является су
щественным химическим посредником
гипоталамической регуляции гона
дотропинов. Допамин повышает выде
ление LH и FSH аденогипофизом в
присутствии ткани медиального бугра,
в то время как норзпинефрин лишен
этого эффекта; зато допамин не потен
цирует воздействие LRH на гипофиз, и
следовательно его действие касается
гипоталамических пептидэргических не
вронов. Инъецирование допамина в
III желудочке значительно увеличивает
количество LRH в крови стебля мокрот
ной железы эффект, блокируемый эстрадиолом. Эти аргументы, равно как
и блокирование выделения LRH антидопаминными препаратами не исклю
чают возможности проявления норэпинефрина в качестве химического опосредователя выделения LRH; эффектив
ность допамина видимо объясняется
его конверсией в норэпинефрин, в то
время как весьма небольшая эффектив
ность норэпинефрина относится за счет
его очень быстрого катаболизма под
воздействием тканевых моноаминоксидаз. Возбуждающий эффект норэпинефрина опосредован а-рецепторами, на
ходящимися на выделяющих LRH клет
ках (45).
Не исключается возможность, что,
по меньшей мере у крысы, помимо LRH
в гипоталамусе выделяется также угне
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плазме через посредство гипоталами
ческих эстрогенных хеморецепторов;
гистоавторадаографическим путем до
казано, что меченные эстрогены фикси
руются в определенных зонах гипота
ламуса, невроны которых располагают
специфическими цитозоловыми рецеп
торами, а имплантаты минимального
количества эстрогенов в соответствую
щие зоны восстанавливают нормаль
ное половое поведение после кастрации.
Прогестагены блокируют преовуляторный пик LH не изменяя тоничес
кой секреции гипофизарных гонадо
тропинов в связи с сокращением коэф
фициента произвольного разряда не
которых гипоталамических невронов
за счет роста их порога стимулирова
ния. Другие авторы считают, что про
гестагены действуют путем сокраще
ния гипофизарной чувствительности к
LRH, а при некоторых обстоятельствах
могут даже стимулировать выделение
гонадотропинов, тем самым ускоряя
наступление половой зрелости или ин
дуцируя появление преовуляторного пи
ка LH у взрослой женщины, предва
рительно леченной эстрогенами (110).
В заключение, у женщины базаль
ное гипоталамическое выделение LRH
(GnRH) контролируется циркулирую
щим уровнем эстрогенов посредством
механизма закрытой отрицательной
обратной связи, на который времен
но наслаивается механизм положи
тельной обратной связи (после вве
дения экзогенных эстрогенов живот
ным или человеку, и на опреде
ленных стадиях полового цикла —
доовуляторного или на проэструсе),
способный вызывать среднециклнческое выделение LRH. Местонахож
дение этого преходящего положитель
ного действия еще оспоримо, но
представляется возможным у человека,
участие как гипоталамического и надгипоталамического этажей, так и сен
сибилизирующее влияние эстрогенов
ка гипофизарную реактивность к LRH.
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чивается содержание секреторных зе
рен в пролактиновых клетках адено
гипофиза; гипофиз выделяет повышен
ное количество пролактина после сече
ния стебля мокротной железы, следо
вательно, после разрушения порталь
ной венозной гипоталамо-гипофизариой
системы; выделение увеличенного ко
личества пролактина аденогипофизар
ной тканью, пересаженной под почеч
ную капсулу. Эти данные свидетель
ствуют о том, что, у человека, как и у
остальных млекопитающих, гипотала
мус выполняет преимущественно угне
тающую роль в отношении выделения
пролактина. В противоположность
этому, у птиц, гипоталамус активи
рует секрецию пролактина, что привело
к заключению о наличии определен
ного неврогормона, стимулирующего
выделение пролактина лишь в рамках
этого класса позвоночных. В настоящее
время точно известно, что гормон вы
деления пролактина (PRF или PRHk,
имеющий, возможно, полипептидную
структуру, существует и у млекопитаю
щих.
Угнетающий контроль гипоталамуса
за выделением пролактина осуществ
ляется, весьма вероятно, при допаминэригческом опосредовании. Гистологи
чески и биохимически доказано нали
чие невронной бугристо-воронковой до пахшнэргической системы, которая мо
жет составить общий конечный путь
всех гипоталамических и внегипоталамических невронов, влияющих на се
крецию пролактина. Впрочем, доказа
но, что допаминэргнческая иннервации
внешнего слоя медиального бугра весь
ма обильна, с многочисленными депаминэргическими волокнами в непос
редственном контакте с капиллярах®
первичного сплетения портальной пшоталамо-пшофизарной системы. По су
ществу представителем PIF может ока
заться собственно допамин поскольку:
непосредственная перфузия допамшго.'д
в сосуды портальной гипоталамо-гипо-
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тающий выделение
гонадотропина
(GIF) неврогормон, рассматривающий
ся как резкий ответ на введение нефизи
ологических доз FSH и LH. Доказано,
что у незрелых крыс-самок, предвари
тельно леченных 50 ME HCG нарастание
веса яичников под воздействием FSH
отражает корреляцию доза-эффект,
лишь до 15 ME LH, после чего наблю
дается ннгибиция, в то время как у
незрелых крыс-самцов, одинаково под
готовленных, введение LH определя
ет нарастание веса передней части пред
стательной железы, лишь до 93 ME
LH, затем рост ингибируется. Эти
угнетающие эффекты устраняются уда
лением гиподфиза; они передаются
через осажденную фракцию плазмы
крыс в норме, после введения ингиби
рующих доз гонадотропина. Это на
водит на мысль идентичности угнетаю
щего вещества или его ассоциирова
ния в плазме с белковой или пептид
ной моллекулой (122). У человека не
выявлены одинаковые угнетающие фак
торы с тем, наличие которого пред
полагается на основе отмеченных экс
периментальных данных.
Гормоны, стимулирующие и
угнетающие выделение иролактина
(PRF и PRIF или PIF)
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Выделение пролактина аденогипофи
зом находится под контролем гипо
таламуса посредством двух неврогор
монов антагонирующего действия: фак
тор выделения пролактина (Prolactin
Releasing Factor = PRF) и фактор угне
тения выделения пролактина (Prolactin
Release Inhibiting Factor = PRIF). или
Prolactin Inhibiting Factor = PIF), еще
не изолированные в чистом химичес
ком состоянии и структура которых не
уточнена.
Наличие PRIF (PIF) доказано сле
дующими фактами: под воздействием
экстрактов медиального бугра увели
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стимулирование сосков определяет ре
флекторное выделение пролактина, пре
кращающееся при деннервации сос
ков, равно как и костномозговыми или
в нутримозговыми поражениями. В преж
нее время предполагалось, что рефлек
торное стимулирование вызывает угне
тение выделения PIF гипоталамусом;
однако, в настоящее время имеются
аргументы, свидетельствующие о том,
что пики пролактина, наблюдающиеся
непосредственно после каждого вскар
мливания грудью вызваны стимулиро
ванием выделения PRF гипоталамусом,
причем, во время вскармливания, роль
окситоцина сводится лишь к определе
нию выбрасывания молока путем сок
ращения мышечно-эпителиальных эле
ментов млечных протоков. Одновре
менно сосание обусловливает угнете
ние выделения PRF гипоталамусом
при вторичной ингибиции функции яич
ников, которая ответственна за отсут
ствие менструации и неплодовитости
женщин, вскармливающих грудью и
прогрессивно уменьшающейся после
родов, также как и выделение пролак
тина. Видимо в этом механизме, угне
тающем выделение LRH, участвует по
мимо короткой цепи механизма обрат
ной связи пролактина на гипоталамус
и понижение чувствительности мокрот
ной железы к LRH, поскольку у жен
щин с нарушенным менструальным цик
лом и высокими показателями пролак
тина в крови, введение СВ 154 обус
ловливает не только сокращение кон
центрации пролактина в сыворотке, но
и улучшение ответа на LRH (112).
У женщин с менструальным циклом
в норме, эстрогены индуцируют выде
ление пролактина, достигающего мак
симальных значений через неделю пос
ле введения 400 мкг этинилэстрадиола,
в то время как меньшие дозы, неэф
фективные у человека, оказываются
действенными у крые. Стимулирующее
действие эстрогенов на выделение про
лактина представляется явным и по

ak

us
he
r-l

физарной системы угнетает выделение
пролактина; гипоталамические экст
ракты, угнетающие выделение пролак
тина, содержат катехоламины; угнетаю
щее воздействие этих экстрактов от
меняется адсорбцией на геле алюминия
и усиливается ингибиторами моноаминоксидазы; клетки пролактина в аде
ногипофизе располагают
допаминэргическими рецепторами, выполняю
щими ингибиторную роль в отноше
нии выделения пролактина. Многочис
ленные препараты, угнетающие доцаминэргическое гипоталамическое опос
редование (фенотиазины, алкаллоиды
рауволфия, имипрамин, галлоперидол,
метил-доиа, метохлопрамид) обуслов
ливают гиперсекрецию пролактина и
галакторрею, в то время как L-допа,
увеличивающая количество допамина
в гипоталамусе (конкурентной ингибицией разрушения опосредователя), рав
но как и отдельные алкаллоиды пептид
ного типа из эргота и некоторые не
пептидные производные эрготина вызы
вают понижение выделения пролактина;
из последней категории в лечении галакторреи, синдрома аменорреи-галакторреи и пр'М енструального синдро
ма, применяется 2-бром-а-эрокриптин (СВ 154), влияющий усилением опосредовательской роли допамина в ги
поталамусе, следовательно, стимулрованием активности PIF и угнете
нием гиперсекреции пролактина (13,
41, 112, 126).
Стимулирующий гипоталамический
контроль секреции пролактина (стиму
лированием PRH или угнетением PRIH)
видимо осуществляется серотонинэргической системой; одним из аргумен
тов является и тот факт, что, трипто
фан — предшественник
серотонина,
проходящего через гематоэнцефалический барьер —, повышает уровень про
лактина в плазме.
Естественным стимулом опосредован
ной гипоталамусом секреции пролак
тина, является сосание; механическое
9
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среды и суточных колебаний, осущест
вляется в высших отделах гипотала
муса, в частности в лимбической сис
теме.
Несмотря на то, что уже Ramon у Саjal (1901) и Papez (1937) усматривали
принципы физиологии лимбической сис
темы, ее современное понятие было
уточнено работами Nauta (1963) и Мае
Lean (1958—1972). Nauta считал, что,
по мере осложнения эволюции цен
тральной нервной системы на протяже
нии филогении, между сензорно-сензитивными и двигательными системами
располагается все большее число ана
лизирующих и интегрирующих систем,
улучшающих способность анализа сензорно-сензитивных информашш и де
лающих возможным развитие отдель
ных, наиболее адекватных для выжи
вания двигательных реакций. Исходно,
между первичными сензорно-сензитивными системами и двигательным ап
паратом находились лишь сетчатые об
разования. составляющие первостепен
ную систему анализа и интеграции. В
дальнейшем, у низших позвоночных,
по мере совершенствования рецептор
ных органов на ростральном конце сет
чатого образования появились невроиные центры, ведущие к развитию сис
темы анализа и интеграции II порядка
— лимбическая система —, дополняю
щая способность анализировать сензорно-сензитивную информацию и обу
словливающая наиболее адекватные
двигательные реакции при наличии нер
вного или нейрогуморального опосре
дования, через гипоталамус. У высших
позвоночных появляется система ана
лиза и интеграции III порядка — таламо-кортикалъный аппарат — распола
гающий большой разрешающей спо
собностью в отношении анализа ин
формации из внутренней и внешней
среды, что сделало возможным появ
ление значительно более гибких отвеных реакций, заменяющих стереотип
ные ответы (144 б).
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паттернам одинаковой сыворотчной
концентрации этих двух гормонов в пе
риод менструального цикла и в на
чале беременности. Тот факт, что сти
мулирующее выделение пролактина дей
ствие эстрогенов проявляется медлен
но, можно рассматривать как показа
тель его опосредования эстрогенноиндуцированными изменениями чувст
вительности гипоталамуса и/или ги
пофиза.
Выделение пролактина стимулирует
также TRH, причем у человека ответ
пролактина модулируется на уровне
тиреоидных гормонов. В настоящее
время остается неясным физиологичес
кое значение этого действия; с одной
стороны TRH как бы выполняет опре
деленную роль в тоническом выделе
нии пролактина, а с другой, такие об
стоятельства, в которых выделение TSH
и пролактина диссоциированы указы
вают на наличие различных контроль
ных механизмов гипоталамуса. В пос
леднем случае возможное объяснение
следовало бы искать в том, что основ
ной компонент гипоталамического кон
троля за выделением пролактина ока
зывает угнетающее действие (110). Так
же доказано, что инсулиновая гипо
гликемия и стресс (хирургическое вме
шательство, физическая нагрузка) сти
мулируют выделение пролактина, а
это указывает на высший нервный кон
троль равновесия PRH и PRIH.
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Высшее нервное влияние
( воспроизводительное поведение)

Гипоталамус составляет контроль
ный отдел полового цикла у женщины,
о чем свидетельствует тот факт, что
совокупность среднебазального гипо
таламуса и иредоптическая террито
рия делают возможным сохранение
произвольной овуляции, даже после
полного отделения от остальной части
мозга. Тем не менее синхронизация
событий цикла и вариаций внешней
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Эволюция мозга приматов протека выраженного развития неокортекса, вхо
ла по трем основным линиям, назван дящие в состав лимбической системы
ным MacLean (86) типами пресмыкаю образования составляют все меньший
щихся, палеомлекопитающих и неомле процент в общей массе мозга у грызу
копитающих. Хотя по структуре и нов, кошек, обезьян, до человека.
химическому опосредованию эти три
Лимбическая система состоит из кор
мозговых типа неодинаковы, тем не ковой ткани, расположенной вокруг
менее между ними налаживается ши ворот полушарий большого мозга и
рокая взаимосвязь, они содействуют группы глубоких структур: миндалина,
сообща, вопреки наличия аргумен аммонов рог и перегородочные ядра.
тов о возможности некой самостоя С цитоархитектурной точки зрения лим
тельной функции каждого из них. бическая кора, наиболее старая часть
Основным корреспондентом передне коры мозга, имеет структуру аллокорго мозга пресмыкающихся у мле гекса, окруженного юкстааллокортеккопитающих является поперечнополо сом, составляющего переходную зону к
сатый комплекс, включающий попе неокортексу остальной части полуша
речнополосатое тело и бледный шар. рий мозга. Аллокортекс состоит из
Вопреки классическому мнению, по ко поверхностного зернистого слоя, обра
торому последний составляет лишь зованного, в частности, из рецептор
двигательный аппарат, видимо он вы ных клеток и глубокого пирамидаль
полняет и некоторые поведенческие ного слоя из двигательных и ассоциа
функции. Мозговой тип палеомлекопи тивных клеток.
тающих — лимбическая система —
Своими связями с лимбической сис
участвует в поведении, как это выте темой
гипоталамус является — по
кает из многочисленных ЭЭГ и клини Nauta — «стратегическим ареалом, за
ческих аргументов, уточняющих ее ве нимающим центральное место в неврондущую роль в аффективном восприятии ных цепях, в результате комбинирова
действительности сельфа и окружаю ния свойств протопатической полнсенщей среды, и экспериментальных ис зорной аналитической системы со свойследований, выявляющих участие лим ствами организатора комплексных по
бической системы в поведении инди веденческих форм механизма мотива
видуального сохранения и продолже ции». Papez (1937) описал «лимбичес
ния вида. Мозговой тип неомлекопи кий эмоциональный круг», подтверж
тающих достигает максимального раз денный Raisman (1970): аммонов рог —
вития у человека и представляется су мозговой свод — сосковые тела —• мащественным для речи, однако его учас милярноталамический путь — поясная
тие наблюдается и в предшествующих извилина — аммонов рог. Эта органи
эмоциональным состояниям аспектах; зация определяет основную функцио
непосредственные связи неокортекса и нальную черту лимбической системы
гипоталамуса немногочислен ны, причем •— наличие продолжительных постраз
осуществляются они косвенно, через рядок после стимулирования системы,
лимбическую систему, префронтальную что объясняет продолжительное сохра
долю, медиальнодорзальное ядро, пояс нение эмоционального компонента пос
ной пучок, крючкообразный пучок ле прекращения воздействия вызвавше
(144 б).
го его стимула. В лимбической системе
Лимбическая система у млекопитаю McLean описал два круга, которым он
щих претерпевает некоторую кажущую придает различные значения в детерся регрессию на протяжении эволюции, хшиизме основных поведений: миндазаключающуюся в том, что по причине ллковый и перегородочный круги.
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пление половой зрелости (1446). Kawakami и сотр. (73) доказали: наличие сти
мулирующего выделение LH пути в
срединной области миндалины, пере
городке и полулунном ядре и тот
факт, что стимулирование аммонова
рога определяет угнетение пика LH
в предшествующий течке период и спо
собствует выделению FSH в день теч
ки; пусковую роль аммонова рога в
развитии половой зрелости, посколь
ку обусловливает начало выделения
FSH; изменение функции аммонова ро
га в противоположном направлении по
изменении гормональной среды во вре
мя цикла течки. Сделанные на различ
ных уровнях лимбических путей сече
ния также влияют на среднециклнческий пик выделения LH, индуцирую
щего овуляцию (144 б). Двустороннее
сечение конечной полоски предупреди
ло индуцированную у крысы-самки
овуляцию посредством электрического
стимулирования миндалевидного ядра,
в то время как круговое сечение над
предоптпческнм ареалом путем дву
стороннего поражения конечной полос
ки или разрушением миндаловидных
ядер вызвало блокаду самопроизволь
ной овуляции. Эти результаты говорят
о необходимости целостности минда
левидных ядер и конечной полоски для
осуществления среднециклического раз
ряда LRH. Итак, представляется ясным,
что лимбические структуры выполня
ют определенную роль в контроле го
надных гормонов, механизмом обрат
ной связи, как это доказывают, впро
чем, вживление половых стеролов в
различные области мозга. Невроны.
связывающие меченые стероидные гор
моны (Н3-эстрадиол) выявлены не толь
ко в различных зонах гипоталамуса
но и в миндалевидном ядре и в ам
монова роге, т.е. в старых, с филогентической точки зрения, мозговых
структурах, локализованных около III
желудочка («Околожелудочковый мозг»
— Stumpf). Стероидочувствительные
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Миндаликовый круг выполняет ос
новную роль как поведенческий суб
страт по сохранению целостности ин
дивида: поведение, связанное с пи
танием и защитой. Эту точку зрения
обосновывают данные, по которым у
животного и человека стимулированием
миндалины или ее коры достигаются
наметки алиментарного и/или защит
ного поведения, в то время как разру
шения на этой территории обусловли
вают
бесконтрольно
повышенный
расход пищи. Подобные аспекты встре
чаются и в рамках отдельных форм
височной или психомоторной эпилеп
сии, при этом алиментарная реакция
сопровождается разными видами проя
вления защитонго поведения: ярость,
угроза, борьба, бег и пр. Следователь
но организации мозга выполняющие
функции сохранения жизни — добычи
пищи, защиты — проявляют тесную
взаимосвязь на уровне лимбической сис
темы (144 б).
Перегородочный круг, проходящий
через перегородку поясного пучка и
аммонов рог участвует в сохранении
вида выполняемой ролью в поведении,
связанном с воспроизведением — по
ловым и материнским поведениями.
Электрическое стимулирование этого
круга может обусловить, с одной сто
роны, появление моделей полового по
ведения или наметка этих моделей, а
с другой стороны — изменение выде
ления гонадотропинов: электрическое
стимулирование миндалины определя
ет овуляцию у кролика-самки и у крысы-самки с продолженной течкой пу
тем воздействия светом в то время как
стимулирование аммонова рога блоки
рует само произвольную овуляцию кры
сы-самки. Двустороннее поражение ам
монова рога или миндалины у взрос
лой крысы-самки нарушает цикл течки,
в то время как у незрелой крысы-самки
разрушение миндалины индуцирует ран
нюю половую зрелость, а разруше
ние аммонова рога задерживает насту
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мопроизвольной овуляции, вызванной
стимулированием аммонова рога. Хи
мическое
опосредование в рамках
срединного пучка среднего мозга обес
печивается серотонином, как это доказы
вает констатация, что раннее отме
ченное угнетение выделения гонадо
тропинов сопровождается повышенным
выделением серотонина, равно как и
тот факт, что инъецирование серото
нина в III желудочек блокирует выде
ление LH. Эти две антагонирующие
системы (адренэгическая и серотонинэргическая) деляют возможной пере
дачу от периферии к гипоталамусу сенэитивных стимулов, влияющих на сек
рецию гонадотропинов. Нижний по
люс этих двух антагонирующих сис
тем в среднем мозге действует не толь
ко как центральная станция, распреде
ляющая поток чувственных импуль
сов к гипоталамусу или лимбической
системе; одновременно он осущест
вляет модулирование величины входя
щих сензитивных импульсов, в за
висимости от полученной от высших
нервных структур информации и от
гормонального субстрата (138).
Наличие поощряющих и угнетаю
щих связей, пересекающих средний и
передний мозг и связывающихся с двух
сторон — непосредственно или косвен
но через лимбическую систему — с
гипоталамусом, объясняют способ, по
которому экзогенные стимулы воздей
ствуют на столь тонко отрегулирован
ную систему, каковой является поло
вой цикл. Как общее правило можно
сказать, что экзогенный стимул ста
новится преобладающим в развитии
овуляции, когда он указывает на на
личие максимальной возможности реа
лизации совокупления в той среде, в
которой живет данное животное.
Эффект света на гонадотропинную
активность отмечен уже в 1925 г. Rowan,
который обращает внимание на гипер
трофию яичников у подвергнутых про
должительному освещению птиц; Hill
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клетки головного мозга можно рас
сматривать как нейроэндокринные дат
чики, характеризующиеся тем, что вы
ходной величиной (output function) яв
ляется выделение гормона пли моно
амина, входная величина (input func
tion) может быть изменена нейроопосредователями или циркулирую
щими гормонами, а перенос инфор
мации от входной к выходной величнам осуществляется потенциалами дей
ствия. Проведены исследования дока
завшие, что стероидные гормоны из
меняют порог стимулирования а сле
довательно и показатель разряда нерв
ных клеток путем воздействия на АТФазную активность клеточных мембран,
т.е. изменением ее состояния поляри
зации, которая меняет регулирующие
механизмы сцепленного «насоса» нат
рия и калия (123).
В заключение можно утверждать,
что лимбическая система влияет на
секрецию
гонадотропинов, причем
поступающие от миндалины стимулы
выполняют поощряющую роль в то
время как поступающие от аммонова
рога — угнетающую роль.
Поощряющее и угнетающее воздей
ствие на гнпоталамический гонадостат могут оказывать и стимулы сред
него мозга. Стимулирование той или
иной зоны тыльной части крыши, свя
занной с передним мозгом норадренергическнми сетчатыми восходящими
путями, действующими также через
посредством миндалины активирует
разряд гонадотропинов. Стимулиро
вание околосрединной области сред
него мозга, который своим тыльным
продольным пучком и/или срединным
пучком среднего мозга отправляет во
локна до аммонова рога (кортикогипоталамический ход) угнетает выделе
ние гонадотропинов; доказательством
этой связи среднего мозга и аммоно
ва рога является тот факт, что сече
ние медиального кортико-гипоталамического хода устраняет блокаж са
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чало в сетчатке, откуда по нижним до
полнительным зрительным ходам и
срединному пучку среднего мозга по
ступают в верхний канатик, и затем
проходят в верхний шейный симпати
ческий узел. До-и послеузловые волокна
образуют синапс в верхнем шейном
узле и следуя по пути кровеносных сосу
дов заканчиваются на сецернирующих
клетках шишковидной железы. Посред
ством симпатической иннервации осве
щенность внешней среды составляет
физиологический стимул эпифиза. Раз
ряженный в послеузловом конце сим
патических волокон норадреналин сти
мулирует проникновение триптофана в
клетки железы и активацию аденилциклазы мембраны. Рост содержания
циклического АМФ стимулирует, в
свою очередь, активность N-ацетилтрансферазы, катализующей преобра
зование серотонина в N-ацетилсеротонин; серотонин (5-гидрокситриптамин)
результат воздействия 5-гидрокстриптофандекарбоксилазы на 5-гидрокситриптофан, получающийся в связи с
воздействием гидроксилазы на трипто
фан. В случае отсутствия цАМФ— при
неактивности N-адетилтрансферазы —,
серотонин катаболизуется моноаминоксидазами в 5-гидроксииндолацетальдегиду (рис. 15).
N-ацетилсеротонин преобразовыва
ется, под воздействием гидроксииндол-О-метилтрансферазы (НЮМТ) в
мелатонин, являющийся активным гор
моном шишковидной железы; НЮМТ
представляет особую важность посколь
ку преобразовывает гидроксииндол —
для которого гемато-энцефалический
барьер относительно непроходим —,
в метоксииндол, который очень легко
проникает через этот барьер. Струк
тура мелатонина, которая весьма близ
ка к структуре серотонина, являюще
гося нормальным опосредователем в
среднем мозге, может объяснить ее
угнетающий эффект на гонадную функ
цию (33, 145). У непрерывно освещен-
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и Parkes (1933) показали, что в этом
процессе участвует гипофиз, в то время
как Le Gros Clarke и сотр. (1939) выя
вили также участие зрительных нервов.
Фактором влияния является отноше
ние свет/темнота, приблизительно уста
навливающий естественные сезонные
изменения длительности дня для живот
ных, у которых сезон воспроизведения
ограничивается постепенным сокраще
нием количества света, как, например,
у овец, в то время как у крысы, актив
ность которой преимущественно ноч
ная и циклы течки непродолжительны
(4 дня), фактором влияния является
суточный ритм: овуляция появляется
всегда с наступлением ночи, причем ей
можно воспрепятствовать непрерыв
ным освещением, обусловливающим
продолженную течку (144 б). Пути
воздействия света на цикл отличаются
от зрительных, поскольку даже после
вылущения глазного яблока свет ин
дуцирует активность гонад. В настоя
щее время известно, что ведущую роль
в воздействии света на цикл течки
играет шишковидная железа.
Э п и ф и з и л и ш и ui к о в и д н а я
ж е л е з а образуется путем выпячи
вания потолка III желудочка, причем у
амфибий она еще содержит фоторе
цепторные клетки. У млекопитающих
и человека эти клетки исчезли и же
леза образована из нейроглиальной
стромы, в которой расположены клет
ки секреторной способности и много
численные нервные симпатические во
локна. Максимальное развитие шиш
ковидной железы достигается в дет
стве; далее, до половой зрелости, она
подвергается процессу обратного раз
вития возникновением фосфатных и
углеродных образований Са и Mg.
Быстрота закрепления различных кра
сителей говорит о том, что, с цирку
ляторной точки зрения шишковидная
железа расположена вне гемато-энцефалического барьера (44). Нервные пути
шишковидной железы берут свое на
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Рис. 16 — Механизмы синтеза мелатонина шишковидной железой под воздействием
моноаминергических j(норадренергических) стимулов, опосредованного активацией
мембранной аденилциклазы (видиоизменение по L. Spsroff, R. Н. Glass и N. G. Kase).
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ных крыс-самок шишковидная железа
малых размеров с небольшим содер
жанием НЮМТ и мелатонина, в то
время как у крыс-самок, находящихся
непрерывно в темноте, размеры эпи
физа и содержание НЮМТ и мелато
нина большие, а вес яичников и функ
ция аденогипофиза — понижены.
Антигонадотропные эффекты шиш
ковидной железы млекопитающих усу
губляются при непрерывной темноте
или коротких периодах света, и нао
борот они ослабевают при постоян
ном освещении или продолжительных
фотопериодах. В этой связи наилуч
шие аргументы предоставлены иссле
дованиями на отличающихся светопериодичностью животных (59). Так,
выявлено, что нормально, у карлико
вого хомяка (Phodopus sungorus) на
блюдается регрессия яичек осенью, в
размере до 10% их максимального ве

са, и восстановление исходного веса
весной; при этом воздействие корот
кими фотопериодами в летнюю пору
ведет к одинаковой регрессии яичек, в
то время как воздействие продолжи
тельными фотопериодами в зимнюю
пору ускоряет нарастание веса яичек.
Эти эффекты фотопериодов угнетают
ся иссечением шишковидной железы.
Также вживление мелатонина летом
угнетает эффекты коротких фотопе
риодов и приводит к регрессии яичек,
в то время как зимой ослабляет сти
мулирующее влияние продолжительны*
периодов света (106). Мелатонин влия
ет также на функцию гипоталамо-гипофизо-адренокортикальной оси, обуслов
ливая ее угнетение, как в условиях от
дыха, так и в рамках гистаминного стре
сса. Это действие, равно как антигонадотропное влияние видимо осу
ществляется выделением мелатонина не.
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мально преовуляторным уровнем, появ
ляются алифатические кислоты с 2 — 6
атомами углерода (уксусная, иропионовая, изомасляная, н-масляная, изовалериановая, 2-метилмасляная и пр.),
получившие общее название копулины.
Они равнозначны ферромонам низших
животных и выполняют роль полово
го возбуждения у самцов (53 а). Ферромоны -— это выделеяемые животным
химические вещества, определяющие
поведенческие и/или гормональные
изменения у другого индивида того же
вида. В детерминизме поведения и де
ятельности некоторых позвоночных,
значение этого вещества представля
ется превостепенным. Роль ферромонов в половой деятельности человека
мало исследована, однако духи при
менялись с древних времен для усиле
ния полового влечения к женщине. Так,
один из входящих в состав духов ин
гредиент (мускус), выделяемый некото
рыми железами отдельных видов жи
вотных (кабарга, мускусный овцебык,
мускусная крыса) выполняет у таковых
четко выраженную роль в создании
полового влечения (110). В человечес
кой клинике описан обонятельно-поло
вой синдром, характеризующийся аносмией и аменорреей (см. «Патофизио
логия овуляции»).
Колебания температуры влияют, в
частности, на гипоталамическую секре
цию TRH. Уже давно известно, что хо
лодное окружение стимулирует выде
ление гормонов щитовидной железы
(увеличивающих внеэрогнные метабо
лические реакции организма), в то время
как воздействие высокой температурь!
обусловливает противоположные эф
фекты. Вариации температуры окружа
ющей среды оказывают влияние на
гонадные функции, о чем свидетель
ствует тот факт, что воздействуя на
крысу самку холодной окружающей
средой достигается ^продление цикла
течки (25). Эти колебания средовых ус
ловий поступают в зоны половой инте
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в кровь, а в сгашомозговую жидкость
(70, 106). Трансплантаты препаратов
шишковидной железы в аденогипофиз
не эффективны, в то время как транс
плантаты серотонина и 5-метоксииндолуксусной кислоты в медиальный бугор
определяют сокращение запасов FSH
в шишковидной железе, в то время как
трансплантаты мелатонина и 5-гидрокситриптофола обусловливают умень
шение запасов LH в последней. Мела
тонин и 5-гидроксииндолуксусная кис
лота единственные, исключительно вы
рабатываемые эпифизарным НЮМТ
в связи с чем возможна их значитель
ная роль в опосредовании действий
шишковидной железы через спиномоз
говую жидкость (70).
Имеются аргументы, утверждающие
наличие антигонадотропной функции
мелатонина и у человека. Так, отдель
ные опухоли шишковидной железы
разрушая в детстве ее нормальную
структуру могут обусловить раннюю
половую зрелость; также не исключа
ется участие мелатонина в регуляции
ритма сои-бодрстЕование и температу
ры тела человека.
Эффект запахов на гонадные функции
не подлежит сомнению, несмотря на
то, что его механизм еще не уточнен.
В колониях мышей-самок строго необ
ходимо присутствие самца для нор
мального проявления циклов течки у
самок; отсутствие самцов или вызван
ная у мышей-самок аносмия, опреде
ляют нарушения циклов течки (25). Для
овны и козы присутствие самца в стаде
также обусловливает ускорение раз
вития течки и овуляции. Когда бере
менная мышь-самка находится в при
сутствии другого самца, чем вызвав
шего ее беременность или его мочи,
и когда обонятельный анализатор бе
ременной мыши не нарушен отмеча
ется аборт (25). У высших приматов и
у женщины после воздействия влагалищ
ной флоры, индуцированной при на
личии эстрогенного стимула с макси
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ветов, ассоциирующихся с воспроизве
дением, по Grossman (1967) не гомео
статическое поведение, слагающееся из
двух компонентов: полового и мате
ринского поведений, которые, на протя
жении филогенетической эволюции, при
обретают все большую взаимную не
зависимость, а у человека нередко дос
тигают противоречивости.
Половое поведение состоит из ком
плексного ряда ответов, непосредствен
но ассоциированных с гетеро- или го
мосексуальным совокуплением (Phoenix
и сотр., цит. 92). Совокупление —
это комплексный физиологический про
цесс, в котором участвуют многочис
ленные разделы нервной системы, при
чем состоит оно из ряда рефлексов, ин
тегрированных на костномозговом уро
вне. Однако поведенческие компонен
ты, сопровождающие этот процесс и
согласующие последовательность ре
флексов регулируются на высшем уров
не, в лимбической системе, а у высших
приматов — в кортикоталамической си
стеме. В этом следует искать объясне
ние того факта, что у низших живот
ных половые поведенческие ответы
более стереотипны, в то время как у
приматов, и в частности у человека,
опыт и психосоциальные факторы иг
рают первостепенную роль в такой
мере, что было высказано мнение об
отсутствии, у последнего, врожденно
го компонента полового поведения.
Сравнительные исследования поведе
ния животных и психоэндокринологии
доказали однако, что, как у приматов
так и у человека имеется врожденный
компонент полового поведения, прояв
ляющийся, в том числе, и разницей
гормонального восприятия и ответа
внутримозговой тканью под воздейст
вием «организаторской» роли, развив
шихся на очень ранних сроках онтоге
неза, андрогенов. У самок удаление
новой коры и лимбической коры пре
кращает активные поиски самца в пе
риод течки, в то время как остальные
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грации путем восходящей активирую
щей системы, равно как и путем сис
темы диффузной таламической проек
ции, что доказано определяемой ими
неспецифической реакцией пробужде
ния (arousal) (134).
Роль «физических» экзогенных фак
торов в изменении гонадных функций
человека весьма небольшая, по срав
нению с их ролью у остальных позво
ночных в связи с исключительно боль
шим кортикального Tima головного
мозга, подчиняющего отмеченные вы
ше факторы психическим и социаль
ным факторам. В этом контексте веду
щая роль моделирования гонадных
функций и воспроизводительного пове
дения человека приходится на долю
эмоциональных стрессов. Волнения опре
деляются как интенсивные умствен
ные состояния, обычно сопровождаю
щиеся физическими изменениями в ор
ганизме. Они предполагают наличие:
познания — заключающегося в осоз
нании ощущения, а нередко и выявлеюш его причины; аффекта или собст
венно ощущения; предрасположенности
— побуждающей к действию; физи
ческих изменений, включающих нару
шение сердечного и дыхательного рит
мов, сосудо-двигательные реакции, из
менение мышечного тонуса и пр. (44).
Действие эмоциональных факторов на
гонадные функции было выявлено The
obald (1936), который привлек вни
мание на частоту расстройства мен
струального цикла под воздействием
эмоциональных стрессов. Аменоррея
может развиться в ответ на различные
эмоциональные стрессы, как у жен
щины в норме, так и у страдающей
отдельными психическими заболева
ниями (см. «Патофизиология овуля
ции»).
Воспроизведенческое поведение
Поведение при воспроизведен™, определяемое как ряд комплексных от
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рамках которого нейроэндокринный
субстрат представляется необходимым,
но отнюдь не достаточным элементом,
непрерывно изменяющийся на протя
жении жизни в силу личного опыта;
целенаправленный компонент, который
у птиц и млекопитающих (кроме чело
веческого вида) также врожденный и
относится за счет межполовой гормо
нальной разницы, в то время как у
человека видно образуется на протя
жении жизни, в зависимости от обус
ловливающего его стимула и индивиду
ального опыта. Психологический пол
устанавливается к 2-летнему возрасту
(на 18—30 месяце), до полного анато
мического и гормонального развития
индивида, посредством среды (наблю
дения собственных наружных поло
вых органов, особенностей связанных
с полом, которые внушаются ребенку
окружающими его лицами - - одежда,
игры — отличающиеся в зависимости
от культурного типа). Дальнейшие попы
тки изменения пола вызывают хро
нические,
психические расстройства
(134). Пробуждение половой мотива
ции отмечается у человека под воздей
ствием факторов социальной среды -—
имеющихся в наличии или предпола
гаемых —, в зависимости от наследстве
нности, гормональных факторов, пред
шествующего опыта. Сохранение по
ловой мотивации на протяжении всего
зрелого периода индивида, как и по
его истечении, осуществляется процес
сом положительного и отрицательного
повторного укрепления, в рамках ко
торого Милку и сотр. (92). отграничи
вают три компонента: насыщенность,
следующая за осуществлением половой
мотивации, т. е. расходом энергии мо
тивации — с эффектом средней продол
жительности; созревание состояния м о
тивации на протяжении жизни — имею
щее продолжительный эффект; совер
шенствование собственно акта совокуп
ления, оптимизируя сочетание его сос
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поведенческие проявления при течке
нарушаются лишь при наличии даже
и незначительных поражений передней
доли гипоталамуса. У самки миндаликовые и околоминдаликовые пораже
ния не вызывают гиперсексуальность,
как у самцов. У женщины ритмичность
половой активности не регулируется
менструальным циклом. Однако име
ются противоречивые результаты ис
следований, некоторые из них доказы
вают рост половой активности во вре
мя овуляторного периода, другие —
перед менстурацией. Раннее воздейст
вие андрогенами на человеческий плод
женского пола обусловливает «маску
линизацию» полового поведения, од
нако без изменения циклического типа
выделения гонадотропинов в период
зрелости (44).
В основу полового поведения, равно
как и гомеостатического, заложена по
ловая мотивация — термин, который, в
настоящее время, заменяет «половой
импульс», оказывавшийся неадекват
ным поскольку отражает лишь динамогенную сторону мотивации, равно
как и «половой инстинкт», доказавший
нецелесообразность в связи с отобра
жением только врожденного компо
нента; термин «либидо» сохраняется
для зрелой и целенаправленной поло
вой мотивации человека (134). Выра
жаясь кибернетически, биологическая
мотивация определена как «та часть
поведения животного (в том числе и
человека), обеспечивающая экзоген
ными средствами сохранение основных
параметров организма в установлен
ных генетической информацией преде
лах»; у человека в результате развития
II сигнальной системы и социальной
жизни на биологическую мотивацию
наслаивается психологическая моти
вация, обеспечивающая «оптимизацию»
комплексных параметров в социальных
рамках (11). Состав половой мотивации
включает два разных компонента: динамогенный компонент, врожденный, в
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бальный уровень мотивации зависит
от взаимодействия лобной доли и гипо
таламуса, осуществляемого срединным
пучком переднего мозга; в физиологи
ческих условиях у человека процесс
самостимулирования при «системе воз
мещения», не только соматического,
как это наблюдается у животных, а в
частности и психического характера.
Материнское поведение — второй ас
пект воспроизведенческого поведения—
состоит из совокупности ответов, пред
шествующих, одновременных или пос
ледующих появлению прогенов. Мате
ринское поведение включает такие дей
ствия как: миграция для кладки яиц —
у некоторых видов рыб, амфибий и
птиц; сооружение гнезд — у птиц; «за
бота» самца о беременной самке у
предшествующих человеку приматов,
вскармливание потомства и пр. Невроа
натомический субстрат материнского
поведения также связан с лимбической
системой, поскольку поражение поясной
и заднесплениальной областей отража
ется у животных на это поведение (44).
Гормоны способствуют этому поведе
нию, как вытекает из проведенных не
давно исследований на животных с при
менением пролактина; не определена
роль гормонов в материнском пове
дении женщины.
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тавных поведенческих элементов — не
продолжительного эффекта.
Невроанатомический субстрат моти
вации вообще, в том числе и поло
вой, видимо связан со срединным пуч
ком переднего мозга, выполняющего
роль согласователя, пересекаемых им
нервных структур. Olds доказал уже в
1954 г., при помощи эксперименталь
ной установки, в которой животные
могут самостоятельно срабатывать сти
мулирование нажатием переключателя,
что, расположение электродов в пере
городочной области, через которую
проходит срединный пучок переднего
головного мозга, побуждает к нажиму
переключателя: крысами 5 ООО— 12 000
раз/час, а обезьянами 17 000/час. Сле
довательно обусловливается целенап
равленная двигательная активность на
столь частое повторение стимула что жи
вотное «забывает» питаться, пить, пере
носит болезненные стимулы, иными сло
вами «забывает» основное гомеостати
ческое поведение. Эта система получила
название «системы повторной компенсащш» (reward system) и отличается от
«системы наказания» (punishment sys
tem), локализованной в боковом участке
задней доли гипоталамуса, в дорзальной
части среднего головного мозга и внутрипочечной коры, стимулирование ко
торой дает противоположные эффекты.
Одинаковые исследования, проведенные
на человеке с хронически вживленными
электродами в перегородочный участок
срединного пучка переднего мозга выя
вили самостимулирование до изне
можения, причем описанные ощуще
ния разнообразны и зависят от исихологаи индивида: устранение напряжен
ного состояния, ощущение расслабления, в некоторых случаях радость или
экстаз, в других случаях, наиболее час
того самостимулирования, испытуемое
ощущение «не подлежит описанию»
(44). Следовательно, мотивацию мож
но рассматривать как потребность ощу
щать удовлетворение, возмещение. Гло

Внегонадное эндокринное
действие на половой цикл
Воспроизводительная функция и ее
контрольные системы в физиологичесских условиях находятся не только под
влиянием яичников и аденогипофиза,
но и под воздействием других инкре
торных желез. Внегонадные гормоны
оказывают моделирующее влияние на
центральный регулирующий гонадную
активность аппарат, на яичники и/или
на реактивность органов-мишень к по
ловым стероидам. В свою очередь по
ловые стероиды влияют также на сек
рецию и на периферические действия
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меняется новой корой, развивающейся
из подкапсулярной области целоми
ческих бугров и которая, в дальнейшем,
образует основную часть коры надпо
чечников зрелого человека. Эти две
части несколько отличаются по энзима
тическому содержанию, причина, по ко
торой, синтезированные гормонные про
дукты, исходящие из общего ствола
стеролового синтеза составляют, в част
ности, стероиды С19 с половой актив
ностью в зоне древней коры и стероиды
Q i с метаболической активностью в
зоне новой коры. У отдельных живот
ных эти две морфофункциональные
зоны разделены, в то время как у че
ловека, в коре надпочечников взрос
лого, четкого отграничения сетчатой
(соответствующей зоне древней коры),
пучковой (выделяющей преимуществен
но глюкокортикоиды) и клубочковой
(выделяющей преимущественно минералокортикоиды) зон не представляется
возможным. По существу такое раз
деление коры надпочечников взрослого
на три функциональные зоны носит ис
кусственный характер, поскольку меж
ду ними наблюдается целый ряд взаи
модействий с обменом субстратов, при
чем каждый из них выделяет все кате
гории активных гормонов, несмотря на
частично различные контроль секре
ции и преобладающую ферментативную
активность (рис. 17).
Половая зона коры надпочечников
рассматривается отдельными авторами
(20), как «третья гонада», выполняю
щая важную компенсаторную роль в
рамках гомеостаза половых стеролов,
о чем свидетельствует ее выраженное
развитие во внутриутробной жизни —
когда гонады еще не созревшие, при
наступлении половой зрелости и во
время беременности — когда увеличи
вается потребность в половых гормо
нах, при менопаузе и климаске — когда
истинные гонады находятся на стадии
почти полной секреторной недостаточ-
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гормонов других инкреторных желез
(139).
Корреляцию половых стероидов и
гормонов других инкреторных желез
можно отнести в две крупные ка
тегории: первую составляют адренокортикальные и тиреоидные гормоны
и ретрогипофизарные неврогормоны,
находящиеся в
непосредственной и
взаимной корреляции со стероидами
яичников; ко второй относятся гормоны
не имеющие непосредственной взаимо
связи с гонадными гормонами, но вы
деление и периферическая активность
которых косвенно моделируется послед
ними посредством индуцируемых ими
метаболических изменений. В нижесле
дующем будут описаны лишь подроб
ности, относящиеся к корреляции го
надных гормонов и гормонов первой
категории.
Кора надпочечников
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Функциональные взаимоотношения
коры надпочечников и гонад имеют в
своей основе общую эмбриологичес
кую природу этих инкреторных желез,
объясняющую, с одной стороны, зна
чительное сходство по ферментатив
ному набору соответствующих тканей
желез и по структуре гормонов, а с
другой — наличие примерно парал
лельных регулирующих систем.
Кора надпочечников, подобно гона
дам, появляется рано на протяжении
внутриматочной жизни за счет диф
ференциации околомозговой мезонефротической ткани боковых целомичес
ких бугров на задней стенке первичной
брюшинной полости. Эта первичная
ткань коры надпочечников становится
функциоальной ранее гонад и состав
ляет на III—VII месяцах внутриутроб
ной жизни наиболее крупную и актив
ную плодную железу, названную древ
ней корой или «зоной X». С VI—VII
месяцев внутриутробной жизни околомозговая древняя кора постепенно за
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ности, равно как и при отдельных патологических состояниях.
Половые гормоны воздействуют на
функцию коры надпочечников и вызывают даже слабые эффекты замеще-

ния гормонов последней, что доказано выживанием животных после иссечения надпочечников в отличие от
высокой и быстрой смертности животных после иссечения надпочечников и
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Аденогипофиз

стероиды

Рис. 17 — Функциональные разделы коры надпочечников и основные этапы стеролового син
теза, ключевые ферменты, регулирующие влияния, продукты секреции (широкая стрела) и вы
деления (узкая стрела):
/ — сетчатая зона; I I — пучковая зона; I I I — клубочковая зона; 1 — 20,22-десмолаза; 2 — 33-ол-дегидрогеназа; 3 — 17а-гидроксилаза; 4 — 21-гндроксилаза; 5 —113-гидроксилаза; 6 — 18-гидроксилаза; 7 — 18-дегидро
геназа (видоизменение по J. Botella-Llusia)

ная природа этих продуктов доказана
сохранением высокого показателя вы
деления и после кастрации (50).
В циркуляторном разделе помимо
взаимосвязи гормонов яичников и коры
надпочечников, обусловленной много
численными возможными интерконвер
сиями в печени, яичниках, коре над
почечников и пр. отмечается и взаи
модействие переносчиков соответст
вующих гормонов в крови. Концен
трация транскортина в плазме повы
шается эстрогенами, в чем следует ис
кать объяснение сохранения нормаль
ного или даже пониженного показа
теля свободной кортизолемии во время
беременности или лечения сверхфизиологическими дозами эстрогена, нес
мотря на то, что коэффициент выделе
ния кортизола увеличивается и его
концентрация в плазме в два-три раза
больше (83).
Что касается тканей действие поло
вых гормонов на рецепторы кортико
стероидов еще оспоримо — видимо эс
трогены усиливают тканевую фикса
цию и воздействие кортикостероидов
(50).
Эти данные объясняют небольшое
усиление активности коры надпочечни
ков у женщины на второй половине
менструального цикла, с одной сто
роны увеличением наличия прогесте
рона— предшественника гормонов коры
надпочечников —, как непосредствен
но из кровообращения, так и под нес
пецифическим воздействием LH на ткань
коры надпочечников, а с другой сто
роны, увеличением переноса кровью и
эффективности гормонов коры надпо
чечников на ткани-мишень, причем оба
механизма находятся под влиянием эс
трогенов.
Гормоны коры надпочечников влия
ют на функцию гонад, в частности че
рез посредство регулирующей гипота
ламо-гипофизарной оси, изменяя аде
ногипофизарный дебит гонадотро
пинов. Введение крупных доз кор
тизона увеличивает выделение гонадо
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удаления яичников без проведения замещаюшей кортикостероидотератши;
процент выживания больше среди са
мок чем среди самцов, что выявляет
более важную роль яичников по срав
нению с яичками. Половыми гормо
нами с потенциальной ролью заме
щения кортикостероидов являются про
гестерон (в яичниках самок, выжив
ших после иссечения надпочечников,
всегда обнаруживается наличие прогестагивных тел) и тестостерон, в связи
с их анаболизирующими эффектами,
в то время как у эстрогенов не от
мечаются одинаковые эффекты (20).
ln vitro эстрогены повышают син
тез кортикостероидов в ткани коры
надпочечников, в то время как in vivo
изменяют адренокортикальную фун
кцию и косвенно, через посредство
контрольной гипоталамо-гипофизарной
системы, обусловливают рост содер
жания АКТГ в гипофизе, притом по
казательно больше у самцов, чем у
самок. С друтой стороны андрогены
и прогестерон вызывают противопо
ложные эффекты, сокращая запасы
АКТГ в мокротной железе (50). В то
же время эстрогены способствуют вы
делению АКТГ аденогипофизом при
стрессе.
Воздействие половых гормонов на
функцию коры надпочечников осущест
вляется не только непосредственно, о
и через их регулирующие системы, Так,
LH действует физиологически стиму
лируя стероидогенез и в сетчатой зоне
(древней коре) коры надпочечников, в
то время как у кастрированных жен
щин введение крупных доз НС G или
PMS повышает выделение эстрогенов.
Сделаны сообщения о случаях поликис
тозного заболевания яичников, при ко
торых введение HCG после ингибиции
коры надпочечников дексаметазоном
обусловило
повышение выделения
17—OHCS с мочей, с преобладанием
11-окси соединений; адренокортикаль-
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тропинов с мочей, как при нормальных
условиях, так и при поликистозном
заболевании яичников (50). Гонадную
функцию можно изменить и не адек
ватным действием АКТГ. Т ак, у крысысамки с иссеченными надпочечниками
АКТГ обусловливает нарастание веса
яичника либо непосредственно, либо
разрядкой гипофизом гонадотропинов.
В циркулирующем отделе еще не уточ
нено изменяют ли кортикостероиды
турновер половых гормонов. В тканях
кортикостероидные гормоны видимо
угнетают действие эстрогенов.
Фармакологические дозы кортикосте
роидов оказывают на половые пути
слабое прогестативное действие. Так,
например, деоксикортикостерон ока
зывает на матку и влагалище в 10 раз
меньшее прогестативное влицние, чем
прогестерон.
При хронической недостаточной коры
надпочечников (аддисонова болезнь;
вторичные половые признаки сохраняю
тся за исключением подкрыльцовых во
лос, которые количественно уменьша
ются или даже полностью исчезают,
и часто отмечающаяся аменоррея от
носится не за счет сокращения выделе
ния половых стероидов корой надпо
чечников, а недоедания. Беременность
у женщин, страдающих аддисонова
болезнью, оказывает защитное дейст
вие по отношению к симптомам не
достаточности коры надпочечников
посредством последовых стеролов, о
чем свидетельствует тот факт, что, в
некоторых случаях родоразрешение ус
коряет наступление кризиса аддисонизма (19).
При отдельных формах болезни
Кушинга и наличии гипергонадотропинурии, исходно, под влиянием роста
кортизолемии, отмечается гиперфунк
ция яичников и чрезмерная лютеинизация, в дальнейшем атрофия яичников
и фолликулярная атрезия в связи с
ростом активности гонадотропинов.
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Избыток андрогенов адренокортикального происхождения проявляется
различно, в зависимости от возраста.
Во время внутриутробной жизни избы
точные андрогены, появляющиеся обыч
но в связи с генетически передающимся
энзиматическим дефектом, индуцируют
у плода женского пола сохранение мо
чеполовой пазухи, слияние половых губ
и гипертрофию клитора — признаки,
характеризующие ложный гермафро
дитизм у женщины, который рассма
тривался в разделе патофизиологии по
лового развития. У девочек избыток
андрогенов адренокортикального про
исхождения может обусловить гипер
трофию клитора, рост мышечной мас
сы и быстрый соматический рост с ран
ним развитием лобкового подкрыльцового оволосения и появления волос на
лице, сокращением количества волос
на голове, появлением угрей и огру
бением голоса — признаки, характе
ризующие раннюю гетеросексуальную
ложную половую зрелость. У взрос
лой женщины избыток адренокортикальных андрогенов (в связи с адренокортикальной опухолью или, в редких
случаях, адрено-генитальным синдро
мом с поздними проявлениями) мо
жет обусловить дефеминизацию — аменоррею, неплодовитость, атрофию
грудных желез и вирилизацию —, ги
пертрофию клитора, гирсутизм, огру
бение голоса).
Избыток эстрогенов адренокортика
льного происхождения описан лишь
у девочек, у которых обусловливает
гинекомастию, раннее созревание матки
и влагалища, что характеризует лож
ную раннюю изосексуаяъную половую
зрелость; у мальчиков избыток адрснокортикальных эстрогенов обуслов
ливает ложную раннюю гетеросексу
альную половую зрелость, в то время
как у мужчин — гинекомастию и не
плодовитость. Адренокортикальные эс
трогены способствуют росту некото
рых
эстрогенозависимых опухолей
молочной железы (полученные биоп-
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функция щитовидной железы играют
компенсаторную роль в связи с повы
шенной потребностью в тиреоидных
гормонах для материнского и в част
ности плодного метаболизма; при ме
нопаузе гипертиреоз видимо является
«суперкомпенсаторным синдромом» в
связи с повышенным выделением TSH
гипофизом за счет постепенного пони
жения тиреоидного ответа на тропный
гормон и нарушения клеточного ме
таболизма гормонов щитовидной же
лезы.
Половые гормоны изменяют функ
цию щитовидной железы, воздействуя
на нее на многих уровнях. Эстрогены
дают сильный стимулирующий эффект,
способствуя росту эпителия тиреоидных
фолликулов. Однако, в противополож
ность результатам некоторых давних
исследований, последними исследова
ниями (62) выявлено, что они не из
меняют захвата1311 щитовидной желе
зы. Вводимые в небольших дозах ис
ходно эстрогены определяют быстрое
понижение концентрации TSH в сыво
ротке, а спустя два-трн дня этот эф
фект ослабевает (явление «escape»), в
связи с чем было выделено заключе
ние об угнетающем действии эстроге
нов на выделение эндогенного TRH;
тестостерон и прогестагены не дают
подобных эффектов. При больших кон
центрациях естественные (беременно
сть, ложная ранняя половая зрелость
за счет эстрогеносекреторных опухолей)
или синтетические (лечение эстроген
ными или эстропрогестативными пре
паратами) эстрогены обусловливают
рост уровня тироксина в плазме (Т4)
и трииодтиронина (Т3), за счет повы
шения способности закреплять TBG
(thyroxine-binding globulin), который
связывает 75% тироксина не изменяя
общего количества Т4. Андрогены вызы
вают обратный эффект — понижение
способности фиксировать TBG, но уве
личение концентрации ТВРА (thyroxi
ne-binding prealbumin) в сыворотке,
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тическим путем клетки этих опухолей
выявили наличие эстрогенных рецепто
ров в цигозоле), причина, по которой
показано удаление яичников и коры
надпочечников (83).
И наконец, некоторые гормонально
активные новообразования «яичников»
по существу являются злокачественными
опухолями отдельных эмбриологичес
ких остатков, структуры и/или актив
ности которых адренокортикального
типа и ареал распространения — ши
рокая связка или ворота яичника. У
мужчин описаны адренокортикалъные
эстрогеносекреторные неоплазмы (бо
лее 200 мкг/сутки), следовательно проя
вляющие 19-гидроксилирующую и спе
цифическую яичникам ароматизирую
щую активность, которые клинически
выражаются гинекомастией. У неко
торых женщин, страдающих поли
кистозным заболеванием яичников и
высоким показателем выделения ней
тральных 17-ОН кортикостероидов с
мочей, пробы угнетения-стимулирова
ния указывают на адренокортикальную природу гормонального избытка,
находящегося в основе патогенеза бо
лезни (50).
Щитовидная железа
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Шитовидная железа характеризуется
многочисленными взаимосвязями
с
функцией воспроизведения и, в свою
очередь, находится под влиянием по
ловых стеролов, в частности у жен
щины. Об этом свидетельствуют нарас
тание веса и структурная комплексно
сть железы, равно как и повышенная
частота тиреопатий у женщины, по
сравнению с мужчиной. Эта корреля
ция более четко выражена на опреде
ленных физиологических периодах. Так,
на препубертатном и пубертатном пе
риодах физиологическая гиперфункция
шитовидной железы способствует со
матическому развитию и стимулирова
нию полового созревания; во время
беременности гипертрофия и гипер
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функций в зависимости от возраста: у
детей развивается половая незрело
сть, в то время как на препубертатном периоде происходит задержка на
чала половой зрелости, а затем и поя
вление ановуляторных циклов. В ред
ких случаях ранней половой зрелости
при наличии галакторреи, отмечающих
ся у некоторых женщин, страдающих
железодеффицитным гипотиреозом, оп
ределяются видимо эффектом FRF не
целесообразно большими дозами TRH,
с последующей гиперпролактинемией.
У взеролой женщины гипотиреоз
вызывает понижение либидо и ановуляторные циклы, видимо наруше
нием преовуляторного разряда LH;
при отсутствии прогестерона рецептор
слизистой оболочки матки остается
на продолжительной пролиферативной
фазе, что определяет пепланомерность
менструального цикла и меноррагии.
В тяжелых и длительных случаях ги
потиреоза развиваются атрофия яич
ников и аменоррея, в отдельных
случаях с гиперпролактинелшей и галакторреей. Все эти изменения ответс
твенны за понижение плодовитости, а
в случае осуществления оплодотво
рения и отложения яиц они обус
ловливают аборт. В случае отсутствия
гормонов шитовидной железы проис
ходит отклонение катаболизма эстро
генов от пути 2-оксигенации к пути 16гидроксилированию, в результате чего
понижается 2-гидроксиэстрон и 2-метоксиэстрон и увеличивается показа
тель эстриола. Также понижается спо
собность SHBG закреплять эстрадиол и
тестостерон, что приводит к последо
вательному сокращению гормонов в
связанном виде и одновременному ро
сту их концентрации в свободном виде
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закрепляющий лишь небольшую часть
Т4 и совсем не фиксирующий Т3.
Гормоны шитовидной железы вли
яют как на соматическое и половое раз
витие, так и на функцию воспроизве
дения у индивидов обоего пола. Ис
сечение шитовидной железы и антитиреоидные препараты (тиоурацил и
пр.) у животных вызывают сокраще
ние созревания фолликулов яичника,
рост потребности в гонадотропинах в
целях стимулирования созревания фол
ликулов и овуляция, понижение произ
водства и/или конверсии стероловых
гормонов яичниками и, в конечном
итоге, падение веса яичников до ат
рофии. Все эти эффекты тиреоидэктомии устраняются замещающим ле
чением гормонами щитовидной же
лезы. На половой тракт тиреоидные
гормоны
оказывают непосредствен
ное и/или опосредованное яичниковыми
гормонами трофическое влияние. Так,
тиреоидэктомия вызывает у живот
ного понижение веса и сокращение раз
меров матки, понижение развития слизи
стой оболочки влагалища и клеточ
ного шелушения при течке, в то время
как введение гормонов щитовидной
железы устраняет эти эффекты. В от
ношении грудной железы тиреоидные
гормоны способствуют активное! и по
ловых стеролов, возможно увеличени
ем коэффициента клеточного метабо
лизма; необходимое для полного раз
вития сосков у кастрированных живот
ных с иссеченным гипофизом, коли
чество эстрогенов и прогестерона со
кращается добавлением небольшого ко
личества тироксина. Также, посколь
ку в период лактации у крысы отме
чено повышение расхода кислорода в
связи с ростом метаболизма в ткани
желез, считается, что гиперфункция щи
товидной железы — в физиологических
пределах — необходима для опреде
ления адекватной секреции молока (20).
Гипотиреоз обусловливает измене
ния половых и воспроизводительных
J0

(62).

Избыток гормонов щитовидной же
лезы при тиреотоксикозе оказывает
влияние на функцию воспроизведения
у ж ен щ и н , в зависимости от возраста.
В детстве, хотя это и не отражается
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Нейрогипофиз
Нейрогипофиз не самостоятельная
инкреторная железа, она составляет
лишь дистальную часть невросекреторной системы, в состав которой входят
также невроны супраоптического и паравентрикулярного ядер и гипоталамогипофизарный ход, составленный из
аксонов, отмеченных выше невронов.
Стимулы, влияющие на разряд ретрогипофизарных нейрогормонов по су
ществу выполняют три действия:
1. обусловливают гормональный син
тез, преимущественно опитоцина з
паравентирикулярном ядре и вазопрессина (ADH) в супраоптическом ядре,
причем процесс этот протекает на двух
этапах: а) синтез гормональных окта
пептидов на рибосомах ретикуло-эндоплазматической ткани под воздейст
вием содержащей информацию и пе
реносящей РНК, ядерной природы и
б) в аппарате Голджн — отделение ок
тапептидов от протеина-матрикс, на
котором они образовались и включе
ние их в невросекреторные зерна вме
сте с неактивным протеино-пептидным
комплексом;
2. переносят невросекреторные зерна
через аксоны гипоталамо-гипофизарного хода из стебля мокротной железы
в нейрогипофиз, где накопляются;
3. выделяют в кровоток содержи
мое пузырьков, составляющих невро
секреторные зерна, посредством депо
ляризации их мембран под воздейст
вием гипоталамических стимулов, про
ходящих также через гипоталамо-гипофизарный ход и посредством отделе
ния октапептндов от переносящего про
теина — нейрофизин (75, 80). Прове
дена неоспоримая индивидуализация по
меньшей мере двух нейрофизинов: один
из них индуцированный никотином,
другой — эстрогеном. Последний проя
вляет рост концентрации в перифери
ческой крови, одновременно с преозуляторным пиком LH (141 а).
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на общем физическом развитии и даже
ускоряет рост скелета, тем не менее
может обусловить задержку полового
созревания. Постпубертатно тиреоток
сикоз нередко вызывает рост либидо
и нарушения менструального цикла,
характеризующиеся их сокращением или
удлинением, в то время как менстру
альное кровотечение количественно уменыпается вплоть до аменорреи, ко
торая в некоторых случаях, сопровож
дается высоким уровнем FSH. У жен
щин, у которых циклы остаются овуляторными, развиваются, тем не менее,
менструальные аномалии с неясным па
тогенезом; высказано мнение о том,
что эти аномалии видимо определяю
тся поражением гормонального вос
приятия в яичниках и/или слизистой
оболочки матки при наличии избытка
тиреоидиых гормонов. Избыточное ко
личество гормонов щитовидной железы
обусловливает рост закрепляющей спо
собности плазматического SHBG для
эстрадиола и тестостерона, повышение
их концентрации в плазме и пони
жение свободных фракций; все это
определяет сокращение коэффициента
метаболического клиренса по тестос
терону, а в связи с этим и рост кон
центрации LH в плазме, в то время
как в отношении эстрадиола коэффи
циент метаболического клиренса оста
ется в норме при тиреотоксикозе, ви
димо в связи с ростом тканевой метаболизации гормона. Тиреотоксикоз
вызывает отклонение катаболизации
&строгенов путем 2-оксигенации с об
разованием 2-гидроксиэстрона и 2-метоксиэстрона, в то время как катаболизация путем 16-гидроксилирования — следовательно, производство эстриола — заниженна. При тиреотокси
козе тестостерон катабюлизуется, мень
ше в этиохолаголон, и в основном берет
путь на синтез андростерона — фактор,
вызывающий гипохолестеринемшо и
ответственный за антиатеррогенные эф
фекты болезни (62).
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Самопроизвольная или индуцирован
ная оцитоцином сократимость усили
вается эстрогенами и угнетается прогестагенами и ß-адренергическими пре
паратами.
Вазопрессин — это давний и неа
декватный термин, определяющий антидируетический гормон (ADH), пос
кольку при физиологической концен
трации он не оказывает вазопрессорных эффектов. Выделение ADH осу
ществляется в основном под воздейст
вием роста осмотического давления
крови, орошающей участвующие в сек
реции гипоталамические ядра, а вто
рично определяется понижением вне
клеточного водного объема через пос
редством рецепторов общего объема
для невысокого давления в кровообра
щении, также стимулами на высших
отделах центральной нервной системы,
что объясняет повышенный разряд
после травмы, эмоционального стресса,
медикаментозных препаратов. Дейст
вие ADH осуществляется путем по
вышения синтеза цикличного АМФ в
собирательных канальцах почек, при
чем это вещество действует как вто
ричный опосредователь увеличивая,
еще неуточненными механизмами, пов
торное поглощение воды. В крупных
дозах ADH, подобно оцитоцину,
оказывает стимулирующее действие на
гладкие мышечные волокна.
У женщины, на фолликулярной фазе
цикла,ответ мышечной оболочки матки
на вазопрессин прогрессивно понижа
ется, достигая минимального предела
до овуляции, затем, на прогестативнон фазе реактивность медленно повы
шается и достигает максимальных зна
чений во время менструации. В отличие
от состояния
беременности, вне ее
вазопрессин оказывает более сильное
стимулирующее действие на гладкие
мышечные волокна матки, чем оцито
цин. Канальцевая мускулатура реаги
рует интенсивнее на оцитоцин, чем
на вазопрессин, в противоположность
маточной мускулатуры. В связи с отме
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Ретрогипофизарные неврогормоны
— октапептиды, слагающиеся из цикла
пяти аминокислот и боковой цепи трех
аминокислот. После набора аминокис
лот следуют два важнейших гормона:
вазопрессин и оцитоцин. Из структур
эпендимарной системы человеческого
плода выделены многочисленные ок
тапептиды, в том числе вазотоцин,
имеющий в своей структуре одина
ковый с оцитоцином цикл и оди
наковую с вазопрессином боковую
цепь, видимо представляет более
старый по филогенетической линнн
октапептид со значительно большим
диапазоном функций. Румынская эн
докринологическая школа признает за
вазотоцином роль мелатонина, являю
щегося лишь местным химическим
опосредователем в мокротной железе
(103, 104).
Выделение оцптоцина вне беремен
ности стимулируют гениталии во время
полового акта, но в основном в тече
ние беременности и послеродового пе
риода, оно осуществляется при специ
фическом стимулировании сосков (соса
нием при вскармливании) или не спе
цифическим, расширением отверстия
матки на более чем 5—6 см во время
родоразрешения (рефлекс Фергуссона)
и. в меньшей мере эмоциональным сти
мулированием.
Оцитишш циркулирует в несвязан
ном с протеинами виде и его период
полужизни в плазме весьма короткий
(3—5 мин) в связи с разрушением в
плазме — под воздействием оцитоциназы, в органах-шппень (матке, молоч
ной железе) и в печени, также выделе
нием с мочой. Его физиологические эф
фекты отражаются на гладких волок
нах матки и млечных ходах, вызывая
сокращение матки при родовой дея
тельности ii у родильницы (см. «Роды»),
и выбрасывание молочной секреции на
послеродовом периоде (см* «Лактация»),
Механизм сокращений на гладких мы
шечных волокнах не уточнен, но види
мо он связан с мобилизацией кальция.
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ченным повышением разряда ретрогипофизарных неврогормонов у женщины
при половом акте за этой разницей
реактивности признается определен
ная роль в процессе восхождения се
менной жидкости в матку и трубы (30).

организм женщины к возможной бе
ременности, нередко в этой главе счис
ление дней цикла проводится в соответ
ствии с днем преовуляторного пика
LH. Этот день назван днем О, при
этом обозначаются знаком минус (—)
предшествующие овуляции дни и зна
ком плюс (-j-) последующие. Учиты
вая, что многочисленные исследова
ния механизмов цикла проводились на
млекопитающих рангом развития ниже
приматов, считаем полезным сопос
тавление менструального и астраль
ного циклов (рис. 18), которое свиде
тельствует о совпадении течки с овуля-
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Обобщающие соображения
в связи с эволюцией
цикла яичников
Овогенетическая и эндокринная функ
ции яичника отмечают циклическую эво
люцию у женщины на протяжении пе-
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Р;с.\18— Сравнительная схема последовательности явлений эстрального и
менструального циклов (видоизменение по W. F. Ganong).

риода половой зрелости, образуя мен
струальный цикл, начало которого на
блюдается с первого дня менструаль
ного кровотечения. Центральным явле
нием этого периода является овуляция,
процесс, разделяющий фолликулярную
и дрогестативную фазы. Поскольку
овуляция играет центральную роль в
рамках полового цикла яичников, в
качестве механизма, снабжающего ли
цами, пригодными для оплодотворе
ния, и фактора, обусловливающего гор
мональные сдвиги, подготовляющие

торной фазой. Идеальной продолжи
тельностью менструального цикла счи
таются 28 дней, несмотря на то, что,
по статистическим исследованиям, сред
няя продолжительность колеблется от
27,3 до 33,9 дней. В связи с индивиду
альными колебаниями длительности определение продолжительности следую
щего цикла на основе длительности
предшествующих трех, оказывается дей
ствительным лишь в 64% случаев, в
то время как при оценке по послед
ним 12 циклам, точность увеличпва148
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дукции, которую определяет метаболи
ческий клиренс и/или периферическая
конверсия соответствующего гормона),
констатированием, что гонадотропины
и стероловые гормоны выделяются
соответствующими железами пульси
рующими движениями и в связи с
синтезом LRH и его применениями в
исследовании и лечении отдельных
случаев неплодовитости.
Модулирование выделения гонадо
тропинов гипофизом осуществляется
высшими нервными стимулами в рам
ках систем механизма положительной
обратной связи с временно открытой
петлей (см. «Гипоталамус»). Однако,
основная роль приходится на долю
закрытых систем механизма обратной
связи, посредством которых циркули
рующий уровень стеролов контроли
рует реакцию мокротной железы на
LRH. Этот контроль рассматривается
в настоящее время как алгебраическая
сумма одновременно действующих ме
ханизмов положительной и отрица
тельной обратной связи. В рамках ме
ханизмов отрицательной обратной
связи следует уточнить, что, вопреки
обоюдному влиянию прогестагенов
и андрогенов на выделение гонадотро
пинов, тем не менее ведущую роль
выполняет зстрадиол, колебание пла
зматической концентрации которого
изменяет аденогипофизарную секре
цию в течение нескольких часов.
К тому же уточнилось, что реакция
гнпоталамо-гипофизарной
оси
не
линейная, она вариирует в зави
симости от концентрации эстрогенов.
Так, при небольших плазматических
концентрациях эстрогенов, малый рост
вызывает крупные изменения выделе
ния FSH, в то время как при больших
концентрациях эстрогена в плазме, круп
ные колебания вызывают лишь не
большие изменения секреции гонадо
тропинов. В рамках положительных ме
ханизмов обратной связи следует особо
отметить положительный эффект эстро
генов на выделение LH , выполняю-
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ется до 90%. Минимальная вариабильяость длительности циклов встречается
между 20 — 30 годами, когда воспроиз
водительная функция наиболее точно
отрегулирована; она прогрессивно рас
тет к пределам воспроизводительного
периода, при явной тенденции сокра
щения цикла с возрастом женщины.
Исследования относительно продол
жительности фолликулярной и прогестативиой фаз указывают на постоян
ный характер последней в размерах
примерно 13 дней, в то время как
первая — проявляет некоторую вариабильность. Так, проведенные на одной
той же группе исследования показали,
что фолликулярная (раза цикла продол
жается 10—16 дней в 79,6% случаев,
в то время как прогестативная — оди
наковой продолжительности — в 95%
случаев, что свидетельствует о значи
тельно лучшей регуляции продолжи
тельности прогестативкой фазы, вы
полняющей существенную роль в под
готовке организма к возможной бере
менности (117).
События, характеризующие овогенетический цикл яичника равно как и
тип различных стероловых гормонов и
гипофизарных гонадотропинов во вре
мя цикла, рассматривались ранее, при
чина по которой в дальнейшем попы
таемся провести систематизацию и кор
реляцию уже известного материала
(рис. 19). Вмешательство других ин
креторных желез в физиологическую
эволюцию полового цикла яичников
приводится в другом разделе. Совре
менное понимание механизмов, регу
лирующих цикличность функции яич
ника у взрослой женщины оказалось
возможным в связи с некоторыми но
вейшими достижениями техники иссле
дования (радноиммупологические ме
тоды дозировки половых стеролов и
плазматических гонадотропинов), ме
тодологии исследования (принцип воз
можной разницы между коэффициен
том секреции стеролового гормона и
коэффициентом плазматической про
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Рис, 19 — Эволюция кон
центрации гонадотропи
нов (LH, FSH), пролакти
на, эстрадиола, прогеста
генов, тестостерона, кри
вой основной температу
ры, фолликула яичников и
слизистой оболочки матки
во время полового цикла
у женщины (день 0 сов
падает со среднецикличес
ким пиком LH).
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связи. Быстрый, почти экспоненциаль
ный рост фолликула, который достиг
нет овуляции параллельно росту эстро
генов «определяется местным положи
тельным действием эстрогенов на реак
тивность фолликулов на гонадотропи
ны. Фолликулярный рост отмечается
в нескольких фолликулах, на каждом
цикле, однако лишь один из них дости
гает зрелости, в то время как осталь
ные претерпевают процесс атрезии.
Отбор фолликула, который достигает
зрелости, связан с показателем наи
более быстрого роста под воздейст
вием гонадотропинов и/или наиболее
раннего начала — в данном фолликуле
— выделения эстрогенов, которые, пос
редством местного механизма, делают
его более чувствительным к воздейст
вию гонадотропинов. Следовательно, в
период фолликулярного созревания, на
непрерывный процесс атрезии фолли
кулов диаметром меньше 1 мм, неза
висимый от стадии цикла или уровня
гонадотропинов или стероловых гор
монов, наслаивается волна атрезии уже
начавших процесс роста фолликулов
диаметром 1—3 мм, которая дости
гает максимальных значений в преовуляторный период. Возможной причиной
этой преовуляторной атрезии является
понижение концентрации FSH, физио
логическая роль которого все более
четко определяется как составной эле
мент межуточной ткани желез и выде
ления андрогенов яичниками. Lloyd и
сотр. (1969) дозируя андрогены в крови,
отобранной путем катетеризма вен яич
ников, обнаружили относительно рез
кий рост преовуляторного андростен
диона и непосредственно постовуляторное понижение, после чего достигает
ся повторный пик на средней прогестативной фазе. Тестостерон и DHEA вены
яичника имеют одинаковый аспект, но
с меньшими колебаниями амплитуды.
Эти колебания андрогенов, равно как
и их непосредственное угнетающее фол
ликулярную реакцию на гонадотропины
воздействие, привели к тому, что в
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щего важную роль в регуляции мен
струального цикла. На этот эффект
обратил внимание уже Hohweg (1934),
Которому удалось индуцировать овуля
цию у незрелой крысы при помощи
инъецирования эстрогенов. Эстрогены
не оказывают действия положительной
обратной связи на выделение FSH в то
время как прогестагены, при адекват
ных экспериментальных условиях, мо
гут обусловить рост FSH и LH (117,132).
Исходный фолликулярный рост от
мечается к концу предыдущего цикла
(на поздней лютеальной фазе) под воз
действием прогрессивного роста FSH
в плазме, определяемого сокращением
выделения эстрогенов регрессирующим
прогсстативным телом. Этот фоллику
лярный рост не сопровождается повы
шением значений эстрогена в плазме
до шестого-седьмого дня, в соответст
вии с овуляцией, но после этой фазы,
под комбинированным действием FSH
и LH, растущие фолликулы начинают
выделять эстрогены. Введение адсор
бированных гонадотропинов анти-LH
сывороткой, следовательно исключи
тельно располагающих активностью FSH
обусловливает у человека фолликуляр
ный рост, однако не индуцируя секре
цию эстрогенов и/или овуляцию, в то
время как адсорбция гонадотропинов
с анти-FSH сывороткой блокирует
фолликулярный рост. Уровень эстро
генов в плазме исходно растет медлен
но, затем все быстрее, достигая макси
мального значения незадолго до овуля
ции. Этот рост эстрогенов обусловли
вает понижение FSH посредством ме
ханизмов отрицательной обратной свя
зи, в то время как LH продолжает мед
ленно расти в связи с суммированием
эффектов механизмов положительной
и отрицательной обратной связи эс
трогенов. Видимо механизмы отрица
тельной обратной связи эстрогенов ак
тивны в отношении LH при меньших
концентрациях, чем в отношении FSH,
в связи с чем преобладают эффекты
механизма положительной обратной
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ханизмов выделения — LRH оказывает
и небольшое действие на выделение
FSH в овуляторном периоде, а не
сокращением эстрогенов, поскольку
рост FSH наблюдается до начала
сокращения эстрогенов. Преовуляторно
происходит также рост значений 17а-гидрокашрогестерона в плазме, одновре
менно спиком LH, что рассматривается
как показатель процесса созревания
фолликула яичника (116).
Факторы, определяющие быстрое воз
вращение к норме значений LH в плаз
ме, не уточнены, однако, предполага
ется следующее участие: устранениестимула, определившего пик (сокраще
ние эстрогенов), деплеиия LH в аде
ногипофизе, рост концентрации про
гестерона (109).
Адекватный пик LH ставит начало
овуляции на 16—24-й час после дости
жения им максимального значения, при
условии зрелости фолликула. В про
цессе разрыва важную роль выполняет
быстрое понижение преовуляторного
пика эстрогенов, что оказывает непо
средственный структурный эффект на
фолликул, также невысокий уровень
активного в клетках прогестерона. В
этой связи механические свойства графова фолликулов видимо составляют
фактор, регулирующий численность вы
деленных женских яиц под воздейст
вием лишь одного овуляторного гор
монального стимула, причем множест
венная овуляция ограничена потреб
ностями гормона в целях конечного
созревания и разрыва (117, 132).
Образование
прогестативного тела
путем лютеинизаиии клеток фолликула,
претерпевшего овуляцию начинается у
женщины под воздействием LH, вы
полняющего существенную роль; допол
нительно влияет и выделение женского
яйца из фолликула, как доказывают
это эксперименты присоса овоцита в
фолликуле. Прогестативное тело дости
гает функциональной зрелости на 8—9
день после овуляции, затем начинается
его регрессия. Нормальный срок жизни
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настоящее время им приписывается
важная роль в динамике преовуляторной волны фолликулярной атрезии в
яичниках (109, 117, 132).
Овуляторный период характеризуется
резким ростом выделения LH, при
водящим к конечному созреванию фол
ликула, его разрыву и кладке яйца.
Высокий уровень LH сохраняется при
мерно сутки, затем он быстро надает
до предшествующих пику значений.
Большинство авторов в настоящее время
сходится на мнении о том, что преовуляторный пик LH не является резуль
татом превышения критического уров
ня стимулирования пшоталамо-гипофизарной оси, а определяется собствен
но быстрым ростом уровня эстрадиола,
вызывающего разряд LH. Еще не уточ
нено принадлежит ли величина разряда
LRH гипоталамусом типу «все или ни
чего», или он коррелируется с абсолют
ным значением эстрогенов на этом пе
риоде (117). Величина преовуляторного
пика LH находится в зависимости от
скопившегося в аденогипофизе коли
чества LH (109). Существует несколько
видов аргументов, говорящих за то,
что эстрогены вызывают преовуляторный пик LH: с временной точки зре
ния рост эстрогенов предшествует ро
сту LH, в то время как рост прогесте
рона отмечается лишь после начала
роста LH, как в самопроизвольном
цикле, так и в индуцированном лече
нием НМ G или колмидом; введение спе
цифических противоэстрадиоловых ан
тител блокирует овуляцию блокадой
пшеа LH, однако не оказывая непос
редственного действия на уровень
яичника, поскольку овуляцию удалось
восстановить введением HCG в мо
мент ожидаемого разряда пика LH
или применением стильбзстрола, неугнетаемого противозстрадиоловыми ан
тителами (109).
Одновременно с пиком LH отмеча
ется маловажный и преходящий реет
значений FSH в плазме, видимо опре
деляемый наслоением центральных ме
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признаком возникновения беременности
является наличие HCG с отличающи
мися от LH биологическими свойст
вами, и в быстрорастущем количестве.
В случае отсутствия беременности,
на 7—8 день после овуляции, эстропрогестеронная секреция прогестатив
ного тела начинает прорессигно умень
шаться, что определяет, с одной сто
роны, прекращение его активности при
мерно на 14-й день и появление мен
струации, а с другой стороны, рост вы
деления гонадотропинов аденогипофи
зом и начало новой еолн ы фолликуляр
ного роста — начало нового цикла яич
ников.
В то время как у некоторых видов
животных (овец) доказано, что лютеолиз определяется механизмом противо
тока между веной матки и артери
ей яичника, простаглащшном PCF 2а,
у человека до настоящего времени не
установлено наличие четкого лютеолитического фактора. Эстрогены и простагландины не дают лютеолитического эффекта; некоторые синтетические
прогестагены частично отменяют лю,
телаьную активность, угнетая эндо
генный LH (лютеотрофический стимул)однако не поражая протест ативное тело;
анти-LH противотела, введенные на
15— 18-й день никла, вызывают сокра
щение длительности последнего на 5—
9 дней, не непосредственным лклеолизом, а также за счет наслоения лютеотрофического стимула (66).
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и нормальная функция прогестативного
тела зависят, с одной стороны, от пол
ного созревания фолликула яичника на
преовуляторном этапе, а с другой сто
роны — от адекватного выделения LH
на лютеальном этапе. Первый фактор
вытекает из исследований, доказав
ших, что, на протяжении циклов с ко
роткой лютеальной фазой, суточный
уровень FSH в плазме сравнительно
меньше, чем при нормальных циклах,
в том числе величина среднецикличес
кого пика FSH меньше, что предпола
гает неполное созревание овуляторных
фолликулов (2) (116). Лютеотрофическая роль FSH у женшины четко дока
зана в настоящее время в результате исс
ледования начала овуляции и сохра
нения активности прогестативного тела
посредством перфузии LH у женщины
после иссечения гипофиза. Лютеотрофический эффект LH ограничивается
во времени, видимо в связи с пониже
нием чувствительности лютеальных
клеток к стимулу гонадотропинов, пос
кольку введение даже крупных доз очишенного LH не удлиняет прогестатив;ой фазы более 22 дней. В том случае,
когда происходят оплодотворение и
имплантация оплодотворенного яйца,
последний с первого же дня после им
плантации выделяет быстро растущее
количество HCG, препятствует инволю
ции прогестативного тела и сохраняет
■:го активность, преобразовывая его в
гестативное тело (66). Следовательно
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В связи с циклическими вариациями
онцентрации половых
стеролов и
других гормонов в плазме, как было
описано в предыдущей главе, у взрос-
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Эпителий труб состоит из двух ос
новных видов клеток — волосковых и
неволосковых («секреторных»), рассма
триваемых как различные функцио
нальные состояния одного и того же
клеточного типа (1). Термин секретор
ной клетки не адекватный, поскольку
единственной цитологической секретор
ной характеристикой является наличие
з этих клетках гликогенных зерен, к
сроку овуляции. Однако, в основном,
эти зерна находятся в волосковых клет
ках, что свидетельствует об одновремен
ной секреторной способности послед
них (3).
У женщины эпителий яйцевода под
вергается циклическим
изменениям,
одинаковым с эндометриальными, но
меньшей интенсивности. Численное от
ношение между волосковыми и неволосковыми клетками находится под ин
креторным контролем: на пролифера
тивной фазе цикла, под воздействием
эстрогенов, клетки делятся, растут в вы
шину, проходят процесс активного волосочкогенеза и отражают цитоло
гические аспекты активной секреции.
Эти изменения достигают максималь
ного развития к средним срокам цикла,
затем начинают регрессировать. На
поздней секреторной фазе цикла от
мечается выраженная дедифференци
ация клеток в связи с выпадением волос
ков под воздействием прогестерона, а
это препятствует различению послед
них от «секреторных» клеток. Дедиф
ференциация очень велика в бахромке
и верхней части расширения маточной
трубы и меньше около перешейка; это
подсказывает мысль о различной чувст
вительности соответствующих зон к
эстрогенам.
Частота движений волосков, ориен
тированных в направлении мат* и, также
регулируется гормонами яичников: эст
рогены проводят подготовку ВОЛОСКОвой, необходимой для переноса яйна
в трубе, поверхности и определяют
примерно 1500 движений/мин. в тече

ние овуляторного периода, в то время
как прогестерон повышает частоту дви
жения волосков ira 20% в начале секре
торной фазы, а затем индуцирует ш:
выпадение.
Трубная мускулатура составлена из
трех взаимопроникающих слоев воло
кон: субперитонеальный слой, с преи
мущественно продольными волокнами,
центральный слой, называемый и сосу
дистым в связи с присутствием в нем
кровеносных сосудов, и наконец, вну
тренний, циркулярный слой, с располо
женными спиралью мышечными волок
нами. Эти три мышечных слоя разви
ваются неодинаково в различных участ
ках трубы, при этом внутренний слой
развивается слабее в участках расши
рения и воронки, но весьма хорошо в
перешеечном разделе, в частности около
трубно-маточного соединения, где. у
некоторых видов млекопитающих, вме
сте с маточными мышечным! волок
нами образуется истинный сфинктер.
Самопроизвольная сократительная ак
тивность трубной мускулатуры моде
лируется половыми гормонами: эстро
гены оказывают стимулируюшее дей
ствие на частоту и амплитуду сокраще
ний, в то время как прогестерон вы
полняет угнетающую роль. Прогрес
сивный рост эстрогенов на пролифера
тивной фазе цикла обусловливает мак
симальную двигательную активность
трубы на непосредственно постовулхторном периоде, что представляет пер
востепенную важность для захвата яйце
клетки и се переноса через яйцевод.
У женщины брюшной конец яйи:вода (воронка) не находится в непос
редственном контакте с яичником, j
потому захват яйцеклетки составляет
комплексный процесс: трубные бахром
ки, набухшие по причине конгестии на
периовуляторном периоде, широко рас
крывают брюшное отверстие яйцевода
и вступают в тссную связь с поверх
ностью яичника посредством сокраще
ний брыжейки маточной трубы. Од
новременно яичник совершает неболь
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сительным ростом ритма секреции в
перешеечной области — по сравнению
с таковой в расширении маточной тру
бы — несмотря на наличие абсолют
ного, сравнительно с первым днем
овуляции, сокращения выделяемого ко
личества на третий день овуляции: с
другой стороны, сокращенным прос
ветом перешеечной области, по срав
нению с таковым в ампуляторной зоне
закупоркой трубно-маточного функ
ционального сфинктера. Меньшая плошадь сечения просвета перешеечного
участка (0,20 мм2), по сравнению с
ампулярным (0,95 мм2) объясняет боль
шую скорость течения в перешеечном
участке, следовательно гидродинами
ческое сопротивление
продвижению
яйца (16).
Перенос яйца в трубе подвергается
строгому гормональному контролю
равновесием между эстрогенами и про
гестероном посредством регуляции мер
цательных движений, сокращения труб
номаточного сфинктера и секреции кле
ток слизистой труб. Как эстрогены,
так и прогестогены могут ускорить
или замедлить транспорт через трубу
в зависимости от вида, дозы, момент а
введения и отношения зстрогены/прогестагены. Крупные дозы эстрогенов
замедляют перенос яйца через трубу
увеличением перешеечной секреции и
удержанием труько-маточного сфинк
тера в закрытом положении, в то время
как малые дозы открывают сфинктер,
в результате чего яйцеклетки прежде
временно поступают в матку. Прогестпгены сокращают секрецию эпителия
перешеечного участка, в связи с чем
яйцеклетки быстрее проникают в матку.
Физиологическая задержка продвзжения яйца в трубе на уровне ампуляр
но-перешеечного слияния представля
ет первостепенное значение для под
готовки слизистой оболочки матки к
имплантации, равно как и во избежа
нии перерождения яйца. Вот почему
нарушение этого весьма точно коор
динированного по каждому виду иро-
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шие .маятникообразные движения по
ходу своей продольной оси за счет со
кращения собственной связки яичника,
в результате чего воронка бахромки
проводит повторную разведочную ра
боту на всей поверхности яичника. Зах
ват яйцеклетки, окруженной лучистым
венцом, осуществляется в связи с мер
цательными движениями бахромки, да
же когда расстояние между яичником
и концом трубы равняется 3 см.
Перенос через трубу яйцеклетки, а
затем и яйца (оплодотворение проис
ходит ка дистальном участке яйцевода)
осуществляется с неодинаковой быс
тротой, причем определяют его много
численные факторы.
Эстрогенозави
симые сокращения трубы — слабые в
ее расширенной части, интенсивные и
планомерные на перешеечном участке
— появляются через 7—15 сек. интер
валы и продолжаются 2—4 сек., по
меньшей мере в течение первых двух
трех дней после овуляции; затем нх
интенсивность и частота понижаются
за счет угнетающего эффекта прогесте
рона. Эти сокращения лишь в неболь
шой мере выполняют транспортную
роль, в частности они осуществляют
смесь содержимого расширения маточ
ной трубы и ее воронки, поскольку каж
дое сокращение начинается на уровне
внутренних кольчатых волокон и закан
чивается на уровне наружных продоль
ных волокон. Эти трубные движения
обеспечивают верный контакт яичника
со сперматозоидом, и тем самым спо
собствуют оплодотворению. Яйцо оста
ется на уровне ампулярно-перешееч
ного слияния различный период вре
мени, составляющий 48—70 час.; объяс
нение этого факта следует искать в том,
что мерцательным движениям, стремя
щимся переместить яйцо в направле
нии матки оказывает сопротивление
лоток, выделяемой слизистой оболоч
кой трубы жидкости, которая продви
гается в направлении брюшного конца
трубы. Направление потока жидкости
определяется, с одной стороны, отно
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менениями эндометрия в норме при
28-дневном цикле (рис. 20).
Морфофункциональные изменения,
происходящие в слизистой оболочке
матки на пролиферативной и секретор
ной фазах эндометриального цикла,
будут описаны по каждому составно
му элементу в отдельности (сосудам,
строме, железам, покровном эпителии),
в то время как происходящие на мен
струальной фазе изменения будут про
анализированы вместе, в целях луч
шего выявления детерминизма начала
и сохранения менструального кровоте
чения.
Слизистая оболочка матки состав
лена из поверхностного эпителия, инвагинирующегося в многочисленные,
проникающие в строму трубные железы.
С гистофизиологической точки зрения
слизистая оболочка матки делится на
поверхностный функциональный слой,
отпадающий и удаляемый через каждые
4 недели посредством менструации, и
базальный слой, располагающийся в
толще стромы и данных участках же
лез, не выделяемый во время менстру
ации. На второй половине менструаль
ного цикла функциональный слой диф
ференцируется на плотную поверхно
стную зону и прилегающую к базаль
ному слою губчатую зону.
К р о в о с н а б ж е н и е сл и з и с то й
оболочки матки
осуществля
ется из лучевых артерий, ответвляю
щихся от дугообразных артерий, ко
торые, в свою очередь, отделяются от
основных ветвей маточных (и личин
ковых) артерий, причем их мышечноупругая структура хорошо выражена.
После проникновения из мышечного
слоя стенки матки в ее слизистую обо
лочку каждая радужная артерия обра
зует боковое ответвление — основную
артерию —, продолженную спиралевид
ной артерией. Основные артерии, почти
полностью лишенные упругой ткани, и
располагающие обильной мускулату
рой питают базальный слой эндоме
трия и не поддаются воздействию гор-
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цесса, вызывает тяжелые последствия
для плодовитости; тот же механизм
объясняет и способ действия отдель
ных гормональных противозачаточных
методов (16).
Когда, в связи с доменструальным
провалом эстрогенного и прогестеронного уровней оплодотворение не
состоялось, слизистая оболочка трубы
подвергается регрессивным изменени
ям, а в некоторых случаях, по мне
нию отдельных авторов, происходит
даже шелушение (14).
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На протяжении полового цикла у
взрослой женщины наблюдаются не
большие вариации матки по форме,
величине, плотности и подвижности под
воздействием различного количества
половых стеролов в крови, в то время
как слизистая оболочка матки, мышеч
ный слой стенки матки и шеечный ка
нал проявляют существенные морфо
функциональные колебания.
Цякл слизистой оболочки матки (мен
струальный цикл) делится на три фазы:
— пролиферативная или фолликуляр
ная фаза, наступающая к концу мен
струального кровотечения; ее обуслов
ливает эстрогенный стимул, причем
продолжается она и в течение второй
фазы;
— секреторная или лютеальная фаза,
наступающая после овуляции; ее опре
деляет эстро-прогестативный стимул;
— менструальная фаза, следующая
за предыдущей, обусловливается бы
стрым провалом уровня эстрогенов и
прогестагенов в крови.
На протяжении этих фаз происходят
крупные изменения в каждом эндоме
триальном элементе (сосудах, строме,
прокровном и железистом эпителиях),
что, на биоптических материалах, по
точным критериям, способствует чет
кому выявлению стадии, на которой
находится соответствующая слизистая
оболочка матки, по сравнению с из
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стромы организуется вокруг артериол,
в колонках Streeter.
Капилляры функционального слоя
эндометрия также реагируют на гор
мональные стимулы, изменяя, на про
тяжении цикла, аспект от тонкой сети
с околожелезистым и подэпителиальным расположением — в начале про
лиферативной фазы, до нерегулярно
расширенных капиллярных сплетений
извилистого аспекта — на поздней се
креторной фазе. Хрупкость капилляров
колеблется во время цикла в обратном
порядке, чем уровень эстрогенов. Так,
она невелика на пролиферат ивной фазе,
увеличивается после овуляции, резко
сокращается на средней секреторной
фазе, и наконец, значительно увеличи
вается до и во время менструации, в
соответствии с минимальными значе
ниями эстрогенов.
Дренаж слизистой оболочки матки
обеспечивает сеть длинных вен, парал
лельных железистым канальцам и сое
диненных между собой короткими соу
стьями. Во время цикла эта сеть :зна
чительно развивается, увеличивается
количество содержимой ею крови, стен
ки вен утончаются. У места значитель
но расширенных веноЕенозных соустий,
на поздней секреторной фазе, образуют
ся поистине глубокие венозные озера,
у которых наблюдаются частые и бы
стрые изменения размеров, при этом
они выполняют роль хранилища для
тампонады изменяющегося потока и
давления крови в слизистой оболочке
матки. Соединением этих Бен обра
зуются основные венозные зффлюенты,
которые у человека впадают, в част
ности, в маточные и в меньшей мере
яичниковые вены (22).
Поток крови слизистой оболочки
матки прогрессивно увеличивается на
пролиферативной фазе цикла до мак
симальных совепадающих с овуляцией
значений. Затем он медленно понижа
ется на протяжении секреторной фазы,
в то время как объем крови в сли
зистой оболочке матки продолжает
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мотальных стимулов. Спиралевидные
артерии, также лишенные упругой ткани
у человека (у обезьяны отличаются
мышечно-упругой структурой до по
ловины функционального слоя слизи
стой оболочки матки) питают функ
циональный слой слизистой оболочки
матки кровоснабжением конечного ти
па; при этом они весьма чувствительны
к гормональным стимулам и претер
певают значительные вариации по дли
не и калибру на протяжении всего мен
струального цикла. Они сокращаются
ритмично и попеременно у миозндометриального слияния посредством са
мостоятельного гормонозависимого ме
ханизма, обеспечивая кровоснабжение
всей поверхности слизистой оболочки
матки.
В начале фазы роста слизистой обо
лочки матки спиралевидные артерии
короткие, их ход прямой, они связаны
с капиллярными околожелезкстыми и
субэпителиальными сплетениями огра
ниченным числом прекапилляров. Во
время пролиферативной фазы, под воз
действием эстрогенов, спиралевидные
артерии прогрессивно растут, больше
и быстрее по сравнению с толщиной
слизистой оболочки матки, причем, на
поздней пролиферативной фазе, отно
шение между вышиной эндометрия и
длиной спиралевидных артериол дос
тигает 1/15. Это требует усиленной артериолоспирализации, продолжающей
ся и на секреторной фазе цикла под
сочетанным воздействием зстро-прогестативного стимула, в связи с чем ди
стальный участок спиралевидных арте
риол достигает основания капиллярных
субэпителиальных сплетений. Одновре
менно, по вертикальному ходу соот
ветствующих артериол, развиваются не
образующие соустья и располагающие
ся на неодинаковых интервалах не
большие боковые ветви, также артериоло-венулярные соустья с хорошо
развиты\п 1 системами сфинктеров, в
то время как соединительная ткань
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зернистого аспекта е бледной цито
плазмой в связи со скоплением глико
гена, гликопротеинов и двупреломляющих жиров.
Псевдодецидуализация
начинается диффузно на околососудистом уровне, видимо под воздействием
вторичного роста эстрогенов к сред
ним срокам секреторной фазы; ее сле
дует дифференцировать от децндуализации, физиологическим стимулом ко
торой является имплантация бластоциста в слизистую оболочку матки, и
начало которой отмечается у местаимплантации (см. «Имплантация»).
Эндометриальные гранулоциты неболь
шие клетки, закругленные, с ядром не
регулярной формы, с большим содер
жанием ДРНК, с цитоплазмой, содер
жащей обильную гладкую ретикулоэндоплазматическую ткань и множест
во зерен, видимо развивающихся из
предварительно образующихся ретикуло-эндоплазматических мешков или
комплекса Гольджн. В зернах содержит
ся релаксин — гормон, нолипет идкой
структуры, выделяемый у человека и
обезьяны, видимо в основном гранулоцитами эндометриальной стромы
—, который выполняет существеннуюроль в активном расширении капил
ляров слизистой оболочки матки и ин
дуцировании распада ретикулиновых
волокон в строме — важные местные
пусковые эффекты для менструального
кровотечения. Зерна гранулоцитов эн
дометриальной стромы тесно связаны
с лизосомами, проявляющими эстеразную, кислотофосфатазную,
протеиназную, аминопептидазную, триптазную и фибринолизокиназную ин
тенсивную активность на поздней сек
реторной фазе цикла и обеспечивают
выделение релаксина при иредменсттруальном сокращениии количеств®
прогестерона, в результате чего лизозомные мембраны становятся прони
цаемыми (6).
Лимфоциты стромы, которые в 20
—50% случаев организованы в виде
лимфоидных фолликулов, рассматрк»
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увеличиваться, в результате чего от
мечается прогрессивный рост кровя
ного давления в эндометриальной сосу 
дистой сети на поздней секреторной
фазе (23).
Строма
слизистой
о б о.1 о ч к и
м а т к и образована из ме
зенхимальной соединительной ткани, в
структуру которой еходят клетки, во
локна и фундаментальное вещество,
причем у каждого из этих элементов
отмечаются большие и характерные
колебания в период цикла слизистой
оболочки матки. На ранней пролифе
ративной фазе клетки стромы имеют
нерегулярный звездообразный аспект
с тонкими удлинениями, вступающш>ш
в контакт с удлинениями других клеток
и с сетью ретикулиновых волокон фун
даментального вещества. Исходно без
ядрышек и интенсивно хроматические,
ядра уменьшают свою плотность к
концу пролиферативной фазы, когда
появляются ядрышка, несмотря на то,
что синтез ДРНК продолжает увели
чиваться до поздних сроков секретор
ной фазы (после 23 дня цикла). В на
чале цитоплазма составляет лишь де
маркационную околоядерную полосу,
затем, на пролиферативной фазе, она
становится обильнее, за счет накоп
ления прогрессивно увеличивающего
ся количества РНК. параллельно раз
витию
ретикуло-зндоплазматической
ткани. На секреторной фазе появляются
многочисленные митохондрии, обиль
ная ретикуло-эндоплазматическая ткань,
аппарат Гольджи, вакуоли и секретор
ные зерка, иногда расположенные в
микроворспнах, что указывает на ин
тенсивную секреторную активность под
воздействием эстрогенов. На второй
половине секреторной фазы клетки
стромы плотной зоны сокращают свою
митотическую активность и дифферен
цируются в одинаковой пропорции по
двум направлениям: предецидуальных
клеток и миометриальных гранулоиитов. Предецидуалъные клетки, несколь
ко больших размеров, имеют ядра
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Фундаментальное вещество стромы
слизистой оболочки матки также пре
терпевает значительные изменения на
протяжении менструального цикла. Про
питанность водой прогрессивно увели
чивается на секреторной фазе, причем
определяет ее. с одной стороны, рост
потока крови, а с другой — стимули
руемый эстрогенами рост активности
щелочной фосфатазы в капиллярных
стенках, обусловливающей проницае
мость. Активность щелочной фосфата
зы достигает максимального предела
на поздней пролиферативной фазе ци
кла, когда наблюдается и временное
сокращение отека стромы. На первых
этапах пролиферативной фазы фун
даментальное вещество содержит кис
лые и нейтральные мукополисахариды
большого моллекулярного веса, а на
поздней пролиферативной фазе моллекулярный вес соответствующих мукополисахаридов понижается. В на
чале секреторной фазы количество мукополисахаридов сокращается, види
мо по причине скопления воды, а за
тем, на последней неделе •— если не
происходит имплантации бластоциста,
вновь отмечается их рост в общей мас
се и вокруг спиралевидных артериол
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ваются как составная часть местного
защитного механизма, поскольку их
наличие отмечается на протяжении все
го цикла и периода воспроизведения в
целом (половая зрелость —• менопауза).
К этой функциональной категории от
носятся также гистиоциты слизистой
оболочки матки, число которых про
грессивно растет с толщей последней
(во время каждого цикла). Эти клетки
берут свое начало либо в околососудистой соединительной ткани, либо в
моноцитах крови, причем эволюция
их развития может осуществляться по
типу цитофага, сидерофага, мукофага,
липофага и пр. Клетки Эрлиха слизи
стой оболочки матки весьма вероятно
происходят из клеток Эрлиха в крови,
причем их преобладание на той или
иной фазе цикла еще не уточнено;
видимо они выполняют некоторую
роль в поддержании менструального
кровотечения за счет разряда гепари
на (23). В эндометриальной строме от
мечается также, непосредственно после
менструации, временное наличие нейтрофильных лейкоцитов и лимфоидных
клеток, играющих роль в восстанови
тельных процессах (22).
Волокна функционального слоя стро
мы слизистой оболочки матки об
разуют ретикулиновую сеть, изменяю
щуюся во время цикла. В первые четыре
дня пролиферативной фазы фибриллогенез осуществляется внутриклеточно, затем, созревание волокон, заклю
чающееся в прогрессивном росте их
плотности и толщины, завершается внеклеточно. В начале секреторной фазы от
мечается временное расширение волок
нистой сети за счет отека стромы. На
поздней секреторной фазе плотная сеть
волокон окружает предецидуалькые
клетки и железы, а перед менструацией,
под воздействием выделяемого гранулоцитами релаксина, волокна под
вергаются процессу распада — исходно
в перигранулоцитной зоне, затем рас
пространяющегося на всю массу (6).

(6).

Ж ел е з ы
сл и зистой
о б ол о ч к и м а т к и . Их численность и
длина увеличиваются, начиная от дна
желез, расположенных в базальном
слое. Во время менструации они не от
падают, причем в этих железах берет
свое начало процесс повторной эпителизации. На пролиферативной фазе
эпителий желез подвергается ряду ми
тотических делений, в то время как
просвет желез тонкий и содержит не
большие фрагменты от павших клеток,
ДРНК, протеинов и кислых мукополисахаридов. К концу пролифератив
ной фазы ход желез приобретает из
вилистый аспект, в частности за счет
дискретного сокращения отека стромы.
На секреторной фазе железы продол
жают увеличиваться, становятся очень
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том эпителии клеток являются деле
ние, пролиферация и
дифференциа
ция —• яйцевидное ядро менее четкого
очертания, вариабильной топографии
в клетке и аспектами митоза, появле
ние инвагинации
боковых мембран
клетки, развитие жесткой ретикулоэндоплазматической ткани, митохондри
альных гребешков, микроканальцев, обнлие свободных рибосомов, что объяс
няет рост цитоплазматической РНК,
появление единичных отложений гли
когена в базальном участке и сокраще
ние жировых отложений.
На начальной секреторной фазе клет
ки железистого эпителия находятся на
развитой стадии дифференциации в це
лях синтеза (протеина, гликогена и пр.)
и выполнения транспортных функций:
мжроворсины на полюсе просвета пред
ставляются в виде булавы, причем в
них или по соседству находятся зерна
и везикулы с продуктами секреции, ретикуло-эндопоазматическая ткань хоро
шо выражена; в последней, равно как
и в ядерной оболочке, глюкозо-6-фосфатаза достигает максимального пока
зателя на 13—17 день; аппарат Гольджи развивается и преобразовывается
в дистальном отделе клетки, отмеча
ется наличие ппантских лизозомов, ор
ганизованных пучками в базальной ци
топлазме микроканальцев, частые от
ложения гликогена и свободные рибо
сомы; яйцевидное или продолговатое
ядро занимает неодинаковое положе
ние, что создает аспект ложного на
пластования. На 16-й день ß-глюкуронидаза в железах слизистой оболочки
матки достигает предельной активности
в рамках цикла.
На средней секреторной фазе (22
день) клетки желез слизистой оболоч
ки матки полностью дифференцирова
ны, отсутствует митоз, следовательно
пролиферация завершена, апокринная
секреция предельная, микроворсины на
полюсе просвета ложно разветвленные,
пузырьки и зерна проникают в просвет
желез через разорванную клеточную
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мешётчатыми it извилистым!, причем
к средним срокам этой фазы просвет
представляется нерегулярным, запол
ненным зернами секреции с большим
содержанием гликогена, достигающим
максимальных значений на 16—20 день
цикла, кислым! и нейтральными мукополисахарпдами, нейтральными жира
ми, фосфолипидами и ферментами. На
поздней секреторной фазе зерна секре
ции, находящиеся в просвете железы,
проходят процесс перерождения, при
этоМч в начале, секреция становится
аморфной а затем однородной, с ус
тойчивой к спирту и рибонуклеазе ß-метахромазией, после чего гликоген ис
чезает.
Клетки жеМзистого эпителия под
вергаются глубоким фазным измене
ниям во время менструального цикла.
На ранней пролиферативной фазе
преобладают восстановительные про
цессы, в связи с чем в клетке все увели
чивается количество ядерной ДРНК в
базально расположенном ядре, при мак
симальных значениях показателя на 10—
16 день цикла. Отмечаются многочи
сленные мгготпческие процессы при
максимальном пределе на поздней про
лиферативной стадшг. Ядрышка содер
жат большое количество РНК, их ас
пект плотный на ранней пролифератив
ной фазе; к концу этой фазы они увели
чиваются до 2.8;j- и плотность умень
шается. На секреторной фазе в ядрыш
ках отмечается наличие канальцевой
системы быстрого переноса РНК к
цитоплазме, причем система эта види
мо зависит от прогестерона. На ран
ней пролиферативной фазе клетка нез
релая для секреции — ворсины мел
кие и немногочисленные на полюсе
просвета, ретикуло-зндоплаЗматнческая
ткань слабо развита, аппарат Гольджи
сокращен, микроканальцы редкие и не
организованные. зернистые тела с вы
раженным плейоморфизмом, многочис
ленные жировые отложения.
На поздней пролиферативной фазе
преобладающим! процессами в зернис
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в атрофической слизистой оболочке
матки); они нуждаются в эстрогенном
стимулировании для достижения пол
ного развития. Эти клетки фиксирова
ны к базальной мембране, их ядро за
нимает высокое положение по сравне
нию с окружающими железистыми клет
ками, цитоплазма прозрачная, а в ба
зальном участке раззивается волосковый пузырек, лшгрирующий к Еерхушечному участку, где ворсины выбра
сываются в просвет железы при по
мощи апокринных механизмов. Каж
дая клетка содержит 11 волосков, в
ультраструктуре которых отмечается
широкий диапазон вариаций. Функция
волоскозых клеток не уточнена, види
мо они выполняют определенную роль
в перемещении секреций из просвета
желез.
И наконец, среди клеток железис
того эпителия, встречаются прозрач
ные неволосковые клетки, представляю
щие собой железистые клетки в начале
профазы или в процессе перерождения
путем кариорекеиса, либо лимфоциты
или полиморфноядерные клетки на
стадии продвижения к железистому
просзету (6).
П о к р о е н ы ù э н д о м с т p u а л ън ы ù э г, и т е л и й на пролифератив
ной фазе весьма похож на железистый
эпителий, отличаясь от последнего боль
шим содержанием золосковых клеток.
В начале секреторной фазы верхушеч
ные накопления кислых мукополисахаридов, меньше чем в железистом эпите
лии, в то время как отложения гликоген
апоявляются раньше и более стойкие,
содержат большее количество фосфатидов, а цитоплазматическая и ядрыш
ковая РНК остаются на равномерно
высоком уровне на проятженин всего
цикла, что свидетельствует о постоян
ном протеиновом синтезе. На сред
ней секреторной фазе волоски перерож
даются, микроворсины сокращаются
по числу и размерам, явления, кото
рые, наряду с временным выделением
релаксина, «разрыхляющего» строму,
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кромку, в боковых мембранах отме
чаются многочисленные инвагинации,
преимущественно в ядерной и базаль
ной зонах, жесткая ретикуло-эндоллазматическая ткань расширена и содер
жит волокнистый материал, аппарат
Гольджи находится на стадии макси
мального развития и выраженной ва
куолизации, зернистые тела однородны
или имеют галло, микроканальцы в
большом количестве в верхушенной
цитоплазме и хорошо организованы,
отложения гликогена распределяются
как в базальную цитоплазму, так и в
верхушечную, число свободных рибосомов уменьшается; ядро овоидное или
продолговатое, отмечается базальная
топография. В течение этого периода
в железах слизистой оболочки матки
наблюдается максимальная активность
17-и 3 ß-гидроксистероиддегидрогеназ,
выполняющих роль в катаболизме
эстрогенов.
На поздней секреторной фазе клетки
железы слизистой оболочки матки под
вергаются процессу регрессии секре
торных функций и роста пищеваритель
ных функций — микроворсины полюса
просвета становятся плейоморфными,
в них или по соседству с ними сокращае
тся число секреторных зерен (после
22-го дня), отмечается обратное разви
тие ретикуло-эндоплазматической тка
ни и аппарата Гольджи (после 23 дня),
исчезают гигантские лизосомы, сис
тема микроканальцев рассеивается по
всей цитоплазме в виде коротких и тол
стых фрагментов, в то время как жир
ные отложения увеличиваются (4, 11,
23).
В некоторых случаях между клет
ками железистого зпителия появляют
ся и волосковые клетки, число которых
колеблется в зависимости от локали
зации (чаше в маточных рогах и у вну
тренней стороны шейки матки) равно
как и функционального состояния (ча
сто на пролиферативной фазе и в осо
бенности, при железистокистозной ги
перплазии, практически отсутствующие

166

ib

.ru

до 48,7 %, составляя в среднем26,4% (2).
Неувязка между сообщениями отдель
ных авторов о частоте ановуляторных
циклов объясняется рядом факторов,
в том числе: их физиологическим появ
лением на определенных возрастных пе
риодах, чередованием ановуляторных
и овуляторных циклов у женщины в
норме («олигоовуляторные циклы»), не
полноценностью современных методов
параклинического исследования овуля
ции, будучи известным, что единствен
ной достоверной пробой о состояв
шейся овуляции, является беременно
сть (24).
В детерминизме менструального кро
вотечения следует различать пусковые
и поддерживающие кровотечение фак
торы. Пусковые факторы мобилизуют
ся при резком снижении уровня эстро
генов в крови, ниже определенного
«менструального порока», о чем свиде
тельствует появление эндометриально
го кровотечения при резком прекраще
нии эстрогенотерапии у женщины после
кастрации или наступлении менопаузы.
Прогестерон не останавливает обуслов
ленное резким и массивным сокраще
нием эстрогенов кровотечение, а лишь
задерживает его. Быстрое понижение
уровня эстрогенов ниже критического
порога, обусловливает утрату воды в
эндометриальной строме, а в связи с
этим и сокращение голщи функцио
нального слоя на 20—40%. Это ведет
к быстрому усилению процесса спирализации спиралевидных артериол, гиа
линовому перерождению эластических
волокон в среднем слое этих артеиол
и сжиманию волокон гладкой мускула
туры артериол. Еще не выяснено явля
ется ли исходным моментом утрата
воды в строме или этому способствует
активное сжимание артериол, несмотря
на то, что в настоящее время первая
теория дает перевес. Однако, незави
симо от признанной теории, быстрое
сокращение кровоснабжения функцио
нального слоя вызывает ишемию, на
рушающую клеточный обмен, но при
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способствуют процессу имплантацип
(см. «Имплантация») (6).
М е н с т р у a ц и л — это периоди
ческое кровотечение, сопровождающее
ся отпадением слизистой оболочки мат
ки. Менструация отмечается у женщи
ны ii высших приматов, а это доказы
вает, что она не существенна в процес
се воспроизведения. Регрессия слизис
той оболочки матки после достижения
ею максимального опитмального для
имплантации развития осуществляется
несколькими путями и менструация
является лишь одним из них. В неко
торых случаях даже у женщины не наб
людается менструального отпадения
слизистой оболочки матки
(silent
menstruation). У женщины менстру
ация приобретает особое значение, в
частности в связи с побочными явле
ниями, глубокому укоренению которых
способствовали психологические, со
циальные, культурные и пр. факторы.
У женщины менструальное кровоте
чение наступает примерно через 4-неделъный интервал, при физиологичес
ких колебанниях от 25 до 35 дней и
средней продолжительности от 3 до 5
дней. Несмотря на большое колебание
продолжительности цикла и менстру
ального кровотечения, каждая женщи
на в норме сртемится установить свой
собственный, весьма равномерный ритм,
отмечающий изменения лишь в начале
половой жизни и при родах. В опреде
лении менструации большинством ав
торов не включено — как необходимое
условие — отпадение слизистой обо
лочки матки на секреторной стадии в
связи с тем, что, физиологически, име
ются ановуляторные менструальные ци
клы с лютеинезацией зрелого фолли
кула (ановуломеноррея) или без тако
вой. Эти ановуляторные циклы чаще в
начале и к концу половой жизни — при
наступлении половой зрелости и перед
менопаузой - --, однако они могут раз
виваться на протяжении всего плодови
того периода; частота этих случаев, по
отдельным авторам, колеблется от 0,0
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с ишемией (гипоксия, ацидоз, пони
жение АТФ, хининовая система). При
мерно одновременная активация про
цессов свертывания и фибринолиза го
ворит о том, что, во время менструа
ции. в слизистой оболочке матки проис
ходит локализованное изнуряющее на
рушение свертывания, объясняющее кесвертываемость менструальной крови.
После удаления функционального фибринолитически активного эндометри
ального слоя, происходит типичный ге
мостаз, поскольку базальный слой фнбринолитически не активный.
Восстановление слизистой оболочки
матки начинается до завершения вы
деления менструальной крови из вла
галища. путем быстрой повторной зпителизаш-ж обнаженной поверхности, на
чиная от донного участков желез, вос
становлением поверхностного кровос
набжения и накоплением основного ве
щества в строме. Процесс повторной
эпителизации завершается в течение J—
2 дней с небольшими индивидуальны
ми колебаниями (1, 6, 23).
Количество теряемой в период мснструашш крови колеблется от 5 до 100
мл. составляя в среднем 25—35 мл.
Обычно кровь текучая, но в 50% слу
чаев в ней обнаруживаются небольшие
сгустки по причине неполноценности
фибринолиза в слизистой оболочке мат
ки. Менструальная кровь — это смесь
артериальной и венозной кроЕи с пре
обладанием первой (75%); в ней содер
жатся нормальные, гемолпзировгнные,
иногда агглютинированные красные
кровяные клетки, лейкоциты, эпите
лиальные клетки и клетки стромы —
частично разрушенные или аутолизированные под воздействием протеолптических ферментов, секреции желез
шейки матки и вульвы — придающих
ей характерный запах, наряду с про
дуктами
разрушения под воздейст
вием влагалишной флоры. Удельный
вес несколько меньше чем венозной
крови (1,040 по сравнению с 1,055), при
колебаниях от 1,033—-1,048, pH меньше,
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сохранении нормального кровообращения посредством базальных артериол.
Следовательно быстрое понижение уров
ня прогестерона обусловливает про
ницаемость лизозомных мембран эн
дометриальных гранулош-пов, актива
цию фибринолитическнх ферментов и
выделение релаксина, диссоциирующе
го ретикулиновые волокна стремы.
После неодинакового числа часов сжи
мания артериол прекращается на не
продолжительный интервал времени,
попеременно в различных артериолах,
видимо под воздействием местного на
копления продуктов катаболизма сосу
дорасширяющего действия (С02, мо
лочная кислота, гистамин и пр.), в ре
зультате чего образуются сосудистые
разрывы и скопление крови в строме.
Этот процесс дополняет диссоциацию
слизистой оболочки матки на уровне
губчатой зоны или у соединения губча
той и базальной зон в зависимости от
индивидуальных факторов вариации.
После диссоциации поверхностного участка слизистой оболочки матки оста
ются открытыми на поверхности дно
желез, артериолы и венулы, которые
ритмично расширяются и сужаются,
теряя кровь, поступающую из целост
ного базального кровообращения.
Механизмы, поддерживающее мен
струальное кровотечение объясняют ее
относительную длительность, вопреки
тому факту, что в этом участвуют лишь
сосуды небольшого диаметра. Появле
ние гемостаза отмечается образовани
ем тромбоцитной «пробки», а затем
и фибринного сгз’стка. Во время мен
струального цикла в слизистой оболоч
ке матки наблюдается прогрессивный
рост фибринолитической активности в
поверхностном слое, достигающей мак
симального предела во время менстру
ации. Эта активация фибринолиза объяс
няется высвобождением активаторов
плазминогена из лизозомов эндоме
триальных гранулошпов, под воздей
ствием агрессивных клеточных факто
ров, имеющихся в эндометрии в связи
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ляции. На секреторной фазе, под воз
действием прогестерона, понижающего
потенциал отдыха, отмечается сокра
щение частоты и амплитуды самопро
извольных сокращений и проводимо
сти матки. Одновременно с функцио
нальными
изменениями мышечных
клеток матки, отмечаются изменения
потока миометриальной крови. По ме
тоду клиренса водорода доказано, что,
у взрослой женщины, поток крови в
мышечном слое стенкн матки составля
ет примерно 105,5 4; 8,36 мл/мин/100 г.
Сосудистая реакция на введение оцитоцина не изменяется на секреторной
фазе; спустя 2 мин. после введения по
ток сокращается на 33,1 ± 7 ,6 2 % по
равнению с сокращением на 18,9 4 ;
5,08% на пролиферативной фазе (15).
Чувствительность маточного волокна
к химическим опосредователям также
колеблется на протяжении цикла, в
связи с гормонально индуцированным!
изменениями рецепторов мембраны.
Так, небольшая концентрация прог есте
рона (на пролиферативной фазе) спо
собствует тому, что, под преобладаю
щим воздействием эстрогенов а-адренергические, серотонинэргические и гистаминэргичсские рецепторы становят
ся более чувствительными, в связи с
чем стимулируется моторика матки, в
то время как рост концентрации про
гестерона (на секреторной фазе) опре
деляет активацию а-адренэргических ре
цепторов с сокращением моторной функ
ции матки (20).
На менструальной фазе наблюдают
ся более интенсивные но уреженные
сокращения матки, участвующие в изг
нании менструальной крови. В случае
закупорки внутреннего шеечного отвер
стия не большими сгу стками, эти сокра
щения объясняют болезненную мен
струацию у некоторых женщин с нару
шенным фибрннолизом слизистой обо
лочки матки. К числу пусковых фак
торов маточных сокращений во время
менструации с ведущей ролью, в нас
тоящее время принято относить прос-
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чем сосудистой крови (6,9—7.2). а криоскопическая точка равняется — 0,5 ГС,
по сравнению с 0,56 С по венозной крови,
в результате меньшей концентрации
осмотически активных веществ. В мен
струальной крови, по сравнению с ве
нозной, отмечается большая концен
трация следующих составных элемен
тов: калия, эстерифицированного орга
нического фосфора, кальция, железа,
остаточного азота (в частности амино
кислот), жирных кислот, гликогена —•
в результате растворения эндометриаль
ных клеток, распада шеечных, влага
лищных и вульварных секреций и воз
действия влагалищной флоры на мен
струальную кровь.
Цикл миометрия. В течение полового
цикла взрослой женщины мышечный
слой стенки матки претерпевает изме
нения меньших размеров, чем ее сли
зистая оболочка, причем характери
зуются они дискретной гипертрофией и
даже гиперплазией мышечных волокон
и высоким показателем накопления
воды в фундаментальном веществе
соединительной ткани миометрия под
влиянием прогрессивного роста эстро
генов на пролиферативной фазе. Под
влиянием эстрогена в мышечных клет
ках увеличивается синтез сократитель
ного белка и АТФ, что определяет
повышение изометрического сократи
тельного напряжения (7). Функцио
нальная характеристика мышечного
слоя матки также изменяется, пос
кольку эстрогены и прогестерон ме
няют уровень потенциала мембраны,
нарушая миометркальный метаболизм
и сцепленный «насос» натрия и калия.
На пролиферативной фазе, под воздей
ствием эстрогенов, увеличивается чув
ствительность волокон гладких мышц
К ОЦИТОЦИНу II другим химическим опосредователям (ацетилхолину, норадреналину и пр.), также их проводимость
и сократ! мость, что обусловливает са
мопроизвольную хшогенную повы
шенную моторику матки, достигающей
максимальных показателей к сроку ову
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В структуре внутришеечного эпителия
находятся также волосковые клетки,
причем у человеческого вида их про
порция составляет 5 % к общему коли
честву эпителиальных клеток. Воло
сики этих клеток двигаются в направ
лении влагалища, видимо выполняя
роль в управлении слизистым потоком.
Активность волосиков внутришеечно
го эпителия менее чувствительна к эст
рогенам по сравнению с волосиками
слизистой оболочки трубы.
Выделение слизи внутришеечным эпи
телием представляется как непрерыв
ных процесс, однако с большими цик
лическими вариациями, как с количест
венной, так и качестветаой точек зре
ния. В количественном отношении шееч
ная слизь колеблется от 20—60 мг,'
сутки на пре- или непосредственно
постменструальной фазе, до 700 мг
сутки на преовуляторной (поздней про
лиферативной) фазе. Шеечная слизь это
не однородная секреция при pH от 7
до 8,5, в составе которой участвуют,
в незначительной мере, эндометриаль
ные и трубные секреции. В качестве
клеточных элементов в шеечной слизи
отмечается наличие фрагментов кле
ток шеечного и маточного эпителия,
также лейкоцитов. Химическая струк
тура состоит из 92—95 % воды с воз
можным увеличением ее количества до
98% к периоду овуляции, примерно
1 % неорганических веществ, с преоб
ладанием NaCl (0,7 %) и органических
соединений. Из них следует отметить
простые углеводы (глюкоз, маноз, ма
льтоз), аминокислоты, протеины (бе
лок, трансферин, IgG и лишь на преовуляторном периоде преальбумин, и,-Сглобулин и плазминоген), также фер
менты (щелочный фосфатаз, эстеразы,
аминопептидазы, амилаз, трипсин, хе
мотрипсин, проназ и пр.) (8). В шееч
ной слизи помимо IgG отмечается
также наличие и таких иммуногло
булин как IgA — причем отношение
концентрации IgG/IgА составляет 1:5;
в единичных случаях выявлено присут-
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тагландин F2(PGF2) поступающего из
слизистой оболочки матки, как в мен
струальную кровь, так и в общее кро
вообращение, где его присутствие мо
жет объяснить кишечножелудочную ко
лику, совпадающую с менструацией
(5, 18).
Шеечный цикл. У взрослой женщины,
в течение полового цикла наблюдают
ся значительные изменения деятель
ности клеток внутреннего и наружного
шеечного эпителия, равно как и мы
шечной деятельности, что возлагает
на шейку матки выполнение особой
роли в колебаниях плодовитости, с периовуляторным максимуом. Цикличес
кие изменения наружного шеечного
эпителия будут рассматриваться в рам
ках «Влагалищного цикла», с которым
они идентичны.
Внутришеечная слизистая оболочка
образована из секреторных и волос
ковых клеток, расположенных по пере
плетающейся системе разделяемых
криптами гребешков, группировка ко
торых создает ложное впечатление же
лезы. Крипты, составляющие примерно
100 ложножелезистых секреторных еди
ниц, ориентируются по продольному,
поперечному или наклонному направ
лениям, но могут также разветвлять
ся в глубину не пересекаясь между со
бой (19). Секреторный эпителий отли
чается от эндометриального тем, что
в нем не наблюдаются циклические
колебания, поскольку в каждый дан
ный момент менструального цикла поя
вляются клетки на различных стадиях
секреторного процесса. Однако описа
ны некоторые временные колебания.
Так, на ранней секреторной фазе, боль
шинство эпителиальных клеток отли
чаются базальной вакуолизацией, в то
время как на поздней секреторной фазе
ложножелезистые крипты растянуты
большим количеством прилегающей
слизи, в то время как в цитоплазме се
креторного эпителия наблюдается мак
симальная секреторная гистохимичес
кая активность на второй неделе цикла.
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Рост концентрации NaCl в слизи
обусловливает типичную кристаллиза
цию между стеклом и покровным сте
клышком при все более обильной арборизации на протяжении пролифе
ративной фазы, вплоть до аспекта папоротникова листа на преовуляторной
фазе. Тянучесть шеечной слизи (Spinnbarkeit) также увеличивается на про
лиферативной фазе, достигая макси
мальных значений на преовуляторном
периоде. Эти две качественные харак
теристики вместе с определением коли
чества слизи и степени открытия на
ружного отверстия шейки, заложены в
основу «цервикального счета» — прак
тичный метод оценки выделения эстро
генов яичниками при лечении неплодовитости экзогенными гонадотропи
нами (рис. 21). Этот метод представля
ется целесообразным для оценки сек
реции эстрогенов по выделяемому ко
личеству с мочой, примерно до 80 мкг/
сутки, а для более высоких показате
лей чувствительность метода неудо
влетворительна (13).
Максимальное количество слизи, мак
симальная кристаллизация, минималь
ная вязкость и наименьшее число на
личных в слизи клеток совпадают со
среднециклическим пиком LH, в то
время как минимальное значение белка,
максимальное значения фракции му
цина — со слабой электрофоретичес
кой миграцией или без таковой, и мак
симальная тянучесть несколько пред
шествуют среднециклическому пику LH,
в зависимости от эстрогенной латент
ности определения каждого из этих
изменений.
В связи с этими характеристиками
на периовуляторном периоде шеечная
слизь проницаема для сперматозоидов,
что делает возможным сохранение их
жизнеспособности в этой среде в тече
ние семи-восыш! дней после полового
акта, в то время как в остальной части
цикла шеечная среда враждебна этому.
В процессе миграции вдоль шеечного
канала распределение сперматозоидов
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ствне IgM. Эти антитела отличаются
агглютинирующей активностью (антикандида у 48% женшин, антикншечная бактерия — у 77 %). Опсонизирующая активность шеечной слизи против
ряда возбудителей отмечается пример
но у 79% женщин, причем она исче
зает после адсорбции человеческого антигаммаглобулина зайчей сывороткой
и усиливается в присутствии компле
мента и лизоцима (9).
Наиболее важным составным элемен
том является шеечный муцин — вод
ный гель, с большим содержанием
гликопротеинов, волокнистой структу
рой, организованной в виде супрямоллекулярных образований. В структуру
волокон гликопротеина входят цен
тральная протеиновая часть, с которой
связаны олигосахаридные цепи, закан
чивающиеся сиаловой кислотой. Поли
меризация волоконцев осуществляется
первоначальным развитием значитель
ного числа нековалентных связей меж
ду протеиновыми цепями, которые в
дальнейшем укрепляются дисульфидными межволокнистыми мостиками.
Количественные гормонально индуци
рованные вариации различных компо
нентов шеечной слизи объясняют из
менения физико-химических свойств во
время цикла, с осуществлением — к
сроку овуляции, оптимальных условий
для проникновения семенной жидко
сти, питания и выживания сперматозои
дов. Протеолитические ферменты, на
ходящиеся в слизи, активируются преовуляторным ростом эстрогенов, что
обусловливает изменение строения и
вязкости волокнистых макроклеток, в
то время как постовуляторный рост
прогестерона определяет угнетение ин
дуцированных эстрогеном изменений.
Непосредственно преовуляторно отме
чается понижение белка, аг антитрипсина, сиаловой кислоты, рост амшюлептидазной и шелочнофосфатазной ак
тивности, а также концентрации хло
рида натрия (19).
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или малоподвижных сперматозоидов,
пассивно переносимых слизистым по
током из крипт в шеечный просвет.
Миграция сперматозоидов через ше
ечный канал осушествляется со ско
ростью 0,1—3 мм/мин., которая колеб-
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в просвете неравномерно, они как бы
стремятся к аггрегации внутри или на
поверхности слизи, скопляются в лож
ножелезистых криптах, откуда ритми
чно поступают в матку. Возвращению
сперматозоидов во влагалище при по

Овуляция

ak

Рис. 21 — Периовуляторные изменения наружного отверстия матки и основных характеристик
шеечной слизи, с указанием параметров цервикального счета.

мощи собственных жгутиковых дви
жений и/или посредством дренажного
потока слизи, препятствуют арборизация и гребешки слизистой оболочки внуренней части шейки. Скопление в крип
тах препятствует фагоцитозу живых
сперматозоидов лейкоцитами, появляю
щимися в просвете шеечного канала;
в связи с этим роль последних ограни
чивается фагоцитозом лишь мертвых

лется во время цикла и достигает мак
симума на преовуляторной фазе. При
этом в процесс продвижения через «ка
нальцы» в макромоллекулярную сеть
слизи участвуют протеолитические фер
менты сперматозоида и/или семенной
жидкости. Последняя гипотеза под
тверждается исследованиями in vitro
выявившими, что разделительная по
верхность между шеечной слизью и
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отторжение поверхностного слоя. Перед
менструацией отмечается увеличение
численности лейкоцитов в субэпителиальнои соединительной ткани, которые,
в отдельных случаях, массивно посту
пают в эпителий (17).
В отличие от влагалищных гистоло
гических изменений исследование мазка
отпавших клеток влагалищного эпите
лия обнаруживает значительную и от
носительно характерную вариацию на
протяжении цикла, составляя очень
распространенный
параклинический
метод оценки гормонального состоя
ния. Эксфолиативная цитология пред
ставляет значительные индивидуальные
колебания, что требует проверки через
двух-трехдневный интервал и коррели
рования с другими параметрами (ба
зальная температура, цервикальный
счет и пр.), для выделения правильных
заключений о гормональном типе. Оди
наковые но менее интенсивные эксфолиативные изменения наблюдаются и
в других слизистых оболочках — рта,
мочевого пузыря —, которые рекомен
дуются отдельными авторами в качест
ве средства исследования импрегна
ции органов-мшнень половыми стеролами.
Во время менструации на влагалищ
ном мазке преобладают плотные груп
пы эндометриальных, красных кровя
ных клеток, и многоядерных лейкоци
тов, в то время как влагалищные клетки
чаще представлены промежуточными
группированными клетками. Непосред
ственно после менструации на мазке
отмечается присутствие значительного
количества гистиоцитарных и многоя
дерных клеток, а иногда и единичные
эндометриальные клетки. В дальней
шем, на пролиферативной фазе цикла,
прогрессивно увеличивается до овуля
ции число многоугольных поверхност
ных клеток с пикнотическими ядрами,
что отражает эстрогенную активность.
Процентное выражение количества этих
клеток в виде «кариопикнотического
показателя», равно как и процент клеток
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спермой появляются пальцеобразные
удлинения семенной жидкости в слизь,
за счет разницы вязкости и поверхност
ного давления между этими двумя био
логическими средами, и что через эти
карманчики семенной жидкости преи
мущественно передвигаются спермато
зоиды (19).
На протяжек иг полового цикла от
мечаются характерные функциональ
ные изменения и в активности шеечно
перешеечной мускулатуры. Так, на про
лиферативной фазе цикла, тонус шееч
но-перешеечной мускулатуры понижа
ется прогрессивно и обратно пропорци
онально импрегнации эстрогеном, что
обусловливает типичный аспект наруж
ного отверстия матки на преовуляторном периоде (см. рис. 21). На секре
торной фазе, под прогестативным влия
нием, шеечно-перешеечный тонус рас
тет. Тип этих изменений противопо
ложный типу мускулатуры тела матки,
с определенной функциональной целе
направленностью: облегчение проник
новения спермы в течение периовуляторного периода и закрытие маточно
го кармана (потенциально беременного)
на секреторной фазе цикла.
Влагалищный цикл. Гистологические
изменения шеечно-влагалищного эпи
телия во время менструального цикла
представляются более четкими на верх
ней трети, причем доказать их нали
чие у женщин, часто дело сложное.
После менструации наблюдается рост
митотической активности в толще ба
зального слоя, а затем, на средней и
поздней пролиферативных фазах, со
ответствующих максимальной эстроген
ной активности — рост митотической
активности во внешнем базальном слое,
толщины промежуточного слоя и внут
риклеточного накопления гликогена. В
результате всего этого к концу проли
феративной фазы влагалищный эпите
лий достигает предельной толщины.
На прогестативной фазе цикла рост
эпителия прекращается и его основной
характеристикой является выраженное
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Влагалищная секреция в значитель
ной мере состоит из транссудата вла
галищной слизистой, и в небольшой
количестве — из секреции внутришеечных секреций, секреции бартолиниевых
и потовых вульварных желез. Эта се
креция кислая, pH составляет 4—5 с
достижением максимальных значений
к периоду овуляции. Влагалищный pH
понижается (pH = 3,6—4,6) при бере
менности, в то время как в детском
возрасте и после менопаузы он ней
тральный или щелочный.
У взрослой женщины во влагалищ
ной флоре наблюдаются значительные
вариации в течение полового никла,
согласующиеся в частности с pH. Так,
флоре I степени, содержащей лишь ба
цилл}' Дёдерлейна, соответствует pH
4,0—5,0; флоре II степени, смешанной,
включающей и бациллу Дёдерлейна,
соответствует pH 4,5—5,5; флоре III
степени, лишенной бациллы Дёдерлей
на, соответствует pH 5,0—8,0.
Оценка сапрофитов, входящих в сос
тав влагалищной флоры очень нео
динакова при физиологических усло
виях, в связи с трудностями опреде
ления патогенности данных возбуди
телей, колебаниями pH, часто сопут
ствующими паразитарными (T richomonas vaginalis) и/или грибковыми
(Candida) инфекциями и пр. Помимо
молочнокислой бактерии Дёдерлейна в
сапрофитной влагалищной флоре от
мечается также наличие Corynebactcrium
diphteroides
(25,9—39,0% случаев),
Haemophilus vaginalis (9,8—38,1% слу
чаев), кишечноподобной флоры (12,2
—23,0% случаев), анаеробных стреп
тококков (19,0—36,0 % случаев), стреп
тококков фекалий (5,5— 12,9% случаев),
микоплазмы (15,3—18,4% случаев) и
пр. (17).
Цикл молочной железы. В течение
полового цикла у взрослой женщины
отмечаются морфофункцнональные из
менения молочных желез, в связи с
гормональными вариациями. Измене
ния возникают на каждом менструаль
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эозинофильной зернистости (эозино
фильные клетки и ацидофильные клет
ки) применяются и рассматриваются
как показатели эстрогенной активно
сти. После овуляции, на прогестативной фазе цикла, карнопикнотический
показатель и процент ацидофильных
клеток начинают прогрессивно пони
жаться и на мазке постепенно увели
чивается число вставочных клеток, от
мечается появление, в начале единич
ных, а затем и группированных, склад
чатых, ладиевидных клеток. Возник
новение складчатости, в частности в
клеточных группах, является одним из
ретроспективных признаков овуляции.
До менструации, на мазке отмечается
наличие многочисленных промежуточ
ных клеток и появление многоядерных
лейкоцитов (12).
Другим цикличным изменением вла
галищного эпителия является колеба
ние количества скопленного гликогена,
в частности в клетках промежуточного
слоя. Большинство авторов считают
это колебание параллельным циклич
ным изменениям эстрогенов — рост на
фолликулярной фазе, стойкий высокий
уровень на прогестативной фазе и по
нижение перед менструацией. Количест
во гликогена сокращается при кастрировашш и повышается во время бе
ременности. Однако существуют и ав
торы (21) не подтверждающие корреля
цию содержания гликогена во влагалищ
ном эпителии и гормональной актив
ности, в то время как другие (10) го
ворят о максимальном количестве доменструального гликогена и о мини
мальном — при овуляции. С топогра
фической точки зрения количество гли
когена во воагалищном эпителии умень
шается, от свода влагалища к его ниж
ней трети. Значимость скопления гли
когена во влагалищном эпителии еше
не известна; видимо он распадается на
глюкозу, а затем вплоть до молочной
кислоты под воздействием влагалищ
ной флоры и/или ферментов влагалищ
ных секреций, и окисляет среду (17).
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На прогестативной фазе цикла, под
воздействием прогестерона, на подго
товленной эстрогеном железе и в при
сутствии нормального количества ин
сулина и кортизола осуществляется
пролиферация отдельных ацинусов и
железистых долек. В этом следует ис
кать объяснение
доменструального
появления у отдельных женщин про
щупываемых железистых долек, не
которое конгестивное состояние и
напряжение молочной железы с выпя
чиванием сосков, исчезающим нор
мально одновременно с наступлением
менструального кровотечения.
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Общие физиологические
изменения во время
полового цикла
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Каждая категория половых стерои
дов, как отмечалось выше, дает эф
фекты общего характера, в частности
очень интенсивные специфические мета
болические, когда соответствующие гор
моны вводятся самостоятельно и/или
фармакологическими дозами. Однако,
в рамках полового цикла, у взрослой
женщины в норме, несмотря на нали
чие широкого диапазона колебаний
концентрации половых гормонов в плаз
ме, общие физиологические изменения
мало выражены в связи с большими
компенсаторными возможностями здо
рового организма в отношении тенден
ции нарушения различных гомсостазий.
Небольшие физиологические измене
ния цикла прогрессивно усиливаются
до пременструальной фазы, когда дос
тигают максимальных значений, а в
отдельных случаях даже определяют
ряд клинических проявлений, состав
ляющих пременструальньш синдром.
Коэффициент частоты пременструального синдрома среди женской популя
ции весьма неодинаково оценивается,
поскольку пределы нормального и па
тологического не легко установить в
этой области, равно как и в связи с
тем, что субъективные факторы, свя
занные с больной и врачем имеют пер
востепенный удельный вес в постанов
ке диагноза. Если различные патоло
гические сос гояния определяют сокра-

'пение функциональных запасов различ
ных аппаратов и систем, то физиоло
гические колебания, возникающие во
время полового цикла становятся более
выраженными, и возможно образуют
вторичные патогенетические звенья,
выполняющие пусковую и/или обос
тряющую роль некоторых сердечных,
легочных, пищеварительных и пр. за
болеваний.
К наиболее важным физиологичес
ким изменениям относятся непосред
ственно или косвенно связанные с вод
но-солевым обменом, который, наря
ду с нейровегетативными изменениями
могут объяснить большинство симп
томов пременструального синдрома.
Преимущественно на последней не
деле цикла, под воздействием эстропрогестеронного стимула, отмечается
прогрессивное накопление воды и на
трия во внеклеточном секторе. Роль эс
трогенов в прсмекструальном накоп
лении жидкостей не выяснено, посколь
ку их стимулирующее действие на ка
нальцевую
реабсорбцию натрия, и
вторично воды, представляется более
выраженным лишь при сверхфизиологических дозах, в то время как макси
мальная задержка воды не совпадает
во времени со среднециклическим пи
ком эстрогенов. С другой стороны актиальдостеронное действие прогесте
рона наблюдается лишь при крупных
нефизиологических дозах. По этим при
чинам отдельные авторы относят ве
дущую роль в предменструальной вод
но-солевой задержке за счет повыше
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описывалась развивающаяся во время
менструации лейкопения, с восстанов
лением нормального состояния спустя
3—4 дня (8). Единственным существен
ным изменением формулы белой крови
представляется численное сокращение
базофильных клеток одновременно с
овуляцией. Число тромбоцитов начи
нает увеличиваться на зторой-третий
день после овуляции, однако перед
менструацией отмечается нормализа
ция показателя (7). Небольшую тромбоцитопению, наблюдающуюся в не
которых случаях на пременструальном
периоде не следует относить за счет
сокращения продукции тромбоцитов, а
видимо связать с высоким показателем
их использования слизистой оболочкой
матки в рамках процесса скрытого фи
зиологического свертывания. Впрочем
факторы свертывания, равно как и
фибринолитические факторы отражают
дискретный рост во время менструаль
ного цикла, причем максимальная ак
тивность наблюдается в начале мен
струации и быстрое понижение — во
время последней. Прогрессивная акти
вация обеих категорий этих факторов
обеспечивает стойкость равновесия меж
ду текучестью и свертываемостью во
время менструального цикла, и пред
ставляет собой защитный механизм в
предупреждении обильных менструаль
ных кровотечений.
Во время цикла отмечается ряд из
менений состава плазмы крови. Так,
общая протеинемия несколько пони
жается перед менструацией, видимо в
связи с разжижением крови и измене
нием темпов синтеза основных белко
вых фракций, о чем свидетельствует
быстрое понижение отношения белки/
глобулины в начале менструации, по
сравнению с пременструальными зна
чениями и медленное возвращение к
норме между двумя последующими
менструациями. Небольшие изменения
отношения белки/глобулины составля
ют п р и ч т у колебания тестов дпепротеинемии, наблюдаемые во время никла
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ния уровня ренина в плазме — сти
мулирующего разряд альдостерона ко
рой надпочечников, и роста показателя
выделяемого нейропщофизом HAD.
(4) Водно-солевая задержка объясняет
предменструальное нарастание веса бо
лее чем на 1,5 кг у 30% женщин в нор
ме, причем это явление чаще встре
чается у женщин старше 25 лет.
Задержка воды и соли осуществля
ется во внеклеточном секторе, как в
межуточном, так и во внутрнсосудистом участках, с последующим увеличе
нием плазматического объема. Интер
стициальная задержка воды объясняет
ся высокой гидратацией
фундамен
тального вещества соединительной тка
ни за счет накопления глюкозоаминогликанов, в частности очень гидро
фильной гиалуроновой кислоты под воз
действием половых гормонов. Рост
концентрации кортикостероидных гор
монов во второй половине менструаль
ного цикла ускоряет катаболизм кол
лагена и сокращает его синтезирование
фибробластами, тем самым выполняя
вспомогательную роль в увеличении
тканевой гидрофилии на этом периоде
и задержке процессов заживления (10).
Предменструальная задержка воды
и натрия в сосудистом разделе опре
деляет небольшую степень разжиже
ния крови, объясняющее дискретное
предменструальное понижение ее вяз
кости. Число красных кровяных кле
ток и гемоглобин не изменяются суще
ственно перед менструацией, несмотря
на то, что эстрогены угнетают кост
номозговой эритропоэтический ответ
на эритропоэтпн (5). Также отсутст
вует описание изменений красного моз
га в течение менструального цикла,
при этом стимулирующему влиянию
эстрогенов на разряд эритропоэтина
видимо противодействует стимулирую
щий эффект прогестагенов и пролак
тина (1). Число лейкоцитов видимо
также не изменяется в течение мен
струального цикла, несмотря на то,
что еще несколько лет тому назад
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ции на туберкулин и поражения кожи
типа папулонекротических туберкулид,
акнит, узелковый гиподермит и пр.
Общая липемия видимо не изменяется
существенно во время менструального
цикла. В отношения холестеринемии
наблюдается минимальное значение на
овуляторном периоде, а максимальное
— непосредственно после менструации
— вариации, противоположные наблю
даемым в отношении концентрации
эстрогенов в плазме, в результате по
нижающего холестеринемию действий
последних. Концентрация холестерина
в плазме находится в зависимости не
только от количества поглощаемого и
вновь синтезируемого холестерина, но
и от коэффициента поступления или
выхода из плазмы, следующих, находя
щихся в кровотоке жировых фракций : хиломикроны, VLDL, LDL и HDL. Вместе
с тем эстрогены, равно как и адрекокортикальные стероиды, андрогены, ти
реоидине гормоны и пр. сокращают
LDL — липопротеиновая фракция, пе
реносящая большую часть плазмати
ческого холестерина, видимо в связи
с облегчающим действием на выделе
ние этого стерола желчью, как тако
вого или в виде желчных кислот (3).
Это представляется как один из воз
можных вариантов, объясняющих более
высокий коэффициент частоты желчно
каменной болезни у женщин, чем у
мужчин.
Гликемия. Во время менструального
цикла отмечается лишь небольшая ва
риация этого гомеостатического пара
метра, что объясняется наличием весь
ма адекватных регулирующих механиз
мов. Во второй половине цикла проис
ходит активация гипергликемируюших
механизмов избыточным выделением
гликокортикоидов, STH, тиреоидиых
гормонов, что, в целях сохранения глике
мии на постоянном уровне, обусловли
вает напряженность гипогликемирующих механизмов, т.е. выделения инсули
на. Этим объясняется предменструаль
ное понижение переносимости глюкозы
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(13). На второй лоловнне цикла отме
чается рост а- и ß-глобулинов, видимо
за счет повышения синтеза перенося
щих гормоны фракций (SHBG, CBG,
TBG и пр.) и церулоплазмина под сти
мулирующим воздействием эстрогенов.
Что касается у-глобулинов после ову
ляции наблюдается повыешние их уров
ня в плазме, также пременструальный
роет показателя специфических анти
тел, что, видимо определяется стимули
рованием эстрогенами ретикулоэндотелиальной системы. В литературе выс
казываются весьма разноречивые лшения о действии стероловых гормонов на
иммунный ответ и почти полностью
отсутствуют данные о воздействии фи
зиологических концентраций половых
стероидов при менструальном цикле.
Рядом более давних исследований сде
ланы выводы о том, что у человека
стероловые гормоны не оказывают су
щественного действия на иммунный
ответ, независимо от этапа. Однако
последние исследования обращают вни
мание на понижение концентрации IgG
и IgM в сыворотке во время менстру
ального цикла с седьмого дня, дости
гая минимальных значений при появ
лении следующей менструации (11).
Количественные изменения иммуно
глобулин сыворотки, наряду с общей
конгестией и нейровегетативными из
менениями, развивающимися на пос
ледней части цикла ответствены за иремекструальное усиление некоторых хро
нических воспалительных процессов ве
сьма различной локализации.
Иммунные реакции аллергического
типа (типа Coombs I), опосредованные
IgE, возникают или усиливаются у
женщины в частности перед менструа
цией — аллергический насморк, присту
пы бронхиальной астмы, язвенно-гемморагический прямокишечный колит и
т.д. ; также пременструально обостряют
ся реакции поздней (труберкулинового
типа) или клеточно опосредственной
(типа Coombs IV) гиперчувствитель
ности, например, гиперэргические реак
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установлено, что эстрогены и андро
гены определяют задержку кальция в
организме путем стимулирования его
поглощения кишечником, сокращения
выделения с мочей и понижения интен
сивности остеолитическнх процессов
( 12).
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Кровообращение подвергается мини
мальным изменениям во время цикла,
которые, предменструально характе
ризуются небольшим ростом частоты
биений сердца, видимо в качестве ком
пенсаторного механизма в связи с рас
тущей нагрузкой от увеличивающегося
обратного венозного кровотока к пра
вому сердцу; увеличением общего объе
ма сосудистой крови и высоким сопро
тивлением у левого сердца; повыше
нием тонуса артериол в резу льтате раз
ряда большого количества катехолами
нов, о чем свидетельствует и постовуляторный рост выделения с мочой катаболитов и норэпинефрина (14). Систо
лическое и диастолическое артериаль
ное давление повышаются медленно во
время цикла с небольшим сокраще
нием дифференциала на овуляторном
периоде. Эти изменения объясняют вы
сокий коэффициент частоты ухудшения
симптоматологии и/или декомпенсации
кардиопатий на пременструальном пе
риоде. Так, из легочных проявлений
кардиопатии пременструально чаще от
мечаются полиморфная
одышка —
которая, в некоторых случаях, проявля
ется в виде замедленного выдоха или
астматоидно, острый отек легких -—
обусловливаемый суммацией ряда фак
торов: механических (рост объема кро
ви в легочном круге), нейровегетативных (разряд катехоламинов) и повы
шением капиллярной проницаемости.
У страдающих сердечным заболе
ванием пременструально >:аще наблю
даются нарушения ритма в виде арте
риальной пароксизмальной тахикар
дии, трепетанием или мерцанием пред
сердий, а при митральных страданиях
отмечаются приступы недостаточности
правого желудочка, которые, в неко
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и, видимо является объяснением того
констатированного факта, что коэффи
циент частоты диабета у женщин на 25 %
больше, чем у мужчин, и что диабети
ческая декомпенсация проявляется ча
ще перед менструацией.
На второй половине цикла базаль
ный обмен повышается иод стимулирую
щим воздействием прогестерона, в част
ности понижением термолиза и, в мень
шей мере, ростом термогенеза. Эти
колебания интенсивности базального
обмена объясняют двухфазный аспект
базальной тепловой кривой.
Кислотно-щелочное равновесие в фи
зиологических условиях весьма точно
регулируется плазматическими, легоч
ными, почечны>.т механизмами, в связи
с чем, несмотря на наличие многочис
ленных потенциально н ар у ш а ю щ и х нор
му воздействий на протяжении мен
струального цикла, изменения послед
него небольшие. К воздействиям, по
тенциально нарушающим кислотно-ще
лочное равновесие. относятся: водносолевая задержка и изменения про
межуточного углеводного обмена —
в обоих случаях под влиянием эстро
гена —, значительный рост чувствитель
ности дыхательного центра на его фи
зиологический стимул — под влиянием
прогестерона —, что ведет к понижению
артериального Рсо2 от 36—37 мм
рт. ст. на овуляторном периоде, до
32—33 мм рт. ст. пременстуально (9)
и т.д. Отдельными авторами описано
дискретное понижение pH крови перед
и во время менструации, с возвраще
нием к норме по окончании менстру
ации.
Фосфорно-кальциевое равновесие ви
димо не испытывает достоверного
изменения во время цикла, несмотря
на то, что половые стероиды выполняют
важную роль в прекращении образо
вания знхондральной кости на пубер
татном периоде. Отсутствие этих гор
монов после кастрации или после мено
паузы способствует развитию остеопороза, хотя экспериментально и было

179

.ru

пов бронхиальной астмы, равно как и
эволютивных процессов туберкулеза
легких, за счет иммунологических из
менений и увеличения количества кро
ви в легких. Последнее изменение объяс
няет также предменструально расту
щий коэффициент частоты кровотече
ния из дыхательных путей туберкулез
ной природы, при митральной болезни
или цикличного характера, неуточненной этиологии.
Ншдевэрительиая система. Предмен
струальные изменения обусловлены
конгестией слизистых оболочек, с после
дующими секреторными изменениями
и изменениями двигательной функции
вегетативной природы. Так, наблюда
ются затруднения пищеварения, проя
вляющиеся тошнотой, рвотами, взду
тием живота после приема пищи. Я з
венная болезнь, которая значительно
реже отмечается у женщин, чем у мужчет, иногда усугубляется предменст
руально в связи с усилением конгестии слизистой оболочки. Кровавая рво
та, иногда наблюдаемая предменст
руально, обусловлена конгестией сли
зистой оболочки желу'дка и повыше
нием капиллярной проницаемости, пос
кольку просвечивание желудка неред
ко выявляет рассеянную кровоточи
вость. Изменения кишечного транзита
чаще характеризуются запором — за
счет замедленной кишечной моторики
или, в отдельных случаях, спастичес
кого заболевания ободочной кишки,
начало которого отмечается при нас
туплении половой зрелости, а повтор
ные заболевания — предменструаль
но. Примерно J 9%. женщин, в част
ности с относительной или абсолют
ной гинерэстрогениен, предменструаль
но наблюдается понос, видимо за счет
гиперсимпатикотонки.
Активность печени и желчных путей
предменструально изменяется за счет
конгестии и ослабления il x моторики.
Печеночные сдвиги обусловлены также
предменструальным ростом продукции
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торых случаях, проявляются как колика
печени или почек. У женщин, страдаю
щих ревматической кардиопатией, в от
дельных случаях наблюдается перед
менструацией реактивация эволюции
ревматического заболевания, что отра
жается в субфебрильном состоянии, по
вышении РОЭ, фибриногена и нарас
тание тигра антистрептолизина О.
Нарушения периферического веноз
ного кровообращения при варикозном
расширении вен нижних окнечностей,
геморроях и пр., усиливаются перед
менструацией в связи с ростом общего
объема сосудистой крови и водной
имбибиции, изменяющих устойчивость
соединительной ткани. Наряду с из
менениями равновесия текучести и свер
тываемости эти факторы объясняют
высокий, на этой фазе, коэффициент
частоты тромбоэмболических осложне
ний, развивающихся на фоне отмечен
ных венозных расширений.
Дыхание дискретно изменяется перед
менструацией не только увеличением
чувствительности дыхательного центра
к С 02, но и секреторными измене
ниями на уровне дыхательных путей
и понижением вентиляционной способ
ности — в связи с избыточным количе
ством крови в малом круге кровооб
ращения. Во время цикла в слизи носа
отмечаются количественные и структур
ные колебания, определяющие измене
ния ее кристаллизации. Эти изменения
похожи на отмечающиеся в шеечной
секреции, которая, при овуляции, крис
таллизуется в виде папортниковых лис
тьев. Многие заболевания дыхатель
ной системы проявляются или усугу
бляются перед менструацией, в том
числе, эссенциальный насморк с повы
шенным выделением слизи, кровотече
ние из носа — в связи с избыточным
количеством сосудистой крови, дйсфония — в результате насыщения во
дой тканей речевого аппарата. Пред
менструально растет коэффициент час
тоты аллергического насморка, присту

180

ные расстройства мочевого пузыря, с
прозрачной мочой, учащенне мочеис
пускания с сопутствующими болезнен
ным выделением мочи и даже нали
чием в ней крови, в связи с гормональ
но индуцированной конгестией моче
вого пузыря. Острые приступы воспа
ления лоханок чаще отмечаются пред
менструально в связи с ослаблением
защитной антшшфехционной способ
ности организма в сочетании с мест
ным конгестивным фактором.
Вегетативные изменения на предмен
струальном периоде хотя и неоспори
мы, все же, с точки зрения частоты и
размеров получают весьма различную
оценку. В них следует искать объясне
ние высокой степени утомляемости и
раздражимости, более частой деком
пенсации отдельных психопатий, вы
сокого показателя частоты смертель
ных несчастных случаев или само
убийств (6).
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желчных солеи из холестерика, что
обусловливает помимо объемного уве
личения печени, повышение ее чувст
вительности и развитие рецидивирую
щей поджелтухи в рамках внутрипеченочных желчезастойных процессов. На
рушение желчевыделения, значитель
но чаще наблюдаемое у женщин, усу
губляется предменструально вплоть до
желчной колики, за счет атонии желч
ного пузыря, что частично объясняет
дкспептический синдром. При желчных
заболеваниях с предменструальным пус
ковым моментом следует незабывать
роль инфекционного фактора, который
также усиливается на этом периоде.
Функция почек дискретно изменяется
во время менструального цикла пос
редством циркуляторных и метаболи
ческих изменений. В патологии выдели
тельной системы известен ряд нару
шений, возникаюших или усугубляю
щихся предменструально. Таковыми
являются болезненные функциональ-
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ГОНАДНАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ У ВЗРОСЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Полиовуляция

Полиовуляшш у человеческого рода
представляется как черта,
переда
ющаяся по наследству в отдельных
семьях с высоким коэффициентом час
тоты дизиготной двойной беремен
ности, видимо за счет повышенной се
креции FSH, или как осложнение лече
ния индуцирующими овуляцию сред
ствами, назначаемыми при ановуляторной неплодовитости. Среди индукторов
овуляции применяемые в лечении климаактерическпе гонадотропины (HMG)
наиболее часто, в связи с трудное! ями
проведения терапии, определяют полио
вуляцию с множественной беременно
стью, что делает возможным гиперстимулирование яичников с одновре
менным и синхронным созреванием
нескольких фолликулов на одном цик
ле (23. 30, 48).
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Морфофункциональный цикл яич
ников у взрослой женщины в норме
необходим для воспроизведения, как
в качестве перемежающегося произво
дителя способных к ополодотворению
яйцеклеток, так и для создания опти
мальных гормональных условий, вви
ду оплодотворения, имплантации и ис
ходного развития яйцеклетки. При этом
центральным явлением представляется
овуляция, во время которой выделя
ется из яичника по одной яйцеклетке,
способной к оплодотворению на каж
дом цикле, что составляет предпосыл
ку развития желтого тела нормальной
функции. Вот почему, несмотря на то,
что, на актуальной стадии, точное диаг
ностирование овуляции возможно лишь
ретроспективно, в связи с наличием
беременности, в настоящей главе па
тофизиологии овуляции уделено ос
новное внимание. В нижеследующем
будет проведен краткий обзор патофи
зиологии менструального цикла, пос
кольку в клинике альтерационные изме
нения последней составляют наиболее
легко выявимый показатель наруше
ний оси гонадостат-яичникк. И нако
нец, для наиболее точного объясне
ния клинической симптоматологии, об
условленной нарушением функции яич
ников и/или гонадостата, проводится
схематичный анализ последствий гипер- или гиопосекреции каждой основ
ной группы яичниковых гормонов: эс
трогенов, прогестагенов, андрогенов.

Ановуляция
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Овуляторный цикл яичников пред
полагает, в первую очередь, наличие
яичников с фолликулами, реагирую
щими на стимулы
гонадотропинов
морфологическими изменениями и ко
леблющейся продукцией зстрадиола —
функциональный сигнал для гонадос
тата. Его уровень в крови должен су
щественно сократиться к концу прогестатнвной фазы цикла, чтобы, пос
редством механизма отрицательной об
ратной связи вызвать начало выделе
ния FSH мокротной железой, что сти
мулирует развитие новой волны фол
ликулярного роста; в то же время он
должен быстро и в достаточной мере
увеличиться к концу фолликулярной
фазы цикла, чтобы, посредством ме
ханизма положительной обратной свя
зи вызвать разряд преовуляторного
пика LH передней долей гипофиза. Во
вторую очередь овуляторные циклы
предполагают наличие гонадостата,«ио-

Патофизиология овуляции
В процессе примерно ежемесячного
выделения одной яйцеклетки на протя
жении всего полового периода жизни
женщины, отмечаются нарушения, ха
рактеризующиеся поли-, гппо- и ановуляцией.
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ного заболевания —, разовым опреде
лением FSH в плазме. При этом укла
дывающиеся в норму значения (в сред
нем 9 мМЕд/мл) указывают на нали
чие яичниковых фолликулов, в то время
как превышающие норму значения (бо
лее 33 мМЕд/мл) доказывают нх от
сутствие (25).
О т с у т с т в и с ф о л л и к у л я рн о г о a m i а р а т а является причи
ной ановуляции в случаях гонадной
агенезии, гонадной дисгенезии, физио
логической недостаточности яичников
при физиологической и ранней или ин
дуцированной менопаузе.
Гонадная агенезия характеризуется
отсутствием яичниковой ткани, а в связи
с этим и аменорреей с гипогонадотропным гипогонадизмом.
Гонадные дисгенезии характеризуют
ся вариациями числа яичниковых воз
можно функциональных фолликулов,
которые колеблятся от полного нх от
сутствия в «чистой» форме (синдром
Тернера с кариотипом 45X0), вплоть
до отдельных видов преждевременной
менопаузы, при которых существуют
первичные фолликулы в яичниках (раз
личные мозаицизмы с комплексной сме
сью сетчатой и костномозговой тканью
в гонадах). Частное место занимает
синдром «обеднелых яичников», ко
торый объясняет примерно 10% всех
чистых гонадных дисгенезий. С гене
тической точки зрения, в основном,
этот синдром характеризуется гоносомальными мозаицизмами, морфо
логически — сокращением численности
яичниковых фолликулов, а клиничес
ки — поздним наступлением половой
зрелости, олиго- или аменорреей с
гипо- или ановуляцией и ранней ме
нопаузой (31). Отсутствие или сокра
щение числа овоцитов в яичниках
женщины, страдающей чистой формой
гонадной дисгенезии, видимо обуслов
лено неразвитостью или немиграцяи
первичных гоноцнтов и/или акцелерацией их атрезии в связи с неспособ
ностью организовать мезонефротичес-
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нимающего» и адекватно отвечающего
на сигнал, характеризующийся концен
трацией эстрадиола ь крови. Альтерационные изм нения первого, вырабаты
вающего сигнал механизма, составляют
причину ановуляции за счет перифери
ческого гипогонадизма, в то время как
нарушения второго механизма состав
ляют причину ановуляпий за счет цен
трального гипогонадизма. Однако, на
практике, за исключением тяжелых слу
чаев, почти всегда оказывается невоз
можным свести патогенез ановуляции
лишь к одному этиологическому фак
тору. Нормальный предовуляторный
механизм требует динамической сог
ласованности комплексных явлений, вот
почему ненормальная функция одного
звена обусловливает нарушения на всех
уровнях этого интегрированного сер
вомеханизма (61).
i. Ановуляиия за счет
неадекватного сигнала
(периферические гипогонадизмы)

sh
e

К этой категории относятся, с одной
стороны, ановуляции, обусловливае
мые механизмом положительной обрат
ной связи, а с другой — ановуляции,
определяемые механизмом отрицатель
ной обратной связи.
а) Ановуляции, вызываемые нару
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шением механизма положительной обрат
ной связи, характеризуются понижен
ным уровнем эстрадиола в крови, не

достаточным для оказания пускового
влияния на выделение LH аденогипо
физом. Объяснение низкого показате
ля концентрации эстрадиола в крови
видимо следует искать в отсутствии
железистофолликулярного аппарата, от
сутствии реакции или неадекватном и/
или несогласованном ответе фоллику
лярной системы на гонадотропные сти
мулы. В рамках первичных и вторич
ных аменоррей различие между содер
жащими и несодержащими яичниковые
фолликулы устанавливается — з слу
чае отсутствия какого-либо гипофизар
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Индуцированная менопауза посред
ством двустороннего иссечения яични
ков или облучения, характеризуется гипергонадотропным
гипогонадизмом,
окончательным — в первом случае, н
наиболее часто преходящем лерез 1 1/2
— 2 года — во втором случае (33).
Выделение эстрогенов Еесьма понижен
ное (менее 10 мкг/сутки), причем един
ственным источником является кора
надпочечников (39, 59).
Нереакпшвнос/пь фолликулярного ап
парата на гонадотропные стимулы —
наименее исследованная проблема, ви
димо обусловливает ановуляцию в рам
ках недостаточности яичников с уме
ренной пшергонадотроппнурией, пер
вичной или вторичной аменорреей. Ин
дуцирование овуляции Hivî G в этих слу
чаях требует доз, эквивалент которых
в FSH двое-трое-кратно превышает хо
довые дозы (примерно 3 000 МЕд/цикл)
(1). К этой категории следует отнести
ановуляцию, отмечающуюся к лими
там воспроизводительного возраста, и
недостаточность оболочки графова фол
ликула.
Лимиты воспроизводительного воз
раста ■
— иостпуберт атный и предменопаузальный »— характеризуются
олигоовуляторнымл циклами обуслов
ленными еяабым или недостаточно сог
ласованным сигналом яичника (зстрадиола). На ноступубертат ком периоде
коэффициент частоты ановуляторных
циклов прогрессивно понижается, од
новременно с лучшей согласованностью
функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси от 31% в 17—19 лет, до
10% в 20—-24 года и до 4% в 25—29
лет (1). В противоположность этому
во время пременопаузы коэффициент
частоты ановуляторных циклов прогрес
сивно растет от 25% в 40—45 лет до
40% в возрасте более 45 лет (33).
Недостаточность оболочки графова
фолликулов была недавно индивидуа
лизирована по динамическому тесту
торможения коры надпочечников дексаметазоном и одновременного сти
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кую бластему недифференцированной
гонады в первичные фолликулы (1).
Нормальная менопауза
характери
зуется гипергонадотропной недоста
точностью яичников, которую, весь
ма возможно, обусловливает истоще
ние яичникового фолликулярного ап
парата (33) и/или его нсреактивность
на гонадотропные стимулы. Иногда
овуляция носит спорадический харак
тер и после менопаузы, в результате
чего рождается живой плод у женщины
старше 50 лет. Показатель частоты
подобных случаев
оценивается от
2/20 000 до 1/35 000 живорожденных,
причем интервал после менопаузы дос
тигает, в некоторых случаях, 11 лет
(33).
Ранпчл менопауза (преждевременная),
рассматриваемая как прекращение яич
никовой функции до 40 лет в резуль
тате численного истощения фоллику
лов яичника, проявляет все клиниче
ские и биологические признаки нор
мальной менопаузы. В таких случаях
патогенез недостаточности яичников ви
димо не единный. В зависимости от
случая можно отметить вмешательство
одного из следующих механизмов: коли
чественное сокращение фолликулярно
го аппарата уже при рождении (син
дром обеднелых яичников), акцелерация процесса фолликулярной атрезии,
усиление пре- или пост пубертатного
разрушения овоцитов, возможно автоиммунными процессами. В подтверж
дение последксй гипотезы приведен
аргумент наличия, в сыворотке неко
торых женщин с ранней менопаузой,
актиовоцитных антител* антител про
тив внутренней мембраны ■
— обособ
ленных или ассоциированных с анти
телами против других инкреторных
желез (шитовидной, околощитовидной
желез, коры надпочечников). В случае
ассоциирования противожелезистых ан
тител помимо гипергонадотропной не
достаточности яичников, присоединяю
тся также гипофункции остальных пора
женных инкреторных желез (1).
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мулирования яичников HCG. Для че цательной обратной связи, выделяе
ловека наличие ткани этой оболочки, мых яичниками андрогенов, на секре
равно как и зернистого слоя строго цию LRH гипоталамусом. Просвечива
необходимо для продукции эстрогенов. ние брюшной полости и/или вскрытие
Вот почему нарушение ее активности брюшины делают возможным зритель
обусловливает ановуляцию за счет сок ное выявление односторонней опухоли
ращения эстрогенов, которая, на ран яичника, в отдельных случаях кистоз
них сроках беременности, ответствен ного аспекта (42). К андрогеносекретор
на за отдельные случаи повторного ным опухолям яичников относятся —
аборта. Этот последний аспект, связан арекобластома, гонадобластома, опу
ный с активностью лютеинизирован- холи с жировыми клетками и отдель
ной оболочки, составляет, впрочем, ные дисгерминомы, опухоль Бреннера
отличительную черту, выделяющую и пр., также некоторые метастазы яич
желтое тело женщины от такового у ников, отдельных первичных опухолей
всех низших млекопитающих (32).
грудной железы, желудка, ободочной
— Н е а д е к в а т н ы й и/и л и н е- кишки. При этом последнем положе
с о г л а с о в а н н ы й о m e e т н а г о- нии вирилизм относится за счет иаран а д о т р о й н ы е с т и м у л ы груп неопластической гиперандрогении, обу
пирует ряд клинических единиц, еще словленной секреторной гиперактивотносительно разрозненных в отноше ностью стромы яичника вокруг метас
нии патогенеза и отнесения их к той тазы (42, 63).
или иной группе.
Аренобластомы это редкие опухоли
Андрогеносекреторные опухоли яич (коэффициент частоты меньше 1% к
ников составляют неоднородную с твердым опухолям яичников), беру
гистогенетической точки зрения группу, щие свое начало в многомощной строхарактеризующуюся клинически и био ме яичников. Они развиваются в част
логически появлением синдрома де ности у женщин возрастом менее 40
феминизации, предшествующего син лет (70% случаев). В порядке частоты
дрому маскулинизации. У девочек эти и развития симптомы следующие: амеопухоли определяют ложную раннюю норрея, прощупывание опухолевой абгетеросексуальную половую зрелость, домино-тазокой массы, гирсутизм с
в то время как в период зрелой поло признаками вирилизации или без та
вой жизни —■ряд симптоматологичес- ковых (понижение голоса, гипертро
ких проявлений, начиная с ановуляции, фия клитора и пр.). После инкубации
олиго- и гипоменорреи с эпизодами фрагментов опухолевой ткани мечен
менометроррагии на атрофической сли ными предшественниками отмечается
зистой оболочки матки. Нередко вири рост, в частности тестостерона, что
лизация протекает быстро, интенсивно объясняет небольшой и нестойкий рост
и диффузно, вплоть до изменения мор- выделеяия 17-кетостероидов с мочой
фотипа, гинекологическое обследова (22, 52). Прогноз зависит от микро
ние лишь в редких случаях выявляет скопической формы, причем злокачест
наличие односторонней опухоли яични венными бывают чаще промежуточные
ков, по причине ее небольших разме и саркоматоидные, которые метастаров. Биологически отмечается рост в зируют и/или рецидивируют в различ
моче 17-кетостс-роидов яичниковой при но оцениваемых отдельными авторами
роды (андростендиона, этиохоланоло- процентах (63).
на), на который дексаметазон не оказы
Гонадобластомы (гоноцитом III Те
вает тормозящего влияния, в то время тера) это андрогеносекреторные опу
как значения FSH в плазме понижают холи, развивающиеся в частности в
ся в связи с эффектом механизма отри случаях интерсексуальности с мужс
185

многочисленными канальцевыми обра
зованиями из клеток Сертоли и малого
количества межуточной ткани (лейди
гова клетки), наблюдается выражен
ная вирилизация, несмотря на то, что
з клетках Сертоли гистохимическим
путем не удалось установить наличие
активности
Зр-стероиддегндрогеназы
( 20 ).
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Нарушения адренокортикальной фун
кции при синдроме Кишинга или врож
денной гиперплазии коры надпочечни
ков обусловливают ановуляцию, также
в результате того, что избыточные адренокортикальные андрогены препят
ствуют воздействию сигнала яичников
(эстрадиола) на гонадостат — на пери
ферии, в условиях плазматического
транспорта и/или на центральном уров
не.
Синдром Кушинга всегда характери
зуется гиперкортикализмом и наличи
ем признаков разной степени гиперандрогенизма и/или альдостеронизма. В
рамках синдрома Кушинга отмечают
ся три категории основных заболева
ний, четко отграниченных клинически
и в частности биологически (гиперкортизолемия с утратой суточного рит
ма, отсутствие угнетающего действия
небольших доз дексаметазона на вы
деление 17-HCS с мочой):
— доброкачественные (аденомы или
микроаденомы) или злокачественные
(карциномы) адренокортикальные опу
холи, характеризующиеся низким уров
нем АКТГ в плазме и секреторной не
зависимостью, в связи с чем они не
реагируют на тест угнетения крупными
дозами дексаметазона (2 мг через 6 ч);
— синдром эктопической секреции
АКТГ, рассматриваемый как наиболее
частая
причина развития синдрома
Кушинга, также не реагирует на тест
угнетения крупными дозами дексаме
тазона, однако при нем наблюдается
высокий уровень АКТГ в плазме. Эк
топическая секреция АКТГ отмечается,
в основном, при карциноме легкого, но
и при карциноме поджелудочной же
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ким генетическим полом и женским фе
нотипом. Внутрибрюшная гонадная
ткань дифференцирована в яичник или
яичко лишь в размере 40% случаев
(26, 42, 52, 63).
Новообразования с жировыми клет
ками включают две категории опу
холей различной природы гистогенеза,
течения и названия. К первой кате
гории относятся опухоли, гистологи
ческий вид которых напоминает адренокортикальный аспект и получивших
весьма разнообразные названия: экто
пическая адренокортикальная опухоль,
гипернефрома, вирилизующая опухоль
яичника, опухоль адренокортикальных
остатков, лютеома, диффузная аренобластома. Эти опухоли развиваются
чаще в период зрелости (до 50 лет) и не
редко наблюдается их злокачественное
течение. Они обусловливают выделение
17-кетостероидов с мочой в большем
количестве, чем опухоли второй кате
гории. В результате клинических иссле
дований, по которым симптомы болез
ни Кушинга редко имеются з наличии,
и энзиматических исследований опухо
левой ткани, выявивших отсутствие
11— и 21-гидроксилирующей актив
ности, отсутствие реакции на АКТГ и
наличие ответа на HCG — происхожде
ние первой категории опухолей с жи
ровыми клетками принято относить не
за счет адренокортикальной ткани, а за
счет клеток стромы яичников (26, 52).
Ко второй категории новообразова
ний с жировыми клетками, чаще встре
чающихся после менопаузы, относят
ся так называемые опухоли с ворот
ными или лейдигова клетками — по
микроскопическому сходству с соот
ветствующими клетками. Исследования
стероидогенеза с меченными предшест
венниками выявили развитие процесса
опухолевой ткани по пути Д4, наличие
активности Зр-стероиддегидрогеназы.
что приближает клетки этих опухолей
к лейдигова клеткам яичек. Однако от
мечены и такие случаи, когда, при
гистологическом аспекте аденомы с
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лезы, тимоме, доброкачественной аде нических форм, соответствующих от
сутствию одного из ферментов об
номе бронха и пр.;
— «болезнь Кушинга» центральной щего ствола стеролового синтеза, ко
природы, характеризуется аденогипо торые определяют у плода женского
физарной гиперсекрецией АКТГ, ко пола, а иногда и после рождения, вири
торую можно пресечь крупными доза лизацию различной степени, извест
ную под названием адрено-генитальми дексаметазона (40).
При всех этих заболеваниях гиперан- ного синдрома (2), также метаболи
дрогения
адрснокортикальной при ческие нарушения. Нами будут опи
роды ответствена и за те изменения з саны лишь те формы неполной фер
яичниках, которые, в типичных слу ментативной блокады, которые стано
чаях,
характеризуются утолщением вятся явными лишь на пре- или пост
способствуя
капуслы и фиброзом стромы но без пубертат ном периодах,
кистозных изменений, с последующими возникновению ведущих к ановуляции
ановуляцией и аменоррсей (13). В син изменениям. К формам позднего прояв
дроме Кушинга частное место зани ления относятся: частичный дефицит
мает синдром Ackard-Thiers в связи с 21-гидроксилазы, 1lß-гидроксилазы л
тем, что, независимо от его централь 17а-гидроксилазы (1, 2, 42, 65).
ной или периферической природы он
Ч а с т и ч н ы и д е ф и ц и т 17 упредставляет собой единственную фор г и д р о к с и л а з ы (11) способствует
му пангиперкортикализма, называемого нарушению синтеза эстрогенов, ан
также «диабетом женщины с бородой». дрогенов и глюкокортикоидов, но не
В рамках этого синдрома перепле влияет на синтез минералокортнхоитаются проявления гиперкортикализ- дов. Под воздействием высокого уров
ма (ожирение, кортизоловый диабет), ня АКТГ, посредством механизма от
гнперальдостеронизма (артериальная рицательной обратной связи, накоп
гипертензия и гипокалиемия) и ги- ляется значительное количество
17перандрогенизма
(признаки вирили деоксикортикостероидов, DOC и корзации) (14, 42).
тикостерона. Избыток кортикостерона
Врожденные гиперплазии коры над определяет задержку натрия с после
почечников
обусловлены рецессивно дующей артериальной гипертензией,
аутосомально, передающимися врож потерию калия с гипокалиемическим
денным! дефектами синтеза отдельных алкалозом и угнетение — вплоть до
ферментов, участвующих в адренокор- прекращения —выделения альдостерона
(13). Показатели 17-CS и 17-HCS в
тикальном
стеро!1Догенезс (рис. 22).
моче
невелики. После наступления по
Все они характеризуются сокращением
одной или обеих основных категорий ловой зрелости значения гонадотро
адренокортикальных гормонов (глю- пинов повышаются в связи с отсутст
кокортикоиды и мирсналокортикои- вием механизма отрицательной об
ды) поступлением в кровообращение ратной связи за счет неспособности яич
и выделением с мочой большого коли ников синтезировать эстрогены. Это
чества побочных предшественников бло объясняет и половой инфантилизм, без
кированного энзиматического этапа, признаков маскулинизации.
и ростом в кровообращении количест
Д е ф и ц и т 21 - г и д р о к е и л а з ы
ва тройных гормонов (АКТГ, соответ ■
— наиболее частая форма врожден
ственно ренина-ангиотензина), в ре ной гиперплазии коры надпочечников
зультате чего развивается гиперплазия —. характеризуется нарушением син
коры надпочечников, выявимая радио теза глюко- и минералокортнкоидов
логическим путем или во время опе без нарушения синтеза эстрогенов и
рации. Описаны шесть различных кли андрогенов. Компенсаторный рост вы187
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Рис. 22 — П ути

синтеза стер сл о в в коре
надпочечников и ф ерменты , катали зую щ ие
каж ды й этап:

7 — 20-а-гидроксйлаза; 2 — комплекс 20 а, 22 е-десмолаза; 3 — 3(з-ол-дегидрогеназа; 4 — 17а-гидроксилаза;
5 — 21-гидроксилаза; 6 — Î lß -гидроксилаза; 7-— 18гидроксилаза; 8 — 18-дегидрогеваза; 9 — 17-десмолаза.

мьдастерон

зацию фолликула. Поскольку причина
ановуляции не уточена, отнесение этого
синдрома к категории ановуляций в
связи с нарушением механизма положи
тельной обратной связи, представля
ется несколько произвольного харак
тера, хотя речь идет о неадекватной
реактивности фолликулярного аппа
рата на гонадотропные стимулы.
б) Ановуляции в связи с нарушением
механизма отрицательной обратной связи
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характеризуются высоким уровнем эс
традиола в крови, не понижающегося
адекватно, причина по которой не осу
ществляется стимулирование выделе
ния FSH аденогипофизом, необходи
мого для начала цикла фолликуляр
ного созревания. Избыток эстрогенов
может быть гонадной природы (эс
трогеносекреторные опухоли яичников),
внегонадной природы (эстрогеносек
реторные опухоли коры надпочечников,
стресс, ожирение), или обусловлен де
фектом клиренса и/или метаболизма
эстрогенов (гипотиреоз, заболевания
печени ) (61).
Эстроген осе кр с т о р н ы е
о п у х о л и я и ч н и к о в составляют
примерно 15—20% твердых опухолей
яичника (52), причем в большинстве
случаев это опухоли с зернистыми и
фолликулярными клетками. В связи с
этим отмечается, что злокачественны;!
характер первой категории опухолей
составляет 8—22%, в то время как вто
рой — характеризуется весьма низким
показателем (59). Название опухоль с
зернистыми или фолликулярными клет
ками представляется целесообразнее,
чем фолликулома, текома, лютеома
поскольку производство эстрогенов не
представляется возможным только в
фолликулярных или зернистых клетках,
с учетом отсутствия в клетках нелютеинизированной зернистой ткани фер
ментативной системы конверсии соеди
нений Д5 в Д4. Вот почему логично пред
полагать, что, в любой из этих опухо
лей существуют зернистые и фоллику
лярные клетки в варьирующей про
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деления АКТГ определяет не только
гиперплазию коры надпочечников, но
и гиперсекрецию 17а-гидроксипрогестерона с выделением прегнантриола и
DHEA с мочой, определяющие ви
рилизацию и повышение выделения 17кетостероидов с мочой, в противополож
ность понижению выделения 17-HCS.
Неполные формы проявляющегося постпубертатно синдрома, характеризуют
ся признаками гиперандрогении (в от
дельных случаях лишь гипертрофией
клитора) и неплодовитости •— в связи
с аменорреей (иногда вторичной), ановудяторными циклами — за счет ингибиции андрогенами механизма гипоталамической положительной обрат
ной связи. При этих формах лечение
глюкокортикоидами в ранние сроки за
болевания, до полной атрезии фол
ликулов яичника, может восстановить
плодовитость (1).
Де фи ц и т
1lß-г и д р о к е и л аз ы характеризуется нарушением син
теза глюко- и минералокортикоидов,
но без нарушения синтеза андрогенов
и эстрогенов, при повышении показа
телей выделения 17-CS и 17-HCS с
мочой, в частности за счет тетрагидро11-деоксигенированных продуктов катаболизации избытка 11-деоксикортизола и 11-деоксикортикостерона (DOC).
Клиническим проявлением являются
признаки вирилизации в связи с избы
точным выделением DHEA корой над
почечников, ановуляцией, аменорреей
и атрофией молочной железы у взрос
лой женщины — в проявляющихся постпубертатно формах —, и вторичной ги
пертензии за счет избытка DOC.
Ущемленная яйцеклетка (entrapped
oocyte)) составляет причину ановулящш не только у крысы (34) и обезь
яны (68), но и у человека в результате
стимулирования кломифеном (35). Некладка яиц обусловлена дефектом фол
ликулярной стенки и/или центральным
стимулом в связи с чем наблюдаются
расстройства
прогестативной фазы
цикла яичников, несмотря на лютеини-
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вызывает появление ановуляторных ци
клов и даже аменорреи, причем также
через посредство коры надпочечников.
Вскоре после агрессии, в сетевидном
веществе среднего и переднего мозга
развивается «реакция пробуждения»,
стимулирующая функцию коры над
почечников через гипоталамус -— аде
ногипофиз (55, 64). В рамках гипер
функции коры надпочечников, после аг
рессии, помимо гормонов первостепен
ной значимости (глюко- и минералокортикоиды), выделяется также боль
шое количество стероидов с 19С (андростендион), которые, после перифери
ческой внегонадной конвереш! преоб
разовывается в эстраднол. Этот меха
низм сохраняет на высоком уровне
показатель концентрации эстрадиола в
крови, препятствуя секреции FSH и
индуцированию повторного цикла яич
ников (61).
О ж u p е н и е видимо наиболее рас
пространенное метаболическое расст
ройство у человека. В настоящее время
принято считать, что в патогенезе ожи
рения участвуют следующие три ка
тегории факторов: избыточное отло
жение жиров, понижение мобилизации
жиров и/или сокращение использова
ния жиров (10). Даже ожирения без ре
шающего инкреторного поражения уже
давно рассматриваются как сочетание
нарушений менструального цикла и
неплодовитости за счет ановуляции, с
высоким коэффициентом частоты (33,
58). В настоящее время, по результа
там последних исследований, выявив
ших способность жировой ткани преоб
разовывать андростендион в эстрон
(56), ановуляция ожирелых женщин
объясняется угнетением механизма от
рицательной обратной связи, обуслов
ливающего секрецию FSH (61).
Показатель эстрогенов в крови удер
живается на высоком, угнетающем вы
деление FSH аденогипофизом уровне,
независимо от того находится ли в
норме гонадная и внегонадная продук
ция соответствующих гормонов, в том
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порции, в связи с чем создается гисто
логический аспект зернистой, фоллику
лярной или лютеинизированной ткани,
что и обусловило их различное наиме
нование (26). Большинство этих опу
холей также выделяют значительно ко
личество андрогенов, что объясняет со
четание отдельных признаков гиперандрогении (гирсутизма. гипертрофии кли
тора, усиливающееся либидо и пр.).
Такие опухоли развиваются в любом
возрасте, причем у девочек они обус
ловливают ложную раннюю половую
зрелость, у взрослой женщины — ановуляцию с нарушениями
менструаль
ного цикла, характеризующимися, в
основном, мснометроррагией (60 % слу
чаев), объемным увеличением грудной
железы, гипертрофией матки. После
менопаузы в симптоматологии преоб
ладают нерегулярные мс-троррагии (95%
случаев) с гиперплазией слизистой обо
лочки матки. Роль этих опухолей в
патогенезе отдельных карцином тела
матки или фиброматоза матки еще
оспорима (26, 41).
Опухоли яичника с жировыми клет
ками иногда выделяют не только ан
дрогены, но и большое количество
эстрогенов с последующим альтерационным изменением сигнала яични
ков о пуске функции гонадостата (52).
Ф с м п н и з up у ю щи е
опухо л и к о р ы н а д п о ч е ч н и к о в ис
ключительно редкие и проявляются
очень различно, в зависимости от пола
и возраста. Так, у девочек, они опре
деляют ложную раннюю половую зре
лость, в то время как у взрослой жен
щины отмечаются признаки гиперзстрогении с пониженным показателем го
надотропинов в моче и наличием радио
логически выявимой опухоли коры над
почечников (40). Избыток эстрогенов
угнетает аденогипофизарную секрецию
FSH, обусловливающий созревание фол
ликулов яичника, и в связи с этим его
следует считать причиной ановуляции.
С т р е с с различной природы (пси
хической, эмоциональной, физической)
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таковой. Нарушения функции гонадо
стата обусловлены поражением соот
ветствующего аденогипофизарного гипоталамического или надгипоталамического отделов. В настоящее время
четкое различие между последними
двумя категориями не представляется
возможным, причина по которой мы
будем рассматривать их вместе, пос
кольку окончательным звеньем являет
ся поражение — с количественной точ
ки зрения или временой координации
— секреции GnRH й/пли равновесия
PRH-PRIH.
а.
Ановуляция за счет поражения аде
ногипофизарного отдела. Еще недавно
считающийся «ведущим
элементом
эндокринного ансамбля», в настоящее
время аденогипофиз рассматривается
как усилитель контрольных сигналов
гипоталамуса, по существу распола
гающий небольшой контрольной фун
кцией (1). В дальнейшем будут расс
матриваться недостаточность и избы
ток обших или отдельных гонадотро
пинов (FSH и LH), также недостаток
пролактина.
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случае когда отмечается нарушение пх
метаболизацин или клиренса, как, на
пример, при тяжелом заболевании пе
чени и гипотиреозе (61). При циррозе
печени отмечено сокращение глкжуроносопряженпя половых стероидов в
печени (18). что предполагает пониже
ние их клиренса в моче. Исследования
на животных выявили ïo t факт, что,
при заболеваниях печени, понижается
и коэффициент конверсии эстрадиола
в эстрон (6) — значительно менее ак
тивный гормон в отношении стеролсвых
гнпоталахшческнх рецепторах.
При гипотиреозе неплодовитость аа
счет ановуляции, видимо обусловлен
ной сочетанием по меньшей мере двух
факторов, явленье нередкое. Так. с од
ной стороны, имеется, по меньшей мере
исходно, деффект метаболизации эс
трогенов, о чем свидетельствует нали
чие менометроррагии на гиперпластическом пролиферативном эндометрии,
а затем развивается атрофия яичников
и аменоррея — вторично длительному
угнетению гипофизарной секреции го
надотропинов. С другой стороны, при
гипертиреотропном гииертиреозе в ме
ханизме ановуляции участвует TRH,
выполняющий—как всеми принято счи
тать — роль выделения пролактина и
стимулир оЕания сер отонинэргической
системы, угнетающей выделение LRH
(29, 45).
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2. Анов\.1.41/ия за счет
поражения гонадостата
( нентрсиьныи гипогонадизм)

Поражение гонадостата на его раз
ных уровнях составляет причину раз
вития относительно распространенной
категории ановуляций, которые мы
объединяем под названием централь
ного гипогонадизма, поскольку, неза
висимо от того меньше ли или больше
интенсивность ответа центрального ап
парата или он вообще не наблюдает сп,
результат характеризуется отсутствием
овуляции, иногда с аменорреей или без

Общая недостаточность гонадотропи
нов отмечается в рамках первичного и

вторичного пангипопитуитаризма (см.
«Поражение гнпоталамического отде
ла»).
Первичный
п а н г u n о п и т уII т а р ii з м обусловливают причины,
к которым относятся:
— хирургическое удаление или облу
чение аденогипофиза по поводу гипо
физарной опухоли, рака молочной же
лезы или диабетического заболевания
сетчатки;
— несекреторные опухоли аденоги
пофиза, нз них наиболее частой у Щтей краниофарингеома, а у взрослых
— аденома, в частности хромофобная,
составляющая более 1/3 гипофизар
ных аденом; при этом, в большинстве
случаев отсутствуют инфрамикроскопцчсег.ие, иммунохимичсскис н/или кли
нические доказательства гормональ
ной секреции (54);

ном грануломатозе, поражающем щи
товидную железу и/или кору надпочеч
ников, туберкулезе или сифилис —
принадлежат прошлому, а при микозе
и бруцеллезе — наблюдаются в исклю
чительно редких случаях;
— питуитарные кисты — которые,
в случае разрыва с последующим на
полнением СПИНОМОЗГовой жидкостью,
при гшевмоэнцефалографическом ис
следовании отображают картину увели
ченного по объему но пустого турец
кого седла;
— тромбоз пещеристой пазухи, ви
сочный артериит и, в редких случаях,
аневризма сонной артерии;
— черепномозговая травма основа
ния.
Признаки и симптомы первичного
пангипопитуитаризма отражают многожелезистую недостаточность в ре
зультате поражения тех желез, гипо
физарные тройные гормоны которых
численно сокращаются. Последователь
ность развития этих симптомов следую
щая: недостаточность гонадотропинов
(гонады, наиболее чувствительные к
стимулам аденогипофиза), ростового
гормона, тиреотропина, кортикотропина и пролактина. В отдельных слу
чаях к опухолевому процессу присое
диняются признаки и симптомы вну
тричерепного давления и расстройства
зрения (сокращение поля зрения). Но
недостаточность мокротной железы ста
новится явной лишь при поражении
более 2/3—3/4 всей ткани аденогипо
физа, что доказывает наличие значи
тельных функциональных запасов (1,
15). Сокращение секреции гонадотро
пинов у женщины вызывает ановуляцию,
затем аменоррею, а при ее очень рез
ком понижении наблюдается развитие
атрофии яичников, а в дальнейшем и
органов с рецепторами для половых
стероидов (матка, влагалище, грудные
железы), поредение волос и понижение
либидо (28). Изменения атрофического
типа не слишком выражены, даже после
полного иссечения гипофиза, поскольку
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— гипофизарный метастаз некоторых
первичных неоплазмов, локализован
ных на расстоянии (легкое, грудная же
леза) или по соседству (менингеома,
хиазмально-оптическая глиома) ;
— аденогипофизарный инфаркт —
составляющий наиболее частую при
чину первичного пангипопитуитаризма у взрослой женщины — представля
ется как осложнение геморрагического
шока, на раннем послеродовом пери
оде. Описаны также редкие случаи ги
пофизарного инфаркта у страдающих
универсальным диабетическим ангио
склерозом, равно как и при серпокле
точной анемии. Аденогиопофизарному инфаркту, наступающему после ге
моррагического шока на послеродовом
периоде (синдром Sheehan) способ
ствует нормальная гипертрофия аде
ногипофиза при беременности, в ос
новном по причине пролиферации лактотропных клеток под интенсивным и
длительным стимулирующим воздей
ствием эстрогенов. При этом пуско
вым фактором являются тяжелые рео
логические нарушения в отделе микроциркуляции с агрегацией красных кровя
ных клеток и рассеянным внутрисосудистым свертыванием. Доказательст
вом этого служит корреляция продол
жительности и тяжести шокового сос
тояния, с одной стороны, i i тяжести
аденогипофизарных поражений —- с
другой стороны. В настоящее время
патогенетическое значение постулиро
ванного Sheehan спазма гипофизарных
артериол не поддается уточнению. В
редких случаях при синдроме Sheehan
сочетаются признаки пангипопитуитаризма и симптомы гипофизарного
диабета (15, 49);
— инфильративные и грануломатозные процессы — развивающиеся з аде
ногипофизе при болезни Ганд-Шюллер-Христиана (заргуженныс холесте
рином гистиоциты),
гемохроматозе
(загруженные гемосидерином макро
фаги), нетуберкулезном гигантоклеточ
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минимальную концентрацию гонадо
тропинов в крови продолжает обеспе
чивать секреция остаточных желез вну
три клиновидной кости или слюнных
желез одинаковой зачаточной природы
(1).
Единичная недостаточность гонадо
тропинов у женщины редко описана в ка

наков лютеинизации, так как отсутст
вие LH препятствует овуляции.
Теоретически молено утверждать на
лгите недостаточности гонадотропи
нов в связи с врожденно нарушенным
метаболизмом при их синтезе в мок
ротной железе; в дальнейшем синте
зируются неактивные гормоны, в то
время как графова фолликулы незре
лые и реагируют на вводимые экзоген
ные гонадотропины. Эти биологиче
ски неактивные гонадотропины возмож
но иммунореактивны, а в связи с этим
результаты радиоиммунологического
определения могут показать нормаль
ные или повышенные значения, в то
время как биологическим способом их
присутствие не выявимо (1).
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честве причины ановуляции, в то время
как за счет стертой формы недостаточ
ности FSH относится патогенез цикла
с короткой лютеиновой фазой.
Единичная полная недостаточность
FSH у женщины очень редкое явле
ние. Она характеризуется первичной
аменорреей с гипоплазией матки и мо
лочных желез, а в яичниках — мно
жеством первичных фолликулов, из ко
Единичная недостаточность пролакти
торых лишь малое количество нахо
дится на начальной стадии созревания. на описана у некоторых женщин с посВ сыворотке эстрадиол невыявим, а слеродовым отсутствием лактации и ви
LH обычно характеризуется высокими димо не влияет на цикл яичников (66).
Общий избыток гонадотропинов не
показателями, что свидетельствует о
описан.
нормальной реактивности гипоталаму
Единичный избыток гонадотропинов
са на LRH и о возможности оказывать
развивается
редко при секреторных ги
на них тормозящее влияние введением
пофизарных
аденомах и некоторых внесопряженных эстрогенов (50). Приме
гппофизарных
опухолях.
нение LRH обусловливает лишь выде
Гипофизарные
аденомы составляют
ление LH, без появления FSH в сыво
10% всех внутричерепных процессов.
ротке.
Овуляторные циклы с короткой лю- По гистологическим признакам они де
теиновой фазой отнесены за счет еди лятся на: ацидофильные с гиперсекре
ничной стертой недостаточности FSH цией G H и/или пролактина; ацидофиль
по результатам определения стероловых ные со слизистыми клетками и гипер
гормонов к гонадотропинов в крови. секрецией А КТГ и/или TSH; хромо
В таких случаях сокращение жизни жел фобные, в которых, в большинстве
того тела обусловлено неполным соз случаев, видимо отсутствует эндокрин
реванием фолликула яичника, за счет ная секреция; онкоцитные, у которых
недостаточного стимулирования гор лишь в редких случаях наблюдается
моном FSH. однако допускающим ову выделение GH (54). Описаны гипофи
ляцию под воздействием выделяемого зарные опухоли с гиперсекрецией гона
дотропинов при редких случаях гнперв нормальном количестве LH (55).
гонадотропного гипогонадизма. В свя
Единичная полная недостаточность зи с этим была выставлена гипотеза,
LH описана в нескольких случаях. Ги но которой продолжительный избы
пофизарная природа подтверждается ток гонадотропинов обусловливает раз
отсутствием выделения LH после при витие опухоли мокротной железы. Эк
менения LRH. В яичниках отмечается спериментально такие опухоли созданы
наличие фолликулов на различных ста у мышей путем кастрации в ранние
диях созревания и атрезии, без приз сроки (15).
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поталамо-гипофидзарного
расстрой
ства (41 %). Аспект яичников относи
тельно
характерный, с изменением
объема и белочной оболочки яичника,
многочисленными кистозными фолли
кулами различных размеров и стадий
атрезии, нередко с гиперплазией и лютеинкзацией
фолликулярных клеток
(60). Высокий показатель выделения
эстрогенов оправдывает название «син
дром стойкой течки», проявляющийся
непрерывно обильным выделением ше
ечной слизи и выраженным развити
ем пролиферативной слизистой оболоч
ки матки, причем в некоторых случаях
с кистозно-железистой гиперплазией,
что объясняет менсметроррагию, отмечающзюся при минимальном сокра
щении
циркулирующих эстрогенов
(estrogen breakthrough bleeding). Избы
ток циркулирующих эстрогенов опре
деляет не высокий показатель их вы
деления яичниками, а периферическая
конверсия андрогенов яичниковой при
роды. При синдроме поликистозного
яичника этот процесс протекает с боль*
шей интенсивностью (52). Об этом
свидетельствует дозировка гормонов в
венах яичников, результаты которой
выявили сокращение эстрадиола и рост
секреции андрогенных предшественни
ков — андростендиона и DHEA, и что
угнетение коры надпочечников дексаметазоном не обусловливает сокраще
ние, до нормы, выделения с мочой ос
таточных андрогенов (андростендион
-f- этиохоланолон < 2 мг/сутки). Пред
шественники андрогенов преобразовы
ваются на периферии в тестостерон
(ответственный за симптомы дефе
минизации и вирилизации), механизм,
работу которого доказывает рост козффициента продукции тестостерона в
плазме от 230 ± 33 мкт/сутки, у жен
щины в норме, до 1 180 ^Ь-ЗЮ мкг/сутки при синдроме поликистозного яич
ника. Тестостерон образуется путем пе
риферической конверсии андростендиона лишь в размере 26%, по сравне
нию с 49% у женщины в норме; на
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Внегипофизарные опухоли — чаще
всего трофобластические, некоторые
бронхогенные карциномы, тератомы и
гепатобластомы в отдельных случаях
выделяют гонадотропины. Сецернируемое вещество похоже на HCG, как с
иммунологической точки зрения, таки
по биологической активности. Экто
пическая секреция пролактина описан
ная в редких случаях бронхогенной
или почечной карциномы, обусловли
вает развитие гиперпролактинемии, ановуляшш и галакторреи.
Единичный избыток LH —видимо при
чина синдрома поликистозных яични
ков. Единичный избыток FSH еще не
был описан, а эффекты единичного из
бытка пролактина будут подробно рас
смотрены при описании поражения гипоталамического отдела, поскольку наи
более часто они обусловлены сокра
щением выделения PIF.
Синдром поликистозных яичников, наз
ванный несоответственно и «склеро
кистозным воспалением яичников» в
литературе по разному трактуется и
относится к той или иной группе за
болеваний. Коэффициент частоты син
дрома составляет примерно 1,4% всех
гинекологических чревосечений, или 0.6
— 4,3 % Есех случаев женской неплодовитости (8, 24). Его клиническую
характеристику составляет ановуляпия,
причем по некоторым авторам (52) в
качестве постоянного признака, а по
другйм (24) -— лишь очень частого. На
личие признаков и симптомов возмож
ной овуляции подтверждено в 25 %
случаев дисменорреей (23%), двухфаз
ной термической кривой (15%), при
сутствием желтого тела в яичниках
(22%). Другие симптомы и признаки
связаны с нарушениями менструаль
ного цикла: недостаточные выделения
менструальной крови или отсутствие
менструации (51%), функциональное
кровотечение из матки (29%), гирсутизм (69%), редко признаки дефеми
низации без вирилизации, или при ее
наличии (21%), ожирение за счет гп-
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и/или только артериальной гипертензии
(1) привели к тому, что в патогенезе
синдрома поликистозных яичников уча
ствует врожденное нарушение стеролового метаболизма, за счет зниэиматического дефекта. Однако эта гипо
теза не совместима с восстановлением
нормальной функции яичников посред
ством клиновидного иссечения и с по
ложительными у значительной части
больных результатами индуцирования
овуляции кломифеном или гонадотрошшами (52).
В настоящее время большинство ав
торов считает, что, в патогенезе син
дрома поликистозных яичников веду
щую роль играет нарушение взаимосвя
зи яичника и гонадостата. Подтверж
дением этой теории являются одина
ковые патоморфологические измене
ния, наблюдаемые после наступления
половой зрелости крысы-самки с ин
дуцированной непрерывной течкой и
прекращенной средкециклической раз
рядкой LH. Введением тестостерона
в первые четыре дня после рождения
можно восорепятствовать сексуализации гипоталамуса, протекающей у это
го животного постнатально. С дру
гой стороны пересадка поликистозных
яичников здоровому хозяину способ
ствует восстановлению нормальной
циклической функции. Впрочем эти экс
перименты совпадают с данными, по
которым при синдроме поликистозных
яичников наблюдается стойко высокий
уровень LH с наслаивающимися не
большими непланомерными пиками
(52). Сказанное выше подтверждается и
новейшими материалами последних ис
следований, использовавших тест уг
нетения коры надпочечников дексаметазоном в сочетании с одновремен
ным косвенным — через гипоталамус
—• стимулированием гонадотропинов
кломифеном, доказав тем самым, что,
при данной болезни, механизм отри
цательной обратной связи (эстрогены
— FSH) в норме, в то время как ме
ханизм положительной обратной связи
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этом основании DHEA рассматрива
ется как его первостепенный предшест
венник (в пропорции 76%). В свою
очередь, и также на периферии, тес
тостерон преобразуется в эстрадиол,
причем процесс протекает быстрыми
темпами, поскольку коэффициент ме
таболического киренса тестостерона по
вышается от 590 i 44 л/сутки, у жен
щины в норме, до 1 090 ± 140 л/сут
ки — при синдроме поликистозных
яичников (36). Следовательно избы
ток циркулирующих андрогенов, в
частности тестостерона, является ли
шь доля, превышающая возможности
периферической конверсии этих про
дуктов в эстрогены.
Механизм, обусловливающий рост
коэффициента отделения андрогенных
предшественников в яичниках, а не
редко и в коре надпочечников у стра
дающих синдромом поликпетозных яич
ников, еще не уточнен. Инкубация
фрагментов яичниковой ткани от жен
щины с синдромом поликистозных яич
ников, меченными стероловыми пред
шественниками, выявила две категории
первостепенных нарушений стеролового синтеза:
недостаточность 3ß-onдегидрогеназы — обусловливающей
преобладание неароматизующихся сое
динений A 3-3ß-o.T, которые в моче на
ходятся в виде дигитониноседаемых
стероидов (DHEA и 33, 17р-андростендиол),
частичное блокирование ароматизащш, определяющей накопление
продуктов предыдущего этапа (19-оксигенированные стероиды, андростендион и тестостерон) (24). При сопос
тавлении этих биохимических данных
с наблюдениями отдельных случаев, в
которых описано одновременное на
личие в яичниках и коре надпочечни
ков дефектов различных энзиматичес
ких систем (33-од-дегидрогеназа, 19гидроксилаза, 17-гидроксилаза, система
ароматизации), со случаями сочетания
синдрома поликистозного яичника и
болезни Кушинга в условиях врожден
ной гиперплазии коры надпочечников
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ными безболезненными яичниками, утол
щенной и отливающей перламутром
белочной оболочки яичника, а при па
томорфологическом исследовании —
микрополикистозным аспектом с ги
перплазией внутренней оболочки фол
ликулов яичника и повышенной плот
ностью стромы, в то время как при
не штейнова поликистозах аспект яич
ников бугорчатый, их киста больше и
наблюдается брюшинная реакция смеж
ности (42, 44, 60). Динамическая проба
Jayle —■торможения коры надпочечни
ков дексаметазоном —, в сочетании
со стимулированием яичников HCG,
обусловливает выраженный рост об
щих эстрогенов в моче, без изменения
секреции прегнандиола во всех случаях
синдрома поликистозных яичников. Тем
не менее в то время как при синдроме
Штейн-Левенталя проба торможениястимулирования определяет показатель
ный рост остаточной фракции андро
генов (андростендион + этиохоланолон) и сокращение 17-OHCS, при не
штейнова поликистозах сокращено и
выделение остаточных андрогенов (46).
Проба угнетения-стимулирования кло
мифеном — дексаметазоном отражает,
при синдроме Штейн-Левенталя, ответ
типа «общей гиперплазии», характе
ризующийся ростом выделения общих
эстрогенов с мочой более 100 мкг/сутки.
LH (при иммунологической дозировке)
более 2 ООО МЕд/сутки и остаточных
андрогенов (андростендион — этиохоланолон) более 3 мг/сутки, в то время
как не штейнова поликистозные вос
паления яичников отличаются тем, что
выделение остаточных андрогеноз удер
живается на уровне 2 мг/сутки, харак
теризуя ответ типа «единичной гиперэстрогеиин» (20).
б. Ановуляции за счет поражения ги
поталамического и надгипоталамического отделов. Под влиянием высших от
делов среднего и переднего мозга, пос
редством LRH и системы PRH-PRIH
(P1F), гипоталамус контролирует то
нический и среднециклический разряд
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(эстрогены — LH) не действует по при
чине неадекватной исключительно LH
секреции (21). С учетом того факта,
что LH стимулирует не только стероидогенез яичников, но и коры надпочеч
ников становится ясным, почему ис
следование концентрации тестостерона
в плазме, раздельно в венах яичников
и коре надпочечников, выявляет неу
клонно высокие показатели по сравне
нию с отмечаемыми в периферической
крови, причем источник' гормонов сме
шанный — яичники и кора надпочеч
ников —, с преобладанием того или
иного из них (62).
Гиперсекреция LH видимо обуслов
лена аденогипофизарной мккроаденомой, выявленной в 41,9% исследован
ных случаев послойным снимком ту
рецкого седла. Гипофизарная аденомэктомия выявила наличие доброка
чественной опухолевой ткани при ис
ключительно LH секреторной актив
ности, способствуя клиническому и
биологическому выздоровлению всех
случаев и даже появлению беремен
ности, свидетельствующей о восста
новлении овуляторных циклов яични
ков (22). Эти данные, по которым неа
декватная гиперсекреция LH составля
ет причину синдрома поликистозных
яичников, оправдывает его отнесение к
причинам ановуляции за счет цен
трального гипогонадизма, поскольку
с патогенетической точки зрения наблю
дается сходство с болезнью ГревсаБазедова тиреоидной патологии.
Однако синдром поликистозных яич
ников не составляет однородную кли
ническую форму. С патоморфологи
ческой точки зрения, и в частности по
биологическим тестам в нем различают
ся, по меньшей мере, две категории
поражений -— синдром Штейн-Левенталя и нс штейнова микрополикистозы,
между которыми существует еще целый
ряд переходных форм (43). При зри
тельно-инструментальном обследова
нии внутрибрюшной полости синдром
Штейн-Левенталя характеризуется круп
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нарушающими перенос этих невропептпдов к аденогипофизу, через порталь
ную систему. К причинам вторичного
пангипопитуитаризма относятся :
— супраселлярные опухоли (краниофарингеома, оптическая глиома и пр.);
— черепно-мозговая травма;
— менингит н/или базальный энцефаломенингит;
— гидроцефалия;
— врожденные пороки;
— грануломатоз при саркоидозе или
гистиоцитозе;
— дегенеративные альтерационные
изменения при синдроме
ЛоуренсМун-Бидля.
В большинстве описанных обстоя
тельств отмечается глобальное сокра
щение секреции аденогипофизарных
гормонов, что обусловливает развитие
признаков и симптомов панпшопитуитаризма, кроме повышающейся, за
счет расторможения, пролактинемни.
Эта характеристика наряду с нормаль
ной реактивностью на экзогенное вве
дение LRH или TRH делает возмож
ной дифференциальную с первичным
пангнпопитуитаризмом
диагностику
(15).
Н е д о с т а пг о к LR H — самостоя
тельный или сопровождающийся со
кращением численности и других гидоталамических неврогормонов ■
— отме
чается в категории ановуляций, ко
торым обычно сопутствует аменоррея:
психогенная аменоррея, аменоррея при
нервном недостатке аппетита, аменор
рея или ановуляция при синдроме Каллмана, ложная беременность, аменор
рея, связанная с лечением зстропрогестатнвнымп средствами (postpiil ame
norrhea).
Психогенная аменоррея обусловлена
весьма разнообразными психическими
стрессами: содержание в заключении,
резкое изменение бытовых и/или тру
довых условий, интенсивное эмоцио
нальное состояние и пр. Одинаковый
тип амеиорреи развивается и при пси
хопатии — у 1/3 больных шизофренией
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гонадотропинов. Недостаточность LRH
и/или поражение системы PRH-PRIH
(видимо наиболее часто сокращением
PRIH или PIF) обусловливает частые
случаи ановуляции с аменорреей или
без таковой, в зависимости от того
нарушен ли только среднециклический
разряд LRH или и тонический. Эти
нарушения обнаруживаются и диффе
ренцируются от расстройств адено
гипофизарной причины при помощи
теста угнетения коры надпочечников
дексаметазоном и стимулирования вы
деления LRH гипоталамусом под воз
действием клохшфена. При этом, в
ответе «гипоталамического типа» пос
ле динамического теста, отмечается
рост выделения эстрогенов (до 100
мкг/сутки) и LH (до 100 МЕд/сутки) с
мочой, а остаточная фракция стеролов
адренокортикальной природы сохраня
ется на нормальном уровне (менее
2 мг/сутки), в то время как при ответе
«гипофизарного типа» («высокий» гппогонадпзм) LH неотождествим, эс
трогены сводятся к следам, а стеролы
адренокортикального происхождения
(акдростендион и этиохоланолок) нор
мально угнетены (20). Имеющиеся для
клинических исследований LRH делает
возможным, с одной стороны, оценку
актуального запаса гонадотропинов в
аденогипофизе, а с другой — индиви
дуализацию случаев реагирующей на
LRH ановуляции, при которой нару
шение гупоталамической или надгипоталамической природы (5, 9, 37, 57).
Ановуляции обусловленные гипота
ламусом нередко сопровождаются аме
норреей. Их можно разделить на ановуляции (аменоррсю) за счет вторич
ного пангипопитуитаризма, недоста
точности LRH и/или нарушения сис
темы PR K -PR IR
В т о р и ч н ы й п а н г ап о п и т уи т а р и з м обусловлен поражениями
гипоталамуса, нарушающнхш синтез
пептидов, способствующих выделению
н/или угнетению выделения аденоги
пофизарных гормонов, или причинами,
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вительна к LRH, а яичники — к экзо
генным гонадотропинам, в то время
как кломифен не обусловливает выде
ление LRH (61). Возможно, тот же тип
надгипоталамического
расстройства
(вероятно в лимбической системе), но
скрытой формы, участвует в ановуля
ции отдельных вторичных аменоррей
или олигоменоррей, поскольку уста
новлено, что 20% и соответственно 13 %
из них сочетаются с ослаблением обоня
ния, в то время как коэффициент час
тоты последней среди общего населе
ния составляет лишь 0,4% (51). В слу
чаях скрытой формы синдрома Кал
лмана кломифен нередко оказывается
эффективным.
Ложная беременность — вид невро
генной аменорреи, наиболее часто раз
вивающейся к началу и концу плодо
витости —• постпубертатно и перед на
ступлением менопаузы. Клиническая
симптоматология заключается в: рас
тянутости живота в связи с ожирением
и/или запором, задержке мочи шш
контрактуре диафрагмы, лордозе, ощу
щении движений плода на IV или V
месяцах в связи с сокращениями мус
кулатуры живота и движениями кишеч
ника; тошноте и рвотах; изменениях
молочной железы с увеличением объе
ма, пигментацией, и в отдельных слу
чаях — выделением молозива или мо
лока за счет гиперсекреции пролакти
на, очень часто, но не обязательно —
аменорреей. Синдром видимо обуслов
лен длительным сохранением желтого
тела за счет тонической гиперсекрещш
LH и нормального выделения FSH.
Эстрогены — в пределах нормы, од
нако отмечается гиперсекреция проге
стерона, обусловливающего секретор
ные изменения слизистой оболочки мат
ки и смягчение шейки матки. Механизм
продолжительной гиперсекреции LH
и пролактина не уточнен, однако сле
дует заподозрить влияние изменений в
моноаминэргическом гипоталамическом опосредовании с последующей тони
ческой гиперсекрецией LRH и сокра
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или маникалыю-делрессивным пси
хозом
наблюдается аменоррея (1).
Содержание в лагерях способствует
развитию аменорреи уже до пониже
ния веса тела — у 60% появляется аме
норрея на первом месяце, в 94% слу
чаев менструальные циклы вновь появ
ляются в течение последующих 18 меся
цев, вопреки продолжению режима ли
шений и опасности. Даже когда аме
норрея не развивается, наблюдаются
нарушения менструального цикла по
типу олигоменорреи с ановуляцией, за
счет прекращения среднециклического
разряда LH, и вторично — базальных
однофазных тепловых кривых и отсут
ствия секреторных сдвигов в биоптическом материале эндометрия. Недо
статок эстрогенов с последующими из
менениями атрофического типа сопут
ствует сокращению тонической се
креции FSH, причем его наличие отме
чается в случаях более выраженного
поражения (51).
Недостаток аппетита нервного ха
рактера обусловливает аменоррею при
прохождении строгого курса лечения
голодом, без медицинского контроля,
в частности у молодых женщин. Обы
чно аменоррея развивается до начала
понижения веса тела, следовательно
фактору питания нельзя приписать ка
кую-либо роль. Помимо аменорреи и
атрофии половых органов за счет со
кращения среднецикличного и тоничес
кого выделения LH не отмечаются
другие эндокринные нарушения, нес
мотря на то, что рвота, отсутствие ап
петита и поведенческие нарушения под
сказывают мысль о наличии гипопитуитаризма.
Синдром Каллмана это гипогонадотропный гипогонадизм с потерей обоня
ния,
характеризующийся первичной
аменорреей, половым инфантилизмом,
нормальным кариотипом, не поддаю
щимися дозировке сывороточными го
надотропинами, что указывает на их
отсутствие в аденогипофизарной секре
ции. Передняя доля гипофиза чувст
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щением выделения PIF, поскольку лож или гипертиреоз за счет гиперсекрещш
ная беременность наблюдается у жен TRH (болезнь Базедова); при этом из
щин, испытывающих большое жела быточный TRH выполняет роль PRH
ние иметь детей или страх к возмож или сенсибилизации аденогипофиза к
гипоталамическому PRH;
ной беременности (51).
Лменоррея после приема эстро-прог) вне мокротножелезистые опухоли,
гестативных противозачаточных сред выделяющие пролактин (бронхогенная
ств
(postpill amenorrhea)
— ятро- карцинома, гипернефрома) (66);
д) эстрогеносекреторные опухоли —
генное расстройство, обусловленное гипоталамическим эффектом соответст яичниковая, в редких случаях адреновующих продуктов, угнетающих кло- кортикальная, карцинома яичек.
3. Ятрогенных: индуцированных ме
ническое (среднециклическое) выделе
ние LRH. Она отмечается примерно у дикаментозными препаратами (фено0,2% женщин, по прекращении приема тназии, эстрогенный продукт эстропероральных противозачаточных сред прогестативных пероральных противо
ств. При этом коэффициент частоты зачаточных препаратов, алкалоиды Rauбольше у женщин, в анамнезе которых wolfia, имипрамин, галлоперидол, мезначатся нерегулярные менструальные тпл-ДОПА, сульпирид, метохлопрациклы. Так, после приема «пилюли» МИД и др.).
Все патологические случаи гипер
аменоррея отмечена у 35—41% жен
щин с нерегулярной менструацией (47). пролактинемии обусловливают галакН е д о с т а т о ч н о е т ь P1F (и/или торрею, дополнительно развивающую
избыток PRH) обусловливает гипер ся под влиянием местных факторов —
секрецию пролактина, вызывающую га- торакальная хирургия, травма перед
лахторрею и нередко ановуляторные ней стенки грудной клетки, опоясываю
циклы.
Гиперпролактинемия разви щий лишай грудной клетки.
вается при ряде обстоятельств, груп
Гиперпролактинемия, даже без со
пирующихся по следующей классифи путствующей галакторреи, часто вызы
кации (изменненной по 16 и 17):
вает или сопровождается ановулятор1. Физиологических —• во время бе нымл циклами при наличии аменорременности и после родов, за счет ги- реи или без таковой — гиперпролакти
перэстрогении, в первом случае, и быс немия отмечена в 12,5% случаев аметрого понижения уровня эстрогенов и норреи. Признаками развития синдрома
прогестерона — во втором; у новорож ановуляторной гиперпролактинемии сле
денного — после прекращения гипо дует считать кровоточивость после
физарной пнгибиции в связи с транс введения гестагенов, субнормальный
плацентарным прохождением материнс или нормальный уровень эстрадиола
ких гормонов во время беременности. в сыворотке, нереактивность на клоГ. Патологических:
мифен и отсутствие клонических пи
а) гипофизарных -— пролактино- ков LH (12).
секреторные гипофизарные опухоли
Взаимосвязь понижения выделения
(наиболее часто ацидофильные адено PIF —■ответственного за гиперпромы, выделяющие GH и/или пролактин), лактинемшо и сокращения выделения
болезнь Кушинга;
LRH — обусловливающего ановулятор
о) гипоталамических и надгипота- ные циклы, в настоящее время объясня
ламических: вторичный гипопитуита- ется переплетением моноаминэргичесризм, постэицефалитический паркинсо ких механизмов, контролирующих вы
низм, опухоль шишковидной железы; деление пептидов гипоталамусом. Се
е) тиреоидных: первичный гипоти креция пролактина находится под кон
реоз с повышенным выделением TRH тролем угнетающего (стимулировани
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ваются и рядом свойственных матке
и половому тракту заболеваний, не
зависимо от цикла яичников, следова
тельно без значительного гормональ
ного детерминизма, которые могут на
нести серьезное поражение воспроиз
водительной функции женщины, ко не
затрагивая шисреторную функцию. Д а
лее проводится краткгй анализ рас
стройств менструального цикла за счет
дефицита — от олигоменорреи до аменорреи и гипоменорреи, и избытка —
полименорреи и пшерменорреи. В рамках расстройств за счет избытка опи
сываются также кровотечения из матки
в связи с ее дисфункцией, и метроррагия по местной маточной причине.
Аменоррея это отсутствие менстру
ального кровотечения. Она бывает: пер
вичной — в случае непоявления ме
нархи до 16-летнего возраста, когда
нарушены рост и развитие вторичных
половых признаков, и до 18-летк ■: о
возраста, когда рост и развитие вто
ричных половых органов в норме :
вторичной ■
— когда менструальные ци
клы прекратились и прошедший с того
момента интервал равняется продол
жительности трех циклов.
Олигоменорреи — означает урежекие
менструации с последующим удлине
нием циклов, более чем на 35 дн;;:.
При этом возникает проблема пато
генеза, диагностики и терапии, которые
одинаковы с таковыми при вторичной
аменорреи. В связи с этим перечисле
ние причин будет сделано одновремен
но с описанием таковых в отношении
аменорреи. В зависимости от эти ?логин аменоррею обусловливают по
ражения матки или полового тракта,
яичников, гипофиза; гииоталамическпе или надгипоталамические, эндо
кринные, экстрагокадные альтерациокные изменения или болезни обшг".>
характера.
1 . M a т о ч н а я а м е н о р р е я ха
рактеризуется отсутствием ответа ил
экзогенное введение прогестагенов (Ю
мг/сутки X 5 дней медроксипрогесте
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ем PIF) — катехоламинэргического, и
стимулирующего (ингибицней PIF) —
серотонинэргического механизма, уг
нетающих выделение LRH. Эту гипо
тезу подтверждают исследования на до
бровольных лицах, выявившие тот факт,
что перфузия L-триптофана — пред
шественник синтеза серотонина — олределяет, с одной стороны, рост пока
зателя пролактинемии, а с другой —
понижение уровня LH и FSH в сыво
ротке (45).
Центральная корреляция контроль
ных механизмов выделения пролак
тина и гонадотропинов объясняет ряд
давно известных клинических синдро
мов, в том числе:
—- синдром Chiari-Froinmel, обыч
но проявляющийся после родоразрешения стойкой лактацией, аменорреей
и атрофией половых органов;
— синдром Argonz-del Castillo или
синдром Albright-Forbes при котором
галакторрея и ановуляторные ци
клы — с аменорреей и без таковой
— возникают независимо от беремен
ности; в 50% случаев синдром обус
ловлен гипофизарной опухолью (наи
более часто хромофобной аденомой).

Патофизиология
менструального цикла

ak

Нормальный менструальный цикл
взрослой женщины представляет собой
относительно точный показатель ди
намического равновесия яичников и
гонадостата в связи с чувствитель
ностью маточных рецепторов к коле
баниям концентрации яичниковых гор
монов в крови. Вот почему нарушения
функции пары яичники-гонадостат уже
в ранние сроки отражаются на мен
струальный цикл, альтерационныс из
менения которого составляют легко
регистрируемый больным и врачом
сигнал тревоги. Вместе с тем наруше
н и я менструального цикла обусловли
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— физиологических условиях — до
рона), даже при предварительной зстрогенотерапии (сопряженными эстро наступления половой зрелости, после
генами 1,25 мг/сутки X 21 день). Ее менопаузы, родоразрешения, аборта;
— гонадной агенезии, гонадной чис
определяют:
— отсутствие матки, полости матки той дисгенезш! (синдром Тернера) или
(синдром Майер-Рокитански-Кюстне- мозаицизме;
— гипоплазии яичников;
ра) или только слизистой оболочки
матки. Этот вид аменорреи матки сле
— ранней или индуцированной ме
дует отличать от ложной аменорреи нопаузе;
(криптоменоррен), обусловливаемой а— эстрогено- и/или андрогеносекпетрезией шейки, влагалшца или девст торных опухолях яичника.
венной плевы, которые, в свою очередь,
Ъ. Г и п о ф и з а р н а я
а м е н о ропределяют гемоперитонеум, гемато
р е я характеризуется низкими пока
метрию или гематокольпос;
— синдром яичковой феминизации зателями гонадотропинов в сыворот
(46XY) может поставить вопрос о «диаг ке и моче (за исключением относящих
ностике аменорреи, поскольку хотя ге ся за счет избыточного выделения го
нотип больного мужской (46XY), его надотропинов мокротной железой или
вне ее — внегипофизарные гонадотро
фенотип — женский;
пиносекреторные опухоли), также от
— исчезновение полости матки в рицательным ответом на экзогенное
связи с разрушением ее слизистой обо введение LRH. Такая аменоррея раз
лочки (синдром Asherman) как следст вивается при:
вие травмы, нанесенной абразией после
— первичном пангипопитуптаризме;
родоразрешения или аборта, или пора
— гиперсекреции GH (акромегалия),
жения слизистой оболочки матки ту
беркулезом, шистозоматозом, гонор- АКТГ (болезнь и синдром Кушинга
— за счет эктопической секреции АКТГ),
реей и пр.;
— метроз восприимчивости (син LH (синдром поликистозных яични
дром Moricard) за счет дефекта эндо ков);
метриальных стероловых рецепторов;
— единичной пшосекрецин LH или
— silent menstruation
наблюдает FSH.
ся при небольшом количественно и
4.
Г и п о т а л а м и ч с с к а л и/и л и
медленном во времени понижении уров н а д г u n о т а л а м и ч с с к а я а и ехарактеризуется низкими
ня эстрогенов в крови, в связи с чем н о р р е я
несмотря на наличие морфофункцио показателями гонадотропинов в сыво
нального цикла яичника менструаль ротке и моче (исключением является
ная отслойка слизистой оболочки мат ложная беременность), положительным
ки не осуществляется.
ответом на экзогенное введение LRH
2.
Я it ч н и к о в а я
а м е н о p p е я и нередко кломифена; она развивается
.характеризуется положительным отве при следующих синдромах:
том (кровоточивостью) на экзогенное
— вторичного пангипопитуитаризма;
применение прогестагенных средств (10
— психогенной аменорреи;
мг/сутки X 5 дней медроксинрогесте— нервного отсутствия аппетита;
рона) с предварительно проведенной
— аменорреи с нарушением обоня
(или нет) эстрогенотерапией (сопряжен
ными эстрогенами 1,25 мг/сутки х 21 ния (синдром Каллмана) или скрытых
день) и высоким показателем гона формах;
дотропинов в сыворотке и моче — в
— аменорреи после приема проти
случае недостаточности яичников. Она возачаточных эстро-вегетативных пи
развивается при:
люль (postpill amenorrhea);
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и свертываемости крови и в меньшей
мере поражения системы яичникн-гонадостат (59);
—- причины маточного характера сос
тавляют опухоли (фибромы, аденомиоз) отражающиеся на сократимости —
активный элемент эндометриального
гемостаза —, которые поддерживают
активную или пассивную конгестню
матки;
— к причинам общего характера от
носятся нарушения гемостатических и/
или фибринолитических нормальных
механизмов при количественном или
качественном изменениях тромбоцитов,
факторов свертывания и/или сосу
дов.
Нарушение секреции половых сте
ролов обусловливает развитие и/или
усугубление альтерационных измене
ний гемэстаза в эндометрии. В этих
рамках частное место занимает ме
норрагия за счет продления отделения
слизистой оболочки матки, отмечен
ной на эндометрии, сохранившем сек
реторную характеристику и после пяти-семидневной кровоточивости. Од
новременное наличие прегнандиола в
моче говорит о том, что, у соответ
ствующих больных, сохраняется жел
тое тело. Однако сокращение интер
вала между овуляцией и началом кро
вотечения доказывает, что последнюю
определяет не продолженная прогестативная фаза, а невозможность жел
того тела сохранить нормальную се
креторную способность слизистой обо
лочки матки (19).
Кровотечение из матки на почве дис
функции представляет собой избыточ
ное расстройство менструального цик
ла, развивающееся в рамках ановуля
торных циклов. С телеологической точ
ки зрения эндометриальный цикл пред
назначается для оптимального обеспе
чения выживания зародыша на ран
них стадиях развития. При неудаче в
достижении этой цели наступает от
слойка а затем восстановление эндо
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— аменорреи за счет гиперпролактинемии при наличии галакторреи или
без таковой.
5. А м е н о р р е я з а с ч е т ин 
креторной
вн ег он а дио й
п р и ч и н ы сопровождается нарушения
ми, характерными поражению других
инкреторных желез. Эта аменоррея раз
вивается при:
— заболеваниях коры надпочечни
ков — синдром Кушинга с высоким
показателем АКТГ , врожденная ги
перплазия коры надпочечников;
— заболевания щитовидной железы
— гипертиреоз, гипотиреоз.
6. А м е н о р р е я
при
общи х
з а б о л е в а н и я х — далеко-зашедшая неоплазма с истощением, ювениль
ный изнуряющий диабет, далекозашедшее ожирение и пр.
Гипоменоррея это количественное со крашение менструального потока и
обычно составляет эволютивный этап,
предшествующий олиго- и амгноррею,
в частности развивающихся при маточ
ных заболеваниях.
Полименоррея это сокращение дли
тельности менструального цикла до
меньше 21 дня. Ее обусловливают за
болевания яичника (активная или пас
сивная конгестия яичников при вос
палении таза, эндом;триоз яичников
и пр.), или расстройство системы яичники-гонадостат (33). Полименор
рея, в которой фолликулярная фаза
яичникового цикла сокращена •— наи
более часто встречается, причем обыч
но не сопровождается нарушением пло
довитости, в то время как полименор
рея. развивающаяся за счет сокраще
ния прогестативной фазы яичниково
го цикла отмечается реже и нередко
сопровождается иеплодовитостью (59).
Гилерменоррея (меноррагия) это рост
продолжительности (более чем на 8
дней) и/или менструального потока. Ее
определяют, в основном, маточные
причины или причины общего характе
ра. нарушающие равновесие текучести
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ным срокам плодовитого возраста —
постпубертатно и пременопаузально —
в связи с незрелостью оси гонадостатяичники, синдромом поликистозных яич
ников, эстрогеносекреторными опухо
лями яичников, ожирением, тяжелыми
хроническими заболеваниями печени и
пр. Высокий уровень эстрогенов ин
дуцирует гиперплазию слизистой обо
лочки матки, аденоматозную гипер
плазию, создавая со временем, в от
дельных случаях атипию и эндоме
триальную карциному. Отсутствие прогестагенов — факторов, ограничиваю
щих рост •—, лишает сильно развитые
железистый аппарат и кровоснабже
ние слизистой оболочки матки адек
ватного суппорта стромы, причина, по
которой ткань исключительно хруп
кая, отличается нерегулярной поверх
ностной отслойкой и обильной крово
точивостью (61);
— быстром сокращении численности
прогестагенов (progesterone withdrawal
bleeding), которое отмечается после
хирургического удаления желтого тела
и составляет основу теста начала кро
вотечения после применения прогес
тагенов (тест Кауфманна). Кровото
чивость наблюдается лишь на предва
рительно подготовленной слизистой
оболочке матки эндогенными или экзо
генными эстрогенами, причем появля
ется она лишь после прекращения
применения прогестагенов, даже если
продолжается введение эстрогенов хо
довыми дозами. Воспрепятствовать
кровотечению при таких условиях воз
можно применением эстрогенов доза
ми в 10—20 раз больше;
•—• высоком показателе прогестаге
нов (progesteronebreakthrough bleeding),
который обусловливает кровоточиво
сть лишь в том случае, если количест
венное отношение прогестерон/эстро
гены очень велико. При отсутствии
достаточного количества эстрогенов,
избыток прогестерона вызывает перемзжающую кровоточивость, неодина
ковой продолжительности. Этот ме-
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метриальной структуры. Нормальный
менструальный поток характеризуют:
— примерно одновременное начало
и прекращение во всей слизистой обо
лочке матки, под воздействием точной
последовательности гормонных изме
нений;
— структурная стойкость слизистой
оболочки матки, в связи с чем ише
мический распад отличается упорядо
ченностью и прогрессивностью под воз
действием ритмичных сосудосуживаю
щих волн, растущей длительности;
— длительное начало под влиянием
тех же сосудосуживающих волн той
части последовательных изменений, ко
торые отмечают начало местного ге
мостаза.
Кровотечения из матки на почве дис
функции обусловлены отсутствием эн
дометриальных характеристик, обыч
но определяющих самоограничение кро
вотечения: отслойка носит поучастковый характер и следовательно не пред
ставляет обобщенного процесса, а в
связи с этим ее течение более длитель
ное; гиперпластическая
аденоматоз
ная ткань очень хрупкая и утрачивает
свою функциональную стойкость но
причине нерегулярного стимулирова
ния, и наконец сосудосуживание теря
ет ритмичность, а в связи с этим мест
ный эндомзтриальный гемостатический
механизм прекращает действовать или
работает неполноценно. Эти изме
нения наблюдаются при:
— кровоточивости за счет резкого
сокращения количества эстрогенов
(extrogen withdrawal bleeding) после
двустороннего удаления яичников,
облучения зрелых фолликулов или
прекращения применения эстрогенов
кастрированной женщине;
— кровоточивости в связи с продол
жительным наличием высокого показа
теля эстрогенов (estrogen breakthrough
bleeding), что обусловливает длительные
периоды аменорреи с последующими
острыми и нередко обильными крово
течениями. Так случается к предель
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Кровотечение, обусловленное мест
ными маточными причинами (метрорра-
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гии), развивающееся вне беременно
сти (следовательно не подвергаются
рассмотрению геморрагии, связанные
с имплантацией,
абортом, трофобластической опухолью и внематочной
беременностью), обусловливают:
— пороки матки;
—■позиционные изменения (стойкая
ретроверсия), вызывающие кровоточи
вость за счет сопутствующих явлений
воспаления таза;
— внутриматочные инородные тела
— внутриматочные противозачаточные
приспособления, внутриматочкая мани
пуляция и пр.;
— острое (матки, маточных труб и
яичников, субиноволюция матки в свя
зи с инфекцией остатками плаценты
после аборта или родоразрешения) или
хроническое (туберкулез слизистой обо
лочки матки) воспаление;
■
— доброкачественная изъязвленная
(подслизистая аденомиома, полипоз
матки и пр.) или злокачественная опу
холь (неоплазма тела матки).

Гиноэстрогения у взрослой женщины
обусловливает изменения регрессивно
го типа первичных и вторичных поло
вых признаков, подобно выявляемым
при климаксе.
Гиперэстрогения относительно часто
отмечается у взрослой женщины. Она
называется абсолютной когда уровень
эстрогенов в крови повышен за счет
гонадной или внегонадной гиперпро
дукции, понижения метаболизма и/или
их криленса, или ятрогенного инд\ цирования, и относительной когда уро
вень эстрогенов в крови укладывается
в норму, но отношение эстрогены/про
гестерон повышено за счет отсутствия
или функционального дефекта протеста тивных тел. У взрослой женщины гнперэстрогения обусловливает:
— гипертрофию матки, гиперменсррею, гормонную геморрагию дисфунк
циональной природы и/или аменоррею.
По отдельным авторам в таких слу
чаях наблюдается высокий коэфициент
частоты фиброматоза матки;
— набухание наружных половых ор
ганов;
— приоткрытую шейку матки и не
прерывную секрецию шеечной слши;
— частичную гипертрофию ацикусов молочных желез (кистозная мас
топатия);
— нейропсихичестше функциональны:'.“
(лабильность, тревожное состояние и
пр.), сердечнососудистые, пищевари
тельные, желчно-печеночные, мочевые
и пр. изменения (см. «Предменструаль
ный синдром»).
Гиполютсиния (гипопрогестеронемия)
отмечается при ановуляции за счет не
развитая или при функциональных на
рушениях прогестативного тела, при
чем проявляется она признаками и симп
томами относительной гнперэстрог:нии.
Г иперлштеиння (гиперпрогестеронемия) развивается при длительном сох
ранении обычно кистозного желтого
тела (лютеиновая киста) или пндуцк-
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хашпм ооъясняет кровоточивость, на
блюдаемую при использовании, в про
тивозачаточных целях, эстро-прогестативных средств с чрезмерно малым
содержанием эстрогенов — в случае эн
догенной гипоэстрогении, или вве
дения прогестагенов замедленного
действия (депо-препараты).
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Патофизиология
яичниковых стеролов

Механизмы, обусловливающие какое-либо альтерационное изменение
концентрации в крови трех основных
категорий стероловых гормонов яич
ника рассматривались ранее. Здесь сде
лаем лишь краткий обзор главных
клинических изменений, возникающих
яри соответствующих нарушениях, при
чем в большинстве случаев они наблю
даются не раздельно, а сочетанно.
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но гладкие, и по существу характерны
мужчинам (на лице — усы, борода,
баки, на спине, в отдельных случаях
на участке между грудными железами
и вокруг сосков, вдоль пупочно-лоб
ковой линии, перианально, между яго
дицами, на ляжках, тыльной стороне
рук и ног). Однако ей может сопут
ствовать характерно мужского типа надвисочное выпадение волос, изменение
уровня роста волос на затылке и лобке.
— Признаки дефеминизации отме
чаются в ранние сроки, причем прояв
ляются они анозуляторными циклами
со скудной менструацией или даже
аменорреей.
— Признаки маскулинизации харак
теризуются гипертрофией клитора, ко
торый может приобрести аспект мужс
кого полового члена, пигментацией и
увеличением крупных половых губ —
до аспекта сумки, атрофией матки, ги
пертрофией молочных желез. При тяже
лой форме гиперандрогении могут на
блюдаться даже изменения морфотипа
— расположение жировой ткани в верх
ней части туловища, развитие мус
кулатуры, кожные изменения, сопро
вождаемые образованием угрей, саль
ностью кожи, огрубением голоса, из
менением психики и либидо.
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руется ятрогенным путем, причем ха
рактеризуется она:
— аменорреей с периодами кровоте
чения из матки (progesterone break
through bleeding);
— гипертрофией молочных желез;
— цитологическим аспектом влага
лищных гормонов, одинаковым с на
блюдаемым при беременности.
Гипоандрогения у взрослой женщины
не описана, в связи с достаточной про
дукцией андрогенов корой надпочеч
ников, даже в случае отсутствия яич
ников.
Гиперандро!екая у взрослой женщины
обусловлена рядом ранее рассмотрен
ных причин («Патофизиология овуля
ции»), равно как и причинами ятрогенного характера. В зависимости от
т чжести клини чесхис изменения характе
ризуются избытком волос, признаками
дефеминизации и маскулинизации (42).
— Гирсутизм следует дифференциро
вать от гипертрихоза, который пред
ставляет собой избыток волос в кон
ституционно нормальных зонах; при
'то м в большинстве случаев он кон
ституционного характера. Гирсутнзм
предполагает развитие оволосения муж
ского типа (жестские и густые волосы)
на участках, которые у женщин обыч-
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Морфофункцисналькые данные
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Яичко — мужская гонада — подоб
но яичникам выполняет в процессе
воспроизведения следующие две ос
новные функции: инкреторная функ
ция (стероидогенез), заключающаяся в
синтезе и выделении андрогенных гор
монов, контролирующих появление, раз
витие и сохранение мужских половых
признаков, равно как и в синтезе ми
нимального количества эстрогенов, р оль
которых не уточнена и функция гаметогенеза или сперматогенеза, сос
тоящая в выработке сперматозоидов,
обеспечивающих плодовитость мужчи
ны. Инкреторная и сперматогенетическая функции имеют различные ана
томические су бстраты—лейдигова клет
207

ки и семенные канальцы соответст
венно.
Яички располагаются вне брюшной
полости — в мошонке, в связи с чем
последняя выполняет важную роль в
регулировании и сохранении местной
температуры двумя-тремя градусам!
ниже телесной. Это условие необхо
димо для осуществления нормального
сперматогенеза, поскольку процесс весь
ма чувствителен к гипертермии, о чем
свидетельствует наблюдаемая атро
фия яичек в случае криторхизма.
Яичко покрыто снаружи слоем сое
динительной ткани (влагалишной обо
лочкой) под которой располагается не
эластичный фиброзный покров (белоч
ная оболочка яичника). В последнем
берут свое начало перегородки, раз

мена надпочечников, нагнетаемых в
левую внутреннюю семенную вену.
Новейшие исследования доказали, что
у значительной части страдающих ле
восторонним варикозным расширением
вен семенного канатика наблюдается
большая концентрация катехоламинов
в крови левой бедренной вены, чем в
правой. В связи с этим сформулиро
вана гипотеза о нарушении функции
яичника в результате хронического су
жения сосудов яичка (26).
Сопровождающие яичковые сосуды
нервы берут свое начало в поясничносимпатической цепи. Симпатические во
локна, поступающие в железу, види
мо сосудодвигательные, однако пред
полагается и выполнение ими роли
сокращения семенных канальцев, что
обеспечивает выброс сперматозоидов
из просвета канальцев в придаток се
менной железы.
Межуточная ткань - лейдигова кле
тки. Межуточная ткань яичка, заполняю
щая пространство между семенными
канальцами, по существу рыхлая сое
динительная ткань, в структуре ко
торой имеются отдельные макрофаги
и лейкоциты, кровяные и лимфати
ческие сосуды и нервы. В межуточной
ткани, вблизи от семенных канальцев,
располагаются лейдигова клетки, сос
тавляющие морфологический субс
трат инкреторной функции яичников.
В межуточном пространстве, в не
посредственной близи от лейдигова
клеток, находится синусоидная лим
фатическая система, которая, весьма
вероятно, способствует прохождению
тестостерона из этих клеток в каналь
цы, и тем сам JM непрерывному кон
такту канальцевых клеток с высокой
концентрацией андрогенов.
Расположенные рядами или груп
пами, лейдигова клетки отличаются
значительной индивидуальной вариа
цией численности. Их структура поли
морфная и, наряду с морфологически
функциональными или зрелыми клет
ками многогранного аспекта, с блед
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деляющие паренхиму яичек на при
мерно 230—300 пирамидальных долек.
Дольки содержат семенные каналь
цы, окруженные межуточной тканью,
в которой основными функциональны
ми элементами являются лейдигова
клетки. Наибольшую часть объема яич
ка (примерно 60 %) составляют каналь
цы, а межуточная ткань без лейдигова
клеток —•22 % всей массы железы.
Кровоснабжение ri иннервация яичка.
Нормальные сперматогенез и секреция
андрогенных гормонов зависят также
от обеспечения нормального потока
крови и целостности нервных путей.
Кровоснабжение в яичке человека
отличаестя некоторым! важными осо
бенностями. Так, внутренняя семенная
артерия, образующаяся из аорты,
наиболее прямая и длинная из кровос
набжающих какой-либо орган артерий,
не конечная. Вместе с другими арте
риями (канатиковой артерией и арте
рией семявыносящего протока) она
образует соустье в семенном канатике,
и тем самым предупреждает ишемия
яичка за счет сокращения потока в
основной артерии. Вокруг семенной
артерии находится обильное венозное
сплетение. Оно образуется из веноз
ных ответвлений яичка и его при
датка, направляется вверх по ходу
семенного канатика и продолжается
яичковыми венами, заканчивающимися
с правой стороны — в нижней полой
вене, а с левой — левой почечной
вене. Эта анатомическая особенность
приведена для объяснения большой
частоты варикозного расширения вен
семенного канатика с левой стороны,
в связи с венозным оттоком почечной
крови во внутреннюю семенную вену
по причине дефекта или отсутствия
венных клапанов. Высказано мнение
о том, что нарушения сперматоге
неза, наблюдаемые у страдающих
варикозным расширением вен семен
ного канатика объясняются высоким
показателем концентрации, вредных
для сперматогенеза продуктов об
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торые, в свою очередь, впадают в го
ловной отрезок придатка яичка. Прос
веты семенных канальцев и сети се
менной железы содержат спермато
зоиды, взвешеные в небольшом ко
личестве жидкости, структурно отлича
ющейся как семенной, так и от кровянной плазмы. Выделяемая клетками сте
нок этих канальцев жидкость лише
на глюкозы и фруктозы, содержит
небольшое количество протеинов, зна
чительную концентрацию инозитола,
аминокислоты, ингибитор акрозкна —
еще не отождествленное вещество, воз
можно пнгибин—, угнетающий выделе
ние FSH, также тестостерон. Роль жид
кости яичника заключается в переносе
сперматозоидов из семенных каналь
цев в сеть семенной железы, и далее
в головной отрезок придатка яйца,
предоставляя необходимые обмену суб
страты.
Семенные канальцы отделены от
межуточной ткани собственной мем
браной, имеющей комплексное послой
ное строение. Стенка канальцев или
собственная мембрана состоит из четы
рех слоев: внутреннего нсклеточного,
внутреннего — образованного из кле
ток, похожих на гладкие мышечные
клетки (миоидные клетки) —, внеш
него неклеточного слоя — состоя
щего из пучков коллагенных волокон
—, внешнего клеточного слоя —• обра
зованного на фибробластов или эн
дотелиальных клеток, отграничиваю
щих лимфатические пространства. Внут
ренняя сторона канальцев покрыта клет
ками Сертоли, которые размещены
вперемешку с первичными половыми
клетками.
Клетки Сертоли, которые долгое
время рассматривались как синци
тиальное образование, по существу
образуют радиально расположенные
на мембране канальцев колонки, вы
шиной 60—80,а. В этих клетках имеют
ся ядро овальной формы, находящее
ся под прямым углом к базальной
мембране, объемистое ядрышко, па-
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ным сферическим аядром и несколь
кими ядрышками отмечается также наличие гипофункциональных проме
жуточных клеток или клеток без приз
наков секреторной активности, оваль
ной или веретенообразной формы, флбробластичсского типа. Последние прео
бладают при недостаточности яичка,
составлял характерный для гипогонадлзма гистологический аспект. Ацидо
фильная цитоплазма зрелых клеток
Лейдига содержит протеиновые кри
сталлы (Рейнке) —- физиологическое
значение которых до сего времени не
выяснено, аппарат Гольджи, много чис
ленные митохондрии, зерна липофусцинного пигмента — количество которо
го растет с возрастом, и гликогенные,
жировые и протидные включения. Пос
кольку наличие жиров обильнее в пе
риод от 20 до 30 лет высказана гипо
теза, по которой это явление можно
рассматривать по существу как отло
жение стероидов в межуточных клет
ках. Недавно проведенные гистохими
ческие и электронно-микроскопичес
кие исследования выявили наличие фер
ментативных систем, участвующих в
процессе стероидогенеза и установили
их внутриклеточную локализацию на
уровне зернистой ретпкулоэндоплазматической мембраны (см. «Стероидогекез»).
Семенные канальцы — вяутрияичкоаая жидкость. Каждое яичко содер
жит примерно 900 извитых семенных
канальцев, диаметром 150—ЗООи и дли
ной 60—70 см. Каждый каналец, исход
ный конец которого находится на дне
мешка, прокладывается по извилистой
трассе, по ходу которой образуются
карманы, соединяющиеся с одинако
выми образованиями соседних каналь
цев. При этом все канальцы данной
дольки объединяются в очень корот
кий собирательный проток, получив
ший название прямого канальца. Пря
мые канальцы впадают в тонкую сеть
каналов семенной железы, образую
щей 10—15 выносящих канальцев, ко
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4 спермтогомя

Рис. 23 — Эволютивные стадии мужских первичных половых клеток в се
менных канальцах и действие FSH и тестостерона (по М. Dym и D. W.
Faweett).

раллельные продольной оси клеток
митохондрии, незернистая ретикулоэндоплазматическая ткань и многочис
ленные включения (жировые капли,
кристаллоиды, зерна пигмента и гли
когена). По существу клетки Сертоли
представляют собой супорт для се
менных клеток, питание которых обес
печивают продуктами своей секретор
ной активности; также выполняют фа
гоцитарную функцию в отношении кле
точных остатков после сперматогенеза
и, возможно, синтезируют эстрогены.
Высказана мысль о ТОМ, что эти клетки
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выполняют какую-то роль в сокра
тимости семенных канальцев, а не
давно было доказано, что они выде
ляют протеин, переносящий андроге
ны (см. ниже).
Семенные клетки (сперматогенные)
расположены несколькими рядами и
представляют собой эволютивные ста
дии от сперматогонии до спермато
зоида (рис. 23). Для достижения ста
дии зрелой первичной половой клетки,
соответственно сперматозоида, герми
нальные клетки испытывают ряд прео
бразовании, в следующей последова

тельности: сперматогонии (чипов А,
промежуточного и Б), сперматоцит I
порядка, сперматоцит II порядка,
пресперматида, сперматида и сперма
тозоид — следовательно 6 клеточных
поколений. Сперматогонии А — это пер
вичные клетки круглой или овальной
формы, малых размеров, со сфери
ческим ядром, сыпучим хроматином,
несколькимя ядрам г и мало обиль
ной базальной цитоплазмой. Сперма
тогонии Б образуются путем проли
ферации сперматогоний А, причем их
ядро корковидное. СперматощпТ поря
дка это крупная сферическая или оваль
ная клетка, с пузырьковидным ядром,
крупным ядрышком, базофильной ци
топлазмой и/или митохондриями. Спер
матоцит II порядка меньше и одина
ковой со сперматоцитом I порядка
морфологией. Сперматиды это пред
шествующие сперматозоидам клет
ки, представляют собой клеточные эле
менты небольших размеров, круглой
формы, с крупным гиперхромным ядром, небольшим количеством слабо
базофильной цитоплазмы, многочислен
ными митохондриями и широким диа
пазоном энзиматической активности,
Сперматиды не делятся, а непосред
ственно преобразовываются в сперма*
тозоиды (спермггогенез).

Сперматогенез
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Развитие и дифференциация клеток
от сперматогонии до сперматозоида
составляет процесс, начинающийся пос
ле наступления половой зрелости и
продолжающийся в течение всего по
лового периода мужчины. В общих
чертах он делится на следующие три
крупные фазы: а) сперматоцитогенеза — пролиферации сперматогоний; б)
фаза, характеризующаяся двумя пос
ледовательными делениями созрева
ния сперматоцитов и в) спермиогенеза — конечная фаза, дифференциации
сперматидов в сперматозоиды.
На первом этапе отмечается проли
ферация сперматогоний до стадии ди
плоидного сперматоцита (с 46 хромо
сомами). Процесс охватывает ряд син
хронных митотических делений различ
ных типов сперматогоний (А, проме
жуточных и Б). Последнее поколение
дочерних сперматогоний значительно
увеличивается по своим размерам и
преобразовывается в сперматоциты I
порядка. На второй фазе (созревания),
сперматоцит I порядка претерпевает
первое мейотическое или редукцион
ное деление. При этом хромосомы
разделяются с таким расчетом, чтобы
каждый сперматоцит II порядка полу
чил гаплоидное число хромосом (22
аутосомы и 1 гетерохромосома X
или Y). На втором делении созре
Сперматогенез —
вания сперматоциты II порядка прохо
цикл семенного эпителия
дят быстрое митотическое деление,
в результате которых образуются две
У человека и млекопитающих изме сперматиды. Итак, из одного сперма
нения семенного эпителия в процессе тоцита с 46 хромосомами (диплоид
образования сперматозоида заключают ного), посредством двух последова
ся в сперматогенезе и семенном цик тельных митотических делений созре
ле эпителия. Сперматогенез это про вания образуются четыре гаплоидные
цесс, осуществляющий пролиферацию сперматиды. Такой тип митоза пред
сперматогоний и рядом цитологиче ставляет большое значение для гене
ских дифференцирующих изменений по тического будущего индивида, обеспе
рождает свободные, подвижные клет чивая число хромосом вида и пере
ки названные сперматозоидалш. Поня давая наследственную характеристику.
тие цикл относится к гистологичес В конечном итоге половина сперким сдвигам, происходящим в семен мхгид содержат Х-гетерохромосому,
в то время как остальная половина
ном канале в целом.
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представляется хаотичной. Несмотря на
кажущуюся неорганизованность, раз
личные клеточные поколения проявля
ют тенденцию группироваться в шесть
характерных клеточных объединений,
определяемых ядерной морфологией
сперматоцитов и сперматид и поло
жением последних клеток в каналь
цах. Число клеток одновременно пос
тупающих в сперматогенез меньше у
человека, чем у других видов и зани
мает небольшую площадь в каналь
цах. Применением тимидпна-3И в
качестве индикаторного вещества уда
лось определить продолжительность
семенного цикла эпителия у человека
(64). Радиоактивное вещество включа
ется в ДРНК сперматогоний, до на
чала митоза, или на прелептотеновей
стадии сперматоцита I порядка; этот
факт сделал возможным установить
примерно 16-дневную продолжитель
ность цикла у человека. В противопо
ложность этому продолжительность
сперматогенеза, от его начала и до
конца процесса в целом, заканчиваю
щегося выделением сперматозоидов в
канальцы и их переходом в придаток
яичка составляет 74 ± 5 дней. Знание
длительности сперматогенеза и всего
механизма клеточной дифференциации
представляет первостепенную важно
сть для специалистов поскольку дает
указания об эффективности и продол
жительности гормонотерапии при сте
рильности мужчины.
Строение яичка, в частности отно
шения, связанные со смежностью рас
положения канальцев и межуточной
ткани не случайны. В отличие от межу
точной ткани, зачатковый эпителий
лишен кровоснабжения и перенос пи
тательных веществ и гормонов от ме
жуточной ткани к канальцам осущест
вляется диффузией веществ из лим
фатической и капиллярной систем. К а
нальцевые стены выполняют функцию
биологической мембраны, способной
сохранять определенный градиент кон
центрации различных веществ в меж-
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— Y-гетерохромосому. На фазе спермногекеза сперматиды более не делят
ся, а испытывают ряд преобразований,
охватывающих не только ядро, кото
рое конденсируется и становится более
плотным, но и цитоплазму и различ
ные внутриклеточные органиты. Во
время этого процесса, на одном из
полюсов клетки, в зоне Гольджи, образуется акросома, обволакивающая
ядро сперматозоида, в то время как
на противоположном полюсе, из дис
тального центриоля выступает жгутик
(осевая нить), затем делится, причем
проксимальная половина составляет
конечную головку, в то время как дис
тальная половина —• конечное кольцо.
Остаточная цитоплазма вытесняется в
просвет семенного канальца и подвер
гается фагоцитозу клетками Сертоли.
Физиологическое созревание сперма
тозоида осуществляется не в яичке, а
лишь после перехода в придаток пос
леднего.
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Зачатковый эпителий образован из
пяти-шести клеточных поколений, стре
мящихся создать клеточные объеди
нения определенного состава. У че
ловека описано шесть подобных объе
динений или стадий, соответствующих
стадиям непрерывного повторяющего
ся цикла семенного эпителия (24).
Цикл определяют полные наборы пос
ледовательных клеточных объедине
нии, возникающих в той или иной зоне
семенного канальца. У млекопитаю
щих состав этих стадий цикла постоян
ный, в связи с периодическим поступ
лением в процесс сперматогенеза, че
рез определенные интервалы, первич
ных сперматогоний. Каждый этап про
цесса сперматогенеза имеет опреде
ленную постоянную длительность для
отдельных видов. Характерные клеточ
ные объединения, легко отождествимые у других видов, менее выражены
у человека, у которого, на первый взг
ляд, организация семенного эпителия
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канальцевых пространствах и каналь придатке яичек. Селективное экспери
цевом просвете. Следовательно, цело ментальное разрушение зачаткового
стность канальцевых стенок существен эпителия (химиотерапия, гамма-излу
на для нормального сперматогенеза, с чения) не изменяют концентрацию АВР
учетом и того, что они действуют как в канальце, что объясняет сложность
гемато-яичковый берьер — делающий отграничения воздействия андрогенов
возможным селективное прохо
LH
FSH
ждение веществ, и в то же время
иммунологически зашищают за
родышевые клетки. Эксперимен
тальные исследования при по
мощи перфузии различных сте
роидных гормонов (27) выявили,
что тестостерон и дегидроэпиандростерон (DHEA) быстро пе
реносятся из крови в канальцы,
без метаболизации, в то время
как андроетендион — усиленно
метаболизуется и преобразовы
вается в тестостерон во время
переноса. Чрезканальцевый пе
ренос осуществляется в следую
щем нисходящем порядке: про
А'роев
гестерон, 5ос-восстановленные ан Рис. 24 — Схема действия LH и FSH в яичке. FSH
дрогены, эстрогены и кортико- стимулирует выделение АВР, обусловливая нако
стерон. Итак, гемато-яичковый пление т и DHT в герминальных клетках (по S.
French и сотр.).
барьер делает дискриминацию
среди стероидов, допуская неко
торым из них быстрое поступление на канальцы, от оказываемого на них
из сосудистой крови в сеть семенной влияния FSH.
железы.
Биологический процесс сперматоге
Недавно проведенные исследования неза находится в непосредственной за
доказали, что клеткам Сертоли отве висимости от гипофизарных гонадодена важная роль в сперматогенезе, в тропов, а вторично — и от других гор
связи с тем, что иод воздействием FSH, монов, в то время как косвенно на
они выделяют протеин со специфиче него влияет центральная нервная сис
ским сродством к андрогенам (Andro тема, видимо через посредство GnRH.
gen Binding Protein — АВР или Sex Нарушение любой из отмеченных сис
Hormone Binding Globulin — SHBG), тем или органов отрицательно отра
способствующий переносу тестостеро жается на нормальном течении про
цесса сперматогенеза. К сожалению
на и DHT в первичные половые клетки,
еще не уточнено место столкновения
а в дальнейшем их закреплению к ядру, гонадотропных и стероидных гормо
тем самым обусловливая различные нов и способ воздействия гормональ
метаболические процессы, необходи ными факторами на стадии спермато
мые для созревания сперматозоидов генеза. После удаления мокротной же
(рис. 24).
лезы сперматогенез в первичных сперСледовательно, андрогены яичек су- матоцитов прекращается и сокраща
ществены для дополнения спермато ется число сперматогоний. Введение LH
генеза и созревания сперматозоидов в хотя и вызывает качественное восста
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лении среды, способствующей созрева
нию сперматозоидов и их хранении до
семяизвержения.
Придаток яичка представляет собой
комплексную, хорошо дифференциро
ванную зону, секреторная активность
которой была доказана гистологичес
ким и биохимическим путями. При
прохождении через него сперматозоиды
подвергаются процессу
окончатель
ного морфологического и физиологи
ческого созревания, приобретая способсность двигаться и оплодотворять.
Прицесс созревания зависит от сос
тава среды, сохраняемого андрогена
ми, причем активность придатка яич
ка андрогеннозависимая (127). Следо
вательно, этот орган уязвим андроге
нами типа кипротерон, действующих
конкурентно с DHT в цитоплазмати
ческих и ядерных рецепторах. Экспе
риментальное введение антиандрогенных средств обусловливает регрессив
ные гистологические изменения, пони
жение концентрации тканевой сиалозой
кислоты и утрату моторики сперма
тозоидов.
Во время прохождения через при
даток яичка происходят ряд ультраструктурных и цитохимических преобазований акросомы сперматозоидов,
регрессия цитоплазматической капли,
рост плотности анионовых групп в
мембране головки, прибавление связей
S-S и т.д. В случае поражения при
даточного эпителия в результате зас
тоя или давления, нарушается также
созревание сперматозоидов. У человвека, срок необходимый для прохож
дения сперматозоидов через придаток
яичка равняется 14 дням: когда пе
риод их хранения длительный, сперма
тозоиды подвергаются процессу ста
рения и фагоцитозу.
Хвост придатка выполняет у че
ловека роль хранилища 1/3 изверга
емых сперматозоидов. Эта часть ор
гана мускулистая и активно сокраща
ется во время семяизвержения, в от
вет на стимул симпатических аминов.
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новление сперматогенеза, однако не
влияет на численность клеток, показа
тель которых продолжает быть ниже
нормы. Опыты на животных показали,
что сперматогонии типа А контроли
руются тестостероном. Дальнейшее раз
витие сперматогоний до первичного
сперматоцита на стадии пахитена ви
димо не нуждается в воздействии ка
кого-либо гормона, зато во время вто
рого, редукционного деления, обра
зование сперматид требует наличия
тестостерона, а последние стадии обра
зования сперматозоидов находятся под
воздействием FSH (см. рис. 23). Не
сомненно сперматогенез находится в
зависимости от андрогенов и, после
удаления мокротной железы, поддер
живается или восстанавливается у жи
вотного введением тестостерона или
LH. Однако гормонотерапия эффек
тивна лишь в случае ее проведения в
первые дни после операции. Позже
ни FSH и ни LH не могут приостано
вить регрессию зачаткового эпителия
и обусловить сперматогенез. У муж
чин после удаления мокротной желе
зы наличие HMG или FSH представля
ется существенным для полного соз
ревания сперматозоидов, однако лишь
сочетанное лечение (LH и FSH) вос
станавливает сперматогенез, в то вре
мя как раздельное применение FSH
или LH оказывается неэффективным
(50).
Придаток яичка

Придаток яичка прикреплен к зад
ней части яичка. На уровне его голов
ки находятся отводящие конусы, ко
торыми продолжаются выносящие ка
нальцы яичка. В свою очередь конусы
впадают в центральный канал, обра
зующийся из складчатой трубки, дли
ной около 6—7 м, продолженный се
менным протоком. Первичной функци
ей придатка яичка у млекопитающих
заключается в переносе сперматозои
дов из яичка в семенной проток, выде
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— андростеяди он
=
андрост-4-ен-3,17дион;
— ан дростан ди оя
=
5а-андростан-3,17дион;
— андростерон
ш Зх-гидрохси-5х-андростан-17-он;
— этиохоланолон =
ЗР-гпдрокси-5-*-аидростан-17-он;
— ан д р эетан д и ол = 5х-андростан-За-17Рди ол;

—- этиохолаядиол == 5ß-aHflpocraH-3a-17ß-

диол;

Химическое строение
и номенклатура стероидных
горминэз яичка

ak

us

Андрогены — производные
циклопентанпергидрофенантрена
—
это
стероиды с 19 атомами С, без боко
вой цейИ у С17, и с двумя углевыми
группам:! метила. Тестостерон — основ
ной андроген мужчины — нм :ет сле
дующую конфигурацию: 17(3-гидроксиандрост-4-ен-З-он. Исследованиями сте
роидной хнм.ш установлено, что ан
дрогенная активность отдельных поло
вых стероидов коррелируете» с нали
чием дзойной связи Между С4 и С5,
или между С5 и С6; также заместитель
ный тип у С3 или С17 определяет ан
дрогенную активность. Как отмечалось
а лодглаве «Химтческая структура и
номенклатура яичниковых стероидов»,
в порядке упрощения терминологии,
стероидные соединения обозначаются
ходовым названием, и лишь в ред
ких случаях названием химической
с грукту ры ; напр им ;р,

«

17а-гидрокси-
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—*дигидротестостерон
5а-андростан-3-он и пр.

Синтез яичковых стероидов

Развитие изучения гидролитических
и окисляющих ферментов сделало воз
можным выяснение биосинтеза и вну
триклеточного метаболизма стероид
ных гормонов, а современные методы
исследования доказали наличие общш
путей синтеза в образующих стеро
иды органах (яичко, яичник, надпочеч
ник). Источником всех синтезирован
ных в яичке стероидов является холес
терин, вещество, рассматриваемое как
обязательный опосредователь при био
синтезе стероидов. Холестерин синте
зируется в яичке, в лейдигова клетках,
вблизи от гладкой ретикулоэндоплазматической ткани, откуда переносится
в митохондрии для конверсии в прегненолон. Установлено, что гидроксилирование 20а—22 холестерина, необ
ходимое образованию прегненолона —
этап, отграничивающий синтез стерои
дов в яичке — осуществляется во внут
ренней мембране митохондрий, а фер
менты. необходимые для конверсии
прегненолона в тестостерон, локализую
тся в
ретикулоэндоплазматической
ткани или в цитоплазме (110). Как и
в яичнике, существует общий ствол для
образования стероидов с 19С, который
включает следующие известные два
пути: путь Д4, называемый и путь про
гестерона, в котором конечным про
дуктом является тестостерон, а наи
более важными промежуточными —
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Яичко, также как и яичник — железа,
выделяющая половые стероиды, в свя
зи с наличием характерного энзимати
ческого набора лейдигова клеток. Оно
выделяет, почти исключительно, ан
дрогены и л.;..ч > малое количество эс
трогенов. Андрогенный гормоны вы
деляются и корой надпочечников, но
ЯК активность значительно слабее, чем
у выделяемых яичком.
Порядок значимости основных син
тезируемых яичком андрогенов сле
дующий: тестостерон, андростендион,
дегидроэпиандростерон (DHEA). Яич
ники и надпочечники также выделяют
небольшое количество тестостерона,
причем ведущим андрогеном, выде
ляемым яичникамт —-андростендион,
в то время как основным андрогеном,
вырабатываемым корой надпочечни
ков — DHEA.

—• тестостерон = 17,3-гидроксиандрост-4-ен-

3-он;

ib

Инкреторная функция яичек
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гическая активность других еше мало
известна. Наиболее интенсивная андро
генная активность отмечена у тесто
стерона, однако недавно, в андрогено
зависимых органах, описано наличие
его сокращенной формы (DHT), более
активной, чем тестостерон.
Циркулирующие формы. Синтезиро
ванные в яичке стероиды поступают в
кровь семенной вены. У взрослого муж
чины кровь этой вены содержит, на
100 мл плазмы, 4,7 мкг тестостерона,
2,9 мкг андростендиона и 4,5 мкг DHE А ,
При этом отмечаем, что тестостерон
может быть дозирован и в яичковоп
жидкости сети семенной железы, где
находится в относительно большом
количестве.
Большинство несопряженных ан
дрогенов циркулируют в крови в свя
занном с протеинами состоянии, при
чем последним отведена роль пере
носчиков (146). Так, циркулирующий
тестостерон в пропорции 97—99% неспецифичеекп связан с белком и ß-гло
булином — переносчиком. Последний,
гормонально специфический протеин
является ведущим переносчиком, полу
чившим название Testosterone Binding
Globulin (7BG или SHEG). Наиболь
ший процент связанного с протеине :-1
тестостерона отмечен у детей и по
жилых, у страдающих циррозом пе
чени и раком предстательной железы,
леченным диэтилстильбестролом.
Значения плазматического тестосте
рона у мужчины в норме колеблятся,
в зависимости от автора, от 545 нг/100
мл (пределы 315—965 нг) до 730 нг/100
мл (пределы 360— 1 170 нг) (122). П о
казатель этой концентрации несколько
понижается с возрастом, но практи
чески остается без изменения до 60 лег,
причем более низкие значения отмеча
ются лишь у лиц старше 80 лет. Опи
саны случаи понижения концентрации
тестостерона в плазме при гппогонадизме, равно как п после умс
твенного п хирургического стрессов.

.ru

17-гидроксипрогестерон и андростендион — преобладающи! у крысы, и
путь Д5, с тестостероном в качестве
конечного продукта и DHEA и андростенднона —■промежуточных, преиму
щественно у мужчин (37, 160). После
довательность этапов и природа фер
ментативных систем одинаковы с яич
никовыми (см. «Синтез стероидов яич
ника»). Как и в случае яичника актив
ность расщепляющего холестерин фер
мента стимулируется LH и HCG, что
доказывает способ и место действия
гонадотропинов на внутриклеточном
уровне.
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Основные гормоны, выделяемые яич
ком, это андрогены — стероиды, тыполняющие важную роль в развитии
и сохранении половых признаков муж
чины. Исследование метаболизма ан
дрогенов привлекло внимание исследо
вателей уже с 1938 г. (15). когда была
доказана конверсия тестостерона в 17кетостероидов мочи. Развитие и вне
дрение меченных стероидов и хромато
графических методов сделали возмож
ным более глубокое ознакомление с
секрецией андрогенов, их обменом и
эффектами их воздействия на органымишень. Поскольку тестостерон раз
вертывает наиболее важную андроген
ную деятельность, уделим больше вни
мания этому гормону и роли стероид
ных предшественников в сохранении
тестостерона, которые можно рассмат
ривать также как прегормоны, точно
так, как тестостерон, в свою очередь,
можно считать прегормоном в отноше
нии DHT.

Естественные андрогены

В организме имеется более 60 сте
роидов с 19С, однако не все распола
гают одинаковой андрогенной актив
ностью; многие из них промежуточ
ные продукты, в то время как биоло
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лезы, отмечены следующие значения:
397— 165 нг/100 мл, 4,05—1,8 нг/100 мл
и соответственно, 11,9—33/10~8 М.
Сопряженная форма тестостерона, би
ологически неактивная, отличается вы
сокими значениями при состоянии зирилизации. В периферической крови
тестостерон-сульфат находится в кон
центрации 108 нг/100 мл. В одном слу
чае у мужчины определение выявлен
ного тсстостерона-глюкуроната пока
зало наличие 1 300 нг/100 мл (35).
Плазматический андростеидион, в тес
ной взаимосвязи с тестостероном, с
которым находится в интерконверсии,
представляет собой важный источник
тестостерона у женщины, у которой
отмечаются более высокие значения,
чем у мужчины. В крови последнего
среднее значение составляет 130 мг/
100 мл с колебаниями от 100 до 200
нг/100 мл, в то время как суточная
продукция определена в размере 1 400
—2 250 мкг.
Дигидроэпиандростерон (DHE А), пред
шественник тестостерона весьма сла
бой андрогенной активности, находит
ся в кровообращении
количестве
500 нг/100 мл, у лиц обоего пола. Сопря
женный DHEA в виде глюкуроната
отмечен в крови в небольшом коли
честве, от 2 до 9 мкг/100 мл. Более
высокие показатели, а следовательно и
в большем количестве чем иные сте
роиды он обнаруживается в виде суль
фата (DHEAS), составляя 50—200 нг/
100 мл. Андрогенная активность этого
соединения оспорима, анаболический
эффект видимо наблюдается лишь в
случае его чрезмерного выделения ко
рой надпочечников. Тем не менее
DHEA оказывает определенное андро
генное влияние на уровне кож] г, спо
собствуя росту и сохранению лобко
вого и подкрыльцового оволосения.
Дигидротесгостерон (DHT) (17р-гидрокси-5а-андростан-3-он) в последнее
время рассматривается как внутрикле
точный эффектор действия тестосте
рона. В настоящее время известно, что
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Наименьшее значение 0,053 нг/100 мл
выявлено после удаления яичек у по
жилых лиц, страдающих карциномой
предстательной железы. Способность
тестостерона связываться с протеином
(TBG) повышается при гипогонадизме, гипертиреозе и циррозе печени.
Свободный тестостерон. Некоторая
неувязка между результатами гормо
нальных определений и клинической
картиной, подсказали мысль некоторым
авторам о том, что метод дозировки
свободного, несвязанного с протеином
тестостерона — т.е. его активной, про
никающей в ткани фракии —, может
составить лучший параметр андрогенностп (23, 156). Удалось определить
свободный тестостерон (Testosterone
— Free Index = TF1) рядом исчисле
ний выявивших, у мужчины в норме,
значения от 24 до 93 нг/100 мл и
существенно меньше у страдающих
гипогонадизмом. Концентрация сво
бодного
тестостерона зависит не
только от его общего уровня, но
и от c-го способности связываться
с глобулином (TBG), которая нахо
дится под воздействием гонадных сте
роидов и тиреоидиых гормонов. Уточ
нилось, что свободный тестостерон от
личается количественными колебани
ями в зависимости от возраста. Так,
от 20 до 50 лет составляет 11,6 нг/100
мл; от 50 до 70 лет — 8,6 нг/100 мл,
а от 70 до 85 лет — 4,9 нг/100 мл (157).
Сравнительные определения общего,
свободного тестостерона и TBG при
вели к следующим результатам: от
30 до 40 лет общий тестостерон сос
тавил 461—100 нг/100 мл, свободный
тестостерон 9,4 нг ± 3,9 иг/i00 мл и
связывающая с протеинами способ
ность плазматического тестостерона
5,7 ± 1,9/10-8 М. У страдающих гипо
гонадизмом показатели составили 38.6
± 2 7 нг/100 мл, 47 ± 0 ,4 1 нг/100 мл
и 10,4 ± 3,4/10-8 М соответственно. У
мужчин в возрасте от 60 до 74 лет,
страдающих раком предстательной же
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мечено и в крови семейкой вены, что
свидетельствует о выделении андро
стендиона яичком. К тому же весьма
правдоподобным представляется, что
андростенднон один из основных пред
шественников тестостерона. Методом
конкурентного связывания с протеи
нами у мужчины в норм« отмечено
наличие 161 нг/100 мт.

.ru

Промежуточный метаболизм
андрогенов

Главным местом метаболизацип и
инактивации основных трех андроге
нов, выделяемых яичками и надпочеч
никами (тестостерон, андростенднон и
DHEÄ) является печень, вместе с тем
их метаболнзация возможна и в дру
гих тканях или органах, на которые
они воздействуют. В печени происхо
дит также синтез тестостерона из из
вестных Двух предшественников (ан
дростендиона и DHEA), однако наблю
дается его быстрая катаболизация.
По причине весьма большого числа
стероидов с 19С в организме, не пред
ставляется возможным описание всех
участвующих в катаболизме тесто
стерона процессов, тем более, что ин
терконверсия стероидов на периферии
осложняет точное определение учас
тия каждой железы, или органа в вы
делении пли в метаболизацип основ
ных андрогенов. Вот почему мы рассмэтрим лишь существенные, лучше
известные этапы метаболизма андро
генных гормонов.
В 1939 г. и в последующие годы
Дорфман и сотр. (35) выявили, после
введения тестостерона, рост показа
теля 17-кетостероидов в моче, при
этом андростерон, этпохоланолон и
эпиайдростерон составляют основные
продукты метаболизма. Позже было
доказано наличие в моче и других ме
таболитов, помимо 17-кетостероидов,
в том числе андроетандиола н этиохоланднола. В дальнейшем был сделан
значительный шаг вперед по пути к
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тестостерон восстановлен в виде сво
его весьма активного метаболита 5аDHT в ряде тканей, в которых ока
зывает свое воздействие, в то время
как часть 5x-DHT поступает в кровь,
где обусловливает андрогенный эф
фект. Уровень DHT в плазме в десять
раз меньше, чем тестостерона (118).
Клинические и гормональные исследо
вания у мужчин, на различных возраст
ных декадах (123) выявили следующие
средние значения DHT в плазме: от 22
лет до 61 года — 51,9 нг/100 мл, по
сравнению со средней тестостерона,
составляющей 536 нг, 100 мл; от 63
до 93 лет 50,9 нг/100 мл, по сравнению
со средней тестостерона в плазме 425
иг/100 мт. Другими авторами отме
чены следующие средние значения DHT
(в нг/100 мт) в соответствии с возрас
том: от 51 года до 60 лет 104, от 61
года до 70 лет 45 и от 71 года до 80
лет 50. Плазматическая природа DHT
оспорима, однако весьма вероятно,
что наибольшая часть получается от
периферической конверсии тестостеро
на или андростендиона. Коэффициент
его продукции в крови составляет 300—
343 мкг/ сутки. Несмотря на то, что
DUT участвует в общем фонде андро
генов, его уровень в плазме не состав
ляет лучшего показателя андрогенности, чем тестостерон.
Андростан-Зос-17ß-диол (сокращенно
За-диол) способствует смешению ан
дрогенов в плазме. In vivo он
синтезируется из тестостерона, равно
как и из DHT. Последние определения
в крови, конкурентам методом связы
вания с протеинами, выявили у муж
чины в норме 58 нг/100 мл. Коэффи
циент продукции составляет примерно
348 мкг/сутки. Весьма возможно, что
его большая часть происходит и от
других плазматических андрогенов, метаболизующихся на уровне не инкре
торных тканей.
Аидроетендион (андрост-5-ен-ЗЗ-17ß
-диол) обнаружен в крови надпочеч
ной вены, однако его присутствие от
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Второй путь метаболизации андростен
диона — 5ß —одинаков с предыдущим, с
той разницей, что процесс конверсии
протекает в присутствии кофакторов
NAD и NADPH под воздействием цитозолового фермента 53-стероидредуктаза, а промежуточным продуктом яв
ляется этиохоландион. Последний про
ходит процесс дегидрогенизации и под
воздействием фермента Зх-редуктаза
преобразовывается в .этоихоланалон, а
под влиянием Щ-рщукта-ж — в эпиэтиохоланолон. Все эти основные конеч
ные продукты катаболизма тестосте
рона могут быть дозированы в моче
в качестве 17-кортикостероидов, назы
ваемых также 17-оксостероидамя, Раз
ница между ними заключается в ос или
ß ориентации Н в С5, образуя гормо
нальные изомеры 5а или 5ß. Путь 5а
преимущественно стимулируется щи
товидной железой, инсулином и эс
трогенами.
Клинические и экспериментальные ис
следования привлекли внимание на тот
факт, что гидрогенизация, ведущая к
образованию метаболитов конфигура
ции а или ß представляют разную био
логическую значимость (51). Так, ме
таболиты 5а это биологические актив
ные соединения, в то время как ме
таболиты 5ß — не активные соедшгения. Андростерон —■производное 5х,
помимо андрогенной активности рас
полагает также способностью пони
жать концентрацию холестерина, фос
фолипидов и триглицеридов в сыво
ротке, причина по которой он был
введен в состав некоторых коммер
ческих препаратов антихолестериннового эффекта. Эпиандростерон (конфи
гурации 33) характеризуется весьма
заниженной андрогенной активностью,
в то время как этиохоланолон (кон
фигурации 5ß) лишен какой-либо ан
дрогенной активности. Это служит до
казательством того, что не все 17-кетостероиды обладают андрогенной
активностью, точно так как не все
активные андрогены, лишены группы
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выяснению процесса разрушения и пре
образования тестостерона. При по
мощи меченного тестостерона были
отождествлены и выделены другие сте
роиды с 19С, что способствовало до
полнению данных о промежуточных
путях метаболизма тестостерона и о
возможностях интерконверсии различ
ных андрогенных гормонов.
Разрушение тестостерона — основно
го андрогена, выделяемого яичком —
io существу состоит из ряда преобра
зований, в которых участвуют фер
ментативные окислительно-восстано
вительные системы, с участием кофак
торов NADP и NADPH. В процессе
метаболического преобразования тес
тостерона преобладают следующие ре
акции: а) восстановление группы 17ßгидрокси с образованием 17-кетостероидов; б) восстановление двойной
связи кольца А с образованием произ
водных 5а или 5ß; в) восстановление
кетонной группы в СЗ и образование
производных За или 3ß. Существуют
н многие другие возможности гндроксилировання в Св, С7, Cn ,, Q s, С« 11
Qg, биологическое значение которых
меньше.
Первый этап метаболизации тесто
стерона заключается в его конверсии
в андростендион в результате окисли
тельного процесса, обусловленного 17ß
-дегидрогенизации. Далее разрушение
андростендиона осуществляется двумя
путями —• 5а и 5ß. Следуя путь 5а,
под воздействием фермента печеноч
ной микросомной 5а-стероидредуктазы и при наличии кофактора NADPH,
андростендион преобразовывается в андростандион, как следствие первого
процесса дигидрогенизации. На следую
щем этапе, включающем катаболизацшо андростандиона в присутствии тех
же кофакторов, развертывается второй
процесс дигидрогеннзации, в течение
которого происходят его восстановле
ния: под воздействием Зх-редуктазы в
андростерон, а под влиянием 3ß-pcдуктазы в эпиандростерон, его эпимер.
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бой промежуточные этапы в процессе
образования 17-кетостероидов. У жен
щин, у страдающих гипогоиадизмо: ' и
синдромом Клайнфельтера выявлены
небольшие значения андростандиола и
этиохоландиола, причина по которой
определение уровня этих метаболитов
в крови может составить критерий
оценки андрогенной активности яи
чек.
Тестостерон-глюкуронат. Метаболиты
андрогенов поступают в сыворотку
уже растворенными путем необрати
мого сульфо- и глюкуроносопряження
и в этой форме они выделяются с мо
чой. Небольшая доля тестостерона
(1 %) поступает в мочу в виде глюкуроната, в меньшем количестве — в виде
тестостерона сульфат.
Андрогенная активность различных
метаболитов неодинакова. Так, нес
мотря на преобразование тестостерона
в тканях, в его весьма активный мета
болит DHT, он остается наиболее
сильным циркулирующим андрогеном,
в то время как андростендион, DHEA
и андростерон в 5—20 раз менее актизны. У человека, на препубертатном
периоде, андростендион преобладает
в крови и отношение андростендион/
тестостерон равняется 2, в то время
как у взрослого человека это отноше
ние понижается до 0,08. В патологи
ческих условиях (рак, микездема) от
ношение 5а/5[3-редуктаза изменяется в
пользу последней, в связи с чем от
мечается скопление андрогенных, ме
нее активных метаболитов за счет
преимущественного образования этио
холанолона. Следовательно метаболи
ческие аномалии стероидных гормоноз
могут находиться в основе отдельных
яичковых синдромов, при которых не
достаточность яичек определяется не
столько дефектом продукщга, сколь
ко дефектом метаболизации стероид
ных гормонов. В определенных услови
ях, как , например, в случае введения
некоторых повышающих активность
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17-кето (примером служит тестостерон).
Андростендион и этиохоланолон, по
добно большинству стероидных мета
болитов, находятся в моче в виде эстеров, в целях лучшей растворимости.
5а- и 5(3-андростандиольг. Уже давно
известно присутствие в моче 5а- и
Sß-андростан-За-17р-диолов, т.е. андростаидиола и этиохоландиола, рас
сматриваемых вообще как продукты
восстановления 17-кетостероидов, имен
но андростерона и этиохоланолона.
Однако отдельными авторами (98) от
мечена возможность непосредственной
конверсии тестостерона в качестве пред
шественника этих метаболитов, с опу
щением этапа андростендиона, т.е. без
предварительного окисления. Применяя
индикаторную дозу тестостерона-и С
доказано, что тестостерон может соз
дать андростандиоды, следуя непос
редственному метаболическому 17ßгидрокенлированному пути, считая воз
можным образование андростакдиолов
в метаболическом отделе, дишезшом
17 ß-гидроксистероиддегидрогеназы •—
фермент, окисляющий тестостерон в
андростендион. Таким образом, могут
появиться в кроЕи или моче 17ß-mдроксилированные метаболиты, об
разующиеся при последовательных
восстановлениях. При этом посред
ником являются андростанолон (5авосстановденкый метаболит), извест
ный также под названием 5а-дигидротестостерона, и этиохоланолон
(5ß восстановленный метаболит). Вос
становлением андростанолона образу
ются андростандиол, известный также
под сокращенным названием За-диол,
и его эпимер — эпиандростандиол или
35-диол, в то время как восстановле
нием 5ß восстановленного метаболита
(этиохоланолона) образуется этиохолаядиол и его эпкмер — эпиэтиохоландиол.
В действительности больш тство про
цессов взаимообратимы в том смысле,
что За- и З^-диолы представляют со
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Ксзффицнент продукции
анлрогеыов

Выделение андрогенов
Тестостерон и отдельные продукты
его катаболизма выделяются с мочой
в основном в виде 17-кетостероидов,
а в незначительном количестве и в
других формах.
Свободный тестостерон выделяется
с мочой в небольшом количестве 5
мкг/сутки, а в сопряженном виде — в
несколько большем количестве. Тес
тостерон глюкуронат в моче взрослого
мужчины составляет 20—150 мкг/сутки,
причем максимальные значения отме
чаются в возрасте 25—35 лет, в то
время как на препубертатном периоде
выделяемый тестостерон составляет
меньше 1 мкг/сутки. Несмотря на то,
что тестостерон-глюкуронат не обра
зуется исключительно из тестостерона,
а также из других гормонов (DHEA,
андростероиа, 17-гидроксипрогестерона), его определение составляет полез
ный для практики параметр при оцен
ке эндокринной функции яичка. За
его значимость в качестве показателя
андрогенности выступает также тот
аргумент, что ero уровень не находится
под влиянием тестов блокирования
или стимулирования секреции коры
надпочечников, однако его концен
трация увеличивается после введения
хорионового гонадотропина (GC). П о
добно другим конечным продуктам
андрогенного метаболизма, тестосте
рон-глюкуронат находится в зависи
мости от ряда параметров, в том числе:
коэффициент выделения тестостерона,
печеночный метаболизм тестостерона,
и других андрогенных гормонов, также
от клиренса почек.
Сульфат тестостерона обнаружен в
моче в малом колучестве, причем коэф
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Источником тестостерона как и дру
гих, существующих в организме ан
дрогенов является не только инкретор
ная секреция, но и синтез периферичес
ких тканей. Так, тестостерон плазмы
образуется как путем яичковой секреп.ш, так и, в небольшой мере, его
выделением корой надпочечников и
конверсией андростендиона и DHEА. В
результате этого концентрация тестос
терона в плазме и его выделение с
мо ной количественно больше выделяе
м ы х гормонов. Исследование факто
ров, ответственных за сохранение уров
не андрогенов в плазме, предполагает
намерение коэффициента поступления
стероидов в плазму и исследование
се-'.реции и коэффициента конверсии
различных предшественников. Коэф
фициент продукции андрогенов (PR) в
крови правильнее оценивается произ
ведением коэффициента метаболичес
кого клиренса (MCR) (объем необра
тимо очищенной от стероидов крови,
3.J единицу времени) и концентрации
г гглазме стероида, что выражается
отношением.

общем фонде плазматических андроге
нов, ясно вытекает, что тестостерон
— это единственный важный циркули
рующий андроген, и что участие ос
тальных в создаю т эффекта маскули
низации относительно небольшое.
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гидроксилиругощих ферментов в пе
чени (фенобарбитал) медикаментов,
активность тестостерона понижается.

PR — MCR X концентрацию стероида
в плазме

ak

При расчете коэффициента продук
ции ряда андрогенов, участвующих в
ТАБЛИЦА IV

ОБЩИЙ ФОНД АНДРОГЕНОВ В КРОВИ
(ПО ДОРФМАНУ) (35)
Стероид

Тестостерон
Акдоостендион
DHT

Авдростан За-диол
Лр^ростсндиол

PR
(мкг/сутки)

Относительное
действие

7 000
2 250
343
348
960

100

10
250
150
20

.ru

ки окислительными реагентами. Они
включают следующие три группы сте
роидов: 17-деоксикортизол, кортизол,
кортизон и их четырехводные производ
ные, стероиды с восстановленной груп
пой 20 (кетокортол и кортолон) и прегнантриол. Определение 17-кетогенов
хотя и не сепцифично, однако п р и м н 
ется для оценки производства надпо
чечниками стероидных гормонов.
У мужчины, вместе с 17-кетостерокдахш, выделяются с мочой андростан
диол и этиохоландиол — метаболиты
тестостерона. Долгое время рассмат
риваемые как продукты восстановления
17-кетостероидов эти метаболиты прио
брели клиническое значение лишь пос
ле того, как было доказано их проис
хождение в процессе непосредственной
конверсии тестостерона. В связи с этим
их определение в моче приобретает
особое значение при диагностировании
гипогонадизма.
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фициент его выделения у взрослого
мужчины составляет 10 мкг/сутки. В
моче мужчины находится также DHEA
глюкуронат, коэффициент выделения
которого составляет 100—200 мкг/сутки.
17-кетостероиды в моче. Еще недавно
продукция тестостерона яичками оиределялась лишь посредством его ос
новных метаболитов — 17-кетостерои
дов. Внедрение непосредственного о~
лределения тестостерона в плазме сос
тавило колоссальный прогресс в деле
гормонального исследования, однако
дозировка 17-кетостероидов в моче про
должает применяться и в настоящее
время. Вместе с тем их ценность для
оценки эффекта маскулинизации яичек
ограничена, поскольку лишь 30% этих
метаболитов происходят из яичка, в
то время как остальные 70% пред
ставляют собой результат катаболизма
стероидов коры надпочечников. Мак
симальная концентрация 17-кетостеройдов в моче наблюдается у взрослых,
лричем средняя составляет 15 мг/сут
ки при колебаниях от б до 21 мг. Анлростерон и этиохоланалон — основ
ные 17-кетостероиды в моче — находят
ся в моче преимущественно в виде
растворимых в воде сульфосопряженных. Основными предшественниками
17-кетостероидов являются: в первую
очередь DHEA, затем тестостерон,
андростендион, кортизол и значитель
ное число стсроидов-предшественников,
меньшей значимости. Значения 17-ке
тостероидов понижаются с возрастом,
небольшие при гипогонадизме, недо
статочности надпочечников и мокрот
ной железы, также при циррозе. От
мечены очень высокие значения —
более 1 000 мг/сутки, при карциноме
коры надпочечников и высокие — при
врожденном адрено-генитальном син
дроме или при опухолях лейдигова кле
ток. 17-кетостероиды следует четко от
личать от 17-кетогенов (17-CGS), ко
торые могут быть преобразованы в
17-кетостероиды посредством обработ
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Механизм действия андрогенов

Андрогены действуют на уровне кле
ток, вызывая различные эффекты в
зависимости от характеристики под
вергающегося их влиянию органа или
ткани. В основном их воздействие от
ражается на половых органах мужчшгы
(семенные канальцы, семенной проток,
предстательная железа, семенной пузы
рек, мужской половой член), однаш
андрогены стимулируют также б е д о 
вый обмен и специфический синтез
ферментов в различных тканях (Мывхцы, кожа, почки, слюнные железы, кост
ный мозг и пр.).
Новый этап понимания по дк лет о ч
ного обмена тестостерона и его свя
зывания в органах-мишень нас,унт.i
после открытия внутриклеточных ре
цепторов для гормонов в андрогенно
зависимых органах. В цитоплазме я
ядре клеток органов-мшиень удалось
доказать наличие протеиновых' рецеп
торов со специфичным сродством к
андрогенам (Androgen Binding Prot àâ
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матогенез. Отсутствие андрогенов в па
тологических условиях объясняет вред
ные эффекты на развитие семенных
канальцев и семенного эпителия.
Рядом экспериментов подтвержден
тот факт, что, после конверсии в более
активные метаболиты, тестостерон спо
собствует росту и функции добавочных
половых органов. Наибольшей силой
конверсиитестостеронавооружена пред
стательная железа, затем следуют се
менные пузырьки и придаток яичка,
причем эта последовательность дейст
вительна и в отношении интенсивности
эффектов тестостерона на отмеченные
органы. Значительным достижением
представляется вскрытие способа дей
ствия андрогенных гормонов в моллекулах (91 б). В предстательной железе
человека и млекопитающих тестосте
рон основной гормон, обусловливаю
щий развитие внутриклеточных процес
сов. Действие эндогенного тестосте
рона проявляется — в условиях ^боль
шого сродства — связыванием со спе
цифическим внутриклеточным рецеп
тором. Под воздействием фермента
5х-редуктаза тестостерон преобразует
ся в его активный метаболит 5a-DHT.
Последний, в свою очередь, в условиях
такого же большого сродства, связы
вается с цитоплазматическим рецеп
тором, с которым образует комплекс
стероид-активный рецептор, который,
на следующем этапе, преобразовыва
ется в ядро. Включение DHT обуслов
лено его связыванием с ядерным ре
цептором. Вновь образованный ком
плекс DHT-ядерный рецептор связан с
локализованном в ядерном хроматине
ядерным акцептором. На этом уров
не осуществляется конечное действие
DHT. Регуляция репликация и трансскрипция гена, стимулирование син
теза РНК путем активации РНК-полимеразы, стимулирование дштотической активности и клеточного разраста
ния — в целом составляют клеточные
процессы, обусловленные внутрикле
точным скоплением DHT. Резкий рост
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—АВР), которые отличаются между
собой в существующих двух клеточ
ных компонентах. Характерным для
клеток, резко реагирующих на ан
дрогены, представляется присутствие
фермента 1ЧАОРН-5а-стероидредуктаза, локализованного в ядре и микросомах, и необходимого для конверсии
андрогенов в активные метаболиты.
Способность андрогенов проникать в
клетки или ткань зависит от про
порции, в которой они связаны со спе
цифическим ß-глобулином. Известно,
что для проявления активности на вну
триклеточном уровне тестостерон прео
бразуется в ряд 5а-восстановленных
метаболитов, в том числе наиболее
важными являются 5a-DHT, 5х-андростан-Зх-173-диол (За-диол) и его эпи
мер 33-диол (80). В оргаках-мишень,
под воздействием восстанавливающих
ферментов тестостерон преобразовы
вается в частности в его весьма актив
ный метаболит 5a-DHT, который, пос
редством АВР концентрируется в клет
ке в виде цитозола. Созданный таким
образом комплекс стероид-белок, пере
носится в ядро, где связывается с ак
цептором или иным протеином, тем
самым регулируя специфический бел
ковый синтез и рост клеток. Автора
диографические исследования локали
зуют DHT в хромосоме, где он связы
вается с кислыми протеина\т, из ко
торого, затем медленно выделяется.
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Воздействие на органы-мишень

Половые органы мужчины представ
ляют собой основную ткань-мишень
для андрогенов. Тестостерон прони
кает через мембрану семенных каналь
цев, содержащих набор 5х.-редуктазных
ферментов и связывается с АВР, син
тезированным клетками Сертоли под
контролем FSH. В канальцах тестосте
рон преобразовывается в DHT, который
проникает в связанным со специфичес
ким протеином ядро, откуда оказыва
ет стимулирующее действие на спер
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важный шаг вперед в деле контроля
— посредством механизма отрицатель
ной связи тестостерона — за секреци
ей FSH и LH. В то же время этот
механизм участвует в половой органи
зации мозга в периоды плодной жизни
H новорожденное™, и в проявлешш
полового поведения (90 б). Однако в
головном мозге еще не вскрыты ре
цепторы для тестостерона.
Анаболическое действие тестосте
рона на протеины ответственно за ус
тановленный на пубертатном перио
де рост мышечной массы и ее сохра
нении у взрослых (миотропное дей
ствие). Андрогены способствуют вклю
чению аминокислот в мышцы кас
трированных животных, в то время
как ряд анаболических стероидов спо
собны противодействовать угнетаю
щему влиянию глюкокортнкоидов на
егштез протеинов в мышцах; также ан
дрогены вызывают задержку N и мине
ралов (Na, К, Р, Са). После кастрации
повышается количество креатинина з
моче и понижается показатель креатинфосфата в сыворотке, прн этом
тестостеронотерапия понижает пока
затель креатинурин. Более старыми
экспериментальными исследованиями
было отмечено, что тестостерон повы
шает содержание гликогена и фосфата
в сердечной мышце, а недавно было
доказано, что захват глюкозы и син
тез гликогена в мышцах — андрогено
зависимые процессы.
Долгое время не было известно со
держит ли сердечная мышца рецеп
торы на андрогены. Исследования на
крысах выявили в сердечной мышце
наличие цитозоловых рецепторов с
большим сродством к тестостерон},
одинаковых с рецепторами находящи
мися в предстательной железе и скелет
ной мускулатуре крысы. Однако сер
дечная мышца отличается высокой
активностью Зх-гидроксистероиддегидрогеназы и практически отсутствием
активности 5х-редуктазы. В связи с этим
ферментативным профилем тестосте-
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концентрации метаболитов 5х-андростандион и андростерон в предстатель
ной железа человека после наступления
половой зрелости, свидетельствует о
том, что вместе с DHT эти два стероид
ных метаболита выполняют важную
pipa. в сохранении секреторной актив
ности зрелой предстательной железы.
Нарушение внутриклеточной метаболизашш тестостерона накоплением или
дёилецией отдельных андрогенных ме
таболитов связывается с определен
ными заболеваниями предстательной
железы, таких как, значительное повы
шение концентрации DHT за счет уве
личения активности 5х-редуктазы и
созсращения концентрации За-диолов
— при доброкачественной гипертро
фии, предстательной железы, или боль
шой рост показателя концентрации
тестостерона и Д4-андростендиона с
последующими крупными значениями
DHT и Зх-дхгола — при карциноме пред
стательной железы у человека.
Механизм внутриклеточного дейст
вия тестостерона в семенных пузырь1й\ одинаков с отмеченным в пред
стательной железе, причем DHT обус
ловливает активацию роста и секре
торной функции этих добавочных поло
вых желез. Придаток яичка также анДрогенозавиенмый орган, содержащий
в Vзоих клетках 5х-редуктазу.
Известно, что отдельные отделы го
ловного мозга млекопитающих чувст
вительны к воздействию андрогенных
гормонов. В гипофизе и клеточных
фракциях отдельных внутримозговых
структур (гипоталамус, средний мозг*
милдалшта и пр.) тестостерон прео
бразовывается преимущественно в DHT
и Зх-диол. К тому же в гипофизе осу
ществляется ароматизация тестостеро
на в эстрадиол. Преобразование тестс-гтерона в отмеченные два метабоЛГга происходит под влиянием фер
ментативных систем
5я-редуктазы
Ï
ЗЗ-гидроксистеропддегидрогеназы.
Предложена гипотеза, по которой преоб
разование DHT в Зх-диол составляет
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тина, который, как известно, активи
рует эрнтропоэз. 53-Гидрогенизпрованные производные тестостерона, в ос
новном образующиеся в ц-зчени, не
посредственно влияют на костномозго
вую ткань, стимулируя синтез гема
путем увеличения активности кислой
А-амянолевулпнозои синтетазы — фермеиу большого значения для синтеза
гема. В красных кровяных клетках че
ловека отмечено наличие 17;3-гидроксистероидредуктазы — фермент, катализующий интерконверсию тестосте
рона в андргйтендион (128), в то время
как в гранулодитах и лимфоцитах об
наружено присутствие 17£-гидроксйредуктазы, 5х-редуктазы и ЗЗ-шдроксистеоШЛдеШдрогсназы;. В результате, нес
мотря на то, что костномозговая ткань
не типично андрогенозазисимая ткань,
SCM не мешё тестостерон вызывает
ш ш ш обмена нуклеиновых кислот,
как путем непосредственного влияния
ш отдельные костномозговые клетки,
видимо состоящие в родстве с эритропозтической линией,, так и косвен
но, стимулированием синтеза зритропозтина (140). Однако костномозговые
клетки не могут преобразовать тес
тостерон в DHT з связи с Чем, на этом
уровне, активным гормоном является
тестостерон. Исследования,; проведен
ные меченым тестостероном, введен
ным в костный мозг крысы выявили,
что гормон захватывается цитозолом,
в частности ядерной фракцией (106).
Костномозговые и почечные клетки
видимо располагают весьма неболь
шим количеством цитозоловых рецеп
торов для тестостерона, в то время
как ядро этих клеток содержит протеи
новые рецепторы, проявляющие срод
ство к тестостерону, но отнюдь не к
DHT. В результате свободный гормон
переносится из цитоплазмы в ядро,
где образует комплекс тестостеронпротеиновый рецептор, стимулирую
щий активность специфической рибонуклеазы, в основном локализованной
в ядре.
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роя представляет собой преобладаю
щей. з сердечной мышце андрогенный;
гормон. По этлм р в ш тестостерон
считается активным гормоном сердца.
Нефротропное действие андрогенов
М$Ш> известно, У крыс-самцов почки
существенно больше* чем у самок того
ш возраста; после кастрации может
наблюдаться атрофия позек, (78). Из
андрогенных стероидов максимальное
релоТропно! действие оказывают v.* в
состаз которых входят группы 173гидроксил и кето в Сзл Эксперимен
тальные исследования навели на мысль
о том, Что первичное нефротропноо действие андрогенов объясняется
воздействием на содержание нуклеи
новый кислот, видимо индуцированием
ДРНК ускоренной продукции: РНК и
похищенного микросомного синтеза
РНК. с последующим ростом про
дукции протеинов и ферментов. Вае*
де:;ие андрогенов кастрированной мышп-самцу, и самке вызывает у т т я т о
темпов сшггеза ß-глюкуронндазы в прок
симальных почечных канальцах, рав
но как и ритма выделения с мочой
этого и других лизозомных фермен
тов.
Наблюдения, сделанные на прецубегтатно кастрированных мальчиках
привлекли внимание на чрезмерный
рост в длину и на рост конечностей,
что свидетельствует об угнетающем
воздействии андрогенов на рост кос
тей на препубертатном периоде. Введе
ние тестостерона ускоряет созревание
шишковидной железы и определяет
быстрое прогрессирование костного воз
раста. Задержкой минералов тестосте
рон, анаболические стероиды и эст
рогены оказывают терапевтическое дей
ствие при старческом остеопорозе, при
дают положительный
характер ба
лансу кальция, а при переломах сти
мулируют быстрое образование мо
золи и влияют на формирование ор
ганического матрикса.
Воздействуя на почки тестостерон
стимулирует также синтез эритропоэ-
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ние на специфические биохимические
внутриклеточные процессы. В 1974 г.
впервые описан дефект или отсутствие
внутриклеточного гормонального ре
цептора для DHT, у двух близнецов
мужского пола с женскими наружными
половыми органами (73). Определение
было сделано на ядрах фибробластов
в кожной культуре и составляет пер
вое описание отсутствия протеинового
рецептора в незлокачественной ткани.
Андрогены способствуют развитию
атероматоза, в частности в коронарных
артериях, когда их метаболизация в
печени осуществляется путем 5ß, при
чем, по сравнению с андростендионом,
преобладает образование этиохолано
лона. Другие исследования выявили в
сыворотке, после применения эстроге
нов, рост липопротеинов большой плот
ности, лишенных, патогенетической зна
чимости при атеросклерозе, а после ис
пользования андрогенов —их понижение.
Отмечалось также резкое понижение
триглицеридов и холестерина после
комбинированного применения
андростерона и тиротона или метилтестостерона. Патогенетическая роль ан
дрогенной недостаточности при гиперлипемии остается, однако, невыяснен
ной до настоящего времени.
Эксперименты in vitro на изолирован
ной тощей кишке доказали, что тес
тостерон ослабляет реакцию на гиста
мин, в то время как эстрогены лишены
этого влияния. Учитывая высокий коэф
фициент частоты астмы у детей и по
жилых и редкое ее обнаружение у
взрослых, высказана мысль о том, что
тестостерон угнетает чувствительность
к гистамину, выделяемому во время
астматического приступа.
Несмотря на то, что для андроген
ных гормонов легкое не представляет
собой орган-мишень, недавно прове
денными исследованиями (107 б) опи
сано значительное цитозоловое срод
ство фибробластов легкого крысы к
экзогенным андрогенам. Впрочем, из
вестно, что половые гормоны влияют
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Пропионат тестостерона и анаболи
ческие стероиды стимулируют фибр1Шолитическую активность крови у
страдающих закупоркой артерий. Это
действие тестостерона может оказать
терапевтическое последствие в отно
шении имшеической болезни.
У человека андрогены положитель
но влияют на рост волос, в частности
в подкрыльцовой области, на лобке
и на лице, к тому же андрогены повы
шают содержание коллагена в коже
(53), стимулируют митоз в эпидерми
се мышей и пигментацию отдельных
участков кожи (мошонка) и активность
сальных желез. Гистохимическим пу
тем доказана активность ЗР-гидроксистероиддегидрогеназы в сальных желе
зах, при угрях, однако не удалось
выявить межполовую разницу актив
ности этого фермента. Проведенные in
vitro исследования ка кожном био
тическом материале (48), в которых
пытались проследить эффект половых
гормонов на соединительную ткань
доказали, что андрогены вызывают
отек и утолщение коллагенных воло
кон при гипогонадизме. У старых лю
дей, леченных тестостероном, отме
чены гистологический аспект пролифе
рации и рост эластичных волокон сое
динительной ткани. На кожном биоптическом материале, отобранном у
молодых, выявлено, что, in vitro, кожа
преобразовывает тестостерон в DHT.
В тех случаях, когда ткань-мишень,
соответственно кожа, не реагирует на
воздействие эндогенного или экзоген
ного тестостерона, следует предпола
гать наличие сопротивления или от
сутствие чувствительности конечного
органа, что, селективно, может про
явиться отсутствием волос на лице.
Отсутствие волос на теле отмечено при
синдроме феминизации яичек, заболе
вание генетической природы, при ко
тором видимо отсутствует протеино
вый цитозоловый рецептор для тес
тостерона и DHT, в связи с чем андро
гены не могут оказывать пусковое влия
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на объем легкого, на содержание в
нем коллагена и на концентрацию от
дельных ферментативных систем. Пос
ле инкубации легочного фрагмента с
тестостероном в ядерном экстракте об
наруживался DHT в качестве важней
шего стероида и большая концентра
ция За-диола. В связи с этим следует
предполагать, что легкое находится под
влиянием колебаний половых стерои
дов на отдельных жизненных этапах.
В заключение можно сказать, что
неодинаковые ответы тканей (половых
органов, мышц, мозга, скелета и пр.)
на андрогенные гормоны объясняют
ся количественной разницей цитозоловых рецепторов и разной активностью
фермента 5а-редуктаза. Так, например,
предстательная железа •— орган весь
ма чувствительный к андрогенам в свя
зи с многими рецепторами на тесто
стерон (примерно 170 фмол/мг белка)
и большой активностью фермента 5аредуктаза, в отличие от скелетных
мышц, слабо реагирующих по причине
ограниченного числа белковых рецеп
торов (примерно 3 фмол/мг белков) и
очень низкой активности 5а-редуктазы.
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зия обоими гонадотропными гормо
нами (FSH и LH) доказывает синер
гическое действие в отношении про
дукции тестостерона.
Расширение возможностей непосред
ственного определения тестостерона в
плазме и моче поставило перед иссле
дованиями задачу выявления возмож
ного наличия цикличной секреции тес
тостерона, подобно описанной у жен
щины.
На группе молодых людей наблю
дались вариации уровня тестостерона
в крови на протяжении двух месяцев,
с проведением определений через двух
дневные интервалы. У большинства
лиц отмечены существенные колебания
тестостерона и наличие цикла, колеб
лющейся длительности от 8 до 30
дней. Периодичность или цикличность
этого ритма отличается индивидуаль
ными вариациями, однако вообще она
больше 10 дней. Другие исследования
(69) определили наличие регулярных
гшков тестостерона в моче, примерно
через 12-дневный интервал, что сви
детельствует о цикличном изменении
выделения андрогенных гормонов яич
ком. Результаты подтверждают данные
иных авторов, доказавших цикличное
Динамика андрогенов
изменение выделения 17-кетостероидов,
Повторные определения тестостерона как бы стремящегося к синхронизации
в течение суток выявили значительное процесса с выделением 17-OHCS ко
колебание индивидуальных значений, рой надпочечников.
Исследование отношения половой
равно как к быстрые колебания за ин
тервалы от 4 до 20 минут (142), что функции и выделения тестостерона до
требует предосторожности при интер казало, что половая активность оказы
претации описанных вариаций после вает слабое воздействие на регулярное
хирургического вмешательства (171, появление пиков тестостерона в моче.
139), эмоционального стресса (82), Тем не менее рост уровня выделяемого
физического усилия (150), полового тестостерона отмечался параллельно
сношения (43), равно как и описанных половой активности. Сделано предпо
гомосексуальных лиц изменений (79). ложение, что опорожнение полового
Удалось доказать наличие суточного тракта после половой активности можно
ритма в том смысле, что максимальный сочетать со стимулированием выде
уровень отмечен по утрам, к 8 часам, ления тестостерона. Теми же авторами
а минимальный — вечером, к 22 ча (69) исследован уровень разряда тес
сам. Значения тестостерона в плазме тостерона у лиц неполноценно питаю
не находятся под воздействием FSH щихся, с нарушенным физическим сос
или HMG, но повышаются LH; перфу тоянием или страдающих тяжелыми
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Синтез андрогенов был определен в
первую очередь необходимостью наз
начения замечающей терапии при не
достаточности яичек в связи с дефи
цитной функцией или отсутствием лей
дигова клеток. Тщательные исследо
вания в этой области привели к син
тезу ряда эстероз тестостерона и ком
бинации эстеров с различными свой
ствами; при этом у некоторых отме
чался, в основном, эффект в отноше
нии сексуализации и полового поведе
ния, у других преобладающий анаболи
ческий эффект. Дозировка и продолжи
тельность терапии синтетическими про
изводными тестостерона необходимо
приспособить к тяжести гонадной не
достаточности и к индивидуальной ре
акции. Отдельные препараты, такие
как несопряженный тестостерон, вве
денные в виде имплантата или тесто
стерона — пропионат, оказывают бы
строе действие и отличаются 24—48часовым полупериодом. В противопо
ложность этому эстеры (энантат, гек
сагидробензоат, фенилпропиоиат, циклопентил-продионат, ундециленат, валерианат, каприиоилацетат и пр.) раст
воримы в жирах, рассасываются мед
ленно и полупериод их выделения
продолжителен.
П р о пион ат т е с т о с т е р о н а наиболее использованный синте
тический андроген. Он воздействует на
половые центры, вызывая половую воз

будимость и стимулируя развитие функ
ции добавочных половых желез; наи
более сильное влияние отмечается на
уровне андрогенозавнеимой ткани. При
ежедневном введении дозы 25 мг в
течение более 3 недель, препарат угне
тает секрецию и выделение гонадо
тропин посредством механизма обрат
ной связи, а затем и сперматогенез.
Его действие непродолжительно (1—2
дня).
Т г с т о с m е р о н-к и п и о п а т —
это эстер 173-циклопентилпропионата
тестостерона. Его физиологическая акти
вность качественно одинакова со свой
ственной тестостерону и его эстерам.
однако эффект дюрантный. Так, вспры
скивание разовой дозы 200—400 мг
препарата действует на протяжении
двух-четырех недель. Препарат спо
собствует развитию половых призна
ков у мальчиков при задержке наступ
ления половой зрелости, также пока
зан при гипогонадизме и расстройст
вах климакса. Отличаясь также ана
болическими эффектами тестостеронкипионат показан при старческом остеопорозе ii пангипопитуитаризме. П о
добно остальным препаратам тесто
стерона он противопоказан при карци
номе предстательной железы.
Т е с т о с m е р о н-ф е н и л п р о п и 
о н а т (тестолент, ретандрол и т.д.)
в три раза сильнее пропионата.
Т е c m о с т с р о н - э и а н m а гп
(андротардил, тестозирон) задержива
ет меньше азота, чем пропионат, ока
зывая медленное действие. Его ана
болический эффект слабее действия метилтестостерона и тестостерон-пропио
ната. У детей недельная доза 100 мг
вызывает эрекцию и повышение поло
вой возбудимости, увеличение поло
вого члена, тревожное и возбуждени os состояние. Показан при лечении
аденомы предстательной железы, гипогонадизма, половой недостаточности
на фоне недостатка андрогена, нару
шений кровообращения. Описаны очень
хорошие результаты после прнмене-
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расстройствами пищеварительной сис
темы, при этом были отмечены пони
женные значения. Недавно отдельными
авторами (86) проводились повторные
определения тестостерона до и после
совокупления. Было доказано, что зна
чения тестостерона не находятся под
влиянием половой активности, и не
изменяются существенно у мужчин,
воздерживавшихся от полового сно
шения в течение дзух месяцев.

228

ib

.ru

ется введением группы 9ос-фтор в тес
тостерон-метил (а-фторо-1 l-ß-гидроксн
-17-метилтестостерон). В основном действует на половые органы, также ока
зывает слабое влияние на рост поло
вой возбудимости. Препарат распола
гает большой андрогенной и анаболи
ческой способностями — десятикрат
но больше метилтестостерока, в то
время как токсичность в три-четыре раза
меньше, чем других иероральных пре
паратов. Применялся мальчикам, стра
дающим гипотрофией роста и запо
здалым костным возрастом. Препарат
ускоряет ритм роста, способствует ро
сту в вышину и стимулирует развитие
полового члена, однако не обусловли
вает появления либидо и мастурбации,
причина, по которой показан, в част
ности, при лечении отдельных препубертатных расстройств. Впрочем дока
зано на кастрированной крысе, что
флюокскместерон стимулирует рост и
активность добавочных половых желез,
но не восстанавливает совокуплснческсе поведение, в то время как малые
дозы тестостерон-пропионата нормали
зуют половое поведение (6). Длитель
ное терапевтическое применение флюоксиместерона обусловливает понижение
тестостерона в плазме, видимо за счет
угнетения выделения LH.
Во время лечения нероральными,
алкилированными у С17 препаратами
(метилтестостерон и в меньшей мере
флюоксиместерон) могут' развиться
альтерационньхе изменения печеночной
функции, гистологически характеризую
щиеся застоем в желчных капиллярах
и умеренными паренхиматозными пора
жениями, а клинически — явлениями
обструкционной желтухи. Прекраще
ние лечения сопровождается быстрым
возвращением к норме.
M e с т е р о л о н (провирон) — но
вый, перорально активный андроген,
характеризующийся наличием группы
а у С] и отсутствием алкилирования у
С1т (1а-метнл-5я-андростан-17р-ол, 1,3ок). Не без интереса отметить, что,
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ния этого препарата и при старческих
психозах. Использован также при ко
ронарных расстройствах н инкретор
ном артрозе. Введение 200 мг через
двухнедельные интервалы ка протяже
нии нескольких месяцев, мальчикам на
препубертатном периоде с чрезмерным
ростом, ускоряет замыкание эпифизар
ного хряща.
Т е с т о с т е р о н - г е к с а г г; а р о б е н з о а т (стерандрил) также оказы
вает медленное действие.
Сделана попытка комбинировать пре
параты сильного и быстрого действия
(пропионат) с эстерами медленного
действия, как, например, триоландрек,
содержащих тестостерон-пропионат (20
мг), валериакат (80 мг) и ундецплекат
(150 мг). Пропионат обеспечивает быс
трое проникновение в организм, в то
время как валерианат удлиняет срок
действия пропионата. Следовательно
сочетание этих эстеров обеспечивает
длительнее и вместе с тем быстрое дей
ствие гормонотерапии.
С о ч е т а н и е м четырех зстеров тесто
с т е р о н а — пропионата (30 мг), фенилпропионата (60 мг), изокапроката (60
мг) и капроната (1С0 мг) (сустакон)
о с у щ е с т в л я е т с я препарат в три раза
сильнее пропионата. Эффекты фенпдпропионата и изокапроката проявляютсу спустя сутки после введения и сох
р а н я ю т с я н а протяжении двух недель,
причем напрокат становится активным
по п р е к р а щ е н и и эффекта остальных эстегев.
П с р о р а л ьн ы е
n p е п ар а т ы
т е с т о с т е р о н а. До синтезирова
ния местеролона в 1966 г ., иероральные препараты состояли из алкилировакных производных у С17 и произ
водных андростендиола, причем наибо
лее известными были метилированные
типа метилтестостерон (андрорал, тестоиропан, метандрен, перандрен, тестовирон и пр.) и его производные.
Ф л у о к с и м е c m е р о и (галотестин. ультандрен, андростерол) — галогенированное производное, получа
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вопреки одинаковому с тестостероном созданию соединений с синтетически
диапазону активности, местеролон не изготовленными структурами, частич
вызывает эффектов гипофизарного вы но отличающимися от естественных
ключения. Продолжительное примене стероидных гормонов (тестостерона,
ние суточной дозы 100 мг не блоки прогестерона и пр.). Анаболические
рует гипофизу и не сокращает уровень стероиды могут рассматриваться как
тестостерона в плазме. Это свойство производные андрогенов, поскольку их
объясняется наличием дополнительной источником является тестостерон, и
группы метила, препятствующей кон химические структуры находятся в тес
версии в эстрогены; также, будучи ли ной взаимосвязи. Начало синтеза этих
шенным группы метила у Ci7, не пред препаратов было положено в связи с
ставляет риска желчного застоя. Мес наблюдением, что отношение между
теролон образует более стойкую связь действием андрогена и анаболической
с переносящим тестостерон глобули активностью варьирует в различных
ном и выделяется с мочой в виде 1а- веществах, одинакового с андрогена
метиландростерона, причем его при ми действия.
сутствие выявляется в фракции 17-кор
Одним из первых препаратов с преи
тикостероидов. Чтобы стать активным мущественно
анаболической актив
на уровне андрогенозависимых струк ностью был 17а-метиландрост-5-ен -33тур, местеролон преобразуется в его
17-диол; в дальнейшем были созданы
5а-восстановленные метаболиты (DHT, многие другие производные тестосте
За- и ЗЗ-диоды). Показан при субфе- рона первостепенного анаболизируюбрильном состоянии у мужчин (оли- щего действия и слабого вирилизуюгоспермия, астеноспермия) для стиму щего влияния. В настоящее время су
лирования сперматогенеза.
ществует ряд анаболических стероидов
Т е с т о с т ер о н-у н д е к а н о а т — — происходящих из андростана, ос
это новый, еще изучаемый перораль това всех андрогенов — , содержащих
но активный препарат, следующей фор группы андростанолона, андростсндиомулы : 17В-гидрокси-3,4-андростан-3-он ла (метиландростендиол, производные
-17|3-ундеканоат. Не вреден, проявляет 19-нортестостерона или норандростаактивность при введении внутрь, осо нолона), этинилэстронолона и пр. Вве
бенно с маслом земляного ореха, и дением в структуру тестостерона ато
выполняет роль стимулирования про ма хлора, соответственно гидроксила,
дукции хиломикронов. Известно, что создаются препараты, такие как стенеэстсрифицированный тестостерон пе ранабол и дианабол; из 17а-метилтесрорально не эффективен, поскольку тостерона — андроген перорального
поглощается в малом количестве и действия —, образуются дианабол и
быстро метаболизуется в печени, в свя ультандрен (9а-фторметилтестостерон)
зи с чем в системное кровообращение и пр.
поступает лишь незначительное коли
С химической и биологической точек
чество. После включения в хиломик- зрения особое место занимают 19-норроны тестостерон-ундеканоат находит стероиды — андростанные производ
ся под защитой ферментов кишечной ные в которых отсутствует группа ме
стенки и поступая в системное крово тила у Схэ, причем их терминология
обращение лимфатическим путем, ми отражает устранение группы метила у
нует печень (117).
Си и замену его Н. В этой группе
Анаболические стероиды. В последние наибольшее значение представляют
17-этинилно ртестостерон (нилевар), 19три десятилетия значительно развились
исследования структурных изменений тестостерон-норфенилпропионат (дустероидных гормонов, что привело к раболин) и декадураболин.
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Антиандрогены это вещества, пре
пятствующие активности экзогенных и
эндогенные андрогенов в органах-ми
шень в результате конкуренции с ре
цепторными местами для андрогенов,
независимо от того, локализованы ли
последние в характерно подовых ор
ганах и тканях, или в неполовых орга
нах (кожа и придатки, кости, мышцы,
почки, нервная система). Соеинения,
которым свойственно антиандрогенное
действие следует различать от веществ,
понижающих синтез и выделение RH
и гипофизарных гонадотропинов, рав
но как и от непосредственно воздей
ствующих на гонады, угнетая синтез
или выделение андрогенов. В настоя
щее время этим требованиям удовлет
воряют несколько сот веществ. Одна
ко большинство этих соединений лише
ны терапевтического применения, пос
кольку либо их антиандрогенное дей
ствие слабое, либо они токсичны, либо,
наконец, при наличии в большом коли
честве, приобретают андрогенную ак
тивность. Антиандрогенная активность
определяется на добавочных полоывх органах (семенные пузырьки и пред
стательная железа), у которых наблю
дается быстрая обратная эволюция пос
ле кастрации; процесс можно предот
вратить введением андрогенов. Сте
пень угнетения этого процесса в при
сутствии антиандрогенов определяет

антиандрогенную активность препара
тов.
Химическая структура. Наиболее ак
тивные, использованные в клинике ан
тиандрогены, это стероиды, производ
ные гидроксипрогестерона: кипротерон
— лишенный прогестативного дейст
вия, ацетат кипротерона и близкие к
нему по химической структуре ацетат
хлормадинона, оба располагающие хо
рошо известной гестагенной активно
стью (116). Другие соединения струк
турно близки к тестостерону, причем
основным представлителем является
бенортерон (17а-мстил-3-нор-4-андростен-17-ол-З-он или сокращенно 17аметил-3-нортестостерон). Большое чис
ло норстероидных производных тес
тостерона и прогестерона также отли
чаются антиандрогенной активностью,
к тому же известен ряд нестероловых
соединений, одинакового с предыду
щими действия. И наконец, эксперимен
тально, была доказана антиандроген
ная активность ряда соединений прегнан, прогестагенного типа, например,
ацетат медроксипрогестерона.
К и п р о т е р о н (6-хлор-1.2х-метилен-4,6-прегнандиен-17-ол-3,20-дион) эк
спериментально активный андроген.
У человека вызывает конкурентные ан
дрогенам эффекты, как на уровне гипо
таламуса, так и в половых органах.
Доказано, что кипротерон влияет на
гияоталамо-гипофизарный
комплекс
мужчины одинаковым способом, что и
кастрация, повышая выделение GnRH,
и тем самым стимулируя секрецию ги
пофизарных гонадотропинов и избы
точную продукцию андрогенов, что
отражается в росте значений тестосте
рона в плазме. В связи с этим спосо
бом воздействия можно утверждать,
что кипротерон «чистый» антиандро
ген. Суточная доза 100—400 мг не угне
тает стерматогенез, не отражается на
морфологии яичка и на концентрации
семенной фруктозы, повышает кон
центрацию тестостерона з плазме и
значения 17-кетостероидов в моче, но
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Анаболические стероиды имеют мно
гие применения, причем показаны они
при нарушении роста детей, упадке пи
тания, остеопорозе, затяжном выздоровлении переломов, заболеваниях с раз
рушением белков (тиреотоксикоз, син
дром Кушинга, травмы, переломы),
карциноме молочной железы и кортицизме, индуцированном нецелесообраз
ной кортикотерапией, миопатиях, по
чечных заболеваниях, хроническом ге
патите, лейкемиях и пр.
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чается семяизвержение, концентрация
тестостерона в плазме понижается, ли
бидо и половая способность значитель
но ослабеваят. В связи с этим эффек
том ацетат кипротерона показан при
лечении половых отклонений и пато
логической гиперсексуальности у муж
чины. Наиболее чувствительными к ле
чению органами являются половые же
лезы и добавочные половые органы.
При этом у неповрежденного живот
ного и у мужчины в норме препарат
индуциреут регрессию предстательной
железы и семенных пузырьков, а также
сокращение их секреторной способно
сти. Проведенные на половых правона
рушителях и на здоровых мужчинах ис
следования выявили, что применение
крупных доз ацетата кипротерона отра
жается на плодовитости, в связи с мор
фологическими и функциональныш? из
менениями яичка, характеризующими
ся: уменьшением числа сперматозои
дов и их моторики, ростом процента
ненормальных форм и сокращением
концентрации фруктозы, берущей свое
начало в семенных пузырьках. В то же
время гистологический материал сви
детельствует о сокращении числа сперматогоний, сперматоцитов и сперматидов и выраженное повышение шсленности ненормальных первичных по
ловых клеток. У пожилых леченных
ацетатом кипротерона по повод}' кар
циномы предстательной железы, отме
чены наличие альтеращюнных измене
ний семенного эпителия, деллеции спер
матогенеза, нарушение организации и
шелушение труб, равно как и признаки
перерождения лейдигова клеток (94).
На внутриклеточном уровне препарат
угнетает захвати задержку тестостерона
ii
DHT специфическими рецепторами
тканей-мишень, п тем самым препят
ствует образованию клеточного ком
плекса андроген-протеина (119). Морфофункцкональные изменения, отме
чающиеся после продолжительного ле
чения ацетатом кипротерона преходя
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не изменяет значения гонадотропинов.
Терапевтические эффекты кипротерона
временные или незначительные, при
чина по которой он был заменен в кли
нике его ацетатом.
А ц е та т
к и п р о т е р о н а (6хлор-1а -2а -метилен-4,6-прегнандиен-17
ол-3,20-дион ацетат) (андрокур) наи
более сильный прогестаген, относитель
ная активность которого в 1 ООО раз
больше, чем прогестерона. Подобно
кипротерону, и, в меньшей мере, хлормандикону этот препарат обусловли
вает феминизацию мужского плода,
предупреждая появляющуюся нормаль
но под воздействием андрогенов мас
кулинизацию на критической стадии
развития плода. По этой причине его
введение беременным женщинам опас
но с учетом влияния ка половую диф
ференциацию плода. У женщины го
надотропное угнетение одинаково с вы
зываемым прогестагенами, в то время
как у мужчин антигокадотропная актив
ность ацетата кипротерона слабая. По
существу ацетат кипротерона оказы
вает сопряженное прогестагенное и антиандрогенное действие. По сравнению
с другими препаратами он представ
ляет то преимущество, что сокращает
синтез андрогенов в яичке посредством
гестагениого или акт! [гонадотропного
компонента и, к тому же, угнетает
действие андрогенов в органах-мишснь.
Пероральная суточная доза 100 мг
понижает показатель тестостерона в
плазме на 1/5 к норме, не изменяя зна
чения FSK и LH в сыворотке. Пери
ферический эффект препарата сильнее,
чем оказываемое нм действие ка уро
вень тестостерона в плазме. Так. у
кастрированного взрослого он опреде
ляет существенное понижение концен
трации тестостерона в плазме, в то
время как либидо и половая способ
ность относительно мало понижены,
наблюдается наличие семяизвержения,
но в небольшом количестве. После 6недельного применения ацетата кипро
терона у мужчины в норме не отме
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мя антиандрогены показаны при сле
дующих двух категориях заболеваний:
заболевания с избыточным количест
вом андрогенов в плазме (ранняя по
ловая зрелость у юношей обоего пола,
гирсутизм у взрослой женщины, об
лысение мужского типа у женщины,
вирилизация женщины за счет вирилизующих опухолей или введения ан
дрогенов), и заболевания с нормальным
уровнем андрогенов в плазме, в связи
с чем следует предполагать наличие
чрезмерной реакции данной ткаии или
соответствующего органа на нормаль
ное количество гормонов (угри и себоррея у молодых обоего пола, гипер
сексуальность и половые отклонения
у мужчины, облысение у мужчины,
доброкачественная гипертрофия пред
стательной железы и андрогенозависи
мые опухоли, карцинома предстатель
ной железы).
При всех этих «андрогенных» заболе
ваниях сокращение тестостерона в плаз
ме с помощью антиандрогенов, неред
ко ведет к существенному улучшению
клинической картины. К тому же, при
отдельных заболеваниях (гипертрофия
и рак предстательной железы), антиан
дрогены успешно заменяют эстрогены,
вызывающие нежелательные последст
вия (болезненную гинекомастию, сосу
дистые заболевания, нарушение общего
и психического состояния и пр.).
Клиническое и экспериментальное
применение антиандрогенов способст
вует лучшему пониманию физиологи
ческого действия андрогенов в органах
и тканях, и вместе с тем, в недалеком
будущем видимо претворится в особо
ценное терапевтическое средство для
целого ряда андрогенозависимых за
болеваний.
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щие, причем исчезают они с прекра
щением терапии.
А ц е т а т х л о р м а д и н о н а (6аметил-4-прегнен-17-ол-3,20-дион
аце
тат) (эстирон, мадинон-S, гестоместрол и пр.) второй сильнодействующий
прогестаген, относительная активность
которого в 330 раз сильнее прогесте
рона; также располагает антиандрогенной активностью. За счет угнетения пе
редней доли гипофиза и ингибиции
продукции андрогенов яичком, препа
рат немного понижает выделение с мо
чой 17-кетостероидов.
Б е н о р т е р о н (17а-метил-р-нор-4ачдростек-17-ол-З-он) резко сокращает
захват радиоактивного тестостерона
яичком. Его воздействие на понижение
уровня тестостерона в плазме варьи
рует и, следовательно, не показатель
но. Не располагает антигонадотропной активностью.
Ai i em am
м е д р о к с и п р о г е с1)1 е р он а (ба-мстилпрегнен-17-ол-3,20дион-ацетат) (провера, фарлутар, гестовекс, норгест и пр.) чисто прогестагенный препарат типа прегнан. Обус
ловливает маскулинизацию женского
плода у беременных животных, и в то
же время оказывает антиандрогенное
действие.
Ф л у т а м и д (ааа-трифтор-2-метил
4-нитро-м-пропионтолуидид) андроген,
применяемый лишь экспериментально
грызунам и собакам. Препарат воздей
ствует на мужские половые структуры,
подобно ацетату кипротерона, однако,
в отличие от последнег о, представляет
то преимущество, что будучи нестероидным соединением, не оказывает
прогестативного действия. Препарат,
сокращающий у собаки гипертрофию
предстательной железы, видимо в даль
нейшем найдет широкое клиническое
применение.

Клиническое применение антиандроге
нов. Исследование антиаидрогенов еще

Эстрогенные гормоны
У мужчины эстрогены вырабатыва
ются яичком и корой надпочечников,
также в результате периферической кон
версии андрогенных гормонов. По срав

находится в начальной стадии, и тем
не менее терапевтические перспективы
— обнадеживающие. В настоящее вре
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Значения. Физиологические вариации.
Выделяемое яичком количество Ех не
большое (примерно 2 (х/сутки), при этом
преобладает секреция EL Видимо се
креция надпочечника не превышает 10 tx/
сутки. При исчислении коэффициента
продукции эстрогенов в крови и MCR
отмечено, что выработка 17ß-эстрадио
ла в крови составляет 30—40;л./сутки.
Исследование значений эстрогенов в
плазме мужчин разного возраста от
мечено, что понижение с возрастом
концентрации тестостерона в плазме
совпадает с одновременным ростом эстрона и эстрадиола (122). Получены
следующие основные значения в кро
ви (31): у молодых 24,6—4,5 пг/мл
эстрона и 18,5—3,5 пг/мл эстрадиола,
а у пожилых 36—7,2 пг/мл эстрона и
28,7—5 пг/мл эстрадиола. У лиц ста
рого возраста наблюдался также рост
значений TBG. Возможно, что у пос
ледних нарушение стероидного мета
болизма в печени составляет одгу из
причин альтерационного изменения
плазматических концентраций (76), соот
ветственно роста процента связанного
с глобулином тестостерона и основного
показателя эстрогенов.
Сделана попытка дать оценку функ
ции яичек стимулированием HCG (500
ЕД раз в 3 дня) секреции выделяемых
яичками эстрогенов в условиях выклю
чения, при помощи механизма обрат
ной связи, выделения андрогенов ко
рой надпочечников дексаметазоном, и
гонад — флюоксиместероном, который
не преобразовывается в эстрогены. От
мечен существенных рост значений эс
традиола (в 1,6 раз) и тестостерона (в
1,5 раз). С учетом этих результатов
считается, что 17р-эстрадиол (исклю
чается эстрон) может играть роль полез
ного для оценки функции яичек пара
метра (76).
Эффекты эстрогенов у мужчины. In
vitro, добавление крупных доз эстра
диола и прогестерона сокращает кон
версию тестостерона в DHT; вместе
с тем не известно действие эстрогенов
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нению с андрогенными гормонами, эс
трогены находятся в весьма небольшом
количестве, и их физиологическое зна
чение у мужчины еще мало известно.
Источник находящихся в кровообраще
нии эстрогенов удалось выявить путем
измерения градиента их концентрации
в периферической венозной крови и
крови надпочечной вены. При этом
было установлено, что яичко выделяет
эстрон (Ех) и эстрадиол (Ег) в то время
как надпочечник — лишь Ei (30).
Биосинтез эстрогенов в яичке осу
ществляется в лейдигова клетках и,
менее вериятно, в клетках Сертоли.
Применение динамических тестов сти
мулирования надпочечников АКТГ и
угнетения дексаметазоном выявили до
полнительные данные, доказывающие,
что у мужчины, надпочечники выделяют
эстрон и андростендион, равно как и
наличие периферической конверсии по
следнего в эстрон. Кинетическое иссле
дование интерконверсии андрогенов-эс
трогенов с применением индикаторных
стероидов выявило у мужчины, что от
50% (32) до 80—100% (2)
в крови
представляют результат периферичес
кой конверсии тестостерона, и пример
но 80 % всех, находящихся в кровообра
щении, эстрогенов выделяются яичка
ми или представляют собой результат
ароматизации тестостерона в эстро
гены. В связи с этим можно утверж
дать, что, у мужчины, большинство
эстрогенов непосредственно или кос
венно берут свое начало в яичке. Ос
тальные эстрогены являются резуль
татом конверсии надпочечниковых ан
дрогенных предшественников и их не
посредственного выделения надпочеч
никами. Ароматизация тестостерона в
эстрогены осуществляется не только в
периферической крови, но и в различ
ных тканях. Конверсия тестостерона в
Е2 доказана экспериментально в ги
поталамических невронах после пер
фузии меченным тестостероном (114).
Однако не удалось получить эстрогены
и за счет перфузии DHT.
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других инкреторных желез, в частности
выделяемых корой надпочечников, ко
торые оказывают влияние на секрецию
и действие стероидов яичников в органах-мишень. В последние годы объем
Центрзльная нервная система

(кора -лимбмесмя система)

Г

Гонадостат
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Как внешняя, так и внутренняя се
креция мужской гонады находятся под
непосредственным контролем гипоталамо-гипофизарной системы, дейст
вующей на основании обычного меха
низма обратной связи. Однако кон
троль функции воспроизведения у муж
чины, во всей ее комплексности, тре
бует участия и некоторых, расположен
ных на нескольких уровнях, высших
нервных центров, равно как и других
желез внутренней секреции — совокуп
ность, получившая название гонадостата (рис. 25).
Основные центральные зоны нерв
ной системы, представленные фронтально-орбитальной корой и лимби
ческой системой чувствительны к экстеро- и интерорецептивным стимулам,
в то время как гипоталамус, выполняю
щий основную роль в регулировании
воспроизведения, образует вместе с
гипофизом анатомическую и функцио
нальную единицу, чувствительную, в ос
новном к внутренним стимулам. Влия
ние гормонов осуществляется, в част
ности, уровнем выделяемых яичком
половых стероидов, замыкающих ре
гулирующую цепь механизма обрат
ной связи, и воздействующих на уров
не гипоталамогипофизарных структур.
Однако принимают участие и гормоны
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in vivo, несмотря на необходимость
выяснения этого вопроса для лучшего
понимания влияния эстрогенотерапии
при раке предстательной железы. Ви
димо эстрадиол, равно как и прогесте
рон, воздействуют на уровне перифери
ческих органов в качестве конкурент
ных ингибиторов 5а-редуктазы, препят
ствующих, в то же время, метаболиза
ции тестостерона в DHT. Антиандрогенный механизм действия этих двух
соединений отличается от механизма
действия антиандрогенного ацетата кипротерона.

Сперматозоилм

Тестостерон

Рис. 25 — Схема гипоталамо-гипофизарногонадной системы у мужчины.

наших знаний о физиологии гипотала—
мо-гипофизарной системы изумитель
но увеличился, в связи с совершенст
вованием разведочных методов и вне
дрением чувствительных методов высо
кой точности; в то же время приобре
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тенные знания сделали возможным луч
шее понимание регулирующих актив
ность мужского гонада механизмов.
Гилота ламо-гипофизарный
контроль

Аденогипофиз
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Данные функциональной анатомии
мужчины соответствуют описанным у
женщины (см. соответствующую главу).

информация о их колебаниях в физио
логических условиях и при патологи
ческих состояниях. Вообще полученные
различными авторами, в связи с уров
нем гонадотропинов в сыворотке и
моче результаты совпадают, вопреки
различной степени специфичности при
меняемой антисыворотки и различий
технического порядка. Тем не менее
индивидуальная вариабильность види
мо значительная, к тому же имеются
суточные и круглосуточные колебания
концентрации гормонов.
Гонадотропные гормоны находятся
в плазме в любом возрасте. Еще не
давно предполагалось, что мокротная
железа не выделяет гонадотропины на
препубертатном периоде. При помо
щи современных методов исследования
стало возможным выявление гонадо
тропинов в плазме и моче уже на ран
них сроках препубертатного периода.
Если в молодом возрасте вводить син
тетический GnRH наблюдается значи
тельный рост показателя FSH и LH в
плазме, достигающего установленных
у взрослых значений. К 12 годам у
мальчиков наблюдается быстрый рост
LH в плазме, который в дальнейшем
устанавливается на определенном уров
не, в то время как FSH повышается
медленно и прогрессивно до конца по
ловой зрелости, когда значения гипо
физарного гормона соответствуют по
казателям у взрослых. У мужчины, в
отличие от женщины, значения гона
дотропинов не изменяются существен
но с возрастом; лишь после 70 лет
отмечается небольшой рост уровня LH
в плазме, без достоверных изменений
показателя FSH (143).
Уровень гонадотропных гормонов у
взрослого в норме имеет следующие
значения (в нг/мл): 50—450 LH и
190—600 FSH (159). Средние базальные
концентрацхш, полученные отдельными
авторами радиоиммунологическим ме
тодом, в ME/мл, колеблятся от 3,5 ± 3
(87) до 14,3 ± 1,7 (152) в отношении
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Структура и физико-химические свой
ства гонадотропных гормонов подроб
но описаны в соответствующей главе
у женщин.
Секреция и катаболизм. Содержание
гонадотропных гормонов в гипозифе
мужчины не отличается от женского,
в том числе 700 МЕд LH и 200 МЕд
FSH. Запас гонадотропных гормонов
в гипофизе оценивается измерением
роста их показателя в плазме после
введения синтетических GnRH. Основ
ной гормональный уровень понижен
на препубертатном периоде, достигает
максимальных значений у взрослого и
умеренно понижается в старческом еозрасте мучжины.
Коэффициент продукции FSH рав
няется 20—50 МЕд/сутки (129), а вре
мя полураспада или коэффициент исчез
новения меченного и немеченного FSH
по радиоиммунологическим методам
составляет шесть часов, что в вдвое
больше установленного биологическим
методом срока. Клиренс FSH в почках
исчислен в размере 0,64 мл/мин., что,
впрочем, не отличается от установлен
ного биологическими исследованиями
показателя. Время полураспада LH
колеблется от 30 до 135 мин.
Плазматические значения. После вне
дрения радиоиммунологических мето
дов дозировки стало возможным раз
дельное изучение FSH и LH в плазме
и моче, в связи с чем накоплена ценная
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ным пиками, физиологическая значи
мость которых еще не выяснена.
Повторное определение гонадотропиное показало, что выделение этих гор
монов осуществляется резкими и пе
риодическими разрядами. Первое под
тверждение этого факта относится к
1971 г. (68), когда, у мужчины в нор
ме, были выявлены резкие повторные
уровня LH в сыворотке через корот
кие интервалы, причем большая раз
ница показателей LH отмечена на рас
стоянии нескольких минут. Подобный
рост показателей был определен как
ряд значений слагающихся из двух или
нескольких постоянных или понижаю
щихся уровней, за которыми следуют
два или более максимальных уровней
или пиков. В течение 48 ласов у
нормальных мучжин отмечено 21
повышение значений LH (115). Дру
гими авторами (114) описаны коле
бания FSH с повышениями от 10 до
50%, которые, однако, не согласовыва
лись с пиками LH. Секреторный тип
LH состоит в колебаниях с увеличени
ями от 100 до 300%, возникающими
через интервалы от 60 до 100 минут.
После введения кломифена — вещест
во, способствующее выделению гона
дотропинов конкурентно с местами свя
зывания эстрогенов в гипоталамусе —,
частота пульсаций не изменялась, но
увеличивалось количество выделяемых
гонадотропинов. Также отмечен мно
гократный рост значении LH в ноч
ной пгриод (115), наиболее высокие
значения регистрировались утром. Чис
ло наблюдаемых пиков за 12 часов
одинаково днем и ночью, однако от
мечены и случайные колебания. Пос
кольку у мужчины в норме могут воз
никать спонтанные колебания отноше
ния максимальных и минимальных зна
чений LH в 2,4 — 4,8 раз больше,
становится понятным, что любой рост
концентрации LH, следует рассматри
вать с осторожностью. По материалам
отдельных авторов сделан вывод о на
личии пульсирующего типа выделения
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LH и от 7,6 ± 4,4 (87) до 13,14 ± 9,11
в отношении FSH (44, 45).
Выделение с мочей. Вообще выделе
ние гонадотропинов с мочой происхо
дит параллельно с их концентрацией
в плазме. Еще недавно гонадотропная
активность гипофиза оценивалась био
логическими методами (тест веса яич
ника или матки еще незрелой крысы
или мыши), проводимыми с мочой;
полученные результаты отражают вы
д ели те общих гонадотропинов. В нас
тоящее время эти методы не применяют
ся по причине отсутствия чувстви
тельности и специфичности в отношении каждого гормона в отдельности; ис
пользуются дифференцированные био
логические способы для раздельного
определения FSH и LH, при радиоиммунологической дозировке. Биологи
ческие определения в моче методом
Steelman-Pholey (147) выявили 3,8
— 25 ME/сутки FSH, а методом Greep
(56) 2,6 — 13,6 ME/сутки LH (сред
няя 6,5 ME). В случае отсутствия ап
паратуры для
радиоиммунологического анализа можно применять им
мунологическую дозировку FSH и LH
в моче при помощи лютеоностикона и
FSH-ностикона (156). С помощью это
го последнего метода у мужчины в
норме, в возрасте до 50 лет, отмечено
среднее значение LH (в нг/мл) 1,94
(пределы от 0,9 до 4,2), что в мМЕ/мл
составляет в среднем 4,2 (пределы от
1,9 до 9), a FSH— среднее значение (в
нг/мл) 2,2 (пределы от 0,9 до 5,2) или
в мМЕ/мл 6,2 (пределы от 2,5 до 11,8).
По наступлении половой зрелости от
мечается десятикратный рост значе
ний гонадотропинов в моче.
Самопроизвольные колебания гона
дотропной секреции. Долгое время пред

полагалось, что выделение гипофизом
гонадотропных гормонов непрерывное.
Верно, что в отличие от женщины, у
мужчины отсутствуют циклические коле
бания секреции гонадотропинов, од
нако установлено наличие самопроиз
вольных колебаний с ночным и днев
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полового воздержания (86). При всех
этих условиях не отмечены достовер
ные изменения значений гонадотропи
нов по сравнению с контрольной груп
пой или с нормой. На показатели гона
дотропинов можно воздействовать ис
кусственным путем, введением половых
гормонов. Значительные изменения кон
центрации гонадотропных гормонов
отмечаются при ряде заболеваю т, в
том числе опухоли, сецернирующие
гонадотропины, первичная миксэдема,
внутримозговые поражения. Выявлено
большое количество гонадотропинов,
на которые тестостерон, кортизон
или эстрогены не оказывают угне
тающего воздействия при бронхоген
ной карциноме с гинекомастией, почеч
ной опухоли и метастазе, не забывая,
что выделяемые опухолью гонадотро
пины дают эффекты типа FSH. Опи
сан также случай рака почек или пе
чени, выделяющего гонадотропные гор
моны (7). Наиболее ценным примене
нием дозировки гонадотропинов пред
ставляется определение первичной (ги
пофизарной) или вторичной (яичко
вой) этиологии гипогонадизма или сте
рильности, поскольку, в зависимости
от гипо- или гиперсекреции гонадо
тропинов намечается целесообразность
применения лечения препаратами типа
FSH и LH. При вторичном гипогона
дизме (синдром кастрации, синдром
Клайнфельтера и пр.) значения гона
дотропинов повышены, в то время как
при первичном гипогонадизме титр
гонадотропинов меньше нормы.
В последние годы ряд исследований
был посвящен взаимосвязи уровня го
надотропинов в сыворотке и неплодовитости. При этом была сделана попыт
ка выявить связь между зародышевой
недостаточностью и секрецией гипо
физарных гонадотропных гормонов.
Несмотря на относительно их боль
шой объем, литературные данные еще
не убедительны. Результаты разнятся
возможно и по причине применяемых
методов (биологических или радио-
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FSH и LH, причем амплитуда первого
значительно меньше, чем второго (132).
Недавно было доказано наличие кру
глосуточного ритма секреции FSH од
новременно с ритмом тестостерона в
плазме, при этом максимальная се
креция отмечена в 8 часов, а мини
мальная — в 24 ч. (131). Из приведен
ных выше данных видно ясно, что
одно отдельное определение гормонов
не убедительно. Повторные определе
ния уровня гонадотропинов, тестосте
рона и эстрадиола в сыворотке, на рас
стоянии нескольких часов, выявили
большие стандартные отклонения гона
дотропинов, чем тестостерона и эстра
диола, в связи с чем предполагается
меньшая индивидуальная вариация се
креции гонад, чем гипофиза. Исследова
ние ритма выделения гонадотропинов
распространилось и на заболевания го
надной природы. При этом было отме
чено, что гонадотропины выделяются
периодически не только у здоровых,
но и у страдающих гипогонадизмом.
Описаны частые колебания у подрост
ков и взрослых с гонадными аномализми (агенезия, гипогонадизм), также
у кастрированных животных. Подоб
ные вариации наблюдались и у 13летних мальчиков, в связи с чем пред
полагается, что пульсирующий тип се
креции гонадотропинов определяется
на ранних сроках жизни, до наступле
ния половой зрелости. Что касается
объяснения ритмичных колебаний го
надотропных гормонов видимо их сле
дует отнести к одинаковым перемежаю
щимся разрядам GnRH гипоталаму
сом.
Помимо возрастных, дневных и ноч
ных колебаний гонадотропинов иссле
довались также гормональные измене
ния у мужчин при различных других
физиологических условиях, как, напри
мер, при состоянии полового возбуж
дения, вызванного просмотром фильма
на сексуальную тему, до и повторно
через определенные интервалы после
совокупления или после двухмесячного
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in vivo и in vitro на существующие
две структуры яичников — межуточ
ную ткань и зачатковый эпителий.
Сперматогенез и стероидогенез —
это две разные и частично независи
мые функции мужских гонад, находя
щиеся под контролем FSH и LH. Приня
то считать, что, у мужчины, FSH от
ветствен за индуцирование и сохране
ние сперматогенеза, a LH—за стиму
лирование стероидного синтеза. Од
нако не известно имеет ли какой-либо
из гормонов одно или несколько местмишеней и действуют ли они синерги
чески или независимо один от другого
(75). Что касается способа их дейст
вия, исследования меченными гонадотропами показали, что гормоны свя
заны химическим взаимодействием с
рецепторными местами в клетках-мишень, именно LH и HCG с лейдигова
клетками, в то время как FSH с ка
нальцевыми клетками.
Действие LH на яичко сравнимо с дей
ствием на желтое тело у женщин; одна
ко по причине различия между на
борами ферментов этих двух гонад,
конечный первостепенный продукт яич
кового стероидогенеза тестостерон. LH
увеличивает синтез тестостерона в лей
дигова клетках, воздействуя уже на
ранней стадии стероидного биосинтеза,
весьма возможно до прегненолона.
Его основным действием является рас
слоение боковой цепи холестерина. Пер
вым шагом на пути последовательных
этапов, ведущих к синтезу и выделе
нию андрогенов, составляет связыва
ние LH, как впрочем и HCG со специ
фическими рецепторами оболочки лей
дигова клеток, причем внутриклеточ
ным переносчиком LH и FSH явля
ется 3'-5' цАМФ (47). Гонадотропины
стимулируют активность аденилциклазы — фермент, локализованный на
внутренней поверхности мембраны —
преобразующий АТФ в 3'-5' АМФ
(цАМФ) в присутствии ионов Mg. Та
ким образом, выделяется и скопляется
в цитоплазме цАМФ, вызывающий
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иммунологических) или в связи с
проведением лишь одного гормональ
ного определения. Так, например, от
дельными авторами (130) не отмечены
изменения средних значений гонадо
тропинов у лиц, страдающих олигосцермией, в то время как другими (44)
описаны селективные повышения FSH
в сыворотке у мужчин олигоспермией.
Определение гонадотропинов в моче
большого числа малоплодовитых или
неплодовитых мучжин (97) выявили
прогрессивный рост выделения FSH од
новременно с понижением численно
сти сперматозоидов. При азооспермии
выделение FSH стойко и одинаково
высокое, в то время как при олигоспермии колебания FSH значительные,
концентрация LH увеличилась в не
большом числе случаев. При этом
было доказано наличие обратной, дос
товерной корреляции между логариф
мом концентрации сперматозоидов и
логарифмом выделения FSH. В заклю
чении допускается наличие высоких зна
чений FSH при секреторной азооспер
мии, но исключается эта возможно
сть при олигоспермии большими коле
баниями значений гонадотропинов (75).
В результате этих исследований на
прашивается как бы терапевтическое за
ключение о том, что, при олигоспер
мии с невысоким уровнем FSH в сы
воротке, целесообразно назначать сти
мулирующую терапию гонадотропны
ми горнмонами или кломифеном, в то
время как при олигоспермии с высо
кими значениями FSH гормонотера
пия противопоказана.
Действие гонадотропинов. Гонадо
тропины это гормоны, непосредствен
но влияющие на гаметогенную или се
креторную функпиию гонад, включая
FSH, LH, PRL и HCG. В последние
годы природа и активность гонадо
тропных гормонов подвергалась глу
бокому исследованию, при этом пос
ледние методологические прогрессы
сделали возможным раздельные иссле
дования эффектов тропных гормонов
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ваться в семенном эпителии, что более
выражено на уровне сперматогоний.
Проникновение HCG в клетку еще не
получило удовлетворительного объяс
нения, поскольку противоречит теории,
по которой протеиновые гормоны не
проникают в клетку-мишень.
Помимо оказываемого на лейдигова
клетки воздействия, LH вызывает так
же трофические эффекты в отношешш
семенных канальцев, повышая концен
трацию тестостерона в последних. Взаи
модействие LH и андрогенных гормо
нов играет первостепенную роль в раз
витии сперматогенеза на пубертатном
периоде.
Воздействие FSH на яичко. Лишь не
давно были вскрыты моллекулярные
механизмы контроля FSH и LH гона
дотропных гормонов з семенном эпи
телии. В настоящее время известно, что
FSH обусловливает в семенных каналь
цах ряд спецических для полипептидных гормоноз биологических процес
сов. Первым шагом является взаимо
действие FSH и внутриклеточных био
логических рецепторов, при этом FSH
связывается специфически не с лейди
гова или околоканальцезыми клетка
ми, а с клетками Сертоли. На следую
щем этапе FSH активирует аденилциклазу, способствуя накоплению цАМФ
в клетках
Сертоли, образованию
активной протеикиназы и стимулиро
ванию белкового фосфорилирования.
Следовательно клетки Сертоли пред
ставляют собой клетки-мишень для
FSH и первичное место воздействия
гонадотропного гормона. По современ
ной концепции FSH и LH необходимы
для развития и сохранения спермато
генеза, но действуют они на различных
этапах. Нормальная функция гипофиза
представляется существенной как для
развития сперматогенеза, так и для
функции лейдигова клеток. Эксперимен
тальное удаление гипофиза вызывает
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ряд внутриклеточных реакций, которые
приводят к адекватному физиологи
ческому ответу — активация синтеза
ядерной РНК. В материалах многих
исследований отмечается, что ответы
белковых гормонов в клетках-мишенъ
опосредованы ростом цАМФ, дей
ствующего в качестве второй инфор
мации, поскольку первой считается
гормон, переносимый из выделяющей
его железы в клетку-мишень. Концен
трация цАМФ в цитоплазме находится
под контролем второго фермента —
фосфодиэстеразы, катализующей ги
дролиз 3'-5' цАМФ в 5'АМФ. Циклич
ный АМФ может подражать физио
логическим эффектам гормонов в ор
ганах-мишень; при этом добавление
цАМФ in vitro стимулирует стероидогенез в яичке незрелой крысы. Од
ним из клеточных эффектов цАМФ
является стимулирование фосфорилирования протеинов (гистон, казеин,
протамин) активацией протеинкиназы.
Отдельные эксперименты дали ценную
информацию о механизме действия
гонадотропинов. Так, после инъециро
вания HCG, FSH и цАМФ в яичко
незрелой крысы наблюдается стимули
рование FSH синтеза мРНК лишь в
канальцах, HCG — синтеза РНК лишь
в межуточной ткани и цАМФ — в обе
их структурах. Результаты подверждают предположение дифференциаль
ного воздействия этих двух гонадо
тропных гормонов в клетках яичка и
доказывают, что эффекты обоих гор
монов опосредованы цАМФ (126). Сле
довательно, связывание пептидных гор
монов с рецепторной мембраной обус
ловливает ряд биохимических ответов,
по существу касающихся образования
цАМФ, активации протеинкиназы и
определения соответствующего гормо
нального ответа— стероидогенеза. Про
веденные in vitro на яичке человека
исследования, выявили новый факт,
заключающийся в том, что HCG или
активная часть гормона может прой
ти через стенку канальцев и локализо

понижение продукции андрогенов, ат
рофию яичка и обратное развитие до
бавочных половых желез, и в то же

240

ak

us
h

er
-l

ib

.ru

время обусловливает прекращение спер ding Protein — АВР), который, в усло
матогенеза на последних стадиях мейо- виях выраженного сродства связы
тического деления первичных сперма- вается с тестостероном и его активным
тоцитов (148). Введение LH крысе пос метаболитом 5a-DHT. АВР образую
ле удаления гипофиза восстанавлива щийся таким образом способствует
ет лишь качественный сперматогенез внутриканальцевому переносу андроге
(без количественного), в то время как нов в ядра первичных половых клеток,
одновременное введение LH и FSH где они способствуют развитию сперма
обеспечивает сохранение сперматоге тогенеза и стимулируют мейотическое
неза в норме. Разрушение зачаточного деление первичных сперматоцитов в
эпителия в присутствии нормального целях образования сперматидов (см.
гипофиза, равно как и в случае кас рис. 23). Следовательно, опосредован
трации, сопровождается ростом FSH в ное АВР влияние FSH заключается в
сыворотке (148). Результаты проведен усилении тестостеронного стимула в
ных на животных опытов показали, чувствительных к андрогенам первич
что, в случае отсутствия гонадотропи ных половых клетках. К тому же, ви
нов или тестостерона может образо димо FSH стимулирует митотичес
ваться первая волна сперматогенеза, кую активность сперматогониев. Сле
однако сперматоциты неспособны в дует не забывать, что участие FSH в
дальнейшем дополнить редукционное сперматогенезе обязательное, но пре
деление, в связи с чем можно заклю ходящее. На первых стадиях развития
чить, что гормоны не существены для наблюдается интенсивная реакция яи
этапа, располагающегося между про чек на стимулирующее влияние FSH.
лиферацией сперматогониев типа А и В противоположность этому стимули
образованием первичных сперматоци- рующее действие FSH на внутриклеточ
тов. Это заключение относится лишь ную цАМФ резко ослабевает в пе
к качественному преобразованию пер риод полового созревания.
вичных половых клеток, поскольку за
Регуляция гонадотропной секреции
отсутствием гормонального стимула (FSH и LH) осуществляется гипофизочисло последних существенно сокраща тропными гормонами или гипоталамиется. Из проведенных на крысах раз ческими нейрогормонами, также по
личного возраста экспериментов, явст ловыми стероидами при помощи угне
вует, что FSH необходим для дополне тающего механизма типа обратной
ния сперматогенеза и созревания спер- связи. Этот механизм видимо охваты
матидов, в то время как тестостерон вает три уровня (95, 96): «длинный» ме
видимо необходим для образования ханизм обратной связи, в котором угне
сперматоцитов из первичных сперма- тающей информацией являются, в ос
тогоний типа А, в целях продолжения новном, андрогены яичек и лишь в не
процесса клеточного возобновления и большой мере андрогены надпочечни
редукционного деления первичных спер ков; «короткий» механизм обратной
матоцитов. Созревание сперматидов связи, в котором угнетающую инфор
(стадия 1—15) не требует обязатель мацию представляют гонадотропные
ного наличия тестостерона, однако их гормоны передней доли гипофиза, и
конечное созревание (от стадии 15 до наконец, третья система «ультракорот
образования сперматозоидов) нужда кого» механизма обратной связи, при
ется в стимулах FSH.
котором гипоталамические неврогор
Одним из основных действий FSH в моны контролируют собственный коэф
канальцах является стимулирование кле фициент продукции. Идея о трехсту
ток Сертоли, в целях производства пенчатой системе механизма обрат
определенного протеина (Androgen Bin ной связи основывается лишь на дан
16
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вания меченным тестостероном дали
дополнительную информацию, свиде
тельствующую о том, что чувствитель
ные к механизму отрицательной обрат
ной связи половых гормонов места
связывания андрогенов, существуют не
только в гипофизе, но и на различных
участках лимбической системы, где
происходит процесс ароматизации тес
тостерона. Все эти рецепторы, располо
женные на различных уровнях мозга,
по существу участвуют в дифферен
циации уровня циркулирующих андро
генов, и тем самым регулируют секре
цию гонадотропных гормонов.
Экзогенные половые стероиды оказы
вают положительное или отрицатель
ное влияние на выделение гонадотроп
ных гормонов, в зависимости от вида
и применяемой дозы. У мужчины су
точная доза тестостерона 15 мг сокра
щает на 40% титр LH, в то время
как суточная доза 7,5 мг DHT не вызы
вает показательного эффекта. Пред
полагается, что DHT с восстановлен
ным кольцом А не преобразовывает
эстрогены. Пероральные и парентераль
ные препараты синтетических андроге
нов преимущественно выключают про
дукцию тестостерона в результате угне
тения выделения LH гипофизом. Ис
ключение составляет местеролон (1аметил-5а-андростан-17Р-ол-3-он) — ак
тивный синтетический андроген, дей
ствующий в пределах одинакового с
тестостероном диапазона, но который,
даже при крупных дозах 100 мг/сутки,
не оказывает отрицательного влияния
на гипофиз, либо проявляет лишь сла
бый прессорный эффект. Объяснение
следует искать в химической структуре
местеролона, в котором наличие под
собной группы метила препятствует
ароматизации андрогена.
Фармакологические дозы эстрогенов
и тестостерона оказывают тормозящее
влияние на секрецию гонадотропинов,
в частности на выделение LH. У муж
чин, страдающих карциномой предста
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ные, экспериментально полученные на
грызунах, в связи с чем их нельзя пол
ностью перенести на человека. Нес
мотря на то, что механизмы, регули
руемые по системе обратной связи у
человека не уточнены полностью, об
щепризнано, что, у мужчины, тесто
стерон составляет основной регулирую
щий фактор LH в «длинной» системе
обратной связи. Ряд аргументов под
тверждает такое высказывание, доказы
вая, что андрогены действуют преиму
щественно на гипоталамус, обуслов
ливая выделение GnRH. Наиболее
существенным доказательством являет
ся рост уровня гонадотропинов и GnRH
в крови гипофизарной портальной сис
темы у кастрированной крысы и по
правка индуцированного удалением го
над изменения, введением тестосте
рона (8). Также блокада гипоталамичес
ких рецепторов антиандрогенами вида
кипротерона сопровождается повыше
нием уровня гонадотропинов гипофиза.
Что касается места и способа воздей
ствия тестостерона существуют аргу
менты, в силу которых торможение в
гипофизе осуществляется через пос
редство DHT, в то время как в гипо
таламусе — посредством дигидроме
таболитов и эстрогенов, фиксирующих
ся на специфических рецепторах (1).
Известно, что для проявления актив
ности в андрогенозависимых органах
тестостерон подвергается процессу ме
таболизации в его активные 5а-восстановленные продукты — DHT, За-диол
(5-андростан-За-173-диол) и эпимер 3ßдиол — метаболиты, присутствие кото
рых наблюдается как в гипофизе, так
и в гипоталамусе (161). К тому же
мозг млекопитающих располагает спо
собностью преобразовывать тестосте
рон в эстрадиол посредством арома
тизации (112). Эти факты обосновывают
заключение по которому тестостерон
воздействует на уровне высших нерв
ных структур либо как андроген, либо
как эстроген. Одновременные исследо
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значений LH и тестостерона в плазме
несущественны. Это доказывает, что
FSH находится под контролем, неза
висимо от LH. Высокие значения FSH
в сыворотке отмечены также при кли
нических синдромах, когда отсутству
ют первичные половые клетки, таких
как синдром del Castillo (врожден
ное отсутствие первичных половых кле
ток и исключительное наличие клеток
Сертоли), синдром Клайнфельтера, ат
рофическая миотония и пр. Эти наб
людения подтверждают гипотезу о на
личии специфического фактора, выра
батываемого зачатковым эпителием,
участвующего в регуляции синтеза или
секреции FSH.
Уже 45 лет тому назад McCullagh
предложил гипотезу о наличии инги
бирующего FSH вещества, вырабаты
ваемого в канальцах, не андрогенной
и не эстрогенной структуры, названного
им ингибин (сохранившееся до сих пор).
В дальнейшем другими авторами был
сделан ряд предположений по которым:
клетки Сертоли выделяют эстрогены,
влияющие на секрецию FSH(18); угне
тающее вещество образуется в каналь
цах в период созревания сперматозои
дов; анатомическое место образования
ингибина—сперматогонии(81). Недавно
утверждалось также, что клетки Сер
толи и остаточные тела, образующие
ся во время преобразования сперма
тидов в сперматозоиды выполняют тор
мозящую роль в отношении секреции
FSH (84). Эти остаточные тела под
вергаются процессу фагоцитоза клет
ками Сертоли, синтезирующие некое
вещество X, по некоторым протеино
вой, а по другим — стероидной (эстро
генной) природы, угнетающее выделе
ние FSH. Экспериментальными рабо
тами доказана обратная связь между
числом сперматогоний и уровнем LH,
в то время как другими исследования
ми выявлено в жидкости семенной же
лезы наличие вещества, селективно по
нижающего уровень FSH в плазме,
но в то же в р е т не влияющего на LH.
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тельной железы и долгое время лечен
ных этинилэстрадиолом, отмечены су
щественный рост концентрации PRL в
сыворотке и устранение LH в плазме,
что свидетельствует о влиянии меха
низма отрицательной обратной связи
половых стероидов на гипоталамо-гипофизарные структуры.
Понижение чувствительности меха
низма отрицательной обратной связи
к эндогенному тестостерону видимо
участвует в развитии половой зрелости
мальчиков. Выделяемые мужской го
надой, в этот период, половые сте
роиды, способны угнетать секрецию
FSH и LH, результатом чего является
процесс полового созревания.
Если в отношении контроля LH
тестостероном мнения совпадают, нель
зя сказать того же и в отношении кон
троля FSH механизмом отрицательной
обратной связи. До настоящего вре
мени не установлено какой именно
гормон угнетает FSH, хотя доказано,
что определенные дозы тестостерона
ингибируют не только LH, но и FSH.
Из экспериментальных данных и кли
нических наблюдений вытекает, что се
менной эпителий выполняет важную
роль в регуляции FSH и LH, несмотря
на то, что еще отмечаются некоторые
противоречия по вопросам места и при
роды угнетающего фактора.
В целях уточнения гормонального
контроля за секрецией гонадотропи
нов прибегнули, с применением облу
чения яичек или адекватной химиоте
рапии, к отборному разрушению зачат
кового эпителя но с сохранением це
лостности лейдигова клеток. Введе
ние антисперматогенных веществ, та
ких как циклофосфамид, Бусульфан
(1-4-диметансульфаноксибутан) — пре
имущественно разрушающих сперматогонии — и Вин 18446 (бис-дихлороацетилоктаметилендиамид) — разру
шительное влияние которого проявля
ется на уровне сперматоцитов, преи
мущественно определяет рост FSH в
сыворотке, в то время как изменения
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Исходно рассматриваемый как лактогенный гормон, по существу про
лактин (PRL) в настоящее время от
несен к группе гонадотропных гормо
нов, в связи с его непосредственным
действием на гонады.
Химическая

структура

пролактина
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была подробно описана в соответст
вующей главе, касающейся женщин.
Действие пролактина. Несмотря на
многочисленные сведения о действиях
PRL у животных, тем не менее его
физиологическая роль у человека, и в
частности у мужчины, осталась дол
гое время невыясненной. Исследова
ние на человеке стало возможным
лишь в 1971 г. после разобщения и
отделения PRL от ростового горхмона
(47). Развитием радиоиммунологических чувствительных и специфических
методов и их применением удалось
измерить PRL в сыворотке и оценить
его в соответствии с функцией гонад.
Способ воздействия PRL у мужчин
был выявлен наблюдениями, проведен
ными на больных с гиперпролактинемией. Установлено, что гиперсекре
ция PRL действует как на гонады —
определяя гипогонадизм, утрату либи
до и способность к совокуплению, по
нижение уровня тестостерона в плаз
ме—, так и на молочные железы —
обусловливая, но не в обязательном
порядке, развитие галакторреи. Дан
ные человеческой патологии подтверж
дены и экспериментально. У крыс но
сителей перевитых гипофизарных опу
холей, с выделяющими PRL клетками,
отмечены небольшие значения тесто
стерона (41). Сделано предположение
— в случаях гиперпролактинемии —,
что понижение секреции тестостерона
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Пролактин

относится за счет сокращения выде
ления LH (153). Введение HCG при
водит к норме уровень тестостерона в
сыворотке. По другим исследованиям
индуцированный фармакологическими
веществами рост показателя пролак
тина в сыворотке, предупредил физио
логическое понижение концентрации
тестостерона, отмеченное в течение дня,
что говорит о значимости PRL в про
цессе модулирования рецептора, выде
ляемого яичком LH. Долгое время
предполагалось, что PRL не участвует в
регулировании мужских гонад, одна
ко экспериментально доказано, что,
в противоположность вредным эффек
там гиперпролактинемии на гонады у
мужчин, PRL оказывает непосредст
венное одновременное влияние на го
нады, и при определенных условиях
действует синергически с LH и тесто
стероном. PRL видимо участвует в про
цессе роста и сохранения активности
яичка и добавочных половых гонад, и
непосредственно связан с предстатель
ной железой и семенными пузырьками.
Описано повышение биосинтеза яичко
вых андрогенов у крысы и стимулиро
вание клеточного обмена в предста
тельной железе под воздействием экзо
генного PRL, при этом эффект усили
вается одновременным введением тес
тостерона (154). У мышей, после уда
ления гипофизы, PRL усиливает влия
ние экзогенного LH на восстанов
ление сперматогенеза. На первый взгляд
PRL не оказывает непосредственного
воздействия на зачатковый эпителий,
однако он усиливает влияние LH, сти
мулирующее синтез тестостерона в лей
дигова клетке. Самостоятельно PRL не
оказывает какого-либо воздействия, но
в комбинации с LH потенцирует дей
ствие последнего, существенно повы
шая уровень тестостерона в плазме и
усиливая включение меченного ацетата
(14С) в тестостероне (58). К тому же
при лечении PRL в яичке карликовидной мыши увеличивается накопление
эстерифицированного холестерина (3),
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Предполагается, что это вещество от
носится к группе термолабильных по
липептидов и выражается надежда на
вскрытие, в дальнейшем, структуры
этого «ингибина».

244

.ru

жидкости. Также возможно, что PRL
изменяет отдельные физиологические
процессы, происходящие в половом
тракте женщины. Так, например, у
крысы отмечено, что PRL семенной
жидкости обусловливает слизеобразование в эпителии влагалища. Необхо
димо подчеркнуть тот факт, что уро
вень PRL в семенной жидкости в четыре-семь раз выше, чем в сыворотке.
Так, отмечено у нормального индиви
да 165 ± 27,7 нг/изверженного семени,
при азооспермии 85 ± 23,6 нг/изверженного семени и при олигоспермии
120 ± 6 нг/семяизвержение, а в семен
ной жидкости с очень хорошей подвиж
ностью сперматозоидов отмечено наи
более высокое значение — 172 ± 26,2
нг/изверженного семени (139). Взаи
мосвязь уровня PRL в семенной жид
кости и моторики подсказывает мысль
о возможной роли третьего гонадо
тропного гормона в плодовитости.
Регуляция секреции PRL. PRL выде
ляется ацидофильными клетками перед
ней доли гипофиза, причем физиоло
гическое регулирование этой секреции
находится в зависимости от наличия
угнетающего PRL гипоталамического
фактора, именуемого Prolactin Inhibi
ting Factor — PIF — и от нейроинкреторной регуляции, которая, в основ
ном, допаминэргическая, и вторично
— серотонинэргическая. Так, в отличие
от разряда FSH и LH под воздейст
вием гипоталамических факторов, вы
деление PRL выключается специфичес
ким гиноталамическим фактором (PIF).
Выделение PRL отмечается лишь когда
продукция PIF прекращается или когда
передняя дола гипофиза выходит из
под контроля гипоталамического угне
тающего фактора, как это случается
при гипофизарном трансплантате в ка
псулу почки. Проведенные in vivo и
in vitro исследования в связи с от
ношением PRL-катехоламины доказа
ли угнетаюшую роль катехоламинов
и допамина на PRL и зависимость вы
деления гормона от содержания дона-
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применяемого в стероидогенезе, и в то
же время повышается активность фер
ментов яичек, участвующих в биосин
тезе андрогенов (Зр-гидроксистероиддегидрогеназа и 17р-гидроксиетероиддегидрогеназа). Утверждается, что, в
процессе синтеза и выделения тесто
стерона яичком LH и PRL представ
ляют большее значение даже чем FSH.
У человека гиперпластическая пред
стательная железа включает большее
количество радиоактивного тестосте
рона после инкубации PRL. Последние
труды предоставляют дополнительную
информацию, по которой андрогены
отнюдь не единственные факторы, сти
мулирующие вес добавочных половых
органов, поскольку, у крысы пересад
ка передней доли гипофиза под кап
сулу почки обусловливает рост семен
ных пузырьков и предстательной железы
даже при отсутствии андрогенов у кас
трированного животного (151). У че
ловека действие PRL на лейдигова
клетки остается невыясненным. Про
веденные исследования на мужчинах,
страдающих раком предстательной же
лезы, выявили наличие взаимосвязи
PRL и тестостерона. Это означает, что,
в определенных условиях, PRL стиму
лирует продукцию тестостерона у муж
чины и, в то же время, модулирует ре
цептор LH.
Пролактин в семенной жидкости. Пос
ледние данные привлекли внимание на
наличие PRL в плазме семенной жид
кости, причем основным источником
являются предстательная железа и се
менные пузырьки (13). Значимость при
сутствия PRL в семенной жидкости еще
не выяснена. Поскольку к многочислен
ным действиям PRL, описанным у раз
личных видов животных, относится и
участие его в водно-солевом обмене,
и что моторика и метаболизм сперма
тозоидов находятся под влиянием кон
центрации ионов в окружающей среде,
следует предполагать, что PRL воз
действует на перенос Na+ и К + между
сперматозоидами и плазмой семенной
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мина в гипоталамических эстрактах ется прогрессивный рост, связанный
(138). Также доказана стимулирующая со сном. Физическое напряжение, по
роль серотонина и его предшествен ловое сношение и стресс поощряют вы
ника 5-гидрокситриптофана в контроле деление PRL.
за секрецией PRL. Отмечалось также,
Отмечены высокие значения PRL в
что экстракт крысиного мозга после сыворотке, примерно в 30% случаев
введения им моноаминоксидазы (МАО) акромегалии, краниофарингеомы и да
— фермент, угнетающий серотонин — же хромофобной аденомы, которые по
вызывает сокращение выделения PRL классической концепции считаются не
in vitro. Поскольку угнетающее дей секреторными, тем не менее при ми
ствие PRL относится за счет боль кроскопическом исследовании выя
шого количества эндогенных катехо влены признаки активной секреции.
ламинов в гипоталамусе, выведено за Весьма вероятно, что значительная ча
ключение о том, что фактор угнетения сть опухолей выделяют PRL, но в
PRL (PIF) может оказаться одинако большинстве случаев гиперпр о л акт ине вым с допамином. Естественно, в раз мия вызвана разрушением анатомичес
личных патологических условиях на ких соединений гипоталамических и ги
рушения невропередетчиков отражают пофизарных центров, в связи с чем
ся на концентрации PRL, усиливая или прерывается контрольный угнетающий
ослабляя угнетение выделения послед механизм PIF. Быстрое возвращение
него. Сечение гипофизарного стебля к норме мужчин, страдающих гипоповышает уровень PRL, также как и гонадизмом и галакторреей после вве
5-НТ (серотонин) и фенотиазины, бло дения L-ДОПА подсказывает мысль о
кирующие допаминэргическую переда том, что PRL действует непосредствен
чу, в то время как введение L-ДОПА но на функцию яичка.
сокращает концентрацию PRL. Ряд ес
Введение бромкриптина (СВ 154 —
тественных пептидов, в том числе нев- Парлодел Сандоз) при лечении гиперротензин, вещество Р и ß-эндрофины пролактинемии представляет значи
стимулируют выделение PRL и GH у тельный терапевтический прогресс, пос
нормальной крысы, причем действуют кольку препарат противодействует на
они на уровне центральной нервной сис рушениям, вызываемым высоким уро
темы. Недавно выявленный в мозге мле внем PRL. Бромкриптин тормозит вы
копитающих тетрадекапептид — бом- деление PRL либо непосредственно уг
бееин — оказывает сильное стимули нетая выделение гормона гипофизом,
рующее действие на PRL. В последнее либо стимулируя активность допаминвремя наблюдения обнаружили, что эргических рецепторов. Специфический
фармакологические дозы гидрохлорис эффект препарата заключается в угне
того ниридоксина (витамина В6) пони тении лактации. У мужчины бромкрип
жают уровень PRL в сыворотке нор тин применялся при неплодовитости,
мального индивида (59 б), в связи с
неполноценности реакции гонад на FSH
чем сделано предположение о возмож
ном стимулировании синтеза допа- и LH за счет высокого уровня PRL и
мина гипоталамусом при помощи ви при гипофизарных опухолях (109). Шес
тимесячному введению бромкриптина
тамина В6.
Физиологические и патологические ва последовало повышение уровня тес
риации PRL. В плазме мучжины кон тостерона в плазме, восстановление
центрация PRL колеблется, как и у либидо и способности к совокуплению,
женщины, в пределах 5—30 нг/мл, при улучшение сперматогенеза и восста
чем в течение дни эти колебания не новление нормального показателя PRL
ритмичны, а к концу ночи наблюда в сыворотке.
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Гипоталамус, высшее нервное обра
зование первостепенной значимости в
процессе воспроизведения, включает
нервные центры, согласовывающие со
вокупность механизмов половой регу
ляции у лиц обоего пола, как на невроинкреторном, так и на поведенческом
планах (145). К уровню этой комплекс
ной нервной структуры стремятся ин
формации гормональной и сензорной
природы, обеспечивающие половую ре
гуляцию; отсюда передаются многочис
ленные побудительные импульсы, игра
ющие роль в гормональной модуля
ции и в развитии двигательной актив
ности полового поведения.
Роль центральных нервных струк
тур, в частности гипоталамуса в ин
теграции связанного с воспроизведе
нием поведения, выявлено многочислен
ными экспериментами на животных.
Они состояли из электролитического
или хирургического поражения, хими
ческого или электрического стимулиро
вания, вживления половых гормонов
на различных ареалах и пр.
Поражение
гипоталаму
са. Поражение передней доли гипота
лам уса— на уровне предоптической и
надхиазмальной областей, равно как и
задней — на уровне мамиллярной об
ласти, определяют у крысы-самца ис
чезновение сексуального поведения,при
чем проявления различны в связи с
локализацией поражения. В случае по
ражений передней доли гипоталамуса
в течение 10— 13 дней наблюдается
медленное, но полное исчезновение
сексуального поведения, без одновре
менных нарушений гипофиза, гонад и
полового тракта. В случае поражения
его задней доли на протяжении 2—3
дней отмечается быстрое исчезновение
сексуального поведения, повышенная
агрессивность к партнеру (независимо
от пола), развитие, спустя некоторое
время, синдрома кастрации после ат
рофии половых органов (144). В дру

гих экспериментах, небольшими дву
сторонними поражениями срединной
предоптической области обусловлива
лось исчезновение сексуального пове
дения, не споровождающееся алтерационными изменениями яичек. При кас
трации животных тестостеронотерапия
не восстанавливает нормальную по
ловую функцию; это свидетельствует
о том, что влияние половых гормонов
осуществляется на этом уровне и что
эффективность этого воздействия за
висит от целостности соответствую
щих нервных структур (85). Пораже
ния задней доли гипоталамуса, заклю
чающиеся в двустороннем разрушении
боковых мамиллярных ядер и частич
ном поражении свода и мамиллярноталамического пучка определяют ран
нее и полное исчезновение сексуаль
ного поведения. Эти поражения сопро
вождаются значитеьлными нарушения
ми полового тракта, но структура ги
пофиза не повреждается. В противо
положность этому поражения среднего
гипоталамуса, охватывающие инфундибулярную область, вызывают одина
ковые с гипофизэктомией эффект; они
влекут за собой атрофию выделяющих
гонадотропины гипофизарных клеток
с дальнейшим перерождением яичко
вых структур. Спустя несколько недель
после поражения наблюдается прогрес
сивная утрата, связанного с совокупле
нием поведения, в результате обрат
ного полового развития. После пора
жения среднего гипоталамуса введе
ние гонадотропных гормонов восста
навливает сексуальное поведение, в то
время как при поражении его задней
доли заменяющие гормональные пре
параты не оказывают более воздей
ствия на сексуальное поведение. Пора
жения среднебазальных в частности
граничащихся с надхиазмальной облас
тью и находящихся в ней структур,
обусловливают четкое ослабление сек
суального поведения, но без изменений
гипофиза или гонад. У самцов, на
ходящихся в присутствии самок, семяиз
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индуцируют не только ретроградную
амнезию, ни и полное исчезновение
либидо и атрофию гонад. У человека,
также как и у животных, на первый
взгляд небольшие поражения могут
одновременно нарушить несколько
функций. Так, известно, что вентромедиальный гипоталамус содержит центры
насыщенности, нарушение или пораже
ние которых вызывает избыточное пи
тание и ожирение, что отражается в
клинической картине адипозогенитального синдрома. Однако определение
полового, равно как и алиментарного
поведения не включает одинаковые невронные зоны, по этой причине избы
точное питание и ожирение обуслов
ливаются раздельно поражениями, ло
кализованными в боковой, средней и
хвостовой частях вентромедиального
ядра. Поражения бокового гипотала
муса обусловливают утрату аппетита
и похудание, вплоть до истощения. В
зависимости от локализации альтерационных процессов (дегенеративного,
воспалительного или опухолевого) в
зоне угнетающего или стимулирую
щего воздействия на гонадные функ
ции, патологические гипоталамические
процессы определяют развитие ранней
половой зрелости, или гипогонадизм.
По экспериментальным данным от
дельные авторы (111) — применяя стереотаксический метод — вызвали, у
мужчины с патологическим половым
поведением (гомо- или гетеросексуаль
ное), селективное разрушение вентро
медиального ядра, а в отдельных слу
чаях и базальномедиальной части преоптического ареала. В некоторых слу
чаях поражения распространялись и на
заднебоковую часть гипоталамуса для
предупреждения избыточного питания.
Результаты оказались благоприятны
ми, поскольку исчезла гомосексуальная
тенденция или патологическая гипер
сексуальность (педофилия, эксгибицио
низм), без утраты сексулаьного ответа
(сохранение либидо, эрекции и семяиз
вержения). В отличие от прочих спо
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вержение отмечено лишь в 25% слу
чаев, вместе с тем вес гипофиза и
гонад сохраняется в норме. В проти
воположность этому базальные пора
жения срединной линии передней доли
гипоталамуса и предоптического ареала
обусловливают повышенную актив
ность гипофизарно-гонадной оси и на
растание веса семенных пузырьков (88).
Принимая во внимание, что у крысысамца, двусторонние поражения боко
вого предоптического ареала не влияют
на совокупленческое поведение сде
лано предположение, что в средней
предоптической области существует необоходимая для совокупления невронная система, и что разрушение этой
структуры вызывает полное прекраще
ние связанного с воспроизведением по
ведения (85).
Роль мамиллярных структур не окон
чательно уточнена, поскольку обшир
ное разрушение задней трети гипота
ламуса включает и инфундибулярный
отдел, что препятствует определению
эффекта поражений, строго локализо
ванных на боковых мамиллярных яд
рах. Отмечено, что хроническое вве
дение резерпина обусловливает пре
кращение полового поведения, сочетаю
щееся с инволюционными изменения
ми структуры яичек и цитоплазмати
ческими аномалиями в боковых мамил
лярных ядрах. Однако некоторыми ав
торами (63) не только не отмечено ос
лабление полового поведения крыс пос
ле полного разрушения мамиллярных
ядер, а наоборот, наблюдалось неболь
шое усиление половой активности.
У морской свинки-самца отдельные
поражения средних базальных струк
тур, в частности в надхиазмальном от
деле, сопровождаются значитеьным ос
лаблением полового поведения и прек
ращением семяизвержения. Поскольку
надхиазмальный отдел разрушен лишь
частично, совокупление оказывается воз
можным в 50% случаев.
У человека двусторонние хирурги
ческие поражения мамиллярных ядер
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— зоны, расположенной над боковыми
мамиллярными ядрами и сбоку от на
чала мамиллярно-таламическогохода—
вовлекая медиальный пучок переднего
мозга, вызывает семяизвержение без
эрекции и иных изменений сексуаль
ного поведения. Это доказывает, что
семяизвержение может осуществляться
отдельно от иных половых механизмов.
Поскольку выделение спермы или семя
извержение предупреждается неболь
шой анестезией, угнетается голоданием
и обостряется введением андрогенов,
выставлена гипотеза о том, что ме
ханизм семяизвержения обеспечен полиневронной системой, действующей раз
дельно от иных половых механизмов и
видимо, находится в зависимости от
половых гормонов и питательных фак
торов (65). У приматов (обезьян) элек
трическое стимулирование указывает
на наличие центров, координирующих
эрекцию и семяизвержение не только
в преоптической области, но и в
таламусе.
У собаки, получившей половые гор
моны, электрическое стимулирование
сетчатой системы и вентромедиального гипоталамуса вызывает ЭЭГ изме
нения, подобные наблюдаемым после
совокупления. Это объясняется нали
чием, в данной области, синаптической
связи ассоциирующихся с совокупле
нием подводяших импульсов.
Сделано возражение, привлекающее
внимание на то, что частичная или
полная утрата связанного с воспроиз
ведением поведения в результате пора
жения определенных зон гипоталамуса,
отнюдь не означает обязательное рас
положение в этой области центров,
регулирующих механизм поведения со
вокупления. Возможно, что поражение
некоторого ограниченного ареала за
трагивает пучок волокон, передающих.
импульсы к «истинному» половому
центру, расположенному в другой зоне
головного мозга, или отражается на.
двигательном пути, передающем им
пульсы, необходимые для двигатель
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собов, таких как применение антиан
дрогенов или кастрация, при исполь
зовании описанного метода способ
ность к оплодотворению не наруша
ется даже у индивидов с двусторонними
поражениями. Стереотаксический раз
рез гипоталамуса сделал возможным
у человека разрушение нервных струк
тур, координирующих половые импуль
сы и половое поведение, без поражения
соседних зон, согласующих гормональ
ную регуляцию. Это свидетельствует
о том, что, и у человека, имеется раз
граничение между гипоталамическими
структурами, ответственными по кон
тролю за гонадотропной функцией и
теми, которые участвуют в контроле
за половым поведением.
Электрическое
стимули
р о в а н и е отдельных гипоталамических структур исследовались на нес
кольких видах. У крысы-самца элек
трическое стимулирование передне-бо
кового гипоталамуса, по соседству с
преоптическим ареалом, обусловливает
непосредственное появление покрывательных движений, эрекции, а иногда
и повышение половой мотивации —
эффекты, сохраняющиеся в т е ч е т е все
го периода стимулирования. Эффек
тивность электрического стимула так
же находится в соответствии с физио
логическим состоянием самки (течка
или отсутствие таковой). Когда экс
перимент продолжается несколько ча
сов, стимулирующие эффекты изуми
тельны. Так, на протяжении 220 ми
нут, отмечаются 174 покрытия без вве
дения внутрь полового члена, 81 с вве
дением внутрь полового члена и 45
семяизвержений. Эти результаты сви
детельствуют о наличии зоны возбуж
дения сексуального поведения в перед
нем гипоталамусе — вблизи от верх
него предела боковой преоптической
области, начало активности которой
видимо поощряется течкой. Стимули
рование бугорковой области вызывает
семяизвержение (99), в то время как
стимулирование заднего гипоталамуса
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Непосредственное приме
нение половых
гормонов в

В в е д е н и е фар м а к о д и н а м и 
ч е с к и х в е щ е с т в (андрогенных,
холинэргических или нейротропных)
стимулирует или угнетает определен
ные отделы головного мозга. В нас
тоящее время известно, что информа
ция, обусловливающая сексуальное по
ведение перемещается в центральной
нервной системе с помощью химичес
ких опосредователей. Нарушение нерв
ного опосредования может воспрепят
ствовать нормальному стимулированию
предварительно сенсибилизированных
нервных структур, с помощью половых
гормонов. Передние гипоталамичес
кие структуры чувствительны к сти
мулам холинэргической природы (эр
готропы), в то время как образования
задней доли гипоталамуса отвечают на
стимулы адренэргической природы (трофотропы). Несомненно адренэргическая, холинэргическая системы и триптаминэргическое опосредование оказы
вают влияние на половое поведение,
причем эффекты различных веществ
колеблятся в зависимости от дозы и
продолжительности применения. Так,
небольшие дозы норадреналина вызы
вают полное исчезновение копуляционного поведения у крысы-самца. Не
большие дозы адреналина (менее 50
мкг/кг) повышают семяизвержение, а
крупные дозы (100 мг/кг) угнетают
половое поведение. Ипрониазид—инги
битор моноаминоксидаз—, в первые
дни обусловливает рост семяизверже
ния, а спустя пять дней вызывает повы
шение общей возбудимости и явное
понижение воспроизводительного по
ведения. Одинаковое с ипрониазидом
действие описано и после введения ам
фетамина, исходно вызывающего повы
шение семяизвержения, а в дальнейшем
— исчезновение полового поведения.
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определенной зоне головного мозга,
сопровождающееся изменением поло
вого поведения составляет доказатель
ство расположения в этой зоне ана
томического субстрата сексуального
поведения и опосредование гормонами
его проявления. В пользу сказанного
выступают положительные и непос
редственные эффекты вживленного тес
тостерона свежекастрированному жи
вотному. Возможна оговорка в связи
с тем, что действие вживленного гор
мона может распространиться и на
соседние зоны, однако это возможное
действие было опровергнуто доказа
тельством, что, например действие вжив
ленного радиоактивного этилстильбестрола не распространяется за пределы
400—500(1 от места пересадки. У кры
сы-самца достигнутые вживлением тес
тостерона результаты подтвердили зна
чимость медиальной преоптической зо
ны в активации воспроизводительного
поведения. Вживление в эту зону не
большого количества тестостерон-про
пионата или даже эстрогенов обусло
вила рост полового импульса у кас
трированной крысы в период новорожденности, в то время как у крысы-самца
привела к полному восстановлению
типа совокупленческого ответа. Не
которые авторы высказали мнение о
большей эффективности эстрогенов в
процессе маскулинизации гипоталаму
са, чем тестостерона, о чем свидетель
ствует тот факт, что, в целях воздей
ствия на нервные зоны головного мозга
для стимулирования и сохранения копуляционного ответа, тестостерон под
вергается предварительной ароматиза
ции в эстрогены. Лишним доказатель
ством служит и то наблюдение, что
неподдающиеся ароматизации андро
гены, как например, 5a-DHT не сти
мулируют половое поведение самца.
Вживление тестостерона в мамилляр-

ную область вызвало повышение
половой возбудимости, но не сопро
вождалось покрытием. Вживление гор
монов в иные гипоталамические зоны
оказало меньшее влияние на половое
поведение самца.

b.
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ного проявления воспроизводительно
го поведения.
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действием серотонина выявляет улуч
шение последнего.
Что касается влияния нейролептичес
ких веществ, отмечено, что резерпин
— нейросимпатолитическое вещество,
вызывающее истощение резервов кате
холамина — действует по разному, в
зависимости от применяемой дозы. Ис
пользование 250 мкг/кг обусловливает
прогрессивное улучшение полового по
ведения с увеличением числа семяиз
вержений, сокращением числа введе
ний внутрь полового члена и периода
невозбудимости, в то время как при
менение дозы 600 мкг/кг вызывает вы
падение всех половых ответов, и соз
дает общий токсический эффект (145).
После продолжительного введения ре
зерпина отмечается нарушение функций
полового тракта и морфологические
расстройства мамиллярных структур.
Небольшие дозы хлорпромазина (3
мг/сутки) сокращают число семяизвер
жений и увеличивают число введений
внутрь полового члена и период не
возбудимости. Лизергическая кислота
(LSD 25) в количестве 50 мкг/кг сти
мулирует половое поведение, увеличи
вая число семяизвержений, сокращая
число введений внутрь полового члена
и латентный период невозбудимости.
Влияние фармакологических веществ
на воспроизводительное поведение до
казывает, что специфичности анатоми
ческих структур соответствует опреде
ленная биохимическая специфичность,
обеспечивающая действие нервного
механизма. Задние гипоталамические
структуры, в частности мамиллярные,
которые, у подопытного животного, иг
рают ведущую роль в выполнении по
ловых рефлексов, находятся под сме
шанным контролем — триптаминэргическим и серотонинэргическим —, в то
время как срединная предопгическая
область, участвующая в развитии мо
тивации воспроизводительного пове
дения, находится под холинэргическим
контролем.
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L-ДОПА определяет существенное по
ловое стимулирование, объясняя наб
людаемую гиперсексуальность у не
которых больных, страдающих пар
кинсонизмом и проходящих курс лече
ния этим препаратом. Адренолитические
вещества — дигидроэрготамин,
дибенамин, пропранолол повышают се
мяизвержение, уменьшают число вве
дения внутрь полового члена и неоди
наково сокращают копуляционную ла
тентность, однако не изменяя период
невозбудимости. В заключение сексу
альному поведению в течение непро
должительного периода способствует
небольшое понижение или повышение
стимулирования адренэргическими пре
паратами, в то время как любое рез
кое повышение или понижение адренэргических стимулов в течение про
должительного периода угнетает сек
суальное поведение. Крупные дозы холинэргических равно как и антихолинэргических (атропин) и антихолинэстеразных веществ блокируют ответ по
лового поведения, несмотря на интен
сивное двигательное возбуждение.
Что касается триптаминэргической
регуляции, видимо серотонин участвует
в химическом регулировании полового
поведения, угнетая выделение GnRH.
Весьма вероятно, что биогенные гиноталамические амины проводят двой
ной контроль — триптаминэргические
механизмы оказывают угнетаюшее дей
ствие, в то время как катехоламинэргические — стимулирующие, у самок. У
самцов повышение концентрации серо
тонина или хроническое введение егсг
предшественника — 5-гидрокситриптамин — в количестве 10 мг/кг/сутки со
кращает преждевременно число введе
ний внутрь полового члена, но не из
меняет семяизвержение и период не
возбудимости; спустя 10 дней увеличи
вается число семяизвержений и сокра
щаются остальные компоненты сово
купления (145). Анализ в целом изме
нений полового поведения под воз
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По экспериментально полученным ре чательный и необратимый, поскольку
зультатам поражением, электрическим нормальный половой ответ не может
возбуджением, вживлением гормонов быть восстановлен гормонотерапией. В
или введением фармакодинамических случае нарушения функций или пора
веществ можно утверждать, что у ла жения задней доли гипоталамуса, нес
бораторных млекопитающих гипота мотря на возможности его передней
ламус представляет собой централь доли интегрировать экстеро- и интероную станцию нейрофизиологических цептивные стимулы, этот процесс бо
механизмов, включенных в воспроиз лее не сопровождается развитием дви
водительное поведение. Эти опыты до гательного акта совокупления. Несмо
казывают наличие в гипоталамусе всех тря на наличие половой мотивации,
различных механизмов, необходимых отсутствует адекватное половое проя
для полового поведения, Первый из них, вление воспроизводительного поведе
расположен в передней доле гипота ния, т.е. эрекция и семяизвержение.
ламуса, именно в преоптической об Поскольку задняя доля гипоталамуса
ласти и в переднем гипоталамическом контролирует регуляцию гонадотроп
ядре, составляет механизм пробужде ной функции и косвенно трофичность
ния, собирающий сензорную информа гонад, происходящие на этом уровне
цию и вызывающий прогрессивный поражения определяют атрофию по
рост полового возбуждения, ведущего ловых гонад и полового тракта, в свя
к случке; иными словами он дейст зи с чем, со временем отмечается увует как центр мотивации, получаю трата полового поведения.
щий импульсы от новой коры и обоня
В заключение, описанные две ком
тельного мозга. Полученная и инте плексные структуры гипоталамуса —
грированная на этом уровне информа передняя и задняя —, составляют зону
ция передается второму механизму, головного мозга, существенную для
расположенному в задней доле гипо проведения контроля за гонадотропной
таламуса, охватывающему ареал, от секрецией и осуществления связанного
граниченный центромедиальным ядром с случкой поведения.
и мамиллярными телами и который
обеспечивает двигательный тип, необ
ходимый случке и семяизвержению. В Гипоталамические нейрогормоны
отличие от переднеай доли гипотала
Механизм синтеза и выделения го
муса, его задний ареал не влияет не
надотропных гормонов передней до
посредственно на целостность сомати
ческого компонента, но контролирует лей гипофиза оставался долгое время
регуляцию гонадотропно-гипофизарной невыясненным. Достигнутые в этом на
функции, и косвенно трофичность муж правлении за последние годы прогресских гонад. При нарушениях функции сы следует отнести за счет открытия и
'отождествления гипоталамических нев
или поражении передней доли гипо
таламуса, функция мокротной железы рогормонов и возможности воспроиз
остается незатронутой; однако в даль ведениях их действия аналогичными
нейшем более не осуществляется инте синтетическими препаратами.
Первые указания на гуморальную ре
грация внутренних и внешних, эмо
гуляцию гипофиза относятся к 1933 г.
циональных, гипоталамических, лим
(67). Однако идея о нейрогормональбических психических и новокорковых ном контроле гипофиза принадлежит
сензорно-мотивационных стимулов. В Harris и сотр. (59),' доказавшим, что
результате исчезает половая мотива гипоталамические невроны выделяют
ция, а следовательно, и связанное с специфические неврогормонные ве
совокуплением поведение. Процесс окон щества, поступающие в гипофизе че
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несмотря на то, что некоторыми иссле
дованиями отмечено наличие опреде
ленного гипоталамического вещества,
способного обусловить преобладающее
выделение FSH (12). Независимо от
того, существуют ли разные для FSH
и LH неврогормоны или нет, предста
вляется ясным, что секреция этих двух
гонадотропных гормонов контролиру
ется лишь одним неврогормоном. Пос
кольку очищенные естественные или
синтетические препараты существенно
повышают уровень LH в сыворотке,
и в меньшей мере уровень FSH, боль
шинство авторов считают LHRH как
неврогормон, способствующий выде
лению гонадотропинов. Применяетстакже название LH/FSHRH, а в последя
нее время освоена более адехсватная
номенклатура GnRH (Gonadotropins
Releasing Hormone).
Локализация внутриклеточных гипо
таламических структур, входящих в
синтез GnRH лишь частично известна.
Применяя иммунохимический метод в
эксперименте на крысе доказано, что
GnRH содержится в мелких секретор
ных зернах нервных волокон средин
ного бурга, локализованных вблизи от
первичных капилляров воротновенного
сплетения (120). Гистофизиологические
исследования на приматах при помо
щи анти-GnRH сывороток выявили,
что вырабатывающие GnRH невроны в
основном концентрируются в медиаль
нобазальной доле гипоталамуса. Дру
гие экспериментальные исследования
отметили у крыс наличие GnRH в надхиазмальных ядрах, срединном бугре и
дугообразном ядре. Впрочем, некото
рыми авторами утверждалось, что вы
деление TRH и LHRH находится под
контролем различных гипоталамичес
ких зон; так, FSHRH синтезируется в
околожелудочковом ареале, в то время
как LHRH в надхиазмальных ареалах
и другообразном вентромедиальном
ядре; однако эта гипотеза еще недос
таточно обоснована.
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рез портальные сосуды, регулируя тем
самым секреторную активность железы.
Определение химической характерис
тики этих веществ, выполняющих ре
гулирующую роль, оказалось возмож
ным лишь значительно позже. В нас
тоящее время известна структура сле
дующих трех гипоталамических гор
монов: TRH, GnRH, и GHIN или соматостатин. Первый неврогормон, струк
тура которого была определена в 1969
г., это TRH, второй, исходно назван
ный LHRH, был отождествлен в 1971 г.,
примерно одновременно .двумя раз
ными группами исследователей [Schally
и сотр. (57) и Guillemin и сотр. (136)],
которые, хотя и работали на различ
ных видах (овцах и свиньях) пришли к
одинаковым заключениям о структуре
LHRH.
Трудность выделения гипоталами
ческих неврогормонов связана, в значи
тельной мере, с их незначительным
количеством в головном мозге. Так,
например, гипоталамус свиньи содер
жит лишь 20 нг LHRH и для получе
ния 2 мг гипоталамического пептида
необходимо 100 ОООгипоталамусов, при
этом способ экстрагирования не толь
ко трудоемкий, но и неэкономичный,
Становится ясным, что после опре
деления биохимической структуры ги
поталамических гормонов все усилия
были нацелены на их синтетическое
изготовление. Выделенный Schally и
сотр. полипептид оказался декапепти
дом, рассматривающимся как невро
гормон, участвующий в выделении LH
и FSH, поскольку инъецирование крысе
гипоталамического экстракта обусло
вило повышение уровня LH и FSH в
крови. Его структура была легко уста
новлена и представлена в следующей
формуле : piro-Glu-His-Tri-Ser-Tyr-GlyLeu-Arg-Pro-Gly-NH2. Вскоре после то
го вещество удалось синтезировать и
передать на клиническое применение.
До настоящего времени не изолиро
ваны отдельные гипоталамические гор
моны для контроля секреции LH и FSH
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что шишковидная железа представля
ет собой дополнительный источник не
только GnRH, но и TRH.
Гипоталамические неврогормоны сти
мулируют синтез и коэффициент вы
деления гормонов, находящихся в за
пасе в аденогипофизе. Что касается
способа воздействия GnRH на гипо
физарном уровне, приведен ряд объяс
нений. В одной из этих гипотез отме
чается зависимость секреции гонадо
тропинов от концентрации внеклеточ
ного Са2+. Видимо GnRH действует пу
тем активации системы аденилциклазацАМФ-протеинкиназа.
Проведенные
in vivo и in vitro исследования выя
вили роль промежуточной информации
цАМФ в рамках стимулирующего дей
ствия GnRH на выделение гонадотро
пинов гипофизарными клетками. In
vitro добавление GnRH ассоцииру
ется с ростом концентрации цАМФ в
гипофизе, в то время как блокирова
ние фосфодиэстеразы теофилином, сти
мулирование аденилциклазы простагландинами или непосредственное до
бавление в клетку дибутирила цАМФ,
в миллимолярных концентрациях вы
зывают стимулирование выделения LH
и FSH.
В свою очередь система аденилциклаза-цАМФ-протеинкиназа
способ
ствует росту цитозолового Са2+ и де
поляризации клеточных мембран (с по
следующим ростом количества Na+ и
сокращением количества К+ в клетках),
тем самым индуцируя секреторную ак
тивность клеток гипофиза и выделение
LH и FSH. Следовательно, выделе
ние гонадотропных гормонов гипофи
зом зависит, в том числе и от измене
ний электрического деполяризующего
потенциала мембран секреторных кле
ток (внутриклеточный рост Na+ и сок
ращение К+) в присутствии достаточ
ного количества Са2+. Это действие
неспецифично, и процесс представля
ется общим для всех гипофизарных
гормонов. Лишь действие гипоталами
ческих пептидов специфично и каждый
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Радиоиммунологическим
методом
определено содержание GnRH в ги
поталамусе крысы, значение которого
составило 1 377 ± 98 пг (134). После
гшюфизэктомии содержание сократи
лось до 70% исходного количества, при
чем одинаковый эффект отмечен и пос
ле кастрации. У взрослого мужчины в
норме концентрация GnRH в плазме
составляет примерно 10 пг/мл, при
этом отмечено наличие пульсирующе
го типа секреции этого неврогормона.
По полученным на крысе результа
там можно утверждать, что секреция
и разряд GnRH находится под влия
нием следующих трех видов сигналов,
отправляемых половыми гормонами
желез-мишень (механизм длинной об
ратной связи), гормонами передней
доли гипофиза (механизм короткой
обратной связи) и гормонами FSHRH
и LHRH (механизм ультракороткой
обратной связи). Нервные гипотала
мические механизмы также подвергают
ся высшей регуляции через посредство
экстероцептивных стимулов, воспри
нимаемых из окружающей среды орга
нами чувств. Нервный контроль осу
ществляется как над тонической, так
и над острой секрециями, в частности
LH, причем тонический механизм дей
ствует непрерывно и в результате этого
осуществляется базальная секреция го
надотропинов, в то время как острый
механизм вырабатывает резкие раз
ряды LH.
По отдельным новейшим данным ги
поталамус не единственный источник
образования GnRH. В экстрактах шиш
ковидной железы различных видов (сви
ней, овец, крупного рогатого скота)
радиоиммунологическим методом выя
влены показатели высокой концентра
ции GnRH, в том числе: 185 нг/железу
у свиньи, 500 нг/железу у крупного
рогатого скота и 490 нг/железу у овцы
(158), что примерно в четыре-десять
раз больше, чем установленные для ги
поталамуса соответствующего вида.
Эти факты привели к выводу о том,
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эргическая системы гипоталамуса участ
вуют в контроле выделения гонадо
тропинов и PRL. Катехоламинэргическая и холинэргическая системы сти
мулируют выделение гипоталамических
неврогормонов, в то время как индоламинэргическая система ингибирует
выделение FSH, LH, LHRH и PIF. Ис
следованиями при помощи флюорес
цирующей микроскопии удалось опре
делить и локализовать биогенные ами
ны в мозге, причем, видимо, химичес
кими опосредователями являются: для
вентромедиального ядра — норэпинефрин, для дугообразного ядра — допамин, а для лимбической системы —
серотонин. Что касается биогенных ами
нов предполагается, что они воздей
ствуют либо путем синаптического кон
такта моноаминэргических невронов с
перикарионами невронов, выделяющих
гипоталамические неврогормоны, либо
путем аксо-аксонного контакта моно
аминэргических невронов и параллель
ных аксонов, выделяющих GnRH нев
ронов. Еще неполностью выявлены кле
точные изменения, происходящие под
воздействием моноаминов. Не исклю
чается возможность, что при их ком
бинировании с находящимися на поверх
ности невросекреторной клетке спе
цифическими рецепторами, моноамины
индуцируют изменения электрического
потенциала мембран или изменяют их
проницаемость, с последующим захва
том Са2+, обусловливающим разряд ги
поталамических гормонов через цАМФ.
Вопреки накоплению значительного чис
ла работ, касающихся физиологичес
кого действия внутримозговых моноа
минов, гипоталамический ответ на эти
химические опосредователи значитель
но разнится в зависимости от вида.
По этой причине заключения экспери
ментальных исследований не могут
быть перенесены, как таковые, на че
ловека.
Нейрогормоны действуют в организ
ме в исключительно малых дозах. Такг
0,2 мкг гипоталамического очищенного
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из них воздействует лишь на опреде
ленный вид секреторных клеток. От
дельными авторами (92) был изучен
обмен гликогена в гипофизе в качест
ве возможного источника энергии, ко
торой располагает механизм выделе
ния LH и FSH. Проводилось изме
рение in vitro содержания гликогена
в гипофизе крысы и активности двух
основных регулирующих ферментов
(гликогенсинтетазы и гликогенфосфорилазы). При этом было установлено, что,
под влиянием гипоталамических экс
трактов процесс окисления глюкозы ги
пофизом, протекает интенсивно. Вве
дение GnRH в количестве менее 5 нг
индуцирует максимальный ответ гипо
физа, заключающийся в накоплении
цАМФ и активации гликогенфосфорилазы.
К эндогенным веществам, участвую
щим в регуляции гонадотропной сек
реции гипоталамуса, относятся также
простагландины (137), которым уде
ляется все большее внимание в послед
ние годы. На культуральной среде
наблюдалось, что простагландины мо
гут подражать эффекту GnRH вызывая
выделение LH и FSH; также они
способствуют существенному росту
образования цАМФ в гипофизе. Эти
результаты подтверждают гипотезу, по
которой простагландины выполняют
промежуточную роль в гормонных сис
темах, требующих действия цАМФ.
Рост образования цАМФ и активация
фосфорилазы тесно коррелируются с
концентрацией простагландин. К тому
же доказано, что простагландин Ei по
вышает концентрацию цАМФ в гипо
физе, в то время как простагландин
F 2 b повышает в последней содержание
LH. Инъецирование обоих видов простагландина индуцирует выделение LH
и FSH. Действие простагландин на
уровне гипофиза находится еще на
стадии исследования.
Рядом новейших экспериментальных
работ доказано, что катехоламинэргическая, холинэргическая и индоламин-
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Аналоги н антагонисты GnRH. Учи
тывая простую и легко воспроизводи
мую в лаборатории формулу естест
венного GnRH началось изготов
ление синтетических аналогов тем бо
лее, что естественный препарат пред
ставляет недостаток короткости полупериода (4—8 мин.) и необходимо
сти лишь внутривенного применения. В
последние годы приложены большие
усилия для изменения структуры сверх
активных аналогичных средств, с та
ким расчетом, чтобы они угнетали сек
рецию гонадотропных гормонов, и тем
самым антагонировали с GnRH. Аго
нирующие и антагонируюшие ана
логи проявляют большое сродство к
рецепторам GnRH и не поддаются раз
рушению плазматическими и тканевы
ми пептидазами. Известно, что гипо
таламус содержит пептидазы, способ
ные инактивировать неврогормоны. Не
давно было доказано, что инактива
ция GnRH ферментами, характеризу
ется быстрым расслоением связи меж
ду глицином (положение 6) и лейцином
(положение 7), и медленным конечным
расслоением дипептида Pro-Gly-NH3.
Заменой глицина D-аминокислотами,
не поражаемыми ферментами (D-аланин, D-лейцин, аминобутировая D-кислота, В-лизин и пр.) были созданы
аналоги большей активности, чем ес
тественный GnRH. Соединение desGly-NH|°(D-Alae)-3T&TaMHfl один из
наиболее крепких, исследованных до
настоящего времени, аналогов, в 30
раз активнее GnRH. Действие одной
инъекции длится 12—24 часа, причем
максимальный ответ на LH отмечается
на 4—6 часу, а на FSH— на 4— 12 часу.
Другим активным аналогом является
D-ïeue-des-Gly10 = LHRH-этиламид, у
которого активность выделения гона
дотропинов в 53 раза больше, чем
естественного неврогормона, a FSHв 14 раз больше. Максимальная кон
центрация FSH и LH отмечена спустя
два часа после введения препарата.
Важным представляется тот факт, что
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неврогормона, инъецированного в вену
крысы-самки после удаления яичников,
обусловливает рост показателя LH в
20 раз, а у самца, кастрированного и
получившего крупные дозы тестосте
рона — стимулирует выделение LH.
Максимальный уровень LH достига
ется в течение 10—12 минут после вну
тривенного введения. После крупных
доз уровень LH остается повышенным
более продолжительный срок, даже
спустя час после введения препарата.
В препаратах гипоталамуса отмечается
также активность FSHRH, характер
ной для моллекулы GnRH, причем
дифференцированное выделение гипо
физом этих двух гонадотропных гор
монов регулируется стероидиными по
ловыми гормонами.
Недавно проведенные исследования
выявили физиологическое значение
GNRH на протяжении всей жизни.
Экспериментально доказано, что разви
тие яичка у крысы требует наличия
GnRH уже при рождении. Неонатальное
блокирование эндогенного LH какимлибо анти-LH средством обусловливает
морфологические нарушения в яичках
{сокращение просвета канальцев, пере
рождение и сокращение численности
первичных половых клеток, задержка
созревания). Проведенные на человеке
исследования синтетическим LH (61)
доказали ослабление, с возрастом, от
вета LH на дозы 100 мкг инъециро
ванного в вену GnRH. Максимальная
средняя ответа LH на GnRH отрази
лась в повышении в 2,2 раза больше
базального уровня от 20 до 39 лет, в
2,9 раза от 40 лет до 69 лет, в 1,8 раз
от 70 до 7У лет и в 1,4 раза в воз
расте более 80 лет. Установлено, что,
у мужчины в норме, введение синтети
ческого GnRH вызывает выражен
ное повышение секреции LH и ме
нее выраженное выделение FSH, как
будто в тношении последнего гор
мона эффекты препарата незначитель
ны.
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первичной гонадной недостаточности,
как, например, при синдроме Клайнфелтера, слабый — при центральной
гонадной недостаточности за счет де
фицита LH и FSH, и нормальный
или повышенный при гонадной недо
статочности гипоталамической приро
ды. В связи с этим считается возмож
ным применение теста стимулирования
GnRH в целях дифференциации гипо
гонадизма за счет гипофизарной опу
холи, от такового — гипоталамической
природы (краниофарингиома, карцино
ма и пр.). Однако проба стимулирова
ния не всегда приводила к желаемым
результатам. Так, в некоторых случаях,
ответ гонадотропинов на гипоталамический стимул оказывался нормальным
при гипофизарных опухолях и слабым
при гипоталамических заболеваниях.
По этой причине отдельные авторы
(60) изменили тест, заменив разовую
дозу повторным введением GnRH в
течение более продолжительного пе
риода. Ежедневным введением 200ц
синтетического GnRH на протяже
нии трех недель страдающим гипогонадизмом с гипоталамическими пора
жениями, слабо реагирующим на эдинную дозу, достигнут существенный рост
значений гонадотропинов в сыворотке.
Теоретически следовало бы дифферен
цировать эти две формы центрального
гипогонадизма (гипофизарного или ги
поталамического) измерением выде
ления GnRH и определением его
концентрации в плазме. Видимо, то,
что поступает в кровообращение сос
тавляет мало известную фракцию и в
настоящее время целесообразность до
зировки GnRH в периферической крови
оспорима.
Применение GnRH представляет
не только диагностическую, но и тера
певтическую пользу. Так, например,
тест стимулирования применяется в
качестве метода прогноза у мальчи
ков, проявляющих позднюю половую
зрелость, но в то же время он может
индуцировать акцелерацию последней.
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синтетические аналоги активны как
перорально, так и парентерально.
Ценным достижением представляет
ся развитие антагонирующих анало
гов, противодействующих активности
естественных неврогормонов. In vivo
достигнуто угнетающее воздействие на
переднюю долю гипофиза следующими
четырьмя аналогами: des-His2-D-Alae-LHRH и des-His'“-Leu6-LHRH, в основе
которых находятся два крепких акти
вных аналога D-Alae-LHRH и D-Leu6LHRH, des-His2-D-Alae-des-Gly-NH|°LHRH- этил-амид и D-Phe2-D-LeueLHRH.
Агонирующие или антагонирующие
аналоги полученные синтетическим пу
тем заменой отдельных аминокислот
или сокращением полипептидной цепи
применяются при контроле плодовито
сти, оценке нормальной или нарушен
ной секреции FSH и LH, также в тера
певтических целях, причем они пред
ставляются весьма перспективными в
области воспроизведения человека. Пос
кольку у нормального индивида отме
чены значительные колебания ответа
гипофизарных гонадотропных гормо
нов на стимулы GnRH, полученные
в клинике результаты следует рас
сматривать критически. Для определе
ния критериев наиболее объективной
оценки исследована взаимосвязь дозаответ применением прогрессивных доз
от 12,5[а до 1200;х. Первые повышения
значений LH в плазме наблюдались
после введения 25р., причем наимень
шая доза, обусловившая максимальный
ответ равнялась 400и.
Использование GnRH представляет
собой ценный метод исследования се
креторной способности гонадотропно
го гипофиза. Оно делает возможным
исследование гипоталамо-гипофизарногонадной оси при гонадных заболева
ниях и дифференциацию гипогонадизма за счет гипофизарного дефицита от
гипогонадизма в результате гипотала
мического дефицита. Ответ гонадо
тропинов на GnRH чрезмерный при
17
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видная железа человека и большин
ства млекопитающих содержит 5-гидрокситриптамин (серотонин) в боль
шем количестве, чем какая-либо иная
ткань, причем серотонин — предшест
венник мелатонина —, долгое время
считался
шишковидным гормоном.
Но в дальнейшем было установлено,
что мелатонин продуцируется также
сетчаткой, а в связи с этим его нельзя
рассматривать как специфический гор
мон шишковидной железы. Послед
ние исследования,
заключающиеся
в радиоиммунологическом определе
нии мелатонина у добровольных лиц
обоего пола доказали, что средняя
концентрация в сыворотке равняется
100 пг/мл, а в спиномозговой жидкости
— 54 пг/мл. У женщины отмечен су
точный ритм при наличии пика в
первые утренние часы с наименьшим
уровнем в течение дня. Средняя роста
от минимального уровня до макси
мального пика троекратная, разница
между дневной (53 пг/мл) и ночной
(99 пг/мл) концентрацией существен
ная. Рост концентрации мелатонина от
мечается за 2 часа до сна и наступле
ния вечера. Следовательно, свет и тем
нота основные факторы, влияющие
на концентрацию соединений шишко
видной железы, на суточный ритм этих
соединений, а посредством этого ме
ханизма — и на развитие и функцию
органов воспроизведения. Продление
светового периода (искусственного или
естественного) стимулирует развитие
половых органов, в то время как пос
тоянная или продолжительная темно
та оказывает противоположное дей
ствие, задерживая половое созревание
препубертатных животных и угнетая
функцию воспроизведения зрелых жи
вотных, чему противодействует иссе
чение шишковидной железы. У живот
ных в норме иссечение шишковидной
железы вызывает гипертрофию яичек,
нараст ание веса предстательной железы
и семенных пузырьков. У человека
опухолевые поражения или перерожде
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У страдающих гипогонадизмом дос
тигнута нормализация половой жизни,
индуцирование и сохранение сперма
тогенеза; у мужчины с олигоспермией
отмечено повышение ответа FSH,
однако рост ответа LH не достигнут.
Следует отметить и тот факт, что при
отсутствии ответа на лечение кломифеном — вещество, вызывающее раз
ряд GnRH гипоталамусом —, про
должительное лечение GnRH оказа
лось эффективным. Все эти данные
открывают широкие перспективы при
менению GnRH в лечении гипогонадизма центральной природы. Син
тетический препарат, вводимый в те
чение продолжительного периода вре
мени оказался эффективным в лечении
олигоспермии. Некоторыми авторами
описаны изумительные результаты, до
стигнутые в отдельных случаях поло
вого бессилия и стерильности с вос
становлением способности к совокуп
лению, ростом показателей гонадо
тропинов в сыворотке, тестостерона в
плазме и размеров яичек после исполь
зования дозы 500 [X GnRH через 8-ча
совой интервал, в течение двух недель.
Не лишено интереса и эксперименталь
ное наблюдение индуцирования синте
тическим GnRH увеличения диаметра
семенных канальцев и прогрессирова
ния сперматогенеза до стадии сперма
тозоидов, после удаления гипофиза у
животного (20).
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Шишковидная железа

В связи с ее природой и морфоло
гией шишковидная железа рассматри
вается как нейроэндокринный орган.
Несмотря на то, что, по существу, она
является частью головного мозга, эта
железа не подключена к черепномоз
говым центрам, приводящими или от
водящими волокнами (71). В шишковид
ной железе осуществляется синтез не
которых соединений, в том числе ин
долов, полипептидов и пр. Шишко
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Гипоталамус составляет лишь частькомплексной цепи, в которой участ
вуют совокупность образований обоня
тельного мозга (лимбической системы),
система новой коры и все нервные меха
низмы эмоциональной регуляции. Дей
ствие нервных цепей непрерывно обес
печено множеством сензорных стиму
лов и висцеральнопроприоцептивно»
информацией, которые становятся эф
фективными лишь после импрегнации'
нервных структур гормонами. Импуль
сы, поступающие от различных ареа
лов центральной нервной системы, дей
ствуют на функцию воспроизведения1
посредством гипоталамуса, стимули
руя или ингибируя соответствующие
нервные центры. Ингибирующие меха
низмы обусловливают у мужчины
утрату половой способности или пло
довитости, в зависимости от участву
ющей в процессе зоны гипоталамуса.
Лимбическая система, издавна из
вестная под названием обонятельный
мозг, и, как установлено в настоящее
время, помимо обоняниня, выполняет
и ряд других функций, в том числе
регуляция половбй функции. Ее роль
была выявлена эскпериментальными1
исследованиями, в течение которых при
менялось стимулирование или нане
сение поражений различным лимбичес
ким структурам. При этом большин
ство опытов проводили на крысах. Норезультаты этих исследований могут
быть перенесены на человека лишь
частично, с учетом значительной видо
вой структурной и функциональной1
вариации.
У крысы-самца поражение тыльной
части аммонова рога обусловливает
усиление в целом полового поведения
(11). У молодых животных удаление
миндалин ускоряет половое созрева
ние, в то время как стимулирование
этой структуры препятствует наступле
нию половой зрелости. У обезьян род»
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ние шишковидной железы обусловлива
ют раннее половое созревание. Послед
ние исследования показали, что мела
тонин необходим для сохранения уров
ня суточного пролактина у крысы-сам
ца. Экспериментальными работами
выявлено, что in vitro, на культуре яи
чек, мелатонин оказывает непосредст
венное действие, препятствуя продук
ции тестостерона яичком.
Полипептиды шишковидной железы
находятся в центре внимания современ
ных исследователей. Синтезируемые
шишковидной железой, некоторые из
них специфичны этому органу. Точ
ный химический состав этих протега
еще не известен, однако некоторые
авторы относят антигонадотропное дей
ствие шишковидной железы за счет
одного из полипептидов (28, 102). Антигонадотропная активность
шиш
ковидной железы заключается в угне
тении выделения FSH и LH и находит
ся в зависимости от физиологического
состояния животного (возраста, пола,
условий среды, света). При нормаль
ных условиях шишковидная железа
видимо, с большей вероятностью дей
ствует не в гипофизе или гонадах, а в
гипоталамусе, стимулируя серотонинэргические невроны дугообразного вентромедиального ядра, которые, в свою
очередь, ингибируют продукцию невро
гормонов (LHRH). Воздействие шиш
ковидной железы проявляется также
на супраоптических и околожелудочковых ядер, как это вытекает из уста
новленного факта, что удаление шиш
ковидной железы понижает невросекреторную активность этих ядер. В за
ключение шишковидную железу не сле
дует рассматривать как остаточную же
лезу, а как активную структуру не
только в период незрелости, но и на
протяжении всей жизни. При этом от
мечается, что ее функции распрос
траняются на крупно- и мелкоклеточ
ные невросекреторные гипоталамические центры.
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эрекцию, связана с лимбической сис
темой— филогенетически наиболее ста
рая часть мозга.
Разряд семенной жидкости или сем
яизвержение осуществляется и неза
висимо от эрекции. В таламусе обна
ружены положительные ареалы для
семяизвержения, именно в вентромедиальной части заднего ядра, также в
дорзальномедиальном участке центро
медиального околопучкового комплек
са. У обезьяны электрическое стимули
рование спинноталамического тракта,
ассоциированных хвостовых таламичес
ких ареалов и перегородочной зоны
связаны с семявыделением и оргасмом

(4, 5).

Внутримозговое воздействие не обя
зательно для осуществления эрекции.
Доказательством служит ее появление
у больных с поперечным сечением спин
ного мозга. Это свидетельствует о
том, что периферические нервные цепи,
расположенные на костномозговом уро
вне, способны непосредственно опос
редовать рефлекторный ответ, инте
грирующийся в тип полового поведе
ния данного вида. Нервная ткань,
расположенная на переднем плане по
отношению к мозговому стволу, орга
низует эти рефлексы и предоставляет
их воздействию экстероцептивных сти
мулов. Тот факт, что спиномозговые
нервные центры способны опосредо
вать половой ответ, согласуется с на
личием половых рефлексов у плода
мужского пола на утробном или нео
натальном периодах, до созревания пи
рамидного тракта или двигательной
области коры, в противоположность
рефлексам подвешивающей мышцы,
проявляющимся лишь одновременно с
созреванием яичек. У незрелых прима
тов отмечена независимость спино
мозгового контроля эрекции от высших
мозговых воздействий и от коли
чества андрогенных гормонов.
Наблюдения на животных привели
к выводу о том, что определенные
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Макака удаление миндалин обуслов
ливает гиперсексуальность, проявляю
щуюся значительным числом покры
тий и очень частыми эрекциями. У морс
ких свинок и обезьян удаление груше
видной коры и подлежащего участка
миндалин определяет гиперсексуально
сть лишь в присутствии полового гор
мона. У кота небольшие электролити
ческие или хирургические поражения,
ограниченные грушевидной корой, обус
ловливают гиперсексуальность, исче
зающую после кастрации и восстана
вливаемую проведением гормонозаме
щающего лечения.
Используя электрическое стимулиро
вание некоторым авторам (99) уда
лось выявить у обезьяны нервные пути,
участвующие в эрекции и семяизвер
жении. Положительные ареалы для
эрекции расположены на трех корко
подкорковых участках лимбической системи. На самом высоком уровне они
совпадают с соединениями аммонова
рога с перегородкой, передним тала
мусом и гипоталамусом. Срединная пе
регородочная преопгическая область и
срединная часть дорзально-медиаль
ного ядра таламуса видимо составляют
важные точки для осуществления эрек
ции. Возможно аммонов рог изменя
ет возбудимость двигательных невро
нов, участвующих в эрекции. Так, на
блюдалось, что электрическое стиму
лирование перегородочной области или
передней области межуточного мозга
вызывает эрекцию, интенсивность ко
торой увеличивается в дальнейшем,
после появления электрического разря
да в аммонова роге. Положительный
ареал для эрекции был описан и в
цепи, охватывающей мамиллярные те
ла, мамиллярно-таламический путь,час
ти переднего таламического ядра и
передней поясной извилины. Если уче
сть значение половой функции в про
цессе продления рода, не удивитель
ным представится тот факт, что наи
большая часть мозга, электрическое
стимулирование которого определяет
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мин (а-блокатор), пропранолол (ß-блокатор), пимозид (блокатор допаминэргических рецепторов), простигмин и
карбакол (холиномиметические веще
ства). Доказано, что медиобазальная
область миндалины содержит адре
нергические а-рецепторы — осущест
вляющие угнетающий контроль за
выделением FSH и LH, норадренэргические ß-рецепторы с ингибирующим
LH тонусом, допаминэргические реце
пторы, роль которых в гонадотропной
секреции не уточнена и холинэргичес
кие рецепторы, активация которых
угнетает выделение гонадотропинов.
Точная роль отдельных структур
лимбической системы еще недостаточ
но изучена. Известно, что лимбичес
кая система координирует сензорные
отправления, висцеральную функцию
и волнение у человека и животных и
возможно, вместе с новой корой, в
различной степени участвует в детер
минизме мотивации и координирова
ния полового поведения. Несмотря на
то, что результаты экспериментальных
исследований не всегда убедительны в
отношении роли различны структур
лимбической системы в воспроизведенческом поведении, все же доказано,
что определенные компоненты оказы
вают угнетающее действие на гипо
таламус.
Клинические наблюдения подтвер
дили наличие взаимосвязи между обо
нятельным мозгом и воспроизведенческим поведением. Описаны случай аносмии или гипосамии с евнухоидизмом,
причем сочетание етих симптомов сос
тавляет клиническую картину обонятельно - половой диспластичности —
пример нейроинкреторного заболева
ния. Синдром, обусловленный в боль
шинстве случаев врожденной анома
лией обонятельных долей, был описан
Morsier (108), а изучен в его генети
ческом аспекте Kallman (70). В отдель
ных случаях наблюдалась одно- или
двусторонняя диспластичность обоня
тельных долей, наряду с дефектами
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структуры лимбической системы ви
димо участвуют в регуляции инкретор
ных процессов и контроле выделения
кортикотропного гормона (АКТГ), ро
стового гормона (GH), пролактина
(PRL) и гонадотропных гормонов (46).
Из компонентов лимбической системы
видимо миндалина и аммонов рог
участвуют в механизме обратной связи
гонадотропинов, наслаиваясь на регу
ляцию этих гормонов гипоталамусом.
Недавно проведенные исследования от
метили, что миндалина — это зона
преимущественного накопления поло
вых стероидов в лимбической системе.
Доказательством служит тот факт, что
электрическое стимулировани этой зо
ны индуцирует изменения уровня LH,
причем этот процесс видимо оносредован действием стероидных гормонов
на отмеченном уровне. Для выясне
ния роли миндалины в механизме об
ратной связи проводились in vitro ис
следования чувствительности лимби
ческих структур к изменению гона
дотропного уровня и уровня циркули
рующих половых стероидов. В этих
целях определялся расход кислорода
внутримозговыми структурами крысысамца в различных экспериментальных
условиях (непораженный, кастрирован
ный, с удаленным гипофизом, после
гормонозамещающей терапии и пр.)
(124). Результаты привели к заключе
нию о метаболической чувствительно
сти миндалины к уровню находящих
ся в кровообращении гонадотропинов,
и к гипотезе, по которой миндалина
представляет собой важное звено ме
ханизма короткой обратной связи гор
монов передней доли гипофиза. Пос
ледними исследованиями изучена роль
миндалиховых синапсов в контроле
выделения гонадотропных гормонов
(125). В этих целях двусторонним инъе
цированием вводили в медиобазальную часть миндалины кастрированной
крысы вещества, влияющие на катехоламинэргические и холинэргические
рецепторы, в том числе феноксибенза-
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тикулярной петли при миоклонусе, при
чем основным проявлением является
утрата полового импульса. Половые
нарушения, отнесенные за счет пора
жения лентикулярной петли не под
тверждены стереотаксическими опера
циями. Видимо наличие перегородоч
ных соединений влияет на развитие
половых нарушений.
Отдельные авторы (62), использовав
глубинные электроды, исследовали у
мужчины эффект электрического и хи
мического стимулирования различных
ареалов мозга с точки зрения поло
вого наслаждения. Стимулирование пе
регородочного отдела или высших нерв
ных путей (пучек переднего мозга) вы
звало приятные ощущения, иногда эрек
цию. После электрического или хими
ческого стимулирования хвостового яд
ра, таламических внутрипластиночных
ядер и передней и задней долей гипо
таламуса, некоторыми пациентами ощу
щалась большая удовлетворенность,
сексуальная настроенность и оргасм.
Новая кора выполняет существенную
роль в развитии сексуального поведе
ния у большинства млекопитающих
(14). У низших животных половая функ
ция сохраняется и при отсутствии го
ловного мозга, в то время как у выс
ших животных, в частности приматов,
наличие зрелой новой коры представ
ляется обязательной для нормального
развертывания половых функций. На
филогенетической эволюции половая
активность стала все более зависимой
от нервной функции, как это доказы
вает рост численности и разнообразие
стимулов, необходимых для проявле
ния полового поведения и формам их
отражения.
Роль отдельных корковых ареалов в
воспроизведенческом поведении была
проанализирована в частности у под
опытных животных, которым нано
сили разные поражения или выклю
чали различные отделы мозга.
У крысы-самца удаление 20% коры
не изменило полового поведения; при
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гипоталамуса или других черепномоз
говых структур; в других случаях (89)
были выявлены преселлярные кистоз
ные образования и поражение функций
обонятельного мозга, видимо наслаи
вающихся на гипоталамо-гипофизарную функцию. Лишний аргумент, до
казывающий вовлечение в процесс ги
поталамических ядер, составляет также
пониженный уровень гонадотропинов,
описанный отдельными авторами.
Удаление височной доли у обезьяны
обусловливает развитие гиперсексуаль
ных проявлений (77) преходящего ха
рактера. Сделана попытка установить
у человека причинную связь черепно
мозговых поражений и изменений по
лового поведения. Дегенеративные по
ражения головного мозга, энцефало
патии травматического характера, элек
тросудорожная терапия, внутримозговые опухоли могут изменить половую
способность мужчины, однако ни в
одном из наблюдаемых патологических
случаев не удалось четко локализовать
внутримозговое поражение. У мужчин,
страдающих различными заболевания
ми височной доли (глиомой, ангиомой,
травмой и пр.), отмечена утрата поло
вой способности, характеризующаяся
дефицитной эрекцией, но с наличием
нормального либидо (66). В матери
алах исследований на страдающих эпи
лепсией мужчинах описана гипосексу
альность у 2/3 больных с дисфункцией
височной доли и психомоторной эпи
лепсией, но не отмечены изменения у
страдающих эпилепсией с дисфункцией
иных отделов мозга. Клинические, и в
частности экспериментальные данные
утверждают участие височного отдела
и его соединений в контроле половой
функции высшей нервной системой.
В противоположность этому у муж
чины не отмечено нарушение половой
функции после фронтальной лейкото
мии, а наоборот, наблюдается рост
половой активности. Угнетение функ
ции отмечено у мужчины после дву
стороннего хирургического сечения лен-
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сию и на протяжении двух часов угне
тает связанную со случкой активно
сть.
Импульсы, поступающие из архикортекса и неокортекса — последний
филогенетически моложе —, видимо,
передаются гипоталамусу посредством
лимбической системы. Однако описаны
и непосредственные кортико-гипоталамические связи между лобными долями
и отдельными группами гипоталами
ческих ядер. Новая кора является мес
том интеграции таламического возбуж
дения. При определенных обстоятель
ствах она оказывает угнетающее дей
ствие на основные (эмоциональные)
процессы гипоталамуса. У человека
воспитание и социальная среда могут
усилить угнетающие стимулы. Нерв
ные поражения или психические фак
торы воздействуют на гонадную функ
цию и на половое поведение через пос
редство гипоталамуса, у мужчины мож
но привести ряд примеров нарушения
полового поведения, вызванного стрес
сом, состоянием нервного или психи
ческого истощения. Напряженное сос
тояние, быстрые темпы жизни, харак
терные крупным городским центрам
влияют на половую способность и пло
довитость мужчины. Если у женщины
психогенные аменорреи встречаются
часто, то их эквивалент у мужчины —
общая утрата зачаточных элементов
—•соствляет редкость. Нервная и фи
зическая нагрузка могут привести к
временному изменению качества се
менной жидкости, уменьшив концен
трацию и подвижность сперматозоидов.
Тем не менее тяжелые, необратимые
последствия для зародышевой функции
редко описаны в литературе. Нейроген
ная стерильность у мужчины составля
ет одну из наиболее интересных групп,
но ее механизм еще не выяснен. При
этом следует не забывать замечания
Stieve (149), который обнаружил у
приговоренных к смерти лиц полное
исчезновение зачаткового эпителя за
счет психического шока. В дальнейшем
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удалении большего процента коры со
кратилось число самцов с нормальным
половым поведением, а удаление 60%
коры обусловило неспособность к со
вокуплению (5, 6). Сокращение способ
ности к совокуплению после выклю
чения обширных зон мозга, наводит
на мысль о том, что, в отношении
полового пробуждения (arousal) и сох
ранения адекватной активности сово
купления, самец находится в зависи
мости от коры. Разрушение затылоч
ной, теменной или височной коры у
крысы-самца, не отражается на поло
вом поведении, и удаление более 50%
задней части полушарий мозга также
не выключило половое поведение (88).
В противоположность этому пораже
ние лобной доли определяет тяжелое
нарушение полового поведения. Итак,
поражения, обусловливающие выклю
чение полового поведения охватывают
основную часть двигательно-чувстви
тельного ареала. Эти данные совпадают
с результатами других экспериментов,
выявивших значение передних долей
в воспроизведенческом поведении. У
собаки удаление новой коры и обоня
тельных луковиц не влияет отрицатель
но на проявление интереса к самке,
в то время как комбинированное уда
ление обонятельных луковиц и слухо
вой и зрительной коры определяет не
посредственное исчезновение полового
поведения. У кошки-самца обширные
поражения коркового ареала не вызы
вают утраты интереса к самке, но нас
лаиваются на согласование двигатель
ного акта при совокуплении (52). Ре
зультаты экспериментальных исследо
ваний доказывают, что у грызунов,
основная активность коры направлена
на поощрение поведенческого стимули
рования, в то время каи в более ком
плексном мозге кошки функции коры
направлены на согласование, необхо
димое осуществлению покрытия. При
менение крысе-самцу хлористого калия
на лобный и лобно-теменной отделы
создает диффузную корковую депрес
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Воспроизведенческое поведение

ak

us
he
r

-li

Воспроизведенческое (половое или
совокупленческое) поведение рассма
тривается как комплекс ответов, не
посредственно ассоциированных с по
ловым стимулированием и гомо- или
гетеросексуальным совокуплением, не
зависимо от его роли в продолжении
вида (121). Совокупленческое поведе
ние предполагает участие двух различ
ных систем — механизма возбуждения
(arousal), обусловливающего проявле
ние воспроизведенческого поведения и
механизм семяизвержения, завершаю
щего процесс. В отличие от животных,
у которых половое поведение — неудер
жимое и инстинктивное явление, у че
ловека оно более или менее преднамерено и в различной степени вовлекает
сознательность. У животных связанное
с воспроизведением поведение отно
сится к акту покрытия, в то время как
у человека, по причине преобладания
новой коры, на различные фазы поло
вого поведения (половой импульс или
мотивация, реализация и период невозбудимости) воздействуют элементы раз
ной природы (этической, социальной,
психологической и пр.). Несомненно, у
человека, половое поведение имеет ком
плексную структуру, включая, помимо
общего для всех млекопитающих гор
монального компонента, и характер
ный человеку психоэмоциональный
компонент.
Для каждого вида имеется определен
ная последовательность позиционной
конфигурации; их совокупность состав

ляет тнн связанного с воспроизведением
поведения данного вида. Помимо этой
видовой разницы наблюдается и зна
чительная вариабильность половых от
ветов в рамках одного и того же
вида, в зависимости от индивида.
За последнее десятилетие осущест
влен значительный прогресс в позна
нии нейроэндокринного основания, свя
занного с воспроизведением поведения,
что удалось в результате применения
объективных методов исследования.
Большинство исследований проводили
на подопытных животных, в основном
на грызунах. Связанные с изучением
человеческого мозга трудности ограни
чили возможности познания нервных
структур, участвующих в интеграции
полового поведения, поскольку сущест
вующие данные основаны на клини
ческих исследованиях и аналогии с ма
териалами исследований на животных.
В экспериментальных исследованиях,
для количественной оценки полового
поведения, отдельными авторами при
менялся критерий числа введений внутрь
полового члена при совокуплении и
семяизвержений во времени, также дли
тельность периода
невозбудимости
(145). Результаты показали наличие
аналогии, но и определенную разницу
между половым поведением самки и
самца, которому соответствуют раз
личные отделы высшей нервной сис
темы. Половое поведение самца более
сложное, чем самки. Для реализации
полного ответа случки у самца проис
ходит целый ряд реакций: отождест
вления, ориентации, покрывания, введе
ния внутрь полового члена и семяизвер
жения. С точки зрения мотивации са
мец находится в большей зависимости
от экзогенных факторов, состоящих из
различных сигналов, издаваемых сам
кой во время течки. Половая мотива
ция, результат импрегнации специфи
ческих нервных структур андрогенами,
ассоциируется с обонятельной дискри
минацией, что способствует развитию
селективной ориентации. Когда меха
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другими авторами (105) было описано
два случая нейрогенной стерильности
у ранее плодовитых мужчин, которая
возникла носле черепной травмы и
длительного психического шока. Весь
ма вероятно, что исчезновение зачат
ковых элементов составляет причину
угнетающего воздействия корковых им
пульсов на гипоталамические центры,
вовлеченных в трофичность гонад.
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лового члена и частота покрываний.
После введения андрогенов сексуаль
ное поведение восстанавливается, отме
чается постепенное повторное появ
ление различных компонентов поло
вого акта, в обратном направлении
их утраты. Введение эстрогенов и про
гестерона не обусловливает возникно
вение полового поведения женского
типа у кастрированного самца, в то
время как при введении тестостерона,
после удаления яичников, у взрослой
самки наблюдается покрывание, движе
ния которого напоминают приемы вве
дения внутрь полового члена. Такие
различные реакции следует отнести за
счет действия андрогенов на мозг в
критический период половой диффе
ренциации развития и центральной нерв
ной системы. Андрогенные гормоны
ответственны за программирование
мужского типа полового поведения и за
стойкий ритм выделения гонадотро
пинов. В отличие от самки, у которой
половое поведение циклическое, у сам
ца проявляется способность к случке,
следовательно, к оплодотворению, каж
дый раз, когда поступает адекватный
стимул, даже при наличии сезонного
ритма у данного животного.
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низм пробуждения достигает опреде
ленного порога, наступает фаза семяиз
вержения. Если отсутствуют эти фак
торы, не осуществляется сложный ряд
реакций, делающих возможной случ
ку. Отнюдь это не означает, что уро
вень андрогенов не способствует ин
тенсивности половой мотивации и про
явлению различных половых актов. Не
сомненно, половое п о в ед ете всех ви
дов млекопитающих зависит от дей
ствия половых гормонов, тем не менее
окружающие стимулы играют решаю
щую роль и в интеграции типов поло
вого пробуждения.
ЭЭГ исследование и нанесение пора
жений, влияющих раздельно на поло
вое поведение и контроль за выделе
нием гонадотропных гормонов выявило
дифференциальную организацию этих
двух аспектов (поведенческого и гор
монального) в стволе головного мозга
и в межуточном мозге. Интеграция
типов полового поведения локализова
на в одной и той же сети ствола голов
ного мозга и межуточного мозга, участ
вующий также в организации и других
поведенческих типов, кроме полового
поведения, таких как сохранения, за
щиты и пр. (38). Различная степень
пробуждения может наблюдаться и у
кастрированного самца, однако его ин
тенсивность находится в зависимости
от вида и предыдущего опыта живот
ного. В отличие от самки, у которой
удаление яичников обусловливает не
посредственное исчезновение половой
восприимчивости, у самца половая ак
тивность не прекращается после кас
трации. В присутствии самки с течкой
кастрированный самец сохраняет из
вестную степень пульсионности и осу
ществляет акт случки, причем отдель
ные фазы, за исключением введения
внутрь полового члена и семяизверже
ния, могут сохраняться навсегда. Во
обще понижение половой активности
происходит постепенно, при этом сем
яизвержение исчезает в первую очередь,
затем способность введения внутрь по

Роль предыдущего эксперимента

Помимо влияния среды и связанных
с видом характеристик, в сексуальном
поведении важным фактором является
ранее накопленный опыт индивидом.
Сохранение известной степени сексу
ального поведения после кастрации
можно отнести за счет фактора опыт.
Вообще у млекопитающих возможно
сти ограничены, в то время как у человела и взрослой обезьяны половое
поведение может сохраниться исклю
чительно долго при отсутствии андро
генных гормонов. Исследования на вы
ращиваемых раздельно животных, изо
лированно от гетеросексуального парт
нера, показательны в этом отноше
нии и доказывают роль раннего опыта
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Роль факторов среды
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Воспроизведение следует рассматри
вать как процесс, неотделимый от сре
ды, с которой оно связано через пос
редство нервной системы. Воспроиз
ведение человека можно уяснить лишь
при полном функционировании нейроинкреторных гипоталамо-гипофизарно-гонадных структур. Хорошо извес
тен факт, что начало половой зрело
сти ускоряется или задерживается в
соответствии со средовыми фактора
ми (урбанизация, климат, географичес
кие условия, питание, социальная сре
да). Длительное наблюдение доказало,
что половое созревание мальчиков, жи
вущих в городе, опережает таковое у
сверстников сельской среды. Экспери
ментально установлено, что незре
лые животные созревают быстрее при
воздействии на них интенсивными первными импульсами, возможно в связи
с повышением продукции гонадотро
пинов, в гипоталамо-гипофизарной сис
теме. Это явление акцелерации поло
вого созревания у человека названо
отдельными авторами «травмой циви
лизации» (9).

ция половых органов, обонятельные,
зрительные, слуховые стимулы, и сти
мулы, связанные с социальным кон
тактом. Сензорные факторы занимают
важное место в сексуальном поведении
животных обоего пола. После хирурги
ческого выключения обоняния, зрения
или слуха, животные (кролик, кошка,
морская свинка) продолжали поло
вое сношение. Также деафферентация
половых органов не выключила поло
вую функцию, но одновременное ус
транение двух органов чувств привело
к значительному сокращению поло
вых возможностей, а у животных од
новременно лишенных всех трех чу
вств, половое сношение прекратилось.
На основании этих данных выдвинута
гипотеза, по которой сензорные от
правления представляются неспецифич
ными и добавочными для нервных ме
ханизмов, контролирующих сексуаль
ное поведение. В то же время сделано
предположение о том, что, отправляе
мая половыми органами самца, сензорная информация выполняет специфи
ческую функцию организации и инте
грации типа сексуального поведения и
общую функцию сохранения уровня
полового пробуждения. Что касается
роли сензорных стимулов в воспроизведенческом поведении хорошо извест
ны работы Benoit, который исследо
вал способ передачи световых, и в
частности зрительных стимулов. Дока
зано, что зрительная система передает
стимулы нервными путями, или преоб
разует их в гормональную информа
цию. Эту задачу выполняют нейросек
реторные клетки, выделяющие в систем
ное кровообращение активные вещест
ва. Активное вещество или неврогор
мон не действует непосредственно для
достижения конечного результата, оно
нацелено на активацию соответствую
щей железы внутренней секреции. В
конечном итоге стимулы, действую
щие непосредственно или косвенно на
экстероцепторы поступают в гипота
ламус.
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в равитии сексуального поведения. Зна
чение опыта в создании половых навы
ков более выражено у приматов, чем
у иных млекопитающих. Это подска
зывает мысль о том, что у большинст
ва высших млекопитающих тип поло
вого поведения видимо не столько вро
жденного характера, сколько резуль
тат навыка. Контакт с другими живот
ными представляет собой не только
важный, но даже необходимый фактор
для равития полноценного типа воспроизведенческого поведения.

Роль сензорных факторов
Различные типы экстероцептивных
стимулов весьма важны в детерминиз
ме сексуального поведения: манипуля
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Роль половых гормонов
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Способ развития и организации нерв
ного субстрата и механизмов, которые
преобразовывают психосексуально не
дифференцированного индивида, в ин
дивида с преимущественно мужским
или женским половым поведением в
зрелом возрасте составил первоочеред
ной предмет работ исследователей. За
последнее десятилетие достигнуты зна
чительные прогрессы в связи с экс
периментальными работами, проана
лизировавшими результаты примене
ния андрогенных (тестостерона) и эс
трогенных гормонов во время пре- и
перинатальной жизни, результаты кас
трации на различных периодах послед
ней. Многие из собранных на живот
ных данных в дальнейшем получили
клиническое подтверждение.
Экспериментальными исследования
ми, в основном проведенных на кры
сах, уточнилось, что половые гормоны
это факторы, обусловливающие поло
вую дифференциацию гипоталамуса.
Изменения гормонного уровня (ан
дрогенного или эстрогенного), в период
дифференциации или организации моз
га, вызывают нарушения гонадной функ
ции- и сексуального поведения постоян
ного характера.
Во время пре- и неонатальной жизни
половые гормоны действуют на пси
хосексуально недифференцированный
мозг, в целях его организации по типу
мужского или женского поведения. В
зрелом возрасте половые гормоны ока
зывают возбуждающее у л и угнетаю
щее действие на сексуальное поведе
ние.
Из сексуальных гормонов лишь ан
дрогенные располагают способностью
организовать тип сексуального пове
дения взрослого, при этом действуя
на нервную систему в ранний период
развития. У генетического самца выде
ляемые зародышевым яичком андро

гены влияют на недифференцирован
ные нервные структуры, в частности на
гипоталамус, в целях организации типа
мужского поведения. На всем этом
периоде половые гормоны действуют
и на иные органы, определяя диффе
ренциацию мужской половой системы.
Введение андрогенных гормонов, ге
нетически женскому плоду, обусловли
вает глубокие сексуально-соматичес
кие сдвиги (псевдогермафродитизм) и
поведенческие изменения (развитие муж
ских половых признаков). На недиф
ференцированном периоде нервной сис
темы плодная гипофиза обоего пола
располагает способностью цикличес
кого выделения гонадотропинов. Воз
действие экзогенных андрогенных гор
монов или гормонов, выделяемых за
родышевым яичком, индуцирует мужс
кую дифференциацию гипофиза, в свя
зи с чем прекращается ритмичная сек
реция гонадотропных гормонов. Сле
довательно,
цикличное
выделение
гонадотропных гипофизарных гормо
нов — типично женская характеристи
ка —, определяется не генетически, а
находится в зависимости от природы
половых гормонов, выделяемых диф
ференцированной гонадой.
Значение андрогенных гормонов в
создании структуры сексуального пове
дения мужского типа и внецикличном
выделении гонадотропных гипофизар
ных гормонов в пре- и перинатальные
периоды выявляет организационную
роль тестостерона на критическом пе
риоде дифференциации гипоталамуса.

Исследования человеческого плода
привели к заключению, что период кри
тической дифференциации гипоталаму
са относится к четвертому — шестому
месяцам плодной жизни. У крысы пе
риод дифференциации половых цент
ров гипоталамуса и центров полового
сношения начинается незадолго до рож
дения и продолжается примерно еще
две недели после рождения (54). Опы
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функциональной фазе гипоталамуса,
обусловливает у взрослых гиперсексу
альность; в) передозировка андрогенов
в период пика организации центров
полового сношения у взрослого инди
вида вызывает гипогонадизм в соче
тании с тенденцией к гиперсексуаль
ности; г) передозировка андрогенов у
взрослого определяет некоторую сте
пень вторичной гиперсексуальности. У
взрослого мужчины в норме в отли
чие от животного, андрогекотерапия
лишь незначительно увеличивает сек
суальность.
У кастрированной на первый день
жизни крысы отмечается сексуальное
поведение женского типа после заме
стительного введения андрогенов в зре
лом возрасте. Такое нейроэндокринно
обусловленное гомосексуальное пове
дение удалось предупредить разовым
инъецированием тестостерон-пропио
ната на перинатальном периоде диф
ференциации гипоталамуса, или устра
нить нанесением
стереотаксических
поражений в вентро-медиальной обла
сти гипоталамуса, в зрелом возрасте.
У кастрированной в первый день кры
сы, равно как и у гомосексуальных муж
чин — в отличие от гетеросексуальных
мужчин в норме —, удалось индуци
ровать эффект механизма положитель
ной обратной связи эстрогенов. Вну
тривенное введение эстрогенов обус
ловило вначале у гомо- и гетеросек
суальных мужчин первичное пониже
ние уровня LH в плазме. У гомосек
суальных мужчин за этим понижением
последовал достоверный рос тзначений
LH в плазме, по сравнению с исходным
уровнем, иными словами был отмечен
эффект механизма положительной об
ратной связи эстрогенов (36). Это до
казывает, что, по меньшей мере в изу
ченных случаях, гомосексуальные муж
чины располагают мозгом с дифферен
циацией женского типа.
Результаты кастрации крысы-самца
на различных интервалах привели к
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ты на животных касались в частности
этого периода, причем повторялись они
через различные интервалы: на первом,
пятом и десятом днях после рождения.
У крысы-самца, получившего андро
гены в первый день жизни (1 мг тесто
стерон-пропионата) наблюдалось раз
витие вторичных гипогонадизма и ги
посексуальности (36). У получивших
андрогены крыс на пятом дне жизни,
число покрываний на постпубертатном
периоде оказалось больше, чем у кон
трольных животных, несмотря на на
личие небольшой степени атрофии по
ловых органов. Эти данные свидетель
ствуют о том, что на пятый день после
рождения преобладают те эффекты ан
дрогенов, которые способствуют диф
ференциации центра полового сноше
ния, в ущерб эффекту, угнетающему
организацию тонического полового
центра. У крысы-самца, получившего
андрогены на десятый день, не отме
чены изменения половой активности
или гонадной функции по сравнению
с контрольными животными. Введе
ние нефизиологических доз тестосте
рона на пятый день жизни угнетает
организацию тонических половых цен
тров гипоталамуса, контролирующих
выделение гонадотропинов и обуслов
ливает у взрослого индивида гипогонадотропный гипогонадизм и вторич
ную гипосексуальность в связи с де
фицитом андрогенных гормонов. В то
же время постпубертатное введение тес
тостерона повышает половую актив
ность, в значительно большей степе
ни, чем у неполучивших перинатально
этот препарат.
Результаты экспериментальных ис
следований выявили следующее: ^ в ы 
сокий уровень андрогенов во время
дифференциации гипоталамуса и на
функциональной фазе последнего обу
словливает явную первичную и втори
чную гиперсексуальность; б) передози
ровка андрогенов в период дифферен
циации гипоталамуса в сочетании с
нормальным уровнем андрогенов на
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вотных обоего пола. У самки они нас
лаиваются на женское сексуальное по
ведение, усиливая признаки мужского
поведения, в то время как у самца
препятствуют организации мужского
сексуального поведения. Следователь
но мужской гормон представляется как
преобладающий фактор в его индуктив
ном действии, индуцируя у индивидов
обоего пола развитие мозга и половых
органов по мужскому типу. Итак, пред
ставляется ясным, что отсутствие мужс
кого гормона — даже в большей мере
чем наличие женского гормона —- сос
тавляет основной элемент, способст
вующий организации типа воспроизво
дительного поведения у самки. Пос
кольку в гипоталамусе обеспечен кон
троль циклической или нециклической
функции гипофиза и гонад, возможно,
что гипоталамус является центральным
местом действия мужского гормона.
Отнюдь это не означает, что гормон
не действует и на других, над- и/или
подгипоталамических уровнях. Дока
зательством этого служит разница в
поведении мужского и женского полов,
другой природы, чем сексуальное. Ины
ми словами разница пола не ограни
чивается лишь системами, охватывае
мыми нейроинкреторным контролем
воспроизведения, а распространяется и
на другие аспекты функции централь
ной нервной системы, по разному
организованными в зависимости от на
личия или отсутствия андрогенных гор
монов. Психофизиологическое исследо
вание животных в отношении двига
тельного и эмоционального поведения,
равно как и агрессивности крыс обо
его пола, выявили у самца нециклич
ный тип поведения, большую агрессив
ность, в отличие от самки, двигатель
ное поведение которой строго согласу
ется с циклом течки (55).
Если в период незрелости андроген
ные гормоны выполняют организацион
ную роль, то в зрелом возрасте они
действуют как активаторы. Андроген
ные гормоны составляют один из ос
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следующим заключениям: а) дефицит
андрогенов на фазе организации гипо
таламуса вызывает более или менее
женскую дифференциацию мозга и не
достаточную организацию центра по
лового сношения по мужскому типу.
При непроведении заместительной те
рапии в зрелом возрасте животные ос
таются бесполыми: б) при нормаль
ном постпубертатном уровне андро
генов, но при недостаточности андро
генов в период дифференциации гипо
таламуса, у крысы-самца отмечается
пето-, би- или гомосексуальность, пос
кольку после наступления половой зре
лости андрогены действуют как нес
пецифический половой стимул мужс
ких и женских центров полового сно
шения; в) дефицит андрогенов на функ
циональной постпубертатной фазе обус
ловливает гипосексуальность (54). Сле
довательно сексуальность самца резуль
тат двух нейроинкреторных, тесно свя
занных факторов — степень андрогенности в период гипоталамической диф
ференциации и уровень андрогенов на
функциональной фазе гипоталамуса.
Эстрогенные гормоны, в отличие от
андрогенных не вызывают организа
ционного эффекта. У крыс, кастриро
ванных в первый день жизни и лечен
ных эстрогенами и прогестероном, от
мечается в зрелом возрасте сексуаль
ное поведение женского типа. Этот эф
фект не наблюдается когда крысу кас
трируют на десятый день жизни. Тот
факт, что, у кастрированной в неона
тальный период крысы наблюдается
такой тип сексуального поведения, по
будил некоторых авторов утверждать,
что неонатальная кастрация вызывает
неоспособность к половой дифферен
циации нервной системы. Тем не менее,
после введения тестостерона, у живот
ного отмечается способность к поркыванию, но без введения внутрь поло
вого члена и семяизвержения. Вводи
мые в период дифференциации гипо
таламуса эстрогены блокируют развер
тывание сексуального поведения у жи
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применения эстрогенов, видимо указы
вает на последующее выделение гипо
физом фактора, ответственного за прек
ращение совокупленческой активности.
Поскольку внутривенное введение про
лактина вызвало явное угнетение по
ловой активности а внутригипофизарная подсадка эстрогенов сопровожда
лась ростом выделения пролактина,
сделан вывод о возможном опосредо
вании, отрицательного влияния на сек
суальность повышением уровня про
лактина (39). Кроме пролактина, инги
бирующее действие на сексуальную ак
тивность отмечено и со стороны АКТГ.
Внутривенное введение последнего вы
зывает у кролика-самца драматическое
понижение сексуальной активности на
протяжение суток. Когда, предвари
тельно, животное получало тестостерон,
эффекты АКТГ частично устранялись.
Способ воздействия мужских гормо
нов в головном мозге, природа вызы
ваемых изменений и место действия
еще недостаточно выяснены. После ус
тановления метаболических изменений
тестостерона, в том числе его вос
становления в активный метаболит DHT
и ароматизации в эстрогены в тканяхмишень, включая и центральную нерв
ную систему, особое внимание было
уделено возможной роли тестостерона
и его метаболитов в опосредовании
сексуального поведения. Отмечается,
что DHT сохраняет целостность вос
производительной системы кастриро
ванной крысы, однако без сохранения
сексуального поведения. После одно
временного введения небольшого коли
чества эстрадиола сохраняется способ
ность к покрыванию и реакции семяиз
вержения. Поскольку DHT не ароматизуется, сделано предположение о воз
можности тестостерона сохранять трофичность системы воспроизведения по
средством DHT, а воспроизведенческое
поведение — его ароматизацией в эс
традиол на уровне центральной нервной
системы. У обезьян и некоторых видов
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новных элементов сексуалнього пове
дения, стимулируя или возбуждая от
дельные локализованные в мозге зоны
или, возможно, сокращая угнетающую
активность внутримозговых механиз
мов. У приматов их роль в активации
сексуального поведения еще не уточ
нена. Принято считать, что с совершестствованием видов животного мира уме
ньшается зависимость активации сек
суального поведения от стероидных
гормонов, достигая максимальных пре
делов у человека. Однако для сохра
нения сексуальности, необходимо опре
деленное количество андрогенов. Ведь
андрогенные гормоны необходимы во
время полового созревания, ими соз
дается мотивация или половая пульсионность и они же обеспечивают —в
нормальных условиях— осуществление
полового акта. Последствия импрегна
ции гормонами нервных структур на
личность не ограничиваются лишь по
ловой сферой. У животных, как и у
человека, агрессивность, воинственно
сть, стремление к господству, инициа
тиве — результаты андрогенного сти
мулирования. С другой стороны хоро
шо известны в клинике изменения лич
ности при гипогонадизме. Так, застен
чивость, апатия, трудность мышления,
физическая лабильность, отсутствие во
инственности и пр. составляют проя
вления, ослабевающие или исчезаю
щие после заместительной терапии.
Утверждалось, что, помимо яичко
вых стероидов, и ряд других гормо
нальных факторов обладает способ
ностью контролировать сексуальную
активность самца. Так, подсадка эстра
диола (40 мкг) в медиальный бугор
кролика-самца резко понизила его сек
суальную активность на протяжении
суток. Одинаковый эффект угнетения
сексуальной активности отмечен при
введении 0,5 мг эстрадиола в течение
четырех-пяти дней. Подсадка андро
генов или прогестерона в бугристую
область не отразилась на сексуальном
поведении животного, что, в случае
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лезы, и, в меньшей мере, задней доли
гипофиза (нейрогипофиза), обычно со
провождающиеся более или менее тяже
лой дисфункцией мужских гонад.
Кора надпочечников
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Наличие корреляции между надпо
чечниками и гонадами общепризнанно.
Общность зародышевого происхожде
ния этих двух желез, одинаковые мета
болические пути продукции активных
андрогенвв, одновременное наличие
в эндокринной патологии нарушений
функций надпочечника и дисфункций
яичка — существенное доказательство
этого факта. Существующие в литерату
ре противоречия в связи с взаимодейст
вием надпочечников и яичек в значи
тельной мере объясняются разнящи
мися экспериментальными условиями
и неодинаковыми дозами используемых
гормонов.
Половые стероиды с 19С — андро
гены —, также и половые стероиды с
18 С — эстрогены — синтезируются и
метаболизуются не только в зрелом
яичке, но и в сетчатой зоне надпочеч
ника. При нормальных условиях андро
гены надпочечников, в отличие от ан
дрогенов яичка, не представляют биоло
гического значения в процессе регуля
ции выделения гипофизарных гонадо
тропинов. В противоположность этому
качество и количество половых гормо
нов надпочечников или яичек контро
лируют соматическую и психическую
сексуализацию индивида, поскольку над
почечники и гонады участвуют в на
ступлении половой зрелости. В тече
ние этого периода объем надпочечни
ков увеличивается и они выделяют зна
чительное количество андрогенных гор
монов. Развитие лобкового и подкрыльцового оволосения составляют ре
зультат действия андрогенных гормо
нов надпочечников, о чем свидетель
ствует наличие оволосения при отсутст
вии Гонад и непоявление волос при
недостаточности надпочечников. Пос
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мышей DHT способен сохранить сексу
альное поведение. У хомяка после кас
трации D H T сохраняет агрессивность, и
в меньшей мере — сексуальное пове
дение. Недавно проведенными исследо
ваниями авторадиографическим мето
дом были изучены места-мишень голов
ного мозга, характерные для андро
генов (135). После инъецирования кры
сам радиоактивного DHT в гипотала
мических и внегипоталамических невронах отмечается концентрация, раз
личной интенсивности, радиоактивного
вещества. Так, выявлено скопление кон
центрирующих андрогены клеток в бо
ковом перегородочном ядре, интерсти
циальном ядре пограничной полосы, ме
диальном преоптическом, паравентрикулярном, вентромедиальном, гипоталамическом дугообразном, переднем
премамиллярном ядрах и в области ам
монова рога и миндалин. Другими ав
торами, изучавшими метаболизм ан
дрогенов и эстрогенов в коре головного
мозга крысы-самца, доказана взаимоконверсия тестостерона-андростендиона на этом уровне и образование 5а-восстановленных метаболитов. Результаты
указывают на наличие в коре крысы
ферментативной активности, способ
ной осушествлять процесс метаболизашш эстрогенов и андрогенов.
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Внегонадное инкреторное
воздействие на систему
воспроизведения у мужчины

У мужчины, также как и у женщины,
функция воспроизведения подчиняется
не только влиянию гонадотропного ги
пофиза, но и воздействию иных ин
креторных желез. В частности щитовид
ная железа, надпочечники и задняя доля
гипофиза влияют непосредственно или
через гормоны передней доли гипо
физа — тиреотропные и кортикотропные — регулируя секреторную и экскре
торную активности яичек. Роль этих
гормонов становится яснее при заболе
ваниях надпочечников, шитовидной же
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гические аспекты активации клеточных
митохондрий в пучковой и сетчатой
зонах. У крысы, после удаления гипо
физа и кастрации, введение LH обус
ловливает рост объема клеточных ядер
всех слоев надпочечника, явление, ко
торое отнюдь не следует относить за
счет FSH. В связи с этим предполага
ется, что, у животного с удаленным
гипофизом, стимулирование выделения
андрогенов надпочечниками требует со
вместного воздействия АКТГ и LH,
причем последний действует непосред
ственно на кору надпочечников (22).
Экспериментальное удаление надпо
чечников у крысы-самца вызывает па
дение веса предстательной железы и
содержания в ней лимонной кислоты
(107). Из категорш! добавочных органов,
надпочечники видимо стимулируют,
в основном, функцию предстательной
железы, на рост и вес семенных пузырь
ков оказывают меньшее влияние. По
отношению к предстательной железе
гормоны надпочечников выполняют
двоякую роль — стимулируют секре
торную активность железы и, вместе
с тем, контролируют закрепление ан
дрогенов в тканях, тем самым способ
ствуя сохранению равновесия между
дифференциацией и ростом.
Действие кортизона на функции яи
чек еще не полностью выяснено. Ви
димо эффекты кортизона отличаются
в зависимости от вида, пола, возраста
животного, дозы и времени введения
гормонов. Так, например, у незрелой
крысы описано угнетение сперматоге
неза после кортизона, в то время как
у зрелой — кортизон вызывает лишь
небольшую зародышевую депрессию, а
иногда эффект отсутствует. Продол
жительно вводимые крупные дозы уг
нетают функции яичников у подопыт
ных животных, в то время как после
применения небольших доз отмечается
ощутимый эффект стимулирования
сперматогенеза. Экспериментально дока
зано повышение эффективности тесто
стерона кортикостероидами. У живот
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ледние исследования (141), в которых
применялись радиоиммунологические
гормонные определения, доказали, что
созревание коры надпочечников у де
тей начинается в возрасте 7—8 лет,
следовательно, до созревания гонад.
Продольные исследования мальчиков
в возрасте 8— 11 и 11—14 лет выявили
прогрессивный рост значений DHEA в
плазме от среднего значения 34 нг/100
мл в 5 лет, до средней 336 нг/100 мл
в 14 лет, a DHEAS в среднем от 60
нг/мл в 5 лет до 860 нг/мл в 14 лет.
У детей, страдающих болезнью Адди
сона отмечены существенно меньшие
значения.
Роль мужских гонад и эффекты тес
тостерона на функции надпочечников
недостаточно уточнены. Большинство
проведенных на крысах исследований
показали, что при наличии эндогенного
АКТГ, крупные дозы тестостерона обус
ловливают жирную метаплазию над
почечников.
Малые дозы стимулируют секретор
ную способность надпочечника и повы
шают, in vitro, стероидогенез в над
почечнике. Удаление гонад у крысысамца обусловливает нарастание веса
гипофиза и количества в нем АКТГ,
также веса надпочечников. В проти
воположность этому введение тесто
стерона угнетает секрецию АКТГ, но
повышает реактивность надпочечников
к этому гормону.
Действие гонадотропных гормонов
на функции надпочечников составило
предмет целого ряда исследований.
При этом было установлено, что, у
грызунов, гонадотропные гормоны сти
мулируют рост надпочечников и про
дукцию андрогенов последними. У кас
трированных животных отмечен рост
показателя 17-кетостероидов после сти
мулирования гонадотропными гормо
нами (162), в то время как у крыс после
удаления гипофиза, введение гонадо
тропных гормонов, даже если и не сти
мулирует выделение андрогенов надпо
чечниками, все же определяет морфоло
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АКТГ способен прекратить ночной
рост показателя тестостерона в плазме
взрослого человека в норме (32). Одина
ковые результаты получены при заме
не АКТГ кортизолом и дескаметазоном (33). Понижение уровня тестосте
рона в сыворотке не отнесено за счет
уменьшения показателя LH, посколь
ку он сохранился в пределах нормы.
По этой причине высказано предполжение, что действие АКТГ на яички
осуществляется посредством кортизона,
и что глюкокортикоиды воздействуют
непосредственно на стероидогенез яичек.
Дальнейшие исследования на полово
зрелых крысах доказали, что дексаметазон вызывает понижение уровня тес
тостерона в плазме и блокирует его
рост, индуцированный хориальным го
надотропином. Это свидетельствует о
непосредственном воздействии декса
метазона на яички, поскольку корти
костероид влияет на деление клеток
(40). Одинаковые результаты получены
также in vitro, на фрагментах яичек,
причем включение в ДРНК яичек
обработанного тритием тимидина по
вышается под влиянием хориального
гонадотропина и понижается под дей
ствием дексаметазона. Особую важ
ность представляет установление нали
чия в яичках специфического рецептора,
большого сродства к глюкокортикоидам, соответственно дексаметазону, ко
торый делает возможным перенос гор
мона в ядро. Видимо рецептор распо
ложен преимущественно в лейдигова
клетках.
Отношение между кортикотропным
и гонадотропными гормонами мало
изучено. Экзогенный АКТГ повышает
продукцию тестостерона и эпитестосте
рона в надпочечниках (у кастрирован
ных), также увеличивает выделение эстриола. В случаях повышенного пока
зателя АКТГ избыток кортикотропного гормона видимо непосредственно
угнетает выделение LH и FSH гипофи
зом. Через посредство гормонов над-
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ного после удаления гипофиза малые
дозы кортизона увеличивают восприим
чивость передней доли предстательной
железы к тестостерону. В рецепторных
тканях развертывается конкурентная ак
тивность двух гормонов, в конечном
итоге которой растет концентрация
свободных, не связанных с протеинами
андрогенов; в связи с этим тестостерон
предоставляется в распоряжение пери
ферических органов. У взрослого муж
чины небольшие дозы преднисона (10
мг в сутки) не изменяют морфологи
ческие параметры семенной жидкости,
30 мг в день, со временем, вызывают
обратимую олигоспермию, в то время
как крупные и длительно применяемые
дозы оказывают неспецифическое угне
тающее действие на гонады, подобно
любому гормону, вводимому в нефи
зиологическом количестве (93). Видимо,
кортикостероиды действуют на зачат
ковый эпителий, сокращая клеточную
популяцию в канальцах, блокируя спер
матогенез и вызывая отделение клеток
зачаткового эпителия. Их влияние от
мечается на исходной фазе зачатковой
пролиферации и на конечной фазе диф
ференциации клеток зачаткового эпи
телия. Кортикостероиды, применяемые
в большом количестве, подобно тиреоидным гормонам обусловливают сокра
щение отношения андростерон/этиохоланолон. Массивная кортизонотерапия
при карциноме предстательной железы
приостанавливает митоз и обусловли
вает обратное развитие зачаткового
эпителия. Кортизонотерапия выпол
няет также роль предупреждения не
которых расстройств яичек, таких как,
атрофия яичек и семенных пузырьков,
индуцированная резерпином — пре
парат, угнетающий гонадотропную се
крецию (19).
Последние исследования внесли зна
чительный вклад в проблему выясне
ния способа действия АКТГ и корти
зона на мужские гонады. Отмечено,
что вводимый на протяжении несколь
ких дней или разовой ночной дозой
18
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тате наблюдается выделение гонадо
тропных гормонов гипофизом, которые,
в свою очередь, стимулируют и обус
ловливают созревание семенных канал ь
цев и лейдигова клеток. Гиперплазия
надпочечников, развившаяся в зрелом
возрасте, нелегко отождествляется;, у
мужчины, в связи с чем это заболева
ние остается нередко недиагностиросанным, в отличие от женщины, у котррой
гиперплазия надпочечников проявляет
ся четкими признаками вирилизации.
Основные проявления гиперплазии над
почечников у взрослого человека вклю
чают нарушения половых органов: неплодовитость, половое бессилие, а иног
да и субнормальные яички или гинеко
мастия. Значения гонадотропинов невы
сокие, но отмечается достоверный; и
существенный рост АКТГ, тестостеррна
в плазме и моче, HSDH, \ 7-кетостероидов и 17-OHCS.
' В отличие от гиперплазии надпочеч
ников с избытком андрогенов, в син
дроме Кушинга преобладает избыток
кортизола с антианаболнческим эффек
том. Коэффициент частоты половых
нарушений и неплодовитости повыше
ны при тяжелых формах заболевания.
К этому присоединяются морфологи
ческие нарушения дегенеративного типа
структур семенных канальцев и межу
точной ткани (103). Последние опре
деления гормонов (90) выявили, у муж
чин с синдромом Кушинга, явно, зани
женные значения тестостерона (0,08—
4,04 нг/мл) и LH в сыворотке (1,5—
2,6 мМЕ/мл). Терапевтическая поправ
ка гиперкортизолемии сопровождается
значительным ростом показателя тес
тостерона и одновременным ростом
значений LH в сыворотке. Эти .дан
ные ясно говорят о дефиците оси LH
— лейдигова клетка при синдроме !Ку
шинга — и свидетельствуют о положи
тельных эффектах устранения гиперкор
тизолемии на гонадные функции, у
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вочечников АКТГ влияет также на раз
витие добавочных половых желез.
■г Избыток андрогенных гормонов над
почечников '.у мужчины определяется
врожденной или приобретенной гипер
плазией последних, при этом проявле
ния не одинаковы и находятся в зави
симости от момента развития заболе
вания. Гиперплазия надпочечника, раз
вившаяся при внутриутробной жизни,
Относится за счет общего или частич
ного дефицита ферментов, участвую
щих в образовании кортизола, таких
как, 3ß-HSDH, 21-гидроксилаза, llßгидроксилаза. Выключение нормальных
метаболических путей определяет не
полноценность синтеза кортизола, на
копление ненормальных промежуточ
ных метаболитов (высокие значения
прегнандиола и прегнантриола) и от
клонение конверсии предшественников
кортизола в направлении выделяемых
в избытке андрогенных гормонов. У
мальчиков, проявляющих адреногенитальный синдром, обнаружены весьма
высокие значения тестостерона в плазме
и моче, которые, однако, не достигают
показателей раннего пубертатного пе
риода (16).
Избыток андрогенных гормонов над
почечников обусловливает у мальчика
раннюю сексуализацию : развитие по
лового члена, появление пологого ово
лосения и эрекции, развитие мускула
туры (анаболический эффект андроге
нов). Совокупность этих признаков
составляет клиническую картину ран
ней ложной половой зрелости, называе
мой адреногенитальным синдромом.
В отличие от ранней половой зрелости,
сопровождающейся созреванием яичек,
при этом синдроме развитие и созре
вание яичек угнетены в связи с хрони
ческим выключением выделения гона
дотропинов гипофизом за счет избыт
ка ненормальных стероидов. Кортизонотерапия, применяемая При наступле
нии половой зрелости, угнетает АКТГ
и прекращает избыточную продукцию
андрогенов надпочечниками. В резуль

МУЖЧИНЫ.

При первичной недостаточности над
почечников — в условиях болезни Ад
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дисона — альтерационное изменение посредством аденогипофиза, так и не»
клубочковой и пучковой зон обуслов посредственным влиянием на гонады
ливает дефицит альдостерона, корти (72). Тем не менее имеется небольшое
зола и кортикостерона. Гормональный количество исследований взаимосвязи
диагноз основывается на пониженных щитовидной железы и яичка. Наиболь
значениях 17-кетостероидов в моче и шее число информаций относится к
17-OHCS. Значения тестостерона в дисфункции яичников при тяжелой не
плазме и моче умеренно понижены достаточности щитовидной Железы (ми*
(104), либидо и половая способность кседема), в то время как активность
поражены, в то время как олигоспер- мужских гонад при умеренном наруше
мия частое явление. Кортизонотерапия нии гипо- и гиперфункции щитовидной
частично устраняет эти нарушения, до железы изучена лишь случайно, во
казывая, что первичная недостаточно преки факту, что длительное нарушение
сть надпочечников может обусловить функции щитовидной железы, даже если
понижение активности яичек. Еще одним оно и стертого характера, влияет на
аргументом, выступающим за нали сексуальность и сперматогенез. Особо
чие взаимосвязи надпочечника и яич важным представляется уточнение роли
ка, составляет тот факт, что после тиреоидиых гормонов в промежуточ
иссечения надпочечников, сперматоге ном обмене стероидных гормонов (49).
нез сохраняется в пределах нормы, при Обычно продукция конечных мета
условии проведения замещающей кор- болитов андрогенных гормонов — андроетерон (А) и этиохоланолон (Э) —
тизонотерапии.
Гиперфункция эстрогенов надпочеч одинакова и отношение между этими
никовой природы у мужчины весьма двумя продуктами равняется эдинице.
редкое заболевание, клинически прояв Это отношение (А/Э) изменяется лишь
ляющееся признаками феминизации: уровнем гормонов щитовидной железы
женского типа расположение волос и и крупными дозами кортикостероидов.
жирного слоя, гинекомастия, к которым При тяжелой недостаточности щитовид
присоединяется обратное развитие яи ной железы отношение значительно
чек, половое бессилие и стерильность. понижено в пользу этиохоланолона —
Синдром может быть обусловлен до биологически неактивного продукта —>
брокачественной опухолью, однако, в поскольку отсутствие гормонов щито
большинстве случаев, он является пос видной железы понижает продукцию
ледствием злокачественных опухолей андрогенных гормонов и конверсию
(аденокарциномы надпочечника). Не DHEA в андростерон. При гипертиреозе
нормальный надпочечник выделяет эс и после введения трийодтиронина (Т3)
трогенные продукты, причем уровень отмечается повышение отношения А/Э,
эстрогенов в моче достигает 200—300 но без изменения общего количества
мкг/сутки. Определение гормонов выяв метаболитов. У страдающих микседеляет также рост значений 17-кетосте мой отмечены весьма пониженные зна
роидов и 17-OHCS и понижение зна чения фраккции А (15%) по сравнению
чений FSH в гипофизе, в связи с угне с нормой (44%), поскольку андрогены
тающим влиянием избытка эстрогенных метаболизуются преимущественно в
этиохоланолон и введение Т3обусловли
гормонов.
вает возвращение к норме отношения
А/Э, в то время как при гипертиреозе
Щитовидная железа
наблюдается обратное явление— ан
Действие тиреоидиых гормонов на дростерон характеризуется высоким по
органы воспроизведения осуществля казателем (68 %) к норме. Однако от
ется путем постоянного контроля, как ношение не меняется^ в случае введе*
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эстрогена в плазме и отношения Ег/Е,
— аспект, отмеченный у женщины на
менопаузе(91). Приведенные результаты
вносят вклад в проблему объяснения
патогенеза гинекомастии при тирео
токсикозе, причем повышение уровня
эстрогенов в плазме видимо ассоции
руется с дисфункцией печени.
Активность тиреоидных гормонов
находится на максимальном уровне до
половой зрелости. При недостаточно
сти щитовидной железы в раннем воз
расте, сексуализация и созревание го
над осуществляются с опозданием, рост
туловища и умтственное развитие заме
длены. Разультаты лечения щитовид
ной железы изумительны по быстроте
нормализации процессов.
Клинические наблюдения были под
тверждены рядом экспериментов, уста
новивших, что влияние гормонов щи
товидной железы на гонады тем ин
тенсивнее, чем раньше сроки его осу
ществления. Хирургическое удаление
щитовидной железы или радиотиреоидэктомия у крысы, в возрасте от 0 до
21 дня, обусловливает тяжелые наруше
ния роста тела и полового созревания.
Однако атрофия гонад не наблюдает
ся, когда иссечение щитовидной же
лезы делается после 21 дня от рожде
ния; это свидетельствует о том, что
после достижения определенной ста
дии развития половое созревание и
воспроизведение более не зависят от
наличия тиреоидных и ростовых гор
монов (83). Впрочем известно, что у
взрослой крысы, после удаления щи
товидной железы, не изменяется вес
яичек. Эти результаты объясняют при
чину, по которому эффекты недостатка
тиреоидных гормонов не так выраже
ны у взрослых, как у детей. В клинике
тяжелая недостаточность щитовидной
железы сопровождается также значи
тельными гистологическими и гормо
нальными изменениями. Гипогонадизм
и стерильность — это обычные прояв
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ния экзогенного тестостерона. Рост от
ношения А/Э по существу не свидетель
ствует ненормальной продукции сте
роидов, а отражает наличие изменений
в процессе метаболизации андрогенов.
В ранее проведенных исследованиях вы
двигалось предположение о том, что
одну из периферических ролей гормо
нов щитовидной железы составляет сох
ранение, в пределах нормы, чувстви
тельности добавочных желез к андро
генным гормонам. В дальнейшем было
доказано, что тироксин Т4 и Т3 сти
мулируют восстановление андростен
диона в 5а-андростандион и тесто
стерона в его 5«-восстановленный ме
таболит — дигидротестостерон—, весь
ма активный продукт на уровне ан
дрогенозависимых органов (10). Экс
периментально доказано, что тироксин
повышает активность 5а-редуктазы в
микросомах печени крысы, также уро
вень восстанавливающих кофакторов
(NADPHjj), необходимых для 5«-восстановления тестостерона (91).
Одной их характеристик гипертиреоза является рост концентрации в сы
воротке связанного с протеинами тес
тостерона (TBG). Проведенные на
взрослых в норме исследования после
введения им Т3выявили восьми-девятикратный рост TBGno сравнению с кон
трольными и двух-трехкратный рост
уровня тестостерона в плазме (133).
Под влиянием тироксина отмечена так
же более широкая конверсия экзоген
ного тестостерона в андростандион,
чем у индивида в норме.
Тироксин воздействует и на мета
болизм эстрогенов; его применение
повышает активность 2а-гидроксилазы.
Высокий уровень •гормона при тирео
токсикозе обусловливает повышение
конверсии эстрадиола в 2-гидроксиэстрон и в его метаболит 2-метоксиэстрон,
также понижение показателя эстриола
(49). При гипертиреозе с гинекомас
тией отмечены повышенные значения
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взаимоотношениях супраоптических и
паравентрикулярных ядер— место син
теза вазопрессина и соответственно
оцитоцина — и мужской гонады. Экс
периментально доказано, что нанесен
ные на этом уровне поражения обус
ловливают развитие гипофизарного
диабета, но без изменений в яичках.
Среди неврогормонов задней доли
гипофиза, действие оцитоцина лучшевсего изучено, несмотря на то, что
проведенные в этой области исследо
вания немногочислен« и их результаты
были уточнены лишь в течение послед
него десятилетия. Большинством ис
следований наблюдались эффекты оци
тоцина в связи с характеристикой се
менной жидкости и полового поведения
у самцов. Первые исследования в этом
направлении выявили, что инъецирова
ние экстракта задней доли гипофиза
вызывает у зайца-самца рост объема
семенной жидкости и общей числен
ности сперматозоидов, также повыше
ние стремления к случке. Проявления
были отнесены за счет влияния препа
рата на сокращения матки (41), что
подтверждено и экспериментальным
применением синтетического оцито
цина, обусловившего численный рост
семяизвержений и мотивации случки.
Отмечен также поздний эффект гор
мона, заключающийся в стимулирова
нии переноса зачатковых клеток через
протоки половых органов; это дока
зывает, что сократительные механизмы,
участвующие в переносе сперматозои
дов частично регулируются оцитоцином. Впрочем исследования изолиро
ванного придатка яичек животных выя
вили, что, помимо норэпинефрина и
простагалндинов важнейшие неврогор
моны задней доли гипофиза — оцитоцин и вазопрессин — также способ
ствуют переносу сперматозоидов путем
регулирования сократительной актив
ности придатка яичек.
У кастрированной крысы после инъе
цирования оцитоцина отмечается рост
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ления тяжелого гипотиреоза. Когда
михседема развивается до наступления
половой зрелости, то клиническая кар
тина подобна отмечаемой при гипогонадизме, в то время как при прояв
лении этого заболевания в зрелом воз
расте наблюдается инволюционное раз
витие гипогонадизма (падение волос,
половое бессилие, обратное развитие
яичиковых структур). Гормональная
картина характеризуется четко по
ниженными значениями гонадотроп
ных гормонов и 17-кетостероидов в
моче. Интенсивность патологических
процессов при тяжелой недостаточно
сти щитовидной железы, свидетельст
вует о том, что отрицательное воздей
ствие на функции воспроизведения более
резкое при отсутствии тиреоидиых гор
монов, чем при их избытке.
Андрогенные гормоны в свою оче
редь влияют на функцию щитовидной
железы, однако способ их воздействия
еще недостаточно выяснен. Экспери
ментальное лечение тестостерон-пропионатом у крысы понижает захват
131J щитовидной железой и уровень
связанного с протеинами Т4. Также ус
тановлено, что у крысы тестостерон
оказывает двухфазное влияние на со
держание TSH в гипофизе, именно
малые дозы увеличивают количество
гормонов, в то время как крупные —
понижают концентрацию тиреотропного гормона в мокротной железе.
Предполагается, что тестостерон нас
лаивается на действие тиреоидиых гор
монов на секрецию тиреотропных гор
монов, и тем самым влияет на гипоталамо-гипофизарные механизмы или
усиливает бездействие тиреоидиых гор
монов и расширяет ареал их распро
странения.
Нейрогипофиз

Знания о роли задней доли гипофиза
в физиологии воспроизведения у муж
чины ограничены. Мало известно о
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Результаты исследований определя
ют оцитоцин как крепкий стимулирую
щий гонадотропную секрецию самца
фактор, а длительность его влияния
на сперматогенез — как опосредован
ный активацией передней доли гипо
физа эффект. Даже высказано мне
ние о том, что оцитоцин можно ис
пользовать при мужской неплодовитости с пониженным уровнем гона
дотропинов, способ, который может
вызвать рост эндогенных гонадотропи
нов (100). Клинические исследования
плодовитости и сексуальности стра
дающих гипофизарным диабетом муж
чин за счет поражения задней доли ги
пофиза не убедительны, поскольку про
явления в половой сфере весьма раз
личны (от азоспермии до нормального
сперматогенеза и, не всегда, половая
недостаточность) (103).
Последние определения PRL в сыво
ротке мужчин, страдающих генуинным
гипофизарным диабетом, выявили су
щественно повышенные значения гор
мона по сравнению с показателем у
индивида в норме (25).
Недавно проведено исследование
действия аргининвазотоцина (АВТ) —
неврогипофизарный принцип с октапептидной структурой, обнаруженный
и в шишковидной железе млекопитаю
щих — на половую систему мужчины
(155). Введение АВТ незрелой мышисамцу препятствует росту яичек и до
полнительных органов, по сравнению
с контрольными животными. Препа
рат видимо оказывает специфическое
угнетающее действие на нормальный
рост органов воспроизведения. В про
тивоположность этому введение нез
релым мышам других двух полипеп
тидов — оцитоцина и аргининвазопрессина — не блокирует рост органов вос
произведения, тем самым доказывая,
что АВТ угнетает рост половых орга
нов лишь в случае применения в пе
риод незрелости, когда наблюдаются
быстрые темпы роста этих органов.
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дополнительных половых органов у
взрослой неповрежденной крысы — не
большой рост веса яичек, а у незре
лой — стимулирование сперматогенеза
и: увеличение диаметра канальцев. При
менение крупных доз оцитоцина оказы
вает долгосрочное стимулирующее дей
ствие на сперматогенез (100), увеличи
вая продукцию сперматозоидов либо
воздействуя на первичные и вторичные
сперматоциты (последняя стадия мейоза) повышением митотической актив
ности, либо сокращая перерождение
первичных половых клеток. Эти наб
людения составляют косвенное дока
зательство повышения показателя вы
деления гипофизарных гонадотропинов
под влиянием оцитоцина и в то же
время непосредственное доказательст
во роста выделения гипофизарных гона
дотропинов женщин под воздействием
оцитоцина.
Исходя из экспериментального ре
зультата стимулирования нейрогипофизарных систем и роста оцитоцина в
сыворотке во время полового акта или
после искусственного стимулирования
половых органов, отдельные авторы
приступили к исследованию оцитоцина
в сывотротке женщины во время вскар
мливания грудью, и у индивидов
обоего пола во время полового акта
(42). Отмечено присутствие оцитоцина
в крови женщины при вскармливании
грудью и после оргасма, в то время
как у мужчины не наблюдалась актив
ность оцитоцина во время полового
акта.
Стимулирующее влияние оцитоцина
на яички и половую функцию, можно
отнести за счет повышения выделения
гипофизарных гонадотропинов. Поло
вой акт стимулирует выделение гона
дотропных гормонов и неврогормонов
задней доли гипофиза, несмотря на то,
что гормоны, способствующие выде
лению гонадотропинов структурно от
личаются от вазопрессина и оцито
цина (101).
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Семенная плазма

Семенная жидкость это комплекс
ный продукт, в образовании которого
участвует вся система воспроизведения
мужчины — яички, придаток яичек,
протоки семенной железы, семенные
пузырьки, предстательная железа и же
лезы Купера. Большое внимание уде
лено многими авторами биохимичес
кому составу семенной жидкости, пос
кольку он открывает возможность оцен
ки функционального состояния желез
воспроизведения у мужчины.
Семенная жидкость слагается из двух
раздельных частей: семенной плазмы
— в основном образующейся из се
креции предстательной железы и нез
начительном участии выделений яичек,
их придатков и протоков семенной же
лезы, и из форменных элементов (спер
матозоидов или первичных половых
клеток яичек).

Семенная плазма отличается особен
ностью состава, заключающейся в на
личии большого количества специфи
ческих химических веществ и состав
ных, присутствие которых обнаружи
вается и в других жидкостях и тканях
организма, но в значительно меньшем
объеме, чем в семенной жидкости.
Состав семенной плазмы комплекс
ный: он содержит значительное коли
чество белков, жиров и углеводов,
также ряд ферментов, гормонов и про
чих веществ.
Для лучшего понимания биологичес
кой значимости составных частей се
менной плазмы следует не забывать,
что секреция и трофичность дополни
тельных половых желез зависят от
уровня эндогенного тестостерона, а в
связи с этим качество семенной жид
кости обусловлено секрецией андроге
нов яичка.
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крови (0—40 ЕД/мл) достигая 14000
ЕД/мл. . ■ •
Углеводы находятся в семенной жид
кости либо в свободном состоянии,
либо связанными с белками. Наиболь
шая часть свободных углёводов сос
тоит из фруктозы, на которую возло
жена первостепенная роль в физиоло
гии сперматозоида. Основным источ
ником фруктозы в семенной жидкости
является железистый эпителий семен
ных пузырьков, в котором, под влияни
ем специфических ферментативных сис
тем (альдозредуктазы, сорбитолдегидрогеназы и пр.), глюкоза крови преоб
разовывается в фруктозу. Определение
фруктозы семенной жидкости при
менялась в качестве теста андроген
ной функции яичек. При этом счита
лось, чго секреторная активность се
менных пузырьков находится под кон
тролем гормонов яичек. В дальнейшем
значение этого теста было опроверг
нуто, поскольку высокий уровень фрук
тозы не совпадает с ростом андроген
ной активности яичек. У взрослого в
норме значения фруктозы семенной
жидкости кобелятся от 100 до 500
мг/100 мл (19). Высокие показатели
фруктозы отмечены в семенной жид
кости лиц, страдающих гипогонадизмом
и сахарным диабетом, а небольшие
показатели — при предстательно-пу
зырьковых заболеваниях и у пожилых.
Определение фруктозы также представ
ляется целесообразным при диагности
ровании стерильности экскреторного
типа, поскольку закупорка семявыбрасывающего протока или его врожден
ное отсутствие, обычно сопровождаю
щееся отсутствием семенного протока
характеризуется отсутствием фруктозы
и сперматозоидов в изверженной се
менной жидкости. Фруктоза представ
ляет собой основной источник энергии
для моторики сперматозоидов, и Пос
кольку ее концентрация в семенной
жидкости положительно согласуется с
численностью и моторикой спермато
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Азосоединения« Иммунологические ис
следования выявили в семенной жид
кости наличие специфических белковых
соединений, из предстательной железы
и семенных пузырьков. Свежая семен
ная жидкость содержит 3,80 г/100 мл
белков, осаждаемых трихлоруксусной
кислотой. После семяизвержения про
теины быстро разрушаются в амино
кислоты под воздействием протеолитических ферментов, весьма активных в
семенной плазме. В инкубированной
семенной жидкости, в количественно
нисходящем порядке, находятся сле
дующие, выделяемые белками, основ
ные; аминокислоты: глютаминовая кис
лота, лизин, серии, гистидин, аспараги
новая кислота, лейцин, изолейцин, гли
цин и тирозин. В нормальной семенной
жидкости среднее содержание аминокис
лот составляет 1,25 г/100 мл. Несмотря
на значительные колебания концентра
ции аминокислот в пределах нормы, тем
не менее у одного и того же индивида
обнаружены стойкие показатели. В свою
очередь аминокислоты претерпевают
метаболические изменения под воздей
ствием двух групп ферментов: трансаминаз— типа щавелевоуксуной трансаминазы, и деаминаз.
Помимо белков и аминокислот сле
дует уделить внимание и свободным
аминам, таким как холин, спермин и
спермидин, причем последний находит
ся в большом количестве (30—366 мкг/
мл). Наличие свободного креатина от
мечено в большой концентрации и сос
тавляет характерную составную семен
ной жидкости. Его присутствие коррелируется с большой концентрацией
креатинфосфокиназы (КФК) — фер
мент, активность которого сохраняет
ся в пятнах семенной жидкости в те
чение 6 месяцев, свойство, применяе
мое в судебной медицине для отождест
вления пятен семенной жидкости. Ак
тивность фермента в семенной плазме
значительно повышена по сравнению
с -.соответствующим показателем в
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в сперматозоидах, включенная в глю
копротеины.
Жиры семенной плазмы состоят из
фосфолипидов, холестерина и жирных
кислот, известных под названием простагландины.
Средняя концентрация общего холе
стерина составляет 50 мг на 100 мл,
из них 40% в свободной форме, и
образуется он видимо в предстатель
ной железе. С учетом того факта, что
при обсртукционной или экскреторной
азооспермии отмечены высокие значе
ния холестерина, а при секреторной —
низкие показатели, сделано предполо
жение о возможности использования
его дозировки в качестве критерия диф
ференциации этих двух видов азоос
пермии.
Простагландинам (PGL) отведена
важная роль в плодовитости и она
составила предмет ряда исследований
на протяжении последних лет. Простагландины — биологически активные
жиры — по существу ненасыщенные
жирные кислоты, имеющие 20 С и рас
полагающие свойством стимулировать
гладкую мускулатуру и понижать ар
териальное давление. Мышечный слой
стенки матки женщины реагирует на
весьма малое количество семенной
жидкости или простагландина усиле
нием маточной моторики, в то в р е т
как крупные дозы подвергают гладкую
мускулатуру сильному угнетающему
и расслабляющему действию. Биоло
гическая значимость простагландинов в
процессе воспроизведения еще не до
статочно определена, тем не менее их
массивное присутствие в семенной жид
кости и чувствительность матки к ш ш
в момент овуляции, свидетельствуют
об их положительной роли в физиоло
гии человеческого воспроизведения. В
семенной жидкости человека отмечено
наличие PGLEj,
PGLE2, PGLE3,
PG LFu, PGLF2a, причем PGLE наи
более важные с количественной точки
зрения. Исследования на мышах и кас
трированных крысах выявили, что при

ak

us
h

er

-li

зондов, она применяется как показа
тель качества семенной жидкости.
Помимо фруктозы в семенной жид
кости отмечается наличие и следующих
свободных углеводов: сорбитол, инозитол, глюкоза в небольшом количе
стве, рибоз, фукоз и пр. Из них инозитол или миоинозитол выявлен в семен
ной жидкости человека, где его кон
центрация в 100 раз больше, чем в
крови, при значительных нормальных
колебаниях в пределах от 106 до 1966
мкг/мл (15). Наибольшая концентра
ция инозитола отмечается в первой
части выбрасываемой семенной жид
кости, что свидетельствует о его пред
стательно-железистой природе. Миои
нозитол — фактор роста микроорганиз
мов и человеческих клеток в тканевых
культурах—является одновременно су
щественным витамином для отдель
ных видов млекопитающих. О его роли
в воспроизведении говорит тот факт,
что, у крысы, яичко основное место
синтеза инозитола из глюкозо-6-фосфата. В семенной жидкости инозитол
используется в основном в качестве
составного элемента жиров, входящих
в структуру клеточных мембран, и вто
ростепенно — как источник энергии для
сперматозоидов.
Связанные углеводы представлены
аминированными сахарами, сиаловой кислотой и реагирующими на
орцинол веществами. Наличие сиаловой кислоты в семенной жидкости че
ловека привлекает внимание исследо
вателей, несмотря на то, что ее роль
в плодовитости еще недостаточно уточ
нена. Содержание сиаловой кислоты в
семенной жидкости колеблется в зави
симости от вида. Так, в семенной
жидкости человека и быка сиаловая
кислота составляет 123,2 мг/100мл(34)
или 117,5 мг/100, мл по сравнению
с 64,64 мг/100 мл в сыворотке (9).
У человека источником сиаловой кис
лоты является секреция семенных пу
зырьков, причем находится она также

284

.ru

ной жидкости, что свидетельствует о
его предстательножелезистой природе,
в то время как образование сгустка
сочетается со второй частью извергае
мой семенной жидкости, в основном
происходящей из семеных пузырьков.
В ненормальных случаях семенная жид
кость представляется как твердый неразжижающийся гель, что препятст
вует моторике и продвижению сперма
тозоидов. Тем самым она составляет
причинный фактор мужской неплодо
витости, а это оправдывает заключе
ние, согласно которому в основе сте
рильности за счет неполноценности
гомогенизации находится дефицит протеолитических ферментов.
Глютамикощавелевоуксусная трансфераза (GOT), существующая в семен
ной жидкости человека, располагает
активностью, оцениваемой в 85—640
Е/мл (средние значения 438 Е/мл), что
в 10—20 раз больше активности кро
ви (0—40 Е/мл). Источник этого фер
мента предстательная железа, однако
находится он и в сперматозоидах.
Его роль заключается в катализации
конверсии отдельных аминокислот в
щавелевоуксусную кислоту, которая, в
свою очередь, преобразовывается в
лимонную кислоту. Активность фер
мента понижается при предстательно
пузырьковых заболеваниях и астеноспермии, что доказывает роль лимон
ной кислоты в сохранении контроля над
моторикой сперматозоидов.
Наряду с протеолитическими фер
ментами семенная жидкость человека
содержит и значительное число других
ферментов. Важную роль в обмене спер
матозоидов выполняют окисляющие и
гидролитические ферменты. К первой
группе относятся: лактикодегидрогеназа (LDH), малико- и изолимонная де
гидрогеназы. LD H —фермент, выполня
ющий важную роль в клеточном об
мене — находится в тканях человека
в виде пяти изоферментов; в то же
время в яичке и семенной жидкости
выявлено наличие добавочного фер
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менение простагландинов индуцирует
падение веса семенных пузырьков. При
менение человеку противовоспалитель
ных, угнетающих синтез простагландина медикаментов (индометацин, ас
пирин) понижает уровень PGLE и
PGLF в семенной жидкости. Недавно
были обнаружены в семенной жидко
сти человека 19-гидроксипростагландины Ej и Ез (19-OHPGLE) в качестве
основных продуктов плодовитой се
менной жидкости (30). В семенной
плазме роль простагландинов спорный
вопрос. Высказывается мнение о том,
что, помимо функции, способствую
щей переносу сперматозоидов в поло
вом тракте женщины, их уровень види
мо связан с оплодотворяющей способ
ностью семенной жидкости. Так, у пло
довитых мужчин концентрация PGLE
равняется 52,6 мкг/мл, в то время
как у неплодовитых — лишь 22 мкг/мл
(3). Другими авторами отмечено у
лиц в норме наличие PGLE в преде
лах от 12 до 59 мкг/мл, a PGLF — от
9,2 до 34,5 мкг/мл (11). У 40% муж
чин с необъяснимой неплодовитостыо
отмечены низкие показатели PGL. В
таких случаях была сделана попытка
лечить неплодовитость цитратом кафеина или пшеничным маслом, содержа
щим большое количество линолевой
кислоты — предшественник арахидоновой кислоты. В то же время была пред
ложена гипотеза, по которой введение
крупных доз аспирина может способ
ствовать неплодовитости мужчин (30).
Ферменты. Семенная жидкость бы
стро свертывается после извержения,
а ее разжижение — катализованное фер
ментами — происходит самопроизволь
но в течение 20 мин. in vitro и, воз
можно, за такой же интервал и во вла
галище. Недавно удалось очистить фак
тор разжижения (31), который, весьма
вероятно, представляет собой протеолитический фермент, активность кото
рого в 100—200 раз больше трипсина.
Концентрация этого фактора больше
в первой части выбрасываемой семен
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при воспалениях предстательной же
лезы и повышается значительно -при
ее карциноме. Фосфорилирующая ну
клеотиды способность плазмы семен
ной жидкости относится за счет этого
фермента.
• >:
Глюкозофосфатизомераза — другой,
имеющийся в семенной жидкости,
фермент, способствует преобразованию
глукозо-6-фосфата в фруктозо-б-фосфат. Вместе с LDH этот фермент су
ществен для метаболизации углеводов
в молочную или пировинограДную
кислоту, и обычно находится в тканях,
использующих гликолитический путь.
В семенИой жидкости человека отме
чается также наличие фермента у-глютамилтранспептидаза (GGTP). Актив
ность этого фермента в семенной жид
кости достигает 13 000 Е/л по срав
нению с 45 Е/л активности в сыворотке.
Высокий показатель активности этого
фермента в крови подсказывает мысль
о наличии заболевания половых орга
нов мужчины, несмотря на то, что
такие же высокие значения могут’быть
обнаружены и при заболеваниях Печени
и поджелудочной железы, раке пред
стательной железы с метастазами в кос
тях.
Гормоны. Находящиеся в плазме гор
моны не отражают их концентрацию
в крови. Так, например, показатель
тестостерона в семенной жидкости сос
тавляет десятую долю его показателя
в сыворотке, в то время как концен
трация DHT — одинакова в обеих жид
ких средах. Одновременные опреде
ления несопряженного тестостерона в
периферической крови и в плазме се
менной жидкости (12) показали, что у
плодовитых мужчин значения тестосте
рона в семенной жидкости колеблется
от 281 до 850 нг/100 мл, в то время
как у неплодовитых мужчин от 0,35 до
1,80 нг/мл. Установлена отрицатель
ная корреляция тестостерона в плаз
ме и объема семенной жидкости, с од
ной стороны, и процентом не нормаль
ных форм — с другой стороны, также
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мента LDHX. LDH не обеспечивает ни
моторику ни оплодотворяющую способ
ность сперматозоидов. В семенной жид
кости плодовитого мужчины отмечено
наличие крупных значений— 1600 —
18 ООО Е/л, средняя которых составляет
5 600 Е/л, т.е. в 10 раз больше, чем в
крови. При раке предстательной железы
и простатовезикулите активность LDH
повышена.
Гидролитические ферменты включа
ют глюкозидазы, мальтазы, кислотную
фосфатазу и ряд других ферментов,
участвующих в метаболизме нуклеино
вых кислот, нуклеотидов и нуклеозидов. У человека мальтаза — фермент,
происходящий из предстательной же
лезы —, андрогенозависима и в семен
ной жидкости проявляет активность в
семь раз больше, чем в сыворотке. В
семенной жидкости фермент появляет
ся в период половой зрелости, дости
гает максимальной активности у взрос
лых и
понижается с возрастом.
Кислая фосфатаза — фосфомоноэстераза — находится на фазе оптимальной
активности при pH 4,8—5,5 и в семен
ной жидкости располагает значительно
большей активностью, чем соответст
вующего фермента в крови и других
тканях. Фермент берет свое начало в
секреции предстательной железы, в
связи с чем определение ее активности
используется как показатель функции
предстательной железы. Активность
кислой фосфатазы так же как и маль
тазы, отмечается при половой зрело
сти, достигает максимальных значений
в зрелом возрасте и понижается с воз
растом. Нормальные значения колеблятся в зависимости от применяемой
техники. Так, при выражении в милли
граммах 4-нитрофенола, выделенного
из 4-нитрофенолфосфата 1 мл семен
ной плазмы в течение часа, при pH
4,9, активность составляет 2 740, в то
время как при выражении в единицах
Кинг-Армстронга сообщены нормаль
ные значения от 540 до 4 000. Актив
ность кислой фосфатазы понижается
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или 180—835 мг/100 мл, при средней
510 мг (4). В связи с наличием лимон
ной кислоты в семенной жидкости че
ловека предложены несколько гипо
тез. Некоторыми авторами сделано
предположение, что наличие этой кис
лоты необходимо в процессе сверты
вания — разжижения, возможно ее свя
зыванием с Са2+. Другими высказано
мнение о том, что лимонная кислота
выполняет определенную роль в устой
чивости внеклеточной среды, ответст
венной за жизнеспособность и нор
мальную функцию сперматозоидов, хо
тя и не удалось выявить какую-либо
взаимосвязь между уровнем лимонной
кислоты и числом или моторикой спер
матозоидов. Экспериментальные иссле
дования показали, что продукция и
секреция лимонной кислоты предста
тельной железой находятся под стиму
лирующим воздействием эндогенного
тестостерона. По этой причине пред
ложено использование в клинике теста
лимонной кислоты, как более точного
для отражения инкреторной секреции
яичка, чем фруктоза. Проведенными на
человеке исследованиями доказано на
личие тесного соотношения тестосте
рона в плазме и уровня лимонной кис
лоты в семенной жидкости (4). В заклю
чение, тест ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ МОЖНО’
применять по меньШей мере в случаях
с повышенным или укладывающимся
в норму уровнем тестостерона.
Наличие карнитина отмечено в боль
ших концентрациях в придатках яич
ника млекопитающих, пирчем его син
тез осуществляется в клетках этого
органа (16). Карнитин выполняет важ
ную роль в переносе ациловых групп
в митохондриях, и поскольку сперма
тозоиды используют жиры в качестве
источника энергии в период их созре
вания в придатках яичка высказано
мнение о воздействии карнитина на про
цесс созревания сперматозоидов. Не
давно была предложена дозировка кон
центрации карнитина в семенной жид
кости в качестве показателя <функции
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выявлена положительная корреляция
количества тестостерона в плазме и
числа сперматозоидов. '
FSH и LH обнаруживаются в боль
шем количестве, чем в сывотротке, и
в этой связи отмечены случаи кон
центрации LH в 2—3 раза больше.
Пролактин, роль которого в воспроиз
ведении человека была недавно иссле
дована определением PRL по радиоиммунобиологическому методу, необхо
дим у крысы самца для развития и
сохранения яичек и добавочных поло
вых органов. Поскольку семенная жид
кость состоит из секреции яичек и до
бавочных половых органов, исследова
ли корреляцию PRL в семенной жид
кости с качеством последней. Уровень
PRL в семенной жидкости в четыресемь раз болше, чем в сыворотке, при
этом выше у плодовитых (165 нг/изверженное семя), чем у страдающих олигоспермией (120 нг/изверженное семя)
и азоспермией (85 нг) (29).
Поскольку в предстательной железе
метаболизм стероидов протекает ин
тенсивно и она располагает весьма
активным ферментом (5а-редуктазы)
возможно, что повышенная концен
трация DHT в семенной жидкости —
предстательной природы. Учитывая
также тот факт, что предстательная же
леза представляет собой орган-мишень
для P R L , не исключается возможно
сть выделения последнего предстатель
ной железой в семенную жидкость. Не
известно выполняют ли гормоны се
менной жидкости физиологическую
роль, но высказано мнение о воздей
ствии PRL на солевой обмен, a LH —
на углеводный.
Прочие вещества. Наличие лимон
ной кислоты в семенной жидкости
человека доказано впервые Schersten
(1929), причем она вырабатывается ис
ключительно предстательной железой.
Значения лимонной кислоты в семен
ной жидкости человека колеблятся, в
зависимости от автора, от 0 до 2 340
мг/100 мл (7), 96— 143 мг/100 мл (20)
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придатков яичника. В нормальной се высокие показатели у лиц, с повышен
менной жидкости отмечается наличие ным потенциалом плодовитости. Что
вещества в количестве более 250 мгк/ касается взаимосвязи Са2+, Na+, Mg2+
мл, вто время как при функциональной и К + с плодовитостью еще нельзя выс
недостаточности семенных пузырьков казать какое-либо мнение, поскольку
и придатков яичка, концентрация по не вскрыта достоверная разница меж
нижена. Глицерилфосфорилхолин так ду лицами с нормальной и патологи
же синтезируется преимущественно ческой семенной жидкостью и отсут
эпителиальными клетками придатков ствует доказательство о том, что
яичка, при этом в семенной жидкости понижение моторики (астеноспермия)
человека данное вещество находится в может быть отнесено за счет измене
небольшом количестве, средние нор ния концентрации электролитов в се
мальные значения составляют 0,845 менной жидкости.
мкг мол/мл (5). Его дозировка —
Значимость семенной жидкости для
подобно определению карнитина — способности оплодотворения сперма
предоставляет возможность измерения тозоида не выяснена и по сей день.
функционального состояния придатков По одному из широко распространен
яичка при неплодовитости мужчины. ных мнений сперматозоиды не под
Минералы. Различными исследова даются какому-либо воздействию сос
телями изучались электролиты семен тава семенной жидкости в связи с их
ной плазмы в целях выявления взаи весьма непродолжительным контактом
моотношения концентрации отдельных с последней. Однако у сперматозоидов
солей и качества семенной жидкости. придатка яичка выявлена лишь жгути
Семенная жидкость содержит Na+, Са2+, кообразное движение, в то время как
К + и Mg2* в концентрациях, колеблю поступательное движение — важный
щихся в зависимости от применяемой элемент оплодотворения —, отмечается
техники. Na+ был обнаружен в концен лишь при контакте с семенной плаз
трации 89—308 мг/мл; минимальная мой, которая обеспечивает как мото
доза Са2+ составила 18 мг/100 мл, в рику, так и выживание.
то время как максимальная 36 мг/100
Дробное семяизвержение. Разряд про
мл; Mg2*, образующийся в основном дуктов секреции отдельных добавоч
в предстательной железе, выявлен в ных желез полового тракта мужчины
количестве 6,5—14,4 мг/100 мл. Кон во время семяизвержения осуществля
центрация Zn2+ в семенной жидкости ется в определенной последователь
очень велика по сравнению с его со ности. В большинстве случаев начало
держанием в других тканях и жидко семяизвержения определяют секреция
стях. Так, в крови концентрация цинка желез мочевого и луковично-мочеиспус
колеблется от 75 до 115 мкг/100 мл, кательного каналов, затем секреция
в то время как в семенной жидкости от предстательной железы, после того
15 до 30 мг/100 мл. При этом основная поступающая из яичка и его придатка
часть цинка поступает из предстатель фракция с обильным содержанием спер
ной железы, о чем свидетельствует на матозоидов, и лишь потом конечная
личие наибольшего количества Zn2f фракция, происходящая из семенных
в выделенной секреции предстательной пузырьков. Отдельные фракции могут
железы. При воспалении семенных пу быть получены методом дробного се
зырьков и предстательной железы его мяизвержения, позволяющего отбор
уровень понижен, также как и кислой трех различных фракций семенной жид
фосфатазы. Еще не выяснена взаимо кости. Характерной чертой секреции
связь с метаболизмом и моторикой предстательной железы, составляющей
сперматозоидов, однако установлены первую часть извергнутого семени явля288
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ется наличие крупных концентрации чем ее поступательное движение состав
кислой фосфатазы и лимонной кислоты. ляет необходимое свойство для выпол
Вот почему определение этих соеди нения функции оплодотворения яйце
нений служит критерием оценки функ клетки.
Морфология и химический состав.
ционального состояния предстательной
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Несмотря на то, что человеческий
сперматозоид был обнаружен уже 300 Рис. 26 — Сперматозоид человека (по W. F.
Ganong).
лет назад Leeuwenhoeck, его роль в
продолжении вида была установлена
лишь 200 лет спустя. Подробности, ка турно и функционально различных, об
сающиеся ультраструктуры спермато ластей: головки и жгутика. Последний
зоида, их физиологическое значение, составлен из нескольких сегментов:
равно как и метаболические процессы, шейки, промежуточной части и хвоста,
обусловливающие его подвижность и которые в целом образуют кинетичес
способность оплодотворять — достиже- кий аппарат, действующий посредст
жения последних деястилетий.
вом наличия сократимых волокнистых
Сперматозоид выполняет двоякую элементов, обусловливающих поступа
функцию: оплодотворения — обуслов тельное движение сперматозоида в по
ливает деление яйца —, и онтогенети ловой системе женщины (рис. 26).
Головка
сперматозоида млеко
ческую, вносит свой личный генети
ческий вклад, оказывая непосредствен питающих отличается весьма плотной
ное влияние на продукт зачатия. Спер структурой. Она систоит из двух орга
матозоид, это единственная клетка ор нов — ядра и акросомы. Проведенны
ганизма, способная передвигаться, при ми на значительном числе человечес19
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В ядре мужчин субнормальной пло
довитости или неплодовитых отмечены
достоверно меньшие значения DPHK,
чем в сперматозоидах плодовитых муж
чин.
В связи с сокращением ядерного хро
матина в процессе сперматогенеза в
ядрах одной половины извергаемых
сперматозоидов содержатся Х-хромо
сомы, создающие плод женского пола,
в то время как в другой — спермато
зоиды с половой Y-хромосомой, по
рождающей плод мужского пола. Н а
протяжении лет сделаны многочислен
ные попытки отделить эти два типа
сперматозоидов, для чего применялись
различные физикохимические методы
(дифференцированное центрифугирова
ние, электрофорез и пр.). Недавно была
выявлена возможность дифференциа
ции этих двух типов сперматозоидов
благодаря свойству вещества хинакрингорчичный специфически связывать
ся с ДРНК Y-хромосомы, в присутст
вии которой образуется флюоресцирую
щая точка, в то время как при сперма
тозоидах, носителях Х-хромосомы этот
аспект не наблюдается. В настоящее
время в этих целях применяется также
дигидрохлористый хинакрин. Флюоре
сцирующий способ отделения этих двух
видов сперматозоида представляет преи
мущество выявления структурных ано
малий ДРНК и протеинов в зоне Y хромосомы. С другой стороны метод
представляет ценность при дородовом
определении пола, путем отождеств
ления Y-хромосомы в клеточных куль
турах околоплодных вод. Установлено,
что у 50% извергаемых человеком спер
матозоидов образуется флюоресцент
ная точка (20), и что у выявленных
флюоресцирующим методом и содер
жащих Y-хромосому сперматозоидов
количество ДРНК на 2,7% меньше,
чем у сперматозоидов с Х-хромосомой.
Акросома расположена в передней
части головки сперматозоида и покры
вает 2/3 или 3/4 этой части. У человека
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ких сперматозоидов измерениями уста
новлено, что распределение величин
головки и ядра всегда логарифмичес
кое и одномодальное (33). Модальное
значение длины головки составляет
4,4fi, ее максимальной ширины 3,2р. и
толщины 2р., а длины ядра 2,7 jj..
Ядро, образующее основную массу
голозки и занимающее 2/3 ее задней
части, окружено двойной мембраной,
в которой отличаются следующие три
части: передняя, в которой отсутству
ют поры; заднекраевая, имеющая ре
гулярные ядровые поры; задняя часть.
Физиологическая значимость задне
краевой части не известна, но морфоло
гический аспект подсказывает мысль о
наличии ядерно-цитоплазматического
взаимодействия. Ядро человеческого
сперматозоида отличается от ядра мле
копитающих тем, что конденсация хро
матина неполная и он представляется
в виде крупных зерен, связанных между
собой нитевидными структурами (24).
Для человеческого сперматозоида пред
ставляются характерными и ядерные
вакуоли, лишенные отграничивающей
мембраной, и преимущественно рас
полагающейся в передней части го
ловы.
Основная компонента ядерного хро
матина — дезоксирибонуклеиновая ки
слота (ДРНК) — составляет химичес
кий субстрат наследственного мате
риала. Во время созревания первичных
половых клеток гистоны преобразуют
ся в протамины или белки, с большим
содержанием основных аминокислот,
таких как аргинин, который, у человека,
составляет 25 % общего нуклеопротеидного белка. Содержание ДРНК в ядры
шке человеческого сперматозоида определено в размере 3,12 х 10~12 г на
каждого сперматозоида (26) или, как
отмечают другие авторы, 2,2 X 1(Г12 г
(22), с одновременным указанием на
стойкость процента четырех оснований
— аденина, тимина, гуанина и цито
зина. Содержание ДРНК в ядре пос
тоянное у каждого вида в отдельности.
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клетки (cumulus ooforus), что фермент
проникновения (corona penetrating en
zyme) участвует в прохождении через
второй слой (corona radiata), в то
время как акросина — в его проникно
вении в самую глубинную зону (zona
pellucida). Задний сегмент акросомы
видимо преодолевает акросомальную
реакцию и может участвовать в процес
се слияния сперматозоида и яйцеклет
ки. Итак, различная морфология от
граничивающей акросому мембраны
коррелируется с различными функци
ями, возложенными на эту мембрану
в процессе слияния сперматозоида и
яйцеклетки. Установлено, что после
замораживания сперматозоида, наи
большее количество изменений про
исходит в акросоме, в основном на
уровне переднего сегмента, в то время
как внутренний слой мембраны частич
но сохраняется, а остальные структуры
подвергаются меньшему воздействию.
Чувствительность и альтерационные
изменения акросомы после воздействия
низкими температурами на спермато
зоид объясняют понижение коэффици
ента зачатия в отдельных случаях об
семенения замороженной семенной
жидкостью.
Шейка сперматозоида, длиной 1\х
составляет гибкую связь между голов
кой и промежуточной частью. Она
слагается из 10— 12 кольчатых образо
ваний, окружающих цилиндр, в ко
тором находится проксимальный центриоль, состоящий из девяти нитчатых
структур. Значимость проксимального
центриоля еще недостаточно выяснена.
На границе между шейкой и промежу
точной частью отмечается скопление
центриолярного материала (дисталь
ный центроль), от которого исходят
аксиальные волокна или аксонема, об
разованные из 11 нитей.
П р о м е ж у т о ч н а я ч а с т ь дли
ной 5—6(х содержит нитевидный ап
парат, окруженный митохондриями, ко
торые, под оптическим микроскопом,
представляются как спиралевидные во
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акросома менее выражена, чем у дру
гих млекопитающих, появляется в
ранние сроки сперматогенеза, в виде
образования комплекса Гольджи, раз
вивающегося по мере созревания спер
матозоида (8). Исходно акросома пред
ставляется в виде вакуоли, которая, у
зрелого сперматозоида, распространя
ется как покров на стороны ядра. От
граничивающие акросому мембраны
параллельны между собой и параллель
ны мембранам ядра, в связи с чем, в
отличие от млекопитающих, не обра
зуется апикальный сегмент. При помо
щи электронного микроскопа выявлены
два подразделения акросомы: перед
ний и задний (экваториальный) сег
менты, поведение которых во время
оплодотворения не одинаково. Ультраструктурные и цитохимические изме
нения акросомы при переносе сперма
тозоида через придаток яичка и по
ловую систему женщины исследованы
целым рядом техник. Акросома выпол
няет двоякую роль: защиты ядра и но
сителя ферментов с ведущей ролью в
процессе оплодотворения яйцеклетки.
Известно, что после капацитации и испы
тания воздействия трубной среды, и в
ответ на фолликулярное содержание
сперматозоиды подвергаются акросомальной реакции, при которой выделя
ется наибольшая часть содержимого
акросомы. Наружная часть переднего
сегмента как бы является единствен
ным оболочковым компонентном акро
сомы в этой реакции. Однако, по мере
приближения сперматозоида к блестя
щей оболочке и во время прохождения
через нее подвергается воздействию
внутренняя мембрана акросомы, в связи
с чем сделано предположение, что фер
менты, способствующие проникнове
нию в блестящую оболочку локализуют
ся именно на этой мембране (24). В
настоящее время принято считать, что,
из акросомальных ферментов, гиалуронидаза (муколитический фермент)
участвует в процессе проникновения
сперматозоида в наружный слой яйце
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тозоидов с цитоплазматическими остат
ками сочетался с непдодовитостью.
Последними исследованиями удалось
вскрыть возможность предупреждения
созревания сперматозоида в придатке
яичка использованием таких веществ,
как, например, хлоргидрин, кото
рый, нарушая сосудистый подвоз на
уровне головки придатка семенной
железы наслаивается на биологические
процессы, участвующие в создании мо
торики и ловкости оплодотворяющей
способности сперматозоида.
Особое внимание уделялось биохи
мическим преобразованиям спермато
зоида в придатке яичка, ведущих к
приобретению оплодотовряющей спо
собности. К сочетающимся с процессом
созревания изменениям относится рост
отрицательного заряда поверхности
сперматозоида, окисление сульфгидрильных групп с образованием дисульфидных связей, рост гликолиза,
понижение содержания фосфолипи
дов и сокращение включения мече
ной глюкозы в глицериды и глицерофосфатиды. Энзиматические изме
нения мало известны. Так, например,
не наблюдались изменения активности
лактикодегидрогеназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и а-глицерофосфатдегидрогеназы, но отмечен существен
ный рост моноглицеридлипазы и по
нижение показателя щелочной фос
фатазы.
У человека сперматозоиды содержат
зависимую от Na+ — К + аденозинтрифосфатазу, которая может использо
вать экзогенную АТФ в качестве суб
страта; при этом высказано мнение о
присутствии фермента на поверхности
мембраны. Недавно проведенные иссле
дования на сперматозоидах крысы, выя
вили, что активность АТФазы на по
верхности мембраны меньше у спер
матозоидов, находящихся в хвосте при
датка семенной мелезы, чем у располо
женных в головке того же придатка.
Высказано мнение о том, что эта раз
ница отражает изменения жиров исульф-

ak
u

sh

er
-l

ib
.ru

локна. Поскольку митохондрии носи
тели дыхательных ферментов, отдель
ные авторы (2) назвали промежуточ
ную часть «энергоцентраль». Посред
ством интимного контакта митохондриев и проксимального конца хвоста
осуществляется распространение, по
ходу аксиальной нити, АТФ и других
веществ, способствующих сокращениям
нитевидной системы и продвижению
сперматозоида. Вот почему промежу
точную часть справедливо считать цен
тром моторики.
Хвост длиной 40—60 [а отличается
комплексной структурой. Аксиальная
нить, покрытая волокнистой оболочкой
митохондриальной природы на 6—10[а
выступает за пределы основной части
хвоста, причем на этом отрезке она
покрыта лишь клеточной мембраной.
Вместе с промежуточной частью хвост
способствует развитию поступатель
ного движения сперматозоида.
Образующиеся в яичке сперматозои
ды переходят в придаток семенной
железы, где концентрируются и в то
же время находят благоприятную для
созревания и сохранения до семяизвер
жения и оплодотворения среду. Нахо
дящиеся в придатке яичка спермато
зоиды обладают лишь движениями
хвоста, поступательное движение от
сутствует. При этом время их пребы
вания в придатке яичка человека оце
нивается в 11 — 16 дней. Характерной
чертой незрелого сперматозоида явля
ется наличие цитоплазматической ка
пли, прикрепленной к проксимальному
концу промежуточной части, а одним
из наиболее существенных процессов,
сочетающихся с переходом спермато
зоида через придаток семенной железы
— миграция и выпадение цитоплазма
тической капли. В тех случаях, когда
миграция капли от проксимального к
дистальному концу промежуточной час
ти не осуществляются, сперматозоид
утрачивает способность оплодотворять.
Это явление отмечено у быков, у ко
торых значительный процент сперма

292

ib
.ru

Вообще сперматозоиды человека и бы
ка отличаются большим содержанием
калия и низкими показателями натрия,
в то время как плазма семенной жид
кости содержит меньше калия и боль
ше натрия; кальций и магний находят
ся в большей концентрации в сперма
тозоиде, чем в плазме семенной жид
кости.
Метаболизм и моторика. Сперма
тозоиды — это клетки, располагающие
интенсивной метаболической активно
стью, в результате которой создается
необходимая энергия для сохранения
моторики, способности оплодотворе
ния и выживания. Для сперматозоида
представляются характерными следую
щие два метаболических процесса: ды
хание и распад фруктозы. В данный
момент предполагалось, что сперма
тозоиды человека не способны дышать,
однако такая точка зрения оказалась
ошибочной, поскольку было доказано
(26), что они располагают дыхательной
активностью, как в отсутствии внекле
точных субстратов, так и при их нали
чии. После вымывания моторика спер
матозоидов полностью поддержива
ется дыханием. Так, удаление кисло
рода из окружающей среды инактиви
рует сперматозоиды, в то время как
проветривание — восстанавливает мо
торику. В анаэробных условиях, в се
менной жидкости, подвижность спер
матозоидов не прекращается, при этом
необходимая энергия предоставляется
использованием семенной фруктозы.
Несмотря на то, что обмен спермато
зоидов окислительный, при нормальных
условиях их энергетический обмен пре
имущественно гликолитический, пос
кольку, в основном, они используют
фруктозу, хотя в половой микросреде
женщины глюкоза основной углевод.
Сперматозоиды, также, как и плазма
семенной жидкости, содержат цикли
ческие нуклеотиды, аденилциклазы и
фосфодиэстеразы. Недавно было дока
зано, что из всех исследованных ну
клеотидов цАМФ наиболее тесно свя-
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гидрильных груш в мембране спер
матозоида.
Рядом цито- и биохимических иссле
дований доказано, что в состав спер
матозоида входят многие разнообраз
ные химические составные элементы
(минералы, жиры, белки, энзиматичес
кие системы и пр.), роль которых в
физиологии сперматозоида лишь час
тично выявлена. Так, ядро характери
зуется содержанием ДРНК, в то время
как акросома место нахождения гидро
литических (акрозин) и муколитических
(гиалуронидаза) ферментов. Мембрана
головки характеризуется наличием ке
ратиноподобных протеинов с большим
содержанием серы. Жгутик, включаю
щий промежуточную часть и хвост,
составляет место нахождения фермен
тов и коферментов, участвующих в
аэробном и анаэробном метаболизме
сперматозоида. В промежуточной час
ти находятся система цитохромоксидазы и компоненты гликолитической
системы, в том числе АТФиАТФ-азы,
которые ответственны за передачу хи
мической энергии сократимыми волок
нами к аксиальной нити. Митохондрии
промежуточной части содержат боль
шое количество фосфолипидов, в то же
время в промежуточной части отмеча
ется^ интенсивная дегидрогеназная ак
тивность с различными субстратами, в
том числе спирт, аминокислоты, мно
гие органические кислоты (сукциновая,
молочная, малеиновая и изолимонная)
(19). Сперматозоиды млекопитающих
и человека содержат большое коли
чество полиненасыщенных жирных кис
лот. Описаны 12—65 полиненасыщен
ных жирных кислот. В сперматозои
дах человека выявлено измеримое ко
личество всех метаболитов линолевой
и линоленовой кислот, также холес
терина и липопротеинов. В головке и
в промежуточной части отмечено на
личие меди и железа, а в мембране,
покрывающей заднюю часть головки
—помимо мукопротеинов имеется каль
ций и значительное количество калия.
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продольной оси. Нарушение моторики
определяется свойственным кинети
ческой системе сперматозоида дефек
том, однако факторы среды также
обусловливают подобные нарушения.
Моторику угнетает ряд активных в мем
бране соединений, в том числе террафенилборон, который, в малых кон
центрациях, вызывает обратимое пре
кращение подвижности сперматозоидов,
но без значительного воздействия на ме
таболические процессы. Моторика вос
станавливается введением белка, цАМФ
или ионов К. Многие парентерально
вводимые вещества непосредственно
поступают в семенную жидкость, из
меняя ее качество и качество спермато
зоида, оказывая в то же время вред
ное действие на продукт зачатия. Так,
например, отмечено, что некоторые
антибиотики (тетрациклин), сульфами
ды, спирт поступают непосредственно
в семенную жидкость и адсорбируют
ся сперматозоидами. Меченый талидо мид выявлен в семенной жидкости в
течение двух недель после введения, а
при его инкубации in vitro с семенной
жидкостью человека, он необратимо
проник в сперматозоиды оказав вред
ное действие на продукт зачатия (10).
Роль сперматозоида в оплодотворе
нии яйцеклетки. У большинства видов,
в том числе и у человека, конечное
созревание сперматозоида происходит
в половой системе женщины до про
никновения через все три слоя яйце
клетки. Изменения сперматозоидов в
половом тракте женщины, до проник
новения в яйцеклетку, получили наз
вание калацитации. Они осуществляют
ся в матке или в расширенной части
маточной трубы; также их удалось
воспроизвести в пробирке в присутст
вии трубных секреций. Точная природа
этого процесса еще не выяснена пол
ностью. Отмечалось что семенная плаз
ма содержит вещества, могущие ус
транить обусловленное капацитацией
состояние. Недавно из семенной плаз
мы выделен фактор, названный дека-
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зана с метаболизмом и моторикой.
Ее внутриклеточный уровень находится
под контролем двух энзиматических
систем: аденилциклазы — обусловли
вающей ее синтез из АТФ, и цАМФфосфодиэстеразы—участвующей в раз
рушении цАМФ до адениловой кис
лоты. Проведенные на человеке иссле
дования доказали, что, после инку
бации семенной жидкости с цАМФ от
мечается стимулирование моторики
сперматозоидов со слабой подвиж
ностью, в то время как у неподвижных
сперматозоидов наблюдается появление
медленных колебаний хвоста. Эффект
цАМФ объясняется стимулированием
гликолиза, ростом образования АТФ
и акцелерацией цикла трикарбоксиловой кислоты. Добавление кофеина in
vitro повышает моторику сперматозои
дов, степень и долговечность на протяжени четырех-пяти часов, поскольку
кофеин и прочие метилксантины дей
ствуют угнетением активности фосфодиэстеразы и накоплением цАМФ и
внутриклеточного цГМФ (27). В про
тивоположность этому добавление в
семенную жидкость (6) инсулина, эпинефрина, эстрадиола, тироксина, про
гестерона не стимулирует моторику
сперматозоидов.
В случае отсутствия поддающегося
гликолизу углевода сперматозоиды
отдельных млекопитающих добывают
необходимую энергию путем окисле
ния внутриклеточных фосфолипидов.
У человека фосфолипиды — важные
компоненты мембраны сперматозои
дов — не используются в качестве окис
ляющегося субстрата в лишенной са
хара среде.
Обмен сперматозоидов тесно свя
зан с моторикой, о чем свидетельст
вует тот факт, что в придатке яичка,
где они неподвижны, не вырабатывает
ся большое количество молочной кисло
ты, и расход кислорода невелик. В фи
зиологических условиях движение спер
матозоидов поступательное и сочета
ется с движениями вращения вокруг
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тилкетон (TJIXK), нитрофенил-п-гуанидинбензоат (НФГБ) и бензоат этил-пгуанидин (ЭПГБ). Прибавление TJIXK
сперматозоидам, в количестве не влия
ющем на их подвижность, полностью
угнетает способность оплодотворения
капацитированных
сперматозоидов.
Также препятствует оплодотворению
при добавлении к изверженным спер
матозоидам до их отложения в матке.
Выживание сперматозоидов в по
ловом тракте женщины в значитель
ной мере зависит от вида. В отноше
нии срока выживания сперматозоидов
в ампуле яйцевода женщины и длитель
ности их способности оплодотворения
в половом тракте женщины, отсутст
вуют точные данные. После искусствен
ного высева число сперматозоидов в
шеечной слизи не изменяется на протя
жении 48 часов, затем существенно со
кращается. В противоположность этому,
в матке, число сперматозоидов увели
чивается в течение суток, но в даль
нейшем сокращается до полного исчез
новения за 48 часов. В яйцеводе их
число непосредственно связано с чис
лом высеваемых сперматозоидов. Расчитано, что на каждого, находящегося
в яйцеводе сперматозоида приходятся
примерно 500 сперматозоидов в сли
зистой оболочке матки женщины, 200
тыс. — в шеечной слизи и 10 млн.
подвижных сперматозоидов в продукте
высева.
Морфология сперматозоида и плодо
витость. Роль морфологии спермато
зоида в плодовитости исследована в
многочисленных работах, в частности,
после выявления отдельными из них
высокого коэффициента частоты неплодовитости у животных с большим
процентом ненормальных спермато
зоидов (17).
У человека, в отличие от остальных
млекопитающих, отмечается значитель
ное разнообразие формы и величины
сперматозоидов у индивида в норме,
в связи с чем определение процента
нормальной формы отличается в зави
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пацитации, большого молекулярного
веса, видимо содержащий протеин, ко
торый взаимодействует с расположен
ной на поверхности головки сперма
тозоида активной системой, блокируя
реактивность последнего к другим суб
стратам. Фактор декапацитащии види
мо вырабатывается добавочными же
лезами, однако его присутствие отме
чено и в жидкости придатка яичка.
Было сказано, что активация переме
щаемых акросомой ферментов происхо
дит в результате акросомальной реак
ции, нормальный стимул которой об
разован веществами яйцеклеточной при
роды или происходящих из ее мембран.
Из трех ферментов первостепенной
важности для акросомальной реакции
— гиалуронидаза, фермент лучистого
венца и акросин — последний пред
ставляет собой ключевой для проник
новения в блестящую оболочку (28)
фермент, находящийся во внутренней
мембране и непосредственно участвую
щий в процессе капацитации. Акросин
или нейтральная протеиназа, специфичзская для мужской половой системы,
отличается от всех остальных протеолитических ферментов, но имеет не
которое сходство с трипсином и плазином. Сделано предположение, что в
процессе оплодотворения яйцеклетки
участвуют отдельные сегменты сперма
тозоида, в том числе: акросома ответствена за стимулирование яйцеклетки,
центриолы выполняют существенную
роль в образовании первого веретена
деления, в то время как митохондрии
промежуточной части остаются функ
циональными элементами в цитоплаз
ме яйца (28).
В семенной плазме доказано нали
чие угнетающих акросин факторов с
малой и крупной моллекулами, при
чем последние идентичны с сывороточными ингибиторами протеаз: аль
фа-1-антитрипсин и альфа-1-антихемотрицсин. Выявлены вещества, способ
ные угнетать активность акросина in
vitro, в том числе тосилизин-хлороме-
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завшие преобладание в терратоспер
мии неонатальной смертности плодов
мужского пола, что оправдало пред
положение о наличии аномалий Y-roносомы, развившейся в связи с неко
торыми альтерационными изменения
ми в процессе редукционного митоза.
Иными работами (10) выявлено у
376 мужчин, у жен которых наблют
дались самопроизвольные аборты,, вы
сокий процент ненормальных сперма?
тозоидов. Высокий коэффициент час
тоты врожденных аномалий отмечен
также при большом числе гиперхромных сперматозоидов и стерильности
мужчин, в семенной жидкости которых
находились мелкие и круглые сперма
тозоиды в пропорции 100%.
Рядом работ привлекалось внима
ние на тот факт, что понижение содер
жания сперматозоидов в ДРН К состав
ляет один из причинных факторов
привычного аборта и неплодовитости
(14). У неплодовитых мужчин отме
чены существенно низкие значения со
держания сперматозоидов в ДРН К,
по сравнению с индивидами в норме,
причем в отдельных случаях — с нор
мальной морфологией сперматокдоз,
что свидетельствует о возможности ло
кализации альторационных изменений
на ультраструктурном уровне, за пре
делами оптической микроскопии (32).
В некоторых i случаях неплодовитости генетический анализ выявляет на
личие хромосомной аберрации у ин
дивидов обоего пола. В настоящее
время принято считать, что хромосом
ные аберрации составляют причину
спонтанных абортов в размере 25—
30% (23). Последние исследования до
казали роль старения сперматозоида
в развитии неплодовитости. Так, у
кролика, перевязка тела придатка яич
ка на период от 7 до 35 дней, обус
ловила появление аномалий головки
и хвоста сперматозоидов, одновремен
но с утратой способности оплодотво
рения. По мере старения сперматозои
дов в половом тракте мужчины отме-
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симости от исследователя. Поскольку
существуют 40—60 морфологических
видов головки сперматозоида, приня
то их произвольное распределение на
следующие шесть морфологических ви
дов (по MacLeod): овальный, нормаль
ный; малый, круглый; крупный (ме
тало); удлиненный (tapering); аморф
ный (включающий различные атишш)
и незрелый. Помимо изменений голов
ки наблюдаются и дефекты промежу
точной части и хвоста (колебания дли
ны или толщины). В человеческом спер
матогенезе индивидуаьный тип зре
лого сперматозоида настолько стой
кий у одного и того же лица, что воз
никающие вариации под воздействием
какой-либо вредности легко отождествимы. При циррозе, гепатите, варикоз
ном расширении вен семенного кана
тика (18), туберкулезе половых орга
нов (1) описано возникновение значи
тельного числа форм удлиненных спер
матозоидов. Появление удлиненной и
незрелой форм описано также в ре
зультате введения таких веществ, как
бис-дихлороацетилдиамин или приме
нения половых стероидов (ацетат медроксипрогестерона).
Доказано, что как нормальные так
и ненормальные сперматозоиды опло
дотворяют яйцеклетку и обусловлива
ют развитие зародыша, однако лишь
яйцеклетки одплодотворенные нормаль
ными сперматозоидами развиваются до
стадии плода.
В ветеринарной медицине уже давно
известна роль мужского фактора в
привычном выкидыше, причем в 200
случаях самопроизвольного аборта от
мечается высокий коэффициент час
тоты терратоспермии. У человека име
ется меньше доказательств такого
рода, поскольку неплодовитость от
носится не только за счет большого
числа ненормальных форм (40—90 %),
но и небольшой численности сперма
тозоидов (олигоспермия) В этой свя
зи представляют интерес проведенные
JB& человека исследования (13), дока
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чен рост коэффициента частоты плодной смертности за счет развития хромосомных аномалий, характеризую-

шихся аутосомальной трисомией, триплоидией, мозаицизмом и делецией короткого плеча.
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ГОНАДНАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВЗРОСЛОГО МУЖЧИНЫ

Большая разновидность факторов
внешней и внутренней среды воздей
ствуют на различных этапах жизни
мужчины — зародышевой, препубертатной или взрослой —, оказывая влия
ние на функцию-гонад, с утратой или
сокращением плодовитости. Множест
во этиологических факторов объяс
няет высокий процент неплодовитости
мужчин (более 50%) в бездетных бра

ках. Эндогенные (гормонные) или эк
зогенные факторы, угнетающие актив
ность яичек, в большинстве случаев
действуют на оба компонента гонады
— межутрчную ткань и семенные ка
нальцы, которые, несмотря на морфо
логическую обособленность и ана
томическую раздельность образуют
функциональную единицу и обуслов
ливают гипогонадизм, утрату способ
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ния (аспермия), а в некоторых случаях
избытком сперматозоидов (полиспер
мия).
Азоспермия это отсутствие сперма
тозоидов в выбрасываемой семенной
жидкости, что отнюдь, не предпола
гает их обязательное невыделение яич
ками. Секреторная азоспермия ха
рактеризуется отсутствием продукции
сперматозоидов в семенных каналь
цах, а иногда — отсутствием всех за
родышевых элементов (зародышевая
аплазия). Этот аспект встречается при
гормонной — гипофизарной или гонад
ной — недостаточности, гонадной дис
генезии и врожденных заболеваниях,
причем сопровождается он объемным
сокращением яичка. В противополож
ность этому при экскреторной азоспермии не отмечается дефицит спермато
генеза, а дефект (врожденный или
приоботенный) переноса спермато
зоидов по ходу полового тракта; при
этом гистология яичка в норме и
оно развивается нормально. Экскре
торная стерильность, коэффициентом
частоты которой нельзя пренебрегать,
в отдельных случаях является послед
ствием врожденного двустороннего от
сутствия семявыводящего канала шш
тела придатка яичка. Это, клини
чески нелегко выявимое заболевание,
ответствено в 1,5% случаев неплодовитости мужчин и отмечается примерно
у 5% мужчин, страдающих экскре
торной азоспермией. В иных случаях
выявляется отсутствие семенных пу
зырьков или закупорка семявыводящего
канала. Относительно частую причину
экскреторной стерильности составляет
двусторонняя закупорка придатка яич
ка или семявыносящего протока, что
в большинстве случаев относится за
счет воспалительных процессов (ту
беркулезной, гонококковой и различ
ной бактериальной природы).
Олигоспермия характеризуется не
большой численностью сперматозои
дов — менее 20 млн/мл. и в большин
стве случаев, ей способствуют нару
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ности к совокуплению и плодовито
сти. В случае диссоциированных пора
жений исчезновение зачатковой линии
и сохранение целостности лейдигова
клеток составляет обычный аспект, в
то время как обратный процесс, т.е.
сохранение нормального сперматоге
неза при отсутствии лейдигова клеток
— весьма редко встречается в клини
ке. В предыдущих главах подчеркивал
ся тот факт, что, несмотря на управ
ление гонадостатом функцией воспро
изведения у мужчины (гипоталамус,
гипофиз, высшие нервные центры),
все-же действие гипофизарных гона
дотропных гормонов в семенных ка
нальцах опосредовано выделяемым
лейдигова клетками тестостероном.
Способность мужчины оплодотво
рять зависит, по существу, от несколь
ких анатомических уровней, в том
числе, на периферии, от состояния
гонад, в то время как на высшем цен
тральном уровне — от состояния гона
дотропного гипофиза, гипоталамуса и
надгипоталамических зон. Функцио
нальное или альтерационное наруше
ние любого из этих уровней определя
ет гипогонадизм различной степени.
Однако, нередко, стерильность муж
чины не относится за счет гормональ
ного патогенеза, а является послед
ствием воздействия на семенные ка
нальцы и, в меньшей мере, на межуточ
ную ткань различных негормонных —
химических, физических, токсических,
воспалительных, медикаментозных и
прочих факторов. В случае отсутствия
этих вредностей, в отличие от жен
щины, у которой овуляция носит ци
кличный характер и ограничена во вре
мени, у мужчины сперматогенез акти
вен на протяжении всей жизни.
Плодовитость мужчины обеспечена
количестом (числом) и качеством (мо
торика и морфология) сперматозоидов,
в то время как неплодовитость муж
чины определяет недочет сперматозои
дов (олигоспермия), их отсутствие (азо
спермия), отсутствием семяизверже

298

Стерильность за счет
периферического дефицита
(периферический гипогонадизм)
Периферический гипогонадизм охва
тывает наибольшее число форм сте
рильности, причем, в общих чертах,
он характеризуется первичным и тя
желым поражением зачатковой линии
с дальнейшим ростом секреции гипо
физарных гонадотропинов, в основ
ном FSH, что, впрочем, не наблюдает
ся во всех случаях. Рост показателя вы
деления FSH объясняется нарушением
механизма отрицательной обратной
связи гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси в результате отсутствия ингибина. В нормальных условиях послед
ний выделяется зачатковым эпителием
и выполняет угнетаюшую роль в отно
шении секреции гипофизом FSH. Кли
нические и гормональные исследова
ния выявили наличие взаимосвязи уров
ня FSH и азоспермии; однако не от
мечен какой-либо параллелизм между
степенью олигоспермии и уровнем FSH
в сыворотке.
Первичный дефици тсперматогенеза
бывает врожденным или приобретен
ным. К первой категории относятся
агенезии, зачатковая недостаточность
при синдромах Клайнфельтера, Райфенштейна и Тернера, зачатковая апла
зия (синдром del Castillo), ложный
мужской гермафродитизм, неспустившееся яичко и пр.
П ри
агенезии
или анар
х и з м е стерильность является резуль
татом полного отсутствия яичковой
ткани. Поражение может относиться
еще к плодной жизни или к препубертатному периоду, причем она обуслов
лена генетически, сосудистыми анома
лиями или инфекционными процесса
ми с доследующей атрофией яичек.
При поверхностном исследовании анорхизма можно не отличить от задержан
ного в брюшной полости яичка. Уро
вень гонадотропинов в моче значи
тельно повышен, в то время как зна
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шения моторики (астеноспермия) и вы
сокий процент ненормальных форм
(терратоспермия). Оплодотворяющая
способность понижается параллельно
сокращению числа сперматозоидов.
Причины те же, что и при азоспермии,
с той разницей, что прогноз восстанов
ления плодовитости — лучше.
Полиспермия подразумевает исклю
чительно большое число сперматозои
дов в извергаемой семенной жидкости,
т.е. более 250 млн/мл. Поскольку раз
личными исследователями отмечалась
высокая частота привычных абортов
у женщин, мужья которых проявляли
полиспермию, был исследован причин
ный фактор. При этом результаты по
казали небольшое содержание ДРНК
в головке сперматозоидов. К тому же
было высказано мнение, что,при полис
пермии, неплодовитость следует отно
сить за счет механического фактора
(проникновение нескольких спермато
зоидов в яйцеклетку) или неизвестного
энзиматического фактора.
Аспермия предполагающая отсутст
вие семяизвержения, встречается реже,
и объясняется резким андрогенным де
фицитом (эвнухоидизмом), введением
медикаментов, угнетающих секрецияю
добавочных желез (типа гуанетидина)
или развивающимся при отдельных
заболеваниях (сахарном диабете и пр.),
ретроградным семяизвержением (см.
«Патофизиология полового акта у муж
чины»).
На практике, зачаточная недостаточ
ность редко встречается как обособ
ленное явление, обычно ей сопутствует
более или менее тяжелое поражение лей
дигова ткани. В связи с этим, для об
легчения описания отдельных аспектов
нарушения функции воспроизведения
у мужчины, будет использована следую
щая классификация: стерильность за
счет периферического или первичного
яичкового дефицита — периферичес
кий гипогонадизм, и стерильность за
счет центрального дефицита — цент
ральный гипогонадизм.
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нов в норме, в то время как тестосте
рона в сыворотке — понижен.
В отдельных случаях у мужчин с
сексуализацией в норме отмечается на
личие необъяснимой азоспермии. Гис
тологическое исследование яичка един
ственный способ, устанавливающий ди
агноз при з а ч а т к о в о й а п л а з и и
или синдроме с исключительным нали
чием клеток Сертоли, описанным del
Castillo и характеризующимся пол
ным отсутствием зачаткового эпите
лия. Причина синдрома не известна.
Предполагается, что зачатковый эпи
телий нормальный до наступления по
ловой зрелости, когда происходит пол
ный сперматогенез. Дефект видимо за
ключается в выпадении клеток-штам
мов, т.е. сперматогоний, в просвет ка
нальцев. Синдром представляет собой
диссоциированную форму гипогонадизма, при которой лейдигова клетки
в норме, поражение зачатка тяжелое,
но кариотип в норме и мужского типа.
В сыворотке уровень FSH высокий, а
LH— нормальный. Яички гипотрофические, небольшой плотности (гипо
тонические).
Н ес п у с т и в ш е е с я я и ч к о —
одна из частых причин стерильности
мужчины, в частности при двусторон
ней форме. В большинстве случаев от
сутствующие из мошонки яички рас
полагаются в паховом канале или в
животе. Заболевание может быть обус
ловлено анатомическим препятствием,
короткими размерами семенной арте
рии, инкреторным фактором или но
сит наследственный семейный харак
тер. Поскольку опущение яичек не
сопровождается, в обязательном по
рядке, восстановлениемсперматогенеза,
большинство авторов считают, что
неспустившееся яичко исходно пред
ставляет собой потенциально ненор
мальный орган. Азоспермия часто отме
чается при двусторонней форме, в то
время как односторонняя форма свя
зана чаще с олигоспермией и реже с
нормальным аспектом семенной жид
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чения 17-кетостероидов и эстрадиола
понижены.
При синдроме Клайнфель
тера
периферический или гипергонадотропный гипогонадизм наиболее
частая и необратимая форма азоспер
мии. Яички атрофированы и гистоло
гическое исследование выявляет отсут
ствие зачаткового эпителия, склерогиалинизацию труб и гиперплазию лейди
гова клеток, которые группируются та
ким образом, что в отдельных случаях
приобретают аденоматозный аспект.
Хромосомные альтерационные измене
ния типичны синдрому и заключаются
в наличии одной или нескольких Х-гоносом (XXY, мозаицизм, XXXY,
XXXXY и пр.). Стерильность сочета
ется с низкими показателями тестосте
рона в плазме (гипоандрогенизм различ ной степени) и высокими показа
телями FSH и LH в сыворотке.
П р и с и н д р о м е Т е р н е р а гис
тологическим субстратом азоспермии
является полиморфный аспект семен
ных канальцев, содержащих либо исклю
чительно клетки Сертоли, либо не
большое число первичных половых кле
ток, на различной стадии созревания.
Несмотря на их гиперплазию лейди
гова клетки не отражают адецоматозного аспекта, подобно наблюдаемому
при синдроме Клайнфельтера. Показа
тель выделения гонадотропинов вы
сокий, в то время как продукция андро
генов — понижена.
При
синдроме
Р а й ф енилт е й н а — наследственном
заболе
вании характеризующимся незакрытием мочеиспускательного канала сни
зу, постпубертатной атрофией труб,
гинекомастией и эвнухоидизмом — азоспермия представляется стойкой. Ги
стологически отмечается различная сте
пень гиалинизации труб, однако су
ществуют и эластичные волокна вокруг
труб, что наводит на мысль о пора
жении труб на постпубертатном пери
оде. Показатель гонадотропинов в мо
че обычно высокий, уровень эстроге
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пользу гипотезы о специфическом фак
торе, вырабатываемом семенным эпи
телием и участвующем в регуляции
синтеза и выделения FSH гипофизом.
В категории стерильности за счет
приобретенной недостаточности семен
ных канальцев по частоте важное мес
то занимает стерильность, обусловлен
ная вирусом свинки. В о с п а л е н и е
я и ч е к при заболевании свинкой от
мечается в 15—25% случаев, причем
иногда, когда болезнь поражает взрос
лых, последствия могут оказаться тяже
лыми. Поражения носят дегенератив
ный и постоянный характер, эволюция
прогрессирует медленно до 20 лет. Лей
дигова клетки поражаются в меньшей
степени или остаются целостными. На
хронической стадии, поражения ка
нальцев похожи на отмечаемые при
синдроме Клейнфельтера, причем за
ключаются они в склерозе и гиалинизации канальцев и исчезновении зачатко
вых элементов. Однако вирус свинки не
всегда поражает яички и интенсивно
сть его воздействия разной степени.
Олигоспермияи азоспермия встречают
ся часто, яички атрофируются, дози
ровка гормонов выявляет высокие или
нормальные показатели FSH в сыво
ротке.
Зачатковая ткань весьма чувстви
тельна к о б л у ч е н и ю ,
причем
наибольшая реакция наблюдается со
стороны сперматогоний. После воз
действия рентгеновскими лучами, ней
тронами или радиоактивными вещест
вами, сперматогенез нарушается, но
возвращается к норме когда исполь
зованная доза не чрезмерно велика.
Предполагается, что максимальная
доза, допускающая восстановление
зачаткового эпителия в отношении
человека укладывается в пределы
от 400 до 600 р при энергии 250 кв
рентгеновских лучей данного источ
ника излучения; при небольших до
зах — 15 р — сперматогенез вре
менно нарушается. Облучение влияет
на зачатковые клетки, обусловливая
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кости. Неспустившееся яичко отмеча
ется у индивидов, на первый взгляд нор
мальных или сопустствует различным
гипогонадическим синдромам (Клайнфельтера, Тернера, ложного мужс
кого гермафродитизма), и сочетается
с иными анатомическими аномалиями.
Гистологическое исследование яичка
выявляет дегенеративные поражения
зачаткового эпителия или даже его
отсутствие, при наличии лишь клеток
Сертоли, поскольку инкреторная часть
более устойчивая, а потому и меньше
уязвима. Наиболее часто уровень гона
дотропинов высокий.
Атрофия яичек с азоспермией или олигоспермией описана при атрофической
мпотонии Штейнерта, которая, поми
мо гипогонадизма характеризуется и
мышечными расстройствами, помут
нением хрусталика, лобной лысиной.
Поражения яичек неодинаковы и выя
вляются позже, в зрелом возрасте. В
таких случаях радиоиммунологическим
методом выявлены высокие показате
ли FSH в сыворотке.
Отсутствие реакции зачатковой тка
ни на андрогенные гормоны, выделяе
мые в нормальном количестве, отме
чается при ф е м и н и з и р у ю щ е м
я и ч к е . Однако, поскольку фенотип
женский, несмотря на наличие яичек,
этот аспект нельзя отнести к категории
мужской стерильности.
Другие формы периферического ги
погонадизма — приобретенные. При определенных обстоятельствах угнетение
сперматогенной активности сопровож
дается отсутствием или слабым воз
действием на межуточную ткань, на
пример, при облучении яичка (6), ви
русных инфекциях — в частности ви
русом свинки или после введения иммуносупрессивных веществ (циклофосфамид) или иных химических веществ,
разрушающих зачатковый эпителий
(бусульфан, колхицин и пр.). В таких
случаях наблюдаются повышение уров
ня FSH в сыворотке и почти неизмен
ный показатель LH, что говорит в
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тате повышения метаболического кли
ренса тестостерона (1) и преобладание
эстрадиола по сравнению с тестосте
роном.
Цирроз
п е ч е н и часто сочета
ется с гипогонадизмом и гинекомастией
за счет повышения уровня циркулирую
щих эстрогенов в связи с недостаточ
ностью печени. В подобных случаях
продукция тестостерона понижена, в
то время как уровень эстрадиола в сы
воротке нестойко повышен (5).
При тяжелой недостаточности щитовиднойжелезы— п е р в и ч н о м м и к с э д е м е — функция гонад наруша
ется в целом и дефицит наблюдается
как в семенных канальцах, так и в от
ношении функции лейдигова клеток.
Изменения относятся за счет дефицита
метаболизации половых стероидов в
направлении понижения эндогенной
продукции андростерона, что подлежит
исправлению применением трийодтиронина.
При
врожденной
гипер
плазии
н а д п о ч е ч н и к о в раз
витие яичек запаздывает за счет избы
точного количества андрогенов надпо
чечников, которые блокируют синтез
и выделение гипофизарных гонадо
тропинов. После введения кортизона,
функция яичек — сперматогенез — воз
вращается к норме. В заключение, при
неплодовитости с гипотрофией яичков у взрослого, с нормальным поло
вым развитием, представляется необ
ходимым исследование оси АКТГ-надпочечники, одновременно с определе
нием гонадотропных андрогенных гор
монов.
Сперматогенез и функцию лейдигова
клеток ингибирует чрезмерное про
изводство эстрогеннхы гормонов, бло
кирующих синтез и выделение гипофи
зом гонадотропных гормонов. Этот
факт был обнаружен в исключительно
редких случаях феминизирующей карци
номы надпочечника [или опухоли яич
ка, выделяющей эстрогенные гормоны.
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их разрушение и прекращение ми
тоза. Установлено, что гистологи
ческие изменения развиваются быстро,
на 27-ой день после облучения 100 р.
Устойчивость лейдигова клеток зна
чительно больше, наибольшая перено
симая ими доза весьма вероятно превы
шает 800 р. После облучения яичек
уровень FSH в сыворотке повышается,
в то время как показатель LH сохраня
ется в нормальных пределах (3).
Мужская неплодовитость часто опи
сана у мужчин, страдающих варикоз
ным расширением вен семенного ка
натика. Причины еще недостаточно
уточнены, несмотря на многочисленные
гипотезы (аномалии семенных вен, ко
лебания местной температуры, обрат
ное оттекание стероидов в семенные
сосуды по левую сторону и пр.). Олигоспермия частое явление и нередко
сопровождается понижением моторики
сперматозоидов и появлением значи
тельного числа ненормальных форм
последних (форма « tapering » или
удлиненная).
Неплодовитость отмечена также при
ряде внегонадных заболеваний. При
хронической
недостаточ
н о с т и п о ч е к — синдром, сопро
вождающийся многочисленными на
рушениями в организме — описаны
у 50% мужчин, на первом периоде ге
модиализа, утрата либидо, способно
сти к половому сношению, стериль
ность и гинекомастия. Отмечен также
невысокий уровень тестостерона в плаз
ме и высокий показатель зстрадиола
за счет роста внепеченочной конверсии
тестостерона. Гистологическое иссле
дование яичка указывает на сокраще
ние или даже прекращение спермато
генеза. Процесс обратимый, посколь
ку сперматогенез возвращается к норме
после пересадки почки. В генезе гипогонадизма при хронической недоста
точности почек большее значение при
дается отсутствию протеинов, что обус
ловливает сокращение SHBG (пере
носящий гормоны глобин) в резуль
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Единичная гипофизарная недостаточ
ность, касаюшаяся лишь гонадотроп
ных гормонов, или сочетающаяся с
секреторной недостаточностью иных
гипофизарных гормонов (пангипопитуитаризм), функциональные или альтерационные заболевания гипоталаму
са (при дефиците синтеза GnRH),
равно как и поражения внутримозговых структур в соотношении с гипо
таламусом определяют синдром цен
трального гипогонадизма, который ха
рактеризуется отсутствием половых при
знаков, атрофией яичек, стерильностью
секреторного типа и низким показате
лем FSH и LH в сыворотке. Вообще
гистологическая картина яичек отлича
ется от картины периферического гипо
гонадизма и характеризуется аспектом
незрелой структуры гонад. Мелкие се
менные канальцы содержат недиффе
ренцированные клетки, в то время как,
в свою очередь недифференцирован
ные лейдигова клетки проявляют ас
пект фибробластического типа. Когда
дефицит гонадостата развивается после
наступления половой зрелости, гисто
логическая картина изменяется в том,
что незрелые канальцы заменены ка
нальцами нормального диаметра и
полиморфного, дегенеративного аспек
та (фиброз или гиалиноз канальцев с
инволюцией зрелых лейдигова клеток).
Долгое время различие между гипогонадизмом за счет гипофизарной дис
функции и гипогонадизмом за счет
гипоталамической дисфункции не пред
ставлялось возможным. В настоящее
время эта дифференциация осуществля
ется определением уровня гипофизар
ных гонадотропинов после предвари
тельного стимулирования кломифеном
или применения синтетического GnRH.
При наличии поражений гипоталаму

са тест с кломифеном дает отрицатель
ный результат, в то время как стиму
лирование GnRH способствует росту
уровня гонадотропных гормонов в сы
воротке, свидетельствуя о том, что
гипофиз не утратил своей функциона
льности, но существует дефицит син
теза гипоталамических неврогормонов
(GnRH).
Гипогонадотропный гипогонадизм
представляет собой причину отсрочки
на неопределенный срок наступления
половой зрелости, причем объясняет
ся он отсутствием гипоталамического
механизма, ответственного по процес
су развития половой зрелости и спо
собствующего началу секреции гона
дотропных гормонов. Гипогонадотроп
ный гипогонадизм отражен с и н д р о 
мом
М о р с ъ е - К а л л м а н а —-на
следственное заболевание, преимущест
венного аутосомального характера, сос
тавляющее обычную форму централь
ного гипогонадизма с сопутствующей
стерильностью. Основной дефект ви
димо локализован не в гипофизе, а в
гипоталамусе. Наряду с гипогонадиз
мом преобладающей характеристикой
является аномалия обонятельных до
лек, что выражается гипо- или аносмией, которая может сочетаться и с
другими аномалиями (глухота, ассиметрия лица и пр.). Синдром определя
ется также кистозным дефектом обоня
тельного мозга, наслаивающимся на
гипоталамо-гипофизарную функцию.
У больных отмечается высокий рост,
евнухоидный внешний вид, инфантиль
ный половой член, яички препубертатного типа. FSH и LH в сыворотке
отсутствуют или выявляются лишь радиоиммунобиологическим способом,
остальные гипофизарные гормоны вы
деляются нормально.
Другие формы гипогонадотропного гипогонадизма касаются отдельно
го дефицита LH или с и н д р о м а
п л о д о в и т о г о е в н у х а (Pasqualini). Это весьма редкое заболевание,
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Стерильность за счет
центрального дефицита
(центральный гипогонадизм)
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гиомойи даже несекреторными опухо
лями хромофобного типа), так и у
мужчин, в организме которых отсут
ствуют опухолевые процессы. Это наве
ло на мысль о наличии выделяющих
пролактин микроаденом. Высокие по
казатели пролактина отмечены и у муж
чин с половым дефицитом и стериль
ностью, лечение которых FSH и LH
оказалось неэффективным по причине
значительного количества циркулирую
щего PRL. Обильная секреция пролак
тина также может быть последствием
анатомического разрушения связи меж
ду гипоталамическими центрами и ги
пофизом, с выключением механизма,
угнетающего фактора ингибиции про
лактина (PIF). Внегипоталамические об
ласти, как, например, миндалина, ви
сочные доли наслаиваются на гипоталамическую регуляцию гонадотроп
ных гормонов. Известно, что пораже
ние височных долей сопровождается
инкреторными нарушениями, в том
числе утратой либидо и аспермией (2).
Однако уровень гонадотропинов мо
жет оказаться в норме, несмотря на
проявляемые яичком явные гистоло
гические признаки гипостимулирова
ния.
Влияние психического стресса и эмо
циональных факторов на функцию вос
произведения у мужчины менее изучено,
чем у женщины. Последние исследова
ния, проведенные на неплодовитых
мужчинах, выявили достоверно высо
кие показатели выделения серотонина
и 5-ШАА (5-гидрокоииндолуксусная
кислота) с мочей при азоспермии и
олигоспермии. Значимость роста пока
зателя серотонина и его метаболита
еще не уточнена, но известно, что серо
тонин вырабатывается в большом ко
личестве во время стресса. В резуль
тате проведенных исследований пред
ложено испытать лечение антисеротонинэргическими медикаментами
не
плодовитых мужчин с высоким пока
зателем серотонина (4).
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представляет интерес поскольку спер
матогенез сохраняется в норме, нес
мотря на отсутствие лейдигова клеток.
Даже когда сперматозоиды отсутст
вуют в извергаемой семенной жидко
сти, гистологическое исследование ука
зывает на полный сперматогенез, с
производством сперматозоидов. До
зировка гормонов выявляет нормаль
ные показатели FSH и невысокий уро
вень LH в сыворотке и тестостерона
в плазме.
Секреция гонадотропинов сокраща
ется одновременно с дефицитом рос
тового гормона в связи с органичес
кими поражениями гипоталамуса или
гипофиза. У детей эта форма гипопитуитаризма нередко сочетается с краниофарингеомой, хромофобной аде
номой, граНуломой или туберкулез
ным менингитом. До наступления по
ловой зрелости синдром не отождест
вим. В иных случаях дефицит гона
дотропинов отмечается в зрелом воз
расте в результате хирургического раз
рушения гипофиза (иссечение гипофи
за), сосудистых или опухолевых гипо
таламических или гипофизарных пора
жений (краниофарингиома, хромофоб
ная или эозинофильная аденома). При
гипофизарной аденоме дефицит гона
дотропных гормонов обычно наблю
дается в ранние сроки, опережая нес
колькими годами развитие дефицита
остальных гипофизарных гормонов
(TSH, GH, АКТГ). В связи с отсутст
вием гонадотропного стимула начина
ется регрессия вторичных половых при
знаков, атрофия яичек, утрата способ
ности к совокуплению и стерильность.
В генезе центрального гипогонадизма и половых нарушений у мужчины,
помимо недостаточности гонадотроп
ных гормонов важное место видимо
занимает повышенное выделение про
лактина, Г и п е р п р о л а к т и н е м и я
отмечена как у мужчин, страдающих
рентгенологически выявимыми опу
холями (акромегалией, краниофарин-
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соблюдении научных требований на
протяжении нескольких лет, состав
ляют в настоящее время научную ос
нову сексуального ответа человека в
связи с актом совокупления.
Внимательным наблюдением после
довательных фаз полового акта (цикла)
и в целях облегчения наблюдения за
физиологическими сексуальными реак
циями, описаны следующие четыре по
следовательные фазы: фаза возбуж
дения, фаза предельной половой напря
женности, фаза оргазма и разрешаю
щая или расслабляющая фаза.
Фаза в о з б у ж д е н и я
цикла
половой активности обусловлена раз
личными физическими или психичес
кими стимулами, при этом фактор
стимулирования играет ведущую роль
в повышении полового напряжения. В
зависимости от интенсивности стимула
фазу возбуждения можно ускорить, а
при возможном выключении источника
стимулирования, фаза возбуждения мо
жет сохраниться еще долгое время.
Фаза возбуждения и конечная или раз
решающая фаза составляют наиболее
продолжительные этапы сексуального
акта. Когда воздействие полового сти
мула придолжается, осуществляется пе
реход к ф а з е
предельного
полового
н а п р я ж е н и я , при
которой половое напряжение усилива
ется и достигает предельной ступени.
В этих условиях индивид, независимо
от пола, достигает оргазма или климак
са — произвольный пароксизмальный
момент, связанный с предельным усиле
нием полового напряжения. Продол-
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Представление о воспроизведении мо
жет быть составлено лишь поняв ме
ханизмы, заложенные з основу поло
вого поведения человека и животных.
Кажется изумительным, что вопреки
все растущего, в последние десятиле
тия, шггереса к физиологии воспроиз
ведеш ь человека и чрезвычайно бога
того информационного материала о за
чатии и оплодотворении, имеется не
большое число исследований проблем
сексуального ответа, связанного с сово
куплением и его анатомофизиологичес
кого субстрата. Пренебрежение этими
аспектами, в частности у человека,
весьма вероятно объясняется интим
ной природой половых процессов, изу
чение которых ставит комплексные
проблемы перед исследователями. За
проведенными экспериментами уже в
1896 г. Мендельсоном последовал ряд
других работ, однако большинство
авторов в целях получения измеримых
ответов человека применяли искусст
венные стимулы, такие, как просмотр
фильмов или прочет возбуждающей
эротической литературы и пр. Особую
ценность представляют исследования
сравнимой физиологии совокупления
Fox и соавт. (14) и основные работы
Masters и Johnson (30), проводивших
наблюдения непосредственно на до
бровольных парах и соответствующие
определения на протяжении всего по
лового акта, сохраняя наиболее есте
ственные условия эксперимента в ин
тимной лабораторной или домашней
обстановке. Результаты наблюдений,
которые проводились тщательно и при
20
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пространенная (поверхностная и глубо
кая) реакция и общая и локализован
ная миотония. Покраснение отмечается
на различных участках тела в виде т/акуло-папулезной эритемы, прогрессив
но распространяющейся по всему телу
на фазе предельной половой напряжен
ности; се интенсивность увеличивается
к концу этой фазы и резко исчезает
во время эксперимента оргазма. Глубо
кое сосудорасширсние относится к плат
форме оргазма (см. дальше). Интенсив
ность и распределение поверхностного
сосудорасширения колеблется в зависи
мости от индивида, тем не менее раз
витие и интенсивность явления указы
вают на степень ощущаемого женщиной
полового напряжения.
Миотония становится выраженной к
концу фазы возбуждения, и носит об
щий и локализованный характер. Мы
шечные сокращения отражают общее
напряжение в ответ на половые сти
мулы, они охватывают мышцы верх
них конечностей, нижних конечностей
и живота. Сокращение луковично- и
седалищно-пещеристых мышц и мышц
сфинктера заднего прохода — примеры
локализованной миотонии. Мышцы
сокращаются непроизвольно, регуляр
но или судорожно. Тем не менее сокра
щения бывают и произвольными, в
зависимости от положения при сово
куплении. Происходит также произ
вольное сокращение сфинктера заднего
прохода и ягодичных мышц на фазах
возбуждения и предельного полового
напряжения, также стремящееся усилить
половую напряженность. В противо
положность этому непроизвольные со
кращения сфинктера заднего прохода
отмечаются лишь на фазе оргазма, в
частности когда последний обусловлен
мастурбацией. Наблюдались также зна
чительные сердечно-сосудистые и ды
хательные изменения во время поло
вого акта. Растут частота биений сердца
и артериальное давление, причем одно
временно отмечается учащение дыха
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жителыюсть фазы зависит от эффектив
ности возбуждения и личного вклада
индивида. Прекращение стимула пре
пятствует наступлению оргазма и обус
ловливает переход от фазы предель
ного полового напряжения к разрешаю
щей фазе.
Ф а з а о р г а з м а ограничивается
несколькими секундами. Чувственные
ощущения оргазма у женщины отме
чаются на уровне клитора, влагалища
и матки, в то время как у мужчины
— на уровне полового члена, предста
тельной железы и семенных пузырьков.
Участие тела в целом в реакции поло
вого напряжения у женщины отражает
индивидуальные колебания интенсив
ности и длительности оргазма, в то
время как у мужчины оно следует стан
дартным типам семяизвержения. Пере
ход от предельного момента реакции
оргазма к р а з р е л ш а ю щ е й ф а з е
полового цикла, составляющей регрес
сивный период понижения полового
напряжения, осуществляется легко. На
разрешающей фазе у женщины может
наступить повторный или многократ
ный оргазм, при условии адекватного
стимулирования, в то время как у
мужчины эта фаза предполагает период
половой невозбудимости, в течение
которого новый половой стимул не
определяет состояние полового напря
жения.
В развертывании физиологического
механизма совокупления отмечаются
внеполовые, системные, общие для
индивидов обоего пола проявления,
равно как и половые проявления, ха
рактерные каждому полу в отдельно
сти.

Половые реакции женщины

У женщины, равно как и у мужчины,
физические признаки полового напря
жения развиваются во всем организме.
В ответ на эффективный половой стимул
происходит конгестивная, весьма рас
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Реакции внутренних и наружных по
ловых органов женщины во время
полового цикла будут описаны на
основании подробного анализа, про
веденного Masters и Johnson (30).
Большие половые губы, защищаю
щие подлежащие органы (малые по
ловые губы, отверстие влагалища и мо
чевой проток) у нерожавших, на фазе
возбуждения утончаются, отдаляются
от входа во влагалище, что может
быть обусловлено и выступом набух
ших малых половых губ, также конгестией сосудов влагалища. У повторно
рожавших половые губы растянуты
значительным притоком крови на фазе
возбуждения, при этом их диаметр
удваивается. На разрешающей фазе
большие половые губы возвращаются
к исходной толщине. Диаметр малых
половых губ увеличивается на фазе
возбуждения, и становится вдвое-втрое
больше на фазе предельного полового
напряжения. В связи с этим они высту
пают и тем самым способствуют отде
лению и подъему передней части боль
ших половых губ, также удлинению
влагалищного канала по меньшей мере
на 1 см. Во время фазы предельного
полового напряжения в связи с сосудис
той конгестией малые половые губы
приобретают краснофиолетовый цвет.
Изменения цвета малых половых губ
настолько характерны, что получили
название «половой кожи». Цвет «поло
вой кожи» показателен в отношении
повышения полового напряжения жен
щины, а с клинической точки зрения
он патогномоничен для неминуемого
оргазма. На разрешающей фазе, спу
стя 10— 15 сек. после оргазма, резкость
цвета малых половых губ постепенно
ослабевает.
Большие железы преддверия (бартолиниевые) выделяют слизистое ве
щество в ответ на половые стимулы,
однако их участие в смазывании вла

галищного канала во время фазы воз
буждения, незначительное.
С анатомической точки зрения клитор
это равнозначащий мужскому полово
му члену орган, состоящий из двух
пещеристых тел, каждое в отдельности
окруженное толстой волокнистой мем
браной, и заканчивающийся головкой
на дистальном конце. Волокнистые
мембраны, окружающие пещеристые
тела, сходятся над срединными поверх
ностями, образуя перегородку, к ко
торой прикрепляются эластичные и
гладкомышечные волокна. Каждое пе
щеристое тело связано с седалищно
лобковой веткой корнем, в то время
как две небольшие седалищно-пещери
стые мышцы прикрепляются к ножкам
клитора. Во внутренней части головки
и пещеристых тел, образуя комплекс
нервных окончаний, распространяются
разветвления тыльного нерва клитора,
исходящего от внутреннего срамного
нерва. Среди нервных волокон выяв
лены паччиниева тельца, способствую
щие проприоцептивной стимуляции.
Кровоснабжение клитора обеспечивают
ветви внутренней срамной артерии.
Подвоз артериальной крови и веноз
ный отток одинаковы с описанными у
мужского полового члена. Длина кли
тора равняется 4—5 мм, тем не менее
отмечены значительные индивидуаль
ные колебания, достигающие в отдель
ных случаях 1 см. В отличие от эррекции мужского члена, осуществляющей
ся быстро, реакция клитора на половой
стимул проявляется лишь спустя 20—
30 сек. от начала воздействия стимула
и смазки влагалища. Стимулирование
клитора возможно и косвенным путем,
применением ряда приемов, как, на
пример, манипуляция эротогенных зон,
тела клитора и/или бугорка Венеры, со
вокупление или воображение. При сос
тоянии полового напряжения отмечает
ся рост размеров клитора за счет сосу
дистой конгестии, в результате чего он
приближается к подлежащим тканям.
Набухание и увеличение размеров кли
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ния и рост минутного объема вентиля-

307

висимо от положения клитора мужс
кой член лишь в редких случаях всту
пает в непосредственный контакт с
ним, поскольку происходящая на фазе
предельного полового напряжения ре
тракция клитора поднимает его тело
выше нормального положения. При
пухлость головки и длина клитора ви
димо не представляют значения для
эффективности полового ответа. Нес
мотря на то, что анатомическое рас
положение препятствует непосредствен
ной и длительной стимуляции головки,
не следует недооценивать значение
вторичного стимулирования при сово
куплении растяжением малых половых
губ мужским членом, которые, в свою
очередь, прикладывают механическую
тягу на обе стороны чехлика клитора.
Таким образом, головка клитора оття
гивается вниз и его планомерное дви
жение в связи с активным проникно
вением мужского члена, оказывает су
щественное стимулирование при лю
бом положении совокупления, за исклю
чением случаев патологического растя
жения входа во влагалище или пора
жения влагалища при предыдущих ро
дах. Лишь суперпозиция или боковое
положение женщины при совокуплении,
когда сохраняется аппозиция между
симфизом мужчины и женщины, делает
возможным непосредственное стимули
рование клитора. Тело клитора можно
рассматривать как основной очаг чув
ственного ответа женщины, как на физи
ческие, так и на психические стимулы,
вырабатываемые и отправляемые выс
шими центрами коры. Тельца Паччини,
выполняющие роль проприоцептивных
рецепторов, при значительном давлении
на этом уровне, в свою очередь пере
дают чувственные импульсы, вырабо
танные под воздействием соматических
стимулов. Не известны нервные пути,
связывающие стимулируемые телом
клитора приводящие окончания. Пред
полагается, что дуга рефлекса пол
ностью координируется спинным моз
гом и высшими корковыми центрами.
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тора больше при непосредственной ма
нипуляции его головки, и меньше при
манипуляции других участков (груди),
воображении и даже совокуплении. Наи
более существенная физиологическая
реакция клитора отмечена на фазе пре
дельного полового напряжения поло
вого цикла, когда, при помощи под
держивающих связок и корней клитора,
тело последнего оттягивается под пе
редний край симфиза. Следует отметить,
что в этом процессе активное учас
тие принимают седалищно-пещеристые
мышцы. Незадолго до наступления ор
газма клиническое наблюдение за телом
клитора осложняется, поскольку по
длине он сокращается на 50% — пока
затель уровня полового напряжения
перед оргазмом. Манипуляция бугорка
Венеры вызывает более быстрое оття
гивание клитора, но это отражает лишь
ответ на осязательные стимулы. Психи
ческое влияние также способствует ус
корению реакции клитора. Представля
ет интерес тот факт, что на фазе ор
газма не отмечается какая-либо специ
фическая реакция клйтора. Спустя 5—
10 сек. после оргазма клитор возвра
щается к нормальным размерам, его
расслабление происходит быстрее, чем
платформы оргазма.
Немало говорилось о роли клитора
в создании полового удовлетворения
женщины. Клитор выполняет двойную
роль — рецептора и преобразователя
половых стимулов, причем его перво
степенной функцией является стимули
рование полового напряжения женщины.
Длительные наблюдения доказали, что
нет взаимосвязи между размерам! кли
тора и его эффективностью в процессе
полового стимулирования. Некоторые
авторы говорят о ведущей роли рас
положения клитора на переднем краю
симфиза в процессе полового ответа
женщины. Сделано предположение, что
низкая имплантация клитора благопри
ятствует сексуальности в связи с непо
средственным контактом мужского чле
на с его головкой. Вместе с тем, неза
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во влагалище. Несмотря на значитель
ные колебания длительности и интенсив
ности оргазма у женщины, в любом
случае влагалище и клитор реагируют
по стойким физиологическим типам.
Реакция влагалища на половые стимулы
долгое время не подвергалась иссле
дованию, несмотря на то, что по своим
структуре и физиологии влагалище на
ходится в основе отражения сексуально
сти женщины. Оно выполняет двоякую
роль в воспроизведении — составляет
основной способ гетеросексуального
отражения и служит процессу воспроиз
ведения. Подобно тому как эрекция
мужского члена отражает физиологи
ческое требование совокупления, точно
так смазывание и расширение влагали
ща физиологически указывают на пси
хологическое желание. Описанные на
четырех фазах полового цикла измене
ния влагалища отражают подготовку
и его произвольное приспособление к
акту совокупления. На фазе полового
возбуждения первым доказательством
физиологического ответа женщины на
любую форму полового стимула явля
ется процесс смазывания стенок вла
галища, явление, которое удалось до
казать при помощи пластмассового
полового члена. Смазывание отмеча
ется спустя 10—30 сек. после начала
стимулирования и проявляется как яв
ление потовыделения, в виде капель
слизистой природы. Этот процесс под
готовляющий влагалище к половому
акту, относится за счет расширения
венозных сплетений, окружающих вла
галищный канал. При этом он наблю
дается и у женщин, подвергнутых пол
ному иссечению матки, что свидетель
ствует о несущественном участии шей
ки матки в процессе. Эта первая фаза
сопровождается удлинением и растя
жением внутренних двух третей вла
галищного канала, расширяющегося
одновременно со сводом матки. Когда
половое напряжение повышается, шейка
и тело матки медленно оттягиваются
вверх и назад, что еще больше увели
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Однако, независимо от эффективности
стимула соматического
источника,
психический компонент выполняет важ
ную роль в создании интенсивности
половых ощущений.
Ответ клитора на различные виды
эффективного полового стимула (пор
нографическая литература, мастурба
ция, совокупление) выражается у жен
щины в различных видах, в том числе,
ощущениями глубокой удовлетворенно
сти, местной теплоты или местного раз
дражения. Ответ клитора на отводящие
импульсы заключается в последователь
ном создании состояния возбуждения
или роста напряжения, после чего в
дальнейшем ощущается потребность
высвобождения на уровне высших кор
ковых центров. Толкование различных
видов полового ответа дело сложное,
поскольку существуют многочисленные
индивидуальные колебания. Немало го
ворилось о значении манипуляции кли
тора как предварительное основание
совокупления. Установлено, что, во
время мастурбащш, несмотря на ис
пользование женщинами различных ме
тодов, существует общее положение —
отсутствует непосредственная манипу
ляция головки, отличающейся исклю
чительной чувствительностью, и прак
тикуется стимуляция всего тела клитораособенно его боковой части. Большин
ство женщин обычно стимулируют всю
лобковую зону, поскольку непосредст
венное прикосновение к клитору создает
нестерпимую интенсивность в чувст
венном очаге. Впрочем отмечено, что
после удаления клитора, мастурбация
продолжает составлять такой же эф
фективный стимул, как и до хирурги
ческого вмешательства. Малые половые
губы также могут составить источник
эротического возбуждения, поскольку
они столь же восприимчивы, как и
клитор. Во время оргазма отмечена
потребность непрерывного стимулиро
вания клитора, что требует, на этой
фазе, активного и непрерывного про
никновения мужского полового члена
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влагалища и венозной конгестии. Быс
трота и интенсивность отмеченных про
цессов обусловлены половым напряже
нием женщины.
В процессе воспроизведения влага
лище выполняет функцию семенного
вместилища, чему способствует и его
угловая анатомическая форма. При по
ложении на спине наблюдается тен
денция к скоплению семенной жидко
сти на задней стенке внутренней полови
ны влагалищного протока, причем раз
личные анатомические варианты или
физиологические реакции могут воспрепятств<?вать или облегчить вытека
ние семенной жидкости из влагалища.
Задержке семенной жидкости благопри
ятствует — у нерожавших — высокая
и прочная промежностная опора, в то
время как высокое и узкое отверстие
влагалища стремится блокировать се
менную жидкость в своде влагалища.
Вытекание семенной жидкости вне вла
галища осуществляется легко у жен
щины с разрывом промежности. Опу
щение задней стенки влагалища может
противодействовать тенденции упло
щенного влагалищного ответстия вы
пускать семенную жидкость. Платфор
ма оргазма служит препятствием в на
ружной трети влагалища, в связи с тем,
что временное сужение влагалищного
протока способствует задержке семен
ной жидкости на чрезшеечном уровне.
После извлечения мужского полового
члена и наступлении у женщины ре
золютивной фазы влагалищный про
ток медленно возращается к положению отдыха. Передняя стенка вла
галища и шейка в переднем положе
нии возврашаются к предыдущей фазе,
быстрее задней стенки, в связи с чем
семенная жидкость быстро омывает
шейку. У нерожавших семенная жид
кость задерживается в криптах шееч
ного канала несколько часов, в то
время как у повторнородящих с раз
рывами промежности, она быстро вы
текает. Любое движение таза при
переходе к сидячему или стоячему
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чивает влагалищный канал. На фазе
предельного полового напряжения на
блюдается конгестивная реакция наруж
ной трети влагалища, в связи с нем
центральный отрезок этого участка
сокращается на одну треть. Конгестия
тканей, окружающих наружную треть
влагалища, наряду с набуханием малых
половых губ образуют анатомуческую
основу эксперимента оргазма влагали
ща. Эта конгестивная зона получила
название платформы оргазма. На фазе
оргазма ответ влагалища на взрыв
ную физиологическую реакцию оргаз
ма, ограничен платформой последне
го — зона, сильно и регулярно сокра
щающаяся. Число сокращений колеб
лется от 3 до 15, интервал их последо
вательности равняется 8 сек., в то время
как интенсивность прогрессивно осла
бевает.
С наступлением разрешающей фазы
возникают регрессивные изменения в
наружной трети влагалища. Локали
зованная конгестия, на фоне которой
происходят судорожные сокращения
оргазма, быстро исчезает, в связи с
чем центральная часть прохода наруж
ной трети влагалища увеличивается,
внутренние 2/3 расслабленного вла
галища возвращаются к исходному
положению, в то время как передняя
стенка и шейка матки опускаются к
нижней части влагалища. Передвиже
ние шейки в обратном направлении,
от высокой позиции в тазе к оси вла
галища и одновременное возвращение
к исходному положению свода вла
галища — процессы, осуществляющие
ся спустя 3—4 мин. после расслабления
полового напряжения на фазе оргаз
ма. Темно-фиолетовый цвет слизистой
оболочки влагалища во время фазы
предельного полового напряжения ис
чезает, и в течение 10— 15 мин. восста
навливается нормальная окраска, в то
время как шероховатость, столь харак
терная для гормонально импрегнированного влагалища, становится види
мой, по мере регрессии расширенного
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поднимается из малого таза в боль
шой, одновременно шейка из исходно
нормального положения, перемеща
ется по ближе к влагалищному от
верстию. В результате подъема матки
шейка с передними и задними стенка
ми влагалища образует — на дне вла
галищного канала — анатомическую
полость, в которой задерживается се
менная жидкость. В начале разрешаю
щей фазы находящаяся в высокой пози
ции матка быстро возвращается к по
ложению покоя, способствуя погруже
нию шейки в полную семенной жид
кости полость. Возвращение шейки к
исходному положению протекает мед
леннее, примерно за 5— 10 мин.
Ответ шейки матки на половой сти
мул ограничивается разрешающей фа
зой, причем наиболее четко это наблю
дается у нерожавших. Непосредствен
но после оргазма наблюдается мини
мальное расширение наружного отвер
стия шейки, а затем медленное сокра
щение на протяжении 20—30 мин. от
наступления разрешающей фазы. Этот
процесс не отмечается у женщины, пре
терпевшей акушерское поражение шейки
матки. Было высказано мнение о
том, что открытие отверстия шейки
на разрешающей фазе представляет из
вестное клиническое значение, посколь
ку такая реакция способствует доступу
сперматозоидов в полость матки.
В основе ответа тела матки на рост
полового напряжения находятся два,
первостепенной значимости, процесса
— сосудистая конгестия и миотония.
При помощи расположенных в матке
и мышцах живота электродов выявлена
прогрессивная возбудимость матки, на
чиная с фазы возбуждения, достигаю
щая на фазе оргазма регулярных мы
шечных сокращений, которые прекра
щаются на разрешающей фазе. Сокра
щения начинаются на дне матки, про
грессивно распространяются в средин
ную зону и заканчиваются шеечно
перешеечной области. В некоторой сте
пени они аналогичны мышечным сокра
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положению благоприятствует потере
значительного количества семенной жид
кости. Внутривлагалищное количество
семенной жидкости обусловлено и по
ведением мужчины. При этом потеря
больше в условиях продолжительного
нахождения мужского полового члена
во влагалище после извержения семен
ной жидкости, а в случае продолжения
активных движений —- вытекание спер
мы усиливается и ее скопление во вла
галище более не состоится. Итак, эф
фективность функциональной роли вла
галища в воспроизведении зависит не
только от его анатомических факторов
и положения при совокуплении, но и
от возможно неадекватной техники
совокупления, применяемой партнером.
В воспроизведении важная роль при
ходится также на долю влагалищной
среды, которая может стать вредной
для сперматозоидов в случае зараже
ния различными инфекционными аген
та уш. Использованием телеметричес
кой капсулы для исследования pH
установленно, что, обычно, влагалище
не является вредной средой для спер
матозоидов, в связи с тем, что, в те
чение 8 сек. после проникновения спер
мы во влагалище, pH последнего уве
личивается от 4,3 до 7,2 (2). Этот
процесс быстрой тампонады рассма
тривается как защитный механизм в
отношении сперматозоидов, которые
необратимо имобилизуются при pH
меньше 5. Впрочем исследованиями на
неплодовитых парах в отдельных слу
чаях выявлены, после выбрасывания
семенной жидкости, значения влага
лищного pH меньше 6. Особо интерес
ным представляется тот факт, что при
отсутствии спермы (в случае примене
ния кондома), во время оргазма жен
щины значение влагалищного pH со
храняется на уровне меньше 4.
Трудности, связанные с исследова
нием матки, объясняют небольшой
объем данных, касающихся физиоло
гии матки во время полового акта.
На фазе возбуждения матка полностью
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наиболее обильный естественный ис
точник простагландинов. Проведен
ные на человеке опыты исключают
влияние этих веществ, не располагаю
щих столь быстрым действием.
Оргазм женщины. Проведенные на
человеке во время полового цикла иссле
дования приследовали, помимо выяс
нения ряда различных вопросов, также
определение объективных критериев ор
газма у женщины и у мужчины. В от
ношении человека и млекопитающих
предложены следующие физиологичес
кие критерии оргазма: 1) изменение
мышечного напряжения (в том числе
сокращения влагалища и матки); 2)
изменения артериального давления, рит
ма дыхания и сердечного ритма; 3)
гормональные изменения; 4) из давание
звуков (у млекопитающих) (15).
В медицинской литературе значи
мость оргазма рассматривается по-разному у индивидов мужского и женс
кого полов; так, у мужчины, оргазм
считается существенным для зачатия с
учетом его тесной связью с выбрасы
ванием семени, следовательно с вы
делением спермы, в то время как у
женщины оргазм не считается необхо
димым для осуществления зачатия.
Однако учитывая отсутствие у жен
щины процесса выбрасывания семени
то, во время ее оргазма, наблюдаются
сравнимые с мужскими явления, спо
собствующие переносу сперматозоидов.
Оргазм это психофизиологическое
отображение процесса, протекающего
в психосоциальном контексте. С пси
хологической точки зрения это субъек
тивное восприятие максимальной физио
логической реакции на половой стимул,
которое проявляется пароксизмальным
ощущением удовлетворенности. С фи
зиологической точки зрения это не
продолжительный эпизод конгестивно
го и мышечного физического расслаб
ления в ответ на эффективный поло
вой стимул.
Эксперимент оргазма у женщины
зарегистрирован объективно с помо
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щениям при родовой деятельности, но
менее интенсивны и реже. Сокраще
ния появляются через 2—4 сек. от на
чала оргазма, продолжаются нерегуляр
но при все ослабевающей интенсив
ности по окончании эксперимента ор
газма.
Совокупление обусловливает значи
тельную сосудистую конгестию в по
ловом органе, что отражается в объем
ном увеличении матки во время поло
вого акта, в частности на фазах воз
буждения и предельной половой напря
женности, особенно когда они продол
жительны и речь идет о повторнородя
щей. На эффективный половой стимул
матка — подобно влагалищу и малым
половым губам — реагирует характер
но четким увеличением объема в связи
с сосудистой конгестией. Ощущаемая
женщиной боль в половых органах
после продолжительного полового раз
дражения в большинстве случаев от
носится за счет значительной кокгестии тазовых органов.
Что касается роли матки в воспроиз
ведении часто говорилось об всасыва
нии ею семенного содержимого во
в р е т оргазма. Это высказывание опро
вергается некоторыми авторами, ут
верждающими, что, при оргазме, сок
ращения матки носят не отсасывающий,
а нагнетающий характер. Другим! ав
торами (12), применившими радиотелеметрическую пилюю для исследова
ния внутриматочного напряжения, опи
саны изменения внутриматочной со
кращаемости и давления во время ор
газма, с резким последующим паде
нием давления до отрицательных зна
чений. Эти изменения маточного и
влагалищного напряжения могут спо
собствовать переносу сперматозоидов
в полости матки. Нередко утвержда
лось, что оргазм женщины не сущест
вен для зачатия, и что, в действитель
ности, переносу сперматозоидов спо
собствует наличие семенных простагландинов, поскольку известно, что
сперма человека представляет собой
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остановки, продолжающееся мгновение.
Затем, непосредственно, развивается ин
тенсивное создание чувственности, при
чем вначале локализованное в клиторе,
с дальнейшей отдачей в верхшою
часть таза. Также описана одновремен
ная утрата чувственной остроты в за
висимости от интенсивности и дли
тельности оргазма. Об интенсивном
ощущении в области таза и клитора
на первом субъективном этапе оргаз
ма поделились с нами некоторые жен
щины, отметив к тому же, что оно
совпадает с ощущением потери или
выбрасывания жидкости. На втором
этапе субъективного развертывания ор
газма наступает диффузное ощущение
тепла, охватывающего специфически,
по началу таз, затем распространяюще
еся по всему телу. На третьей, конеч
ной фазе отмечается ощущение сокра
щения, центр которого находится во
влагалище и нижней части таза, при
чем иногда оно описано как тазовые
пульсации. По существу лишь на тре
тьем этане удалось установить поло
жительную взаимосвязь субъективной
и объективной реакции оргазма. Про
веденные наблюдения на значительном
числе женщин подсказали вывод о том,
что, нормально, длительность и ин
тенсивность оргазма состоят из пяти
восьми сильных сокращений. В случае
большего числа сокращений (8— 12)
оргазм считается интенсивным, в то
время как лишь при трех-пяти сокра
щениях он рассматривается как уме
ренный или слабый, за исключением
женщин с уже наступившей менопау
зой. Сделана попытка установить парал
лелизм между психо-сензорным прояв
лением оргазма у женщины и муж
чины. У женщины исходная судорога
платформы оргазма предшествует нес
колькими секундами началу планомер
ных сокращений. Мужчина также ощу
щает приближение неизбежного уже не
подлежащего контролю момента сем
яизвержения, однако еще проходят не
сколько секунд до появления семенной
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щью физиологической техники, одна
ко без одновременного исследования
субъективного, психо-сензорного ото
бражения оргазма. В момент оргазма
отмечается четкий рост мышечного на
пряжения во всем теле. Помимо су
дорожного сокращения мышц лица на
блюдаются произвольное сокращение
мышц шеи, плеча и кисти (карпо-педальный спазм), и сознательное сокра
щение поперечнополосатых мышц яго
диц и живота, в целях роста мышеч
ного напряжения. Физиологическое на
чало оргазма отражается в сокраще
ниях внутренних половых органов, при
чем первой на очереди стоит, располо
женная в наружной трети влагалища и
планомерно сокращающаяся платфор
ма оргазма. При этом интервалы
между сокращениями равняются 0,8 сек.
на первых трех — шести сокращениях,
что, по длительности, соответствует семивыбрасывающим сокращениям муж
чины. Чем длительнее сокращения,
тем больше интервалы между ними.
Сокращения матки при оргазме начи
наются одновременно с сокращениями
платформы оргазма, однако их интен
сивность растет медленно а восста
новление нормального состояния осу
ществляется нерегулярными сокраще
ниями. Иногда отмечаются сокраще
ния наружных — прямокишечного и мо
чевыводящего — сфинктеров. Грудь не
отражает непосредственного после
оргазма специфического ответа, но
отмечено быстрое отбухание налитых
кровью сосудов сосковых полей и
складчатый аспект, наблюдаемый лишь
при оргазме. Отсутствие складчатости
и медленное отбухание поля сосков
являются доказательством несостоявшегося оргазма. Краснота кожи, рас
пространяющаяся на поверности тела
достигает максимальной интенсивно
сти и наибольшей распространенно
сти в момент проявления оргазма.
С субъективной точки зрения оргазм
начинается ощущением выключения или
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жидкости в отверстии мочевого ка ходное место резкого разряда этих
нала. Итак, ощущению неизбежного напряжений. Аналогия с судорогой ин
выброса семенной жидкости у муж тересна с клинической точки зрения,
чины, может соответствовать субъек поскольку у страдающей эпилепсией
тивное определение женщиной начала женщины описано развитие придатка
оргазма.
падучей болезни во время оргазма.
С сердечно-дыхательной точки зре Также описаны связанные с совокуп
электроэнцефалографические
ния половой акт сопровождается из лением
менением давления, сердечного ритма аспекты после вживления глубоких и
и дыхания, при этом последние обо поверхностных электродов (19). Наи
стряются во время оргазма. Так, число более характерным ответом на сово
пульсаций, увеличивающееся в зави купление и эротическое стимулирова
симости от роста полового напряже ние оказалось появление комплекса
ния, достигает во время оргазма 110 пик-медленная волна с наслоением бы
— 180 ударов в минуту, в то время строй активности в глубокой перего
как артериальное систолическое давле родочной области. У страдающих эпи
ние растет на 30—80 мм рт. ст. а диа лепсией женщин введение в мозг не
столическое — на 20—40 мм рт. ст. большого количества ацетилхолина и
При совокуплении растет показатель норадреналина привело к временному
вентиляции легких (30), в связи с этим прекращению судорожных припадков
во время оргазма показатель дыхания и одновременному увеличению удов
достигает максимальных значений (60/ летворенности, с множественными ор
мин) и минутного объема (до 50 л.) газмами. Высказывалось мнение о на
Другими авторами наблюдалась после личии тесной взаимосвязи активности
оргазма, у лиц обоего пола, выражен в перегородочной области и ответа на
удовлетворенность.
ная гипервентиляция (11).
Половые реакции женщины проа
Изученные во время мастурбации и
эксперимента оргазма
электроэнце- нализированы и при различных физио
фалографические сдвиги сделали воз логических состояниях, как, например,
можным описание следующих четырех во время менструации, беременности
фаз (30): 1) одновременно с началом или в соответствии с возрастом.
стимулирования — постепенный рост
Большинством автором запрещается
быстрой активности невысокого воль половая деятельность в период мен
тажа, определяемый, в основном, ви струации, под предлогом возможного
сочными участками; 2) в момент кли нанесения ущерба ее здоровью. Од
макса, у лиц обоего пола, — замед нако по отдельным авторам менстру
ление электрической активности и рост ация не составляет причину противо
вольтажа до трех волн в секунду, в показаний к совокуплению в этот пе
сочетании с планомерным перемежаю риод, поскольку, в условиях обильного
щими мышечными разрядами; 3) пов менструального потока половую актив
торное появление быстрой активности ность следует оценивать, в основном,
с низким вольтажем, после климакса, с точки зрения отношений между парт
и наслоением мышечного перемежаю нерами и эстетики. Отмечен даже прояв
щего клонического поаномерного раз ляемый некоторыми женщинами ин
ряда; 4) постепенное возвращение к терес к половому акту во время мен
состоянию отдыха. Первостепенной ха струального цикла. Многие из них
рактеристикой представляется внеш утверждают, что половой эксперимент
нее напряжение, проявляющееся реак (совокупление или мастурбация) соз
цией тела и мышечной ригидностью, дают временный рост кровяного по
отмечающейся у места судороги — ис тока, причем первое количество мен
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несмотря на то, что субъективно, жен
щина чувствует сократительный отест
платформы оргазма. На третьем квар
тале беременности, в частности в пос
ледние недели до родоразрешения,
сокращения матки во время оргазма
могут утратить свою планомерность,
испытывая тоническую судорогу, при
которой удары плодного сердца урежаются. Необходимо учитывать тот
факт, что в течение этого периода матка
весьма раздражительна, в частности у
нерожавших, а потому ассоциирование
равномерных сокращений матки во
время оргазма может оказаться весь
ма рискованным делом. Вот почему
некоторыми авторами поставлен во
прос о вредности эффекта совокупле
ния, поскольку материнский оргазм
создает риск индуцирования преж
девременных родов.
На послеродовом периоде, вскоре
после родоразрешения, женщина фи
зиологически способна возобновить совокупленческую активность, впрочем в
зависимости от обстоятельств и пси
хологического состояния. Что касается
запрета половых сношений после ро
доразрешения, мнения разделяются. В
течение двух недель после родов рас
ширенная матка продолжает оставать
ся брюшным органом. Кровоточиво
сть, связанная с имплантацией последа
в стенку матки продолжается две не
дели. С физиологической точки зрения
после прекращения кровоточивости
влагалища и заживления разрезов или
разрывов влагалищного отверстия, ви
димо не существует противопоказа
ний к совокуплению. Принято считать
необоснованным установленный боль
шинством авторов шестинедельный срок
запрета половых сношений до, и столь
ко же после родоразрешения, который,
вместе с тем, может поставить на ис
пытание преданность мужчины.
Половая способность женщины во
время и после менопаузы недостаточ
но изучена. С возрастом интенсивно
сть физиологических реакций и ана
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струальной крови выводится под дав
лением.
Эротизм женщины в течение бере
менности и возможно вредный эффект
совокупления в этот период недоста
точно исследованы. На втором и тре
тьем кварталах у беременной женщины
отмечается рост интенсивности субъек
тивных ощущений во время оргазма.
Сексуальность женщины может уве
личиться или понизиться в период
беременности, в зависимости от целого
ряда факторов. Вообще женщина, у
которой до беременности наблюда
лось понижение либидо, не ощущает
потребность совокупления во время бе
ременности. У нерожавшей женщине
на первом месяце беременности, в от
вет на половой стимул венозная конгестия грудных желез сильнее, чем до
беременности; это создает ощущение
дискомфорта, иногда с сокращением
полового влечения. После родоразрешения у вскармливающей грудью жен
щины, в ответ на половые стимулы,
отмечено при совокуплении или мастур
бации произвольное струйное выделе
ние молока. Беременность как таковая
способствует значительному росту кро
воснабжения тазовых органов. Есте
ственно, любой физиологический от
вет на половой стимул еще больше
увеличивает уже и без того массивную
тазовую конгестию. На первых двух
кварталах беременности отмечены пе
риоды чрезмерного полового интереса
либо к совокуплению, либо к мастур
бации. Также, на первых кварталах
оргазм может сопровождаться судо
рогой или болью по срединной линии
таза. Сокращения платформы оргазма
удалось зарегистрировать как факт,
при эксперименте оргазма на первом
и втором кварталах беременности. В
течение третьего квартала, в связи со
значительной конгестией платформы
оргазма в наружной трети влагалища
— при этом влагалищный канал пол
ностью отечный — непосредственное
наблюдение выявляет слабый оргазм,
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мужского члена. Продолженное поло
вое сношение может вызвать ощу
щение изжоги во влагалище, боль в
тазу и даже боль и изжогу при мочеис
пускании. Эти симптомы диспареушш
и болезненного мочеиспускания связаны
с истончением стенок влагалища, скуд
ностью смазывания слизистой оболочки
влагалища и механическим раздраже
нием мочевого пузыря и мочевого ка
нала. Сокращения матки при оргазме
также могут стать болезненными, как
следствие недостаточности яичниковых
гормонов. Вопреки всем этим недо
статкам пожилая женщина способна
на половую активность, достигающую
уровня оргазма, но при этом одним из
условий состоит в сохранении регуляр
ной половой деятельности. Психическое
состояние также способствует сохра
нению полового влечения и возмож
ности осуществления полового акта.
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томический ответ ка эффективный по
ловой стимул прогрессивно понижают
ся. Во время совокупления ответ кли
тора остается тем же, даже у 70— 80летней женщины, в то время как реак
ция больших и малых половых губ
отражает инволютивные изменения.
Реакция подъема больших половых
губ в ответ на сексуальное напряжение
нарушается в связи с исчезновением
жировой ткани. Понижается половая
реакция конгестии малых половых губ
одновременно с сокращением секретор
ной активности бартолинова желез.
В результате прекращения активности
яичниковых гормонов влагалище пре
терпевает специфические изменения,
стенки утончаются, исчезает шерохо
ватость, складчатый аспект и окраши
ваются, в розовый цвет. Влагалищ
ный канал укорачивается и сужается,
в связи с чем после 60-летнего воз
раста его длина равняется 4,5—6 см,
а ширина 1— 1,5 см, в отличие от взрос
лой женщины, у которой нормальные
размеры составляют 7—8 см и 2 см
соответственно. После менопаузы про
цесс смазывания влагалища на фазе
возбуждения существенно уменьшается
и протекает медленнее. Исключением
являются те женщины, половая жизнь
которых была регулярной — у них сма
зывание осуществляется нормально.
Развитие платформы оргазма в наруж
ной трети влагалища отмечается во всех
возрастах, однако интенсивность ос
лабевает с возрастом. Фаза оргазма
или сокращения платформы оргазма
отличаются от таковых у молодой
женщины лишь тем, что их длитель
ность меньше, а число — колеблется
от трех до пяти. Матка также отра
жает явления обратного развития, пос
кольку у женщины на менопаузе не
обнаруживается увеличение матки как
следствие местной конгестии. В пер
вые годы после наступления менопаузы
многие женщины избегают совокупле
ние, которое может быть исключитель
но болезненным при введении внутрь

Половые реакции мужчины
У мужчины, как и у женщины, рост
полового напряжения не ограничива
ется органами воспроизведения, физи
ческие признаки отражающие половое
напряжение охватывают весь организм.
Эти внеполовые реакции на эффектив
ный половой стимул включают весьма
распространенный поверхностный и
глубокий конгестивный процесс, рост
локализованного и обобщенного мы
шечного напряжения, сердечно-дыха
тельные реакции и потоотделение.
Появление на теле половой красносты макуло-папулезного типа явля
ется доказательством уровня полового
напряжения, при этом ее интенсив
ность находится под воздействием пси
хологических и средовых факторов.
Миотония становится клинически
отождествимой по окончании фазы воз
буждения и проявляется произвольны
ми планомерными или судорожными
сокращениями. В зависимости от су
перпозиции женщины при совокупле
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ступает быстро, уже при последних
сокращениях семяизвержения.
Половые реакции на сексуальный
стимул предполагают участие наруж
ных (мужского полового члена, мо
шонки, яичек) и внутренних (добавоч
ных половых желез воспроизведения)
половых органов.
Поскольку на стадии возбуждения
первый физиологический ответ муж
чины на эффективный половой стимул
состоит в эрекции мужского полового
члена, то, прежде чем приступить к
описанию сексуальных ответов на всех
четырех фазах полового цикла, вос
становим в памяти некоторые связан
ные с физиологией эрекции понятия,
строго необходимые для уяснения нор
мального и патологического поведения
мужчины в разрезе полового цикла.
Эрекция это рефлекторный процесс,
волевой контроль которого мало эффек
тивен. У человека эрекция находится
в зависимости от понимания приводя
щих сигналов в центрах эрекции (тыль
но-поясничных и крестцовых), целост
ности автономных нервов мужского
полового члена, полноценности эрек
тильных тканей и адекватного кровос
набжения. Внутримозговое воздействие
не обязательно для эрекции, более
того, в отдельных случаях оно оказы
вает угнетающее влияние. Различаются
следующие две категории стимулов,
вызывающих эрекцию — психогенные
(слуховые, зрительные, обонятельные,
вкусовые, осязательные, воображение),
определяющие эрекцию стимулирова
нием эротических центров мозга, и
реклексогенные, вызывающие эрекцию
экстероцептивным
стимулированием
половых органов, или интероцептивным стимулированием, при исходном
месте мочевой пузырь или прямая
кишка. Большинство рефлексогенных
эрекций возникают во сне, наиболее
часто когда мочевой пузырь перепол
нен (42).
У человека отводящие нервные им
пульсы для эрекции берут свое начало
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нии нагрузка прилагается на произ
вольные мышцы туловища, таза и ко
нечностей, в то время как при поло
жении лежа на спине часто отмечается
непроизвольная судорога поперечно
полосатых мышц рук и ног (карпо
педальная судорога).
Сердечно-дыхательные реакции по
хожи на описанные у женщины. Наблю
дается значительная гипервентиляция
на фазе оргазма, когда частота дыха
ния достигает 60/мин., а минутый
объем — примерно 50 л. По отдельным
авторам коэффициент дыхания состав
ляет 4 1 /мин. до семяизвержения и 30
/мин. после того, в то время как минут
ный объем — 30 л. до семяизвержения
и 44 л. — после того, Сердечный ритм
усиливается во время совокупления, од
новременно с повышением полового
напряжения, и на фазе оргазма сос
тавляет 110— 180 ударов в минуту. И з
мерения, проведенные при половом акте
у лиц в норме установили, что, во
время оргазма, систолическое давление
повышается на 40— 100 мм рт. ст., а
диастолическое — на 20—50 мм рт. ст.
Эти наблюдения особого клинического
значения ставят вопрос о возможных
реакциях страдающих сердечно-сосуди
стыми заболеваниями на половой сти
мул. ЭКГ исследования во время сово
купления лиц, переболевших коронаропаткей, доказали возможность их посте
пенного возвращения к нормальной
половой жизни. Также была установ
лена возможность существенного сокра
щения роста систолического давления во
время половой активности, введением
^-блокирующего средства
(пропранолола) за час-два до совокупления.
Однако еще не известны эффекты пре
парата в отношении гипертензивных и
страдающих коронаропатией.
У многих мужчин отмечается не
произвольная реакция потовыделения,
непосредственно после семяизверже
ния, причем более выраженная в об
ласти стоп и ладоней. В некоторых
случаях потовыделительная реакция на
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тываемое раздражение можно отнести
за счет одновременного стимулирова
ния антагонирующих волокон. Но воз
можно и то, что объяснение стимули
рующего эрекцию влияния психичес
ких факторов эротической природы
следует искать в селективном воздей
ствии на сосудорасширяющий компо
нент. Роль высших нервных центров
в процессе эрекции лучше исследована
на обезьянах. Единичные и неполные
данные, полученные при изучении про
блемы на человеке, описаны в подглаве
«Воспроизведенческое поведение муж
чины».
Особую важность представляет зна
ние местных механизмов, ответствен
ных за набухание мужского полового
члена. Переход полового члена от рас
слабленного состояния к эректильному
— по существу сосудистое явление.
Конечные ветви внутренних срамных
артерий подводят кровь к эректильной
ткани мужского полового члена, обра
зованной из двух пещеристых тел,
расположенных на тыльной стороне
полового члена, и губчатого тела,
окружающего мочевой канал на от
резке полового члена. Эректильная
ткань состоит из нерегулярных губчатых
систем, сосудистых пространств, рас
положенных между артериями и ве
нами. Когда мужской половой член
расслаблен в сосудистых пространст
вах очень мало крови и, по существу,
они находятся в состоянии компрес
сионного ателектаза. В момент эрек
ции, после открытия соустий между
артериолами и сосудистыми простран
ствами в эректильной ткани, сосуди
стые пространства преобразовывают
ся в широкие полости, наполненные
кровью под давлением. Описанно на
личие клапанных образований, содер
жащих гладкую мускулатуру, располо
женную у сосутия артериол и сосуди
стых пространств (6). Клапаны находят
ся под контролем автономной нервной
системы — волокон, берущих свое на
чало в эректильных центрах (крестцо
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в парасимпатических волокнах спин
номозговых крестцовых корешков (S2S4). От тех же спинномозговых кореш
ков исходят и отводящие нервные во- ■
локна для мышц мочевого пузыря,
дистальной ободочной и прямой кишек, тем самым контролируя эрекцию,
мочеиспускание и отхождение фекалий.
В настоящее время известно, что нерв
ные корни, берущие свое начало над
спиномозговым уровнем крестцового
участка (Dla—L2) могут выполнять
обусловливающую эрекцию роль (33).
Предполагается, что поступающее из
этой зоны отправление может опос
редовать психогенную эрекцию в слу
чаях полного разрушения спиномоз
гового крестцового участка.
Уточнение роли спинномозговых
центров эрекции у человека оказалось
возможным после проведения иссле
дований на больных, страдающих спи
номозговыми поражениями на различ
ных уровнях. В случае поперечного се
чения спинного мозга над крестцовы
ми центрами, рефлексогенные эрекции
появляются исключительно на основе
крестцового рефлекса. Двустороннее
разрушение срамных нервов ведет к
полному половому бессилию, устраняя
отводящий путь дуги рефлекса, в то
время как низкие спиномозговые по
ражения двигательных невронов спин
ного мозга способствуют сохранению
эрекции лишь после психического сти
мулирования. Следует отметить, что
на крестцовые центры эрекции воздей
ствуют не только импульсы, отправля
емые высшими нервными центрами,
но и импульсы, поступающие посред
ством внутренних срамных нервов, в
то время как в тыльно-поясничные цен
тры не поступают непосредственные
импульсы от рефлексогенных центров.
Установлено, что, в противополож
ность этому, автономные тыльно-поясничные нервы содержат суживающие
(адренэргические) и сосудорасширяю
щие (холинэргические) волокна. Поло
жительный ответ этих нервов на испы
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доконгестивный рост диаметра вен
чика головки полового члена. Одно
временно, за счет застоя крови, цвет
головки может измениться в красно
фиолетовый. На фазе оргазма, связан
ные с семяизвержением сокращения
приводят в движение мочевой канал
полового члена, на всем отрезке пос
леднего, в целях проталкивания семен
ной жидкости к отверстию мочевого
канала. Проведенный хронометраж ин
тервалов сокращения полового члена
выявил наличие одинакового, с уста
новленным для платформы оргазма
женщины, ритма. Последовательность
выталкивающих сперму сокращений
полового члена отмечается на рас
стоянии 0,8 сек., причем после первых
трех-четырех сокращений их частота
и сила выталкивания уменьшаются.
Отбухание мужского полового члена
на разрешающей фазе двухэтапное.
Первый этап обратного развития от
мечается в начале периода невозбудимости разрешающей фазы, когда раз
меры полового члена сокращаются до
величины примерно в полтора раза
больше, чем в состоянии расслаблен
ности. Эта первая фаза отбухания на
ступает чрезвычайно быстро, в про
тивоположность второй фазы, вос
станавливающей нормальные размеры
полового члена, которая наступает мед
ленно и продолжается и по окончании
фазы невозбудимости. Быстрота пол
ной инволюции полового члена зави
сит от интенсивности внешних стиму
лов. Когда половой член извлекается
из влагалища непосредственно по окон
чании семяизвержения, или если во
время разрешающей фазы проводится
беседа на отвлекательные темы или вни
мание привлечено иными, не половы
ми проблемами, то второй этап обрат
ного развития наступает быстро.
Мочевой канал на отрезке полового
члена также участвует в половом на
пряжении. Так, во время эрекции, он
удлиняется и по мере приближения к
фазе предельной половой напряжен

ak

us

he
r-l

вых и тыльно-пояснительных). В мо
мент передачи импульсов для эрекции
клапаны расслабляются и пропускают
в сосудистые пространства большое
количество крови. В таких случаях
показатель артериального потока вре
менно больше венозного, в результате
чего увеличивается диаметр мужского
полового члена. Клапаны находятся и
в дренажных венах эректильной ткани,
а это оправдывает предположение, что
венозные клапаны сокращаются когда
артерильные расширяются, тем самым
обусловливая набухание полового члена
за счет сокращения венозного потока.
Механизм отбухания полового члена
недостаточно изучен, в связи с чем
не известно является ли это результа
том сокращения холинэргических сосу
дорасширяющих или сосудосуживаю
щих импульсов. Высказывалось пред
положение, чтоотбухание после семяиз
вержения осуществляется за счет сим
патических импульсов, облегчающих
выделение спермы. Сохранение этих
импульсов после семяизвержения ви
димо объясняет наличие периода невозбудимости между семяизвержением
и моментом возможной повторной
эрекции после непродолжительного пе
рерыва. В патологических случаях, на
пример приапизме, отбухание мужского
полового члена не происходит, во
преки отсутствию половых стимулов.
У мужчины фаза возбуждения харак
теризуется эрекцией, которая насту
пает даже при наличии минимального
полового напряжения. У молодых пол
ная эрекция наступает спустя 3—5 сек.
от начала воздействия половых стиму
лов. Эрекцию полового члена можно
продлить усилением или изменением
техники стимулирования, или прерва
ть воздействием разнообразными психо-сензорными стимулами (резкий шум,
факторы тревоги, боязнь, стыд и пр.).
На фазе возбуждения эрекция поло
вого члена тотальная. Однако, к мо
менту наступления оргазма или семяиз
вержения, наблюдается небольшой сосу
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щий путь проходит через симпатичес
кий узел, а затем, по ходу околокрестцового нерва тазового сплетения под
ходит ко всем тазовым органам, в
том числе — к половым снабжая дви
гательными волокнами, гладкие мыш
цы органов полового тракта— придат
ков яичек, семявыводящего протока,
семенных пузырьков предстательной
железы. Отводящий путь снабжает
двигательными волокнами и задний
сфинктер мочевого пузыря.
У мужчины физиологическим отоб
ражением эксперимента оргазма являет
ся семявыведение из добавочных орга
нов в мочевой канал на отрезке пред
стательной железы и дальнейшее прод
вижение семенной жидкости, под дав
лением, вдоль мочевого канала на
отрезке полового члена, до отверстия
мочевого канала.
В процессе семяизвержения разли
чаются два этапа. На первом семявы
ведение определяется сокращениями
добавочных органов, начиная с вынося
щих сосудов яичек, придатков яичка,
семенного протока, семенных пузырь
ков и предстательной железы. Исходно
источником семенной жидкости явля
ется повторно выбрасываемая предста
тельная жидкость в мочевой канал на
отрезке предстательной железы. Се
креция, выбрасываемая предстательной
железой, обусловлена ее регулярными
сокращениями, которые впрочем, уда
лось объективно зарегистрировать. В
порядке преемственности следует се
креция ампулы семенного протока, по
ступающая в мочевой канал на отрезке
предстательной железы, одновременно
с содержимым семенных пузырьков.
Наряду со скоплением семенной жид
кости в мочевом канале предстатель
ной железы просходит непроизвольная
экспансия луковицы мочевого канала,
объем которой удваивается и даже
утраивается. В начале семявыделения
внутренний сфинктер мочевого пузыря
закрывается, препятствуя нагнетанию
спермы в пузырь и в то же время за
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ности просвет мочевого канала увели
чивается в два-три раза. К концу этой
фазы наступает и растяжение верхней
части луковицы мочевого канала. Бы
строе растяжение луковицы последнего
патогномонично в отношении неизбеж
ного оргазма. На фазе возбуждения
отверстие мочевого канала приобре
тает несколько зияющий аспект, од
нако на фазе оргазма изменений не
отмечается.
Мошонка и яички также реагируют
на половой стимул, местной конгестией
и повышением миотошш. С морфоло
гической точки зрения мошонки утол
щаются за счет конгестии и сокраще
ния волокон ее мышечной оболочки, в
связи с чем мошонка составляет опор
ный план для перемещения к верху
яичек, к концу фазы возбуждения.
Процесс подъема яичек к промеж
ности осуществляется за счет сокраще
ния семенных канатиков непроизволь
ным сократительным действием под
вешивающей мышцы. Когда половое
напряжение прогрессирует в направ
лении фазы оргазма, процесс подъема
яичек продолжается до тесной аппози
ции с промежностью. Видимо подъем
яичек представляет особое физиоло
гическое значение, поскольку при отсут
ствии этой миграции семяизвержение
у мужчины неполное. В случае частич
ной миграции яичек давление, под ко
торым осуществляется семяизверже
ние невелико, что отмечено у мужчин
старше 50 лет. Яички отвечают на
рост полового напряжения и наблю
даемым увеличением их объема — на
фазе предельной половой напряжен
ности до 50%. Во время разрешающей
фазы мошонка расслабляется, вновь
появляются складки и частично под
нявшиеся яички опускаются в мошон
ку.
Оргазм мужчины (семяизвержение).
Семяизвержение результат симпатичес
кого рефлекторного действия, центр
которого находится между костномоз
говыми сегментами D 13 и L2. Отводя
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канала, в связи с чем последнюю часть
спермы мужчина выбрасывает неотдавая себе отчет об этом. Предполага
ется, что чем больше объем семенной
жидкости (в случае воздержания в те
чение нескольких дней), тем сильнее
ощущение чувственного удовлетворе
ния. Впрочем, удовлетворенность муж
чины видимо больше при первом се
мяизвержении, чем при втором, осу
ществляющемся непосредственно по
окончании периода невозбудимости.
Этот тип субьетивной реакции отлича
ется от наблюдаемого у женщины от
вета на оргазм, у которой, при ряде
последовательных оргазмов, второй
или третий приятнее, удовлетворен
ность полнее. В противоположность
оргазму у женщины, который можно
прервать различными внешними или
психологическими факторами, у муж
чины начавшийся оргазм сокращения
ми добавочных органов прекратить
или отсрочить не представляется воз
можным.
Когда мужчина стареет разница по
ловой реакции заключается в продол
жительности отдельных фаз полового
цикла и интенсивности физиологичес
ких реакций. Эрекция наступает труд
нее а семяизвержение медленнее и с
меньшей силой, в частности после 60летнего возраста. Период невозбуди
мости на разрешающей стадии про
должительнее у мужчины старше 50
лет. При целесообразной частоте су
пружеских сношений нормальные по
ловые реакции сохраняются дольше.
К сожалению половая способность
мужчины после климакса мало изу
чена и мы располагаем скудными науч
ными данными.
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держивая в нем мочу во время семя
извержения.
На втором этапе семяизвержения
отмечается расслабление наружного
сфинктера мочевого пузыря, что спо
собствует поступлению спермы в рас
тянутую луковицу и в отрезок моче
вого канала полового члена. Семенная
плазма вытесняется из предстатель
ного отрезка мочевого канала в моче
вой канал полового члена в результате
сокращения мышц промежности, и
сфинктера мочевого канала, луковично
губчатых и седалишно-пещиристых
мышц, к которым присоединяются
сокращения луковицы мочевого канала.
Первые два-три семявыводящих сокра
щения мочевого канала на отрезке по
лового члена сильнее и могут выбрасы
вать семеннумю жидкость на рас
стояние 30—60 см от отверстия моче
вого канала. Д о 30-летнего возраста
семяизвержения повторяются часто,
при очень коротких периодах невоз
будимости.
Немного раньше и во время первого
этапа семяизвержения мужчина не мо
жет контролировать это явление. Это
субъективное ощущение неизбежности
наблюдается когда семенная плазма
накопляется в предстательном отрезке
мочевого канала. На втором этапе
семяизвержения продвижение семенной
жидкости от предстательного отрезка
мочевого канала до отверстия послед
него — субъективное продвижение и
осуществляется за два этапа: первый —
сократительного ощущения, стимули
руемого планомерными сокращениями
сфинктера мочевого канала, и второй
— субъективной оценки объема жид
кости в момент ее выброса под дав
лением по ходу полового члена. Пер
вые два-три выбрасывающие сокра
щения мочевого канала на отрезке
полового члена четко ощущаются, в то
время как последующие — значитель
но меньшей интенсивности. Нередко
первые сильные сокращения создают
известную степень анестезии вдоль
21

Гормональные эффекты
совокупления
Оцитоцин. Существует немало дока
зательств о том, что совокупленческая активность сочетается с выделе
нием оцитоцина и его появлением в
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последние исследования привлекли вни
мание на изменение уровня андрогенов
в связи с совокупленческой активно
стью, в течение которой растет уро
вень тестостерона в плазме (14, 22).
Несмотря на выявление суточных ко
лебаний гормональных значений ав
торы считают результаты существен
ными, поскольку во время совокупле
ния получены концентрации больше,
чем при отдыхе. Еще не получены
удовлетворительные объяснения в свя
зи с колебаниями плазматического
тестостерона в условиях полового акта,
в связи с тем, что гормональные изме
нения не сопровождаются изменением
значений LH и FSH. При толкова
нии результатов следует помнить, что
у индивида в норме обычно встречают
ся круглосуточные и периодические
колебания тестостерона в плазме.
Катехоламины. Доказан рост выде
ления катехоламинов во время эмо
ционального состояния и полового
возбуждения. Исследования, проведен
ные на добровольных лицах обоего
пола, выявили повышение уровня
адреналина и норадреналина в моче,
при зрительном стимулировании про
смотром кинофильмов на половую
тему. Показатели роста оказались су
щественно выше у мужчин, что сви
детельствует о большей чувствитель
ности последних к зрительным поло
вым стимулам. У мужчины с поло
вым бессилием психической или орга
нической природы зрительные половые
стимулы оказались эффективными, вы
зывая рост концентрации катехоламина
в моче, подобно индивиду в норме
(37).
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крови. Долгое время считали оцигоцин ответственным за маточные сокра
щения и выполняющим важную роль
в переносе сперматозоидов. Экспери
ментальными исследованиями доказа
но, что манипуляция органов воспроиз
ведения млекопитающих во время лак
тации или совокупления обусловливает
выделение оцитоцина. Проведенные на
человеке наблюдения подтвердили это
высказывание. Выделение молока жен
щиной во время совокупления и наблю
даемый у мужчины антидиурез после
совокупления побудило некоторых ав
торов утверждать наличие определен
ных взаимоотношений между выделе
нием ретрогипозарного гормона и по
ловой активностью. Биологическое определение оцитоцина в периферичес
кой крови женщины, выделяющей мо
локо непосредственно после оргазма,
указывает на наличие вещества, оди
накового с ощггоцином действия, в
количестве от 13 до 16 мкЕД/мл плазмы.
У мужчины не удалось доказать взаи
мосвязь наличия оцитоцина и актив
ности совокупления (11).
Тестостерон. Экспериментальные ис
следования выявили показательный
рост тестостерона в плазме кроликасамца, под воздействием совокупле
ния. Одинаковые эффекты роста кон
центрации мужского гормона отме
чены и в условиях нахождения самца
в присутствии самки. Высказано
предположение, что основу гормо
нального изменения составляет ре
флекс выделения гипофизарных гона
дотропных гормонов во время сово
купления, способствующий росту плаз
матического тестостерона. У человека

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЛОВОГО АКТА

Патофизиология полового
акта у мужчины
Диагностика половых расстройств у
мужчины тесно связана со знанием

поведенческих механизмов и физиоло
гических поопессов, заложенных в ос
нову сексуальности человека. Совре
менные знания являются результатом
исследований, проведенных на здоро
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Нарушения либидо. Отсутствие поло
вого импульса отражается на плодо
витость пары лишь в том случае, ког
да способствует прекращению или зна
чительному урежению гетеросексуаль
ных сношений. Значимость отсутствия
либидо определяет момент обнаруже
ния этого состояния.
Первичное или конституционное от
сутствие полового импульса — редко
встречающаяся клиническая форма в
текущей клинической практике, но осо
бо интересная по своему патогенети
ческому механизму. Обычно сопровож
дается отсутствием оргазма, представ
ляя собой клиническую картину поло
вой холодности мужчины. Интересен
тот факт, что он отмечается у здо
ровых, плодовитых мужчин с сексуализацией и половой способностью в
норме. Для мужчины с половой хо
лодностью половая активность лише
на удовольствия и составляет лишь
выполнение супружеской обязанности,
тем не менее совокупление протекает
нормально, в связи с чем нет повода
на супружеские неполадки. Вот почему
лишь в редких случаях мужчина обра
щается к врачу, что оправдывает мы
сль о значительно большей частоты
этих случаев, чем предполагаемая. По
ловая холодность мужчины мало изу
чена и причины этой патологии еще
не выяснены. Учитывая тот факт, что
низкий уровень стероидных и гона
дотропных гормонов обычно уклады
вается в норму, следует предполагать,
что в основе нарушений находится
функциональный дефицит или врож
денная аномалия отдельных — гипо
таламических или внегипоталамических — высших нервных структур, участ
вующих в интеграции полового пове
дения вообще, и половой мотивации
— в частности.
В других случаях утрата либидо
отмечается во время половой жизни,
как вторичное явление органических
или неврогенных заболеваний, сопро
вождающееся нарушением эрекции и
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вых лицах, на мужчинах с половой па
тологией и экспериментов на обезья
нах.
Половое бессилие или невозможно
сть мужчины начать, проводить и до
водить до конца совокупление сос
тавляет функщшальный симптом, вы
зываемый весьма разнообразными и
нередко трудно выявимыми этиоло
гическими факторами. Половое бес
силие появляется на всех периодах
половой активности мужчины и носит
различный характер у молодых и по
жилых.
Половой ответ мужчины и половой
цикл включают — как отмечалось ра
нее — ряд последовательных момен
тов: половая мотивация (либидо, по
ловой импульс), эрекция, введение
внутрь полового члена и адекватные
совокуплению движения, семяизверже
ние и оргазм. Половая активность
обусловлена анатомическим и функ
циональным состоянием половых орга
нов (кровоснабжение, иннервация, ана
томическая целостность).
При патологическом состоянии на
рушенная норма может отразиться на
все упомянутые этапы или только на
некоторую их часть. Если для осу
ществления совокупления все после
довательные моменты представляются
обязательными, то в отношении пло
довитости ведущую роль выполняют
эрекция, введение внутрь полового чле
на и семяизвержение. В тех случаях
когда эти условия выполнены, способ
ность мужчины к воспроизведению обеспечена даже за отсутствием либидо
и оргазма.
В целях облегчения изложения про
ведем раздельный анализ расстройст
ва каждого компонента полового от
вета, и в частности остановимся на
нарушениях эрекции и семяизверже
ния. Учитывая взаимосвязанность и
взаимозависимость половых реакций,
такое разделение представляется явно
искусственного характера.
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у молодых с выраженной вегета
тивной лабильностью и наличием тре
вожного компонента. Радость, боязнь
заразиться венерической болезнью и
дополняющая эту картину неопыт
ность — факторы, легко определяющие
утрату эректильного рефлекса. В таких
случаях идет речь не о фактическом
бессилии, а лишь о преходящем функ
циональном расстройстве, лишенным
органического субстрата. Об этом сви
детельствуют стойкие самопроизволь
ные эрекции, в основном во время сна,
в связи с чем следует предполагать,
что, по меньшей мере, спинномозго
вые центры эрекции не повреждены
и работают нормально при условии
устранения супрасегментарной ингибиции.
Вообще генез эректильной недоста
точности следует искать либо на уров
не высших нервных центров, либо в
пределах периферической нервной сис
теме (спинномозговые центры и послеузловые нервные волокна). Отно
шение между спинномозговыми пора
жениями и эрекцией известны по ис
следованиям больных, страдающих по
ражениями спинного мозга. При то
тальных сечениях спинного мозга, над
крестцовыми центрами, сохраняется
рефлексогенная эрекция, в то время
как ассоциированная с психическими
стимулами — выключается. Поражение
внутреннего срамного нерва приводит
к полному бессилию. В противополож
ность этому грудные спинномозговые
отправления (Г>12—Lx) могут опосредо
вать психогенную эрекцию у лиц с
тотальным крестцовым спиномозговым
поражением. В случае неполных спин
номозговых поражений сохраняются
оба типа эрекции — рефлексогенная
и психогенная. Не лишен интереса тот
факт, что, у человека, двусторонняя
симпатэктомия не оказывает сущест
венного влияния на эректильную функ
цию (34). Можно сделать вывод о си
нергическом воздействии отправлений
спинного мозга на поясничном и око-
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семяизвержения, причем общей с эти
ми заболеваниями этиологией. Следует
отметить, что периферическая половая
недостаточность не ассоциируется с
утратой полового влечения. Наруше
ние либидо означает, в первую оче
редь, расстройство высших нервных
механизмов, независимо от обусловив
ших их причин — истощение, состоя
ние психического напряжения, дисфунк
ция гипоталамуса или опухоль голов
ного мозга.
Но бывают и случаи, когда, вопреки
нормальной половой мотивации, пос
ледняя не завершается совокуплением,
поскольку удовлетворение достигается,
без партнерши — мастурбацией. И на
конец, частной категорией, не соствляющей предмет нашего изложения, явля
ются мужчины, испытывающие половое
влечение к партнерам того же пола
(гомосексуальность).
Нарушения эрекции. Недостаточность
эрекции составляет наиболее выражен
ное проявление полового бессилия.
Отличаются следующие его виды: то
тальная (анзрекция) или частичная (неполня зэрекция), окончательная или
временная. Введение внутрь полового
члена может осуществиться, но дли
тельность процесса мимолетна, пос
кольку состояние эрекции прекраща
ется именно в тот момент, когда тре
буется ее эффективность. Эрекция это
рефлекторный акт, вызываемый стиму
лированием крестцовых спинномозго
вых центров, отправляющих импуль
сы по ходу парасимпатических (тазоспланхнических) нервов, определяющие
активную гитерэмию артерий мужского
полового члена, рост кровяного п ото
ка и набухание пещеристых тел. Тем
не менее эрекция подчиняется также
высшим нервным центрам — психичес
кие факторы стимулируют и поддер
живают эрекцию, но в то же время
могут оказать угнетающее и/или подав
ляющее действие. Зависимость эрекции
от психических факторов объясняет
большую частоту половых расстройств
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тяжестью заболевания или видом при
мененной терапии. Обычно это не отра
жается на половом влечении. Недоста
точность эрекции составляет первое
проявление заболевания и патогномонический признак у взрослого, в даль
нейшем она ассоциируется с наруше
нием семяизвержения. Метаболическим
нарушениям характерна недостаточ
ность семяизвержения, определяемая
ретроградным семяизвержением. При
чина половых расстройств при диабете
не выяснена. Среди этиологических
факторов отмечено участие гормональ
ного фактора, именно гипогонадизма,
обусловленного гипофизарной гонадо
тропной недостаточностью. Большин
ство авторов не согласны с этой ги
потезой, поскольку половая недоста
точность отмечена и у лиц с гормо
нальными значениями в норме. Прав
доподобнее представляется гипотеза о
локализованной в половой зоне диабе
тических невропатии и ангиопатии.
Невропатия видимо охватывает авто
номную нервную систему, о чем свиде
тельствует, у многих диабетиков, ассо
циирование половых нарушений и при
знаков непропатии (парестезия, выпа
дение глубоких рефлексов) (27). Ангио
патия видимо охватывает и мелкие
сосуды эректиальной ткани, препят
ствуя потоку крови на этом уровне.
Вирильность мужчины понижена при
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локрестцовом отрезках и заключить о
том, что, в отличие от крестцовых цен
тров эрекции, непосредственно стиму
лируемых рефлексогенными отправле
ниями и от высших центров, в тораколюмбальные центры непосредствен
ные отправления поступают лишь от
нервных центров, а косвенно — рефлек
согенные стимулы. Иными словами
при спинномозговых поражениях спо
собность к психогенной или рефлексо
генной эрекции селективно выпадает,
в зависимости от локализации пора
жения— ниже крестцового участка спин
ного мозга или, соответственно, вы
ше двигательных невронов.
Эректильная дисфункция отмечает
ся при различных органических заболе
ваниях. Так, она была описана при
спинномозговых болезнях, таких как
диссеминированный склероз. Уровень
поражения определяется такими симп
томами, как, например, ограничение
потоотделения верхней частью тела.
Отсутствие потоотделения под гре
бешком подвздошной кости свидетель
ствует о локализации поражений в
тораколюмбальном отрезке спинного
мозга, охватывающим и центры эрек
ции мужского полового члена. При
дорзальном табесе объяснение дефи
цита эрекции следует искать в пере
рождении сензорных спинномозговых
корешков, в основном расположенных
в тораколюмбальной области. Интер
ференция поражений обязательна не с
психогенной а с рефлексогенной эрек
цией, в связи с чем сохраняется поло
вая реакция на психические стимулы,
несмотря на отсутствие рефлексоген
ной эрекции (41).
Уже давно установлен высокий коэф
фициент частоты половых нарушений
при сахарном диабете. Проведенными
на значительном числе больных ис
следованиями установлено, что не
достаточность эрекции отождествляет
ся у 50% диабетиков (9,35). Коэффи
циент частоты половой недостаточно
сти не удалось связать с длительностью,

тяжелых заболеваниях внутренних
органов — циррозе, сердечно-легочных
заболеваниях, злокачественной гипер
тензии, хронических заболеваниях по
чек. В последние годы уделялось боль
ше внимания половым расстройствам
у больных с хронической недостаточ
ностью почек. Патогенез половых рас
стройств недостаточно выяснен, одна
ко представляется возможным, как и
при других хронических заболеваниях,
присоединение психического фактора,
тем более, что, у этих больных наблю
даются депрессивные состояния и даже
тяжелые психические нарушения. Про
веденное на 14 мужчинах, страдающих
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В литературе отмечаются половые рас
стройства, связанными с болезнями
Аддисона и Кушинга, гипотиреозом и
тиреотоксикозом. Половой дефицит не
тотальный и половая функция может
быть восстановлена проведением адек
ватной гормонотерапии, регулирующей
инкреторную дисфункцию. Половое бес
силие оказывается тяжелым лишь в за
пущенных формах или нелеченных слу
чаях. Наиболее серьезные половые
нарушения отмечаются при пери
ферической гонадной недостаточно
сти за счет недостаточности лейди
гова клеток и при заболеваниях гона
дотропного гипофиза. Наряду с то
тальной гипофизарной недостаточно
стью (пангипогоггуитаризм), гипофи
зарные опухоли (в основном хромофоб
ная аденома) обусловливают значитель
ную утрату половой способности. По
теря мужественности часто первое проя
вление заболевания, которое наблюда
ется за несколько лет до постановки
диагноза. По высокому показателю
частоты и раннему появлению поло
вые расстройства можно рассматривать
как патогномоничный признак забо
левания (31). У больных с хромофоб
ной аденомой гипофиза гормональные
тесты выявите понижение уровня ги
пофизарных гонадотропных гормонов,
предшествующее, во времени, недо
статочности остальных гипофизарных
гормонов (тиреотропного, кортикотропного).
В отличие от хромофобной аденомы,
при эозинофильной гипофизарной аде
номе, клинически проявляющейся акро
мегалией, половые расстройства уме
ренные, их эволюци явесьма медленная,
как впрочем, и собственно болезнь.
Больные сохраняют плодовитость и их
дальнейшая половая активность — удовлетворительна.
Во время их эволюции гипофизар
ные опухоли могут распространяться
вверх, обусловливая разрастанием сдав
ление или разрушение надлежащих
нервных структур. В таких случаях
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уремией, исследование установило в
50% случаях наличие значительных
половых нарушений и лишь в одном
из них хронический диализ восстано
вил нормальную половую функцию
(36). Поскольку у больных с хроничес
кой уремией отмечены низкие значения
тестостерона в плазме, отдельными
авторами утверждалось, что, в основе
утраты либидо, половой способности
и возникновения гинекомастии у не
которых больных с уремией находится
понижение продукции тестостерона (18).
Также известны половые расстройства
у мужчин, страдающих закупоркой ар
терий нижних конечностей — переме
жающаяся хромота — и при неполно
ценном кровоснабжении тазовой об
ласти. Типичный пример тромботичес
кая закупорка бифуркации аорты (бо
лезнь Leriche).
Ранее отмечалось, что одним из ус
ловий нормальной эрекции является
и нормальное кровоснабжение мужс
кого пвлового члена. При некоторых
обстоятельствах, несмотря на сохра
нение периферического кровоснабжения,
эректильные ткани не способны на
растяжение, а следовательно более не
могут приспособиться к росту потока
крови. Это явление отмечается при
тромбозе, склерозе или фиброзе тка
ней в результате продолженного приапизма, что может обусловить полевое
бессилие. Одинаковый процесс наблю
дается в старческом возрасте, когда
эрекция утрачивается в связи со скле
розом малых сосудов, тромбозом и
склерозом эректильных тканей.
Эндокринные заболевания
нередко обусловливают половую дис
функцию. Интенсивность последней
находится в зависимости от тяжести
заболевания и от пораженной железы.
При этом ведущую роль выполняют
гонады и гонадотропный гипофиз, в
то время как дисфункция остальных
желез (щитовидной, надпочечной и пр.)
оказывает лишь косвенное влияние на
активность гипофизарно-гонадной оси.
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единственный признак. В большинстве
случаев отмечается наличие микро
поражений или функциональных рас
стройств на уровне высших нервных
структур — кора, межуточный, в част
ности обонятельный мозг и гипотала
мус —, которые не выявимы обычны
ми способами исследования. Вот по
чему в материалах о половой патоло
гии, связанной с различными ареа
лами головного мозга, приводится не
большое количество литературных дан
ных. Наблюдались случаи полного или
частичного бессилия у мужчин с со
судистыми или опухолевыми пораже
ниями на уровне передней височной
доли (5, 20).
К категории полового бессилия нерЕной природы можно отнести и «психо
генную недостаточность», рассматри
ваемую всеми как наиболее привыч
ную форму половой недостаточности
(32). Термин психогенная недостаточ
ность широко распространен, как,
впрочем, и уверенность в том, что за
болевание мнимое, поскольку органи
ческий субстрат невыявим. Отсутствие
анатомических поражений не оправды
вает столь легкого отнесения половых
нарушений к категории психогенной
недостатолности. Следует не забывать,
что обиходные разведочные средства
оказываются недостаточными для выяв
ления тонких структурных или биохи
мических изменений в высших нервных
центрах. Последние данные о половой
физиологии и внедрение современных
способов определения яичковых и го
надотропных гормонов, гипоталами
ческих неврогормонов и химических
опосредователей изменили прежние
концепции и открыли широкие перспек
тивы толкованию и успешному лече
нию половой недостаточности.
В последние годы применялись ве
щества известного действия на хими
ческие опосредователи головного мозга
с проведением наблюдения их эффек
тов в отношение полового поведения
Одним из таких веществ ц-хлорфенила.

ak
us

he

r-l
ib
.ru

нелегко выделить роль гипофиза от
доли влияния дисфункции гипоталаму
са в патогенезе половых нарушений
мужчины. В этой связи критерием явля
ется терапевтическая проба, поскольку
половые нарушения гипофизарной при
роды поддаются гормональной заме
щающей терапии, в то время как в
отношение вызванных поражением нер
вов расстройства — гормональная тера
пия неэффективна.
Функциональным или органическим за
болеваниям нервной системы отведена
важная роль в определении эректиль
ной недостаточности и половых рас
стройств — вообще. Хорошо известны
нередкие случаи срыва половой функции
при утрате нервного равновесия. Так,
половой дефицит часто отмечался после
психического шока, при состоянии про
должительного психического напря
жения или вслед за отдельными эмо
циональными факторами. Половое рас
стройство обычное явление и при
умственных заболеваниях — шизофре
нии, меланхолии, психопатии —, од
нако тяжесть психического заболева
ния передвигает на второй план поло
вые расстройства. Неврозы и психоне
врозы страха находятся в основе мно
гих случаев полового бессилия, при
чем иногда они сочетаются с пониже
нием продукции гипофизарных гона
дотропинов.
Органическое неврогенное бессилие
обусловливается травматическими, со
судистыми, воспалительными или опу
холевыми поражениями на перифери
ческом, спинномозговом уровнях (как
было описане ранее), или на централь
ном, высшем уровне. Базальный менингоэнцефалит, арахноидит, внутримозговые опухоли определенной локализа
ции, опухоли гипоталамической обла
сти (краниофарингеома и пр.) могут
сочетаться с утратой половой способ
ности. Этиопатогенетическое диагно
стирование нелегкое а иногда просто
непосильное дело, в частности когда
половая недостаточность составляет
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шителям в терапевтических целях в
связи с угнетающим воздействием на
половое поведение. В тех же целях
используется и ацетат кипротерона —
препарат антиандрогенного действия.
Другие вещества, как, например, бро
мистый метантелин, угнетают дейст
вие ацетилхолина на структуры, иннер
вированные автономными послеганглиноарными нервами, а следовательно
оказывают отрицательное влияние на
холинергические волокна, обусловли
вающие эрекцию. Вещества централь
ного действия, в том числе опиаты,
фенотиазиновые, угнетающие МАО (фенелзин), антидепрессивные средства со
временем способствуют ингибиции по
ловой функции (28).
Расстройства семяизвержения. Зна
чимость дисфункции семяизвержения
в процессе осуществления полового
акта столь же велика, что и эректиль
ная недостаточность, причем в боль
шинстве случаев эти два вида наруше
ний сочетаются. Выделены следую
щие две категории дисфункций семяиз
вержения: быстрое, преждевременное
или раннее семяизвержение и недос
таточность семяизвержения. Нормаль
но семяизвержение происходит через
2— 10 мин. от начала совокупления или
спустя 60—100 кпуляционных движе
ний (4, 7). По некоторым статистичес
ким данным у 75 % мужчин семяизвер
жение происходит раньше 2 мин (26).
Отмечалось выше наличие двух эта
пов в процессе семяизвержения, при
чем оба руководимые симпатической
нервной системой. На первом этапе
осуществляется проталкивание семен
ной жидкости в задний мочевой канал
за счет перистальтики гладких мышц
придатка семенной железы, семенного
протока, предстательной железы и се
менных пузырьков; одновременно за
крывается шейка мочевого пузыря, что
препятствует нагнетанию семенной
жидкости в мочевой пузырь. На втором
этапе осуществляется собственно семя
извержение, т.е. вытеснение семенной
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ланин (ПХФА), селективно понижаю
щий концентрацию серотонина в ор
ганизме, в том числе в мозге, за счет
угнетения гидроксилирования трипто
фана. После введения ПХФА был из
мерен уровень 5-гидроксииндолуксусной и гомованиловой кислот в спино
мозговой жидкости и сделана попытка
определения корреляции с половой
активностью. Полученные до настоя
щего времени данные не убедительны.
Эректильную недостаточность опре
деляют также поражения половых ор
ганов — головки, пещеристых тел, зад
него мочевого канала—, равно как и
воспалительные процессы в добавоч
ных половых органах — воспаление
предстательной железы и семенного
пузырька.
И наконец, неполноценность эрекции
может оказаться последствием приме
нения медикаментов или воздействия
токсических факторов окружающей
среды. Спирт — считающийся многи
ми половым стимулом, увеличивающим
половое влечение и устраняющим со
стояние психической ингибиции—, в
действительности оказывает обратный
ожидаемому эффект, особенно при
чрезмерном и хроническом потребле
нии. В большинстве случаев этилизм
ведет к утрате эректильной способно
сти и нарушению семяизвержения, в
то время как либидо сохраняется. Па
тогенез половых расстройств еще не
выяснен. Половые расстройства видимо
не обусловлены гормонами, поскольку
гормональные изменения не сущест
венны. Более правдоподобным пред
ставляется воздействие этиловой нев
ропатии (этиловый полиневрит). Вве
дение крупных доз эстрогенных гор
монов при карциноме предстательной
железы определяет значительную утрату
половой способности. Синтезируемые
прогестативные вещества, такие как
медроксипрогестерон (Провера) вызы
вают деплецию гормонов с ослабле
нием эрекции и семяизвержения. Они
применяются сексуальным правонару

328

.ru

периментальные и клинические иссле
дования с применением поражающих
автономную нервную систему веществ
выявили, что хирургическое или лекар
ственное устранение импульсов, выра
батываемых симпатической иннерва
цией мочевого пузыря не отражаются
на мочеиспускании, но препятствуют
антероградному семяизвержению (38).
Стимулирование симпатических воло
кон подчревного нерва способствует
закрытию шейки мочевого пузыря,
сокращению задней части мочевого
канала и антероградному семяиз
вержению. Поскольку на недержание
мочи после стресса, можно положи
тельно воздействовать эфедрином (8),
было испробовано лечение ретроград
ного семяизвержения при диабете или
после ретроперитонеальной лимфаден
эктомии симпатикомиметическими вехцествами (эфедрином, фенилпропаноламином), для временного осуществ
ления семяизвержения (39). Эти спо
собы успешно заменяют ранее исполь
зованные методы создания подвижных
сперматозоидов в целях искусственно
го оплодотворения путем катетериза
ции мочевого пузыря, после ощелачи
вания мочи до семяизвержения (1). Ме
тод катетеризации представляет риск
раздражения или заражения мочевого
пузыря.
Асперматизм, неадекватно называе
мый англо-американскими авторами
бессилие извергать семя, обусловливают
поражения периферической нервной
системы, дефекты спинного мозга или
анатомические недостатки местного ха
рактера (24). Секреторная функция до
бавочных половых желез практически
может отсутствовать при тяжелой не
достаточности инкреторного яичка или
оказаться блокированной в результате
закупорки семявыбрасывающего про
тока воспалительными процессами. Не
достаточность инкреторного яичка мо
жет быть обусловлена на периферии,
но может возникнуть и при поражении
центральной нервной системы или на-
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жидкости из мочевого канала, посред
ством сокращения поперечнополоса
тых мышц промежности и таза, в
частности луковично-пещеристой мыш
цы.
Преждевременное
семяизвержение
обусловливают многочисленные орга
нические центральные или периферичес
кие факторы (воспаление предстатель
ной железы, мочевого пузыря, семен
ного бугорка и пр.). Но встречаются и
случаи быстрого конституционного се
мяизвержения, которые, вопреки кажу
щемуся отсутствию на то причин, в
большинстве случаев объясняются нали
чием урологических заболеваний. Ран
нее семяизвержение не отражается на
плодовитости, за исключением случаев
семяизвержения до введения внутрь
полового члена (ante portas), которое,
обычно, сочетается с недостаточностью
семяизвержения у страдающих психас
тенией и часто сопровождается атонией
предстательной железы, семетечением
и пр.
Недостаточность семяизвержения, за
ключающаяся в отсутствии выделения
семени во время совокупления состав
ляет проблему большой важности для
плодовитости данной пары. Отсутст
вие семяизвержения объясняется либо
неспособностью выбрасывать сперму,
которая нагнетается в мочевой пузырь
(ретроградное семяизвержение), либо
отсутствием секреции в добавочных
железах (сперматизм). В большинстве
случаев ретроградное семяизвержение
представляет собой осложнение диабе
тической невропатии, и видимо ее объ
яснение следует искать в понижении
адренэргического стимулирования шей
ки мочевого пузыря и заднего моче
вого канала. Семяизвержение выклю
чается после: двусторонней поясничной
симпатэктомш, хирургического вме
шательства на предстательной железе
(10), ретроперинеального иссечения пря
мой кишки или ретроперинеальной
лимфаденэктомии по поводу злокаечственной опухоли яичка (21). Экс
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наконец может появиться при различ
ных заболеваниях периферических (пос
ле хирургического вмешательства по
поводу предстательной железы) или
центральных половых органов, в част
ности хромофобно-гипофизарной аде
номе, наряду с прочими проявлениями
полового дефицита.

.ru

Патофизиология полового
акта у женщины
С точки зрения вое произведения по
ловой акт представляется для женщины
пассивным явлением, поскольку в его
пределах осуществляется искусствен
ное оплодотворение, т.е. введение спер
матозоидов во влагалище. В связи с
этим, в дальнейшем, будет подробно
рассматриваться лишь апареуния, в то
время как диспареуния и половая хо
лодность — лишь касательно, посколь
ку обусловливают отказ женщины от
полового акта и тем самым, косвенно,
отражаются на ее воспроизводитель
ную способность.
Апареуния — определяемая как не
возможность совокупления—, обуслов
лена недоступностью к вульве, заку
поркой входа во влагалище или собст
венно влагалища, и вагинизмом.
Недоступность к вульве
наблюдается при чрезмерном ожире
нии, врожденных или приобретенных
заболеваниях костей, обусловливающих
значительную деформацию нижних
конечностей с выраженным искривле
нием ляжек. Однако, в таких случаях,
нередко половой акт становится воз
можным при изменении положения
туловища для совокупления.
Закупорка
в х о д а во в л а 
г а л и щ е бывает врожденной или при
обретенной. К врожденным причинам
относится лишь непрободенная девст
венная плева — наиболее часто выяв
ляемая при половой зрелости, в связи
с криптоменорреей и образованием
гематокольпоса— препятствует восхож
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личин гипофизарной опухоли. Описан
■асперматизм с гилоандрогенизмом у
мужчины после хирургического вмеша
тельства по поводу краниофарингеомы,
при хромофобной аденоме, обонятельно-половой дисплазии, гипоталамичес
кой дисфункции по типу синдрома
Laurence-Moon-Biedl.
Асперматизм
отмечен и в случаях гипофизарного диа
бета с регрессивным гипогонадизмом,
височной дисфункции, сочетающейся с
психомоторной эпилепсией и отсутст
вием либидо, заболеванием миндалины
в височной доле — область, наслаиваю
щаяся на регуляцию гонадотропинов
гипоталамусом (3). Во многих случаях
центральной нервной дисфункции уро
вень гонадотропинов не изменялся.
Существует также первичная, генуинная форма асперматизма, коэффициент
частоты которой составляет 0,14% (25).
Причина еще не известна, однако в его
этиологии предполагается участие либо
психогенного фактора, либо пониже
ния реактивности центров семяизвер
жения (16). У мужчин отмечается нор
мальное или пониженное половое вле
чение, совокупление возможно, но ор
газм отсутствует.
Продолжительный прием крупных
доз отдельных лекарственных препара
тов может обусловить прекращение се
креции добавочных желез, как, напри
мер, гуанетедин (препарат симпатиколитического действия, применяемый при
артериальной гипертензии), тиоридазин (транквилизатор, создающий хими
ческую симпатэктомию), производные
ицрониазида и пр.
Недостаточность оргазма редко на
блюдается как самостоятельное явле
ние. В связи с половой неудовлетворен
ностью мужчина непрерывно в поис
ках другой партнерши, что послужило
поводом назвать этот недостаток бес
силием типа Дон Жуана, хотя, по
существу, половая способность сохра
няется. В отдельных случаях она соче
тается с отсутствием либидо — случай
половой холодности у мужчины, и
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не влияют ни на половой акт, ни на
функцию воспроизведения, в то время
как наличие поперечных влагалищных
неполных перегородок может отрази
ться на половой акт, обусловливая диспареунию или даже апареунию, но не
воздействуя на функцию воспроизве
дения (см. «Сексуализация внутренних
половых органов»). К приобретенным
причинам закупорки влагалища отно
сятся также неполноценные заживления
посредством рубцевания после ране
ний при родах, пластических операций,
вульвоэктомии, кольпоэктомии с воз
можным удалением матки, ожога хи
мическими веществами и пр.
Вагинизм
рассматривается как
состояние, делающее невозможным по
ловой акт в связи с высокой чувст
вительностью и рефлекторным сокра
щением вульво-вагинальной муску
латуры
уже до введения полового
члена или во время полового акта,
причем в последнем случае наблю
дается картина ущемленного члена.
Рефелекторный мышечный спазм сос
тавляет защитный механизм, дейст
вующий в результате сокращения вла
галищного сфинктера, в основном
мышцы, поднимающей заднепроходное
отверстие. Нередко это сокращение
сопровождается сокращением приводя
щих мышц ляжек. Когда вагинизм выз
ван любой из ранее отмеченных орга
нических причин апареунии или диспареунии (см. далее) он носит назва
ние вторичного или симптоматичес
кого вагинизма. Однако наиболее час
то отмечается первичный вагинизм,
развивающийся без какого-либо ос
новного альтерационного субстрата и
обусловленный подсознательным или
сознательным отказом от полового
акта, вопреки наличию нормального
полового влечения. Основой этих на
рушений служат ошибки полового вос
питания, незнание, печальный опыт
первых половых сношений (агрессив
ное поведение мужчины, отсутствие
подготовки и пр.), отказ партнеру,
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дению сперматозоидов, а следовательно
и воспроизведению, в то время как
толстая, прочная но прободенная дев
ственная плева хотя и составляет при
чину алареунии или диспареунии, тем
не менее не препятствует восхождению
высвобожденных сперматозоидов при
семяизвержении до введения внутрь
полового члена. К приобретенным
причинам закупорки входа во влага
лище относятся акушерская травма,
неполноценное восстановление разры
ва промежности, вульво-перинеальная
ожога, которые в отдельных случаях,
обусловливают апареунию либо непос
редственно образующимися в дальней
шем распространенными, втянутыми
суживающими рубцами, либо, вторич
но, обусловленным диспареунией ваги
низмом. Таким же путем может возник
нуть диспареуния, доходящая, в от
дельных случаях до апареунии при
вульво-перинеальных опухолях, вызы
вающих закупорку входа во влагалище
с исходной точкой в бартолинова же
лезах, коже или мочевом канале (по
лип отверствия мочевого канала).
В появлении апареунии решающим
и/или вспомогательным фактором явля
ется гипоэстрогения, определяющая
понижение эластичности и трофичности
вульво-вагинальных тканей и сокра
щение входа во влагалище, собственно
влагалища, а иногда и развитие от
дельных воспалительных или преднеопластических поражений на этом атро
фическом эпителии (см. «Патофизио
логия половых стеролов»).
З а к у п о р к а в л а г а л и щ а так
же бывает врожденной или приобретен
ной. К врожденным причинам относит
ся отсутствие влагалища, в сочетании
с другими пороками или выявляемое
при наступлении половой зрелости, в
связи с гематометрией, за счет скопле
ния менструальной крови над прегра
дой; это единственная причина, отра
жающаяся не только на половой акт,
но и на функцию воспроизведения.
Продольные влагалищные перегородки
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боязнь забеременеть и пр. У невропа тереса (17). Либидо прогрессивно по
ток вагинизм обусловливается питиа- нижается в предшествующий мено
тической гиперэстезией вульво-пери- паузе период (у 60% женщин), а после
неальной области и внутренней сто наступления менопаузы оно наблюда
роны ляжек.
ется лишь у 20% (23). Понижение по
Диспареуния характеризуется нали лового влечения во время беремен
чием болевого ошущения в любой из ности и после родоразрешения также
моментов полового акта или вскоре носит физиологический характер при
по его окончании. Это нарушает функ наличии значительных индивидуальных
цию воспроизведения лишь поскольку вариаций, связанных с интересом, вызы
боль ведет к сознательному или под ваемым ребенком, в связи с чем, всознательному ослаблению полового рамках воспроизведенческого поведе
влечения. Причины диспареунии боль ния, материнское поведение выступает
шей частью одинаковы с причинами на первый этап по сравнению с по
апареунии и расхождения связаны с ловым.
согласием совершить половой акт или
— Конституционные вариации либи
отказом женщины от него. Помимо до находятся под выраженным мо
отмеченных выше причин диспареу- делирующим воздействием психо-афнию определяют также, поверхностные фективных факторов, под влиянием
(вульварные и/или влагалищные ране воспитания в семье, школе или со
ния, трещины в заднем проходе, внеш циальной среде, также под влиянием
ние геморроидальные тромбозы и пр.) первых личных половых эксперимен
или глубокие (тазовые цервипит и цел тов, любви к данному партнеру, бояз
люлит, эндометриоз, неподвижная ни заразиться (венерическими заболе
ретроверсия матки и пр.) болезненные ваниями), беременности, родоразре
поражения.
шения и пр. Так, грубое, резкое обра
Половая холодность рассматривается щение при первом половом сношении
некоторыми авторами (23) как отсут и неадекватные санитарно-гигиеничес
ствие либидо, в то время как другими кие условия его осуществления и т.д.
(40, 43) — как отсутствие оргазма. Не могут наложить отпечаток окончатель
зависимо от значения термина поло ным понижением либидо с развитием
вая холодность влияет на функцию дис- или апареунии и даже вагинизма.
воспроизведения лишь косвенно, ос Продолжительное воздержание также
лаблением желания и согласия жен может обусловить понижение либидо,
щины на совершение полового акта, в езязи с психической ориентацией
поскольку, для воспоризведения, ор женщины в другие нанравлеия.
газм не представляется обязательным.
— Все органические причины дасОслабление
или
о т с у т с  пареунии могут обусловить кажуще
твие
полового
влечения
еся понижение полового влечения в
определяют многочисленные физио качестве защитного, возможно под
логические, конституционные, психо сознательного механизма от вызывае
аффективные, органические, инкретор мого половым актом страдания. Пони
ные или фармакологические причины.
жение либидо могут определить и ор
— Физиологически либидо отсутст ганические внеполовые причины, в том
вует до пубертатного периода, когда,
числе, чрезмерное физическое утом
в условиях стройного инкреторного и
ление,
хронические изнуряющие забо
соматического созревания, под воздей
ствием факторов психо-социально-эко- левания, недостаточность яичников, ко
номического перистаза осуществляет ры надпочечников, щитовидной железы
ся пробуждение гетеросексуального ин или передней доли гипофиза и пр.
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ловом сношении, в то время как при
мерно 5 % женщин никогда не испыты
вают его наступление и характеризуют
ся абсолютной аноргазмией. Иногда
родоразрешение исцеляет от кажуще
гося полното отсутствия оргазма.
— К органическим причинам отсут
ствия оргазма относятся анестезия
или гипоестезия клитора и/или влага
лища, изменения размеров последнего.
Гипо- или анестезия клитора и/или
влагалища: конституционные — если
женщина никогда не испытывала ощу
щение оргазма во время полового акта,
в условиях мастурбации или во сне;
приобретенные — при
органическом
поражении путей чувствительности иI
или моторики наружных половых орга
нов (радикулит или табетический радикулополиомиелит, при внутримозговых
или костномозговых травмах с синд
ромом «лошадиного хвоста») (40) и
Пр.; функциональные — при некоторых
питиатических пшоестезиях данной об
ласти. Изменение размеров влагалища
со значительным расслаблением его
стенок, после разрыва промежности и
в результате неудачных пластических
операций, также могут обусловить ис
чезновение оргазма.
— Психо-аффективные причины от
сутствия оргазма похожи на те, ранее
отмеченные причины, которые опре
деляют отсутствие либидо. Они обус
ловливают отсутствие интеграции эро
тических и половых функций в умст
венную личность женщины и тем са
мым нарушение механизма оргазма,
причем чаще у женщин, поскольку у
последних психическое переживание по
лового акта осуществляется интенсив
нее, чем у мужчины (40).
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— При крупных дозах или продол
жительном применении многие лекар
ственные группы определяют пониже
ние либидо, в том числе транквили
заторы (мепробамат, диазепам, хлордиазоэпоксид),
ганглиоплегические
(хлорпромазин,
левомепромазин и
пр.),
снотворные,
успокаивающие
(бромистые) препараты; снотворно-ус
покаивающие медикаменты; резерпин
— при лечении артериальной гипер
тензии; антигистаминные препараты
успокаивающего действия (прометазин = ромерган), а-метилдопа (альдомет); противо-эпилептические (дифенилгидантоин, примидон и пр.); пропранолол и др. (29).
О т с у т с т в и е о р г а з м а у жен
щины не отражается на функцию вос
произведения, причем это явление мо
жет быть физиологической, органичес
кой или психологической природы.
— Физиологически,
осуществление
оргазма у женщины во время полового
акта «усваивается» как
результат
опыта каждой совокупляющейся пары.
На мужчину возлагается роль подго
товки совокупления необходимым сти
мулированием, с таким расчетом, что
бы женщина получила полное удовлетеворение, выражающееся оргазмом. В
этом следует искать объяснение того
факта, что, вопреки большой вариа
ции приводимых данных, статистичес
кие материалы в целом отмечают появ
ление оргазма у женщины в рамках
колеблющегося интервала после ее
вступления в половую жизнь — у 53 %
до 20 лет, у 77% до 25 лет, у 86%
до 30 лет и у 95% до 45 лет (по Р.Н.
Gebhard, цит. 43). Немногие женщины
ощущают оргазм уже на первом по-
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ному у женщин и мужчин. Так, у пер
вых. он объективно отражается в пре
кращении менструации (менопауза), в
то время как у мужчины переход осу
ществляется очень медленно, в отдель
ных случаях с сохранением половой
функции даже воспроизводительной
способности до пожилого возраста. Био
логическое значение этой интерсексу
альной разницы связано со значитель
но более комплексной ролью жен
щины в процессе воспроизведения,
требующей больших морфо-функциональных запасов во многих аппаратах,
и системах для оптимального решения
беременности и послеродового пери
ода.
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Гонадная инволюция, которая, как
у мужчины, так и у женщины, в ве
совом отношении начинается уже с
25—30-летнего возраста, с функцио
нальной точки зрения отмечается поз
же, в связи с большими функциональ
ными запасами гонад. Период упадка
гонадной функции, называемый также
климаксом, продолжается 10—20 лет
и осуществляет переход от половой
зрелости к старости, когда жизненные
функции перестраивают свое равнове
сие на новом функциональном уровне,
в то время как воспроизводительная
и половая функции полностью утрачи
ваются. Климакс проявляется по-раз
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Климакс и менопауза — отождест
вляемые ретроспективно спустя не ме
нее годичной аменорреи —, характерны
человеческому роду, поскольку чело
век это единственное живое существо,
продолжающее жить после прекраще
ния воспроизводительной функции, в
связи с психической деятельностью и
социальными факторами, посредством
которых ему удалось осуществить луч
шую интеграцию в среду. Любая,
стремящаяся воспроизвести климакс у
животного,
экспериментальная мо
дель, искусственная и не отражает пол
ной и точной картины создающихся
нарушений.
Возраст наступления менопаузы ко
леблется от 48 до 52 лет и находится
335

в зависимости от расовых, семейных
(приближающегося к возрасту наступ
ления менопаузы у матери) факторов,
общего состояния здоровья (в послед
нем столетии средний возраст наступ
ления менопаузы четырьмя годами поз
же), наступление менархи (чем раньшеона наступает, тем позже появляется
менопауза) и пр.
Детерминизм климакса связан с по
нижением гонадной функции. С весо
вой точки зрения вес яичников прогрес
сивно падает с 25—30-летнего возраста*
когда ими достигнут максимальный
вес 10— 12 г до примерно 3—5 г — к
60 годам. Одновременно с абсолют
ным и относительным падением веса,
яичников путем прогрессивной и обоб

ликулы, менее чувствительные к их
естественным стимулам (13).
Учитывая непосредственную взаи
мосвязь между коэффициентом роста
яичниковых фолликулов под стимули
рующим действием гонадотропинов и
продукцией эстрогенов фолликулами,
во время пременопаузы продукция эс
трогенов постепенно уменьшается, со
кращением числа начинающих расти
на каждом цикле фолликулов и пони
жением их чувствительности к гона
дотропинам. Несмотря на то, что уже
в ранние сроки начинается численное
уменьшение эстрогенов, в частности
эстрона, тем не менее их присутствие в
кровообращении наблюдается еще дол
гое время после менопаузы. Это объяс
няется периферической конверсией андростендиона в эстрон, в основном в
жировой ткани (7) и понижением пока
зателя метаболического клиренса эс
трогенов (2,8% к общему количеству
после менопаузы, против 1,3% — до
менопаузы) (15). Андростендион вы
рабатывается частично корой надпо
чечников и частично межуточной тка
нью стромы яичника, находящегося
под стимулирующим влиянием высо
кого уровня циркулирующих гонадо
тропинов. Происхождение из андростендиона яичников некоторой части цир
кулирующих после менопаузы эстро
генов, доказано их более высоким
уровнем во время нормальной мено
паузы, чем при наступающей после
двустороннего иссечения яичников (4).
О продукции в коре надпочечников
другой части эстрогенов, через фазу
андростендиона после менопаузы, сви
детельствуют, в клинике, кровотече
ния из матки, обусловленные физичес
ким (хирургическим вмешательством)
или психическим (смертью близкого че
ловека, юбилейным торжеством и пр.)
стрессами, за счет временного коли
чественного роста предшественников
эстрогенов в результате гиперфункции
коры надпочечников (13).
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щенной атрофии отмечаются разраста
ние волокнистой соединительной ткани,
различной степени сосудистый склероз,
тенденция к более частому образова
нию фолликулярных кистов. Запас фол
ликулов первичных яичников, который,
у женщин и многих других млекопи
тающих, окончательно определяется
при рождении, претерпевает после на
ступления половой зрелости процесс
драматического сокращения, которое
и в дальнейшем продолжается после
довательными волнами ранних роста
и атрезии на каждом половом цикле.
Коэффициент сокращения числа овощгтов следует по экспоненицальной
кривой (см. рис. 4), размах которой сос
тавляет одну из присущих яичнику ха
рактеристик, которая, видимо, нахо
дится под влиянием и некоторых внеш
них факторов, поскольку у мышей,
после гипофизэктомии, наблюдается
понижение коэффициента количест
венного сокращения овоцитов. Число
фолликулов, начинающих расти на каж
дом цикле, прогрессивно сокращается
от пубертатного периода до пременопаузы, в то время как число графова
фолликулов относительно стойкое, при
мерно до возраста 40 лет, с резким
понижением в последующие 5 лет (15).
У большинства женщин в предшест
вующие менопаузе годы яичниковые
циклы ановуляторные, объяснение чего
следует искать не в понижении сти
мулирования и/или контроля яичников
гонадостатом, а в ослаблении чувст
вительности к гонадотропинам набора
фолликулов, находящихся в яичнике
еще до этого периода. Известно, что
на каждом цикле достигает зрелости
и кладки яйца наиболее чувствитель
ный к гонадотропинам фолликул, имен
но тот, который, под стимулирующим
действием гонадотропинов, дает наи
более высокий процент роста и/или
первым синтезирует эстрогены. Сле
довательно, к концу периода половой
зрелости, в яичниках остаются фол
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прогестагенов остается кора надпочеч
ников —, отмечается наличие относи
тельной гиперэстрогении за счет гиполютеинии, несмотря на то, что абсо
лютные значения эстрогенов пониже
ны по сравнению с их показателем в
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Кривая понижения продукции эс
трогенов яичниками не одинаково у
отдельных женщин. В каждом случае
в отдельности их уровень обусловли
вает быстроту последовательности приз
наков упадка гонадной функции, поря-

Возрзст

Рис. 27 — «Ступени»

he

клинической эволюции индуцируемые
падением уровня эстрогенов при климаксе (по L. Speroff,
R. Н. Glass, N. G. Kase).
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док которых остается без изменения
— ановуляторные циклы, аменоррея
(менопауза), атрофия половых орга
нов и исчезновение вторичных половых
признаков (рис. 27).
Ановуляторные циклы составляют
первый признак упадка гонадной функ
ции, причем их появление обусловлено
недостаточно быстрым и полным рос
том уровня эстрадиола в кровообраще
нии. Последний уже более не может
использовать механизм положительной
обратной связи, чтобы обусловить раз
ряд GnRH гипоталамусом, который, в
свою очередь, определяет завершение
созревания яичникового фолликула и
кладки яйца (см. «Патофизиология ову
ляции»). Как непосредственный резуль
тат ановуляции во время пременопаузы, в связи с отсутствием прогестативных тел — единственным источником
22

период созревания. Нарушение эстропрогестеронного равновесия объясняет,
с одной стороны, продолжающиеся
менструальные кровотечения, вызывае
мые временным понижением уровня
эстрогенов и/или несохранением про
гестагенами эндометриальной струк
туры, сложившейся под стимулирую
щим воздействием эстрогена, а с дру
гой стороны, нерегулярность менстру
альных циклов чаще сопровождаемых
водно-солевой задержкой перед мен
струацией, болезненной менструацией
и пр.
Резкое понижение отделения эстро
генов яичниками (менее 7—10 мкг/сутки) обусловливает наступление аменор
реи, т.е. собственно менопаузы в мо
мент, когда фолликулярный запас яич
ников полностью израсходован. Обыч
ным механизмом отрицательной обрат
ной связи, гипоэстрогения определяет
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моцитома), в которых участвуют гор
моны, изменяющие реактивность межу
точного мозга.
Вид и объем симптоматологии мено
паузы зависят от быстроты пониже
ния титра эстрогенов в крови. Так,
при быстром понижении преобладают
вазомоторные признаки и симптомы,
в то время как при медленном пони
жении вазомоторные явления мини
мальны, преобладают кровотечения из
матки в результате дисфункции, при
чем между этими лимитами отмечается
ряд промежуточных форм (рис. 28).
Индивидуальные факторы, влияющие
на кривую падения эстрогенов не уточ
нены, однако можно предполагать
участие фолликулярного запаса в яич
никах и чувствительности фолликулов
к гонадотропинам, периферической про
дукции эстрогенов, активности стромы
яичек, физического и психоэмоциональ
ного состояния женщины.
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гиперсекрецию гонадотропинов (в част
ности FSH), при этом в десять раз
больше FSH и в четыре раза LH, чемих предельные значения в период зре
лости. За счет высоких показателей
концентрации гонадотропинов отно
сятся следующие две категории эффек
тов — обострение процесса склероза
системы кровоснабжения яичников, и
сосудодвигательные явления, ощущае
мые женщиной в виде волнообраз
ного прилива крови с чрезмерным
потоотделением, частота которых коле
блется от 1—2 в сутки до 15—30 в мин.,
а длительность — от нескольких секунд
до часа. Вазомоторные явления види
мо определяются действием большого
количества гонадотрошшов, выделя
емых за очень короткий срок, на вазо
моторные центры межуточного мозга.
Об этом свидетельствует появление у
взрослой женщины приступов прилива
крови к голове и чрезмерное потоот
деление после введения кломида, обу-

Незначительные
сосудодвигзтельные

признаки

ak

Кровоточивость из штки
по причине дисфункции
Сосудомвиглтелнме признаки
средней интенсивности
Интенсивные сос/додаигзт ельны е признаки

В рет

Рис. 28 — Взаимосвязь падения уровня эстрогенов с кли
нической симптоматологией при климаксе (по L. Speroff,
R. Н. Glass, N. G. Kase).

словливающего выделение гипоталаму
сом GnRH и вторично — гонадотропи
нов, в основном LH (1). Несколько
похожие вазомоторные явления наб
людаются при отдельных эндокринных
заболеваниях (гнпертиреоз, феохро-

Уделышй вес психоэмоциональных
факторов в интенсивности пережива
ния женщиной вызываемых климаксом
изменений исключительно велик, в связи
с взаимозависимостью унаследованных
и приобретенных предрасположений ре
агировать на процесс общего сгаре338
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ганов, но и других структур. В то же
время оно сочетается с возникающими
в этот период расстройствами обмена.
Матка, достигающая максимального
веса к 30 годам, сокращается на 53%
к возрасту 50 лет в результате умень
шения всех размеров — утончения сте
нок, сокращения содержания колла
гена (на 61%) и эластина (на 44%).
На предменопаузе наиболее часто сли
зистая оболочка матки относится к не
полноценному секреторному типу при
значительном колебании числа и прос
вета желез, вышины и зрелости эпи
телия желез в связи с относительной
гиперэстрогенией, за счет развиваю
щейся, после ановуляторных циклов,
гиполютеинии. Значительная вариабильность гистологического аспекта у ка
кой-либо данной женщины обуслов
лена местными изменениями восприим
чивости в отношении эстрогенного сти
мула. После менопаузы, в связи со все
ослабевающим стимулирующим влия
нием эстрогенов, наблюдаются: в 7,8%
случаев простая атрофия слизистой
оболочки матки, в 76 % — кистозная
атрофия а в 16,2% — различная сте
пень разрастания слизистой оболочки
матки в результате непрекращающейся
продукции значительного количества
эстрогенов или эстрогенотерашга, что
может составить причину кровоточи
вости на фазе постменопаузы, и в
связи с этим их следует рассматривать
как патологическое явление (5). Прос
тая атрофия слизистой оболочки матки,
чаще после двустороннего иссечения
яичников, развивается когда последняя
менструация (менопауза) появляется в
условиях секреторного эндометрия (сле
довательно после овуляторного цикла)
и состоит из редких железистых остат
ков, обложенных тонким эпителием из
волокнистой стромы с удлиненными
клетками, ядра которых не активны;
этот последний аспект может при
вести к смешению с железисто-кистоз
ной гиперплазией. Кистозная атрофия
отмечается когда последняя менструа
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ния и с общим психологическим влия
нием старения на эмоциональную жизнь.
Старение определяется как ряд совме
щающихся сдвигов, которые, на протя
жение лет, ведут к необратимому по
нижению способности приспособления
и сохранения гомеостаза в условиях
внутренних и/или внешних стрессов. В
этом контексте менопауза составляет
лишь момент в рамках климакса, в то
время как этот переходный этап к
старости является, для большинства
женщин, сигналом первостепенной важ
ности о наступлении нового периода
жизни. Конкретное определение пси
хоэмоциональных изменений с помо
щью психометрических методов дело
нелегкое, в связи с чем непосредствен
ная корреляция этих изменений и не
достатка эстрогенов не представляется
возможной. Описаны случаи апатии,
понижения способности концентриро
ваться и оуществлять индивидуальные
умственные реккорды, быстрой утомля
емости, аффективной неустойчивости.
Масштабы этих психических изменений
колеблятся в широких пределах и в их
детерминизме как больший удельный
вес приходится на долю нарушений,
вызываемых утратой плодовитости, боя
знью уменьшенной физической прив
лекательности, первыми смертными
случаями среди близких людей, бо
язнью одиночества и пр.
Психо-аффективные сдвиги наряду с
изменениями реактивности межуточно
го мозга часто обусловливают нейровегетативные нарушения с весьма раз
нообразными проявлениями — желу
дочно-кишечными (изменение аппети
та, диспепсия, нарушение кишечного
транзита, в частности запор и пр.),
сердечно-сосудистыми (прилив крови
в голову с чрезмерным потоотделени
ем, сердцебиениями, функциональной
аритмией, прекардиальной болью) и др.
Более резкое сокращение численно
сти эстрогенов, отмечающееся на позд
них сроках климакса, в основном вызы
вает нарушения трофики половых ор
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как, например, эпителий мочевого пу
зыря и мочевого канала. Это обуслов
ливает болезненное мочеиспускание,
боль в мочевом пузыре и его воспале
ние, поредение волос на лобке, подкрыльцовом участке и даже на голове с
образованием залысин. Совокупность
этих явлений вместе с изменениями
грудных желез и прочими связанными
со старением сдвигами ведут к прог
рессивному исчезновению вторичных
половых признаков при старении.
Наблюдается отбухание грудных же
лез за счет уменьшения жировой ткани,
сокращаются размеры сосков и число
железистых ацинусов, одновременно
млечные протоки укорачиваются. В
какой-то мере эти изменения являются
результатом количественного умень
шения эстрогенов, однако частично их
можно отнести и за счет происходя
щих в процессе старения изменений
основного вещества и волокон соедини
тельной ткани -— понижение раствори
мости коллагена увеличением числа
межволокнистых связей, что обуслов
ливает высокую устойчивость к их
разрушению ферментами, к чему при
соединяется понижение активности коллагеназы; уменьшение содержания мукодолисахаридов в соединительной тка
ни и перемещение удельного веса при
их синтезе, от хрондроитинсульфата на
кератосульфат; уменьшение объема ос
новного вещества в связи с повыше
нием интенсивности и скорости его
метаболизма, по сравнению с коллагенным; замена волокон эластина, коллагенными волокнами. Изменения ос
новного вещества в процессе старения
охватывают и базальные мембраны
капилляров, сокращая их проницаемо
сть. В клетках соединительной ткани и
некоторых «благородных органов» уве
личиваются скопления метаболизированных веществ, которые, возможно,
оказывают вредное действие (липо
фусцин в клетках головного мозга и
миокарда) (15).
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ция появляется на разрастающемся эн
дометрии (стало быть после ановуляторного цикла), Причем состоит она из
кистозного расширения отдельных же
лез, эпителий которых не содержит
ферментов, из плотной волокнистой
стромы, у которой, как и при простой
атрофии, не отличается базальный слой
от функционального.
В связи с сокращением стимулирущего влияния эстрогенов размеры вла
галища уменьшаются, стенки утончают
ся и атрофируются. Цито-гормональные
влагалищные мазки отражают сокра
щение стимулирования эстрогенами на
различных интервалах после наступле
ния менопаузы, в зависимости от пока
зателя уменьшения эстрогенов в крови.
В связи с внегонадной продукцией эс
трогенов или их поступления терапев
тическим путем, иногда, в поздние
сроки после менопаузы, у ряда жен
щин продолжают проявляться приз
наки эстрогенной активности на цитогормональных влагалищных мазках.
После гипоэстрогении отмечается также
нарушение влагалищной флоры с из
менением pH, что способствует уча
щению грибковых инфекций, ответст
венных за зуд, на который нередко
предъявляются жалобы
на
этом
этапе.
Наружные половые органы вообще
медленно но прогрессивно атрофируют
ся, исчезает подкожножировая ткань
больших половых губ, уменьшаются
размеры малых губ и клитора. Атро
фические сдвиги влагалища и наруж
ных половых органов, иногда сопро
вождающиеся краурозом или даже
преднеопластическими
поражениями
объясняют диспареунию, постепенно пе
реходящую в апареунию, несмотря на
то, что примерно у 20% женщин по
ловое влечение сохраняется еще дол
гое время после менопаузы.
Резкое сокращение эстрогенов, от
мечающееся на поздних сроках после
менопаузы отражается и на другие
чувствительные к эстрогенам ткани,
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причем темпы этого процесса не оди
наковы на различных участках. Преи
мущественно поражаются позвонковые
тела, которые оседая обусловливают
сокращение роста примерно на 2 см
между 65 и 85 годами, люмбально-дор
зальную боль и предрасположенность
к переломам, даже при незначительным
травмах. Развитие облезни наблюда
ется с 30-летнего возраста, прогрессив
но растущими темпами. Средний коэф
фициент частоты среди женской популаяции составляет 25%, который,
однако, оценивается по-разному в за
висимости от возраста и рассы. Пато
генез остеопороза во время климакса
не уяснен, поскольку, несмотря на воз
действие половых стеролов как на бел
ковый, так и на фосфорно-кальциевый
обмены, которые могут повлиять на
развитие остеопороза после сокраще
ния продукции эстрогенов, длительная
эстрогенотерация при остеопорозе не
дает стойкого результата. В развитии
остеопороза при климаксе видимо играет какую-то роль комплексное нару
шение эндокринного равновесия с более
быстрым количественным сокращением
половых, чем адренокортикальных сте
ролов. Это обусловливает отрицатель
ный кальциевый баланс и гипокальциемию, которая, в свою очередь, стиму
лирует секрецию паратгормона, в ре
зультате чего усиливается остеолиз (14).
В отношении остеопороза при климак
се эстрогены выполняют профилкатическую роль (развивается раньше при
гонадной дасгенезии, после кастрации),
а после ее наступления эстрогены пони
жают коэффициент деминерализации,
обусловливают временный положитель
ный фосфорно-кальциевый баланс, но
не исцеляют остеопатию (13).
Во время климакса значительно рас
тет коэффициент частоты атеросклеро
за вообще, и коронарного — в част
ности. При этом смертность от коро
нарного атеросклероза от значений в
10—20 раз меньше, чем у мужчины до
менопаузы, достигает после того ода-
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Меньший коэффициент частоты рака
молочной железы после менопаузы у
женщин с ранней искусственной мено
паузой, по сравнению с теми, у кото
рых менопауза в норме, и у мужчин
— по сравнению с женщинами, указы
вают на возможную роль эстрогенов
в их генезе. Об этом свидетельствует
и тот факт, что у двух третей страдаю
щих раком молочной железы в нео
пластических клетках выявляются ре
цепторы на эстрадиол и применяемое
в этом случае удаление яичников уве
личивает выживание лишь в размере
30%. Видимо эстрогены действуют в
качестве кокарциногенетического суб
страта и «подготовляют» ткань мо
лочной железы к дальнейшим анапластическим изменениям, и/или посред
ством индуцируемой ими гиперсекре
ции пролактина (см. «Пролактин») (15).
В настоящее время не располагаем ма
териалом, по которому можно было
бы заключить об участии эстрогенов
в развитии рака молочной железы или
прочих неопластических заболеваний,
после менопаузы (13).
К метаболическим изменениям в пе
риод климакса, коррелирующимися с
количественным сокращением эстроге
нов, относится также остеопороз, ко
торый рассматривается как дефицит
костной ткани на единицу объема в
сочетании не с ролью костей в кальцие
вом гомеостазе, а лишь с их структур
ной функцией. Следовательно остео
пороз это не деминерализация в стро
гом смсыле слова, поскольку гистоло
гический аспект наличных костных ба
лок и их минеральное содержание в
норме, за вычетом лишь количества
минерализованной костной ткани, ко
торая рентгенологически представля
ется с повышенной прозрачностью (14).
Рентгенологически остеопороз стано
вится явным лишь после утраты кос
тями 30—50% минерального содер
жимого и поражения скелета в целом,
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наковых с мужским показателей. До
настоящего времени не доказана за
щитная роль эстрогенов от коронар
ного атеросклероза, в связи с чем пред
ставляется необоснованным утверждать,
что сокращение числа эстрогенов обус
ловливает рост коэффициента заболе
вания после менопаузы. К тому же у
мужчин, леченных эстрогенами (по

поводу карциномы предстательной же
лезы) показатель смертности от сер
дечно-сосудистых заболеваний больше,
чем у нелеченных им (15). Также при
менение эстрогенов после менопаузы
не изменяет липидограмму, а лишь
преобразовывает ее по типу пременопаузы (13).
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ГОНАДНОЙ ИНВОЛЮ ЦИИ У ЖЕНЩИНЫ

вотечений из матки у женщин старше
52 лет, требующих срочного и тща
тельного клинического и параклини
ческого исследования для выяснения
их следующей возможной природы:
— эстрогеносекреторная опухоль яич
ника или коры надпочечников;
— фибромы матки — поддерживае
мые или бичуемые эстрогенотерапией;
— новообразование тела матки;
— резко прерванная неадекватная эстрогенотерапия крупными дозами или
лечение содержащими эстрогены пре
паратами;
— психический
или
физический
стресс.
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Гонадные расстройства при климак
се схематично разделены на раннюю
менопаузу и позднюю менопаузу.
Р а н н я я м е н о п а у з а — пато
логическая или искусственно индуци
рованная —, определяемая как вторич
ная аменоррея в рамках развившегося
до 40 лет периферического гипогона
дизма, рассматривалась в главе «Па
тофизиология овуляции».
Поздняя
м е н о п а у з а — оп
ределяемая как наличие регулярных
менструальных циклов после 52-лет
него возраста (8) —не составляет ред
кость и притом лишена патологичес
кого значения. Ее следует отличать от
планомерных шш непланомерных кро

ФИЗИОЛОГИЯ ГОНАДНОЙ ИНВОЛЮ ЦИИ У МУЖЧИНЫ
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Функции яичек — сперматогенез, син
тез и секреция тестостерона — сохран
яются до пожилого возраста, естест
венно на низком уровне. Резкое пони
жение секреторной активности лейди
гова клеток отмечается лишь в пато
логических условиях — при гипогона
дизме, атрофии яичек, остаточных яв
лениях после воспаления яичек виру
сом свинки, заболеваниях яичек после
хирургического вмешательства или ме
стной травмы. Лейдигова недостаточ
ность определяет одинаковую, с наб
людаемой у женщины при менопаузе,
клиническую картину, получившую наз
вание мужского климакса или андро
паузы. При этом представляются ха

рактерными резкие нейровегетатквные
расстройства — прилив крови к голо
ве, повышенная раздражительность, де
прессивные эпизоды, выраженная пси
хическая лабильность, неспособность
концентрироваться, колебания давле
ния и пр., к которым присоединяются
утрата либидо и половой способности.
Момент появления этих признаков зави
сит от патогенеза (например, при ги
погонадизме, они обнаруживаются к
40-летнему возрасту). Однако этот син
дром не является обязательной состав
ной частью процесса старения и может
быть выявлен и у молодых.
Сдвиги, связанные с обратным раз
витием половой системы по существу
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сти зачаткового эпителия, что проя
вляется более или менее выраженной
зачатковой гипоплазией. Ядерный ггикноз и сокращение отделения спермато
зоидов часто выявляются у лиц пожилово возраста, в то время как в опре
делении тяжелых поражений, таких как
гиалинизация канальцев и прекраще
ние
сперматогенеза с отсутствием
сперматозоидов — наибольший удель
ный вес приходится на долю патологи
ческого процесса, а возраст отходит на
второй план. Таким примером служит
«старческое атрофированное яичко»,
которое, долгое время, ошибочно счи
талось последствием старения. С воз
растом лейдигова клетки становятся
гипоактивными и проявляют морфо
логические признаки фибробластического обратного развития. Однако ин
тенсивность этих процессов укладыва
ется в широкий диапазон индивидуаль
ных колебаний.
Образование сперматозоидов в ка
нальцах не прекращается у старею
щего мужчины, но наблюдается про
грессивное понижение показателя их
плотности. Принято считать, что у
мужчины старше 60 лет показатель
плотности уменьшается примерно на
30%, по сравнению с молодыми, а
после 80 лет — к ранее отмеченному
проценту добавляются еще 20%. Под
вижность и жизнеспособность сперма
тозоидов также поражаются весьма воз
можно в связи с альтерационными из
менениями качества секреторной спо
собности предстательной железы и се
менных пузырьков. Впрочем известно
понижение с возрастом активности от
дельных ферментов (фибринолизина,
кислой фосфатазы и пр.).
Половой интерес и мужественность
также понижаются с возрастом, одна
ко отмечаются значительные индиви
дуальные колебания. После 50-летнего
возраста период невозбудимости поло
вого ответа удлиняется. Так, у моло
дых, эрекция наступает спустя несколь
ко секунд после полового стимулиро
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включены в процесс старения, пред
ставляют собой комплексное физиоло
гическое явление, в котором участвуют
не только железы внутренней секреции,
но и другие системы, не включенные
в лимиты нашего изложения. Дефицит
гормонов, создающийся в связи с от
сутствием секреции эстрогенов, наблю
дается у женщины лишь после мено
паузы, в то время как у мужчины расст
ройства инкреторного яичка, равно как
и других желез внутренней секреции,
более тонкие и следовательно труднее
выявимы. Знание этих изменений спо
собствует лучшему пониманию меха
низмов процесса старения. Несомнен
но возраст отражается на продукцию,
секрецию и действие отдельных гормо
нов в организме. Факт нормального
уровня гормонов не исключает нали
чие физиологических изменений. Впро
чем уровень гормонов в плазме нахо
дится в зависимости от ряда факторов,
в том числе коэффициент секреции,
концентрация специфических связыва
ющих гормоны сывороточных белков,
коэффициент гормонально-метаболиче
ского расстройства и механизм обрат
ной связи, в котором участвуют гипо
физ и гипоталамус. Результаты наблю
дений показали, что чувствительность
гипоталамуса и тканей-мшпень к спе
цифическим гормонам изменяется с
возрастом.
У здоровых лиц старого возраста не
отмечаются существенные изменения
веса и размеров яичка. Однако, после
70 лет, наблюдается определенная сте
пень гипотонии яичек, одновременно с
характерной возрасту мышечной гипо
тонией. Гистология яичка бывает нор
мальной, но наиболее часто выявляется
разной степени дегенеративные сдвиги,
в том числе, утолщение канальцевых
стенок за счет отложения соединитель
ной ткани на базальную мембрану —
наиболее часто встречающийся про
цесс. Изменение стенок семенных ка
нальцев обусловливает сокращение их
диаметра и наносит ущерб деятельно
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но отдельными авторами выявлены
нормальные значения и в 80-летнем
возрасте. Распространение исследова
ний в этой области показало рост с
возрастом связывающей способности
тестостерона (TBG), сокращение кон
центрации свободного тестостерона —
рассматриваемого как показатель андрогенности — и понижение коэффи
циента метаболического клиренса те
стостерона. Уровень эстрогенов в плаз
ме (эстрадиола и эстрона) растет уме
ренно но четко.
Поскольку в отличие от уровня глюкуроната тестостерона в моче, досто
верно понижающегося с возрастом,
значения общего тестостерона в плаз
ме умеренно понижаются — проведены
определения гормонов в плазме. Опре
делениями свободного тестостерона
в плазме, свободного DHT и эстрадиола
у мужчин в возрасте от 22 лет до 61
года (I группа), и от 61 года до 93
года (II группа) установлено по II
группе сокращение показателя свобод
ного тестостерона на 42% и свобод
ного DHT на 25 %, без изменения уров
ня общего DHT, одновременно с рос
том показателя эстрадиола (12). У
мужчин, в пределах возраста 60—90
лет, страдающих гипертрофией пред
стательной железы, отмечен низкий
уровень общего тестостерона в плаз
ме, по сравнению со значениями у
молодых и существенно повышенные
показатели DHT (89 нг/100 мл, по срав
нению с 49 нг/100 мл, составляющей
среднюю значений у мужчин в возрасте
20—39 лет). Другими авторами, ис
пользовавшими тонкослойную хрома
тографию для определения DHT отме
чено у мужчин, в возрасте от 28 до
80 лет, существенное и прогрессивное
понижение значений этого стероида
(9). Применение динамических тестов
стимулирования инкреторного яичка
экзогенными гонадотропными гормо
нами показало, что у стареющих яичко
реагирует на экзогенный стимул ростом
продукции тестостерона, однако не до
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вания, в то время как у лиц в возрасте
более 50 лет срок реакции удваивается
или утраивается. После 60-летнего воз
раста половые расстройства становят
ся еще более выраженными, эрекция
полового члена наступает медленее,
труднее, сосудистая конгестия мень
шей интенсивности, неполноценная эрекция нередкое явление, семяизвер
жение наступает быстро или отсутст
вует. В отдельных случаях семяизвер
жение слабое, при этом сперма выбра
сывается не под давлением, а медлен
но сочится. К тому же понижается
интенсивность оргазма и число соот
ветствующих сокращений. Понижение
способности к совокуплению в стар
ческом возрасте не следует приписы
вать лишь гормональным факторам. В
этом процессе играют определенную
роль и сосудистые факторы, посколь
ку эрекция зависит как от адекватного
кровоснабжения полового члена, так
и от нейрогенных факторов. На сек
суальность старых людей воздействует
ряд внешних — средовых, семейных,
социальных и пр. — факторов. Когда
в супружеской жизни соблюдается из
вестная регулярность совокупления, то
половой ритм может сохраниться удо
влетворительно длительное
время.
Стресс, утомление, истощение или бо
лезнь значительно ускоряют процесс по
нижения способности к совокуплению.
Долгое время наблюдающееся после
50-летнего возраста вегетативное рас
стройство и половые нарушения отно
сили за счет недостаточности андроген
ных гормонов. В последние годы гор
моны подвергались ряду исследований
в целях определения взаимосвязи их
изменений и возраста. Не во всех слу
чаях результаты сопоставимы в связи
с разнообразием применяемой техники
и исследуемых групп. Тем не менее
заключительные выводы — единые.
Применением современной техники по
дозировке гормонов установлено, что
уровень тестостерона в плазме удер
живается в пределах нормы до 60 лет,
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Гиперплазия предстательной железы
— обычное явление после 60 лет. Коэф
фициент ее частоты на этом возраст
ном периоде составляет 30—60 % мужс
кого населения (6). Что касается козффициента частоты рака предстательной
железы, то, по статистическим данным,
из 100 млн. мужчин 15 тыс. умирают
ежегодно от этой болезни.
Высказывалось мнение о том, что
предстательная железа атрофируется
со временем. Однако в дальнейшем
такая мысль была опровергнута. Же
леза продолжает проявлять активно
сть, поскольку у многих пожилых лю
дей наблюдается определенная степень
эпителиальной активности, которая бо
лее выражена при карциноме предста
тельной железы. Известно, что актив
ность яичек, а следовательно и про
дукция тестостеронаконтролируют диф
ференциацию, рост и сохранение спе
цифических секреторных функций пред
стательной железы. Отождествление ре
цепторов на андрогены в предстатель
ной железе представляет собой шаг
вперед по пути к выяснению патогенеза
возрастных изменений железы. Так, ус
тановлено, что сокращение тестостерона
и образование 5а-дигидротестостерона
процессы, тесно связанные с гиперпластическим развитием железы. В пред
стательной железе человека основными
метаболитами тестостерона являются
DHT и два главных продукта 17ß-5aандростандиолы (За-и Зр-диолы). Эти
метаболиты играют особую роль в
развитии и делении клеток предста
тельной железы. Недавно было дока
зано, что гиперпластическая предста
тельная железа содержит в четырепять раз больше DHT, чем нормальная,
причем в таких случаях повышена не
только продукция, но и секреция DHT
предстательной железой. Было выска
зано предположение о том, что в ос
нове этого заболевания видимо на
ходится расстройство
ферментатив
ной природы. Недавно эта гипотеза
получила подтверждение. Так, иссле
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стигающей показателей у взрослых в
норме.
Вообще понижение концентрации те
стостерона в плазме совпадает с рос
том эстрогенов, что говорит о наличии
высокого ритма ароматизации андро
генов. Этот процесс видимо относится
за счет нарушения метаболизма поло
вых стероидов в печени.
Гипоталамо-гипофизарную гонадо
тропную функцию исследовали в дина
мике, введением синтетического LHRH
или цитрата кломифена. Основные зна
чения LH и FSH прогрессивно растут
от 45 до 50 лет, но наиболее сущест
венное повышение наблюдается у лиц
в возрасте более 80 лет. Рост основных
значений FSH и LH в старом возрасте
представляет иную значимость, чем у
подростков. Так, в то время как у
последних гормональные изменения
свидетельствуют о нарушения гормо
нального равновесия за счет перифери
ческой недостаточности гормонов, у
старых людей они являются послед
ствием старения гипофизарно-гонад
ной оси. Доказательством этого слу
жат результаты исследований, устано
вивших, что после введения LHRH, ги
пофизарно-гонадотропная реакция (FSH
и LH) меньше нормы в возрасте 60—
79 лет, причем изменения FSH в сыво
ротке менее выраженные, чем LH, в то
время как у лиц в возрасте более 80
лет ослабление ответа на LHRH более
резкое. После введения цитрата кло
мифена и LHRH отмечено понижение
продукции тестостерона на 42% в воз
расте 61—92 лет, по сравнению с по
казателями 40-летнего возраста (11).
В контекст процесса старения необ
ходимо включить также сдвиги пред
стательной железы, в том числе ги
перплазия предстательной железы, по
ражающая значительную часть мужчин
на третьем жизненном этапе и рак
предстательной железы, обычно раз
вивающийся после 70-летнего возра
ста.
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ростового гормона (GH) и процесс
не распространялся на содержание TSH
в гипофизе. Рядом недавно проведен
ных исследований изучались вариации
гипоталамических неврогормонов в про
цессе старения. У стареющей крысы
ответ гипофиза на содержащий невро
гормоны гипоталамический экстракт
минимальный, в то время как у мо
лодой крысы — ответ интенсивный. Бо
лее того GnRH отсутствует в мозге ста
реющего животного. У лиц старого
возраста ослабевает ответ GH на ги
погликемию или после перфузии арги
нином. Щитовидная железа дает де
фицитный ответ на тиреотропный сти
мул. После перфузии TRH средняя пре
дельного роста значений тиреотропного гормона на 40% меньше в воз
расте от 60 до 80 лет, чем средняя у
молодых.
Исследования на крысах выявили,
что процесс старения поражает неврогипофизарную функцию, однако в
отношении человека данные не убе
дительны. Вместе с тем установлено,
что участвующие в секреции антидиуретического гормона супраоптические
и паравентикулярные ядра испытывают
специфические и значительные цито
логические изменения, связанные с воз
растом. В отличие от животных, в над
почечной железе человека не проис
ходят серьезные
морфологические
сдвиги. Описаны лишь микроскопичес
кие альтерационные изменения клубоч
ковой зоны, в присутствии корко
вых узелков. Концентрация кортизола
и тироксина в плазме не нарушается с
возрастом, но коэффициент продукции
уменьшается на 30%, по сравнению с
взрослым, что свидетельствует о на
рушении деятельности ферментов, уча
ствующих в метаболизации стероидов
печенью. Прогрессивное сокращение
17-кетостероидов у старых людей до
стигает 50% показателя молодых, что
отражает уменьшение продукции над
почечниковых андрогенов, выделяемых
в виде сульфосопряженных, андросте-
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дования, проведенные на гомогенатах
нормальной и гиперпластической пред
стательных желез выявили в последней
повышенную активность фермента 5аредуктаза ответственного за конверсию
тестостерона в DHT (86,3 ± 8,8 пмоль/мг
протеина/30 мин, по сравнению с 31,4
± 4,5 пмоль/мг протеина/30 мин в
нормальной ткани предстательной же
лезы). В противоположность этому
отмечена повышенная активность 3ßгидроксистероидцегидрогеназы в нормаьлной ткани предстательной железы
(69,9 ± 7,7 пмоль/мг протеина/30 мин.
По сравнению с 54 ± 5,7 — в гиперпластической предстательной железе)
(2). Недавно энзимологические данные
нашли подтверждение в гормональных
исследованиях, выявивших высокие зна
чения в сыворотке у мужчин в возрасте
60—80 лет, страдающих гипертрофией
предстательной железы (81 ± 4 нг/100
мл, по сравнению с 67 ± 3 нг/100 мл
у здоровых мужчин одинакового воз
раста) (3). Однако не отмечена досто
верная разница уровня тестостерона в
плазме здоровых и страдающих гипер
плазией предстательной железы муж
чин. При раке предстательной железы
в ткани последней наблюдалось нако
пление тестостерона, что подсказывает
мысль о роли этого гормона в этио
логии гормонозависимого заболева
ния. С учетом этих соображений при
менялись, в терапевтических целях, ве
щества, способные ингибировать кон
версию тестостерона в DHT и Зх- и 3ßдиолы. Отдельные препараты пони
жают связывание DHT с цитозоловой
фракцией (173-эстрадиол, даэтилстильбэстрол), другие — понижают связы
вание DHT с ядром (ацетат кипротерона, 17р-эстрадиол и пр.).
В процессе старения также подвер
гали исследованию активность других
желез, за исключением гонадотропного
гипофиза и яичка (16). Видимо с воз
растом размеры гипофиза сокращают
ся более чем на 20%. Тем не менее не
наблюдалось выраженное сокращение
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этом уровне. Гипореактивность гипо
таламуса у старых людей была обна
ружена в связи с изменением сосудис
той реакции на отдельные медикамен
ты. Впрочем, в мозге старых людей
установлен низкий уровень норэпине
фрина и рост активности моноаминоксидазы (МАО).
В заключение старение отажается на
отдельные моменты процесса нейроэн
докринной регуляции, в то время как
активность желез внутренней секреции
не изменяется в одинаковой мере. Зна
ния в этой области еще ограничены.

.ru

рона и DHEA. Плазматический уровень
этих стероидов, в основном DHEA,
тесно связан с возрастом, причем в
отдельных случаях, в старческом воз
расте они исчезают из плазмы.
Что касается симпатической нервной
системы, то разница между старыми и
молодыми заключается в том, что у
первых симпатический ответ на фарма
кологический или психофизиологичес
кий стресс занижен. Поскольку отдель
ные реакции опосредованы гипотала
мусом, представляется ясным, что влия
ние возраста отмечается в частности на
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дотворения, то, осуществляемые
под воздействием эстро-прогестеронового ститула секреторные
изменения слизистой оболочки вну
тренних половых органов предос
тавляют оптимальные условия
для развития яйца, как до его
имплантации, так, в частности,
после того. Вскоре после имплан
тации яйцо приобретает способ
ность проводить контроль за трофичностью и функциональностью
желтого тела выделением HCG,
который, действуя в качестве лютеотрофического гонадотропина,
вызывает глубокие морфофункциональные сдвиги менструального
желтого тела, преобразуя его в
желтое тело беременности — ос
новная инкреторная железа первых
недель для сохранения беремен
ности. Первым последствием раз
вития желтого тела беременно
сти является рост показателя
выделения эстро-прогрестерона,
сигнализирующего нервным цен
трам о имплантации яйца, и пос
редством механизма отрицатель
ной обратной связи прекращает
цикличную активность. Итак,
менструальный биоритм заменя
ется биоритмом беременности,
сроком приблизительно на 280дней.
Яйцо и его придатки по гене
тическому материалу отцовско
го происхождения антигенные в
отношении материнского организ
ма, в результате чего следовало
бы ожидать их отдачу посред
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Состояние беременности опре
деляется совокупностью
био
логических изменений,
происхо
дящих в материнском организме,
в связи с которыми создается
функциональное равновесие, обес
печивающее освоение, рост и раз
витие яйца. В основу этих сдви
гов заложены чрезвычайно ком
плексные интеграционные процес
сы фазного течения, которые осу
ществляют исключительно эф
фективно сопряженную функцио
нальную связь между двумя, ге
нетически столь различными, ор
ганизмами.
Нормальная эволюция беремен
ности обусловлена сигнализацией
материнскому организму об им
плантации яйца, развитием им
мунологической
переносимости
посследнего, что, с иммунологиче
ской точки зрения, равнозначно
аллотрансплантату, а затем, не
которыми
приспособительными
материнскими изменениями, необ
ходимыми росту и оптимально
му развитию плодного организма.
Цикличная гипоталамо-гипофизарно-яичниковая активность и
дальнейшие изменения в половых
органов женщины ежемесячно под
готовляют ее организм к возмож
ной беременности. Когда не сос
тоится оплодотворение яйцеклет
ки, вся эта подготовка рушится
и цикл возобновляется
после
менструации. Но когда яйцеклет
ка подвергается процессу опло
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ством гуморальных и клеточных тагонирующая, благоприятствую
механизмов, приводимых в дейст щая реакция, преобладающая в
вие любым аллотрансплантатом физиологических условиях и за
нонсельф-овулярные
тем более, что, непосредственно щищающая
после имплантации в последе нала структуры. Однако, в исключи
живается прямой контакт меж тельных редких, случаях, это
ду материнским эндометрием нарушение физиологического рав
и троф областом яйцеклетки. Тем новесия берет обратное направле
не менее беременность отлично ние, когда отмечается иммуно
переносится и изгнание к сроку логический аборт (см. «Иммуно
продукта зачатия
происходит логические
плодно-материнские
не в связи с вмешательством им взаимосвязи»).
мунологических механизмов, а за
Послед, быстро развиваяющийсчет сокращений матки, что сви ся и созревающий лишь спустя
детельствует о создании, во время несколько недель после имплан
беременности, специального типа тации яйца начинает выделять
иммунологической
материнско- значительное количество стероплодной взаимосвязи, последст ловых и протеиновых гормонов.
вием которой является иммуно И х активность и структура оди
логическая переносимость плод наковы или даже идентичны с гор
ного аллотрансплантата мате монами, выделяемыми аденоги
ринским организмом. Многочис пофизом, яичниками и корой над
ленные исследования,
проведен почечников небеременной жен
ные 'для выяснения этого «имму щины и беременной—в начале бере
нологического парадокса» привели менности. В результате на послед
к заключению о том, что перено прогрессивно переходит основная
симость материнским организ часть
секреторной
функции
мом плодно-плацентарного
ал этих инкреторных желез, что
лотрансплантата результат уча обеспечивает материнскому ор
стия активных иммунологичес ганизму, а в отношении плаценто
ких механизмов. Отмечено, что проникающих — и плодному, до
во время беременности, одно полнительное количество гормо
временно и под воздействием тех нов, необходимых росту и опти
же плодно-плацентарных антиге мальному развитию продукта за
нов осуществляется как реакция чатия. Вырабатываемые после
отдачи, характеризующаяся мо дом гормоны отличаются на раз
билизацией лимфоцитов и син личных триодах беременности,
тезом противопоследовых цито- как с количественной, так и с
токсических антител, так и ан- качественной точек зрения. Так,

венно, чтобы эволюция беремен
ности, по возможности оказы
вала наименьшее отрицательное
влияние на материнский орга
низм.
Результатом начала действия
этих «адаптационных» сдвигов
беременности является изменение
уровня многих гуморальных кон
стант, и функциональных пара
метров по сравнению со средними
значениями у небеременных жен
щин, в то время как вне беремен
ности они отражали бы чрезвы
чайно комплексную
патологию.
Так, у беременной отмечаются
нарастание веса на 10— 12 кг в
течение нескольких месяцев, субфебрильное состояние, утомляе
мость, тахикардия и тахипное,
повышенный основной обмен, оте
ки нижних конечностей, ряд ге
матологических изменений (ане
мия, гипопротеинемия, плазма
тическая гипоосмолярность, по
вышенное РОЭ и т.д.), почечные
наругиения (глюкоза, аминокисло
ты, белок в моче и т.д.). Все
эти изменения, заставившие не
которых авторов утверждать,
что беременность создает соб
ственные гомеостатические за
коны (Hytten и Lind) регрессируют
и быстро, тотально и оконча
тельно переуступают место норме
после родоразрешения, тем самым
свидетельствуя о своей функцио
нальной природе, комплексных ме
ханизмах, приводимых в действие
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эта продукция постоянная и не
регулярная в отношении некото
рых гормонов, но вариабилъная и
регулируемая
— в отношении
других; осуществляется в поряд
ке комплексной взаимосвязи, но
не исключительно с материнским
организмом, а также с плодным,
обеспечивая «самоподдерживающую систему с наивысшей степе
нью независимости от соответст
вующей среды» (Medawar).
Комплексные
морфофункционалъные сдвиги, происходящие в
материнском организме под пе
рекрестным воздействием гормо
нов, в различной степени отражаюся на отдельные органы и функ
ции матери, находятся в тесной
и постоянной взаимосвязи, рас
сматриваются обычно как вы
полняющие роль в адаптационном
процессе материнского организма
к потребностям неуклонного рос
та плода. Однако, рядом исследованний услановлено, что эти
«адаптационные» изменения про
исходят уже на первых неделях
беременности, следовательно до
возникновения потребностей раз
вития яйца. Это свидетельствует
о наличии
фундаментальных
изменений с еще недостаточно
выясненными закономерностями,
заблаговременно подготовляющи
ми материнский организм с таким
расчетом, чтобы рост и развитие
плода не страдали на поздних
стадиях беременности и, естест
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и гуморальных параметров, нару
шенных некоторыми патологичес
кими состояниями беременной.
Это составляет наилучший метод
сокращения перинатальной смер
тности, поскольку основными при
чинами смертности плода еще яв
ляются самопроизвольный аборт,
преждевременные роды, нарушение
развития и определенные пороки
плода, иногда обусловленные нефи
зиологической адаптацией мате
ринского организма. Также непол
ноценность приспособления ма
теринского организма к состоя
нию беременности, в основном у
беременных с предварительными
заболеваниями, которые, иногда,
проявляются как осложнения бе
ременности, находятся в основе
серьезной опасности для материнс
кого организма.
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поддерживаемых
наличием
беременности.
Влияние беременности на от
дельные
функциональные и гу
моральные константы необходимо
знать хорошо в целях их диффе
ренциации от тех изменений, ко
торые выявляют присутствие раз
личных патологических состоя
ний, предшествующих беремен
ности или сопутствующих ей. И
если физиологические изменения
не следует предупреждать или
исправлять, в связи с возможным
отрицательным влиянием на нор
мальную эволюцию беременности,
то необходимо своевременно и
энергично проводить все терапев
тические мероприятия, способ
ствующие приведению к норме
тех или иных функциональных
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виде тетраплоидных клеток на стадии
диплонемы, в течение 15—45 лет, до
начала роста содержащих их фоллику
лов, причем за этот интервал в них
отмечается лишь медленная эволюция,
проявляющаяся появлением зерен в
цитоплазме. Когда, под воздействием
FSH, фолликул начинает развиваться,
яйцеклетка увеличивается от 40^ — со
ставляющих ее величину в первичных
фолликулах — до 100—150ц, ее цито
плазматические структуры становятся
более сложными, образуя комплекс
ную систему преимущественно околоядерных цистерн, в то время как мито
хондрии подают признаки интенсив
ной активности. Одновременно, вокруг
яйцеклетки развивается яйцевая обо
лочка, содержащая большое количество
гликопротеинов и мукополисахаридов
— видимо выделяемых клетками зер
нистой ткани — и пересекаемая мно
гочисленными каналами, через которые
поступают микроворсины овоцита и
зернистых клеток, причем последние
частично приближаются к ядру ово
цита, поскольку выполняют роль его
питания (рис. 29). Первое мейотическое
деление овоцита заканчивается к сроку
овуляции, в зрелом фолликуле, после
чего, в околожелточное пространство,
выбрасывается первый полюсный шар.
Этот процесс находится под контролем
гонадотропинов, однако он зависит и
от размеров фолликула: у мышей овоциты фолликулов на преантральной
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Оплодотворение, определяемое как
соединение двух гаметов разного
пола — сперматозоида и яйца — в це
лях создания яйцеклетки, составляю
щей обязательное начало развития но
вого индивида, составляет основной
процесс полового воспроизведения. У
человека и остальных млекопитающих
оплодотворение — внутренний процесс,
осуществляющийся в области трубной
ампулы. Процесс составляет момент
целого ряда весьма тонко отрегули
рованных событий, посредством кото
рых отложенный во влагалище сперма
тозоид после семяизвержения при по
ловом акте и изгнаное из яичника в
порядке овуляции яйцо, переносятся и
преобразуются — с таким расчетом,
чтобы при поступлении в зону осуще
ствления оплодотворения, оказалась
возможной суммапия в яйцеклетке ге
нетического материала отцовского и
материнского происхождения и зало
жение основ ее первого сегментарного
деления.
Время развития и созревания фол
ликулов, яйцеклетка, которая в даль
нейшем выделяется фолликулом зрелого
яичника в порядке овуляции, подверга
ется процессу созревания (см. «Овогенетический цикл яичников»), в ре
зультате которого семенная жидкость
может проникнуть в нее. Яйцеклетки,
начавшие первое мейотическое деление
до родов, сохраняются как таковые, в
бездействии, в фолликулах яичников в
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раньше вступают в контакт с блестя
щей оболочкой (34).
Захват яйцеклетки трубой и ее пере
нос к месту оплодотворения, как это
рассматривалось в разделе «Трубный
цикл» составляют процессы быстрого
течения, в связи с чем оплодотворение
возможно уже в течение первых 12
часов после овуляции.
Сперматозоиды, структура и функ
ция которых подробно рассматрива
лись в главе «Семенная жидкость»,
в половых органах женщины подвер
гаются значительному численному сок
ращению и ряду морфофункциональ
ных изменений, в связи с которыми они
приобретают способность оплодотво
рения. Осуществление этих изменений
обусловлено проведением искусствен
ного оплодотворения влагалища извер
жением не менее 2 мл семени, содер
жащего более 20 X 10е сперматозоидов
/мл, из которых, по меньшей мере 40%
подвижных и 60% морфологически в
норме (44). В противоположность клас
сическому мнению, по которому кис
лотность влагалища составляет не
благоприятную для сперматозоидов
среду доказано, что, во время полового
сношения, непосредственно после се
мяизвержения, среда влагалища зна
чительно и временно ощелачивается
(см. «Половой акт»). Это изменение
благоприятствует подвижности спер
матозоидов, которые, собственными
движениями, быстро перемещаются в
шеечный канал, составляющий поистине хранилище сперматозоидов. Биоло
гическая значимость шеечного храни
лища сперматозоидов заключается в
их защите от воздействия маточной
и/или трубной среды сокращающего
их жизнь (23). Шеечный канал со своей
частной структурой и слизью, обладаю
щей оптимальной способностью для
проникновения в нее семенной жидко
сти к сроку овуляции, медленно и не
прерывно выделяет подвижные (и нор
мальные?) сперматозоиды в направле
нии маточной полости, в то время как

Рис. 29 — Структура блестящей оболочки (ZP)
вокруг овоцита, находящегося в графова фол
ликуле. Микроворсины овоцита и зернистых
клеток (G) взаимопроникаются, причем пос
ледние достигают цитоплазмы овоцитов (N)
(по T. J. Baker).
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стадии не реагируют на гонадотропные
стимулы, как in vivo, так и in vitro
(в культурах), в то в р е т как овоциты
фолликулов, испытавших процесс пещерообразования отвечают на гона
дотропные стимулы, завершением пер
вого мейотического деления. Еще не
уточнено вызвана ли ингибиция клет
ками зернистой ткани, изменениями
гонадотропных рецепторов или иными
факторами (8). Путем овуляции из
фолликула отходит яйцеклетка, окру
женная яйцевой оболочкой и фоллику
лярными клетками, которые, вблизи от
этой оболочки, располагаются плотной
массой в желточном диске, в то время
как в периферии — в лучистом венце.
У человека и других высших млекопи
тающих, в отличие от грызунов, клетки
желточного диска уже в ранние сроки
отделяются от яйцеклетки после овуля
ции, в связи с чем сперматозоиды
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Прохождение сперматозоидов через
трубно-маточное соединение и через
трубу также комплексный процесс, в
котором участвуют не только собствен
ная моторика сперматозоидов, но и
процессы секреции и протекания труб
ной жидкости в направлении ее брюш
ного конца, также автономная подвиж
ность трубы, образующая небольшие
карманы в слизистой перешейка маточ
ной трубы, которые представляют со
бой второе хранилище сперматозоидов.
Процессы секреции и подвижности в
трубе подвергаются весьма тонкой
координации яичниковыми гормонами
и синхронизуются с таким расчетом,
чтобы максимальный перенос семен
ной жидкости совпадал с овуляцией
(см. «Трубный цикл»).
В течение переноса сперматозоидов
из влагалища в маточную трубу, их
число значительно сокращается в связи
с процессом отбора, причем наиболь
шая их часть отходит наружу с влага
лищной секрецией, с секрецией трубы
— в полость брюшины, либо подвер
гаются процессу фагоцотоза, мигрированными в просвет матки лейкоцитами,
в ответ на присутствие сперматозоидов.
Удельный вес каждого из этих механиз
мов устранения сперматозоидов, несо
ответствующих качественно оптималь
ным требованиями для оплодотворения,
варьирует в зависимости от вида (23).
Активное проникновение сперматозои
дов в слизистую оболочку матки или
маточной трубы и их фагоцитоз на
этом уровне опровергаются в настоя
щее время и рассматриваются как ар
тефакты (23). Длительность сохранения
оплодотворяющей способности спер
матозоидами, находящимися в по
ловом тракте женщины, короче срока,
в течение которого они подвижны
(см. «Сперматозоид») и колеблется в
широких пределах в зависимости от
вида. У человека этот срок оценивает
ся примерно в 24 часа, после искусст
венного оплодотворения влагалища,
несмотря на выявление подвижных
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неподвижные сперматозоиды, сперма
тозоиды других видов или те, против
которых существуют антитела в слизи,
подвергаются процессу фагоцитоза
и/или пассивному вытеснению во
влагалище слизистым потоком (см.
«Шеечный никл»).
Продвижение сперматозоидов в ма
точную полость осуществляется пос
редством еще неуточненного механиз
ма, однако не собственными движени
ями, поскольку минимальный срок, за
который первые сперматозоиды при
ближаются к трубно-маточному сое
динению, превышает скорость пере
мещения посредством собственных дви
жений. В этом процессе предполагается
участие маточных периовулярных со
кращений (см. «Цикл мышечного слоя,
стенки матки) и поток маточной сек
реции, передвигающейся к влагалищу,
причем оба процесса тесно связаны с
высоким уровнем эстрогенов на дан
ный момент. Находящиеся в семенной
плазме простагландины видимо оказы
вают небольшое влияние на продвиже
ние сперматозоидов в матке, поскольку,
в нормальных условиях семенная жид
кость не проникает в матку и ее экс
периментальное введение над внутрен
ним отверстием шейки — обусловли
вает расстройство. Более правдоподоб
ным представляется перенос спермато
зоидов в матке на основе равновесия
между перемещением потока слизи в
направлении отверстия шейки, который
прикрепляет сперматозоиды к слизис
той оболочке матки и сегментарными
маточными сокращениями которые соз
дают периоды остановки потока слизи,
когда сперматозоиды перемещаются в
восходящем направлении. Этот меха
низм равновесия, выявленный у кро
лика и овцы путем счисления сперма
тозоидов на различных отрезках по
лового тракта самки, на прогрессивно
растущих интервалах после оплодотворящего совокупления, в отношении
женщины может рассматриваться лишь
как постулат (44).
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зоидов от фагоцитарного и/или литического действия слизистых оболочек
половых органов мужчины и женщины
(44). Длительность и место осущест
вления капацитации колебляется в за
висимости от вида — срок варьирует
от двух до шести часов, в то время
как место матка и/или труба, с преоб
ладанием той или иной из них. Капацитация матки находится в большей
зависимости от гормональных измене
ний; у кроликов иссечение яичников
оказывает на нее повреждающее дей
ствие, равно как и ложная беременно
сть или избыток прогестерона, в то
время как на капацитацию трубы гор
мональные изменения оказывают мень
шее влияние (11). Процесс капацитации
предполагает неодинаковые, у различ
ных видов, морфологические (акросомы
и плазматических мембран), функцио
нальные (повышение скорости пере
мещения и сокращение срока жизни)
и биологические (рост метаболического
коэффициента) изменения (3), и пред
полагают по меньшей мере два этапа,
из которых первая неспецифическая и
может протекать также в половых ор
ганах иных видов, в то время как вто
р о й — специфический (11). Исследова
ние экспериментального человеческого
оплодотворения in vitro показало,
что на первый взгляд человеческие
сперматозоиды подвергаются спонтан
ному явлению капацитации в создан
ных искусственным путем физикохими
ческих условиях (9). Однако, поскольку
наличие экзогенных гонадотропинов в
среде обусловливает существенный рост
числа сперматозоидов в яйцевой обо
лочке лишь в присутствии клетокспутников яйцеклетки, предполагается,
что, в подобных случаях, опосредователями капацитации являются клетки
лучистого венца и желточного диска,
активация которых осуществляется го
надотропинами (53).
А к р о с о м н а я р е а к ц и я заклю
чается в слиянии внешней акросомальной и плазматической мембран сперма
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сперматозоидов в шеечной слизи, в
трубе или в брюшине даже спустя семьвосемь дней (23, 34). У животных цик
лические изменения сексуального по
ведения в рамках астрального цикла
приводит к тому, что самка стремится
к половому контакту лишь в период
течки, когда шансы оплодотворения
наибольшие, в то время как у чело
века половой акт сознательное явле
ние и воспроизведение — подчинено
воли, а в связи с этим необходимо
знать колебания плодовитости данной
пары во взаимосявзи с половым циклом
женщины. Знание периода времени, в
течение которого сперматозоиды со
храняют оплодотворяющую способно
сть в половых органах женщины, пред
ставляется необходимым как для управления половым контактом во вре
мени, при отдельных формах неплодовитости с таким расчетом, чтобы их
использованием в период овуляции
обеспечить максимальную возможно
сть оплодотворения, так и в целях
противозачатия, когда целесообразно
обходить период плодовитости.
В матке и/или ее трубе сперматозои
ды подвергаются процессу капацигации (см. «Сперматозоид»), который,
исходно, был описан как приобретен
ное сперматозоидом в половом тракте
женщины свойство, проникновения че
рез покровы яйца (желточный диск и
яйцевую оболочку) (5). Поскольку от
мечено, что все сперматозоиды, находя
щиеся в толще яйцевой оболочке и
околожелточном пространстве, подвер
гаются реакции акросомы, определение
капацитации постепенно сократилось
до понятия — изменение мембраны
сперматозоидов в половом тракте жен
щины, допускающее переносить акросомальную реакцию при приближении
к яйцевой оболочке (10). Капацитация
составляет предварительный этап оплодотворения, обязательный для всех
млекопитающих, причем его биоло
гическая значимость видимо заключа
ется в устранении защиты спермато
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ство и вступления в контакт с желточ
ной мембраной в постакросомальной
области, прекращаются движения хво
ста сперматозоида, в то время как в
яйцеклетке появляются многочислен
ные корковые зерна, увеличенной элект
ронной плотности, которые выбрасы
вают содержание в околожелточное
пространство. После высвобождения
этих продуктов яйцевая оболочка ста
новится устойчивой или непосредст
венно инактивирует акросомальную
протеиназу других сперматозоидов.
Этот механизм, известный под назва
нием
реакция
блестящей
о б о л о ч к и или з он а л ъ н а я р е а к 
ц и я , представляет ведущее функци
ональное значение для обеспечения
моноспермного оплодотворения. При
оплодотворении нормальных яйцекле
ток сверхчисленные сперматозоиды ни
когда не встречаются в околожелточном пространстве, а лишь с наружной
стороны блестящей оболочки, в то
время как при осуществлении оплодо
творения яйцеклеток с предварительно
экспериментально расплавленной или
разорванной блестящей
оболочкой
часто наблюдается полиспермное опло
дотворение. С учетом того, что поли
плоидия летальное условие для чело
века, представляется ясным, что яйце
вая оболочка играет решающую роль
в регуляции оплодотворения, блокиро
ванием полиспермизма. Механизм зо
нальной реакции не уточнен, но видимо
заключается в структурной перестрой
ке моллекул зоны, поскольку у живот
ных триптическое пищеварение послед
ней осложняется после оплодотворе
ния (П).
Переход содержания оплодотворен
ного сперматозоида в ооплазму осу
ществляется, у человека, с л и я н и е м
м е м б р а н постакросомальной обла
сти сперматозоида и оолемы овоцита.
Подробности этого процесса еще не
вскрыты, но, видимо, протекает по
добно клеточному слиянию, индуциру
емому вирусами или лизолецитином.
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тозоида, в результате чего расположен
ные между точками слияния участки,
приобретают пузырьковый аспект. Акросомная реакция захватывает перед
ние две трети акросомы (см. «Сперма
тозоид») и дифференцируется от лож
ных акросомных реакций, наблюдаемых
при экспериментах оплодотворения in
vitro« в связи со старением или трав
мой (12), Акросомная реакция следует
после капацитации и осуществляется
когда сперматозоид проходит между
расположенными вокруг овоцита фол
ликулярными клетками, под воздей
ствием последних и/или фолликуляр
ной жидкости. При прохождении спер
матозоидов между клетками лучисто
го венца значительно сокращается их
численность в процессе фагоцитоза
последними. Через яйцевую оболочку
проникают лишь сперматозоиды, уже
испытавшие капацитацию и акросомную реакцию, в то время как остальные
скопляются на ее поверхности. Слияние
сперматозоидов и овоцита воспроиз
водится у человека в эксперименталь
ных условиях даже без предварительной
акросомной реакции, если до этого
была устранена блестящая оболочка.
Это доказывает, что единственная функ
циональная значимость акросомной
реакции заключается в создании усло
вий для проникновения через блестя
щую оболочку. Этот процесс начинает
ся непосредственным контактом между
внутренней мембраной акросомы и
веществом блестящей оболочки, в
результате которого протеиназа акро
сомы осуществляет локализованный
гидролиз и обусловливает образование
канала, касательного направления. Края
канала проникновения однородной не
большой электронной плотности, что
свидетельствует о тесной связи между
протеолитической активностью и внут
ренней мембраной акросомы и о не
распространяемости этой активности
на остальную часть яйцевой оболочки.
После проникновения первого спер
матозоида в околожелточное простран
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транство второго полюсного шарика,
характеризующегося наличием хрома
тина и почти полным отсутствием
корковых зерен. На этой фазе первый
полюсный шарик еще заметен в околожелточном пространстве и харак
теризуется наличем хроматина и мно
гочисленными корковыми зернами
большой электронной плотности.Имеющиеся 23 хромосомы овоцита, разме
щенные в ооплазме, прогрессивно вклю
чаются в женский пронуклеус появляю
щийся в результате гидратации хрома
тина и синтеза ядерной мембраны.
Женский пронуклеус отождествим в
связи с его топографической взаимо
связью со вторым полюсным шариком
и наличием во внутренней структуре
ядрышек большой электронной плот
ности.
После достижения максимальных раз
меров эти два пронуклеуса локализуют
ся в центре яйцеклетки, где некоторое
время их разделяет тонкий слой ооплазмы. В течение этого периода проис
ходит быстрый синтез
ядерного
ДРНК и распад хромосом материнс
кой и отцовской природы. Далее наблю
дается ядерная сингамия за счет обмена
хроматинным материалом между паль
цевидными отростками, которые об
разуются между мембранами прону
клеусов, а затем отмечается исчезнове
ние этих мембран и уплотнение хроматинного материала в хромосомы. В
момент возникновения микроканальцевого аппарата веретена первого де
ления яйца и хромосомы размещают
ся в экваториальной пластинке, опло
дотворение практически завершено и
начинается развитие яйца (55). По ре
зультатам экспериментов in vivo и
в связи с отбором из трубы, спустя
26 ч. после полового акта, яйцеклетки
с двумя пронуклеусами, а спустя 60 ч.
— яйца на двухклеточной стадии, воз
раст которого определяется в 36 ч.,
длительность оплодотворения оцени
вается примерно в 30 ч. (48).
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Слияние гаметов у человека, как опи
сывают исследования оплодотворения
in vitro, видимо отличается от та
кового у других млекопитающих, у
которых лишь дистальная половина
сперматозоида подвергается процессу
слияния, в то время как проксималь
ная — включается в фагоцитарный пу
зырек (11). После слияния характерные
сперматозоиду структуры претерпевают
специфическую эволюцию, начинаю
щуюся отделением имеющихся двух
ядерных мембран и дисперсией ядерного хроматина, после преходящей
фазы гиперконденсации. Митохондрии
промежуточной части реснички расространяются в ооплазму и более не
поддаются отождествлению, видимо
испытывая процесс расплавления. Ор
ганизация пространственной структуры
периферических волокон промежуточ
ной части нарушается и развивается
процесс их расплавления, за которым
следует расплавление и поперечных
нервюр волокнистой мембраны основ
ной части реснички. При том единст
венным отождествимым структурным
элементом реснички остается осевая
зона. На преобразование сперматозоид
ного ядра в мужской пронуклеус ука
зывает его объемный рост за счет мас
сивной гидратации хроматина, причем
процесс предполагает либо новый син
тез мембран пронуклеуса, либо повтор
ное объединение путем коалесценшш
ретикулоэргастоплазматических
пу
зырьков по-соседству. При этом оба
процесса применяют энергию, выраба
тываемую расположенными вблизи ми
тохондриями овоцита. Мужской пронук
леус отождествляется наличием остат
ков аксиальных волосков на одном из
участков его поверхности.
Контакт гаметов определяет также
активацию овоцита, заключающуюся
в возобновлении мейотического деле
ния от И метафазы, быстрого прохож
дения через анафазу и телофазу и
выбрасывании в околожелточное прос
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первые этапы роста и деления яйца. В
противоположность этому, в отноше
нии человеческого вида число иссле
дований значительно меньше. На постовуляторном периоде трубная жид
кость обеспечивает все условия, необ
ходимые росту и исходному делению
яйца. Его солевое содержимое похоже
на плазматическое, за исключением
калия, находящегося в большем коли
честве. Концентрация протеинов в труб
ной жидкости составляет 10 мг/мл,
следовательно меньше, чем в плазме,
к тому же не одинаковый спектр харак
теризуется наличием отсутствующих в
плазме фракций: протеины с примерно
одинаковой электрофоретической под
вижностью, которая однако меньше,
отмеченной у трансферина; ß-гликопротеин — возможно фибриноген, пос
кольку его связывание антисыворот
ками трубной антисекреции выклю
чается за счет их абсорбции человечес
кой сывороткой (но не плазмой); ше
сть протеиновых ингибиторов протеиназы (большинство угнетают акросомную протеиназу сперматозоидов обе
зьяны Резус), в том числе отождеств
лены следующие два из них: аг антигрипсин и а2-макроглобулин (23).
Из выделений матки на постовуляторном периоде полового цикла, также
отождествлен ряд, иных чем в плазме,
белковых веществ, и других биологи
ческих жидкостей, роль которых еще
мало известна. Видимо их роль взаи
мосвязана с питанием яйца, индуци
рованием роста и его деления и/или
процессом имплантации. К этим про
теиновым веществам относятся две
гликопротеиновые фракции (45 ООО и
20 ООО моллекулярного веса у свиньи),
ряд веществ энзиматической активно
сти (аминопептидазы, амилазы, фосфатазы, рибонуклеазы и пр.), участвую
щие в расплавлении блестяшей обо
лочки и/или в имплантации яйца, также
бластохинин и лактоферин (23). Блас-
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После оплодотворения в трубной
ампуле вновь образованное яйцо на
чинает развиваться путем быстрого
деления, причем одновременно оно
переносится к месту имплантации —
в полости матки. Период трубной жиз
ни яйца составляет примерно пять
дней и развертывается в перешеечном
участке трубы, после чего, на пятый
день от оплодотворения, на стадии
бластулы с 8—16 бластомерами, осу
ществляется переход в матку через
трубно-маточное соединение, где про
должается активное деление в течение
24 часов, а затем происходит имплан
тация. Задержка яйца в трубе и пере
ход его в матку весьма точно регули
руется зстро-прогестеронным равно
весием на ранней и средней секретор
ной фазах полового цикла (см. «Труб
ный цикл»). Эта последовательность
эволюции отмечается как исследования
ми человеческих яиц in vitro, по
которым стадия 16 клеток достигается
на 85-й час после оплодотворения,
стадия моруллы — спустя 111—135 ча
сов и стадия бластоциста после 123—
147 часов (31), так и клиническими ис
следованиями, выявившими, что че
ловеческий зародыш поступает в мат
ку in vivo на стадии 8—16 бласто
меров (27). Исследования in vitro
доказали также, что, в целях активного
деления яйца в трубной среде необ
ходимы четко определенные и различ
ные, у человека и остальных млекопи
тающих, физико-химических условии:
оптимальное осмотическое давление
285—300 мОсм/л, pH = 7,3, С 0 2 5 % на
газообразной фазе, кислород, ами
нокислоты, витамины и человеческая
сыворотка, причем последняя строго
необходима для преодоления делением
8-клеточной стадии.
Рядом исследований на млекопитаю
щих, в частности на грызунах изучал
ся физико-химический состав трубной
и маточной сред, в которых протекают
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тритием уридина, преимущественно в
виде рибосомальной РНК, и в мень
шей мере — растворимой или инфор
мационной РН К (17). Энергия, необ
ходимая для этих процессов синтези
рования и деления клеток добывается
различными путями в период свобод
ной жизни яйца. Так, в первые дни
после оплодотворения, преобладает
путь шунтирования пентоз, но после
образования бластоциста на смену это
го способа выступает анаэробный гли
колиз, в то время как на предшествую
щей имплантации фазе отмечается преи
мущественно аэробный гликолиз, осу
ществляемый циклом Кребса (3, 17).
Быстрое изменение типа энергетичес
кого метаболизма яйца в наибольшей
мере определяется его структурными
ферментативными изменениями, однако
не исключается, по меньшей мере в
отношении отдельных субстратов, воз
действие некоторых изменений прони
цаемости яйца (17).
Блестящая оболочка, покрывающая
яйцо в момент оплодотворения, сохра
няется и во время первых его делений,
но испытывает процесс ферментатив
ного распада после достижения яйцом
стадии бластулы (48). Процесс деле
ния клеток бластулы приводит к их
дифференциации, уже до наступления
стадии 58 клеток, на следующие две
клеточные категории: — одна — рас
положенных на периферии и образую
щих трофобласт, другая — расположен
ных центрально и порождающих буду
щий организм.
Трофобластические
клетки удлиненной и приплюснутой
формы, имеют на поверхности микро
ворсины, тесно связаны между собой
десмозомами, их внутренняя струк
тура весьма комплексна в связи с обиль
ной системой каналов и ретикулоэндоплазматических цистерн, причем не
которые из ж и с включениями. Рас
положенные внутри бластулы клетки
сферической формы, с микроворсинами
на поверхности, но не так тесно свя
заны между собой, а внутренняя струк
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тохшшин, наличие которого отмечает
ся и в жидкости человеческой матки
на восьмой-девятый день после овуля
ции, подвергался физико-химическому
исследованию на кролике. При этом
была установлена его электрофорети
ческая миграция с ß-глобулинами, 15 ООО
— моллекулярный вес и гликопротеиновая структура, содержащая 5—7%
углеводов, из них два остатка глюкозы.
В условиях большого сродства блас
тохинин связывает прогестерон, и в
меньшей мере 17£-эстрадиол. Отдель
ными авторами предполагается его
участие в росте бластулы, поскольку,
in vitro, прибавлением в культураль
ную среду обусловливается повышение
включения уридина и аминокислот.
Другими авторами утверждается вме
шательство блаетохинина в образова
нии полости морулы кролика. У кро
лика бластохинин выделяется клетками
эпителиальных крипт слизистой обо
лочки матки в течение первых четырех-пяти дней после овуляции. Следует
отметить, что эта секреция индуциру
ется ложной беременностью, введением
хорионного гонадотропина или про
гестерона. Лактоферин (железосвязы
вающий протеин) выделяемый клет
ками эндометриального эпителия, но
вместе с тем, находящийся и в других
секрециях, в плазме выделяется в ми
нимальном количестве (иммунноэлек
трофоретические следы), причем роль
его видимо связана с выживанием яйца
и/или его имплантацией (23).
В период свободного пребывания в
трубе, в яйце отмечаются активные про
цессы белкового синтеза за счет вклю
чения средовых аминокислот на основе
накопленной в ДРНК информации,
которая испытывает активную муль
типликацию. О синтезе ДРНК свиде
тельствует выраженный рост включе
ния в яйцо, до имплантации и про
порционально числу ядер, обработан
ного тритчем тимидина. Что касается
активного синтеза РНК, то на него
указывает включение обработанного
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тура сочетается, в основном, с белко
вым синтезом, как это доказывают
наличие многочисленных рибосом и
обилие сетчатой ткани (3). Между за
родышевыми клетками в ранние сроки
появляются заполненные жидкостью
пространства, которые, постепенно,
сливаются в единую полость, ограни
ченную снаружи трофобластическими

клетками, в которых зародышевые клет
ки вытесняются к периферии, образуя
зачаточную почку. Это кистовидное
образование, получившее название
бластокиста или бластоциста, форми
руется в период свободной жизни в
маточной полости и представляет со
бой ту форму, в которой осуществля
ется имплантация.

ИМПЛАНТАЦИЯ
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лезы достигают максимальной секре
торной активности, строма выражено
отечная, волокна распространены в виде
рыхлой сети, а в основном веществе
отмечается обилье воды и легко погло
щаемых деполимеризованных веще
ств. Спиралевидные артериолы под
вергаются процессу пролиферации и
гипертрофии и перемещаются под по
верхностный эпителий, в верхней плот
ной области стромы, образующейся
преддецидуальным преобразованием
клеток, в то время как аспект глубокого
слоя стромы более отечный и содер
жит меньшее количество клеток.
Бластоцист, который лишается бле
стящей оболочки до имплантации,
сохраняет свою однослойную клеточ
ную трофобластическую структуру, от
граничивающую полость, на одном из
полюсов которой расположены клетки
зачаточной почки (зачаточный полюс).
П е р е м е щ е н и е бластоциста
к месту имплантации осуществля
ется у человека еще мало известными
средствами. У кролика это перемеще
ние видимо связано с моторикой матки,
которая находится под контролем гор
монов посредством эстро-прогестеронного равновесия. Последнее делает
возможным поступательное движение
бластоциста в направлении того или
иного рога матки, поскольку его раз
меры невелики. После превышения бластоцистом критических размеров (0,20
—0,23 мм) сокращения мышц матки
в прилегающей зоне угнетаются про
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Имплантация — это
комплексный
механизм, посредством которого яйцо
млекопитающих направляется, прик
репляется и гнездуется на слизистой
оболочке матки или в ее толще. В
связи с развитием последа и остальных
плодно-зародышевых придатков, им
плантация составляет предпосылку,
обеспечивающую условия плодно-материнского обмена, необходимого ро
сту, развитию и защите продукта за
чатия. У человека, морской свинки и
чимпанзе имплантация осуществляет
ся в толщу стромы слизистой оболоч
ки матки, и тем самым относится к
интерстицалъному типу, в отличие от
иных млекопитающих, у которых этот
процесс центрального (на поверхности
слизистой оболочки матки) или экс
центрического (в каком либо диверти
куле полости матки) типа. С имплан
тацией наступает конец периода свобод
ной жизни яйца (бластоциста) — спу
стя 6 дней после оплодотворения, и
предполагает комплексное взаимодей
ствие бластоциста и слизистой оболочки
матки (3, 34).
Слизистая оболочка матки допуска
ет имплантацию бластоциста в поряд
ке эксперимента на любой стадии ее
эволюции (40), но с физиологической
точки зрения процесс осуществляется
на средней секреторной стадии, кото
рая, по своему строению, обеспечивает
наиболее благоприятные условия (см.
«Цикл слизистой оболочки матки»). В
течение этого периода слизистыеСже-
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преходящей
геморрагии, — признак
Гартманна — прекращающейся после
образования фибринного сгустка (34,
48).
Имплантация бластоциста над груп
пой спиралевидных артериол стимули
рует их гипертрофию и расширение ка
пилляров окружающей стромы, стенки
которой истончаются. Расширение ка
пилляров и последующий застой на
этом уровне обусловлены, весьма ве
роятно, веществами гистаминного типа
или отдельными продуктами катаболи
зма бластоциста, располагающими со
судорасширяющей способностью (С 0 2,
молочная кислота и пр.). Одновремен
но размеры предецидуальных клеток
стромы увеличиваются до 40—50 р., они
преобразуются в децидуальные клетки
с прозрачной, пузырьковой цитоплаз
мой, в то время как связь между ними
становится рыхлой. Под воздействием
местного недостатка прогестерона или
избытка эстрогенов гранулоциты стро
мы выделяют релаксин, оказываю
щий литическое действие на ретикули
новые волокна основного вешества.
Этот эффект, в сочетании с ростом мест
ной фибринолитической и протеолитической активности, создает условия ин
вазии стромы, находящимся на зароды
шевом полюсе бластоциста трофобластом, до уровня сосудов матки.
Д е ц и д у а л и з а ц и я начинается в
околососудистой строме, откуда бы
стро распространяется по всей слизис
той оболочке матки до толщи стромы
между пучками мышечных волокон
мышечного слоя стенки матки, причем
максимальная интенсивность процесса
наблюдается в поверхностной трети
слизистой оболочки матки. Физиоло
гическим стимулом дециду ализапии слу
жит наличие уже вживленного бласто
циста, вместе с тем требуется хорошая
импрегнация прогестероном. Биоло
гическая значимость децидуализации
видимо связана, с одной стороны, с
питанием продукта зачатия, поскольку
децидуальные клетки развивают весьма
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гестероном (15). У человека место им
плантации локализовано на передней
или задней частях тела матки, следо
вательно, антимезометриально.
Прикрепление
бластоци
с та поверхности слизистой оболочки
матки осуществляется его зародышевым
полюсом, видимо в связи с некоторы
ми биохимическими различиями, меж
ду последним и беззародышевым полю
сом. Механическое и биохимическое
взаимодействия слизистой оболочки
матки и бластоциста, исследованные
у кролика (15) и частично у приматов,
обусловлены прогестеронозависимым
ростом активности эндометриальной
угольной ангидразы, катализующей
связывание С 0 2 с водой. После этой
реакции отмечается вторичное образо
вание бикарбонатов с последующим
местным ощелачиванием. Щелочная
среда диссоциирует глойолему (наруж
ный слой слизи и клеточных остатков,
покрывающий бластоцист, отмечаю
щийся также у человека ) и муколему
(внутренний слой слизи, расположен
ный вокруг бластоциста, отмеченный
лишь у кролика), тем самым способ
ствуя непосредственному контакту
трофобластических клеток бластоци
ста и поверхности слизистой оболочки
матки (34).
П р о н и к н о в е н и е б л а с т о цис т а между клетками эпителия мат
ки происходит быстро в результате дис
социации клеток, как под воздействием
ощелачивания среды, так и инвазивной
литической активности трофобласти
ческих клеток зачаточного полюса,
характеризующихся гиперплазией, в от
личие от находящихся на противопо
ложном полюсе, аспект которых атро
фический.
Непосредственно после полного про
никновения бластоциста в толщу слизи
стой оболочки матки, начиная от краев
раны развивается процесс повторной
эпителизации дефекта маточного эпи
телия, причем, в отдельных случаях,
место проникновения составляет очаг
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с отсутствием питания, а ворсины а
трофируются (рис. 30 А).
В связи с дальнейшим ростом заро
дыша, он занимает всю полость матки,
в то время как завороченная отпадаю
щая оболочка, истонченная и волок
нистая, сливается с истинной отпадаю
щей оболочкой. Последняя развивает
ся до начала Ш месяца беременности
(девяти-десятинедельная
беременно
сть), когда слизистая оболочка матки
достигает толщины 1 см, приобретает
складчатый вид, ее железы отличаются
интенсивным выделением и нередко
имеют кистозный аспект. В дальней
шем она подвергается процессу регрес
сии за счет сдавления амниотическим
мешком и к сроку родов ее толщина
составляет лишь.1 мм.
Яйцо млекопитающих, уже на пер
вых стадиях деления, в период свобод
ной жизни, а в дальнейшем бластоцист,
составляют для материнского организ
ма аллотрансплантат в связи с присут
ствием в его клетках антигенных бел
ковых и небелковых веществ, синтези
руемых на основании генетической ин
формации отцовской природы, кото
рую переносит гаплоидный хромосом
ный набор оплодотворяющего сперма
тозоида. Наличие аллоантигенов на
яйце и бластоцисте уже до имплан
тации доказано у низших млекопитаю
щих (в частности мышах) эксперимен
тальными пересадками и применением
серологической техники, в то время
как на человеке подобные исследо
вания не проводились по законным
и этическим соображениям.
Несмотря на то, что яйцо можно
приравнять к аллотрансплантату, при
физиологической имплантации не от
мечается какое-либо местное проявле
ние отдачи (лимфоцитный инфильтрат
и пр.). независимо от порядкового числа
родившихся, следовательно даже после
вызванной предыдущей беременностью
иммунизации, к антигенам отцовской
природы, что свидетельствует об эф
фективности защитных механизмов.
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интенсивную метаболическую актив
ность, а с другой стороны, процесс
децидуализации возможно выполняет
защитную роль против инвазионных
свойств трофобласта; при этом данные
патологии относят появление прира
щенных плацент (accreta, increta, percreta) за счет недостаточной дециду
ализации (3,28). В условиях достаточ
ной эстропрогестеронной импрегнации,
децидуализация протекает неспецифичио и в строме слизистой оболочки ма
точной трубы или отдельных эктопи
ческих зонах эндометриальной ткани,
а экспериментально нанесением трав
мы слизистой оболочке матки (см.
«Прогестагены»), В результате имплан
тации слизистая оболочка матки, рас
положенная над бластоцистом, преоб
разовывается в завороченную отпадаю
щую оболочку, слой находящийся меж
ду бластоцистом и миометром ста
новится основной отпадающей оболоч
кой, а остальная часть слизистой обо
лочки матки превращается в истинную
отпадающую оболочку. Наиболее круп
ные изменения отмечаются в основной
отпадающей оболочке в связи с рос
том продукта зачатия и трофобластической инвазией, сдавливающие сосуды
и железы и изменяющие их положение,
после чего они приобретают наклон
ное или горизонтальное направление.
Железы основной отпадающей оболоч
ки перерождаются на ранних сроках и
органичиваются пластинчатым слоем
толщиной в несколько миллиметров
ткани, губчатого аспекта. В этой об
ласти начнет развиваться послед и
здесь находится план отделения пос
леда при физиологическом отделении.
Завороченная отпадающая оболочка
— то есть та часть отпадающей обо
лочки, которая расположена над яй
цом — стремится к утолщению в эква
ториальной области и утончению в
средней части, там, где яйцо высту
пает в полость матки. Разрастание тро
фобласта, отмеченное и на этом уров
не, исчезает в ранние сроки в связи
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Рис. 30 — Сагиттальные разрезы беременной матки.
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А — Н а 4-ой неделе хориальный мешок однообразно покрыт ворсинами. Однако ворсины, располо
женные у зачаточного полюса начали атрофироваться; В — Н а 6-ой неделе ворсины завороченной
отпадающей оболочки исчезли (лысый хорион) и остались лишь пышные ворсины основной отпа
дающей оболочки (пышный хорион), где, в дальнейшем, образуется послед; С — Н а 16-ой неделе
водная и хорилаьная оболочки слились и посредством атрофичной завороченной отпадающей
оболочки присоединяются к истинной отпадающей оболочке; продукт зачатия и его придатки запол
няют полость матки (по Greenhill I. Р. и Friedman В. А).

проблема подробно будет рассма
триваться в разделе «Плодно-мате
ринские иммунологические отноше
ния».
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Участвующие в иммунологической за
щите плодно-зародышевого аллотран
сплантата механизмы видимо разнятся
в зависимости от срока беременности;

ПЛАЦЕНТАЦИЯ

После имплантации дифференциация
зародышевых структур прогрессирует
путем образования двухпластинчатого
зародышевого диска, составленного из
эктодермальной и энтодермальной
пластинок, в то время как в остальной

части полости бластоциста формиру
ется экзоцеломическая полость, отгра
ниченная мембранной Henser, которая
берет свое начало во внутренней по
верхности трофобласта и латерально
продолжает края зародышевого диска.
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является, в основном, результатом плод
ных секреций (мочевой и кожной) (3,
34, 48). В связи с быстрой циркуляциией и большим объемом, достигае
мым во время беременности, амнио
тическая жидкость составляет главную
часть чрезклеточного водного отдела
внеклеточного плодного сектора, на
ходящегося в непрерывном обмене с
организмом матери. По этой причине,
в последние два десятилетия, амнио
тическая жидкость составила предмет
масштабных химических, цитологичес
ких, энзимологических, цитогенетичес
ких и иммуннологических исследова
ний, по материалам которых можно
сделать выводы об эволюции беремен
ности и состоянии продукта зачатия.
На очень ранних сроках после им
плантации бластоциста, примерно че
рез семь дней после овуляции, тробластическая ткань дифференцирует
ся во внешний слой, синцитиального
аспекта — синцитиотрофобласт — и
внутренний клеточный слой — цитотрофобласт. Синцитиотрофобласт на
ходится в непосредственном контакте с
маточной тканью. В его состав входят
цитоплазма комплексной структуры, в
которой находится большое количест
во ядер, неразделенных между собой
клеточной мембраной. В ядрах синци
тия не наблюдается процесс митоза,
что свидетельствует о происхождении
синцитиотрофобласта из цитотрофобласта (клетки Лангганса),
путем
активного деления клеток послед
него и дальнейшим слиянием за счет
исчезновения межклеточных пределов.
Этот процесс деления и слияния сле
дует рассматривать как восстанови
тельный механизм, который действует
до срока родов — хотя, на первый
взгляд, при несколько сокращенном
коэффициенте —, и непрерывно сохран
яет целостность синцитиального слоя
межДу. материнским и хорио-эмбриональным кровообращениями. Во внут
ренней части синцитиотрофобласта,
покрывающего бластоцист после им
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Фибр об ласты зародышевой мезодермы
мигрируют латерально и в течение 12
дней после овуляции образуют хориоаллантоисную мембрану, отграничиваю
щую хориоаллантоисную полость, со
держащую желатиннообразную жид
кость. Между клетками, прилегающи
ми к эктодермальному листку зароды
шевого диска, образуются простран
ства с жидкостью, слиянием которых
создается зачаток амниальной поло
сти, в то время как между прилегаю
щими к энтодермальному листку клет
ками отграничивается желточный пу
зырь (рис. 30 В). Желточный пузырь,
образованный энтодермой и мезобластом у приматов не функциональный,
его диаметр не превышает 1— 1,5 см,
и содержащаяся в нем жидкость рассассывается на IV месяце беременности,
при этом остатки иногда обнаружива
ются в пуповине. Аллантоисное удли
нение желточного пузыря, исходно со
общающегося с первичным кишечни
ком, у человека носит следовой харак
тер и сохраняется в виде волокнистого
остатка в пуповине.
Амниотический пузырь развивается
быстро, преобразуется в амниальную
полость и полностью покрывает заро
дыш, последовательно процессу акси
альной зпиболии зародышевых листков.
Внезародышевый мезобласт, находя
щийся между амниотической мембраной
и стенкой трофобласта постепенно уп
лотняется, превращаясь в зародышевый
стебель, который прикрепляет образуют
хцийся зародыш к стенке хориального
мешка, и в дальнейшем создает пу
повину. Развитие амниальной поло
сти ведет к постепенному сокращению
хориальной полости, а на Ш месяце
беременности эти две мембраны — хо
риальная и амниотическая — сливают
ся (рис. 30 С).
Амниотическая жидкость, образую
щаяся, исходно, в порядке процесса
ультрафильтрации и/или активной се
креции амниальной мембраной и за
родышевой эктодермой, в дальнейшем
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ной и литической способностей синци
тия изъязвляют капилляры матери, из
которых кровь поступает в лакунар
ную систему синцитиотрофобласта, при
режиме низкого давления. В момент
изъязвления материнских капилляров
синцитиотрофобласт выделяет доста
точное количество хориального гона
дотропина (HCG), который, переноси
мый материнской кровью, составляет
стимул, препятствующий регрессии про
гестативного тела и определяющий
его преобразование в гестативное тело
(см. «Белковые плацентарные гормо
ны»). Продолжение роста трофобластоз
приводит к постепенному прорыву ар
териол и венул, находящихся в толще
слизистой оболочки матки, что обус
ловливает повышение режима дав
ления в лакунарной системе, превра
тившейся в межворсинчатое простран
ство. Отдельные цитотрофобластические столбики первичных ворсин дости
гают толщи основной отпадающей
оболочки, где прочно укрепляются об
разуя закрепляющие ворсины, в то время
как другие остаются первичными сво
бодными ворсинами. В толще основной
отпадающей оболочки цитотрофобластические столбики разрастаются латерально и соединяются между собой,
образуя цитотрофобластическую кору.
Синцитиотрофобласт отделяющий ци
тотрофобластическую кору от основ
ной отпадающей оболочки, прекра
щает пролиферацию видимо под воз
действием децидуальных клеток, и в
дальнейшем подвергается процессу пе
рерождения и замены фибриноидным
материалом, образующим слой Nitabuch. Совокупность тканевых слоев сме
шанной природы — материнской и овулярной — расположенных в межворсинчатом пространстве и участке мышеч
ного слоя стенки матки под последом,
образуют основную пластинку, в струк
туре которой находится синцитио
трофобласт. Последний обкладывает
межворсинчатое пространство, цито
трофобластическую кору, слой Nita-
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плантации появляются, в ранние сроки,
на 9 —13 день после овуляции, прос
транства и лакуны, которые отмечают
начало лакунарного, предворсинчатого
периода плацентации. Окруженный с на
ружной стороны синцитиотрофобластом, цитотрофобласт образует непре
рывный слой вокруг бластоциста, при
чем делится с большой интенсивностью,
обусловливая появление на поверх
ности последнего пальцевидных отрост
ков, названных первичными ворсинами
хориона. Ворсины появляются на всей
поверхности бластоциста, однако те из
них, которые располагаются в направ
лении завороченной отпадающей обо
лочки лишены питательного суппорта
по причине отсутствия кровоснабже
ния в зоне, и в связи с этим подверга
ются раннему процессу атрофии и ис
чезновению. Это послужило поводом
назвать данную зону — лысый хорион.
Патологическое сохранение ворсин в за
вороченной отпадающей оболочке обу
словливает развитие следового типа
плаценты, названной капсулярной пла
центой. Увеличением размеров хори
ального мешка заполняется полость
матки и мембрана, образованная лы
сым хорионом и завороченной отпа
дающей оболочкой, вытесняется к пе
риферии, где сливается с истинной от
падающей оболочкой. Таким образом
создается внешняя мембрана, первая
из двух, покрывающих плод оболочек.
В основной отпадающей оболочке,
в которой осуществляется обильное
кровоснабжение и которая широким
фронтом открывается в пещеристую
систему, ворсины растут и обильно
ответвляются, образуя пышный хори
он — местонахождение будущего по
следа. Рост и прогрессивное ответвле
ние во вторичные, третичные и т.д.
ворсины отмечают наступление вор
синчатого периода плацентации, проте
кающего от 13 по 21 день после овуля
ции. Ворсины проникают между де
цидуальными клетками стромы слизис
той оболочки матки и в силу инвазион
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терий и пупочной вены, стволы ко
торых находятся в пуповине.
Хорионаллантоисный послед эвте
риевых млекопитающих представляет
собой место филогенетического эволютивного процесса, обеспечивающего
улучшение условий материнско-плодного обмена веществ за счет сокращения
числа слоев, располагающихся между
материнской и плодной кровью. В 1927
г. Grosser предложил классификацию
хорионаллантоисных последов на сле
дующие 4 категории;
—эпителиохориалъпая
п л а ц е н т а — у свиньи и кобыли,
макроскопически диффузная, недоль
чатая, при этом между двумя система
ми кровообращения располагаются
шесть слоев, в том числе: три материнс
ких (капиллярный эндотелий, соедини
тельная ткань и эпителий матки) и три
овулярных (трофобласт, соединитель
ная ткань и капиллярный ворсинчатый
эндотелий);
— синдесм охориальная
п л а ц е н т а — у овцы, козы и ко
ровы, макроскопически дольчатого
аспекта, причем между двумя систе
мами кровообращения располагаются
пять слоев, за счет исчезновения эпи
телия слизистой матки;
—
э н д о т е л и о Xори алъна я
п л а ц е н т а — у суки и кошки макро
скопически представляет зональный
или дисковидный аспект, при этом
между двумя системами кровобращения располагается лишь четыре тка
невых слоя, за счет исчезновения — по
сравнению с предыдущим типом —
соединительной ткани слизистой обо
лочки матки; в связи с этим осущест
вляется непосредственный контакт трофобластической ткани с эндотелием
материнских капилляров;
— гемохориальная
пла
ц е н т а — у женщины и обезьяны —,
под микроскопом отличается диско
видным, двойным дисковидным или зо
нальным аспектами; между двумя су
ществующими системами кровообра
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buch, остатки плотного слоя и губчатый
слой основной отпадающей оболочки,
причем участие каждой из этих состав
ных частей в образовании основной
пластинки еще составляет оспоримую
проблему с гистогенетической точки
зрения и биологической значимости (6 ,
24, 25, 29, 39, 41).
Плодная циркуляционная система че
ловеческого последа относится к хорионаллантоисному типу, как вообще
у всех эвтериевых млекопитающих, пос
кольку зачатки кровеносных сосудов
представляются в виде озер, заполнен
ных плодной кровью в стенке аллан
тоисного пузырька, с дальнейшим их
распространением в хорионаллантоисную оболочку. Хорионаллантоисная оболочка зоны, в которой образуется
послед, преобразовывается в хориальную
пластинку, в то время как ее соедини
тельная ткань и соответствующие со
суды проникают в цитобластические
столбики и в до черные-ворсины, об
разующиеся в результате дихотоми
ческого ответвления первичных свобод
ных ворсин в пределах ворсинсинчатых стволов. Хориальная пластин
ка, исключительно овулярной природы,
со стороны материнской поверхности
плаценты не поддается отделению от
выступающих из нее и обильно ответ
вляющихся ворсинчатых стволов, в то
время как со стороны плодной по
верхности плаценты, после заполне
ния амниальной полостью овулярного
мешка, хориальная пластинка покры
вается амниотической мембраной. В
ворсинах хорион-аллантоисные сосуды
соединяются с вновь создающимися на
этом уровне капиллярами и образуют
плодную капиллярную систему последа.
По истечении первых четырех недель
беременности хорионаллантоисная сис
тема кровообращения
постепенно
сменяется пуповинным кровообращени
ем в результате вторжения в ворсины
капиллярной сети, расположенной меж
ду разветвлениями двух пупочных ар
24
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щения располагаются лишь три слоя последа и продукта зачатия неодина
(трофобласт, соединительная ткань и ковы в период беременности. Так, на
капиллярный эндотелий) ворсин хори 27-ой неделе беременности плацента
она, которые омывает материнская достигает 50% своего конечного веса,
кровь межворсинчатого пространства. в то время как плод — лишь 30 %.
Зрелая человеческая плацента имеет
К этой классификации Mossman до
бавил тип гомоэндотелиальной пла приблизительно
круглую
форму,
центы самок крысиной и зайчей по отграничена на периферии зоной, в ко
род, у которых, при оптическо-мик- торой плодные мембраны (амниоти
роскопическом исследовании между ма ческая и хориальная), вместе с заворо
теринской и плодной кровью отмеча ченной отпадающей оболочкой выво
ется лишь наличие эндотелия ворсин рачиваются и сливаются с истинной от
чатых капилляров. Данные электрон падающей оболочкой. Материнская по
ной микроскопии ставят под сомнение верхность последа разделена дециду
реальность этого типа «плацентарной альными перегородками на 50—60 подъединиц, называемых дольки плаценты.
мембраны» (30).
Этими классификациями не учиты На Ш месяце перегородки образуются
вается структурное колебание последа из складок основной отпадающей обо
в процессе онтогенеза, прогрессивно лочки, причем к сроку родов некото
улучшающего способность обмена пу рые из них — дольковые перегородки
тем диффузии, также биологическая — окончатые и допускают свободное
активность «плацентарной мембраны», поступление материнской крови из меж
участвующей в активном или облег ворсинчатого пространства, в то время
ченном переносе ряда категорий ве как другие — дольчатые перегородки—
ществ, в гормональной секреции и в толще, поскольку на их уровне закре
антиинфекционной и иммунологичес пляющие ворсины проникают глубоко
кой защите плода. Знание структурной в основную отпадающую оболочку.
разницы плацентарной мембраны у Каждая долька плаценты содержит от
эвтериевых млекопитающих необходи одного до пяти буферных систем, при
мо, поскольку большая часть физиоло чем каждая из них образуется делением
гических исследований проводились на лишь одной первичной ворсины на
этих животных и их эстраполяция на вторичные, третичные и конечные. Не
человека требует ограничений, связан которые авторы называют долей пла
индивидуальные буфферные
ных с отмеченными выше различиями. центы
системы,
что объясняет примерную
Плацентация начинается непосредст
венно после импланташр бластоциста численность 200 долей плаценты в ее
в строму слизистой оболочки матки и зерлом состоянии (3). Конечная ворсин
на 21-ый день после овуляции сосуди чатая сеть, образующаяся из третичных
стая структура ворсин уже сформиро ворсин, в некоторых случаях возникает
вана; однако послед достигает зрело после их вживления в базальную плас
сти лишь спустя примерно 12 недель тинку и сгибания обратно в межворбеременности. На первых 3 месяцах синчатое пространство. Имеющиеся на
беременности вес последа больше, чем материнской поверхности последа 16
зародыша, после 3,5 месяцев — он рав
—20 долей составляют группы, струк
няется весу плода, а в дальнейшем,
тура
которых берет свое начало в раз
весовое отношение последа и плода
ветвлениях
одной лишь примитивной
прогрессивно сокращается и на послед
нем квартале, от 1/3,5 на 28-ой неделе ворсины (steam villus), причем одна от
достигает 1/6 на 40-ой неделе. Это другой отделены более толстыми доль
доказывает, что коэффициент роста чатыми перегородками (64).
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Конечные ворсины хориона дости фиксации, на этом уровне, комплексов
гают зрелости на 36-ой неделе бере антиген-антитело, что, видимо, обус
менности, их средний диаметр состав ловливает сокращение плодно-материнляет примерно 40[л, однако отмечаются ского обмена. Цитотрофобластические
значительные индивидуальные вариа клетки, называемые и клетками Лангции, многие из них достигают диаметра ганса, содержат единое ядро, нередко
140 а. на первом месяце беременности, на различной стадии митоза, с четкими
а в дальнейшем число крупных ворсин краями и относительно несложной
прогрессивно сокращается. На первом структурой цитоплазмы. Эти клетки
квартале беременности конечная вор расположены на базальной мембране
сина составлена из стромы отечного и связаны между собой многочис
аспекта и ограничена снаружи непре ленными десмосомами.
рывными слоями внутреннего цитотроСинцитиотрофобласт многоядерная
фобласта и внешнего синцитиотрофо- структура. В этих ядрах никогда не
бласта, причем во внутренней структу отмечаются аспекты митоза, структура
ре находится центрально расположен цитоплазмы весьма сложная — содер
ная, относительно ограниченная плод жит большое число вакуолей, обильную
ная капиллярная сеть, на расстоянии канальцевую систему, множество ри
от базальной мембраны трофоблас- босом и митохондрий. Со стороны
та. В ворсинчатой строме имеются поверхности ворсинсы мембрана син
гладкомышечные волокна, видимо вы цития вступает в непосредственный
полняющие роль регуляции объема контакт с материнской кровью в межплодной крови в последе, также различ ворсинчатом пространстве и отличает
ные клетки, принадлежащие фиксиро ся наличием многочисленных микро
ванной РГС. Из них привлекли внима ворсин, которые значительно увеличи
ние круглые или продолговатые клетки вают поверхность обмена, и в основе
Гофбауера, диаметром 10—40 ц, вакуо- которых выявляются пузырьки пинолярной цитоплазмой, которые, с мик цитоза или экзоцитоза. Одинаковые
роскопической, гистологической, энзи микроворсины наблюдаются и в мем
матической и функциональной точек бранах синцития с внутренный сторо
зрения представляются одинаковыми ны ворсины, там, где синцитии всту
с макрофагами. Они многочисленнее в пают в непосредственный контакт с
ворсинчатой строме молодого последа, базальной трофобластической мем
в дальнейшем, в период эволюции браной в связи с сокращением числа
нормальной беременности, численно клеток Лангганса, и которые, в даль
сокращаются за счет уменьшения вор нейшем, обусловливают неполный ох
синчатой стромы. Тем не менее они ват цитотрофобластическим слоем оси
сохраняются до срока родов. В пато ворсин.
логическом последе с незрелыми или
По своей комплексной структуре син
отечными ворсинами число клеток Гоф цитиотрофобласт — непрерывно выра
бауера' остается [на высоком уровне. батываемый из цитотрофобласта —
Наличие базальной трофобластичес- участвует в синтезе, отложении и вы
кой мембраны отождествляется уже на делении последовых протеиновых гор
шестой неделе беременности, в даль монов, в метаболизации стероловых
нейшем она прогрессивно утолщается гормонов и в активном переносе, ме
и к сроку родоразрешения достигает таболизации и скоплении целого ряда
1 ООО—3 000 Â. Высказалось мнение, категорий питательных веществ во вре
что чрезмерное утолщение этой мем мя беременности (см. подглаву «Плодбраны при некоторых случаях патологи но-материнский перенос питательных
ческой беременности относится за счет веществ»).
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чатых капилляров зрелого последа.
Значимость сосудисто-синцитиальных
мембран в процессе трансплацентарно
го переноса газов и растворимых ве
ществ, исключительно велика и неко
торые авторы рассматривают эти зоны
(зоны а) как единственные, участвующие
в переносе, в то время как остальная
часть трофобласта участвует в гормо
нальном синтезе (64). Об этом свиде
тельствует тот факт, что, в нормаль
ном зрелом последе, сосудисто-синцитиальные мембраны составляют 6— 30 %
всей ворсинчатой популяции, а их сок
ращение до менее 6 % за счет незрело
сти трофобласта и/или ворсинчатых ка
пилляров, которые, к концу беремен
ности не приобретают нормального
синусовидного аспекта, сочетается с
ростом коэффициента частоты плод
ного недостатка кислорода (32).
С и н ц и т и а л ь н ы е у з л ы ( syn 
cytial Knots) — это скопления цито
плазмы и синцитиальных ядер в резуль
тате пролиферации трофобластов, не
сопровождающейся одновременным ро
стом стромы. Коэффициент частоты
узлов в молодом последе редкий но
спустя 34 недели беременности этот
показатель увеличивается и к сроку
родов узлы обнаруживаются на 10—
39 % конечных ворсин. Их избыточное
наличие относится за счет понижения
плодного потока крови в последе, чаще
при переношенной беременности, токси
козе и беременности с сопутствующим
диабетом, при том сопровождается
фиброзом соединительной ткани вор
син. У беременных с токсикозом и у
страдающих диабетом, чрезмерный фи
броз ворсин является результатом про
цесса облитерирующего эндартериита
ворсин, ведущего к росту числа ворсин,
которые, нормально, подвергаются про
цессу ишемии с дальнейшим перерож
дением и гиалинизацией. В таких слу
чаях избыток синцитиальных, узлов со
ставляет компенсаторный механизм по
отношению к сокращению кровоснаб
жения ворсин (32). Синцитиальные узлы
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Во время беременности аспект конеч
ных ворсин изменяется в связи с сокращениемиуравниваниемразмеров, уплот
нением стромы ворсин, с развитием и
расширением капиллярной сети в каж
дой ворсине, в результате чего эта сеть
занимает все большую площадь в се
чении ворсины. Наряду с этим развер
тывается непрерывный процесс обра
зования новых ворсин путем почкова
ния синцития и проникновения в эти
почки цитотрофобласта и осевых эле
ментов ворсин (стромы и капилляров).
В результате, к сроку родоразрешения,
площадь плацентарного обмена дости
гает 10,29— 14,5 м2. Трофобласт утра
чивает свою двуслойную структуру на
ранних сроках второго квартала бере
менности, за счет сокращения пропор
ции клеток Лангганса, которые обособливаются в клеточные группы, распола
гающиеся между синцитием и трофобластической базальной мембраной. На
последнем квартале беременности про
должается процесс роста пропорции,
занимаемой капиллярами площади в
общей поверхности сечения ворсины,
также сокращения стромы и клеток
Лангганса. В связи с этим, на 36—40-ой
неделях отмечаются следующие, наи
более характерные, изменения: обра
зование сосудисто-синцитиальных мем
бран и синицитиальных узлов.
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С осудист о-синцит иальная
м е м б р а н а образуется в результате

частичного соединения капиллярной и
трофобластической базальных мем
бран, причем между ними не распола
гается соединительная ткань. По этой
причине, между материнской кровью,
находящейся в межворсинчатом прос
транстве и плодной кровью — в вор
синчатых капиллярах, отмечается нали
чие лишь слоя, толщиной 2,5 а, состоя
щего из капиллярного эндотелия, двух
базальных мембран и синтициальной
цитоплазмы, лишенной ядер, которые
скопляются в синцитиальных узлах. Их
дифференциация видимо индуцирована
синусовидными расширениями ворсин
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но связанной с колебаниями физиологи
ческой способности и в зависимости от
того отношения, которое устанавлива
ется между материнским кровообра
щением в межворсинчатом простран
стве и хорио-эмбриональным кровооб
ращением в капиллярах ворсин. Эти
колебания подробно описаны в двух,
недавно опубликованных в нашей спе
циальной литературе статьях (24, 25).
В зрелой плаценте синцитий и питотрофобласт отличаются зональными
колебаниями структуры и функции, выявимые электронно-микроскопическим и
гистоэнзимологическим способами, и
видимо зависящими от типа материнс
кого кровообращения в межворсин
чатом пространстве.
Клетки Лангганса относятся к четы
рем типам, представляющим собой
этапы эволюции в направлении синци
тия: недифференцированные клеткиштаммы, с многочисленными полири
босомами; зернистые клетки, содер
жащие значительное число включений
с высоким показателем электронной
плотности, расширенные цистерны ап
парата Гольджи и жесткий ретикул, в
котором, по отдельным авторам, осу
ществляется синтез плацентарных про
теиновых гормонов, которые в синци
тии лишь сохраняются; клетки с глико
геном и рядом других включений, ко
торые отражают стадии перерождения;
переходные к синицитию клетки, с мно
гочисленными разрывами и складка
ми плазматических мембран.
В зависимости от аспекта поверх
ностных микроворсин и от размера ретикуло-эндоплазматических цистерн синцитиотрофобласт делится на следую
щие четыре категории: синцитий — с
множеством микроворсин и неболь
шими цистернами; синцитий — с мно
жеством микроворсин и широкими цис
тернами; синцитий — с небольшим ко
личеством микроворсин, или без та
ковых и широкими цистернами; синпитий— с небольшим количеством ми
кроворсин, или без таковых, и узкими
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отделяются от ворсин хориона в боль
шом количестве, которое, при доно
шенной беременности, составляет при
мерно 1 г ткани в день; они поступают
в материнское кровообращение, где
подвергаются пассивному переносу и
разрушению, в частности в легких.
Роль этих островков трофобластической ткани, мигрирующих в материнское
кровообращение, связана с положи
тельным тропизмом к кислороду дан
ной ткани, и с иммунологической защи
той плодного аллотрансплантата (см.
главу «Плодно-материнские иммуно
логические отношения»).
В период эволюции нормальной бе
ременности отмечаются очаговые от
ложения фибрина на поверхности вор
син хориона. К сроку родоразрешения
эти очаги содержат примерно 8% всех
ворсин, причем, в основном, они пре
обладают в ворсинах венозного ареала
межворсинчатого пространства субхориальной и междольковой зонах. Эти
околоворсинчатые отложения фибрина,
наряду с очаговым ворсинчатым фибро
зом и прогрессивным утолщением трофобластической базальной мембраны
послужили поводом к созданию мне
ния, по которому, с развитием бере
менности рост последа прекращается
и уменьшаются физиологические воз
можности органа. В настоящее время
доказана несостоятельность этой точки
зрения — рост последа продолжается
за счет постоянного образования но
вых конечных ворсин, что доказано
как непосредственно, так и косвенно,
увеличением общего содержания ДРНК
до 36—ой недели беременности, в то
время как физиологическая способно
сть улучшается ранее отмеченным при
способительным процессом (сосуди
сто-синцитиальные мембраны, увели
чение пропорции, занимаего капилля
рами места в общей площади сечения
ворсины и пр.) (3, 34, 48).
Ворсинчатая структура зрелого нор
мального последа отличается значи
тельной регионарной вариацией, тес
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шечного слоя стенки матки и даже на
конечные участки лучевых артерий, в
то время как основные артерии, питаю
щие децидуальную оболочку и поверх
ностный мышечный слой стенки матки
испытывают лишь процессы мышечной
гиперплазии и небольшого альтерационного изменения упругой структуры
средней мембраны. Наличие цитотрофобластических клеток вьивляется как
в артериальных стенках, в которых,
путем разрастания могут обусловить
закупорку артерии, так и в околососудистой зоне. Роль цитотрофобласта в
отмеченных артериальных изменениях
доказана их максимальной интенсив
ностью у исходного места импланта
ции и прогрессивным ослаблением к
периферии последа.
Дренаж материнской крови из межворсинчатого пространства осуществля
ется венозным путем. Отверстия, вы
водящие вены на поверхность базаль
ной пластинки распределяются равно
мерно, при этом, в децидуальной обо
лочке их направление примерно па
раллельно базальной пластинке. На их
участке в фибриноидном слое Нитабуха, в венах с очень расширенным
просветом, происходят пристеночные,
одинаковые с наблюдаемыми в спира
левидных артериях сдвиги, с той лишь
разницей, что, за исключением рас
ширения, определяемого утратой упру
гой ткани они не распространяются
на вены базальной децидуальной
оболочки (18).
Проникновение материнской арте
риальной крови в межворсинчатое про
странство осуществляется под давле
нием примерно 70 мм рт. ст. струей,
направленной на хориальную пластин
ку, в центре буферных систем, образуе
мых ответвлениями ворсинчатых ство
лов. Итак, артериальная кровь дости
гает центрального пространства каж
дой поддольки, откуда между ворси
нами хориона, протекает латерально
в направлении базальной пластинки, а
затем дренируется через расположен
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цистернами. Эти аспекты рассматрива
лись как морфологические доказатель
ства наличия цикла поглощения — пи
щеварения, поскольку в граничащихся
группах ворсин синцитий находится на
одинаковой функциональной стадии.
Зоны с сокращенной ретикуло-эндоплазматической структурой, свобод
ными рибосомами и многочисленными
митохондриями с затемненным элек
тронномикроскопическим аспектомрассматриваются как место осуществления
синтеза плацентарных стеролов (50).
Межворсингатое пространство снаб
жается материнской кровью через спи
ралевидные артерии, довольно равно
мерно распределенные по всей поверх
ности базальной пластинки, которые
берут свое начало в спиралевидных артериолах небеременного мышечного слоя
стенки матки, за счет расширения прос
вета и структурно-приспособительных
ихменений стенок. Число спиралевид
ных артерий, открывающихся в меж
ворсинчатое пространство значительно
колеблется от 20—30 до 180—320. В
настоящее время считается, что каж
дая буферная система, находящаяся на
хориальной пластинке материнского
последа, соответствует артериальному
отверстию в базальной пластинке, пос
кольку число артериальных отверстий
видимо составляет фактор, регулирую
щий дольковую структуру зрелого пос
леда. Структурные изменения артери
альных стенок осуществляются под воз
действием цитотрофобласта, и возни
кают непосредственно после имплан
тации, преобразовывая артерии в изви
листые и широкие каналы, диаметр
которых к сроку родоразрешения сос
тавляет примерно 3 мм. Этот процесс
осуществляется заменой мышечно-уп
ругой стенки смесью фибриноидного
материала и волокнистой ткани и утол
щением внутренней мембраны за счет
образования пристеночных тромбов. В
дальнейшем артериальные изменения
распространяются в направлении места
слиния децидуальной оболочки и мы
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ные на этом уровне венозные отвер
стия (рис. 31). Эти данные, полученные
посредством ангиокинематографических исследований, говорят о том, что,
в межворсинчатом пространстве пос
леда материнское кровообращение осуП/повина

.fffWVHW

шшралевцдной артерии, локализуют
ся лишь на одной дольке, а с другой —
значительных колебаний Р 0 2, Р С 02,
pH и т.д. в крови межворсинчатого
пространства различных зон, причем
значения некоторых из них приближают-
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Рис. 31 — Схема отношения материнского потока крови в доле последа — ограничен
ной междольковыми перегородками базальной и хориальной пластинками — и хорио-эмбрионального потока реви в барабанной системе (видоизменение по D. Е. Reid,
J, K. Ryan, K. Benirschke).
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ществляется не через предварительно
образованные каналы, а произвольно
в межворсинчатых пространствах, ве
личиной 10—20 При этом образова
нию артерио-венозного сброса препят
ствует струйное течение артериальной
крови и расположение ворсинчатых
пучков, в то время как латеральная
дисперсия от одной дольки к другой
регулируется попеременному откры
ванию и закрыванию артериальных и
венозных отверстий на базальной плас
тинке (47). В этом следует искать
объяснение, с одной стороны, причи
ны, по которой крупные инфаркты,
развивающиеся в связи с закупоркой

ся к показателям материнской артери
альной крови, в то время как значения
других, вблизи к показателям мате
ринской венозной крови. Зональная
вариация давления, прилива и состава
материнской крови межворсинчатого
пространства определяет непрерывное
моделирование ворсинчатой структуры,
как это было ранее доказано, в связи
с чем трофобластическая ткань в целом
приобретает мозаичный морфофункци
ональный аспект.
Факторы, регулирующие геморео
логию межворсинчатого пространства,
и следовательно, обусловливающие пер
фузию ворсин, многочисленны и на
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ходятся во взаимосвязи, причем не находящейся в межворсинчатом про
которые материнской а другие плод странстве под средним давлением 10
ной природы. Среди этих факторов мм рт. ст. подвергаются зональному
особое внимание уделялось давлению изменению. Это приводит к большим
и потоку крови, исследованными ря вариациям скорости кровообращения
дом методов, которые, нередко, при и возникновению застойности на не
водили к противоречивым результатам которых участках межворсинчатой ла
в связи с недостаточной стандартиза кунарной системы, что, с одной сто
цией исследовательской методологии. роны, в определенных пределах, улуч
Материнские факторы, участвующие шает плодно-материнский обмен, а с
в регулящш потока и давления крови в другой — способствует изменению рав
межворсинчатом пространстве следую новесия между текучестью и сверты
ваемостью в данном участке.
щие.
Дренаж материнской крови в меж
—
Подвоз материнской артериальной —
крови, прогрессивно растущий в период ворсинчатом пространстве осущест
беременности за счет гипертрофии, а вляется по ходу вен, открывающихся в
возможно и гиперплазии маточных и базальную пластинку и анастомозируюяичниковых сосудистых ножек, обиль щихся в виде сплетения, как в стенку
но анастомозированных. Эти артерии матки, так и в широкую связку. В
берут свое начало в подчревной арте связи с этим расположением и отсутст
рии, и в аорте соответственно, тем вием прилегающих элементов опоры
самым обеспечивается давление кровя предполагается, что, во время бере
ной струи в межворсинчатом прос менности, емкость вен тазовой обла
транстве в размере 70—80 мм рт. ст. сти увеличивается примерно в 60 раз
Это достаточно для проникновения по сравнению с показателями до бе
крови в существующие 50— 100 ворсин ременности. Функция хранилища крови,
чатых слоев между базальной и хори с колоссальной возможностью регуля
альной пластинками и целесообразно ции венозной системы таза, препятст
го обновления всего количества крови вует резкому и значительному увели
на этом участке. Понижение систем чению давления в межворсинчатом
ного материнского артериального дав пространстве, путем сдавления бере
ления (геморрагия, анестезия прово менной маткой нижней полой вены, в
димости и пр.) приводят к критичес которую, в конечном итоге, поступает
кому понижению потока крови в меж содержимое всех отводящих каналовворсинчатом пространстве и определя матки. Поток маточной крови обус
ют вредные последствия для пла ловлен градиентом давления, равняю
центарного обмена и страдания плода. щимся примерно 2 мм рт. ст., который
Распределение артериальной крови устанавливается между межворсинчав межворсинчатом пространстве еже тым пространстом (10 мм рт. ст) и
минутно изменяется в связи с попере нижней полой веной (8 мм рт. ст.), и
менным открыванием и закрыванием маточными сокращениями небольшой
спиралевидных артерий, видимо регу интенсивности, наблюдающимися на
лируемые сфинктерами, расположенны протяжении беременности (сокращения
ми у слияния мио-децидуальных мем Braxton-Hicks), которые в связи с пе
бран базальной пластинки. В сочетании ремежающимся надавливанием на ве
с изменениями венозного дренажа и нозные стенки создают временный рост
внутриматочного давления (см. даль градиента давления и, тем самым,
ше) вышесказанное приводит к тому, способствуют дренажу крови в период,
что градиенты давления между артери расслабления. Изменения положения
альным струйным потоком и кровью, тела (на спине) — в связи с надавли376

странства, заменяется свежей кровью»
поступающей через спиралевидные ар
терии, до момента полного закрытия
последних, в связи с чем количество
крови в межворсинчатом пространстве
не изменяется. Вместе с тем в случае
даскинетической родовой деятельности,
когда вид маточных сокращений изменя
ется за счет их продления и нефизио
логического роста, интенсивности и/или
тонуса матки, продолжительное пре
кращение кровяного потока в меж
ворсинчатом пространстве приводит
к тяжелому нарушению плодно-ма
теринского обмена с последующим
острым плодным страданием и даже
его внутриутробной смертью.
— Равновесие между фазой диспер
сии (форменные элементы) и дисперси
онной фазой (плазма), что наилучшим
образом отражается гематокритом (про
центный объем красных кровяных кле
ток) оказывает исключительно боль
шое влияние на гемореологию меж
ворсинчатого пространства, поскольку
известно, что, как при полипитемии,
так и при олигоцитемии, отмечаются
альтерационные изменения ламинар
ного режима течения через каналикулярные системы небольших размеров; в
конечном итоге это ведет к сокращению
тканевой перфузии (52). Д о настоящеговремени не проводились одновремен
ные определения гематокрита в различ
ных зонах межворсинчатого простран
ства, однако по существующим дан
ным можно предположить их наличие
после временных колебаний кровяно
го потока, агрегатности и пластично
сти красных кровяных клеток в связи
с вариациями биохимического состава
плазмы межворсинчатого пространства
(Р 0 2, Р С 02, pH, концентрация молоч
ной кислоты, бикарбонатов, АДФ и
пр.). В связи с этим, в отдельных
зонах межворсинчатого пространства,
которые поминутно варьируют режим
протекания изменяется в довольно ши
роких пределах. Однако в целом, в
связи с их взаимной компенсацией;,

ak

us
h

er
-l

ib
.ru

ваш ем беременной маткой на нижнюю
полую вену —, повышают давление в
межворсинчатом пространстве до 30
мм рт. ст. (см. главу «Гемодинамика»).
— Сокращения матки. Интенсивно
сть, длительность и вид этих сокраще
ний создают рост внутриматочного
давления, для измерения которого сле
дует применять мониторную систему
внутриамниотическому давлению, при
мерно от 10 мм рт. ст. между сокраще
ниями, до 30— 50 мм рт. ст. во время
сокращений. Сокращения матки не
большой интенсивности и слабого рас
пространения, наблюдающиеся во вре
мя беременности, не обусловливают
значительных изменений давления в
межворсинчатом пространстве и ока
зывают положительное влияние на ве
нозный дренаж в этой зоне. При ро
довой деятельности сокращения матки
с прогрессивно растущей интенсивно
стью, длительностью и частотой обу
словливают замедление скорости кровя
ного потока в межворсинчатом про
странстве в связи с исходным ущем
лением дренажных вен мышечного слоя
стенки матки, а в дальнейшем, с про
грессивным ростом давления — за счет
сдавления артерий и приостановления
кровяного потока, в момент когда
внутриматочное давление превышает
артериальное. Ангиокинематографией
и электромагнитной флюксометрией
установлено, что, при каждом сокра
щении матки кровяной поток в межворсинчатом пространстве быстро со
кращается до полного выключения, при
этом, к сроку родоразрешения в пос
леде заключены примерно 200 мл ма
теринской крови. Временное сокраще
ние кровяного потока не распределя
ется равномерно по всему ареалу пос
леда, и потенциально вредным, для
плацентарного
плодно-материнского
обмена, эффектам этого явления про
тиводействует тот факт, что, во время
физиологилеских сокращений матки,
количество крови, удаляемой через
вены, из матки и межворсинчатого про
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ваемости материнской крови, в период
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беременности проявляет сдвиг в сто
рону повышенной свертываемости, на
ряду с наличием зон в межворсинчатом
пространстве, в которых наблюдается
перемежающийся застой с накоплением
факторов, способствующих тромбоцитарной агрегации и вязкой мета
морфозе. Это обусловливает местное
усиление скрытой физиологической
свертываемости с последующим отло
жением фибрина на поверхности отдель
ных конечных ворсин. Процессу бла
гоприятствует поступление в материнс
кое кровообращение из децидуальной
оболочки и/или трофобластической
ткани увеличенного числа тканевых
тромбопластиновых предшественников
(58), что объясняет тенденцию развития
процесса рассеянного, внутрисосудистого свертывания, развивающегося в
этой зоне при некоторых патологичес
ких состояниях беременности и пос
леродового периода (см. главу «Рав
новесие текучести и свертываемости»).
Плодные факторы, участвующие в
гемореологии межворсинчатого прос
транства, следующие:
— напряженное состояние ворсин, определенное давлением плодной кро
вью ворсинчатых сосудов (см. даль
ше);

ку не описаны нервные окончания вбли
зи или в контакте с этими мышечными
волокнами.
Взаимное и вариабильное во времени
и пространстве действие всех этих
факторов обусловливает адекватное
сохранение материнского потока крови
в межворсинчатом пространстве, до
срока родоразрешения. Маточно-пос
ледовый поток крови увеличивается
примерно в десять раз между десятой
неделей беременности, когда он сос
тавляет 50 мл/мин. и 38— 40-ой недел
ями, когда достигает 500—700 мл/мин.
Сокращение
маточно-плацентарного
потока крови на последних неделях бе
ременности, о чем сообщили лишь не
которые авторы (3), в настоящее время
рассматривается большинством авто
ров как артефакт, являющийся резуль
татом эффектов положения. Если от
нести маточно-плацентарный поток кро
ви к количеству ткани, то он представ
ляется весьма постояным (150 мл/мин/
100 г). Это свидетельствует о том, что
системные приспособительные меха
низмы (см. главу «Гемодинамика»),
равно как и ранее отмеченные местные
механизмы осуществляют лишь адек
ватное сохранение тканевой перфузии,
соответственно росту матки, плода и
его придатков. Но не все количество
крови поступает в послед, а лишь
400—600 мл/мин, в то время как ос
тальная часть используется на питание
матки — «миометриальный сброс (Bar
tels). И наконец, из поступившей в
послед крови, к сроку родов, примерно
350—550 мл/мин. проникают в меж
ворсинчатое пространство и активно
участвуют в плодно-материнском обме
не, в то время как остальная часть пи
тает последовую ткань, составляя «пла
центарный сброс» (Bartels). Следо
вательно, из общего количества кровя
ного потока матки лишь примерно 75 %
участвует в плодно-материнском обме
не на уровне «оболочек последа» (13).
Хорио-эмориональное кровообраще
ние на ворсинчатой территории зрелого

ib
.ru

лишь выраженные материнские ане
мии или полицитемии вызывают плод
ные страдания сокращением плацентар
ного обмена. К тому же, как будет
отмечено далее, компенсаторные ме
ханизмы плода выполняют также важ
ную роль противодействия гемореологическим материнским изменениям.

— сокращения гладко мышечных во
локон, находящихся в ворсинчатом мезобласте, независимые от мышечных
волокон ворсинчатых сосудов. Их роль
видимо заключается в усилении ворсин
чатых пульсаций, регуляции объема
и потока крови в межворсинчатом
пространстве под воздействием мест
ной вариации Р С 02, pH и пр., посколь
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улучшению гемореологии межворсин
чатого пространства.
Объем крови сосудистой плодно
плацентарной системы прогрессивно
увеличивается во время беременности
и непосредственно сочетается с ростом
суммы веса плода и последа, состав
ляя примерно 8% их веса на первой
половине беременности и 10% к сроку
родоразрешения. К этому времени объ
ем плодно-плацентарной крови состав
ляет примерно 500 мл, т.е. 75— 110 мл/
кг. Во время эволюции беременности
распределение этого объема между
последом и плодом меняется в поль
зу плода. Так, исследования, проведен
ные на овце и приматах (кроме чело
века) показали, что, на ранних сроках
беременности, наибольшая часть об
щего объема плодно-плацентарной кро
ви находится в последе, на П квартале
эти два объема примерно одинаковы,
а в дальнейшем (после 110 дней бере
менности у овцы и 168 дня у прима
тов — кроме человека —, объем плод
ной крови в последе не изменяет сво
его количества, в то время как общий
объем хорио-эмбрионального кровооб
ращения продолжает увеличиваться за
счет роста плодного сосудистого ложа.
К сроку родоразрешения общий объем
хорио-эмбрионального кровообраще
ния составляет примерно 370 мм, в то
время как количество плодной крови
в последе — примерно 125 мл (13).
Кровяной поток пупочной вены хотя
и увеличивается во время беременно
сти от 8,5 мл/мин на 12-ой неделе бе
ременности, до 80 мл/мин — на 20-ой
неделе, и до 400—500 мл/мин к сроку
родов, при отнесении к весовой еди
нице сохраняет относительную стой
кость— 11 мл/100 г/мин. (30). Это
говорит о том, что в основном на
последнем квартале беременности, ког
да емкость плацентарного ложа хориоэмбрионального кровообращения не из
меняется, рост потока плодной крови
через послед обусловлен величиной
доли объемной скорости плодного
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последа осуществляется двумя кате
гориями капилляров. Некоторые из
них расположены широкой сетью вбли
зи от трофобластического покрова
конечных ворсин, следовательно про
ксимально от материнской крови меж
ворсинчатого пространства. Другие,
составляющие «околососудистую»сеть
(Вое) или сеть в виде «вуалетки» (Wil
kin), с рядом вневорсинчатых артериоловенулярных сбросов, выполняющих
роль клапанов безопасности,препят
ствуют чрезмерной нагрузке ворсин
чатого кровообращения (13). Связь
между последовым и системным хорио-эмбриональным кровообращения
ми осуществляется посредством двух
пупочных артерий и одной пупочной
вены. Пупочные артерии, которые бе
рут свое начало в подчревных артери
ях плода снабжают послед «венозной»
кровью под давлением, которое к
сроку родов составляет примерно 48 мм
рт. ст. Эти артерии имеют теменные,
поперечно расположенные складки, в
структуру которых входят все слои
артериальной стенки. При этом они
выполняют роль клапанов (Hoboken)
отделяющие наиболее расширенные
участки артерий. Пупочная вена, снаб
жающая плод «артериальной» кровью
последа под давлением, составляющим
к сроку родоразрешения примерно 24мм
рт. ст., также имеет полулунные склад
ки, внутри — исключительно мышечной
структуры. После проникновения в
брюшную полость плода она делит
ся на пгченочную ветвь, по которой ее
содержимое поступает в воротновен
ную систему и аранциев проток, вы
брасывающий свое содержимое не
посредственно в нижнюю полую вену.
Несколько повышенное давление в вор
синчатых капиллярах, которое отра
жается в большей разнице между пу
почным артериальным и венозным
давлениями, по сравнению с давлением
в межворсинчатом пространстве, обус
ловливает набухание конечных ворсин,
что способствует, как уже отмечалось,
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правления. С точки зрения эффектив
ности обмен в порядке перекрестного
течения, называемый и «многоворсин
чатой системой», располагается между
менее эффективной конкурентной сис
темой и более эффективной противоточной системой (64).
Понижение общего объема материнс
кого кровотока, отмечающееся при гемморагическом шоке, хотя и обусловли
вает большое сокращение маточно
плацентарного переноса дыхательных
газов, что отражается в сокращении
плодного Р а0 2, вызывает лишь позд
ние тяжелые нарушения плода (16) по
причине наличия у него многочислен
ных приспособительных механизмов к
сокращению кровяного потока в пу
почных сосудах:
— пупочные сосуды, в частности ар
терии, сокращаются при перфузии хоро
шо оксигенированной кровью и расши
ряются с ростом показателя Р С 0 2 в
перфузионной крови;
— поток оксигенированной плодной
крови, поступающей из последа в серд
це, через нижнюю полую вену, рас
пределяется преимущественно в голов
ной конец плода, за счет циркулятор
ных условий в правом предсердии, ко
торое, при наличии разделительного
гребешка, препятствует смешению ар
териальной и, поступающей из верх
ней полой вены, венозной крови, нап
равляя ее в левое предсердие через
овальное отверствие;
— плодная кровь своим большим
содержанием гемоглобина (15—2 0 г/
100 мл к сроку родов) — за счет гипер
стимулирования эритропоеза невысо
ким Р 0 2 материнской крови в меж
ворсинчатом пространстве, и значи
тельным сродством красных кровяных
клеток к кислороду — за счет переме
щения влево кривой диссоциации оксигемоглобина (эффект Бора) обеспечи
вает лучший перенос кислорода с уве
личенными возможностями адаптации
(см. главу «Газовый плодно-материнс
кий обмен»).

ak

us

he
r-l

ib
.

сердца, поступающей в послед, в связи
с чем увеличивается участие каждого
количества плодной крови в плацен
тарном обмене в целях обеспечения
максимальной эффективности послед
него. В этой связи отмечено, что у
овцы и козы, общее количество плод
ной крови проходящей через послед,
за единицу времени, троекратно увели
чивается на протяжении беременности,
в то время как у человека интервал
между последовательными прохожде
ниями через послед общего количества
крови плодно-плацентарной системы
составляет одну минуту. Основой этого
заключения послужило выявление при
мерно одинаковых значений разницы
Р 0 2, с одной стороны, между пупоч
ными артерией и веной, а с другой —
между маточными артерией и веной,
что указывает на весьма большой рост
объемной скорости сердца плода, в
основном за счет увеличения частоты
сердца (48).
Сравнительное исследование радио
активным изотопом 133 Xе материнс
кого межворсинчатого и плодного пла
центарного потоков крови при дове
денной до срока беременности жен
щины, выявили значения 65— 120 мл/
100 г/мин и 90—190 м л/100 г/мин со
ответственно. С учетом этого, исчис
ленное отношение составило примерно
1/1,5, что свидетельствует об эффектив
ности потоков в механизмах плацен
тарного обмена (26). Эту эффектив
ность обеспечивает прогрессивное со
кращение толщины тканевых слоев, рас
полагающихся между отмеченными
двумя кровообращениями, равно как и
относительное направление потоков ма
теринской и плодной крови. В связи
с их относительным направлением, эти
два потока составляют систему обмена
перекрестного течения, в которой, в
некоторых местах, направление ма
теринского потока перпендикулярно на
плодный поток, в то время как в
других — параллельно ему, при этом
одинакового или противоположного на

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ,
ИМПЛАНТАЦИИ И ПЛАЦЕНТАЦИИ

чина по которой их раздельное изуче
ние весьма сложное дело, в частности,
у человека. Вот почему любая попытка
индивидуализации представляется нес
колько произвольной. В нижеследую
щем описана патофизиология каждого
этапа и подчеркивается тот факт, что
отнесение патологических форм и/или
патогенных факторов к той или иной
категории, носит частично искусствен
ный характер, но оправдывается необ
ходимостью четкого изложения су
ществующего материала.
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Иимплантация и плацентация, сле
дующие за оплодотворением и пер
выми стадиями деления яйца — явления
начала беременности, обуславливающие
местные и общие материнские сдвиги,
необходимые для ее дальнейшей эво
люции. Они создают эффективные ме
ханизмы обмена между матерью и
продуктом зачатья, управления и конт
роля физиологии плодно-материнского
единства и защиты плода. Нарушения
этих начальных этапов беременности
находятся в тесной взаимосвязи, при

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
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Оплодотворение является существен
ным моментом полового воспроизве
дения. В его регуляции участвует це
лый ряд факторов, обеспечивающих
перенос гаметов к месту трубного про
цесса и их преобразование. В резуль
тате в яйцеклетке осуществляется амфимиксия генетического материала ма
теринского и отцовского происхожде
ния и начало деления. Вот почему, в
широком смысле, к патологии опло
дотворения следует относить наруше
ния овуляции и переноса яйцеклетки,
также преобразования сперматозоидов
в половом пути женщины, в то время
как в узком смысле — патология оплодотворения включает неплодовитость по механическим (непроходимость
труб, матки, шейки), иммунологичес

ким, гормональным или генетическим
причинам, препятствующим оплодот
ворению или обуславливающим ран
ний аборт в связи с нарушением им
плантации, многоплодную беремен
ность или развитие продуктов зачатия с
наследственными пороками и/или врож
денными метаболическими дефектами.
Весьма разнообразные методы противозачатия (избежание плодовитого пе
риода; вещества, убивающие семенную
жидкость; механические, гормональные,
иммунологические или хирургические
способы) вызывают неплодовитость в
результате поражения гаметов, наруше
ния оплодотворения или паттерна пере
носа к трубе, развития в ней и/или в
матке невживленного яйца, тем самым
препятствуя имплантации.
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Трубная непроходимость наиболее ча
сто обусловлена воспалительными про
цессами матки и придатков и/или таза
и брюшины гонококковой природы и
реже, вызываемыми бациллой Коха или
другими возбудителями после аборта
или родоразрешения. В 50% трубной
непроходимости и/или околотрубных
спаек в анамнезе не обнаруживалось
наличие воспалительных явлений пос
кольку, в частности, нелеченная, или
недостаточной нецелесообразно лечен
ная гоноррея протекает малосимгтомно или безсимптомно. Редко закупорен
ные трубы составляют гистологичес
кую основу для вирусной инфекции в
анамнезе, возможно в детском возрас
те. Трубная непроходимость диагно
стируется посредством гистеросальпингографии через два-шесть дней после
прекращения менструального крово
течения, после устранения или лече
ния возможных воспалительных явле
ний. Корреляция результатов гистеросальпингографии с дальнейшим
появлением беременности колебется,
в зависимости от примененного кон
трастного вещества, от 36 до 58% —
при проходимости обеих труб, и от 23
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Неплодовитость, определенная как
отсутствие беременности после 1 года
нормальной половой жизни, без при
менения какого-либо противозачаточ
ного способа, поражает примерно 1 0 %
супружеских пар. В патогенезе неплодовитости мужской фактор участвует
в 40% случаев (см. главу «Семенная
жидкость»), ановуляция — примерно в
10—15% случаев (см. главу «Патоло
гия овуляции»), патология труб — в
2 0 —30% случаев и шеечная патология
— в 5 % случаев. И наконец, у 10—20 %
неплодовитых супружеских пар при
чина остается невыясненной, однако
проводимые в настоящее время иссле
дования указывают на большую час
тоту иммунологических механизмов

до 50 % — при проходимости лишь
одной из них. Однако, в некоторых
случаях, несмотря на двустороннюю
трубную непроходимость, вскоре после
того наступает беременность. Это сви
детельствует о весьма частых ложно
отрицательных результатах, видимо вы
зываемых спазмом труб в присутствии
контрастного вещества или на боль
шое давление инъекции. Терапевтичес
кая ценность гистеросальпингографии
еще не уточнена: так, отдельными ав
торами (45) методу приписывается
свойство повышать плодовитость за
счет мобилизации трубных кристеллеровских пробок, расплавления спаек у
маточного отверстия трубы и стиму
лирования трубных ресничек.
Результаты трубной хирургии раз
личны. Так, после хирургического раз
деления спаек, в 40—50% случаев от
мечается наступление беременности;
после стоматопластики труб и пласти
ки бахромки по поводу дистальной
непроходимости труб — положитель
ные результаты колеблятся примерно
от 14 до 44%; после пересадки труб —
беременность наблюдается в 10—43,3 %
случаев. Неувязки объясняются недос
таточной стандартизацией леченных
групп (56).
Спайки матки (см. главу «Патофизио
логия овуляции»). Лишь при тотальной
форме нарушается восхождение спер
матозоидов, в то время как частичные
— вызывают неплодовитость за счет
нарушения имплантации яйца.
Шеечная патология, рассматривае
мая отдельными авторами, как при
чина 1/3—1/2 случаев женской неплодовитости (44) определяется, в основ
ном, не поражениями наружной обо
лочки шейки и/или слиянием тонко
эпителиального и цилиндрического сло
ев, а количественным и качественным
нарушением шеечной слизи в связи с
расстройством яичниковых гормонов
(см. «Шеечный цикл»), создавая в ней
сопротивляемость восхождению спер
матозоидов. Оценка проницаемости
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которые, содержащие сперматозоиды
нейтрофилы переходят в матку, а за
тем, лимфатическим путем вступают в
контакт с иммунокомпетентными ма
теринскими клетками дренажных лим
фатических узлов. В нескольких иссле
дованных случаях из слизи были вы
делены два типа цитотоксических и три
типа нецитотоксических антисперма
тозоидных антител (46). Используя тех
нику агглютинации было доказано,
что наличие в слизи агглютинирующих
антител лишь в отдельных случаях
сочетается с их присутствием в сыво
ротке. Применением иммунофлюорес
ценции установлено, что антитела слизи
принадлежат классам IgG или IgA и
чаще отмечаются у женщин, страдаю
щих влагалищным или шеечным шистозоматозом, что предполагает пере
крестную реакцию антишистозоматозных и антисперматозоидных антител
или сенсибилизацию путем заражения
к антигенному действию сперматозои
дов.
Местные антитела в маточной и/или
трубной жидкости могут нарушить и
процесс капацитации сперматозоидов,
поскольку доказано, что антитела акросомальных антиферментов препятству
ют присоединению сперматозоидов к
блестящей оболочке, видимо за счет
ингибиции энзиматического устранения
ингибитора протеолитических фермен
тов, процесс, который осуществляется
при нормальной капацитации (23).
Возможно иммунный механизм эф
фективен и против составных эл'мен
тов плазмы семенной жидкости, пос
кольку доказано, что сперматозоиды
барана, введенные в половой тракт
овцы поступают в трубу лишь в ма
лом количестве, в то время как после
промывания изотоническими раствора
ми, устраняющими имеющийся вокруг
них покров семенной жидкости, спер
матозоиды поступают в трубы и при
обретают способность оплодотворять.
Такой метод применим и в человечес
кой клинике, в случаях, когда существу-
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слизи для семенной жидкости про
водится оптимально тестами, после
совокупления, к моменту овуляции (что
устанавливается в соответствии с про
должительностью предыдущих циклов
и базальной термической кривой), и
спустя примерно 2 часа от полового
акта после предварительного 48-часо
вого воздержания. Процентное отноше
ние нормальная слизь/нарушенная сли
зь у обследованных женщин, у которых
вскоре наступает беременность, по раз
ному оценивается отдельными авто
рами от 33/14,5% (21) до 53,8/37% (56).
Сделанный после совокупления тест
предоставляет информацию также о
качестве сперматизоидов с численной
точки зрения — процент беременности
существенно увеличивается при наличии
более 2 0 сперматозоидов на одном
поле —, в отношении моторики и се
менной плазмы (см. главу «Семенная
жидкость»).
Иммунологический фактор рассма
тривается как патогенетический меха
низм отдельных случаев неплодовитости на основе экспериментальных ис
следований, доказавших возможность
развития антисперматозоидных антител
класса секреторных IgG и IgA в жид
кости или в кровообращении матки, за
счет системной иммунизации к спер
матозоидам или антигенам семенной
жидкости. В клинике доказано присут
ствие в системном кровообращении антисперматрических антител у 20—72%
неплодовитых женщин по необъясняемым иными расстройствами причи
нам, однако та же категория антител
выявлена у 5,7— 13% плодовитых жен
щин (56). Это доказывает, что иммуно
логический механизм участвует в па
тогенезе отдельных случаев неплодовитости лишь в тех случаях, когда
установлено наличие антител в шееч
ной слизи и/или в маточной или труб
ной жидкости. Иммунизация женщи
ны к сперматозоидам представляется
возможной посредством механизма'фагопитоза последних. В дальнейшем не
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Многоплодная беременность для че
ловеческого вида, у которого при каж
дом половом цикле из яичника выде
ляется лишь одна яйцеклетка, способная
оплодотворяться, составляет форму,
располагающуюся на грани нормы и
патологии, как по обусловливающим
ее механизмам, так и по высокому,
по сравнению с одноплодной беремен
ностью, показателю частоты осложне
ний в период беременности (аборты,
пороки и пр.) и родов (перинательная
смертность). Коэффициент частоты
многоплодной беременности не легко
установить по данным родоразрешения,
которые ведут к недооценке фактичес
кого показателя частоты, поскольку
при многоплодной беременности растет
число абортов, мертворождающихся
и пр. Исследование, проведенное на
120 млн. родоразрешений выявило сле
дующий показатель рождения близне
цов: 1/85,2 — двух; 1/7 628,7 — трех;
четырех — 1/670 734 и пятерых —
1/61 600 ООО (22). Сделан ряд попыток
статистическо-математического опре
деления закономерности распределе
ния коэффициента частоты многоплод
ной беременности однако ни одна не
дала убедительных результатов (3, 34,
48).

образуются за счет да- или полиовуля
ции с последующим многочисленным
оплодотворением в рамках одного яич
никового цикла.
Ди- или полизиготная беременность
является результатом роста и созре
вания двух или нескольких яичнико
вых фолликулов на том же цикле в
связи с повышенной стимуляцией яич
ников гипофизарным FSH. Не прово
дились исследования непосредственно
подтверждающие наличие гипофизар
ной гиперсекреции FSH у женщин с
многоплодной беременностью, по срав
нению с другими, однако ряд косвен
ных аргументов выступает в пользу
этой гипотезы. К их числу относятся:
— высокий коэффициент частоты мно
гоплодной беременности после лечения
ановуляторной неплодовитости FSH,
кломифеном или после прекращения
лечения эстро-прогестативными про
тивозачаточными средствами, когда
хранящийся в аденогипофизе FSH вы
деляется в увеличенном количестве;
— высокий коэффициент частоты се
мейного или расового порядка много
плодной беременности по сравнению с
общей женской популяцией может быть
обусловлен наследственной генетичес
кой чертой, вызывающей аденогипо
физарную гиперсекрецию FSH;
— рост коэффициента частоты дизиготной беременности с возрастом ма
тери до 39 лет, после чего частота про
грессивно понижается, одновременно с
ослаблением яичниковой реактивности
на гонадотропные стимулы;
— сходство с полиовуляцией других
млекопитающих, на которую факторы
питания и световой стимуляции оказы
вают уже признанное действие (48).
При да- или полизиготной беремен
ности источником яйцеклеток является
один или оба яичника. В результате
множественного оплодотворения обра
зуются два или больше бластоцистов,
которые вживляются в матку (чрез
вычайно редко в матку и в трубы).
В зависимости от расстояния между
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€Т несовместимость между спермато
зоидами и половым трактом, с их
предварительным промыванием и даль
нейшим включением в семенную жид
кость донора, в отношении которого
не имеется иммунитет (23).

Многоплодная беременность делится
на два вида, в зависимости от обус
ловливающего их механизма: монозиготная — когда существует лишь одна
яйцеклетка, из которой, при первых де
лениях до или непосредственно после
имплантации, отмечается расчленение
бластоциста на два различных да- или
полизиготных образований, которые
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плацента. Когда распад предшествует
развитию желточного пузыря, то на
12 -ый день образуется двухяйцевый
послед, в то время как позже он обу
словливает развитие однояйцевого пос
леда (рис. 32). На 15 день после опло
дотворения, в связи с аксиализацией
зародышевых листков, полный распад
более не возможен, в результате чего
развиваются сросшиеся близнецы, сос
тавляющие переход к порокам. Статис
тические исследования показали, что,
при двойной монозиготной беремен
ности, биамниоти ческие монохориальные плаценты составляют две трети
случаев, а биамниотические бихориальные — лишь одну треть, в то время
как моноамниотические и со сросши
мися близнецами —• весьма редкое
явление. Это уточняет тот факт, что, в
большинстве случаев, распад яйца осу
ществляется в первые 8 дней после опло
дотворения. Между двумя плацентар
ными кровообращениями существуют
весьма различные по величине и виду
соустья (артериальные, венозные и/или
артериовенозные), которые обусловли
вают хронический трансфузионный син
дром. Этот синдром характеризуется
избыточной перфузией крови одному
из плодов (получателю) — рождаю
щемуся плеториком или умирающему
в матке от последующей гиперкинетической сердечной недостаточности, и
дефицитной перфузии другому плоду
(донору), ведущей к его внутриутроб
ной смерти либо к выраженной гипо
трофии и анемии — при родах.
У плодов двойной монозиготной бе
ременности одинаковые: пол, группа
крови и тканевая группа гистосовмести
мости, что делает возможной взаимную
пересадку органов в связи с их однояй
цевым происхождением. У многозигот
ных близнецов хромосомные аномалии
чаще, чем вообще у населения, пос
кольку, при делении клеток зародыша
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местами имплантации бластоцистов, и
конкурентности между ними за слизи
стую оболочку матки, развивающиеся
формы последа варьируют от двух, со
вершенно отдельных нормальных пла
цент, до слитого органа, однако, имею
щего всегда дихорионную структуру,
без сосу диетой связи между этими двумя
последами. Стенка, разделяющая про
дукты зачатия слагается из двух амнио
тических и двух хориальных слоев,
между которыми наблюдаются иногда
атрофические ворсины, придающие мут
ный аспект. Пол дизиготных близне
цов одинаков или различен, в то время
как сходство между ними уклады
вается в обычные для детей данных
родителей пределы.
Многоплодная монозиготная бере
менность (одинаковые близнецы) отли
чается относительно стойким коэффи
циентом частоты — 1/200 родившихся,
на который расовые, семейные и воз
растные факторы или порядковое число
родившихся не оказывают влияние.
Она развивается за счет распада блас
тоциста, под воздействием еще не
известных факторов, в большинстве
случаев в первые восемь дней после
оплодотворения, иногда даже до че
тырнадцатого дня. При этом степень
поражения структуры яйца зависит от
стадии его развития в момент распада.
Так, в первые три дня после оплодот
ворения распад яйца обусловливает
развитие дихориальной беременности,
в то время как более поздний распад
определяет лишь развитие монохориальной беременности. Когда распад
осуществляется на третий-восьмой день
после оплодотворения, т.е. до появле
ния плодного пузыря, развивается бе
ременность с монохориальным диамниотическим последом, в то время
как при распаде, наступающем после
развития плодного пузыря, образуется
монохориальная моноамниотичсская
25
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некоторые хромосомы выпадают или
не попадают в разные дочерные клетки,
что обусловливает развитие гетерокариотического монозиготизма. Так, на
пример, этим механизмом объясняются
появление аномалий полового разви
тия, когда у одного индивида отмеча

в большинстве случаев, существуют при
рождении и проявляются в дальней
шем, во время послеродовой эволюции.
К их числу относятся дефекты развития,
наследственные болезни обмена ве
ществ (врожденные неполадки мета
болизма) и ложные дефекты развития.
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Рис. 32 — Временная схема зародышевой и плацентарной дифференциации. Указаны
виды плацентации при двойной монозиготной беременности в зависимости от момента
распада яйца (по D. E. Reid, K. J. Ryan, K. Benirsclike).
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ется наличие кариотипа 45Х, а у дру
гого 47ХХХ, или у одного 46 XY, а у
другого 45Х. В последнем случае один
из близнецов фенотипический, мужс
кого пола, а другой — фенотипический
женского пола (см. главу «Патофизио
логия полового развития»).

Врожденные аномалии
Врожденные аномалии продукта за
чатия заключаются в функциональных
или морфологических изменениях нор
мального развития зародыша, которые,

Последние являются результатом нару
шения развития в основном по инфек
ционной послезародышевой но вну
триутробной причине, например, вну
тренняя гидроцефалия за счет рубцового
сужения водопровода мозга после токсоплазмозного энцефаломенингита. На
следственные пороки и заболевания
метаболизма обусловлены либо пере
дачей — в процессе оплодотворения —
ненормальной генетической ингформацни или хромосомной аберрации, либо
вмешательством — в период зароды
шевого развития — физического (облу
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даются точному определению в семь
ях высокого риска, причина, по ко
торой, цитогенетическое и биохими
ческое исследование околоплодной жид
кости на ранних сроках беременности,
весьма полезно для принятия решений
сохранения или прекращения данной
беременности.
Врожденные аномалии полигенного де
терминизма были доказаны в многих
пороках (заячья губа с небной расще
линой или без таковой, врожденная
диспластичиость бедра, врожденный
стеноз привратника, конско-косолапая
стопа и пр.). Они развиваются сочета
нием воздействия средовых факторов
внутриутробной жизни и действия ге
нов — как это показали исследования
на близнецах.
Врожденные аномалии за счет хромо
сомных аберраций вызваны нарушением
генетической передачи в процессе соз
ревания гаметов или при оплодотворе
нии, и в связи с этим показатель их
частоты в некоторых случаях коррелируется с возрастом матери. Оценка
коэффициента фактической частоты хро
мосомных аберраций в момент опло
дотворения, дело весьма сложное, пос
кольку, посредством так называемых
«летальных генов», некоторые из них
делают невозможным дальнейшее де
ление яйца, а затем вызывают ранний
аборт. В отдельных случаях аборт
происходит до или непосредственно
после имплантации, в связи с чем его
диагностирование осложняется, пос
кольку даже врачу нелегко отличить
его от нарушений менструального цик
ла (missed menstruation).
Показатель частоты новорожденных
с ведущей хромосомной аномалией
составляет примерно 1/300 живорожден
ных (0,33%), в то время как цитоге
нетические исследования продукта аборта свидетельствуют о том, что при
искусственном аборте показатель час
тоты генетических аномалий состав
ляет 17%, а в самопроизвольных.—уве
личивается до 25—51 % (14,48). Весьма
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чение), химического (некоторые меди
каменты) или вирусного (краснуха)
фактора. Коэффициент общей частоты
врожденных пороков и метаболических
заболеваний составляет примерно 3—
8/1 ООО живорожденных женского пола
и 3,2—5,8/1 ООО живорожденных мужс
кого пола, причем за их счет относятся
12 —28% перинатальной смертности у
девочек и 10— 15% — у мальчиков (65).
Эти показатели значительно колеблят
ся в зависимости от вида аномалии, и
от страны, причем сочетаются они с
факторами расового, семейного, пище
вого, инфекционного и пр. риска. При
исчислении коэффициента частоты ви
димо допускается недооценка факти
ческого положения, поскольку часть
аномалий, в основном связанных с
врожденными метаболическими болез
нями, проявляются клинически на пер
вом году жизни и даже позже, в период
детства. Их отождествление непрерыв
но улучшается в связи с совершенст
вованием биохимических методов мас
сового выявления у новорожденных, а
в случае повышенного риска по дан
ному заболеванию—даже до рождения,
путем цитогенетических и биохими
ческих исследований околоплодной
жидкости, отбираемой посредством
амниоцентеза.
Врожденные аномалии, обусловлен
ные передачей искаженной генетичес
кой информации при оплодотворении
или в процессе слияния, в яйцеклетке,
генетического материала материнского
и отцовского происхождения, могут
оказаться результатом моногенного или
полигенного детерминизма или хромо
сомной аберрации.
Врожденные аномалии моногенного де
терминизма составляют меньшинство,
носят семейный характер и либо пе
редаются рецессивной патологической
вгеной, либо появляются спорадически,
идимо за счет произвольной мутации.
Аномалии моногенного детерминизма
мало чувствительны или не чувстви
тельны к воздействию среды. Они под
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возможно, что эта разница может пос
лужить доказательством наличия, в
организме матери, эффективных защит
ных механизмов, способствующих вы
живанию тяжело пораженных пордуктов
зачатия. Об этом говорит и тот факт,
что самопроизвольные аборты гене

тической причины отмечаются тем
раньше, чем больше расстройства
генетической информации, вызываемые
альтерационными сдвигами хромосом
(см. главу «Патофизиология имплан
тации»).

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИМПЛАНТАЦИИ
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или мертвого плода. Несмотря на то,
что в основе всех категорий аборта на
ходятся причины нарушения нормаль
ного воспроизведения, далее описыва
ется лишь патофизиология самопроиз
вольного аборта.
Коэффициент частоты самопроиз
вольного аборта получает весьма раз
личную оценку в литературе. Причины
значительных колебаний, отмеченных
между отдельными странами и авто
рами отнесены к следующим двум
группам:
— постановка положительного диаг
ноза аборта, составшегося после четы
рех недель беременности дело не слож
ное, в то время как диагностирование
абортов на более ранних сроках со
пряжено с большими трудностями,
поскольку обычно они расцениваются
как нарушения менструального цикла.
Высокий показатель частоты неотож
дествленных абортов в течение первых
трех недель беременности подтвержда
ется статистическими данными, отме
чающими почти экспоненциальное сок
ращение коэффициента частоты абор
тов от момента зачатия до 15—20-ой
недели беременности (48), редкими слу
чаями выявления хромосомных анома
лий в продуктах самопроизвольного
аборта. Это подсказывает мысль о том,
что продукты зачатия с подобными
аномалиями абортируются на очень
ранних сроках — до или вскоре после
имплантации —, в связи с неполноцен
ностью имплантации и/или плацента
ции (см. дальше). Предполагается, что
у человека лишь в 75% случаев зача
тия, беременность отождествляется как
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Имплантация нарушается рядом ка
тегорий патогенных факторов (вос
палительных, генетических, иммуно
логических, гормональных и пр.), обус
ловливающих либо полный провал
процесса, либо его неполноценное те
чение с точки зрения места или даль
нейшего развития патологического пос
леда, что отражается на продукте за
чатия. Полностью или частично неу
дачная имплантация, а затем и плацентация находятся в основе высокого
процента самопроизвольных абортов,
альтерационные изменения места им
плантации определяют развитие слу
чаев эктопической внутри или внема
точной беременности, в то время как
патология развития последа и прочих
плодно-зачаточных придатков опреде
ляет серьезные поражения продукта за
чатия, которые, в отдельных случаях
приводят к внутриутробной смерти (эта
последняя категория нарушений будет
подробно рассматриваться в подглаве
«Патология плацентации»). Все нару
шения имплантации и плацентации от
ражаются на воспроизведении с коли
чественной (высокий показатель плодно-зачаточной смертности) и/или ка
чественной (плодная гипертрофия и
пр.) точек зрения; к тому же большая
часть неотождествленных и неадек
ватно леченных нарушений вредно от
ражаются на материнский организм.

Аборт
Аборт определяется как прерывание
беременности до 28-ой недели вынаши
вания плода при выделении зародыша
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логическими (см. подглаву «Патофизио
логия иммунитетных плодно-материнс
ких отношений») или эндокринными
(см. главу «Эядокринология беремен
ности»), причинами, которые нарушают
физиологию имплантации и плацента
ции, в то время как поздний аборт
(после 12 -ой недели беременности) обу
словлен преимущественно общими ма
теринскими причинами (инфекции, ин
креторно-метаболические заболевания,
сердечно-сосудистые, дыхательные, по
чечные, инфекционные болезни, трав
ма и пр.) или причинами местного ха
рактера (маточные).
Этиопатогенетическое исследование
самопроизвольного аборта сталкива
ется с большими трудностями, пос
кольку, очень часто при аборте, про
дукт зачатия и послед, уже мертвые
более двух недель и за это время под
вергались процессу саморастворения,
в связи с чем оценка патоморфологи
ческих изменений осложняется. Это
составляет одну из причин, по которой
многие авторы отказались от прежней
классификатции Mall и Mayer, разделя
ющей продукты аборта на шесть кате
горий, в соответствии с макроскопи
ческим аспектом. В настоящее время
продукты аборта относятся к четырем
морфологическим категориям, легче
распознаваемым на отбираемых фраг
ментах (33).
1 — неполные образцы, содержащие
ворсины, децидуальную
оболочку,
трофобласт, в которых околоплодная
оболочка или хорион не образуют
полного мешка, что отмечается при
мерно в 2 2 % исследованных само
произвольных абортов;
I I — образцы, содержащие пустой
рванный амниотический мешок с ос
татками пуповины в 4 % случаев, а без
последних — в 23,5% случаев;
I I I — образцы, содержащие цель
ный, но пустой амниотический мешок
— в 5,5, % случаев;
IV — образцы, содержащие заро
дыш или плод в норме (35,8%), с су
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таковая (и в 58 % случаев зачатия рож
даются живые нормальные дети), в
то время как в 25 % случаев аборт ос
тается не обнаруженным (36);
— отсутствует возможность 100 %ного выявления случаев искусствен
ного аборта по причине большого раз
нообразия применяемых способов. Вот
почему, по различным статистическим
данным число преступных абортов ко
леблется от 50 до 75% всех выкиды
шей.
Учитывая все, ранее перечисленные
факторы погрешности, можно сказать,
что коэффициент частоты самопроиз
вольных абортов спустя четырехнедель
ную беременность составляет при
мерно 15% всех случаев беременности
и достигает 25 % — при добавлении
абортов первых трех недель беремен
ности (56). Поскольку на развитие про
дукта зачатия и/или его придатков ряд
причин могут оказывать отрицатель
ное влияние, проблемы патогенеза и
лечения самопроизвольного аборта вы
растают, в основном, при абортивной
болезни (привычные аборты), опреде
ляемая как ряд трех или более последо
вательных абортов. Хотя прежние мате
риалы сочетали риск возникновения
повторного аборта с числом предыду
щих выкидышей и заключали, что, у
женщины, после трех последовательных
абортов, риск повторного аборта сос
тавляет 73—83,6%, тем не менее сов
ременные данные противоречат такому
м н ен и ю , утвреждая, что риск повтор
ного аборта не больше исходного, состатавляющего 25% (61, 63).
Патогенез самопроизвольного абор
та нередко представляется многофак
торным, причина, по которой этиоло
гический диагноз точный лишь при
мерно в 40 % ранних абортов и 30 % —
поздних; в связи с этим множество
предложенных этиопатогенетических
классификаций неполноценны. Ранний
аборт (до 12 -ой недели беременности)
в основном обусловлен генетическими
дефектами продукта зачатия, иммуно
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Аутосомальные трисомии представ
ляют собой наиболее частую генетичес
кую аномалию, отмеченную в продук
тах самопроизвольного аборта. Впро
чем, трисомии хромосомных групп А,
В, С и F выявлены лишь в абортах.
Из трисомии группы D, лишь трисомия хромосомы 13 выявляется при
родах, в то время как остальные обус
ловливают самопроизвольные аборты
с узелковыми или цилиндрическими
зародышами, или лишившимися за
родыша яйца. Из трисомий группы Е
лишь трисомия хромосомы 18 отме
чается и у живорожденных, в то время
как остальные, в частности зародыши
с трисомиями хромосомы 16 — абор
тивные. Эти данные подсказывают мы
сль о том, что зародыши с отмеченны
ми генетическими нарушениями не вы
живают по причине значительного на
рушения равновесия эмбриогенеза или
альтерационного изменения нлацентации. В связи с этим происходит вытес
нение продукта зачатия путем раннего
аборта, в отдельных случаях, одновре
менно с последующей менструацией
(14).
Гоносомные моносомии (кариотип
45Х) занимают второе место по час
тоте генетических аномалий продуктов
аборта, в то время как при рождении
коэффициент их частоты значительно
меньше. Это свидетельствует о том,
что большинство этих зародышей абор
тируются (см. «Патофизиология поло
вого развития»). Исследование поло
вого хроматина в соответствующих
продуктах аборта относит их к хроматинотрицательным случаям, в связи
с чем изменяется отношение полов.
При гоносомных моносомиях аборт
происходит позже, чем при аутосомных
и гоносомных трисомиях, у которых в
нисходящем порядке частоты, в про
дуктах аборта отмечены следующие
кариотиопы: 47XXY, 47ХХХ и наибо
лее 47XYY. В абортах, в кариотипе
которых отмечается наличие гоносом
ных трисомий, нередко обнаруживает
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щественными обобщенными (4%) или
локализованными ( 1,8 %) аномалиями,
или образцы, у которых исследование
зародыша не представляется возмож
ным по причине дробления или само
растворения (3,4% образцов).
В то время как первые три категории
образцов относятся к самопроизволь
ным абортам первого квартала бере-менности, последняя категория при
надлежит, в основном, поздним абор
там (48). Однако, этиопатогенетическая корреляция каждого вида аборта
дело сложное и при этой классифика
ции, поскольку, в скором времени после
гибели яйца зародыш и послед подвер
гаются процессу саморастворения, ма
скирующему аномалии плодно-зароды
шевого кровообращения, изменяющему
аспект ворсин путем гипоплазии или
набухания и препятствующему, за счет
утраты жизнеспособности и/или супер
инфекции, культуре тканей для цитоге
нетических исследований. В связи с
этим интерпретация результатов кле
точных культур возможна лишь в отно
шении 50% продуктов аборта (14).
Генетические причины. Судя по ма
териалам цитогенетических исследо
ваний продупсов аборта, генети
ческие причины видимо участвуют
в этиологии 25% самопроизвольных
абортов вообще, и лишь в 1,7 % искус
ственных абортов. Однако, если уче
сть невыявленные аборты на первых
трех неделях беременности, следует
предполагать, что коэффициент их час
тоты значительно больше. За генети
ческую природу невыявленных абор
тов говорит тот факт, что различные
аномалии исследованных продуктов
аборта не распределяются равномерно.
Так, наиболее частыми являются трисомйи (50% случаев генетического
аборта), моносомии Х-хромосомы (30 %
случаев генетического аборта), в мень
шем размере полиплоидии — в основ
ном гоносомные, мозаика, аутосомальные моносомии и специфические транс
локации.
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генетических абортов, как лишь в трисомиях групп D и G, в то время как
в отношении других численных ано
малий коэффициент их частоты умень
шается с возрастом, параллельно по
нижению частоты беременности.
Результаты экспериментальных ис
следований, рассматривающих факторы,
обусловливающие генетические нару
шения в клеточных культурах человека
еще не убедительны: облучения и ме
дикаменты не отражаются на сегре
гации хромосомного набора, они вы
зывают лишь делецию, которая, воз
можно, обусловливает трансмиссивную
хромосомную перестройку, в то время
как вирусы вызывают in vitro неразделение и делецию— передаваемые пос
редством индуцированного вирусом из
менения клеточного генома. За мута
генное действие, индуцируемое виру
сами, выступают и эпидемиологические
аргументы, доказавшие достоверную
взаимосвязь частоты вирусного гепа
тита и частоты рождения монголои
дов (трисомия 21) (14, 43).
Иммунологические причины участву
ют в этиологии самопроизвольных
абортов первичным нарушением им
плантации, что равнозначно отдаче ал
лотрансплантата либо в связи с недо
статочностью облегчающих механиз
мов, либо по причине гиперфункции
механизмов отдачи (см. подглаву «Па
тофизиология иммунологической плод
но-материнской взаимосвязи»).
Эндокринные причины составляли час
тый компонент этиологии самопроиз
вольного аборта пятидесятых годов.
Об этом свидетельствуют наблюдения,
которые, в большинстве случаев, выя
вили у беременной за много дней (или
недель) до аборта функциональные на
рушения плодно-плацентарно-материнс
кого единства, проявляющиеся сокра
щением выделения эстрогенов (57), прег
нандиола и/или плацентарных протеи
новых гормонов. В настоящее время
уточнилось, что, во многих категориях
аборта, поражение продукта зачатия
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ся патологический послед с незрелыми
ворсинами и переходными формами
к перерождению ворсин хориона.
Продукты зачатия, имеющие одно
родные триплоидии (69 хромосом) или
однородные тетранлоидаи (92 хромо
сомы) не выживают до родоразрешення и заканчивают свое существова
ние абортом. Единственные и то ред
ко выживающие — это отдельные мо
заики, в частности гоносомные. Ранее
рассмотренные численные хромосом
ные нарушения видимо обусловливают
аборт в связи с нарушением необхо
димой эмбриогенезу генетической ин
формации, за счет утраты равновесия
регулирующих и структурных генов в
момент, зависящий от типа аномалии
и от генетического капитала. Качест
венные (структурные) нарушения хро
мосом редко описаны в продуктах
аборта, видимо не по причине фактичес
кой редкости случаев, а потому, что
цитогенетические методы исследования
еще находятся в начальной стадии и
не применяются систематически на ста
тистически достоверных группах.
Причины генетического аборта мало
известны. Они коррелируются с анор
мальным гаметогенезом— в случае моносомий и трисомий —, и с воздей
ствием фактора, нарушающего первые
митозы после оплодотворения — при
мозайках, три- и тетраплоидиях. Вы
ступающим за наличие такого меха
низма аргументом является тот факт,
что, при самопроизвольных абортах
трисомии хромосомных гр у ш (в част
ности в группе F) отмечается лишь
в редких случаях, видимо по причине
невозможности имплантации продук
тов зачатия с такой аномалией. Клини
ческие исследования указывают на по
казательную корреляцию между интер
валом овуляции и оплодотворяющим
половым актом, с одной стороны, и
коэффициентом частоты триплоидий и
трисомий в продуктах аборта — с дру
гой. Возраст матери видимо не соче
тается с ростом коэффициента частоты
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и последа предшествует возникновению венном поражении матки, последа, пу
первых клинических симптомов, сос повины и/или плодных оболочек, тем
тавляя не патогенный механизм абор самым нарушая плодно-материнский
та, а лишь эпифеномен. Вот почему обмен.
эндокринный аборт диагностируется
Высказывается мнение о том, что
значительно реже. Существуют мно тяжелые психологические травмы раз
гочисленные аргументы, поддерживаю личной причины обусловливают аборт
щие эту теорию, в том числе и наблю (3), однако не исключается возможно
дения, по которым двустороннее уда сть непредвиденного аборта после по
ление яичников на ранних сроках бе добной травмы. В отношение человека
ременности не сопровождалось абор не доказано, что гиперкортизолсмия
том (см. подглаву «Патофизиология или местный (в маточных окончаниях
плацентарных гормонов»). Об обос двигательного нерва) или системный
нованности этой теории свидетельст рост катехоламинов вызывают повы
вуют и данные, по которым лечение шенную сократимость матки с последу
угрожающего аборта прогестагенными ющим абортом (2 0 ).
агентами заканчивается успешно в
Хирургическое вмешательство в от
65—80% случаев. Этот процент мень дельных случаях вызывает аборт, осо
ше (38) или одинаков с пропорцией бенно когда во время операции совер
спонтанных выздоровлений после при шаются неадекватные манипуляции та
менения обычного отдыха, результаты зовых органов, возможно сопровож
которого оцениваются от 70 до 80 % (56). дающихся кровотечением, сосудистым
Заболевания других инкреторных же застоем и гипоксемией. В таких случаях
лез в меньшей степени или совсем не аборт обусловлен также нарушением
обусловливают абортов, уменьшая па плодно-материнского циркуляторного
раметры воспроизведения в основном обмена.
за счет неплодовитости (см. главу «ВнеМатеринские инфекции — острые или
гонадное инкреторное влияние на по хронические, выраженные или скрытые
ловой цикл») и/или роста показателя составляют этиологический фактор в
перинатальной смертности (диабет ма 10 —2 0 % случаев самопроизволного
тери). В этом контексте частную роль аборта и ответственны за одну треть
выполняет гипотиреоз, который, в скры поздних абортов. Инфекции определя
той форме, не обусловливает неплодо ют аборт следующими механизмами:
витости, но вызывает абортивную бо
— температура,
сопровождающая
лезнь, поддающуюся заместительной
острые инфекции и стимулирующая
терапии (56).
сокращения матки; увеличение потреб
Материнская травма хотя долгое вре ности последа и плода в кислороде в
мя была заподозрена в провоцирова связи с усилением метаболических про
нии аборта может рассматриваться как цессов; иногда тяжелое поражение ма
таковая лишь при «возможности до теринской гемодинамики (коллапс при
казать, что продукт аборта был нор пневмонии, брюшной тиф, воспаление
мально развит до момента физичес почечных лоханок и пр.) с нарушением
кой или психической травмы» (35). плодно-материнского циркуляторного
Травма нарушает эволюцию беремен обмена,кислородной недостаточностью,
ности при тяжелых альтерационных
ацидозом и гибелью плода в матке ( 1,
изменениях материнского гомеостаза
3,
34).
(пониженный общий объем сосудистой
—
трансплацентарный перенос ток
крови с последующей гипоперфузией
син
некоторых
возбудителей или соб
матки, продолжительный недостаток
кислорода и пр.) или при непосредст ственно возбудителей, причем послед
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ний процесс всегда опосредован вос тальной смертности. Аборт вызывают
палительным поражением последа;
и другие вирусные инфекции, в том
— заражение яйца черёз его оболоч числе эховирусами, вирусами кокксаки
ки как следствие воспалительного по В, краснухи, ветряной оспы, свинки,
ражения ворсинчатой и водной оболо инфекционного мононуклеоза и пр.
чек (патология нижнего полюса яйца)
Бактериальные инфекции
сопровождающегося и усиливающегося обусловливают аборт лишь после ли
преждевременным разрывом мембран хорадки, но отнюдь не трансплацен
и массивной инвазией возбудителями тарным проникновением. Однако этот
амниальной полости.
последний механизм вызывает забо
Трансплацентарное прохождение воз левания плода (листериоз, туберкулез)
будителя зависит от его размеров и и/или преждевременные роды. Из хро
вирулентности, от возраста последа и нических инфекций сифилис, еще двадпредполагает — в качестве обязатель цать-тридцать лет назад рассматривал
ного этапа— возникновение плацентар ся как одна из причин аборта. В дей
ных воспалительных поражений, что ствительности, аборт вызываемый си
объясняет разрыв между инфекцией ма филитической инфекцией вопрос спор
тери и продукта зачатия. Инфекцион ный, поскольку, несмотря на возмож
ный агент определяет инфекционные ность спирохеты обусловить пораже
поражения продукта зачатия, заболе ние последа до 2 0 -ой недели беремен
вание зародыша на первых трех меся ности, а следовательно проникать в
цах беременности и заболевание плода хорио-эмбриональную систему крово
— с lV-го месяца. Эти явления обус обращения до соответствующего воз
ловливают либо смерть с последую раста, иммунная клеточная плодная
щим абортом, либо скрытую инфек система не компетентна. По сущест
цию с врожденными пороками или без ву гуморальный иммунный ответ на
таковых и ведут к росту показателя агрессию возбудителя при сифилисе
перинатальной смертности. Вид пора составляет лишь эпифеномен, который
жения продукта зачатия варьирует в может превратиться во вторичное па
зависимости от этиологического аген тогенетическое звено, обусловливая за
та и иммунных, количественно недо болевание путем иммунных комплек
статочных гуморальных и клеточных сов.
Инфекции
некоторыми
механизмов защиты плода.
Вирусные
и н ф е к ц и и обус п р о т о з о я м и обусловливают аловливают аборт или неспецифическое борт тяжелым поражением зародыша
заболевание зародыша поражением ор или, чаще, заболевания плода, при
ганогенеза. Так, после инфекции крас чем в обоих случаях после материнс
нухой на первом квартале беременно кой паразитемии с исиходным пораже
сти, принято считать 50—90% заро нием последа. Примером служит токдышей зараженными, из них 10—67% соплазмов, который, в отдельных райо
— с пороками развития, 15—20% — нах, отмечается часто как первичная
выкидыши, а остальные — рождают инфекция в возрасте воспроизведения.
ся в норме, но являются хроническими В таких зонах целесообразно подвер
вирусоносителями. Болезнь цитоме- гать систематической серологической
галических включений в обобщенной диагностике всех беременных, а лече
форме не вызывает аборта, однако нию всех случаев, давших положитель
после поражения последа отмечается ный ответ (65).
Аномалии матки — врожденные или
заболевание плода с возможно преж
девременными родами пострадавшего приобретенные — также участвуют в
плода и ростом показателя перина патологии некоторых абортов и/или
393

Маточные
с п а й к и (травма
тическая болезнь матки) в нашей стране
наиболее часто (92% случаев) отме
чаются в результате травматизирующей манипуляции с возможным пос
ледующим воспалением слизистой обо
лочки матки, в том числе при грубом
пробном выскабливании, после аборта
(75 % случаев), родов, миомэктомии,
в то время как спайки бациллярной или
шистозоматозной природы — значи
тельно реже. Они вызывают различ
ного рода расстройства менструаль
ного цикла, причем в 36—37,5% слу
чаев вплоть до аменорреи (см. главу
«Патофизиология гонад у взрослой
женщины») и 57,10—80% случаев на
рушения воспроизведешь, из них абор
тивная форма заболевания составляет
12,50—50% случаев маточных спаек (2,
51). В таких случаях аборты или преж
девременные роды происходят за счет
поражения места имплантации и даль
нейшего нарушения зачаточно-плодно
го питания в связи с недостаточностью
плацентарного кровообращения или
сокращения пространства, в котором
протекает процесс растяжения маточ
ной полости.
Первичное
ш е е ч н о е-пе р еш е е ч н о е н е д е р ж а н и е (порок
развития или гиперплазия матки) или
вторичное, после гинекологического (ис
сечение шейки) или акушерского (при
нужденное расширение, обширные незаживленные или неправильно зажив
ленные разрывы шейки матки) вмеша
тельства обусловливают абортивную
форму заболевания с преимуществен
но поздними абортами, частота ко
торых составляет примерно 0 ,2 % всех
случаев беременности. Диагностика но
зологической формы основывается, вне
беременности, на тест гегаровского рас
ширителя (через внутреннее отверстие
матки проходит гегаровский расшири
тель № 7) и гистеросалышнгографию,
а во время беременности — на анам
нез, выделение водянистой жидкости
из шейки, укорочение шейки и рас
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преждевременных родов, число случаев
которых колеблется в зависимости от
вида и тяжести данной аномалии.
Среди врожденных пороков матки неслияние ее полостей (в разной пропор
ции) (двойная матка, двурогая матка,
двуполостная матка, седлообразовог
нутая матка) лишь в редких случаях
обусловливает аборт, чаще преждевре
менные роды в связи с сокращением
подвоза крови к матке, который, при
двойной матке осуществляется через
одну маточную артерию. К тому же,
в таких случаях нередко наблюдается
патологическое предлежание, сопро
вождающееся возможно ненормальной,
по месту, имплантацией (предлежание
последа), что ведет к 40% перинаталь
ной смертности. Гипопластическая мат
ка, на участие которой в патогенезе
отдельных абортов нередко ссылались
несколько десятков лет назад, в настоя
щее время более не считается причиной
такого явления, поскольку у женщины,
с нормальными половыми циклами
волны численного роста гормонов (в
частности эстрадиола) в любом случае
обеспечивают достаточное увеличение
амниотического мешка, причем, в слу
чае наступления беременности, процесс
значительно усиливается под воздей
ствием плацентарных гормонов. Что
касается приобретенных аномалий мат
ки, следует отметить, что позиционные
дефекты определяют аборт лишь в ред
ких случаях при ущемлении поворо
ченной назад матки, в связи с создаю
щимся препятствием ее расправления,
в то время как позиционные аномалии
с подвижной маткой в большинстве
случаев исправляются во время бере
менности. Присвоение фиброме или
эндометриозу матки роли этиологи
ческого фактора аборта оспоримо. Их
вмешательство возможно в случае подслизистых поражений шеечно-перешееч
ной локализации что определяет низкую
имплантацию или шеечно-перешееч
ное недержание с последующими абор
том или преждевременными родами.
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Предлежание последа — это
пато
логическая форма, вызываемая имплан
тацией бластоциста на/или вблизи от
перешеечного участка матки, а в даль
нейшем и развитием последа в нижнем
сегменте, которая составляет одну из
частных причин акушерской кровоточи
вости на последних двух кварталах
беременности. Сообщенный коэффици
ент частоты составляет примерно 1—
1, 8 % случаев
беременности сроком
более 2 0 недель, однако он меньше
фактического, поскольку известный про
цент случаев беременности с низким
прикреплением заканчивается абор
том, составляя примерно 5% всех са
мопроизвольных абортов (3, 48). Коэф
фициент частоты предлежания последа
коррелируется, в основном, с возрас
том (увеличивается в три-четыре раза
у беременных старше 35 лет, по срав
нению с беременными в возрасте 15—
24 лет, независимо от порядкового
числа родившихся) и порядковым чис
лом родившихся (увеличивается в три
раза у многорожавших, по сравнению
с первородящими). Показатель часто
ты предлежания последа высокий и
при двойной беременности, по сравне
нию с одноплодной, что объясняется
большой площадью имплантации. Со
четание предлежания последа и вы
сокой плодовитости возможно объяс
няется задержкой очень плодовитыми
женщинами яиц, имплантация которых
происходит в перешеечной области, и
которые, при нормальней плодовито
сти, выкидываются (48). Риск повтор
ного предлежания последа у женщины,
имевшей такое осложнение при пре
дыдущей беременности в 12 раз боль
ше исходного риска, соответственно
возрасту и порядковому числу родив
шихся (30).
Участвующие, в развитии предлежа
ния последа, этиопатогенетические фак
торы еще не уточнены, однако, по су
ществующим данным, можно говорить
о двух, не исключающих друг друга^
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щепление шеечного какала. Хирурги
ческое сужение матки, проведенное на
12— 14 неделе беременности с положи
тельными результатами примерно до
74% случаев, делает возможным про
д олж ите беременности до момента,
когда плод становится жизнеспособ
ным и родоразрешение может осущест
виться в близких к физиологическим
■условиям (51).
К другим факторам, участвующим
в патогенезе весьма ограниченного
числа самопроизвольных абортов, но
относительно частых преждевременных
родах относится недостаточность ма
теринского питания, причем в отдель
ных случаях она носит токсический
характер (курение, алкоголь, некоторые
медикаменты и пр.). Их влияние на
бином мать-продукт зачатия подробно
рассматривается в главе «Патофизио
логия беременности».

Эктопическая имплантация
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Э к т о п и ч е с к а я и м п л а н ma
il и я яйца составляет основной пато
генетический механизм ряда групп за
болеваний, которые, хотя и разнятся
по коэффициенту частоты, симптома
тология, тяжести, прогнозу и лечению,
тем не менее все действуют отрица
тельно на функцию воспроизведения,
определяя высокий показатель абортов
или перинатальной смертности и нару
шения материнского гомеостаза, в ос
новном за счет геморрагического син
дрома (см. подглавы «Геморрагический
шок» и «Заболевания свертываемости»).
С учетом того факта, что нормальным
местом имплантации яйца является пе
редняя или задняя стороны тела матки,
любое иное место имплантации сле
дует рассматривать эктопическим, не
зависимо от того, маточные ли они
(перешеечные — предлежание последа
—, шеечные — шеечная беременность
—, в зачаточном роге неполноценной
матки), или внематочные (внематоч
ная беременность).
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ния (placenta accreta) проникают в
мышечный слой стенки матки (placenta
increta), или даже до брюшного
слоя матки (placenta percreta). Поми
мо более глубокой имплантации дефек
ты кровоснабжения децидуальной обо
лочки обусловливают увеличение пло
щади развития последа в направлении
внутреннего отверстия шеечного кана
ла, даже когда первичное место им
плантации нормальное (вторичное пред
лежание последа). Вот почему нередко
образуются добавочные дольки или
сохраняются и разрастаются хориаль
ные ворсины в области, в которой
нормально они должны атрофировать
ся и тем самым обусловить возникнове
ние оболочковой плаценты. При такой
гипотезе завороченная отпадающая и
истинная отпадающая оболочки в об
ласти нижнего сегмента не просто контактируются, а сливаются, эффективна
способствуя образованию последа. Вто
рично нарушениям плацентации в слу
чаях предлежания последа, чаще наблю
даются аномалии прикрепления пупо
вины (парапентральное, краевое или
оболочечное) или сосудистые аномалии
пуповины (единая пупочная артерия),
которые, нарушая плодно-плацентар
ное кровообращение, способствуют ро
сту показателя перинатальной смерт
ности. Очень ранняя агрессия хрони
ческой гипоксии, которой подвергает
ся продукт зачатия может объяснить
трех-четырех кратный рост частоты
врожденных аномалий плода — при со
четании с этой нозологической фор
мой — по сравнению с нормальной
беременностью. К наиболее часто наб
людаемым врожденным аномалиям у
таких полодов, относятся поражения
центральной нервной системы (анэнце
фалия и полное расщепление позвон
ков), поражения сердца, дефекты конеч
ностей (19). Низко прикрепленная пла
цента может оказаться причиной пато
логического предлежания плода, а воз
никающие в связи с этим, во время
родов проблемы, также отражаются
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гипотезах. Низкая имплантация (пер
вичное предлежание последа) обуслов
ливается несогласованностью ритма
деления и трубно-маточного продвиже
ния бластоциста, и стадии подготовки
к имплантации слизистой оболочки
матки, в связи с секреторной недоста
точностью прогестативного тела яич
ника, в результате чего бластоцист до
ходит до перешеечной области, где и
осуществляется имплантация (22). Эта
гипотеза может объяснить появление
предлежания последа в 2 0 % случаев
молодых первородящих, без воспале
ния половых органов в анамнезе, или
у женщин, беременность которых на
ступила после лечения неплодовитости
или в анамнезе которых значатся само
произвольные аборты (абортивная фор
ма заболевания).
Низкую имплантацию могут также
обусловить расстройства
предцецидуального преобразования слизистой
оболочки матки в области тела матки,
в предшествующий имплантации пе
риод, в связи с понижением первичной
гормональной восприимчивости (поро
ки матки, «метрозы восприимчивости»)
или вторичной — воспалительным про
цессам (хроническое воспаление слизи
стой оболочки матки). Эта гипотеза
объясняет высокий показатель часто
ты предлежания последа при пороках
развития матки, у женщин, в анамнезе
которых значатся частые выскаблива
ния, у многорожающих (в частности,
при небольших интервалах между дву
мя последовательными случаями бере
менности), после хирургического вме
шательства на матке (низкая миомэктомия или кесарево сечение), равно
как и нередкое сочетание предлежания
последа с увеличением случаев сраще
ния плаценты (5 или 10% случаев). В
последнем случае, в связи с дефектом
децидуализации и нарушением крово
снабжения в базальной пластинке, а
также небольшой толщиной нижнего
сегмента, трофобластические ворсины
доходят до миоэндометриального слия
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—40 %) встречается после 28-ой недели
беременности, за счет увеличения ниж
него сегмента в течение этого периода
(62). Наиболее часто источники гемор
рагии материнской природы, однако не
исключается участия и плодной крови
в результате разрыва отдельных ворсин
чатых стволов, как свидетельствует об
этом наличие плодных красных кро
вяных клеток в выделяемой, через
шейку матки, крови и тяжелая анемия
некоторых новорожденных, от матерей
с предлежанием последа. Уластие плод
ной крови в геморрагиях не отличает
ся показательным удельным весом, но
оказывает вредное воздействие на плод
в связи с обусловливаемыми низким
общим объемом сосудистой крови и
тяжелой анемией (59). Во время бере
менности наиболее частые кровотече
ния отмечаются при частично низком
и частично высоком прикреплении пла
центы (вторичное предлежание последа)
в связи с увеличением нижнего сег
мента на последних неделях беремен
ности, по сравнению с исключительно
низким прикрепленным детским мес
том (первичное предлежание последа),
у которого ворсины, расположенные
у внутреннего отверстия матки фиброзированы и с незначительным кровос
набжением. После начала родовой дея
тельности, в связи с прикладываемой
силой тяги на плодные оболочки за
счет сокращений матки, отмечается
частичная отслойка нижнего края пос
леда или зоны, расположенной над
отверстием матки. В материнских сосу
дах обнаженной базальной пластинки
не представляется возможным эффектив
ный гемостаз, в связи с большими
размерами этих сосудов, неполноцен
ностью децидуализации и небольшим
количеством подлежащего мышечного
слоя стенки матки в нижнем сегменте.
Те же факторы, к которым присоединя
ется иногда более выраженная спайка
последа с последующими дефектами
кливажа между губчатым и плотным
слоями базальной пластинки, обуслов
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на выживаемости плода. Так, при предлежании последа отмечается высокий
коэффициент частоты поперечного (9 %
— по некоторым авторам) и тазового
<16%) предлежания (30).
Начало проявления клинической сим
птоматологии, ее тяжесть и материнс
кий и плодный прогноз при предлежании последа зависят от места прикреп
ления последа по отношению к отвер
стию матки. В зависимости от этого
параметра случаи предлежания последа
делятся на следующие четыре кате
гории: центральное предлежание детс
кого места — при котором прикреплен
ный послед полностью покрывает от
верстие матки (30—50% случаев); час
тично центральное предлежание детс
кого места, при котором отверстие
матки покрывается лишь частично в
процессе расширения, составляя, в ос
новном, опасный при родоразрешении
вид; краевое предлежание детского ме
ста, при котором край последа почти
доходит до отверстия матки; боковое
предлежание детского места, при низ
ком прикреплении плаценты, на рас
стоянии от отверстия матки. Анато
мический тип предлежания последа из
меняется во время родоразрешения в
связи с расширением отверстия матки.
В связи с этим, при небольшом расши
рении, боковое прикрепление последа
может превратиться в краевое, а при
большом — в частично центральное, в
то время как кажущееся центральное
предлежание детского места при не
большом расширении, может превра
титься в частично центральное при
большом расширении, в зависимости
от того, вовлечен ли послед в процесс
расширения (за счет отслойки).
Ведущим симптомом предлежания
последа является безболезненная ге
моррагия, появление которой не мо
жет быть связано с травмой. Несмотря
на то, что появление геморрагии отме
чается уже в конце первого или во вто
ром кварталах беременности, макси
мальный коэффициент их частоты (35
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пецифической защиты против микроб
ной агрессии.
Тяжесть положения при предлежашш последа проявляется высокими по
казателями материнской и перинаталь
ной заболеваемости и смертности. За
болеваемость, обусловливаемая анеми
ческим и инфекционным синдромами,
чаще наблюдается после хирургическо
го вмешательства (кесарево сечение) и
выражается тяжелой анемией, тром
бофлебитом, кишечной непроходимо
стью, инфекцией легких, мочевых пу
тей у пр. Материнская смертность
хотя и сократилась значительно в свя
зи с диспансеризацией беременных с
высоким риском, активным акушерс
ким (или акушерско-хирургическим) ле
чением и восстановлением общего объ
ема сосудистой крови, тем не менее
продолжает составлять 0,37—1,5% слу
чаев, достигая 2 % при хирургических
решениях беременности по причине вы
сокого показателя послеоперационных
осложнений (3, 59).
Перинатальная смертность состав
ляет в целом 15—27 % и находится в за
висимости от целого ряда параметров,
в том числе: недоношенность (пери
натальная смертность увеличивается до
34 недели беременности, обратно про
порционально ее сроку), сочетание по
роков развития плода, предлежание
плода, интенсивность хронической кис
лородной недостаточности плода после
кровотеления из последа и анемии ма
тери, сочетание геморрагии плода с
последующей анемией, анатомическая
разновидность — предлежание последа
— (перинатальная смертность после
спонтанных родов больше при цен
тральном предлежании детского места,
чем при боковом), продолжительность
интервала от момента разрыва плод
ных оболочек до родоразрешения, спо
соб решения родов (спонтанные с при
менением акушерских щипцов и ваку
ум-аппарата, поворот с извлечением,
кесарево сечение ) и пр. (22, 59).
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ливают — при предлежании последа
—, в период отслойки детского места
и на раннем послеродовом периоде
частое наличие кровотечений, пресе
чение которых возможно лишь нало
жением кровоостанавливающей лига
туры на внутреннюю часть шейки
матки (3).
Значительная ломкость нижнего сег
мента как следствие характерного из
быточного кровоснабжения плацентар
ного ложа обусловливает более частые
маточные разрывы в случаях предле
жания последа. Нередко пусковым фак
тором является неожиданное заверше
ние родов вагалищным путем при по
мощи акушерских приемов (примене
ние акушерских щипцов, вакуумэкстрактора, тазовой экстракции и пр.), даже
лишь при частично выполненных ус
ловиях (полное расширение, свежеразорванкые мембраны и пр.). Сочета
ние предлежания последа с патологи
ческими видами предлежания (25 %
случаев) увеличивает риск разрыва мат
ки при их разрешении влагалищным
путем (30, 59). Поражения децидуаль
ной оболочки, возможно усиленные
ручным извлечением последа и/или
контролем вручную полости матки, вы
делением тканевых тромбопластиновых
факторов усугубляют геморрагшо, по
скольку вызывают хгоагулопатию по
требления (см. главу «Коагулопатия»).
Инфекционный синдром может ос
ложнить клиническое течение при предлежании последа заражением сгуст
ков на нижнем полюсе яйца или вос
палением сорочки плода после непред
виденного разрыва оболочек, возмож
но для прекращения кровотечения в
случаях бокового или краевого пред
лежания детского места, не ликвидиро
ванных полностью в течение семи-восьми часов (59). У беременных с предлежанием последа риск заражения усу
губляется анемией, развивающейся пос
ле небольших но повторных кровоте
чений за счет понижения эффективно
сти механизмов специфической и нес
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ции и шгацентации условий. По этой
причине при шеечной беременности
имплантация глубже, чем при нор
мальной беременности, ворсины хори
она проникают глубоко между мы
шечно-волокнистыми элементами шей
ки и нередко распространяются до
прилегающей стенки влагалища. При
шеечной беременности кровотечения
из матки появляются в ранние сроки
за счет частичной отслойки [последа
и изменений резко гипертрофирован
ной (отношение тело матки/шейка мат
ки меньше единицы), значительно рас
слабленной, приоткрытой и с выражен
ным кровоснабжением шейки. Тем не
менее это кровоснабжение не может
обеспечить поток крови, адекватный
для зачаточно-плодного развития. В
результате, наиболее часто, эволюция
шеечной беременности прекращается
на первом квартале, исчезают субъек
тивные симптомы беременности, кровя
нистые выделения приобретают черно
ватый аспект. В иных случаях, по при
чине недостаточной растянутости шей
ки матки и вследствие частичного от
слоения детского места происходит
аборт или разрыв шейки матки, сопро
вождаемые обильным кровотечением
за счет раскрырия крупных сосудов
плацентарного ложа. Физиологичес
кая остановка крови в этих сосудах
почти без исключения невозможна в
связи с их крупными размерами, ма
д а м количеством мышечной ткани,
сокращение которой представляет со
бой «физиологический жгут», и обшир
ным тканевым распадом. По этим при
чинам почти во всех случаях единствен
ным эффективным способом лечения
является полное иссечение матки по
поводу гемостаза (3). И наконец, вос
ходящая суперинфекция продукта за
чатия во влагалище через приоткры
тое наружное отверстие матки обуслов
ливает дальнейшее быстрое распрос
транение инфекции из этой избыточно
кровоснабжаемой зоны с обширным
отеком и относительно немногими эле
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Шеечная беременность рассматрива
ется как первичное преддежание пос
леда; по своей редкости, тяжести и
раннем развитии осложнений, в част
ности геморрагического порядка —
она отнесена в отдельную группу. Ше
ечная беременность обусловлена пер
вичной имплантацией бластоциста в
шеечный канал, под внутренним от
верстием матки. С этой точки зрения
требуется диагностическая дифферен
циация от вторичной шеечной имплан
тации абортивных яиц из тела матки
(двумоментный аборт Шредера). Коэф
фициент частоты шеечной беременно
сти очень мал: Sheldon (цит. 3) насчи
тал 80, сообщенных литературой до
1963 г., случаев, а из расчета к об
щему числу рождений этот показатель
составляет 1/160 000—1/500 0 0 0 , посколь
ку отсутствуют общепринятые крите
рии дифференциации от шеечно-пере
шеечной беременности. Учитывая ис
ключительную редкость шеечной бере
менности можно сказать, что хотя с
этой точки зрения она составляет не
значительную причину нарушения че
ловеческого воспроизведения, тем не
менее опасна по вызываемым ослож
нениям.
Этиопатогенез шеечной беременно
сти не уточнен, но участвуют в нем
те же факторы, которые обусловливают
неувязку во времени между ритмом де
ления и маточным развитием блас
тоциста, и прогестативной подготов
кой слизистой оболочки матки к им
плантации после функциональных рас
стройств прогестативного тела, врож
денной или приобретенной патологии
слизистой оболочки матки и/или эк
топического наличия эндометриальной
ткани в шеечном канале. Шейка матки,
в связи с сокращенной (даже отсутст
вующей — по некоторым авторам) децидуализацией, небольшим количест
вом мышечной ткани и умеренными
возможностями избыточного кровос
набжения не может обеспечить необ
ходимые для нормальной импланта
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трубно-яичниковой или трубно-брюшной беременности.
Трубная берем енност ь—
показатель ее частоты колеблется в
широких пределах от 0,25 до 1% всех
случаев беременности, в зависимости
от этнической группы, гинекологичес
кого и акушерского анамнеза, однород
ности исследуемой группы и пр. Не
зависимо от изучаемой группы боль
шинство авторов подчеркивает рост
коэффициента частоты трубной бере
менности в последние 30 лет, и отно
сят это явление за счет антибиотикотерапии воспалительных заболеваний
маточных труб, в связи с чем часть
женщин, которые, в случае отсутст
вия антибиотиков были бы неплодо
витыми, в настоящее время располагают
какой-то степенью субнормальной пло
довитости. Частота трубной беремен
ности уменьшается с ростом порядко
вого числа родившихся и повышается
с возрастом. Так, примерно 25% труб
ной беременности отмечаются у пер
вобеременных, 1 0 % после первого абор
та и 5— 1 0 % после повторной трубной
беременности (30).
Трубную имплантацию обусловлива
ет синхронность между коэффициентом
трофобластического деления, роста и
активности бластоциста и скоростью
его трубного развития. Повышение
протеолитической и инвазионной актив
ности трофобласта в большинстве слу
чаев оправдывается глубокой имплан
тацией ворсин хориона, равно как и
теми случаями, в которых отмечено
кистовидное перерождение трофобластической ткани, отбираемой из трубы
во время операции. Сокращение ско
рости развития бластоциста в трубе
обусловлено альтерационным измене
нием секреции, ресничной активности
и/или трубной перестальтики, которые,
в свою очередь, обусловлены эстропрогестеронным равновесием на сек
реторной фазе цикла, при котором осу
ществилось оплодотворение. Воздей
ствие этих расстройств объясняет высо
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ментами зафиксированной ретикулоэндотелиальной системы. В свою оче
редь инфекция может оказаться пус
ковым фактором массивной геморра
гии. Эти осложнения объясняют при
чину, по которой истинная шеечная
беременность лишь в исключително
редких случаях доводится до начала
второго квартала. Сообщенные в ли
тературе случаи об эволюции такой
беременности до V—VI месяцев соста
вляет, весьма вероятно, случаи бере
менности с шеечно-перешеечной им
плантацией, следовательно с первич
ным предлежанием плаценты.
Беременность в зачаточном роге матки
очень редкая форма, которая предпола
гает неполноценоное развитие матки с
наличием не сообщающегося с шей
кой гицэтрофического
рога. И м 
плантация на этом участке осуществ
ляется после наружной миграции бла
стоциста из контролатеральной трубы.
Ее эволюция протекает по типу ангулярной беременности в связи с боль
шей толщиной окружающей мышечной
ткани. На поздних сроках беременно
сти кровотечения и спайки могут за
маскировать расширенный продуктом
зачатия рог матки, в связи с чем диф
ференциация этой формы от брюшной
беременности дело сложное (42). Наи
более часто разрыв отмечается на II
квартале беременности, следовательно
позже, чем при трубной беременности
и обусловливает более тяжелое внутрибрюшинноз кровоизлияние. Отдель
ными авторами считается, что 1 0 %
случаев беременности в зачаточном
роге матки доводятся до срока (34),
тем не менее родоразрешение никогда
не осуществляется естественным пу
тем.
Внематочная беременность наблю
дается в случае, когда имплантация
осуществляется вне матки. Наиболее
частая (98% случаев) это трубная бере
менность, однако отмечены и случаи
брюшной, яичниковой и смешанной —

400

.ru

либо внутренним путем — через мат
ку, откуда последующая менструация
проталкивает его ретроградно в трубу,
может обусловить достаточное разви
тие бластоциста и инвазионных свой
ств трофобласта, чтобы после проник
новения в трубу осуществилась им
плантация этого яйца. Сформулирован
ная гипотеза подтверждается наблюде
нием, по которому, при трубной бере
менности, в большинстве случаев за
чаток «старее», чем следовало бы пред
полагать в соответствии с датой пос
ледней менструации. Это наводит на
мысль о возможности осуществления,
ответственной за беременность овуля
ции, до последней нормальной менс
труации. При таких условиях менструа
ция выполняет роль перемещения бла
стоциста в трубу (Iffy, цит. 22). Внут
ренней миграцией бластоциста объясня
ется также возможность имплантации
в трубную культю после частичного ис
сечения маточной трубы по поводу пре
дыдущей трубной беременности.
Локализованная в трубе импланта
ция, в нисходящем порядке приведен
ной большинством авторов частоты
следующая: в расширении маточной
трубы (47—55%), в перешейке (10—
21 %), в воронке маточной трубы (7—
9%), в интерстициальном отделе (3—
4%). В отдельных случаях процесс рас
пространяется на два смежных участка
трубы, но без возможности первичной
локализации имплантации (беременно
сть ампулярно-воронковая или переше
ечно-интерстициальная). Наиболее час
тыми считаются локализации в расши
рении маточной трубы и/или в ее во
ронке, поскольку ампулярная область
наиболее широкая в трубе и может
обеспечить — в течение разного ин
тервала времени — кровоснабжение,
необходимое для развития бластоци
ста после его имплантации. Имплан
тация осуществляется по столбикам
или между ними, бластоцист проникает
очень быстро в толщу трубной стенки
и обусловливает появление субъектив
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кий показатель частоты трубной бере
менности в условиях:
— врожденных аномалий труб, опи
санных в частных случаях (диверти
кулы, добавочные отверстия, гипопла
зия, дефекты образования ресничек, на
личие эндометриальной ткани с воз
можностью ее децвдуализации);
— наличия альтерационных измене
ний, характерных кроническим воспа
лениям маточных труб с агглютина
цией бахромки маточной трубы и скла
док слизистой оболочки, уменьшения
просвета и образования дивертикулов;
что объясняет троекратное учащение
трубной беременности у женщин, стра
дающих явлениями воспаления таза —
наиболее часто гоноккоковой этиоло
гии —, по сравнению с их частотой
среди общей женской популяции. Про
веденная химиотерапия даже если и
воспрепятствовала развитию трубной
непроходимости, все же не сделала
возможным полное восстановление внутритрубного клеточного цикла;
— пластической хирургии по пово
ду восстановления трубной проходи
мости, практикуемой при лечении от
дельных случаев неплодовитости; при
этом 1 2 % таких вмешательств сопро
вождаются трубной беременностью за
счет нарушения переноса яйца (59).
Следует отметить, что в противо
положность некоторым более старым
мнениям, внутриматочные противоза
чаточные приспособления не увеличи
вают риск трубной беременности. Пред
полагается, что эти приспособления
предупреждают внутриматочную бере
менность в 97—98% случаев, в то вре
мя как внематочную, в частности труб
н у ю — лишь в 90% случаев. Это сви
детельствует о том, что, у забеременев
шей женщины с внутриматочным про
тивозачаточным приспособлением шан
сы на трубную беременность оценива
ются в 1/20 (42).
Миграция яйца от яичника к контролатеральной трубе, либо наружным
путем — через полость брюшины —,
26
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кими иммунокомпетентными клетками
и отсутствием фигсированных мечен
ных иммунных комплексов (плацен
тарные антигены — проишопосле довые антитела касса IgG, меченные изотиоцианатом флюоресцеина) внутри
и на поверхности трофобластических
и мезенхимных клеток при трубной бе
ременности и их исключитеьлной фик
сацией в децидуальной ткани и хорионе
трубной слизистой оболочки (4).
Течение локализованной в расширен
ной части и/или в воронке маточной
трубы беременности осуществляется
по дной из следующих форм: трубный
аборт, разрыв трубы, продолжение
беременности до II—III квартала или
даже до срока родоразрешения. Труб
ный аборт наиболее частая эволюция
(53% случаев) при ампулярной и/или
воронковой локализации и заключается
в полном или частичном изгнании,
через брюшное отверстие трубы,
яйца и окружающих его или остав
шихся после расса; ЫЕаниЯ зародыша
кровяных сгустков. Удаление осу
ществляется сократительными движе
ниями трубы, воспринимаемые бере
менной как трубную колику, которая,
в некоторых случаях, обретает харак
тер синкопы. Следовательно в клини
ческой симптоматологии преобладает
болевое ощущение, к которому, в связи
с кровоточивостью сосудов у места
имплантации, присоединяются призна
ки острой постгеморрагической ане
мии и раздражения брюшины в зави
симости от обилия кровоточивости
(вплоть до излития в брюшную поло
сть), от локализации кровоизлияния
(околотрубной, на дне дугласова меш
ка или на дне пузырно-маточного меш
ка) и от возможной суперинфекции
кровоточащей массы. Кровотечения из
матки, наблюдаемые в 25—75% слу
чаев, обусловлены обратным развитием
слизистой оболочки матки с последую
щим удалением преддецидуальной (или
децидуальной) ткани, за счет недоста
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ных признаков начала беременности
под воздействием HGC. Децидуализация слизистой оболочки трубы наблю
дается в большинстве случаев, часто
и в не вовлеченной в процессе бере
менности контролатеральной трубе,
однако не влияя на интенсивность эн
дометриальной децидуализации при
нормальной беременности. По существу
трубная децидуализация была выявлена
отдельными авторами и при внутрима
точной
беременности. Преобладаю
щей чертой являются сосудистые пора
жения под воздействием трофобласта,
которые, однако, в противоположность
нормальной маточной имплантации,
не встречая противодействие интенсив
ной децидуализации и крешсой мышеч
ной стенки, обусловливают появление
распространенных внутристеночных ге
моррагий. В результате таких измене
ний во многих случаях трубной берменности гистологический аспект ме
ста имплантации одинаков с таковым
при приращенной плаценте (accreta
или percreta), что, в большинстве слу
чаев, вызывает раннюю смерть продук
та зачатия за счет сокращения крово
снабжения до ниже критического уровня,
причем в некоторых случаях с после
дующим рассасыванием зародыша.
Некоторые авторы утвердждали, что, в
раннем прекращении эволюции трубной
беременности наряду с сосудистыми
альтерационными изменениями играют
определенную роль и отдельные изме
нения
гуморальной
и клеточной
иммунологической реактивности ма
тери к зародышевому аллотранс
плантату
подобно
той, которая
развивается при отдаче трансплантата.
В подтверждение этого наблюдается
раннее появление значительного коли
чества противопоследовых антител
класса IgG в сыворотке женщин с труб
ной беременностью, по сравнению с
внутриматочной беременностью. Это
связано с массивным контактом анти
генов гистосовместимости отцовского
происхождения бластоциста с материнс
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однако описаны и редкие случаи, при
которых послед остается частично при
крепленным к трубе или наблюдается
вторичная имплантация яйца на брю
шину (вторичная брюшная беремен
ность).
Перешеечная беременность наиболее
часто определяет ранний разрыв тру
бы на второй-третьей неделе после
оплодотворения, иногда даже до срока
следующей менструации, поскольку
этот сегмент трубы меньше растяги
вается и располагает менее развитой
мышечной стенкой, в связи с чем су
ществуют тяжелые условия развития,
как с сосудистой точки зрения, так и
в отношении необходимого простран
ства. В этих случаях, формой клини
ческого проявления почти неизменно
заключается во внутрибрюшинном из
лиянии крови с последующим гемор
рагическим коллапсом. Наблюдаемый
в отдельных случаях разрыв между
листками широкой связки матки, ог
раничивает геморрагию, придает эволю
ции подострый или хронический харак
тер, в то время как клинические приз
наки характеризуются наличием болез
ненной опухоли в широкой связке мат
ки, вторичной анемией и исчезнове
нием субъективных симптомов беремен
ности в связи с гибелью продукта
зачатия (48).
Имплантация бластоциста в интер
стициальную область трубы редкое
явление и ее эволюция находится в за
висимости от развития желточного
мешка. Так, развитие в направлении
трубы — маточно-трубная форма— обусловливает раннее прекращение эво
люции, подобно предыдущему виду
(перешеечной беременности), в то вре
мя как развитие в направление матки
— трубно-маточная форма — опреде
ляет частную эволюцию, характеризую
щую беременность в зачаточном роге.
В действительности сообщенные слу
чаи составляют последовательный ряд
промежуточных форм, между ранее
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точности или исчезновения гормональ
ного эстро-прогестативного стимула.
Разрыв трубы отмечается реже (24%
случаев) при беременности в расширен
ном участке и/или в воронке маточной
трубы, чем трубный аборт. Чаще все
го она наблюдается на 6 — 10-ой неде
ле беременности, причем обусловливает
ее значительное растяжение стенки
трубы в связи с ростом продукта за
чатия и его придатков, накоплением сгу
стков крови и изъязвлением трофобластами трубной стенки. Пусковые фак
торы разрыва весьма разнообразны,
они могут действовать либо путем
повышения внутрибрюшного давления
(напряжение при испражнении, кашле,
рвотах и пр.), либо увеличением по
тока крови в области таза (после еды,
совокупления и пр.). Наиболее часто
разрыв внутрибрюшинный, с излия
нием крови в брюшную полость; тем
не менее иногда его локализация внебрюшинная, между листками широ
кой связки матки, что ограничивает
интенсивность кровотечения. Но опи
саны и такие случаи, когда колоссаль
ных размеров гематома широкой связ
ки матки прощупывается на уровне
пупка, несмотря на лишь двухмесячный
срок беременности или когда разор
ванная внебрюшинная трубная бере
менность превращается во внутрибрюшинную ввследствие вторичного раз
рыва листков широкой связки матки
(2 2 ). Наиболее часто разрыв трубы
составляет острый несчастный случай
без выраженного болевого проявления,
но с массивной потерей крови, что
обусловливает геморрагический кол
лапс и клинические признаки скопле
ния крови в полости брюшины. В ред
ких случаях медленного разрыва трубы
с небольшим корвотечением, возмож
но околотрубное кровоизлияние или
кровоизлияние в мешок Дугласа, при
ранее описанной эволюции. Яйцо, выве
денное через отверстие разрыва в брю
шинную полость или между листками
широкой связки матки обычно гибнет,
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ческой эндометриальной ткани (яич
пиковый эндометриоз). Имплантация
в яичнике сопровождается децидуаль
ноподобной метаплазией яичниковой
стромы и децидуализацией оркужающих тканей (труб), что определяет то
чечное кровоизлияние. Эволюция от
мечена синдромом внутрибрюшинной
геморрагии, появляющейся на первых
неделях беременности в результате
конгестии, кровотечения и фибринои
дного некроза вокруг желточных мем
бран и в зоне имплантации. Гибель про
дукта зачатия может предшествовать
вскрывающему этот процесс кровотече
нию и в этом случае, за счет рассасы
вания, в строме яичников обнаруживаю
тся лишь сгустки, трофобластическая
ткань и зоны децидуальноподобной ме
таплазии (3).
Брюшная
беременность,
определяемая имплантацией яйца в
брюшную полость, по литературным
данным, характеризуется коэффициен
том частоты, колеблющимся от 0,5 до
0,7% всех случаев внематочной бере
менности (3). Брюшная беременность
наиболее часто представляет собой
вторичную, после разорванной труб
ной или абортированной, через отвер
стие живота, беременности, несмотря
на то, что имеются сообщения о слу
чаях первичной внутриматочной им
плантации, превратившейся в брюшную
беременность лишь после разрыва за
рубцованной матки. Нередко послед
сохраняет связь с трубой или маткой,
и в этих случаях отмечается трубно
брюшная или маточно-брюшная бере
менность.
Когда в брюшину выбрасывается
живое яйцо, разрыв желточных мем
бран приводит к его гибели в течение
разных интервалов времени, с после
дующими супраинфекцией, мумифика
цией и/или окаменением плода (litopedion) или его жировым перерождением
(adipocer). Если же желточные оболоч
ки остаются неповрежденными, то
возможно дальнейшее развитие бере
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описанными теоретически предельны
ми видами.
При беременности в зачаточном ро
ге матки та часть его, которая содер
жит интерстициальный отдел трубы,
гипертрофируется. В связи с этим, с
одной стороны бластоцист пересекает
мышечные волокна зоны, а с другой
— распространяется и растет в маточ
ную полость. Вот почему, в отдельных
случаях, беременность развивается четыре-пять месяцев до наступления раз
рыва рога матки. Децидуальная обо
лочка матки не регрессирует, как в
остальных формах трубной беремен
ности, причина по которой не наблю
даются кровоизлияния из матки и атипии Arias—Stela при биотическом ис
следовании слизистой оболочки матки.
В таких случаях разрыв рога матки тем
опаснее, чем позже проявляется, пос
кольку обусловливает массивные внутрибрюшинные кровоизлияния, причи
ной которых служит мышечная гипер
трофия данного рога и обильное кро
воснабжение области.
Яичниковая беременность
наблюдается очень редко (0,3—0,7 % всех
внематочных случаев беременности). В
целях правильной постановки диаг
ноза считаются необходимыми следую
щие анатомические критерии: целост
ность трубы на вовлеченной в процесс
стороне, расположение желточного
мешка внутри яичника или на его по
верхности и присоединение последнего
к матке посредством яичниковой связки,
и целостность яичниковой ткани стен
ки желточного мешка.
Первичная беременность в яичнике,
обусловленная оплодотворением яйце
клетки в яичниковом фолликуле, с даль
нейшей имплантацией и развитием
яйца на этом уровне — в настоящее
время опровергаются. Возможной фор
мой признается лишь вторичная яич
никовая беременность, при которой
имплантация бластоциста осуществля
ется внутри- или внефолликулярно, на
поверхности яичника, в зонах эктопи
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При брюшной беременности перина
тальная смертность плода, достигаю
щего жизнеспособного возраста, весь
ма высокая и колеблется от 75,6 до
95%, при этом коэффициент частоты
пороков развития плода составляет
примерно 50%.
Первичная брюшная беременность
столь редкое явление, что некоторые
авторы даже опровергают существова
ние такой формы (3). В таких случаях
имплантация осуществляется в брю
шинной полости, в некоторые случаях
на большом расстоянии от половых
путей (в слепой кишке, селезенке и пр.).
Этиопатогенез этой формы не подда
ется уточнению, однако не исключает
ся возможность, что очаги эндометриоза брюшины являются местом на
хождения такой внематочной имплан
тации. В 1942 г. Studdiford установил
следующие анатомические критерии,
по которым возможно диагностирова
ние первичной брюшной беременности:
нормальные трубы и яичники, без
их поражений, отсутствие какой либо
сосудистой мааточно-последовой связи
и наличие беременности исключительно
на поверхности брюшины, без возмо-,
жности вторичной имплантации, после
первичной в маточную трубу (возмо
жно на яичниковую бахромку воронки
маточкой трубы) (30).
Сложная беременность —
это наслоение внематочной беременно
сти на уже существующую внутриматочную беременность или наоборот,
при этом ранее существующую бере
менность в большинстве случаев
составляет
задержанный
окаме
нелый плод. Это весьма редкая
форма беременности, в ее сим
птоматологии
преобладают
приз
наки развивающейся беременности, в
то время как ранее существующая бе
ременность нередко обнаруживается
лишь во время хирургического вмеша
тельства. Итак, сложная беременность
возможна после прекращения эволю
ции внутри- или внематочной задер
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менности до поздних сроков, или даже
ее доношенность. При таком положе
нии вещей у зародышевого мешка плода
образуются прочные и хорошо кровос
набженные спайки с соседними струк
турами (париетальная брюшина, ки
шечные петли, сальник, мочевой пузы
рь, сигмовидная кишка, прямая кишка
и пр.). Кишечные спайки часто способ
ствуют суперинфекции продукта зача
тия, находящимися в просвете кишеч
ника гноеродными бактериями, в ре
зультате чего развиваются заражение
крови или абсцессы, которые проры
ваются в кишечник или мочевой пу
зырь.
Наличие субъективных признаков бе
ременности, болевых ощущений, рас
стройства тазовых органов, участвую
щих в процессе образования спаек,
увеличение размеров живота за счет
его расширения нерегулярной массой
и ощущение в нем болезненных дви
жений плода, а при аускультации — и
сердцебиений последнего в сочетании
с пальцевым исследованием влагали
ща и прощупыванием матки, остающей
ся в пределах нормальных или незна
чительно увеличенных размеров, сос
тавляют те элементы, на которых
строится диагностика, требующая ра
диологического подтверждения (рент
генография брюшной полости нато
щак и гистеросальпингография).
К сроку родоразрешения отмечаются
сокращения матки и выделения из пос
ледней децидуальной ткани, причем в
отдельных случаях в виде муляжа ма
точной полости. Наличие хорошо кро
воснабженных спаек с соседними ор
ганами и/или париетальной брюшиной
требует определенный интервал вре
мени между гибелью или извлечением
живого плода и хирургическим вмеша
тельством по поводу удаления яйце
вого мешка и последа. Этот интервал
необходим для фиброзирования сосу
дов, обеспечивавших питание продукта
зачатия, с вторичной имплантацией в
брюшную полость.
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случаев беременности (48). Наиболее
частым местом развития внематочной
беременности это трубы, но в редких
случаях (вторично) наблюдается и в
брюшной полости. В исходной симп
томатологии преобладают признаки
внутриматочной беременности, маски
рующие внематочную беременность.
Так, при обследовании половых орга
нов отмечается увеличенная по объему
матка, соответственно сроку беремен
ности, а в дальнейшем появление приз
наков и симптомов раздражения брю
шины принуждают к проведению проб
ного вскрытия брюшной полости для
постановки диагноза (48).
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жанной беременности с последующим
возобновлением цикличной овуляторной активности яичников, делающей
возможным повторное оплодотворе
ние и внутри- или внематочную им
плантацию.
К о м б и н и р о в а н н а я беремен
н о с т ь предполагает одновременное
развитие внутриматочной и внематоч
ной беременности, следовательно обя
зательную полиовуляцию с дальнейшим
множественным оплодотворением (см.
«Многоплодная беременность»). Коэф
фициент частоты этого вида беремен
ности также весьма невелик и отмеча
ется в одном из нескольких тысяч

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТАЦИИ

плодно-плацентарного потоков крови,
так и в отношении выделения последом
протеиновых и/или стероловых гормо
нов.
Расстройетва плацентарных функций
бывают первичными, в связи с дефек
том развития органа, возможно нару
шением имплантации, или вторичными
материнским заболеваниям, непосред
ственно или косвенно (сокращением
маточно-плацентарного потока) на
рушающим плодно-материнский пла
центарный обмен. Из первичных нару
шений функции последа в дальнейшем
будут описаны расстройства развития,
опухоли последа и трофобластические
заболевания. Нарушения функций пос
леда бывают вторичными характерным
или нехарактерным материнским за
болеваниям, развивающимся в период
беременности. Эта группа рассматри
вается в разделах патофизиологии от
дельных функций беременных (дыха
тельной, гемоданамической, метаболи
ческой, экскреторной и пр.), в то время
как в настоящей главе описаны лишь
механизмы общего характера недоста
точности последа.
Расстройства развития последа мно
гочисленны и отражаются по разному
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Послед основной орган материнскоплодного обмена газов, растворенными
в плазме веществами, иммунологичес
кой защиты зародышево-плодного ал
лотрансплантата и защиты против био
логических (вирусных, бактериальных,
протозойных) и химических (бактери
альных токсин, медикаментов) агрес
сий. Плацента представляет собой и
орган управления и регуляции как в
отношении развития и сохранения ма
теринской морфо-физиологичеслой адаптации к состоянию беременности
(посредством эндокринной функции),
так и в отношении роста и развития в
матке продукта зачатия (посредством
эндокринной, обменной и защитной
функций). Оптимальное выполнение
этих физиологических функций на про
тяжение всего периода беременности
•оказывается возможным в силу относи
тельной независимости последа в до
статочно широких пределах вариабильяости материнских и/или плодных го
меостатических параметров, наличия
морфо-функциональных запасов и ряда
местных приспособительных механиз
мов. Функциональная независимость
представляется явной, как в отношении
регуляции маточно-плацентарного и
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Мембранный
послед
ха
рактеризуется разрастанием ворсин хо
риона на всю материнскую поверх
ность плодных оболочек, в связи с
отсутствием процесса регрессии ворсин
в зоне, обычно преобразовывающейся
в лысый хорион. В патогенезе этого
вида последа играют роль нарушения
децидуализации, которые, в дальней
шем, лишают возможности обеспечи
вать адекватный поток крови у места
имплантации в целях развития плацен
ты на ограниченном ареале. Посколь
ку, в обязательном порядке, речь идет
об одновременном наличии приращен
ной плаценты (accreta) и предлежании
последа (praevia) эта редкая нозоло
гическая форма обусловливает крово
течения во время беременности, родоразрешения и отслойки, равно как и
плодную гипотрофию за счет наруше
ния питания продукта зачатия.
Двухдолевой
послед
сос
тоит из двух, примерно одинаковых
частей, связанных между собой пла
центарными сосудами. В случае пол
ной разобщенности этих долей и обо
собленности последовых сосудов до их
объединения в пуповине, по оболочечному типу — эта разновидность носит
название двойного последа. Коэффи
циент частоты таких аномалий сос
тавляет примерно 4% всех родоразрешений и более частое выявление у
многорожавших, у пожилых беремен
ных и у беременных, леченных от не
плодовитости выдвигает, в качестве
возможной причины, наличие некото
рых деффектов децидуализации слизис
той оболочки матки у места имплан
тации, или по соседству с ним (32).
Лишь в редких случаях выявляется пос
лед, имеющий более двух совершен
но отдельных и примерно одинаковых
долей — трехдолевой, четырехдолевой
и пр. послед. Частичное отделение ка
кой-либо из долей последа в течение
беременности обусловливает кровоте
чения, в основном на первом квартале,
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на продукт зачатия. Так, некоторые
определяют аборт, преждевременные
роды и/или высокий показатель пери
натальной смертности, за счет гипо
трофии или острых страданий плода,
в то время как другие оказывают не
большое воздействие на плод или сов
сем не влияют на него.
В н е х о р и а л ъ н ы й п о с л е д ха
рактеризуется меньшими размерами
хориальной пластинки, чем базальной,
в связи с чем ворсины распространяют
ся на плодные оболочки, в виде мем
бранного хориона, за пределы хориаль
ной пластинки. Когда плодные оболоч
ки (сорочка плода, хорион) образуют
вокруг хориальной пластинки складку,
с наличием между ними перерожден
ной децидуальной оболочкой и фи
брина — вид носит название опоясан
ного бороздкой последа, а в тех слу
чаях, когда края хориона и сорочки
плода приподняты децидуальной мем
браной и фибрином, но без образова
ния складок — разновидность носит
название окаймленной плаценты. Меж
ду этими крайними формами сущест
вует ряд промежуточных и переходных
к нормальному последу видов. Коэф
фициент частоты этих аномалий оце
нивается неодинаково, с колебаниями
от 2,5 до 30% общего количества пос
ледов, в зависимости от внимания ис
следования продукта и отнесения не
полных и переходных форм к нормаль
ному последу (30, 32). Патогенез не
уточнен, но допускается, что развитие
внехориального последа обусловлено
более глубокой имплантацией бласто
циста в децидуальную оболочку (60).
К эффектам образования такого пос
леда относятся поздние кровотечения
беременности и высокий показатель
перинатальной смертности. В дейст
вительности эти эффекты можно отне
сти за счет внехориального последа
лишь при его низком прикреплении (в
сочетании с предлежанием последа),
причем сочетание чаще, чем при нор
мальной плаценте.
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ковыми с отмечаемыми при артериовенозном сбросе (32, 48).
Плацентарная киста
об
разуется из хориальной мембраны,
располагается на плодной стороне или
в глубине органа, содержание — серрозное или кровянистое, а диаметр
лишь в редких случаях больше 1 см.
В связи с ее малым размером, в боль
шинстве случаев эта киста не отража
ется на физиологию последа.
Метастатическая
опу
х о л ь последа встречается очень ред
ко. Freedman и Mac Mahon (цит. 30)
насчитали в литературе, до 1960 г., со
общения о 17 случаях. Из них боль
шинство (третья часть) составляет ме
тастазы злокачественных меланом, од
нако плацентарную метастазу порож
дают и другие неоплазмы, распростра
нение которых осуществляется гемато
генным путем.
Трофобластические заболевания от
ражают все аспекты трофобластической первичной дегенеративной и по
тенциально злокачественной патологии,
в том числе кистовидное перерожде
ние ворсин хориона, разрушающее пе
рерождение ворсин хориона (деструк
тивная хориоаденома) и хориокарцинома. Прохождение через все три фазы
не обязательно, в связи с чем они
будут рассматриваться раздельно.
К и с то в и д н о е п е р е р о ж д е 
ние
ворсин
х о р и о н а харак
теризуется не только этим процессом,
но также отсутствием кровяных сосу
дов в ворсинах и различной степенью
разрастания трофобласта. В большин
стве случаев отсутствует зародыш (беззародышевая разновидность), но в ред
ких случаях частичного кистовидного
перерождения отмечается наличие за
родыша (зародышевая разновидность),
чаще при двойной беременности. Коэф
фициент частоты беременности с пе
рерождением ворсин хориона состав
ляет примерно 1/200—1/2 500 родораз
решений, в зависимости от территории
(чаще на юго-востоке Азии, в Индии,
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обычно не оказывая отрицательного
влияния на развитие зародыша и плода.
Послед
с
добавочными
п л а ц е н т а м и характеризуется на
личием, на плодных оболочках, на
различном расстоянии от основной
массы последа, небольших добавочных
плацентарных долек, связанных с ос
новной массой тканевыми мостиками
или плацентарными сосудами, рас
положенными на плодных оболочках.
Эта аномалия, коэффициент частоты
которой оценивается примерно в 8 %
всех родоразрешений, обусловливает
осложнение либо при родах — разры
вом соединяющих их сосудов, с пос
ледующим плодным кровотечением,
либо после изгнания последа — задерж
кой в матке одной его добавочной
доли, с дальнейшим кровотечением
или риском суперинфекции этого «пла
центарного полипа» у родильницы, в
том случае, когда, при родах, он под
вергался процессу инфарктизации, а
задержка или изгнание проявились ге
моррагией.
Опухоли последа включают ангиомы,
метастатические опухоли и плацентар
ные кисты, также трофобластические
заболевания; последние будут описаны
отдельно в связи с их особым биоло
гическим, патогенетическим и клини
ческим значениями.
Ангиомы
(гемангиомы)
п о с л е д а , это доброкачественные опуходи сосудистой плодно-плацентарной
системы, различных размеров и коэф
фициентом частоты, составляющим
примерно 1 % всех последов (32). Ангио
мы небольших размеров не влияют на
рост и развитие продукта зачатия, в
то время как при размере более 5 см
они обусловливают дородовую гемор
рагию или сочетаются с гидрамнионом и плодной гипотрофией. Эти яв
ления сопутствуют хронической гипоксемии, сопровождающей гиперкинетическую сердечную недостаточность пло
да, в связи с повышением объемной
скорости сердца механизмами, одина
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кая точка зрения не согласуется с ги
потезой о первичном поражении заро
дыша, поскольку в таком случае пре
обладали бы хроматинотрицательные
случаи.
В большинстве случаев кистовидно
го перерождения ворсин хориона со
злокачественной эволюцией, отмечает
ся анэуплоидный кариотип: трисомия 47ХХХ, триплоидия 69 XXY или
69ХХХ, или даже тетраплоидия. Прео
бладание женского генетического пола
в кариотипе случаев перерождения вор
син хориона объясняется, отдельными
авторами (7), двойным оплодотворе
нием яйцеклетки и второго полюсного
шара, определяющего образование со
вершенно отдельной клеточной линии,
сочетающейся с продуктом зачатия.
Следовательно, в соответствии с этой
гипотезой каждая масса перерождаю
щихся ворсин хориона исходно заро
дышевая, и лишь в дальнейшем, в
связи с «паразитизмом» патологичес
кого трофобласта с усиленными абор
тивными свойствами и лишенного со
судистого аллантоисного адекватно
го суппорта, зародыш исчезает. О на
рушении процесса оплодотворения сви
детельствуют также наблюдения, по
которым перерождение ворсин хориона
отмечается чаще при беременности в
начальном и конечном возрастном пе
риоде воспроизведения, в частности при
первой беременности, многоплодной
беременности, после предварительно
го лечения гормонами (по причине
неплодовитости или как противоза
чаточная терапия), что изменяет гор
мональные условия овуляции и оплодо
творения.
В связи с интенсивным разрастанием
и гиперфункцией трофобласта береме
нность с перерождением ворсин хорио
на ставит важные проблемы гормонологии (см. главу «Патофизиология хорионного гонадотропина») и иммуно
логической переносимости (см. главу
«Иммунологические плодно-материнс
кие взаимосвязи»), Трофобласт выде.
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Мексике и Западной Африке), расы,
социально-экономического состояния
исследуемой группы населения (чаще
в группах невысокого социально-эко
номического уровня), возраста бере
менной (чаще развивается в начале и
к концу продуктивного периода, т.е.
до 20 и после 39 лет), числа предыду
щих беременностей (22,3 — 31,6 % слу
чаев отмечаются у перворожавших) и
т.д. (32).
Патогенез беременности с перерож
дением ворсин хориона не известен,
однако предложены две гипотезы. Ис
ходная смерть зародыша и последую
щее выключение хорио-эмбрионально
го кровообращения подтверждаются
тем фактом, что жидкость пузырьков
перерождающейся массы — по сравне
нию с материнской сывороткой — со
держит малое количество натрия (113
мэкв/л), белков (1 г/1 0 0 мл) и большое
количество калия, неорганического фос
фора, шелочных и кислотных фосфатаз (48). Следовательно накопление
жидкости осуществляется не путем
осмоза, поскольку жидкость пузырь
ков гилотонная, а видимо за счет не
прерывной секреции трофобласта в ус
ловиях недостаточной сосудистой ал
лантоисной сети. Тот факт, что в 30—
50% случаев с патологическим яйцом
не наблюдается процесс перерождения
ворсин хориона, свидетельствует о не
обязательном характере взаимосвязи
между гибелью плода и накоплением
жидкости в ворсинах хориона. Вторая
гипотеза предполагает, что место исход
ного нарушения трофобласт, абортив
ные свойства которого значительно
увеличиваются (32).
Цитогенетические исследования ука
зывают на то, что, в большинстве слу
чаев, перерождающаяся масса хроматинположительная (80 %), при этом по
статистическим данным, отношение
между полами характеризуется низ
ким показателем, что свидетельствует
о наличии среди таких яиц большего
процента женского пола. Однако та
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ковой лютеиновой кистой, под стиму
лирующим воздействием HCG.
Общие признаки беременности ста
новятся выраженными и в некоторых
случаях приобретают аспект «токси
ческой» беременности. Уже на первом
квартале сочетаются признаки и симп
томы токсикоза (гипертензия, наличие
белков в моче, отеки), которые, в от
дельных случаях, доходят до экламптического припадка, также признаки и
симптомы гипертиреоза (сердцебиение,
падение веса тела, систолическая ги
пертензия, повышение PBI и пр.) (3,
48). Перенос в системное кровообра
щение пузырьков с перерождающейся
массой обусловливает симптомы ле
гочной эмболии (одышка, кашель с
кровавой мокротой и пр.), иногда со
смертным исходом.
Беременность с перерождением вор
син хориона всегда протекает в на
правлении аборта, чаще наступающего
до 20-ой недели беременности. При
этом аборт характеризуется
обиль
ными кровотечениями, которые могут
обусловить геморрагический коллапс с
частичным и повторным выделением
пузырьковых масс. Опорожнение ма
точной полости выскабливанием пред
ставляет высокий риск прободения в,
связи с пропитанностью матки водой,
к тому же, после опорожнения, гемо
стаз осуществляется нелегко в связи с
местными альтеращюнными изменени
ями плацентарного ложа. Обычно, пос
ле удаления беременности с перерож
дением ворсин хориона инволюция
матки протекает медленнее (примерно
две недели) с кровотечениями из мат
ки, исчезновением яичниковых лютеиновых кист — в течение двух-трех не
дель, за счет устранения источника
HCG, выполняющего лютеотропную
роль, в то время как симптомы и приз
наки токсикоза и/или гипертиреоза ку
пируются в течение ближайших 24—
72 часов.
В 15—25% случаев беременность с
перерождением ворсин хориона про
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ляет колоссальное количество HCG,
обусловливающего образование в яич
никах лютеальной кисты, которая под
вергается процессу -регрессии спустя
несколько недель после изгнания бе
ременности с перерождением ворсин
хориона, одновременно с небольшим
количеством эстриола — за счет от
сутствия коры надпочечников и плод
ной печени, проявляющих 16а-гидроксилазную активность. Разрастание трофобласта предполагает также изме
нение материнской иммунологической
реактивности на зародышевой аллот
рансплантат, увеличением нарушен
ного физиологического равновесия меж
ду отдачей о существующим при нор
мальной беременности облегчающим
действием.
Общая и местная (половая) симп
томатология беременности с перерож
дением ворсин хориона непосредствен
но обусловлена наличием в матке пу
зырьков с перерождающейся массой
или косвенно высоким показателем
продукции плацентарных белковых гор
монов (HCG, HPL и НСТ) синцитиотрофобластом этой массы. Кровоте
чения из влагалища отмечаются в ран
ние сроки, и обычно составляют пер
вый симптом. Они обусловлены от
сутствием хориальной пластинки с вор
синчатыми телами, функционально рас
положенными, которые нормально на
правляют материнскую кровь из межворсиночного пространства, к веноз
ным отверстиям базальной пластинки.
Материнская кровь накопляется в межворсинчатом пространстве и/или вы
текает через шейку, что объясняет пре
рывистый, количественно небольшой
или обильный характер кровотечения,
в отдельных случаях сочетающегося с
выделением пузырьков с перерождаю
щейся массой равно как и значитель
ные колебания объема матки, которая,
обычно, превышает хронологический
срок беременности. Характерное раз
мягчение матки последствие повышен
ного производства прогестерона яични
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колеблется в пределах от 1/15 ООО до
1/40 000 родившихся, а высокие фак
торы риска одинаковы с существую
щими при беременности с перерожде
нием ворсин хориона (3, 32).
Интервал между беременностью с
перерождением ворсин хориона
—
иногда трубной — и диагностирова
нием хориокарциномы варьирует от
нескольких недель до ряда лет (11 лет),
что, по отдельным авторам в послед
нем случае, свидетельствует о латент
ном состоянии злокачественной трофобластической ткани на протяжении
неопределенного периода времени. Но
под воздействием еще не уточненных
факторов (возможно невыявленного аборта или повторной беременности)
она вступает на путь быстрой смертель
ной эволюции. Видимо одинаковым
механизмом объясняются смертные
случаи по причине метастазы хорио
карциномы, при которой вскрытие не
выявляет наличия маточной опухоли.
Другими авторами усматривается в
патогенезе хориокарциномы, при кажу
щейся нормальной до определенного
момента беременности, либо злока
чественное перерождение трофобластической ткани одного из близнецов
дизиготной двойной беременности, ли
бо появление — в данный момент —
злокачественной мутации в одном из
участков последа, который, в осталь
ном, представляется нормальным (48).
Поражение имеет узловатый аспект
и состоит из многочисленных сгуст
ков и фибрина, покрывающих ворси
нами безструктурную трофобластическую ткань, в которой, при этом, преоб
ладает цитотрофобласт с многими ми
тозами, в то время как синцитиотро
фобласт нередко сводится к обильно
вакуолизированному слою. Между эти
ми двумя клеточными видами иногда
отмечается наличие анапластических
промежуточных клеток. В отдельных
случаях протекающая в толще мышеч
ного слоя стенки матки эволюция ща
дит ее слизистую оболочку — при этом
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текает в направлении развития хориокарциномы, наличие которой опреде
ляется и выявляется не гистологичес
кими, гистоэнзиматическими или гистогенетическими исследованиями изг
нанной перерожденной ткани, а лишь
наблюдениями за выделением HCG с
мочой, количество которых не укла
дывается в норму спустя шесть недель
или после преходящего численного
сокращения, вновь увеличивается (см.
дальше).
Разрушающая
хор и оаден о м а (инвазионное перерождение вор
син хориона) — клиническая форма
кистовидного перерождения ворсин хо
риона — характеризуется особой инвазионностью перерождающейся ткани,
которая проникает в толщу мышечного
слоя стенки матки и вызывающей его
разрушение и некроз, с дальнейшим
прободением и хсровоизлиянием в ши
рокую связку или с внутрибрюшной
геморрагией. Дифференциальная диаг
ностика этой нозологической формы и
ее неинвазионного варианта возможна
не по гистологическим критериям, а
лишь на основе локализации и эволю
ции, которые придают злокачествен
ный характер этой форме. Вот почему
коэффициент частоты заболевания в
рамках трофобластических болезней не
легко установить. Смертность обуслов
лена внутрибрюшным кровотечением
или септическим послеоперационным
состоянием (удаление матки по по
воду гемостаза) и лишь в очень редких
случаях легочным метастазом, вызван
ным перерождающейся тканью, с
последующим эмболическим синдро
мом (32).
Х о р и о к а р ц и н о м а — опухоль
высокой злокачественности, поражаю
щая обе структуры трофобласта, хотя
и отмечается наиболее часто (50—70%
случаев хориокарциномы) в результате
беременности с перерождающимися
ворсинами хориона, развивается и вне
беременности — у
нерожавших или
даже у мужчин. Показатель ее частоты
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ка у мужчины —, наличием околоопухолевых материнских лимфоцитов и плазмоцитов, подобно группирующихся
вокруг приближающегося к моменту
отдачи аллотрансплантата, обнадежи
вающими терапевтическими результа
тами после применения зайчей сыворот
ки против семенной жидкости мужа
(49) и пр.

.ru

В заключение хориокарцинома раз
вивается реже в сочетании с доброка
чественным перерождением ворсин хо
риона и чаще с инвазионной разновид
ностью. В двух третях случаев хорио
карцинома развивается в ходе нормаль
ной беременности, в ранние или позд
ние сроки, либо после внематочной
беременности. Клиническая характери
стика варьирует и тем самым отрица
тельно отражается на своевременность
диагностики, а следовательно и на по
казатель случаев выздоровления. Сов
ременная химиотерапия (метотрексат
или актиномицин D), проводимая мониторным способом — в частности по
причине ее токсического действия на
печень —, системно или внутриартериально, возможно в сочетании с ра
диотерапией, приводит к выздоровле
нию в размере 90% случаев с метас
тазами. Удаление матки проводится по
строго индивидуальным соображениям
в тех случаях, когда метастаз матки
не поддается лечению или кровотече
ние ставит под угрозу жизнь больной
(удаление матки по поводу гемостаза)
(3, 48).
Вторичная плацентарная дисфункция
наблюдается в результате нарушений
в развитии последа, как было ранее
отмечено, острых или хронических рас
стройств гемореологии межворсинчатого пространства (околоворсинчатые
или подхориальные отложения фи
брина, крупный или множественный ин
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пробное выскабливание показывает от
рицательный результат — и разворачи
вается во внешней среде вплоть до
прободения матки с последующей внутрибрюшинной геморрагией. Процесс
метастазирования осуществляется весь
ма быстро, шаг за шагом, или веноз
ным путем — к соседним органам
(матке, влагалищу, брюшине, мочево
му пузырю, яичнику и пр.), но и на
расстоянии (легкое, печень, мозг, почки,
селезенка, поджелудочная железа и пр.),
определяя резко выраженный симпто
матический полиморфизм в зависимо
сти от локализации метастазы. Симп
томатология, предельная злокачествен
ность и быстрое метастазирование объ
ясняются гормональной и иммуноло
гической характеристикой опухоли. Цитотрофобласт (?) первичной опухоли
и метастаз выделяют колоссальное ко
личество HCG (см. подглаву «Патофи
зиология плацентарных белковых гор
монов»), обусловливая образование лютеиновой кисты яичника с повышен
ным производством прогестерона и
последующим кровотечением из матки,
параллельно гиперстимулированию ко
ры надпочечников и росту выделения
17-кетостероидов. С иммунологической
точки зрения реакция хозяина на нали
чие опухоли изменяется в связи с ос
лаблением механизма отдачи и усиле
нием способствующих процессу меха
низмов, подобно тем изменениям, ко
торые возникают при нормальной бе
ременности (см. главу «Иммунологи
ческие плодно-материнские взаимоот
ношения»). Наличие иммунных меха
низмов при хориокарщшоме подтверж
дается наблюдаемой в отдельных слу
чаях самопроизвольной регрессией, эф
фективностью лечения цитостатическими средствами — значительно
большей при хориокарщшоме бере
менных, чем при хориокарщшоме яич
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теринского комплекса
(определение
выделения эстрогена с мочой);
— оценкой маточно-плацентарного
потока крови путем электромагнитной
флюксметрии или радиоактивного изо
топа.
После родов степень зрелости плода
оценивается:
— корреляцией веса плода и хроно
логического срока беременности;
— уточнением морфологических и
неврологических критериев зрелости.
Острые нарушения функций последа
отражаются, в основном, на плодно
материнском обмене газов и обуслов
ливают острые страдания плода вплоть
до его внутриутробной смерти, до родоразрешения, или чаще — во время
родов (см. подглаву «Партофизиология
плодно-материнского обмена газов»).
Диагностика острых страданий пло
да осуществляется по мониторной сис
теме, слежением за родами и изгнанием:
— наблюдением за сокращениями
матки и их влиянием на внутриматочное давление, частоту и ритм плод
ного сердца,
— наблюдением за параметрами кис
лотно-щелочного равновесия микро
методом Аструпа в отобранной из
скальпа плода пробе крови.
Острые страдания плода во время
родоразрешения необходимо непрерыв
но выявлять, своевременно диагности
ровать и эффективно и быстро лечить
у всех беременных. При этом особо
акцентировать наблюдение в целях вы
явления признаков плодного страда
ния, как до родов, так, особенно во
время родоразрешения у беременных
с высоким показателем риска для
продукта зачатия (13, 37). Обстоятель
ства, при которых существует повы
шенный риск для продукта зачатия
подробно описаны в главах патофизио
логи! беременности и родов.
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фаркт последа, обызвествление пере
городок или базальной пластинки, межворсинчатый тромбоз и пр.), возмож
но после системных нарушений в ор
ганизме матери и/или сдвигов хориоэмбрионального кровообращения в ко
нечных ворсинах (зндартериит и ар
териальный тромбоз, отек, диабет у
матери, токсикоз, переношенная бере
менность и пр.).
Хронические нарушения функции пос
леда обусловливают плодную гипер
трофию. Их подробное описание дается
в главе «Плодно-матерхшский обмен
питательных веществ». Диагностика ги
пертрофии плода предполагает оценку
согласованности хронологического сро
ка беременности (относительно даты
последней менструации) и зрелости
продукта зачатия.
Во время беременности
степень
зрелости плода оценивается:
— темпами нарастания веса бере
менной;
— темпами объемного роста матки:
вышины свода матки по отношению
к лобковому симфизу;
— ростом теменного диаметра пло
да, измеряемого ультразвуками;
— радиологическим
определением
развития плода по различным приз
накам (ядра окостенения, длина диафиза бедренной кости и пр.);
— определением креатинина в око
лоплодной жидкости в целях оценки
почечной функции плода;
— определением отношения лецнтин/сфингомиэлинв околоплодной жид
кости в целях оценки зрелости легкого
плода, соответственно секреторной
способности пневмоцитов В в качестве
фактора поверхностной активности;
— оценкой
эндокринных функций
последа (дозировка в материнской сы
воротке) и
плацентарно-плодно-ма
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ПРИСПСОБИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

щин на протяжении всего периода бере
менности, ограниченность методов ис
следования, пренебрежение влиянием
отдельных применяемых беременным
курсов лечения (введение железа, ви
таминов, мочегонных средств, мало
калорийный или малосолевой режимы
и пр.), трудности воспроизведения у
животных одинакового образца с бере
менностью женщины и пр. При таких
условиях, несмотря на все встречае
мые трудности, сделана попытка наи
более адекватно описать основные прис
пособительные материнские сдвиги,
обусловленные беременностью и па
тофизиологию осложнений беременно
сти, наиболее часто встречаемые на
птактике. Вообще физиологии и пато
физиологии плода уделялось особое
внимание, но лишь поскольку они ока
зывают непосредственное или косвен
ное влияние на материнский механизм.
Имея в виду исключительную обшир
ность существующего материала, про
блемы, связанные с зачаточно-плодным
ростом и развитием считаем целесо
образным изучать отдельно.
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Беременность
определяет
ряд
комплексных функциональных и мор
фологических изменений во всех тка
нях, органах и системах материнского
организма в целях обеспечения опти
мальных условий защиты, роста и раз
вития продукта зачатия, как во время
беременности, так и на первых месяцах
жизни плода после родов.
Описание
морфофункциональных
приспособительных сдвигов, обуслов
ленных беременностью и, в частности,
ее различных осложнений, сопряжено с
многими трудностями, поскольку, нес
мотря на значительный накопленный
фактический материал, нередко резуль
таты противоречивы и их толкование
оказывается нелегким. Такое положе
ние вещей является результатом целого
ряда причин, в том числе: неадекват
ный отбор исследуемых групп, прове
дение исследований на слишком малых
группах вопреки значительным индиви
дуальным колебаниям, преимуществен
ное исследование поперечных групп
вместо продольных, которое делает
возможным наблюдение данных жен

СИСТЕМА ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Приспособительные изменения ма
теринского организма, а также рост
и развитие продукта зачатия, требуют
исключительно комплексной интегра
ции, в рамках которой ведущую роль
выполняет эндокринная система. Вот
почему, во время беременности, соз

дается новое эндокринное равновесие,
непрерывно изменяющееся в зависи
мости от потребностей плода. В его
пределах основная роль отведена актив
ности последа — временная инкретор
ная железа с многочисленными и исклю
чительно комплекснымифункциями(23).
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матки, в то время как гистамин и,,
образующаяся под воздействием акти
вируемой прогестероном углеродной
ангидразы, щелочность слизистой обо
лочки матки, благоприятствуют им
плантации яйцеклетки (31). Процесс им
плантации яйцеклетки требует также
наличия LH, однако еще не уточнено
действует ли гормон непосредственно
или путем выделения дополнительного
количества прогестерона, поскольку
известен его лютеинизирующий эффект.
У грызунов в имплантации яйцеклетки
важная роль отведена собственно яйцу,
которое, механическим раздражением
слизистой оболочки матки, обусловли
вает увеличение секреции прогестерона
и выраженную гиперплазию децидуаль
ной оболочки. Однако яйцо женщины
столь невелико, что его присутствие
не является эффективным механичес
ким стимулом. Вместе с тем не исклю
чено участие отдельных химических
стимулов или хориальных энзимати
ческих механизмов.
Собственно беременность начинает
ся с имплантацией яйцеклетки, трофобласт быстро выделяет гонадотропный
гормон (HCG), который преобразовы
вает желтое тело из прогестативного
в желтое тело беременности. Принимая
во внимание, что при отсутствии оплодотворения яйцеклетки прогестатив
ное желтое тело испытывает процесс
инволюции до девятого дня после об
разования, следует признать, что в
случае оплодотворения яйцеклетки, се
креция гонадотропинов достигает на
девятый день достаточно большого
уровня, чтобы воспрепятствовать ин
волюции желтого тела. В отличие от
LH мокротной железы, действующего
первые девять дней после образования
желтого тела и оказывающего, в основ
ном, лютеинизирующей эффект, HCG
проявляет лютеотрофное влияние, со
храняя функциональность желтого тела
беременности почти три месяца. Жел
тое тело беременности развивается из
прогестативного и характеризуется гис
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У животных видов, у которых слизистая
оболочка матки не подготовлена к
приему оплодотворенной яйцеклетки,
эндокринное влияние начинает прояв
ляться уже до имплантации яйца. Так,
проведенная непосредственно после со
вокупления кастрация обусловливает у
кролика-самки изгнание яйца. Такой
результат можно предупредить введе
нием экстракта желтого тела. Это
свидетельствует о том, что неимплантированная морула нуждается в пи
тательном веществе, природа которого
еще не вскрыта и которое выделяется
стенкой маточной трубы под стимули
рующим воздействием прогестерона
(9). У женщины слизистая оболочка
матки подготовлена к имплантации
яйцеклетки в результате характерных
изменений, происходящих под воз
действием эстропрогестерона. Однако
не исключается вмешательство отдель
ных похожих на ранее описанных ме
ханизмов, действие которых отмечает
ся в предшествующих имплантации
период (4).
Имплантация яйцеклетки в слизис
тую оболочку матки осуществляется у
женщины на стадии бластоциста, на
шестой день после оплодотворения.
При этом процесс находится под ком
плексным инкреторным контролем, в
рамках которого основная роль от
ведена прогестерону. У грызунов про
ведение кастрации после совокупления
препятствует имплантации яйцеклетки,
причем нормализация процесса осу
ществляется введением прогестерона.
Отмена гормонотерапии приводит к
прекращению развития бластоциста и
провалу имплантации (4). Положитель
ное влияние прогестерона на имплан
тацию яйцеклетки требует одновремен
ного присутствия эстрогенов, в част
ности, определенное эстро-прогестеронное отношение. В процессе имплан
тации яйцеклетки действие эстрогенов
проявляется также стимулированием
разряда гистамина из клеток Эрлиха,
находящихся в слизистой оболочке
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Послед — преходящий орган бере
менности — является не только мес
том плодно-материнских обменов, но
и железой внутренней секреции, с мно
гочисленными секреторными возмож
ностями; при этом синцитиотрофобласт синтезирует белковые и стероловые гормоны.
Синтезируемые из аминокислот ма
теринской крови, белковые гормоны
преимущественно поступают в мате
ринский кровоток, способствуя осу
ществлению, необходимых оптималь
ному развитию продукта зачатия, ме
таболических приспособлений. Из по
следа выделены следующие белковые
гормоны: хориальный гонадотропин
(HCG)— оказывающий лютеинизирующее действие и выполняющий важную
роль в регуляции синтезирования пос
ледом эстрогенов, путем контроля про
дукции предшественников гормонов
(DHEA), хориальный соматомамотропин (HCS) — вызывающий анаболичес
кие эффекты, похожие на отмеченные
у гипофизарного соматотропа, выполяющего одновременно стимулирующую
роль в отношении молочной железы
и, возможно, желтого тела беремен
ности, хориалный тиреотроп (Н С Т )-~
активирующий тиреоидную функцию.
К тому же послед синтезирует и выде
ляет в материнский кровоток, но в
основном, в плодный, отдельные полипептидные фрагменты, особенно цепи
а, которые включаются в состав TSH
(общие для LH и TSH), тем самым
способствуя синтезу этих гормонов.
Выделение последом отдельных гормо
нов, действующих одинаково с гипо
физарными гормонами — за исключе
нием кортикотропина, который, видимо
не выделяется последом—, объясняет
отсутствие активации передней доли
гипофиза во время беременности. Един
ственным гормоном мокротной желе
зы, секреция которого прогрессивно
увеличивается во время беременности,
это пролактш. Помимо влияния, ока
зываемого на молочную железу про-
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тологически пролиферацией лютеинового слоя, обильным кровоснабжени
ем и развитием интенсивной текальной реакции, в то время как функцио
нально — увеличенной секрецией эстро
генов и прогестерона, что является
признаком прекращения цикличной гипоталамогипофизарной активности и
выделения гонадотропинов мокротной
железой (2). Имплантация яйцеклетки
и начало выделения гормонов хорио
ном, составляет первоначальный этап
особо комплексных процессов плодно
материнской
биологической интег
рации. Далее контроль выделения гор
монов яичниками прогрессивно пере
ходит к хориону и регулируется в за
висимости от потребностей развития
яйца и его придатков.
Значимость желтого тела беремен
ности в процессе сохранения и разви
тия беременности не одинакова у от
дельных видов животных. Так, у грызу
нов, удаление желтого тела, независи
мо от периода беременности, обуслов
ливает потерю беременности, в то
время как у женщины и приматов,
спустя несколько недель после им
плантации яйцеклетки, двусторонняя
кастрация не вызывает вредных послед
ствий для эволюции беременности. Эта
разница объяснена результатами от
дельных опытов, по которым, у гры
зунов, кастрация беременной самки не
сопровождается абортом, при условии
сохранения в матке одного-двух пло
дов и все последы; это доказывает,
что секреция эстро-прогестерона пос
ледом недостаточна для сохранения
беременности в случае удаления яич
никового источника гормонов. У жен
щины яйчник выполняет ведущую роль
в синтезе стероловых гормонов лишь
на первых неделях беременности, за
тем эта функция прогрессивно перехо
дит на послед, который уже до конца
первого квартала может выделять
достаточное количество гормонов, что
бы возможная двусторонняя кастрация
не отразилась на беременности.
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ния, а затем распределяет сннтезиро>ванные гормоны в оба ареала.
Помимо гормонов, выделяемых нлодно-плацентарно-материнским единст
вом, рост и развитие продукта зача
тия требует изменения активности и
других желез
внутренней секреции,,
гормоны которых будут непрерывноприспосабливать метаболизм и раз
личную функциональную активностьматери к новым условиям. Вот почему,
после описания эндокринной функ
ции плодно-плацентарно-материнскогоединства будут приведены изменения
гипофизарной, надпочечниковой и ти~
реоидной активности во время бере
менности, а изменения активности ин
креторной поджелудочной и околощитовидных желез будут рассматриваться
в разделах об углеводном и фосфорно
кальциевом обменах соответственной»
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лактин осуществляет н ряд других воз
действий, в частности стимулирует ак
тивность желтого тела беременности,
и в связи с этим рассматривается не
которыми авторами как третий гона
дотропин. И наконец, послед способ
ствует выделению релаксина — полипептидный комплекс гормонов, фи
зиологическая роль которого еще не
достаточно уточнена.
Стероловые гормоны (эстрогены, про
гестерон и андрогены) которые на
первых неделях беременности синтези
руются желтым телом беременности
— трофичность и активность послед
него стимулируются HCG и прола ктином, возможно также андрогенами и
HCS —, примерно спустя два месяца в
основном синтезируются последом. По
причине неполного набора ферментов
синцитиотрофобласт не синтезирует эти
стероловые гормоны из ацетата (подоб
но яичникам и коре надпочечников),
а лишь из определенных предшествен
ников, в том числе холестерина и прег
ненолона—-для синтеза прогестерона, и
DHEA — для эстрогенов. В начале бере
менности эти предшественники достав
ляются в послед корой надпочечников,
яичником и печенью матери, в даль
нейшем — соответствующими орга
нами плода. Эти данные о синтезе
стероловых гормонов во время бере
менности говорят о том, что мысль
о плодно-плацентарном единстве ( 12),
высказанная Diczfalusy для обозночения комплексной корреляции, обра
зующейся между последом и плодом
в целях синтеза половых стероидов,
ограничена и не полна. Целесообраз
нее представляется рассматривать эти
корреляции как плодно-плацентарно
материнское единство. В рамках этого
морфофункционального единства, пос
лед — орган отделения, но в то же
время и связи между матерью и пло
дом — получает и перерабатывает
предшественники гормонов, как из
материнского кровотока, так и из
хорио-эмбрионального кровообраще

Материнско-плацентарноплодноеединство
Как было сказано ранее, через нес
колько недель после имплантации яй
цеклетки, послед начинает выделять
значительное количество стероидных
гормонов (прогрестерона, эстрогенов
и андрогенов) и белковых гормонов(HCG, HCS и НСТ). Утверждалось,
что послед выделяет также ряд других
гормонов, но недавно проведенные
подробные исследования уточнили, что,
за исключением отмеченных выше гор
монов, синцитиотрофобласт способ
ствует лишь синтезу релаксина, в товремя как остальные выделенные гор
моны не синтезируются, а только на
копляются в ткани последа.
А. Стероидные гормоны
Прогестерон
Прогестерон, синтезируемый на вто
рой половине менструального цикла
клетками лютеинизированного зерни
стого слоя обусловливает изменений
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беременности, при ее дальнейшей нор
мальной эволюции и отсутствии из
менений уровня прегнандиола в моче.
Это свидетельствует о тотальном пе
реходе на послед функции синтеза про
гестерона, в течение этого периода.
Многочисленные исследования уточ
нили, что послед не содержит всех,
необходимых синтезу прогестерона, фер
ментов, причина, по которой в отли
чие от текальных и адренокортикальных клеток синцитиотрофобласт син
тезирует прогестерон лишь из пред
шественников гормонов (холестерина,
прегненолона), материнского и/или пло
дного происхождения. Материнская над
почечная железа также может выде
лять прогестерон, однако, в обычных
условиях, видимо этот процесс незна
чительный, поскольку у женщин с уда
ленной надпочечной железой до бере
менности, производство прогестерона
после ее наступления более не сокра
щалось (11). И наконец, не исключа
ется возможность участия плодной
коры надпочечников в общем фонде
прогестерона к средним срокам бере
менности, поскольку, после перевяз
ки пуповины и смерти плода отмечено
небольшое, но стойкое понижение по
казателя прегнандиола в моче (8 ). Сле
довательно, во время беременности, за
исключением первых недель — когда
прогестерон в основном яичникового
происхождения, его главным источни
ком является синцитиотрофобласт, в
то время как остальные материнские и
плодные источники представляются не
значительными (48).
Количество прогестерона на различ
ных периодах беременности определя
лось разными методами неодинако
вой ценности. Наиболее часто оценка
основывалась на показателе прегнан
диола в моче, исходя из предпосылки,
что прегнандиол составляет точный
показатель метаболизма прогестерона
в организме. Введением прогестерона
мужчинам и женщинам после мено
паузы сделан вывод о том, что выделяе
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слизистой оболочки матки, необходи
мые для имплантации яйцеклетки. В
случае неоплодотворения яйцеклетки,
менструальное желтое тело начинает
атрофироваться после восьми-девятидневной эволюции в связи с чем, вы
деление прогестерона быстро понижа
ется. В противоположность этому, в
случае оплодотворения яйцеклетки, не
посредственно после имплантации яй
ца в матку, клетки трофобласта начи
нают выделять хориальный гонадо
тропин (HCG), сохраняющий трофичность желтого тела и преобразующий
его в желтое тело беременности.
Во время беременности продукция
прогестерона прогрессивно увеличива
ется почти до срока, при этом гормон
считается фундаментальным в отно
шении сохранения беременности. Во
время беременности источники прогес
терона многочисленны, однако их зна
чение различно на отдельных фазах
беременности. На ранних фазах бере
менности источником прогестерона яв
ляются клетки желтого тела беремен
ности, выработка которого оценива
ется выделяемым с мочей прегнандиолом и многим не отличается от про
дукции второй половины менструаль
ного цикла. Гистоэнзимологическими
исследованиями установлено, что ак
тивность желтого тела беременности
увеличивается примерно на протяже
нии четырех недель, затем понижается
до десятой недели, а на семнадцатой
— ее можно считать полностью исчез
нувшей. Уже на ранних стадиях бере
менности, по отдельным авторам (4)
даже в начале ворсинчатой фазы, клет
ки синцитиотрофобласта начинают вы
делять прогестерон, который, спустя
несколько недель, становится доста
точным для плодно-материнских по
требностей, в связи с чем удаление жел
того тела может осуществляться без
вредных последствий для течения бере
менности. Сообщен целый ряд слу
чаев двустороннего удаления яичников
по истечении первого-второго месяцев
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вень прогестерона в крови отнюдь не
представляется адекватным показате
лем секреции прогестерона во время
беременности, поскольку, с одной сто
роны, последом выделяется в хориоэмбриональное кровообращение еще
не определенная доля прогестерона, а
с другой стороны, и в основном по
той причине, что в связи с расположе
нием плаценты в матке — главный
орган-мишень — клетки мышечной
оболочки стенки последней связывают
какое-то количество прогестерона, оцен
ка которого по прогестеронемии не
представляется возможной. Если уче
сть и тот факт, что обычными мето
дами дозировки определяется общее
количество прогестерона в крови —
связанное, биологически неактивное,
равно как и свободное, активное —
становится ясным, что прогестеронемия представляет лишь относительную
ценность, как и все остальные методы.
Вопреки различным
результатам,
полученным отдельными авторами, при
нято считать, что среднесуточное произ
водство прогестерона составляет при
мерно 250—300 мг на втором кварта
ле и 300—400 мг на последнем квар
тале беременности (22). Несмотря на
отсутствие точного определения учас
тия последа в продукции общего коли
чества прогестерона, видимо приходя
щаяся в этом процессе на яичник доля
составляет не более 20—25 мг в сутки,
и то лишь в период активности жел
того тела беременности.
Концентрация прогестерона в пери
ферической крови прогрессивно увели
чивается от примерно 2 0 мкг/л в на
чале беременности — до 150—200 мкг/л
к сроку родоразрешения (рис. 33). Пов
торные определения через четырех-часовый интервал выявили, что уровень
прогестерона в крови не колеблется.
Это свидетельствует о том, что произ
водство гормона равномерное и непре
рывное и введение к средним срокам
беременности количества до 350 мг
прогестерона не вызвало изменений в
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мый прегаандиол составляет примерно
13% вводимого количества. Однако,
выявленный в моче процент прогесте
рона в виде прегнандиола значительно
колеблется. Так, у трех исследованных
беременных установленные значения
колебались от 11, 3 до 22% (24). Впро
чем, показатель прегнандиола в моче
дает значительные индивидуальные ко
лебания у одного и того же индивида,
даже со дня на день, в связи с тем,
что, с одной стороны, прегнандиол не
образуется только из прогестерона, а
также из прегненолона, деоксикортикостерона, и возможно из 2 0 а-прогестерола, а с другой стороны метаболизм
прогестерона осуществляется и иными
путями, чем синтез прегнандиола. И
наконец, не все количество прегнан
диола выделяется с мочой; какая-то
его доля отходит с желчью в фекалии.
Эти данные доказывают в достаточ
ной мере относительное значение прег
нандиола в оценке производства про
гестерона. Недавно было определено
вырабатываемое беременными коли
чество прогестерона по технике изо
топного разведения инъецированием
определенного количества меченно
го 14С и л и 3Н прогестерона и даль
нейшей дозировкой радиоактивных
метаболитов в моче. Эта техника ос
новывается на предпосылке смешения
вводимого прогестерона с эндогенным
и его одинаковой метаболизации с
последним. Но прогестерон направля
ется последом как в материнский кро
воток, так и в плодное хорио-эмбриональное кровообращение. При
этом плодная доля, в которую бес
спорно не поступает вводимый матери
экзогенный прогестерон, метаболизуется по разному, по сравнению с ма
теринским. Внедрение в практику радиоиммунобиологических методов сде
лало возможным дозировку прогесте
рона в крови, как в течение нормаль
ной беременности, так и при различ
ных ее осложнениях. Однако и уро
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эндогенном производстве гормона, до
казывая выключение физиологическо
го механизма обратной связи.
В крови прогестерон находится в
пропорции 1 0 % в свободном состоя
нии, а остальное количество — связан-
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С мочей беременной выделяется ми
нимальное количество прогестерона и
ряд его метаболитов, из которых наи
большее значение представляет прегнандаол. Показатель прогестерона в
моче, составляющий 0,05—0,5 мг/сутки
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Рис. 33 — Колебания концентрации некоторых гормонов в крови,
во время нормаьлной беременности.

ное с белком, в частности CBG, и счи
тается биологически неактивным и не
способным проникать через мембра
ну последа. Прогестерон крови быстро
метаболизуется, как в печени — основ
ное место разрушения в прегнандиол
—, так и в различных клетках, на ко
торые воздействует; часть его откла
дывается без изменения в определен
ных тканях, в основном в жировой, а
небольшая доля выделяется, как та
ковая, с мочой. Сопоставление прогестеронемии и прегнандиолурии под
сказывает мысль о том, что, во время
беременности, изменяется коэффициент
метаболизации, находящегося в сосу
дистой крови прогестерона. Период
полужизни циркулирующего прогесте
рона видимо составляет 3—5 минут.
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у небеременных, растет во время бере
менности до 0,5—3 мкг, а показатель
прегнандиола в моче, при весьма боль
ших индивидуальных вариациях, не
прерывно увеличивается во время бе
ременности от значений меньше 0,1 мг
в первой половине менструального
цикла, и 1,25 мг — между 16 и 20
днями, до 92 Mi’ в ранние сроки бере
менности, до 263 м г—к средним срокам
(21) и 322 мг — на ее последнем квар
тале (43). Форма кривой прегнандио
лурии во время беременности (рис. 34)
считается соответственной росту веса
последа и плода (38).
Общая активность ирогрестерона и
его влияние на клетки. Соответствую
щий механизм подробно описан в подглаве «Прогестагены», а воздействие
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стенки матки и их чувствительность к
оцитоцину, также самопроизвольную
электрическую активность и мембран
ный потенциал. Высказано мнение (4)
о том, что прогестерон стимулирует
прочное связывание Саг в клетках мио-
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прогестерона следует рассматривать в
условиях новой корреляции гормонов
при беременности, в основном в зави
симости от отношения эстрогены/про
гестерон. Поскольку в основном гор
мон выделяется последом, по мень-
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Рис. 34 —- Суточное выделение с мочой основных гормонов во время
нормальной беременности.
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шей мере по истечении первого-второго
месяцев беременности, следует пред
полагать что его большая часть на
правляется к матке, выполняя непосред
ственно свое влияние, в то время как
количество поступающее в кровь, дей
ствует на остальные органы-мишень.
Матка — основной получающий
•орган —, под непосредственным воз
действием прогестерона испытывает
значительные изменения тонуса и со
кратимости. Прогестерон понижает воз
будимость волокон мышечного слоя

метрия, а это препятствовало бы дви
жениям данного иона и обусловило бы
невозбудимость мембраны. Исследо
вания маточных фрагментов в пробир
ке привели к выводу о том, что влия
ние прогестерона на клетки мышеч
ного слоя стенки матки и вообще на
клетки, осуществляется за счет сокра
щения мембранного потенциала путем
увеличения содержания Na+ и сокра
щения Кт (4) в клетках. При помощи
еще не установленных механизмов, про
гестерон стимулирует орошение и рост
423

действием на гипоталамические центры
терморегуляции, причем эти измене
ния отмечаются также во второй по
ловине менструального цикла и при
беременности — примерно до конца
первой половины, когда температура
возвращается к обычному уровню, ви
димо в ршультате роста численности
эстрогенов; 3) повышение аппетита и
увеличение жировых отложений, пос
кольку прогестерон видимо ответст
вен за увеличение жировых отложений
во время беременности.
Недавно проведенные исследования
подсказывают мысль о том, что про
гестерон — Гормон беременности —
является существенным для сохране
ния в матке плодно-плацентарного ал
лотрансплантата, поскольку распола
гает способностью угнетать, опосре
дованную лимфоцитами Т, реакцию
отдачи. Эта гипотеза основывается на
том факте, что прогестерон удлиняет
срок природных трансплантатов, пре
дупреждает воспалительную реакцию,
стимулирует выживание пересаженной
грызунам человеческой трофобластической ткани (39 а).
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матки, также картактерные беремен
ности сосудистые и секреторные изме
нения шейки (4).
Гладкая висцеральная мускулатура
находится, подобно матке, под рас
слабляющим воздействием прогесте
рона. Эти эффекты, учитываемые для
объяснения гипотонии и заниженной
моторики пищеварительного тракта,
понижения сосудистого тонуса и ги
потонии мочеточников, созданы in
vitro на фрагментах органов с исклю
чительно большой концентрацией гор
монов, по сравнению с физиологичес
кой. Тот факт, что начало родовой
деятельности матки отмечается в мо
мент максимальной концентрации про
гестерона и высоких показателей се
креции эстрогенов, подчеркивает зна
чительную комплексность влияния про
гестерона на различные мышечные
структуры. Так, не исключается воз
можность, что в этот момент прогес
терон действует в силу своих угнетаю
щих эффектов на гипоталамические
центры или, возможно, стимулируя
выделение оцитоцина.
Рост объема молочных желез отне
сен за счет ассоциирования действия
прогестерона и эстрогенов, несмотря
на то, что у отдельных видов живот
ных требуется лишь пролактин (см.
главу «Лактация»).
Высшие нервные центры угнетены
прогестероном, как это показывает тот
установленный факт, что введение гор
монов мужчинам вызывает утомлен
ность, сонливость, затрудняет сосре
доточенность внимания и т.д., явле
ния, наблюдаемые и у многих жен
щин на ранних стадиях беременности.
Воздействуя на высшие нервные центры
прогестерон, или какой-либо из его
производных, осуществляет, во время
беременности, следующие три важные
метаболические процесса: 1) гипервен
тиляцию с последующим понижением
РАсо2 и Расог — путем стимулирова
ния дыхательных центров; 2) рост ба
нальной температуры на 0,3—0 ,6 ° воз
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Патофизиология
выделения прогестерона
Секреция прогестерона
— в про
тивоположность эстрогенной —, лишь
в редких случаях нарушается на протя
жении беременности. Однако такое
положение вещей может быть лишь
кажущимся, как в связи с еще непол
ным изучением биосинтеза, секреции и
метаболизма гормона, так и, в част
ности, с ограниченными возможностя
ми исследования, обычно заключаю
щегося в определении прегнандиола в
моче, а недавно и прогестерона в
крови ( 1). Эти показатели, как отме
чалось выше, представляют лишь от
носительную ценность, поскольку не
дают сведений об изменениях секре
ции прогестерона и отношения эстро
гены/прогестерон в органах-мишень —

.ru

макроскопического аспекта последа, и
выделение прегнандиола с мочой не
подтвердила то обстоятельство, что
небольшой размер последа сопровож
дается в обязательном порядке пони
жением показателя секреции прогесте
рона. Также не удалось определить кор
реляцию поражений последа и секре
ции прогестерона, поскольку инфор
мация о продукции прогестерона не
нормальной
плацентарной тканью
слишком скудная (39). Тем не менее
в настоящее время доказано, что опре
деленные осложнения беременности (са
мопроизвольный аборт, преждевре
менные роды, поздний токсикоз бере
менности) сопровождаются сокраще
нием выделения прогестерона, что от
ражается в понижении показателя про
гестерона в крови, и особенно — прег
нандиола в моче. Поскольку ни в одной
из этих патологических форм не из
вестна местная значимость прогесте
рона и отношения эстрогены/прогесте
рон, нелегко определить являются ли
изменения секреции прогестерона при
чиной или последствием основного за
болевания.
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основного фактора, особенно в отно
шении сократимости мышечного слоя
стенки матки.
На первых неделях беременности
источником прогестерона являются
клетки желтого тела беременности; в
дальнейшем этот источник прогрессив
но заменяет послед, который, спустя
8 — 10 недель можно рассматривать как
основной источник гестагенов. В от
личие от синтеза эстрогенов, осущест
вляемого в рамках комплексной корреля
ции послед — плод, плацентарный син
тез прогестерона, который протекает с
одинаковой последовательностью, что
и в яичнике, видимо не требует учас
тия плода. К такому заключению при
вел тот факт, что внутриматочная
смерть плода к средним срокам бере
менности или извлечение плода при
брюшной беременности не оказывает
непосредственного влияния на уровень
прогестерона в крови и прегнандиола
в моче. Эти биохимические показатели
не изменяются даже при беременности
с анэнцефалией плода, когда выделение
эстрогенов, и в частности показатель
эстриола в моче, отражают значитель
ные нарушения.
Исследования, проведенные с инъе
цированием меченного холестерина бе
ременным с анэнцефалией плода до
казали, что прогестерон последа и прег
нандиол в моче происходят исключи
тельно из материнского холестерина.
У беременных с нормальным плодом
подобных исследований не проводили,
причина, по которой не исключается
возможность применения последом и
некоторых предшественников гормо
нов плодного происхождения (прегненолон) в целях синтеза прогестерона.
Учитывая постоянную обеспеченность
материнским холестерином и отсутст
вие описания недостатка ферментов
плаценты, необходимых для синтеза
прогестерона, предоставляется возмож
ной зависимость последнего лишь от
функционально активной массы пос
леда. Но попытка корреляции веса и

С а м о п р о и з в о л ь н ы й аборт,
в частности когда происходит в тече
ние первых двух месяцев, в отдельных
случаях был отнесен за счет лютеинового дефицита в связи с недостатком
желтого тела беременности. Это осно
вывается на том факте, что, у грызу
нов, удаление желтого тела беремен
ности неуклонно сопровождается по
терей плода, независимо от срока бере
менности. Ранее было сказано, что, у
женщины, уже на ранних сроках, пос
леду передается прогестероновая функ
ция яичников. По этой причине дву
стороннее удаление яичников осущест
вимо уже после нескольких недель бе
ременности, причем в 85% подобных
случаев наблюдается нормальная эво
люция беременности и нормальное
или даже повышенное количество вы
деляемого с мочой прегнандиола. В
случаях удаления желтого тела на очень
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грожающий аборт. Многими исследова
ниями выявлена неэффективность вве
дения гестагенов при любом угрожаю
щем аборте. Подобное лечение, закан
чивающееся положительным результа
том видимо лишь в тех случаях, когда
речь идет о фактической недостаточ
ности прогестерона, в большинстве слу
чаев оказывается бесполезным.
Преждевременные
роды
ставят такие же еще нерешенные проб
лемы, что и самопроизвольный аборт,
поскольку дозировка прогестерона в
крови не показательна, так как кон
центрация гормонов в крови и матке
не протекают параллельно, а опреде
ление прегнандиола в моче дает до
полнительную информацию лишь в
случае существенного понижения, от
ражающего внутриутробную смерть
плода.
Поздний
токсикоз
бере
м е н н о с т и также определяет изме
нения выделения прогестерона. Обычно
при легкой и средней формах преэклампсии не отмечаются значительные ва
риации показателя прегнандиола в мо
че; однако в некоторых случаях наблю
далось среднее сокращение до 60%
по сравнению с показателями у бере
менных в норме. Сокращение прогес
терона и эстрогенов, выявленное до и
во время эволюции позднего токсикоза
беременности, относилось за счет преж
девременного старения последа после
присущей метаболической аномалии
или, что представляется еще более
правдоподобным, после понижения пла
центарного потока крови, поскольку
сокращение кровоснабжения последа
обусловливает уменьшение секреции
стероидных гормонов. Высказано мне
ние, что при подобных обстоятельст
вах создается патогенный порочный
круг, в рамках которого сосудистый и
секреторный дефициты последа взаим
но потенцируются (42).
Кистозное перерождение
х о р и а л ь н ы х в о р с и н сопровож
дается выделением прегнандиола в раз
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ранних сроках не исключается возмож
ность синтезирования материнской ко
рой надпочечников выделяемого в про
должение прогестерона, по меньшей
мере в течение первого месяца, до дос
таточного развития трофобласта. В
основу этой гипотезы заложен тот
факт, что, в случае аборта спустя нес
колько дней после удаления желтого
тела беременности и исчезновения прегнандиолурии, введение женщине круп
ных доз HCG (10 ООО МЕД) обуслов
ливает массивный рост выделения прег
нандиола с мочой за счет стимулирую
щего воздействия на кору надпочеч
ников. Такой механизм представляется
правдоподобным поскольку известно,
что, в физиологических условиях, ко
ра надпочечников использует большое
количество прогестерона в процессе
синтеза кортикоидов. Следовательно
можно допустить, что, на ранней ста
дии беременности, синтез прогестерона
обеспечен
одновременно яичником,
последом и корой надпочечников. В
связи с этим при удалении желтого
тела беременности синцитий синтези
рует достаточное количество прогес
терона или выделяет дополнительное
количество HCG, активирующего син
тез прогестерона корой надпочечника.
Итак, после удаления желтого тела,
аборт следует относить за счет недо
статочности плацентарной функции,
характеризующейся первичным дефи
цитом HCG.
Определения прогестерона в крови и
прегнандиола в моче не принесли осо
бой пользы делу уточнения причины
аборта и прогноза эволюции беремен
ности. В случае аборта или внутриут
робной смерти плода прогестеронемия
понижается через определенный про
межуток времени, в то время как прегнандиолурия не испытывает досто
верных изменений. Видимо большее
значение представляют повторные определешш прегнандиола в моче, ко
торый в случае прогрессивного пониже
ния указывает на смерть плода и у
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Во время беременности эстрогены
ставят проблемы исключительной ком
плексности, причем многие из них еще
не решены по причине значительного
количества эстрогенных веществ, выра
батываемых в организме беременной
(до 1966 г. выделено из мочи 27 подоб
ных веществ), качественно и количест
венно различных эффектов отдельных
эстрогенов, и в частности их, еще не
полностью вскрытой, метаболической
корреляции. Все это ведет к тому, что
изменение концентрации какого-либо
эстрогена влияет, как на концентрацию,
так и на эффекты остальных. Показа
тельным в этом отношении примером
настоящих знаний об эстрогенах явля
ются концепции, касающиеся эстриола
— основного эстрогена беременности
—, рассматриваемого
некоторыми
авторами, как слабый эстроген или
даже конечный неактивный продукт,
другими
— как антагонирующий с
прогестероном и более крепкий, чем
остальные эстрогены в отношении дей
ствия на мышечный слой стенки матки
(14); и наконец существуют и такие
авторы, по мнению которых эстриол
это синергическое вещество прогесте
рона, стимулирующее развитие влага
лища и шейки матки во время бере
менности и увеличивающее их реактив
ность к влиянию прогестерона (41, 44).
Видимо первостепенной функцией эс
триола является увеличение маточно
плацентарного потока крови, в то время
как остальные эффекты эстрогена в от
ношении других функций небольшие
(34 а).
Большинство исследований эстроге
нов при беременности были направ
лены на изучение вариаций следующих
трех, количественно наилучше пред
ставленных и биологически наиболее
активных соединений: эстрон (Ei), 17ßэстрадиол (Иг) и эстриол (Е3), при этом
в частности последний рассматривает
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ном количестве, при этом, в некоторых
случаях, оно примерно одинаково вы
деляемому на секреторном периоде мен
струального цикла, а в иных — боль
ше, чем при нормальной беременности
одинакового срока. Поскольку в таких
случаях уровень прегнандиола в моче
сохраняется и после удаления кистоз
ной массы, принято считать, что про
гестерон преимущественно яичниково
го происхождения, причем об этом
свидетельствует и хорошая корреляция
уровня прегнандиола в моче и выде
ления HCG. Доля метаболизируемого
в прегнандиол прогестерона меньше
у женщин с кистозным перерождением
хориальных ворсин, чем у беременных
в норме; при этом отношение прегнандиол/прогестерон в моче, которое в
нормальной беременности составляет
2 0 / 1, при кистозном перерождении хо
риальных ворсин понижается до 2 / 1.
Не исключается и то, что ткань кис
тозной массы синтезирует прогестерон,
поскольку доказано, что она содержит
прогестерон, a in vitro может преоб
разовывать прегненолон в прогесте
рон; однако, in vivo это воздействие
видимо весьма небольшое.
Х о р и о э п и т е л и о м а сопровож
дается выделением прегнандиола, ко
личество которого соответствует по
казателю у небеременной женщины,
что свидетельствует о меньшем пока
зателе синтеза прогестерона, чем при
нормальной беременности. Вместе с
тем, опухолевая ткань содержит про
гестерон и не исключается возможно
сть синтеза этого гормона, тем более,
что, в культурах доказана способно
сть опухолевой ткани преобразовыва
ть прегненолон в прегнандиол.
Не отмечено изменений выделения
прегнандиола с мочой у страдающих
диабетом, независимо от тяжести влия
ния на плод, равно как и при резусизоиммунизации, несмотря на то, что
оба вида осложнений беременности
обычно увеличивают выделение пла
центарных протеиновых гормонов.
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как это отмечено в яичнике и коре
надпочечников
— полным набором
ферментов, необходимых синтезу эс
трогена. Вот почему, в данном случае,
синтез гормонов не осуществляется не
посредственно из ацетата, а из опре
деленных предшественников, поставля
емых матерью и плодом. На таблице
V можно проследить сравнительную
картину ферментов стероидогенеза в
последе и коре надпочечников.
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ТА БЛ И Ц А V

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ СТЕРОИДОГЕНЕЗА
В ПОСЛЕДЕ И КОРЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ
(ПО WILLEE)
Фермент

3ß-гидроксистеро иддегидрогеназа
С17-2о-десмолаза
17-гидроксилаза
1ба-гидроксилаза
21-гидроксилаза
11-ß-гидроксилаза
Система ароматизации
Сульфатаза
Сульфокиназа
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ся как показатель плодно-плацентар
ной функциональности.
Вне беременности эстрогены синте
зируются начиная от извлекаемого из
крови ацетата, фолликулом яичника, и
в меньшей мере — корой надпочеч
ников. При этом основным эстроге
ном является Ег, из которого образу
ется ряд мочевых метаболитов; Е 3 пред
ставляется количественно вторичным
метаболитом, в связи с чем отношение
эстрогенов (Ез/Ej + Ео) приближается
к единице. Беременность в норме со
провождается гиперэстрогенией, био
логическая значимость которой еще
не выяснена; при этом основным эстро
геном становится Е3, в результате чего
прогрессивно увеличивается отношение
эстрогенов, значение которого к сроку
родоразрешения, в отдельных случаях,
превышает 10 (6 ), поскольку продук
ция и метаболизм остальных двух эс
трогенов далее не испытывают сущест
венных изменений.
На первых неделях беременности эс
трогены синтезируются, в основном,
желтым телом беременности, затем
роль их синтезирования переходит про
грессивно к последу, который, на седь
мой неделе, уже вырабатывает более
50% всего количества эстрогенов, пос
тупающих в материнский кровоток;
далее послед становится ведущим ис
точником эстрогенов, о чем свиде
тельствует тот факт, что двусторон
нее удаление яичников, проведенное на
78-ой день беременности не отража
ется на выделении эстрогенов с мо
чой (13). На уровне желтого тела бере
менности синтез эстрогенов осущест
вляется обычными путями, описанными
в главе «Инкреторный цикл яичников»,
в то время как плацентарный синтез,
местом осуществления которого явля
ется синцитиотрофобласт и его этапы
лишь недавно уточнены, осуществля
ется при комплексном материнском
и плодном участии. Эта особенность
является результатом того факта, что
синцитиотрофобласт не располагает —

Послед

+ +
0
0
0 ->
0
0
+ +
+ +
0

+

+

+
+

Кора надпо
чечников

+
+ + +
+ + +
н—
+
ч—
+ +
0
0
0
+ + +

Мысль об участии плода в плацен
тарном синтезе эстрогенов подсказана
тем фактом, что перетяжка пуповины
сопровождается примерно 50% сокра
щением выделения эстрогенов с мочой
(8); к тому же, по материалам наблю
дений, в случаях беременности с ан
энцефалией плода и слабо развитой
адренокортикальной «плодной зоной»,
или даже без таковой, выделение эстро
генов весьма занижено (33), что указы
вает на кору надпочечников как место
осуществления синтеза предшественни
ков эстрогена. Рядом исследований, в
частности проведенных школой Diczfalusy в Стокгольме, уточнена корреля
ция послед — кора надпочечников в
синтезе эстрогенов (плодно-плацентар
ное единство).
В целях синтезирования прегненоло
на и прогестерона (см. «Прогестерон»),
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мой неделе беременности, послед ис
пользует этот выделенный из мате
ринской крови предшественник в целях
синтеза эстрогенов (доля преобразо
ванного в Е3 невелика), а на 13-ой
неделе этот предшественник метаболизируется в Е ; в пропорции более 35 %,
в результате чего концентрация DHEA
в плазме и выделение 11-деокси-17кетостероидов понижаются. По мере
приближения беременности к сроку
родоразрешения и созревания плод
ной коры надпочечников в послед пос
тупают увеличенные количества DHEA
и 16-OHDHEA плодного происхожде
ния, которые также преобразуются в
эстрогены, в основном в Е3. Непосред
ственным доказательством участия С1Эстероидов в синтезе эстрогенов после
дом вытекает из того установленного
факта, что инъецирование DHEAS в пу
почную артерию определяет повыше
ние синтеза Еа и Е 3 (5); к тому же, при
беременности с нормальным плодом
введение DHEA в околоплодную жид
кость или непосредственно в плод,
увеличивает выделение эстрогенов с
мочой матери, особенно Е3, в то время
как при беременности с анэнцефалией
плода введение DHEA вызывает четы
рехкратное увеличение выделения Et и
Ег и лишь двукратное-Ез (18). В на
чале беременности предшественники,
из которых синтезируются три основ
ных эстрогена, поступают примерно в
одинаковом количестве от матери и
плода, в то время как при дове
денной
до
срока
беременности
плод вырабатывает примерно 9/10 пред
шественников Е3 и 1/4 — 1/2 Ех и Es,
синтезируемых последом (39). Недав
но проведенные исследования подска
зывают заключение, что организм ма
тери видимо участвует большей долей
эстрогенных предшественников, чем
это предполагалось исходно, посколь
ку у беременных с двухсторонним уда
лением надпочечников показатель эстриола в моче, на поздних сроках бере
менности, сокращен на половину по
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поступающих как в материнское,
так и в плодное кровообращение, пос
ледом используется холестерин мате
ринского и в небольшой доле плод
ного происхождения, поскольку ткани
последнего, в частности печень, спо
собны осуществлять синтез холесте
рина. Часть прегненолона плацентар
ного происхождения используется ко
рой надпочечника плода для образо
вания кортизола и кортикостерона, в
то время как другая его часть, после
сулъфосопряжения, и вместе с син
тезируемой из ацетата и плазмати
ческого холестерина плодом долей, со
ставляет субстрат, из которого плод
ная кора надпочечников синтезирует
DHEAS. Часть этого андрогена гидроксилируется, в частности печенью
плода и преобразуется в 16a-OHDHEAS.
Эта два предшественника в сульфосопряженном виде доходят до последа одноверменно с DHEAS, 16a-OHDHEAS
и прочими С19-стероидами (Д4-андростендион, тестостерон и пр.), синте
зируемыми организмом матери. В микросомах синцитиотрофобласта (36),
после рассопряжения под воздействием
сульфатазы, DHEA и 16a-OHDHEA
претерпеваяют процесс ароматизации
ядра А и преобразуются
в Ег
и lôa-OHEi соответственно. Далее, под
воздействсим плацентарной дегидро
геназы (17р-ОН-дсгидрогсназа) эстрон
преобразуется в Ej, в то время как
16-OHEj в Е3. Поскольку 16a-OHDHEA
в частности плодного происхождения,
а синтезированный последом Ег в ко
личестве двух третей поступает в
материнский кровоток, где лишь в
небольшой пропорции метаболизируетоя в Е3 (19), выделение Ез с мочой рас
сматривается многими авторами как
ценный показатель для оценки плацен
тарной функциональности и состояния
плода. На рисунке 35 приведен синтез
эстрогенов в рамках материнско-плодно-плацентарного единства.
Проведенные меченным DHEA иссле
дования выявили, что, уже на седь
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сравнению со значениями у беремен
ных в норме ( 11).
Сецернируемое во время беременно
сти количество эстрогенов еще труд
нее определить, по сравнению с про
гестероном. Оценка, проводимая на
основе дозировки метаболитов в моче
дает погрешности по причине недос
таточной точности современных ме
тодов, вводимых почечным клирен
сом факторов колебания, равно как и
опущения в расчетах выделяемой в ки
шечник доли метаболитов. В связи с
множеством источников погрешности,
опубликованные различными авторами
результата не совпадают. В этой связи
отмечаем исследование, в рамках ко
торого, по методу изотопного разве
дения, получены следующие значения
суточного производства основных эс
трогенов на последнем квартале бе
ременности: Ех — 10 мг, Ег — 11 мг,
Е3 — 222 мг (22).
Концентрация эстрогенов в крови
матери также получила разную оцен
ку в работах отдельных авторов, по
причине использованной методологии.
В плазме беременных к сроку ро
доразрешения Ех выявлен, в основном
в виде сульфата, Е2 — почти полнос
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тью не сопряжен, в то время как Е3
сопряжен с глюкуронатами; при этом
глюкуронаты, сульфаты и смешанные
сопряженные эстрогенов выявлены в
плазме в сопоставимом количестве (40).
Определение концентрации общих эс
трогенов в плазме, равно как и несопря
женных на 36-ой неделе беременности
выявило следующие результаты: по
общим эстрогенам (в мкг/л) : Е3 — 53,
Е г— 17, Е3 — 120; по несопряженным
эстрогенам: Ei — 12, Е2 — 26, Е3 — 6
(27), следовательно концентрация не
сопряженного эстрадиола в плазме
больше эстриола и эстрона (47) — нао
борот, в моче. Оценка активности эс
трогенов по их определению в крови
носит лишь относительный характер
поскольку еще не известно биологи
ческое значение доли сопряженных
эстрогенов, которые обычно считаются
неактивными, вопреки тому факту, что
любая, содержащая гиалуронидазу шш
сульфатазу, ткань рассопрягает их без
затруднения. Сопоставление относи
тельной концентрации Еь Е2, Е3 в ки
слотно гидролизованной плазме и в
моче выявляет значительную разницу.
Так, в плазме отношение EJEJEç, рав
няется примерно 12/7/1, в то время как
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моче быстро растет в начале беремен
ности, на 24—32-ой неделях рост мед
леннее, а на последних 6 неделях пока
затель отражает массивный рост (смрис. 34), видимо в результате воздей
ствий плода на метаболизм эстрогенов
(25). После родов показатель эстриола
в моче быстро уменьшается. Кривые
выделения Ех и Е2 с мочой имеют
одинаковый аспект, с той разницей,
что их уровень значительно меньше.
Подробными исследованиями уста
новлено, что связи между эстриолом
в моче и функциональным состоянием
илодно-плацентарного единства весьма
комплексны и образование Е 3 зависит
от предшественников, частично посту
пающих из материнского организма
посредством метаболизации Ех и Е2 в
печени матери, равно как и метаболи
зации андрогенов через экстраплацентарный Ео. К тому же установлены
колебания эстриола в моче, от одного
дня к другому, до 20% у 4/5 беремен
ных на последних 30 неделях беремен
ности (18). Колебания показателя эс
триола в моче обусловлены также корой
надпочечников матери, поскольку ус
тановлено, что у беременных в норме
выделение Е 2 с мочой сокращается на
50—90% после введения дексаметазона — угнетающее кору надпочечников
средство —, а результаты исследова
ний на беременных с синдромом Аддиссона выявили низкий показатель
эстриола в моче. Точно также, воздей
ствуя на мочеиспускание, изменения
почечного кровяного потока и клу
бочковой фильтрации могут опреде
лить существенные изменения уровня
эстриола в моче. И наконец, ряд ме
дикаментов, в том числе, ампициллин,
мочевые антисептики, метенамин, фе
нолфталеин и пр., вызывают одинако
вый эффект в отношении эстриолурии.
Все это доказывает, что уровень эстри
ола в моче относительный показатель
плодно-плацентарного состояния, и что
для прогноза состояния плода пред
ставляют значение лишь резкое пони-
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в моче — 60/3/1. Преобладание в моче
Е3 является последствием почечного
клиренса сопряженных и интенсивно
го трубчатого выделения Е3 (7).
Предмет рода исследований заклю
чался в определении количественного
колебания лишь одного плазматичес
кого эстрогена, в частности Е3, в связи
с его значимостью в качестве показа
теля активности плодно-плацентарного единства. При этом было установ
лено, что, до 32-ой недели количество
эстриола в крови увеличивается мед
ленно и прогессивно, затем быстро и
интенсивно; лишь за одну-две недели
до родов, сохранившийся до той поры
высокий показатель — существенно по
нижается (29). Радиоиммунологическим
методом выявлено, что Е2 в плазме
увеличивается от 4,5 мкг/л на 16-ой не
деле, до 14 мкг/л на 35-ой неделе, за
тем колебания велики от одного дня
к другому (47).
Концентрация эстрогенов в плазме
имеет значительные суточные вариации.
Так, полуденная средняя на 15% боль
ше ночного показателя, но при зна
чительных индивидуальных колебаниях
(26). Суточные колебания Е2 больше
показателей Е3, а среднее полуденное
значение на 30% больше ночного (46).
Выделение эстрогенов с мочой во
время беременности изучалось, в основом, в отношении трех классических
эстрогенов (см. рис. 34), несмотря на
то, что в моче беременных отмечаются
высокие показатели и других соедине
ний эстрогенов (а-кетоэстрон, метоксиэстрон, эпиэстрон и пр.), физиоло
гическое значение которых еще не ис
следовано. Наибольшее внимание уделя
лось исследованию эстриола в моче,
поскольку Е 3 является наиболее обиль
ным эстрс геном мочи, составляя 80—
90% всех выделяемых с мочой эстро
генов, причем его количественные коле
бания могут служить показателем сос
тояния плода. Проведенное на боль
шом числе беременных исследование
выявило, что показатель эстриола в
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доказано влияние эстрогенов на увели
чение потока крови в матке и последе
путем стимулирования синтеза прос
тагландинов (34 б).
Эффекты воздействия эстрогенов на
органы-мишень подробно описаны в
главе «Эстрогены». Однако во время
беременности эти эффекты находятся
под значительным влиянием физиоло
гического действия остальных, выде
ляемых в большом количестве гор
монов, в частности прогестерона. До
казано, что, во время беременности,
наибольшая часть вызываемых эстроге
нами эффектов тесно связана с эф
фектами прогестерона; при этом гор
моны действуют на различном уровне,
в комплексной последовательности про
цессов, от оплодотворения и имплан
тации яйцеклетки до начала и развер
тывания родовой деятельности.
Морфогенетические эффекты стиму
лирования развития органов половой
системы и других аппаратов и систем,
способствующих нормальной эволю
ции беременности, по классической кон
цепции относятся за счет эстрогенов,
несмотря на еще скудную информацию,
доказывающую роль этих гормонов
в связи с упомянутыми эффектами (2 2 ).
Матка — основной орган-мишень
эстрогенов, поскольку эстрогены, так
же как и прогестерон, в основном вы
деляются последом и действуют не
посредственно большими концентра
циями на этом уровне — под воздей
ствием эстрогенов подвергается це
лому ряду характерных изменений, в
том числе развитие децидуальной обо
лочки, гипертрофия и гиперплазия
мышечного слоя стенки матки и рост
кровоснабжения; к тому же допускается,
что, к сроку родоразрешения, под
воздействием эстрогенов устраняется
угнетающее влияние прогестерона на
мышечный. В подтверждение предпо
лагаемого антагонизма гормональной
пары эстрогены-прогестерон к волок
нам мышечного слоя стенки матки,
приводятся результаты исследований
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жёние выделения Е 3 или прогрессивная
тенденция его сокращения.
В околоплодной жидкости также от
мечается наличие сопряженных эстро
генов, в частности Е3. Выявленные от
дельными авторами значения уклады
ваются в широкий диапазон вариаций,
как по причине индивидуальных коле
баний, так и примененной методоло
гии дозировки. В связи с этим опреде
ление эстрогенов в околоплодной жид
кости не представляет собой признак,
применяемый при определении состоя
ния плода.
Общее действие эстрогенов и влия
ние их на клетки комплекснее актив
ности прогестерона, поскольку эстро
гены составляют группу соединений
особого физиологического воздейст
вия, как с количественной, так и ка
чественной точек зрения, а в основном
по той причине, что еще не выявлено
значение изменений активности, про
исходящих в хтрогенах в процессе
интерконверсии.
Исследования с обработанным три
тием эстрадиолом выявили, что инъе
цированный гормон улавливается преи
мущественно клетками органов-мишень (матки, влагалища, молочной
железы и пр.), обусловливая свое спе
цифическое воздействие после взаи
модействия со специфическими ре
цепторами, находящимися в клеточ
ной оболочке и/или в цитозоле. После
проникновения через клеточную обо
лочку, эстрогены поступают в ядро и
путем активации синтеза мРНК, сти
мулируют белковый синтез. Вместе с
тем эстрогены оказывают влияние и
на некоторые клеточные ферментатив
ные системы, включительно на те, ко
торые участвуют в энергогенезе, увели
чивают содержание сульфгидрильных
групп и эпинефрина в клегках. В рам
ках клеточных эффектов воздействия
эстрогенов важную роль играет местное
выделение гистамина, доказанное в
отношении матки, и видимо существую
щее и в других тканях. Недавно было
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Эстрогены также способствуют от
дельным характерным изменениям
спектра плазматических белков, к ко
торым, в частности, относятся рост
концентрации глобулинов-переносчиков
и их способность связывать гормоны
— процессы большого значения в со
хранении адекватных пределов кон
центрации этих гормонов в органахмишень. За счет избытка характерных
для беременности эстрогенов относит
ся также равитие лейкоцитоза бере
менности, некоторые изменения рав
новесия текучести и свертывания (см.
соответствующую главу), сосудорасширение (15) кожи и конъюнктивы (45),
рост чувствительности дыхательных
центров к их физиологическим раздра
жителям (50), эффект, который, по
мнению других авторов, является
результатом воздействия прогестерона
(28). Впрочем, лишь немногие изме
нения беременности считаются вне
воздействия эстрогенов, однако, при
веденные
доказательства
неубеди
тельны.
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in vitro (4), по которым под воздей
ствием избытка эстрогенов увеличи
вается сократимость фрагментов матки
в связи с изменениями потенциала мем
браны, противоположно обусловлива
емым прогестероном. В этой связи от
мечается и констатация, что введение
эстрогенов на поздних сроках бере
менности увеличивает сократительную
активность и чувствительность матки
к оцитоцину. Однако, определение по
казателя эстрогенов и прогестерона в
моче и крови не выявили взаимосвязи
между сократимостью матки и ка
ким-либо отношением эстрогенов и про
гестерона, как при нормальной, так и
при преждевременно возникающей ро
довой деятельности.
Молочная железа — также один из
важных рецепторов эстрогена — про
грессивно развивается на протяжении
беременности под одновременным и
синергическим эстро-прогестеронным
воздействием, за которым числится
способность воздействия на созрева
ние секреторных систем. Тем не менее
новейшие исследования привели к зак
лючению, что роль половых стерои
дов лишь вторичная, поскольку в слу
чае отсутствия пролактина они оказы
ваются неэффективными.
Метаболические эффекты эстрогенов
при беременности исключительно ком
плексны, некоторые из них лучше уточ
нены. Как отмечается в главе «Мета
болизм» за эстрогенами числится важ
ная роль регуляции водно-солевого рав
новесия беременных, в порядке кото
рой они стимулируют задержку нат
рия, повышают тканевую гидрофилию
увеличением содержания и степени де
полимеризации гиалуроновой кислоты
в фундаментальном веществе соеди
нительной ткани. Эти изменения игра
ют ведущую роль в увеличении об
щего обмена сосудистой крови, задер
жке воды и образовании отеков бере
менности, расслабления шейки матки,
тазовых сочленений и пр.

Патофизиололия выделения эстрогенов
Интерпретация колебаний выделения
эстрогенов, и в основном из патогене
тического значения при различных ос
ложнениях беременности, дело весьма
сложное. Причину этого следует ис
кать в общепринятых методах опре
деления эритроцитов в крови и моче,
по которым нельзя оценить даже и
то, является ли разница, между выра
батываемыми и удаляемыми гормо
нами при определенных, сопутствую
щих беременности патологических сос
тояниях, и таковыми в условиях нор
мальной беременности, только коли
чественной или и качественной. Труд
ности в толковании секреции эстроге
нов созданы и отсутствием возможно
сти определения концентрации эстро
генов в матке — основном органсмишень —, поскольку эта концентрация
значительно больше и видимо часто'
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тостерон, так и иные андрогены лишь
в незначительной мере преобразуются
в предшественники эстрогенов. В дру
гих случаях избыток предшественников
и высокий показатель выделения эстро
генов, сопровождающийся вирилиза
цией, обусловлены выделяющими ан
дрогены опухолями яичников. И нако
нец, введение беременным значитель
ного количества АКТГ, стимулирую
щего адренокортикальную секрецию
кортизола и андрогенов одновремен
но усиливает синтез предшественни
ков и эстрогенов. Введение АКТГ — но
не после смерти плода — увеличивает
выделение Е1; Е2 и в частности Е3 с
мочой (39), в то время как примене
ние метирапона, увеличивающего сек
рецию АКТГ, а в связи с этим и син
тез кортизола путем блокирования llß гидроксилнрования, обусловливает не
большой рост показателя эстриола в
моче при нормальной беременности,,
за исключением случаев анэнцефалии
плода. Из отмеченных данных явст
вует, что для осуществления процесса
преобразования в предшественники, из
которых послед синтезирует эстрогены,
требуется проникновение через пла
центу материнских предшественников
(прегненолон, прегненолон-сульфат и
пр.) — продукцию которых стимули
рует АКТГ и целостная кора надпо
чечников. Большинство авторов отме
чает, что применение АКТГ беремен
ным вызывает увеличение синтеза эс
трогенов; вместе с тем получены и об
ратные результаты. Видимо эта неувяз
ка является последствием различной
концентрации кортизола после введе
ния АКТГ, поскольку при разряде
большого количества кортизола пос
ледний проникает через послед и угне
тает синтез предшественников корой
надпочечников плода.
Избыток
плодных
п р е дш е с т е е н н и к о в определяется адренокортикальными и печеночными за
болеваниям!, так, врожденная гипер
плазия коры надпочечников, вызван-

us

he

r-l

ib
.ru

не соответствует уровню эстрогенов в
крови и эстриола в моче — обычно
единственные показатели, по которым
дается оценка секреции эстрогенов.
По отмеченным выше данным ви
димо, что по истечении первых не
дель беременности — период, в те
чение которого эстрогены синтезиру
ются желтым телом беременности,
функция их синтеза прогрессивно пе
реходит на послед. В отличие от яич
ников и коры надпочечников, послед
синтезирует эстрогены лишь из пред
шественников гормонов материнского
и плодного происхождения. Основным
предшественником, поступающим от
матери и плода является DHEAS, из
него послед синтезирует в частности Ех
и Е2 и лишь в небольшом количестве
Е3, который в наибольшей мере проис
ходит из 16-DHEAS, в частности гидроксилируемый плодной печенью. По этим
данным физиологии синтеза эстроге
нов нарушения выделения эстрогенов
последом относятся к трем крупным
группам: расстройства по причине под
воза неадекватного количества пред
шественников эстрогенов, расстройст
ва в связи с количественным или ка
чественным изменением плацентарной
ткани, и наконец, нарушения маточ
но-последового потока крови.
Колебания подвоза
предшественников эстрогенов
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Количество синтезируемых после
дом эстрогенов обусловлено в первую
очередь, подвозом материнских и плод
ных предшественников гормонов, ко
лебания синтеза которых могут ока
зать соответствующее влияние на син
тез эстрогенов.
И з б ы т о к м а т е р и н с к и х п р ед 
ш е с т в е н н и к о в в отдельных слу
чаях является последствием продол
жительного введения крупного коли
чества андрогенов. Обычно в таких
условиях количественный рост эстро
генов небольшой, поскольку как тес
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на половину выделение Ех и Е2. До
введения замещающей терапии лишь в
редких случаях такие больные сохраня
ли беременность, отмечалась значи
тельная частота аборта и преждевре
менных родов; после внедрения кортикотерапии беременность доводится до
срока. Исследования, проведенные на
беременных с двусторонним удалением
надпочечников, получавших ежедневно
адекватные дозы кортизола и DOCA вы
яви™ весьма низкие показатели DHEAS
в моче, а к концу беременности вы
деление Ei, Ег, Е3 сокращается пример
но на половину по сравнению с та
ковым у беременных в норме ( 11); это
свидетельствует о том, что на поздних
сроках беременности кора надпочечни
ков матери поставляет примерно 50%
предшественников, из которых послед
синтезирует эстрогены, в том числе
Е3. Эти результаты оспоримы, пос
кольку вводимые матери кортикоиды
поступают и в организм плода, угне
тая гипоталамо-гипофизо-адренокортикальную ось, а вместе с этим и про
изводство эстрогенных предшественни
ков.
Н е д о с т а т о к п л одн ых пред
ш е с т в е н н и к о в вызван либо мор
фофункциональными нарушениями ко
ры надпочечников, либо тяжелыми по
ражениями печени. Выключение коры
надпочечников плода в связи с непо
средственным введением кортикоидов
плоду было описано по случаю обменнозамещающего переливания крови по
поводу эритробластоза. Тем не менее,
как было ранее отмечено, введение
кортикоидов в организм матери также
обусловливает выключение коры надпо
чечников плода и дальнейшее сокраще
ние синтеза эстрогенных предшествен
ников. Так, в группе беременных, полу
чавших преднисон, отмечено сокраще
ние выделения Ei, Е2, Е 3 с мочой матери
и, вместе с тем, сокращение DHEAS, и
löoc-OHDHEAS в крови пуповины (39), а
это доказывает, что продукция эстро
генных предшественников корой над
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нал некоторыми энзиматическими де
фектами — часть которых обусловли
вает избыточное выделение андроге
нов —,
сопровождается выделением
увеличенного количества эстрогенов с
мочой матери; также тяжелые пораже
ния печени плода могут обусловить
альтерационное изменение 16а-гидроксилирования и в связи с этим, при
целостности коры надпочечников в пос
лед поступает меньшее количество 16аOHDHEAS и большее DHEAS, что
вызывает понижение секреции Е 3 и од
новременный рост Ех и Ег (39). Подоб
ные изменения наблюдались в случаях
плода с гигантоклеточным гепатитом
и циррозом.
Недостаток материнских предшест
венников является последствием функ
ционального выключения коры над
почечников после продолжительного
применения АКТГ. Влияние на синтез
эстрогенов последом уменьшается с
приближением беременности к сроку
родов, в связи с прогрессивным умень
шением значения материнских пред
шественников для синтеза эстрогенов
последом. Оценка эффектов выключе
ния материнской коры надпочечников
кортикоидами, на синтез эстрогенов
последом не представляется возмож
ным поскольку эти гормоны проникают
через послед оказывая одинаковое уг
нетающее влияние на плодную секре
цию АКТГ и кортикоидов. В случаях
беременности с пораженным анэнце
фалией плодом введение дексаметазона
обусловливает понижение коэффици
ента синтеза DHEAS и Е3, не оказы
вая влияние на выделение Es с мочой,
тем самым свидетельствуя о значитель
ной роли коры надпочечников матери,
на поздних сроках беременности, толь
ко в синтезе Е2, не распространяя свое
действие и на Е 3 (39). По ранее приве
денным данным адренокортикальная
недостаточность пли двустороннее уда
ление надпочечников матери на позд
них сроках беременности должно пони
жать на 10% выделение Е3 и сократить
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мокротной железы или печени, сопро
вождается весьма пониженным, мень
шим чем при беременности с анэнце
фалией, выделением Eg. Это доказы
вает, что атрофическая надпочечная
железа анэнцефала все же выделяет
небольшое количество предшественни
ков эстрогена.
Недостаточность печени, проявляю
щаяся циррозом, также обусловливает
выделение небольшого количества Е3 с
мочой в связи с нарушением печеноч
ной функции 16-гидроксилирования, од
новременно с ростом показателя вы
деления Ei и Ег с мочой матери.
Все ранее отмеченные причины сокра
щения синтеза эстрогенов за счет пони
жения выделения
предшественников
весьма редки и, в большинстве слу
чаев, при рождении не представляется
возможным определить причину гипоэстрогенемии.
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почечников плода зависит от АКТГ и,
следовательно, может быть угнетена
наличием избытка кортикоидов.
Адренокортикальная атрофия или
гипотрофия, неизменно наблюдаемая
при анэнцефалии а иногда при гидро
цефалии и других патологических сос
тояниях плода (поражение головного
мозга, эритробластоз и пр.) или ма
тери (токсикозы беременности) сос
тавляет еще одну причину недостатка
эстрогенных предшественников. Наи
большая часть исследований проведена
на пораженных анэнцефалией, у кото
рых гипофиз не выделял АКТГ в связи
с отсутствием гипоталамуса, в резуль
тате чего «плодная зона» коры надпо
чечников атрофирована: это обуслов
ливает крайнее понижение показателя
концентрации DHEA, DHEAS, общего
DHEA, 16a-OHDHEA, 16a-OHDHEAS
в крови плода. Введение DHEAS в ор
ганизм матери или инъецирование в
околоплодную жидкость определяет
повышение уровня эстрогенов и дока
зывает, что активность последа в нор
ме; также in vitro активность сульфатазы и ЗР-гидроксидегидрогеназы пос
леда в норме, равно как и способность
печени синтезировать 16oc-OHDHEA из
DHEA. Эти факты доказывают, что со
кращение синтеза эстрогенов при бере
менности с анэнцефалией является
следствием неспособности атрофиро
ванной коры надпочечников плода
синтезировать эстрогенных предшест
венников.
Адренокортикальная недостаточно
сть, за исключением отнесенных за счет
сокращения АКТГ или адреналовой
атрофии, равно как и адренокортикаль
ная гиперплазия, обусловленная де
фицитом 17а-гидроксилазы сопровож
даются синтезом небольшого количест
ва С1В-стероидов
(предшественников
эстрогена) и понижением синтеза эстро
генов, что отнюдь не влияет на эволю
цию беременности и родоразрешения.
Двусторонняя адренокортикальная
аплазия без поражения головного мозга,

Количественные или качественные
изменения последа
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Послед синтезирует эстрогены, в
частности из сульфосопряженных С19стероидов после их рассопряжения и
ароматизации нейтральных стероидов.
В условиях адекватного подвоза пред
шественников эстрогена количество син
тезируемых последом эстрогенов за
висит исключительно от массы функцио
нальной ткани последа и от целост
ности энзиматического набора послед
ней.
— Изменения массы ткани последа
нелегко коррелируются с производст
вом эстрогенов, хотя и было отмечено,
что при последе меньше 300 г наблю
дается пониженное выделение эстро
генов в 84,6% случаев, в то время как
при весе последа 500 г отмечаются ано
малии секреции эстрогенов лишь в 2 2 %
случаев (18). Вес последа составляет
тем не менее слишком грубый пока
затель оценки функциональной массы
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последа, тем более, что при выключе торая, однако, не возмещает очень сок
нии его отдельных зон в связи с ин ращенный подвоз, в результате чего
фарктом, другие зоны последа под синтез и выделение эстрогенов, в част
вергаются процессу гипертрофии и ра ности Е3, весьма понижены.
ботают избыточно. Впрочем, то же
Отсутствие последовой еульфатазы
можно сказать и в отношении корреля — исключительно редкое или недос
ции веса последа и состояния питания таточно выявляемое заболевание, ха
новорожденного; при этом утвержде рактеризуется минимальным выделе
нию о том, что гипотрофия последст нием эстриола (5% по сравнению с
вие хронической недостаточности пос количеством у нормальной беремен*
леда противоречит тот факт, что, не ной) и соответствующим пониже
редко послед гипотрофиков не отли нием выделения Ех и Ег, в то время
чается от плаценты новорожденных в как в крови пуповины наблюдается
норме (см. «Плодно-материнской пе нормальная концентрация DHEAS и
ренос питательных веществ»).
слегка повышенная 16a-OHDHEAS. Вве
— Изменения энзиматического на д и т е DHEA в материнский организм
бора последа являются редкой причи увеличивает троекратно выделение эс
ной нарушения синтеза эстрогенов, трогенов с мочой беременной, в то вре
причем к ферментам, участвующим в мя как при непосредственном инъеци
этих процессах (сульфатаза, З.З-гидрок- ровании DHEAS плоду или в около
сидегидрогеназа, Д 4—Д 5-изомераза, 17ß плодную жидкость не отмечается какое-гидроксидегидрогеназа и система аро либо влияние на показатель эстроге
матизации) известны лишь некоторые нов в моче, причем in vitro послед
случаи недостаточности сульфатаз и проявил способность преобразовывать
системы ароматизации.
лишь DHEA (на DHEAS не действует) в
Н е д о с т а т о к с у л ь ф а т а з мо Ех и Ео. У исследуемой больной отме
жет быть отнесен за счет угнетения или чено в анамнезе 7 беременностей, при
отсутствия ферментов. Исследования чем первые пять завершились нормаль
in vitro доказали, что прегненолон- но на 38-ой неделе, в одном случае
сульфат, определенные С.х-стероиды отмечен аборт на 2 2 -ой неделе, а пос
(прогестерон и кортизол), равно как и ледние два случая завершились на 42-ой
продукты воздействия еульфатазы ока неделе необъяснимой внутриутробной
зывают угнетающее влияние на эти смертью плода. Беспрепятственное те
ферменты, и тем самым контролируют чение родоразрешения при первых пяти
— посредством механизма обратной случаях беременности говорит о том,
связи — коэффициент их синтеза. Ви что недостаток эстрогенов не воспре
димо, подобный механизм существует пятствовал нормальной родовой дея
и для
контроля гидролиза 16а- тельности (17).
OHDHEAS (17). Несмотря на отсутствие
Н е д о с т а т о к э н з и м а т и ч е с*
клинического описания ингибиции суль к о г о
набора
а р о м а т и з а*
фатаз посредством такого механизма, ц и и,
преобразовывающего С19-стеможно предполагать его наличие при роиды (тестостерон и андростендион)
чрезмерном плацентарном подвозе и их 16а-гидроксипроизводные в эст
предшественников эстрогена материнс рогены, также составляет редкую при
кого или плодного происхождения. Об чину нарушения синтеза эстрогенов
ратное положение отмечается при бере последом. Несмотря на ряд проведен
менности с анэнцефалами, при кото ных исследований еще не удалось уточ
рых пониженный подвоз предшествен нить механизм регуляции этого энзи
ников сопровождается стимулировани матического комплекса, поскольку про
ем активности еульфатазы последа, ко дукция NADPH и, соответственно, коэф
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коэффициент синтеза эстрогенов после
дом, как изменением подвоза предшест
венников материнских гормонов, так и
сокращением синтеза Ei и Е% без дос
товерного изменения синтеза Eg, так
же осуществлением контроля за раз
рядкой эстрогенов последа в материнс
кий кровоток, отнюдь не оказывая
обязательного влияния и на коэффи
циент их синтеза. В процессе сокраще
ния кровяного маточно-плацентарного
потока, как, например, при токсикозе
беременности, несмотря на нормаль
ную концентрацию эстрогенов в матке
и плоде, их концентрация в материнс
кой крови и моче понижена. Частич
ное отделение последа осуществляет
подобные условия, поскольку зоны
обмена между матерью и последом
уменьшаются, в связи с чем отмеча
ется соответствующее понижение пока
зателя эстриола в мече. Недавно про
веденные исследования (34 а) наво
дят на мысль о том, что сокращение
уровня эстриола в моче обусловливает
понижение потока маточно-плацентарной крови и дальнейшее ишемическое
поражение последа.
Если при родоразрешении лишь в
редких случаях достигается небольшое
повышение секреции эстрогенов, то
при целом ряде осложнений беремен
ности отмечается сокращение синтеза
этих гормонов, патологическая значи
мость которых еще не известна. Та
кого рода сокращения, отражающиеся
пониженным выделением эстрогенов
с мочой, в частности эстриола (сос
тавляющего примерно 80—90% всех
эстрогенов в моче), представляют со
бой полезный показатель, по которому
можно проследить состояние плода.
Такое заключение основывается на ре
зультатах ряда исследований, к числу
которых относится и статистика, сос
тавленная на группе более 400 бере
менных с осложнениями, отягченными
высоким показателем перинатальной
смертности, свидетельствующая о том,
что в 16 завершенных внутриутробной
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фициент ее сокращения под воздейст
вием глюкозо-6 -фосфатдегидрогеназы
не доказали своей ведущей роли в про
цессе регуляции коэффициента арома
тизации, как утверждали отдельные
авторы. Сравнительное исследование
in vitro последа беременных в норме
и страдающих токсикозом беремен
ности — осложнение, характеризую
щееся синтезированием и выделением
малого количества эстрогенов — не
привели к выявлению разницы способ
ности ароматизации после добавления
системы, поставляющей NADPH в усло
виях адекватного количества предшест
венников (тестостерон, андростэндион,
19-гидроксиандростэндион). Исследо
вание конверсии 14С-тестостерона в
и С-эстрона последом при беременно
сти с осложнениями неполноценного
внутриматочного питания плода или
диабетом показало, что в то время
как способность ароматизащш последа
беременных с неполноценным внутриматочньш питанием плода оказалась
высокой и добавление NADPH опреде
лило допонительный рост, послед стра
дающих диабетом проявлял предель
но инзкую способность ароматизации
по сравнению с нормой и отсутствие
какого-либо воздействия,
добавляе
мого NADPH. Что касается секреции
эстрогенов у страдающих диабетом
{установленной по выделению с мочой)
она обычно в норме, поскольку эстро
генногенетическая способность, сокра
щенная на единицу веса, возмещалась
увеличением размеров последа, в то
время как у беременных с неполно
ценным внутриматочным питанием
плода, компенсация оказалась всегда
недостаточной, в связи с чем продук
ция эстрогенов оставалась на низком
уровне.
Изменение маточно-плацентарного
потока крови
Кровяной поток через межворсинча
тое пространство существенно влияет на
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по сравнению с 30 случаями понижен
ного выделения эстрогенов с мочой и
7 случаев перинатальной смерти (30).
Другими исследователями отмечена
внутриутробная смерть плода и при
выделении эстрогена в норме (3).
Угроза внутриутробной смерти пло
да в наибольшем числе случаев опре
деляет понижение выделения эстроге
нов с мочой. Однако иногда, пониже
ние показателя эстриола в моче явля
ется результатом заболеваний, не пред
ставляющих какой-либо опасности для
жизни плода и течения беременности
(анэнцефалия, адреналовая гипоплазия,
дефицит сульфатазы и пр.), в иных
случаях выделение эстрогенов может
укладываться в норму до следующего
за смертью плода периода.
Сахарный диабет без осложнений
обычно не влияет на выделения эстро
генов с мочой. Тем не менее, при не
высоком показателе этих выделений
отмечена большая перинатальная смерт
ность. Наличие значительного числа
ложноположительных или ложноотри
цательных результатов сокращает цен
ность определения показателя эстриола
в моче для оценки состояния плода.
Резус-несовместимость
определяет
понижение показателя выделения эс
трогенов лишь при тяжелом пораже
нии плода.
Дородовые кровотечения за счет от
слойки последа вызывают сокращение
показателя эстрогенов в моче, нес
мотря на то, что их уровень составляет
лишь относительный признак тяжести
поражения последа, поскольку в боль
шинстве тяжелых случаев преждевре
менной отслойки последа, с непосред
ственной смертью плода, показатель
эстрогенов в моче укладывался в нор
му, в то время как в менее тяжелых
случаях — он был пониженным.
Приведенные результаты доказыва
ют, что колебания выделения эстроге
нов не представляют диагностической
ценности при отмеченных выше ослож
нениях беременности и не могут: опре
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смертью случаях, выделение эстрогена
с мочой было понижено в 75 % из них,
в то время как среди беременных с
нормальным показателем выделения
эстрогенов, отмечен лишь один случай
внутриутробной смерти плода (2 0 ).
Вот почему дозировка выделения эс
трогенов с мочой, в частности показа
тель эстриола в моче, представляется
необходимой при различных осложне
ниях беременности, составляющих зна
чительный риск для жизни плода; к
ним относятся: гипотрофия, переношен
ная беременность, артериальная гипер
тензия, особенно при позднем токси
козе беременности, повторная смерть
плода в матке по невыявленным причи
нам, сахарный диабет, резус-изоимму
низация, предлежание последа и пр.
Однако полученные результаты не всег
да совпадают ( 10).
При гипотрофии плода, беременно
сть не во всех случаях сопровождает
ся выделением небольшого количества
эстрогенов, несмотря на то, что риск
внутриутробной сметри плода пред
ставляется больше при низком показа
теле эстрогенурии (2 0 ).
При переношенной беременности, с
41 недели выделение эстрогенов на
ходится на стойком уровне; при этом
показатели меньше нормы или пони
жающиеся свидетельствуют о наличии
угрожающего плоду риска. Отмечен
ные колебания велики, но их клини
ческое значение еще остается невыяс
ненным.
Поздний токсикоз беременности ха
рактеризуется понижением выделения
эстрогенов, резкость этого явления уси
ливается с тяжестью заболевания, хотя
в некоторых случаях наблюдается при
ближающийся к норме показатель. Вмес
те с тем, предполагается налитое по
ложительной взаимосвязи между по
казателем наличия эстрогенов в моче
и прогнозом плода, как это вытекает
из материалов исследования 73 случаев
с нормальным выделением эстрогенов,
без внутриутробной смерти плода,
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трогенов, в то время как у беременных
эта доля еще не определена.
У небеременных андрогены преоб
разуются и в прогестерон и следует
предполагать, что такой механизм дей
ствует и даже развивается во время бе
ременности, поскольку андрогены сос
тавляют важный дополнительный ис
точник прогестерона, особенно в пе
риод действия желтого тела беремен
ности, на уровне которого осуществля
ется процесс конверсии.
Исследования продукции андрогенов
во время беременности проводились
определением в крови трех основных
андрогенов (тестостерона, андростендиона и DHEA) и их главнейших ме
таболитов в моче.
Концентрация андрогенов в крови
прогрессивно увеличивается уже на
девятой неделе беременности, в связи
с чем к сроку родоразрешения тесто
стерон составляет 114 нг/100 мл (у не
беременных 49 нг) и андростэндион —
249 нг/100 мл (у небеременных 181 нг).
В противоположность этому концентра
ция DHEA составила 363 нг по сравне
нию с 502 нг/100 мл, причем сокраще
ние объясняется усиленным исполь
зованием этого метаболита в процессе
синтеза эстрогенов последом (32, 35).
Подобно остальным стероидным гор
монам, наибольшая часть андрогенов
в сосудистой крови выявляется в свя
занном с протеинами-переносчиками
(SHBG, CBG и белок) виде, при этом их
концентрация в крови значительно уве
личивается во время беременности под
воздействием эстрогенов. В связи с
этим, несмотря на высокий показатель
андрогенов, у беременных не отмечают
ся признаки вирилизации, поскольку
доля, не связанных с протеинами тес
тостерона и DHEA составляет лишь
50% показателя таковых у неберемен
ных, в то время как свободный андро
стендион несколько повышен.
Выделение андрогенов с мочой не
проявляет существенных изменений во
время беременности, их значения сос

r-l

ib
.ru

делить срока беременности. Тем не
менее, проводимые после постановки
акушерского диагноза определения по
казателя эстрогенов в моче и интер
претация полученных результатов во
взаимосвязи с клиническими данными
доказали свою пользу в деле руковод
ства терапевтическим поведением в за
висимости от состояния плода. Вме
сте с тем учитывая весьма крупные су
точные колебания показателя эстроге
нов (в 92% случаен до 30% и в 81 % —
до 2 0 %) (18), определения следует про
водить повторно в течение нескольких
дней сряду и основывать доведение на
тенденцию изменений выделения эстро
генов с мочой, поскольку понижение
указывает обычно на угрожающую
жизни плода опасность и требует актив
ного и безотлагательного терапевти
ческого мероприятия.
Андрогены
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Несмотря на их тесную взаимосвязь
с остальным! стероловыми гормона
ми, андрогенам уделялось меньшее
внимание на протяжении беременно
сти, причина по которой их роль еще
недостаточно уточнена. В соответст
вующих главах — касающихся мужчи
ны или женщины — широко описаны
структура, метаболизм и физиологи
ческие эффекты андрогенов, причина
по которой не представляется необхо
димым повторно рассматривать эти
вопросы.
Вне беременности андрогены син
тезируются личинками (40%) и корой
надпочечников (60%), во время бере
менности; кроме этих источников, от
мечается активность последа, который,
видимо, на определенном периоде в
значительной мере контролирует син
тез этих гормонов. Андрогены являют
ся обязательными предшественниками
синтеза эстрогенов, причем у небере
менных они способствуют продукции
20—30% ежедневно синтезуруемых эс
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стимулированием разрастания ее слизи
стой оболочки, угнетением сократимо
сти и кровоснабжения матки (эффекты,
похожие на вызываемые прогестеро
ном, но значительно слабее), угнете
нием маммогенеза (антиэстрогенный
эффект), но потенцированием стимули
рующего влияния
прогестерона на
разрастание компонентов ацинусов, ингибицией активности передней доли
гипофиза, коры надпочечников и щито
видной железы, интенсивным стимули
рованием анаболизма протеинов и пр.
В обычных условиях возможно эти
эффекты не представляют особого зна
чения, поскольку доля свободных эс
трогенов уменьшается, и следовательно
избыток синтезированных андрогенов
служит лишь в качестве субстрата в
процессе синтеза эстрогенов.
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тавляют в среднем 12,9 ± 9,2 мкг/24 ч.
по тестостерону и 16,1 ± 16,2 мкг/24 ч.
по эпитестостерону. Но отмечено, что
беременные с плодом мужского пола
выделяют с мочой большее количество
андрогенов (в среднем 17,3 ± 8,9 мкг/24
ч.) по сравнению с беременными, плод
которых женского пола (в среднем
6,4 ± 4 ,8 мкг/24 ч.) несмотря на то,
что концентрация андрогенов в крови
не отражала существенной разницы
(37). Эта разница относится за счет
секреции андростендиона и тестосте
рона плодным яичком, процесс, выяв
ленный у плода на 9-ой — 24-ой не
делях или преобразованию прогесте
рона в 17-гидроксипрогестерон, а за
тем в андростендион и тестостерон.
Общее действие андрогенов и их
влияние на клетки подробно описано
в соответствующих главах. Их можно
отнести к следующим двум группам
— антифемннизирующих, следователь
но антагонируюших с эстрогенами, и
ложнобеременных, стало бы похожих
на действие прогестерона. К наиболее
важным эффектам андрогенов, пред
ставляющим значение для периода бе
ременности следует отметить, в основ
ном маточные,
характеризующиеся
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Колебания выделения эстрогенов в
период беременности еще мало изу
чены. Известно лишь, что, при опре
деленных вирилизующих яичниковых
опухолях показатель выделения эстро
генов значительно растет (см. «Пато
физиология выделения эстрогенов»).
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Недавно проведенные исследования
сделал! возможным выделение и изу
чение ряда синтезируемых последом
протеиновых гормонов. Установлено,
что, из предшественников материнско
го и плодного происхождения, послед
синтезирует несколько протеиновых
гормонов, действие которыхо одинаково
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беременных выделяет большое коли
чество кортизола и альдостерона (24).
И наконец, послед — но не только
он — выделяет также релаксин, полипептпдный гормонный комплекс рас
слабляющего действия в отношении
спаек и матки.
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МЕ/г влажного последа), но с четвер
того месяца резко понижается (до менее
20 МЕ/г), причем концентрарции гормо
на в сыворотке и моче отражают эти
изменения. Выявление HCG при дози
ровки крови возможно с шестого дня
беременности; с 40-го дня отмечается
быстрый рост концентрации гормона,
достигающего
максимального уровня
Хорионный гонадотропин человека
примерно спустя 60 дней, затем наблю
Хорионный гонадотропин человека дается резкое понижение к 80-му дню;
(HCG = Human Chorionic Gonadotro далее концентрация остается на низком
pin) выявлен 50 лет назад в моче и уровне до родоразрешения, за исклю
сыворотке беременных в связи со спо чением небольшого повышения на 36собностью этих биологических жид ой — 40-ой неделях (см. рис. 33) (15).
костей обусловливать течку при их Индивидуальные количественные вари
инъецировании грызунам (тест Ascheim ации гормона велики. При вынашива
-Zondek). Исходно он получил наз нии близнецов отмечаются высокие
вание пролана и считался гипофизар значения HCG по сравнению с показа
ного происхождения; в дальнейшем телями однопол одной беременности (9);
было установлено, что HCG является при вынашивании плодов женского
одним из протеиновых гормонов, син рода концентрация гормона в сыворотке
тезируемых последом. Место осущест значительно больше, чем при плодах
вления синтеза HCG находится, видимо мужского пола (22). Видимо разряд
в лаштансова клетках цитотрофобла гормона осуществляется преимущест
ста, как это вытекает из взаимосвязи венно в материнский кровоток, однако
числа этих клеток и выработки HCG еще не уточнено отношение выде
(3). Исследования иммунофлюоресцен ляемой доли в материнскую и плод
ции доказали, однако, наличие значи ную крови, и не установлен коэффи
тельного количества гормона в син- циент разрушения гормона в материнс
цитиотрофобласте и амниотическом ком и плодном организмах. Выделение
эпителии, что рассматривается отдель HCG, с мочой составляет примерно
1 0 % общего количества выделяемых
ными авторами как доказательство
осуществления синтеза HCG в этих последом протеиновых гормонов (7),
структурах. Более вероятной предствля- характеризуется значительными инди
ется гипотеза, по которой названные видуальными колебаниями, кривая ко
структуры являются лишь местом на торых похожа на кривую сывороточ
копления гормона в целях его наиболее ной концентрации. На 7—20 день бере
легкого разряда в материнский крово менности возможно определение гор
мона в моче, в которой его присутст
ток (7).
Количество HCG выделяемого пос вие составляет основу многих биоло
ледом оценивается по разному отдель гических тестов раннего диагноза бе
ными авторами, в связи с применяе ременности. В момент секреторного
мой методологией исследования (4), пика количество суточно выделяемого
однако представляется возможным опи с мочой хориального гонадотропина,
сание одинакового плацентарного, сы колеблется от 20 до 500 ЕК, а на пос
вороточного и мочевого типов. Содер ледних двух кварталах сокращается до
жание HCG в последе быстро увеличи 5—10 ЕК. После родоразрешения вы
вается, достигая максимальных пре деление гормона с мочой остается
делов на втором-третьем месяцах (600 положительным еще примерно не
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оказывает лютеинизирующее действие,
HCG характеризуется, в частности, лютеотрофическим действием (2). Впро
чем и у небеременных введением 5 ООО
—10 ООО ME HCG увеличивается срок
выживания желтого тела и обусловли
вается децидуальная реакция слизистой
оболочки матки, подобно отмечаемой
при беременности. У мужчины HCG
стимулирует активность интерстициаль
ных клеток и производство тестосте
рона, в то время как у плода гормон
активирует адренокортикальную и го
надную секреции. Реальные эффекты
HCG относятся за счет стимулирова
ния синтеза стероловых гормонов воз
действием на ферменты, участвующие
в стероидогенезе или активацией син
теза отдельных неферментных протеи
новых фракций, поскольку эффекты
гормона угнетены ингибиторами син
теза РНК. Высказана мысль о том,
что избыточное выделение HCG явля
ется причиной гиперплазии внутрен
ней оболочки графова фолликулов, от
меченной на первом квартале бере
менности, как в яичнике со стороны
желтого тела, так и в противополож
но расположенном. В свою очередь
гиперплазия внутренней оболочки гра
фова фолликулов стимулирует атрезию
фолликулов, предупреждающую созре
вание новых фолликулов яичника (2 ).
Желтое тело беременности выделяет
эстрогены и прогестерон, оно необхо
димо для сохранения беременности на
первых двух-трех месяцах, до момента,
когда послед приобретает способность
выделять достаточное количество сте
роловых гормонов. Впрочем, примерно
на восьмой десятой неделях беремен
ности начинает регрессировать, когда
его можно даже удалить без какихлибо вредных последствий для эволю
ции беременности. Если признать за
HCG у беременной есновным лютэотрофический эффект, то представляется
парадоксальным достижение гормона
ми максимальых значений, именно ког
да желтое тело беременности уке не
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делю, до его полного удаления почеч
ным клиренсом. Содержащийся в моче
HCG видимо является местом многих
биологических и иммухшлогических дей
ствий, .причина, по которой отдельные
авторы рассматривают его как мно
говалентный гормонный комплекс; при
этом еще не известно идентичен ли он
с гормоном выделяемым плацентой
или нет (13).
С точки зрения биохимической струк
туры H C G 3TO гликопротеин, в котором
доля углеводов составляет примерно
33% к моллекулярном весу гормона;
содержит галактозу, гексозамин и не
малую пропорцию сиаловой кислоты
(1). Установлено, что HCG слагается
из двух подъединиц — а и ß, —, сое
диненных между собой нековалентными
связями (6 ), причем моллекулярный
вес первой из них составляет примерно
18 ООО, а второй 28 ООО. а-Цепи HCG
достаточно гомологичны с соответст
вующими цепями LH и TSH для осу
ществления взаимозаменяемости, в то
время как ß-цепи характерны каждому
гормону со специфичной аминокислот
ной последовательностью (23). Послед
выделяет в материнский и плодный
кровоток не только HCG, но и от
дельные подьединицы а и ß. Радиоиммунологическими исследованиями
уточнено наличие высокого уровня
а и ß подъединиц HCG и низкого — в
подъединиц ß TSH и LH, в то время
как в хорио-эмбриональном кровооб
ращении ведущим компонентом явля
ется а подъединица, видимо HCG (11).
Следует предполагать, что избыточный
разряд а подъединиц в плодную кровь
составляет механизм, при помощи ко
торого послед регулирует и способст
вует синтезу полипептидных гормонов
плодом, общую подьединицу которых
составляют а-цепи.
Главной функцией HCG является
сохранение и развитие желтого тела
беременности, следовательно, одина
ковой с функцией LH мокротной желе
зы. Однако, в то время как последний
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Рядом исследований изучались ва
риации выделения HCG последом в
целях их использования в качестве по
казателя плацентарной активности. К
сожалению еще не уточненная хими
ческая структура HCG и неточность
биологических и иммунологических ме
тодов дозировки затрудняют интер
претацию получаемыхрезультатов. Если
к тому же учесть исключительно боль
шие индивидуальные вариации кон
центрации HCG в крови и моче, то
становится ясным отсутствие четко
сти в области патофизиологии выде
ления этого гормона (26).
Отмечаются количественные изме
нения HCG при различных осложне
ниях беременности. Так, при легкой
форме преэклампсии не выявляются
существенные изменения концентрации
HCG в сыворотке и моче, но по мере
увеличения тяжести синдрома наблю
дается тенденция к росту показателя
концентрации гормона. Такое измене
ние можно объяснить ранее отмечен
ным механизмом обратной связи, пос
кольку известно, что при токсикозе
беременности отмечается сокращение
выделения эстрогенов. Исследованием
на страдающих диабетом беременных
выявлено, что примерно у одной трети
этих больных показатель HCG нахо
дился на высоком уровне, однако не
удалось установить какой-либо взаи
мосвязи этих значений и тяж?стью
диабета, эволюцией беременности или
состоянием плода. Высокие значения
HCG также установлены при беремен
ности с резус-несовместимостью, в
частности при плодно-последовой анасарке. При угрожающем аборте, у
двух третей беременных, после выки
дыша, отмечены низкие показе гели
HCG, в то время как у продолжающих
вынашивание наблюдались нормаль
ные значения или небольшое повыше
ние низких значений под воздействием
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является необходимым. Тот факт, что
инъецирование HCG новорожденным
(5 ООО — 10 ООО ME)
обусловливает
двукратно-десятикратное
увеличение
выделения DHEA — предшественник
эстрогена— а в связи с этим эстрогенов
и 17-OHCS с мочой, подсказывает
мысль о том, что HCG выполняет не
которую роль в регуляции выделения
эстрогенов последом. Учитывая, что
инъецирование DHEA матери пони
жает выделение HCG, следует пред
полагать наличие механизма обратной
связи в плодно-плацентарном единстве,
поскольку послед усиливает выделение
DHEA при возникновении необходи
мости дополнительного количества
эстрогенов, а хориальный гонадотро
пин активирует синтез DHEA в коре
надпочечников плода; при избытке
эстрогенов, послед сокращает синтез
HCG. Этот механизм может объяснить
также небольшой рост выделения HCG
плацентой на последнем месяце бере
менности, когда обычно, отмечается
тенденция сокращения секреции эстро
генов. В подтверждение наличия этого
клеточного механизма ауторегуляции
приводится и констатация о существо
вании плацентарной аденилатциклазы,
специфически стимулируемой HCG
(21 а).
Исследованиями in vitro (28 а) дока
зано, что HCG угнетает бластическое
преобразование лимфоцитов под влия
нием плодного гемагглютинина, при
чем явление носит специфический и
нецитотоксический характер. Выделе
ние значительного количества гормона
на поверхности трофобласта подска
зывает мысль о том, что HCG играет
in vivo существенную роль в процессе
иммуносуппрессии реакции
отдачи
плодно-плацентанрого аллотрансплан
тата. Однако эта гипотеза опровер
гается отдельными авторами, посколь
ку иммуносуппрессия требует сверхфизиологического количества HCG и
отсутствует после применения хорошо
очищенных препаратов HCG (5 а).
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переродившейся ткани (НМ G = Human
Molar Gonadotropin). Для прогноза
представляет значение проследить эво
люцию концентрации HCG в сыворотке
и моче после выскабливания матки по
поводу кистовидного перерождения,
поскольку сохранение высоких значе
ний спустя четыре-пять недель с боль
шой вероятностью указывает на раз
витие хориоэпителиомы.
Хориоэпителиома также сопровож
дается четким повышением концен
трации HCG в сыворотке и моче, пре
вышающей даже показатели в период
пика на ранних сроках нормальной
беременности. Видимо вырабатывае
мые карциноматозной тканью гона
дотропины (HCG = Human Choriocar
cinoma Gonadotropin) отличаются по
биохимической структуре o t HCG, вы
деляемого как нормальным трофобластом, так и тканью кистовидного
перерождения, несмотря на то, что
результаты биологических и иммуно
логических определений одинаковы. Это
заключение вытекает из того установ
ленного факта, что отношение между
биологической и иммунологической ак
тивностями не одинаково в нормаль
ных гонадотропинах, гонадотропинах
кистовидно переродившейся и карци
номатозной тканей. Эволюция кривых
концентрации карциноматозных гона
дотропинов в крови и моче после уда
ления матки по поводу хориокарци
номы, может отметить прогрессивное
понижение — признак для положи
тельного прогноза, или устойчивость
уровня — при наличии метастаз.
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лечения (4); эти результаты опровер
гаются некоторыми авторами (15).
Рост показателя концентрации HCG
в крови и моче при осложнениях бере
менности, определяющих поражение
последа (эклампсия, диабет и пр.) рас
сматривался как компенсаторный меха
низм последа, возмешающий недос
таточность последнего. Однако еще
не уточнился механизм этой компен
сации точно так, как не известно явля
ется ли рост концентращпш гормона в
крови и моче результатом его повышен
ного производства, или только послед
ствием изменений катаболизма или
клиренса почек.
Особое значение представляет дози
ровка HCG в кистовидном перерожде
нии хориальных ворсин и хориоэпителиоме, как в отношении диагностиро
вания этих заболеваний, так и наблю
дения за их эволюцией. Уже в 1928 г.
Ascheim и Zondek отметили, что бе
ременные, страдающие кистовидным
перерождением хориальных ворсин вы
деляют значительное количество проланов с мочой. В дальнейшем было
доказано, что кистовидно перерождаю
щаяся ткань содержит значительное
количество гонадотропинов, поступаю
щих в кровь и удаляющихся с мочой.
Выделения с мочой при кистовидном
перерождениихориальных ворсин,обыч
но увеличенные по сравнению с выде
лениями при нормальной берехменности, значительно растут, в частности
с 14-ой недели, в то время как при
нормальной беременности показатель
гонадотропинов в моче быстро сокра
щается. Несмотря на то, что в биоло
гических и иммунологических опреде
лениях при кистовидном перерожде
нии хориальных ворсин, гонадотропи
ны проявляют одинаковое поведение
с вырабатываемым HCG нормальным
трофобластом, видимо существует не
которая незначительная структурная
разница. Вот почему выделяемый этой
тканью гормон назван отдельными
авторами гонадотропином кистовидно

Лактогенный гормон
последа (HPL)
Лактогенный гормон последа (H P L =
= Human Placental Lactogen), получив
ший недавно название хориального
человеческого
соматомаммотропина
(HCS = Human Chorionic Somatomam
motropin) (2 1 ) — еще один протеиновый
гормон последа, располагающий им
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тупает в хорио-эмбриональное крово
обращение.
Биохимическая структура HPL не
установлена в полной мере, но пред
ставляется похожей на структуру ги
пофизарного GH. Подобно последнему,
она является мономером, слагающим
ся из 191 аминокислоты, причем 161
общие для обоих гормонов. Моллекулярный вес гормона разно оцени
вается отдельными авторами, от 2 0 0 0 0
до 38 000, возможно и по той причине,
что HPL существует как в форме мо
номера, так и димера.
Физиологическое действие HPL, изу
ченное на животных, и видимо одина
ковое у женщины, заключается в сти
мулировании развития молОчной же
лезы и роста (незначительное действие
по сравнению с оказываемым гипо
физарным GH). У млекопитающих
HPL, во время беременности, способ
ствует развитию молочной железы
(маммотрофический эффект), у кроликасамки, в сочетании с кортизолом инду
цирует молочную секрецию (лактоген
ный эффект). Исследования, проведен
ные на тканевых культурах молочной
железы мышей выявили, что HPL ока
зывает просекреторное действие, по
добно пролактину, подготавливая сосок
к выделению молозива. У беременной
женщины развитие молочной железы
не связано с началом лактации, ко
торая возникает лишь после изгнания
последа в результате разряда GH и
пролактина мокротной железой. Пос
кольку гипофизарная секреция GH не
изменяется во время беременности,
видимо в связи с угнетающим дейст
вием HPL на гипофизу, этот гормон
выполняет метаболическую роль GH,
действуя в качестве материнского рос
тового гормона беременности. К ме
таболическим действиям HPL относят
ся: рост концентрации AGL в плазме,
активация печеночной экстракции ами
нокислот и синтеза белков (не влияет
на включение радиоактивного суль
фата в эпифиз длинных трубчатых кос
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мунологическими свойствами и оди
наковой, с пролактином и ростовым
гормоном мокротной железы, актив
ностью. HPL синтезируется и хранится
в синцитиотрофобласте, причем, имеет
ся тесная взаимосвязь между степенью
развития этой плацентарной структуры
и коэффициентом выделения гормона
с мочой.
Количество выделяемого последом
HPL к сроку родоразрешения опреде
лено примерно в размере 1,78 г/сут
ки, что, на основании коэффициента
включения лейцина, составляет 10— 2 0 %
всего количества синтезируемых пос
ледом протеинов (19). Этот высокий
коэффициент продукции является пос
ледствием метаболического клиренса
гормона, составляющего 20—30 мин.
(1). Выделение H PL последом непре
рывное, и видимо не подлежит контро
лю какого-либо механизма обратной
связи, поскольку рост гликемии, прио
станавливающей выделение GH гипо
физом, не влияет на разряд HPL пос
ледом. Концентрация гормона в крови
четко отражает продукцию последа,
именно по причине быстрого метабо
лического клиренса, однако опублико
ванные отдельными авторами резуль
таты весьма различны, по причине при
меняемой методологии определения, а
возможно и индивидуальных значи
тельных колебаний, относимых неко
торыми авторами за счет объема пос
леда (18). Гормон выявим в крови с
пятой недели беременности (25), при
чем его концентрация прогрессивно
увеличивается и достигает максималь
ного уровня на 35-ой неделе, затем
несколько понижается до родоразре
шения (см. рис. 33). Поскольку выде
ление HPL непосредственно коррелируется с плацентарной массой, концен
трация гормонов в крови больше при
двойной беременности. Лактогенный
гормон последа преимущественно на
правляется в материнский кровоток и
лишь небольшое его количество пос
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Патофизиология выделения HPL

ния оказались низкими, причем, по не
которым авторам, резкость пониже
ния растет с тяжестью клинической
формы токсикоза беременности (26).
Проведены многочисленные исследо
вания в связи с диабетогенной ролью
HPL с учетом его антиинсулиновых эф
фектов, однако у половины исследо
ванных беременных, страдающих диа
бетом, отмечены гормональные зна
чения в норме, у остальных выявлено
повышение показателя, поскольку функ
ция последа не подвергалась алтерационному изменению. Такой рост по
казателя относился за счет увеличен
ных размеров последа. Сделан вывод
о том, что несмотря на участие HPL в
нарушении некоторых метаболических
функций у страдающих диабетом бере
менных, другие гормональные факторы
(глюкокортикоиды, эстрогены, прогес
тагены), плацентарная инсулиназа и
прочие, еще не изученные факторы,
видимо выполняют более важную па
тогенную роль, чем плацентарный лактогенный гормон (27). При отмеченных
выше условиях, ни в одном случае не
удалось выявить какой-либо взаимосвя
зи уровня HPL в крови и веса последа.
Тем не менее отдельные авторы (17)
приходят к заключению, что, при от
клоняющихся от нормы значениях HPL
существует риск гипотрофии плода;
также, у беременных с предлежанием
последа, с 26-ой — 28-ой недели бере
менности выявляются низкие значе
ния HPL, свидетельствующие о не
достаточности последа (15). Прове
дено немало исследований в связи с
колебаниями концентрации HPL в крови
при угрожающем аборте. По получен
ным результатам выведено заключе
ние о том, что гормональные значения
в норме являются лишь показателем
функциональности последа, не исклю
чая возможности аборта, в то время
как пониженные значения, и в част
ности дальнейшее понижение HCG,
вопреки проводимой терапии, доказы
вает наличие функционального рас
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тей, чем и отличается от GH), задерж
ка N, К, Са, сокращение использования
глюкозы тканями с последующим по
нижением переносимости к глюкозе и
ростом сопротивления к инсулину, в
условиях стимулирования выделения
инсулина, контроль трансплацентар
ного переноса глюкозы и пр. Метаболи
ческие действия HPL во время беремен
ности менее интенсивны, причина по
которой его физиологическая роль еще
недостаточно выяснена. Также выска
зывается мнение о лютеотрофическом,
еще недостаточно доказанном, дейст
вии (HPL — кофактор HCG) и потенци
рующем эритропоэтин влиянии [тем
самым HPL воздействует на активацию
эритропоэза (16)] (см. главу «Кровь»),
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Количественные колебания HPL при
различных осложнениях
беременно
сти еще не получили удовлетворитель
ного объяснения, как по причине нез
нания физиологических функций гор
мона, так и в связи с методологией
дозировки. Применяемая в настоящее
время
радиоиммунологическая тех
ника видимо измеряет смесь гормонов
и различных антигенно активных ме
таболитов, но отсутствуют указания на
их биологическую активность. Исходя
из предпосылки, что продукция HPL
находится в непосредственной зави
симости от плацентарной массы, сде
лана попытка использовать пониже
ние концентрации гормона в крови,
как показатель недостатка функцио
нальной массы последа, однако полу
ченные результаты разноречивы. Не
известны синдромы, определяемые по
вышением или понижением продукции
HPL, но установлена количественная
вариация гормона в ряде осложнений
беременности (28). У половины бере
менных с резус-изоиммунизацией или
преэклампсией выявлено повышение
концентрации HPL в крови, в то время
как у страдающих эклампсией значе

448

Основным физиологическим дейст
вием НСТ является стимулирование тиреоидной активности матери; впрочем,
гормон преиммущественно поступает в
материнское кровообращение. Боль
шинство авторов считает, что НСТ
объясняет повышенную тиреотропную
активность, отмечаемую на протяже
нии беременности. Однако эти утверж
дения не обоснованы доказательствами,
причина, по которой физиологическая
роль НСТ у беременных еще не из
вестна.

b.
ru

стройства последа и вероятность аборта.
Одинаковые заключения касаются и
угрозы преждевременных родов (27).
HPL выявлен в кистовидно переро
дившейся ткани (17) и в крови боль
ных с кистовидным перерождением
хориальных ворсин (10). Еще не уточ
нено выделяют ли одинаковый HPL
нормальный трофобласт и кистовид
но переродившаяся ткань, но дока
зано, что, у больных с кистовидным
перерождением хориальных ворсин,
уровень гормона в крови соответству
ет отмеченным при ранней беремен
ности показателям, или даже меньше
таковых. Также в крови и моче боль
ных с хориоэпителиомой выявлено на
личие похожего или идентичного с
HPL вещества, концентрация которого
соответствует показателю при кисто
видном перерождении хориальных вор
син (30).

Патофизиология выделения НСТ
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Гормон лишь недавно обнаружен и
поэтому еще недостаточно изучен при
нормальной беременности. Тем не ме
нее, имеется ряд исследований, прове
денных при различных осложнениях бе
ременности. Так, у женщин, страдаю
щих поздним токсикозом беременно
Хориальный тиротропин
сти, отмечена высокая тиреотропная
человека (НСТ)
активность в крови, которую можно
объяснить либо избытком НСТ, либо
Хориальный тиротропин человека меньшей интенсивностью разрушения
(НСТ = Human Chorionic Thyrotropin) TSH. Колебания концентрации НСТ в
— недавно выделенный из после крови отмечены и у беременных с
да и частично очищенный протеиновый кистовидным перерождением хориаль
гормон (14). Его физиологические свой ных ворсин, страдающих гипертиреоства одинаковы со свойствами гипо зом, который исчезает после опорож
физарного TSH, но с электрофорети нения матки. Это доказывает, что ти
ческой и иммунологической точек зре ротропин синтезируется кистовидно пе
ния он отличается как от TSH, так реродившейся тканью. Из сыворотки
и от LATS. Не известен плацентар этих больных, равно как и из кисто
ный субстрат, выделяющий этот гор видно переродившейся ткани выделен
мон. В плазме беременных отмечено тиротропин иммунологически и био
наличие иммунореактивного НСТ, но логически отличающийся от TSH и
не установлена взаимосвязь, получен LATS, равно как и от синтезирован
ных по этому методу результатов, с ного нормальной трофобластической
биологической активностью гормона. тканью НСТ. У некоторых больных с
При помощи биологических методов хориокарциномой также имеется па
доказано, что НСТ достигает макси раклиническое доказательство гипермальных значений в сыворотке в на тиреоза (рост показателя PBI, иодопочале беременности, затем прогрессивно глощения, базального метаболизма),
понижается до срока родоразрешения. которые однако не сопровождаются
Некоторые авторы утверждают, что в клиническими проявлениями тиреоидкрови, НСТ находится в виде крупных ной гиперфункции; в то же в р е т из
их крови выделен тиротропин, о ко
и мелких подъединиц.
-29
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Релаксин
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Релаксин это комплексный гормон,
выделяемый во время беременности
клетками желтого тела и последом
многих видов животных; его роль у
беременной женщины еще не выяснена
( 12).
Биохимическая структура релаксина
еще не уточнена, однако последние ис
следования подсказывают мысль, что,
рассматриваемый исходно как единый
фактор, названный релаксин, или ма
точный расслабляющий фактор (U R F =
= Uterine Relaxing Factor),), по су
ществу представляет собой комплекс,
слагающийся по меньшей мере из трех
полипептидов одинаковой структуры и
примерно моллекулярного веса 9 ООО.
Видимо, эта гормональная группа рас
полагает общей полипептидной цепью
из 12 аминокислот, и что разница
между этими тремя составными эле
ментами дана структурой боковых це
пей (8 ).
Концентрация релаксина в последе
составляет лишь 2,5 Е морской свинки/г, в то время как в яичниках отме
чаются концентрации до 6 ООО—10 ООО
Б морской свинки/г. По этой причине
отдельными авторами поставлено под
сомнение его плацентарное происхож-

дение. В крови беременных концен
трация релаксина увеличивается со сро
ком беременности (32) при наличии
весьма крупных индивидуальных ва
риаций и исчезает из кровотока спустя
сутки после родоразрешения, что
подсказывает его плацентарную при
роду (7). Выделение гормона с мо
чой еще не уточнено по причине тех
нических трудностей.
Физиологическое действие релаксинового комплекса заключается в: рас
слаблении лобковых связок у морской
свинки и грызунов (за исключением
приматов) — эффект, потенцируемый
прогестероном и GH, и определяемый
ростом содержания мукополисахаридов в связках и/или местным выделе
нием гистамина; расслаблении маточ
ной мускулатуры и угнетении сократи
мости мышечного слоя стенки матки
— преходящий, независимый от прогес
терона эффект; и наконец, размягчении
и расширении шейки матки — эффект,
относящийся за счет повышения содер
жания воды в шеечной ткани (31, 32)
и деполимеризации мукополисахаридов фундаментального вещества. От
дельные авторы (2 0 ) рассматривают
эти три эффекта как последствие сле
дующих специфических факторов: ре
лаксина — действующего на лобковую
спайку морской свинки, маточнорас
слабляющего и синергического с про
гестероном фактора. За исключением
симфизорасслабляющего эффекта ос
тальные виды влияния релаксинового
комплекса отмечены и у беременной
женщины. Несмотря на последнее ис
следование, роль релаксина у бере
менных остается недостаточно выявлен
ной.
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тором еще не известно отличается ли
от сецернируемого НСТ нормальной
трофобластической тканью. Однако,
по результатам недавно проведенных
исследованй (2 2 а) предполагается, что
большую часть тиротрофической актив
ности плацентарной ткани следует от
носить не за счет НСТ, а за счет HCG.
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Гипофизарная функция

Знания о гипофизарной активности
на протяжении беременности еще с
пробелами, в частности по той при
чине, что послед выделяет ряд гормо
нов, структура и действия которых
похожи на гипофизарные гормоны.
Размеры гипофиза увеличиваются уже
на ранней стадии беременности от
среднего веса 0,4 г до 0,8 г и более
(28). Одновременно происходит интен
сивная гистологическая перестройка аденогипофиза. Так, в начале беремен-

ности, увеличивается число и размеры
базофильных клеток, в основном вы
деляющих LH (исключаются клетки,
выделяющие FSH), а по истечении
третьего месяца, с сокращением базо
фильных клеток, увеличивается число
ацидофильных клеток, выделяющих
пролактин — клетки беременности (7).
После родоразрешения и наступления
лактации отмеченные выше гистологи
ческие изменения исчезают и, в тече
ние нескольких месяцев — причем иног
да частично — , гипофиз возвращается
к исходным, предшествующим бере
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тиворечивы. Обратим внимание лишь
на одно исследование, проведенное на
значительном числе беременных, ре
зультаты которого показали, что, по
сравнению со средней концентрацией
АКТГ в сыворотке 51,2 ± 30,2 нг/л у
небеременных, средняя беременных в
норме составила 32,4 ± 16,8 нг/л, в то
время как значения кортизола в крови
колебались в противоположных преде
лах — 166 ± 45 нг/л вне беременности
и 379 ± 121 нг/л у беременных. В связи
с этим отношение АКТГ/кортизол, сос
тавляющее 0,363 ± 190 у небеременных,
резко понижалось у беременных до
0,091 ± 0,025 (21). Чтобы объяснить
гиперкортизолемию в условиях сокра
щения секреции гипофизарного кортикотропина была предложена гипотеза,
по которой послед располагает способ
ностью выделять гормон, одинаковых
с АКТГ свойств. В обоснование этой
мысли делается ссылка на наличие
кортикотропина в плацентарной ткани.
Однако подробными исследованиями
доказано, что, во время беременности,
АКТГ выделяется исключительно аде
ногипофизом, и что наличие гормона
в последе результат его отложения или
концентрации в этой ткани ( 8 , 17).
Т и р о т р о п и ( TSH), несмотря на
функциональные изменения щитовид
ной железы, не проявляет значитель
ных количественных
колебаний во
время беременности. Высокие значения,
сообщенные некоторыми авторами, от
носятся за счет одновременной дози
ровки TSH и хориального тиротропина, гормон, одинакового с TSH моллекулярного веса, но различными
структурой
и
иммунологическими
свойствами (см. «Гормоны последа»).
Р о с т о в о й г о р м о н ( GH), опре
деление которого у беременных стал
кивалось с большими трудностями, по
Причине значительного
количества
плацентарного лактогенного гормона
(HPL), вступающего в перекрестную ре
акцию с иммунными антисыворотками
(19), (14), — как оказалось с примене
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менности размерам. Эти крупные кле
точные изменения, рассматриваемые
некоторыми авторами как показатель
роста секреторной активности тройных
гормонов, необходимых для регуляции
приспособительных, характерных бере
менности метаболических изменений,
представляют более комплексное зна
чение, и рост клеток как таковой не
следует рассматривать доказательством
стимулирования функциональной ак
тивности (25).
Гормоны переднего гипофиза (FSH,
LH,
ACTII, TSH,
GH,
PRL)
подвергаются некоторым количествен
ным изменениям во время беремен
ности.
Г о н а д о т р о п и н ы (TSH и LH )
должны сокращаться во время бере
менности, поскольку увеличенное коли
чество выделяемых эстрогенов и про
гестерона посредством механизма от
рицательной обратной связи угнетает
выделение гонадотропинов. Существую
щие антисыворотки еще не допускают
исследование колебаний секреции LH,
в связи с невозможностью дифферен
циации последнего от HCG. Что каса
ется секреции FSH, опубликованы раз
норечивые результаты, полученные по
радиоиммунологическому методу. При
этом отдельными авторами (29) (18)
(23) выявлены невысокие значения FSH
одновременно с увеличением выделе
ния HCG и установлена невозможно
сть повышения активности FSH вве
дением LRF в связи с угнетающим
эффектом эстрогенов. Иными автора
ми (22) установлены по FSH значения
одинаковые с наиболее высокими во
время менструального цикла (9), что
соответствует наблюдению развития
новых графова фолликулов в яичниках
беременных на 10 -ой — 2 0 -ой неделях.
К о р т и к о m р о п и н ( А К Т Г ) ви
димо выделяется в большем количест
ве у беременных в связи с гиперсекре
цией кортикостероидов почти исклю
чительно адренокортикального проис
хождения (24). Однако результаты про
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ка эстрогенов; ее морфологическим суб
стратом является прогрессивный рост
отдельных специфических клеток, ко
торые, к сроку родоразрешения, сос
тавляют более 50% аденогипофизар
ных ацидофильных клеток. Во время
лактации сосание груди или только
прикосновение к соску вызывает не
посредственный разряд PRL. Этот раз
ряд PRL отмечается уже при первом
вскармливании и его амплитуда умень
шается лишь по истечении 2 —3 меся
цев вскармливания ( 10).
Экспериментально
установленный
факт выключения лактации после уда
ления гипофиза привело к переоценке
лактогенной роли гормона, которая,
быть может, является наименее важ
ной среди многочисленных физиологи
ческих действий PRL. Несмотря на по
дробное описание действия PRL в про
цессе лактации в главе «Послеродовой
период» считаем нео бходимым уточнить
что самостоятельно вводимый гормон
не обусловливает полной лактации у жи
вотного после удаления мокротной
железы; этот эффект достигается сыры
ми аденогипофизарными экстрактами
(но не лишенными RPL) или совмеще
нием PRL и GH. Эти установленные
экспериментальным путем факты, до
казывают комплексность механизмов
лактации и подтверждают, что PRL
выполняющей определенную роль в
этом процессе, отнюдь не единствен
ный гормон лактогенного действия.
К числу других важных физиологи
ческих эффектов PRL относятся лютеотрофический — побуджающий не
которых авторов рассматривать этот
гормон как третий гонадотропин, сти
мулирующей эритропоэз, контролиру
ющий гликемию — поскольку PRL один
из важных гормонов гипергликемирующего действия, инкреторный контроль
плода и пр. (17).
Недавно проведенные исследования
(28 а) подсказывают мысль о важной
роли пролактина в обеспечении увели
ченной потребности кальция во время
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нием более адекватных методов — не
испытывает количественных вариаций
при беременности. К тому же, подоб
но положению у небеременных, инсу
линовая гипогликемия определяет у
беременных разряд GH. Определенные
соматические изменения (округление
л>ща, увеличение ладони и стопы и
пр.), отмечаемые при беременности и
исчезающие после родоразрешения, и
которые отдельными авторами относят
ся за счет избыточного наличия GH
(акромегалия беременных), видимо яв
ляются эффектом плацентарного лактогенного гормона, одинакового с ги
пофизарным GH действия (14). Про
теиновая структура GH препятствует
его проникновению через послед, в
связи с чем концентрация гормона в
крови плода троекратно больше, чем
в материнской, и видимо является ре
зультатом выделения гормона плод
ным гипофизом. Впрочем, в течение
беременности, рост и развитие плода
не требует наличия материнского GH
(19), о чем свидетельствует тот факт,
что при гипофизарной карликовости
— форма нанизма, относимая за счет
отсутствия GH — наблюдаются нор
мальные беременность, лактация и вес
плода при родоразрешении (17).
П р о л а к т и н (P R L), концентра
ция которого в сыворотке неберемен
ных составляет в среднем 10 мгк/л
увеличивается во время беременности,
достигая к сроку родоразрешения зна
чения в 5— 10 раз больше ( 10 , 2 0 ).
Рост показателя пролактина в крови
не находится под влиянием нормаль
ной или патологической э б о л ю ц и и бе
ременности или пола плода. После
родов пролактинемия продолжает на
ходиться на высоком уровне в тече
ние последующих 24—48 часов, а за
тем, когда женщина не вскармливает
грудью, медленно понижается, дости
гая, в течение 8—15 дней, отмеченные
у небеременных показатели. Гиперпролактинемия, развивающаяся во вре
мя беременности, последствие избыт
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коричневая полоса на животе, хлоазма, наружные половые органы). Одна
ко недавно сделан вывод, что отнесе
ние кожной гиперпигментации беремен
ных за счет высокого показателя сек
реции MSH мало обосновано и, что,
видимо это явление вызвано стерои
дами или другими гормонами (25).
В заключение, во время беременно
сти, в рамках вновь создающихся эндо
кринных взаимосвязей, аденогипофиз
переходит на второй план. Секреторная
активность аденогипофиза, как это вы
текает из приведенных данных, не из
меняется существенно во в р е т бере
менности (за исключением PRL), пос
кольку послед располагает способно
стью синтезировать большое количест
во гормонов, одинакового с гипофизар
ными действия (см. «Гормоны после
да»). В связи с этим удаление гипо
физа возможно спустя несколько не
дель беременности, не вызывая вред
ных последствий для течения беремен
ности (2 ).
Гормоны задней доли гипофиза (оци
тоцин и вазопрессин или антидиуретический гормон), по существу нейрогор
моны, выделяемые невронами супраоптических и паравентирикулярных ядер гипоталамуса. Поступая в невро
гипофиз вдоль аксонов гипоталамогипофизарного тракта они откладываю
тся, связываются со специфическими
полипептидами (нейрофизин I и II) и
выделяются под влиянием нервных
импульсов, определяемых различными
стимулами. Располагая нонапептидным
строением — если рассматривать каж
дую половину цистина как аминокис
лоту —, нейрогормоны задней доли
гипофиза обычно поступают в крово
ток вместе, несмотря на наличие и
специфических невральных механизмов,
вызывающих преимущественно раз
ряд одного из гормонов. Так, напри
мер, сосание груди и расширение млеч
ных протоков вызывают интенсивную
активность мышечного слоя стенки мат
ки и минимальный антидиуретический
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беременности и лактации, что осущест
вляется стимулированием почечного
фермента, гидролизующего соедине
ние 25-гидроксихолекальциферол, ко
торый образуется в результате гидроксилирования печенью витамина D 3.
Получаемое соединение 1,25-дигидроксихолекальпиферол представляет собой
наиболее активную форму витамина
как в отношении поглощения кальция
кишечником, так и его мобилизации в
костях. Секреция PRL повышается в
связи с избыточным разрядом РТН
в условиях гипо хал ьдне мии. Эгот меха
низм недавно был выявлен и у чело
века (17 а).
М е л & н о т р о п и н ( MSH ) выде
ленный из промежуточной доли гипо
физа тех видов животных, у которых
имеются пигментные клетки (рыбы,
пресмыкающиеся, амфибии), у млеко
питающих находится как в передней,
так и в задней долях. Из гипофиза мле
копитающих выделены два меланотропина (ос И ß) полипептидной струк
туры, имеющие некоторую одинако
вую с АКТГ аминокислотную после
довательность, что, видимо, объясняет
слабое меланоцитостимулирующее дей
ствие кортикотропина (в 100— 2 0 0 раз
меньше). В сыворотке человека не до
казано наличие «-MSH, в то время как,
при нормальных условиях, концент
рации ß-MSH составляет 0,02—0,1 нг/мл
(11). Последние исследования пока
зали, что, во время беременности, кон
центрация a- MSH в сыворотке прогрес
сивно увеличивается с шестой недели
до конца беременности, когда его зна
чения примерно более лем в 100 раз
превышают соответствующий пока
затель у небеременных (1). Вместе с
тем, на последнем квартале беремен
ности, некоторыми авторами отмечена
концентрация ß-MSH в сыворотке на
предельном уровне нормы.
Учитывая эффекты MSH на пигмент
ные клетки считается, что гиперсек
реция этого гормона объясняет харак
терную беременности окраску (соски,
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доразрешения. В связи с этим сделано
предположение, что начало родовой
деятельности последствие разряда ма
теринского оцитоцина. Одинаково рас
сматриваются и
экспериментальные
исследования Фергуссона показавшего,
что растяжение рога матки обусловли
вает сокращение другого. Это навело
на мысль о том, что в основе процесса
находится разряд оцитоцина. Стало
быть начало родовой деятельности от
несено за счет рефлекса типа Фергус
сона, обусловленного шеечно-влагалищ
ной дистензией в связи с предлежанием
плода. Однако проведенные на живот
ных определения оцитоцина доказали,
что, на исходных фазах родовой дея
тельности не происходят значительные
вариации оцитоцина, но что концен
трация гормонов в плазме существен
но увеличивается на фазе изгнания.
Исследования, проведенные на женщи
нах во время родовой деятельности,
привели к разноречивым результатам,
в частности по причине несистемати
ческого учета действия оцитоциназы —
относительно специфической, выделя
емой последом пептидазы, активность
которой, с приближением срока родо
разрешения, увеличивается в 10—15
раз по сравнению с небеременными.
Иммунологическая дозировка оцито
цина в материнской сыворотке выяви
ла, что, при самопроизвольной ро
довой деятельности, концентрация гор
мона не превышает 20 цЕД/мл и осу
ществляется посредством ритмичного
разряда, частота которого увеличива
ется в процессе родовой деятельности.
В любом случае количество дробно
выделяемого материнского оцитоцина,
меньше достигаемого непрерывной пер
фузией гормона при ритме 1 мЕД/мин.
На основе этих последних данных оп
ределяется возвращение к концепции
Феобальда, по которой пусковая роль
оцитоцина в родовой деятельности весь
ма допустима, способствуя стимулирую
щему действию отдельных, еще не
выявленных веществ, возможно прос-
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эффект, или никотин и перфузия ги
пертонической сыворотки — опреде
ляют резкий антидиуретический эф
фект и незначительную активность миометрия. Гормоны задней доли гипо
физа, рассматриваемые как эффекторы
отдельных неврогормональных ре
флексов, быстро выделяются, и также
быстро инактивируются в кровотоке
под воздействием специфических пеп
тидаз (оцитоциназы и вазопрессиназы).
Оцитоцин
выполняет важную
роль в процессе лактации и родовой
деятельности. У млекопитающих ви
димо его основным действием явля
ется сокращение корзинчатых клеток
в стенках млечных протоков, с после
дующим выбрасыванием молока. Раз
ряд оцитоцина и выбрасывание молока
результат рефлексов, определяемых, у
вскармливающей грудью женщины, ко
жными стимулами, особенно сосковы
ми — в связи с актом сосания, равно
как и половым стимулированием. Не
зависимо от пусковой зоны разряд оци
тоцина обусловливает, одновременно,
выбрасывание молока и сокращения
матки.
Классическая роль оцитоцина в опре
делении и эволюции родовой деятель
ности оспорима, поскольку, в то время
как некоторыми авторами обращается
внимание на отсутствие родовой дея
тельности у беременных, страдающих
гипофизарным диабетом, другими от
мечается, что у беременных после уда
ления гипофиза, равно как и у стра
дающих гипофизарным диабетом на
ступала самопроизвольная родовая де
ятельность, хотя в отдельных случаях
наблюдалась слабая сократимость мат
ки.
Установлено, что на поздних сроках
беременности, перфузия оцитоцина обу
словливает сокращения матки у боль
шинства беременных, поскольку чувст
вительность волокон мышечного слоя
стенки матки к оцитоцину прогрессив
но увеличивается с приближением ро
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мы секреции ADH изменяются у бере
менных, в связи с сохранением невысо
кой осмолярности плазмы, что у не
беременных обусловливает корриги
рующий разряд ADH. Предложена ги
потеза, по которой это изменение плаз
матической осмолярности сохраняется
выделением значительного количества
ADH или иного антидиуретического ве
щества — возможно, ангиотензина —
антидиуретические свойства которого
установлены при гипофизарном диа
бете (4). Исследования, проведенные на
беременных, страдающих гипофизар
ным диабетом выявили, что , необхо
димые сохранению целесообразного по
тока мочи дозы ADH, сокращаются про
грессивно с возрастом беременности.
Это свидетельствует о возможном по
нижении роли ADH в контроле выде
ления воды и электролитов с мочой.
Эффект исчезает в течение первых пяти
дней после родоразрешения, когда по
требности в ADH возвращаются к
предшествующим беременности пока
зателям.
Физиологическая роль ADH у бере
менных не выяснена. Однако представ
ляется возможным, что помимо анти
диуретического эффекта гормон участ
вует также в качестве стимулятора ма
точных сокращений при родовой дея
тельности, поскольку ADH действует
на мышечный слой стенки матки при
мерно в пропорции 15% общей способ
ности оцитоцина.
Последние исследования обратили
внимание на пусковую роль гормона
задней доли гипофиза плода в процессе
родовой деятельности, причем многие
материалы обосновывают весьма ста
рую концепцию, по которой плод спо
собствует своему изгнанию из матки.
Рядом исследований отмечается, что,
с приближением беременности к концу
усиливается активность гипоталамо-ги
пофизарных механизмов плода.
На втором квартале беременности
отмечено повышение секреторной актив
ности аденогипофиза плода по HGH,
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тагландинов, уровень которых повы
шается при самопроизвольной родо
вой деятельности женщины (30). В
подтверждение этой концепции приво
дится и тот факт, что, при родовой
деятельности перфузия оцитоцина обус
ловливает рост давления в млечных
протоках — верный тест для определе
ния активности миометрия. Однако, в
процессе родовой деятельности, сокра
тимость матки усиливается и прогрес
сивно понижается внутрипроточное дав
ление (27). Следовательно во время
родовой деятельности роль оцитоцина
представляется второстепенной — гор
мон, разряд которого результат рефлек
са типа Фергуссона или разгрузки простагландинов, влияет на сократимость
матки, в основном на фазе изгнания (16).
Оцитоцин оказывает также сосудо
расширяющее действие у мужчины и
небеременной женщины. У беременных,
в частности, на поздних сроках бере
менности, эти эффекты слабее и менее
продолжительные, видимо по причине
изменения эстрогенемии. Связанным с
полом эффектом оцитоцина является
рост концентрации жирных свободных
кислот в плазме, что, видимо, также
следует отнести за счет эстрогенов. И
наконец, оцитоцин оказывает слабое
диуретическое действие, которым, тем
не менее, не следует пренебрегать при
перфузии большого количества гормо
нов во время родовой деятельное ги.
В а з о п р е с с и н — правильнее антидиуретический гормон (ADH), пос
кольку при физиологическом количест
ве выделения он не оказывает вазопрессорного действия —, также нонацецтидного строения с несколько от
личающейся от оцитоцина последова
тельностью. Выделяется теми же гипоталамическими ядрами, что и оци
тоцин и, видимо, во время беремен
ности, подвергается одинаковым с пос
ледним, количественным вариациям,
поскольку, как было ранее отмечено,
разряд обоих гормонов обычно осу
ществляется одновременно. Механиз
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оси, объясняя, по меньшей мере час
тично, массивный разряд кортикоидов
при родовой деятельности (6) (см.
главу «Родоразрешение»).

Патофизиология мокротной
железы у беременных
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Во время беременности мокротная
железа переходит на второй план. Нес
мотря на это, в рамках эндокринной
корреляции и в связи со способностью
плацентарных клеток синтезировать вы
рабатываемые аденогипофизом основ
ные гормоны, гипофизарное заболе
вание может повлиять на течение бе
ременности.
Первичный пангипопитуитаризм раз
вивается после хирургического вылу
щения гипофиза, криогипофизэктомии
или гипофизарной радиотерапии, так
же сопутствует некоторым не сецернирующим гипофизарным опухолям (наи
более часто хромофобным аденомам),
опухолевым метастазам, опухолям по
смежности, распространяющимся на
гипофиз (краниофарингиомы), инфар
кту и тромбозу сосудов, кисте, тубер
кулезу, сифилису и прочим инфильтративным или грануломатозным гипо
физарным процессам. Клиническое
проявление различных гипофизарных
заболеваний становится явным лишь
после разрушения, по меньшей мере75 %
железы, и несмотря на частые исклю
чения, последовательность секреторно
гормонального дефицита следующая:
гонадотропинов, соматотропина, тиротропина, кортикотропина и пролактина
(последний может не изменяться или
выделяться в избытке, в результате
прекращения гипоталамогипофизарного переноса PIF) (31).
Вторичный гипопитуитаризм —послед
ствие некоторых гипоталамических за
болеваний, результатом которых явля
ется сокращение — вплоть до исчез
новения — синтеза гормонов пускового
эффекта (releasing hormone) или нару
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FSH, LH и TSH, в то время как на
последнем квартале, хотя выделение
этих гормонов сокращается, секретор
ная активность превышает уровень
взрослых. К тому же, выделение АКТГ
и кортикоидов достигает максималь
ной концентрации у плода к концу
беременности, а у некоторых видов
животных (овцы) гипофизарно-адрена
ловая ось выполняет основную пуско
вую роль в процессе родовой деятель
ности. При этом гипофизэктомия или
адреналэктомия у плода на поздних
сроках беременности приводят к дере
нашиванию беременности, в то время
как применение АКТГ или кортикои
дов — к преждевременным родам. Эти
данные видимо применимы и чело
веку, поскольку установлено, что в
случае беременности с пораженным
анэнцефалией плодом, наблюдается перенашивание, а родовую деятельность
можно индуцировать инъецированием
кортикоидов в околоплодную жидко
сть.
Также приводится ряд доказательств
в связи с активацией гипоталамо-нейропшофизарной системы плода у жи
вотных и человека, в частности, к на
чалу родовой деятельности (6 ). Кон
центрация неврогормонов задней доли
гипофиза в хорио-эмбриональном кро
вообращении к моменту родоразреше
ния больше, чем в материнской. В то
же время, в околоплодной жидкости,
меконии и моче новорожденных отме
чается наличие значительного количест
ва оцитоцина и ADH. Хотя в настоящее
время роль оцитоцина матери в родо
вой деятельности уточнена, все же не
исключается возможность участия и вы
деляемого плодом оцитоцина, кото
рый может оказывать значительное и
непосредственное влияние на сократи
мость матки. Также, разряд ADH по
мимо активации мышечного слоя стен
ки матки может обусловить эффекты
CRF, тем самым осуществляя связь
гипоталамо-невропшофизарной
сис
темы и гипофизо-адренокортикальной

457

.ru

гипофиза последствие тяжелого артериолоспазма на уровне кровоснабжаю
щих критический гипоталамический аре
ал сосудов, где берут свое начало
гипоталамо -гипофизарные портальные
сосуды, причем, по восстановлении кро
вообращения наблюдаются кровоиз
лияния в гипофизе. Другими авторами
подчеркивается высокая поражаемость
сосудов, кровоснабжающих аденоги
пофиз, поскольку последние нисходят
вдоль стебля мокротной железы через
ригидную диафрагму турецкого седла
в связи с чем представляется возмож
ным их сдавление гипертрофированным
гипофизом. Несмотря на то, что ишеми
ческий некроз видимо наиболее час
тая причина синдрома Шийхена, («пи
саны и другие причины, в том числе:
тромбоз гипофизарных сосудов, мета
статические абсцессы гипофиза, эм
болические и разрушительные процес
сы и пр., причем наиболее часто они
составляют последствия послеродовых
инфекций. Поражения мокротной же
лезы, обычно локализующиеся лишь в
переднем гипофизе, представляют раз
личную степень тяжести и только в
исключительных случаях
достигают
полного некроза. Подчеркивается, что,
хотя послеродовой некроз гипофиза не
исключение, ему сопутствуют клини
ческие проявления гипофизарной не
достаточности лишь в размере 30%
случаев, в остальных эволюция безсимптомная.
Наиболее частые клинические прояв
ления при легких или абортивных фор
мах заключаются в продолжительной
аменоррее, сочетающейся с неспособ
ностью вскармливать грудью, выражен
ной инволюции матки, астении, не
достатке аппетита, падении веса. Эти
проявления носят временный характер,
поддаются лечению и относятся за
счет минимальных и обратимых гипо
физарных поражений. При тяжелых
формах ранее отмеченные клинические
проявления сложнее и прогрессивно
обостряются, создавая характерную для
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шение их переноса к гипофизу. К та
ким заболеваниям относятся: супраселлярные опухоли (краниофарингиомы,
оптические глиомы и пр.), черепная
травма, инфекции, гидроцефалия, врож
денные пороки, грануломы (гистиоцитоз, саркоидоз). При этих разновидных
заболеваниях, в зависимости от мес
тонахождения и интенсивности гипо
таламического поражения, нарушается
выделение ряда гормонов, за исклю
чением пролактина, секрецию которого
стимулирует отсутствие PIF.
Клинические проявления пангипопитуитаризма, тяжесть которых прямо
пропорциональна распространенности
гипофизарного или гипоталамического
поражения, последствие дефицита ряда
гормонов передней доли гипофиза. На
рушения менструального цикла, харак
терные тяжелой форме пангипопитуитаризма, сопровождаются неплодовитостью. Однако, при менее распростра
ненных или частичных поражениях,
недостаток гормонов не столь острый
и в отдельных случаях отмечается на
ступление беременности. Терапевтичес
кий подход должен быть адекватным
пангипопитуитаризму.
Редкую форму пангипопитуитаризма,
за счет которой относится большинст
во описанных у взрослой женщины нео
пухолевых случаев, составляет после
родовой некроз мокротной железы (син
дром Шийхена).
Беременность сопровождается гипер
трофией и гиперплазией мокротной
железы, одновременно с выраженным
усилением кровоснабжения; после родоразрешения отмечается массивное
сокращение кровоснабжения гипофи
за, что обусловливает регрессию же
лезы. В случае тяжелой геморрагии
и состоянии шока при родоразрешения,
то наслаивающиеся на отмеченные
регрессивные сдвиги понижение объема
крови и гшюфизарноишемическое сос
тояние могут определить более или
менее распространенный некроз гипо
физа. Шийхен утверждает, что некроз
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довой геморрагией за счет атонии
матки — как связанные с дефицитом
оцитоцина нарушения. Адекватное при
менение A D H bo время беременности
в отдельных случаях способствует нор
мальной родовой деятельности, при
чина, по которой систематическое вве
дение оцитоцина в процессе родовой
деятельности не обязательно, как это
рекомендуется некоторыми авторами.
Впрочем описаны и такие случаи, в
которых родовая деятельность проте
кала нормально и концентрация оци
тоцина в крови укладывалась в норму
(15).
Гиперпитуитаризм всегда характери
зуется частичными функциональными
нарушениями.
Иными словами не
известны клинические формы при ко
торых, в одинаковой мере, активиру
ется выделение всех гипофизарных гор
монов. Отмечается лишь различная сте
пень гипофизарной дисфункции, при
которой часть секреторной активности
усиливается, в то время как другая—де
фицитная. Наиболее часто это результат
секреторных опухолей аденогипофиза,
определяющих характерные клиничес
кие расстройства в зависимости от из
быточно выделяемого гормона (31).
С о м а т о т р о п н ый г и п е р п и 
туитаризм
характеризуется из
быточным выделением GH и обус
ловливает у взрослых акромегалию,
причем наиболее часто он относится
за счет еозинофильной аденомы. Гишрсекреция GH сопровождается из
менением выделения и других гипо
физарных гормонов. Так, гипофизар
ный запас АКТГ оказался занижен
ным, несмотря на то, что основной
уровень секреции кортизола и выделе
ния с мочой 17-OHCS были нормаль
ными. Нередко наблюдаются признаки
гипертиреоза (зоб, повышение базаль
ного метаболизма, чрезмерное пото
отделение и пр.) при наличии нормаль
ных значений Т4, TSH в сыворотке и
йодоулавливания, но с понижением
PBI, связывающей способности и роста
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болезни Симмондса (гипофизарной ка
хексии) клиническую картину, ведушую
к детальному исходу.
Частичная гнпофязарная недостаточ
ность, характеризующаяся дефицитом
лишь одного гипофизарного гормона,
наиболее часто гипоталамической при
роды. Из синдромов этой патологии
подробнее изучен гонадотропный гиполитуитаризм,
характеризующийся
аменорреей за счет дефицита гонадо
тропинов, а в случае нарушения до по
ловой зрелости — также половым ин
фантилизмом и задержкой роста — за
счет одновременного альтерационного
изменения выделения GH. Описаны v
единичные случаи недостатка кортикотропина и тиротропина, определяю
щие проявление адренокортикальной
недостаточности и, соответственно, щи
товидной железы, а в последнее время
доказано и наличие единичных случаев
дефицита пролактина у женщин, ко
торые в связи с недостаточным выде
лением этого гормона не могли вскарм
ливать грудью.
Гипофизарный диабет — это син
дром, относящийся за счет недостатка
ADH, развивающегося в связи с трав
матическими, воспалительными или
опухолевыми поражениями супраопгических ядер, гипоталамо-гипофизарного
тракта или неврогипофиза, а временно
и после хирургического удаления зад
ней доли гипофиза. Клинические прояв
ления синдрома заключаются в повы
шении мочеотделения и усиленной жаж
де — когда не поражен и механизм
жажды —, одновременно с понижением
функциональной способности воспро
изводительного аппарата, что объяс
няет редкость такого осложнения у бе
ременных. В немногих случаях бере
менности, отмеченной у страдающих
гипофизарным диабетом, не наблюда
лось взаимное вреднов влияние. Вме
сте с тем, в отдельных случаях, наблю
дался гипокинетический длительный
характер родовой деятельности, нередко
сопровождающейся обильной послеро
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овуляции»). Эти опухоли сопровожда
ются двусторонней адренокортикальной гиперплазией и клиническими прояв
лениями избытка глюкокортикоидов
(ожирение, гипертрикоз, артериальная
гипертензия, плетора, диабет, остео
пороз, аменоррея и пр.).
У более 70 % страдающих двусторон
ней адренокортикальной гиперплазией
отсутствуют выявимые гипофизарные
опухоли, однако после удаления над
почечников наблюдается высокий про
цент развития выделяющих АКТГ ги
пофизарных опухолей. Последние, наи
более часто содержащие хромофобные
клетки, помимо классических призна
ков гиперкортикализма, также обус
ловливают чрезмерную пигментацию
кожи (синдром Нельсона) — посколь
ку опухолевые клетки выделяют не
только АКТГ, но и MSH — и неврологи
ческие признаки в связи с компрессией
структур селлярной области. Еще не
уточнена связь между этт^и опухоля
ми, возникающими после адреналэктомии по поводу синдрома Кушинга,
и аденомами с базофильными клет
кам и — исходно описанными Кушин
гом как составляющие причину дву
сторонней адренокортикальной гипер
плазии.
Гипофизарные опухоли, выделяющие
АКТГ, оказывают влияние на бере
менность лишь в тяжелых случаях, по
этой причине терапией выбора явля
ется радиологическое лечение. В слу
чае необходимости хирургического вме
шательства, по мере возможности реко
мендуется проводить его лишь после
родоразрешения (2 ).
При позднем токсикозе беременно
сти отмечен массивный рост секреции
АКТГ (98,8 ± 42,4 нг/л), одновремен
но с понижением продукции кортизола
(292 ± 8 1 нг/л) и понижением отноше
ния АКТГ/кортизол
(0,350 ± 0,220).
Возможно в этих случаях шперсекреция АКТГ последствие сокращения
количества кортизола в крови, в связи
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ТВРА. Выделение FSH, в начале повы
шенное, исчезает на далеко зашедших
стадиях акромегалии, результатом чего
является развитие нерегулярной мен
струации, а в дальнейшем — аменорреи. И наконец, отмечается избыточ
ное выделение пролактина, обусловли
вающее нарушение вскармливания гру
дью.
Акромегалия весьма редко осложня
ет беременность, по той причине, что
уменьшение вплоть до прекращения
выделения гонадотропинов обусловли
вает атрофию половых органов и не
плодовитость. Тем не менее описаны
случаи перемежающейся эволюции, в
частности после гипофизарной радио
терапии, когда восстанавливается мен
струальный цикл, овуляция и может
наступить беременность. Мнения боль
шинства авторов сходятся на том,
что, при беременности, временная про
лиферация гипофизарных эозинофиль
ных клеток и выделение последом лактогенного гормона (HPL), действую
щего подобно соматотропину, вскры
вают латентную акромегалию или усу
губляют существующее, до беремен
ности, заболевание. К тому же дока
зано, что лактация оказывает вредное
влияние на эволюцию акромегалии
(3). В тех случаях, когда акромегалия
развивается во время беременности, ее
лечение окладывается — поскольку это
возможно — до после родоразрешения,
несмотря на то, что хирургическое ле
чение и гипофизарная радиотерапия не
влияют на течение беременности, в част
ности с IV месяца, когда послед выде
ляет обильное количество различных
белковых гормонов, одинакового дей
ствия с гипофизарными.
Ко р т ик о тр о пный
г и перк о р т и ц и з м — это последствие не
больших гипофизарных аденом с базофильными клетками (как при опи
санных Кушингом случаях) или хромо
фобными клетками, составляя причину
примерно одной четверти случаев син
дрома Кушинга (см. «Патофизиология
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тация нормальная, затем либо по при
чине ее продуманной продолженности,
либо в связи с отсутствием самопроиз
вольного восстановления менструаль
ной активности, в отдельных случаях
лактация продолжается несколько лет
после родов. За последние годы описаны
случаи синдрома Киари-Фроммеля,
сочетающиеся с опухолями основания
головного мозга (краниофарингиома,
аденома мокротной железы, в частности
хромофобной), равно как и после пе
релома основания черепа во время бе
ременности.
Определения гормонов
выявили стойкое выделение пролактхша,
не сопровождающееся секрецией гона
дотропинов, причина, по которой не
осуществляется созревание фоллику
лов и овуляция. У таких больных от
мечается аменоррея, в то время как
биотические исследования слизистой
оболочки матки и мазков выявляют
атрофический аспект. Синдром ХиариФроммеля относится за счет гипоталамических поражений, разрушающих зо
ны, в которых вырабатываются горм о т пускового эффекта (releasing
hormone). Доказательством того слу
жит отсутствие гонадотропинов и PIF
в связи с чем увеличивается выделение
пролактина. Когда синдром не исче
зает самопроизвольно, показана циклич
ная зстронрогестеронотерапия, завер
шающаяся в некоторых случаях поло
жительным результатом. В противном
случае, когда предполагается анома
лия лютеотрофических угнетающих
факторов, нужно применять кломифен
или H M G , а затем HCG (31).
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с тяжелыми пораженниями коры над
почечников.
Г а л а к т о т р о п н ый
г u n e рп и т у и т а р и з м (синдром ForbesAlbright) представляет собой исклю
чительно редкую клиническую форму,
характеризующуюся прерывистой галакторреей — обычно лишь несколько
капель молока, вытекающего под дав
лением —, гипертрофией молочной же
лезы, длительной аменорреей, атрофией
наружных половых органов, расшире
нием турецкого седла, ростом выделе
ния пролактина и сокращением секре
ции гонадотропинов и эстрогенов. Син
дром определяют поражения половых
центров в медиальной выпуклости се
рого бугра опухолями шатра III желу
дочка (краниофарингиома и пр.), пере
ломы основания черепа, эмболии или
дегенеративные процессы, в некоторых
случаях избыточно выделяющие пролактин и соматотроцин гипофизарные
опухоли. Впрочем последние исследо
вания уточнили, что гиперсекреция про
лактина обычное явление при гипо
физарных опухолях — ранее рассматри
ваемые как не сецернирующие —, и что
их значения т о г д а очень велики (500
нг/мл), но не сопровождаются галакторреей. Видимо при синдроме Forbes-Albright избыток пролактина —
последствие отсутствия секреции PIF
или невозможности его поступления в
аденогипофиз.
С и н д р о м К и ар и - Ф р о м м е л я
характеризуется галактотропным гиперпитуигаризмом, развивающимся на
послеродовом периоде. В начале лак-
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Адренокортикальная функция
Во время беременности кора над
почечников компенсаторно гипертро
фируется, при этом гистологическое ис
следование выявляет интенсивный гиперпластический процесс, в частности в
пучковой зоне, в противоположность
сетчатой зоны, которая относительно
утончается. Эти структурные сдвиги
сопровождаются значительными функ
циональными изменениями.
Корой надпочечников вырабатывают
ся более 40 кортикостероидов
—
производных холестерина. При этом
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лишь некоторые из них выделяются в
достаточном количестве для оказания
определенных гормональных воздей
ствий, в том числе глюкокортикоиды —
кортизол и кортикостерон, минералокортикоиды — альдостерон и деоксикортикостерон (DOC) и андроген дегидроэпиандростерон (DHEA). Изуче
ние количественных вариаций этих гор
монов во время беременности затруд
нено вмешательством последа и плода
в качестве производящих гормоны ис
точников. И если производство корти
костероидов последом не уточнено, то
синтезирование этих гормонов плодом
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—, синтез которого стимулируют эстро
гены. Остальные 10% находятся в сво
бодном состоянии. Способность транскортина связывать кортизол насыще
на при значениях кортизолемии 30—
40 мкг/100 мл. Повышение синтеза транскортина сопровождается закреплением
большей доли кортизола, одновремен
но с понижением свободной его доли,
которая, посредством механизма отри
цательной обратной связи стимулирует
разряд АКТГ и избыточное выделение
кортизола, тем более, что чувствитель
ность коры надпочечников к АКТГ
прогрессивно увеличивается со сроком
беременности. Так, в результате гиперэстрогенемии беременности и вы
сокого синтеза транекортина, увеличи
ваются связанная и свободная части
кортизола. Что касается влияния на
свободную долю кортизола также пред
ставляет значение конкуренция про
гестерона и кортизола в отношении
транекортина, поскольку высокий по
казатель концентрации прогестерона
к концу беременности увеличивает сво
бодную долю кортизола за счет сокра
щения его фиксирования на перенося
щем глобулине. Выявлены также из
менения катаболизма 17-OHCS во вре
мя беременности. Эстрогены угнетая
активность некоторых ферментов пе
чени, сокращают численность этих гор
монов ( 12), понижают продукцию и вы
деление с мочой тетрагидропроизвод
ных (кортол и кортолон); вместе с тем
не изменяют гадроксилирование кор
тизола по позиции 6 , что сопровожда
ется ростом числа гидроксилированных производных. Однако, замедление
темпов сокращения 17-OHCS более[резкое, чем стимулирование гидроксилирования, что и объясняет удлинение
периода полураспада кортизола во вре
мя беременности.
Выделение свободного кортизола с
мочой видимо не изменяется у бере
менных, по сравнению с показателями
небеременных (15—83 мкг/сутки) (9), в
то время как выделение метаболитов

ak
u

sh
er
-li
b

доказано, причем последние в незна
чительном количестве поступают и в
материнский кровоток. Следователь
но, в физиологических условиях, пер
вичный источник кортикостероидов бе
ременной — кора надпочечников.
Глюкокортикоиды количественно уве
личиваются во время беременности,
о чем говорит рост плазматической
концентрации 17-OHCS (рис. 33) (1, 16).
Наилучше изученным из этих гормо
нов является кортизол. Современные
данные о производстве кортизола во
время беременности разноречивы. Так,
некоторыми авторами, применением
изотопного разведения, сделан вывод
о том, что на последнем квартале бе
ременности среднесуточное производ
ство составляет 15,5 мг, по сравнению
с 18,1 мг у небеременных, в то время
как при родовой деятельности коэф
фициент продукции увеличивается в
два-три раза (15). Другими авторами
отмечаются высокие показатели на
последнем месяце беременности, воз
можно в связи с проведением исследо
ваний на беременных с уже начатой
родовой деятельностью (5).
Концентрация кортизола в плазме
незначительно повышается уже на пер
вом квартале беременности и в даль
нейшем интенсивно увеличивается, дос
тигая значений в два-три раза больше,
чем у небеременных. Выявляемые зна
чения разнятся в связи с применяемы
ми методами дозировки. Так, при од
ном исследовании, на 12-ой — 13-ой
неделях беременности, отмечена сред
няя плазматическая концентрация 17OHCS 21,5 мкг/100 мл, к концу бере
менности — 40 мкг/100 мл, а во время
родовой деятельности 53,9 мкг/100 мл.
В случаях проведения кессарева сече
ния в профилактических целях отмечен
минимальный рост этого показателя
между началом хирургического вмеша
тельства и извлечением плода (2 ).
Циркулирующий в плазме кортизол
в пропорции 90% связан с транскортином — глобулин печеночной природы
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в количестве 80— 190 мэкв показало, что,
от примерно 380 мкг/сутки на 15-ой
неделе, суточная продукция альдосте
рона увеличивается до 840 мкг на 20-ой
неделе, сохраняется на этом уровне —
с небольшими вариациями — до 33 не
дели, затем резко увеличивается к кон
цу беременности до средних значений
более 1 500 мкг/сутки, при индивиду
альных колебаниях от 248 до 2 250 мкг/
сутки (23). Одновременно увеличива
ется концентрация гормона в сыворот
ке — достигая, на последнем картвале,
200—700 нг/л по сравнению с 100 —
2 0 0 нг/л у небеременных —, и выделе
ние с мочой, которое, от значений мень
ше 1 мкг/сутки у небеременных, прог
рессивно увеличивается во время бе
ременности до 3,6 dz 2,5 мкг/сутки на
последнем квартале (см. рис. 34), также
при весьма больших индивидуальных
вариациях, еще не получивших объяс
нения. Следует отметить, что, у бере
менных, большая доля альдоеггрона
сопряжена в 18-глюкуронид, выявляе
мый в моче (9).
Механизм, стимулирующий выделе
ние альдостерона у беременных, еще
не уточнен. Известно, что, в физиоло
гических условиях, основными стиму
лами выделения альдостерона являют
ся вариации общего объема кровообра
щения — влияющие на внутрипочечные барорецепторы, и колебания кон
центрации Na+, К+ и Са2+ в моче, вос
принимаемые расположенными в ma
cula densa клетками. Эти вариации вли
яют на секреторную активность клеток
адренокортикальной клубочковой зоны,
в основном через посредство системы
ренин-ангиотензин (СРА). На первых
двух кварталах беременности этой сис
темой достигаются значения в 5— 10
раз больше чем у небеременных, как
стимулированием — под воздействием
прогестерона — выделения ренина
околоклубочковым аппаратом беремен
ной, хотя отдельными авторами пред
полагается вмешательство и внепочечных источников ренина (матка, послед,
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кортизола с мочой оценивается по
разному отдельными авторами, пос
кольку применяемыми методами дози
руются не одинаковые вещества. Наи
большее число авторов выявило рост
17-OHCS, 17-оксистероидов и оксиге
нированных 17-стероидов (новые наз
вания 17-кетостероидов и, соответст
венно, кетогенных 17-стероидов), ко
торый невелик на первой половине бе
ременности, но к концу вынашивания
быстро увеличивается, достигая уровня,
примерно на 50% больше (см. рис. 34)
(5, 19).
Рост показателя кортизола в крови
во время беременности до значений,
приближающихся к характерным син
дрому Кушинга не определяют истин
ного гиперкортизолнзма, поскольку наи
большая доля закреплена к протеинам,
а стало быть менее активна. Следова
тельно, клиническая картина неболь
шого гиперкортизолнзма, характери
зующегося полосами беременных, гликозурией, артериальной гипертензией,
понижением капиллярной стойкости и
пр. не присуща нормальной беремен
ности ( 11).
Биологическая значимость повыше
ния секреции кортизола при беремен
ности не выяснена, тем более, что, в
клинической эволюции беременности
при высоких или низких показателях
кортизолемии, не наблюдается какаялибо разница, в то время как после
двустороннего удаления надпочечни
ков беременность может быть доведе
на до срока без изменения ранее про
веденной терапии.
Минералокортшсовды таиже увеличи
ваются во время беременности. Из них
лучше исследован альдостерон, кото
рый, впрочем, наиболее сильнодейст
вующий минералокортикоид. Продук
ция альдостерона значительно увели
чена у беременных, по сравнению с
небеременными, в частности на послед
нем квартале беременности. Так, про
веденное на 57 беременных исследова
ние, при суточном подвозе натрия
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чествах, но располагающий лишь при
мерно 3 %-ной минералокортикоидной
активностью последнего — также вы
деляется в значительном количестве
организмом беременной. Концентра
ция DOC в плазме небеременных при
мерно меньше 0 ,1 0 мкг/л, в то время
как у беременных, с 25-ой недели, нем
ного повышается и в третьем квартале
составляет 2,55 мкг/л (4). Предполага
лось, что основным источником являю
тся надпочечники плода, поскольку
концентрация этого гормона в пупоч
ной крови значительно выше, чем в
материнской крови и введение декса
метазона матери не сокращает кон
центрации DOC. Однако недавно было
установлено, что введение АКТГ бере
менным определяет рост выделения
тетрагидродеоксикортикостерона с мо
чой, также как у небеременных (7).
Не известны механизмы регуляции вы
деления DOC у беременных и оказы
ваемое этим гормоном влияние на
метаболизм натрия.
Андрогены, синтезированные не толь
ко пучковой и сетчатой зонами коры
надпочечников, но и стромой фоллику
лов и желтого тела и лейдигова клет
ками плодного яичка привлекли особое
внимание во время беременности, в
частности, после выявления их взаи
мосвязи с синтезом эстрогенов и корти
зола в рамках плодно-плацентарного
единства. Уровень тестостерона в плаз
ме медленно повышается с девятой
недели беременности, на первом квар
тале достигает значений вдвое больше,
а на последнем месяце — в 3—7 раз
больше средней у небеременных; после
родоразрешения тестостерон резко па
дает. В отношении андростендиона от
мечаются одинаковые с тестостероном
изменения — быстрый рост на 37-ой
неделе беременности, достижение во
время родоразрешения 3—4-кратно
больших значений и резкое падение
показателя с первого же дня послеро
дового периода (9). Что же касается
дегидроэпиандростерона (DHEA), он
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плод), так и стимулированием ангиотеюиногенного синтеза печенью в свя
зи с избытком эстрогенов.
В физиологических условиях контроль
секреции альдостерона осуществля
ется механизмом обратной связи, при
этом высокие показатели секреции аль
достерона понижают активность СРА,
а вместе с этим и выделение альдосте
рона. Во время беременности этот
механизм нарушается, секреция аль
достерона прогрссивно повышается, осо
бенно к концу беременности. Тем не
менее регулирующие выделения альдо
стерона механизмы продолжают воз
действовать, о чем свидетельствует тот
факт, что при обильном NaCl режиме
сокращаются секреция и удаление аль
достерона, в то время как введение
беременным хлоротиазида сопровож
дается быстрым ростом выделения аль
достерона. С учетом этих данных сде
лан вывод о том, что у беременной в
норме высокий показатель секреции
альдостерона
составляет компенса
торный ответ на несоответствующие
потребностям организма содержание
NaC и объем внеклеточных жидкостей,
и отнюдь не составляет причину чрез
мерной задержки натрия.
Сравнительное исследование актив
ности СРА и выделения альдостерона
во время беременности выявляет отсут
ствие какой-либо корреляции, посколь
ку активность СРА менее интенсивна
на последнем квартале беременности,
когда выделение альдостерона дости
гает максимальных значений. Отсут
ствие взаимосвязи может быть и пос
ледствием массивного роста активно
сти ангиотензиназы — фермент, инак
тивирующий ангиотензин — на пос
леднем квартале беременности, пони
жения чувствительности к ангиотензину
или стимулирования выделения альдо
стерона высокими концентрациями прогрестерона и эстрогенов (12, 13).
Деоксикортикостерон (DOC) — минералокортикоид, обычно выделяемый
в одинаковых с альдостероном коли
30
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ности, поскольку все эти гипергормональные синдромы обусловливают на
рушение менструального цикла и не
плодовитость. В случаях наступления
беременности следует ожидать ряд
вредных для ее эволюции последствий,
вызываемых, в основном, артериаль
ной гипертензией, сопровождающей эти
синдромы (см. «Вторичная артериаль
ная гипертензия»).
К о р т и к о и до т е р а п и я , часто
долгосрочного характера, создает слож
ные проблемы для беременности. В не
которых случаях женщин подвергают
этому лечению уже до наступления
беременности, в других — она назна
чается во время беременности. Рядом
исследований доказано, что, ео время
беременности, кортакоидотерапия мо
жет применяться без опасений. Так,
находились под наблюдением 29 слу
чаев беременности у 21 женщины, из
них 17 прошли курс лечения до бере
менности и 12 начали его после наступ
ления беременности. Получены следую
щие результаты: родились 26 жизне
способных детей, 1 мертвый маперированный на 28 неделе, 1 мертвый на
39 неделе, видимо в связи с тяжелым
почечным заболеванием матери (24).
Хотя экспериментально доказано, что
крупные дозы кортикостероидов оказы
вают тератогенное действие, в отме
ченном исследовании не выявлено по
добных эффектов, а длительность бере
менности и вес плода при рождении
укладывались в норму. Вместе с тем,
другими авторами, проводившими ис
следования на 30 женщинах с 34 слу
чаями беременности, в течение которых
применялся преднисон, отмечены 8 мер
творожденных и 8 «с риском», в то
время как в контрольной группе, жен
щины которой страдали одинаковыми
общими заболеваниями, но не подвер
гались кортикоидотерапии, родились.
30 нормальных детей, 3 — преждевре
менных и 1 мертвый ребенок. Автора
ми, высказывается мысль о том, что
экспериментально доказанное угнете
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прогрессивно понижается во время бе
ременности, в связи с преобразованием
в эстрогены на уровне последа. Нес
мотря на рост концентрации тестосте
рона и андростендиона во время бере
менности, не отмечается признаков мас
кулинизации у матери или плода, пос
кольку одновременно растет способ
ность связывания плазматических бел
ков под воздействием избытка эстро
генов. В результате свободные доли
тестостерона и DHEA составляют
примерно 50% соответствующих пока
зателей у небеременных, в то время
как показатель андростзндиона не
сколько больше (17).
Выделения андрогенов с мочой не
изменяются на протяжении беремен
ности и составляют 12,9 ± 9,2 мкг/су
тки тестостерона и 16,1 ± 16,2 мкг/
сутки эпитестостерона. Однако отме
чена разница выделения с мочой ан
дрогенов, в зависимости от пола плода.
Так, у беременных, плод которых мужс
кого пола, средняя суточного выделе
ния составляет 17,3 ± 8,9 мкг, в то
время как при плоде женского пола —
лишь 6,4 ± 4,8 мкг (18).

us

Патофизиология коры
надпочечников у беременных
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Значительные
метаболические эф
фекты кортикостероидов объясняют
тяжелые последствия, создаваемые для
беременности заболеваниями надпочеч
ников с нарушением гормональной
секреции.
Адренокортикальная гиперфункция —
характеризующаяся избыточным вы
делением алъдостерона (первичный или
вторичный гиперальдостеронизм), из
быточным выделением глюкокортикоидов (синдром Кушинга) или избыточным
выделением андрогенов за счет врож
денного недостатка фермента, участ
вующего в синтезе глюкокортико вдов
(адрено-генитальный синдром)—, лишь
в редких случаях сопутствует беремен
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ловить в течение нескольких часов сосу
дистый коллапс (Аддисонов кризис),
требующий проведения срочного ме
дицинского лечения. Однако наиболь
ший риск представляется при родовой
деятельности и на послеродовом пе
риоде, в связи с вредным действием,
сопряженным с геморрагией, обезвожением, водно-солевыми нарушениями,
инфекцией и пр. Прежними исследова
ниями подчеркивается тяжесть бере
менности у страдающих болезнью Ад
дисона. Так, проведенное на 72 бере
менных, с болезнью Аддисона иссле
дование выявило, что на ранних сро
ках беременности определялось усу
губление заболевания в 87,5% случаев,
в то время как на ее поздних сроках
наблюдалось улучшение в 68,2% слу
чаев; в 78,3% случаев беременность
была доношенной; в 4,4% — отмечен
самопроизвольный аборт и в 17,3%
— оказалось необходимым терапевти
ческое прерывание беременности. Если
болезнь Аддисона не оказывает су
щественного влияния на эволюцию бе
ременности, то в отношении материнс
кой смертности отмечен высокий пока
затель, достигающий 77,8% беремен
ных, которым не применяли гормоно
терапию, 29,4% — получавших менее
активные экстракты коры надпочечни
ков и 10,8% — леченных активными
экстрактами (6). Современная кортикотерапия значительно повлияла на
течение беременности женщин, страдаю
щих болезнью
Аддисона. В этой
связи можно утверждать, что, когда
беременность не нарушается развитием
какого-либо осложнения, то ее эволю
ция у страдающих болезнью Аддисона
протекает гладко, как для матери, так
и для плода. Обычно беременные,
страдающие болезнью Аддисона, у ко
торых до беременности поддержива
лось равновесие определенной дозой
кортикостероидов, во время вынашива
ния плода не нуждаются в дополни
тельных дозах, как лишь при возник
новении осложнений (неукротимая рво
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ние роста последа преднисоном может
происходить и в организме женщины
(22).
Адренокортикальная недостаточность,
развившаяся до или во время беремен
ности, не может быть откоррегирована
выделяемыми плодом кортикостерои
дами, а быть может и последом, по
скольку эти внеадренокортикальные ис
точники обычно поставляют слишком
малое количество гормонов, по срав
нению с высокими требованиями орга
низма беременной. Впрочем, установ
лено, что у беременных, страдающих
болезнью Аддисона, отмена кортизонотерашш сопровождается почти пол
ным исчезновением в моче метаболи
тов этого гормона.
Недостаток кортикостероидов может
быть последствием идиопатической атрофии коры надпочечников — заболе
вание, несовместимое с беременностью
—, разрушения железы туберкулезным
или раковым процессом (болезнь Ад
дисона), двустороннего удаления над
почечников или позднего токсикоза бе
ременности.
Б о л е з н ь А д д и с о н а — это иск
лючительно редкое осложнение бере
менности до внедрения кортикотерапии — поскольку болезнь вызывала
нешюдовитость, после того не отме
чалась чаще в связи с сокращением
коэффициента частоты адренокортикадьного туберкулеза. Несмотря на то,
что применение кортикотерапии из
менило коренным образом прогноз бе
ременных, страдающих болезнью Ад
дисона, тем не менее у таких женщин
беременность находится еше под угро
зой большого риска, в частности, в на
чальной стадии, при родовой деятель
ности и после родоразрешения (3, 14).
На ранних сроках беременности усугуб
ление течения болезни Аддисона явля
ется последствием либо аборта, либо
неукротимой рвоты беременных, ко
торые, в условиях недостатка аппе
тита, тошноты и рвоты — характерных
основному заболеванию — могут обус
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точное количество 20—30 мг кортизола.
На втором квартале, когда начинает
вырабатываться плодная и/или после
довая секреция кортикостероидов, за
местительную терапию следует отме
нять, поскольку существует опасность
развития позднего токсикоза беремен
ности за счет избытка кортикостероидов.
Поздний
токсикоз
бере
менности
обусловливает — еще
неуточненными механизмами — по
нижение продукции кортикостероидов.
Так, суточное выделение альдостерона
составило 232 мкг при доброкачест
венных формах эклампсии и 247 мкг
при ее тяжелых формах (2 1 ), по срав
нению со средним показателем 352 мкг
у беременных в норме. В то же время,
по сравнению со среднесуточным пока
зателем выделения с мочой — 80 мкг
— при нормальной беременности, от
мечены значения 40 мкг/сутки при преэкламцсии и менее 2 0 мкг/сутки при
эклампсии (20). Выделение кортизола
также несколько, понижено в случаях
преэклампсии, а суточный ритм нем
ного изменен, при этом в полночь
значения меньше, чем у беременных в
норме (8). Не отмечены изменения по
казателя деоксикортикостерона при преэклампсии, по сравнению со значения
ми у беременных в норме (4).
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та беременных, геморрагия, инфекция
и пр.)- В последней части беременности
даже рекомендуется наблюдение за
концентрацией натрия и калия в сы
воротке, поскольку текущие замещаю
щие дозы гормонов могут оказаться
слишком великими, после разряда в
материнский кровоток отдельных гор
монов минералокортикоидного дей
ствия плодного и/или последового про
исхождения. В начале родовой деятель
ности, помимо обычных доз кортико
стероидов, целесообразно вводить вну
тримышечно 2 0 0 мг гидрокортизона,
далее — по 100 мг каждые 12 часов до
родоразрешения, а затем дозу корти
зола прогрессивно сокращать с таким
расчетом, чтобы в течение 6 дней уло
жить ее в обычные пределы. Когда на
мечается завершение беременности кессарева сечением, введение кортизола
следует начать за сутки до операции
(14).
Двустороннее
удаление
надпочечников
по поводу от
дельных заболеваний делает возмож
ным выживание в условиях равновесия
проведением адекватной заместитель
ной терапии. Отмеченная у таких жен
щин беременность доводилась до срока
без осложнений, при условии введения
беременной, на первом квартале, су
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о том, что одновременно с понижением
концентрации норэпинефрина в крови,
концентрация зпинефрина увеличива
ется на втором квартале беременности
у более 50% исследованных женщин
(4). Выделение с мочой зпинефрина и
норэпинефрина не изменяется по срав
нению с показателями небеременных
или во время родоразрешения, при
поздней нормальной беременности, как
во время отдыха, так и после физи
ческой нагрузки (5).
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уточненную вариацию, поскольку ре
зультаты немногих исследований ока
зались противоречивыми (2). Так, ис
следование концентрации катехоламинов в крови, в связи с гипотезой их
участия в родовой деятельности, не
выявило каких-либо изменений по срав
нению со средними значениями у не
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связи с родовой деятельностью (3). Вмес
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Гормоны щитовидной железы сохра
няют оптимальный уровень тканевого
обмена, стимулируют расход 0 2 тканя
ми, участвуют в регуляции сахарного
и жирового обмена в процессах роста
и развития и пр. Эти многочисленные
действия обосновывают предположе
ние, что активность щитовидной железы
изменяется во время беременности в
целях соответствующей активации ме
таболизма матери и, в частности, плода.
Исследование шитовидной железы бе
ременных подтвердило эту гипо
тезу, но вместе с тем создало и значигельное смещение в связи с оши
бочным толкованием полученных, раз
личными методами, результатов. Не
входя в подробности синтеза гормонов
щитовидной железы и регуляции их
выделения необходимо восстановить в
памяти некоторые основные данные,
для понимания влияния беременности
на работу щитовидной железы.
Основные гормоны щитовидной же
лезы — тироксин или тетрайодтиронин (Т4) и трийодтирояин (Т3) — это
йодированные аминокислоты, синте
зирующиеся в фолликулярном коллои
де. Фолликулярные эпителиальные клет
ки извлекают из кровотока йод и
синтезирую!' тиреоглобулин — гликопротеин, с большим содержанием ти
розина. Йодированием связанных с
тиреоглобулином моллекул тирозина
создается монойодитирозин (МЙТ), ко
торый, при повторном йодировании,
преобразовывается в дийодтирозин
(ДЙТ); результатом конденсации этих
йодированных тирозиноз является образование тиреоидных гормонов^ Т 3
после конденсации моллекулы МЙТ с
моллекулой ДЙТ и Т4 — после кон
денсации двух моллекул ДЙТ. Син
тезированные гормоны откладываются
в фолликулярный коллоид, откуда мо
билизуются фолликулярными клетками
путем пиноцитоза коллоидных фрагмен
тов, после которого следует гидролиз

связей йодированных остатков и молле
кулы тиреоглобулина под воздействием
лизозомных протеаз. В результате этих
процессов в тиреоидных клетках выде
ляются различные йодированные тирозины, затем Т 3 и Т4 поступают в кро
воток, в то время как МЙТ и ДЙТ
обезйодируются и повторно исполь
зуются. Выделение щитовидных гор
монов из тиреоглобулина и их поступ
ление в крозотох контролируется
гипофизарным TSH, стимулирующим
активность аденилатциклазы в мем
бранах тиреоидных клеток, быстро по
вышая внутриклеточный цАМФ, а затем
стимулируя окисление глюкозы, в
основном путем гексозомонофосфатного шунта, предоставляющего NADPH
и прочие необходимые коферменты для
реакций, участвующих в синтезе и
разряде щитовидных гормонов. TSH
также стимулирует синтез тиреогло
булина щитовидной железой (6 ).
Гормоны щитовидной железы в наи
большем количестве поступают в кровь
связанными с протеинами плазмы, в
частности со соецифическим глобули
ном TBG (Thyroxine Binding Globuline)
и в меньшей пропорции — с добелковой фракцией (ТВРА) и белка
ми. Лишь 0,3 нг/100 мл (0,04%) Т4 и
1,5 нг/100 мл (0,5%) Т 3 находятся в
плазме в свободном состоянии. Эти
небольшие количества представляют
огромное функциональное значение,
поскольку они оказываются активными
в клетках и регулирующими выделение
и разряд тиреоидных гормонов, посред
ством механизма обратной связи (6).
Нормальная беременность вызывает
значительные структурные и функцио
нальные изменения щитовидной железы.
Отмечается небольшое однородное уве
личение объема железы, ее можно
прощупать у 50—70% беременных в
норме (2 ), а возвращается она к исход
ным параметрам примерно спустя две
недели после родоразрешения. Гисто
логическое исследование щитовидной
железы выявляет усиленное кровоснаб
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а возможно и хориального тиротропина (НСТ).
Эстрогены увеличивают содержание
глобулинов в плазме и одновременно
почти удваивают общую способность
связывания щитовидных гормонов TBG.
Так, от средних значений 230 мкг/л
эта способность растет до 500 мкг/л,
в то время как общее количество цир
кулирующих гормонов, расчитанное по
росту связанного с протеинами йода
(PBI), увеличивается от 50 до 100мкг/л.
Прогестерон также способствует со
кращению концентрации свободных гор
монов щитовидной железы, в связи
с его гипервентиляционньш действием.
Сокращение Расо2 и РА002 понижает
концентрацию свободных гормонов в
плазме, воздействуя на связывание Т3
и Т 4 с протеинами последней. Пониже
ние концентрации свободных гормо
нов щитовидной железы должно сти
мулировать разряд TSH гипофизом,
однако этот процесс не осуществляется,
поскольку гипофиз угнетен избытком
эстрогенов.
Хориальный тиротропин (НСТ), не
давно выявленный в последе женщины
и сыворотке беременных (9), структур
но отличается от TSH, хотя его зна
чительно более слабая активность, оди
накова с действием последнего. Также
беременность с кистовидным перерож
дением хориальных ворсин сопровож
дается выделением тиротропина, отли
чающегося от НСТ и TSH как с им
мунологической точки зрения, так и
по моллекулярному весу. Эти данные
обращают внимание на послед, вы
полняющий тройную роль в регуляции
тиреоидной активности: захватвыает
йод и направляет его в плодный отдел,
синтезирует НСТ на уровне нормаль
ного трофобласта и выполняет роль
барьера, как в отношении материнского
и плодного TSH, так и связанных с
Протеинами (за исключением свобод
ных) щитовидных гормонов ( 11).
Приведенные данные свидетельству
ют о том, что, хотя во время беремен
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жение эпителия и сокращение отклады
вающегося в ацинусах коллоида, из
менения, отражающие высокую актив
ность железы (19). Концентрация неор
ганического йода в плазме (PII) не
большая у 50% беременных, по срав
нению со значениями у небеременных
(1 мкг/л против 2 мкг/л) (1). Это изме
нение видимо объясняется, в основном,
повышенным захватом йода щитовид
но л железой (15), поскольку абсолют
ны ! показатель выделения йода через
почки не изменяется, несмотря на зна
чительный рост клиренса почек в связи
с сокращением РИ, в то время как необоходимое шитовидной железе, плод
ным тканям и молочной железе коли
чество йода минимальное. В послед
нее время радиоиммунологическая до
зировка гормонов щитовидной железы
выявила рост их концентрации в крови.
Так, Т3 проявляет небольшое стойкое
повышение, достигая максимальных
значений к концу первого (17) или в
течение второго (14) кварталов, в то
время как рост Т 4 интенсивнее, чемТ 3
и удерживается на высоком уровне в
течение всего периода беременности.
Определение свободной доли гормо
нов шитовидной железы в плазме по
казало, что Т3 слегка понижается и
сохраняется на субнормальном уровне
до наступления родоразрешзния, в то
время как Т4 остается в пределах нормы
в течение всего периода беременности
(18). Эти изменения результат двух
кратного увеличения TBG с 8 -ой— 12-ой
недели
беременности
вплоть
до
родоразрешения, по сравнению с по
казателями у небеременных (11) (5).
Регуляция работы шитовидной же
лезы изменяется на протяжения бере
менности под воздействием отдель
ных гормонов последа. Как было ранее
отмечено, выделение TSH гипофизом
не изменяется во время беременности
( 8), тем не менее секреция тиреоидных
гормонов увеличивается в результате
воздействия эстрогенов, прогестерона,
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исследовании, которые способствуют
резкому нарастанию веса, отекам и пр.
(12). После постановки диагноза гипо
тиреоза следует назначать энергичную
заместительную терапию щитовидными
гормонами, а в тех случаях, когда
диагноз был известен до наступления
беременности и больная сохраняла рав
новесие организма введением опреде
ленной дозы тироксина, соответствен
но увеличить ее во время беремен
ности.
Тяжелый нелеченный гнпертиреоз
(тиреотоксикоз) также представляет со
бой редкое осложнение беременности,
поскольку избыток щитовидных гор
монов вызывает атрофию половых ор
ганов и стерильность. В леченных слу
чаях заболевания, равно как и при
легксй форме гипертиреоза, нередко
сохраняется плодовитость, а в связи
с этим может наступить беременность.
Коэффициент частоты беременности у
женщин, страдающих гинертиреозом
значительно колеблется в зависимости
от автора, однако обычно он меньше
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ности, активность щитовидной железы
усиливается и количество выделяемых
ею гормонов больше, не отмечается
клинический гинертиреоз, поскольку
доля свободных гормонов в плазме
не изменяется существенно в связи с
ростом фиксирующей способности плаз
матических белков. Вот почему различ
ные клинические проявления (тахикар
дия, рост кожной температуры, высо
кая переносимость холода и пр.) и
повышение базального метаболизма
(7) не следует рассматривать как приз
наки гипертиреоза, а как приспособи
тельные изменения материнского орга
низма к состоянию беременности.
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1 ормоны щитовидной железы необ
ходимы для сохранения нормального
менструального цикла и плодовитости,
равно как и для физиологического те
чения беременности. Вот почему за
болевания щитовидной железы, харак
теризующиеся глубокими изменения
ми гормональной секреции нередко
сопровождаются нарушениями менс
труального цикла и неплодовитостью,
а при несложных функциональных ти
реоидных нарушениях, хотя беремен
ность возможна, тем не менее сущест
вует высокий риск для матери, и, в
частности для плода.
Гипотиреоз редкое осложнение бере
менности, поскольку его тяжелые фор
мы (миксэдема или кретинизм) обычно
сопровождаются нарушением менс
труальной функции и неплодовитостью.
В случае наступления беременности ги
потиреоз усугубляется и нередко обус
ловливает аборт или преждевременные
роды, а в редких случаях доношен
ного плода отмечена значительная тен
денция к врожденным порокам ( 10).
Описаны также случаи субклинической
недостаточности щитовидной железы,
выявимые лишь при функциональном
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Наиболее часто тиреотоксикоз явля
ется последствием диффузней гипер
плазии щитовидной железы; тем не
менее его определяют и пшерфункциональный щитовидный узелок или мно
гоузелковый зоб.
Диагностирование
случаев легкой формы тиреотоксикоза
осложняется у беременных, поскольку
классические клинические проявления
гипертиреоза (нервное состояние, эм о
циональная неустойчивость, неперено
симость теплоты, потоотделение, тахи
кардия, гипертрофия щитовидной же
лезы) могут наблюдаться и у беремен
ных с щитовидной железой в норме.
Вот почему, в подозрительных случаях,
необходимо прибегнуть к лаборатор
ным исследованиям: определение ба
зального метаболизма (рост более 40 %),
PBI (значения, превышающие 12 мкг/
100 мл) и, в основном, радиоиммунологическая дозировка щитовидных гор
монов. Даже когда тиреотоксикоз не
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таким расчетом, чтобы беременная
стала асимптомной. Затем дозу сокра
тить на половину до наступления эути
реоза, затем продолжать применение
наименьшей дозы, поддерживающей
такое состояние, и одновременно ис
пользовать адекватные дозы л-тирокси
на. Лечение противощитовидными пре
паратами проводить беременным с
большой осторожностью, поскольку эти
медикаменты проникают через послед
легче тироксина и обусловливают угне
тение функции щитовидной железы
плода, в результате чего развиваются
зоб, гипотиреоз и кретинизм. К тому
же эти препараты поступают в молоко,
причина по которой вскармливание
грудью противопоказано.
Случаи неподцающиеся лечению или
усугубляющиеся при проведении пра
вильной терапии, следует подвергать
хирургическому лечению, заключаю
щемуся в субтотальном удалении щи
товидной железы после подготовки
противощитовидными препаратами и
йодом, или симпатолитическими сред
ствами (4). Хирургическое лечение, хо
рошо переносимое матерью и плодом,
проводить на втором квартале бере
менности. С учетом частого индуциро
вания гипотиреоза хирургическим вме
шательством, рекомендуется назначать
всем беременным, после тиреоидэктомии, гормонозамещающую терапию,
противодействующую вредному влия
нию на плод (3).
Нетоксические гипертрофии щито
видной железы, редкие у беременных,
это такие заболевания, как обыкновен
ный коллоидный зоб, многоузелковый
зоб, аутоиммунный тиреоз (болезнь
Хашимото), врожденный зоб в резуль
тате энзиматических дефектов, аденома
или аденокарцинома щитовидной же
лезы. Эти гипертрофии щитовидной
железы дифференцируются от физио
логической гипертрофии беременности
большими размерами, развитием до
беременности или по истечении ее
первого квартала, более быстрым раз
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усугубляется, но и не улучшается во
время берехменности, он все же способ
ствует аборту, преждевременным ро
дам, внутриутробной смерти плода и
преэклампсии. Эти осложнения отме
чаются в нелеченных случаях, однако
и при проведении терапии наблюдает
ся высокий показатель перинатальной
смертности. И наконец, отмечается
возможность развития болезни ХиарнФроммеля в результате синергического
действия щитовидных гормонов на
лактацию (см. «Патофизиология гипо
физа»). Что касается плода, несмотря
лишь на частичное проникновение щи
товидных гормонов через плаценту,
которая в значительной мере разрушает
их, щитовидная железа плода угнете
на и даже подвергается процессу атрофии.
Лечение тиреотоксикоза во время
беременности ставит нелегкие проб
лемы в связи с необходимостью откоррегировать
гипертиреоз матери, не
влияя в то же время на нормальное
развитие плода. Поскольку лечение
йодом создает риск развития у ма
тери стойкого гипертиреоза и неона
тального зоба, способ лечения уста
навливается в зависимости от тяжести
эндокринного заболевания, периода бе
ременности в момент определения диа
гноза и возможностей целесообразного
наблюдения между проведением меди
цинской терапии и субтотальной тиреоидэктомией (5).
Медицинская терапия заключается в
назначении противощитовидных пре
паратов. Когда наличие гипертиреоза
заранее известно а страдающая нахо
дится в состоянии эутиреоза, во время
беременности следует продолжать при
менение обычных противощитовидных
доз, к которым добавлять адекватное
количество л-тироксина, причем следует
не забывать, что чрезмерное лечение
вызывает гипотиреоз. Диагностирован
ные во время беременности случаи ги
пертиреоза следует лечить необходи
мыми противощитовидными дозами с
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ных воспалениях щитовидной железы
хирургическое вмешательство не пред
ставляется необходимым, поскольку наз
начение тироксина обусловливает ре
грессию опухоли. Несмотря на то, тчо
карциномы щитовидной железы не
находятся под влиянием индуцируемых
беременностью гормональных измене
ний, целесообразно их оперировать
срочным порядком. Единичные узелки
щитовидной железы, выявленные на
первом и третьем крварталах беремен
ности оперировать безотлагательно, пос
кольку в 10 %случаев они неопластичес
кой природы. Также быстро растущие
опухоли, равно как и надавливающие
на трахею, оперировать по возможно
сти быстрее независимо от создавае
мого для плода риска. В связи с тем,
что при раке щитовидной железы в
большинстве случаев требуется почти
тотальная тиреоидэктомия с гомолатеральной аденотомией, после опера
ции проводят гормональную терапию
щитовидной железы, которую затем
следует продолжать до конца жизни
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витием и определением компрессион
ного признака и изменения голоса.
Клиническими и лабораторными ис
следованиями необходимо уточнить
сопровождаются ли гипертрофии щи
товидной железы ее функциональными
изменениями, поскольку нетоксический
зоб может быть эутиреоидным или
гипотиреоидным. В связи с полным
запретом проведения сцинтиграфии щи
товидной железы беременным, для оцен
ки тиреоидной активности необходимо
определение PBI с той оговоркой, что
значение PBI меньше 6,2 мкг/100 мл
у небеременных отражает эутиреоз, в
то время как такое же значение
при беременности выявляет гипотиреоз.
Особое внимание уделять исключению
диагноза рака щитовидной железы,
который ставит особые проблемы.
Лечение зависит от причины гипер
трофии щитовидной железы. В случаях
простого зоба лечение заключается в
назначении йода и лишь при загрудинной опухоли, надавливающей на ды
хательные пути, показано хирургичес
кое вмешательство. При аутоиммун-
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Тканевая перфузия, адекватная для
нормального развертывания клеточно
го метаболизма, требует определенного
дебита в сосудах микроциркуляшш,
который устанавливается комплексными
взаимоотношениями гидростатическо
го давления, калибра малых сосудов
и реологических свойств крови. Гидро
статическое давление отдела микроцир
куляции в значительной мере зависит
от системного артериального давления,
которое, в свою очередь обусловлено
объемной скоростью сердца и сопротив
лением периферических сосудов. Кор
реляция давления (Р), потока (Q) и со
противления (R), выраженные по за
кону Пуазёйля-Гагена уравнением Р =
= Q x R свидетельствует о том, что на
артериальное давление влияют изме
нения как объемной скорости сердца,
так и сосудистого сопротивления, в
частности артериол (5 а).
Объемная скорость сердца — резуль
тат произведения систолической объем
ной скорости и частоты сердца испы
тывает значительные изменения при
различных физиологических и патоло
гических условиях, поскольку оба пара
метра, от которых она зависит' очень
неустойчивы. Так, частоту сердца кон
тролирует римг разряда сократительных
импульсов в синоаурикулярном узле
под моделирующим влиянием веге
тативных симпатических и парасимпа
тических импульсов. Объемную ско
рость сердца также изменяют опреде
ленные гормоны и биологически актив
ные вещества, действующие либо не
посредственно на сердце, либо через
вегетативную систему. Систолическая

объемная скорость зависит от систоло
гического и диастолического растяже
ния желудочков, которое, в свою оче
редь, обусловлено обратным венозным
кровотоком, частотой сердца, растяжи
мостью желудочков и силой сокраще
ния сердечной мышцы, причем пос
леднюю в большой мере обусловли
вает венечный поток крови.
Кровообращение сосудистой системы
регулируется состоянием тонуса арте
риол (сосуды сопротивления), кото
рый, в свою очередь налаживается
многочисленными местными и систем
ными факторами. Этими факторами
являются вегетативные симпатические
и парасимпатические воздействия и
ряд сосудоактивных, гормональных и
негормональных веществ. В то же время
для правильного осуществления крово
обращения представляют одинаково
важное значение тонус и калибр ве
нозной системы (сосуды емкостного
сопротивления), которые количествен
ным изменением содержимой крови
могут существенно повлиять на обрат
ный венозный кровоток к сердцу, а
тем самым и на его объемную ско
рость.
Различные гемодинамические фак
торы, контролирующие кровообраще
ние в физиологических условиях, ин
тегрированы в схему рис 36. по Assali
и Brinkman. На этой схеме, по одну
сторону отмечено влияние, контроли
рующее сердечный насос и его объем
ную скорость, а по другую сторону
— воздействие на сопротивление сосу
дов кровяному потоку (4).
При беременности гемодинамика под
вергается ряду приспособительных из
менений, которые, с одной стороны,
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Середчно-сосудистая система
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покровительствуют активности различ
ных функций матери в связи с расту
щими потребностями организма плода,
а с другой, обеспечивают подвоз необ
ходимых элементов для роста плода
и устранения его катаболитов. Знание

ности, сердце перемещается в лежачее
положение с поворотом вперед по своей
продольной оси. Эти позиционные из
менения следствие перемещения кверху
диафрагмы и небольшого нарастания
веса сердца. Дальнейшая эволюция
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Рис. 36 — Гемодинамические факторы, контролирующие кровообраще
ние в физиологических условиях (по N. S. Assali и C. R. Brinkman).

морфофункциональных изменений серд
ца и сосудов, также гемодинамики при
беременности представляет первосте
пенное значение для правильного тол
кования механизмов много числе!шых
нарушений кровообращения при бере
менности и шс адекватного лечения.
Морфофункциональные изменения серд
ца, выявляемые в основном на поздних
сроках беременности, отражаются как на
положении, так и на объеме сердца,
что в свою очередь влияет на функцио
нальность и электрогенез миокарда (2 ).
Ради ологическими исследованиями
установлено, что, во время беремен-

этих изменении положения сердца за
висит от размеров и положения плода,
количества околоплодной жидкости,
силы мускулатуры живота и конфигу
рации грудной клетки (19).
Объем и размеры сердца также нес
колько увеличиваются во время бере
менности (23). Проведенные по радио
логическим исследованиям исчисления
привели к выводу о том, что объем
сердца увеличивается на 9-ой — 13-ой
и 36-ой — 37-ой неделях примерно на
75 мл (10%), тем не менее еще не уточ
нено является ли это увеличение след
ствием гипертрофии, расширения или
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щим перекрутом и нарушением физи
ческого состояния крупных сосудов у
основания сердца. Кровообращение в
значительно расширенных сосудах мо
лочной железы также обусловливает
появление тона, который можно оши
бочно оцешггь как шум сердца. Иног
да измененные тон сердца и шум ста
вят сложные проблемы для дифферен
циального диагноза в отношении их
функционального или органического
характера.
Гемодинамические изменения
при беременности

Беременность оказывает большое
влияние на гемодинамику развитием
маточно-плацентарного кровобращения — вновь создающаяся, параллель
но другим сосудистым кругам крово
обращения, прогрессивно растущая со
судистая сеть, с большим потоком
крови и малым сопротивлением. Увели
ченная таким образом емкость сосудов
компенсируется выраженным ростом
объема крови и объемной скорости
сердца. Тем не менее системное артери
альное давление удерживается на нор
мальном уровне или несколько пони
жается за счет уменьшения общего
сосудистого сопротивления, в част
ности маточно-плацентарного (5 а).
Объемная скорость сердца (ОСС) —
объем распределяемой сердцем крови
в организме в минуту — одинакова для
обоих желудочков и представляет со
бой произведение систолической объем
ной скорости (СОС) и частоты сердца
(ЧС). При помощи различной техники
рядом авторов исследованы вариации
объемной скорости сердца во время
беременности. Нередко достигнутые ре
зультаты разноречивы, поскольку не
соблюдались некоторые обязательные
условия оцределения«базальной»объемной скорости сердца, в том числе
проведение исследования при физичес
ком и психическом отдыхе, натощак,
в положении на боку и пр.
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обоих механизмов. Объем сердца воз
вращается к исходным до беременно
сти размерам спустя 1— 2 месяца после
родоразрешения (52). Некоторые ав
торы утверждают, что женщины с не
большим сердцем предрасположены
к преждевременным родам, однако это
предположение не подтверждено. Так
же не проверена и взаимосвязь, пред
полагаемая другими авторами, между
размерами материнского сердца и ве
сом ребенка при рождении (33).
Описанные ЭКГ изменения у бере
менных значительно варьируют и от
носятся за счет происходящих в поло
жении сердца сдвигов, функциональ
ной загрузки, гиповитаминоза В* и пр.
Так, у беременных, отмечено откло
нение влево электрической оси сердца
на 15—28°, наличие уплощенных или
отрицательных зубцов Т в отведении
Ш, а иногда и правых црекордаальных,
опущение сегмента S-Т во всех отведе
ниях, низковольтные комплексы QRS,
глубокий зубец Q в отведении III, иног
да появление зубца U (33). Экстрасистолы наиболее часто отмечаются при
беременности, в некоторых случаях воз
никают даже приступы пароксизмаль
ной наджелудочковой тахикардии. Все
ЭКГ изменения полностью обратимы
после родоразрешения, что свидетель
ствует об их функциональной природе.
Вызываемые беременностью сердеч
ные изменения определяют нарушения
нормального тона сердца и появление
функционального сердечного шума. Тон
I ниже и резче у 8 8 % беременных в
связи с ранним замыканием двуствор
чатого клапана, тон II — менее изме
нен; у 84% беременных наблюдается
и тон III, грубее и низкой тональности.
Появление систолического шума нас
только часто при беременности, что
явление рассматривается как физио
логическое. Они являются последст
вием повышенного объема сосудис
той крови, увеличения объемной ско
рости сердца, понижения взязкости
крови, перемещения сердца с последую
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В основу определения объемной скорости сердца заложен принцип Фика

(см. главу «Дыхание»), причем для
расчета применяется формула

Поток кнови _количество задерживаемого в минуту вещества
артерио-венозная разность вещества

ется меньше, работа левого желудочка
зависит непосредственно от объемной
скорости сердца. Чрезмерная нагрузка
на левый желудочек представляет опас
ность для беременных, страдающих
сердечными заболеваниями, характери
зующимися загрузкой левого сердца
(см. ниже).
Повышение объемной скорости серд
ца на протяжении беременности рас
сматривается как приспособительный
процесс, необходимый для обеспечения
повышенного маточно-плацентарного
кровоснабжения (при беременности ма
точный поток крови увеличивается в
7 раз) и других чрезмерно нагружен
ных органов (почек и пр.). Не известны
механизмы, обеспечивающие повы
шение объемной скорости сердца во
время беременности. Отдельными ав
торами утверждалось, что это изме
нение является последствием хориодецидуального пространства,
дейст
вующего как артерио-венозный свищ.
Однако гипотезу нельзя обосновать,
поскольку объемная скорость сердца
повышается на ранних сроках, когда
послед еще недостаточно развит. К
тому же повышение объемной скорости
сердца не является результатом увели
ченных потребностей плода в 0 2 —
как утверждали другие авторы — пос
кольку оно предшествует этим нуждам
и превышает их, о чем свидетельствует
уменьшенная артерио-венозная разно
сть 0 2 в крови легких. Увеличенный
общий объем сосудистой крови также
не объясняет повышение объемной ско
рости сердца, поскольку вариации этих
параметров не совпадают во времени
(48), (49). В последнее время повышен
ную объемную скорость сердца объяс
няют избытком стероловых гормонов
яичников и последа в связи с тем, что
внутривенная перфузия эстрогенов выз
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Более давние исследования, применяв
шие ацетон для разведения, привели к
заключению, что базальная объемная
скорость сердца прогрессивно увеличи
вается во время беременности, дости
гая максимальных значений на 28-ой
— 32-ой неделях; затем прогрессивно
понижается и к концу беременности ее
значения одинаковы с показателями
таковой у небеременных (13). При по
мощи катетеризма сердца (27) или
техники разведения красителей (71) уточ
нено, что максимальный уровень объем
ной скорости сердца достигается рань
ше, именно на 8 -ой — 11-ой неделях
беременности, после чего не отмечают
ся существенные изменения до 32-ой
недели; далее начинается прогрессив
ное понижение, вплоть до конца бере
менности. Последние исследования, при
менявшие изотопную технику, под
твердили ранний рост объемной ско
рости сердца и показали, что позднее
понижение — артефакт за счет сдавле
ния беременной маткой крупных брюш
ных сосудов, при обычном для таких
определений, положении на спине (70),
(73). В настоящее время допускается,
что объемная скорость сердца у бере
менных в норме, во время отдыха,
увеличивается на первых десяти неделях
беременности на 30—50% (в среднем
1,5 л/мин.), удерживается на стойком
уровне 6 л/мин (при норме 4,5 л/мин.)
до конца беременности и возвращает
ся к наблюдаемым у небеременных зна
чениям примерно в течение шести не
дель после родоразрешения.
Работа левого желудочка, расчитанная на основании объемной скорости
сердца и среднего артериального дав
ления, значительно увеличена во время
беременности. Это объясняется тем,
что, поскольку во время беременности
среднее артериальное давление изменя
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ной скорости сердца более чем на 30%,
частота сердца растет лишь на 1/4 по
сравнению со средними значениями у
небеременных. При физиологических
условиях участие этих двух механизмов
в повышении объемной скорости серд
ца видимо гибкое, поскольку отмечено,
что у беременных с сердечным стимуля
тором вынашивание плода протекает
нормально когда частота сердца отре
гулирована на 70 ударов в минуту.
Артерио-венозная разность 0 2 значи
тельно колеблется во время беремен
ности. На ранних периодах беремен
ности повышение объемной скорости
сердца и количества гемоглобина про
порционально больше увеличения ткане
вого расхода 0 2, в связи с чем обрат
ный кровоток к сердцу содержит боль
ший процент 0 2, чем при нормальных
условиях и, следовательно, артериовенозная разность меньше. Так, в на
чале беременности, артерио-венозная
разность 0 2 составила 33 об. 0 2/л, в
то время как на последнем квартале
она составила 45 об. 0 2/л — значение,
одинаковое со средней по неберемеиным (27). Тот факт, что артерио-веноз
ная разность 0 2 понижается во время
беременности в условиях сокращения
концентрации гемоглобина в крови,
доказывает неполноценность термина
физиологическая анемия беременности,
поскольку способность крови пере
носить 0 2 оказывается больше ткане
вой потребности в последнем.
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вала у овцы ее значительное повыше
ние (67).
Повышение объемной скорости серд
ца во время беременности осуществля
ется одновременным ростом систоли
ческой объемной скорости и частоты
сердца. Однако изменения этих двух
сердечных параметров не одинаковы.
Систолическая объемная скорость
(COQ исчисленная на основании объем
ной скорости сердца и его частоты ви
димо увеличивается от 84 до 90 мл (1),
однако прямое определение выявило
весьма неодинаковые значения. Тем
не менее, большинством авторов до
пускается, что, на протяжении беремен
ности, систолическая объемная скоро
сть увеличивается на 10— 15 мл (53).
Повышение систолической объемной
скорости отнесено за счет обильного
обратного венозного кровотока, ко
торый, в свою очередь является послед
ствием повышенного общего объема
сосудистой крови (49), (61), (6 8 ).
Частота сердца (ЧС) определяется с
исключительными трудностями по при
чине ее большой лабильности, проявля
ющейся под воздействием целого ряда
факторов (эмоциональных и иной при
роды). Она прогрессивно увеличивается
уже в начале беременности, достигая
максимальных значений на последнем
квартале, когда превышает на 15—20
ударов в минуту среднее значение у
небеременных. Эта небольшая тахи
кардия подтверждена также проведен
ной во время сна регистрацией (34).
Если признать подобные увеличения
частоты сердца, это означает, что, во
время беременности, сердце сокраща
ется ежедневно в 15 000 раз больше
(33), а это должно оказать вредное влия
ние при наличии существующей до
беременности кардиопатии (см. ниже).
Из приведенных выше данных выте
кает, что увеличение объемной ско
рости сердца во время беременности
осуществляется, в основном за счет
роста систолической объемной скорости
в связи с тем, что, при увеличении объем

Внутрисосудистые давления
Артериальное давление (АД) было
частым предметом исследований при
беременности, однако лишь немноги
ми исследователями учитывался ряд
факторов, оказывающих влияние на
значения давления, и тем самым мас
кирующих эффекты беременности. К та
ким факторам относятся: вариация из
мерительной аппаратуры, положение
беременной во время определения, пси
хоэмоциональное влияние, физическое
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ченную параллельно материнскому кро
вообращению.
Уровень артериального давления у
беременных находится под существен
ным влиянием положения (67), осо
бенно к концу беременности; при этом
значения давления больше в положе
нии сидя, чем в положении на спине,
при котором может наступить кол
лапс (см. «Гипотензия положения»), в
связи с общим гемодинамическими эф
фектами, вызываемыми сдавлением
крупных брюшных сосудов беремен
ной маткой. При переходе от положе
ния на спине к положению на боку
обычно повышается системное арте
риальное давление на несколько мм
рт. ст. (56).
Венозное давление (ВД) испытывает
на протяжении беременности значитечьно большие изменения, чем арте
риальное. Если центральное венозное
давление (правое предсердие, правый
желудолек, легочная артерия) и дав
ление вен верхней конечности не прояв
ляют изменений, то давление в легоч
ных венах прогрессивно увеличивается
от 8 до 24 см. водного столба к концу
беременности (42). Также, скорость
кровотока, измеренная на верхней ко
нечности меняется, в то время как на
нижних конечностях отмечается удли
нение, эволюция которого протекает
параллельно с ростом давления в бед
ренной вене. Разность между централь
ным и бедренным венозным давлением
последствие затруднения дреназа веноз
ной крови в направлении сердца, в
первую очередь по причине сдавления
тазовых сосудов и нижней полой вены
беременной маткой и безболезненных
сокращений матки на последних сро
ках беременности, в связи с которыми
выбрасываемая под давлением кровь
поступает в подвздошные вены. Этот
последний фактор приобретает еще
большее значение при наступлении ро
довой деятельности, когда каждым со
кращением матки выбрасывается в ма
точные вены примерно 250—300 мл
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усилие и пр. (56), (40). Если у человека
в норме допускаются в качестве макси
мальных значений 130—140 мм/рт. ст.
для систолического давления и 80—
90 мм/рт. ст. для диастолического —
значения, установленные по целому
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Рис. 37 — Изменения систолического и диа
столического артериального давления в по
ложении сидя и на спине, при нормальной
беременности (по F. E. Hytten и Isabella
Leitch).
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ряду эпидемиологических анкет —, то
для беременных эти пределы обычно
слишком велики. Вот почему рекомен
дуется коррелировать настоящее зна
чение давления беременной с таковым
до беременности. Рядом авторов, ис
следовавших артериальное давление на
больших группах беременных допуска
ется, что систолическое давление не из
меняется (5) или незначительно пони
жается на 5— 10 мм рт, ст. на цервой
половине беременности и возвраща
ется к норме к концу вынашивания
плода (33), в то время как диастоли
ческое давление обычно понижается на
10—15 Мм рт. ст. (рис. 37). Это пони
жение относится, в частности, за счет
плацентарного кровообращения, кото
рое можно рассматривать как терри
торию малой сопротивляемости, вклю
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отеков в нижних конечностях у 35—
40% нормотензивных беременных; их
объем больше у беременных с повы
шенным венознобедренным давлением
(34).
Сопротивление периферических сосу
дов (RVP) отражает ту силу, которую
сосудистое ложе противопоставляет по
току крови. Оно исчисляется по урав
нению:
RVP = - 1— ?2
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где:

Рх — Р2 = градиент артериального и веноз
ного давления
Q — объемная скорость сердца.

Учитывая, что наибольшее сопротив
ление потоку крови оказывают артериолы, и что венозное давление (Р2)
при положении на спине весьма не
большое по сравнению с артериальным
давлением (Pi), можно утверждать,
что, при обычных условиях, сопротив
ление периферических сосудов зависит
от отношения между системным ар
териальным давлением и объемной
скоростью сердца. Однако во время
беременности объемная скорость серд
ца повышается, в то время как артери
альное давление существенно не из
меняется, что обосновывает предполо
жение о понижении сопротивления пе
риферических сосудов. Проделанные
различными авторами исчисления под
тверждают это предположение, доказы
вая, что сопротивление периферичес
ких сосудов уменьшается во время бере
менности. Так, к средним срокам
беременности (на 14—24-ой неделях),
оно достигает наименьших значений
— примерно 980 дин/сек./см-5, затем
прогрессивно повышается до примерно
1250 днн/сек/см-5 по сравнению со сред
ним значением 1 700 у небеременных.
Основную причину понижения сопро
тивления периферических сосудов во
время беременности составляет наличие
сосудистой территории последа, в ко
торую поступает значительная доля
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крови. Боковое прикрепление последа
также вызывает одностороннее ма
точное сдавление, увеличивающее дав
ление в соответствующей вене на 15
— 2 0 см. водяного столба (28).
Сдавление беременной маткой тазо
брюшной венозной системы, в част
ности на поздних сроках беременности,
вызывает
ряд
гемодинамических
последствий. Так, обратный венозный
кровоток, частично обеспеченный кол
латеральными сосудами (стволом подзвдошнопояснично-непарных вен и поз
воночными сплетениями) в случаях
неэффективности сокращает количество
поступающей в сердце венозной крови, и
одновременно понижает объемную ско
рость сердца и артериальное давление
до уровня, при котором м ож ет, раз
виться коллапс. Важное последствие
повышения венозного давления состав
ляет развитие или усугубление гемор
роев, варикозного расширения вен ниж
них конечностей и/или вульварного.
Однако наблюдаемая у отдельных бере
менных разность показала, что пато
генез этих венозных расширений пред
ставляет значительно большую ком
плексность, поскольку, помимо повы
шения венозного давления участвует
и ряд других факторов, в том числе
наличие в анамнезе случаев повторной
беременности, низкокачественная ве
нозная стенка и высокий показатель
венозного растяжения, что относится
за счет избытка эстрогенов, поскольку
явление отмечено и после применения
противозачаточных средств с эстро
генами. Сокращение обратного крово
тока составляет основной патогенети
ческий фактор отеков беременных, о
чем свидетельствует то обстоятельство,
что понижение коллоидно-осмотичес
кого давления плазмы, которое по
отдельным авторам, выполняет основ
ную патогенетическую роль, не уда
лось откоррелировать с отеками низ
шее конечностей (54). Эпидемиологичес
кими исследованиями доказано наличие
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щественно увеличивается во время бере
менности (см. «Выделения почек>:). Пред
полагается также рост венечного и
пищеварительного потоков для удов
летворения потребностей усиленной
деятельности этих органов. Рядом ис
следований доказано сущест
венное повышение кровоснаб
жения кожи, достигающего
примерно 500 мл/мин; кро
вяной поток в руке беремен
ной, на поздних сроках, в 6 —
7 раз больше показателя не
беременных, в то время как
кровяной поток в ноге, хотя
и меннее увеличенный, чем в
руке, достигает значительно
большего показателя, чем у
небеременных (рис. 38). В про
тивоположность этому поток
крови в печени и головном
мозге не изменяется на про
тяжении беременности, а его
Неделя беременности
изменения в скелетной муску
латуре еще не уточнены, пос
Рис. 38 — Колебания кожного потока крови в руке,
ноге, предплечья, ляжке, при отдыхе, во время нормаль
кольку полученные отдельны
ной беременности (по F. E. Hytten и Isabella Leitch).
ми авторами результаты раз
норечивы —, видимо имеются
в механизме повышения объемной ско большие и еще не систематизиро
рости сердца при беременности. После ванные вариации (35).
родоразрешения сопротивление пери
Заключения, сделанные по иссле
ферических сосудов быстро возвраща дованиям регионарных потоков во вре
ется к исходному до беременности мя беременности состоят в следую
уровню.
щем: повышенная объемная скорость
сердца распределяется преимуществен
но в матку и продукт зачатия с его
Регионарные потоки крови
придатками, кишечнику — для обеспе
чения пищеварения и поглощения при
Повышенная объемная скорость серд соответственно
увеличенном ритме;
ца распределяется преимущественно в
также почкам и коже — органам, обес
некоторые органы с чрезмерной функ печивающим выделение продуктов ка
циональной нагрузкой при беремен
таболизма и, соответственно, избыточ
ности (58). К таким органам относится ного тепла плодного происхождения
матка с ее содержимым, примем ма (средняя кожная температура боль
точно-плацентарный поток крови увели шого пальца руки равнялась 35,9° на
чивается до 500—700 мл/мин по срав
36-ой неделе беременности, в то время
нению с 50 мл/мин. — показатель арте
риального потока матки у неберемен как температура большого пальца ноги
ных (8) (подробности см. в подглаве составляла 31,7° по сравнению с 34,2°
«Газовый обмен матери и плода»). и 29,1° соответственно у не беременных.
Почечный кровяной поток также су (29).
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объемной скорости сердца и где со
противление очень небольшое. Пони
жение сопротивления периферических
сосудов сопровождается понижением
диастолического и среднего артериаль
ного давления, выполняя важную роль
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Все более частые и сильные сокра
щения матки сопровождаются выбра
сыванием в венозную систему массив
ного количества крови, в результате
чего увеличивается обратный венозный
кровоток, давление в правом пред
сердии и объемная скорость сердца.
Естественно эти изменения оказывают
значительное влияние на материнскую
гемодинамику.
В период расширения объемная ско
рость сердца увеличивается при каж
дом сокращении на 15—20% (35), а к
концу родовой деятельности становит
ся еще больше. Это явление следует
отнести не только за счет увеличения
обратного венозного кровотока, но и
за счет тахикардии, в основном опре
деляемой психоэмоциональным вли янием(страх, тревожное состояние, боль),
как это доказывает значительно мень
шее учащение сердечного ритма у бе
ременных, которым сделали адекват
ную перидуральную анестезию и инъек
цию седативным средством. В правом
предсердии давление увеличивается во
время сокращений, достигая 40— 50 мм
рт. ст., также растет артерио-венозная
разность 0 2 в крови легкого, поскольку
кровь выбрасываемая маткой в вены
более скудного содержания 0 2. Обыч
но, в период расширения, частота серд
ца увеличивается на 6 —29 ударов/мин.
при колебаниях, коррелирующихся с
сокращениями матки и характеризую
щимися ростом частоты на 5— 6 уда
ров до и в начале сокращения и воз
вращением к основной частоте на
нисходящей фазе сокращения. Эти ко
лебания отнесены за счет стимулирова
ния барорецепторов расширением ар
териальной системы над сдавленным
маткой участком, поскольку они ис
чезают у беременных при боковом по
ложении. Артериальное давление не
отражает значительного
колебания

между сокращениями; тем не менее
систолическое и диастолическое дав
ления увеличиваются на 10— 2 0 мм рт.
ст., в частности на нисходящей фазе
сокращения матки (30). Это повыше
ние давления отмечается только в
артериальной системе верхней части
тела, в то время как в артериальной
системе, расположенной ниже надав
ливаемого маткой участка, артериаль
ное давление падает на 30—40 мм рт.
ст. Среднее артериальное давление по
вышается на 1 0 %, особенно к концу
родовой деятельности, причем это из
менение, ассоциирующееся с повыше
нием объемной скорости сердца, явля
ется доказательством значительного
усиления работы леЕого желудочка во
время маточных сокращений.
3 период изгнания объемная скорость
правого сердца подвергается еще боль
шим изменениям: между усилиями из
гнания она очень высокая, а во время
усилия — низкая. Частота сердца зна
чительно колеблется, обычно с учаще
ниями на 10— 15 ударов/мин., однако
нередко, во время сильных сокращений
изгнания наблюдается брадикардия,
достигающая примерно 60 ударов/мин.
Систолическое и диастолическое арте
риальное давление еще больше повы
шается по сравнению с периодом рас
ширения, в частности во время усилий
изгнания. Венозное давление в плече
не изменяется во время сокращений
по изгананию, но повышается во внутригрудной полой вене на 4— 6 мм рт.
ст. и в бедренной — на 10—2 0 мм рт.
ст. Эти изменения значительно мень
ше, когда роженница находится в бо
ковом положении.
Роль системы ренин-ангиотензин при
родовой деятельности еще не выясне
на. Недавно были проведены исследо
вания в связи с активностью ренина
плазмы (АРП) и концентрацией ангио
тензина I (А—1) в крови матери и
пупочных вен, в околоплодной жид
кости, после нормальной родовой дея
тельности и кесарева сечения. У ма
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Гемодииамические изменения
ори родоразрешеиии| и на раннем
послеродовом периоде
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Отдельными авторами исследованы
гемодинамические изменения, опреде
ляемые переходом от горизонтального
к вертикальному положению. В на
чале беременности такое изменение
положения вызывает незначительные
сердечно-сосудистые сдвиги, в том чис
ле небольшое и необязательное повы
шение частоты сердца, небольшое по
нижение систолического артериального
давления одновременно с малым рос
том диастолического давления, дискре
тное понижение объемной скорости
сердца и его объема, не изменяя
систолическую объемную скорость и
сосудистое периферическое сопроти
вление. Эти изменения одинаковы
с отмечающимися у небеременных
с той разницей, что, у последних,
изменение положения вызывает пони
жение объемной скорости сердца и
рост сосудистого периферического со
противления. Одинаковое изменение по
ложения к концу беременности более
не вызывает отмеченных сердечно-со
судистых сдвигов, что свидетельствует
об отличном приспособлении гемоди
намики, несмотря на 15%-е понижение
общего объема сосудистой крови, в то
время как давление в полой вене и
протеинемия увеличиваются.
Некоторые авторы исследовали при
способительную способность беремен
ной к физическому усилию, однако в
их результатах не уточняется может
ли беременная выполнять физическое
усилие с такой же эффективностью и
при одинаковой затрате энергии, как
до беременности. Стандартные пробы
с нагрузками не выявили достоверной
разницы между беременными и небе
ременными в отношении изменения
давления и сердечной частоты. Опре
деление расхода 0 2 у беременных, под
вергающихся малому, умеренному или
большому стандартному физическому
усилию показало, что, на поздних сро
ках беременности, повышение расхода
0 2 за базальные пределы составило по
минимальному усилию 46 мл, по сред
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тери АРП не изменилась после нор
мальной родовой деятельности или
кесарева сечения, в то время как А—I
оказался существенно больше после
нормальной родовой деятельности. У
плода отмечен рост АРП, А—I особен
но после нормальной родовой деятель
ности, видимо в связи с выделением
ренина из пуповины и последа под
влиянием маточных сокращений, или
возможно из почки плода. Повышен
ный уровень А—I в материнской крови
после самопроизвольной родовой де
ятельности видимо не представляет
какого-либо биологического значения,
поскольку у нормотензивной беремен
ной ответ на ангиотензин занижен, в
то время как у плода рост активности
системы ренин-ангиотензин возможно
защищает хориО-эмбриональное кро
вообращение от нарушающего влияния
маточных сокращений при нормальной
родовой деятельности (35 Ь).
На раннем послеродовом периоде от
мечаются значительные жидкостные
изменения отражающиеся на гемоди
намику, однако это влияние еще не
достаточно изучено. Так, если извест
но, что острая тахикардия, отмечаю
щаяся непосредственно после родов,
исчезает в последующие несколько ча
сов, то ещз не уточнена эволюция объем
ной скорости сердца, поскольку по
результатам исследований некоторых
авторов она сразу увеличивается, в то
время как по другим — понижается
(50).
Эффекты физического усилия на
гемодинамику при беременности

Ранее отмеченные сердечно-сосуди
стые изменения были исследованы на
беременных в «базальном» состоянии,
но это не дает сведений о способности
беременной к усилию, в целях оценки
влияния беременности на гемодина
мику. В связи с этим было проведено
несколько исследований, которые од
нако не дали ожидаемого ответа.
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нему 80 мл и по большому 156 мл, сии (тяжелое кровоизлияние, септи
по сравнению с 48 мл, 78 мл я 143 мл ческая инфекция и пр.), отражаясь на
соответственно у небеременных. Эти периферическом кровообращении мо
результаты показали, что беременные гут обусловить циркуляторную недо
расходуют больше 0 2 для совершения статочность сосудистой природы, в
механической работы средней тяжести. рамках шокового синдрома. Во время
Объяснение этого следует искать в беременности отмечаются также нару
избыточном расходе, требуемом мо шения артериального давления, имен
билизацией дополнительного веса и но гипотензивные или гипертензивные
процессами дыхания, осуществляемы синдромы, которые, в некоторых- слу
ми при повышенном энергетическом чаях, развиваются до наступления бе
расходе. Однако по этим результатам ременности, а в других составляют
нельзя определить расходует ли бере осложнения последней и могут выз
менная при определенном физическом вать тяжелые последствия, как для
усилии большее количество 0 2, чем плода, так и для матери. Далее будут
небеременная. Исследования, проведен описаны случаи недостаточности кро
ные на беременных под воздействием вообращения сердечной или сосудис
стандартного физического усилия (на той природы, а затем синдромы, харак
эргометрическом велосипеде) выявили, теризующиеся нарушением давления с
что, при меньшем физическом усилии уточнением особенностей этих, ослож
(1 0 0 кгм/мин.), объемная скорость серд
нений у беременных.
ца значительно больше во время бере
менности, чем после родоразрешения,
Недостаточность кровообращения
в то время как при большем физичес
сердечной природы
ком усилии (2 0 0 кгм/мин.), изменения
объемной скорости сердца примерно
Большая нагрузка на сердце во время
одинаковы, за исключением резуль беременности отлично переносится здо
татов, отмеченных у беременных на ровым сердцем и незначительные из
поздних сроках беременности, когда менения, отмечаемые у большинства
объемная скорость сердца при отдыхе, беременных (тахикардия, нарушения
равно как и при усилии существенно ритма, сердцебиение, небольшое расши
меньше, чем при ранней беременно рение сердечного ареала, функциональ
сти (67).
ный шум, ЭКГ изменения, одышка с
ортопноэ, лодыжковый отек и пр.),
быстро и окончательно исчезают с ис
Патофизиология
ходом беременности. Однако физиоло
гемодинамики у беременных
гические гемодинамические изменения,
Во время беременности гемодина требуемые состоянием беременности,
мика подвергается большой нагрузке, отягчают ранее существующее заболе
поскольку сердце и сосуды претер вание сердца или выявляют сердечные
певают приспособительные функцио поражения субклинической з е о л к щ и и
нальные изменения, в силу которых д о беременности. Влияние беременно
материнское кровообращение осущест сти, на определенные, ранее сущест
вляется в соответствующих потребно вующие заболевания сердца, Е есь м а
стям условиях. Но у беременной, стра нелегко оценить, поскольку в литера
дающей сердечным заболеванием уже туре описано мало подобных исследо
до наступления беременности, загрузка ваний. Также отсутствуют исследова
сердца может, вызвать сердеченую де ния, уточняющие влияние физического
компенсацию. Также отдельные, возни усилия во время беременности на сер
кающие во время беременности агрес дечную мышцу, как при здоровом,
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которые повышением температуры, ро
стом метаболизма и расхода 0 2 и
мышечным напряжением при кашле,
также стимулируют сердечную актив
ность; отдельные сопутствующие за
болевания — особенно
преэклампсия
и эссенциальная гипертензия — увели
чивающие сосудистое сопротивление,
И тяжелая анемия — усугубляющая по
вышенный общий объем сосудистой
крови у беременной, также создают до
полнительную нагрузку на сердце; те
рапевтическое действие — в том числе
загрузка кровообращения быстрыми
перфузиями большого количества крови
и/или электролитических жидкостей,
или применение оцитоцина и раствора
глюкозы, определяющих начало родо
вой деятельности. При этом антидиуретическое влияние гормона, более вы
раженное при ранее пораженных почках
у беременных, страдающих хрониче
скими сердечными заболеваниями мо
жет определить даже интоксикацию во
дой; и наконец использование сосудо
активных препаратов (эпинефрина, нор
эпинефрина, апрезолина и пр.), могут
обусловливать большую нагрузку на
сердце, которая может ускорить раз
витие его декомпенсации (4).
В конечном игоге риск декомпенса
ции сердца во время беременности за
висит от его функциональных запасов,
которые, в свою очередь, обусловлены
природой, длительностью и степенью
развивающегося до беременности сер
дечного заболевания, наличия предва
рительной декомпенсации, возраста бе
ременной, уклада жизни, и в частности
целесообразности и эффективности наз
начаемого лечения. Повышенный риск
беременных с сердечными заболевания
ми требует более частого контроля во
время беременности и тесного сотруд
ничества акушера и кардиолога.
Опасность декомпенсации сердца пов
торно увеличивается при родовой дея
тельности и на раннем послеродовом
периоде, когда частота сердечных ослож
нений одинакова с таковой во вре

ak

us
h

er

-li

так и при пораженном сердце. Вот
Почему ряд заключений являются ре
зультатом экспериментальных исследо
ваний и эмпирических наблюдений.
Большинство авторов допускают, что
беременность составляет повышенный
риск для пораженного сердца и разви
тие декомпенсации чаще наблюдается
при загрузке сердца, в основном на
22-ой — 32-ой неделях, когда объем
крови и объемная скорость сердца
достигают максимальных значений,
также при родовой деятельности или
в раннем послеродовом периоде, когда
отмечаются крупные гемодинамические сдвиги.
Основной причиной вредного влия
ния беременности на пораженное серд
це составляет увеличенная работа пос
леднего в результате тахикардии и
роста объемной скорости сердца. Раз
витию нарушения гемодинамического
равновесия способствуют также нали
чие сосудисто-плацентарной территории
небольшого сопротивления, инкретор
ные изменения при беременности —
стимулирующие активность сердца нейровегетативным путем, воспалительные
вспышки, которым благоприятствует
беременность и пр. Однако помимо
этих непосредственно связанных с бе
ременностью факторов, нередко участ
вуют и другие факторы, дополнительно
обременяющие работу сердца, и ко
торые, при целесообразном медицинс
ком контроле, могут быть либо устра
нены, либо, по меньшей мере, сведены
к наименьшему значению. К таким,
как наиболее важным факторам, от
носятся: физическое усилие— которое,
разрядом катехоламинов и повыше
нием тканевого расхода 0 2, в частно
сти при условиях беременности, когда
эффективность мышечной работы ви
димо меньше —, создает дополнитель
ную нагрузку на сердечную активно
сть; эмоциональный стресс — оказ ывающий на сердце такое же влияние, что
и физическое усилие; острые инфек
ции — в основном дыхательных путей,
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мя беременности, в момент максималь ваний сердца, в результате лучшего
ного риска. Во время родовой деятель медицинского ухода, делающего воз
ности оказывают влияние эмоциональ можным достижение больной возраста
ные факторы (страх, тревожное состоя половой зрелости. К приобретенным
ние), индивидуальная чувствительно и выявляемым во время беременности
сть к болевому ощущению, и в част сердечным заболеваниям более 90%
ности значительные гемодинамические относятся поражения двустворчатого
изменения, определяемые опорожне клапана (стеноз, митральная недоста
нием матки, резким понижением внутри- точность или болезнь), остальную часть
брюшного давления, присущей родо- составляют поражения аорты (стеноз
разрешению геморрагией (в среднем или недостаточность), в то время как
500 мл) и вызываемой ею реакцией врожденные заболевания сердца пред
— сокращение сосудов. Все эти изме ставляют разнообразные комплексные
нения обусловливают значительную до поражения, прекрасно описанные в пос
полнительную, еще недостаточно изу ледних появившихся работах (51).
ченную у женщин гемодинамическую
Прогноз последствий беременности
нагрузку, предъявляющую повышен у женщины, страдающей сердечным за
ные требования, которые больному болеванием, был бы делом возможным
сердцу не всегда посильны. И нако при условии определения функциональ
нец, нередко после родоразрешения, ной способности пораженного сердца.
пораженное сердце сдает позиции либо Однако такой тест еще не имеется в
в результате истощения после прило нашем обиходе, причина, по которой,
женных усилий во время родовой дея для практических лечебно-профилакти
тельности, либо в связи с развитием ческих нужд обычно применяется пред
эмболии или пароксизмальной арит ложенная Ассоциацией кардиологов в
мии. Однако, наиболее важную причину Нью-Йорке классификация беременных
декомпенсации сердца на послеродовом с заболеваниями сердца, в основу ко
периоде составляет рост объемной ско торой заложена способность к усилию
рости сердца примерно на 2 0 %, что беременной. Необходимо уточнить, что
отмечается нормально непосредствен эта классификация составляет лишь
но после изгнания последа и сохраня руководство относительной ценности,
ется в течение ближайших трех-четырех поскольку не учитываются данные анам
дней послеродозого периода ( 1).
неза беременной, ее возраст, поведение
Частота органических сердечных за при предыдущих случаях беременности
болеваний у беременных составляет и их ритм, порядковое число родивших
примерно 1% (19), из них более 90% ся, физическое обследование беремен
кардиопатии ревматической природы, ной и пр. К тому же, отнесение бере
5— 1 0 % гипертензивные заболевания менной к той или иной категории не
сердпа, 4—6 % врожденные и лишь следует проводить механически. За
очень малый процент составляют про страдающей сердечным заболеванием
чие этиологические формы (сифилити беременной необходимо внимательно
ческие, метаболические, тиреоидные, наблюдать на протяжении всего периода
блокада сердца, кифосколиоз, констрик- беременности, родовой деятельности и
тивный перикардит, нефропатия и пр.). на раннем послеродовом периоде, пос
Но в то время как частота сердечных кольку, даже при условиях адекват
заболеваний ревматического характера ного слежения, нередко беременность,
массивно сокращается в связи с пра определяет понижение функциональной
вильным лечением причиной болезни, способности на один класс (41).
наблюдается существенный рост коэф
По классификации американских кар
фициента частоты врожденных заболе диологов беременные, страдающие сер437.
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доразрешение рекомендуется проводить
также влагалищным путем поскольку
кессарево селение представляет боль
ший риск. Беременные, страдающие
сердечными заболеваниями IV класса
ставят очень сложные терапевтические
проблемы, их лечение не акушерское,
а медицинское, и нацелено на недос
таточность сердца, как во время бере
менности, так и при родовой деятель
ности и напослеродовом периоде. Прог
ноз таких больных предполагает боль
шую осторожность, поскольку незави
симо от применяемого лечения мате
ринская смертность превышает 50%.
Проявления недостаточности крово
обращения сердечной природы, кото
рые развиваются в течение беремен
ности, родовой деятельности и на пос
леродовом периоде носят классическое
название сердечных несчастных случаев
беременности. Их клиническая картина
одинакова, независимо от причинного
сердечного заболевания. Тем не менее
для понимания механизмов развития
таких несчастных случаев необходимо
карткое описание отдельных этиопатогенетических особенностей, проте
кающих у беременных приобретенных
и врожденных сердечных заболеваний.
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денными заболеваниями группируются
следующим образом:
— К I классу относятся страдающие
сердечными заболеваниями без огра
ничения физической деятельности.
— Во II класс относены страдающие
сердечными заболеваниями при неболь
шом ограничении физической деятель
н ости^ таких женщин, в условиях обыч
ного физического усилия создается дис
комфорт, характеризующийся неболь
шой утомленностью, сердцебиениями,
одышкой, ангинозной болью, в то
время как у в условиях отдыха не от
мечаются нарушения.
— К III классу принадлежат страдаю
щие сердечными заоболеваниями со
значительным ограничением физичес
кой деятельности, у которых диском
форт, характеризующийся теми же кли
ническими проявлениями, что и по
предыдущей группе, вызван минималь
ным усилием и отсутствует во время
отдыха.
— IV класс включает страдающих
сердечными заболеваниями, неспособ
ных на какое-либо физическое усилие
без ощущения дискомфорта, при нали
чии одышки во время отдыха и приз
наков сердечной недостаточности или
ангинозного синдрома.
Беременные, страдающие сердечны
ми заболеваниями I-го и И-го клас
сов, обычно хорошо переносят нагруз
ку беременности и лишь в очень редких
случаях наблюдается декомпенсация
сердца. Родоразрешение влагалишным
путем обычно протекает без осложне
ний и лишь при затягивающемся из
гнании представляется необходимым
применение акушерских щипцов. Бере
менные, страдающие сердечными за
болеваниями III класса труднее под
даются руководству. У них создается
повышенный риск и в случае неправиль
ного лечения примерно у 1/3 наступает
декомпенсация ( 12), а при наличии де
компенсации сердца в анамнезе, риск
повторного развития таковой во время
беременности вдвое больше (41). Ро
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Приобретенные сердечные
заболевания

Стеноз левого атриовентрикуляр
ного отверстия наиболее частое приоб
ретенное заболевание сердца у бере
менных, при котором отмечаются са
мые тяжелые несчастные случаи, ко и
наличие широкого диапазона терапев
тических возможностей. Наиболее час
то они ревматической причины и лишь
в виде исключения — другой этиоло
гии (30). Значение стеноза левого атрио
вентрикулярного отверстия увеличива
ется в связи с тем фактом, что он при
мерно в четыре раза чаще у женщин,
чем у мужчин, и что, по большинству
статистических данных, самый высокий
показатель частоты отмечается в воз
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ляют 5—6 %. Показания к операции
связаны с наличием чистых или
почти чистых стенозов левого атрио
вентрикулярного отверстия, без, илипочти без осложнений, без выражен
ного расширения сердца —, которые,
вопреки адекватному лечению создают
острый отек легких или проявляют
признаки значительной гипертензии
легких (41).
Недостаточность двустворчатого кла
п а н а — в 75% случаев ревматической
природы, а в остальных — сопутству
ет ишемическим поражениям папил
лярных мышц, и независимо от того
травматической ли она природы или
врожденная, характеризуется неполным
закрыванием отверстия двустворчато
го клапана во время систолы желу
дочка и отткоом крови в левое пред
сердие, колеблющимся в пределах от
10 до 50 мл. Следствием дефекта кла
пана является нагрузка на левый желу
дочек, который подвергается процессу
гипертрофии, также рост давления в
левом предсердии, который в начале
гипертрофируется, а затем расширя
ется, прогрессивно увеличивая давле
ние на территории легкого. Недоста
точность двустворчатого клапана ред
ко сопровождается сердечными нес
частными случаями беременности в
связи с лучшим приспособлением ге
модинамики сердца к новым, созда
ваемым беременностью условиям. Риск
несчастных случаев большой, особен
но при значительной гипертрофии
сердца, обычно сопровождаемой мерца
нием предсердия.
Аортальный стеноз — большей частью
остаточное явление ревматического ха
рактера, иногда врожденной природы
редко наблюдается у беременных, но
всегда представляет особую опасно
сть. Препятствие на пути удаления
крови из левого желудочка обусловли
вает повышение остаточного объема,
с ростом давления в левом желудочке,
также понижение систолической объем
ной скорости, с системной гипотензией.
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расте максимальной активности вос
произведения. Наличие стеноза левого
атриовентрикулярного отверстия, как
такового, или в сочетании с определен
ной степенью недостаточности двуст
ворчатого клапана (митральная болезнь)
создает препятствие между левым
предсердием и желудочком с последую
щими сокращением систолической объ
емной скорости и застоем с гипертен
зией в левом предсердии и ретроград
но — в легочном круге кровообраще
ния. Легочная гипертензия, создающая
вторую преграду, загружает активно
сть правого желудочка, который под
вергается процессу гипертрофии и в
дальнейшем декомпенсации. Следо
вательно, в эволюции стеноза левого
атрио-вентрикулярного отверстия мож
но описать три последовательных эта
па: митрального барьера, легочного
барьера и недостаточности правого
сердца (14).
Во время беременности у страдаю
щих стенозом левого атриовентрику
лярного отверстия повышение объем
ной скорости сердца возможно лишь
в условиях развития гипертензии до
клапанной преграды. Это, будь даже
прогрессивное, увеличение давления,
может вызвать инсульт, тем более,
что хрупкость системы кровообраще
ния повышена. Осложнения тем чаще,
чем выше показатель давления в пра
вом сердце, причем заключаются они
в кровотечении из дыхательных путей
остром отеке легкого, эмболиях в сис
темном или легочном кровообраще
нии. С учетом большого риска, пред
ставляемого стенозом левого атрио
вентрикулярного отверстия при бере
менности сложилось мнение о целесо
образности проведения, даже во время
беременности или предпочтительно до
нее, комиссуролизиса, у женщин, желаю
щих иметь детей. Подобная операция,
проводимая в специальной клинике,
характеризуется минимальным показа
телем смертности или даже отсутст ik c m
таковой, в то время как аборты состав
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Врожденные заболевания сердца
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Определяются как аномалии, связан
ные с неправильным развитием ана
томической структуры сердца и круп
ных сосудов во время внутриутробной
жизни (51). Врожденные заболевания
сердца последствие целого ряда фак
торов (наследственных, инфекционных,
дисметаболических, токсических, ин
креторных, медикаментозных, хромо
сомных и пр.). Акушерская значимость
врожденных сердечных заболеваний
прогрессивно увеличивается по мере
того, как все большее число девушек с
сердечными дефектами достигают де
тородного возраста в результате лучше
го лечения.
Предложен ряд классификаций врож
денных сердечных заболеваний по раз
личным ритериям (клиническому, ана
томическому, анатомо-клиническому,
параклиническому и пр.). Из них отме
тим упрощенную классификацию, пред
ложенную в 1968 г. американской Ассо
циацией радиологов:
1 ) врожденные заболевания сердца с
левым правым коротким замыканием:
межпредсердные и межжелудочковые
сообщения, незаращение артериального
канала, иные виды внесердечного ко
роткого замыкания, в том числе аор
тально-легочный свищ и пр.;
2 ) врожденные заболевания сердца с
нарушением поступления: полная транс
позиция крупных сосудов без стеноза
легких, атрезия трехстворчатого кла
пана без стеноза легких, артериальный
ствол типа 1 и 3 и пр.;
3) врожденные сердечные заболева
ния с правым-левым коротким замы
канием: триада и тетрада Фалло, атре
зия трехстворчатого клапана со сте
нозом или атрезией легочной артерии,
болезнь Эбштейна, артерио-венозный
свищ легкого и пр.:
4) аномалии клапанов или легочной
артерии;
5) разрушающие левое сердце пора
жения: коарктация аорты, аортально
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Метаболизм сердечной мышцы уси
ливается и расход ею 0 3 повышен в
связи с усилением активности. Гра
диент между внутрижелудочковым и
системным давлением дает информа
цию о степени стенозирования аорталь
ного отверстия: значения от 2 0 до 60 мм
рт. ст. соответствуют среднему сте
нозу, в то время как значения 50—
100 мм рт. ст. говорят о выражен
ном стенозе.
Беременность страдающих аорталь
ным стенозом требует особых усилий от
гипертрофированной сердечной мыш
цы, с повышенным расходом 0 2 и
уменьшенным подвозом 0 2, посколь
ку венечная кровь поступает из субстенозированной зоны низкого давле
ния. Вот почему при тяжелых формах
может развиться сердечная недоста
точность или даже наступить мгновен
ная смерть за счет остановки сердца
или мерцания желудочков в связи с
недостаточным венечным потоком.
Недостаточность аортальных клапа
нов — часто ревматического характера
особенно до 30-летнего возраста, а за
тем по атероматозной, травматической
или функциональной причинам, харак
теризуется неспособностью сохране
ния диастолического давления внутри
аорты, в результате чего создается не
достаточное периферическое кровооб
ращение, в частности венечное, повы
шение аортального и теледиастолического давления в левом желудочке за
счет частичного оттока крови. Эти
изменения со временем приводят к
гипертрофии левого желудочка, а за
тем и к его расширению. Ростом силы
сокращения левого желудочка гемоди
намика поддерживается в хороших ус
ловиях, в связи с чем порок сердца
переносится отлично даже в условиях
беременности. Тяжесть заболевания
увеличивается с возрастом, причем его
эволюция направляется на развитие
сердечной недостаточности, что обыч
но наблюдается лишь [по истечении
периода плодовитости.
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мя, давление в легочной артерии и
аорте уравнивается, в [связи с чем
прекращается функция короткого замы
кания, а когда давление в легочной
артерии становится больше аорталь
ного, происходит инверсия короткого
замыкания и развивается синюха. Хо
рошо переносимое в раннем детском
возрасте незаращение артериального
канала со временем, обычно медленно
и прогрессивно, ведет к развитию сер
дечной недостаточности.
Наступление беременности определя
ет более интенсивную загрузку левого
желуточка в связи с [прогрессивным
увеличением плацентарного кровотока,
который, с гемодинамической точки
зрения, действует как второй артериовенозный свищ. В результате, прогрес
сивно, или чаще — быстро, достига
ется трудно контролируемая сердечная
недостаточность. У этих больных пони
жение системного артериального дав
ления — например, в связи с геморра
гией при родах —, опасное явление,
поскольку, в таких условиях, происхо
дит инверсия короткого замыкания с
последующей синюхой и коллапсом
плода.
Межпредсердные и межжелудочковые
сообщения за счет дефектов перегоро
док составляют, в общем количестве
врожденных ангиокардиопатий, 7—17%
дефектов межпредсердной перегородки
и 8—20% дефектов межжелудочковой
перегородки. Эти дефекты сопровож
даются левым-правым коротким замы
канием за счет обычно большего дав
ления в левом сердце и функциональ
ной загрузкой правого желудочка с
одновременным повышением кровос
набжения легких. В дальнейшем, в
связи с повышением внутрилегочного
давления, может произойти инверсия
короткого замыкания проявляющаяся
и развитием синюхи (синдром Ейзенменгера).
В связи с создаваемой на левый желу
дочек нагрузкой, беременность может
ускорить развитие сердечной недоста
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клапанный и над- или подклапанный
стеноз, стеноз левого атриовентрику
лярного отверстия и пр.;
6) аномалия аорты и ее разветвле
ний;
7) правое сердце;
8) прочие врожденные заболевания
сердца: врожденный миокардит, незаращение левой верхней полой вены,
аномалии нижней полой вены и пр.
Из многочисленных врожденных де
фектов сердца и крупных сосудов от
метим, в порядке частоты, некоторые
наиболее часто встречающиеся у бере
менных.
Незаращеиие артериального канала —
составляет 15—17% всех случаев врож
денного заболевания сердца. Во время
внутриутробной жизни этот канал на
лаживает связи между аортой и ле
гочными артериями, над пульмональ
ными клапанами, и через него материнс
кая оксигенированная кровь из пла
центарного кровообращения поступает
непосредственно в правый желудочек,
откуда, шунтированием легких пере
ходит из легочной артерии в аорту, а
затем в системное кровообращение. У
взрослых незаращение артериального
канала создает аортально-легочное ко
роткое замыкание, соответствующему
артерио-венозному свищу, через которое
поступает в легочную артершо 25—65 %
дебита левого желудочка. В связи с
этим сокращается системное кровоснаб
жение и загружается сосудистое ложе
легких, а левый желудочек подвергает
ся пропорциональной калибру канала
повышенной нагрузке. Левое сердце мо
жет долгое время работать в таких
ненормальных условиях, не проявляя
признаков недостаточности. Но, спустя
несколько лет, непрерывное сокраще
ние малых сосудов на территории лег
кого обусловливает развитие капиллярно-артериолярного фиброза с по
следующим увеличением сопротивле
ния легочных сосудов и прогрессивным
повышением диастолического давле
ния в легочной артерии. В одно вре
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точности у беременных, имеющих де более частую врожденную болезнь.
фекты перегородок, хорошо переноси При этом сердечном заболевании, в
мые до той поры. Последствия бере связи со стенозом легочной артерии,
менности различны и зависят, в основ венозная кровь правого желудочка лишь
ном, от размера отверстия сообщения в небольшом количестве поступает в
и от возможного развития гипертен легкие для гематоза; наибольшая ее
часть направляется через перегородоч
зии легочной артерии.
Коарктация аорты или стеноз пере ный внутрижелудочковый дефект в сис
шейка аорты — располагается обычно темный кровоток, чем объясняется си
над или вблизи от прикрепления арте нюха. Снижение объемной скорости
риальной связки, искажая просвет аор легкого, с одновременным ростом сис
ты в виде песочных часов. Сокраще темной объемной скорости, сопровож
ние артериального просвета до 30 % не дается увеличением обратного веноз
вызывает значительных проявлений, но ного кровотока и прогрессивного на
при более тяжелом стенозе развивают копления крови в правом желудочке с
ся гипертензия на артериальной тер дальнейшим развитием право-левого
ритории над преградой, с отведением короткого замыкания. Вообще это за
кровотока, путем создания артериаль болевание тяжелое и смертность, в
ного обходного кровообращения и ар частности в первыегоды,характеризует
териальная гипотензия в находящейся ся очень высоким показателем.
под преградой территории. Большин
Женщины, страдающие тетрадой
ство страдающих коарктацией аорты Фалло относительно неплодовиты,
умирают до 40-летнего возраста в беременность сопровождается высоким
связи с недостаточностью левого желу показателем абортов, преждевремен
дочка, разрывом аорты над или под ных родов и новорожденных весом
местом коарктации, разрывом внутри- меньше соответствующего сроку бере
мозговой аневризмы или медленного менности. Беременность представляет
эндокардита.
опасность и для матерей, страдающих
Обычно беременность усугубляет по тетрадой Фалло, поскольку может обус
ложение увеличением объемной ско ловить декомпенсацию сердца или сис
рости сердца, а во время родоразре темные эмболии, в отдельных случаях
шения — повышением артериального с летальным исходом.
давления; тем самым возможно уско
В заключение следует сказать, что
рение появления отмеченных выше ос у женщин, страдающих врожденными
ложнений, в частности разрыва аорты сердечными заболеваниями беремен
или внутримозговой аневризмы. Любо ность составляет значительный риск,
пытной частной характеристикой коарк поскольку, хотя и не оказывает сущест
тации аорты составляет отсутствие у венного влияния на сердечное заболе
таких больных проявлений токсикоза вание, тем не менее вызывает крупные
беременности, видимо по причине кро изменения сердечной гемодинамики,
воснабжения их почек под низким дав сопровождающиеся непредвиденными
лением.
осложнениями, частота и тяжесть ко
Тетрада Фалло комплексная врож торых не одинаковы при отдельных
денная ангиокардиопатия, заключаю кардиопатиях. Эти осложнения ответст
щаяся в стенозе или атрезии легочной венны за материнскую смертность, ко
аорты, дефекте межжелудочковой пере леблющуюся от 0,5 до 20% в зависи
городки, праволежащей аорте и гипер мости от природы сердечного заболе
трофии правого желудочка. Она сос вания; при этом смерть наступает во
тавляет 10—12% всех врожденных за время беременности, в результате подболеваний сердца и составляет наи острой сердечной недостаточности,
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Клинические проявления сердечных
осложнений при беременности, которые
возникают при столь различных ангиокардиопатиях весьма стереотипны, и
чаще всего заключаются в остром или
подостром отеке легкого, реже — в
общей недостаточности сердца, которая
обычно прогрессивна.
Развитие острого отека легкого за
висит, в основном, от резкого повы
шения частоты и объемной скорости
сердца у беременной, страдающей выра
женным стенозом левого атриовен
трикулярного отверстия, в то время
как сердечная недостаточность зави
сит от функциональной способности
сердца и эффективности дородового
лечения (75).
Острый отек легкого обычно прояв
ляется ночью, самопроизвольно или
в результате усилия, холода, полового
сношения и пр. Начальным признаком
является сухой кашель, сопровождаю
щийся одышкой, после чего, в скором
времени, проявляется вся хорошо из
вестная симптоматологическая сово
купность. Острые и сверхострые формы
заболевания, эволюция которых длится
от нескольких минут до нескольких
часов, встречаются, в основном, у бе
ременных, страдающих гипертензией,
венечными заболеваниями сердца или
заболеваниями двустворчатого кла
пана. Более частые скрытые подострые
формы развиваются в одинаковых ус
ловиях и проявляются резкой, легкой

или интенсивной одышкой, самопроиз
вольно регрессирующей. В иных слу
чаях единственным клиническим прояв
лением является сухой или влажный
кашель с кровянистыми выделениями.
Бывают и случаи продолжительного
доброкачественного заболевания, при
котором клинические проявления сос
тоят лишь в кашле и небольшой одыш
ке, которые регрессируют самопроиз
вольно в течение нескольких часов.
Доброкачественные подострые формы
представляют большое прогностичес
кое и терапевтическое значение. В не
которых случаях они представляются
единичными, в других же повторяют
ся и нередко их течение обретает
форму общей сердечной недостаточ
ности. Прогноз зависит от раннего
назначения терапии и ее эффективно
сти, тяжести сердечного заболевания,
возраста беременной, анамнеза, нали
чия мерцаний предсердия до сердеч
ной декомпенсации и пр. (30).
Общая сердечная недостаточность раз
вивается во время беременности либо
медленно и прогрессивно либо быстро,
резко, сопутствуя острому отеку лег
ких или эмболии. Она проявляется
классической симптоматологией, в ко
торой, однако, преобладают легочные
проявления и кровохарканье. Наиболее
упорным формам предшествуют или
сопутствуют эмболии легкого, чаще
при заболеваниях двустворчатого кла
пана (могут развиться во время бере
менности, но особенно на послеродо
вом Периоде), причем представляют
они максимальную тяжесть, иногда с
летальным исходом (43).
Более глубокое понимание патофи
зиологии гемодинамики беременных,
страдающих сердечными заболевания
ми и применение наиболее адекватной
профилактической и лечебной терапии,
существенно улучшили прогноз этих
больных. Тем не менее еще 20—30%
страдающих сердечными заболевания
ми, с полностью уравновешенной ге
модинамикой до беременности, уж не
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острой недостаточности с коллапсом,
за счет акушерского шока или эмболии
легкого. Помимо этого, вопрекиутверждениям отдельных авторов, что нали
чие врожденного заболевания сердца
не оказывает вредного влияния на
плод, есть и такие авторы, которые
подчеркивают высокий показатель час
тоты абортов, страданий плода и его
смерти.
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Иногда организм беременной подвер
гается различным острым агрессиям,
(травма, хирургическое вмешательство,
ожога, острая инфекция и пр.), опре
деляющим, в отдельных случаях, глу
бокие нарушения периферического кро
вообращения. В иных случаях наруше
ния гемодинамики являются результа
том альтерационного изменения сокра
тительной активности сердца в связи
с сердечными или внесердечными за
болеваниями (инфаркт миокарда, на
рушение сердечного ритма, массивная
эмболия легкого, перикардиальная там
понада и пр.). При всем этом разнооб
разии патологических условий орга
низм беременной мобилизует обычные
приспособительные механизмы систем
ной постагрессивной реакции (65). В
случаях менее тяжелой агрессии их
вмешательство восстанавливает раз
личные постоянные гомеостаза. Но при
очень тяжелой агрессии, преодолением
или истощением этих механизмов соз
дается состояние шока. Еще не про
ведены специальные исследования по
проблеме воздействия беременности на
реактивную способность организма бе
ременной на подобные острые неспе
цифические агрессии.
Для акушерской практики представ
ляют значения, в частности, острые агрес
сии, непосредственно связанные с сос
тоянием беременности, к которым от
носятся: акушерские геморрагии, сеп
тические инфекции после аборта и пос
ле родоразрешения, эмболии легкого
околоплодной жидкостью, спинальный

шок и пр., которые обусловливают
тяжелое нарушение
гемодинамики
вплоть до шокового состояния.
Мы не намечаем своей целью опи
сать огромный клинический и экспери
ментальный материал, накопленный по
проблеме шока, тем более, что, неред
ко, заключения отдельных авторов про
тиворечивы. Для ознакомления с сов
ременными концепциями о термино
логии, этиопатогенезе и терапии шока,
рекомендуем некоторые новейшие,
прекрасно составленные, работы (62),
(66), (45). Тем не менее, считаем необ
ходимым привести некоторые общие
данные о шоке и этиопатогенезе его
основных видов в акушерстве.
Так, проводились и продолжаются
противоречивые дискуссии в связи с
патогенезом шока. В связи с этим был
предложен ряд патогенетических гипо
тез, причем некоторые из них реаль
ные, а другие — причудливые. За пос
ледние годы большинством авторов
признана патофизиологическая концеп
ция, по которой шок характеризуется
выраженным понижением объемной
скорости сердца и тканевого перфузионного давления,
которые становятся
неадекватными для обеспечения нор
мальной функции основных жизненных
органов и обусловливают, в начале,
биохимические и функциональные, а
затем и патоморфологические клеточ
ные поражения. Это определение явно
упрощенное, поскольку не учитывает
метаболические и прочие негемодинамические нарушения шока. Однако оно
представляет то преимущество, что
Подчеркивает значение недостаточно
сти периферического микрокровообра
щения — основной патогенетический
механизм шока. Подобные тяжелые
нарушения гемодинамики развиваются
в некоторых случаях за счет острого
нарушения нагнетательной функции
сердца, вторично обусловливающей
провал периферического кровообраще
ния — к а р д и о г е н н ы й ш о к — , в
иных — являются последствием пери
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возвращаются к этому исходному сос
тоянию, особенно когда во время бере
менности развиваются сердечные осожнения. По этому заболеванию пока
затель смертности продолжает состав
лять примерно 1—3 % случаев и является
одной из основных причин общей ма
теринской смертности.
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и/или токсикосептического состояния,
обусловленного
половой кнфекнией
после аборта или родоразрешения.
Описаны также формы спинального
шока, развивающегося в результате
спинномозговой анестезии (см. «Гипо
тензия постуральная»), шок за счет
эмболии легкого околоплодной жид
костью, шок по причине ангионевротического отека и пр., вообще состав
ляющие единичные случаи. Различные
этиологические виды шока хотя и ха
рактеризуются разными патогенети
ческими механизмами, по меньшей
мере на исходной стадии, во время
эволюции достигают фундаментально
го нарушения шокоеого состояния —
сосудистая периферическая
недоста
точность с последующим поражением
клеток.
Далее списаны некоторые этиопатогенетические аспекты геморрагичес
кого и токсико-септического шоков,
составляющих наиболее частую при
чину острей сосудистой периферичес
кой недостаточности у беременных.
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ферического коллапса за счет сокра
щения
общего объема сосудистой
крови, расширения сосудистого ложа
или совмещения обоих механизмов, со
вторичным нарушением сердечной ак
тивности — н е к а р д ио г е н н ы й
шо к . Независимо от того, развилось
ли гемодинамическое нарушение центра
льно (на уровне сердца) или перифери
чески (на уровне сосудов) по истечении
определенного периода времени —мень
шего при кардиогенном шоке и боль
шего при некардиогенном — разви
вается одинаковый клинический и па
тогенетический синдром, характеризую
щийся острой, тяжелой сосудистой не
достаточностью, которому сопутствуют
проявления клеточного страдания.
Кардиогенный шок исключительно
редкое явление во время беременно
сти, поскольку, обычно, беременные
женщины молодого возраста, здоро
вые, с нормальным серднем, в то гремя
как женщинны с приобретенными или
врожденными сердечными заболевания
ми либо не остаются беременными,
либо находятся под строгим меди
цинским контролем, предостерегаю
щим их от этого тяжелого осложне
ния. В противоположность этому некардиогенный шок чаше встречается
у беременных, поскольку его вызывает
ряд непосредственно связанных с бе
ременностью факторов. Обычно они
непредвиденные, а потому захватывают
врасплох беременную и врача, полнос
тью неподготовленного к назначению
своевременного и адекватниго лече
ния.
Понятие акушерского шока, применя
емое ранее для описания шокового
состояния, развивающегося во время
и по причине беременности, прогрес
сивно утратило свою значимость по
мере выделения некоторых этиологи
ческих видов развивающегося у бере
менных шока. В подавляющем боль
шинстве случаев при беременности и
на послеродовом периоде шок явля
ется результатом тяжелой геморрагии
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Геморрагический шок

Острая геморрагия составляет наи
более частую причину шока в акушер
стве. Хотя и доказана хорошая пере
носимость беременными потери крови,
тем не менее определенные осложне
ния беременности могут обусловить
столь обильную острую геморрагию,
что развивается шок.
Любая острая геморрагия опреде
ленной интенсивности вызывает, вна
чале, геморрагический коллапс. Ин
тенсивность геморрагии, быстрота по
тери крови и прошедшее время до наз
начения адекватного лечения состав
ляют факторы, от которых зависит
эволюция геморрагического коллапса
по типу геморрагического шока. При
потере менее 10% общего объема кро
ви, в частности когда геморрагия не
слишком быстрая, своевременное вме
шательство компенсаторных механиз
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щений сердца, а в сосудах — ростом
артериолярного и в частности венулярного тонуса. Так, сокращением
емкости венозной системы — хранили
ще крови сосудистой системы —, боль
шое количество крови мобилизуется в
системном кровообращении, создавая
поистине аутоперфузию, увеличиваю
щую общий объем сосудистой крови,
в то время как сосудосуживанием тер
риторий с ас-адренергическими рецеп
торами значительно уменьшаются раз
меры сосудистого ложа. Этими сходя
щимися изменениями, лучшим распре
делением существующего объема крови
и усилением активности сердца, при
геморрагиях небольшой интенсивности
осуществляется восстановление пони
женной объемной скорости сердца и
артериального давления, и следова
тельно приведение гемодинамики в
норму.
В случае уже исходно тяжелого кро
вотечения иди при его большой дли
тельности, тяжелое сокращение общего
объема сосудистой крови делает не
достаточными для восстановления кро
вообращения отмеченные выше ком
пенсаторные механизмы, несмотря на
их прогрессивное усиление. По этой
причине вступает в действие другой
компенсаторный механизм, распола
гающий большими патогенетическими
потенциалами — перераспределение
объемной скорости сердца. Этот ме
ханизм обеспечивает преимущественно
кровоснабжение жизненных органов
(сердце, мозг, отдельные железы внут
ренней секреции, мускулатура дыхатель
ных путей) в ущерб других органов,
жизненное значение которых в данный
момент меньше
(почки, пищевари
тельный тракт, кожа, гладкие мышцы
и пр.). Сокращение размеров систем
ного сосудистого ложа вне этого ме
ханизма, осуществляется также вводом
в действие артериолярно-венозных ко
ротких замыканий в различных тканях.
Одновременно с приспособительными
изменениями сосудистого ложа отмеча
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мов способствует восстановлению нор
мальной гемодинамики. Но в тех слу
чаях, когда геморрагия составляет бо
лее 30% общего объема крови, и осо
бенно при ее большой быстроте и
отсутствия адекватных мероприятий
в течение одного-двух часов от начала,
в обязательном порядке развивается
геморрагический шок, поскольку тка
невой кровяной поток становится мень
ше нормальных потребностей клеточ
ного метаболизма. И если геморраги
ческий коллапс лечится весьма просто,
заменой потерянного объема крови, то
терапия геморрагического шока пред
ставляется значительно более ком
плексной, и ее эффективность зависит
как от изтекшгго временя после наступ
ления синдрома, так и от тяжести пос
леднего.
Патофизиология геморрагического
шока составила предмет наиболее час
тых исследований, причем острая ге
моррагия являлась классической экс
периментальной моделью для изуче
ния шока.
Потеря определенного количества
крови из сосудистой системы создает
соответствующее понижение общего
обьема сосудистой крови, в связи с
чем отмечается тенденция сокращения
дебита кровообращения и системного
артериального давления. Эги измене
ния стимулируют синокаротидыые и
аортальные барорецепторы, которые,
в связи с понижением давления соот
ветствующих сосудистых стенок находя
тся под меньшим стимулирующим воз
действием, и тем самым сокращают
ритм отправления вазодепрессорных
импульсов. Угнетение барорецепторов
сопровождается, с одной стороны, раз
витием парасимпатической ингибиции,
а с другой — активацией бульбарных
симпатических и тораколюбмадьных
центров и разрядом катехоламинов.
Такая вегетативная дистония обуслов
ливает, в сердце, стимулирование хронотропизма и инотропизма, проявляю
щихся ростом частоты и силы сокра
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ется рост общего объема сосудистой чинается прогрессивное нарушение всех
крови за счет максимальной мобили ранее отмеченных компенсаторных ме
зации застойной крови и поступления ханизмов, что приводит к провалу ге
в кровообращение повышенного коли модинамики. Итак тканевые метабо
чества лимфы с большим содержанием лические нарушения, метаболический
протеинов, в частности альбуминов, а в ацидоз и накопление в тканях разно
метаболических
сосудо
сосуды — значительного объема ин образных
терстициальной
жидкости. Энергич активных продуктов отражается на
ное вмешательство этих компенсатор тонусе сфинктерных систем сосудов
ных механизмов при умеренной гемор микроциркуляции. В результате в этом
кровообращения
рагии (10—-15% общего объема сосу огромном участке
дистой крови) возможно осуществить скопляется большое количество крови.
самопроизвольное восстановление рав Задержка крови в расширенных сосу
дах микроциркуляции обусловливает
новесия гемодинамики.
При крупных геморрагиях или когда прогрессивное сокращение обратного
не удается остановить кровотечение, венозного кровотока к правому сердцу,
отмеченные компенсаторные механиз одновременно с уменьшением факти
мы становятся недостаточными, объем ческого объема сосудистой крови. Пос
ная скорость сердца уменьшается про ледствием этого является сокращение
порционально обратному венозному объемной скорости сердца и системного
кровотоку, артериальное давление про артериального давления. При таких
грессивно понижается — но в меньшей условиях начинает страдать и крово
мере и не пропорционально сокращению снабжение ранее находившихся под за
объемной скорости сердца, в связи с щитой жизненных органов. Итак, сок
происходящими на различных сосудис ращение венечного потока за счет по
тых территориях реактивными приспо нижения аортального давления обус
соблениями. Тканевое кровоснабжение ловливает нарушение метаболической
прогрессивно сокращается, в связи с активности сердечной мышцы, которое
этим в истощенных тканях определяют отражается на силе сокращения и вы
ся метаболические
нарушениях, ха зывает развитие сердечной недостаточ
рактеризующиеся прогрессивным уси ности дисметаболического характера.
лением анаэробных процессов за счет Эффектом последней является углубле
аэробных. Эгот клеточный дисметабо- ние нарушения условий гемодинамики.
лизм, в результате которого образуется Сокращение внутримозгового потока
большое количество молочной кислоты, обусловливает развитие метаболических
высших нервных цен
обусловливает метаболический ацидоз расстройств
— в начале тканевый, а затем систем тров, что клинически проявляется спу
ный. При таком положении организм танностью, а затем и наступлением
не может восстановить свои гемоди- комы. В то же время нарушаются
намические условия вмешательством функции подкорковых центров с пос
компенсаторных механизмов, что и ледующим ослаблением сосудодвига
вызывает необходимость безотлагатель тельного влияния. Почка, кровяной
ного назначения комплексной терапии, поток которой сокращается значи
основной целью которой, в первую тельно и быстро после геморрагии,
очередь, является восстановление коли отражает функциональное расстрой
чества крови, плазмы или солевой ство, заключающееся в массивном
уменьшении клубочковой фильтрации.
жидкости в сосудистом ложе.
Когда терапевтическое вмешатель Это изменение в значительной мере
ство не осуществляется своевремен объясняет олигоанурию шока. Ишеми
но или геморрагия продолжается, на ческая почка выделяет ренин, возмож
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кровоснабжением и под влиянием от
дельных депрессорных факторов про
являет все большую недостаточность
в своей работе. Застойная кровь в
микроциркуляции в условиях тканевого
ацидоза благоприятствует внутрисосудистой аггрегации красных кровяных
клеток, причем этому процессу спо
собствует и разряд тромбопластиновых факторов разрушающимися эндо
телиальными и кровяными клетками.
Появление аггрегации красных кровя
ных клеток — в начале диссоциируе
мой, а
в дальнейшем
хорошо
организованной — , составляет мо
мент маскимальной опасности для
течения шока, поскольку, с одной
стороны, еще больше осложняет ус
ловия кровообращения в участке мик
роциркуляции, обостряя тканевой не
достаток кислорода и увеличивая за
держку крови, а с другий — способст
вуя развитию внутрисосудистых ми
кротромбов. Затем, распространением
процесса внутрисосудистого
сверты
вания, обусловливает развитие рас
сеянных участков висцерального микро
некроза. Интенсивный процесс сверты
вания, осуществляющийся в участке мик
роциркуляции, расходует тромбоциты
и ряд светывающих факторов, в резуль
тате чего отмечается развитие изнуряю
щего нарушения свертывания и вторич
ный фибринолиз. Рассеянное внутрисосудистое свертывание это самоподдерживающийся процесс, который про
грессивно усугубляется и существенно
способствует необратимой эволюции
шока, особенно при невозможности
остановить геморрагию,
поскольку
изнуряющее нарушение сЕертывания
усиливает кровоточивость. Прогрессив
ное ухудшение этих процессов влечет
за собой распространение висцераль
ных некротических
микропоржений
на все более обширных участках, в
связи с чем возможности восстанов
ления состояния
данного больного
уменьшаются (17).

ak
u

sh
er
-li
b

но и другие прессорные вещества, чем
пытается улучшить гемодинамическйе
условия. Однако при очень занижен
ном общем объеме сосудистой крови
эти компенсаторные механизмы оказы
вают усугубляющее действие на функ
цию почек, делая еще более выражен
ной ишемию и ускоряя наступление
анурии. К тому же, гиперсекреция
ренина почкой стимулирует выделение
альдостерона, который, увеличивая ка
нальцевую реабсорбцию Na+, а вместе
с ADH активируя повторное поглоще
ние воды, еще больше понижает мочеток. Значительно уменьшенное спланхническое кровоснабжение также оказы
вает отрицательное влияние на эволю
цию шока. Так, ишемический кишеч
ник с отечной, налитой кровью слизис
той оболочкой, с геморрагиями и нек
розом способствует рассасыванию грамотрицательных возбудителей и эндо
токсинов, возможно и других токси
ческих веществ, берущих свое начало
в процессах кишечного гнилостного
разложения. При помощи воротновен
ного кровообращения эти вещества
поступают в печень, где, в обычных
условиях, подвергаются обезврежива
нию. Но при шоковом состоянии пе
чень более не может полноценно вы
полнять эту функцию, в результате чего
отдельные токсичные вещества посту
пают в системное кровообращение, где
оказывают вредное воздействие, в част
ности на гемодинамику. В той же
спланхничесной зоне, видимо в ише
мической поджелудочной железе, осуще
ствляется разряд в системное кровооб
ращение полипептидного фактора, ко
торый, в силу своих основных эффектов,
получил название депрессорного фак
тора сердечной мышцы.
Следствием всех этих органических
нарушений является прогрессивное
расстройство гемодинамических усло
вий, общий объем сосудистой крови
прогрессивно сокращается за счет ее
задержки в участке микроциркуляции,
в то время как сердце, с пониженным
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мещается беременной на последнем
квартале, при родовой деятельности
или на послеродовом периоде, посколь
ку общий объем сосудистой крови
увеличен примерно на 1 500 мл про
тив среднего уровня до беременности.
Кровотечение при родах в размере
примерно 1 000 мл обусловливает са
мопроизвольно компенсируемый шок
в то время как потеря более 2 000 мл
крови (30% общего объема крови) вы
зывает тяжелый геморрагический шок,
требующий немедленного и энергич
ного мероприятия по восстановлению
гемодинамики.
В таблице VI, воспроизведенной по
Weil и Shubin, отражена взаимосвязь
Потерянной крови и тяжести клиничес
ких последствий (12).
Для последствий геморрагии пер
востепенное значение представляет ее
ритм. Быстрая геморрагия обуслов
ливает развитие тяжелого шокового
состояния, даже когда потерянное ко
личество крови переносимо при мед
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Более подробное описание патофи
зиологии геморрагического шока объяс
няется тем, что он лучше изучен и в
то же время составляет гемодинамическую модель шокового состояния,
которая, с учетом некоторых различий,
связанных с патогенетическими осо
бенностями иных этиологических форм,
может быть отождествлена во всех
остальных шоковых формах.
Достаточно обильные кровотечения
для определения геморрагического шо
ка могут развиться при различных ос
ложнениях беременности и родовой
деятельности, составляя одну из основых причин материнской смертности.
Последствия этих геморрагий — как
уже было отмечено выше — зависят
от количества потерянной крови, от
ритма кровотечения и от целого ряда
биологических факторов состояния бе
ременности. Так, геморрагию, с по
терей 500 мл принято считать физио
логической при родоразрешении, а по
теря 500—1 ООО мл крови легко воз

Тяжесть геморрагического
шока

Отсутствие клинических призна
ков.
Тахикардия средней тяжести
Небольшое падение артериаль
ного давления
Небольшое сужение перифери
ческих сосудов, проявляющееся
холодными и синюшными ко
нечностями
Тахикардия (100—120/мин)
Падение напряжения пулься
Падение систолического артери
ального давления до 90—100
мм рт. ст.
Чрезмерное потоотделение
Бледность и олигурия
Тахикардия более 120/мин, сис
толическое артериальное дав
ление менее 60 мм рт. ст. (часто
не поддается измерению)
Конечности синюшные и холод
ные
Отсутствие мочеиспускания
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Без шока

Клинические признаки

Слабый шок

Шок средней тяжести

Тяжелый шок

ТАБЛИЦЛ V I

Снижение объема крова

до 10% (500 мл)
10—25% (500—1 250 мл)

25—35% (1 250—1 750 мл)

более 35% (1 750 мл)
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ленном кровотечении, поскольку в пер геморрагического шока в акушерской
вом случае вмешательство компенса патологии, причем наиболее опасным
торных механизмов оказывается не является разрыв трубы с кровоизлия
возможным.
нием в брюшину. При таких условиях
Акушерская геморрагия чаще отме обычно гемодинамические последствия
чается на первом и последнем квар тяжелее, чем возможная оценка по
талах беременности и при родовой потерянному количеству крови. Ви
деятельности; в отдельных случаях ее димо объяснение этого факта следует
появление отмечается и на послеродо искать в том, что помимо влияния
вом периоде.
потери крови нарушению гемодина
На первом квартале беременности тя мики способствуют и другие факторы,
желая геморрагия может быть вызвана в том числе наличие в брюшине крови,
неполным абортом, разрывом внема сгустков и некоторых продуктов ге
точной беременности и кистовидным молиза.
Кистовидное
перерожде
перерождением ворсин хориона.
Самопроизвольный
п о л  н и е в о р с и н х о р и о н а характери
н ы й а б о р т лишь в редких случаях зующееся пузырьковидным перерож
вызывает такое обильное кровотечение, дением последних, также сопровожда
которое доводит до шокового состоя ется нестойкими — прерывистыми или
ния, в основном на ранних сроках бе непрерывистыми — геморрагиями уже
ременности, не превышающей 3-х меся до изгнания, по той причине, что пе
цев. В противоположность этому не рерожденные интенсивно инфильтраполные аборты, особенно на поздних тивные ворсины обусловливают раз
сроках беременности, сопровождаются рыв сосудов. Обычно массивное крово
обильной шокогенной геморрагией течение наблюдается в аборте при бе
когда не проводится своевременно ме ременности с кистовидным перерожде
роприятие По удалению содержимого нием ворсин хориона. Как правило оно
матки, поскольку последняя не сокра отмечается на 3—5-ом месяцах и всег
щается при наличии в ней остатков да бывает неполным.
На последнем квартале беременности
яйцеклетки. Инфекционные аборты ча
кровотечения
— обычно обильнее —
ще сопровождаются шоковым состоя
нием, в связи с тем, что геморрагия и обусловлены, в частности, предлежаинфекция (грамотрицательными или нием последа и преждевременной от
анаэробными возбудителями) сумми слойкой нормально прикрепленной
руют свое вредное воздействие на ор плаценты.
При беременности спредганизм. Впрочем, при инфекционном
аборте, в отдельных случаях развива л е ж а н и е м
п о с л е д а кровоте
ется тяжелый геморрагический синдром чение появляется когда нижний сег
в результате изнуряющего нарушения мент и внутреннее отверстие шейки
свертывания по аналогичному с явле подвергаются растяжению в резуль
нием Санарелли-Шзарцманна процессу тате предлежания. В начале, мало
— цри септической инфекции грамо обильные кровотечения являются пос
трицательными
возбудителями, или ледствием наличия небольших участ
путем внутрисосудистого гемолиза — ков отделения последа у нижнего кон
при заражении крови гемолитическим ца матки, затем, по мере отслойки все
стрептококком или бациллой перфрин- более крупных частей, количество те
генс (15).
ряемой крови увеличивается. Место
Разрыв внематочной
б е  прикрепления плаценты и длина участ
ременности
или т р у б н ы й
ка ее отделения на нижнем сегменте и
а б о р т составляет частую причину шейке составляют основные факторы,
500
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определяющие тяжесть геморрагии. чаях этот процесс инфильтрации про
Поскольку теряемая кровь при предле- текает с такой интенсивностью, что
жанки последа почти полностью вы матка приобретает синюшный и кро
ходит наружу, ее количественное опре воподтечный аспект, становится дряб
деление относительно безошибочно.
лой и неспособной к дальнейшим сокра
П р е ж д е в р е м е н н а я о т с л о й  щениям (матка Couvelaire). Однако,
к а н о р м а л ь н о п р и к р е п л е н  обычно, наличие ретроплацентарной
н о г о п о с л е д а, и особенно при ее гематомы и инфильтрация кровью мы
резком отделении— «abruptio placen шечного слоя стенки матки составляют
tae»—нередко сопровождается кровоте факторы, стимулирующие тонус и мо
чением, вызывающим геморрагический торику матки, которая становится ги
шок, при этом лишь частичное выхож- пертонической и гиперкинетической.
денис наружу крови создает впечатле Шок, часто сопутствующий этому тяже
ние непропорциональное!'и его тяжести лому осложнению беременности, объя
количеству теряемой через влагалище сняется не только геморрагией, но и
крови. Не выведаны причины преж геморрагической инфильтрацией мы
девременного отделения нормально шечного слоя стенки матки, болевыми
прикрепленного последа, но известно, ощущениями и изнуряющим нарушени
что, отслойка его небольших частиц ем свертывания, с вторичным фибриноможет происходить без затруднения в лизом. Этот комплексный патогенез
любой зоне в связи с сопровождающим оправдывает исключительно тяжелую
маточно-плацентарную ишемию ин эволюцию осложнения.
фарктом последа, разрывами сосудов,
Во время родовой деятельности и на
неполноценностью питания, и в част послеродовом периоде обильное крово
ности недостатком фолиевой кислоты, течение может обусловить предлежа
артериальной гипертензией или надав ние последа, преждевременное отде
ливанием на нижнюю полую вену и ление плаценты травматической при
пр. На участке отслоенного последа роды, раврыв матки, разъединение мя
образуется гематома, которая прогрес гких частей полового тракта, атония
сивно увеличивается и способствует матки и пр.
дальнейшему отделению и усилению
Разрыв
матки
составляете
кровотечения. Когда вытекающая из
грубый несчастный случай, разви
сосудов кровь не находит свободного
вающийся на рубцевой матке (после
пути, возможно образование ретро- кесарева сечения или миомэктомки) или
плацентарной гематомы, которая, по на целостной матке во время беремен
мимо задержки значительного коли ности, но в основном при роДовой
чества крови, составляет также источ деятельности, в результате акушерских
ник тромбопластииовых веществ. Раз приемов, нецелесообразного примене
ряд последних в системное кровообра ния маточных средств или несоразмер
щение обусловливает повышенную ности между годовой плода и тазом.
свертываемость, а затем и изнуряющее Беременная матка обильно кровоснаб
нарушение свертывания с вторичным
жаемый орган, в связи с этим ее раз
фабринолизом, тем самым способст рыв, в частности локализованный на
вуя усугублению кровотечения (см. нижнем сегменте, сопровождается раз
подглаву «Болезни свертывания»). Часть ъединением сосудов, вызвающим ге
крови, вытекающей из сосудов после моррагию, тяжесть которой зависит
отслойки последа, поступает в око от распространения и локализации по
лоплодную жидкость, в то время как ражения, момента диагностирования
другая часть проникает в мышечный и вмешательства, состояния беремен
слой стенки матки. В отдельных слу ной и пр. Хотя внешнее кровотечение
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ния во время беременности и родовой
деятельности описана в специальной
главе.
Диспансеризация беременных и воз
можность быстрого оказания квали
фицированной медацинской помощи
значительно сократили показатель ма
теринской смертности по причине аку
шерской геморрагий. Тем не менее она
продолжает составлять наиболее час
тую причину материнской и детской
смертности.
Токсическо-септический шок

Токсическо-септический шок, назы
ваемый также бактериальным, септи
ческим, эндотоксическим и пр., в пос
ледние годы привлекал особое внима
ние в связи с показательным ростом
своей частоты (69). Помимо колоссаль
ного количества накопленных клини
ческих данных проведено также боль
шое число экспериментальных иссле
дований, причем преимущественно на
собаках с применением эндотоксина ки
шечной бактерии Эшерихия в качестве
шокогенного агента. Однако, несмотря
на ряд сделанных уточнений в связи с
патогенетическими механизмами эндотоксичеекого шока у собаки и других
видов животных, для человеческой пато
логии экспериментальные результаты
представляют лишь относительную
ценность, поскольку существуют опре
деленные видовые особенности 5этого
типа шока (31).
У собаки эндотоксический шок про
текает на нескольких этапах (18). Спу
стя несколько минут после внутривен
ного инъецирования эндотоксина отме
чается быстрое падение артериального
давления, в частности объемной ско
рости сердца с повышением сопротив
ляемости периферических сосудов и пор
тального и легочного сосудистого
давления с последующим застоем в
портальной (печень, кишечник, селезен
ка) и легочной территориях, также
массивное сокращение почечного сплан.
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и является наиболее распространенным
Признаком разрыва матки, тем не ме
нее оно отмечается лишь в 50% слу
чаев, в то время как внутреннее кро
вотечение и шок составляют 30% слу
чаев (41). Разрыв матки обусловли
вает материнскую смертность в раз
мере 2—20% и плодную — от 10 до
25%.
Р а з ъ е д и н е н и е м я г к и х час
т е й п о л о в о г о т р а к т а обыч
но не вызывает столь тяжелой гемор
рагии, которая обусловила бы шоко
вое состояние, поскольку быстро вы
ходящая наружу кровь определяет сроч
ное назначение терапевтического ме
роприятия, Положение представляется
тяжелым лишь когда разъединение зах
ватывает и ниясиий сегмент, в области
которого находятся крупные артери
альные сосуды и венозные сплетения.
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Атония матки — ответственная за
геморрагии на послеродовом периоде
в пропорции 80 % случаев — составля
ет клинический синдром, развивающий
ся непосредственно после родоразрешения, за счет остатков последа, спаеч
ного последа различных видов (при
ращение последа и его проникновение
в стенку матки — placenta accreta и
placenta increta), особенно частичных,
или нарушений маточной сократи
мости по разным причинам. Посколь
ку остановка кровотечения на послеро
довом периоде обеспечен сокращения
ми мышечного слоя стенки матки,
становится ясным, что локализованная
или генерализованная атония матки
в отдельных случаях обусловливает
исключительно тяжелую геморрагию.
Для развития геморрагического шока
в таких условиях, особое значение пред
ставляют течение родовой деятель
ности, биологическое равновесие бере
менной, и особенно быстрота кровоте
чения и общее количество потерянной
крови.
Геморрагия, связанная с дефектами
остановки кровотечения и свертыва
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ся резким падением объемной скорости
сердца и артериального давления. В
связи с этим клеточная перфузия ста
новится дефицитной, клеточный мета
болизм преимущественно анаэробный
и развивается прогрессивный метабо
лический тканевый и системный аци
доз. Тканевый ацидоз приводит к осла
блению тонуса преканиллярных сфинк
теров, в связи с чем значительное
количество крови задерживается в микроциркуляции, особенно во внутренних
органах. Сосудистый застой, сопровож
дающийся ацидозом и выделением
тромбопластиновых веществ за счет
поражения форменных элементов крови
(тромбоциты и лейкоциты) исосудистых
эндотелиев стимулирует развитие рас
сеянного внутрисосудистого сверты
вания и образование рассеянных висце
ральных геморрагических микронекро
зов, а затем и смерть животного.
У кошки, кролика и приматов ниже
человеческого вида инъецирование ле
тальных доз эндотоксина иди живой
кишечной бактерии Эшерихия обуслов
ливает прогрессивное понижение арте
риального давления, с менее интенсив
ной чем у собаки спланхнической ги
пертонией, поскольку спланхнический
поток крови лишь незначительно со
кращен, но в то время, с тяжелой ги
пертензией и отеком легких.
Проведенные при токсическо-септи
ческом шоке у человека исследования
привели к различным, порой даже про
тиворечивым результатам. Так, ис
следование показателей сердечного, со
противляемости периферических сосу
дов и центрального венозного давле
ния выявило большое индивидуальное
колебание. Однако допускается, что
сердечный показатель характеризуется
превышающими норму значениями,
в то время как сопротивляемость пери
ферических сосудов явно понижена. А
это свидетельствует о лучшей ткане
вой перфузии у человека, при токсичес
ко-септическом шоке чем при других
этиологических видах шока, а связано

ak
u

sh
er
-li
b

хнического, бедренного и внутримозкового потока крови. Эта первая фаза,
продолжающаяся 5—10 мин., являет
ся результатом задержки крови на терр
итории портальной системы в связи с су
жением сфинктеров надпеченочных вен
за счет выделения некоторых сосудоак
тивных
веществ гистаминного или
серотонинного типа, под воздейст
вием эндотоксина. Доказательством на
личия этого механизма является отсут
ствие данной фазы у животных с пред
варительно созданным свищом ворот
ной и полой вен.
Следующая фаза
характеризуется
тенденцией возвращения к норме арте
риального давления, объемной скоро
сти сердца и регионарных потоков
крови, показатели которых, однако, от
ражены ниже основного уровня, с од
новременным восстановлением исход
ных значений сопротивляемости пери
ферических сосудов, воротновенного
давления и давления легочных сосудов,
причем, в некоторых случаях, послед
нее продолжает оставаться на высоком
уровне. Эти изменения представляют
собой результат вмешательства ком
пенсаторных механизмов, в том числе
разряда катехоламинов (39, 62) или
активации системы ренин-ангиотензинальдостерон. Длительность этой фазы
составляет 30—-60 мин.
Следует новое прогрессивное пони
жение артериального системного и ле
гочного давления, объемной скорости
сердца и регионарных потоков крови
в связи с сокращением фактического
объема сосудастой крови, за счет ее
задержки на территории системной
микроциркуляции после воздействия
катехоломинов на капиллярные сфинк
теры. По сравнению с основным пе
риодом, значения системного и регио
нарного сосудистого сопротивления не
отличаются. Эта фаза продолжается
1—2 часа.
Фаза необратимого шока наступает
примерно спустя 4 часа после инъеци
рования эндотоксина и характеризует
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с токсическо-септическим шоком вне
беременности, которые отмечаются
лишь у лиц с утраченной реактивностью,
в период беременности токсическо-сеп
тический шок поражает любую зара
женную беременную. Так, хотя при
каждом инфекционном аборте может
развиться токсическо-септический шок,
тем не менее частота этого осложне
ния составляет лишь 1/5 случаев.
В большинстве случаев (66 % по
Barber и Gräber) токсическо-септический шок является последствием ин
фекций грамотрицательными возбуди
телями, причем порядок частоты пос
ледних следующий: Escherichia coli
(наиболее частый), Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella,
Aerobacter aerogenes, Salmonella и пр.
Однако инфекции грамположительными возбудителями также осложняются
токсическо-септическим шоком, причем
порядок частоты причинного возбуди
теля следующий: энтерококк, анаэ
робный стрептококк, бактериоды, ба
цилла перфрингенс и пр. (10).
Вредные зффекты грамот ршзательных возбудителей относятся за счет
эндотоксинов —липополисахариды, на
ходящиеся в оболочках бактерий, вы
деляемых в результате их распада (10).
Еще не уточнены патогенетические ме
ханизмы эндотоксинов, однако боль
шинство авторов допускает, что они
действуют по нескольким путям, в том
числе, стимулирование разряда катехо
ламинов, непосредственное токсическое
воздействие, синтез симпатикомиметического Еещества (возможно серото
нин), влияние на отдельные формен
ные элементы крови (в частности тром
боциты). Также доказано, что, посред
ством комплексных еще не сполна выяс
ненных механизмов, эндотоксины спо
собствуют развитию и/или усилению
рассеянного внутрисосудистого СЕерты-
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с этим и о меньшей альтеращюнной
изменяемости метаболизма (26), (3).
Из ранее приведенных патофизиоло
гических данных можно вывести не
которые заключения, в том числе, ток
сическо-септический шок хотя и рас
сматривается как укладывающийся в
норму общего объема сосудистой хрови, в действительности характеризу
ется пониженным общим объемом кро
вотока, поскольку фактически находя
щийся в кровообращении объем крови
понижен в связи с задержкой какой-то
его доли на различных территориях,
в зависимости от вида животного. И
это тем более, что токсическосептический шок является меньше послед
ствием гемодинамических нарушений
и больше метаболическо-тканевых, ко
торые развиваются в результате еще
не выясненного воздействия бактериаль
ных эндо- или экзотоксинов (57).
В патологии человека токсическосептический шок рассматривается как
осложнение тяжелой инфекции. Од
нако необходимо отметить наличие
бактериального патогенного компо
нента на конечной стадии всех этиоло
гических видов шока (20). Обычно ток
сическо-септический шок развивается
при нарушении устойчивости организ
ма к биологической агрессии (у по
жилых, диабетиков, цирротиков, у стра
дающих
хроническим заболеванием
печени, уремией, новообразованием, в
частности леченных иммуносупрессорными средствами и пр.).
В акушерской практике токсическосептический шок развивается при мас
сивных инфекциях грамотрипателъными и реже грамположителышми воз
будителями, в основном после пре
ступных попыток вызвать аборт или
преждевременные роды (25), при само
произвольном зараженном аборте, хорионамниотических воспалениях, преж
девременном разрьгее плодных оболо
чек (38), послеродовых инфекциях и
реже воспалении почетней лоханки.
Тем не менее, в отличие от инфекций
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Грамположительные
возбудители
действуют посредством эндотоксинов,
которые, вскоре после их выделения дан-
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— III тип, это комбинация токсичес
ко-септического шока и пониженного
общего объема сосудистой крови в
связи с накоплением плазмы в пред
варительно образованных полостях
(воспаление брюшины, кишечная не
проходимость с лихорадочным состоя
нием, тяжелое острое заболевание под
желудочной жеде:ы и пр.);
— IV тип, по существу результат
неэффективного лечения предыдущих
трех типов. Это весьма тяжелый шок,
сопровождающийся желтухей, поражен
ным сердцем и ростом венозного цен
трального давления.
В таблице VII, измененной по Шутеу,
Барбер и Грабер приводится основная
характеристика, различающая токси
ческо-септический шок в зависимости
от грамположительной или грамотринательной этиологии.
Патогенетические механизмы гемодинамических и метаболических нару
шений при токсическо-септическом шо
ке еще недостаточно уточнены. Кон
цепция Lillehei, по которой любой
этиологический тип шока характеризу
ется сокращением фактического ткане
вого потока крови за счет сужения
сосудов, применяется и тоскическосептическому шоку. Однако, в то время
как при шоке с пониженным общим
объемом сосудистой крови сосудосуживание представляется как реакция на
уменьшение объема сосудистой крови,
при токсическо-септическом шоке, по
меньшей мере на исходных эволютивных стадиях, не отмечаются изменения
общего объема сосудистой крови. Вот
почему высказано мнение о том, что
эндотоксины, вызывающие симпатомиметические эффекты обусловливают сосудосуживание либо непосредственным
влиянием, либо выделением вазопрессорных веществ. Однако другими ав
торами приведены доказательства о
том, что эндотоксины оказывают
сосудорасширяющее влияние либо не
посредственным воздействием, либо
выделением вазодепрессорных веществ,.
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ным возбудителем необратимо связы
ваются с клетками. Экзотоксины со
держат ряд ферментов, действие которых
объясняет икх отдельные вредные эф
фекты. К этим ферментам относятся
лещггиназа —вызывающая
тканевой
некроз и быстрый распад красных
кровяных клеток и тромбоцитов; коллагеназа — определяющая некроз сосудустой ткани и ферменты, стимулирую
щие СЕертывание крови.
Токсическо-септический шок пред
ставляет собой срочный медицинский
случай, еще обременный высоким по
казателем смертности (60—90% при
инфекциях
грамотрицательным воз
будителем и 30—40% при инфекциях
грамположительным
возбудителем).
В отдельных случаях токсическо-септический шок развивается медленно и
прогрессивно, в других — резко, при
этом клинические проявления отлича
ются как в зависимости от начала,
так и от причинного возбудителя.
Можно выделить следующие
че
тыре клинические типа токсическо-сентического шока (62):
— I тип, наиболее частый, развива
ется быстро и характеризуется значи
тельным понижением объемной скоро
сти сердца и артериального давления,
ростом венозного центрального дав
ления, тяжелыми олигурией и ацидо
зом, непосредственными поражениями
сердечной мышцы, на которые можно
положительно влиять дигиталисом и
ß-стимулирующими средствами;
— II тип, характеризуется токсичес
ким злиянием в частности на микро
циркуляцию, артериальным давлением
более 70 мм рт. ст., в некоторых слу
чаях теплой кожей и отсутствием аци
доза (II А) —- особенно когда инфек
ция обусловлена грамположительными возбудителями, или холодной, си
нюшной кожей, ацидозом (II В) и тяже
лым поражением клеток. В отдельных
случаях эти два субтипа являются лишь
различными эволютивными стадиями
токсическо-септического шока;
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ТАБЛИЦА V U

Грамло ложятельные возбудители

Повышенный сердечный показатель (2,8 л/м2)
Нормальное или пониженное артериальное
сопротивление (сосудорасширение)
Микроциркуляция в условиях сужения
Минимальный метаболический ацидоз
Сухая и теплая кожа
Температура конечностей понижена менее чем
на 2,2°
Отсутствие рвоты и поноса
Дебит мочи в норме (в 20% случаев сокращен)
Небольшие нейропсихические расстройства

Пониженное центральное венозное давле
ние
Пониженный сердечный показатель (1,85 л/м3
Повышенное артериальное сопротивление
(сосудосуживание)
Микроциркуляция в условиях расширения
Высокий метаболический ацидоз
Влажная и холодная кожа
Температура конечностей понижена на 6,7°
Наличие рвоты и поноса
Дебит мочи меньше 20 мл/мин.
Тяжелые нейропсихические расстройства,
вплоть до коматозного состояния
Смертность 60—90%
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Смертность 30—40%

Пониженная объемная скорость сердца
Очень пониженное артериальное давление

b.
ru

Нормальная объемная скорость сердца
Умеренно пониженное артериальное давле
ние
Нормальное центральное венозное давление

Грамотрицательные возбудители

ческо-септических «медицинских» шо
ках, например, сопутствующей воспа
лению лоханок эндотоксемии при
меняется лишь адекватная антибиотикотерапия, причина, по которой дости
гаемые результаты обычно не полно
ценные (41). Во всех случаях помимо
лечения источника инф(екции, прово
дить также лечение сремящееся устра
нить различные нарушения токсическосептического шока до момента, когда
у больной начинает налаживаться рав
новесие после хирургического или ме
дицинского искоренения септического
очага, или до восстановления улавлива
ющей и инактивирующей эндотоксины
способности SRH. Такая терапия за
ключается в восстановленииобщего
объема сосудистой крови (солевые жид
кости, плазма, кровь), отрегулировании ацидоза, применении сосудорасши
ряющих или сосудосуживающих сред
ств, кортикостероидов и пр. Эксперимен
тальными исследованиями на собаках,
при эндо т оксеми ческом шоке доказано,
что адренэргические блокаторы и,
прочие сосудорасширяющие препараты
не оказывают благоприятное влияние
ни на гемодинамику ни на конечную
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в то время как сосудосуживающее дей
ствие составляет лишь вторичную реак
цию сосудорасширения. После суже
ния сосудов последовательность на
рушений общая всем этиологическим
типам шока, с преобладанием не гемодинамических а метаболических альтерационных
изменений, видимо в
связи с непосредственным вредным
влиянием эндо- или экзотоксинов на
клеточный метаболизм.
Отсутствие точных данных о пато
физиологии
токсическо-септического
шока объясняет еще весьма слабые
терапевтические
результаты. Основ
ным стремлением терапии токсическосептического шока представляется ис
коренение источника инфекции совме
щением хирургических и медицинских
методов. При возможности проводить
хирургический дренаж очагов локали
зованной инфекции (удаление яйцекле
точных остатков при инфекционном
аборте, дренаж гнойников, удаление
матки); при этом, во всех случаях сле
дует совмещать эти мероприятия с
энергичной антибиотикотерацией, по
казанной в зависимости от причинно
го возбудителя. При некоторых токси-
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Гипотензивные синдромы

тяготения, отмечается тенденция на
копления крови в венозной системе ниж
них конечностей, а затем сокращения
обратного венозного кровотока, объем
ной скорости сердца, системного ар
териального давления. Вместе с тем,
развивающиеся в
барорецепторных
зонах импульсы, в связи с тенденцией
к системной гипотензии, быстро при
водят в действие ряд компенсаторных
механизмов, в том числе: усиление наг
нетательной активности мышц ниж
них конечностей, подъем тонуса веноз
ной моторики и системного сосудис
того сопротивления. Непосредствен
ное и энергичное вмешательство этих
приспособительных месанизмов проти
водействует тенденции накопления кро
ви в нижней части венозной системы и,
при небольших колебаниях сохраняет
обратный кровоток к правому сердцу.
У беременных проявляется целый
ряд условий, стремящихся усугубить
эффекты вертикального положения на
гемодинамику, в частности повышение
венозного давления и емкости венозной
системы нижних конечностей по при
чине надавливания беременной маткой
на крупные тазобрюшные сосуды. В
результате этого, в отдельных случаях,
создается неспособность венозной сис
темы противодействовать накоплению
крови, вопреки ее большого тонуса,
особенно на последнем периоде бере
менности. Вот почему, особенно у мо
лодых первородящих с мускулистой
брюшной стенкой, при вертикальном
положении происходит массивное нако
пление крови в венозной системе ниж
них конечностей, с острой гипотензией
и обморочным состоянием.
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эволюцию, в то время как сосудосужи
вающие средства (метараминол, ангио
тензин, катехоламин) несмотря на вос
становление артериального давления,
объемной скорости сердца и регионар
ных потоков крови не повлияли на
смертность, поскольку оказались нес
пособными отрегулировать метаболи
ческий ацидоз и гипоксию. Массивные
дозы кортикоидов продлили срок жизни
животных, хотя и не улучшили сущест
венно гемодинамику и щелочно-кислот
ные нарушения. В терапии человека,
когда текущее лечение по восстановле
нию равновесия не дает положительных
результатов в течение нескольких часов,
рекомендуется применять сосудорасши
ряющие средства в сочетании с фарма
кологическими дозами кортикостерои
дов; тем не менее конечные резуль
таты еще не удовлетворительны (25).
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Сделанные наблюдения, по которым
гемодинамика беременных иногда неу
дачно приспособляется к вертикаль
ному положению или положению на
спине вызвали целый ряд исследований,
результаты которых уточнили меха
низмы этих гемодинамических рас
стройств.
Гипотензия положения
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У небеременных женщин положение на
спине не отражается существенно на объ
емной скорости сердца и системном арте
риальном давлении поскольку обратный
венозный кровоток к правому сердцу
осуществляется нормально под воз
действием обычных физиологических
факторов, таких, как, внутрисосудистое гидростатическое давление, сосу
дистый париетальный тонус и наличие
венозных клапанов, нагнетательное дей
ствие мышц нижних конечностей, внутрибрюшное и внутригрудное давление
и пр. При переходе от положения на
спине к вертикальному, под влиянием

Гипотензия при положении на спине
(supine hypotensive sindrome)

Синдром, наличие которого отмеча
ется у 8,2% беременных на IX меся
це (4), характеризуется выраженной
системной гипотензией, развивающей
ся когда беременная находится в по
507
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ливанием беременной маткой, посколь
ку такое надавливание отмечается у
всех беременных на поздних сроках,
в то время как гипотензивный синдром
обнаруживается лишь у немногих из
них. Видимо, в тех случаях, когда
положение на спине обусловливает ги
потензию, следует предполагать вме
шательство и других факторов, усили
вающих венозную компрессию, в том
числе: состояние брюшной стенки — у
многорожавших с вялыми брюшной и
маточной стенками и подвижной мат
кой возможность развития гипотензии
при положении на сшше меньше по
сравнению с первородящими, у которых
стенки матки и живота тонические —,
гидрамнион, крупный плод, наличие
варикозного расширения вен, увеличи
вающего емкость венозной системы’ и
целостность нейроЕегетативного кон
троля за венозным тонусом, поскольку
любая симпатическая блокада, осущест
вляемая путем регионарной анестезии,
существенно увеличивает емкость под
лежащей венозной системы.
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ложении на спине. Клиническо-физиологические исследования на таких бере
менных выявили, что гемодинамические изменения, заложенные в основу
гипотензивного синдрома, одинаковы
с таковыми при вертикальном поло
жении, иными словами заключаются в
задержке
значительного количества
крови (более половины ее общего объе
ма) в венах нижних конечностей и
нижней полой вене, существенном сок
ращении обратного венозного крово
тока к правому сердцу и объемной ско
рости сердца. Причиной задержки кро
ви является надавливание беременной
маткой — при положении на спине —
на тазобрюшные вены и на аорту и
ее основные брюшные ветви, что до
казано одновременными манометричес
кими и ангиографическими исследо
ваниями. Так, определение катетеризмом давления в нижней полой вене
при кессаревом сечении выявило, что
в положении на спине давление на
20—30 мм рт. ст. больше номральных показателей, а изменения дыхатель
ного давления в грудной клетке не
передаются общим подвздошным сосу
дам. Ангиографические исследования
нижней полой вены во время кесарева
сечения уточнили, что, до изгнания, в
положении на спине, имеется непро
ходимость обратного венозного крово
тока через нижнюю полую вену, и что
кровь направляется через окольные околопозвоночные сосуды. Исследования
влияния положения на спине на объем
ную скорость сердца привели к про
тиворечивым результатам. У одной по
ловины исследованных на поздних сро
ках беременности выявлено пониже
ние объемной скорости сердца на 25 %,
без изменения сердечного ритма и сис
темного артериального давления, в
то время как у другой — объемная ско
рость сердца понизилась лишь на 10%.
Мало вероятно, что гипотензивный
синдром положения на спине относит
ся лишь за счет непроходимости ниж
ней полой вены в связи с ее надав

Гипотензия после спинномозговой
анестезии и применения
ганглиоблокирующих средств
Тяжелые гемодинамические послед
ствия вызываемые гипотензией после
спинномозговой анестезии или приме
нения ганглиоблокирующих препара
тов (хлорид этиламмония) вызываю
щих регионарное и соответственно сис
темное блокирование нервного влия
ния уже давно известны. При блокаде
вегетативного влияния системный со
судистый тонус поддерживается лишь
тонусом, присущим структурам сосу
дистых стенок, и гуморальными сосу
доактивными веществами. При нор
мальных условиях тонус сосудистой
моторики сохраняется под одновремен
ным и синергическим действием нерв
ных и гуморальных влияний, о чем
свидетельствует временное и неболь
шое понижение (менее 10%) артериаль
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общего объема сосудистой крови и вы
зывающую массивное сокращение сосу
дистого ложа. При спинальном шоке
один из важных отделов симпатической
вегетативной системы блокирован, при
чем именно тот, на которого во время
беременности возлагается роль сох
ранения емкости сосудов нижних ко
нечностей. Когда симпатическая бло
када не распространена, увеличением
симпатического тонуса других сосуди
стых участков удается компенсация за
держанной крови, и в связи с этим
гемодинамические функции не подвер
гаются глубокому поражению. Но если
симпатическая блокада обширная и
задержка крови слишком велика по
сравнению с возможностями компен
саторных механизмов, развиваются тя
желая гипотензия и шок. Отмечаем
также, что, при геморрагическом шоке,
в любом случае наблюдается ускоре
ние сердечной деятельности, в то время
как спинальный шок характеризуется
замедлением последней. Высказано мне
ние о том, что замедление сердечной
деятельности последствие блокады
спинномозговой анестезией отдельных
сердцеускоряющих симпатических воло
кон. Однако такая гипотеза представ
ляется необоснованной, поскольку мес
тонахождение этих волокон в верх
ней торакальной и шеечной цепи. Более
правдоподобным представляется замед
ление сердечной деятельности в резуль
тате недостаточного наполнения пра
вого предсердия и/или стимулирования
блуждающего нерва рефлексом Байнбриджа (4).
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ного давления больного в положении
на спине, после спинномозговой анесте
зии или применения ганглиоблокирующего препарата — мероприятие, устра
няющее нервное сосудодвигательное
влияние. Во время беременности тонус
сосудистой и в частности венозной мо
торики, находится, особенно, под веге
тативным влиянием, причина, по ко
торой блокада последнего посредст
вом спинномозговой анестезии или при
менения ганглиоблокирующего сред
ства вызывает шок кровообращения,
даже у беременной в положении на
спине, в связи с выраженной гипотен
зией, интенсивность которой увеличи
вается со сроком
беременности и
достигает максимума к родоразрешению (40%). Выраженная гипотензия,
развивающаяся в связи с блокадой нейровегетативного влияния, относится
за счет массивной задержки крови в
венозной системе, под уровнем матки,
с сокращением обратного кровотока к
правому сердцу и объемной скоростью
сердца. Отмечается тот факт, что такая
гипотензия не наблюдается у беремен
ных, страдающих эклампсией, однако
явлению еще не дано объяснение.
Тяжелая гипотензия, развивающаяся
после спинномозговой анестезии, назы
ваемая некоторыми авторами спиналь
ным шоком, представляет большое па
тогенетическое сходство с геморраги
ческим шоком, поскольку при обоих
обстоятельствах отмечается массивное
сокращение объема сосудистой крови,
причем при спинномозговой анестезии
— за счет внутрисосудистой задержки,
а при кровотечении— за счет внесосудистой потери. Однако имеется и ряд
различий между этими двумая типами
периферической недостаточности кровообращения.Так, при геморрагическом
шоке, нейровегетативный контроль за
сосудистым ложем не изменяется, в
связи с чем потеря крови обусловли
вает комплексную сосудодвигательную
реакцию, в значительной мере проти
водействующую эффектам пониженного

Гиаертензивные синдромы
В крупных артериальных сосудах дав
ление обусловлено рядом параметров,
из которых наибольшее значение пред
ставляют: сила выброса левого желу
дочка, количество выбрасываемой крови
за систолу и минуту, упругость сосу
дистых стенок и вязкость крови (4).
Нарушение одного или нескольких пере
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или пролиферативные внутрипросветные поражения (4).
Отмеченные артериолярные измене
ния определяются рядом механизмов,
которые могут действовать самостоя
тельно или, как это бывает часто, в
различных сочетаниях, варьирующих
в зависимости от этиологии и эволютивного этапа гипертензивного син
дрома. Их этих механизмов отмечаем:
1) повышенный разряд катехоламинов,
в частности норэпинефрина; 2) чрез
мерный синтез минералокортикоидов,
особенно адьдостерона, равно как и
гормональных предшественников, вли
яющих на выделение натрия и воды
почками; 3) активация системы ренинангиотензин-альдостерон; 4) поглоще
ние увеличенного количества натрия
чувствительными лицами, или в се
мейном анамнезе которых значатся
гипертензивные заболевания; 5) эмо
циональный психологический или при
способительный стрессы; 6) семейные
или генетические факторы, видимо соз
дающие сосудистую ч увствительность
к избытку поглощаемого натрия; 7)
повышенная активность симпатических
вегетативных центров в гипоталамусе
и пр. (24).
Системные артериальные гипертен
зии — последствие ряда комплексных
причин и механизмов, нередко лишь
частично выясненных — могут быть от
несены к следующим двум крупным
группам:
— вторичных гипертензий, состав
ляющих 11—14% всех случаев, разви
тию которых служит четко определен
ная причина;
— первичных
(эссенциальных) ги
пертензий, наиболее частых, и причина
которых не подлежит уточнению (44).
Таблица VIII, измененная по Tarazi
(24) и Gifford (63) приводит этиоло
гическую классификацию гипертензий,
в которую включено 99% всех наблю
даемых в клинике случаев.
Повышение систолического и/или диа
столического артериального давле-
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численных
параметров обусловли
вает изменения системного артериаль
ного давления. Так, повышением вяз
кости крови за счет численного увели
чения красных кровяных клеток в со
четании с ростом общего объема сосу
дистой крови, составляет причину ги
пертензии при полишпемии; пониже
ние упругости крупных сосудов, обыч
но сопровождающееся компенсатор
ным расширением артериол, состав
ляет причину более 30% случаев ги
пертензии с несколько повышенным диа
столическим давлением у пожилых;
рост общего объема сосудистой крови
и объемной скорости сердца способ
ствуют развитию гипертензии при ги
пертиреозе, анемии, артерио-венозном коротком замыкании, в то время
как ее повышение — независимо от то
го изменяется ли общий объем сосудис
той крови или нет—, находится в ос
нове гипертензии при феохромопитоме
(44). Поскольку, в большинстве слу
чаев, не наблюдаются изменения вяз
кости крови и упругости артериальных
сосудов, по меньшей мере на ранних
эволютивных стадиях гипертензивного синдрома, следует допустить, что,
в наибольшей мере, уровень давления
зависит от взаимосвязи объемной ско
рости сердца и периферической сосу
дистой сопротивляемости.
Большинство случаев системной ар
териальной гипертензии, в частности
у взрослых молодого возраста, относя
тся за счет роста периферической сосу
дистой сопротивляемости в связи с со
кращением артериолярного просвета,
которое рассматривается как резуль
тат следующих изменений: 1) повы
шение тонуса гладких мышц сосудистых
стенок; 2) отек структур внутренней
и/или подвнутренней мембраны; 3) рост
Периартериолярного и перикапиллярного тканевого давления, обычно как
последствие отека; 4) ослабление растянутоси и усиление сопротивляемости
сосудистых стенок; 5) атероматозные
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ТАБЛИ ЦА V I I I

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

I,

Систолическо-диастолическая артериальная гипертензия
A . Эссендциальная гипертензия
2. лабильная (прерывистая);
2. стойкая («зафиксированная») .
Сосудистый атеросклероз

B.

Почечная гипертензия
— воспаление почечных клубочков;
— поликистозное заболевание почек;
— диабетический склероз почечных клубочков;
— опухоли почек;
— амилоидоз почек;
— закупорка почечных артерий;
— воспаление лоханок, гидронефроз;
— интерстициальное воспаление почек;
— коллагеноз (нодозный периартериит, склеродермия, диссеминированая красная
волчанка);
— воспаление околопочечной жировой клетчатки;
— эклампсия и пр.

Г.

Эндокринная гипертензия:
— первичный и вторичный гиперальдостеронизм;
— недостаток 17а-гидроксилазы (синдром Biglieri);
— недостаток llß -гидроксилазы;
— синдром Кушинга;
— феохромоцитома;
— пероральные противозачаточные средства;
— акромегалия;
— гиперпаратиреоз;
— микседема, тиреотоксикоз (обычная причина систолической гипертензии).

us
he

r-l
ib
.ru

Б.

Д. Веногенная гипертензия:
— анксиозные состояния (?);
•— внутричерепные поражения (повышение внутричерепного давления, воспаление
мозга, энцефалит, синдромы межуточного мозга, свинцовая энцефалопатия и пр.);
— расстройства сссудодвигательного центра (бульбарный полиомиэлит, нарушение
кровоснабжения);
•— костномозговые болезни и заболевания периферических нервов (поперечное се
чение спинного мозга, поперечный миэлит, полиневрит, порфирия и пр.).
Гипертензия за счет коарктации аорты ]
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Е.

Ж . Гипертензия при токсикозе (преэклампсия, эклампсия)

II.

Систолическая гипертензия:

А.

Наиболее часто определяемая ростом систолической объемной скоростью левого же
лудочка:
— полная блокада сердца;
— обратное нагнетание крови в аорту;
— незаращение артериального протока;
— тиреотоксикоз;
— артериовенозный свшц.

Б.

В основном определяемая ослаблением растяжимости аорты:
— атеросклероз аорты;
— коарктация аорты.
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ния во время беременности составляет дения во время беременности, посколь
важный фактор риска для матери, но ку в крупных статистиках отмечается
особенно для плода, по причине различ 10— 15 %-ный коэффициент частоты ар
ной степени нарушения газового об териальной гипертензии в общей чис
мена и обмена питательных веществ, ленности населения, и несмотря на
как следствие плацентарных морфо рост коэффициента гипертензии с воз
функциональных сдвигов. Вот почему растом, пропорция молодых, страда
у беременных необходимо по возмож ющих этим заболеванием, достаточно
ности раннее диагностирование и адек велика и непрерывно увеличивается.
ватное лечение гипертензии (41). Пос Тем не менее, коэффициент частоты
тановка диагноза гипертензии во время хронической гипертензии у беременных
беременности должна учитывать, как ниже среднего показателя по одновоз
возраст беременности — в 16 лет сред растному с ними населению, видимо
ний показатель давления равняется в связи с тем, что, немало существую
100/60 мм рт. ст., в то время как в 45 щих до беременности случаев умерен
лет он составляет 140/85 мм рт. ст. —, ной гипертензии протекают замаски
так и влияние беременности на пока рованно, по меньшей мере в первой
затель давления. При этом высшие части беременности, по причине сокра
пределы нормы (140/90 мм рт. ст.), щения сопротивляемости периферичес
допускаемые наибольшим числом ав ких сосудов после понижения систем
торов, считаются слишком большими ного сосудистого тонуса и ввода в
для беременных, в частности по диа действие сосудистой маточно-плацен
столическому давлению (4).
тарной территории очень малой соп
Обнаруживаемые у беременных ги ротивляемости. Поскольку обычно речь
пертензии относятся к одному из сле идет о молодых женщинах, гипертен
дующих двух типов, различных по зия составляет единственное проявле
этиопатогенетическому и прогности ние нарушения гемодинамики. В слу
ческому значению: хронические гипер чаях более продолжительного течения,
тензии, обычно выявляемые на 20-ой в частности у беременных старшего
неделе беременности, существующие возраста и страдающих ожирением, ги
до ее наступления и прогноз которых, пертензия сопровождается гипертони
в условиях правильного лечения, за ческим заболеванием сердца, диффуз
висит от прогноза причинного заболе ным нефроангиосклерозом, заболева
вания и от их эволютивной стадии до нием сетчатки, нервными проявлени
наступления беременности; острые ги ями И пр.
пертензии, обычно развивающиеся с
Как было отмечено выше хроничес
25-ой недели беременности, принадле кая гипертензия — вторичное явление.
жащие симптоматологии позднего ток Она протекает в рамках известных
сикоза; их прогноз, в большинстве первичных (эссенциальных) заболева
случаев совпадает с прогнозом основ ний, но проявляется без выявимой
ного заболевания (4).
причины.
Хронические гипертензии

Вторичные артериальные
гипертензии

Хронические гипертензии различной
интенсивности — от небольшого пре
вышения максимального предела нор
мы, до крайних значений, превышаю
щих 300 и 160 мм рт. ст. соответст
венно, требуют пристального наблю

Развитию вторичной артериальной
гипертензии способствуют разнообраз
ные причины и механизмы, которые
не всегда хорошо уяснены. В дальней
шем будут кратко описаны случаи
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вторичной гипертензии, представляю ноза почечной артерии, у которых выя
щие наибольшее значение для акушерс влены высокие значения сопротивляе
кой пратики в связи с частотой и пос мости периферических сосудов, одно
ледствиями.
временно с ростом объемной скорости
Почечная гипертензия — наиболее ча сердца или без такового. У таких боль
сто сопутствует разнообразным заболе ных после хирургического вмешатель
ваниям почек, причем ее патогенети ства, устранившего причину стеноза или
ческий механизм носит комплексный после одностороннего удаления почки,
характер. Почки выполняют двоякую отмечено резкое понижение сопротив
роль в регуляции артериального дав ляемости периферических сосудов по
ления. Так, Посредством системы ре- сравнению с показателями объемной
нин-анпгогензин-альдостерон обусло скорости сердца. Механизм измене
вливают гипертензию, в то время как ния гемодинамики отражается в акти
посредством еще недостаточно выяснен вации системы ренин-ангиотензин, при
ного механизма оказывает антипрес- этом сочетание нормального или даже
сорное действие. В связи с этим, при пониженного объема крови с повышен
различных почечных поражениях, они ной объемной скоростью сердца под
влияют на уровень давления в зави сказывает мысль о росте тонуса сосу
симости от создающегося нарушения дов емкостного сопротивления — ви
равновесия между этими антагонирую- димо в связи с симпатикотоняческой
щими влияниями, по разному при аль- активностью ангиотензина (63) —, од
терационных изменениях кровоснаб новременно с непосредственным или
жения почек и при заболеваниях почеч косвенным воздействием на артериолярный тонус.
ной паренхимы (24).
Почечно-сосудистая
г li
jГ и п е р т е н з и я
за
счет
ne р т е н з и я — экспериментально вос п а р е н х и м а т о з н о г о з а б о л е 
произведенная сдавлением почечной ар в а н и я
п о ч е к отличается разно
терии (Goldblatt) или обвертыванием образием течения и уровня давления,
почки в целофан (Page) в человеческой в зависимости от нарушения равно
паталогии
обусловлена односторн- весия между прессорным (почечно-соним поражением почечной артерии судистым) и депрессорным (почечным
(стеноз, атерома, тромбоз, расслаиваю функциональнодефицитным) влияниям.
щая аневризма, волокнистая диспла При паренхиматозном заболевании
зия внутренней, средней или адвенти почек, как, например, остром диф
циальной оболочек, послетравматичес- фузном воспалении почечных клу
кий стеноз или надавливание воротной бочков, гипертензия является послед
опухолью и пр.). Экспериментальными ствием роста общего объема сосудис
исследованиями уточнилось, что, внача той крови с последующим повышением
ле своей эволюции, почечно-сосудистая объемной скорости сердца, но без из
гипертензия является последствием по менений сопротивляемости перифери
вышения объемной скорости сердца без ческих сосудов. При хронических за
изменения общего объема сосудистой болеваниях почек, на конечной стадии,
крови, в то время как на поздних ста гипертензия может быть одного из
следующих двух патогенетических ти
диях, гипертензия сохраняется за счет
пов: наиболее часто объемозависимой,
роста сопротивляемости периферичес поддающейся контролю применением
ких сосудов и возвращением к норме мочегонных средств (если еще сохра
показателя объемной скорости сердца. нилась функция) и проведением диа
Эти наблюдения проверены у больных, лиза, реже — не поддающейся обезстрадающих гипертензией за счет сте вожению и воздействию депрессорных
зз
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этом разрыв аорты не наблюдается
чаще во время беременности — нес
мотря на то, что изменения фунда
ментального вещества соединительной
ткани средней мембраны аорты могут
уменьшить париетальное сопротивле
ние — поскольку уровень давления у бе
ременных понижается, также как и при
других этиологических видах гипер
тензии. К тому же применение кессарева сечения беременным, страдаю
щим коарктацией аорты, в настоящее
время не имеет сторонников, поскольку
родоразрешение естественным путем
видимо не представляет какой-либо
опасности для состояния гемодинами
ки (41). Женщинам, желающим иметь
детей, рекомендуется подвергаться хи
рургическому вмешательству до бере
менности, поскольку отмечены пре
красные послеоперационные результаты.
Статистика показала, что в то время как
у женщин, страдающих клинически ди
агностированной коарктацией аорты
лишь 10% случаев протекали без ос
ложнений и только 40 % заканчивались
рождением живого плода; после опе
рации 85 % случаев беременности про
текали нормально и пропорция жи
ворожденных увеличилась до 90 % (46).
Первичный гиперальдостеронизм (син
дром Конна) — последствие наличия
опухоли в клубочковой зоне или, реже,
двусторонней гиперплазии коры над
почечников, сопровождается обычно
доброкачественной гипертензией. Гипертензию обусловливает рост объемной
скорости сердца и общего объема сосу
дистой крови после задержки значи
тельного количества натрия и воды,
в результате избытка альдостерона,
равно как и повышение сопротивляе
мости периферических сосудов. Пос
кольку синдром сопровождается и чрез
мерным выделением калия с мочой,
у больных »проявляются различные
признаки деплеции калия (перемежаю
щаяся парестезия, тетания, упадок сил,
возможно паралич и пр.). У некоторых
больных с синдромом Конна отмечена
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агентов, видимо обусловленной не
прерывной активацией почечной прессорной системы, при этом ее устра
нение возможно лишь применением
нефректомий. Несмотря на участие
ряда факторов, осложняющих интер
претацию (степень анемии, жидкост
ное равновесие, состояние сердечной
мышцы и пр.), причину развития ги
пертензии при паренхиматозном забо
левании почек видимо следует искать
в относительном или абсолютном ро
сте сопротивляемости периферических
сосудов (63).
Влияние гипертензивных заболева
ний почек на беременность описано в
главе «Патофизиология почечных вы
делений у беременных».
Коарктация аорты, описанная в гла
ве «Врожденные заболевания сердца»,
сопровождается гипертензией в рас
положенных над стенозом артериях.
Коэффициент частоты этой сосудистой
аномалии нелегко уточнить по при
чине больших колебаний степени пе
решеечного стеноза, учитывая, что наи
более легкие формы обычно остаются
невыявленными. При коарктации аор
ты механизм гипертензии видимо сос
тоит в механическом растяжении рас
положенных над препятствием артерий.
Однако, отдельными авторами выска
зана мысль о возможном вмешатель
стве почечного механизма типа Гольдблатта.
В прошлом предполагалось, что бе
ременность у женщины, страдающей
коарктацией аорты, представляет уве
личенный риск в связи с опасностью
декомпенсации сердца, бактериальной
инфекции, стеноза, и в частности, раз
рыва аорты — несчастный случай, от
меченный у 6 из 13 умерших из группы
254 беременных, страдающих коаркта
цией аорты (63). Тем не менее, видимо
эта опасность переоценена, поскольку
беременность способствует сердечной
декомпенсации лишь в тех случаях,
когда коарктация аорты сочетается с
другими поражениями сердца. При
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щими АКТГ опухолями различной ло
кализации, характеризуется избытком
глюкокортикоидов, нередко сопровождающимся повышенным выделением
АКТГ. Поскольку опухолевые клетки
коры надпочечников синтезируют раз
личные стероидные гормоны, синдром
Кушинга отличается разнообразной
клинической картиной. Так, адренокортикальные опухоли, выделяющие
преимущественно эстрогены, обуслов
ливают феминизацию, в то время как
выделяющие большое количество ан
дрогенов определяют маскулинизацию ;
избыток минералокортикоидов (аль
достерона, деоксикортикостерона и про
чих предшественников) в сочетании сгиперкортизолемиш
вызывает системную артериальную гипертензию (63).
Синдром Кушинга лишь в редких
случаях ассоциируется с беременно
стью, поскольку, на исходной стадии,
у примерно 30% больных, наблюдается аменорреея, а у других 20% —
различные менструальные нарушения;
на стадии гиперкортикализма у 60—
70% больных отмечается аменоррея
(6). Исключительно редкое сочетание
беременности и синдрома Кушинга
характеризуется
примерно 50 %-ной
материнской смертностью, в основном
по причине хронической гипертензии,
способствующей развитию позднеготоксикоза беременности и сердечнососудисто-почечных осложнений. Так
же в связи с сосудистыми осложнения
ми отмечаются высокие показатели
частоты преждевременных родов и мертворождаемости (41). Лечение син
дрома Кушинга во время беременности'
заключается в двустороннем удале
нии надпочечников при адренокорти»
кальной гиперплазии, или односторон
нем или субтотальном иссечении — при
односторонней опухоли. Применение
адекватного количества кортикостерои
дов делает возможным проведение по
добного хирургического вмешательст
ва без летального исхода для матери
или плода, в то время как избыточ-
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интенсивная вертикальная гипотензия
за счет дефицита ренина, выделение
которого угнетено избытком натрия.
Описан лишь один случай первич
ного
гинеральдостеронизма с бере
менностью, закончившейся рождением
мертвого плода на 25 неделе, в связи
с преждевременной отслойкой последа.
Избыток минералокортикоидов со
вторичной артериальной гипертензией
может оказаться и последствием врож
денной блокады ферментами гидроксилирования стероидов коры надпо
чечников в положении 11 или 17. Не
достаток фермента 17<х-гидроксилаза,
участвующего в преобразовании про
гестерона в 17-ОН-прогестерон (син
дром Biglieri) и фермента llß -гидроксилаза,
катализующего преобра
зование деоксикортикостерона в кортикостерон в итоге обусловливает де
фицит синтеза кортизола, а в связи с
выпадением механизма отрицательной
обратной связи — усиление разряда
АКТГ. Последний симулирует адренокортикальную
гипертрофию (см.
«Патофизиология овуляции») и опре
деляет усиление синтеза
минерало
кортикоидов
(деоксикортикостерона
и кортикостерона — при недостатке
17а-гадроксилазы, и 11-деоксикортикостерона — при недостатке 1lß-гидроксилазы). Снижение секреции АКТГ
посредством дексаметазона налаживает
гипертензию и электролитические ано
малии.
В литературе еще не описан случай
беременности, протекающей в соче
тании с подобными ферментативными
дефектами, возможно и по причине
трудностей, связанных с их диагносцированием.
Синдрому Кушинга, описанному в
главе «Патофизиология овудящш», в
85 % случаях сопутствует системная
артериальная гипертензия (6). Син
дром Кушинга, определяемый адренокортикальными опухолями или ги
перплазиями, хромофобными гипофи
зарными аденомами или сецернирую-
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нефрин, ванилманделовая кислота и
пр.).
У женщин, страдающих феохромоцитомой, беременность характеризу
ется материнской смертностью при
мерно 45—50% и плодной в размере
40 % (6). В связи с этим вмешательство
рекомендуется непосредственно после
постановки диагноза, поскольку несвоевременость
является
причиной
вдвое большего процента смертности,
чем после операции. Приступать к хиругическому
вмешательству лишь
после целесообразного восстановления
метаболического равновесия и стаби
лизации давления путем применения
специфических или сочетанных адренэргических б локаторов. Возникающие
во время операции и на послеопераци
онном периоде опасности состоят в
сердечной аритмии, приступах гипер
тензии, шоке, гипотензии. Нередко опе
рация сложная по причине небольших
размеров опухоли, ее вненадпочечной
локализации или наличия множествен
ных опухолей. Когда беременная матка
затрудняет исследование брюшной по
лости, показано проведение кессарева
сечения, даже досрочно (6).
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ное введение гормонов во время родо
вой деятельности создает условия для
нормального родоразрешения естест
венными путями. Когда причину син
дрома составляет гипофизарная опухоль
и появляются нарушения, при которых
показано вмешательство (нарушения
зрения), следует применять гипофизэктомию(б).
Феохромоцитома — исключительно
редкое осложнение беременности —
представляет собой опухоль хромаффинной ткани, локализованной в более
60% случаев в надпочечниках, осталь
ная часть — в других хромаф финных
образованиях желудка (6). Опухоль ха
рактеризуется высоким показателем
разряда катехоламинов, а ее клиничес
кое проявление различно в зависимости
от пропорции основных двух катехола
минов, поступающих в системное крово
обращение. Опухоли, преимуществен
но выделяющие норэпинефрин
—
вещество, действующее в частности на
адренэргические а-рецепторы — про
являются пароксизмальной или посто
янной гипертензией, без тахикардии
Или изменений объемной скорости
сердца, причем у беременных часто обус
ловливают аборт или преждевремен
ные роды. Опухоли, выделяющие преи
мущественно эпинефрин — вещество,
действующее в частности на адренэр
гические ß-рецепторы — проявляются
гипертензией, тахикардией, повышен
ным общим объемом сосудистой крови,
гиперметаболизмом,
гипергликемией
и пр., причем во время родоразреше
ния обусловливают угнетение сокра
тимости мышечного слоя стенки матки
или дискинезию последней. Диагно
стирование заболевания осуществля
ется
определением отдельных кон
центраций катехоламинов в крови, по
казатель которых в несколько раз боль
ше нормального, также ростом выде
ления свободных катехоламинов с мо
чей, особенно производных катаболиз
ма последних (норметанефрин, мета-

Первичные артериальные
гипертензии

Первичные (эссенциальные) артери
альные гипертензии, наиболее частые
в клинической практике, обычно отож
дествляются путем последовательного
исключения всех причин, могущих обус
ловить повышение артериального дав
ления (4, 44). Частота эссенциальной
гипертензии у беременных колеблет
ся в зависимости от автора. Исследо
ванием, проведенным на более 11 ООО
беременных, эссенциальная гипертен
зия была выявлена в пропорции 4,13%
(41).
Причины эссенциальной гипертен
зии еще не известны, тем, не менее,
заболевание видимо следует отнести
за счет множественной этиологии (19).
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в то время как расход 0 2 соответст
вует объемной скорости сердца. По
этой причине неустойчивая или как ее
называют некоторые авторы — лимит
ная гипертензия (44), относится, с
большой вероятностью, за счет нару
шения вегетативного равновесия, обу
словливающего неприспособляемость
Периферического кровообращения к увеличенному системному потоку. При
физическом напряжении страдающие
неустойчивой гипертензией реагируют
в отношении роста объемной скорости
сердца почти одинаково с лицами нор
мального давления. Что же касается
сопротивляемости периферических со
судов, то, несмотря на понижение пока
зателя, она никогда не достигает нор
мальных значений, причина, по кото
рой, артериальное давление сохраня
ется на несколько повышенном уровне. Неустойчивая гипертензия рассматри
вается многими авторами как ранняя
стадия эволюции хронической эссенци
альной гипертензии, в то время как
другие авторы предполагают, что это
некая разновидность гипертензии (44).
Стойкая эссенциальная гипертензия
характеризуется иной гемо динамичес
кой картиной, заключающейся в уве
личении сопротивляемости перифери
ческих сосудов и нормальной объем
ной скорости сердца. Сосудистая со
противляемость повышена в результате
общего но неодинаково интенсивного
сужения артериол. При этом процесс
более резкий на территории почечных,
черепено-мозговых и спланхнических
сосудов и менее интенсивный на тер
ритории скелетной поперечнополоса
той мускулатуры. Предполагается, что,
по мере эволюции заболевания, объем
ная скорость сердца прогрессивно по
нижается
одновременно с ростом
сопротивляемости периферических со
судов. Причина роста последней не
известна и нельзя утверждать является
ли она последствием нейрогенных или
гуморальных факторов, поскольку диф
ференциация обычно проводится эм
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Предполагалось, что все механизмы,
участвующие в патогенезе вторичной
гипертензии действуют и в развитии
эссенциальной гипертензии. Однако ма
териалы ряда исследований привели
к выводу о вмешательстве многих ге
нетических, нейрогенных, психологичес
ких, эндокринных, гуморальных фак
торов, задержки соли, изменении объ
ема жидкостей (сокращение общего объ
ема кровотока с ростом объема внекле
точных жидкостей), изменение артериолярного тонуса и пр. (63). Еще не
удалось уточнить роль каждого из
этих факторов, момент воздействия и
их удельный вес в патогенезе, посколь
ку при преимущественно хроническом
заболевании — каковым является эссенциальная гипертензия — дифферен
циация первичных факторов от вторич
ных реакций дело весьма сложное.
Гемо динамические исследования уточнили, что эссенциальная гипертензия
представляется в двух основных пато
генетических видах: неустойчивая и
стойкая (44).
У большого числа больных, стра
дающих эссенциальной гипертензией,
при средних значениях давления 150 —
160/90—100 мм рт. ст. или переме
жающем росте значений давления, в
частности при воздействии психоэмо
циональных стрессов, но без иных кли
нических проявлений, объемная ско
рость сердца повышена, в то время
как сопротивляемость периферических
сосудов в норме или даже немного
понижена. Значения сопротивляемости
периферических сосудов в норме когда
сопоставление делается со средним по
казателем, но высокие по сравнению
с дебитом кровообращения если для
сопоставления учесть значения у че
ловека с нормальным давлением и
одинаковой объемной скоростью серд
ца (63). Повышение объемной скоро
сти сердца при неустойчивой гипер
тензии является, в первую очередь,
последствием роста частоты и второ
степенно — силы сокращения сердца,
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риторий (сердце, почки, головной мозг
и пр.). Примерно 75% беременных с
хронической гипертензией переносят
беременность без осложнений, в част
ности когда уровень давления не чрез
мерный и у данной женщины не раз
вивается поздний токсикоз беременно
сти (19). У определенного процента
беременных, страдающих гипертензией,
отмечаются сосудистые осложнения
(кровоизлияние в мозг или ктовотечение из печени, ретроплацентарное,
редко некроз коры почек и пр.), сер
дечная недостаточность и острый отек
легкого и т.д., которые обусловливают
непосредственную материнскую смерт
ность в размере примерно 0,5% (41).
Наиболее тяжелым осложнением, уг
рожающим беременных с хронической
гипертензией является сопутствующий
поздний токсикоз беременности, кото
рый в несколько раз чаще у гупертензивных беременных, чем у бере
менных с давлением в норме. Это ос
ложнение обычно развивается раньше
обыкновенного токсикоза беременно
сти (на 24-ой — 31-ой неделе) и харак
теризуется массивным ростом арте
риального давления (280—300/140— 160
мм рт. ст.) — в некоторых случаях
взрывчатого характера, олигурией с
задержкой азота, массивной протеинурией, отеками, кровоизлиянием в сет
чатку и пр. В 1—2% случаев отмеча
ется эклампсия, при этом прогноз ма
тери становится зловещим без немед
ленного вмешательства по поводу ро
доразрешения (41). У страдающих хро
нической гипертензией прогноз плода
осторожный. Обычно плод растет мед
леннее и меньше по сравнению с его
возрастом (small for gestational age),
видимо в связи с наслаивающимися на
его питание плацентарными инфарк
тами. Коэффициент частоты смерти
плода увеличивается в зависимости от
уровня артериального давления. Так,
при показателе давления меньше 150/
100 смертность составляет 22/1000, а
в превышающих этот уровень случаях
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пирически, по ответу давления на вве
дение адренэргических блокирующих
агентов (21).
Исследования эпидемиологии арте
риальной гипертензии у беременных
уточники, что, нередко, гипертензия
становится выраженной лишь в период
беременности, а в промежуток между
двумя последовательными беременно
стями у данной женщины отмечается
нормальное давление. Обычно в по
добных случаях, систолическое, а не
редко и диастолическое артериальное
давление несколько повышены, в част
ности на последнем квартале беремен
ности, однако без гипертензивных про
явлений, отека или наличия белков в
моче, при этом спустя 1—2 дня после
родоразрешения показатель давления
приходит к норме. Такие случаи, ко
торые следует отнести к категории неу
стойчивой гипертензии, являются пос
ледствием нарушения психологического
приспособления к стрессу беременно
сти, и видимо является ранней ста
дией «эссенциальной»
хронической
пш :ртензии (19). Таким женщинам не
рекомендуется перенашивание беремен
ности, поскольку суммация вредного
влияния гипертензии и переношенной
беременности на послед может обу
словить внутриутробную смерть плода
(41).
При устойчивой эссенциальной ги
пертензий, развившейся до беременно
сти, на II квартале, отмечается обыч
ное понижение давления, а затем, при
мерно в 40% случаев, артериальное
давление остается на низком уровне
до родоразрешения; в остальных слу
чаях оно возвращается к исходным
значениям.
Независимо от того, является ли хро
ническая гипертензия вторичной или
первичной, она составляет фактор риска
для матери и плода и ее вредные эф
фекты прямо пропорциональны артери
альному давлению (53 а) и воздейст
вию гипертензии на функциональное
состояние различных сосудистых тер
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Острые гипертензии
Острые гипертензии, развивающиеся
на последнем квартале беременности,
за исключением обусловливаемых ос
трым гломерулонефритохм, включаются
в клиническую картину позднего токси
коза беременности. Это тяжелое ослож
нение беременности, коэффициент час
тоты которого колеблется, в зависи
мости от автора, от 1 до 10%, обычно
развивается с 25 недели беременности,
в два раза чаще у первородящих, чем
у повторнородящих, преобладает у
очень молодых женщин или у жен
щин старше 35 лет и отмечается как
у беременных, в анамнезе которых не
значятся сердечно-сосудистые и по
чечные заболевания, так, в частности,
и у беременных с раннее развившейся
хронической гипертензией.
Поздний токсикоз беременности оп
ределяется триадой: гипертензия, отеки,
протеинурия, в рамках которой гипер
тензия представляет собой наиболее
ранний и важный клинический признак.
Проблема уточнения высших пределов
значений нормального давления пред
ставляет еще большее значение при
этих, характеризующих последний квар
тал беременности осложнения, когда
обычно артериальное давление прояв
ляет тенденцию возвращения к значе
ниям до беременности. Поскольку уро
вень артеризльного давления зависит
от целого ряда факторов, артериальное
давление беременной рекомендуется

относить к таковому до беременности
и считать гипертензией, с диагностичес
кой точки зрения для позднего токси
коза беременности те значения, кото
рые превышают на 30 мм рт. ст. (мак
симальное) и 15 мм рт. ст. (мини
мальное) соответственно, значения до
беременности. Учитывая тот факт, что
систолическое давление обычно коле
блется в широких пределах, другими
авторами рекомендуется считать гипертензивными те значения диастоли
ческого давления, которые на 20—25%
больше уровня до беременности. Во
обще, даже при тяжелых формах позд
него токсикоза беременности, лишь в
редких случаях уровень давления вы
ше 180— 110 мм рт. ст., более высокое
давление отмечается при «наслоении»
токсикоза беременности на хроничес
кую артериальную гипертензию. Уро
вень давления не всегда составляет
точный признак тяжести токсикоза бе
ременности, поскольку, у молодой бе
ременной, может наблюдаться судо
рога с артериальным давлением 135/
85 мм рт. ст., в то время как у многих
беременных не отмечается проявле
ние эклампсии, несмотря на уровень
их давления 180/120 мм рт. ст. По
этой причине представляется лишенной
практической ценности классификация
позднего токсикоза беременности в
«легкой» и «тяжелой» формах, в зави
симости от того, меньше ли или боль
ше 160/100 мм рт. ст. показатель дав
ления.

.ru

смертность достигает 50/1000 (41), сле
довательно в два, и соответственно в
пять раз больше показателя средней
плодной смертности (9,5%) (41). При
осложнении хронической гипертензии
токсикозом беременности перинаталь
ная смертность составляет 21,9% (19),
при этом высокие показатели отме
чены и у беременных с висцерализованной хронической гипертензией, и в ред
ких случаях — злокачественной гипер
тензией.

Патогенез позднего токсикоза а в
рамках этого тяжелого осложнения
беременности — и гипертензии, еще
не выяснены, несмотря на многочислен
ные предложенные гипотезы и на ко
лоссальное число проведенных клини
ческих и экспериментальных исследо
ваний (22) (47). Не задаемся целью опи
сать патогенетические гипотезы позд
него токсикоза беременности, но по
пытаемся систематизировать данные о
механизме развития гипертензии при.
токсикозе беременности.
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вообращения в сосудах, кровоснаб
жающих сосуды сосудов, и расст
ройством кровоснабжения тканевых
территорий ведет к некрозу сосудов и
тканей. Это объясняет геморрагию,
инфаркты, тромбозы сосудов и оча
говые тканевые некрозы, наблюдаемые
в отдельных органах, в частности в
печени, почках, коре надпочечников,
головном мозге, сердечной мышце,
слизистых оболочек и пр., в то время
как сужение сосудов маточно-плацен
тарной территории объясняет преждев
ременное старение последа, массивное
синцитиальное перерождение, уЕеличение отложений фибрина в межЕорсинчатых пространствах и рост показа
теля частоты плацентарного «инфар
кта» (64).
Большинство авторов допускает, что
генерализованное сокращение сосудов
выполняет основную патогенетическую
роль в развитии позднего токсикоза
беременности, однако не представля
ется возможности уточнить первичный
или вторичный характер сосудистого
спазма, поскольку еще не известен ме
ханизм его развития. Ряд гипотез
пытались объяснить патогенез гене
рализованного сокращения сосудов
у молодых и здоровых беременных;
тем не менее, до настоящего времени
отсутствуют убедительные доказатель
ства для обоснования какой-либо из
них. Вегетативная блокада (11) или
высокая отборная спинномозговая анес
тезия не сопровождались существен
ными изменениями повышенного дав
ления у страдающих токсикозом бере
менности, в связи с чем следует пред
полагать, чти гипертензия не относит
ся за счет симпатической вегетатив
ной системы, а отдельных «гумораль
ных» прессорных факторов. Многочис
ленные исследования, проЕеденные с
тем, чтобы доказать участие какого
либо из уже известных сосудосокра
щающих веществ не привели к поло
жительному результату. Наибольшее
внимание уделялось почкам и маточно
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Установлено, что организм беремен
ной задерживает воду и натрий и что
у беременных, страдающих поздним
токсикозом, это физиологическое явле
ние проявляется с большей интенсив
ностью, причем его клиническими приз
наками являются быстрое и чрезмер
ное нарастание веса, выраженность
отеков. С учетом сказанного предло
жена гипотеза, по которой гипертен
зию можно отнести за счет роста объем
ной скорости сердца после пониже
ния общего объема кровотока. Однако
установлено, что объемная скорость
сердца и общий объем кровотока ха
рактеризуются низкими показателями
у беременных, страдающих поздним
токсикозом, в частности при деплеции
объема плазмы, которая тем выраженнее, чем тяжелее токсикоз (59 а). И
это потому, что задержанная жидко
сть накопляется в интерстициальном
участке (см. «Отек беременности»).
Впрочем, не всегда водносолевая за
держка предшествует развитию ги
пертензии и частота токсикоза бере
менности видимо не изменяется после
применения режима, содержащего 2—
25 г соли/сутки. Исключением явля
ется токсикоз беременности, которому
сопутствует почечная недостаточность,
при этом несоответственный подвоз
натрия оказывается вредным.
Исследования гемодинамики выяви
ли, что при позднем токсикозе, гипер
тензия является последствием роста
сопротивляемости периферических со
судов в результате общего сосудосуживания малых артериол и прекапилляров. Такой сосудистый спазм можно
наблюдать непосредственно в малых
сосудах ногтевого ложе или при ис
следовании сосудов сетчатки и соеди
нительной ткани; в то же время кос
венно, это доказано сокращением по
тока крови в различных органах (поч
ках, печени, головном мозге и пр.) и
маточно-плацентарной
территории.
Стойкость этого сосудистого спазма с
последующим нарушение м условий кро

520

ib

.ru

тельная ишемия стимулирует синтез
и разряд ренина как при классических
экспериментах Гольдблатта. В свою
очередь ренин активирует образование
ангиотензина — наиболее крепкое ес
тественное сосудосокрашающее сред
ство и самое активное стимулирующее
секрецию альдостерона вещество (см.
«Система ренин-ангиотензин-альдостерон»). Компоненты этой системы обыч
но характеризуются высоким показа
телем во время нормальной беремен
ности (73) и считаются ответственными
за задержку натрия и воды за счет
избытка альдостерона; в то же время
они не изменяют артериальное давле
ние, видимо по причине ослабления
сосудистой реактивности на ангиотен
зин. Физиологические эффекты ангио
тензина и альдостерона побудили не
которых авторов допустить, что чрез
мерная активация системы ренкн-ангиотензин-альдостерон после относи
тельной почечной ишемии, выполняет
какую-то важную роль в патогенезе
проявлений позднего токсикоза бере
менности. Что касается механизмов
гипертензии, высказано мнение, по ко
торому у страдающих преэклампсией
усиленная активность ангиотензиназы,
выделяемой послелом и красными кро
вяными клетками не может сохранять
равновесие между образованием и раз
рушением ангиотензина. Итак, в связи
с получающимся избытком ангиотен
зина развивается гипертензия. В под
тверждение этой гипотезы приводится
тот констатированный факт, что кровь
страдающих преэклампсией беремен
ных лишена способности инактивации
вводимого ангиотензина такими тем
пами, как это осуществляет кровь бе
ременных в норме. И если роль колеба
ний ангиотензиназы в патогенезе ги
пертензии беременных с преэклампсией
еще не выяснена, то уже доказано чет
кое изменение сосудистой реактивно
сти на ангиотензин И. У беременных
в норме и у страдающих эссенциаль
ной гипертензией отмечено гысокое
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плодно-плацентарным структурам, рас
полагающим способностью синтези
ровать и выбрасывать в кровообраще
ние вазопрессорные вещества.
Сокращение почечного потока плаз
мы и наличие почечных поражений и
околоклубочкового аппарата (см. «Па
тофизиология выделения») уже давно
привлекли внимание на роль почек в
патогенезе гипертензии у страдающих
преэклампсией. В результате многочис
ленных исследований некоторые ав
торы (19) считают исходным пусковым
моментом механизмов позднего токси
коза беременности ишемию почек, раз
вивающуюся как следствие отложений
фибрина в приводящих артериолах и
клубочковых капиллярах—последствие
синдрома рассеянного внутрисосудистого свертывания, как доказывают
тромбопения и рост тромбоцитарной
адгезии. В
свою очередь синдром
рассеянного внутрисосудистого свер
тывания видимо обусловлен либо уси
лением свертывающей активности кро
ви, путем разряда тромбспластиновых
факторов из
пораженного последа
после ишемии и гипоксии (поскольку
послед располагает наибольшим коли
чеством тромбопластиновых факторов
в организме) (19), либо общей реак
цией Шварцманна, пусковым элемен
том которой являются продукты пе
рерождения децидуальной оболочки
или трофобласта, либо в результате
нарушения равновесия между активи
рованной системой
свертывания и
менее активной
фибринолитической
системой, за счет сокращения плазминогенеза. Внутрисосудистсе отложение
фибрина преобладает в печеночных,
почечных, черепномозговых, маточно
плацентарных сосудах; в результате
этого процесса наступает сокращение
потока крови в данных органах. В
тяжелых случаях это изменение приво
дит к рассеянному очаговому некрозу,
выявленному при некротическом ис
следовании. В почках, в начальной
стадии эволюции синдрома, относи
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козе беременности не представляется
основной. К сожалению, еще не про
ведены исследования, связанные с про
блемой антипрессорной функции почек,
выявленной экспериментальными ис
следованиями но еще недостаточно
уточненной даже в физиологических
условиях (см. «Почечное выделение»).
Некоторыми авторами предложена
гипотеза, по которой гипертензия и
рассеянное внутрисосудистое сверты
вание являются последствием понижен
ного общего объема сосудистой крови,
который, в свою очередь, вызван на
рушением равновесия Na+ на клеточном
уровне. Недавно было доказано, что
Na/K-зависимые АТФ-азы материнс
ких красных кровяных клеток, но в
основном новорожденных от матерей,
страдающих преэклампсией, характе
ризуются низким показателем, что
свидетельствует о нарушении актив
ного переноса Na, возможно по при
чине циркулирующего какого-либо
плодного токсина (35 а).
Роль маточно-плацентарных струк
тур в патогенезе гипертензии и токси
козе беременных подвергалась много
численным исследованиям, поскольку
в околоплодной жидкости беременных
женщин, равно как и в децидуальной
оболочке
существуют
прессорные
вещества (гистеротонин?), в то время
как высокое артериальное давление
страдающих преэклампсией быстрее
возвращается к норме после родораз
решения когда при родах проводится
выскабливание матки. Однако роль
этих структур
рассматривается поразному отдельными авторами.
Так, некоторыми из них утвержда
лось, что послед содержит прессорные
вещества, которые выделяет при обра
зовании обширных тканевых пораже
ний, характерных преэклампсии («ин
фаркты»). В обоснование этой гипо
тезы приводятся результаты экспери
ментов, доказавшие, что инъецирова
ние различных плацентарных экстра
ктов животным, вызывает судорогу
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сопротивление на ангиотензин II во
время беременности. Объяснение этого
следует искать в расслабляющем дей
ствии прогестерона на гладкую сосу
дистую мускулатуру, в потере значи
тельного количества натрия с мочой
под влиянием прогестерона или какого
-либо аналога, наличия плацентар
ного артерио-венозного «свища», соп
ротивлении артериол и пр. В проти
воположность этому у беременных,
страдающих преэклампсией, доказана
высокая чувствительность к перфузии
ангиотензином II, но это явление еще
не получило объяснения (21 а). То же
отмечено и при переходе беременной
от положения на боку, к положению
на спине (21). При этом уменьшается
почечный и маточно-плацентарный объ
ем и поток крови и увеличивается
разряд
эндогенного ренина (27 а).
Высказана мысль о том, что высокая
чувствительность к ангиотензину бе
ременных, у которых в дальнейшем
развивается преэклампсия относится
за счет нарушения синтеза плацентар
ного простагландина Е и А, сосудо
расширяющее влияние которых види
мо противодействует гипертензивному эффекту ангиотензина (29 а).
Вместе с тем, проведенные исследо
вания показали, что активность рени
на и ангиотензина меньше в условиях
преэклампсии, чем при беременности в
норме, и что концентрация субстрата
ренина (ангиотензиногена) не изменя
ется. Сокращение синтеза и разряда
альдостерона, наблюдаемые в усло
виях преэклампсии, считаются допол
нительным доказательством пониже
ния активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон. И наконец, невоз
можность коррелировать активность
этой системы и тяжесть и эволюцию
токсикоза беременности также высту
пает в пользу заключения, по которому
роль прессорного механизма почек —
состоящая в активации системы реюгаангиотензин-альдостерон в патогенезе
артериальной гипертензии при токси
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или поражения печени. В последнее шинстве случаев сопровождается абор
время доказано, что подобные по том — в результате резко выраженной
ражения могут быть обусловлены ишемии, или нормальной эволюцией
и экстрактами других органов, а беременности — за счет быстрого соз
вредные последствия относятся за дания эффективного окольного крово
счет имеющихся в экстракте тром- обращения.
Наложением швов на
бопластиновых частиц или факторов. послед в целях сокращения потока
Вместе с тем не удалось установить крови, удалось — у кролика-самки бе
взаимосвязь развития «инфарктов» и ременной, в норме или после удаления
токсикозом беременности, а в связи с почек — обусловить, спустя 25—95 ми
этим рост коэффициента частоты «ин нут после наложения швов развитие
фарктов» у беременных, страдающих гипертензии, которая, в дальнейшем
токсикозом рассматривается больше сохраняется или понижается (7). В то
как эффект, чем как причина этого же время кровь гипертензивных живот
ных, инъецированная кролику-самки
осложнения беременности.
Другими авторами утверждалось, что небеременной, оказывает прессорное
разряд прессорных веществ маточно влияние. Обвертывание пластмассовы
плацентарными структурами происхо ми полосами маточных артерий собакдит лишь при ишемии, одинаково с самок, беременных, обусловило гиперпочкой. В подтверждение этой гипо тензивный синдром, сопровождающий
тезы приводится ряд установленных ся протеинурией, при этом гипертен
фактов. Так, доказано, что поздний зия была отнесена за счет разряда ре
токсикоз беременности чаще в случаях нина ишемическим последом (32). Од
уменьшенного маточно-плацентарного нако эти экспериментальные резуль
кровоснабжения по
причине ме таты не подтвердились работами дру
ханического расширения матки, на гих авторов, причина, по которой они
пример, на приближающейся к сроку поставлены под сомнение (4). Тем не
родоразрешения беременности, в част менее, сокращение маточно-плацентар
ности у первородящих с нерасширяю- ного потока у страдающих преэклампщейся маткой, при множественной бе сией, доказано рядом исследований (4),
ременности, гидрамионе, кистовидном (9), выявивших 40—50%-тное пониже
перерождении ворсин хориона. Ухуд ние по сравнению с показателями бе
шение эволюции преэклампсии во время ременных в норме, и одинаковые зна
родовой деятельности, в отдельных чения, с установленными у беременных,
случаях с судорогой, также относилось страдающих хронической артериаль
за счет сокращения маточно-плацен ной гипертензией. В связи с этим воз
тарного кровоснабжения по причине никает вопрос, является ли сокраще
ритмичных маточных сокращений. Поз ние маточно-плацентарного потока при
дний токсикоз беременности также от чиной токсикоза беременности и ‘ги
мечается значительно чаще у беремен пертензии или составляет лишь пос
ных, страдающих гипертензией и диа ледствие, определяемого иными ме
бетом в связи с сосудистоплацентарны ханизмами, сосудистого спазма. Впро
ми поражениями, сокращающими м а чем, уже давно высказана мысль (6)
точно-плацентарный поток.
о том, что синдром, получивший на
Сделан ряд попыток эксперименталь звание «наслоенной» преэклампсии яв
но доказать гипотезу маточно-плацен ляется лишь усугублением какой-то
тарной ишемии, но сокращение ма хронической гипертонической болезни
точно-плацентарного кровоснабжения и представляет нечто иное, чем преэкперевязкой основных артерий, в боль лампсию.
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а их реактивность на ангиотензин ос
лаблена в результате характерных эн
докринных изменений. Однако, на ста
дии преэклампсии, прессорный ответ
на ангиотензин одинаков с получен
ным у небеременных, в то время как
норэпинефрин и вазопрессин обуслов
ливают чрезмерный прессорный от
вет. Это доказывает, что при позднем
токсикозе беременности сосудистая ре
активность на различные физиологи
ческие сосудопрессорные стимулы уве
личена, также как при эссенцциальной
гипертензии. Механизм этого альтерационного изменения не выяснен, но
известно, что на сосудистою реактив
ность можно воздействовать ионными
изменениями (повышением количества
натрия во внеклеточных жидкостях и
понижением содержания калия, изме
нением отношения концентрации этих
ионов по обе стороны мембраны мы
шечных волокон, деплецией калия и
пр.), также вторичным гиперальдостеронизмом. Учитывая, что подобные
изменения происходят и во время нор
мальной беременности, не исключает
ся возможность, что нарушение меха
низмов, контролирующих эти тонкие
приспособления, обусловливает альтерационные изменения реактивности
мышечных волокон в сосудистой стен
ке, в такой мере, чтобы увеличилась
сопротивляемость периферических со
судов и повысилось системное арте
риальное давление.
Невозможность объяснить патоге
нез гипертензии — основное прояв
ление позднего токсикоза беременно
сти — простой
этиологией вызвала
необходимость формулировки полиэтиологических концепций, по которым
одновременным
воздействием ряда
факторов (токсических, иммунологи
ческих, гормональных и пр.) обуслов
ливаются комплексные расстройства
различных параметров, от которых за
висит гомеостаз давления (гипотала
мические и протуберанциальные сосу
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Отдельными авторами (60) утверж
далось, что расширение матки и/или
маточно-плацентарная ишемия, обус
ловливают артериальную гипертен
зию на стадии преэклампсии рефлек
торным путем, вызывая сосудосокра
щающую почечную реакцию или сти
мулирование сосудопрессорных гипо
таламических центров. В обоснование
этой гипотезы приводятся эксперимен
тальные исследования, выявившие, что
расширение матки обусловливает у
крысы-самки, беременной, ишемию кор
кового слоя почек. И наконец, есть
и такие авторы, по мнению которых
сокращение
маточно-плацентарного
кровоснабжения на стадии преэкламп
сии определяет гипертензивные послед
ствия не стимулированием разряда не
которых прессорных веществ, а нару
шением их инактивации, в результате
сокращения синтеза отдельных антигипертензивных ферментов или иных
плацентарных
механизмов, за счет
ишемии.
Как видно из приведенных выше
данных, наиболее часто
делалось
попытка объяснить патогенез преэкламптической
гипертензии
изме
нением синтеза или инактивации от
дельных прессорных факторов в ре
зультате ишемии или поражения не
которых органов, выполняющих основ
ную
роль в контроле гомеостаза
давления у беременных. Однако Page
давно доказал, что кровь беременных
на стадии преэклампсии не обуслов
ливает антидиурез и гипертензию, что
ставит под сомнение наличие избытка
прессорных веществ.
В противоположность многим иссле
дованиям, посвященным прессорным
факторам, в попытках объяснить па
тогенез артериальной гипертензии при
позднем токсикозе беременности, мало
внимания уделялось изменениям сосу
дистой реактивности. При нормальной
беременности тонус сосудов понижен,

524

додвигательные центры, объемная ско
рость сердца, объем крови, вязкость
крови, реактивность гладких мышеч-

ных волокон сосудистых стенков и пр.),
и результатом которых является рост
системного артериального давления.
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Объем и состав крови

щий в связи с давлением беременной
маткой на нижнюю полую вену при
положении на спине, обычно применя
емое при различных исследованиях (61).
Степень понижения общего объема
кровотока при беременности отлича
ется от одной беременной к другой,
причем общий объем кровотока к
концу беременности примерно на 50%
превышает значения, отмечаемые у
небеременных (57), и в некоторых слу
чаях даже вдвое больше последних.
Наличие плода не является необхо
димым условием для развития повы
шенного общего объема кровотока
беременности, поскольку это явление
обнаруживается и при эволюции кис
товидного перерождения ворсин хори
она (58). Объем крови обычно возвра
щается к исходным, до беременности
значениям, в течение 2—8 недель после
родоразрешения.
Повышение общего объема крово
тока беременности это результат роста
объема плазмы и красных кровяных
клеток, однако эти две величины не
согласуются количественно или во вре
мени, поскольку их обусловливают
разные механизмы.
Объем плазмы растет медленно в
течение первых десяти недель [иссле
дования Donovan и сотр. (15) дока
зали начало роста уже на 6-ой неделе
беременности], затем рост усиливается
до 32-ой — 36-ой недель, когда отме
чаются макошальные значения, ко
торые сохраняются на определенном
уровне до родоразрешения (рис. 39).
Несмотря на большую разноречиво
сть результатов отдельных авторов,
следует допустить, что объем плазмы
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Наиболее правильное определение
объема крови достигается одновремен
ным измерением объема плазмы и крас
ных кровяных клеток, поскольку раз
дельное определение одного из этих
объемов и исчисление общего объема
крови по этому значению и гематокриту, может привести к ошибочным
результатам. К сожалению, наиболее
часто при определешш общего объема
кровотока во время беременности при
менялся последний метод, на неболь
ших продольных группах, без учета
ряда факторов, оказывающих большое
влияние на получаемые результаты, в
том числе состояние больной в мо
мент определения (утомленность, вол
нение, дискомфорт и пр.), положение
(на спине или на боку), вес, вышина,
возраст беременной, порядковое число
родившихся, средовые условия (тем
пература) и пр. Вот почему, несмотря
на наличие в литературе значительного
числа работ, описывающих изменение
общего объема кровотока во время
беременности, результаты, полученные
отдельными авторами лишь с трудом
сопоставимы.
Общий объем крови прогрессивно
увеличивается во время беременности,
видимо с 10-ой по 30—34-ую недели,
а в дальнейшем остается неизменен
ным до родоразрешения. Сокращение
общего объема кровотока на 200—300
мл, на что обращают внимание неко
торые авторы, на последних неделях
беременности, очевидно следует рас
сматривать как артефакт, происходя-
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— от 2 500—2 700 мл у небеременной
женщины, растет до срока родоразре
шения на 2 100— 1 500 мл (30—40%).
После отделения последа объем плаз-

го, и в то же время по несколько раз
личному профилю. Рост объема крас
ных кровяных клеток начинается на
10—20-ой неделях беременности и про-
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Рис. 40 — Средний рост общего объема крас
ных кровяных клеток при нормальной бере
менности, с дополнительным количеством же
леза и без него (по ;F. Е. Hytten и Isabella
Leitch).
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Рис. 39 — Изменение объема плазмы и крас
ных кровяных клеток при нормальной беремен
ности (по F. E. Hytten и D. В. Paintin).

грессивно продолжается до родораз
решения (рис. 39). Степень увеличения
объема красных кровяных клеток обус
ловлен, в частности подвозом железа
(рис. 40). Так, у беременных, не по
лучающих дополнительного количества
железа, объем красных кровяных клеток
увеличивается от 1400 до 1650 мл,
следовательно на 250 мл (18%), по
сравнению с небеременными, в то
время как у получавших дополнитель
ное количество железа, рост составил
от 400 до 450 мл (30%). Представля
ется вероятным, что рост объема крас
ных кровяных клеток также обуслов
лен весом плода, поскольку при двой
ной беременности на 37—40-ой неделях
вынашивания объем красных кровя
ных клеток повышен на 684 мл по
сравнению с небеременными, при трех
плодной, на 35-ой неделе— на 902 мл
(66), а при четырехплодной, на 34-ой
неделе — на 1 005 мл (22).
Приводим, по Hytten и Paintin
(31), таблицу IX, по которой можно
проследить основную вариацию объема
плазмы, красных кровяных клеток, об
щего объема крови и гематокрита во
время беременности.
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мы сокращается на 500—600 мл, за
тем, через два-три дня после родораз
решения, немного повышается видимо
за счет внеклеточной жидкости, а по
том, на 6-ой—8-ой неделях медленно
возвращается к значениям до беремен
ности. Не удалось уточнить какой-либо
взаимосвязи между объемом плазмы
и нарастанием веса беременной или ее
объемом во время и до беременно
сти (29). Рост обьема плазмы при бе
ременности пропорционален весу пло
да, причем он больше при многоплод
ной беременности и у многорожавших
(30), в то время как при токсикозе бере
менности объем плазмы увеличива
ется меньше, примерно на 10% по
сравнению со средним значением у
беременных в норме (7 а), а у женщин
с повторными абортами или мертворождасмостью они минимальны или
полностью отсутствуют.
Объем красных кровяных клеток так
же увеличивается во время беремен
ности, однако меньше плазматическо-
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ТАБЛ И Ц А IX

Неделя беременности

Не
беременные

(В % )

30

34

40

2 600

3 150

3 750

3 830

3 600

1 400

1 450

1 550

1 600

1 650

4 000

4 600

5 200

5 430

5 250

39,8

35,8

33,5

35,8

порции молодых элементов сосудистой
крови. Стимулирование эритропоэза
при беременности последствие разряда
большого количества эритропоэтина,
активность которого стимулируют лак
тогенный плацентарный гормон (32) и
пролактин. Прогрестерон защищает
эритропоэтический эффект лактогенного плацентарного гормона противо
действуя угнетающему влиянию эстро
генов.
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Повышенный общий объем крово
тока при беременности развивается в
связи с увеличенной потребностью кро
воснабжения матки, плода и его при
датков, и обычно хорошо переносится
нормальным материнским сердцем. При
некоторых хорошо компенсированных
до беременности поражениях сердца,
с наступлением последней могут воз
никнуть, тем не менее, случаи сердеч
ной декомпенсации (см. «Патофизио
логия гемодинамики»).
Механизмы, контролирующие увели
чение объема плазмы и красных кровя
ных клеток различны, причем повы
шенный общий объем кровотока во
время беременности результат стиму
лирования производства плазмы и эри
тропоэза. Судя по физиологическим
данным, можно предположить, что
обьем плазмы повышается за счет вод
носолевой задержки после разрядов
альдостерона, а возможно и ADH,
которые обусловлены тенденцией к зас
тою в венах нижней п эловины тела,
как при ортостатизме, так и в поло
жении на спине, но вместе с тем и в
результате роста белкового синтеза в
плазме. Наличие этого процесса у бе
ременных установлено, но он частично
замаскирован задержкой, воды. Объем
красных кровяных клеток увеличива
ется во время беременности не за счет
увеличения срока их жизни (58), а за
счет стимулирования эритропоэза, о
чем свидетельствует быстрое включе
ние.железа, медулярная эритробластическая гиперплазия, увеличение про
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Объем плазмы (в мл)
Объем красных кровяных
клеток (в мл)
Общий объем крови (в
мл)
Венозный гематокрит
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Более быстрый и интенсивный рост
объема плазмы, по сравнению с уве
личением объема красных кровяных
клеток приводит к тому, что, во время
беременности, в частности на послед
них двух кварталах, немного увеличен
ное количество красных кровяных
клеток взвешенно в зналительно боль
шем количестве плазмы. По этой при
чине, на единицу объема будут меньше
как численность красных кровяных кле
ток, так и концентрация гемоглобина.
Так, число красных кровяных клеток
на мм3 прогрессивно сокращается и на
30-ой неделе беременности достигает
среднего значения 3,7 млн. (норма 4
млн/мм3). Сокращение числа красных
кровяных клеток начинается на ран
них сроках беременности, достигает ми
нимума на 90-й день после овуляции,
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затем немного увеличивается к сред сферическую форму (48). Об увеличе
ним срокам беременности, и в даль нии сферической формы красных кровя
нейшем остается без изменения до ро ных клеток сосудистого кровообраще
доразрешения (29). Концентрация ге ния свидетельствует и уменьшение
моглобина, от средних значений у клеточного сопротивления, видимо пос
не беременных 137— 140 г/л, уже с 45 ледствие понижения коллоидно-ос
дня после овуляции понижается и на мотического давления плазмы, в ре
30— 32 неделях достигает минималь зультате чего красные кровяные клетки
ного уровня 110— 120 г/л, в дальней подвергаются гидратации (63). Повы
шем продолжает немного увеличивать шение сопротивления красных кровя
ся до конца беременности. При этом ных клеток на последних неделях бе
следует обратить внимание на тот факт, ременности, несмотря на то, что кол
что понижение меньше у беременных, лоидно-осмотическое давление еще не
получающих железо. У гематокрита высокое, видимо объясняется разря
отмечаются одинаковые с гемоглоби дом в кровообращение большого коли
ном вариации, от 40 — среднее зна чества молодых эритроцитов, более
чение у небеременных — до 33 —3 4 % устойчивых к осмотическим вариациям
на последних десяти неделях беремен (58).
ности. Колебания гематокрита в свою
очередь изменяют вязкость крови, ко
торая от среднего значения 4,61 у ’’Физиологическая анемия
небеременных, понижается в начале беременных,,
беременности до 4 ,1, а на 22 —28 не
Сокращение числа красных кровя
делях составляет 3,84. Понижение вяз ных клеток и понижение концентра
кости крови облегчает работу сердца
ции гемоглобина на объемную единицу
и способствует сохранению, в нормаль рассматривались многими авторами
ных пределах, артериального давления
как доказательство «физиологической»
при повышении объемной скорости
анемии беременности. Действитель
сердца (61).
но, беременность требует дополнитель
Исследование отдельных морфофунк ного количества железа. Проведенные
циональных констант красных кровя
определения доказали, что в организме
ных клеток не выявило каких-либо
небеременной женщины наличное коли
значительных изменений во время чество железа составляет 2,0—2,5 г., в
беременности. Так, средняя концен
том числе примерно 1,5 г включено в
трация клеточного гемоглобина (норма гемоглобин кровотока (1 г гемогло
320—330 г/л эритроцитарной массы) бина содержит 3,4 мг железа), 0,5 г
не изменяется (30), хотя отдельными — составляет запас и несколько сот
авторами выявлено небольшое сокра миллиграммов находятся в миоглощение эритроцитарной массы на 5— булине, ферментах и плазме. При бере
10 г/л, видимо за счет небольшого менности увеличение объема красных
увеличения объема красных кровяных
кровяных клеток примерно на 450 мл,
клеток, когда зарядка красной кровяной
требует дополнительного количества
клетки гемоглобином не изменяется (73). железа в размере 500 мг, реет плод
Средний объем красных кровяных кле ного организма еще 300—350 мг (77),
ток (норма 80—97;л3)
по данным (26), в то время как в последе имеются
большинства авторов не изменяется; в запасе примерно 75 мг. Дополнитель
однако некоторые из них отмечают ное количество 900—950 мг железа,
небольшое сокращение диаметра крас необходимое организму беременной
ных кровяных клеток, видимо в связи намного превышает его запасы; к концу
с их тенденцией приобрести более первой половины беременности, у 50%
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менности, не удалось проследить ка
кой-либо взаимосвязи концентрации
железа в сыворотке и в гемоглобине
(25). Концентрация трансферина в
сыворотке — основного
переносчика
железа — увеличена при беременности,
однако не существует отношения об
ратной
пропорциональности между
способностью закрепления железа и
ча л асами
последнего в организме.
Так, у женщин Банту, у которых, как
уже было сказано, не отмечается пони
жение гемоглобина или сывороточ
ного железа во время беременности,
способность сыворотки
закреплять
железо также высокая. В результате
этого понижение связывающей железо
способности во время беременности
следует рассматривать как приспособи
тельное изменение, способствующее
активации поглощения железа кишеч
ником и более легкого
выделения
последнего плацентой. Во время бере
менности доказан также примерно двоекратный рост концентрации меди в
сыворотке, изменение, которое обна
руживается и при железодефицитной
анемии, равно как и после примене
ния эстрогенных противозачаточных
средств. И наконец, наиболее веский
аргумент в пользу «физиологической»
анемии беременности, в результате не
достатка железа, именно сокращение
размеров понижения
концентрации
гемоглобина после введения железа
(50), (56) утрачивает свое значение в
связи с тем установленным фактом,
что наличие этого эффекта обнаружи
вается лишь после применения весьма
крупного количества железа, стимули
рующего и нормальный эритропоэз
(20), (51). Из всех этих данных выте
кает, что сокращение числа красных
кровяных клеток и понижение концен
трации гемоглобина не составляют до
стоверный признак анемии за счет не
достатка железа, а лишь свидетель
ствуют о разведении крови. Вот по
чему их профилактика или борьба с
ними терапевтическим применением
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беременных запас железа в медулярной ретикуло-гистиоцитарной системе
оказывается полностью израсходован
ным.. Поскольку речь идет о столь
большом количестве потребного железа,
в частности на последнем квар
тале беременности, сделано предполо
жение, что питанием его нельзя обес
печить, хотя поглотительная способ
ность слизистой оболочки кишечника
увеличивается в два-три раза, и в конеч
ном итоге развивается недостаток же
леза с последующей железодефицит
ной анемией (68). В подтверждение
этой концепции приводится ряд ар
гументов. Так, например, отмечается,
что у женщин Банту, в пище которых
имеется большое количество железа,
концентрация гемоглобина не пони
жается во время беременности (23).
Установлено также, что во время бе
ременности повышается средняя кон
центрации свободного протопорфирина
в красных кровяных клетках, от 25 мкг/
100 мл красных кровяных клеток до
35 мкг/100 мл, что рассматривается
как доказательство нарушения связы
вания протопорфирина с железом (41),
(73), (6). Одинаковое изменение отме
чается и при иных патологических сос
тояниях, также при железодефицитной
анемии, при которой рост более ин
тенсивный (50—300 мкг/100 мл) (81).
Понижение показателя железа в сы
воротке крови примерно на 35% к
средним значениям у небеременных
и рост сывороточной способности свя
зывать железо, отмечены как при бере
менности, так и при железодефицит
ной анемии, причем на них можно
оказать положительное воздействие вве
дением железа. Однако и при других
физиологических
условиях наличие
железа в сыворотке дает значительные,
еще недостаточно объясненные колеба
ния, как, например, во время менстру
ального цикла, когда уровень железа
в сыворотке достигает таких же низ
ких значений, как и при беременности
(21), (83). К тому же, во время бере
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Анемии, развивающиеся
во время беременности
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Определение анемий, развивающих
ся во время беременности дело слож
ное, по причине разницы концентра
ции гемоглобина у мужчины и жен
щины, у беременной и небеременной,
у беременной, получавшей железо и
неполучавшей его. Тем не менее при
нято считать, что понижение концен
трации гемоглобина до менее 10 г/100
мл и гематокрита до менее 30%, определяют у беременной наличие ане
мии. На основе этих критериев круп
ная статистика доказывает, что при
мерно 10% беременных страдают ане
мией, приобретенной во время эволю
ции беременности или до наступления
таковой. Диагностика и терапия ане
мий во время беременности состав
ляют исключительно важную проблему,
поскольку у беременных, у которых
концентрация
гемоглобина меньше
60%, перинатальная смертность вдвое
больше, чем при ее нормальной кон
центрации, послеродовые осложнения
(инфекции, глубокий венозный тром
боз и пр.) легче развиваются, а лак
тация изменена (47).
Приобретенные анемии развиваются в
результате аномалии эритропоэза, воз
никнувшей во время беременности, и
часто, но не обязательно, в связи с пос
ледней. Наиболее частыми анемиями
у беременных отмечаются
железо

дефицитная
и постгеморрагическая,
тем не менее, встречаются и другие
этиопатогенетические виды анемий.
Железодефицитная
ане
м и я составляет 75—90 % всех анемий,
развивающихся во время беременно
сти. Причиной ее возникновения явля
ется недостаток железа, появившийся
в результате разрыва между увеличен
ной потребностью в железе и его под
возом, сокращенными запасами же
леза. Обычно железодефицитная ане
мия развивается на последнем квар
тале беременности, когда потребности
плода и последа в железе больше, пос
кольку плод извлекает из плацентар
ной крови необходимое количество
железа, независимо от состояния об
мена железа у матери.
За исключением беременных, у ко
торых запас железа уменьшен по при
чине повторной беременности, сопро
вождающейся
продолженной лакта
цией, меноррагии или иных источни
ков геморрагии, предшествующих бе
ременности, железодефицитные анемии,
появляющиеся во время беременности,
умеренные и не сопровождаются мор
фологическими изменениями красных
кровяных клеток (микроцитоз, гицохромия). Основными изменениями кро
ви являются понижение гемоглобина
до менее 10 г /100 мл, сокращение ко
личества железа в сыворотке до ме
нее 50 мкг/100 мл и рост сывороточ
ной способности сзязывать железо, в
то время как миелограмма выявляет
умеренную
нормобластическую ги
перплазию и сокращение количества
гемосидерина в эритробластах — изме
нения, впрочем обнаруживаемые, в
меньшей степени, и при нормальной
беременности. В тяжелых формах проис
ходят характерные морфологические
изменения красных кровяных клеток
(микроцитоз,
гипохромия, поикилоцитоз,
кольцевидные эритроциты и
пр.). Пероральная или парентеральная
железотерапия сопровождается отве
том, который усиливается с тяжестью
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железа не представляется необходи
мой. Тем не менее, поскольку во время
беременности стимулирование эритропоэтина расходует запасы железа бе
ременной, многими клиницистами ре
комендуется, особенно на второй по
ловине беременности, когда ежеднев
ный расход железа составляет 6—7 мг
— количество, превышающее возмож
ности подвоза и поглощения — приме
нение определенного количества же
леза с целью профилактики развития
железо дефицитной анемии (47).
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ных клеток и медулярная иншбиция
(80). Инфекционная анемия обычно не
поддается железотерашш, поскольку
вводимое экзогенное железо депонирует
ся в клетках SRH, также как иэндогенное
железо.
М е г а л о б л а с т и ч е с к а я ане
м и я редко встречается при беремен
ности (1/200— 1/40 родоразрешений), в.
частности у беременных, пища которых,
лишена сырых овощей и характеризу
ется небольшим содержанием протеи
нов. И если исключить, чрезвычайно
редко встречающиеся бирмеровские и
парабирмеровские анемии, то осталь
ные мегалобластические анемии бере
менности являются последствием не
достатка фолиевой кислоты (68 а),,
поскольку при беременности, и особен
но на ее последнем квартале, примерно
в десять раз увеличивается потребное
количество фолиевой кислоты, одно
временно с трех-четырехкратным повы
шением выделения с мочой (75). Тош
нота, рвота, отсутствие аппетита до
полнительно сокращают подвоз фолие
вой кислоты с пищей, тем самым усу
губляя состояние. Недостаток фолие
вой кислоты — переносящей гидроксиметиловые и формиловые группы, ко
торые участвуют в синтезе пуринов и.
тиминов, а следовательно и ДРНК —
вызывает тяжелые нарушения кровет
ворения. В зависимости от степени не
достатка, это отражается в перифери
ческой крови гиперсегментацией нейтрофилов, макроовалоцитозом и анеми
ей; при этом красные кровяные клетки,
отличаются средним, нормальным или
увеличенным объемом, а на миелограмме — гиперплазией и мегалобластическнм эритропоэзом. По мере усу
губления дефицита фолиевой кислоты
к анемии присоединяется лейкопения и
тромбопрения. Нередко металобластическим анемиям за счет недостатка
фолиевой кислоты, сопутствует пони
жение общего объема кровотока — на.
который можно специфически воздей
ствовать —, как впрочем и расстрой
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формы анемии и характеризуется ретикулоиитарным кризисом и появле
нием, в периферической крови, малой
степени микроцитарных, полихроматофильных или базофильных эритро
цитов. Повышение концентрации гемо
глобина протекает медленно и частично
замаскировано весьма повышенным
объемом плазмы.
Постгеморрагическая
ciне м и я, в частности после острого
кровотечения, часто наблюдается у
беременных. На первом квартале ее
обусловливает послеабортная гемор
рагия, разрыв при внематочной бере
менности или кистовидное перерожде
ние ворсин хориона, в то время как
на последнем квартале —• преждевре
менным отделением плаценты и предлежанием последа (см «Геморраги
ческий шок»). Нередко постгеморраги
ческая анемия развивается в результате
повторной потери крови засчет разрыва
геморроидов, язвы пищеварительного
тракта и пр. — заболевания, развив
шиеся до наступления беременности и
ухудшившиеся под ее воздействием.
И н ф е к ц и о н н а я а н е м и я со
провождает отдельные подострые или
хронические инфекции. Различаются
нормоцитарные или малой степени
микроцитарные виды, обычно умерен
ной интенсивности, хотя в отдельных
случаях бывают тяжелыми. Концентра
ция железа в сыворотке уменьшается,
способность сыворотки связывать же
лезо немного понижена по сравнению
со значениями у небеременных, в то
время как миедограмма выявляет ги
перплазию белой крови. Инфекционная
анемия, по меньшей мере частично,
обусловлена нарушением метаболизма
железа клетками ретикуло-гистоцитарной системы, задерживающих выделяе
мое путем гемолиза железо вместо
его разряда в плазму дохя использова
ния в целях эритропоэза. Тайке, по
меньшей мере в отношении определен
ных инфекций, оказывает влияние со
кращение срока жизни красных кровя
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образуют иммунные комплексы с антимедикамент озными антителами, фик
сирующимися на поверхности красньк
кровяных клеток после активации
комплемента и обусловливают разру
шение крови (хинин, хинидин, стибофен
и пр.).
Помимо приобретенных иммунных
гемолитических анемий, во время бере
менности развиваются также вторичные
гемолитические анемии как следствие
вирусной или бактериальной инфекции.
Из последних наиболее тяжелой явля
ется вызываемая экзотоксином Clos
tridium perfringens, наличие которого
обнаруживается при маточных инфек
циях анаэробными бациллами после
запрещенного аборта.
А пл аст и ческа я
анемия,
исключительно редкая при беременно
сти, в некоторых случаях развивается
в результате приема лекарственных
препаратов (хлорамфеникола, фенилбутазона, алкилирующих агентов и пр.),
в иных случаях, после применения от
равляющих веществ (краски для волос,
инсектициды и пр.), но в размере 50%
случаев — по неопределенной причине,
сопровождается лейкопенией, тромбопенией и весьма гипоклеточным кост
ным мозгом. Прогноз этой анемии
исключительно тяжелый по причине
неэффективности обычного лечения и
риска геморрагии за счет тромбопении
и инфекции. Прерывание беременности
в связи с ранее существующей апластической анемией не сопровождается
существенным улучшением (65), в то
время как при а пластической анемии,
развившейся во время беременности, в
отдельных случаях прерывание послед
ней вызывает ремиссию (12).
Врожденные анемии значительно ре
же остальных приобретенных видов и,
по меньшей мере некоторые из них,
тяжелее в связи с обусловливаемыми
у матери и плода осложнениями.
Дрепаноцитоз
(с е р п о к л ето ч н а я анемия, г е м о г л о б и 
но з S) — качественная гемоглобино
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кровотворения
— введением
фолиевой кислоты. Беременные, стра
дающие мегалобластинеской анемией,
часто испытывают также недостаток
железа, поскольку содержащие фолие
вую кислоту пищевые продукты од
новременно богаты и железом (68 а).
Недавно внимание, уделяемое недостат
ку фолиевой юислоты, увеличилось в
связи с тем фактом, что, помимо оказы
ваемого влияния на материнское кровотворение и развитие ряда послеродо
вых осложнений (мочевые инфекции,
токсикоз беременности, послеродовая
геморрагия и пр.), дефицит этого ви
тамина видимо отрицательно воздей
ствует на яйцо, составляя одну из важ
ных причин аборта и отслойки последа,
мертворождаемости, врожденных по
роков плода, преждевременных родов
и субнормального веса при рождении
(28).
Приобретенная гемолити
ч е с к а я а н е м и я , редко встречае
мая во время беременности, характе
ризуется сокращением срока жизни
красных кровяных клеток в связи с
вмешательством отдельных иммунных
механизмов. Эта анемия, уже сущест
вующая до беременности, усуглубляется в период последней. По этой
причине, несмотря на эффективность
кортикоидотерапии рекомендуется из
бегать повторную беременность у жен
щин, страдающих иммунной гемоли
тической анемией. Некоторые случаи
такой анемии относятся за счет наличия
аутоантител класса IgG (активных в
теплой среде) или класса IgM (актив
ных в холодной среде), реагирующих
с антигенами,
расположенными на
поверхности собственных красных кро
вяных клеток, и дающих непосредст
венно положительный антиглобулиновый тест (Coombs). Другие приобретен
ные гемолитические анемии объясняют
ся применением медикаментов или хи
мических веществ, которые закрепляют
ся в качестве гаптенов на эритроиитарной мембране (пенициллин) или
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наследственной болезнью, в частности
при гетерозиготной форме, жизнь ко
ротка и период плодовитости сокра
щен. При возникновении беременности
серпоклеточная анемия усугубляется,
поскольку, как было ранее отмечено,
беременность стимулирует расход от
дельных, необходимых синтезу гемо
глобина факторов (железа, фолиевой
кислоты, В12 и пр.), в результате чего
эритропоэз нарушается и одновремен
но усиливается тенденция к закупорки
сосудов, росту частоты инфекций (в
частности, легочных заболеваний) и
токсикоза беременности. Усугубление
серпоклеточной анемии значительно
увеличивает материнский риск во время
беременности; одновременно отмечает
ся высокий риск и в отношении плода,
поскольку статистические данные сви
детельствуют о завершении беремен
ности у страдающих серпоклеточной
анемией абортом, мертворождением
или неонатальной смертью плода в
пропорции 1/2—1/3 случаев (10), (62),
(57) (28а). Для этих беременных большой
риск представляет и родовая деятель
ность, при которой тенденция к пони
жению Р 0 3 способствует развитию в
крови серповидных клеток, а это может
обусловить сердечную недостаточность
с высокой объемной скоростью сердца.
Вот почему большинство авторов ре
комендует страдающим серповидной
анемией применять противозачаточ
ные средства или даже стерилизацию.
Т а л а с с е м и ч е с к ий с и н д р о м
(средиземноморская
анемия,
отя
гощение и анемия Cooley) составляют
группу наследственных заболеваний,
характеризующихся частичной или пол
ной блокадой синтеза одной из полипептидных цепей глобина с последую
щим сокращением продукции нормаль
ного гемоглобина. Следовательно талассемический синдром — это по су
ществу количественная гемоглобино
патия, поскольку при таком наследст
венном заболевании не синтезируются
анормальные гемоглобины, в то время
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патия, характеризующаяся наличием
в эритроцитах анормального гемогло
бина (HbS), который отличается от
нормального заменой лишь одной ами
нокислоты в цепях ß, именно валина
в позиции 6, глютамовой кислотой.
При гомозиготной форме (оба струк
турных гена, контролирующих обра
зование цепей ß — анормальные), крас
ные кровяные клетки содержат более
90% HbS, остальные — HbF, следо
вательно не синтезируется НЬА, в то
время как при гетерозиготной форме
(лишь один анормальный ген) процент
HbS в красных кровяных клетках ко
леблется от 20 до 40%, остальную
часть составляет НЬА. Анормальный
гемоглобин (S) обладает способностью
благоприятствовать — при низком дав
лении 0 2 — образованию нитевидных
удлиненных кристаллов. Эти структур
ные изменения составляют причину
образования «серповидных» красных
кровяных клеток (дрепаноциты), более
ригидных, ломких, с выраженной тен
денцией блокировать кровообращение
в мелких сосудах путем тромбообразования. Сокращение срока жизни крас
ных кровяных клеток за счет усиления
разрушения крови компенсируется —
до определенных пределов — стиму
лированием эритропоэза. Однако при
образовании большого разрыва меж
ду гемолизом и эритропоэзом разви
вается анемия. При гомозиготной
форме, помимо анемии, у данной боль
ной отмечается наличие сердечной не
достаточности, желчнокаменная бо
лезнь, остеопороз, гемосидероз и бо
левые приступы в связи с тромбозом
мелких сосудов отдельных органов (ин
фаркт брыжейки, кишечника, селезенки,
почек, костей, нервный и пр.), в то
время как при гетерозиготной форме
клинические проявления и «сиклизация»
обнаруживаются лишь при очень по
ниженном давлении 0 2 (7).
Серпоклеточная анемия редко встре
чается во время беременности в связи
с тем, что у женщин, страдающих этой
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ным лейкоцитозом и тромбоцитозом.
Концентрация железа в сыворотке нор
мальная или несколько повышенная,
насыщенность сыворотки железом —
нормальная. У беременных, страдаю
щих легкой формой талассемии наблю
дается существенный рост эритропоэза,
однако концентрация гемоглобина
обычно меньше, чем у нормальных
беременных. Когда во время беремен
ности развиваются заболевания, угне
тающие эритропоэз или усиливающие
гемолиз, в частности инфекции, у бе
ременных с легкой формой талассемии
— риск увеличивается (17).
Фeр м е н т о д е ф и цитн ы е ге
м о л и т и ч е с к и е а н е м и и — это
исключительно редкие наследственные
заболевания, характеризующиеся врож
денным дефицитом отдельных фер
ментов, участвующих в эритроцитарном метаболизме глюкозы. Описано
15 недостатков эритроцитарных фер
ментов, участвующих в гликолизе (гексозомонофосфатное короткое замыка
ние и путь Эмбдена — Мейергоффа),
которые проявляются острыми или
хроническими гемолитическими эпи
зодами, самопроизвольными или обус
ловленными медикаментами,
расте
ниями или инфекциями (7).
Недостаток глюкоз о-6-фосфат деги
дрогеназы — наиболее известная эритроцитарная энзимопатия — связан с
полом, причем в некоторых случаях
наблюдается у гетерозиготных жен
щин. Описано немало клинических раз
новидностей, некоторые бессимптом
ные, иные проявляющиеся несфероцитарной гемолитической анемией сред
него или тяжелого течения. У таких
больных гемолиз наступает иногда са
мопроизвольно, в других случаях он
обусловлен рядом медикаментов, при
чем некоторые из них применяются
обычно беременными (сульфаниламид,
сульфапиридин, хлорамфеникол, хинин,
хинидин, хлорокин, нитрофуран, фена
цетин, аспирин и пр.). Гемолитический
эпизод может развиться также при
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как наличие — в некоторых случаях —
гемоглобинов А2 и F ненормальное
явление для зрелого возраста, однако
структурно — эти гемоглобины нор-'
мальные. Гомозиготная форма талассемического синдрома обусловливает
тяжелую анемию (тяжелая талассемия
или анемия Cooley), представляющую
малое значение для акушерской прак
тики, поскольку обычно жизнь таких
больных непродолжительна и они не
достигают момента беременности. В
противоположность этому гетерозиг от
ная форма, часто встречающаяся у
взрослых, характеризуется несложными
проявлениями, иногда выявляется слу
чайно при текущем гематологическом
исследовании (легкая форма талассемии или талассемическая отягощенность). Между этими двумя крайними
клиническими формами описан целый
ряд промежуточных.
Аномалия может отразиться на син
тез любой из четырех полипептидных
цепей моллекулы гемоглобина, при
этом последствия различны, в зависи
мости от дефицитной цепи. Так, дефи
цит цепей a n ß обусловливают тяже
лую форму талассемии, в то время как
дефицит цепей 8 и у — легкую форму.
Из описанных форм наиболее частой
наблюдается ß-талассемия, при которой
дефект синтеза цепей ß вызывает пони
жение синтеза НЬА, в то время как
высокий показатель синтеза цепей 8 и
у определяет рост НЬА2 и HbF соот
ветственно. Дефицит синтеза цепей ß
обусловливает неустойчивость цепей а,
которые закрепляются на оболочке крас
ных кровяных клеток, подвергают их
процессу альтерационного изменения,
И тем самым способствуют разруше
нию крови. Клинические и гематологи
ческие проявления ß-таласеемии раз
личны — от бессимптомных форм до
форм умеренней гемолитической ане
мии с микроцитозом, анизоцитозом,
гипохромией, поикидоцитозом, клетками-мишень или с базофильными крапин
ками, ретикулоцитозом, нейтрофиль-
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9 400 — на первом квартале, 10 700 —
на втором и 10 350 на 3 квартале. Лей
коцитарная формула доказала, что лей
коцитоз беременности объясняется ро
стом численности нейтрофидьных гранулоцитов, которые, от среднего числа
4 500 у небеременных, достигают, на
последнем квартале беременности, 7 700
/мм3, причем составлены они из зрелых
форм, несмотря на то, что в отдель
ных случаях на мазках обнаруживают
ся и миелоциты. Количество лимфо
цитов также увеличивается во время
беременности от 2 000 до 2 300 элемен
тов на мм3, однако статистически не
достоверно, в то время как эоинофилов и моноцитов — не изменяется, а
базофильных клеток— видимо несколь
ко уменьшается (17). Во время ро
довой деятельности развивается ин
тенсивный лейкоцитоз, который, в от
дельных случаях, превышает 25 000 эле
ментов на 1 мм3.
Численная физиологическая вариа
ция лийкоцитов в кровотоке во время
беременности является последствием
роста выделения некоторых гормонов,
влияющих как на лейкопоэз, так и на
дейкодиабазу. Видимо важную роль
выполняют, в частности, эстрогены,
поскольку у женщин, получающих FSH
доказано наличие интенсивного лей
коцитоза с нейтрофилией, коррелирующегося с выделением эстрогенов с мо
чой, но не взаимосвязанного с уров
нем прогестерона или кортизола в
крови (9). Интенсивный лейкоцитоз во
время родовой деятельности относит
ся за счет гемоконцентрации и, осо
бенно, мобилизации лейкоцитов раз
личных органов (80).
Несмотря на то, что лейкоцитарный
ответ на инфекцию не изменяется’ во
время беременности, обычно допуска
ется, что лейкоцитоз При беременно
сти составляет защитный механизм.
Эта концепция опирается также на
факт роста фагоцитарной активности
лейкоцитов (49).
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инфекции (пневмонии, гепатит и пр.),
ацидозе и потреблении бобов (Fava)
(7).
Недостаток пируваткиназы, вторая
по частоте несфероцитарная наслед
ственная гемолитическая анемия, ис
ключительно редко встречается, приэтом
проявление обретает разнообразные
клинические формы.
Описано также немало, исключитель
но редко встречающихся врожденных
анемий, которые, когда обнаруживай
ся у беременных, требуют тесного со
трудничества акушера и гематолога на
протяжении всего периода эволюции
беременности.
Полицитемии при беременности
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Полицитемии, выявляемые во время
беременности — это заболевания, пред
шествующие беременности, обычно
обусловленные гипоксией, сопровож
дающей отдельные сердечные или ле
гочные заболевания. Женщина, стра
дающая выраженной формой полиците
мии при возможно наступившей бере
менности имеет мало шансов воспро
извести доношенного плода. Впрочем,
у- больных эссенциальной полицитемией, беременность наступает очень редко
и прогноз, касающийся плода обычно
тяжкий. Однако описаны случаи бере
менности у женщин с гематокритом 63,
у которых, на втором квартале, гематокрит достиг 35, а к сроку родораз
решения 44 (67).
Лейкоциты

Число лейкоцитов в кровообраще
нии в период нормальной беремен
ности колеблется в широких пределах
(18), от 5 000 до 12 000/мм3. Большин
ство авторов допускает, что беремен
ность сопровождается лейкоцитозом.
Так, тщательные исследования (49) выя
вили, что число лейкоцитов на мм3
увеличивается от среднего количества
7 200 элементов у небеременных до
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что, во время беременности, происхо
дит небольшая задержка воды, резуль
татом чего является увеличение коли
чества воды в плазме от средней
составляющей 91,5% в начале беремен
ности, до более 92 %, при
чем максимальный уровень
отмечается к средним сро
кам и к концу беремен
ности; до родоразрешения
наблюдается быстрое пони
жение количества воды в
плазме, обычно достига
ющего значений меньше
91 % (55). Разведение плаз
мы во время беременности
не является последствием
лишь задержки воды; это
комплексный процесс изме
нений,
захватывающих
беременные
Нецел я беременности
протеины, электролиты и
Рис. 41 — Колебания общего белка (г/л) во время нормаль другие составные элементы
плазмы (29).
ной беременности (по F. E. Hytten и Т. Lind).
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Взаимосвязь беременности и лейке
мии также не получила четкого объяс
нения, поскольку некоторыми автора
ми утверждается, что беременность не
влияет на течение лейкемии, в то вре-

us

мя как другими беременность и, в
частности, послеродовой период, рас
сматриваются как усугубляющие лей
кемию факторы. Также представляется,
что лейкемии определяют преждевре
менные роды и высокий показатель
перинатальной смертности (17).
Химический состав плазмы
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Беременность вызывает значительное
изменение состава плазмы, что отра
жается на концентрации некоторых ее
химических компонентов. Объяснение
этих изменений следует искать в за
держке воды, некоторых сдвигов в ме
таболизме материнского организма и
плацентарного переноса.
Рост плазматического объема во
время беременности не осуществляется
сохранением отношения воды и различных химических веществ плазмы,
в виде суспензии или раствора. Под
робными исследованиями установлено,

Протеины

Беременность существенно влияет
на количество и качество спектра про
теинов плазмы, как следствие мате
ринских эндокринно-метаболических из
менений, плацентарной активности и
трансплацентарных изменений в два
направления между матерью и плодом.
Эти изменения отражаются на общие
протеины и на их основные фракции
в плазме.
Общая протеинемия понижается при
беременности, причем начало этого
явления отмечается уже на первом
квартале, достигает минимальных зна
чений, обычно меньше на 1 г/1000 мл,
чем у небеременных — по отдельным
авторам (30) на пятом месяце, по дру
гим (33) на 7-ом — 8-ом месяце, в
дальнейшем сохраняет этот уровень или
проявляет небольшую тенденцию к по
вышению до наступления родоразре
шения (рис. 41). Общая протеинемия
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представляет собой алгебраическую сум веденные на беременной, страдающей
му несовпадающих во времени коли анальбуминемией (4). Концентрация
чественных изменений различных фрак «i-глобулинов в сыворотке прогрес
ций протеина в плазме. Эти изменения сивно увеличивается во время беремен
подвергались многим исследованиям ности, к сроку родоразрешения в сред
во время беременности пу
тем электрофореза, а в пос
леднее время иииммунноэлектрофореза.
Электрофоретические исс
ледования выявили, во вре
мя беременности, уменьше
ние серумальбуминов и раз
ные изменения глобулинов.
Серумальбумины сокраща
ются более интенсивно на
первом квартале беремен
ности, а затем медленнее до
родоразрешения (рис. 42)
(29), причем показатель этих
сокращений составляет в
среднем 1 г /100 мл и в зна
чительной мере объясняет
шие. 42 — Колебания
альбумина в крови (г/л) во
понижение общей протеи- время нормальной беременности (по F. E. Hytten и
Т. Lind).
немии (29). Некоторыми
авторами выявлено, на пос
леднем месяце беременности, неболь нем превышает на 0,1 г/100 мл значения
шое повышение серумальбуминов, сов у небеременных (44), (37), (76), (14), (72),
падающее с ростом общей протеине- в то время как концентрация аз-гло
мии. Лично проведенными исследова булинов проявляет, обычно, одинако
ниями установлено, что при беремен вые изменения. Однако, нередко ва
ности, серумальбумины немного по риации а-глобулиновой фракции не со
вышаются — но статистически недос ответствуют, в связи с чем рекоменду
товерно — до седьмого месяца, затем ется давать им оценку в целом, но
прогрессивно понижается до родораз при этом имеется всегда тенденция к
решения (70). Исследования синтеза и небольшому росту. Концентрация ßкатаболизма серумальбуминов во вре глобулинов в сыворотке прогрессивно
мя беременности не обнаружили су увеличивается во время беременности
щественных изменений, причина, по от среднего значения 0,99 г /100 мл у
которой, количественные колебания небеременных до 1,2 г /100 мл к сроку
рассматриваются как последствие изме родоразрешения (70), в результате чего
нения объема плазмы. В свою очередь удваивается их количество в кровотоке
количественные колебания серумальбу (46 г по сравнению с 23 г у неберемен
минов соответственно изменяют кол ных). Изучение гамма-глобулинов при
лоидноосмотическое давление сыворот вело i различным результатам во время
ки (30), в среднем понижающееся от беременности, поскольку некоторыми
38 до 30 см вод. ст. (28 Ь), однако совер авторами (14) не выявлены изменения,
шенно странно, не влияют на гидре- в то время как другими (33) отмечена
мию, как показали исследования, про небольшая тенденция роста; но у боль
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ти он достигает концентрации 5—15 мг/
100 мл в сыворотке плода, причем син
тезируется плодными гепатоцитами При
интенсивном делении, равно как и клет
ками амниотического пузырька. аг Фетопротеин трансплацентарно перехо
дит от плода в материнский кровоток,
где достигает максимальной концен
трации примерно на 13-ой неделе, за
тем прогрессивно понижается и на 34ой неделе его концентрация состав
ляет лишь 2 % от максимального уровня
(24), (3). Последними исследованиями
включения также выявлено, что мак
симальный уровень аг фстопротеина,
при нормальной беременности, дости
гается на 4— 11 неделе (3). В около
плодной жидкости концентрация аг фетопротеина составляет 2,8—26 мкг/мл
на II квартале и понижается до 0,015
— 0,5 мкг/мл на III квартале. После
родоразрешения отмечается массивное
понижение концентрации агфетопроте
ина, как в плодной сыворотке, так и
в материнской (полупериод выделения
примерно пять дней).
Функции аг феропротеина в развитии
плода еще недостаточно уточнены. Вы
сокая концентрация этого протеина в
плазме свидетельствует о его опреде
ленной роли в сохранении коллоидноосмотического давления. К тому же
этот протеин располагает большой спо
собностью связывать эстрогены крово
тока. Высказана мысль о том, что aiфетопротеин участвует в контроле раз
вития плода, либо непосредственно,
либо косвенно способностью связывать
эстрогены. Однако эта мысль еще не
получила достаточного обоснования
и роль протеина в контроле гепатоцитарной пролиферации еще в стадии
изучения.
Концентрация агфетопротеина в ма
теринской сыворотке повышается в слу
чае плодного страдания, равно и при
его внутриутробной смерти. В сыворот
ке взрослого человека в норме аг фетопротеин находится в минимальном
количестве, в то время как при первич
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шинства авторов результаты исследо
ваний показали небольшое прогрессив
ное понижение гамма-глобулинов, обы
чно не превышающих 0,1 г/100 мл (44),
(78).
Иммунноэлектрофоретические иссле
дования выявили ряд подробностей в
связи с количественными колебаниями
некоторых субфракпий, объясняющих
изменения основных электрофорети
ческих фракций. Отмечаем некоторые
наиболее важные из них.
— П p е а л ъб у м и н немного пони
жается по сравнению со средним пока
зателем у небеременных, при этом
изменения не существены (16) (30).
— «j- а н т и m р и п с и н удваивает
ся во время беременности, в то время
как к и с л ы й cui-г л и к о п р о т е и н
понижается в среднем до 72 % его зна
чения у небеременных (39). Эти две
фракции, увеличивающиеся при боль
шинстве острых агрессий, во время бе
ременности изменяются неодинаково.
Рост концентрации аг антитрт 1сина ви
димо ответствен в значительной мере
за небольшое увеличение аг глобулиновой фрации при беременности.
— а.х-ф е т о п р о т е и н привлек осо
бое внимание за последние годы, в
частности по причине диагностического
значения при отдельных опухолях пе
чени. ai-фетопротеин, находящийся в
большой концентрации в крови плода
и матери, И в околоплодной жидкости
(27) — это сывороточный протеин, фи
зикохимические свойства которого по
хожи на свойства серумальбуминов.Так,
мигрирует электрофоретически между
албъумином и аг гло6улиновой фрак
цией, моллекулярный вес составляет
примерно 70 000, изоэлектрическая точ
ка 4,6, константа осаждения 4,5 S. С
химической точки зрения аг фетопротеин это глюкопротеин, содержащий
4% углеводов, 2 % гексоз, 1% гексозамина, 1 % сиаловой кислоты. Средняя
концентрация аг фетопротеина в чело
веческой сыворотке составляет 0,0076
± 0,00038 мг/мл. Во время беременнос

540

ном раке печени и при опухолевых
зачатках яичек концентрация этой про
теиновой фракции в сыворотке значи
тельно увеличивается.
Совершенно
случайно обнаруживается и у лиц, стра
дающих заболеванием печени, харак
теризующимся усиленным гепатоцитарным восстановлением (вирусный гепа
тит, амебный абсцесс печени, сердечная
недостаточность при конгестии печени,
гемохроматоз печени и пр.).
— Г а п то г л о б и н
это а2-глобулин, закрепляющий и переносящий ге
моглобин плазмы; не увеличивается во
время беременности в условиях объем
ного роста плазмы, что свидетельст
вует о небольшом стимулировании син
теза (33).
— ос2-М а к р о г л о б у л и н сущест
венно увеличивается при беременности,
видимо в связи с гормональными из
менениями. Это один из факторов,
способствующих высокому коэффи
циенту заболеваемости тромбоэмбо
лией во время беременности (8).
— a2-jT л и к о п р о т е и н. — иден
тичный протеину так называемой зоны
беременности (pregnancy zone) и сыво
роточному фактору Xh (5) — выявлен
в плазме беременных, но и неберемен
ных женщин, применяющих перорально
противозачаточные средства, также у
мужчин, страдающих раком предста
тельной железы и леченных эстрогена
ми. Наличие этого глобулина в сыво
ротке обусловлено нормальным раз
витием яйца в то время как его отсут
ствие из сыворотки на 9—12 неделе
беременности
— признак большого
риска аборта (12).
— Ц е р у л о п л а з м и н — оксидаза, содержащая наибольшее коли
чество меди кровотока, повышается до
конца беременности до значений в 2—
3 раза больше, чем у небеременных
(54) за счет усиления его синтеза в
печени под воздействием эстрогенов
(38), (46). Одновременно увеличивается
и концентрация связанной и свободной
меди в сыворотке. Высказана мысль о
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том, что повышение синтеза церуло
плазмина участвует в предупреждении
вредных последствий гиперсеротонинэмии.
— Г л о б у л и и ы,
п е р е н ос я ut
il е г о р м о н ы , в том числе TBG
(Thyroxine Binding Globulin) и транспортин также увеличиваются во время
беременности под влиянием избытка
эстрогенов (29).
— А к т и в н о с т ь к о м п л е м е нт а с ыв о р о т к а — это комплекс
ная система протеиновых фракций
плазмы, которая увеличивается во вре
мя нормальной беременности, дости
гая максимума на I квартале и сох
раняется на высшем уровне чем пока
затели контрольных небеременных на
II и III кварталах (69).
— Т р а н с ф е р и н — протеин, пере
носящий железо плазмы. Увеличивается
на ранних стадиях беременности, на
III квартале в два-три раза больше пока
зателей по небеременным, что объясн
яет рост общей способности сыворотки
переносить железо. Приспособитель
ный механизм, обеспечивающий потреб
ности железа
беременной (8). Не
уточнены механизмы, стимулирующих
синтез трансферина во время беремен
ности.
Сывороточные
и м м у н ог л о б у л и н ы подвергались частому
исследованию при беременности, одна
ко в некоторых случаях опубликован
ные результаты противоречивы. IgG
—класс, количественно наилучше пред
ставленных сывороточных иммуно
глобулин, прогрессивно сокращается
в материнской сыворотке, причем наи
более интенсивно на последнем квар
тале беременности (80), (45), (34), (76).
Понижение концентрации IgG в сыво
ротке объясняется не утратой равно
весия между коэффициентом синтеза и
катаболизма, а активным трансплацен
тарным переносом этих иммуногло
булин к плоду. Последствием пониже
ния Концентрации IgG в сыворотке
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разведением крови за счет поступления
в кровообращение интерстициальных
жидкостей. Не наблюдается сущест
венного изменения концентрации фиб
риногена и а2-глобулинов в сыворотке,
что
свидетельствует об увеличении
синтеза этих фракций. В дальнейшем
плазматический уровень увеличивает
ся, и в течение примерно месяца воз
вращается к значениям небеременных.
Одновременно прогрессивно повыша
ется и концентрация различных фрак
ций в сыворотке, а затем, спустя дватри месяца, возвращается к нормаль
ным значениям, за исключением белка
и гамма-глобулинов, у которых этот
процесс протекает медленнее (43).
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является предрасположение к инфек
циям, в частности мочевым, показа
тель частоты которых увеличивается
при беременности. При тяжелых ин
фекциях, после инфекционного аборта,
концентрация IgG в сыворотке понижа
ется соответственно тяжести инфек
ции и возвращается к исходному уровню
соответственно благоприятному тече
нию инфекции (76). У беременных,
страдающих диабетом и имеющих ан
титела-антирезус, выявлен существен
ный рост JgG в сыворотке (35). У IgM
и IgA вариации при беременности менее
значительны, чем колебания IgG (53),
тем более, что они не проникают че
рез плацентарный барьер (79), (52).
Концентрация IgM в сыворотке, уста
новленная некоторыми авторами (45)
на высшем уровне нормы, в то время
как другими — в пределах нормы (35),
видимо часто характеризуется тенден
цией небольшого понижения, возмож
но, за счет фиксации этих иммуногло
булинов на трофобластической ткани
(76). IgA проявляет тенденцию неболь
шого, статистически недостоверного
роста до седьмого месяца беременно
сти, когда достигаются наиболее вы
сокие значения, затем отмечается по
нижение до родоразрешения (35), (76),
(45).
Концентрация IgD в сыворотке про
грессивно
увеличивается во время
беременности до среднего значения
15,2 мг/100 мл к сроку родоразреше
ния. Видимо, это изменение объясняет
ся — как и рост прочих глобулинов в
сыворотке — избытком эстрогенов (40).
Во время беременности наблюдается
существенный рост концентрации IgD
(71), однако при преждевременных ро
дах его уровень невысокий (76).
На послеродовом периоде, до их воз
вращения к нормальному уровню, от
мечаются крупные изменения протеи
нов в плазме. Спустя несколько часов
после родоразрешения общая протеинемия, равно как и протеиновые фрак
ции, начинают понижаться в связи с
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Изменения протеинов сыворотки
при осложнениях беременности

При токсикозе беременности изме
нения протеинов сыворотки одинаковы
с наблюдаемыми при хроническом гломерулонефрите. Однако, понижение
альбуминовой фракции и рост 3-глобулиновой фракции более выражены. П о
Фридбергу изменения протеинов в сы
воротке при преэклампсии и экламп
сии могут быть отнесены к трем ви
дам: почечному, печечночкому и сме
шанному. В каждом из этих видов от
мечается выраженное понижение серумальбуминов, причем альбуминемия
обычно на 5 г/л меньше значешй у
беременных в норме (43), (76). При
этом, при почечном типе оно сопровож
дается ростом «-глобулинов, в то вре
мя как при печеночном — выраженным
ростом у- и ß-глобулинов. Что касается
концентрации
иммуноглобулинов в
сыворотке, следует отметить, что IgG,
при эклампсии, характеризуется мень
шим уровнем, чем при нормальной
беременности. IgM не изменяется, IgA
немного понижается или не изменяется
(71), (1), в то время как значения IgE>
меньше, чем у беременных в норме.
При и е у к p о m и м ы х р в о т а х
б е р е м е н н ы х отмечается гипоаль-
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при этом отдельными авторами гиперурикемия рассматривается даже как
специфический признак диагноза ток
сикоза беременности. Беременность у
женщин, страдающих хронической не
достаточностью почек также обуслов
ливает повышение урикемии, однако
более умеренно, чем при токсикозе бе
ременности. Так, при нормальной бе
ременности урикемия составила 13 мг/л,
при
хронической
недостаточности
почек она увеличилась до 16 мг/л, а
при преэклампсии — до 21 мг/л.
А м и н о к и с л о т ы п л а з м ы иметот значительное индивидуальное ко
лебание во время беременности и из
менения концентрации отдельных ами
нокислот разнообразны. Аминоацидемия понижена в первой половине бе
ременности, в частности за счет пони
жения таурина, серина, пролина, гли
коля, валина, треонина, лизина и про
межуточных цикла мочевины (иитрулин,
орнитин,
аргинин), в
то
время как гистидин и глютамовая
кислота не проявляют количественных
колебаний (30). На второй половине
беременности наблюдается рост всех
аминокислот, в связи с чем, к сроку
родоразрешения, аминоацидемия по
чти возвращается к исходным значени
ям. Вариации аминоацидемии и кон
центрации в сыворотке каждой амино
кислоты еще не получили объяснения.
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буминемия, сочетающаяся с небольшим
понижением а2- и у-глобулинов, изме
нение, отнесенное за счет недостаточ
ного подвоза питательных веществ и
печеночных поражений.
Непротеиновые соединения азота. Ко
нечные продукты катаболизма, равно
как и аминокислоты в сыворотке бе
ременных находятся в небольшой кон
центрации, по причине более эффектив
ного использования азотных составных,
и в то же время — роста их клиренса
в почках.
М о ч е в и н а в сыворотке понижает
ся в начале беременности примерно на
25% к среднсй небеременных, затем
продолжает медленно понижаться до
родоразрешения. Так, по сравнению со
средним значением 259 мг/л у небере
менных, на 12-сй неделе беременности
отмечено среднее значение 210 мг/л, на
30-ой— 193 мг/л, а на 38-сй — 187
мг/л (69).
При токсикозе беременности, также
как и при ослажнении последней заболе
ванием почек, уремия характеризует
ся высокими показателями, при эклам
псии средняя составляет 308 мг/л, а при
почечной хронической недостаточности
315 мг/л (19).
Сывороточный кp еатинин
понижен при нормальной беременно
сти по сравнению с показателями не
беременных. Так, от среднего значения
8,3 мг/л у небеременных, на первом
квартале отмечено 7,3, на втором 5,8
и на последнем 5,3 мг/л.
Мочевая
кислота
в с ы
в о р о т к е также понижается, в част
ности в начале беременности, когда ее
значение меньше примерно на одну
треть, чем у небеременных, затем мед
ленно повышается. По сравнению со
средней 38,6 мг/л у небеременных, у
беременных, на первом квартале, от
мечено среднее значение 27,2 мг/л, на
втором 26 мг/л и на последнем 36,2
мг/л.
При преэклампсии, и в частности
эклампсии урикемия явно повышена,

Жиры
Жиры, вещества исключительно ком
плексной химической структуры и функ
ции, проходят процесс важных коли
чественных изменений во время бере
менности, которая отражается на об
щем количестве жиров в крови и на
их основных фракциях.
Общая липемия прогрессивно уве
личивается во время беременности от
средних значений 650—700 мг/100 мл
— на 16-ой неделе, примерно до 1 000
мг/100 мл к сроку родоразрешения,
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разрешения показатель ходестеринемии остается высоким еще 6—8 недель
и лишь спустя 20 недель достигает
немного больших значений, чем у не
беременных. Гицерхолестеринемия бе
ременности достигается при сохране
нии отношения свободного и эстерифицированного холестерина, несмотря
на то, что некоторые авторы утверж
дают рост свободного холестерина в
большей пропорции,чем общего.
Механизмы гииерхолестеринемии бе
ременности еиц им о отличаются от
физиологических, поскольку рост пока
зателей одинаков у беременных с веге
тарианским и мясным режимами; при
этом режим бедный насыщенными жир
ными кислотами и богатый полиненасыщенными жирными кислотами —
сокращающий холестеринемию у небе
ременных —, не оказывает одинакового
влияния и на беременных. Инъециро
вание глюкозы, инсулина или инсулина
и глюкозы — понижающих холесте
ринемию у небеременных —, вызывает
гиперхолестеринемию у беременных.
Отдельными
авторами высказано
мнение, по которому гиперлипемия в
сочетании с гипогликемией во время
беременности является последствием
«ускоренного голода» в связи с повы
шающейся потребностью плодного ор
ганизма в калориях. - Следовательно
гиперлипемия результат высокой мо
билизации жиров под воздействием из
бытка гипофизарного соматотропа и
похожих на него гормонов плацентар
ного проиьехождения. Доказательст
вом этого служит и тот факт, что, у
беременных, истощение вызывает бо
лее интенсивные кетонемию и кетонурию, чем у небеременных.
Эклампсия вызывает дополнитель
ный рост холестеринемии. Так, напри
мер, на последнем квартале беремен
ности отмечена холестеринемия в раз
мере 3,43 г/л у беременных в норме
и 3,84 г/л у страдающих эклампсией;
во время припадка эклампсии значе
ния повысились до 4,48 г/л.
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причем повышение одинаково при ве
гетарианском и мясном режимах.
Т р и г л и ц е р и д е м и я (нейтраль
ные жиры) также прогрессивно увели
чивается от примерно 0,1 г /100 мл в
начале беременности, до 0,2—0,3 г/100
мл к сроку родоразрешения (74). По
вышение триглицеридов в сыворотке
При беременности является последст
вием типзрэстрогенемии, которую об
условливает, у небеременных, приме
нение этинилэстрадиола или местранола. У беременных, страдающих диа
бетом гипертригдицеридемия интен
сивнее чем у нормальных.
Холестеринемия
видимо имеет линейное повышение до родораз
решения. По отдельным авторам нем
ного пониженная холестеринемия до
22-ой недели прогрессивно повышается
до 30-ой недели, затем ее показатель
удерживается на стабилизованном или
немного пониженном уровне к сроку
родоразрешения (рис. 43). После родо-

Рис. 43 — Изменения общего холестерина в
крови при нормальной беременности (по F.
E. Hytten и Т. Lind).
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спорта этих жиров. При токсикозе бе
ременности отмечен существенный
рост ß-липопротеидов значимость ко
торого еще не уточнена.
Гликемия
Производная динамического отноше
ния между предлагаемым количест
вом сахара (дебит сахара в печени)
и его расходом (тканевое окисление
и конверсия в триглицериды и глико
ген) гликемия характеризуется невы
соким уровнем у беременных. Опре
деления патощак выявили среднее зна
чение 68 мг/100 мл, тем не менее неред
ко отмечается и 60 мг/100 мл. Гипогли
кемия беременности,
наблюдаемая,
по некоторым авторам, в частности во
второй половине беременности, видимо
относится за счет повышенного расхода
сахара, как в связи с передачей в кро
воток плода (к сроку родоразрешения
сделан расчет, что через послед прохо
дят от матери к плоду более 20 мг/
мин.), так и путем конверсии большей
дота сахара материнским организмом
в целях синтеза питательных веществ
в запасе (жиры и гликоген). Эти изме
нения, механизм которых еще не изу
чен, относятся за счет эндокринной взаи
мосвязи,
специфической состоянию
беременности.
Установленный факт, что сахарный
диабет усугубляется во время бере
менности, в то время как скрытый диа
бет может стать выраженным, навел
на мысль о необходимости проведе
ния ряда исследований сахарного об
мена у беременных. Дозировка инсули
на в крови выявила бблыпие значения,
чем у небеременных, в цртоивоположность этому применению инсулина сле
дует более слабый гипогликемический ответ у беременных. Пероральная
нагрузка сахаром показала некоторое
продление гипогликемии, что объясня
ется изменением кишечного рассасы
вания сахара, поскольку внутривенная
нагрузка не выявила разницы по срав
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Общие
фосфолипиды
в
с ы в о р о т к е увеличиваются одина
ково с холестерином, от среднего зна
чения 250 мг/100 мл при ранней бере
менности, до 350 мг/100 мл к сроку
родоразрешения, причем этот рост бо
лее выраженный у страдающих токси
козом беременных.По отдельным фрак
циям фосфолипидов отмечаются ха
рактерные колебания, физиологическая
значимость которых еще не известна.
Так, концентрация кефалина утраи
вается, лецитинов и сфингомиелинов
— удваивается, а лизолецитинов пони
жается.
Свободные
жирные
кис
л о т ы , сывороточная концентрация
которых при физиологических условиях
значительно колеблется в зависимости
от изменения обмена углеводов, во
время беременности повышаются от
средних значений 600—700 мкМ/л в
начале беременности, до 900— 1000 мкМ
/л к сроку родоразрешения, а во время
родовой деятельности видимо эти зна
чения еще больше в результате разря
да оцитоцина. Беременность меняет
также отношение между отдельными
яеэстерифицированными жирными кис
лотами сыворотки, при этом ненасы
щенные (олеиновая, линолевая и арахидоновая) понижаются, а насыщенные
(пальмитиновая, стеариновая) повы
шаются.
Сывороточные
липопро
теиды
— формы переноса жиров
кровотока — повышаются во время
беременности. Этот рост отражается на
все липопротеидные фракции сыво
ротки:
пре-р-липопротеидные
(липопротеид очень малой плотности),
ß-липопротеидные (липопротеид ма
лой плотности) и а-липопротеиды (ли
попротеиды большой плотности); од
нако он интенсивнее в отношении фрак
ций npe-ß и ß. Отмечается также любо
пытное изменение: липопротеиды боль
шой плотности (а-липопротеиды) обо
гащаются триглицеридами, видимо по
причине увеличенной потребности тран
35
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натрием, понижаясь в начале беремен
ности и прогрессивно повышаясь на
последних двух кварталах, примерно
до близких к отмеченным у неберемен
ных значений. Тем не менее, до родо
разрешения, уровень калиемии ниже
отмеченных до наступления беремен
ности. Установлена показательная ли
нейная взаимосвязь концентрации Na+
и К+ у матери и плода. После родораз
решения концентрации Na+ и К+в
плазме больше, чем до беременности.
Кальций
прогрессивно понижается,
примерно на 10% до срока родораз
решения, причем это объясняется свя
занным с протеинами, а возможно и
ионизированным кальцием. По резуль
татам другого исследования кальциемия несколько понижается примерно
на 34-ой неделе, а затем, к сроку родо
разрешения, ее значения укладываются
в норму. Магний также понижается во
время беременности на 10—20 %. В
тех случаях, когда понижение более
резкое, развиваются даже мышечные
болезненные синдромы и приступы те
тании. Когда женщина не вскармли
вает грудью, магнезиемия быстро воз
вращается к исходным до беременно
сти значениям, а когда вскармливает
— показатель магнезии в крови оста
ется на пониженном уровне.
Анионы. Хлор плазмы несколько по
нижается в начале беременности, затем
повышается до больших значений, чем
перед наступлением беременности; по
сле родоразрешения хлоремия четко
увеличивается по сравнению со значе
ниями до беременности. Бикарбонат
достоверно понижается уже в начале
беременности, одновременно с пониже
нием РС 02. Фосфат плазмы не изме
няется во время беременности.
В связи с изменением концентрации
основных
электролитов понижается
плазматическая осмолярность, причем
соответствующая кривая одинакова с
кривой плазматического натрия. Со
кращение составляет примерно 10 моем/
л и соответствует с определяемой пог
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нению с небеременными. И наконец,
гипогликемический ответ на толбутамвд менее интенсивный у беременных.
Из этих данных видно, что, во время
беременности, материнский инсулнносекреторный аппарат подвергается
большой нагрузке в связи с преобла
данием повышающих сахар в крови
гормонов (кортизол,
гипофизарный
ростовой, плацентарный лактогенный,
глюкагон и пр.), но возможно, и по
причине усиления разрушения инсулина
плацентарными ферментами. Этот про
цесс видимо небольшого значения, пос
кольку коэффициент исчезновения эк
зогенного инсулина одинаков при позд
ней беременности и у небеременных
(6 Ь). Чрезмерное стимулирование вы
деления инсулина объясняет ухудше
ние дефекта использования сахара в
случае диабета (см. «Патофизиология
сахарного обмена»).
При родоразрешешш материнская
гликемия повышается, достигая 85—
90 мг/100 мл к концу расширения и
90—110 мг/100 мл во время изгнания.
Этот рост является последствием раз
ряда повышающих сахар в крови гор
монов в связи с болевым и тревож
ным состоянием.
Электролиты
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Изменения концентрации электро
литов в сыворотке во время беремен
ности еще недостаточно изучены. Тем
не менее, можно говорить о весьма
небольшом и колеблющимся пониже
нии сывороточных электролитов во
время беременности, в связи с чем
средние значения всегда укладываются
в пределы нормальных колебаний.
Катионы. Натрий плазмы прогрессив
но понижается до 28-ой недели при
мерно на 2—3 мэкв/д и в дальнейшем
не изменяется до срока родоразреше
ния или даже несколько повышается,
но не достигая уровня небеременных.
Калий плазмы варьирует одинаково с
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ты (кобальт, марганец, молибден, ру
бидий) не изменяются во время бере
менности.
Ферменты
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Ферменты составили предмет целого
ряда исследований в надежде на то,
что вариация их активности во время
беременности может предоставить ин
формацию о плацентарной активности
или окажется полезной для диагности
рования отдельных несчастных слу
чаев или осложнений, развивающихся
в период беременности. Однако эти
надежды не осуществились, поскольку
в беременности участвует ряд фер
ментативных активаторов и/или инги
биторов, которые поступая в кровоток
оказывают влияние на активность сы
вороточных ферментов и, особенно,
физиологические пределы сывороточ
ной активности ферментов столь вели
ки, что изменения, происходящие при
некоторых аномалиях беременности не
выявимы. В инжеследующем приводят
ся исследования активности отдельных
сывороточных ферментов во время бе
ременности, за исключением специфи
ческих ферментативных систем (ренин,
ферменты свертывания и пр.), о ко
торых говорится в соответствующих
главах.
Сывороточные дегидрогеназы (лактикодегидрогеназа — LDH —, изолимоннаядегидрогеназа — ICDH —,
и а-гицроксибутиратдегвдрогеназа —
HBDH) обычно не изменяются во время
беременности, но слегка увеличиваются
при родовой деятельности. Также ак
тивность LDH интенсивно увеличива
ется при маточно-плацентарной апоп
лексии (11).
Моноаминоксидазы (МАО) — это фер
менты, разрушающие серотонин и ка
техоламины. Они не изменяются при
нормальной беременности, но сокра
щаются при токсикозе беременности.
Это альтерационное изменение объясня
ет некоторые проявления синдрома,
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лощением 1 л воды. Не известны пос
ледствия понижения плазматической
осмолярности на клеточный метабо
лизм, также еще не имеется объяснение
на бездействие компенсаторных меха
низмов, вмешательство которых обыч
но отмечается в условиях плазматиче
ской осмолярности больше, чем соот
ветствующий показатель до беремен
ной.
Изменения концентрации ионов зна
чительно меньше влияют на pH крови,
чем определяемые гипервентиляцией.
Впрочем артериальный pH повышает
ся в среднем до 7,40 на первых двух
кварталах и до 7,42 на последнем квар
тале в результате значительного выде
ления С 02. Алкалоз дыхания во время
беременности возмещается ростом вы
деления бикарбоната, в результате че
го отмечается щелочный дефицит, сос
тавляющий примерно 3,9 мэкв/л во
время беременности. При родовой дея
тельности эти изменения становятся
более выраженными, pH удерживается
стойко примерно на уровне 7,47 в пе
риод расширения, а затем понижается
до 7,42 — во время изгнания, одновре
менно с увеличением щелочного де
фицита (59).
Плазматические олигоэлементы
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Количество меди прогрессивно уве
личивается во время беременности, од
нако это явление не линейное, пос
кольку спустя 24 недели отмечается
рост на 1—2,7 мкг/мл, затем измене
ния наблюдаются лишь на 36 неделе,
после которой, до срока родоразре
шения, показатель растет на 3 мкг/мл.
Во время родовой деятельности уро
вень сывороточной меди понижается,
а на 8—12 неделе после родоразре
шения возвращается к норме. Цинк
повышается на I квартале, затем на
12—20 неделе понижается, после чего
сохраняется на постоянном уровне до
родоразрешения. Другие олигоэлемен
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ность во взаимосвязи с плазматической
концентрацией HPL и плацентарным
весом, но не коррелируется с весом
плода. При позднем токсикозе бере
менности активность фермента высокая,
причина по которой рекомендуется опредедение оцитоциназа в качестве по
лезного показателя для руководства
беременностью с высоким риском
(69 а).
Креатинкиназа существенно понижа
ется на первой половине беременности
и возвращается к близким по небере
менным значениям, на второй половине
беременности.
17 ß-гидроксистероидоксидоредуктаза
— фермент плацентарной
природы,
катализующий катаболизм эстрадиола
и эстрона. Его наличие в сыворотке
обнаруживается на третьем месяце бе
ременности, причем вариации не под
даются систематизации.
Псевдохолинэстераза — это фермент,
обусловливающий распад не только
холина, но и холиновых эстеров; на
последнем квартале беременности со
кращается примерно на 30 %. Это сокра
щение становится опасным в случае
применения сукцинилхолина, поскольку
задержка метаболизации медикамента
чрезмерно увеличивает продолжитель
ность кураризации.
Щелочная фосфатаза — по существу
комплекс, состоящий из значительного
числа изоферментов, значительно уве
личивается во время беременности, осо
бенно в ее второй половине. Этот рост
от носится за счет термостабильной при
65° фракции, плацентарной природы,
выявляемой в сыворотке уже на первом
квартале беременности. На последнем
квартале она составляет 40—67% об
щей сывороточной активности щелоч
ной фосфатазы. Активность термоста
бильного изофермента в норме или
несколько повышена при легких формах
преэклампсии, но выраженно повышает
ся при тяжелом течении этого заболе
вания. Другими авторами не отмечена
взаимосвязь активности этого фермента

ak

us
he

r-l

ib

относимые за счет избытка серотонина
и катехоламинов.
Диаминоксидазы (гистаминазы) —
ферменты децидуальной природы, про
грессивно увеличиваются при нормаль
ной беременности. К сроку родоразре
шения их активность вдвое больше,
чем на первой половине беременности,
видимо в результате роста какого-то
сывороточного амина (гистамина?).
При патологической беременности зна
чения гистаминазы понижаются. Так,
при неизбежном аборте, значения фер
мента низкие, и упорядочение поло
жения отражается в восстановлении
значений фермента.
Трансамивазы (глютамощавелевокислая трансаминаза — GOT и глютамопировиноградная трансаминаза —
GPT) не изменяются во время нор
мальной беременности, но слегка по
вышаются во время родов. При эклам
псии и кистовидном перерождении вор
син хориона отмечен значительный рост
обеих сывороточных трансаминаз, в то
время как умеренно увеличенные —
наблюдаются при отслойке последа и
преэклампсии (13).
Пептидазы (лейцинаминопептидаза
и цистинаминопецгидаза) — ферменты
плацентарной природы, вызывающие
распад пептидных цепей, а в результате
этого участвующие и в катаболизме
пептидных гормонов. На второй поло
вине нормальной беременности
их
количество интенсивно увеличивается,
причем значения больше при двойной
беременности. Лейцинаминопептидаза
разрушает ангиотензин, в то время как
цистинаминопептидаза подвергает про
цессу распада оцитоцин (оцитоцпназа),
однако их физиологическая роль еще
не уточнена, хотя и не исключается
возможность, что эти ферменты участ
вуют в регуляции плазматической кон
центрации отдельных пептидов боль
шой биологической значимости и пеп
тидных гормонов. Оцитоциназа
—
фермент, с большим периодом полужизни—проявляет существенную актив
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и эклампсии, или его активности и
веса плода или последа.
Последние исследования (69 а) до
казали, что щелочная фосфатаза пос
леда существенно взаимосвязана
с
оцитоииназой и HPL.
Активность
фермента не взаимосвязана с весом
плода или последа. Плацентарный изо
фермент характеризуется более высо
кими показателями при позднем токси
козе беременности, однако они не коррелируются с прогнозом плода (69 а).
Кислая
фосфатаза не изменяется
существенно в сыворотке беременной в
норме, по сравнению с показателем
1,4 МЕД/л по небеременным. Так, на
первом квартале среднее значение сос
тавляет '1,3, на втором 1,5, и на послед
нем 1,7 МЕД/л. В противоположность
этому, при преэклампсии, отмечены по
вышенные значения, средняя которых
составляет 3,2 М ЕД/л (82).
Липаза существенно понижается во
время беременности и на второй по
ловине ее уровень вдвое меньше, чем
у небеременной. Липотротеинлипаза
также уменьшается примерно на 10%
по сравнению с показателем небере
менных. Значимость этих сокращений
не уточнена, но можно предполагать,
что она относится за счет роста кон
центрации сывороточных жиров.
Амилаза, на последнем квартале бе
ременности, не изменяется по сравне
нию с уровнем небеременных, однако
еще не сделаны определения на ранних
этапах беременности.
Как вытекает из этого, впрочем не
полного описания изменений активно
сти отдельных систем сывороточных
ферменте в во время беременности, их
польза небольшая для наблюдения за
эволюцией беременности или некото
рых развивающихся осложнений.
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зультатам можно заключить, что сред
ние значения меньше показателей по
небеременным, в первую очередь по
причине их трансплацентарного пере
носа в плодный кровоток, равно как и
усиления материнского обмена.
Аскорбиновая кислота дает значи
тельные количественные колебания у
беременных в связи с подвозом, однако
продольные исследования доказывают
прогрессивное понижение аскорбинемии
до срока родоразрешения. Так, у бе
ременных в норме, сывороточная кон
центрация аскорбиной кислоты про
грессивно сокращалась от 9,5 мг/л у
небеременных, до 5,6 мг/л к сроку родоразрешения. Тем не менее, обычно
не отмечаются клинические проявле
ния недостатка аскорбиной кислоты.
При токсикозе беременности сокраще
ние аскорбинемии больше. Так, в груп
пе нормальных беременных средняя
сывороточная концентрация аскорби
новой кислоты на последнем квартале
составила 10,24 мг/л, из них 8,96 мг/л
в восстановленном виде и 1,28 мг/л —
в виде дегидроаскорбиновой кислоты.
В то же время, в группе беременных,
страдающих легкой или умеренной фор
мой преэклампсии средний показатель
составил 7,54 мг/л, в том числе 6,08
мг/л в восстановленном виде и 1,46 мг/л
в виде дегидроаскорбиновой кислоты
(30).
Пиридоксин (витамин Вв) сокращается
во время беременности.
Дозировка
пиридоксалфосфата в плазме на первом
квартале беременности выявил среднее
значение 6,24 мкг/л, в то время как на
последнем месяце лишь 1,44 мкг/л (30).
Такое массивное сокращение составля
ет последствие трансплацентарного пе
реноса и роста ферментативной актив
ности по метаболизации триптофана
в никотинамид. В связи с этим раз
Витамины
вивается истинный дефицит пириПроведен ряд исследований по про доксина, проявляющегося ростом вы
блеме сывороточной концентрации во деления ксантуреновой кислоты с мо
дорастворимых витаминов. По их ре чой.
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вень этого витамина непрерывно пони
жается во время беременности, от сред
него значения 10 мкг/л на первом квар
тале, до 4 мкг/л на последнем (30).
В общей крови, содержащей и большое
количество фолиевой кислоты в крас
ных кровяных клетках, колебания мень
ше, средняя концентрация у неберемен
ных составляет 60 мкг/л, в то время
как у беременных к сроку родоразре
шения — 50 мкг/л. В тех случаях, когда
увеличенная потребность фолиевой кис
лоты не удовлетворяется ее подвозом
с пишей, наступает дефицит, проявляю
щийся мегалобластической анемией (см.
«Анемии при беременности»).
Цианкобаламин (витамин В12) также
сокращается во время беременности,
достигая минимальных значений на 16—
—20 неделе. Это сокращение (в сред
нем на 240 нг/л) не является результа
том нарушения кишечного поглощения,
а чрезмерного расхода за счет стиму
лирования материнского эритропоэза
и переноса к плоду. При мегалобласти
ческой анемии беременности отмечены
большие сокращения сывороточной кон
центрации витамина В12 (в среднем
216 нг/л), причем для восстановления
нормы применяется фолиевая кислота.
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Дозировка пиридоксалфосфата в пе
риферической пуповинной крови в пе
риод изгнания у беременных в норме
и у страдающих преэклампсией выя
вила пониженные значения по сравне
нию с нормой, как у матери, страдаю
щей токсикозом беременности, так и у
родившихся от них плодов. Высказано
мнение о том, что этот факт может
оказать влияние на отсталое умственное
развитие новорожденных, от страдаю
щих токсикозом беременности матерей
(6 а).
В метаболизме триптофана участвуют
также витамин Ва и Вг, однако потреб
ность в них при беременности, равно
как и последствия их дефицита еще
неизвестны.
Птероилглютаминовая кислота (фолие
вая) необходима в большом коли
честве при беременности, в связи с
большим количеством, передаваемым
плоду и последу и потребности усиле
ния эритропоэза матери. Рост необхо
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при беременности до значений в десять
раз больше, чем у небеременных, во
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САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ ГЕМОСТАЗ
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Самопроизвольный гемостаз состав
ляет исключительно комплексную мест
ную реакцию, посредством которой
осуществляется остановка обусловлен
ного поражением средних и малых
сосудов кровотечения. Биологическое
значение самопроизвольного гемостаза
отмечается при хирургических вмеша
тельствах, когда, несмотря на пересе
чение большого числа кровяных сосудов
различного калибра для прекращения
геморрагии достаточно лишь наложе
ние нескольких лигатур на крупные
артериальные и венозные сосуды, пос
кольку остальные пересеченные сосуды
закупориваются самопроизвольно (43).
Экспериментальными исследования
ми уточнилось, что самопроизвольная
остановка кровотечения достигается
различными механизмами, в зависи
мости от вида и размеров пораженного
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сосуда. Так, прекращение геморрагии
в капиллярах достигается простым при
соединением сосудистых стенок после
их опорожнения от крови, в то время
как в тканях, в которых анатомические
условия не разрешают сдавление ка
пилляров (печень), гемостаз осущест
вляется образованием обширной кровя
ной корой. Остановка кровотечения из
более крупных сосудов (артериол, венул) результат образования пробки, за
крывающей сосудистый прорыв, кото
рая разрушается после исправления
дефекта. Образование гемостатической
пробки, предполагающей одновремен
ное и последовательное участие неко
торых местных сосудистых механизмов,
тромбопитов и отдельных тканевых и
плазматических факторов хорошио из
ложено в недавно опубликованных
трудах (4), (21), (44) причина, по ко
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торой, в настоящей работе этой пробле продолжается извне к сосудистому про
ме дается лишь суммарное описание. свету. Процесс присоединения представ
Самопроизвольный гемостаз пред ляется электростатическим явлением,
ставляется как протекающий цепью осуществляющимся без расхода энер
трехмоментный процесс.
гии, но нуждающимся в наличии де
I.
Сосудисто-тромбоцитарный момент фицитного плазматического фактора
(первичный гемостаз) создает условия, при болезни Виддебранда. Ему спо
необходимые окончательной остановке собствует АДФ, выделяемая красными
кровотечения в результате образования кровяными и пораженными эндотели
тромбоцитарной пробки, закрывающей альными клетками. Тромбоцигарная
сосудистый прорыв. Образование тром- аггрегация — в начале обратимая, а за
бопнтарной пробки результат вмеша тем необратимая — обусловливает
тельства отдельных местных гемоди- стойкость тромбоцитарного сгустка,
намических изменений, которые, в со причем нуждается она не только в
четании с повышением вязкости крови тромбоцитах с активной гдиколитичесза счет вытекания плазмы через пора кой системой, но и в наличии АДФ,
женные сосудистые стенки и агглюти Са2+ и отдельных плазматических фак
(фибриноген, антивичлебраннации красных кровяных клеток, делают торов
возможным присоединение, а затем и дова фактор и пр.), особенно АДФ, вы
агглютинацию тромбоцитов на уровне деляемой в частности присоединенны
ми тромбоцитами. В результате аггресосудистого поражения.
Местные гемодинамические измене гацки тромбоцитов отмечается видимая
ния заключаются в пассивном упло утрата их индивидуальности и преоб
щении сосудистых стенок в резуль разование в вязкую, неоднородную мас
тате понижения внутрисосудистого дав су. Этот процесс известен под назва
ления и гибкого сгибания внутрь сте нием вязкая метаморфоза. Он требует
нок, активном сжатии мышечной обо наличия следов тромбина, образующих
лочки пораженного сосуда и боковом ся путем активации плазматических
сосудорасширении. Эти местные гемо- факторов свертывания в «перитромбодинамические изменения, сокращающие цитарной плазматической атмосфере»,
поток крови в пораженных сосудах, при контакте с пораженной поверхно
обусловлены аксон-рефлексами и в даль стью. К концу сосудо-тромбоцитарного
нейшем поддерживаются определенны момента отмечается наличие уже об
ми, выделяемыми из аггрегатных тром разованной непроницаемой тромбоци
боцитов сосудоактивными веществами тарной пробки, которая хотя и прио
(катехоламины, гистамин, серотонин). станавливает временно кровотечение,
Присоединение и агтрегация тромбоци очень хрупкая и может быть устранена
тов — различные
последовательные при восстановлении давления в пора
процессы, заключающиеся в послойном женном сосуде. Вот почему на следую
отложении тромбоцитов и образова щем этапе происходит ее укрепление.
2.
Плазматический момент (оконча
нии, в конечном итоге, тромбоцитар
тельный
гемостаз) характеризуется об
ной
пробки — агглютинационного
разованием
фибринного тромба вну
тромба — полностью закрывающей со
три
и
на
поверхности
тромбоцитарного
судистую рану и останавливающей кро
тромба;
в
связи
с
этим
увеличивается
вотечение. Присоединение тромбоцитов
начинается в обнаженных от эндотелия прочность и присоединение к сосудис
коллагенных зонах, у места межклеточ тым стенкам. Образование фибринно
ного слияния и на соединительноткан го тромба это результат процесса свер
ных волокнах соединительнотканной тывания, в котором участвуют выде
оболочке пораженного сосуда, затем ленные из пораженной ткани факторы,
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кого процесса в присутствии V и VII
плазматических факторов и Са2* в ак
тивный тромбин. При нормальных ус
ловиях более 90 % плазматического про
тромбина активируется в тромбин во
время процесса свертывания.
в) Ф и б р и н о о б р а з о в а н и е
—
последний этап свертывания
— на
чинается протеолитическим действием
тромбина на моллекулу фибриногена.
В результате образуются один моно
мер фибрина и четыре фибринопещида
(2А и 2В). Продолжается полимериза
цией мономеров фибрина в аггрегаты
фибрина S (растворимого), который,
в конечном итоге, под воздействием
XII фактора (фибриностабилизующего)
и в присутствии Са2+ преобразуется в
фибрин I (нерастворимый).
Процесс свертывания можно считать
аналогичным биохимическому усили
телю. При этом каждый активирован
ный фермент в свою очередь активи
рует увеличенное число проэнзимных
моллекул следующего этапа; в таких
условиях, на каждом этапе осуществля
ется какая-то дополнительная активно
сть. В порядке этого механизма мини
мальное тканевое поражение должно
обусловить быстрое и массивное фи
бринообразование (4). Однако порцесс
свертывания самопроизвольно прекра
щается после восстановления целост
ности пораженного сосуда, несмотря
на тенденцию тромбина дальнейшего
автокаталитического образования в свя
зи с воздействием ряда комплексных
механизмов, фиксирующих и/или инак
тивирующих тромбин. Впрочем, каж
дый этап и каждый активированный
плазматический фактор видимо содер
жит в плазме специфический ингиби
тор, от которого зависит его активно
сть.
3.
Тромбодинамический момент пред
ставлен изменениями, которым под
вергается фибринный сгусток после
его образования. В начале они способ
ствуют росту плотности, а затем его
расплавлению.
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равно как и кровяные, плазматические
и тромбоцитанрные факторы. Наиболь
шее число авторов согласно с тем,
что взаимодействие этих факторов осу
ществляется «каскадным механизмом»,
который, после его приведения в дей
ствие, работает до преобразования фи
бриногена в фибрин. Тем не менее,
для дидактических нужд, процесс свер
тывания делится на три основных эта
па, называемых по конечному продукту
данного этапа.
а) Т р о м б о п л а с т и н о о б р ciз о в а н и е — первый и наиболее про
должительный этап процесса сверты
вания — прижизненно состоит из од
новременного взаимодействия кровя
ных и тканевых факторов. Тканевые
факторы, образующиеся в результате
местного разрушения клеток, ранее бы
ли названы клеточными тромбопластинами. В действительности, это пере
довые предшественники тромбопластина, быстро активирующиеся, и в связи
с этим выполняют пусковую роль в
отношении тромбопластинообразования. Кровяные факторы (тромбоциты
и отдельные плазматические факторы
свертывания) медленнее создают тромбопластин путем последовательной
«каскадной») активации плазматических
глобулинов, выполняющих роль про
ферментов, а после активации, дейст
вующих как специфические протеолитические ферменты. Образование тромбопластина из плазматических и тромбоцитарных факторов для разверты
вания процесса представляет основное
количественное значение. Тканевый ме
ханизм образования тромбопластина
называется также внешним, в то время
как кровяной механизм — и внутрен
ним.
б) Т р о м б и н о о б р а з о в а н и е —
следующий этап — состоит в воздей
ствии тромбопластина, тканевой или
плазматической
природы, на про
тромбин — плазматический а-глобулин,
синтезируемый печенью, который ак
тивируется посредствомп ротеолитичес-
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венника, причем активируют его фер
менты тканевой или бактериальной
природы (стрептокиназа, стафиллокиназа и пр.). Тканевые активаторы — это
протеолитические ферменты большой
специфичности, находящиеся в различ
ных органах (сердечной мышце, под
желудочной железе, надпочечниках,
легких, матке, предстательной железе
и пр.). Активаторы плазминогена на
ходятся также в гранулоцитах, эритро
цитах и тромбоцитах, равно как и в
различных биологических жидкостях
(слюне, молоке, слезах, семенной жид
кости), в частности в моче (урокиназа).
Плазматические факторы свертывания
XII и XI также оказывают активирую
щее действие. В противоположность
процессу свертывания, действие тка
невых активаторов плазминогена мед
леннее плазматических.
Активированный в сгустке плазмин — это протеолитический фермент
относительной специфичности, посколь
ку, помимо фибрина и фибриногена
может расплавлять и другие факторы
свертывания (V, VIII), соединения ком
племента и даже гемоглобин. Плазмин
присоединяется к волосочкам фибрина
и разрушает их до фибринопептидов;
в то же время полностью разрушает
субстрат. Фибринолиз осуществляется
на двух этапах. На первом выделяется
большой фрагмент X, моллекулярного
веса 240 ООО и несколько мелких фраг
ментов А, В и С, каждый моллекуляр
ного веса 15 ООО. Во время второго
кливжа образуются несколько фрагмен
тов, в том числе фрагмент X, фрагмент
У (моллекулярный вес 155 ООО) и фраг
мент D (моллекулярный вес 83 ООО), а
в результате разрушения фрагмента У
образуются фрагменты D и Е (молле
кулярный вес 50 000). Фрагменты X и
У называются продуктами распада
большого моллекулярного веса, в то
время как продукты D h E — конечными
продуктами распада. Продукты рас
пада фибрина (split products) прив
лекли особо внимание, поскольку ока-
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Ретракция сгустка это специфичес
кий процесс, заключающийся в умень
шении размеров за счет приближения,
между собой, волосков фибрина и вы
теснения находящейся сыворотки. Этот
процесс находится в зависимости от
жизненной активности включенных в
сгусток тромбоцитов в момент сверты
вания. Они выдвигают псевдоподы,
которые прикрепляются волоскам фи:брина, а затем, укорачиванием псевдоподов приближают их к фибрину. Со
кращения тромбоцитарных удлинений
результат укорочения сократимого про
теина в тромбоцитах — тромбостенин
—, который, во многом, похож на актомиозин мышечных клетках. После
ретракции сгусток становится более
плотным, следовательно, и более ус
тойчивым. Края сосудистой раны сбли
жаются, что способствует заживлению
поражения.
Спустя несколько дней после осу
ществления окончательного гемостаза
фибринный сгусток становится лишним
и устраняется посредством процесса
фибринолиза, в связи с чем восстанав
ливается проницаемость сосуда.
Фибринолитическая система, орга
низованная подобно системе сверты
вания, состоит из ряда проферментов,
активирующихся под воздействием от
дельных плазматических и/или ткане
вых лизокиназ.
Физиологический фибринолиз это ре
зультат протеолитической активности
плазмина (фибринолизина), активиру
емого внутрифибринного сгустка из
плазматического
предшественника
(плазминоген или профибринолизин) —
синтезируемый печенью а2-глобулин.
Активация плазминогена также протеолитический процесс, осуществляющий
ся внутренними (кровяными) или внеш
ними (тканевыми) процессами (33). Плаз
матический активатор, видимо выра
батываемый эндотелием капилляров,
венул и вен, а также эндотелиями плев
ры и брюшины находится, в свою
очередь, в виде неактивного предшест
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Внутренний механизм
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Рис. 44 — Схема свертывания
и фибринолиза.
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ств, выделенный из поджелудочкой же
лезы.
На рис. 44 схематично приводится
эволюция процессов свертывания и фи
бринолиза (44).
Процессы свертывания и фибрино
лиза непрерывно протекают в орга
низме, выполняя роль восстановления
целостности при сосудистых микропо
ражениях, нанесение которых не пре
кращается в секторе микрокровообра
щения. В физиологических условиях,
как было отмечено выше, существует
динамическое равновесие между свер
тывающими и противосвертывающими
механизмами, между образованием ак
тивного тромбина и гепарина и/или
похожих на них веществ, выделяемых
клетками Эрлиха. Постоянное дина
мическое равновесие существует и меж
ду процессами свертывания и фибри
нолиза. При этом, в случае чрезмерно
интенсивной конверсии фибриногена в
фибрин, активируются фибринолигические механизмы.
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зывают противосвертывающее дейст
вие. Так, фрагменты X и У, в соче
тании с мономерами фибрина, создают
несвертывающиеся комплексы, фраг
мент D угнетает действие тромбина на
фибриноген и предупреждает образо
вание полимерных цепей фибрина, в то
время как фрагмент Е — ингибитор
тромбопластинообразования.
Предполагается, что, в случае акти
вации всего количества плазминогена
в крови, весь фибриноген плазмы рас
плавился бы в течение нескольких ми
нут (4). Однако этого быть не может,
поскольку, с количественной точки зре
ния, образование и инактивация плазмина находятся под контролем ком
плекса ингибиторов, инактивирующих
как активный плазмин, так и его ак
тиваторов. Также из тканей выделены
ингибиторы плазмина, используемые
при острых фибринолизах, например,
ингибитор Фрея — полипептид моллекулярного веса 12 ООО, выделенный
из околоушной слюнной железы быка
и ингибитор Куница, одинаковых свой
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Изменения факторов гемостаза
во время беременности
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Беременность обусловливает коли
чественное изменение отдельных кровя
ных факторов свертывания и фибринолиза, значение которых увеличивается
с приближением к сроку родоразреше
ния (38). Так, многими авторами дока
зано повышение концентрации плаз
матического фибриногена, причем меж
ду уровнями первого квартала бере
менности и срока родоразрешения от
мечаются, в зависимости от автора,
колебания от 30 до 100% (30). По не
которым авторам общее количество
фибриногена в кровотоке к сроку ро
доразрешения вдвое больше (20 г), чем
до беременности (10 г) (20). Показа
тель фибриногена в крови возвращаается к основным значениям спустя
примерно пять месяцев после родораз
решения.
Беременность видимо не оказывает
стойкого влияния на концентрацию
протромбина (II), проакцелерина (V),
фактора Гагемана (XII) (36) и фибри
ностабилизующего фактора (XIII) в
крови. В то же время, отмечен сущест
венный рост концентрации проконвертина (VII), антигемофилического гло
булина (VIII), фактора Christmas (IX)
и фактора Stuart-Prower (X) (46), но
низкий показатель концентрации фак
тора Rosenthal (XI) во время бере
менности (35) и при родоразрешении
(31). Число тромбоцитов видимо нем
ного сокращается во время беремен
ности, хотя некоторыми авторами не
выявлены изменения;
тромбоцитарная адгезия будто не изменяется (39),
в то время как индуцированная тром
бином необратимая аггрегация проте
кает очень быстро на последнем квар
тале беременности (14), (34).
Из приведенных данных видно, что,
во время беременности, повышается
большинство факторов свертывания,
тем не менее время свертывания и время
кровотечения сохраняются в нормаль

ных пределах (28); однако тромбоэластограмма — от средних сроков бере
менности к ее концу — указывает на
значительное сокращение сегмента г
(время образования эндогенного тромбопластина), уменьшение суммы г + к
(к —■время исходного образования сгу
стка) и максимально увеличенную
упругость (21). Эта потенциальная по
вышенная свертываемость во время
беременности преставляет собой защит
ный механизм, обеспечивающий наи
более быстрый и интенсивный ответ
при возникновении пусковых условий,
например, при кровотечении из матки
в связи с отслойкой последа. Электронномпкроскопические исследования
выявили отложение фибрина в межворсинчатых пространствах и в стенках
спиралевидных артерий, в результате
чего повышение концентрации фибри
ногена и факторов свертывания рас
сматривается как компенсаторный от
вет на увеличенный расход в маточно
плацентарном секторе (5 а). Увеличение
плазматических факторов свертывания
относится, большинством авторов, за
счет избыточного количества эстроге
нов (1), однако не исключается и роль
последа, поскольку доказано, что кровь
маточной вены отличается более вы
сокой свертываемостью, чем кровь ма
точной артерии (9), (45). Если обычно
высокая свертываемость не вредна, то,
при очень интенсивном венозном зас
тое в сосудах нижних конечностей, из
менение равновесия между текучестью
и свертываемостью может создать ис
ходные условия для развития тромбоза
вен.
Фибринолитическая активность пони
жается во время беременности, причем
наиболее низкие значения отмечаются
в последние дни перед родоразрешением
(3). Исследования поведения отдельных
факторов фибринолитической системы
показали, что, при поздней беремен
ности, не происходит изменений плаз
матической концентрации плазминоге
на, или отмечаются лишь небольшие
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Изменения факторов гемостаза
при родовой деятельности и на
послеродовом периоде

пять дней послеродового периода. В
течение нескольких месяцев после ро
доразрешения показатель фибриногенемии остается высоким, в то время
как проконвертин понижается в первые
дни послеродового периода. Число
тромбоцитов прогрессивно увеличива
ется после родоразрешения, примерно
в течение пяти дней. Из отмеченных
данных видно, что, во время родовой
деятельности, свертываемость крови
увеличивается, в частности в результате
разряда тромбопластиновых факторов
последа, при этом дальнейшее пони
жение — последствие расхода тром
боцитов и отдельных плазматических
факторов свертывания в целях осуще
ствления гемостаза матки и/или их чрез
мерного разрушения после активации
фибринолитических механизмов. Фибринолитическая активность характе
ризуется низким показателем во время
родовой деятельности, однако нор
мализуется в течение часа после отслой
ки, видимо в связи с исчезновением
ингибиторов фибринолиза плацентар
ной природы (24, 27). Концентрация
плазминогена в плазме массивно по
нижается на третьей стадии родовой
деятельности, и непосредственно после
отслойки и в дальнейшем, на раннем
послеродовом периоде, более не изме
няется.
Допускается,
что стимулирование
активности гемостатических механиз
мов выполняет немаловажную компен
саторную роль и, в сочетании с сокра
щениями мышечного слоя стенки матки,
понижает поток крови в зоне имплан
тации последа после его отслойки
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повышения (17). Активатор плазминогена понижается на поздних сроках бере
менности (49), но увеличивается к сроку
родоразрешения, в то время как а г
антитрипсин и а2-макроглобулин —
сильные плазматические ингибиторы
протеаз — значительно повышены при
беременности. Продукты разрушения
фибрина прогрессивно увеличиваются
во время беременности (49), что рас
сматривается как доказательство роста
фибринообразования путем
акти
вации внутрисосудистого свертывания
и вторичного усиления фибринолиза,
видимо в результате разряда тромбопластиновых факторов из плацентарных
поражений (33).
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На третьей стадии родовой деятель
ности и непосредственно после изгна
ния последа наступает повышенная
свертываемость крови, что отражается
в сокращении времени Howell. Актив
ность антигемофильного
глобулина
резко повышается во время отслойки,
затем понижается на протяжении часа;
тем не менее, на раннем послеродовом
периоде она остается на высоком уров
не. Плазматическая концентрация фак
тора Christmas уменьшается во время
родовой деятельности и немного по
вышается на раннем послеродовом
периоде, в то время как активность
фактора Stuart-Prower — высокая
на второй стадии родовой деятельно
сти, значительно понижается в первые

(1), (5).

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА ВОТВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ,
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НА ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Самопроизвольный
гемостаз
—
результат комплексного одновременно
го и/или последовательного взаимодей
ствия следующих трех основных эле

ментов: стенки пораженного сосуда,
тромбоцитов и свертывания. Наруше
ние по меньшей мере одного из этих
основных элементов, вызывает расстрой
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матери. Иногда беременная осведом
лена о наличии врожденного или прио
бретенного до наступления беременно
сти геморрагического синдрома, пос
кольку отмечались различные геморра
гические проявления при случайных или
хирургических ранениях, или в связи с
обильными мено-метрорагиями. В та
ких случаях правильное параклиничес
кое исследование гемостаза и сверты
вания с проведением адекватных меро
приятий по исправлении дефекта, соз
дают условия для нормальной эволю
ции беременности и родоразрешения
без какой-либо опасности для матери
и плода. Совершенно иное положение
создается в тех случаях, когда дефект
гемостаза развивается в связи с какимлибо чрезвычайно опасным и проявляю
щим тенденцию к прогрессивному
усугублению острым эпизодом распро
страненного внутрисосудистого свер
тывания, причем в отдельных случаях
даже в связи с несвоевременным или
неадекватным лечением.
Общие данные о геморрагических
синдромах с большой компетенцией
рассматриваются в недавно опублико
ванных работах (10), (26), (44). В связи
с этим в дальнейшем будет дано опи
сание лишь некоторых аспектов гемор
рагических синдромов за счет недостат
ка тромбоцитов и свертывания у бере
менных, причем в частности будут
акцентированы геморрагические син
дромы за счет распространенного вну
трисосудистого свертывания, составля
ющее наиболее частое и тяжелое нару
шение гемостаза во время беремен
ности.
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ство процесса гемостаза, что прояв
ляется самопроизвольным или наблю
даемым лишь при образовании слу
чайных или хирургических ран кожным,
слизистым и висцеральным кровотече
нием, тяжесть которого зависит от па
тогенеза нарушения (44).
Отнесение геморрагических синдро
мов к следующим трем крупным груп
пам, проводится в обычном порядке,
по находящемуся в их основе фунда
ментальному альтерационному измене
нию:
— геморрагический синдром за счет
сосудистых нарушений (сосудистые за
болевания);
— геморрагические синдромы за счет
изменения численности тромбоцитов
(тромбопения и тромбоцитемия) или
их качества (тромбопатия);
— геморрагический синдром за счет
нарушения свертываемости (коагулопатия).
Геморрагические синдромы, весьма
редко наследственные, в большинстве
случаев приобретаются в связи с воз
действием отдельных этиологических
токсических, медикаментозных, алимен
тарных, инфекционных, аллергических
и прочих факторов. Редко последствие
нарушения лишь одного основного эле
мента гемостаза — и то лишь при
наследственных геморрагических син
дромах — нередко геморрагические
синдромы характеризуются комплекс
ным патогенезом, в котором, помимо
основного тяжело нарушенного факто
ра, участвуют при различном удельном
весе и нарушения остальных факто
ров гемостаза.
Изменения отдельных плазматичес
ких факторов и небольшая тромбопе
ния, развивающаяся при беременности
не обусловливает альтерационных из
менений гемостаза и свертывания.
В акушерской практике геморраги
ческие синдромы редко встречаются,
но в случае наличия они составляют
тяжелое осложнение, ставящее под уг
розу как жизнь плода, так и жизнь

Тромбопения
Тромбопения
— наиболее частая
причина геморрагического синдрома в
клинической практике вызывает альтерационные изменения гемостаза лишь
в тех случаях, когда численность тром
боцитов меньше 50 ООО элементов/мм3.
Тем не менее, в большинстве случаев
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не представляется возможным устано причинам), тяжелая преэклампсия, эк
вить какой-либо параллелизм между лампсия, рассеянная красная волчан
тяжестью геморрагического несчаст ка и пр.:
ного случая и степенью тромбопении,
— идиопатические
тромбопеничес
видимо по той причине, что сокраще кие пурпуры, наиболее частые в аку
ние численности тромбоцитов нередко шерской практике, хотя исключительно
сопровождается поражением сосудис редкие при отнесении ко всей патоло
тых стенок микрокровообращения и гии беременности, составляют разно
дефицитом отдельных плазматических родную группу тромбопений, невыявфакторов свертывания.
ленной причины, среди которых лучше
Тромбопения обусловливает гемор изученной является болезнь Werlhoff
рагический синдром, клинически ха (гемогения). Беременность не усугуб
рактеризующийся пурпурой (красные ляет эволюцию идиопатической тромпятна от кровоизлияния, кровоподтеки) бопенической пурпуры, но смертность
кровоточивостью слизистых оболочек, беременных, страдающих этим синдро
кровоизлиянием в мозг и его оболочки, мом, колеблется от 7 до 10% по срав
менометроррагией, а у беременных — нению с 1—5% смертности у небере
обильным кровотечением при родах, менных женщин, страдающих идиопа
и в частности после родоразрешения. тической тромбопенией. Эта разница
Параклинические исследования, поми составляет результат высокого риска
мо массивного сокращения числа тром продолжительной геморрагии до и пос
боцитов выявили также — в связи с ле родоразрешения и высокого пока
комплексной ролью тромбоцитов в зателя смертности за счет удаления
гемостазе и свертывании — удлине селезенки при беременности (6—10%).
ние времении кровотечения, положи В группе женщин, которым удалили
тельный характер испытаний на со селезенку до наступления беременно
геморрагические
судистую ломкость, нарушение обра сти, не отмечены
зования тромбина и удлинение вре осложнения во время беременности, но
иногда наблюдаются у беременных с
мени ретракции сгустка.
В зависимости от их патогенеза целостной селезенкой, как во время
тромбопенические пурпуры делятся на: беременности, так и на послеродовом
— вторичные тромбопенические пур периоде. При этом следует сказать,
пуры, реже у беременных, составляют что удаление селезенки в условиях сроч
признак, сопровождающий ряд забо ности отличается высоким показателем
Геморрагии, развиваю
леваний различной этиологии, в том смертности.
щиеся
при
родоразрешении
у страда
числе: вирусные (корь, оспа, гепатит и
ющих
идиопатической
тромбопенией
пр.) и бактериальные (менингококковая септицемия, брюшной тиф и пр.) не берут свое начало в зоне имплан
инфекции, отравления токсическими и тации последа — находящейся под стро
лекарственными веществами (хинин, гим контролем маточных сокраще
хинидин, соли золота, фенилбутазон, ний, а в разъединении мягких частей
сульфамиды, антибиотики, цитостати- половых путей и в хирургических над
ческие средства и пр.), анемии (мега- резах.
лобластическая, гемолитическая, апластическая), витаминная недостаточ
ность (аскорбиновая кислота, птероил- Коагулопатия
глютаминовая кислота, пантотеновая
кислота), облучение ионизирующими
Врожденная, приобретенная или ин
излучениями, гипофибриногенемии (в дуцированная дефицитом одного или
связи с отслойкой последа или по иным нескольких плазматических факторов
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той и висцеральной кровоточивостью,
тяжесть которой зависит от степени де
фицита
соответствующего фактора,
самопроизвольностью, в частности при
травматическом или хирургическом ра
нении. Синдром Гагемана, хотя и вы
зывает одинаковые с остальными тре
мя синдромами изменения тестов свер
тывания, тем не менее не сопровожда
ется анормальным кровотечением, пос
кольку отсутствие фактора XII воз
мещается прижизненно активацией фак
тора XI.
К группе геморрагических синдро
мов за счет тромбопластинообразования относится и болезнь Виллебрандаргенса (сосудистая гемофилия), ко
торая, с клинической точки зрения, ха
рактеризуется одинаковыми, с осталь
ными гемофилиями, геморрагическими
проявлениями, а с параклинической —
удлинением времени кровотечения (чем
и отличается от гемофилии), сокраще
нием адгезии тромбоцитов — находя
щихся, впрочем, в нормальном коли
честве, резким понижением антигемофильного фактора (VIII) и отсутствием
одинакового, но не идентичного с фак
тором VIII, плазматического фактора
— возможно его предшественника.
Среди геморрагических синдромов за
счет нарушения тромбоцластинообразования наиболее частым и тяжелым
является гемофилия А, которая пора
жает лишь мужчин, но передается жен
щинами как следствие наличия рецес
сивного гена в Х-хромосоме. Описаны
и исключительно редкие случаи гемо
филии А у гомозиготных женщин, отцы
которых страдали гемофилией, а ма
тери были переносчицами. В одном из
таких исследованных случаев развилась
катастрофическая геморрагия, заверши
вшаяся иссечением матки (22). Известны
также исключительно редкие гемофилические синдромы за счет наличия антитромбопластинов, при диссеминирован
ной красной волчанке, подостром эн
докардите, нодозном периартериите,
пузырчатке, циррозе печени, туберку
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свертывания, коагулопатия исключи
тельно редкое явление у беременных.
Обычно заболевание известно до на
ступления беременности и в связи с
этим проводятся адекватные мероприя
тия во время беременности, особенно
при родовой деятельности и на после
родовом периоде. В противоположно
сть этому синдромы дефибринирования развиваются быстро, носят харак
тер осложнения беременности за счет
дефицита нескольких факторов сверты
вания; дополнительно к ним присоедин
яется более или менее активированный
фибринолиз; эволюция очень тяжелая
И нередко смертельная. В дальнейшем
дается описание геморрагических син
дромов за счет альтерационного изме
нения основных этапов свертывания, с
указанием их влияния на беременность,
роды и послеродовый период.
Геморрагические синдромы за счет
нарушения
этапа
тромбопластинообразования результат нарушения внуреннего механизма образования тромбопластина в связи с отсутствием или
массивным сокращением концентрации
в плазме одного из участвующих в про
цессе свертывания факторов (факторы
VIII, IX, XI, XII). К этой группе коагулоцатий относятся:
гемофилия А
(классическая)
— за счет дефицита
фактора VIII, по причине дефицитного
или нарушенного синтеза или инакти
вации соответствующего фактора спе
цифическим ингибитором; гемофилия В
— за счет дефицита фактора IX; син
дром Розенталя — обусловленный не
достаточностью фактора XI и синдром
Гагемана — за счет отсутствия фак
тора XII. При всех этих синдромах в
лабораторных тестах отмечаются сле
дующие характерные изменения: удли
нение времени свертывания, удлинение
времени образования тромбопластина
и времени расхода протромбина, но
при нормальных времени кровотечения
и времени Квика. Что касается клини
ческих проявлений, первые три синдро
ма характеризуются кожной, слизис
Зб
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нием фактора V) в связи с гиповита
минозом К или тяжелыми и распро
страненными поражениями паренхимы
печени.
Хотя во время беременности отме
чается понижение показателя протром
бина и витамина К, повышение концен
трации в плазме остальных факторов
протромбкнного комплекса предупреж
дает развитие дефектов образования
тромбина. Впрочем, для развития ге
моррагического синдрома за счет нару
шения этого этапа, необходимо такое
сокращение отмеченных факторов, при
котором время Квика понижалась до
значений менее 30% к норме.
Герморрагические синдромы за счет
нарушения фибринообразования — ред
кие в общей практике — представляют
значение для акушерской практики, пос
кольку к этой группе отнесены и наи
более частые и тяжелые расстройства
гемостаза у беременных, именно дефибринирование. Нарушение фибри
нообразования может быть последст
вием сокращения или даже отсутствия
фибриногена в плазме (пшофибриногенемии, и соответственно — афибриногенемии), наличия фибриногена
анормальной биохимической структуры
(врожденная или приобретенная дисфибриногенемия), недостатка фактора
ХШ (фибриностабилизирующий) и быс
трой инактивации тромбина антитромбинными ингибиторами. Лабораторные
исследования при этих геморрагичес
ких синдромах выявляют сокращение
или даже отсутствие сгустка, удлине
ние времени тромбина, образование не
нормального сгустка. К той же группе
геморрагических синдромов относятся
и вызываемые расходом фибрина и/или
его разрушением, равно как и других
плазматических факторов свертывания
(синдромы дефибринирования), в ко
торых, при лабораторном исследова
ний наблюдаются не только отмечен
ные выше нарушения, но и быстрое
характерное расплавление сгустка, ес
тественно в случаях его образования.
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лезе и пр. Описаны и гемофилические
синдромы за счет наличия в плазме
ингибитора нормального фактора VIII,
появляющиеся спустя несколько недель
или месяцев после родов. Они рассма
триваются как следствие иммунологи
ческого механизма. Видимо материнс
кий организм вырабатывает антигемофильные антиглобулин антитела в
связи с поступлением в кровообраще
ние фрагментов последа (4). Об осталь
ных геморрагических синдромах за счет
дефицита
факторов IX, XI следует
сказать, что, несмотря на возможность
обнаружения у лиц обоего пола, их
влияние на беременность и родовую
деятельность еще не уточнены. Вместе
с тем опубликованы доклады о гемор
рагических осложнениях при беремен
ности и на послеродовом периоде у
женщин, страдающих болезнью Виллебрандта-Юргенса — комплексной
кровоточивостью,
наличие которой
отмечается и у женщин. Несмотря на
относительную частоту заболевания иналичие геморрагии у страдающих им
женщин, проявление последних во вре
мя беременности редкое явление, ви
димо в связи с троекратным повыше
нием концентрации фактора VIII (47);
в противоположность этому часто на
блюдаются тяжелые кровотечения на
послеродовом периоде (19).
Геморрагические синдромы за счет
нарушения тромбинообразовання, назы
вал исьвначале «гипопротромбинемии»,
в связи с характеризующим им удли
нением времени Квика (называемого
также время протромбина), поскольку
предполагалась их зависимость лишь
от концентрации протромбина в плаз
ме. В дальнейшем они были разчленены
на ряд синдромов, в том числе неко
торые наследственные, чрезвычайно ред
кие, характеризующиеся недостатком
лишь одного из факторов протромбинного комплекса (факторы II, V, VH, X),
другие, приобретенные, более частые,
характеризующиеся нарушенным син
тезом всех этих факторов (за исключе
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или фибрина. Из сделанного описания
вытекает, что наименование синдром
дефибринирования неправильный, пос
кольку, помимо стойкого понижения
концентрации фибриногена в плазме,
имеется ряд иных недостатков среди
факторов свертывания. Тем не менее,
в настоящее время это название приня
то большинством авторов (8).
В зависимости от длительности за
болевания синдромы дефйбринирования делятся на острые — эволюция
которых протекает в течение дней или
недель, подострые — продолжающие
ся дни или недели и хронические —
длительность которых измеряется меся
цами или даже годами. В таблице X
приведены основные причины синдрома
дефибринирования.
ТАБЛИ ЦА X

КЛИНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СОЧЕТАЮЩИЕСЯ
С ДЕФИБРИНИРОВАНИЕМ
(ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ПО MERKSEI) (29 а)

r-l

Афибриногенемия — наследственное
и гипофибриногенемия — наследствен
ное и приобретенное заболевания —
отмечаются при тяжелых заболеваниях
печени, костного мозга, тяжелой не
полноценности питания, гемолитичес
кой анемии и пр. Они вызывают очень
тяжелые геморрагические синдромы по
причине отсутствия или неполноценно
сти сгустка. У беременных следствием
таких нарушений является рост пока
зателя частоты абортов и внутриутроб
ной смерти плода (преждевременная
отслойка последа), причина по которой
рекомендуется
госпитализирование
беременных до родоразрешения и пов
торное введение плазмы или фибрино
гена (12).
Описанные геморрагии, обусловлен
ные наличием в кровотоке ингибитора
гепаринового типа при некоторых ос
ложнениях беременности, в том числе,
инфекционном аборте (7), эмболии око
лоплодной жидкости (37), преждевре
менной отслойке нормально прикреп
ленного последа (29), равно как и после
ручного отделения плаценты (23). Ви
димо во всех этих случаях нарушение
свертывания является последствием про
дуктов разрушения фибрина, синтези
руемых в большом количестве в связи
с усилением рассеянного внутрисосудистого свертывания (см. ниже).
Синдромы дефибринирования, встре
чаемые преимущественно в хирургичес
кой и акушерской практике, составля
ют наиболее драматические геморра
гические осложнения, возникающие пос
ле нарушения свертываемости крови.
В действительности, под этим назва
нием имеется в виду ряд разнородных
клинических состояний весьма разно
образной этиологии, клиническая ха
рактеристика которых заключается в
кровотечении и тромбозе, а параклини
ческая — в удлинении времени тром
бина и времени Квика, понижении кон
центрации фибриногена, факторов V и
VIII и тромбоцитов, и наличия в крови
продуктов разрушения фибриногена и/
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Острая
форма

1. Шок: — геморрагический,
посттравматический, кардиогенный, анафилактичесский; аллергическая реак
ция на медикаменты
— септический (менингококковый,пневмококковый,
стафилококковый,
грамотрицательпыми
возбу
дителями)
2. Острое внутрисосудистое
разрушение крови (пере
ливание
несовместимой
крови, массивная гемоглобинемия)
3. Взрывчатая пурпура
4. Акушерские
причины:
преждевременная отслой
ка последа, эмболия ам
ниотической
жидкостью,
инфекционный аборт
5. Хирургическое вмешатель
ство, в частности на орга
нах грудной клетки
6. Ожога, тепловой шок
7. Эмболия легкого, рас
слаивающая аневризма.
8. Острая аноксия:
оста
новка сердца с последую
щим восстановлением его
функции.

Подострая
форма

1. Злокачественные опухоли,
рассеянная карцинома, ос
трая лейкемия.
2. Акушерские
причины:
задержанный
мертвый
плод.
3. Локализованный
тром
боз: аневризма аорты.
Хроническая 1. Гигантская
гемангиома
форма
(синдром Casabach-Merritt)
и гемангиоэндотелиома.
2. Массивное
пещеристое
преобразование кровенос
ных сосудов (в портально
селезеночной системе.)
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Патогенез синдромов дефибринирования находится еще на стадии обсуж
дения. Их обусловливает поступление
в системное кровообращение отдель
ных активаторов свертывания и/или фи
бринолиза из непосредственно
или
косвенно пораженных тканей различ
ными этиологическими агентами. В за
висимости от этиологического вида,
тяжести агрессии и структурной харак
теристики пораженной ткани, при не
которых патологических условиях прео
бладает разряд активаторов сверты
вания, при других — активаторов фи
бринолиза. При этом создаются коагулопатии с различными обусловливаю
щими их механизмами — фактор
первостепенного значения в терапии
синдрома.
Наибольшее число этиологических
видов синдрома дефибринирования ос
новываются на исходном разряде тка
невых тромбопластиновых факторов,
после чего наступает состояние повы
шенной системной свертываемости. В
случае наличия в микрокровообраще
нии других способствующих факторов
(застой крови, ацидоз, эндотелиальные
поражения и пр.), повышенная сверты
ваемость стимулирует создание рассеян
ного внутрисосудистого свертывания
(42). Следствием этого являются, с од
ной стороны, чрезмерный расход тром
боцитов, фибриногена, проакцелерина,
проконвертина, протромбина, фактора

Stuart-Prower, антигемофильного гло
булина, стало быть соктращение этих
фактофов, что отражается на сверты
вании крови (истощающая коагулопатия) и наличие в крови продуктов раз
рушения фибрина и/или фибриногена,
оказывающих комплексное противосвертывающее действие, а с другой сто
роны активация кровяных фибринолитических систем, расплавляющих не
только ранее образованные фибриноз
ные сгустки, но и определенные плаз
матические факторы свертывания (вто
ричный фибринолиз) и дефицит фибри
ностабилизующего фактора (фактор
XIII), препятствующего образованию
нерастворимого фибрина (42).
Характерным
экспериментальным
примером истощающей коагулопатии
с вторичным фибринолизом предостав
ляет явление Шварцманна-Санарелли,
который можно вызвать у кролика
двумя инъекциями эндотоксина кишеч
ной бактерии через 24-часовый интер
вал. После второй инъекции развива
ется состояние тяжелого шока, сопро
вождающегося интенсивным геморра
гическим синдромом и острой недо
статочностью почек. Наблюдение за
изменениями равновесия текучести и
свертываемости во время шока выяв
ляет, что, после фазы повышения свер
тываемости крови, продолжающейся не
более часа от введения эндотоксина,
наступает прогрессивно усиливающееся
понижение свертываемости. Коагулопатия является последствием расхода
тромбоцитов и плазматических фак
торов свертывания, после отложения
фибрина на диффузных сосудистоэн
дотелиальных поражениях, равно как
и вторичной активации фибринолиза
и наличия продуктов разрушения фи
брина и фибриногена (11). Одинаковые
изменения удалось создать экспери
ментально внутривенной перфузией тка
невого тромбопластина или тромбина.
В иных случаях синдромы дефибри
нирования являются последствием чрез
мерной активации первичного фибри-
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ных в процессе активации плазмина, и
наконец, сохранением нормальной чис
ленности тромбоцитов (8). Коагулопатия, развивающаяся при первичных ос
трых фибринолизах за счет сокраще
ния фибриногена и других факторов
свертывания, обычно протекает менее
тяжко, чем при коагулопатии, вызван
ной рассеянным
внутрисосудистым
свертыванием.
Разница между этими двумя основ
ными видами коагулопатии, определяю
щими синдром дефибринирования, при
ведена на таблице XI.
Беременность это физиологическое
состояние, определяющее нарушение
равновесия текучести и свертываемости.
Так, специфические гиперсекреции гор
монов (кортизола, эстрогенов), также
разряд тромбопластиновых факторов^
последом, околоплодная жидкость и
беременная матка изменяют равновесие
текучести и свертываемости крови в
связи с преобладанием свертывающих
факторов. В то же время разряд тка
невых активаторов плазминогена мат
кой — с учетом того факта, что матаа
это орган, содержащий наибольшее
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нолиза, либо в связи с разрядом акти
ваторов плазминогена и протеолиткческих ферментов из богатых этим фак
торами тканей (печень, легкие, пред
стательная железа и пр.), либо после
сокращения активности ингибиторов
плазмина (тромбопешш, цирроз пече
ни и пр.).
Результаты экспериментальных ис
следований и терапевтическ недостиже
ния в связи с острым фибринолизом
путем инъецирования стрептокиназы
или урокиназы, привели к уточнению
биологического синдрома этих коагулопатий, характеризующегося само
произвольным расплавлением сгустка
под воздействием плазмина, понижен
ной свертываемостью вплоть до утраты этой способности — по причине
наличия в плазме противосвертывающнх факторов от разрушения фибрина
и/или фибриногена (антитромбин VI),
умеренным недостатком отдельных
факторов свертывания (фибриногена,
проакцелерина, антигемофильного гло
булина), разрушенных плазмзшом од
новременно с сокращением плазмино
гена и ати п лазм и н а — израсходован

ТАБЛИ Ц А X I

РАЗНИЦА МЕЖДУ ИЗНУРАЮЩЕЙ КОАГУЛОНАТИПЕЙ И ПЕРВИЧНЫМ ФИБРИНОЛИЗОМ
(ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ПО LARRIEU) (25)

Нзнуряницая ксзгулопаткя
(вторичный фибринолиз)

Разрушающая коагуловата^ (неряичный
фибринолиз!

Численность тромбоцитов

Сокращенная

Протромбин
Проакцелерин

Пониженный
Значительно пони
женный
Значительно
пониженный
Пониженный
Пониженный
В норме или
повышенный
Пониженный
В наличии

В норме или немного
сокращенная
Пониженный
Немного понижен
ный
Немного понижен
ный
Пониженный
Пониженный
Повышенный
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Фактор свертывания или тест

Антигемофилический глобулин

Фактор Стюарта-Проуэра
Фибриноген
Лизис эйглобулинов

Плазминоген
Продукты разрушения фибрина и/или
фибриногена
Растворимые комплексы
Антитромбин Ш

В наличии
Пониженный

Пониженный
В наличии
Отсутствуют
В норме

количество тажих факторов, концен
трация которых прогрессивно понижа
ется во время беременности в резуль
тате их поступления в системное кро
вообращение — дискретно изменяет
литическое равновесие в направлений
усиления фибринолитической активно
сти. Возможно, что в этом изменении
участвует и послед, в котором нахо
дится тканевый проактиватор плазминогена.
На этом несколько нарушенном фи
зиологическом фоне вмешательство от
дельных факторов, делающих более
выраженными тенденцию к повышен
ной свертываемости И фибринолизу
обусловливает тяжелое нарушение рав
новесия текучести и свертываемости,
также литическое, проявляющееся в
виде исключительно тяжелых гемор
рагических синдромов. Наиболее часто
они являются последствием истощаю
щей коагулопатш с последующим вто
ричным фибринолизом, или без тако
вого. Однако еще нельзя категорически
утверждать, что этот механизм единст
венный, и что по меньшей мере, в от
дельных случаях, синдромы дефибри
нирования не являются последствием
первичного фибринолиза.
Синдромы дефибринирования проя
вляются во время беременности, родо
вой деятельности или непосредственно
после родоразрешения, сопутствуя, в
частности, следующим осложнениям
'беременности: преждевременному от
делению нормально прикрепленного
последа
(abruptio placentae),
эм
болии околоплодных вод, инфекцион
ному шоку, инфекционному аборту, за
держке мертвого плода в матке, экламисии, тяжелой до- или послеродовой
геморрагии, шоковому состоянию раз
личной этиологии, кесарева сечению,
затяжке родовой деятельности, а в
некоторых случаях и нормальной (10).
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тяжелых, не всегда проявляющихся ге
моррагий, также
геморрагического
шока. Ему часто сопутствует острый
синдром дефибринирования комплек
сного патогенеза. Гипофибриногенемия, составляющая, по некоторым ав
торам, 5—100% случаев, в сочетании
с сокращением численности тромбо
цитов в крови, концентрации факто
ров V, VII и X, и в частности фактора
V in — комцентрация которого пони
жается от нормального уровня 200—
300% до 10% (5а), также наличие фи
бринозных эмболов в легких и
скончавшихся
по
причине этого
осложнения больных, представляют
собой ведущие аргументы, послу
жившие основой для признания боль
шинством авторов, что преждевремен
ная отслойка последа обусловливает
геморрагический синдром за счет ис
тощающей коагулопатии. Эта коагулопатия является последствием раз
ряда последом и децидуальной оболоч
кой тканевых тромбопластиновых фак
торов в системное кровообращение. Что
касается фибринолиза, выявляемого
иногда у беременных с преждевремен
но отделенным последом большинство
авторов считает это вторичным рас
сеянной внутрисосудистой свертывае
мости. Однако не исключается и то,
что вмешательство первичного фибри
нолиза, локализованного в матке —
орган, богатый нрофибринолизиновыми активаторами — составляет до
полнительный механизм усугубления
кровотечения. Некоторые авторы объяс
няют изнуряющую коагулопатию при
преждевременной отделении нормаль
но прикрепленного последа расходом
фибриногена и плазматических факто
ров свертывания на уровне ретроплацентарной гематомы и инфильтрации
крови в мышечный слой стенки матки
(матка Couvelaire). И хотя исключе
Преждевременное
отде
ление
нормально
п р и к р е п  ние этого механизма представляется
ленного
последа
(abruptio необоснованным, тем не менее, видимо,
placentae)
составляет
причину при обычных условиях, он играет
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тиновых факторов. Однако фильтрован
ная и введенная внутривенно жидкость
даже в большом количестве не оказы
вает вредного влияния (45). В проти
воположность этому нефильтрованная
жидкость вызывает тяжелую сердечнолегочную недостаточность, видимо в
связи с множественными легочными
микроэмболиями за счет задерживае
мых легочным фильтром частиц ма
териалов, или, по мнению других ав
торов, за счет муцина — составного
элемента мекония. Исследования, про
веденные на умерших до причине эм
болии околоплодной жидкости выявили,
что, несмотря на наличие чешуек в ле
гочных сосудах в 80% случаев, они
представляют собой основной состав
ной элемент эмбола лишь в 20% слу
чаев; в остальных — преобладающим
веществом является муцин (32). Тен
денция к геморрагии и кровоточивости
матки — нередко очень тяжелые —
еще не получили удовлетворительного
обоснования, поскольку, хотя и рас
сматривается это как результат рас
сеянного внутрисосудистого свертыва
ния, при вскрытии умерших от эмбо
лии околоплодной жидкости не выяв
лены внутрисосудистые отложения фи
брина и перфузия фильтрованной око
лоплодной жидкости не изменяет свер
тываемости крови. Наиболее правдо
подобной причиной геморрагической
тенденции представляется фибринолизин или гепариновое противосвертывающее вещество.
Тяжелые половые инфек
ци и , осложняющие неполный аборт
(48) и роды влагалищным путем или
кесарева сечением, нередко сопровож
даются инфекционным шоком, в рам
ках которого протекает геморраги
ческий синдром за счет рассеянного
внутрисосудистого свертывания. Наи
более частой и тяжелой причиной этих
инфекций— поскольку в настоящее вре
мя составляет первую причину ма
теринской смертности — это инфек
ционный, обычно искусственный аборт.
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лишь второстененуюн роль в патогенезе
нарушенного свертывания.
Эмболии околоплодной
ж и д к о с т и — осложнения исклю
чительной тяжести, но очень редкие
(1/80 ОООродоразрешений), развиваются
во время родовой деятельности и ха
рактеризуются высоким показателем
смертности (6— 10 % материнской смерт
ности). Исходные проявления синдро
ма резкие — одышка, цианоз и шок.
В отдельных случаях смерть больной
наступает в течение нескольких минут,
однако если они выживают, то в 40%
случаев развивается геморрагический
синдром, характеризующийся тяжелым
кровотечением из матки, иногда ка
тастрофическим (37). Лабораторные ис
следования выявляют характерные приз
наки рассеянного внутрисосудистого
свертывания, неуклонно сопровождае
мого вторичным фибринолизом, раз
личной интенсивности. Прогноз исклю
чительно тяжелый, большинство боль
ных умирают; при вскрытии обнару
живаются блокада легочных капилля
ров фибринозными тромбами а в круп
ных сосудах — эмболии с частицами
околоплодной жидкости (vernix caseosa,
эпителиальные чешуйки, меконий, му
цин, желчь). Эмболии околоплодной
жидкости обнаруживаются и в капил
лярах других органов, однако они не
велики и не представляют патогенети
ческого значения.
Во время беременности и нормально
протекающей родовой деятельности пе
реход околоплодной жидкости в ма
теринское кровообращение не происхо
дит. Но, в некоторых случаях, между
разъединенными внутришеечными ве
нами — при расширении шгйки матки,
через трещины, образующиеся в хориоамниотической мембране или разрывы
нижнего сегмента околоплодная жидко
сть поступает в материнское кровоо
бращение. Сделано предположение,
что осложнения, определяемые эмбо
лией околоплодной жидкости относятся
за счет находящихся в ней тромбоплас-
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Продолжительная задер
ж к а м е р т в о г о п л о д а в м атк е вызывает подострый синдром дефибринирования за счет внутрисосудистого свертывания. Наблюдение за
материнской фибриногенемии после
внутриутробной смерти плода выявило
медленное прогрессивное понижение,
сопровождающееся разрядом проакцелерина, антигемофильного фактора
А и численности тромбоцитов, также
количественным ростом продуктов раз
рушения фибрина и/или фибриногена.
И чтобы интенсивность этих изменений
могла обусловить нарушение гемостаза,
задержка мертвого плода в матке долж
на продолжаться не менее 3—4 недель.
Обычно это не случается, т.к. погибшее
яйцо удаляется из матки быстрее, либо
самопроизвольно, либо терапевтически
вызванной родовой деятельностью. Ес
ли же удаление из матки погибшего
яйца осуществляется после этого срока,
то примерно у 1/3 беременных отмеча
ется тяжелая геморрагия в момент из
гнания.
Нарушение гемостаза при длитель
ной задержке мертвого плода — резуль
тат интенсивного внутрисосудистого
свертывания, обусловленного тканевы
ми тромбопластиновыми факторами,
выделяемыми путем аутолиза плода, де
цидуальной оболочки и последа (40).
Наличие этого механизма доказано
обнаружением способствующих свер
тыванию веществ в материнской кро
ви, равно как и полезным влиянием
гепаринотерапии, которая положитель
но действует на гипофибриногенемшо
и нарушенный гемостаз. В противопо
ложность этому применение е-аминокапроновой кислоты (АКК) не эффек
тивно для упорядочения нарушенного
гемостаза или его контроля и дока
зывает отсутствие вмешательства фибринолиза. Источник тромбопластино
вых веществ доказан тем фактом, что,
после опорожнения матки, механизмы
гемостаза самопроизвольно возвраща
ются к норме и фибриногенемия укла
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Как было отмечено при описании ин
фекционного шока, наиболее часто вы
деляемыми, при таких инфекциях при
чинными агентами являются грамотрицательные возбудители, в частности ки
шечная полочка ('Escherichia coli),
также грамлоложительные, гемолити
ческие и/или анаэробные возбудители.
Механизмы рассеянного внутрисосудистого свертывания отличаются в за
висимости от определенных особенно
стей причинных возбудителей; так, при
инфекциях грамотрицательными воз
будителями процесс аналогичен явле
нию Санарелли-Шварцманна, который
можно воспроизвести у кроволика дву
мя инъекциями эндотоксином кишеч
ной палочки через 24-часовый интер
вал, при этом первая «подготовитель
ная» инъекция выполняет роль блокатора ретикулогистиоцитарной системы,
в то время как вторая — оказывает
пусковое влияние на шок. Беременные
животные оказались чувствительнее к
эндотоксину; у иных наблюдались приз
наки явления Санарелли-Шварцманна
уже после первой инъекции эндотокси
ном. Эта особенность объясняет спе
циальную тенденцию к инфекционно
му шоку и
дефибринированию,
наблюдаемым во время беременно
сти. При инфекционном аборте бло
када ретикулогистиоцитарной системы
осуществляется эндотоксинами и свя
занными с ним манипуляциями, выс
кабливанием, воздействием гормонов
и прочие, в то время как рассеянное
внутрисосудистое свертывание предста
вляется следствием многочисленных и
комплексных воздействий эндотокси
нов, в том числе активация фактора
Гагемана. При тяжелых половых ин
фекциях гемолитическими стрептокок
ками и бациллой перфрингенс внутри
сосудистое свертывание объясняется
выделением тромбопластиновых факто
ров после обусловленного эндотокси
нами этих возбудителей внутрисосудистого гемолиза (11).

568

ib

.ru

перерождении ворсин хориона, острой
почечной недостаточности, наступив
шей после преждевременного отделе
ния последа, эмболий околоплодной
жидкости, несовместимых переливаний,
тяжелых инфекций, острого некроза
печени и пр.
Тромбозы — процессы внутрисосудистого свертывания, локализованные в
крупных артериальных или венозных
сосудах — опасные для беременности
осложнения, поскольку вызывают эм
болии с тяжелым прогнозом. Факти
ческая частота тромбоэмболий при бе
ременности и на послеродовом перио
де нелегко уточнить в связи с тем,
что наибольшее количество информа
ций поступает от вскрытий и предос
тавляемые ими данные в большой неу
вязке с клиническими. По статистике
вскрытий частота венозных тромбозов
после родоразрешения оценивается при
мерно из расчета на 1000 рождений,
в то время как по клиническим ста
тистикам показатель частоты тромбо
эмболических осложнений образуется
из расчета 1 на 270 рождений или 1,2%
(12). Коэффициент частоты тромбоэм
болий больше у беременных, в анам
незе которых числится кесарево сече
ние (1—2%), чем у нормально родив
ших (0,5%) (2 а).
Акушерские тромбозы, также как и
остальные этиологические виды тром
бозов, обычно делятся на две крупных
группы в зависимости от отношения
тромба и сосудистой стенки и от кли
нических и патофизиологических пос
ледствий:
— флеботромбозы — характеризую
щиеся наличием длинного, красного,
однородного, не воспаляющегося сво
бодного сгустка в сосудистом просвете,
с органиченной поверхностью имплан
тации. Поскольку тромб не носит заку
поривающего характера, движение кро
ви вокруг него не прекращается и в
связи с этим клинические признаки
слабые или даже отсутствуют, прогноз
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дывается в норму в течение суток после
родоразрешения.
Э к л а м п с и я также сопровожда
ется рассеянным
внутрисосудистым
свертыванием. Хотя обычно не отме
чаются основные дефекты свертывания
при токсикозе беременности, тем не
менее нередко наблюдаются красные
пятна от кровоизлияния, кровоточиво
сть из десен, кровь в моче и, возможно,
кровоточивость после хирургических
разрезов. В отдельных органах умер
ших от эклампсии женщин отмечается
геморрагический некроз и внутрисосудистые фибринозные тромбы (печень,
почки, головной мозг, сердце, надпо
чечники и пр.), в то время как в крови
обнаруживаются тромбопения и рост
показателя тромбоцитарной адгезивности, деплеция
некоторых факторов
свертывания, наличие отдельных про
дуктов разрушения фибрина и криофиб
риногена, понижение фибринолитической активности и рост ингибитора
урокиназы. Все это рассматривается
как признак рассеянного внутрисосудистого свертывания, обусловленного
выделением тромбопластиновых фак
торов при плацентарных инфарктах,
которые чаще у страдающих токсико
зом беременных. Не определен момент
вмешательства процесса внутрисосудистого свертывания в течение позднего
токсикоза беременности, равно как и
его патогенетическая значимость. Пред
ставляется возможным, что, этот про
цесс, ответственный за морфопатоло
гические поражения при токсикозе бере
менности, воздействует на поздней
эволютивной стадии. При этом влия
нию тканевых тромбопластиновых фак
торов способствуют общий сосудистый
спазм с тканевой ишемией и ацидозом,
сосудистые эндотелиальные поражения,
интенсивный гемолиз, концентрация
крови и пр.
Описаны также синдромы дефибри
нирования на поздних сроках беремен
ности после рассеянного внутрисосудистого свертывания, при кистовидном
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осторожный с учетом риска эмболии
за счет дробления сгустка;
— тромбофлебиты — характеризую
щиеся почти полным прикреплением
сгустка к сосудистой стенке, отражаю
щей признаки острого воспаления; в
некоторых случаях сосудистый просвет
исчезает и тромб приобретает закупо
ривающий характер; по этой причине
клинические признаки более резкие, но
тромб не проявляет тенденцию к дроб
лению а наоборот, к его организации
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dolens, а когда присоединяется арте
риально-рефлекторный спазм, с после
дующей синюхой — в аспекте phlegma
tia coerulea dolens. Характеризует
ся прилипающим, закупоривающим
тромбом, причина по которой опасно
сть эмболии хотя и существует, ред
кая;
б)
не закупоривающий вид значи
тельно затрудняет диагностирование в
связи с тем, что местные и общие прояв
ления обычно малой интенсивности и
(4).
поэтому более 50% случаев венозного
В последнее время (2) тромбоэмболи тромбоза проявляется как легочная
ческие осложнения беременности были эмболия. На дородовом периоде диаг
разделены на поверхностные и глубо ностирование возможно лишь на ос
кие. При этом учитывалась локализа нове клинических признаков, посколь
ция и клинические проявления.
ку рентгенологическая и радиоизотопЧастота поверхностных тромбофле ная техники опасны для плода. После
битов во время беременности состав родоразрешения возможно примене
ляет 0,05 % или даже меньше. Они за ние восходящей флебографии и мече
ключаются в тромбозировании какой- ного 1251 фибриногена, который концен
либо вены с варикозными расширения трируется в образующемся сгустке.
ми, не сопровождающиеся общими Этот способ уточняет диагноз и делает
проявлениями, их прогноз хороший, возможным локализацию тромба;
поскольку осложняются эмболией лишь
в) инфекционный тромбофлебит, ло
примерно в 1 из 500 случаев.
кализованный в дренирующих матку
Глубокие тромбофлебиты развива венах, в частности, в яичниковой вене,
ются как до, так и после родоразреше собирающей кровь в верхней части
ния, но их частота в 5—10 раз больше матки и пазухах местонахождения пос
после родов. До родоразрешения риск леда. Это недавно выявленный вид при
такого осложнения больше у малокров вскрытии умерших от послеродовой ин
ных беременных, у предварительно фекции женщин, причем рассматрива
страдавших тромбофлебитом или хро ется даже как составной элемент этого
нической недостаточностью вен, у стар тяжелого послеродового осложнения.
ше 35 лет, больных ожирением и нуж Тромбозирующий процесс начинается
дающихся в длительном коечном режи в маточных венозных пазухах и рас
ме по различным причинам. На после пространяется по восходящей линии до
родовом периоде риск увеличенный, в подчревных вен и даже выше. В связи
частности после травматического ро с прилипающей способностью тромба
доразрешения, кесарева сечения, обиль он не разрывается, однако от него от
ного кровотечения во время и после деляются мелкие септические фрагмен
родов, при обезвожении, после приме ты, увлекаемые потоком крови и соз
нения синтетических эстрогенов в це дающие множественные септические ми
лях прекращения лактации, и особенно кроинфаркты в легких, почках, сердеч
после инфекций.
ных клапанах и пр.
Глубокие тромбофлебиты делятся, в
Основной опасностью венозных тромсвою очередь, на три вида:
Оозов, развивающихся до и после ро
а) закупоривающий вид, известный в доразрешения, являются легочные эм
классическом аспекте phlegmatia alba болии, продолжающие составлять одну
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цательной зарядкой пораженным эн
дотелием, электрическая зарядка кото
рого становится положительной уже
отжила, поскольку не объясняет при
чины притяжения и остальных формен
ных элементов крови, тем не менее
нельзя отвергать, но в то же время
и принять -— по причине отсутствия
достаточной обоснованности — гипоте
зу о выделении пораженными клет
ками химической «информации» (воз
можно ДРНК) или гипотезу, по ко
торой выпадение эндотелия обусловли
вает выделение веществ, поражающих
тромбоциты (возможно коллаген). Да
же если и будет принята одна из этих
гипотез, все же необходимо уточнить
биохимический механизм, стимулирую
щий в дальнейшем отложение тром
боцитов после исчезновения исходно
го стимула. Нарушение кровяного по
тока— другой элемент триады Вирхова,
видимо также выполняет существен
ную роль в патогенезе акушерских тром
боз. Однако еще изучаемая проблема
заключается в том, является ли измене
ние потока застоем крови—как утверж
дают прежние авторы, или речь идет о
развитии нарушенного потока— как до
казали новейшие реологические исследо
вания крови. И наконец, последним эле
ментом триады является альтерационное изменение состава крови, в част
ности ее свертываемости. Его вмеша
тельство можно предполагать в пато
генезе акушерских тромбозов, развитых
до родоразрешения, когда, по сущест
ву, отмечена повышенная свертывае
мость крови, что нельзя сказать и о
развивающихся после родоразрешения
тромбозах — наиболее частых —, ког
да равновесие текучести и свертывае
мости крови нормализовано или даже
находится на противоположной ста
дии. В качестве объяснения приведен
временной разрыв между образованием
и клиническим проявлением тромбоэм
болического процесса. Однако это объ
яснение действительно лишь в отноше
нии тромбоэмболий, развивающихся в
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из важных причин материнской смерт
ности. Это тяжелое осложнение, значи
тельно чаще наблюдаемое после родоразретения, в большинстве случаев раз
вивается в течение первых двух не
дель; однако описаны и случаи массив
ной эмболии до шести недель после
родоразрешения. Примерно в 3/4 слу
чаев легочным эмболиям не предше
ствует клинически проявляемый тром
боз. Показатель частоты легочной эм
болии колеблется, в зависимости от
автора, от 1/2 700 до 1/7 ООО родоразрешений, причем больше у женщин с
высоким риском, отнесенным к указан
ным выше категориям.
Патогенез акушерских тромбоэмбо
лий, как впрочем и остальных этиоло
гических видов, еще недостаточно выяс
нен. В соответствии с объяснениями
Вирхова, сформулированным уж более
века, сосудистый тромбоз — это пос
ледствие трех адьтерационных измене
ний, поражающих сосудистую стенку,
внутрисосудистый поток крови и состав
крови в кровотоке. Изменения сосудис
той стенки представляются фундамен
тальными, причем во время беремен
ности они являются последствием зас
тоя с дальнейшим недостатком кисло
рода, обусловленного надавливанием
беременной маткой и замедлением вос
ходящего венозного потока по при
чине значительного количества крови,
направляемого маточными венами в
основной коллектор. На послеродовом
периоде поражения венозной стенки
представляются, в частности, как ре
зультат инфекций, поскольку, как уже
было отмечено, тромботический про
цесс начинает развиваться на уровне
маточных венозных пазух, инфициро
ванных анаэробными стрептококками
— в качестве физиологических «посети
телей» влагалища. Еще не уточнены
механизмы, при помощи которых по
раженная сосудистая стенка стимулиру
ет образование пластиночного тромба.
Гипотеза электростатического пассив
ного притяжения тромбоцитов с отри
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после родоразрешения, когда действие
этих факторов заканчивается.
Из приведенных данных видно, что,
механизмы развития акушерских тром
бозов еще не выяснены поскольку «по
нимание тромботического процесса
еще на той первичной стадии, на которой
находился 50 лет назад процесс
свертывания (16).
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Беременность требует усиления ды
хательного обмена для удовлетворе
ния увеличивающихся метаболических
потребностей в связи с наличием пло
да — непрерывно растущего организ
ма с интенсивными метаболическими
процессами —, равно как и ростом ма
теринского метаболизма. В целях осу
ществления этих растущих требований,
начиная с 8—9-ой недели беременно
сти дыхательная система матери пре
терпевает ряд морфофункциональных
приспособительных изменений, кото
рые, вместе со сдвигами в системе
крови и кровеносной системе обеспе
чивает подвоз 0 2 и выделение СОа в

соответствии с потребностями организ
ма (1).
Морфофункциональные изменения гру
дной клетки во время беременности
сохраняют функцию легких в условиях
при которых продвинувшаяся в брюш
ную полость матка толкает вверх диа
фрагмальный свод. Рентгенологичес
кими исследованиями уточнено, что, к
концу беременности, диафрагма под
нимается на 4 см, и несмотря на это,
ее экскурсии в процессе дыхания имеют
больший размах, как при вертикаль
ном положении, так и на спине, дости
гая к сроку родоразрешения 5,6 см с
правой стороны и 6,1 см — с левой;
на 8—10-й день после родоразрешения

рт»

сокращаются до 4,7 и 4,6 см соответ
ственно (Möbius). Эта высокая подвиж
ность диафрагмы относится за счет
понижения тонуса брюшной мускула
туры (23) и расширения грудной клетки,
окружность которой увеличивается на
6 см. за счет увеличения поперечного
диаметра нижнего отверстия на 2—3 см,
в результате перемещения ребер в го
ризонтальное положение и раздвижения подгрудинного угла от 70° — в на
чале беременности, до 105° — к сроку
родоразрешения. Эти изменения, опре
деляющиеся до начала механического
давления беременной маткой относятся
за счет влияния гормонов, а возможно
ïi релаксина (17). Отдельные измене
ния грудной клетки и диафрагмы определяют изменение вида дыхания бе
ременной, который становится преиму
щественно диафрагмальным.
Функциональные вентиляционные из
менения во время беременности под
вергались многочисленным изучениям
по различным методам, причина, по
которой сопоставление полученных от
дельными авторами результатов неред
ко сопряжено с большими трудностя
ми (28).

прерывно изменяется в связи с газовым
альвеолярнокапиллярным обменом;
— перфузия — подвоз и непрерыв
ная циркуляция венозной крови через
легочные капилляры;
— диффузия — перенос газов из од
ной среды в другую, в соответствии
с градиентами их частичного давле
ния.
Вентиляция легких
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Вентиляция легких составила пред
мет наиболее частых исследований бе
ременных с точки зрения легочных ста
тических объемов — определяющих
структурные условия беременной, в
рамках которых осуществляется про
цесс освежения альвеолярного воздуха;
вентиляторной способности — пред
ставляющей максимальную возможно
сть быстрой мобилизации воздуха для
вентиляции легкого; внутрилегочкого
распределения вдыхаемого воздуха и
механических свойств легкого (8).
Статическими объемами легкого явля
ются: жизненная емкость, остаточный
объем и максимальная емкость лег
кого.
Жизненная
емкость
—
максимальный объем воздуха, удаляе
мый максимальным выдохом после
максимального вдоха — видимо не из
Легочное дыхание представляет со меняется при беременности как в вер
бой перенос газообразных моллекул тикальном положении, так и в поло
между двумя текучими массами в не жении на спине (6). Небольшому числу
прерывном движении (альвеолярный авторов удалось осуществить рост (29),
воздух и капиллярная кровь), разделен (11) и понижение жизненной емкости
ными проницаемой мембраной. Этот (26) во время беременности. Недавно
процесс протекает в соответствии с проведенное исследование (16) выявило
законами диффузии и ведет к уравно наиболее низкие значения жизненной
вешиванию частичного давления газов емкости на 24—28-ой неделях беремен
в этих двух средах. Основные механиз ности, однако разница по сравнению с
мы, находящиеся в постоянном дина показателями небеременных не дос
мическом взаимодействии, обусловли товерна (рис. 45). Эти разные резуль
вающие дыхательный обмен в зависи таты объясняются разницей возраста,
мости от потребностей организма, сле порядкового числа подившихся и веса
дующие:
исследованных беременных. Несмотря
— вентиляция — освежение альвео на то, что жизненная емкость не под
лярного воздуха, состав которого не вергается значительным изменениям во
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Рис. 45 — Изменение объема дыхания при
нормальной беременности (по F. E. Hytten
и Isabella Leitch).

24—48 неделях беременности. Сокраще
ние запасного выдыхательного объема
объясняется повышением текущего объ
ема, и поскольку жизненная емкость
не изменяется, то к концу обычного
выдоха компрессионный ателектаз лег
ких беременной усиливается и в их со
держится сравнительно меньше воздуха,
чем в легких небеременной женщины.
Остаточный
о б ъ е м — ко
личество воздуха, остающегося в лег
ком после максимального выдоха —
меньше при доношенной беременности
примерно на 20%, чем после родораз
решения (6), в то время как остаточ
ная функциональная емкость, слагаю
щаяся из запасного выдыхаемвго объ
ема и остаточного объема прогресивно понижается во время беременности
в связи с пропорциональным пониже
нием обоих составных объемов, дости
гая к сроку родоразрешения значений,
примерно на 295 мл (18%) меньше,
чем у небеременных (см. рис. 45) (6),
(12). Сокращение обоих дыхательных
объемов за счет перемещения диафраг
мы кверху начинается к средним сро
кам беременности и достигает наимень
ших значений на 26—28 неделях (16).
В результате этого разведение теку
щего воздуха осуществляется в мень
шем количестве альвеолярного возду
ха, и тем самым создаются лучшие ус
ловия для газообмена.
Максимальная
емкость
л е г к о г о это объем воздуха, содер
жащийся в легких к концу максималь
ного вдоха. Она слагается из жизнен
ной емкости и остаточного объема, и
хотя не изучена до настоящего време
ни, все же по приведенным выше зна
чениям — понижена.
Вентиляционная емкость[исследуется
как минутным объемом вентиляции при
отдыхе, так и функциональными тес
тами, предоставляющими информацию
о возможности повышения вентиляции
при нагрузке (максимальный объем
выдоха в секунду, максимальный объем
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время беременности, ее компоненты —
текущий объем, запасный вдыхаемый
объем и запасный выдыхаемый объем
подвергаются крупным количественным
изменениям.
Текщуий объем — количество вды
хаемого и выдыхаемого воздуха при
обычном дыхании — прогрессивно уве
личивается с третьего месяца до срока
родоразрешения, достигая значений
примерно на 100—200 мл (40 %) больше,
чем у небеременных (рис. 45) (6) (31).
Запасный вдыхаемый объем увеличи
вается на поздних сроках беременности
за счет увеличения размеров грудной
клетки и подвижности диафрагмы. За
пасный вдыхаемый объем в сочетании
с текущим объемом составляет ем
кость вдоха, которая на ш :стом-седьмом месяцах беременности больше при
мерно на 120 мл (5 %), чем показатель
небеременных (6). В противоположно
сть этому запасный выдыхательный
объем понижается примерно на 100 мл
(15%) во второй половине беременно
сти, достигая наименших значений на
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ременности последствие сопряженного
воздействия прогестерона и эстрогенов.
В результате повышения вентилятор
ной объемной скорости во время от
дыха и сокращения остаточного объе
ма, альвеолярная вентиляция повыша
ется к концу беременности примерно
на 70% по сравнению с показателем
по небеременным, т.е. достигает зна
чений почти вдвое больших, чем повы
шение вентиляторной объемной ско
рости и в четыре раза больше, чем
расход 0 2. Эта повышенная альвеоляр
ная вентиляция способствует более бы
строму внутрилегочному смешиванию
вдыхаемого воздуха, и тем самым —
гематозу.
Максимальный
о б ъ е м вы
доха
в с е к у н д у это максималь
ный объем воздуха, удаляемый из лег
кого в течение одной секунды, силь
ным выдохом после максимального
вдоха — предполагался уменьшенным
во время беременности по причине со
кращения выдыхательной способности
после перемещения диафрагмы кверху
и понижения максимального выдыха
тельного давления за счет ослабления
тонуса запасной выдыхательной муску
латуры. Однако недавно было доказа
но, что максимальный объем выдоха
в секунду не изменяется при беремен
ности (17), (26), и что сопротивляе
мость потоку воздуха уменьшается в
связи с ослаблением тонуса гладкой
мускулатуры бронхиол.
П о к а з а т е л ь Т и ф ф е н о — ма
ксимальный объем выдоха в секунду,
выражаемый в процентах к жизнен
ной емкости — не изменяется во
время беременности, составляя 86% в
начале беременности, и 85 % — к сроку
родоразрешения (18) (19).
С учетом результатов тестов вен
тиляторной способности, напрашивает
ся вывод о том, что, у беременной в
состоянии отдыха, развивается гипер
вентиляция. Этот процесс осуществля
ется, в частности, увеличением глубины
дыхания с одновременным сохранением

ak

us
he

r-l

ib

вдоха в секунду, максимальная венти
ляция, показатель Tiffeneau).
Объемная
вентиляцион
н а я с к о р о с т ь во в р е м я от
дыха
— объем вентилируемого за
одну минуту воздуха в условиях са
мопроизвольной вентиляции во время
отдыха — прогрессивно увеличивается
во время беременности, достигая к
сроку родоразрешения значений при
мерно на 3 л/мин (42%) больше, чем
послеродовый показатель (6). Рост вен
тиляторной объемной скорости при от
дыхе объясняется, не столько повыше
нием дыхательной частоты, которая ви
димо не изменяется во время беремен
ности, сколько, в частности, ростом
текущего объема.
Проведенные на беременных иссле
дования уточнили, что гипервентиля
ция развивается в ранние сроки бере
менности, следовательно предшеству
ет повышению расхода 0 2 и превыша
ет потребное количество 0 2, что сви
детельствует о вмешательстве механиз
мов, изменяющих реактивность нерв
ных центров, которые регулируют ды
хание. Тот факт, что гипервентиляция
наблюдается и на лютеальной фазе
нормального
менструального цикла
(14), и что внутримышечное инъециро
вание прогестерона стимулирует аль
веолярную вентиляцию как у беремен
ных в норме, так и у страдающих эм
физемой и гиперкапнюй (30), привели
к принятию гипотезы, по которой
гипервентиляция, развивающаяся при
беременности, является последствием
избытка прогестерона (7). При этом
последний действует либо непосредст
венно на цевроны дыхательного центра
или на гипоталамические, либо измене
нием реактивности хеморецепторных
невронов к физиологическим стимулам
(Рсо2, Рог, pH). Поскольку крутизна
гицервентиляции более резкая при бе
ременности, чем после инъецирования
прогестерона, некоторые авторы вы
сказываются за то, что нервно-цен
тральные изменения вентиляции при бе
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почти не измененной способности быс менное уменьшение сопротивления w
потоку воздуха способствуют его дви
трой мобилизации воздуха в легких.
Механические свойства легких пред жению через воздухоносные пути, и
ставляют первостепенное значение для тем самым осуществлению альвеоляр
косвенной оценки структурного влия ной вентиляции.
Внутрилегочное распределение вды
ния на функциональность легких, пос
кольку активность дыхательной мус хаемого воздуха определяется концен
кулатуры должна преодолеть упругое трацией N2 в альвеолярном воздухе, б
сопротивление
пульмо-торакальных концу 7-минутного периода дыхания в
структур и неэластичное динамическое чистом 0 2 (8). По этому методу, на
сопротивление, определяемое трением ранних сроках беременности, отмечено
потока воздуха в воздушных путях и значение 0,60, а к сроку родоразреше
ния — 0,40, причем спустя несколько
трением тканей одна об другую (8).
Упругое сопротивление пульмо-тора недель после родоразрешения наблю
кальных структур определяется либо далось восстановление обычных зна
проводи мостью легких или грудной кле чений (6). Акпелерация времени внутки — на и . ия давления, необходи трилегочного смешения объясняется ги
мого для изменения объема легких со первентиляцией и сокращением оста
функциональной
емкости,
ответственно грудной клетки на один точной
лит р —, либо эластичностью — пока свидетельствуя в то же время об уве
затель легкости, с которой расправ личении числа альвеол с хорошей вен
ляются эти структуры, и которая опре тиляцией.
деляется как вариация объема, проис
ходящая в момент, когда внутрилегочное давление изменяется на 1 см воды. Перфузия легких
Измерение эластичности легких по ме
В целях усиления -дыхательного об
тоду пищеводных баллончиках не ус
тановило изменений во время беремен мена перфузия легких должна изменя
ности (12). Этот факт противоречит ться в соответствии с вентиляцией. На
более старым мнениям, по которым основании изменения объемной скоро
изменение эластичности во время бере сти сердца и объема крови, равно кав
менности относилось за счет сокраще и того факта, что выходящая из легких
ния легочного объема и увеличения кровь хорошо оксигенирована, можно
предполагать, что перфузия легких уве
количества крови в легких.
личивается
во время беременности до
Неэластичные динамические сопро
тивления обычно исследуются опреде адекватной гипервентиляции уровня
лением легочного сопротивления на по (19).
ток — показатель калибра дыхатель
ных путей. При беременности общая
сопротивляемость легких меньше на Диффузия дыхательных газов
50 %, чем у небеременных (12), (26) в через альвеолярно
связи с ослаблением тонуса гладкой капиллярную мембрану
мускулатуры бронхиол, при избытке
прогестерона. Последние исследования
Диффузия дыхательных газов через
(16) выявили усиление сопротивления альвеолярно-капиллярную
мембрану
к потоку на средних сроках беремен зависит от размеров площади обмена
ности, причем соответствующий меха и ее проницаемости. Во время беремен
низм еще не уточнен.
ности диффузия 0 2 через альвеолярноУпругое, не измененное, пульмо-то- капиллярную мембрану не изменяется
ракальное сопротивление, и одновре или несколько понижается, тем не ме
37
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нее сохраняя способность к увеличе
нию после нагрузки (3).
В связи с ранее отмеченными дан
ными сделан вывод о том, что морфофункпиональные изменения дыхатель
ной системы во время беременности
создают необходимые условия для осуществления легочной гипервентиля
ции, которая, в сочетаю т с повыше
нием легочной перфузии и увеличением
обменной альволярно-капиллярной пло
щади, делает возможным усиление ды
хательного газообмена соответствен
но потребностям организма беремен
ной.
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периода беременное! и, а на малочислен
ных группах с применением попереч
ного анализа. В подробном исследова
нии, проведенном Hytten и Leitch
авторы пришли к заключению об от
сутствии какого-либо объяснения повы
шенной метаболической активности тка
ней, а следовательно необходимое во
время беременности дополнительное
количество 0 2 расходуется беременной
маткой и ее придатками (в частности
последом), стимулированием отдель
ных функциональных действий матери
(дыхание, кровообращение и пр.) и пло
дом, расход 0 2 которого не превышает
материнский, поскольку находящийся
в матке плод не должен сохранять
постоянную температуру собственными
средствами (рис. 46). По расчетам до
полнительных метаболических потреб
ностей авторы пришли к заключению,
что, к сроку родоразрешения, беремен
ная расходует максимальное количест
во 0 2, равняющееся 32 мл/мин, следо
вательно на 15% больше расхода 0 2
небеременными. Это дополнительное

Газообмен дыхания
Расход 0 2
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Исследование базального расхода 0 2
во время беременности подлежит кри
тике, поскольку исключительно т р у д 
но создать у беременной, особенно к
сроку родоразрешения, у с л о е и я ск у д ЗП

усиленная

сердечная
деятельность
усиленная
дыхательная
деятельность
добавочная ткань

молочнойжелезы
добавочная

мышечная ткань
послед матки

плод

Нереля беременности

Рис. 46 — Компоненты избыточного кислорода, расходуемого во
время нормальной беременности (по F. Е. Hytten и
Isabella Leitch).

ного питания, отдыха и расслабления,
необходимые подобному определению.
Впрочем, большинство опубликован
ных в литературе исследований прово
дились на недостаточно большом чис
ле беременных на протяжении всего

количество 0 2 предоставляется без за
труднения тканям в связи с приспособи
тельными изменениями вентиляции, ге
модинамики и объема крови (17).
В легких обмен 0 2 между альвеоляр
ным воздухом и кровью легочных ка-
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—12 г/100 мл крови, в связи с чем пе
реносная способность кроЕИ оксигемо
глобина понижается до 15—16 мл О2/
100 мл крови. Тем не менее это сокра
щение компенсируется
увеличением
общего глобулярного объема, в среднем
на 250 мл (18%), что означает неболь
шое превышение дополнительного
расхода 0 2, составляющего 15%; не
большая разница ответственна за ма
лое сокращение ранее отмеченной
артерио-венозной разницы.
Производство С 0 2

Определение продукции С 02 дело не
легкое, а интерпретация результатов
еще более сложное, в связи с тем, что
получаемая С 02 от метаболических ре
акций частично откладывается в кровь
в виде бикарбоната и других соедине
ний. По этой причине определение вы
деления из легких С 02 за которкие пе
риоды должно учитывать и количест
во С 02 сохраняемое или выделяемое из
хранилища.
Частичное давление С 02 в альвеол
ярном воздухе (Расо,) уменьшается
уже на ранних стадиях беременности,
в связи с гиперЕешиляцией. Так, к кон
цу второго квартала, Расо, составило
в с р е д а м 30,9 мм рт. ст., удерживаясь
на этом уровне до послеродового пе
риода, в то время как у небеременных
значение равнялось 37,3 мм рт. ст. (4).
Одинаковое понижение Рсо, отме
чается и в артериальной крови. В крови
перенос СОг в хиде раствора — в плаз
ме — составляет лишь небольшую про
порцию; ее наибольшая часть выявля
ется в химических лабильных соедине
ниях — бикарбонаты (Na в плазме и
К в красных кровяных клетках) и карбакиновых соединениях (в сочетании с
плазматическими протеинами и гемо
глобином). Миграцией C1“, заменяю
щегося HCOjr красных кровяных клеток,
на уровне капилляров увеличивается
концентрация акцепторов Н+ (H CO j)
и определяется компенсированный ды-
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ш лляров осуществляется через аль
веолярно-капиллярную мембрану, про
ницаемость которой не изменяется.
Однако, в связи с неизменением дав
ления паров воды и Ро2 в альвеолярном
воздухе, показатель Ро-2 достигает зна
чений, больше чем у небеременных, в
то время как Рог в легочных капилля
рах также немного повышается во
время беременности, за счет уменьше
ния тканевой экстракции 0 2. В начале
беременности отмечено (24), (15), что
средняя разница объема 0 2 составила
33 мл/л кроЕИ с медленным увеличе
нием до 45 мл/л крови к сроку родораз
решения. Это сокращение экстракции
0 2 тканями на первых двух кварталах
беременности объясняется увеличени
ем объемной скорости сердца и коли
чества гемоглобина до сравнительно
больших значений, чем основной рас
ход 0 2. В результате небольшого роста
градиента
альвеолярно-капиллярной
концентрации 0 2 во время беременно
сти, РА02 остается в норме или нем
ного повышается. На последнем квар
тале беременности повышенный расход
0 2 и понижение объемной скорости
сердца (по меньшей мере в положении
на спине) обусловливают увеличение
артериально-венозной разницы 0 2, а
следовательно и сокращение PV02.
Переносимый кровью 0 2 в неболь
шом количестве разведен в плазме (0,3
мл/100 мл плазмы при Рдей на 100 мм
рт. ст.), в то время как наибольшая
его часть неустойчиво комбинируется
с гемоглобином в виде оксигемоглобина. Учитывая способность 1 г гемо
глобина фиксировать 1,34 мл 0 2 озна
чает, что кровь не беременной женщины,
содержащая 14,5 г гемоглобина/100 мл,
при полном насыщении, может пере
носить примерно 19,5 мл 0 2 в виде
оксигемоглобина; и если к этому до
бавить 0,3 мл разведенного в плазме
Ог, то общее количество составит при
мерно 20 мл Ог/ЮО мл крови. При до
ношенной беременности концентрация
гемоглобина составляет примерно 11
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дыхания становится сознательной, при
чем в основном не при нагрузке, а во
время отдыха. Одышка беременных не
относится за счет какой-либо причины,
нарушающей легочную вентиляцию или
понижения концентрации гемоглобина
в крови, а сокращения Расог- Обычно
ощущение одышки появляется при соз
дании разрыва между вентиляционным
ответом и запросами организма. Од
нако, при беременности, существует ги
первентиляция, и несмотря на это вен
тиляция не соответствует потребнос
тям. Недавно высказывалось мнение о
том, что для сохранения пониженного
Расоз беременная должна совершать
целенаправленное приспособительное
усилие, которое может обусловить на
рушения на уровне высших центров,
регулирующих дыхание (5). В этой свя
зи было доказано, что в группе бере
менных, подвергающихся физической
нагрузке, одышка развилась при зна
чении наименьшем Р а с о , , а наиболь
шая интенсивность проявилась у тех
женщин, у которых до беременности
показатель Р а с о , был больше. По ре
зультатам этих исследований выведено
заключение о том, что одышка разви
вается у беременных в связи с их неприспособлением к низкому давлению
С 02 (13), и характерна, в частности тем
беременным, у которых чувствитель
ность нервных центров к изменениям
Р с о . повышена (17 а).
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• хательный алкалоз. В результате этого
показатель артериального pH продол
жает составлять примерно 7,40, как и
вне беременности, в то время как зна
чение венозного pH увеличивается до
7,38, по сравнению с 7,35 вне беремен
ности. На последнем квартале беремен
ности средние значения Р асо, состав
ляю т 30—32 мм рт. ст. (по сравнению с
37,3 у небеременных), стандартные би
карбонаты 21,2 мэкв/л и основной де
фицит 3,5 мэкв/л. Следовательно при
‘беременности отмечается наличие ком
пенсированного дыхательного алкалоза
((22), за счет гипервентиляции, при этом
выделение почками Н С 03 сокращено
в целях сохранения неизмененным pH.
Сокращенное Расог отмечается на
протяжении всего периода беременно
сти посредством механизма гипервен
тиляции, контролируемого избытком
прогестерона, видимо ассоциирован
ного с избытком эстрогенов (32). Со{фащение материнского Расо2 представ
ляется полезным для плода, который,
благодаря увеличенному градиенту, мо
жет легче выделять вырабатываемую
углекислоту. Но в материнском орга
низме недостаток углекислоты обус
ловливает нарушение солевого равно
весия. При этом, в условиях сохра
н ен и я pH, сокращаются плазматичес
кие бикарбонтаты, в результате чего
понижаются натриемия и плазмати
ческая осмолярность в среднем на 10
мосм./кг, уже на первых неделях бере
менности. Эти нарушения, в свою оче
редь, требуют ряд других приспособ
лений, в том числе изменение ответа
•осморецепторов на гипоосмолярность
внеклеточных жидкостей (17 а). Пос
ледствием понижения Расог следует счи
тать и одышку, часто встречаемое рас
стройство у беременных, в частности
на ранних стадиях развития беремен
ности. Если в обычных условиях ды
хание это автоматический, самопроиз
вольный процесс, не изменяющийся
.существенно даже после умеренного на
пряжения, у беременных потребность

Изменения легочной
вентиляции при родах
Под воздействием боли и тревож
ного состояния, когда не применяются
обезболивающие средства, расширение
и изгнание обусловливают существен
ное усиление легочной вентиляции, что
отражается в учащении дыхания, росте
объемной скорости вентиляции и аль
веолярной вентиляции в минуту. Аль
веолярная гипервентиляция, с одной
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стороны, обеспечивает погребное количество 0 2, которое, при нормальной
родовой деятельности, увеличивается
до значений, одинаковых обнаруживавмыми при умеренной физической нагрузке, а при быстрой — д о значений,
одинаковых с показателями при интенс и б н о й мышечной нагрузке; с другой

бостороны она выделяет избыточное ко
личество С 0 2, способствуя тем самым
понижению Рсог в крови, что возмещает тенденцию к интенсивному метаболическому ацидозу, особенно у беспокойных или находящихся несколько
часов в состоянии упадка питания рожениц (25).
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болезней (дефекты скелета, муковисцидоз, гаммаглобулкнемия и пр.), которые,
в период плодовитости, могут стать
актитными.
Острые пневм опатии представляют
ся осложнениями беременности и еще
недавно отличались предельной тя
жестью, составляя вторую причину ма
теринской смертности. Острые инфек
ции высших дыхательных путей
—
чаще наблюдаемые у беременных, чем
у небеременных, с расширением диа
пазона антибиотиков в значительной
мере утратили с б о ю тяжесть. Н о не
следует забывать, что более половины
случаев заболевания гриппом во время
беременности проявляются как прос
той «катарр дыхательных путей», в то
время как послеродовые иинфекции ге
молитическим стрептококком выяв
ляются иногда у женщин, пораженных
во время родоразрешения острой ин
фекцией дыхател! ных путей. Бактери
альная пневмония стала менее опас
ным
осложнением беременности, но
гриппозная пневмония еще сохраняет
зловещий прогноз. Впрочем, грипп про
должает составлять одно из наиболее
опасных осложнс ний беременности,
поскольку беременные более чувстви
тельны к гриппозному вирусу и обыч
но заболевание протекает в более тя
желой клиническои форме. Также, нес
мотря еще на отсутствие убедительных
доказательств, не исключается роль
гриппа и в патогенезе врожденных по
роков.
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При физиологических условиях функ
ция дыхания отлично приспосабли
вается к увеличенным метаболическим
требованиям беременности. Однако, в
некоторых случаях, уже существующие
д о беременности или развившиеся пос
ле ее наступления заболевания могут
нарушить дыхательную функцию и да
же обусловить ды хатедгную недоста
точность, которая, в зависимости от
нарушенного звена комплексного круга
дыхательных газов приобретает иневмогенный, кардиогенный, анемический
или тканевый аспект. В пределах этой
подглавы описаны некоторые аспекты
пневмогенной или вентиляционной не
достаточности дыхания, поскольку ос
тальные виды этой недостаточности от
мечены в соответствующих главах.
Ряд острых и хронических заболева
ний дыхательной системы протекаю
щих одновременно с беременностью
обусловливают пневмогенную дыха
тельную недостаточность, которая, в
зависимости от эволютивной стадии,
бывает потенциальной, скрытой или
выраженной (Rossier). В последние
годы отмечено выраженное изменение
этиологии пневмопатий в связи с ис
коренением легочных осложнений грип
па и полиомиелита и массивного сок
ращения частоты бронхоэктазии, абс
цесса легкого и прочих осложнений
туберкулеза и бронхопневмонии. К то
м у же, ранняя диагностика и своевре
менное и более эффективное лечение
увеличили число больных с остаточ
ными явлениями легких от врожденных
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легочная артериальная гипертензия, а
затем и хроническое легочное сердце.
Прогноз легочной артериальной гипер
тензии различен в зависимости от этиопатогенетического вида вентиляторной
недостаточности. Так, при хронической
закупоривающей недостаточности, хотя
легочная артериальная гипертензия раз
вивается иногда на ранних сроках, адек
ватная терапия нередко способствует
наступлению межприступного периода,
в то время как при кифосколиозе или
иссечении легкого обычно прогноз
тяжкий.
Наступление беременности у женщи
ны, страдающей закупоривающей или
органичительной хронической вентиля
ционной недостаточностью, определя
ет нагрузку на вентиляцию и на гемо
динамику, которую переносят в хоро
ших условиях беременные, страдающие
хронической пневмопатией, не сопро
вождаемой легочной гипертензией. Но
при беременности у страдающих хрони
ческими пневмопатиями с сопутствую
щей легочной гипертензией, показатель
смертности составляет более 50% и
отмечается высокая частота абортов и
преждевременных родов.
Лучше исследована взаимосвязь бе
ременности и ограничительной венти
ляционной недостаточности. Так, уста
новлена возможность удаления у бере
менных, доли легкого и даже всего
легкого без опасения вредного воздей
ствия на течение беременности, естест
венно, когда после операции не возни
кают легочные осложнения. Отмечено
также, что, после подобных операций
легкого, когда женщина не страдает
одышкой во время отдыха или мини
мальной нагрузке, беременность не про
тивопоказана даже если жизненная ем
кость менее 1 400 мл (45 % идеального
значения). То же отмечено и у бере
менных с частичным двусторонним пнев
мотораксом или страдающих тяжелой
деформацией грудной клетки (кифосколиозом), при которой если жизненная
емкость не менее 1 л, то концентрация
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Хронические пневмопатии, выявляе
мые примерно у 10% детородных жен
щин, представляют значение в связи с
вредным влиянием на мать и/или плод,
поскольку им сопутствуют тяжелые на
рушения дыхательного обмена.
Вентиляционная недостаточность в
связи с хронической пневмопатией про
текает на двух последовательных эта
пах, которые необходимо строго от
граничить с учетом различной тяжести
оказываемого ими воздействия на бе
ременность. Компенсированный этап
вентиляционной недостаточности харак
теризуется сохранением, в пределах
нормы, концентрации дыхательных га
зов крови, за счет приспособительного
вмешательства сердечной и вентиля
ционной деятельности. На этом этапе
сокращение легочного запаса выявимо
лишь параклиническими исследования
ми, причем при ограничительной вен
тиляционной недостаточности можно
довольствоваться определением жизнен
ной емкости, в то время как при заку
поривающих — большее значение пред
ставляют
функциональные, динами
ческие тесты (максимальная скорость
выдоха в секунду, максимальная вен
тиляционная емкость). Необходимо
подчеркнуть, что, у страдающих хрони
ческой закупоривающей вентилятор
ной недостаточностью, не представля
ется возможным установить строгую
взаимосвязь нарушения вентиляции и
артериальной гипоксемии, как при ограничительной вентиляционной недос
таточности, по]той причине, что имеется
значительный разрыв между вентиля
цией и альвеолярной перфузией в связи
с сосудосуживающим влиянием гипок
семии и ацидоза на легочные прекапилляры и посткапилляры.
По мере разрушения все большей
массы легочной паренхимы, когда за
купорка охватывает примерно две тре
ти сосудистого ложе, при обоих этиоцатогенетических видах вентиляцион
ной недостаточности
(закупориваю
щей и ограничительной) развивается
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тельной и закупоривающей) за счет
кистовидного фиброза (муковисцидоза),
беременность вызывает высокую чув
ствительность к легочным инфекциям,
характеризующимся ускоренной и ин
вазивной эволюцией. Туберкулез лег
ких, частота которого у беременных
одинакова с показателем по осталь
ному населению, не влияет на течение
беременности и не усугубляется при
последней. Противотуберкулезную те
рапию беременным можно продолжать
хотя некоторые авторы утверждают,
что хроническое введение стрептоми
цина, в основном на первом квартале
беременности, поражает слуховой нерв
плода, а применение ПАСК вызывает
тошноту и рвоту на первом квартале
беременности, что рекомендуется из
бегать, в частности у беременных с неу
кротимой рвотой (20).
Влияние вентиляторной недостаточно
сти на плод относится за счет недос
татка кислорода и недостатка углекис
лоты. Однако не представляется возможынм уточнить степень гипоксемии,
при которой развивается и тканевый
недостаток кислорода, поскольку у боль
шинства страдающих
хронической
пневмопатией и артериальной гипоксемией не отмечаются изменения от
ношения лактат/пируват в крови. Все
зависит от эффективности компенса
торных механизмов, мобилизованных
в целях восстановления нарушенного
газообмена в легких и, в одинаковой
мере, от эффективности компенсатор
ных механизмов матки и последа. Вмес
те с тем доказано, что, при наличии
недостатка кислорода и гиперкапнии,
увеличивается показатель частоты преж
девременных родов и недоразвитых де
тей, видимо по причине хронической
недостаточности последа. Тем не менее
не удалось уточнить относится ли преж
девременное наступление родовой дея
тельности за счет изменения концен
трации дыхательных газов в крови илииных, еще не выявленных факторов.
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дыхательных газов в крови не изменя
ется и беременность протекает нормаль
но (20). Во всех этих патологических
состояниях компенсация дыхания осу
ществляется за счет его учащения, сле
довательно увеличения объема венти
лируемого воздуха, одновременно с
сокращением сопротивления проходя
щему, через дыхательные пути, потоку
воздуха — физиологические механиз
мы при нормальной беременности. Эф
фекта! ность компенсаторных механиз
мов при ограничительной вентиляцион
ной недостаточности зависит, в конеч
ном итоге, от функционального сос
тояния остаточного легкого и от сте
пени изменения движений грудной
клетки.
Беременность у страдающих закупо
ривающей вентиляционной недоста
точностью (хронический бронхит, брон
хоэктазия, склероэмфизема и пр.)обычно характеризуются тяжким прогнозом,
поскольку несмотря на одинаковые ком
пенсаторные механизмы, учащение ды
хания требует большого расхода энер
гии, а следовательно и 0 2, в связи с
тем, что выдох (обычно пассивный про
цесс) становится активным и осущест
вляется дополнительным мышечным
усилием. Впрочем, при закупориваю
щей хронической пневмопатии с со
путствующими ей недостатком кисло
рода и увеличением углекислоты в кро
ви во время отдыха противопоказана,
поскольку обусловливает декомпенса
цию кровообращения во время родо
вой деятельноста или на послеродо
вом периоде. Бронхиальная астма и
саркоидоз легкого не влияют на тече
ние ^беременности и, в свою очередь,
не подвергаются воздействию послед
ней (20) (27). Однако необходимо осо
бое внимание при лечении этих забо
леваний во время беременности, в ос
новном стероидотерапии, в связи с ее
тератогенным риском.
У страдающих смешанной вентиля
ционной недостаточностью (ограничи
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ПЛОДНО-МАТЕРИНСКИЙ ОБМЕН ГАЗОВ

Газообмен, обеспечивающий плоду
подвоз 0 2 и удаление С 02 осуществляется в последе и представляет исключительное значение, поскольку даже его
времепное прерывание ставит под угрозу жизнь плода. Комплексная плацентарная мембрана, отделяющая материнский и плодный кровотоки сравнивается с альвеолярно-капиллярной
мембраной, причем между ними име-

ется сходство, но и разнящие их элементы.
Чрезмембранный перенос дыхательных газов между материнским и шгадным разделами осуществляется простой диффузией, без расхода энергии,
до уравнивания концентрации по обе
стороны обменной мембраны (9).
Коэффициент газового обмена в последе исчисляется по упрощенному урав-
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плодный) — во время беременности
подвергается вариациям, достигая ми
нимальных значений к сроку родораз
решения.
Электронно-микроскопическими ис
следованиями установлено, что рассто
яние, разделяющее плодный капилляр
ный эндотелий от материнского межгде:
ворсинчатого пространства в последе,
Q/Т = перенесенное количество газов За
к сроку родоразрешения, составляет
единицу времени;
примерно 5,5 [л.; добавив к нему зна
К = коэффициент дифузии газа;
чение толщины красной кровяной клет
А = площадь обмена;
ки и слоя плазмы, через которые долж
Pj и Ра = частичное давление газов в мате
ринской (Pj) и в плодной (Р2)
ны проникать газы — расстояние уд
крови;
ваивается. Итак, по сравнению с аль
D — толщина диффузионной мем
веолярно-капиллярной
мембраной, тол
браны.
щина плацентарной мембраны в 5—
Отдельные факторы уравнения Fick 10 раз больше. Время прохождения
мало колеблятся, в то время как дру газов через материнский кровоток в
гие подвергаются значительным прис плодный, или наоборот, составляет при
пособительным изменениям, каждый мерно одну секунду, причем три чет
раз, когда возникает тенденция нару верти оказываемого сопротивлениядифшения газообмена с серьезной угрозой фузии относится за счет последа (15).
для жизни плода (1).
Градиент частичного давления газов
Коэффициент диффузии (К) зависит от в материнской и плодной крови (Pj —
физико-химических свойств плацентар Р2) — основной фактор, обеспечиваю
ной мембраны, от температуры и раст щий перенос газов через плацентарную
воримости газов. Значение этого коэф мембрану — еще не уточнен, по мень
фициента не определено в отношении шей мере в отношении человека по
плацентарных ворсин, но, поскольку причине ряда переменных и технических
предполагается отсутствие значитель трудностей. Сопоставление частичного
ной разницы между тканями, можно
давления газов в крови маточной и
принять и в отношении последа полу пупочной вен выявляет значительную
ченные по плазме и мышц значения: разницу у отдельных видов животных.
3 • 10~7 — 6 • 1(Г7 см2 сек-1 атм-1 в от Так, например, у кобылы градиент 0 2
ношении 0 2 и 1 X 1СГ5 см сек-1 а тм '1 составляет лишь 2—3 мм рт. ст., в
в отношении С 0 2.
то время как у жвачных животных и
Обменная площадь (А) исчислена раз свиньи, разница достигает *17—24 мм
личными авторами на основании пло- рт. ст. (11). Полученные на человеке
шади ворсин, причем значения колеблят результаты также весьма противоре
ся от 6,4 ± 0,3 м2 (6) до 14,5 м2 (27), чивы, поскольку кровь обоих сосудов
(10). Однако функциональная обменная смешана — кровь маточной вены пос
площадь последа несколько меньше тупает из последа, и в то же время
площади ворсин, и совпадает с тако из слизистой оболочки матки и мы
вой у капилляров ворсин, составляя от шечного слоя стенки последней, в то
граничивающий фактор газообмена.
время как плацентарная фракция —
Толщина обменной мембраны (D) хотя и наибольшая (16) — колеблется
—
состоящая, по существу, из хори
в зависимости от вида и срока бере
альной ткани, разделяющей существую менности. Кровь Пупочной вены в зна
щие два кровотока (материнский и чительной мере также поступает из
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нению диффузии Fick (не включаю
щее поток крови по обе стороны об
менной мембраны — фактор первос
тепенного значения для интенсивности
плацентарного обмена газами):
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мерно одну треть извлекаемого пло
дом 0 2 (19). Отбор материнской и плод
ной крови посредством вживленного
катетера — недавно введенный и ши
роко применямый в эксперименталь
ных исследованиях м етод—, несмо
тря на выявление весьма полезных дан
ных в отношении исследования пере
носа дыхательных газов, не предостав
ляет достоверного препарата для нор
мального со всех точек зрения плода

.ru

(П).
В физиологических условиях маточ
но-плацентарный поток крови являет
ся первостепенным фактором сохране
ния адекватного градиента Pi—Р2 для
газообмена, и в то же время, ограни
чивающим фактором этих обменов.
Проведенные на беременных с доно
шенным плодом исследования пока
зали, что маточно-плацентарный поток
колеблется от 500 до 700 мл/мин (4,
19). При этом примерно 25% потока
не участвуют в плацентарном газооб
мене, поскольку орошают матку. В
связи с этим допускается, что функ
циональный маточно-плацентарный по
ток варьирует от 375 до 560 мл/мин.
Раздельное определение общего маточ
но-плацентарного потока и потока мы
шечного слоя маточной стенки выяв
ляет разную эволюцию во время бере
менности. Так, в то время как маточ
но-плацентарный поток прогрессивно
увеличивается с 20-ой недели беремен
ности, достигает максимальных зна
чений на 30—35-ой неделях, с дальней
шим существенным понижением на 39—40-ой неделях, поток мышечного слоя
маточной стенки отражает одинаковый
рост, но с двумя максимальными уров
нями — первым на 29—35-ой неделях
и вторым, менее интенсивным, на пос
ледних трех неделях беременности. У
страдающих токсикозом беременности
маточно-плацентарный поток крови обычно увеличивается до 30-ой недели,
затем существенно понижается — по
сравнению с показателем по беремен
ным в норме, в частности с 36-ой не
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последа (у жвачных животных 95 % пу
почной венозной крови орошает пос
лед) (16). Однако еще не уточнено от
делена ли кровь, орошающая плацен
тарные зоны, в которых осуществля
ется газообмен, от крови, орошающей
другие плацентарные зоны, в том чис
ле клетки, выполняющие неинкретор
ную функцию (11). К тому же, давле
ние газов в крови пупочных сосудов
после родоразрешения не совпадает с
его показателем когда плод находится
еще в матке, поскольку родоразрешение и даже кесарево сечение создают
определенную степень плодной гипок
сии, изменяя значения газового дав
ления. Также, в связи с существующи
ми в хорио-эмбриональном кровооб
ращении сбросами крови давление га
зов в оксигенированной крови пупоч
ных вен не отражает среднего давле
ния газов непосредственно после об
мена с материнской кровью, посколь
ку шунтированная кровь, содержащая
больше С 02 и меньше 0 2, изменяет
давление газов в крови пупочных вен.
Способ отбора крови из межворсинчатых пространств при помощи чрезбрюшинной пункции последа, выявил
очень разнообразные значения гради
ентов давления, в частности в зависи
мости от зоны отбора крови. Так,
пункция в подхориальные и в распространненные вблизи венозных кол
лекторов лакуны выявляет мало окси
генированную кровь, в то время как
пункцией в ворсинчатую зону отбира
ется интенсивно оксигенированная кро
вь. Трудности определения градиента
давления газов в зоне обмена создают
и значительную чувствительность пос
леда к различным манипуляциям, также
разную архитектурную и
функцио
нальную организацию у различных ви
дов животных. И наконец, еще один
фактор затрудняющий исследования материнско-плодного газообмена это ин
тенсивная метаболическая активность
последа и плодных мембран, которые,
в общей сложности, расходуют при
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ного потока в материнской части объяс
няется как увеличением объемной ско
рости сердца, так и сокращением со
противляемости маточных сосудов (3).
Экспериментальные исследования выя
вили колебания маточного потока у
какого-либо данного животного, что
относится за счет пассивных измене
ний ложа маточных сосудов на коле
бания материнского артериального дав
ления. Однако нелегко согласиться с
тем, что маточно-плацентарный поток
лишен собственного механизма регуля
ции. Вместе с тем доказано, что Ро2
и Рсо2 в маточной крови не оказыва
ют неспосредственного воздейстия на
маточный поток крови и ни симпати
ческая система, а недавно сформули
рована гипотеза, по которой осуществля
емый в этой области контроль —
гормональной природы (17), поскольку
эстрогены обусловливают рост, а про
гестерон — сокращение маточного по
тока крови.
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дели. Эта маточно-плацентарная ише
мия ограничивает саморегулирующие
механизмы плацентарного кровотока,
составляя один из механизмов боль
шой частоты плодной гипотрофии, не
достатка кислорода при родах и вы
сокого показателя неонатальной забо
леваемости, выявляемой у детей, ро
дившихся от страдающих токсикозом
беременности матерей (2). Одинаковое
сокращение маточно-плацентарного по
тока видимо происходит во время бе
ременности и у страдающих сифилисом
и гипертензией, поскольку у последних
нередко дети рождаются с удушением;
также частичное отделение последа —
при ее достаточной распространенно
сти — обусловливает удушение и даже
смерть плода за счет выключения до
вольно обширного плацентарного сег
мента.
Экспериментальными исследования
ми установлено, что, во время бере
менности, поток крови в гипертрофи
рованной матке приспосабливается —
в относительно небольших пределах —
не к весу последа, а к весу плода. Ме
ханизмы такого приспособления еще
недостаточно выяснены, несмотря на
общее признание значения сохранения
адекватного маточного и плацентаного потока во время беременности (5).
Рост плацентарного потока плод
ной части был отнесен за счет прогрес
сивного увеличения объемной скоро
сти сердца и артериального давления,
по мере развития плода. Проведенные
на ягнятах исследования выявили из
менения доли, направляемой к пос
леду объемной скорости сердца с на
растанием срока беременности (26). Од
нако в некоторых неблагоприятных ус
ловиях, например, отсутствии кисло
рода, отмечен рост плодного плацен
тарного, мозгового и венечного пото
ков. До настоящего времени не вскрыт
какой-либо механизм, могущий непос
редственно приспособить поток крови,
проходящий через сосуды плодной ча
сти последа. Повышение плацентар

Трансплацентарный перенос 0 2
Клинические и экспериментальные
исследования уточнили, что перенос от
матери к плоду должен осуществлять
ся при адекватном потребностям пло
да коэффициенте и достаточно высо
ком давлении для создания градиента
диффузии между плодными капилляр
ами и тканями (20).
Основной фактор, обеспечивающий
трансплацентарный перенос 0 2 это
градиент частичного переноса этого га
за между материнским и плодным кро
вотоками. Необходимо уточнить, что,
поскольку^градиент зависит от давле
ния 0 2 по обе стороны плацентарной
мембраны, существует не единный гра
диент, а широкий диапазон таковых (9),
которые определяются динамически
колебаниями Рог в обеих кровяных сре
дах межворсинчатых пространств и вор
синчатых капилляров соответственно.
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Изменения потока крови в межвор
синчатых пространствах могут повли
ять в значительной мере на Рь даже
в случае неизменения Рог- Эти сооб
ражения действительны и в отношении
влияния колебаний плодного потока
крови на Р2, причем сокращение этого
потока может вызвать понижение Ра
в условиях неизмененного расхода 0 2
плодом.
Материнский поток крови интенсив
нее плодного, причина, по которой,
артериовенозная разница 0 2 в плацен
тарной крови составляет 4,5 объемов/
100 мл, в то время как в плодной 9
объемов/100 мл. По принципу Fick
сокращение артериовенозной разницы
с одной или по обе стороны плацен
тарной мембраны увеличит градиент
давления 0 2. Например, при увеличе
нии материнского потока крови арте
риовенозная разница уменьшится и, в
связи с этим, градиент увеличится;
также, при любом стрессе, увеличива
ющем плодный поток крови, умень
шится артериовенозная разница и по
высится градиент. Сокращение потока
крови повысит артериовенозную раз
ницу и понизит градиент и коэффици
ент переноса 0 2. В случае материнской
гипертензии это влияние замаскирова
но вмешательством некоторых ком
пенсаторных месанизмов, в результате
чего плацентарная экстрация 0 2 обыч
но начинает понижаться лишь когда
пупочный поток крови сокращается
примерно на 50%.
Различная мощность материнской и
плодной крови переносить 0 2 также
влияет на плацентарный газообмен. В
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Определение Рог по обе стороны об
менной мембраны привело к разным
результатам в связи с отмеченными
выше трудностями. Так, Рог в отоб
ранной чрезбрюшной пункцией крови
из межворсинчатых пространств сос
тавило 36 —68 мм рт. ст. (пределы
29— 90). Столь разные значения види
мо результат изменения подвоза, пе
реноса и/или выделения 0 2 в последе,
значений маточно-плацентанрого пото
ка крови или потока плацентарной зоны
отбора, причем в многоворсинчатом
женском последе Ро2 крови прогрессив
но изменяется по мере того как она
минует, на своем пути, все большее
количество ворсин. Определение Рог
крови новорожденных также привело
к различным результатам. Так, в ве
нозной крови (пупочной артерии) Рс^
составило 0— 25 мм рт. ст. (в среднем
18 мм рт. ст.), а в артериальной крови
(пупочной вене) от 5 до 90 мм рт. ст.
(в среднем 30 мм рт. ст.). Определе
ния, проведенные в крови, отобранной
при помощи вживленных катетеров
овце и козе, выявили, что, на послед
них сроках беременности, насыщение
крови пупочной вены 0 2 составляет
70— 8 0 % , а крови пупочной артерии
40— 5 0 % (18). Приводится ниже, по
Боника, таблица значений Ог в крови
плацентарных сосудов (составленная
по данным Pryskowsky).
Несмотря на критику методологии
отбора крови, можно допустить, что
средний градиент давления 0 2 в крови
межворсинчатого пространства и пла
центарных капилляров плода состав
ляет 20— 25 м м рт. ст. (22).

Источник крови

Межворсинчатое
пространство
Пупочная вена
Пупочная артерия

ТАБЛИ Ц А X I I

Емкость
(об.%)

Содержание
(об. %)

Насыщенность
(%)

15,7

10,7

66,3

37,5

20,0
19,3

7,7
2—8

39,0
14,0

18,0
2,6

Давление
(Ро0

Градиент
04)

20,1,мм
рт. ст.

b.
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нально с тяжестью анемии. При таких
условиях нередко отмечается компен
саторное вмешательство объемной ско
рости сердца, которое, увеличивая ма-
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физиологических условиях, при кон
центрации гамоглобина в крови до
примерно 12 г/100 мл и при насыщен
ности 0 2 в размере 95%, кровь бере
менной переносит на 1 г гемоглобина
1,34 мл 0 2, следовательно 15,5 мл Ог
на 100 мл. Содержащая это количество
0 2 кровь поступает в межворсинчатые
лакуны, где, после смешения с менее
оксигенированной кровью Ро2 пони
жается мало и неоднородно, в зави
симости от плацентарной зоны. Сделан
расчет, по которому если Рог в крови
маточной артерии составляет 15,2 мл/
100 мл и кровь маточной вены 10,5
объемов/100 мл, то матка к сроку ро
доразрешения задерживает 4,7 объе
мов 0 2 на каждые 100 мл орошающей
ее крови. Если отнести эту артериовенозную разницу к маточно-плацентар
ному потоку крови в размере 500—
700 мл/мин, то следует заключить, что,
в межворсинчатые лакуны поступает
25—35 мл 0 2. И з этого количества в
течение одной минуты проходят через
послед примерно 17 мл 0 2, причем
мышечный слой стенки матки и пос
лед расходуют примерно 7 мл/мин
(4,5 мл/кг ткани в мин), в то время
как плод — примерно 10 мл/мин (25).
В крови плода находятся 16— 17 г
гемоглобина/100 мл, в связи с чем она
переносит 21—25 мл 0 2 на 100 мл;
эта мощность, влияющая на кривую
диссоциации 0 2, как видно на рис. 47.
Несмотря на потребность плода в оп
ределенном количестве Ог/мин., он мо
жет ограничиться лишь небольшим
давлением 0 2, обычно 25—30 мм рт.
ст. До родоразрешения это невысокое
давление 0 2 сохраняется, в частности,
за счет кривой диссоциации 0 2, делаю
щей возможным относительно высокое
насыщение 0 2, следовательно значи
тельное количество перенесимого 0 2,
но при невысоком давлении.
Анемия при беременности обуслов
ливает еще большее понижение Ро2 ве
нозной крови и увеличение артериовенозной разницы прямо пропорцио

Рог мир/р. ст.
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Рис. 47 — Кривая диссоциации Оа в ар
териальной крови матери и плода к
сроку родоразрешения (pH = 7,40 i
0,02). Заштрихованная зона указывает
на наличие артерио-венозной разницы
0 2 у доношенного плода (после дссатурации Ро2 крови пупочных артерий
составляет 18 мм рт. ст., в то время
как Рао2 оксигенированной крови пу
почных вен равняется 30 мм рт. ст,
(по И.И. Бониха).

точно-плацентарный поток крови умень
шает артериовенозную разницу 0 2. По
казатель гемоглобина однако не влия
ет на количество поступающего в ткани
0 2 при определенном понижении Рог.
Так, понижение Ро2 от 100 до 40 мм
рт. ст. соответствует понижению на
сыщенности гемоглобина 0 2 на 22%.
При нагрузке 15 объемами OJIOO мл,
на каждые 100 мл крови, орошающей
ткани, выделяются 3,3 мл 0 2, а когда
транспортная мощность 0 2 увеличива
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ной женшины для оксигенации в про
порции 50% предполагает наличие Ро2,
равным 26 мм рт. ст., в то время как
материнская и плодная кровь требует
лишь 22,9 мм рт. ст.; когда материнс
кая кровь, находящаяся в условиях
30,5 мм рт. ст. давления 0 2 и 50%
насыщенности, трансплацентарно урав
новешивается с плодной кровью, то
насыщенность последней составляет
75 % (7). Эта хатактеристика плодной
крови отнесена за счет гемоглобина F
(плодного), который, до 5—6 месяца
является единственным, имеющимся в
плодной крови гемоглобином, в даль
нейшем прогрессивно заменяемым ге
моглобином А (взрослого). В крови
доношенного новорожденного гемо
глобин F еще составляет 85% всего
гемоглобина в кровотоке, у прежде
временно родившегося — 90%, а у пе
реношенного 65%. Отсутствие разни
цы между кривыми диссоциации гемо
глобина F и гемоглобина А в растворе
и тот факт, что сродство к 0 2 увеличи
вается с ростом клеточной толщины,
привели к заключению о зависимости
большего сродства плодной крови к
0 2 от толщины красных кровяных кле
ток плода и иных факторов, в том
числе разницы солевой концентрации,
меньшей активности карбоангидразы в
плодных красных кровяных клетках и
пр. Трансплацентарному переносу 0 2
способствует также небольшое откло
нение вправо кривой диссоциаиции 0 2
в материнской крови, что составляет
последствие некоторой тенденции к ха
рактерному для беременности ацидозу.
В результате этой разницы между кри
выми диссоциации 0 2 в материнской и
плодной крови, последняя довольству
ется и 0 2 при частично меньшем дав
лении, чем в материнской крови. Так,
для 50%-ного насыщения материнской
крови 0 2 показатель Ро2 должен рав
няться 25 мм рт. ст., в то время как
в плодной крови осуществление одина
ковой насыщенности возможно при Рог,
равняющимся 19 мм рт. ст.; когда Ро2
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ется до 25 мл 0 2/Ю0 мл, то, при оди
наковом понижении насыщенности 0 2,
на каждые 100 мл крови выделяются
5,5 мл 0 2 (9).
Давление 0 2в крови межворсинчатых
пространств увеличивается после введе
ния 0 2 или гипервентиляции. При этом
отмеченный рост носит временный ха
рактер, поскольку очень небольшой из
быток 0 2, растворенный в плазме бы
стро переходит в плодную кровь. Эк
спериментальные исследования выя
вили, что, у различных видов живот
ных, материнская
гипероксигенация
влияет по разному на давление 0 2 в
материнской и плодной крови, тем са
мым доказывая наличие основной раз
ницы в отношении трансплацентар
ного переноса газов1обмена у исследо
ванных видов (11). Любая причина, на
рушающая альвеолярную вентиляцию
(высота над уровнем моря, сокраще
ние Рог во вдыхаемом воздухе, угнете
ние дыхания, альвеолярная гиповенти
ляция, нарушение диффузии 0 2 через
альвеолярную стенку и пр.), количест
венное уменьшение или качественное
изменение гемоглобина, гипотензия ма
тери и пр. обусловливают падение дав
ления 0 2 в крови межворсинчатых про
странств.
Перенос газов обмена через мате
ринскую интерфазу осуществляется,
как было отмечено выше, простой диф
фузией, однако воздействие количест
венной разницы и отдельных физичес
ких механизмов стимулируют связы
вание и/или выделение 0 2 и С 02, об
легчая плацентарный газообмен. Так,
плодная кровь содержит большее ко
личество гемоглобина (16—17 г/100 мл),
чем материнская кровь (11—12 г/100
мл), что дает ей возможность закре
плять и транспортировать более 0 2 и
С 02. Перенос 0 2 от матери к плоду
облегчается большим сродством крови
к Ог, причем, при определенном pH,
эта способность проявляется времен
ным отклонением влево кривой дис
социации 0 2 у плода. Кровь неберемен

590

ных клеток, эритроцитами взрослого
— в случае внутриматочного перелива
ния при тяжелом эритробластозе.

Трансплацентарный
перенос С 0 2
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Факторы, управляющие трансплацен
тарным переносом 0 2 и способствую
щие его осуществлению, действуют в
обратном направлении для переноса
С 02. Исследования, проведенные на бе
ременных к сроку родоразрешения (22,
23) уточнили наличие значительной раз
ницы между материнской и плодной
кровью в концентрации HCOjT и Н+—
градиент Рсог, следствие большего по
казателя Рсо2 в среднем на 7 мм рт.
ст. в плодной крови, чем в межворсин
чатых пространствах и градиент, оди
наковый с кровью крупных плацентар
ных сосудов, а возможно и больше.
Плодно-материнский градиент С 02 нес
колько больше, чем было предусмот
рено по плодному метаболизму, в связи
с выделением конечных продуктов пла
центарного метаболизма в венозную
кровь пуповины. Так, достигнуты зна
чения Рсо2 от 38 до 42 мм рт. ст., pH
= 7,30 — 7,35 в крови пупочной вены
и Рсог от 48 до 54 мм рт. ст. и pH =
7,24—7,2? в крови пупочной артерии.
Кривые диссоциации С 02 отклоняются
вправо по сравнению с кривыми не
беременных — как у матери, так и
у плода, причем у последнего пример
но вдвое больше, чем у матери.
Обычно градиент Рсо2 по обе сто
роны плацентарной мембраны пример
но в три раза меньше, чем 0 2, а в
физиологических условиях может быть
еще меньше. Тем не менее, перенос
С 0 2 от плода к матери осуществляется
адекватно, за счет высокой диффузной
способности этого газа.
В таблице XIII, по Боника, приводим
полученные Pryskowsky результаты, по
которым можно проследить значения
градиента СОг и pH в последе.
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составляет 25 мм рт. ст., плодная кровь
насыщается в размере 65 %.
Кривая диссоциации 0 2 в плодной
крови характеризуется также резким
склоном в нижнем сегменте (насы
щенность до 60—70%) , в связи с чем,
при пониженном давлении 0 2, в пери
ферических тканях выделяется наиболь
шая часть поступаемого с плодным ге
моглобином 0 2.
Трансплацентарному переносу 0 2 от
матери к плоду способствует также
двойной эффект Бора, стимулирующий
захват 0 2 плодной кровью и облегчаю
щий сохранение тканевого Рог в адек
ватных пределах, несмотря на значи
тельные вариации насыщенности гемо
глобина 0 2. Эффект Бора характеризу
ется уменьшением сродства гемогло
бина к 0 2, когда увеличивается концен
трация С 02 и Н+, с отклонением впра
во кривой диссоциации и увеличением
сродства гемоглобина к Ог, и отклоне
нием влево кривой диссоциации в ус
ловиях понижения концентрации С 02
и Н+. На плацентарном уровне плодная
кровь выбрасывает в материнскую кро
вь С 0 2 и молочную кислоту, обуслов
ливая отклонение влево кривой дис
социации 0 2 плодной крови, стало быть
повышение сродства к 0 2 одновремен
но с отклонением вправо кривой дис
социации 0 2 материнской крови, с по
ощрением выделения Ог. На уровне
плодных тканей процесс насыщения
протекает в обратном порядке, именно
С 0 2 и молочная кислота, накопившие
ся в этих тканях, отклоняют влево
кривую диссоциации 0 2, способствуя
выделению 0 2. Эта характеристика
плодной крови хотя и благоприятст
вует трансплацентарному переносу 0 2,
тем не менее не представляется эссен
циальной, поскольку оксигенация плод
ного организма осуществляется адек
ватно и в условиях выраженной плод
ной анемии, равно как и после почти
полной замены плодных красных кровя
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ТАБЛИЦА X I I I

Венозный сегмент
Пупочная артерия
Межворсинчатое про
странство
Разность
Артериальный сегмент
Пупочная вена
Межворсинчатое про
странство

Со, в
плазме
(мМ/л)

в н со ,
(мМ/л)

Растворенный
СО,
(мМ/л)

pH

46,34

26,2

24,7

1,4

7,35

37,05

21,7

20,5

1,1

7,365

8,29

4,5

4,2

0,3

0,015

42,10

23,95

22,6

1,25

37,05

21,7

20,5

1Д

7,365

2,1

0,15

0,015

3,4

0,25

0,015

5,05

5,25

7

3,5

7,35

ib

Разность
Градиент материнского
и хориоэмбрионального кровообращений

Среднее
Рсо,

(мм рт. ст.)

.ru

Плацентарные сбсуды

понижения оксигенации материнской
крови. На плацентарном уровне эффект
Haldane проявляется повышением спо
собности материнской крови принимать
С 0 2 после выделения 0 2, поскольку
оксигенация воздействует на диссоциа
цию кислотных групп в соединении
гем-глобин, в то время как насыщен
ность 0 2 влияет на связывание С 02
амминными группами моллекулы гемоглобинаввидекарбамингемоглобина.
Эффект Haldane действует в обратном
направлении, когда плодная кровь окси
генируется в последе, а материнская —
в легких.
Кривая диссоциации С 02 в материнс
кой и плодной крови в значительной
мере находится под влиянием отклоне
ний кислотно-щелочного равновесия,
подвергаясь изменениям, в частности
при родовой деятельности.
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По данным таблицы XIII наблюда
ется значительная разница Рсог, бикар
боната и физически растворимого СОа
между материнской и плодной кровью.
Отсутствие разницы pH в материнской
и плодной крови, выявляемой лишь при
наступлении плодных страданий, пред
ставляется любопытной и противоре
чит результатам других авторов, ко
торые, у новорожденных в нормальных
условиях, доказывают наличие опреде
ленной степени асфиксии с воздейст
вием на кислотно-щелочное равнове
сие (14), (21).
Трансплацентарному переносу С 02
от плода к матери способствуеет опре
деленная количественная характерис
тика плодного гемоглобина. Так, при
высоком показателе концентрации ге
моглобина в плодной крови возможен
перенос большего количества С 02,
определенном росте
С 02 с не
большим изменением pH. Перенос С 02
из хорио-эмбрионального кровообра
щения в материнский кровоток на
ходится и под влиянием частичного
давления 0 2 в материнской и плодной
крови, за сче тдвойного эффекта Halda
ne. Этот эффект характеризуется облег
чением переноса С 02 под влиянием ро
ста оксигенации плодной крови и/или

Функциональная способность
последа
Прежние исследования (Blair Bell
— 1928, Eastman — 1930, Haselhorst
и Stromberger — 1932), которые на
мечали своей целью определение спо
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на беременной козе, что сокращение
подвоза 0 2 до уровня осуществляюще
го неполную оксигенацию плода и
повышенную продукцию молочной кис
лоты, сопровождается экстрагирова
нием и окислением избытка молочной
кислоты в последе. Поскольку продол
жается это окисление, плод д ы ш т ,
причем частично — анаэробно, тем
не менее суммированный плодный и
плацентарный метаболизм, не анаэ
робный (13). Значение этого механиз
ма еще не получило оценки у женщины,
послед которой находится в более ин
тимном контакте с материнской кровью
и плод оказывается более чувствитель
ным к недостатку кислорода. Если и
существуют механизмы, которые, в из
вестной мере, увеличивают количество
переносимого от матери к плоду 0 2,
то еще не выявлена какая-либо воз
можность повышения давления 0 2, ви
димо, в связи с возможностью исполь
зования 0 2 плодными тканями лишь
при определенном давлении, меньшем
чем у взрослых.
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собности, содержания и давления 0 2 в
плодной крови, выявили меньшие зна
чения, чем у взрослых и привели к за
ключению, что плод живет в гипоксической среде, причем недостаток кис
лорода обостряется по мере приближе
ния беременности к сроку родоразре
шения (Barcroft— 1946). Однако бо
лее новые исследования доказали, что
жизнь плода не протекает в условиях
недостатка кислорода, поскольку пос
лед прогрессивно изменяет способно
сть диффузии 0 2, по мере повышения
потребностей плода. В связи с этим,
при нормальной беременности, даже
на последнем квартале не отмечаются
изменения насыщенности 0 2 крови пу
почной артерии и вены. Эти резуль
таты свидетельствуют о том, что ме
ханизмы газообмена обычно не разви
вают полной активности, и что пло
щадь плацентарной диффузии, как с
анатомической, так и с функциональ
ной точек зрения не строго определен
ная. Еще недостаточно выяснены ме
ханизмы, участвующие в приспособле
нии площади плацентарного обмена к
потребностям плода, но получена не
которая информация. Так, в случае
хронического материнского недостатка
кислорода, могущего отрицательно по
влиять на газовый обмен плода (вы
сота над уровнем моря, тяжелая ане
мия и пр.), в частности происходит
морфологическая адаптация — развива
ется материнская и плодная полицитемия, причем последняя интенсивнее,
в то время как послед увеличенных раз
меров и веса. В тканевых плацентарных
культурах недостаток кислорода обус
ловливает обратимое накопление ядер
и цитоплазмы на конце ворсин и су
щественное утончение синцития. При
преходящем недостатке кислорода, по
мимо изменения потока крови по обе
стороны плацентарной мембраны и
усиления механизмов, способствующих
переносу в оба направления газов об
мена, участвуют также другие приспо
собительные механизмы. Так, доказано
38

Изменения газообмена во время
родовой деятельности
Установлено, что у новорожденных
Рс^ в крови пуповины понижено, а
способность переноса 0 2 — увеличена.
В связи с этим сделано предположение,
что, во время родовой деятельности,
плод претерпевает некоторый недос
таток кислорода. Проведенные иссле
дования на животных — в отобранной
крови путем вживленных катетеров и
на человеке, кровь которого отбирали
из плодного скальпа, доказали, что,
при нормальных родах, не изменяется
Р02 и Рсо2 в плодной крови, и что на
блюдаются лишьнебольшие изменения
pH крови (8), (11).
При нормальных родах Ро2 в крови
плодного скальпа не изменяется во
время расширения шейки, но немного
понижается на втором моменте, при.
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териального pH плода (11). Не удалось
установить взаимосвязи Рог маточной
артерии или вены и маточных сокра
щений или расслаблений. В связи с
этим сделан вывод, что плацентарный
поток крови и Рог не изменяются су
щественно до рождения плода, по мень
шей мере у исследованных животных
(коровы, овцы). Исследования, прове
денные на обезьяне показали, что, во
время вызванных оцитоцином или простагландином Е2 сокращений, умень
шенный поток крови перераспределяет
ся от последа в мышечный слой стенки
матки, а во время расслабления поток
крови увеличивается и компенсирует
предшествующее сокращение (12). Раз
рывы между Ро2 и Рсо2 в плодной
крови во время родовой деятельности
и возможные вредные эффекты маточ
ных сокращений на плацентарный по
ток не могут быть объяснены сущест
вующими данными. В связи с этим
можно заключить, что даже в послед
ней части беременности и при родовой
деятельности нет реальной опасности
удушения плода, и что более давние
результаты получены после изгнания,
когда контрольные плодные механизмы
дыхания еще не действуют сполна.
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Этом средние значения обычно нес
колько больше, чем значения артериаль
ной крови пуповины, отобранной не
посредственно после родоразрешения.
Экспериментальные исследования уточ
нили, что у плода Рао2 ритмично из
меняется, в зависимости от сокраще
ний матки. У животных с вживленным
катетером, примерно за 15 мин. до
наступления родов Рог, Рсо2 и pH крови
плода не изменяются, но отмечаются
существенные изменения после связы
вания пуповины. Однако эти экспери
менты не дают сведений о плацентар
ном обмене и о влиянии сильных ма
точных сокращений на этот обмен. У
коровы, на первом моменте родовой
деятельности (12—24 ч), и особенно на
втором (1—4 ч) не отмечаются изме
нения Ро2 в пупочных артерии и вене;
при этом пупочное Pvo2 составляет
35—37 мм рт. ст. еще за 5 мин. до
родоразрешения, а затем понижаются
до 4,5 ± 1,5 мм рт. ст. В пупочной
артерии отмечено небольшое пониже
ние Рао2 за 30 мин. до родоразрешения,
а за 5 минут до этого оно равнялось
6,2 ± 0 ,8 мм рт. ст. В последние два
часа родовой деятельности наблюдает
ся также прогрессивное понижение ар-
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РАВНОВЕСИЕ ПИТАНИЯ

ществ. Наличие некоторых пищевари
тельных или эндокринных заболеваний
до беременности или развившихся после
ее наступления, может обусловить не
редко тяжелые нарушения материнс
кого равновесия питания, сопровож
дающиеся и тяжелыми нарушениями
плодного развития.
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Беременность требует высокого рас
хода энергии и пластических материа
лов для создания организма плода и
для осуществления гиперплазии и ги
пертрофии материнских половых орга
нов. Избыток энергетических и плас
тических] материалов, поступающих
с пищей, предполагает усиленную ак
тивность пищеварительной системы и
комплексные метаболические приспо
собления, которые обычно осущест
вляются без затруднений, когда до на
ступления беременности не было тя
желых функциональных или органи
ческих нарушений органов пищевари
тельной и/или эндокринно-метаболи
ческой систем (55). Субъективные и
объективные желудочно-кишечные рас
стройства (тошнота, пищеварительные
расстройства, запор и пр.), отмечаю
щиеся у многих беременных в норме
в связи с сокращением секреторных
и пищеварительно-двигательных функ
ций, обычно не препятствуют осущест
влению адекватного потребностям
пищевого подвоза. В то же время,
стимулирование работы желез внут
ренней секреции, способствующих ре
гуляции клеточного обмена, обеспе
чивает быструю метаболизацию избы
тка энергетических и пластических ве-

Подвоз пищи

Подвоз пищи регулируется в зави
симости от потребностей организма
ощущением голода. Эксперименталь
ными исследованиями уточнено, что
эта регуляция согласуется двумя, на
ходящимися в тесной функциональной
корреляции, гипоталамическими цент
рами: питания (голода) — расположен
ного латерально, и насыщенности —
расположенного вентромедиально. Сти
мулирование центра питания у созна
тельного животного обусловливает це
левое поведение питания, в то время
как его поражение вызывает тяжелое
отсутствие аппетита и летальный ис
ход. Стимулирование центра насыщен
ности вызывает прекращение питания,
а его поражение — волчий аппетит,
причем в случае наличия достаточного
количества пищи для животного раз
вивается синдром гипоталамического
ожирения. Следовательно центр насы-
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нения угнетает аппетит. Известны так
же эффекты сокращения пустого желуд
ка, которые вызывают болезненное оошущение голода («голодные сокра
щения»), Еще не известными механиз
мами аппетит регулируется и мета
болическими последствиями поглоща
емых или ассимилируемых питатель
ных веществ. Специфическая динами
ческая активность пищевых продуктов,
использование различных метаболитов
крови, показатель протеинов в пище
и состояние жировых запасов и пр.
— факторы, которые через посредство
центральной нервной системы воздей
ствуют на ежедневный и/или долгос
рочный контроль пищевого подвоза.
Естественно, у человека в регуляции
пищевого подвоза участвуют не толь
ко отмеченные выше влияния, но и
ряд специфических социальных, куль
турных факторов, предварительный
опыт в связи с аспектом, вкусом,
запахом пищи и пр. (27).
Высокая потребность беременной в
энергетических и пластических вещест
вах требует соответственно увеличен
ного подвоза пищи, и хотя не пред
ставляется возможным установить чет
кую корреляцию между поглощаемым
количеством пищи и ощущением голо
да, у более половины беременных от
мечается выраженное стимулирование
аппетита. Эго изменение выявляется
обычно в начале второго квартала и
сохраняется до конца беременности; в
отдельных случаях уменьшается в пос
ледние месяца (43). Отсутствие аппе
тита и затруднения при приеме боль
шого количества пищевых продуктов
на поздних сроках беременности, ком
пенсируются введением различных пи
щевых продуктов между основными
приемами пищи. Рядом исследований
сделана попытка количественного оп
ределения дополнительно получаемой
беременными пищи, но в связи с от
сутствием однородной методологии
исследования, полученные результаты
различны. Исследования, проведенные
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щенностн действует на центр питания,
находящийся в состоянии хроническо
го возбуждения и временно угнетает
его после получения пищи. Наиболее
правдоподобной гипотезой о контроль
ном механизме работы центра насы
щенности, это та, по которой невроны
этого центра отождествляются с глю
костатом. Их активность понижается
при небольшом использовании глю
козы, и в результате устранения угне
тающего воздействия на центр питания
появляется ощущение голода; в про
тивоположность этому интенсивное ис
пользование глюкозы обусловливает
угнетение центра питания и появление
ощущения насыщенности. Глюкоста
тический механизм видимо выполняет
ведущую роль в регуляции пищевого
подвоза, тем не менее следует предпо
лагать и вмешательство иных факто
ров, влияющих на аппетит. Так, до
казано вмешательство лимбической сис
темы — поражение миндалевидных ядер, обусловливает умеренный волчий
аппетит, в результате чего животное
поглощает, без разбора, различные
предметы. Также, поражение восходя
щих норадренэргических волокон вен
трального пучка вызывает волчий ап
петит, в связи с чем следует предпола
гать, что угнетающее аппетит дейст
вие амфетамина объясняется выделе
нием норэпинефрина в окончаниях этих
нервных волокон. Гипоталамические
центры, контролирующие пищевой под
воз, находятся также под влиянием
температуры — холод стимулирует,
а тепло угнетает аппетит —, также сос
тояния гидратации организма. В ко
личественном регуляции приема пищи
участвуют и глоточно-пищеводные ре
цепторы, как это видно из наблюдае
мого у животных факта, что наличие
пищеводного свища обусловливает при
заглатывании пищи какую-то степень
насыщенности, вопреки ее непоступ
ления в желудок, также желудочные
или верхнекишечные барорецепторы,
стимулирование которых путем удли
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частота которых растет во время бе
ременности (25, 44).
Высказано мнение, по которому бе
ременность вызывает деминерализацию
зубов, однако проведенные исследова
ния отвергают это мнение. Так, экс
периментально доказано — на бере
менной суке, получавшей очень малокальциевую пищу, вызвавшую массив
ную деминерализацию скелета, с едва
различимыми при рентгенологическом
исследовании костями, которые мож
но было резать ножом —, что в зубах
не наблюдались радиологические или
биохимические изменения (38). Тем не
менее большинство авторов отмечают
рост коэффициента частоты зубного
кариеса при беременности, в частности
на V—VII месяцах. Эта аномалия от
несена отдельными авторами за счет
понижения pH слюны. Они утверж
дают-, что, в то время как у небере
менных pH слюны составляет в сред
нем 6,69, на ранних сроках беремен
ности он понижается до 6,11, а на VIII
месяце — достигает минимального зна
чения 5,98 (11). Другими авторами ус
тановлено, наоборот, что pH слюны,
составляющий в среднем у неберемен
ных 6,5 увеличивается при беременно
сти до 7 (58). Однако при обоих ис
следованиях не соблюдались опреде
ленные условия отбора слюны, в связи
с чем изменения последней во время
беременности еще не выяснены и во
обще мало вероятно их наличие. Впро
Пищеварение и поглощение
чем, взаимосвязь pH слюны и ка
риеса зубов еще недостаточно уточ
Полость рта
нена.
Беременность определяет ряд изме
Чрезмерный рост выделения слюны
нений в полости рта (50). Так, нередко рассматривается многими классичес
десна краснеют и отекают, причем отек кими авторами как характерное прояв
десен является одним из проявлений ление ранней беременности, поскольку
биохимических сдвигов, происходящих часто сопровождается тошнотой. Но
в основном веществе соединительной отмеченное различными авторами ко
ткани во время беременности, в связи личество 1—2 л слюны в действитель
с избытком эстрогенов (см. «Отеки бе ности составляет физиологические пре
ременности»). Видимо, отек десен спо делы и подробные исследования, прове
собствует развитию пародонтопатий, денные катетеризмом нижнечелюстной

на беременных без алиментарных ограничений привели к заключению, что
дополнительный подвоз пищевых ка
лорий во время беременности — уже
с конца первого квартала —, состав
ляют примерно 200 ккал/сутки. Естест
венная тенденция беременных к уси
ленному питанию угнетена медицинс
кими указаниями но, вместе с тем, и
сокращением физической деятельности
(55).
Часто отмечаются также изменения
вкусов беременной; больше двух тре
тей женщин во время беременности
проявляют предпочтение или отвраще
ние к определенным пищевым продук
там. Наиболее часто предпочтение от
дается фруктам, квашенине, соленой и
острой пищи, что относится некоторы
ми авторами за счет понижения ос
троты вкусового чувства (29). Отвра
щение к отдельным пищевым продук
там иногда объясняется тем, что они
вызывают изжогу, в то время как от
вращение к чаю, кофе, сладостям, яй
цам и пр. еще не получило объясне
ния. Впрочем, в отдельных случаях от
мечаются извращения вкуса. Так, бе
ременные поглощают неудобоваримые
вещества (мыло, уголь, дезинфицирую
щие средства, зубную пасту и пр.).
Такие причудливые явления быстро ис
чезают после родоразрешения (64).
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Не описано каких-либо функциональ
ных или структурных изменений пище
вода при беременности, тем не менее
многие беременные в норме жалуют
ся на изжогу, часто сопровождающую
ся тошнотой и рвотами. Обычно из
жога характерна ранней беременности
и состояние улучшается с нарастанием
срока беременности, хотя и отмечают
ся отдельные случаи повторного раз
вития к сроку родоразрешения. При
ведены доказательства о том, что из
жога последствие воспаления пищево
да в связи с отливом кислотного желу
дочного содержимого после расслаб
ления желудка и понижения кардиаль
ного тонуса. Так, перфузия кислого
раствора в нижнюю часть пищевода —
у беременных, не предъявляющих жа
лобу на изжогу — не определяет какого-либо признака, в то время как при
наличии у них жжения желудка появ
ляется характерная чрезгрудинная боль,
при этом исследование пищевода выя
вляет поражения его слизистой обо
лочки (13). Дополнительным доказа
тельством являются положительные те
рапевтические результаты после при
менения прогивокислотных средств
(46).
Иногда изжога наблюдается на про
тяжении всего периода беременности и
даже прогрессивно усугубляется. В по
добных случаях весьма часто отмеча
ется наличие диафрагмальной грыжи
— осложнение, коэффициент частоты ко
торого растет с порядковым числом
родившихся и с возрастом. При диа
фрагмальной грыже изжога интенсив
нее, почти стойкая, боль отдается в
горло, усиливается при положении на
спине, в частности после еды. Диаг
ностирование этого осложнения обыч
но осуществляется лишь по клиничес
ким признакам, поскольку рентгеноло
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Обострение физиологических изме
нений полости рта может обусловить
патологические сдвиги, причем наибо
лее важными являются воспаление де
сен и повышенное слюноотделение.
Воспаление десен развивается, когда
к ранее описанным физиологическим
изменениям присоединяется витамин
ная недостаточность (в частности, ас
корбиновой кислоты). Эго заболева
ние характеризуется выраженной крас
нотой и отеком свободной каймы де
сен, кровоточивостью при минималь
ной травме, а иногда и гипертрофией
межзубных сосочков. Воспалительное
изменение десен предрасполагает к
задержке пищевых остатков и способ
ствует инфекции и кариесу зубов (46).
Повышенное слюноотделение в неко
торых случаях сочетающееся с воспа
лением десен и инфекцией зубов —
редкое осложнение беременности, при
которой женщина удаляет большую
часть сецернируемой слюны. Причина
этого осложнения еще неизвестна, не
которые авторы считают его психо
невротической природы. В тяжелых
случаях потеря слюны определяет ги
пертоническое обезвожение, и особен
но деплецию калия.

Пищевод

ru

Патофизиология полости рта
у беременных

Пищеварительный тракт

b.

железы (41) показали, что, за 10 мин.,
небеременные выделяют в среднем 1,58
м л слюны, беременные в норме —
1,06 мл, в то время как беременные
с утренней рвотой 1,40 мл. Стимули
руемая пилокарпином секреция слюны
увеличилась до 4,44 мл у неберемен
ных, до 3,65 мл у беременных в норме
и до 6 мл у беременных со рвотой.
Видимо, то, что обычно рассматрива
ется как повышенное слюноотделение,
в действительности последствие за
труднений заглатывания слюны, в част
ности при ощущении тошноты (33).
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Функции желудка еще недостаточно
исследованы во время беременности,
хотя желудок относительно доступный
орган и существует адекватная методо
логия для клинического исследования,
которая применима лишь с определен
ной осторожностью в отношении бере
менных.
Отделяемое желудка
исследуется
применением либо пробного завтрака,
который представляет недостаток заку
порки трубки и нейтрализации опре
деленных составных элементов желу
дочного сока, либо жидкой пищи или
растворов NaCI, которые еще значи
тельно отличаются от физиологических
раздражителей желудка. Недавно вве
ден метод инъецирования гистамина —
физиологический раздражитель желу
дочной секреции — одновременно с антигистамяным синтетическим средст
вом, угнетающим остальные эффекты
гистамина, за исключением желудочно
секреторного (33).
Исследование желудочного отделяе
мого у беременных выявило широкий
диапазон вариаций, вместе с тем чис
ло опубликованных результатов иссле
дований, в частности продольных, еще
невелик, причина, по которой, измене
ния желудочного отделяемого во время
беременности еще не уточнены (32).
При помощи максимального теста гис
тамином (0,4 мг/10 кг), обусловливаю

.ru

Желудок

щего предельную желудочную секре
цию и стимулирующего всю массу сецернирующих клеток, отмечено сущест
венное сокращение желудочноотдели
тельного ответа на первых двух квар
талах беременности, и стремление воз
вратиться к показателям у неберемен
ных, на последнем квартале. Так, на
тощак, в желудочном соку, отбирае
мом в течение 45 мин., у небеременных
НС1 составил в среднем 63 ± 7,8 мг,
а у беременных, на первом квартале,
79 ± 20 мг, на втором квартале 36 ±
12 мг, на последнем квартале 107 ± 2 8
мг, а после применения гистамина в
отбираемом в течение 30 мин. желу
дочном соку кислотность повысилась в
среднем у небеременных до 360 ± 44мг,
у беременных на первом квартале до
349 ± 3 0 мг, н а втором квартале до
262 ± 46 мг и на последнем квартале
до 419 ± 52 мг (53). Понижение желу
дочной кислотности на первых двух
кварталах беременности объясняется
нарушением реактивности на гиста
мин выделяющих НС1 клеток, или со
кращением функциональных обкладочных клеток в связи с избытком эстропрогестативных гормонов. Вместе с тем,
применение эстрогенов и ацетата 17агидроксипрогестерона небеременным,
страдающим язвой, не повлияло на
желудочное отделяемое НС1 и пепсина,
но значительно увеличило выделение
слизи (56). Не исключается и то, что,
при использовании экзогенного гиста
мина изменение желудочной секреции
можно также объяснить частичным раз
рушением инъецированного гистамина
в результате чрезмерного роста актив
ности сывороточной гистаминазы пла
центарной природы. Впрочем, другими
исследованиями подтверждены раннее
отмеченные результаты, по которым,
во время беременности, концентрация
свободной НС1 в желудочном соку не
изменяется (28), (15). Что касается пеп
тической активности желудочного сока,
видимо она колеблется одинаково с
кислотностью, по меньшей мере на
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гическое исследование опасно для пло
да.
Кардиоспазм, который при беремен
ности Отличается различной степенью
тяжести, развивается скрыто или резко
и объясняется нарушением равновесия
парасимпатической иннервации; в ре
зультате обусловливает утрату сфинк
тером пищевода способности расслаб
ления и сокращение перистальтической
активности. Иногда этот спазм разре
шается расширением, в иных случаях
необходима миотония пищевода (6).

599

.ru

поскольку оно происходит лишь после
изотонизации раствора, а в гипотони
ческом желудке, этот процесс проте
кает медленнее. Этот факт может объ
яснить частоту ощущения тошноты,
описанной у беременных после приема
сахарного раствора (34).
Задержка опорожнения желудка явля
ется последствием, с одной стороны,
атонии, отмечающейся во всем пище
варительном тракте, а с другой — из
менения положения желудка, которого
проталкивает вверх дно матки. Под
черкиваем, что атония желудка отра
жается на кардиальном сфинктере и
нижнем сегменте пищевода, что спо
собствует отливу кислого желудочного
сока в пищевод и объясняет изжогу.
Понижение желудочного тонуса объяс
няет столь частую тошноту у беремен
ных. Это объяснение основывается ка
результатах исследований, выявивших,
что калорийная стимуляция преддве
рия обусловливает тошноту лишь в слу
чае одновременного понижения желу
дочного тонуса и прекращения сократи
тельных движений желудка, в то время
как после применения неостигмина и
атропина калорийная стимуляция пред
дверия более кс вызывает тошноты,
поскольку тонус и моторика желудка
не изменяются.
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основе определения пепсинемии, кото
рая, предполагается, отражает секре
торную активность желудка (30). Зна
чения пепсинемии, пониженные на пер
вых двух кварталах беременности, на
последнем квартале начинают повы
шаться и достигают максимального
предела на послеродовом периоде; воз
вращение к норме отмечается лишь
спустя 120—140 дней (28).
Тонус и моторика желудка — иссле
дованные в частности определением
времени опорожнения желудка от не
которой стандартной водянистой пи
щи, в связи с опасностью для плода
продолжительного рентгенологическо
го исследования понижаются во время
беременности. Так, время опорожне
ния желудка, определяемое исчезно
вением красителя (метиленблау) из от
сасываемого желудочного содержимого
колеблется у беременной от 80 до 130
мин. по сравнению с 50 мин. у не бере
менной (29). Время опорожнения же
лудка зависит также от природы содер
жимого желудка, поскольку процесс
обусловлен не только силой продвиже
ния, ко и угнетающими механизмами,
регуляция которых осуществляется верх
некишечными рецепторами и рецеп
торами двендцатиперстной кишки (43).
Вот почему другими авторами, иссле
довавшими время опорожнения желуд
ка от воды или другого изотонического
раствора поваренной соли получены
неизмененные значения, а после при
менения 750 мл раствора поваренной
соли у беременных время полуопорожнения составило 17,8 мин. по сравне
нию с 11,2 мин. у небеременных, при
этом на полное опорожнение затрачи
валось 119,5 мин. и 74,8 мин. соответ
ственно (20); оставшееся в желудке ко
личество спустя 30 мин. составило 275
мл у беременных и 186 мл у небере
менных.
Также поглощение гипертонического
раствора глюкозы сопровождается за
медленным опорожнением у беремен
ных, по сравнению с небеременными,
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Тонкая кишка
Несмотря на ее первостепенную роль
в пищеварении и поглощении питатель
ных веществ, тонкая кишка еще недо
статочно исследована во время бере
менности. Классически предполагается,
что беременность замедляет моторику
тонкой кишки, как, впрочем, и всего
пищеварительного тракта. Время, за
которое капсула, содержащая ртуть,
прошла расстояние желудок — слепая
кишка, составило в среднем 51,7 ± 9,6 ч
у небеременных и 57,9 ± 1 2 ,1 ч у бе
ременных на 12—20-ой неделях (57). У
8 из 22 исследованных беременных
время прохождения превысило даже
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ческой» анемией беременных. Так, после
применения определенной дозы мечен
ного 5eFe сульфата железа, небере
менные поглощают в среднем 32 %
поглощаемого количества, в то время
как беременные — 75% на 6-ом месяце
и примерно 90 % к сроку родоразреше
ния (31). Тем не менее эти результаты
не доказывают обязательного повыше
ния поглотительной способности сли
зистой оболочки кишечника в отношении
железа, а лишь рост поглощенного ко
личества в соответствии с увеличенной
потребностью, поскольку одинаковый
рост наблюдается и у небеременных
при тяжелой недостаточности. В про
тивоположность этому, после введе
ния внутрь дозы фолиевой кислоты,
вслед за предварительным «насыщени
ем» организма этим витамином, в кро
ви беременных наблюдается менее вы
раженный рост концентрации витами
на, чем у небеременных (14). Однако,
в отношении сокращения кишечного
поглощения эксперимент не убедитель
ный, в связи с тем, что концентрация
в крови введенного внутрь вещества
зависит от ряда факторов, к которым
относятся: тканевый захват, разведе
ние в жидкостях организма, закрепле
ние на протеинах и выделение почками.
Впрочем, последние исследования не
подтвердили понижения кишечного по
глощения фолиевой кислоты во время
беременности (42).
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60 ч. Представляется
возможным,
что замедленное прохождение через
кишечник способствует пищеварению
продуктов пита шш и поглощению пи
тательных веществ, однако эта гипо
теза обоснована лишь весьма неболь
шим количеством доказательств.
Чрезвычайно интересным представ
ляется наблюдение молодой женщины,
у которой, после трех последовательных
иссечений тонкой кишки по причине
стенозирующего воспаления подвздош
ной кишки, после которых у нее сох
ранился лишь примерно 1 м кишки,
отмечен синдром неполноценности пог
лощения — два-четыре жидких стула в
сутки с большим содержанием жиров,
мышечных волокон и непереваренных
растительных продуктов. После наступ
ления беременности отмечено сущест
венное улучшение кишечных функций,
опорожнение желудка сократилось к
одному, оформленному стулу в сутки
с небольшим содержанием неперева
ренных питательных веществ. После
родоразрешения восстановилось пред
шествующее беременности состояние,
причем одинаковая эволюция наблю
далась на протяжении всех трех пос
ледовательных беременностей (48).
Кишечное поглощение — при нор
мальном режиме и нормальных морфо
логических особенностях кишечника —
осуществляется максимально, причина,
по которой, у беременных с качествен
ной точки зрения этот процесс не на
ходится под особенным влиянием. В
результате энергетический и пласти
ческий избыток осуществляется увели
чением подвоза пищи. В противополож
ность этому, при подобном описанному
выше положении, беременность видимо
улучшает еще не исследованными ме
ханизмами, как пищеварение, так и
кишечное поглощение.
Кишечное поглощение при беремен
ности исследовано, в частности, в отноше ии необходимых кроветворению
факторов (железо, витамин В:2 и фо
лиевая кислота), в связи с «физиологи

Ободочная кишка
Функциональная
активность ободочкой кишки также подвергается из
менениям во время беременности. Так,
прохождение через ободочную кишку
замедляется в связи с понижением тону
са и перистальтики всей мускулатуры
пищеварительной системы. Рассасыва
ние воды и натрия из содержимого
ободочной кишки усиливается, как это
вытекает из того установленного факта,
что , после вкапывания раствора Tyrode
н а д илеоцекальным клапаном у небе
601

ременных в течение 25 мин. наблюда
ется поглощение 1,16 мл воды и 323
мкрэкв Na, в то время как у беремен
ных, на первой половине беременности,
эти показатели составляют 1,84 мл
воды и 470 мкрэкв Na (57). Это изме
нение отнесено за счет увеличенной
активности системы ренин-ангиотензинальдостерон, стимулирующей расса
сывание воды и натрия не только в
почечных канальцах, но и в ободочной
кишке (51). Замедление прохождения
через ободочную кишку, повышение
рассасывания воды, сокращение физи
ческой активности, а на поздних сро
ках беременности сдавление сигмовид
ной кишки предлежанием плода —
факторы, объясняющие обычный запор
у беременных.
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ности пептическая язва вообще, ви
димо улучшается в период беремен
ности. Исследование, проведенное на
118 беременных, страдающих пепти
ческой язвой, выявило, что, во время
беременности, у 44,8% не отмечены
клинические проявления, у 43,4%
симптоматология улучшилась, а у
11,8% не наблюдались изменения (16).
После родоразрешения язвенная симп
томатология восстановилась спустя три
месяца у половины исследованных жен
щин, спустя шесть месяцев — у трех
четвертей, а после двух лет — почти у
всех. Улучшение проявлений пептичес
кой язвы во время беременности объяс
няется большинством авторов сокра
щением секреции и перистальтики же
лудка, в то время как другими положи
тельные эффекты относятся, в частно
сти, за счет режима питания, в состав
Патофизиология пищеварительного
которого включено увеличенное коли
тракта у беременных
чество молока (20). Сделано сообщение
Секторные и двигательные пищева о небольшом числе случаев активации
рительные изменения, обусловленные беременностью скрытой или ухудше
состоянием беременности, могут пов ния проявлений ранее существующей
лиять на течение отдельных заболева язвы. На последнем квартале беремен
ний пищеварительного тракта, развив ности или в первые дни после родораз
шиеся до наступления беременности, решения наблюдались даже исключи
либо могут способствовать развитию тельно тяжелые осложнения (кровоиз
висцеро-абдоминальных осложнений. лияния, прободение), прежде сопро
вождающиеся высоким показателем
Пептическая язва редко наблюда
смертности в связи с поздним вмеша
ется у беременных, в частности как тельством, поскольку симптоматоло
первое проявление. Статистика, сос гия не убедительна или изменена нали
тавленная на группе примерно в 23 ООО
чием беременности. В настоящее время
беременных, исследованных в течение при ранней диагностике и правильно
десяти лет, отмечает лишь 12 госпи проведенных обезболивании — оживле
тализированных по причине язвенной нии применяется одинаковая терапия,
симптоматологии, причем из них лишь
как и небеременным и результаты ле
шесть острыми проявлениями (4). чения существенно улучшились. В от
Возможно, редкость пептической язвы
дельных случаях хирургическим вме
у беременных является последствием
шательством удается спасти жизнь ма
трудностей диагностирования, пос тери и плода, а когда жизнь матери
кольку определенные признаки (тош находится в опасности в связи с кро
нота, рвота, затруднение пищеварения,
изжога) могут сойти за проявление воизлиянием или воспалением брю
беременности, а рентгенологическое шины, выживание [плода — проблема,
исследование противопоказано, в связи второстепенного значения. Прободение
с представляемой для плода опас язвы по причине раздражения слизис
ностью. Существующая до беремен той оболочки или хирургического вме
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ционного оживления. Когда беремен
ность приближается к концу и бере
менная матка препятствует доступу к
поражению, то в первую очередь про
вести кесарево сечение (если же матка
не является препятствием — к ней не
дотрагиваться). Операция кишечника
должна быть минимальной, если же
обнаруживается нарушение целости ка
кой-либо петли, последняя иссекается,
а при локализованной на ободочной
кишке закупорке — с учетом риска
расхождения швов —, создать искус
ственный задний проход из ободочной
или слепой кишки.
Особый вид механической кишечной
непроходимости отмечен на четвертом-шестом месяцах беременности, к
сроку родоразрешения, или чаще в
ближайшие сроки после родов. На
послеродовом периоде заболевание про
является болевым ощущением в ниж
ней части живота, затем прогрессивным
растяжением последнего, а при клини
ческом исследовании выявляется и ис
ключительно большое растяжение обо
дочной кишки, на участке от слепой
кишки до узкой части полости таза.
Причиной этой механической кишеч
ной непроходимости является ком
прессионное действие заключенной в
тазе матки; коленно-локтевое положе
ние больной обусловливает проталки
вание матки в полость живота, отхождение газов и разрешение непроходи
мости.
Динамическая кишечная непроходи
мость не редко отмечается после ро
доразрешения и несмотря на значи
тельное растяжение живота, больная
не предъявляет жалоб на боли, рвоту
и страдание исчезает в течение 24—48
часов без проведения к. -л. терапии.
Известны также случаи послеоперацион
ной динамической кишечной непрохо
димости, развивающейся в течение 24
—48 часов после операции (кесарева
сечения и пр.). Она характеризуется
растяжением тонкой и ободочной ки
шок; в дальнейшем восстанавливаются
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шательства нередко вызывает прежде
временные роды или аборт. Когда
язвенное кровоизлияние столь тяже
лое, что следует прибегнуть к хирур
гическому вмешательству, беременно
сть приближается к концу и состояние
беременной разрешает, то в первую
очередь проводить кесарево сечение, а
затем и вмешательство на желудке. Но
не следует забывать, что кесарево се
чение противопоказано при прободе
нии пептической язвы и воспалении
брюшины (6).
Механическая кишечная непроходи
мость — весьма редкое осложнение
беременности, вызвана заворотом или,
чаще закупоркой, в связи со спайкой
брюшины после ранее проведенного
хирургического вмешательства. Клини
ческие проявления обычные, но поста
новка диагноза затруднена поскольку
некоторые из них могут введсти в за
блуждение. Так, если кишечная непро
ходимость происходит на первом квар
тале, рвота может быть отнесена за
счет беременности, а ощущаемую в
животе боль беременной на последнем
квартале можно принять за начало ро
довой деятельности, за кисту перекру
ченного яичника или отделением пос
леда. Клинические проявления быстро
усугубляются и спустя 6—7 часов после
клинического начала боль в животе
утоляется, но мочеотделение понижа
ется, моча становится концентрирован
ной, развивается интенсивное обезвожение — в связи с образованием тре
тьего жидкостного сектора, отмечает
ся метаболический ацидоз в результате
функциональной почечной недостаточ
ности, которая, в дальнейшем, сочета
ется с дыхательным ацидозом — за
счет перемещения кверху диафрагмы и
одновременного ателектаза.
Хирургическое лечение механической
кишечной непроходимости у беремен
ных не отличается от проводимого вне
беременности, однако эту помощь сле
дует оказать по возможности быстрее
с проведением правильного доопера-
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ную трубку. Но бывают и случаи,
когда положение прогрессивно ухудша
ется, и в связи с опасностью прободе
ния слепой кишки необходимо хирур
гическое вмешательство, созданием ис
кусственного заднего прохода, из по
перечноободочной кишки или, еще луч
ше, декомпрессионное выделение нару
жу слепой кишки.
Регионарное воспаление подзвдошной
кишки, которое может развиться во
время беременности, но в большин
стве случаев предшествует ей и реак
тивируется последней, у беременных не
отличается иными клиническими прояв
лениями, чем у небеременных. Обычно
у больных наблюдается синдром не
полноценности поглощения, включаю
щего анемию, гипопротеинемию и «гипопротромбинемию» за счет дефектов
поглощения витамина К. Острая фор
ма заболевания нередко диагностиру
ется при вскрытии брюшины, в то
время как хроническая — рентгеноло
гическим исследованием. При острой
форме, когда отмечено наличие заку
порки кишок, прободение с общим вос
палением брюшины или абсцесс, по
казано быстрое вмешательство. В та
ких случаях, поскольку разрешает сос
тояние здоровья больной, проводить
иссечение кишок. Еще практикуемые в
отдельных случаях наложения соустья
для профилактики прерывания бере
менности — избегать, поскольку обыч
но они сопровождаются сложным пос
леоперационным течением и в более
двух третей случаев заканчиваются
смертью плода и матери. Лечение сте
роидами проводить с большой осто
рожностью, нетоксическими дозами, с
учетом представляемой ими опасности
для плода.
Острый аппендицит встречается при
беременности, причем показатель его
частоты колеблется в зависимости от
автора, от 1/1895 (10) до 1/400 (3) при
одинаковом коэффициенте частоты на
всех периодах беременности, несмотря
на утверждения некоторых авторов (7
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сначала функция тонкой а затем и обо
дочной кишки. Если непроходимость
не разрешается, проследить причину в
целях применения адекватной терапии.
Такой причиной может послужить бак
териальное или химическое воспаление
брюшины, гематома или ретроперитонеальная инфекция, деплеция солей (на
трия или калия), заражение крови, пнев
мония или уремия. Лечением необходи
мо устранить причину и наладить соле
вые нарушения и расстройство общего
объема кровотока.
Специальной формой динамической
кишечной непроходимости, локализо
ванной в определенной части ободоч
ной кишки, описана особенно после ке
сарева сечения. Развивающееся пример
но на 3 день после операции, это редкое
осложнение
характеризуется стой
ким незакупоривающим расширением,
локализованным в правой половине
ободочной кишки, в то время как левая
половина и тонкая кишка почти в нор
ме. Механизм этой динамической кишеч
ной непроходимости неизвестен, од
нако предполагается, что его обусловли
вает утрата равновесия между симпа
тической и парасимпатической иннер
вациями ободочной кишки. В отдель
ных случаях отмечена чрезмерная мо
торика слепой и поперечно-ободочной
кишок, видимо в связи с неадекватным
поворотом кишки во время развития
зародыша. Наличие длинной брыжей
ки способствует тому, что беременная
матка проталкивает слепую кишку вверх
из таза, последствием чего является
перекрут ободочной кишки у места при
крепления к брюшной стенке — у ле
вого изгиба ободочной кишки. При про
ведении кесарева сечения расширенная
правая ободочная кишка еще больше
поднимается в животе, в связи с чем
создаются резкий угол или перекрут
у левого изгиба и неполная закупорка.
Иногда созданные положения разре
шаются устранением солевого наруше
ния, понижением общего объема крово
тока и выведением газов через кишеч
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и ранняя диагностика обусловили по
нижение смертности до 1,6%, как это
отмечено в одном из недавно прове
денных исследований на 6 беременных
(54). Прогноз плода зловещий с уче
том аборта или преждевременных ро
дов, в частности при наличии воспа
ления брюшины. Большинство авто
ров оценивает показатель потери пло
да примерно в размере 15%. По дав
ней статистике скандинавских хирур
гов отмечено, чго, в 247 случаях ос
трого аппендицита, без осложнений, по
казатель смертности плода составила
11,4%, в то время как при аппенди
ците с воспалением брюшины он уве
личился до 7 %. Спустя двадцать пять
лет статистика отметила одинаковую
частоту потери плода при остром ап
пендиците без осложнений, но сокра
щение этого показателя на 35 % в слу
чае аппендицита с воспалением брю
шины. В одной из последних статис
тик отмечается понижение самопроиз
вольного аборта до меньше 5% при
аппендиците без осложнений, и до 8—
10% при аппендиците с воспалением
брюшины. Применение прогестерона
до и после хирургического вмешатель
ства сократило еще больше число те
ряемых плодов. Хирургическое лечение
обязательно и его следует применять
на ранних сроках, во избежание про
бодения червеобразного отростка и
воспаления брюшины. Вот почему, со
вершенно справедливо, а настоящее
время считается, что смертность по
причине острого аппендицита связана
с прошедшим временем до удаления
червеобразного отростка (6).
Язвенный колит — редкое осложне
ние беременности. Большинство слу
чаев диагностировано до наступления
беременности, однако если ремиссия
продолжалась несколько лет, весьма
возможна активация болезни во время
беременности. У лабильных беремен
ных с чередующимися эволютивными
и межприступными периодами, ухуд
шение симптоматологии отмечено у 50
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а), по которым максимальная частота
наблюдается на первых 6 месяцах бе
ременности с понижением на послед
нем квартале, во время родовой дея
тельности и на послеродовом периоде.
Видимо беременность не способствует
развитию острого аппендицита и не
обостряет уже существующий хрони
ческий или подострый аппендицит (3),
хотя в анамнезе беременных, страдаю
щих острым аппендицитом, нередко от
мечены болезненные явления в пра
вой подвздошной впадине. Симптома
тология одинакова с таковой у небере
менных, но постановка диагноза не
редко запаздывает по причине измене
ния положения червеобразного придат
ка, поскольку беременная матка про
талкивает вверх и кнаружи основание
аппендикса и его верхушка делает по
ворот в обратном направлении часо
вой стрелки, и к сроку родоразрешения
перемещаясь над правой почкой. Вот
почему, в случае острого аппендицита,
наиболее болезненный участок распо
лагается тем выше, чем больше срок
беременности. Прободение воспален
ного аппендикса в 2—3 раза чаще у
беременных, в связи с обильным кро
воснабжением таза и высоким уровнем
кортикоидов (7 а). В случае гноевыделения, опасность быстрого распростра
нения увеличивается в связи с усилен
ным лимфатическим дренажем, препят
ствующими локализацию инфекции со
кращениями матки и невозможностью
сальника приблизиться к воспаленно
му аппендиксу. По этой причине прог
ноз острых аппендицитов еще недавно
был тяжким, как для матери, так и
для плода. Так, более давняя статис
тика (9), составленная по 373 случаям
острого аппендицита во время бере
менности, выявила показатель общей
смертности в размере 4,6 %, со следую
щим распределением: 0 — на первом
квартале, 3,9% — на втором, 10,9% —
на последнем и 16,7% в случаях, проя
вивших симптомы во время родовой
деятельности. Последние достижения
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Печень

притоков, последние исследования, про
веденные на биотическом материале
печени не подтвердили подобных
структурных изменений, которые, види
мо, развились посмертно (8, 1). Под
робные исследования, в том числе
экектронномикроскопические доказали,
что беременность вызывает лишь ми
нимальные гистологические изменения
печени. Так, например, разница в раз
мерах гепатоцитов, повышение числен
ности и появление неравномерностей
у гепатоцитарных ядер, небольшое
увеличение содержания гликогена и
жиров в гепатоцитах, небольшая ги
перплазия купферовских клеток, а иног
да появление одноядерных клеток в
воротновенных пространствах (18, 37).
Поток крови в печени не изменяется
при беременности, причем исследование
небольшой группы беременных выявило
следующие средние квартальные зна
чения: 1 803, 1 600, 1 414 мл/мин/1,73 м~
по сравнению со средним показате
лем, составляющим 1548/мин/1,73 мг
у небеременных (52). Учитывая, что
на последнем квартале беременности
объемная скорость сердца и общий
объем кровотока увеличиваются на 30*
—40%, и что поток крови в печени
не изменяется, можно сделать вывод,
о том, что меньшая доля объемной
скорости сердца орошает печень -—
лишь 28% по сравнению с 35% у не
беременных. Однако, поскольку объем,
печени не изменяется, орошение кро
вью на единицу печеночной массы в
минуту практически не изменяется (2).
Тесты по исследованию метаболичес
ких функций печени также не подвер
гаются существенным изменениям на
протяжении беременности. Так, приме
нение глюкагона беременным на пос
леднем месяце обусловливает средний
рост показателя гликемии на 42 мг/
100 мл, по сравнению со средним пока
зателем 31 мг/100 мл у небеременных,
причем разница статистически недос
товерна (12). Отмеченные факты обос
новывают утверждение, по которому
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—60% случаев (6). Вместе с тем дру
гими авторами утверждается, что, во
время беременности, эволюция язвен
ного колита улучшается у 1/2 бере
менных, ухудшается у 1/4 и остается
без изменений у остальной 1/4 (45),
Большинство авторов пришло к заклю
чение, что беременность не оказывает
вредного влияния на течение язвенно
го колита (21), (23).
Лечение язвенного колита во время
беременности обычное и заключается
в назначении режима с наименьшим
количеством остатков, антиспазматических средств, сульфамидо- и стероидотерапии. При этом, учитывая пред
ставляемую для плода опасность, ле
чение стероидами проводить в зна
чительно меньших дозах, чем у небеременных, Неэффективность медицинс
кого лечения, тяжелая геморрагия или
воспаление брюшины составляют по
казания к хирургическому вмешатель
ству, которое, поскольку разрешает сос
тояние здоровья больной, заключается
в удалении толстого кишечника чрезбрюшинным путем и создании искус
ственного заднего подхода из под
вздошной кишки (6).
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Печень - это орган, в котором осу
ществляется ряд комплексных мета
болических процессов. Во время бере
менности в печени не отмечаются су
щественные структурные или функцио
нальные изменения.
Вес печени не изменяется у беремен
ной женщины в отличие от подопыт
ных животных (крыса), у которых пе
чень увеличивается при беременности
(17). Несмотря на утверждения Гофбауера (1907), по которым гистологи
ческое исследование печени беремен
ной выявило сокращение гликогена с
одновременным увеличением жировых
и пигментных отложений в централь
ных ацинусах, также расширение желч
ных канальцев, центральной вены и ее
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который, при внутривенном инъециро
вании, почти полностью связывается
с плазматическими протеинами, в част
ности с альбуминами, затем, при по
мощи механизма насыщения, гепатоциты захватывают его из крови и после
сопряжения, особенно, с глютатионом,
выделяется в желчные канальцы актив
ным механизмом. Тесты бромсульфонфталеином показывают небольшие из
менения при беременности. Так, за
держка бромсульфонфталеина — ко
личество красителя в сыворотке спустя
45 мин. после внутривенного введения
5 мг/кг веса тела (нормально меньше
5 %) — во время беременности обыч
но меньше нормально допустимого
уровня, за исключением 5—10% бере
менных в норме, у которых задержка
представляет 5—10%. Эти случаи, рас
сматриваемые отдельными авторами
как докзательство задержки выделения,
бромсульфонфталеина или конкурен
ции с эстрогенами для определенных
общих мест внутри гепатоцитов (65),.
иными авторами относятся за счет вы
сокого показателя жажды плазмати
ческих протеинов красителей (19). До
пускается, что оба изменения проис
ходят за счет избытка эстрогенов, пос
кольку их можно было обусловить у
небеременных инъецированием эстра
диола (49). Продолжительной перфузией
бромсульфонфталеина можно' опреде
лить относительную способность пе
чени накоплять бромсульфонфталеин
(S) и максимальный коэфициент выде
ления красителя в желчь (TmBsp). В
первой половине беременности, при
помощи этого теста доказано, что S
и Т т не изменяются, в то время как
во второй половине — S увеличивает
ся на 22%, а Т т понижается на 27%
(18); после родоразрешения Т т нор
мализуется на первой неделе, в то
время как S — медленнее. Эти резуль
таты свидетельствуют о том, что, во
второй половине беременности, уве
личивается способность гепатоцитов.
накоплять бромсульфонфталеин, но
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запасы гликогена в печени и их мо
билизация не изменяются. В противо
положность этому изменения коэффи
циента синтеза отдельных протеинов
вызывают понижение общей протеинемии и изменение отношения протеи
новых фракций — белки уменьшаются,
a-и особенно ß-глобулины увеличивают
ся, в частности на последнем квартале,
в связи с чем отношение А/Г умень
шается. Отмеченные изменения в боль
шинстве случаев столь невелики, что
отражаются на тестах диспротеинемии
(проба с тимолом или, кефалином) ли
шь у очень небольшого числа беремен
ных в норме (менее 10%). Следствием
изменения синтеза протеинов в печени
считается и повышение активности от
дельных синтезированных печенью фер
ментов, в том числе щелочная фосфа
таза, леицинаминопептидаза, 5'-нтелеотидаза. Последними исследованиями,
выявившими наличие изоферментов пла
центарной природы и одинаковой ак
тивностью с отмеченными выше фер
ментами, затрудняют интерпретацию
роста этих ферментов, который, ви
димо, относится за счет синтезируемых
последом изоферментов (47). Во время
беременности лактикодегидрогеназа и
трансаминазы (ГЩТ, ГПТ) не изменя
ют своей активности, но отмечается
некоторое численное увеличение во вре
мя родовой деятельности, в то же
время активность сывороточной псевдохолинэстеразы понижается пропор
ционально активности белков. Что ка
сается жиров в главе «Кровь» отмечено,
что, во время беременности, увеличи
ваются все жировые фракции сыворот
ки, как в результате стимулирования
разложения жиров, так и активации
синтеза печенью жиров из углеводов.
Тесты на исследование очиститель
ной функции печени, в частности раз
личные варианты очищения бромсульфонфталеина (В SP) составляют наилуч
ший способ оценки функциональности
печени. Бромсульфонфталеин — это
фталевый бромированный краситель,

607

I. Поражения печени при осложнениях
беременности включают заболевания
развивающиеся на первом квартале бе
ременности как следствие неукроти
мой рвоты при токсикозе (hiperemesis
gravidarum), заболевания, порождаемые
токсикозом последнего квартала бере
менности, острую жирную атрофию
беременных, внутрипеченочный застой
желчи.
Неукротимая
рвота
бе
р е м е н н ы х — осложнение, частота ко
торого непрерывно понижается, сос
тавляя 2/1 ООО случаев беременности —
обычно проявляется утренними при
ступами рвоты, усиливающимися в
дельнейшем и приобретающими харак
тер неукротимой рвоты. В связи с этим
беременная не может питаться и теря
ет значительное количество воды и
солей. Клинические проявления обус
ловлены обычно гипотонным обезвожением, с понижением общего объ
ема кровотока, кетозом «голода» и
метаболическим алкалозом. Тяжелые
случаи обезвожения и истощения обус
ловливают функциональные, а затем и
структурные печеночные и почечные на
рушения. Так, проба на задержку бромсульфонфталеина выявляет спустя 45
мин задержку, значения которой пре
вышают 10% у 60% обследованных
беременных (2), в то время как дли
тельная перфузия бромсульфонфталеином выявляет, что перенос красителя
из гепатоцита в желчь (Т т) угнетен в
среднем на 46 % по сравнению со сред
ней, выделенной по беременным в
норме на первой половине беремен
ности. В то же время S остается без
изменения, за исключением тех бере
менных, у которых значение Т т было
очень занижено. У одной трети бере
менных, страдающих неукротимой рво
той отмечен рост показателя общей
билирубинемии (более 1,2 мг/100 мл)
за счет роста как несопряженной, так
и сопряженной формы (40). Активность
ГЩТ оказалась несколько повышен
ной у одной трети этих беремен
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не делают возможной оценку их спо
собности выделять краситель в желчь.
Исследование в динамике сокращения
сывороточной концентрации бромсульфонфталеина после разовой инъекции
показало, что, на последних двух
месяцах беременности несколько по
вышается коэффициент экстракции
красителя из плазмы, удваивается
коэффициент возвращения бромсульфонфталеина из печени в плазму и
понижается на 1/2 — 1/3 коэффициент
переноса из печени в желчь.
Видимо во время беременности проис
ходят подобные изменения и в билирубинемии, кругооборот которой одина
ков с бромсульфонфталеиновым. У бе
ременных в норме общая билирубинемия изменяется лишь у 15%, у которых
выявлены значения больше 10 мг/л.
Рост билирубинемии видимо участвует
в патогенезе зуда, наблюдаемого у не
которых беременных в норме (36). Вну
тривенное введение билирубина, осо
бенно во второй половине беременно
сти, сопровождается повышенной за
держкой, механизм которой быть мо
жет одинаково механизмом бромсульфонфталеина (62), тем не менее воз
можно и вмешательство сокращения
сопряжения билирубина и глюкуроновой кислоты в результате ингибиции
прогестероном
глюкуронилтрансферазы (3, 66).

ak

Патофизиология печени
у беременных

До наступления беременности печень
в норме отлично приспосабливается к
большой, вызванной беременностью
нагрузкой. Тем не менее, при развитии
осложнений беременности, тяжелых,
случайно поражающих беременную за
болеваний или, наконец, хронических
заболеваний печени уже до наступле
ния беременности, создаются тяжелые
нарушения активности печени, что сос
тавляет высокий риск как для матери,
так, в частности, и для плода (7), (17).
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тимолом и кефалином обычно отрица
тельные, в то в р е т как повышенная
активность некоторых ферментов, как,
например, фосфатазы и трансаминаз, в
частности при эклампсии, рассматри
вается больше как признак плацентар
ных поражений, чем печеночных. Нес
мотря на то, что частота энзиматичес
ких аномалий увеличивается с тяжестью
токсикоза, эта взаимосвязь статисти
чески недостоверна. Тесты с примене
нием бромсульфонфталеина также при
вели к разноречивым результатам. Боль
шинство авторов отмечают повышение
задержки бромсульфонфталеина, при
чем чаще у беременных, страдающих
эклампсией, чем у беременных в норме.
Морфопатологические
поражения
печени, описанные у беременных, стра
дающих токсикозом различны с точки
зрения распространенности и тяжести.
Классически допускается, что харак
терным для токсикоза поражением пе
чени является диффузный или лока
лизованный лишь на отдельных доль
ках — геморрагический некроз пери
ферии долек печени, что рассматрива
ется как последствие отделения клеточ
ных канатиков от их соединительно
тканной оболочки после экстравазации
крови и/или плазмы. Однако, в от
дельных случаях обнаруживаются и
средне- или центролобулярные гепатоцеллюлярные поражения, которые
приписываются отдельными авторами
(24) относительному истощению. Пос
ледние исследования, проведенные при
помощи биоптической пункции пе
чени выявили, что, лишь у небольшого
числа беременных, страдающих токси
козом, отмечены структурные печеноч
ные аномалии. У страдающих эклам
псией, поражения печени не одина
ковы и заключаются в околоворотновенном некрозе, геморрагии и фибри
нозных отложениях в синусоидах, не
крозе и тромбозе в связи с отложе
нием фибрина в мелких артериолах
и пр.
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ных (2), в то время как тесты флокуля
ции тимолом или кефалином лишь в
редких случаях оказывались ненормаль
ными.
Исследование биотического мате
риала не всегда выявляет гистологи
ческие поражения печени, но даже когда
обнаруживаются, они невелики и заклю
чаются в жировой центролобулярной
нагрузке, сокращении размеров гепатоцитов и содержания в них гликогена.
Исследования, проведенные при вскры
тии показали сокращение объема пе
чени, в то время как гистологически
— жировое гепатоцитарное перерожде
ние, чаще центролобулярное, в неко
торых случаях и околоворотновенное,
иногда даже панлобулярное, часто на
личие отложений желчных пигментов
в купферовских клетках и центролобулярных гепатоцитов.
Печеночные нарушения при неукро
тимых рвотах беременных быстро об
ратимы после устранения дефекта пи
тания. В прошлом несвоевременное ле
чение заканчивалось смертью от эн
цефалопатии Вернике, деплеции объе
ма и нарушения кислотно-щелочного
равновесия.
Токсикоз
беременности
на
последнем
квартале —
тяжелое осложнение, выделяемое в част
ности у первородящих — определяет
также поражения печени, патогенети
ческая значимость которых еще не
получила правильной оценки.
Лабораторные исследования этих бе
ременных показали весьма различные
результаты, в зависимости от тяжести
синдрома. Так, билирубинемия лишь в
редких случаях была повышена, но и
тогда в незначительных размерах. Из
90 случаев эклампсии с летальным ис
ходом и лишь в 10 из них была отме
чена желтуха, в результате чрезмер
ного разрушения крови (59, 60), о чем
свидетельствует гемоглобинемия, со
провождающаяся гемоглобинурией и
наличием гемоголбинновых цилиндров
в просвете почечных канальцев. Пробы
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клеточных детритуссов и пигментов,
Острая
жировая
печень
п р и б е р е м е н н о с т и или острая свидетельствующих о клеточном не
желтая акушерская атрофия печени (60) крозе. Поражения жирового перерожде
редкое но исключительно тяжелое ос ния отмечены и в почечных канальцах,
ложнение, отмечающееся, в частности обычно обнаруживается и воспаление
на третьем квартале беременности, а поджелудочной железы, а в коре голов
иногда и на втором. Заболевание, по ного мозга выявляются ишемичес
хожее на взрывчатый вирусный гепа кие поражения и атрофия.
тит, проявляется отсутствием аппети
Острая атрофия беременности опи
та, тяжелой рвотой, ощущениями бо сана до внедрения антибиотикотерали в животе, часто кровавой рвотой, пии, однако большинство свежих слу
а спустя 1—2 недели наступает интен чаев отмечено у беременных, которым
сивная желтуха. Далее состояние бе применяли тетрациклин, в частности
ременной быстро ухудшается, развива для лечения воспаления почечных ло
ется депрессивное состояние, в эволю ханок. Этот антибиотик угнетает син
ции которого появляется кома и нередко тез протеинов как у бактерий, так и
наступает смерть в течение нескольких в клетках млекопитающих, в резуль
часов. Обычно отмечаются прежде тате чего увеличивается выделение с
временные роды, причем материнская мочей азота мочевины. У больных с
и плодная смертность превышают 80 %. пониженной клубчковой фильтрацией
в результате предварительного заболе
Биохимические исследования выяви вания почек или даже болезни, для
ли наличие гипербилирубинемии за лечения которой назначен антибиотик
счет роста несопряженной и сопряжен (воспаление почечных лоханок и пр.),
ной форм, причем в большинстве слу выделение азота с мочей неадекватное
чаев значения меньше 10 №/100 мл, и в связи с этим развивается азотемия.
но в 20% случаев установлены значе Тошнота и рвота, вызываемые забо
ния до 30 мг/100 мл. Время Квика леванием или даже тетрациклином, вос
значительно удлинено, у 70—75 % боль палительный инфильтрат, последова
ных отмечено значение меньше 50% тельно воспалению поджелудочной же
лезы и потеря с мочей воды и натрия
нормы, активность ГЩТ обычно уме
обусловливают объемную деплецию с
рено повышена. Тем не менее в 40% дополнительным сокращением клубоч
случаев значения превышают 500 ЕД, ковой фильтрации и функциональной
тимоловая проба в норме в 80—90% недостаточностью почек. Все это объя
случаев. Установлен также рост актив сняет повышение концентрации креа
ности сывороточной амилазы — как
тинина, мочевой кислоты и фосфора
следствие воспаления поджелудочной и сокращение бикарбоната в плазме.
железы —, рост показателя мочевины Лечение тетрациклином обычно обус
и креатинина за счет почечной недос ловливает жирную нагрузку печени,
таточности, понижение
показателя однако не сопровождающуюся ее функ
циональным нарушением. Тем не
сывороточного бикарбоната в связи менее, применение тетрациклина в
с метаболическим ацидозом.
очень крупных или даже терапевтичес
Гистологическое исследование пече ких дозах беременным с почечными
ни выявило наличие множества жиро поражениями, вызывает отмеченные
вых микрочастиц, в гепатоцитах, осо выше печеночноклеточные поражения.
бенно в центральной и средней зонах В гепатоците накопляются, в частнос
дольки, без гепатоцитарного некроза, ти триглицериды, видимо после нару
а в купферовских клетках — наличие шения их выделения в плазму, по
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неделях. Заболевание проявляется зу
дом, в частности ночным. При легкой
форме заболевания — это единствен
ное клиническое проявление, а в тяже
лой форме — желтухой, обычно разви
вающейся спустя 1—2 недели после
появления зуда, а иногда и позже. В
случаях ее наличия, желтуха дискрет
ная, обструкционной формы, не ухуд
шает общее состояние беременной и
исчезает спустя 1—2 недели после ро
доразрешения.
Биохимические исследования доказы
вают наличие общей гипербилирубинемии, обычно меньше 7 мг/100 мл,
за счет роста печеночного билирубина
(40), сопровождающегося повышением
выделения билирубина и уробилиногена с мочой, умеренным ростом актив
ности отдельных сывороточных фермен
тов (щелочной фосфатазы, ГЩТ и ГПТ),
небольшим повышением показателя холестеролемии, укладывающейся в нор
му .беременности, повышением ß-липопротеинов и фосфолипидов сыворотки,
тимоловая и кефалиновая пробы — от
рицательные. Эти биохимические из
менения свидетельствуют о наличии не
полной обструкционной желтухи, в то
время как морфопатологические иссле
дования выявляют внутрипеченочный
застой желчи без поражения дольки
печени, с расширенными желчными
канальцами или даже закупоренными
желчными тромбами. В то же время, на
уровне гепатоцитов отмечаются увели
чение числа лизозом, рост в объеме,
удлинение и нерегулярности митохон
дрий, расширение и вакуолизация ретикулоэндоплазматической ткани. Не
установлена взаимосвязь степени струк
турных альтерационных изменений
печени и тяжести клинических прояв
лений. Впрочем эти нарушения сос
тавляют не что иное как преувеличе
ние обычных условий беременности,
результатом чего являются затрудне
ния переноса билирубина через желч
ные канальцы (26).
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причине отсутствия протеинового ак
цептора или альтерационного измене
ния включения жиров в липопротеиды.
Еще не получила объяснения причи
на, по которой наличие большинства
случаев острой жирной атрофии пе
чени отмечены у беременных, посколь
ку доказано, что, после внутривенного
введения антибиотика его концентра
ция в крови, выделение из последней,
степень концентрации в печени и вы
брасываемое в желчь количество не от
личается у беременных и неберемен
ных (69). К тому же удаление антибио
тика из крови не изменено у бере
менных, страдающих воспалением по
чечных лоханок, за исключением не
большого числа случаев, в которых, в
связи с предварительным заболевани
ем почек или воспалением почечных
лоханок показатель клубочковой филь
трации был меньше 60 мл/мин. Воз
можно, при таких условиях даже те
рапевтические дозы тетрациклина ста
новятся токсичными для печени. Но
как было ранее отмечено, острая жир
ная атрофия беременности описана до
внедрения антибиотиков и продолжа
ют описываться редкие случаи, в ко
торых беременным не назначали те
трациклина. Этиопатогенез этих слу
чаев не известен, но по клиническому
и морфопатологическому отождест
влению можно предполагать вмеша
тельство одинаковых биохимических
альтерационных изменений (17).
В н у m p un е ч е н о ч н ы й
за
стой
ж е л ч и при беременн о c m и, известный и под рядом дру
гих названий [желчезастойный тепатоз
беременности (3), акушерский застой
желчи (39), идиопатическая гепатопатия беременности, желтуха поздней бе
ременности], представляет собой ред
кий, несложный желчный синдром (0,3 %
в группе беременных с риском, иссле
дованной в роддоме Полизу) (3), раз
вивающийся обычно в последние че
тыре месяца беременности, несмотря
на то, что описаны и случаи на 7—39
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• Синдром воспроизводится при пос чается наличие и других вирусов, в
ледующих беременностях — что послу том числе: цитомегаловирус, вирус Эпжило поводом для Sherlock (61) наз штейна-Барра, вирус желтой лихорад
вать его рецидивирующей внутрипе- ки, вирус краснухи и пр. По эпидемио
ченочной желтухой, с колебаниями ее логическим, клиническим, гистопатоинтенсивности от одной беременности логическим и эволютивным критериям
к другой. Сделано наблюдение, по ко вирусные гепатиты делятся на две ос
торому у заболевших желчезастойной новные формы: вирусный гепатит ти
желтухой беременности синдром вос па А (инфекционный) — передающийся
производится при пероральном исполь пищеварительным путем и инъециро
зовании противозачаточных средств, в ванием зараженных крови, сыворот
связи с чем синдром отнесен за счет ки или плазмы, с периодом инкубации
избытка эстрогенов, в частности на от 3 до 5 недель, при меньших показа
последнем квартале беременности. 13- телях летальности и потенциала хро
прочем, экспериментально доказано, что нического течения и вирусный гепатит
ряд стероидных гормонов вызывают типа В (сывороточный) — передаю
застой желчи и задержку бромсульфон щийся инъецированием зараженных
фталеина угнетением выделения краси крови, сыворотки или плазмы, исполь
теля в желчь. Развитие синдрома лишь зованием зараженных шприца, иглы,
у небольшого числа беременных объяс инструментов от больного-носителя ге
няется чрезмерной продукцией стероид патита типа В, вообще с менее тяже
ных гормонов, что, однако, не дока лой эволюцией, чем предыдущая фор
зано ненормальным метаболизмом эс ма. Эти два основных вида вирусного
трогенов, который, в основном, не при гепатита обусловлены различными ви
чина а последствие застоя желчи, или русами и если обнаружением в крови
исключительной
чувствительностью больного антигена Австралия (AgHb S)
желчесекреторных механизмов — гипо — поверхностного антигена элементар
теза, обоснованная отмеченным реци ных телец гепатита В — возможна пос
дивом желтухи при дальнейшем исполь тановка диагноза вирусного гепатита
зовании противозачаточных средств. В, то специфическая диагностика гепа
II.
Сопутствующие заболевания пе тита типа А еще недавно проводилась
чени при беременности включают вирус способом исключения тех случаев, в
ный гепатит и гепатит, вызванный раз которых обнаруживалось в крови на
личными медикаментами или токсина личие антигена HbS (67). Недавно, при
ми, также нарушения функции печени, помощи теста связывания комплемента
отмеченные у беременных, страдающих и теста гемагглютинации иммунным
тяжелыми системными инфекциями и прикреплением возможности клиники
инфекциями, сочетающимися с желч обогащены специфическими методами
нокаменной болезнью.
диагностики вирусного гепатита типа
Вирусный
г е п а т и т — наи А (68).
более частая причина желтухи у бере
Беременные не восприимчивы к ге
менных, представляет собой инфекцию патиту больше, чем остальное населе
различными вирусами, обусловливаю-, ние, но женщины детородного возраста
щими преимущественно печеночные рас вступают чаще в контакт с детскими
стройства, н о й многие внепеченочные выбросами, и поскольку показатель час
поражения (пищеварительные, сердеч тоты гепатита у последних выше, воз
ные, дыхательные, неврологические, можность беременных заболеть вирус
гематологические) (70). Обычные фор ным гепатитом больше. Дополнитель
мы вирусного гептатита относятся за ный риск представляют диспансериза
счет вирусов типа А п В, однако отме ция беременных и многократные от
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Прогноз матери, по меньшей мере
в обычных клинических формах, не
отличается от прогноза небеременных,
а что касается риска плода, мнения
различны. Так, некоторые авторы ут
верждают, что не приведено достаточ
ное количество доказательств о боль
шем числе абортов или преждевремен
ных родов у беременных, страдающих
вирусным гепатитом (17), в то время
как другие (3) считают, что риск абор
та небольшой, но увеличен показатель
частоты преждевременных родов и
внутриутробной смерти плода. В от
ношении риска плода заболеть гепа
титом принято считать, что, внутриу
тробное инфицирование плода возмож
но лишь у беременных, страдающих
вирусным гепатитом типа В. Послед
ние исследования доказали, что оба
вида вирусного гепатита проникают
через послед, но в то время как вирус
типа А быстро нейтрализуется материн
скими антителами, также проникнув
шими через послед, вирус В антигенно
слабее, не разрушается и обусловли
вает развитие гепатита, очевидно в не
которых случаях даже при родах, а иног-,
да лишь в течение последующих не
дель. Поскольку не все дети переболев
ших вирусным гепатитом матерей за
болевают этой болезнью, некоторыми
авторами поставлена под сомнение
трансплацентарная передача вируса, и в
связи с этим они утверждают, что зара
жение ребенка происходит во время
родов или после родоразрешения, пероральным путем, и что трансплацен
тарное заражение возможно лишь при
наличии поражений последа. Послед
ними исследованиями, основанными на
выявлении антигена HbS в крови пу
повины доказан трансплацентарный пе
ренос вируса в 40—50% случаев, од
нако не исключена возможность зара
жения детей во время и после родов
(5).
Токсический
гепатит —
в частности медикаментозный, очень
редко встречается и не представляет
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боры крови во время беременности.
Вирусный гепатит может развиться на
любом периоде беременности, однако
статистика отмечает наибольшую час
тоту на последнем квартале, видимо
по причине затруднений диагностиро
вания на ранних стадиях, когда тош
нота и рвота обычно относятся за счет
беременности. Нельзя утверждать, что
эволюция вирусного гепатита тяжелее
у беременных, чем у небеременных,
по меньшей мере в развитых странах.
В противоположность этому в слабо
развитых странах, где неполноценное
питание и отсутствие гигиены еще зас
тавляют желать лучшего, вирусный
гепатит продолжает составлять тяже
лое осложнение беременности с высо
ким показателем смертности.
Клинические и гуморальные прояв
ления вирусного гепатита у беремен
ных, одинаковы с таковыми у небере
менных. В доброкачественной форме
желтуха обычно развивается спустя нес
колько дней, но не больше 2 недель
после инсидиозного начала клиничес
кими неспецифическими проявлениями
— небольшое повышение температуры,
утомленность, тошнота, рвота, отсутст
вие аппетита, головные боли,лихорадка
зуд,—менее интенсивный, чем при зас
тойной желчи, боль в верхней части жи
вота — в связи с гепатомегалней, спленомегалией, болезненными шеечными
аденопатиями и пр. Желтуха объяс
няется неспособностью гепатоцитов вы
делять в желчь сопряженный билиру
бин, который выбрасывается в крово
ток, в результате чего стул обесцве
ченный, а моча приобретает чайный
цвет. При тяжелых формах, в отдель
ных случаях наблюдается взрывчатое
развитие и быстрый непреклонный ле
тальный исход; в иных случаях гепа
тит развивается обычно и спустя 2—3недельной эволюции отмечается рез
кое ухудшение, при этом в клиничес
кой картине преобладают энцефалопатические и геморрагические наруше
ния.
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Желчные пути
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Внепеченочные желчные пути и желч
ный пузырь участвуют в создании ато
нического состояния по ходу всего пи
щеварительного тракта. При этом ря
дом исследований доказано, что, во
время беременности, у многих бере
менных в норме опорожнение желчного
пузыря осуществляется медленнее и не
полноценно. Так, после приема завтрака
Бойдена средняя опорожнения желч
ного пузыря составила 38% во время
беременности и 77 % — спустя 6—8 не
дель после родоразрешения. Непосред
ственное наблюдение во время кесаре
ва сечения выявило, что желчный
пузырь больших размеров, атонный,
шаровидный и отобранная пункцией
желчь густая, более вязкая, без измене
ния химического состава. Учитывая на
личие одинаковых сдвигов у женщин,
применяющих эстропрогестеронновые
противозачаточные средства, допус
кается, что изменения желчи во время
беременности следствие избыточной се
креции этих гормонов.
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ничего характерного у беременных. Пре
параты, наиболее часто вызывающие
желтуху — хлорпромазин и галотан —
видимо оказывают, в частности не гепатотоксическое, а холестатическое
внутрипеченочное действие.
III. Заболевания печени, предшествую
щие беременности редко встречаются у
беременных, однако отмечены и слу
чаи беременности у страдающих х р он и ч е с к и м э в о л ю т и в н ы м ге
п а т и т о м . При таких условиях наи
более часто беременность оказывает
вредное влияние на течение болезни
печени, что отражается в усилении жел
тухи. Вместе с тем, заболевание печени
не воздействует на плод и после родо
разрешения восстанавливается сущест
вующее до беременности состояние (35).
У страдающих ц и р р о з о м п е ч е н и беременность весьма редкое явле
ние, поскольку обычно имеются аме
норрея и ановуляция. Если, тем не
менее, наступает беременность, то во
время ее эволюции могут наблюдать
ся желудочно-кишечные кровотечения
за счет разрыва варикозного расшире
ния пищевода, преждевременные роды,
обильная
геморрагия при родах и
отделении последа, также высокий по
казатель частоты родовых инфекций.
Создание короткого замыкания ворот
ной и полой вен во время беременности,
но предпочтительно до ее наступления,
и тем самым сокращение воротновен
ного давления, в большинстве случаев
делает возможным доведение беремен
ности до срока и рождение детей живы
ми.
Доброкачественная
се
мейная
же лт уха (болезнь
Ж и л ь б е р та ) видимо также не ока
зывает вредного влияния на беремен
ность. Даже и в тех случаях, когда на
блюдается усиление желтухи в связи с
увеличением несопряженного билиру
бина это не отразилось на течение бере
менности и доношенная беременность
заканчивалась рождением живого пло
да (46).
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Патофизиология желчных
путей беременных
Установлено, что желчнокаменная
болезнь у женщины в 2—3 раза чаще,
чем у мужчины — при этом разница
наблюдается, в частности до 50-летнего
возраста. В связи с этим поставлена
проблема о значении беременности в
патогенезе желчнокаменной болезни.
Как отмечено выше, во время беремен
ности показатель густоты и вязкости
растет, желчные пути и желчный пу
зырь еще более атонные, содержание
холестерина в желчи увеличивается за
счет гиперхолестеринемии, иными сло
вами создаются все условия, необхо
димые образованию желчных камней.
Тем не менее, во время беременности,
желчная колика реже, возможно и по
причине расслабления желчных путей,

сти. Когда спустя примерно три дня
интенсивного медицинского лечения не
достигается четкого улучшения, а на
оборот, обнаруживается усугубление
состояния больной, особенно при желч
ном пузыре под давлением, с желту
хой или без таковой, с температурой,
лихорадочным состоянием и повтор
ной желчной коликой в анамнезе, сроч
но приступить к хирургическому вме
шательству, поскольку существует опас
ность некроза, гангрены и прободения
желчного пузыря. На первом квартале
беременности операция возможна и при
наличии относительного показания, но
в дальнейшем, в частности на послед
нем квартале, операцию проводить лишь
в тех случаях, когда риск хирургичес
кого вмешательства меньше для ма
тери и плода, чем темпоризация (6).
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что способству ет выхождению без кли
нических проявлений, возможных желч
ных камней небольших размеров. Тем
не менее крупная статистика не уста
новила непосредственной взаимосвязи
между порядковым числом родивших
ся и частотой желчкнокаменной болез
ни.
, Острый холецистит — редкое осло
жнение беременности, обычно — но не
в обязательном порядке —, развивает
ся у беременных, страдающих желчно
каменной болезнью, при этом прояв
ления одинаковы с отмеченными у не
беременных. Лечение острого холецис
тита в первую очередь медицинское,
поскольку заболевание не влияет на
течение беременности. Показание к хи
рургическому вмешательству зависит
то тяжести течения и стадии беременно-
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Гомеостаз плодного организма в ус
ловиях ускоренных внутриутробного
роста и развития поддерживается не
прерывным плацентарным переносом
различных, необходимых материнскому
кровотоку веществ. Мембрана последа,
отделяющая кровь капилляров ворсин
хориона от крови межворсинчатого
пространства, образуется— ранее шести
месяцев — из следующих 4 слоев плод
ной ткани: трофобластического син
цития, цитотрофобласта (клетки Лангганса), хориальной соединительной
ткани и капиллярного эндотелия. На 7
месяце беременности цитотрофобласт
прогрессивно исчезает и с приближе
нием к сроку родоразрешения плацен
тарный «барьер» состоит лишь из 3
клеточных слоев, а в конечных ворси
нах — даже из 2; при этом расширен
ные капилляры ворсин находятся не
посредственно под синцитием, и в связи
с этим толщина разделяющей мем
браны составляет лишь 2—6а. Про
грессивное утончение мембраны пос
леда протекает с увеличением площади
и проницаемости, по меньшей мере до
36 недели, а затем понижается до
срока родоразрешения.
Площадь плацентарной мембраны,
оцениваемая некоторыми авторами
примерно до 15м2, ее прогрессивно
уменьшающаяся толщина, объемная
скорость крови в матке, составляющая
500—700 мл/мин., из которых пример
но 75% (350—550 мл) проходят через
плаценту в течение минуты и дебит
пупочных сосудов, равняющийся при
мерно 250 мл/мин. — создают опти
мальные условия для осуществления
переноса различных веществ из ма
теринского кровотока в хорио-эмбриональное кровообращение. В рамках
этого переноса плацентарный «барьер»
не играет роль полупроницаемой мем
браны, а оказывает активное вмеша
тельство клеточными ферментативны

ми системами, способствуя переходу в
хорио-эмбриональное кровообращение
отдельных необходимых веществ. Сле
довательно, коэффициент плацентар
ного переноса зависит не только от
гемодиамических маточных и плодных
изменений но и от градиентов концен
трации^ также от метаболической акти
вности плаценты и клеток синцитиотрофобласта.
Механизмы, обеспечивающие пере
нос питательных веществ через пла
центарную мембрану исключительно
комплексны и еще недостаточно изу
чены. Многими проведенными иссле
дованиями уточнилось, что функция
«барьера» плацентарной мембраны
лишь относительна, поскольку любое,
существующее в материнской крови,
вещество в известной мере проникает
через послед если в процессе прохож
дения оно не разрушается или не из
меняется, с той лишь оговоркой, что
проницаемость плацентарной мембра
ны весьма селективна и разрешает мас
сивное прохождение некоторых сос
тавляющих и препятствует почти пол
ностью прохождению других.
В материнско-плодном переносе
участвует ряд механизмов, в том числе
диффузия, активный перенос и неко
торые специальные процессы.
— Простая диффузия — это процесс,
осуществляющий перенос моллекул из
зоны большей их концентрации, к зо
нам меньшей концентрации — до соз
дания равновесия. Процесс обусловлен
размерами моллекул и градиентом кон
центрации по обе стороны разделяю
щей мембраны, причем осуществляется
он без расхода энергии, за счет тепло
вого движения моллекул. Простая диф
фузия находится в основе плацентар
ного переноса дыхательных газов, мел
ких моновалентных ионов (Na+, К+, С1~),
также аналгезирующих и обезболиваю
щих средств.
— Облегченная диффузия — это спе
циальный вид диффузии, при которой
трансмембранное равновесие осущест
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нальное кровообращение —, а с дру
гой стороны, структурные дефекты,
появляющиеся в плацентарной мем
бране. Первый механизм видимо воз
действует на трансплацентарный пе
ренос отдельных материнских протеи
новых моллекул, в частности иммуно
глобулинов, в то время как второй
способствует поступлению материнских
красных кровяных клеток в хориоэмбриональные кровообращение и на
оборот.
Количественное определение пере
носимых от матери к плоду питатель
ных веществ чрезвычайно сложное де
ло и потому существующие в литера
туре данные представляют лишь от
носительную ценность. Метод срав
нительной дозировки отдельных веще
ств в материнской и плодной крови не
допускает количественной оценки, при
чина по которой применяются мечен
ные радиоактивными изотопами ве
щества. Несмотря на простоту техни
ки метод в целом отличается возмож
ностью значительных погрешностей,
поскольку инъецируемое вещество из
меняет поток материнской крови и/или
гидростатическое давление в межворсинчатых пространствах, также изотоп
может нарушить исследуемую моллекулярную структуру или, по меньшей
мере частично, отделяется от какойлибо молекулы и прикрепляется к дру
гой, что обусловливает получение оши
бочных данных в связи с коэффициен
том переноса. Также отмечена значи
тельная чувствительность плацентар
ного кровотока к различным манипу
ляциям, трудности отбора крови из
межворсинчатых пространств и зна
чительная разница состава крови в за
висимости от зоны ее отбора, равно
как и колебания морфоструктурного
типа последа у различных видов жи
вотных, что препятствует экстраполя
ции экспериментальных данных на че
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вляется быстрее, чем следовало бы
предполагать по физико-химическим за
конам. Процесс — характерный пере
носу крупных моллекул или моллекул
небольшого показателя жирораствори
мости — видимо осуществляется ак
тивно, вмешательством «возчиков», ко
торые качаются с большой быстротой
между обеими пограничными поверх
ностями. Однако недавно приведены
доказательства о том, что, по суще
ству, это лишь специальный вид диф
фузии, поскольку распределение в сос
тоянии равновесия и основная сила
теплового движения одинаковы в обоих
процессах. Облегченная диффузия пред
ставляет собой механизм плацентар
ного переноса глюкозы, а-гистидина и
прочих эндогенных веществ, быстрота
обмена которых не объясняется прос
той диффузией.
— Активный перенос охватывает вре
менное взаимодействие переносимого
вещества с ферментами или иными об
разующими мембрану, причем процесс
осуществляется с затратой энергии.
Этот механизм способствует переносу
отдельных веществ без их структурно
го изменения, в то время как в других
— лишь после изменения структуры,
но без нарушения биологической актив
ности (например, аскорбиновая кисло
та), и, наконец, инактивирует или раз
рушает некоторые вещества во время
переноса. Активный перенос заложен в
основу сохранения отдельных градиен
тов концентрации, при этом некоторые
вещества находятся в хорио-эмбриональном кровообращении, в большей
концентрации, чем в материнском кро
вотоке (аминокислоты и пр.).
— Специальные процессы охваты
вают, с одной стороны, пиноцитоз —
микроскопическая инвагинация клеточ
ной мембраны с включением неболь
шой капли плазмы, переносимой и за
тем выбрасываемой в хорйо-эмбрио-
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гликемия увеличивается, и путем раз
рушения гликогенных запасов в про
тивоположном положении. Этими ме
ханизмами, контроль которых не ис-i
следован, сохраняется адекватный де
бит глюкозы у плода, независимо от
колебаний гликемии матери. В проти
воположность этому у овцы и козы
плодная гликемия больше материнс
кой, в связи со способностью плода
контролировать гликемический гомео
стаз. У некоторых видов животных
(овцы) послед синтезирует фруктозу из
глюкозы, причина, по которой фруктоземия больше у плода, чем у ма
тери, в то время как у человека этот
процесс видимо отсутствует.
Лактат и пируват также проходят
через плаценту, но не путем простой
диффузии. Плацентарный перенос иона
лактата осуществляется без затрудне
ний, в обоих направлениях, как пока
зали проведенные меченным лактатом
исследования. У беременных коз сред
ний градиент лактата между плодом
и матерью составляет + 3 мМ/л, а
пирувата — лишь 0,3 мМ/л (13), при
очень больших индивидуальных коле
баниях и отсутствии корреляции между
концентрацией лактата и пирувата в
материнской и плодной крови, причем
поступающие в хорио-эмбриональное
кровообращение или выделяемые из
него количества независимы от их кон
центрации в материнской или плодной
крови.
Перенос жиров из материнского кро
вотока в хорио-эмбриональное крово
обращение не происходит, поскольку
жиры из плодной крови синтезируют
ся последом или плодными тканями
из жировых предшественников, проис
ходящих из материнской крови, в част
ности из ацетата, легко проникающего
через послед. Признано, что фосфоли
пиды не проникают через целостную
плаценту. Их гидролизует хорионная
ткань с выделением фосфатного иона,
котороый поступает в хорио-эмбрио
нальное кровообращение, где исполь
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ловека. И если добавить к этому и
тот факт, что метаболическая актив
ность плаценты очень интенсивна, рас
ходуя или преобразуя отдельные пита
тельные вещества, нетрудно понять при
чину, по которой современные данные
по материнско-плодному
переносу
столь неполные.
Перенос углеводов представляет пер
востепенное значение, поскольку, для
своих энергетических потребностей,
плод использует почти исключительно
глюкозу. Исчисления привели к заклю
чению, что к сроку родоразрешения
плод получает суточно из материнс
кого кровотока более 20 мг глюкозы/
мин. Принято считать, что плацен
тарный перенос глюкозы осуществля
ется посредством облегченной диф
фузии, поскольку коэффицеинт прохож
дения фруктозы — кетогексозы оди
накового моллекулярного веса с глю
козой — через послед составляет лишь
1/10 по сравнению с показателем глю
козы. Процесс переноса глюкозы про
текает активно, может быть приоста
новлен небольшим кислородным не
достатком у матери (14), не требует
наличия инсулина и не обусловлен
максимальной емкостью (Тга). У че
ловека и у овцы индуцированием ги
пергликемии у матери повысился пла
центарный перенос глюкозы в 7 раз
(3). Тем не менее, плодная гликемия
обычно меньше материнской, причем
этот градиент сохраняется и в условиях
углеводной нагрузки матери, хотя в
этом случае увеличивается и гликемия
плода спустя несколько минут. Отно
сительная гипогликемия плода объясня
лась высоким расходом глюкозы на
плацентарном уровне. В действитель
ности, механизм переноса глюкозы от
матери к плоду значительно комплекснее и послед, подобно печени в орга
низме взрослого, располагает способ
ностью контролировать коэффициент
переноса глюкозы путем увеличения
метаболизации и преобразования в
гликоген и жиры — когда материнская

619

чительном количестве в хорио-эмбриональное кровообращение, о чем гово
рит тот установленный факт, что у
плода с атрезией пищевода сывороточ
ный титр дифтеритного антитоксина в
норме, а инъецированная
противо
столбнячная сыворотка в околоплодной
жидкости не была выявлена в плодной
сыворотке. Послед, по меньшей мере
у человека, также непроницаем для ма
теринских плазматических протеинов,
за исключением IgG, которые видимо
перемещаются посредством пиноцитоза, достигая в сыворотке плода, при
рождении, одинаковой с материнской
или даже большей концентрации. Пла
центарный перенос IgG представляется
весьма селективным процессом, необ
условленным моллекулярньш весом, о
чем свидетельствует ее более легкое
проникновение через плаценту, чем
альбумин, в то время как продукты
частичного гидролиза IgG проникают
труднее, чем неповрежденные моллеку
лы. В связи с этим допускается, что
все протеины плода, за исключением
IgG синтезируются плодом или пос
ледом из аминокислот материнского
происхождения.
Биологически активные полипепти
ды вообще не поступают 1в хорио*
эмбриональное
кровообращение
в
количестве, представляющее функцио
нальную значимость. Это доказано не
посредственно в отношении T SH у
беременной крысы-самки и косвенно
после определения, что щитовидная
железа плода нормальная в условиях
материнского гипотиреоза, сочетающе
гося с гиперсекрецией TSH. В проти
воположность этому тироксин и трийодтиронин переходят от матери к пло
ду в необлыпом но физиологически
существенном количестве (18). АКТГ
не проникает через послед в большом
количестве, поскольку при анэнцефа
лии отмечается гипоплазия коры над
почечников. Также, меченный Ш1 ин
сулин не проникает через послед выс
ших приматов, но у обезьяны Резус
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зуется в синтезе фосфолипидов плод
ными тканями (1). Также принято счи
тать, что количество трансплацентар
но переносимого холестерина неболь
шое (9), несмотря на последние данные,
по которым основным предшествен
ником синтеза стероидных гормонов
плодноплацентарной единицей является
холестерин, который должен находи
ться в распоряжении по меньшей мере
трофобласта. У кролика и крысы про
веденные исследования меченным 14С
холестерином или дейтерием выявили,
что вещество проникает через пла
центу.
Трансплацентарный перенос свобод
ных жирных кислот осуществляется без
затруднений в обоих направлениях (9),
тем не менее отсутствует какая-либо
корреляция концентрации свободных
жирных кислот в материнской и плод
ной крови (23).
Кетоновые тела лишь в небольшом
количестве проходят через послед, да
же в условиях наличия значительного
материнского кетоза. Вместе с тем
плод легко метаболизует кетоновые
тела при их непосредственном введе
нии в кровообращение (3).
Перенос протеинов и полипептидов
колеблется, но очень селективный, при
этом лишь определенные плазматичес
кие протеины переносятся в хориоэмбриональное кровообращение через
плодный мешок или послед. Протеины
амниотической жидкости, частично про
исходящие из амниотического эпите
лия, а в основном — из материнского
кровообращения, при средней концен
трации 0,3 г/100 мл (1/20 от плазмати
ческой), составлены примерно из оди
наковых фракций, что и материнская
сыворотка, но при меньшей пропорции
у- и аг-глобулинов, особенно компонен
тов большого моллекулярного веса
(фибриноген, а2-макроглобулин, гаптоглобин, lg А и lg М). Несмотря
на непрерывное поглощение плодом
амниотической жидкости, протеины
последней видимо не проникают в зна
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лено потребностью плода, поскольку
у животных на этот процесс не ока
зывает влияние угнетение синтеза про
теинов и ингибиция разряда гормонов
щитовидной железы.
Перенос витаминов осуществляется
без затруднений через плацентарную
мембрану, причем жирорастворимые
витамины проходят несколько медлен
нее, чем водорастворимые. Водораст
воримые витамины (рибофлавин, пиридоксин, тиамин, витамин В12, фолиевая
кислота, аскорбиновая кислота) нахо
дятся в плодной крови в большей кон
центрации, чем в материнской (7). Это
подсказывает мысль об участии актив
ных механизмов в их переносе. От
дельные водорастворимые витамины
(рибофлавин и фолиевая кислота)
находятся в последе в значительно
большем количестве, чем в мате
ринской и плодной крови. Это привело
к заключению, что они экстрагируются
и накопляются в последе с дальнейшей
разрядкой в хорио-эмбриональное кро
вообращение на основании высокого
градиента. Доказано, что некоторые
водорастворимые витамины подверга
ются изменению в целях прохождения
через плацентарный барьер. Так, аскор
биновая кислота, в отношении которой
еплацентарная мембрана непроходима,
превращается в дегидроаскорбиновую
кислоту, которая повторно преобразу
ется плодом в аскорбиновую кислоту.
В то же время перенос рибофлавина осу
ществляется механизмом преобразова
ния
флавинадениннуклеотида в ри
бофлавин при плацентарном переносе.
Перенос воды и солей. Процесс диф
фузии воды через плацентарную мем
брану осуществляется легко, в обоих
направлениях, при коэффициенте, сос
тавляющем примерно 28 мМ/сек. в
одном направлении. Механизмы, кон
тролирующие этот водный перенос еще
не известны, но возможно, что, помимо
гидростатического давления, участву
ют и факторы, связанные с переносом
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наблюдается, спустя несколько минут
после инъецирования меченного инсу
лина, наличие гормона в плодной крови.
Однако его концентрация составляет
лишь 1/10 по сравнению с показателем
таковой в материнской крови. В тоже
время инъецированный в хорио-эмбриональное кровообращение, меченный ин
сулин выявляется в крови матери спу
стя 10 минут, но также в небольшом
количестве. HCG, вырабатываемый
трофобластической тканью и проходя
щий значительно меньший путь, пос
тупает в хорио-эмбриональное крово
обращение в выявимом количестве, но
достигает в плодной тканн концен
трации лишь 1/20 показателя таковой
в материнских тканях. Единственными
гормона Nui, проникающими без за
труднения через послед являются сте
роиды, независимо от их адренокорти
кальной, яичниковой или плацентар
ной природы (18).
Трансплацентарный перенос амино
кислот осуществляется легко, в связи
с чем аминоацидемия плода вообще
значительно больше материнской. Этой
особенности отдельные авторы дали
объяснение вмешательством некоторых
активных механизмов переноса или
облегченной диффузии, в то время как
другие допускают, что, по меньшей
мере часть находящихся в хорио-эмбриональном кровообращении амино
кислот, вырабатываются гидролитичес
кой активностью трофобласта из ма
теринских полипептидов и протеинов.
И наконец, высказанно мнение, по ко
торому процесс плацентарного переноса
аминокислот охватывает их концен
трацию в трофобласте, затем простую
диффузию на основании градиента кон
центрации — гипотеза, основывающая
ся на установленном факте, что в клет
ках последа концентрация аминокис
лот значительно больше чем в обоих
кровотоках (19). Плацентарный пере
нос аминокислот из материнского в
плодное кровообращение не обуслов
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В обычных условиях плод получает
из материнского кровообращения энергогенетические и пластические ве
щества, необходимые его нормальному
росту и развитию, даже при условии
умеренного хронического неполноцен
ного питания матери. С этой точки
зрения — больше чем у низших мле
копитающих —, защищен человечес
кий плод от вредных эффектов пони
женного питания «запасами» материнс
ких питательных веществ. Тем не менее,
ряд последних исследований доказал,
что плодное развитие в значительной
мере зависит от состояния питания ма
тери и возможно установить четкую
взаимосвязь между состоянием пита
ния беременной и весом ребенка при
рождении. Эта взаимосвязь была выяв
лена, в частности во время второй ми
ровой войны, когда продолжительные
периоды голодания вызвали в 1942 г.,
у ленинградских новорожденных, пони
жение веса на 500 г (4), а в Голландии
—- в 1945 г. примерно на 250 г. Вред
ные эффекты голодания не выявляют
ся до 33-ей недели беременности, а
понижение коэффициента нарастания
веса плода отмечается, в особенности,
на последних шести неделях беремен
ности (11).
Новейшие исследования уточнили,
что многие из новорожденных субнор
мального веса (менее 2500 г) не преж
девременные, а гипотрофические, в связи
с задержкой роста за счет вариации
факторов, воздействующих на различ
ных периодах внутриутробной жизни. В
странах с очень пониженным жизнен
ным уровнем (в латинско-американских
странах), равно как и среди бедного
населения стран с очень высоким уров
нем жизни (негры США) более 50%
новорожденных субнормального веса
— гипотрофики. На большой группе
беременных среднего класса отмечено,
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солей. Этот перенос количественно ко
ле бляется во время беременности, при
чем проходящая через плаценту и за
держиваемая плодом вода составляет
720 мл на 14-ой неделе, 3 800 мл на
38-ой и 2 ООО мл к сроку родоразреше
ния (2). Моновалентные ионы (Na+, К+,
С". Н С 03~) легко проникают через пла
центу, в связи с чем у плода сохраня
ется изоосмотическое равновесие с ма
терью. Проведенные исследования с
24Na выявили, что трансплацентарный
поток Na+ был чрезвычайно большим
по сравнению с включенным в плодные
ткани количеством — в 160 раз боль
ше на 12-ой неделе и почти в 1 100
раз — к концу беременности. Обычно
принято считать, что перенос этих ио
нов осуществляется простой диффузией.
Однако экспериментальными исследо
ваниями доказано, что развитие гипокалиемии у матери не сопровождается
одинаковыми изменениями у плода, а
это свидетельствует о способности пос
леда сохранять сывороточный уровень
калия за счет определенного градиента
концентрации (21). Двувалентные ионы
(Fe2+, Са2+, HPOf~) переносятся за счет
определенного градиента концентра
ции, при этом их концентрация в плод
ной крови больше, чем в материнской.
Фтор, который в некоторых областях
находится в большом количестве в пи
тьевой воде, в значительной мере удер
живается последом, однако переходит
и к плоду и накопляется в скелете. Же
лезо также переходит быстро из ма
теринского кровотока в хорно-эмбрио
нальное кровообращение, но поскольку
оно связано с трансферином, заставляет
предполагать, что плацентарная мем
брана располагает определенных«! ре
цепторными местами, действующими
интенсивнее на меньшую насыщенность
железом, чем предшественниками крас
ных кровяных клеток, тем самым объ
ясняя возможность переноса железа
от матери к плоду, даже при материнс
ком железодефиците.
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гнома и пр.), внутриматочная инфек
ция (краснуха, сифилис, токсопласмоз
и пр.), хромосомные аномалии, чрез
мерное курение и пр. Если исключить
из этой группы гипотрофических детей
за счет хромосомных аномалий и тех,
причина гипотрофичности которых из
вестна (внутриматочная инфекция) оста
ются гипотрофические новорожденные
после доношенной беременности, вес
которых при рождении меньше срока
беременности, вообще нормаьльного
строения, с неизмененными функцио
нальными параметрами и физическим
поведением, соответствующим чаще
возрасту беременности, чем их разме
рам, что и отличает их от истино
преждевременных детей.
Неполноценность плодного питания
вызывает различные нарушения, раз
вивающиеся при внутриутробной жизни,
которые находятся в зависимости от
вида и природы, поразивших мать фа
кторов до или во время беременности.
Так, если этиологические факторы воз
действуют во второй половине бере
менности, как, например, при умерен
ной хронической неполноценности пи
тания матерей за счет малокалорийного
и малобелкового питания, новорожден
ный однородно мал (вес, длина, объем
головы и пр.). Когда же этиологические
факторы влияют лишь на последнем
квартале беременности, как, например,
при осложненной токсикозом беремен
ности, пониженное питание плода от
ражается больше на вес и меньше на
его длину. И наконец, когда неполно
ценное питание плода является послед
ствием истощения матери на последних
3—4 неделях беременности, эффект на
блюдается лишь в отношении веса пло
да, в то время как длина и окружность
головы остаются вне воздействия (15).
Различные условия, при которых
появляется неполноценное питание пло
да объясняют неоднородность группы
гипотрофических новорожденных, как
с точки зрения стандартного откло
нения от средней различных параме
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что 1/3— i/2 новорожденных весом мень
ше 2 500 г претерпели задержку вну
триутробного роста (11) и что их вес
меньше возраста беременности (small
for gestational age). Вскоре после
этого сравнительное анатомопатоло
гическое исследование выявило, что
между мертворожденными с тяжелой
неполноценностью питания и мертво
рожденными с задержкой внутритробкого роста сущсствует изумительное
сходство. По этой причине, исключая
тяжелые врожденные аномалии и другие
случаи большой значимости, неполно
ценность внутриутробного плодного пи
тания продолжает составлять перво
степенную причину задержки плодного
роста (17). Предполагается, что из
благополучно завершенных беременно
стей, примерно 15% новорожденных
субнормального веса, причем 10 —
20 % из них не истинные преждевремен
ные, а гипотрофические дети (15). Все
растущий интерес к типотрофическим
детям объясняется тем, что их пери
натальная смертность в 10—20 раз
больше новорожденных нормального
веса (22), причем около 50 % по причине
тяжелых пороков, а остальная часть,—
за счет асфиксии при родах, всасывании
мекония, гипогликемии, кровотечения
из легких и пр. Также неонатальная
смертность гипотрофических детей в
10 раз больше, чем новорожденных
нормального веса. Однако наиболее
тяжелым последствием является позднее
нервное расстройство, от трудностей
приспособления и поведенческого нару
шения до умственной отсталости,—
последствия поражений головного моз
га в связи с внутриутробной неполно
ценностью питания (6).
Существуют многочисленные этио
логические факторы, которые нарушая
плодное питание задерживают процесс
внутриутробного роста. К ним относят
ся тяжелое понижение материнского
питания, недостаточность последа (ску
дное ворсинчатое кровоснабжение, об
ширный инфаркт, массивная геман-
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Оба типа внутриутробного неполно
ценного питания удалось воспроизвести
экспериментально (16). Так, после при
менения беременным крысам, с 5—го
дня беременности, малобелкового ре
жима (5% казеина, в качестве единст
венного источника аминокислот) или
общего сокращения подвоза пищи,
наблюдается рождение доношенного
плода субнормального веса (85% от
среднего показателя контрольной груп
пы) в результате задержки роста всех
тканей, с меньшим последом и сокра
щенным содержанием протеинов, РНК
и ДРНК и неизмененным отношением
протеины / РНК (показатель клеточных
размеров), поскольку соответственно
сократились оба члена отношения. Од
нако эффекты неполноценного питания
на рост не идентичны, в частности, на
уровне головного мозга. Так, на 16-ый
день беременности клетки мозжечка и
прилегающей к боковым желудочкам
зоны очень поражены по сравнению
с другими корковыми
ареалами,
по той причине, что клетки мозжечка
отличаются на этом периоде весьма
интенсивными темпами деления. На
личие одинаковых поражений в раз
личных плодных органах и в последе
приближает эту экспериментальную
модель неполноценного внутриутроб
ного питандя плода к I типу.
Перевязка маточной артерии, крово
снабжающей один рог беременной кры
сы-самки на 16 день или инъецирование
в основную артерию искусственных
эмболов (пластмассовых шариков), со
провождается, спустя 72 часа, выражен
ной недостаточностью роста, причем
более интенсивно у плода и последа,
расположенных непосредственно под
закупоренной артерией, падением веса
плаценты до 65—75% по сравнению
с противоположной стороной, протеи
нов, РНК и ДРНК, без изменения от
ношения протеины/РНК. При этих экс
периментальных условиях наиболее по
раженными плодными структурами
являются остов (мышцы и кости) и
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тров, так и в отношении наличия или
частоты определенной анатомической
или биохимической характеристики.
Возможно, такое отсутствие однород
ности можно объяснить и способом соз
дания групп исследования без учета
определенных социально-экономических
и расовых соображений, материнских
размеров, порядкового числа родивших
ся, двойного характера беременности,
пола плода и пр., равно как и различ
ной этиологии синдрома (22).
В зависимости от способа развития
и последствий неполноценности вну
триутробного питания плода, разли
чаются два основных типа:
— I тип — последствие тяжелой не
полноценности материнского питания
до или во время родоразрешения —
характеризуется пропорциональным па
дением веса последа, плода и плодных
органов. Этот тип встречается, в част
ности, в слаборазвитых странах и у
беременных с заболеваниями общего
характера, сопровождающиеся тяжелой
неполноценностью питания;
— II тип — последствие альтерационого изменения плацентарного крово
снабжения в условиях обычно удовлет
ворительного материнского питания
(артериальная гипертензия, преэклампсия — эклмпсия, диабет, курение и пр.)
или при синдроме переношенного плода.
При этом этиопатогеническом типе
дефицит роста плода не пропорциона
лен, нередко на головной мозг и сердце
не влияет, но глубоко отражается на
печени, вилочковой железе и легких.
Такая дифференциация полезна для
клиники, но не следует строго руко
водствоваться ею. Впрочем, в зависи
мости от тяжести, длительности дейст
вия и срока беременности в момент
начала воздействия этиологического агента, неполноценность питания плода
может развиться по типу I или II, а в
отдельных случаях, в связи с усилением
агрессии или удлинением срока ее воз
действия, исходно П тип может про
грессивно перейти в I тип (5).
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уменьшилась лишь в пропорции 15—
20%. Видимо первую группу можно
отождествить с новорожденными, ко
торых в экспериментальном исследо
вании подвергали двойному неполно
ценному питанию, однако не исключа
ется возможность наличия поистине
преждевременно родившихся, которые
более чувствительны к послеродовому
неполноценному питанию, чем доно
шенные.
Современные знания о биосинтезе
протеинов делают возможным объяс
нение последствий внутриутробного не
полноценного питания, алиментарной
или сосудистой природы. Процесс роста
основан на синтезе протеинов и для
нормального течения нуждается в по
стоянном подвозе аминокислот в адек
ватных количестве и пропорции и нор
мально функционирующих фермента
тивных рибосомных и полисомных сис
тем требуемых для связывания амино
кислот в зависимости от кода, пере
дающего информацию РНК. Амино
кислоты необходимы также для син
теза нуклеотидов, из которых синтези
руются РНК и ДРНК, причем этот
процесс требует дополнительно не
которые общие протеины и специаль
ные ферменты (РНК-полимераза и
ДРНК-полимераза). И наконец, коэфициент синтеза протеинов зависит
также от интенсивности разрушения
РНК путем колебаний времени полу
распада РНКЫ или вариаций рибосомального или полисомического РНК,
зависящих от активности рибонуклеаз.
Естественно процессы синтеза про
теинов нуждаются в повышенном коли
честве энергии, которую плодный орга
низм получает, в частности, путем
окисления глюкозы.
При неполноценном питании общий
синтез протеинов понижен, как в ре
зультате сокращения общего фонда
аминокислот, так и в связи с пониже
нием энергообразования. Кроме со
кращения подвоза аминокислот в ма
теринском кровотоке значительная доля
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печень, в которых пропорционально
сокращаются, с падением веса, РНК
и ДРНК и несколько интенсивнее про
теины, в то время как мозг не изме
няется существенно в отношении пара
метров роста. Эги изменения воспоризводят экспериментально II тип вну
триутробного неполноценного питания
плода.
Экспериментальные исследования вы
явили и тот важный факт, что, у ново
рожденных с дородовым неполноцен
ным питанием за счет ограничений
литания матери, отмечается при рож
дении примерно 15%-тное сокращение
общего числа корковых клеток; у не
полноценно питающегося ребенка после
отлучения от груди наблюдается оди
наковое сокращение, в то время как
у животных, подвергающихся двойному
неполноценному питанию к сроку от
лучения от груди сокращение соста
вляет 60 %. Эти результаты доказывают,
что продолжительное неполноценное
питание, распространяющееся на весь
период разрастания клеток головного
мозга определяет массивное сокра
щение численности этих клеток, ко
торое вдвое больше, чем сумма эффек
тов неполноценного питания во время
или после родоразрешения. Эти факты,
проверенные на человеке, выявляют
первостепенное значение борьбы с вну
триутробным неполноценным питани
ем (5), особенно двойным пониженным
питанием, в целях профилактики на
рушения психического развития.
Эффекты дородового неполноценного
питания на рост плодных тканей у
человека, труднее уточнить. У детей
грудного возраста, умерших на первом
году жизни в связи с тяжелым после
родовым неполноценным питанием, вес
которых при рождении составлял 2 ОООг.
или меньше, число клеток головного
мозга было меньше на 60%, в то
время как у новорожденных нормаль
ного веса при рождении, умерших на
первом году жизни по причине маразма,
численность клеток головного мозга
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чени. У новорожденных гипотрофиков
на грамм общего веса тела приходятся
лишь 60 мг гликогена, т.е. примерно
50 % по сравнению с контрольной груп-
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направляется ка синтез нуклеотидов,
что уменьшает имеющееся в наличии
количество для синтеза протеинов. В
результате активности РНК-полимеразы создается преимущественное рас
пределение нуклеотидов на синтез РНК,
н в связи с этим понижается синтез
ДРНК, особенно в печени, но не отра
жается на этот процесс в головном
мозге; в результате отмечается сокра
щение клеточного деления. Дефицит
протеинов вызывает альтерационное
изменение профиля полисом, при этом
более крупные полисомические агрега
ты исчезают и вырастают меньшие
рибосомальные образования, которые
легче разрушаются рибонуклеазой, и
в связи с этим, несмотря на усиление
синтеза РНК, отмечается четкое со
кращение последней, угнетающее син
тез протеинов. На рис. 48 схематично
приведены аспекты биосинтеза про
теинов, как при нормальных условиях,
так и при неполноценности питания.
Одновременно с этими изменениями,
происходящими в клеточном белковом
обмене, отмечаются также изменения
энергообразования. Доказано, что вну
триутробное неполноценное питание
характеризуется гипогликемией за счет
понижения переноса глюкозы в мате
ринском кровотоке, в то время как
исследование артериально-венозной раз
ницы глюкозы в крови пупочных арте
рии и вены свидетельствует об отсутст
вии использования глюкозы плодным
организмом. Экспериментальными ис
следованиями на крысах уточнилось,
что, у новорожденных с внутриутроб
ным неполноценным питанием, пока
затель гликемии весьма занижен и не
растет после рождения, как у ново
рожденных в норме, продолжая оста
ваться на невысоком уровне до 10-го
дня в связи с минимальным запасом
гликогена. Откладывающееся количест
во гликогена в печени гипотрофиков
— нормальное, когда выражается на
грамм ткани — значительно сокращено
по причине небольших размеров пе
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Рис, 48 — Клеточный белковый биосинтез при
нормальных условиях и при неполноценности
питания (по Anne Jo Brasel).

пой. В течение первых суток жизни
новорожденные гипотрофики мобили
зуют гликоген также успешно, как и
контрольные индивиды в норме, а син
тез гликогена мог бы протекать нор
мально в гипотрофической печени при
условии наличия достаточного коли
чества глюкозы, поскольку набор гепатоцитарных ферментов в норме. Так,
печеночные ферменты глюкозо-6-фосфатаза,
фруктозо-1-6-дифосфатаза,
лактикодегидрогеназа,
аспартатаминотрансфераза у гипотрофиков от
личаются одинаковой активностью,
с таковой у доношенных в срок с нор

.ru

кокалорийную дополнительную пор
цию. Совершенно неожиданно было
установлено, что дополнительный под
воз протеинов не оказал положитель
ного воздействия на вес новорожденных
в то время как беременные, получавшие
дополнительное количество калорий
(20 тыс.— 40 тыс. калорий за период
беременности) в большинстве случаев
родили детей нормального веса. Уста
новлено, что на каждые дополнитель
ные 10 000 калорий, поглощаемых ма
терью, вес новорожденного нарастал
на 50 г. Интересным представляется
и тот факт, что несмотря на увеличение
числа плодов с повышенным весом,
не отмечен рост числа трудоемких
родоразрешений (12).
Дополнительное количество калорий
целесообразно назначать в ранние сроки
и продолжать в течение всего периода
беременности. Однако это противо
речит тому установленному факту, что
наибольшее нарастание веса плода от
мечается на последнем квартале бере
менности. Видимо, получаемое допол
нительное количество калорий на пер
вом квартале беременности отклады
вается в материнском организме, соста
вляя жировой запас, который, в даль
нейшем, когда потребности плода в
калориях увеличиваются, подвергается
мобилизации. Следует предполагать,
что это эффективный механизм, обес
печивающий увеличенные потребности
питания плода, но в то же время не
повышающий материнский подвоз пи
щевых продуктов в момент, когда же
лудочная способность сокращена по
причине увеличения объема матки.
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мальным весом. Из этих данных можно
заключить, что гипогликемия гипотрофиков откосится за счет повышен
ного расхода глюкозы головным моз
гом, превышающим поступающее из
материнского кровотока количество
глюкозы. Впрочем недостаток глюкозы
объясняет и отсутствие жировых от
ложений у гипотрофиков, поскольку
жирообразование из глюкозы не нару
шено и основные ферменты печени (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа и АТФцитратлиаза) характеризуются нормаль
ной активностью. Естественно отсутст
вие глюкозы и последующий энерге
тический недостаток оказывают коли
чественное и качественное влияние на
процессы белкового синтеза, осущест
вляющегося с затратой энергии.
Недавно проведенные исследования
на 288 беременных из четырех сел
Гватемалы выявило весьма пенные
данные для понимания патогенеза не
полноценности питания плода. Эти
беременные, у которых отмечался обыч
но малокалорийный (1 500 х 450 ка
лорий в сутки) и малобелковый (42 —
12 г/сутки) подвоз пищевых продуктов
находились в состоянии хронического
неполноценного питания, без клини
ческих проявлений, причем во время
беременности их Бес нарастал в сред
нем лишь на 6,8 кг, и рождающиеся
дети часто были субнормального веса.
Исследованные беременные были раз
делены на две группы. Отнесенные к
первой группе получали большое до
полнительное количество протеинов,
в то время как беременные второй
группы получали безбелковую но высо-
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Нормальная беременность вызывает
комплексные метаболические измене
ния, что заставило некоторых авторов
(39) утверждать, что «материнский ор
ганизм работает на различных основах,
мать это почти иной вид». Подобная
концепция естественно глубоко оши
бочная. Беременность это физиоло
гический процесс, во время которого
материнский организм подвергается ин
тенсивной метаболической активации,
необходимой как развитию продукта
зачатия, так и различным функцио
нальным приспособлениям органов с
чрезмерной нагрузкой.
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Долгое время считалось, что мета
болические изменения во время бере
менности — это последствия «парази
тарного» развития продукта зачатия на
материнский организм. Однако этой
концепции противоречит тот устано
вленный факт, что многие метаболи
ческие изменения беременности отме
чаются уже на первых неделях, когда
потребности продукта зачатия еще не
большие. При таких условиях эти из
менения представляются больше пред
варительными , подготовляющими функ
цию необходимых механизмов ввиду
тех потребностей, которые возникают
на поздних сроках беременности, ког
да запросы продукта зачатия сущест
венно увеличиваются (39).
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Комплексные метаболические изме риев, в том числе: исключение патоло
нения при беременности представля гических случаев, точная дата, счи
ются последствием создания нового тающаяся исходной для наблюдения
эндокринного равновесия, за счет уси за весом, управление питанием бере
ления секреторной активности основ менной и пр. К тому же следует отме
ных желез внутренней секреции матери, тить наличие некоторых индивидуаль
к чему следует добавить колоссальное ных весьма крупных колебаний. Так,,
количество выделяемых последом гор у отдельных беременных в норме нара
монов. Это новое инкреторное равно стание вдвое больше по сравнению с
весие в непрерывном преобразовании нормой. По Hytten и Leitch среднее
на протяжении беременности, создает нарастание веса на четырех моментах
крупные и комплексные метаболиче течения нормальной беременности, сле
ские изменения и воздействует также дующее:
на функцию отдельных нервных цен
на 10 неделе 650 г.
тров, выполняющих ведущую роль в
на 20 неделе 4 000 г.
сохранении гомеостаза организма. Раз
на
30 неделе 8 500 г.
личные эндокринно-метаболические из
менения беременности следует рассма
на 40 неделе 12 500 г.
тривать как приспособительные, по
Несмотря на то, что стандартныескольку они создают оптимальные ус
отклонения нарастания веса беремен
ловия для развития продукта зачатия
ных колебляг ся от ± 3—5 кг практика
с наименьшим отрицательным влия доказала, что частота преждевремен
нием на материнский организм.
ности увеличивается в соответствии с
Во время беременности отмечается недостаточным нарастанием веса (в
избыточный разряд катаболизующих частности, с 21 недели), в то время
гормонов (кортизола, глюкагона, ти как высокий показатель частоты позд
реоидных гормонов, HPL и пр.), также него токсикоза можно увязать с чрез
анаболизирующих (инсулина), при этом мерным или слишком быстрым нара
многогормонная материнская импрег станием веса.
нация сопровождается четким усиле
Прирост веса беременной результат
нием материнского и плодного анабо
ряда составляющих, причем некоторые'
лизма. Доказательством этого служит
из них объединяются продуктом за
нарастание веса беременной, усиление
чатия (плод, послед, амниотическая
газового обмена и сокращение выде
жидкость), в то время как другие отно
ления с мочей азота и солей (см. соот
сятся к дополнительным материнским
ветствующие главы).
структурам (увеличение объема матки,
Нарастание веса беременной соста молочных желез, объема крови и ин
вляет один из наиболее полезных пара терстициальных жидкостей, пластичес
метров наблюдения за течением бере ких и алиментарных запасов) (рис. 49),
менности, поскольку отклонения от нор В таблице XIV отражена динамика
мы, в том или ином направлении, могут основных составляющих нарастания
представлять патологическую значи веса беременной.
мость (74). Особо сложной проблемой
Усиление органического синтеза и
представлялось определение среднего
активности
отдельных чрезмерно на
нарастания веса во время эволюции
нормальной беременности, поскольку груженных органов обусловливает по
несмотря на многочисленные исследо вышение основного метаболизма на
вания, многие опубликованные резуль величины, колеблющиеся от 15 до 30 %,
таты лишены ценности по причине причем примерно 75% из них за счет
неучета отдельных основных крите развития продукта зачатия и матки,
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ТАБЛИ Ц А X I V

ДИНАМИКА НАРАСТАНИЯ ВЕСА У БЕРЕМЕННОЙ В НОРМЕ
(ПО HYTTEN И LEITCH)

Нарастание веса (з г)
Ткани и жидкости
10 недель

5
20
30
140
45
100

300

30 недель

40 недель

350
320
180
600

1 500
430
^50
600
360
1 300

3 400
650
800
970
405
1 250

0

30

so

1 680

0

500

i 526

4 897

310
310

2 050
2 0S0

3 480
3 534

3 345
2 128

650
650

4 000

S 500

4 500

10 000

ib
.ru

170

i

12 500
14 500

sh
er
-l

Плод
Послед
Околоплодная жидкость
Матка
Молочные железы
Кровянная масса
Внеклеточная жидкость
— без отека или с небольшим
отеком
— с общим отеком
Запасы
— без отека или с небольшим оте
ком
— с общим отеком
Итого
— без отека или с небольшим оте
ком
— с общим отеком

20 недель

ak
u

а 25% — за счет стимулирования сердечно-дыхательной активности.

наибольшая часть этого избыточного
энергетического расхода используется

Вез отека или только
с отеком на голенях

Маткак ее содержимое
_ _Материнские запасы

уЖидкости организм

w ео зо w

Неделя беременности

Рис. 49 — Компоненты прибавки веса у беременных (по
F. E. Hytten и Isabella Leitch)

Если исключить углеводы, каторые
не откладываются в существенном ко
личестве в организме беременной, то

на синтез протеидов и липидов плода
и матери. В таблице XV приводится
прирост протеидов и липидов матери
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ТАБЛИЦА X V

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ ЖИРОВ И БЕЛКОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ, ПО ПЕРИОДАМ
И В ЦЕЛОМ
(ПО HYTTEN И LEITCH)
_

!

Вещество в запасе

Неделя беременности

j_______________________________________

(в г)

Белки
Жиры

0—10

10—20

0 ,6 0
5,85

1,84
24,80

20—30

30—40

Оощим прирост

6,1
3,3

4,76
25,85

925
3 825
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и плода, по периодам и в целом, на расходом кислорода, и наконец общая
различных этапах нормальной бере преобразованная в метаболизируемую,
менности.
ччстая энергия, на основании эквива
Из приведенных в ней данных явст лентности пищевых продуктов (пос
вует, что, помимо нарастания веса, от кольку не известна эффективность кон
носящегося за счет непосредственно версии, исчисление дается с разницей
связанными с воспоризведением тканя примерно на -f 10%).
ми, примерно 3 800 г прироста веса
Из приведенных в таблице XVI дан
беременной составляют жировые от ных вытекает неточность классического
ложения, причем из них 300—400 г. мнения, по которому специфическая
в организме плода и остальные 3 400— энергетическая потребность беремен
3 500 г. в организме матери. У бере ности достигает максимального пока
менной с генерализованными отеками зателя на последних неделях, когда
такие жировые отложения значительно рост плода наиболее быстрый. Наи
меньше.
более высокий энергетический расход
Метаболические изменения, наблю отмечается на средних сроках бере
даемые во время беременности, тре менности, когда создается «энергети
буют существенной дополнительной э- ческий банк» в виде жировых отложений.
нергии. В таблице XVI отмечены чистый Так, на третьей четверти беременности
энергетический эквивалент прироста дополнительные потребности энергии
протеидов и липидов во в р е т бере для создания новых тканей (в частности
менности, выраженный в виде теплоты жировые отложеиня матери) макси
сгорения, дополнительный расход энер мальные, их среднее значение соста
гии на содержание плода и прибавоч вляет 215 ккал/сутки, в то время как
ной материнской ткани, измеряемый прибавочный расход 0 3 составляет в

ТАБЛИЦА X V I

ДИНАМИКА РАСХОДА ЭНЕРГИИ ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
(ПО HYTTEN И LEITCH)

Вещество в запасе
(в г)

Белки
Жиры
Расход Ог
Итого чистой энергии
Метаболизируемая
энергия (итого чистой
энергии + 1 0 % )

Неделя беременности
0—10

10—20

1

20—30

30—40

Эквивалент ккал. в день.

Совмещенный
итог
(в ккал)

3 ,6
15,6
19,9
79,1

10,3
235,6
62,0
207,9

26,7
2 07,6
110,9
345,2

34,2
31,3
186,1
2 5 1 ,6

5
36
26
67

87

339

380

2 77

74 537

180
337
242
761

ib

Водное равновесие

Исследования, проведенные с мечен
ной изотопами водой выявили, что об
щее количество воды к концу первого
квартала беременности очень близки
к значениям, полученным на 6—8 не
делях послеродового периода. Это сви
детельствует, с одней стороны, о том,
что организм беременной не задержи
вает воду на Первом квартале, а с
другой — что задерживаемая в после
дующие месяцы вода, удаляется после
родоразрешения. На последних двух
кварталах беременности задерживаемое
количество воды колеблется в среднем
от 8,5 л (40) до 7,6 л (66), причем раз
ница объясняется различной методо
логией определения. Отдельные авторы
подчеркивали крупную индивидуаль
ную вариацию значений общего коли
чества воды, в связи с чем единичные
определения лишены Клинической цен
ности. Количество задерживаемой во
время беременности воды не обусло
влено возрастом, ростом беременной
или порядковым числом родившихся,
но в значительной мере находится в зави
симости от степени отеков (см. рис. 49).
Проведенные Hytten и сотр. исследо
вания установлили, что беременная без
отеков задерживает в среднем 6,84 л
(с колебаниями от 1,4 до 14,3 л), бере
менные с отеками на нижних конеч
ностях— 7,19 л (с колебаниями от 2,3
до 9,6 л) и беременные с генерализо
ванными отеками — 9,80 л (с колеба
ниями от 4,5 до 14,2 л.). При экстра
поляции всех полученных результатов
на 40-ой неделе, авторы сделали вывод
о том, что, на последних двух квар
талах беременности, общее количество
задерживаемой воды составляет в сред
нем 8,5 л.
Общее количество задерживаемой во
ды на 10—30 неделях беременности
объясняется объемом накопленных жид
костей плодом, последом, околоплод
ной жидкостью, увеличением объема
материнской крови и развитием орга
нов воспроизведения. Между 30—38
неделями беременности средний объем

.ru

среднем 110 ккал/сутки. На последней
четверти беременности, когда жировые
отложения матери почти прекращаются
и плод растет быстро, энергетическая
потребность на создание новых тканей
составляет лишь 65 ккал/сутки, а при
бавочный расход кислорода увеличи
вается примерно до 186 ккал/сутки (39).
Эти данные представляют значение при
определении калорийной нормы для
беременных.
Далее описаны основные метаболи
ческие сдвиги, обусловленные беремен
ностью, при этом в первою очередь,
водно-солевое равновесие, которое под
вергается наибольшему влиянию.
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Водное равновесие изменяется во
время беременности как в отношении
общего количества воды в организме,
так и ее распределения в различных
секторах и разделах (35).
Общее количество воды в организме
определено у беременных антипирином
и его производными или меченной изо
топами водорода водой (дейтерием или
тритием). Полученные результаты при
использовании антипирина больше и
разнороднее по сравнению с получен
ными после применения тяжелой воды.
Корреляция этих результатов с нарас
танием веса не представляется возмож
ной, поскольку у некоторых беремен
ных прирост воды даже больше, чем
показатель нарастания веса, как будто
организм беременной утратил твердые
вещества. Эти недостатки метода с
антипирином, относящиеся за счет из
менения коэффициента метаболизации
и/или закрепления вещества на плаз
матических и тканевых протеинах при
вели к замену этого метода способом
определения с меченной изотопами во
дой, в частности дейтерием, резуль
таты которого на 1—2 % больше дейст
вительных значений, в связи с тем, что
часть изотопов заменяется водородом
других моллекул.

632

ib

.ru

ности и предшествует обычно проя
влениям клинических признаков (оте
кам, гипертензии, протеинурии).
Правильное определение объема вне
клеточных жидкостей затруднено, как
недостатками методов исследования,
так и отдельными характерными бере
менности свойствами. Объем внекле
точных жидкостей определяется при
помощи индикаторных веществ (тиопианата, радиоактивных изотопов Na,
Cl, Br, радиоактивного сульфата, ину
лина, манитола, сукроза и пр.), которые
при инъецировании в кровоток органи
зуются в однородный объем жидкости
(«пространство»), теоретически соответ
ствующий объему внеклеточных жид
костей. Чтобы применяемые индика
торы соответствовали намечаемой цели,
они должны отвечать некоторым опре
деленным условиям, в том числе: 1)
одинаково распространяться во всем
объеме внеклеточных жидкостей; 2) не
проникать через клеточные мембраны;
3) не поддаваться слишком быстрой
метаболизации или выделению. Боль
шинство используемых на практике
индикаторов не отвечают строго этим
требованиям. Так, гомогенизация элек
тролитов неполноценная по причине
равновесия Гиббса-Доннана, изотопный
Na заменяется Na из различных клеток,
в частности, из костей, тиоцианат посту
пает частично в красные кровяные и
другие клетки (слюнные железы, под
желудочная железа, слизистая оболочка
желудка) и связывается с протеинами
и липидами сыворотки, инулин метаболизируется и медленно уравновеши
вается в связи с его медленным проник
новением в коллаген. Также, обычно
применяемые беременным вещества, за
исключением инулина, частично про
никают через послед и по этой причине,
получаемые результаты включают так
же внеклеточные жидкости продукта
зачатия. И наконец, видимо беремен
ность изменяет свойства клеток в отно
шении индикаторных веществ, пос
кольку «пространство» тиоцианата, ко
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задерживаемой воды превышает на 1,5
—2 л количество накопленных жид
костей продуктом зачатия и внутри
сосудов, причем избыточное количество
относится за счет роста объема интер
стициальных материнских жидкостей
(39).
Общее количество воды, это не ста
тическая постоянная, а представляет
собой результат постоянного дина
мического равновесия между подвозом
и потерей воды. Исследования, прове
денные меченной изотопами водой до
казали, что интенсивность и скорость
метаболизма воды не изменяются при
нормальной беременности, при том что
период полужизни воды в организме
составляет 7—9,5 дней (53) (36) (38).
Общее количество воды в орга
низме распределяется в два крупных
сектора, отличающихся между собой по
структуре и концентрации ионов — кле
точный сектор и внеклеточный сектор,
анатомически разделяемые клеточными
мембранами,, допускающими интенсив
ный водносолевей обмен.
Внутриклеточные жидкости, объем ко
торых не подлежит непосредственному
определению, а исчисляется вычитанием
объема внеклеточных жидкостей из
объема общей воды, и количественные
колебания которых недостаточно из
вестны даже в физиологических усло
виях, были меньше исследованы во
время беременности. Отмечаем экспе
риментальные исследования (15), под
твержденные и у беременных (21) (72),
выявившие, что, во время беременности,
количество воды и солей в скелетной
мускулатуре не изменяется. Количество
внутриклеточной воды, накопленной во
время нормальной беременности (в
среднем примерно 2 ООО мл), находится
в продукте зачатия и в дополнительных
материнских тканях.
Внеклеточные жидкости привлекли
особое внимание многих авторов, в
частности, по той причине, что их
задержка составляет один из основных
признаков позднего токсикоза беремен
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клеточными жидкостями. Определением
«пространства» тиоцианата до и после
родовой деятельности выявлено, что на
плод и его придатки приходится при
мерно 2,4 л общего количества вне
клеточных жидкостей, следовательно из
6.5 л внеклеточных жидкостей на ма
теринский организм приходится до
полнительно лишь 4,1 л, из которых
1.5 л за счет роста плазматического и
эритроцитарного объема и 2,6 л — за
счет роста объема интерстициальных
жидкостей.
В таблице XVII приводится распре
деление, в известных местах, избыточ
ного количества воды (в мл) к концу
беременности.
В свою очередь внеклеточные жид
кости распределяются по нескольким
отделам: внутрисосудисто (плазма кро
ви), интерстициально (лимфа и околоклеточные жидкости), чрезклеточно (спи
номозговая жидкость, глазные, сустав
ные, серозные жидкости, жидкость пи
щеварительного тракта), внутрикостно
и в хрящах. Последние два отдела —
поскольку осуществляют медленный об
мен с остальными жидкостями орга
низма, меньше исследованы во время
беременности, в то время как первые
два отдела составили предмет це
лого ряда исследований. Учитывая, что
вариации плазматического объема опи
саны в главе «Кровь», в нижеследую
щем приводятся некоторые данные об
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торое вне беременности составляет 85
—90% бромного пространства, во вре
мя беременности достигает или даже
превышает значения последнего. Все
эти причины погрешности заставили
отдельных авторов считать, в настоя
щее в р е т , что объем внеклеточных
жидкостей это больше понятие — «фи
зиологическая абстракция» (38 а), чем
измеримая величина (12). Тем не менее,
в литературе имеется значительное чис
ло исследований объема внеклеточных
жидкостей при нормальной беремен
ности и различных ее осложнениях.
Наиболее часто исследование объема
внеклеточной жидкости проводили тиоцианатом натрия, с выявлением по
вышения на 6—7 л к концу нормаль
ной беременности (12) (39). При ис
пользовании иных индикаторов были
достигнуты меньшие значения,— при
мерно 5 л «пространства» манитола
(67) и «пространства» 22Na (54), 5,34 л
«пространства» брома (28) и пр.
Одновременное исследование общего
количества воды (меченной изотопами
водой) и объема внеклеточных жид
костей (тиоцианат и пр.) привели к
выводу о том, что из примерно задер
живаемых 8,5 л жидкости во время
беременности, 2 л составляет клеточная
вода новых тканей (плод 1 360 мл, по
след 85 мл, матка 200 мл, молочные
железы 330 мл), а остальные 6,5 л —
избыточная вода, задерживаемая вне
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
(ПО HYTTEN И LE1TCH)
Ткань

Общая вода

Внеклеточная

Внутриклеточная

Плод
Послед
Околоплодная жидкость
Матка
Молочные железы
Плазма
Красные кровяные клетки

2 414
540
792
800
304
920
163

1 40 0
260
792
528
148
920
0

1 014
280
0
272
156
0
163

Итого

5 933

4 048

1 885
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Интерстициальные жидкости — по
существу «внутренняя среда» организ
ма, предствляют собой плазматический
ультрафильтрат, омывающий все клет
ки и переносящий питательные, пласматические, эргонные вещества и кле
точные катаболиты. Объем интерсти
циальных жидкостей не подлежит не
посредственному определению, он исчи
сляется путем вычитания плазматичес
кого объема из объема внеклеточных
жидкостей. Поскольку речь идет о
водной массе, рассеянной в виде околоклеточной пленки, непрерывно подвер
гающейся разнообразным осмотичес
ким и другим воздействиям, объем ин
терстициальной жидкости испытывает
значительные вариации, как в физио
логических, так и в отдельных патоло
гических условиях.
При нормальной беременности про
исходит задержка большого количества
внеклеточной жидкости, из которого,
как ранее отмечалось, большая часть
находится в интерстициальном отделе,
объем которого увеличивается до конца
беременности в среднем на 2,6 л (39).
Этот процесс является результатом из
менения равновесия сил, управляющих
водно-солевым обменом в секторе ми
кроциркуляции. По классической кон
цепции Starling (1909) водно-солевой
оборот межцу плазмой и интерстици
альными жидкостями зависит от алге
браической суммы сил, стремящихся
стимулировать экстравазацию плазма
тических жидкостей (гидростат ическое
давление) и сил, сопротивляющихся это
му процессу (коллоидно-осмотическое
и эластическое давление тканей). При
нормальной беременности равновесие
сил давления изменено, поскольку, с
одной стороны, прогрессивно увеличи
вается гидростатическое давление за
счет общего понижения венозного то
нуса и тонуса вен нижних конечностей,
в связи с надавливанием беременной
маткой на сосуды малого таза, а с

другой стороны, понижается коллоидноосмотическое давление плазмы в сред
нем на 20% за счет понижения белков
примерно на 1 г/100 мл. Результатом
этих изменений является количествен
ный рост плазматических жидкостей,
экстравазация которых происходит у
артериолярного конца капилляров и
сокращение количества интерстициальныхжидкостей, интравазация которых
осуществляется у венулярного конца, с
последующим накоплением интерсти
циальных жидкостей и возможным про
явлением клинических отеков. Эти из
менения объясняют отеки беременных,
накопляющиеся днем в связи с верти
кальным положением и исчезающие
ночью — при горизонтальном поло
жении.
Общее количество накопляемой воды
и количественные изменения в различ
ных водных секторах и отделах обычно
составляют последствие нарушения ион
ного равновесия, в частности концен
трации Na+ — преобладающего во вне
клеточных жидкостях иона —, и кон
центрации К + — преобладающего иона
клеточных жидкостей. Вот почему, при
нормальной беременности, и, особенно,
при позднем токсикозе, равновесие этих
ионов составило предмет многих ис
следований.
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интерстициальных жидкостях при бе
ременности.

Натрий (Na)
Равновесие натрия в организме су
щественно изменяется во время бере
менности, как в связи с плацентарным
переносом, требуемым для создания
структур продукта зачатия, так и роста
потребности натрия для нужд новых
материнских тканей и расширения объе
ма внеклеточных жидкостей.
Материнский организм задерживает
натрий во время беременности (см.
«Почечное выделение»), однако мас
штабы задержки натрия еще не полно
стью установлены, в связи со значи
тельной разницей выявленных отдельмными авторами значений. Давними
исследованиями, проведенными по ме
635
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жания, при этом разница относи
тся за счет фиксированного в кос
тях натрия. Содержание натрия в по
следе составляет в среднем 250 мг на
ранних сроках, и 200 мг в последе к
сроку родоразрешения. Эти значения
увеличиваются богатым содержанием
крови в последе; за вычетом избытка,
составленного натрием крови, полу
чатся следующие значения: 140 not в
последе на ранних сроках и 100 мг —
к сроку родоразрешения. Амниоти
ческая жидкость содержит примерно
125 мэкв Na/л. Из этих данных явствует,
что плод и его придатки задерживают
примерно 450 мэкв Na. Однако и вновь
образованные материнские ткани за
держивают определенное количество
натрия — примерно 80 мэкв маткой и 35
мэкв грудными железами. К этому сле
дует добавить 145 мэкв, необходимых
увеличению объема крови (140 для плаз
мы и 5 для красных кровяных клеток) и
еще примерно 250 мэкв для увеличения
интерстициальных жидкостей. Сум
ма этих цифр выявляет, что, во время
беременности, женщина задерживает
примерно 1 000 мэкв Na, количество,
распределяющееся примерно одина
ково между матерью и продуктом
зачатия, как это можно проследить по
таблице XVIII, составленной по Hytten
и Leitch.

ak

us
he
r

-li

тоду долгосрочного баланса, были
выявлены весьма крупные показатели,
по которым задержка натрия соста
вляла 70—383 мэкв/неделю (39) (40).
Однако такая натриевая задержка пред
ставляется невозможной, поскольку это
означало бы увеличение объема вне
клеточных жидкостей на 0,47—2,62 л/
неделю, а следовательно до конца бе
ременности — примерно на 24 л. По
методу разведения изотопного натрия
( ^ а и 24Na) по которому определяется
общее количество обмениваемого на
трия в организме, значения задержи
ваемого натрия много меньше и укла
дываются в пределы от 530 мэкв (33)
до 773 мэкв (52). Эти значения счита
ются меньше фактических в связи с
тем, что большое количество натрия
(примерно третья часть всего коли
чества) находится в клетках в виде от
ложений, в частности в костной ткани
и не подлежит взаимному обмену; в
связи с этим не определяется изотоп
ным разведением.
Если допустить, что, во время бере
менности, объем внеклеточных жид
костей увеличивается в среднем на 6 л,
то лишь для сохранения концентрации
натрия на уровне 140 мэкв/л необхо
димо задержать 840 мэкв. Но одно
временно задерживается большое ко
личество натрия продуктом зачатия
(плодом, последом, амниотической жид
костью). Дозировкой натрия в золе
выявлено, что, к сроку родоразрешения
организм плода содержит 6—7 г натрия,
накопление которого происходит ме
дленно и параллельно нарастанию веса.
На 100 г лишенной жиров ткани кон
центрация натрия почти не изменяется
(230—240 мг) за счет прогрессивного
сокращения концентрации во внекле
точных жидкостях, по мере уменьшения
процента воды в плодной ткани, одно
временно с увеличением содержания
натрия в скелете. По этой причине об
щее количество подлежащего обмену
натрия в организме плода меньше при
мерно на 30% его фактического содер
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА
Na, К , И Са, ЗАДЕРЖИВАЕМОГО ВО ВРЕМЯ
НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
(ПО HYTTEN И LEITCH)
Na
(мэкв)

К
(мэкв)

Са

Плод
Послед
Околоплодная жид
кость
Матка
Молочные железы
Плазма
Красные кровяные
клетки
«Отечная жидкость»

230
120

162
42

28,0
0,65
незначи
тельное

Итого

(г)

100

3

80
35
140

50
35

0 ,2 2

4

0,1 7

5
240

24
0

0.38

950

320

29,66

0,06

0,25

(68).
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К факторам, стимулирующим задержжку натрия относятся:
— эстрогены, выделяемые в большом
количестве во время беременности и
которые, по меньшей мере в отноше
нии красных кровяных клеток (22) сти
мулируют задержку натрия; также, эстриол и эстрадиол — активируя синтез
ангиотензиногена, стимулируют секре
цию альдостерона;
— кортизол также вызывает четкое
усиление канальцевой реабсорбпии Na+
в результате обмена К+. Несмотря на
то, что свободный плазматический кор
тизол характеризуется высоким пока
зателем во время беременности, еще
не известно вступает ли он в конкурен
цию с другими стероидами в отноше
нии места фиксации, что естественно
сократило бы его физиологическую
активность;
— система ренин-ангиотензин-альдостерон, во время беременности, на
ходится под значительным стимули
рующим воздействием, видимо ей от
ведена ведущая роль в задержке натрия
почками.
Концентрация ренина в плазме по
вышена у беременных в норме, при
чем часть ренина видимо внепочечного происхождения и синтезируется пла
центарным хорионом (1) (12), а воз
можно — и маткой. Поскольку суб
страт ренина также повышен во время
беременности, следует предполагать на
личие более интенсивной активности
по образованию ангиотензина, который
в свою очередь, стимулирует синтез
и разряд альдостерона. Поток пече
ночной крови и метаболический клиренс
гормона не изменяются, в связи с чем
принято считать, что, во время бере
менности, концентрация свободного аль
достерона в плазме значительно по

вышена. Во время беременности секре
ция альдостерона видимо, в основном
регулируется колебаниями поглощения
соли и второстепенно разрядом про
гестерона как предполагалось раньше.
Роль альдостерона в механизме задерж
ки натрия при беременности еще не
выяснена, тем более, что двустороннее
удаление надпочечников не препятст
вует течению беременности в условиях,
при которых не применяется дополни
тельное количество экзогенного аль
достерона.
Вертикальное положение сопровож
дается повышенным накоплением жид
костей в наклоненных частях тела с
последующим уменьшением объема эф
фективного кровотока (11). К тому же,
при вертикальном положении повы
шается и секреция альдостерона (12).
К факторам, стимулирующим на
триурез относятся (23):
— увеличение клубочковой фильтра
ции, видимо небольшой значимости,
поскольку возмещается адекватным рос
том канальцевой реабсорбции фильтра
та натрия;
— секреция прогестерона (которая на
последних месяцах беременности в де
сять раз больше, чем на лютеальной
фазе цикла) и повышение доли сво
бодного прогестерона, не связанного
с протеинами плазмы, также может
влиять на выделение натрия почками,
спиронолактоновым действием гормо
на;
— натриуретический фактор, дейст
вие которого еще недостаточно обос
новано, по некоторым авторам, воз
действует во время беременности. На
личие этого фактора предполагается в
силу того установленного факта, что
применение избыточного количества
соли в гипо- или изотоническом раст
воре, сопровождается натриурезом без
повышения клубочковой фильтрации,
как в присутствии альдостерона, так
и антидиуретического гормона. Этот
механизм натриуреза, названный «тре
тьим фактором» рассматривается не
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Положительный натриевый баланс во
время беременности представляется ре
зультатом нового разновесия, опреде
ляющегося между факторами, угне
тающими и активирующими натриурез

637

отношения между внутриклеточной и
внеклеточной долей, поскольку значи
тельное количество натрия отклады
вается в костную систему. Не исклю
чается также возможность, что увели
чение объема внеклеточных жидкостей
выполняет определенную роль в по
нижении показателя натрия в крови
(75).
Калий (К)

.ru

Равновесие калия, которое во время
беременности испытывает большие из
менения, меньше изучено, чем натрия.
Как и в отношении натрия беремен
ность определяет задержку калия, при
чем масштабы этого явления еще не
выяснены, поскольку изучение долго
срочного баланса предоставили не
приемлемые результаты
(задержка
5 300 мэкв К за 145 дней), в то время
как исследования методом изотопного
разведения еще немногочисленны. Од
ним из этих исследиванкй (52) выявлено,
что, по сравнению со средней вели
чиной 2 370 мзкв у небеременной, сред
ний показатель к концу беременности,
составляющей 2 541 мэкв указывает на
задержку 171 мэкв калия. Однако срав
нение средней величины при доно
шенной беременности со средней вели
чиной на ранних сроках беременности,
составившей 1 982 мэкв, выявляет что
задержка калия при беременности сосставляет 559 мзкв. Тем не менее пред
ставляется как более близкой к дейст
вительности примерная задержка ка
лия в размере 300 мэкв (40).
Исследования, проведенные в связи
с распределением задержанного во вре
мя беременности калия, выявили что,
примерно две трети этого количества
откладываются в клетках продукта за
чатия, а остальное — в добавочной
материнской ткани. Так, доношенный
плод содержит примерно 6 г К (опре
деление в золе). Повышение количества
плодного калия происходит медленно
и прогрессивно, причем одновременно
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которыми -авторами как возможность
повторного внутрипочечного гсмодинамического упорядочения (78), в то
время как другими — гормональным
агентом. В настоящее время последняя
гипотеза имеет значительное число
сторонников. Тот факт, что беремен
ные выделяют лишь за 20—30 мин.
20% из 400 мэкв перфузированного Na,
заставил некоторых авторов (13) при
писать этому фактору беременности
особо важную роль. Сделана попытка
выяснить механизмы натриуреза при
беременности, исходя из того факта,
что, при положении на спине, сокра
щается клубочковая фильтрация, а у
беременной предварительно получав
шей минералокортикоиды и затем пер
фузию
солевого
гипотонического
раствора, хотя и отмечен рост общего
объема кровотока и количества филь
трованного натрия, горизонтальное по
ложение более не стимулирует натриурез. В условиях максимального мо
чеотделения все же отмечается некото
рое сокращение фракции повторно по
глощаемого фильтрата в проксималь
ном канальце, что подсказывает мысль
о повторном упорядочении, независимо
от минералокортикоидной активности.
Также доказано уменьшение повторно
поглощаемой фракции натрия в прок
симальном канальце, когда беременная
находится в положении на боку, и вы
падение фракции, при переходе бере
менной в положение на спине (78).
Напрашивается заключение о том,
что беременность изменяет активность
факторов, контролирующих выделение
натрия из организма с последующим
созданием нового равновесия между
стимулирующими натриурез и ингиби
рующими его факторами. Однако это
равновесие не прочное, оно легко на
рушается при резкой утрате одного из
отмеченных выше факторов.
Несмотря на задержку натрия орга
низмом беременной, его концентрация
в плазме невелико (см. «Кровь»), ви
димо в основном за счет изменения
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Отеки беременных
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В противоположность классическо
му мнению, по которому считались
патологическими, в настоящее время
они рассматриваются большинством
авторов как физиологические, когда не
слишком велики и не сопровождаются
иными клиническими проявлениями.
Показано, что примерно у половины
беременных в норме на последней
части беременности наблюдаются кли
нические отеки, причем 20% соста
вляют лодыжковые отеки и 20 % —
легкие отеки на пальцах рук, лице и
пр. (генерализованные отеки) (39).
Экспериментальные исследования, в
которых создана дсплеция протеинов
плазмы способом плазмафереза дока
зали, что любое понижение протеинемии на 1 г/100 мл обусловливает
увеличение роданнового пространства
на 3,8 % веса тела за счет увеличения ко
личества интерстициальной жидкости.
Применение этих данных беременным,
протеинемия которых обычно пони
жается на 1 г /100 мл, может объяснить
задержку 2,6 л внеклеточной жидкости,
т.е. эквивалентное задерживаемому при
нормальной беременности количеству.
Видимо в обычных условиях, участвуют
и другие факторы, способствующие
дневной задержке воды, в частности
в нижних конечностях, поскольку у
беременных, на поздних сроках, ве
чером наблюдаются более выражен
ные отеки, исчезающие утром в
результате повышенного количества
выделяемой мочи за ночь.
Исследования, проведенные на бере
менных. в норме, выявили, что на 30-ой
-3 8 -о й неделях беременности в ниж
них конечностях задерживаются лишь
300—600 мл внеклеточной жидкости,
а остальные примерно 2 л отклады
ваются в других частях тела, возможно
в фундаментальном веществе соеди
нительной ткани. Исходной точкой
этой гипотезы явились исследования
Фекете, показавшего, что фрагменты
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и в результате этого увеличения, со
держание калия на 100 г лишенной
жиров ткани составляет 160—170 мг
у наименьшего плода, до 200—210 мг
у доношенного. Поскольку наиболь
шее количество калия
находится
внутри клеток, рост его количества
является признаком размерного уве
личения клеток. Послед содержит
разное количество калия, которое, на
всех стадиях беременности, составляет
120—100 мг/100 г. Наличие крови в
последе естественно вводит фактор
переоценки содержания калия, удельный
вес которого не уточнен, но предста
вляется меньше натрия. Амниотическая
жидкость содержит примерно 4 мэкв
К/л. Следовательно, на долю продукта
зачатия выпадает примерно 200 мэкв
задержанного во время беременности
калия, к которым следует добавить
еще 120 мэкв, находящихся в гипер
трофированных материнских органах
(матке, грудных железах), увеличенном
объеме крови и интерстициальной жид
кости.
Распределение избытка задержанного
во время беременности калия, приве
дено в таблице XVIII (см. стр. 636).
Несмотря на задержку калия организ
мом беременной показатель калиемип
небольшой, по меньшей мере в начале
беременности, поскольку на последнем
квартале наблюдается рост, создающий
концентрацию калия в сыворотке, близ
кую к показателю таковой у небере
менных (см. «Кровь»). Изменения ба
ланса калия и калиемии последствие
комплексных, еще недостаточно изу
ченных механизмов, влияющих как на
выделение почками, так, в частности,
и на обмен ионов между клетками и
внеклеточной средой. И если почечное
выделение калия видимо находится под
контролем прогестерона и системы
ренин-ангиотензин-альдостерон, то ос
таются еще неизвестными механизмы,
контролирующие чрезмембранный об
мен ионов во время беременности.
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мукополисахаридами и удержать его
в состоянии относительной деполиме
ризации, в результате чего отмечается
повышение водного содержания. Рост
уровня эстрогенов колоссальным ло
кализованным накоплением гиалуроновой кислоты и воды, объясняет рит
мичное припухание кожи в половой
области обезьяны, а возможно и пред
менструальные отеки и задержку ин
терстициальной жидкости при бере
менности. Также могут оказать влияние
и другие избыточно выделяемые во
время беременности гормоны, в том
числе тиротропин и тиреоидные гор
моны, которые изменяют метаболизм
глюкозоаминогликанов в собственно
коже и соединительной ткани других
органов (пищеварительного тракта, пе
рикарда, гортани и пр.).
Тироксин действует, в частности, при
катаболизме гиалуроновой кислоты.
В случае отсутствия этого гормона
накполяется большое количество гиа
луроновой кислоты в собственно коже
(микседема) в то время как тиротропин
действует непосредственно на соеди
нительную ткань, стимулируя образо
вание глюкозоаминогликанов. Идентич
ное накопление гиалуроновой кислоты,
локализованное в частности на переднебоковой стороне голеней (околоберцовая микседема) описано и у страдающих
болезнью Базедова-Гревса, осовенно
после хирургического вмешательства
или лечения радиоактивным йодом, что
относится за счет долго стимулиру
ющего щитовидную железу вещества
(LATS — Long Acting Thyroid Stimu
lating Substance) — антитело IgG.
И наконец, другие, развившиеся во
время беременности гормоны, дейст
вуют, в частности, на коллаген собст
венно кожи, при этом глюкокортикоиды стимулируют катаболизм и син
тез коллагена в собственно коже, в то
время как гипофизарный соматотроп
обусловливает противоположные эф
фекты, увеличивая отложения колла
гена.
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кожи или соединительной ткани, вве
денные в солевые растворы различной
концентрации, задерживают воду, ко
торую в дальнейшем выделяют в наи
большем количестве под воздействием
гиалуронидазы (25). Тканевая гидро
филия оказывалась интенсивнее, когда
ткань принадлежала беременной, в част
ности, с отеками. Ответственность за
гидрофилию тканей несут мукополисахариды, имеющиеся в большом ко
личестве в фундаментальном веществе
.соединительной ткани. Сформулиро
вана гипотеза (31), по которой мукополисахариды существуют в виде двоя
кой системы, слагающейся из богатой
коллоидом и бедной водой стромы,
внутри которой находятся субмикроскопические капли, бедные коллоидом
и богатые водой. Их рост способен
задерживать значительное количество
воды и натрия, не изменяя осмотичес
кое равновесие. При физиологическом
отеке гомеостаз сохраняется несмотря
на местное увеличение количества воды
в результате распада плотной фазы
основного вещества с увеличением
коллоидно-осмотического давления, за
держкой плазматических жидкостей и
перераспределением ионов. При таких
условиях ткань размягчается и стано
вится отечной (38 а). Более новые ис
следования уточнили, что фундамен
тальное вещество,— это гель, хими
ческий состав которого весьма ком
плексный и богатый содержанием мукополисахаридов, в частности глюкозаминогликанов — макромоллекулярные
полимеры дисахаридов —, причем наи
лучше изученными их них гиалуроновая
кислота и дерматансульфат (хондроитинсульфат В). Гидратация собственно
кожи изменяется в зависимости от
состояния полимеризации глюкозоаминогликанов, которое, в свою очередь,
находится под комплексным гормо
нальным контролем (45). Эстрогены
сремятся увеличить содержание гиалуроновой кислоты в собственно коже,
в соответствии с коллагеном и серными
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зывают отрицательного влияния на
материнско-плодный гомеостаз.
Состояние гидратации клеточного сек
тора обычно не испытывает значитель
ных вариаций, поскольку клеточное
осмотическое давление, в частности обу
словленное ионами с преимуществен
но внутриклеточным распределением
(К+, Mg24-, H P O f2, SO^2, органические
радикалы и пр.), не изменяется сущест
венно. В противоположность этому
внеклеточный сектор является место
нахождением крупных вариаций тонуса
после подвоза и/или потери различного
количества воды и солей. Эти коле
бания упорядочиваются соответству
ющим переносом из другого сектора,
в пределах общего водно-солевого не
измененного запаса до восстановления
осмотического равновесия. Основным
элементом колебания тонуса внекле
точных жидкостей является Na+, раз
вивающий более 90 % эффективного ос
мотического давления внеклеточных
жидкостей. Во время беременности и
в результате вмешательства отдельных,
еще не известных механизмов, несмо
тря на несколько пониженный тонус
внеклеточных жидкостей, избыток воды
не выделяется с мочой посредством
вмешательства приспособительных, уже
известных механизмов, но и в клетки
не поступает (см. «Выделения почек»).
Во время беременности развиваются
водно-солевые нарушения в связи с
глубоким расстройством равновесия
между подвозом и выделением элек
тролитических жидкостей организма,
что отражается на общий водно-со
левой запас и обусловливает дегидра
тацию или гипергидратацию. Наиболее
часто пропорция потери или накопления
воды и/или соли не одинакова с плаз
матическими, последствием чего являет
ся возникновение изменений внекле
точной осмолярности. При таких ус
ловиях клеточный сектор представляет
ся как крупное хранилище, способное
отпускать или получать воду в за
висимости от осмотических градиентов
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Несмотря на то, что до настоящего
времени не проводилось специальных
исследований, имеющиеся данные обос
новывают предположение, что во время
беременности, при многочисленных и
антагонирующих воздействиях различ
ных избыточно разряжаемых гормонов,
увеличивается содержание глюкозоаминогликанов, в частности гиалуроновой
кислоты, в фундаментальном веществе,
в связи с чем увеличивается гидро
филия соединительной ткани. Нако
пление большого количества интерсти
циальной жидкости в фундаментальном
веществе соединительной ткани, вклю
чительно в базальных клеточных мем
бранах — явление, характерное бере
менности — видимо способствует обме
ну питания в клетках и объясняет при
чину, по которой у беременных с уме
ренными отеками рождаются дети боль
шего веса, чем у матерей без отеков
(39). Также биохимические изменения,
происходящие в соединительной ткани,
объясняют размягчение шейки матки,
расслабление суставов, большую гиб
кость соединительно-тканевых балок
сосков и припухлость десен (40). Обна
руживаемая разница между беремен
ными в отношении степени задеркжи
воды во время беременности, видимо
объясняется колебаниями налаженного
равновесия между отдельными гор
монами, оказывающими воздействие
на биохимию фундаментального ве
щества соединительной ткани.
Патофизиология водно-солевого
баланса у беременных

И з ранее приведенных данных выте
кает, что, во время беременности, ма
теринский организм создает значитель
ные водносолевые запасы в частности
увеличением объема внеклеточных жид
костей. В связи с этим возможные
физиологические, а в определенных пре
делах даже патологические водно-со
левые, потери или прибавления не ока
41
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весьма тяжелое осложнение на первом
квартале беременности, которая при
тяжелых формах обусловливает ги
пертоническую дегидратацию, падение
веса и кетоз. По причине понижения
кислотности желудочного сока на пер
вом квартале беременности — в от
дельных случаях вплоть до ахлоргидрии — у страдающей рвотами бере
менной, не отмечается одновременное
нарушение кислотно-щелочного равно
весия. Но в случае появления рвоты
на последнем квартале, в связи с
осложнениями беременности (острый
гидрамнион, двойная беременность, преэклампсия, острая недостаточность пе
чени), или по причине сопутствующих
беременности заболеваний (желудоч
но-кишечные воспаления, заворот, уре
мия, внутримозговая опухоль и пр.)
с восстановлением нормальной кислот
ности желудка, у беременной разви
вается гипертоническая дегидратация с
алкалозом.
Гипертоническая дегидратация, ис
ходно характеризующаяся повышением
тонуса внеклеточных жидкостей, обус
ловливает перенос жидкостей из клеток
в межуточные отделы— всегда недоста
точный компенсаторный механизм—,
результатом чего окажется частичное
упорядочение осмотического градиента,
но при уменьшении объема обоих вод
ных секторов, иными словами общая
дегидратация.
б) И з о т о н и ч е с к а я д е г и д р а 
ги a if и я — обусловленная уравнове
шенной потерей воды и соли, разви
вается в случае потери крови, плазмы
или пищеварительных жидкостей, тонус
которых приближается к плазматичес
кому. Поскольку при таких условиях
не происходит перенос жидкостей из
клеточного сектора, потеря отражается
исключительно на внеклеточный сектор
и проявляется преимущественно со
судистой недостаточностью (см. «Ги
потензия»).
в) Г и п о т о н и ч е с к а я
деги
д р а т а ц и я — последствие потери на
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между клетками и внеклеточными жид
костями. Так, рост внеклеточной осмо
лярности (дегидратация и соответст
венно гипертоническая гипергидратация
определяет перенос жидкости из кле
точного сектора в интерстициальный,
в то время как понижение внеклеточ
ной осмолярности (дегидратация, и
соответственно гипотоническая гипергидратация) обусловливает движение
жидкости в обратном напралении. Лишь
в тех случаях, когда понижение или
увеличение объема внеклеточных жид
костей не отражается на их тонус
(изотонические дегидратация и соот
ветственно, гипергидратация) наруше
ние не влияет на клеточный сектор.
Далее дается описание отдельных ас
пектов водно-солевого нарушения во
время беременности.
Дегидратация — которую можно рас
сматривать как отрицательный вод
но-солевой баланс, характеризуется по
терей воды и соли и во всех случаях
сопровождается и другими нарушения
ми электролитического равновесия, в
зависимости от отношения между по
терянными водой и солью; различают
ся три подгруппы.
а) Г и п е р т о н и ч е с к а я
д е г ид р a m а ц и я — последствие количест
венно большей потери воды, чем соли;
наступает как следствие уменьшения
или прекращения подвоза воды, кож
ных, пищеварительных или почечных
потерь гипотонных жидкостей, а в не
которых случаях и терапевтических ошибок. Если недостаточный подвоз
воды составляет исключительную при
чину этого вида дегидратации во время
беременности, то потеря гипотоничес
кой жидкости за счет чрезмерного
потоотделения, разнопричинной полиурии (сахарный диабет, азотемия, хро
нические заболевания почек и пр.), и
в частности, пищеварительные потери
встречаются и у беременных. Особо
отмечаем повторные рвоты, в част
ности неукротимые рвоты беременных,
в отдельных случаях составляющие
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Гипертонная гипергидратация, редко
наблюдаемая у беременных, обусло
вливает перенос клеточной жидкости в
гипертоническую внеклеточную среду,
до установления осмотического равно
весия между этими двумя крупными
секторами. В дальнейшем происходит
количественное нарушение равновесия
между секторами, характеризующееся
дополнительным увеличением объема
внеклеточной жидкости и соответст
вующим сокращением объема клеточ
ной жидкости (клеточный эксикоз).
Изотоническая
гиперги
д р a m а ц и я ( о т е к и ) — создается
в связи с накоплением изотонической
жидкости в интерстициальных простран
ствах, без существенного изменения
объема клеточной жидкости. Как былоотмечено ранее, небольшие отеки, ло
кализованные лишь на нижних конеч
ностях или генерализованные, наблю
даются у более 50 % беременных в нор
ме и считаются патологически несу
щественными. Но с другой стороны,
отеки составляют, примерно у 90%
женщин, один из основных признаков
позднего токсикоза беременных, стра
дающих гипертензией и протеинурией„
когда наблюдаются более или менее
объемистые отеки (39).
Патогенез отеков при позднем ток
сикозе беременных составил предмет
многих исследований, тем не менее
проблема остается невыясненной. Лю
бая беременная задерживает воду, и
как было сказано раньше, нормальная
беременность сопровождается задерж
кой в среднем 8,5 л воды, из них 2,5 л
— а при более крупных отеках — до5 л — накапливаются в материнском
интерстициальном отделе. Несмотря на
сообщенную информацию о весьма
крупных индивидуальных колебаниях
задерживаемого количества жидкости
беременными, большинство авторов
сходятся на том, что, у страдающих
преэклампсией беременных, водно-со
левая задержка больше. В этой связи
отметим лишь одно исследование, из
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трия в количестве, превышающем по
терю воды. Это явление встречается
редко у беременных, причем опреде
ляется оно, в частности потерей натрия
через почки при почечных заболеваниях
(воспаление почечных лоханок, почеч
ная поликистозная болезнь, хроничес
кая недостаточность почек на стадии
полиурии и т.д.), недостаточностью
коры надпочечников или двусторонним
удалением надпочечников, нецелесоо
бразным применением средств, спо
собствующих выделению с мочой на
трия. Гипотонная дегидратация может
развиваться также в связи с заключе
нием жидкостей с большим содержа
нием натрия (плевральный или перито
неальный выпот, изжога, острое рас
ширение желудка, непроходимость ки
шечника и пр.), и, наконец, в результате
терапевтических ошибок.
Гипотонная дегидратация, исходно
характеризующаяся понижением тонуса
внеклеточной жидкости, компенсирует
ся мочеотделением с сокращением объе
ма внеклеточной жидкости, а затем,
с достижением стадии уменьшенного
общего объема кровотока в связи с
разрядом ADH, сокращается мочеот
деление и понижение внеклеточного
тонуса сопровождается переносом во
ды в клетки, что создает комплексный
синдром внеклеточной дегидратации с
клеточной гипергидратацией.
Гипергидратация — определяется как
положительный водносолевой баланс
(73) в зависимости от отношения на
копленных воды и соли. Отмечаются
следующие три подгруппы.
Г и п е р т о н и ч е с к а я г une р ги
д р a m a if и я — характеризуется нако
плением соли, количественно превы
шающей воду. Ее обусловливает пер
фузия большого количества солевого
гипертонического раствора, чаще па
тологическое выделение соли (связан
ное с заболеванием почек, первичней
или вторичной адренокортикальной ги
перфункцией, интенсивным лечением
глюкокортикоидами и пр.).
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рону — гормон, стимулирующий за
держку натрия, а во вторую очередь —
задержку воды. Однако у беременных,
страдающих тяжелой или умеренной
преэклампсией, выделение альдосте
рона сокращено, в то время как при
легкой форме этого заболевания, по
казатель выделения альдостерона рас
полагается на низшем уровне нормы
беременных. Спиронолактоны — анта
гонисты альдостерона — не оказывают
влияния на беременных, страдающих
преэклампсией, в то время как у нор
мальных беременных они стимулируют
выделение натрия. В связи с некоторыми
установленными фактами высказывает
ся мнение о том, что активность аль
достерона может быть очень высокой
на ранних фазах преэклампсии. Так,
установлено, что беременные, у кото
рых преэклампсия развилась к концу
беременности, задержка чрезмерного
количества натрия наблюдалось на 16
—26 неделях (20), в то время как актив
ность плазматического ренина значи
тельно повышена (32). Корреляция се
креции альдостерона и значений общей
воды, натриевого пространства и об
менного натрия у беременных на пос
леднем квартале, до и четыре недели
после применения режима с различным
содержанием натрия от 121 до 225
мэкв/день выявила, у беременных с
наименьшим подвозом натрия, наи
большую секрецию альдостерона и наи
большие значения обменного натрия.
По результатам этих исследований
можно утверждать, что повышенная
секреция альдостерона длительно сти
мулирует задержку натрия, не обусло
вливая однако явление «выделения»
(escape), и что повышенная секреция
альдостерона у страдающих преэкламп
сией, возможно, последствие сокращен
ного подвоза натрия.
Отдельными авторами предложена
гипотеза, по которой почки участвуют
в Патогенезе преэклмптического отека.
Как известно, обычно существует клубочково-канальцевое равновесие, по-
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которого видно, что, у беременных в
норме на последнем месяце, общее сред
нее количество жидкости составляет
37.6 л, в то время как в соответствующей
группе беременных, страдающих пре
эклампсией, это количество составило
43.6 л (53). Также, у беременных, стра
дающих преэклампсией, интенсивность
и скорость метаболизма воды удли
ненные, полупериод выделения мечен
ной изотопами воды составляет 9,9—
17,3 дня (38) или, по другому автору
— среднее значение равняется 11,5 дням
(53). Определение «пространства» тиоцианата у большого числа беременных
доказало, что у 23 % беременных с вы
соким показателем на 30—37-ой неде
лях беременности, в дальнейшем раз
вилась преэклампсия, в то время как у
18 % — проявления рассматривающиеся
как «предельная эклампсия», по срав
нению с 1,4% беременных, у которых
«пространство» тиоцианата укладыва
лось в норму. Поскольку объем крови
беременных, страдающих поздним ток
сикозом, меньше чем у беременных в
норме, следует предполагать, что из
быточное количество задерживаемой
жидкости находится в интерстициаль
ном отделе, и что эта задержка наи
более часто проявляется в виде отека.
Механизмы образования отеков у
страдающих преэклампсией составили
предмет долгих исследований. Неко
торыми авторами высказана мысль о
вмешательстве определенных гормо
нальных изменений, видимо чрезмерно
стимулирующих водно-солевую задерж
ку (23). Так, заподозрено вмешательст
во эстрогенов, обусловливающих вод
но-солевую задержку, однако выделе
ние этих гормонов у страдающих пре
эклампсией понижена уже на ранних
сроках. Также рассматривалась роль
ADH, но не удалось выявить гормон
в крови беременных, страдающих пре
эклампсией, и к тому же были опи
саны случаи наличия преэклампсии у
беременных со скрытым диабетом.
Больше внимания уделяется альдосте-
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стредством которого осуществляется лярах. Косвенное исследование внуконтроль выделения натрия. В связи трикапиллярного давления посредст
с этим примерно 85% натрия, полу вом измерения коэффициента филь
ченного после клубочковой фильтрации, трации жидкости в сосудистом ложе
повторно поглощается проксималь предплечья, после венозной компрессии,
ными извитыми канальцами, в то вре показало что у небеременных коэффи
мя как остальное количество поступает циент фильтрации составил 0,111 мл/
в дистальные канальцы, где ре абсорб 100 г предплечья/мин., у беременных в
ция иона обусловлена состоянием на норме — 0,160, а у страдающих пре
триевого баланса в организме. Кодга эклампсией и отеками значения ока
количество фильтрованного натрия пре зались меньше, видимо в связи с по
вышает максимальную способность ка вышением интерстициального давле
нальцевой реабсорбции, увеличивается ния за счет жидкости отека (56). Прав
натриурез, а когда количество фильтро доподобным, но еще не доказанным
ванного натрия понижается, происходит объяснением может послужить тот факт,
интенсивная реабсорбция дистальными что у страдающих преэклампсией вод
канальцами. При нормальной беремен но-солевое интерстициальное накопле
ности показатель клубочковой филь ние является последствием увеличения
трации увеличивается примерно на 50 %, тканевой гидрофилии, за счет повы
в связи с этим соответственно должен шенного накопления глюкозаминоглиповыситься и уровень канальцевой ре канов, следовательно чрезмерным тече
абсорбции натрия, поскольку баланс нием физиологического процесса у бе
последнего остается уравновешенным. ременных.
У беременных, страдающих преэклам
Г и п о т о н и ч е с к а я г une р ги
псией, отмечается выраженное сокра д р а т а ц и я — осуществляет наиболее
щение клубочковой фильтрации и если тяжелую форму водно-солевого нако
одновременно не сокращается и спо пления и отражается как на внеклеточ
собность канальцевой реабсорбции на ный, так и на клеточный секторы, в
трия, то развивается чрезмерная за связи с чем получила называние общей
держка. Гипотеза не подтверждена, гипергидратации. Общая гипергидра
поскольку не доказано, что клубочковая тация характеризуется избыточным —
фильтрация сокращается уже на ран по сравнению с солью — накоплением
них фазах преэклампсии.
воды и развивается в условиях зна
Если ясно, что беременные, стра чительного разрыва между увеличен
дающие преэклампсией, задерживают ным подвозом — обычно гипотоничес
большее количество воды и соли, чем ких — жидкостей и способностью по
беременные в норме, и что избыток чек выделять этот избыток.
накопляется, в частности, в интерсти
У беременных гипотоническая ги
циальном отделе, то еще не выявлены пергидратация развивается лишь в ре
механизмы осуществления этого от зультате несвоевременного и неадек
ложения жидкости. Концентрация бел ватного медицинского вмешательства,
ков в плазме меньше при эклампсии,
чем у беременных в норме, однако это при следующих условиях:
1. принудительное введение жидкос
сокращение недостаточно велико, что
бы объяснить образование отеков. Ве тей больной, страдающей преэклампнозное давление у страдающих пре сией-эклампсией ;
2. введение большого количества жид
эклампсией не больше и генерализо
ванный артериолярный спазм не спо костей беременной при острой недоста
собствует существенному изменению точности почек, в целях восстановления
гидростатического давления в капил мочеотделения;
645

витой олигурией, начало анурии, в
то время как на уровне клеток голов
ного мозга с внутримозговым отеком,
вызывает тошноту, рвоту, ступор и
конвульсию, при этом у беременной
ошибочно предполагается наличие
эклампсии (50).
Фосфорно-кальциевое равновесие

.ru

Фосфорно-кальциевое равновесие ме
ньше нарушается во время беремен
ности, несмотря на перенос значитель
ного количества кальция и фосфора в
организм плода, требуемых для окос
тенения скелета.
Кальций

ib

3. потеря солей в связи с приступами
рвоты или в результате назначения
мочегонных средств, для противодейст
вия которой назначалась вода или
раствор глюкозы;
4. перфузия оцитоцином — который,
помимо маточного эффекта, оказывает
также сильное антидиуретическое дей
ствие— при ритме 45 мЕД/мин, при
чем антидиурет ический эффект равня
ется максимальной активности ADH.
Обычно оцитоцин применяется в виде
раствора глюкозы, поскольку боль
шинство акушеров избегают введение
солевых растворов беременным; глю
коза метаболизируется быстро и по
этой причине общее количество перфузированной жидкости можно отож
дествить с перфузией дистиллирован
ной воды. Перфузия большого коли
чества оцитоцина в крупном объеме
раствора глюкозы в целях завершения
аборта на поздних сроках, контроля
послеродовой геморрагии, а у бере
менных с доношенным плодом — для
индуцирования или стимулирования ро
довой деятельности — может обусло
вить развитие тяжелой гипотонической
гипергидратации, по существу инток
сикации водой.
Гипотоническая гипергидратация, ис
ходно характеризующаяся увеличени
ем объема внеклеточных жидкостей и
понижением их тонуса самопроизволь
но компенсируется осмотическим пере
носом большого количества воды в
клеточный сектор, с его последующей
гипергидратацией. Однако клеточная
гипергидратация сопровождается уси
лением эндогенного катаболизма и вы
делением дополнительного количества
обменной воды, что ухудшает и без
того тяжелое положение. Гипергидра
тация отдельных клеточных террито
рий действует как исключительно усу
губляющий фактор. Так, водная ингибиция канальцевых клеток почек до
бавляет механический фактор нару
шения потока мочи, что обусловливает
олигурию или, у больных уже с раз
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Во время беременности кальциевый
баланс положительный. Несмотря на
многочисленные возможные погреш
ности, проведенные исследования выя
вили значительную индивидуальную
вариацию и задержку кальция, почти
полностью отвечающую потребностям
плода (16). При нормальной беремен
ности задерживаемое количество каль
ция составляет примерно 30 г, из mix
около 28 г откладываются в скелет
плода (примерно две трети на послед
нем месяце), а остальное — в материн
ский организм.
Исследование динамики отложения
кальция в организм плода выявило
четкую взаимосвязь количества каль
ция и веса плода. Так, в организме
плода весом 300 г имеется несколько
больше 1 г кальция, при 1500 г веса
отмечается примерно 10 г кальция, а
у доношенного плода 28 г кальция.
С обызвествлением скелета и его рос
том количество кальция увеличивается
от 2 г/кг у малого плода, до более 8
г/кг к сроку родоразрешения. У плода
весом более 3 000 г содержание каль
ция соответственно весу тела видимо
понижается. Послед содержит различ
ное количество кальция по причине
наличия некоторых обызвествленных
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тях и выделения почками — процессы,
контролируемые эндокринными и ви
таминными механизмами. Эндокрин
ный механизм представлен парой антагонирующих гормонов и состоит, с
одной стороны, из паратгормона, се
креция которого обусловлена, в первую
очередь, сокращением кальциемии. Си
нергические действия этого гормона
и витаминов D по мобилизации каль
ция в костях, активации кишечного
рассасывания и, дополнительно, сокра
щения почечных выделений понижает
кальциемию до нормального уровня.
С другой стороны в состав этого ме
ханизма входит кальцитонин, сецернируемый в условиях гиперкальциемии
и вызывающий антагонирующие с паратгормоном действия.
Во время беременности концентра
ция ионного кальция в плазме несколько
меньше, в особенности на последнем
квартале, что обусловливает развитие
вторичного гиперпаратиреоза. Если до
30—34-ой недель беременности отме
чается наличие гипокальциемии за счет
задержки кальция в материнском от
деле, то, в дальнейшем, показатель
кальциемии растет одновременно с по
нижением фосфатемии за счет гипер
секреции паратгормона, мобилизую
щего костный кальций, активирующего
его рассасывание кишечником и сти
мулирующего выделение фосфатов с
мочей. Последние исследования уточ
нили, что паратгормон стимулирует
секрецию пролактина (43 а), который,
в свою очередь, активирует îa -гидроксилазу почек; последняя повторно гидроксилирует соединение 25-НСС и о~
бразует соединение дегидроксилат 1,25DHCC,— наиболее активный промежу
точный продукт витамина D3 (69 а).
Эти данные свидетельствуют о том,
что паратгормон, по меньшей мере
частично, действует посредством это
го механизма для создания запасов
кальция, необходимых минерализации
плодного скелета и лактации (3 а). Се
креция паратгормона существенно уве
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зон. Можно считать средними значе
ниями на 100 г ткани — 25 мг до сред
них сроков беременности, 30 мг к 30-ой
неделе и 100 мг к сроку родоразрешения
(39), Содержание кальция в околоплод
ной жидкости составляет в среднем
3,8 мэкв/л и обычно не испытывает
значительного количественного коле
бания во время беременности (40). Ма
теринский организм задерживает не
большое количество кальция в матке
(6,7 мэкв/100 г сухой ткани), в ткани
грудной железы и крови, в частности
в красных кровяных клетках. Экспери
ментальными исследованиями доказа
но, что, во время беременности, в ске
лете матери также откладывается каль
ций; это избыточное количество рас
ходуется в дальнейшем, при лактации.
Несмотря на возможность образова
ния подобных запасов и у женщины,
в литературе еще отсутствуют данные
о приблизительной оценке задерживае
мого количества.
В таблице XVIII (стр. 536) при
водится распределение задерживаемого
во время беременности кальция.
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Фосфор (Р), находящийся в костях,
в комбинации с кальцием в пропорции
более 85%, колеблется примерно оди
наково с последним, за исключением
минимальной доли, находящейся в виде
макроэргических фосфатных соедине
ний, участвующих в энергогенетичес
ких реакциях, причем его вариации не
зависимы от откладываемой в скелете
доли. Количество откладываемого в
скелете плода фосфора увеличивается
■одинаково с количеством кальция, на
ряду с нарастанием веса плода, дости
гая к сроку родоразрешения примерно
13 г, причем одновременно минималь
ная доля откладывается в материнском
организме.
Фосфорно-кальциевый баланс орга
низма обусловлен взаимосвязью ки
шечного поглощения, отложения в кос
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минерализация материнской костной
системы, что выражается’размягчением
костей, кариесом зубов и т.д.
Кислотно-щелочное равновесие

.ru

Кислотно-щелочное равновесие кле
точной среды и биологических жид
костей необходимо для сохранения
структуры протеинов, в частности фер
ментативных, утрачивающих свою ак
тивность в условиях значительного
отклонения pH. Сохранение концен
трации Н+ в физиологических пределах
представляется результатом динами
ческого равновесия между донорами
Н+ (кислотами) и получателями Н+
(основаниями) клеток и внеклеточных
жидкостей.
При физиологических условиях воз
действует ряд факторов, стремящихся
изменить кислотно-щелочное равнове
сие. К ним относятся: питание,— в част
ности белковое, пищеварение, физи
ческая нагрузка, клеточный метаболизм,
дыхание, выделения с мочой и пр. Тем
не менее, концентрация Н+ сохраняется
в клетках и жидкостях с небольшими
колебаниями, посредством комплекс
ных и исключительно эффективных
механизмов.
К первому эшелону этих механизмов
относятся буферные системы, кото
рым отведена роль быстрого улавли
вания и нейтрализации избыточного
количества Н+, а затем и переноса к
выделяющим его органам (легким,
почкам). Буферные системы — пары,
составленные из какой-либо слабой кис
лоты и его соли, и крепкого основания
■
— в связи с быстрой взаимоконверсйей
составных частей осуществляют в среде
их местонахождения ионное равнове
сие, препятствующее резким и сущест
венным колебаниям концентрации Н+
при добавлении крепкой кислоты или
основания. Подобные системы нахо
дятся как в жидкостях, так и в клетках.
Они слагаются из слабых кислот (Н2С 0 3,
H2N aP 04, протеинов, гемоглобинов и
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личена на последнем квартале бере
менности, видимо не по причине тен
денции сокращения кальциемии за счет
массивного переноса кальция в хориоэмбрйональное кровотечение, а в ка
честве физиологического ответа, мо
билизующего фосфорно-кальциевые за
пасы матери в целях обеспечения по
требностей плода (18). Возмочно фи
зиологическая стимулирующая роль
околощитовидных желез на этом пе
риоде беременности выпадает на долю
АКТГ и глюкагона. Остеолитическая
и гиперкалььциемирующая активность
паратгормона изменяется выделением
кальцитонина и других избыточно сецернируемых гормонов в течение это
го периода (эстрогены, тироксин), в то
время как HPL оказывает воздействие
особенно на первой фазе, когда обра
зуются материнские запасы кальция.
Эти комплексные приспособления гор
монов обеспечивают фосфорно-каль
циевые потребности плода при наи
меньшем вредном влиянии на мате
ринский гомеостаз.
Патофизиология
фосфорно-кальциевого
равновесия у беременных
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Количество кальция и фосфора, от
кладываемые в скелете плода соста
вляют в среднем 2,5% и 3,4% соот
ветственно из общей минеральной мас
сы скелета матери. Следовательно, в
случае необходимости, они могут быть
предоставлены из этих запасов. Но и
Р во время беременности и создает
небольшие собственные запасы, необ
ходимые для периода лактации. По
этой причине, особенно в последней
части беременности, подвоз фосфора
и кальция в пище должен увеличиваться
соответственно потребностям, естест
венно одновременно с дополнительным
количеством витаминов, в частности
витаминов группы D, поскольку, в про
тивоположном случае, усиливается де
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pH мочи от 4,5 до 8. Нормальная
почка выделяет за сутки 50—70 мэкв
Н+, из них две трети в виде титруемой
кислотности (86% буферной системой
фосфатов), остальные — в виде аммиач
ных солей.
Адекватным и последовательным
вмешательством буферных систем и вен
тиляторной и почечной активности со
храняются кислотно-основное равно
весие и определенная доля свободного
Н +, колеблящаяся от 40 до 45 нановалентов, и соответствующая pH 7,40—
7,35.
Проблеме изменений кислотно-осно
вного равновесия во время бепременности посвящено ограниченное число
исследований (24, 71, 65). Как отмеча
лось в главе «Дыхание», развивающаяся
уже на 4 неделе беременности гипер
вентиляция, вызывает увеличение вы
деления С 0 2 и тенденцию к дыхатель
ному алкалозу, возмещающемуся по
нижением выделения Na+ с мочой и
ростом выделения Н С 03. В результате
этих приспособительных почечных из
менений, при доношенной беременности,
несмотря на средние значения Рсо2
30 мм рт. ст. (при норме 46) и бикар
боната 20 мэкв/л (при норме 26), pH
крови не изменяется.
Проведенные на беременных иссле
дования показали, что применение хло
рида аммония сопровождается одина
ковым ответом как и у небеременных,
в то время как внутривенная перфузия
бикарбоната обусловливает рост по
казателя почечных выделений; при этом
почечный порог концентрации бикар
боната в крови составляет 19,7 мэкв/л
(40). Эти наблюдения доказывают, что,
во время беременности, кислотно-ще
лочное равновесие сохраняется и в то
же время специально приспосабливается
к сохранению пониженного Рсог, воз
можно, в виде механизма, который,
при более высоком градиенте, способ
ствует переносу С 0 2 от плода к матери.
Во время родовой деятельности ока
зывает влияние ряд факторов, стремя
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ексигемоглобинов) и их солей Na (в
жидкостях) и К (в клетках). Появление
кислоты или основания во внеклеточ
ной жидкости сопровождается ней
трализацией 30—50% находящимися в
жидкостях буферными системами, в то
время как остальное количество ней
трализуется в клетках или костях бу
ферными системами этих структур.
Все буферные системы действуют
одновременно и целенаправлено для
сохранения концентрации Н+, причина
по которой отмечаются одинаковые
количественные изменения при различ
ных нарушениях кислотно-основного
равновесия. Буферная система HNaCo3/
Н2С 0 3 — наилучше представленная с
количественной точкой зрения —, сла
гается из кислоты, от которой организм
может избавиться без затруднений. Она
представляет наибольшее физиологи
ческое значение, составляя примерно
40 % тампонадной способности плазмы.
При этом исследование колебаний ее
составляющих дает наилучшие указа
ния для уточнения вида и интенсив
ности нарушения кислотно-щелочного
равновесия.
Вентиляционная и почечная актив
ности завершают начатое буферной
системой действие. Легочная венти
ляция, исключительно чувствительна к
колебаниям конентрации Н+ в крови,
приспособительно изменяется непосред
ственно при появлении тенденциия к
изменению этой постоянной, и хотя
не устраняет первичного эффекта, по
скольку не выделяет из организма Н+,
тем не менее выполняет важную роль
в сохранении кислотно-щелочного рав
новесия, в связи с тем, что колебания
ми выделения С 02 влияет на коэффи
циент разложения Н2С 0 3, и тем самым
на значение отношения H N aC 03/H2C 0 3.
Почечная активность устраняет ихсодный дефект и, в широких пределах, из
меняет выделение Н+ с мочей путем
изменения отношения между) выделе
нием Н+ и возмещением Н С 0 3, что
отражается в возможности изменения
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щихся изменить кислотно-щелочное рав
новесие. Так, на первой стадии родовой
деятельности, Рсо2 продолжает пони
жаться, в то время как pH немного
повышается, причем применение аналгезирующего средства до начала ро
довой деятельности или продолжитель
ность таковой не более 17 часов не
оказывают влияние на эти изменения.
Более длительная родовая деятельность
оказывает значительное влияние на pH
плода (8). На второй стадии родовой
деятельности создается смешанное на
рушение кислотно-щелочного равно
весия, характеризующееся дополнитель
ным понижением Рсо2 и небольшим
снижением pH крови (0,05) — послед
ствие разряда молочной кислоты из хорио-эмбрионального кровообращения,
причем на это изменение общая ане
стезия продолжительностью менее 30
мин. не оказывает влияния. В проти
воположность этому в хорио-эмбриональном кровообращении (пупочной
артерии) pH понижается, а Расо2 по
вышается, даже у детей, родившихся
путем кесарева сечения при общей
анестезии.

за счет первичного избытка оснований
или первичного сокращения кислот —
характерно алкалозам. Помимо этих
простых нарушений кислотно-щелоч
ного равновесия, при беременности не
редко встречаются и комплексные шш
комбинированные нарушения.
Ацидоз
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Ацидоз характеризуется повышением
концентрации Н+ во внеклеточной жид
кости более, чем на 44 нановалента/л
(соответственно pH меньше 7,35). и в
зависимости от механизма их произ
водства, различаются два типа (7).
А. Ацидоз за счет первичного избы
тка кислот — последствие наколения
С о 2 (соответственно Н2С 0 3) или неле
тучих кислот в организме.
а) Ацидоз за счет увеличения угле
кислоты в крови (дыхательный ацидоз)
развивается в результате острого или
хронического нарушения альвеолярно
го газообмена, и обычно протекает
вместе с определенной степенью не
достатка кислорода.
К причинам острого дыхательного
ацидоза, который выявляется и во
время беременности, относятся: по
ражение дыхательных центров (трав
матического, воспалительного или опу
холевого характера), или чаще, нару
шение их функции (в связи с передо
зировкой анестезирующих, барбиту
ровых, опиевых и пр. средств), острый
паралич дыхательной мускулатуры (по
лиомиелит, полиневрит, тяжелая миа
стения, кураризация и пр.), острые
заболевания дыхательной системы (ино
родные тела, бронхиальная астма, ос
трые инфекции легких, ателектаз, ин
фаркт, отек легких и пр.), тяжелое
сдавление легких (пневмоторакс, плев
ральный выпот, метеоризм желудка,
гидрамнион, двойная беременность
и пр.).
К числу причин хронического дыхатеьного ацидоза относятся: хроничес
кие заболевания легких (бронхоэктазия,

Патофизиология
кислотно-щелочного равновесия
у беременных
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Воздействие некоторых заболеваний,
непосредственно связанных с беремен
ностью или сопутствующих ей, обус
ловливает различные нарушения кис
лотно-щелочного равновесия путем на
рушения равновесия между донором и
акцептором Н+. С таким нарушением
равновесия весьма важно ознакомиться,
поскольку оно представляет собой па
тогенетический коэффициент большой
значимости в эволюции осложнений
беременности. Повышение концентра
ции Н+ в связи с первичным избытком
Н+ экзогенного или эндогенного про
исхождения, или первичное сокращение
оснований характерно ацидозам, в то
время как понижение концентрации Н+
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ната и не полноценнее компенсация.
Когда повышение Pc о. не чрезмерное,
и в частности, если не сопровождается
тяжелым недостатком кислорода, воз
можно создание состояния равновесия
при ежедневном выделении почками
Н \ получаемого от питания и проме
жуточного метаболизма. При таких
условиях чувствительность дыхатель
ных центров к увеличению углекислоты
в крови прогрессивно понижается, в
результате чего избыток Н+ тампони
руется в клетках и значительная часть
Н2С 0 3 фиксируется в костях в виде
карбоната кальция.
б) Ацидоз за счет накопления неле
тучих кислот (метаболические ацидозы)
— наиболее частые и тяжелые наружения кислотно-щелочного равновесия,
развиваются после тяжелого нарушения
промежуточного метаболизма или рас
стройства выделения Н+ почками.
— Ацидоз за счет нарушения про
межуточного метаболизма обусловли
вается различными механизмами, при
чем у беременных он чаще является
результатом шока или диабетического
кетоацидоза. Так, состояния шока при
тяжелой геморрагии, вызванной от
дельными осложнениями беременности
или инфекциями грамотрицательными
возбудителями всегда сопровождаются
обменным ацидозом за счет чрезмер
ного накопления молочной кислоты,
вырабатываемой гипоксической тканью
в превышающем возможности ткане
вого или печеночного обмена количест
ве. Несмотря на то, что клинические
проявления молочного ацидоза маски
рованы, в таких условиях тревожной
симптоматологии шока, с обменным
ацидозом следует ботроться энергично,
поскольку он составляет один из тех
коэффициентов, который способствует
усугублению гипотензии и неадекватнсй тканевой перфузии в связи с со
кращением сосудистой реактивности
на катехоламины и угнетением инотропизма и хронотропизма сердца, рав
но как и влиянием на выделение 0 2
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скяероэмфизема, легочный застой и пр.),
плевральные заболевания (пахиплеврит), заболевания грудной клетки или
позвоночного столба (кифосколиоз, то
ракопластика. анкилозирующие спондилозы и пр.).
Дыхательный ацидоз, редко наблю
дающийся у беременных, характери
зуется повышением Р а с о . и Р Со . в крови
более чем на 40 мм рт.ст., а в связи
с этим концентрацией Н2С 03 и пони
жением pH в крови и клетках. При
остром повышении углекислоты, рост
Р с о г на 1 мм рт.ст. увеличивает на
0,77 нМ/л концентрацию Н* в крови,
в то время как при хронической гиперкалнии одинаковая задержка С 02 уве
личивает концентрацию Н+ лишь на
0,30 нМ/л.
Компенсация дыхательного ацидоза
осуществляется многочисленными ком
плексными механизмами При остром
увеличении углекислоты в крови из
быток С 0 2 комбинируется с гемогло
бином, в то время как Н+ улавливается
и нейтрализуется остальными клеточ
ными и внеклеточными буферными
системами. Одновременно происходит
миграция С1~ из плазмы в красные
кровяные клетки, сопровождающаяся
движением H C O j в обратном напра
влении. Однако эти компенсаторные
механизмы малоэффективны; по этой
причине острое повышение РСо, опре
деляет понижение pH, упорядочение ко
торого осуществляется лишь в последу
ющие 24 часа выделением с мочой
избытка Н+ в виде титруемой кислот
ности и аммиачных солей Одновре
менно происходит разряд К+ из кле
ток с последующим ростом калиемии
и калиурии, также увеличенным выде
лением СГ, что дополнительно сокра
щает хлоремшо. Почки возмещают зна
чительное количество HCOif, которое,
однако, не может привести к норме
отношение H N aC 03/H2C 0 3, в связи с
чем pH слегка понижен. Чем интен
сивнее задержка СО», тем менее адек
ватно возмещение почками бикарбо
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в ткани. Доказано, что, на ранней стояние и пр.). При таких обстоятельст
стадии, путем отклонения вправо кри вах метаболический апидоз относится
вой диссоциации гемоглобина (эффект за счет накопления кетонных тел (ß-raБора), молочный ацидоз увеличивает дроксимасляная и ацетоуксусная кис
количество отпускаемого тканям 0 2. лоты), равно как и за счет анионов
Однако, спустя несколько часов, аци минеральных кислот (сульфата и фос
доз обусловливает противоположные фата), образующихся после разрушения
эффекты, по причине сокращения син собственных протеинов. Также, при
теза красными кровяными клетками декомпенсированном сахарном диабете,
2,3-дифосфоглицеровой
кислоты — метаболический ацидоз относится за
опосредователя гликолиза —, сочета счет накопления кетонных тел, синте
ющейся с гемоглобином и способству зируемых в избыточным количестве в
ющей выделению 0 2 в тканях (26). связи с активацией тканевого липидоТаким образом создается порочный протеидного катаболизма. Диабетичес
круг — ацидоз повышает тканевый не кий ацидокетоз может осложниться и
достаток кислорода, который, в свою молочным ацидозом в результате, деочередь, усиливает молочный ацидоз. плеции объема внеклеточных жидкос
Нередко обменный (молочный) аци тей. При этом pH и плазматический
доз, развивающийся при акушерском бикарбонат характеризуются исключи
шоке, сопровождается дыхательным тельно низким показателем. К тому
алкалозом. Это диссоциированное на же у страдающим диабетом наблюрушение кислотно-щелочного равнове дается развитие некетозной гиперосмосия часто наблюдается у беременных, лярной гипергликемической комы, весь
зараженных грамотрицательными воз ма чувствительной к инсулину, в от
будителями, у которых значение Рсог личие от кетоацидозней комы, очень
в среднем на 8 мм рт.ст. меньше, при устойчивой к инсулину. Такая кома
одинаковом Понижении pH, по срав гуморально характеризуется отсутстви
нению с больными, страдающими диа ем кетоацидоза и плазматической гипербетическим ацидозом. Сочетание дыха осмолярностью, определяемой в пер
тельного алкалоза видимо последствие вую очередь весьма высоким показа
стимулирующего эффекта эндотокси телем гликемии (более 500 мг/100 мл)
нов на дыхательные центры. Бывают и гипернатриемией (за счет осмоти
и случаи, в которых метаболический ческого мочеотделения в связи с более
ацидоз шока осложняется дыхательным интенсивной гликозурисй), гиперазо
ацидозом, по той причине, что отно темией и реже гиперлактацидемией.
сительная задержка С 0 2 сокращает ак
— Ацидоз за счет нарушения выде
тивность дыхательной мускулатуры. ления Н+ ночками, редкое явление в
Это нарушение угрожает в частности акушерской практике, сопровождает ряд
страдающим метаболическим ацидозом острых или хронических заболеваний
и пониженным до менее 7,35 pH, при почек. При острых заболеваниях почек,
назначении этим больным угнетающих в частности острой почечной недоста
точности (см. соответствующую поддыхание препаратов.
— Ацидоз, за счет нарушения про главу), метаболический ацидоз разви
межуточного метаболизма, может раз вается быстрее и в более тяжелой
виться и в случае непополнения энер форме по причине интенсивного тка
гетической потребности организма под невого катаболизма, вырабатывающего
возом пищи (неполноценное питание, увеличенное количество нелетучих кис
неукротимая рвота — в частности бе лот, также за счет дефицита выделения
ременных — различной причины, неу Н + канальпами в результате угнетения
держимый понос, лихорадочное со угольной ангидразы или сокращения
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тью и аммиачными солями, и про
порционально усиливается реабсорб
ция Н С 0 3, при весьма высоком пока
зателе кислотности мочи. Эти ком
пенсаторные механизмы оказываются
недостаточными, когда производство
Н+ превышает максимальную способ
ность его выделения почками (норма
200—250 мэкв в сутки). При таком
положении часть Н+ тампонируется
в клетках, в частности в костях и
соединительной ткани, а часть уда
ляется с испражнениями.
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Алкалозы характеризуются пониже
нием концентрации Н+ во внеклеточной
жидкости до значений меньше Збнановалентов на литр (соответственно pH бо
лее 7,45), и в зависимости от их пато
генетических механизмов также делят
ся на два типа (7).
А. Алкалоз за счет первичного со
кращения кислот — последствие чрез
мерного выделения С 02 или потери Н+.
а) А л к а л о з з а с ч е т н е д о 
статка
углекислоты
(ды
хательный алкалоз) развивается при
гипервентиляции, которая удаляя боль
ше С 02, чем количество, вырабатывае
мое в процессе обмена, обусловливает
понижение Р а с о , и Р с о , крови [и ин
тенсивную диссоциацию Н2С 0 3 не со
провождающуюся одновременным из
менением концентрации Н С 03. К при
чинам гипервентиляции у беременных
относятся: острое заболевание легких
(пневмония, эмболия легкого и пр.),
конгестивная сердечная недостаточ
ность, стимулирование дыхательных
центров пограничными поражениями
(энцефалит, менингит, черепномозго
в а я травма и пр.), эндогенные ток
сические вещества (диабетическая, пе
ченочная, уремическая комы), эндото
ксины (инфекция грамотрицательными
возбудителями, воспаление брюшины)
или воздействие на кору (волнение,
страх, тревожное состояние).
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клеточного энергообразования и де
фицита образования аммония. При хро
нических заболеваниях почек (воспа
ление лоханок, почечно-каменная бо
лезнь, гидронефроз и пр.) метаболи
ческий ацидоз развивается медленно
и прогрессивно по мере сокращения
числа функциональных нефронов, пос
кольку, хотя каждый остаточный нефрон сохраняет способность окислять
мочу, почки не выделяют полного,
получаемого при метаболизме, коли
чества Н+.
Б. Ацидоз за счет первичного сокра
щения оснований, еще реже предыду
щего, является последствием потери
оснований пищеварительным или по
чечным путями. Неудержимый понос,
различной этиологии, составляет обыч
ную причину такого ацидоза, который,
однако, обусловлен и потерей щелоч
ных пищеварительных соков за счет
рвоты, отсасывания кишечного содер
жимого, высокого желудочного свища
и пр. Для развития метаболического
ацидоза при подобных условиях необ
ходима потеря большего количества
HCOg", ем вырабатываемое почками
(250 мэкв/сутки). Потеря оснований с
мочей с последующим метаболическим
ацидозом отмечается при острой не
достаточности коры надпочечников или
после применения мочегонных средств,
угнетающих угольную ангидразу в клет
ках почечных канальцев.
Компенсация метаболического аци
доза осуществляется, в первую очередь,
нейтрализацией избытка Н+ буферными
системами, в частности реакцией с плаз
матическим бикарбонатом, результатом
чего является понижение концентрации
последнего и создание избыточного
количества СОг, стимулирующего ак
тивность дыхательных центров. Путем
гипервентиляции выделяется избыточ
ное количество С 02, что обусловли
вает приведение к норме отношения
H N aC 03fH2C 0 3 и pH. Также уве
личивается выделение Н+ с мочей, что
проявляется титруемой кислотнос
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клеток во внеклеточные жидкости в
порядке замены Н+. В результате этого
процесса увеличивается калиемия и
внеклеточный pH. Такая взаимосвязь
значительно влияет на клетки почечных
канальцев. Выделяемое количество Н+
в порядке обмена с Na+ увеличено
(«парадоксальная ацидурия») в случае
алкалоза с деплецией объема и К+
вызывает повышенную реабсорбцию
НСО^. В связи с повышением кон
центрации HCOjf в сыворотке, клубоч
ковый фильтрат содержит больше НСО-7
и меньше CI", при этом НСО^ повторно
поглощаемый в канальцах легче, чем
С1 , создает своим присутствием в мо
че дистального канальца электронегативацию, способствующую выделе
нию Н+ и К+. Обычно, при таких
условиях, отмечается также деплеция
Na+ и объема, в связи с чем стимули
руется канадьциевая реабсорбция Na+
одновременно с увеличением выделения
Н+, повышением реабсорбции Н С 03'
и показателя pH. Естественно на этот
процесс воздействует и альдостерон,
выделяемый в избытке по причине со
кращения объема внеклеточных жид
костей, при этом гормон стимулирует
реабсорбцию Na+ и выделение Н+ и
К +. По мере выхода К+ из клеток и
попытки сохранить калиемию, на его
место заступают Н+ и Na+, чем объя
сняется их внеклеточная деплеция. Для
выяснения почти всегда нормального,
при метаболических алкалозах, Р Со,
делается ссылка на понижение клеточ
ного pH после замены К+ и Н+, хо
тя нельзя иелкючить и возможность
участия хеморецепторов сонной арте
рии. Рост концентрации НСО;7 , ока
зывает угнетающее действие на дыха
тельные центры, в то время как гипо
вентиляция с последующей задержкой
С 02 должна нормализовать отношение
HN aC 03/H2C 0 3. Однако этому' процессу
противодействует тот факт, что увели
чение углекислоты в крови сопровож
дается гипоксемией и при падении
Pc о, до менее 50 мм рт.ст., хеморе
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Компенсация дыхательного алкалоза
осуществляется исключительно ком
плексными механизмами. В первую
очередь в красных кровяных клетках
создаются два потока, из которых
один, поступающий внутрь, переносит
НСОз и К +, а другой выходящий на
ружу, выносит С1~ и С 02. При этом
одновременно организуется компенса
торная продукция молочной кислоты
и других органических кислот. Факти
ческая компенсация осуществляется ли
шь при вмешательстве почек, в ко
торых сокращение Pc о, понижает ак
тивность угольной ангидразы в каналь
цевых клетках, в связи с чем увели
чивается выделение с мочой Н С 03,
Na+ и К+ и сокращается выделение Н+
и От.
б)
А л к а л о з за с ч е т п о т е р и
Я + — последствие, в частности, по
тери желудочного сока при рвотах,
длительном отсасывании содержимого
желудка или повторном промывании
желудка (в одном литре желудочного
сока содержатся 100 мэкв Н+, 40 мэкв
Na+ и 5— 10 мэкв К+). Учитывая, что
выделение Н+ в желудочном соке сопро
вождается направлением в кровь равномоллекулярного количества НСО-7 ,
потеря желудочного сока равнозначна
накопленному во внеклеточной жидкос
ти, соответствующего потерянному Н+,
количеству НСО^. Этот избыток НСО^,
не выделяется почками в связи с со
кращением коубочковой фильтрации, в
результате пониженного общего объе
ма кровотока и сокращения К+ и СГ,
что ведет к развитию метаболического
алкалоза.
Алкалоз вызывает гипокалиемию, ко
торая, в свою очередь, обусловливает
алкалоз. Эта патологическая взаимо
связь является последствием клеточно
го обмена Н+—К+. Так, при аклалозе,
ионы К + поступают из внеклеточной
среды в клетки, заменяя Н+. Следст
вием этого является [восстановление
pH и понижение калиемии, а при деплеции К+ — последний переходит из
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кий гомеостаз механизмов. В резуль
тате увеличивается секреция основных
материнских гипергликемирующих гор
монов (глюкагон, эстрогены и про
гестерон, кортизол, гипофизарный соматотропный гормон и пролактин), и
гипергликемирующего гормона пла
центарного происхождения (HPL), а
для сохранения равновесия, прогрес
сивно увеличивается и выделение ин
сулина — основной гипогликемирующий гормон. Так, во время беремен
ности, налаживается новое равновесие
между гипер- и гипогликемирующими
механизмами, однако на другом уровне,
чем у небеременнсй женщины. Это
равновесие обеспечивает энергетические
потребности плоду и матери, несмотря
на пониженные по сравнению с нор
мой значения гликемии. Поскольку
речь идет о новом физиологическом
равновесии, естественно, при беремен
ности, ссылочные критерии нормы раз
личны.
Патогенетическая связь беременно
сти и диабета побудила на проведение
ряда исследований проблемы измене
ния углеводного обмена при бере
менности. Исходно были использованы
различные динамические разведочные
тесты, в частности проба углеводной
нагрузкой, а недавно и количественная
дозировка основных гормонов, учас
твующих в регуляции углеводного об
мена. Эти различные исследования, ре
зультаты которых нередко трудно под
даются интерпретации в связи с раз
ными условиями их получения, спо
собствовали лучшему пониманию из
менен!: й углеводного обмена во время
беременности (4).
Пробы с углеводной нагрузкой, стре
мящиеся еыявить способность орга
низма использовать избыточное ко
личество вводимой перорально или
внутримышечно глюкозы, проводились
в значительном количестве на бере
менных, однако по причине отсутствия
стандартизации последних, различной
методологии и методов дозировки глю
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цепторы сонной артерии стимулируют
активность дыхательных центров.
Б. Алкалоз за счет первичного избыт
ка оснований — обычно последствие
применения чрезмерного количества
щелочей в виде бикарбоната натрия,
солей слабых кислот (лактат, цитрат,
глютамат) шш перфузии большого
количества тригидроксиметиламинометана (ТНАМ).
Компенсация метаболического алка
лоза осуществляется частично гиповентиляцкей, которая, как было отмечено
ранее, ограничена одновременной гипоксемкей, и в основном — вмешательст
вом почечных механизмов, которые
могут выделять ежесуточно 20С—250
мэкв HCOf, возмешая путем замены
Na+ и К + значительное количество
Н+. Итак, при метаболическом алка
лозе, посредством ранее отмеченных
механизмов, исходно выделяется ней
тральная или даже немного щелочная
моча с болыпкм содержанием К +, а
затем, в связи с деплецией К+ увели
чивается количество выделяемого с мо
чей Н + («парадоксальная кислотность»),
в связи с чем алкалоз усугубляется.
Обмен углеводов
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Обмен углеводов испытывает зна
чительное количественное изменение во
время беременности, в первую очередь
в целях обеспечения непрерывного под
воза определенной доли глюкозы для
энергетических потребностей плода,
для которого глюкоза составляет ос
новной энергетический субстрат, раЕно
как и для обеспечения энергетического
избытка, необходимого определенным
материнским органам, подвергающим
ся большой нагрузке и для создания
запасов веществ (гликогена в муску
латуре и триглицеридов в жировой
ткани). Необходимость обеспечения углеводного обмена, интенсивность ко
торого увеличивается с развитием бе
ременности, требует динамической пе
рестройки регулирующих гликемичес-
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татам у одной и той же беременной,
что и осложняет интерпретацию.
Проба с внутривенной нагрузкой
углеводами, характеризующаяся более
выраженной и быстрой гипергликемией,
шунтирует стимулирование кишечных
гормонов и предоставляет сведения
лишь о быстроте упорядочения гипер
гликемии. Обычно результаты этой
пробы выражаются в виде функцио
нального коэффициента исчезновения
инъецированной в кровоток глюкозы,
в процентах/мин. (К), что получается
применяя формулу:
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козы, полученные результаты очень
разнятся. Несмотря на общепризнан
ный факт, что во время беременности
проба на нагрузку глюкозой приобре
тает нормальный аспект, выявлении
некоторые тенденции, в частности на
последнем квартале беременности, ха
рактерные новому динамическому рав
новесию гликемического гомеостаза
(48).
Проба на нагрузку углеводами пероральным путем рассматривается боль
шинством авторов как более физиоло
гической, поскольку использует естест
венные пути подвоза и поглощения и
стимулирует интенсивный разряд се
кретина и прочих кишечных гормонов
(энтероглюкагона), которые, в свою оче
редь, активируют разряд инсулина. Од
нако последние исследования доказали,
что, во время беременности, участие
кишечных факторов в реакции на ин
сулин, обусловленной гипергликемией,
сокращено на 75% по сравнению с не
беременными (36 а). По указаниям экс
пертного комитета ВОЗ при интер
претации гипергликемической кривой
после пероральной нагрузки, оцени
ваются основная гликемия (натощак),
обычно несколько пониженная по срав
нению с уровнем у небеременных, дос
тигнутый гипергликемический пик ра
нее 30 мин., или чаще от 30 до 60 мин
(параметр меньшей значимости), и осо
бенно значение гликемии спустя два
часа. При нормальной беременности
на первых двух кварталах повышение
показателя гликемии после перораль
ной нагрузки глюкозой, меньше, чем
у небеременных (39). В некоторых слу
чаях наблюдаются даже « плоские »
кривые (40) в то время как на последнем
квартале максимальная гликемия до
стигает более высокого уровня, дольше
удерживается на этом уровне, а спустя
два часа возвращается к основным зна
чениям. Следует отметить, что повтор
ное определение пероральной нагрузки
глюкозой, спустя недельный интервал,
может привести к различным резуль

LogeY = Yloge A - K t
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где Y = гликемия ко времени t, А =
концентрация глюкозы к моменту t
(t = 0), отражаемая уровнем, на ко
тором прямая регрессии пересекает
вертикальную ось. Нормальные зна
чения «коэффициента приравнивания»
(К) колеблятся от 1,1 до 3,5, в то
время как у диабетиков они меньше
0,9. На ранних сроках беременности
переносимость к глюкозе повышена, и
в связи с этим инъецируемая глюкоза
исчезает быстрее из кровотока. Вот по
чему значение коэффициента К больше,
в то время как на поздних сроках бере
менности переносимость к глюкозе
понижена и инъецированное избыточ
ное количество последней метаболизируется медленнее, в связи с чем зна
чение коеффициента К меньше (40).
Продолжительная перфузия 20%-ной
глюкозой при ритме введения 4 г
глюкозы/мин на первых 10 мин перфузии, а затем по 2 г/мин на протяже
нии 90 мин создает относительно стой
кую гликемию, до меньшей мере в
течение последнего часа перфузии. На
ранних сроках беременности (16 не
дель) по этому методу гликемия лишь
немного увеличивается против основ
ного уровня, но по мере эволюции бе
ременности, растет и уровень гликемии,
так что к сроку родоразрешения полу
чаемые значения приближаются к по
казателям у небеременных (40, 43).
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гликемирующему действию инсулина.
Это сопротивление доказано и при
введении экзогенного инсулина дозами
ОД ЕД/кг, которые определяют у не-
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Трудности, связанные с выполнением
исследования и интерпретацией резуль
татов углеводной нагрузки, и в част
ности последние продостижения в обла
сти дозировки гормонов направили
внимание исследователей на изучение
колебаний секреции отдельных гормо
нов, выполняющих важную роль в
регуляции углеводного обмена. Хотя
результаты часто разноречивы в свя
зи с применяемой методологией, тем
не менее можно сделать связное опи
сание основных изменений у беремен
ных.
Инсулин — основной гипогликемирующий и анаболизирующий гормон,
у которого наблюдаются значительные
количественные изменения во время
беременности. Базальная инсулинемия
видимо не изменяется у беременных
(42), несмотря на существующие све
дения как о высоких, так и о низких
ее значениях. В противоположность
этому разряд инсулина на гипергликемический стимул, не измененный на
первом квартале беременности, в тече
ние последнего месяца достигает двой
ных и даже тройных значений по срав
нению с показателями небеременных
(рис. 50). Двойная внутривенная нагруз
ка глюкозой отражает одинаковый вы
сокий разряд инсулина, что, однако, не
подтверждается другими авторами, воз
можно по причине использования раз
личной методологии. Пробы стиму
лирования разряда инсулина (проба с
тольбутамидом и аргинином) под
тверждает более интенсивное повыше
ние инсулинемии, в частности на пос
леднем квартале беременности, в то
время как морфопатологические иссле
дования доказывают, что морфоло
гический субстрат разряда инсулина
составляют гипертрофия и гиперпла
зия островков Лангерганса в подже
лудочной железе матери.
По мере разряда в кровоток инсу
линосекреторным аппаратом большого
количества инсулина развивается про
грессивный рост устойчивости к гипо-

Мннут поме внутривенного
введения м т о з м
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Рис. 50 — Ответ инсулина на внутривенную
нагрузку глюкозой на разных этапах нормаль
ной беременности (по W. N. Spellacy и F. С.
Goetz).

42

беременных понижение гликемии при
мерно на 50 мг/мл, в то время как на
последнем месяце беременности — ее
понижение лишь на 20 мг/100 мл (40).
М еханизмы повышения устойчивости
к инсулину на поздних сроках бере
менности еще не выяснены. Некото
рыми авторами утверждается, что боль
шое количество выделяемого подже
лудочной железой инсулина, как и дру
гих гормонов, фиксируется в значитель
ной пропроции на плазматических про
теинах, в связи с чем сокращается
доля свободного активного инсулина.
Эта гипотеза, соответствующая по
нижению почечного клиренса инсулина,
значительно сокращенного во время
беременности, не подтверждена. Под
вергался широкому обсуждению во
прос функционального антагонизма ин
сулина и выделяемых в избытке во
время беременности гормонов антиинсулярного действия (гипофизарный
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эффект инсулина стимулирует аппетит
и поглощение пищи, в то время как
его тканевой анаболический эффект
активирует синтез протеинов и от
ложение запасов гликогена и жиров.
Глнжагон — гормон, выделяемый кклетками а островков Лангерганса,
оказывает гипергликемирующее и антиинсулярное влияние своими физиоло
гическими действиями стимулирования
печеночных процессов гликогенолиза и
глюконовообразования, активации жи
рорасплавления в печени и жировой
ткани, и усиления азотистого катабо
лизма. Следствием этих комплексных
действий глюкагона являются быстрый
рост гликемии, как путем мобилизации
поченочного гликогена, так и стиму
лирования синтеза глюкозы из неу
глеводных материалов (жирные кис
лоты и глюкообразующие аминокис
лоты). Разряд глюкагона происходит
как при неполноценном питании, когда,
в силу отмеченного влияния он способ
ствует сохранению гликемического уровня, так и при глюкозной нагрузке,
когда, в связи с непосредственным воз
действием на инсулиносекреторный ап
парат, глюкагон стимулирует секрецию
инсулина. Энтероглюкагон это гормон,
выделяемый кишечными аргирофильными клетками. Его химическая струк
тура похожа на структуру глюкагона
поджелудочной железы, а дозировка
осуществляется радиоиммунологическимиметодами вместе с последним. Од
нако физиологическая роль энтероглюкагона заключается в его закреплении
на глюкагонных рецепторах гепатоци
тов, и тем самым блокировании катаболического печеночного действия глю
кагона поджелудочной железы.
При беременности выделение глюка
гона еще мало изучено. Некоторыми
авторами выявлена нормальная глюкагонемия на последних 10 неделях
беременности и стойкое понижение на
5—8 неделях после родоразрешения
(14). Другими авторами установлено
что птергликемируюший эффект глю
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соматотропный гормон, плацентарный
лактогенный гормон, эстриол, прогес
терон, кортизол и пр.). Антиинсулярное действие этих гипергликемирующих
гормонов различно, при этом HPL и
гипофизарный соматотропный гормон
сокращают тканевое окисление глюко
зы, в связи с повышением концентрации
жирных свободных кислот в сыворотке,
мобилизуемых из жировой ткани
путем усиления жирорасплавления, в
то время как кортизол и HPL усили
вают печеночный катаболизм инсулина.
Из гипергликемирующих гормонов осо
бое внинмание было привлечено про
гестероном, который, инъецированный
суточными дозами 300—400 мг оказы
вает антиинсулярное действие у небевеменных и у мужчин. Утверждалось,
однако без вещественных доказательств,
что инсулин подвергается разрушению
на плацентарном уровне инсулиназой
или печенью, под воздействием высо
кого уровня кортизолемии, однако в
этом случае показатель инсулинемии
должен быть не высоким, а низким.
И наконец, было высказано мнение о
том, что, во время беременности, про
исходит интерференция инсулиновых
рецепт оров на повержности клеток или
возможно «фактора переносимости глю
козы», выделенного из печени при наг
рузке углеводами, необходимый для
связывания инсулина с рецептором
(38 а). Однако, отмеченные исследова
ния касались лишь эффектов инсулина
в отношении гликемии, которые неос
поримо изменяются, без учета того
факта, что другие воздействия инсу
лина, как, например, угнетение жиро
расплавления или глюконовообразова
ния не изменяются у беременных.
Это доказывает, что метаболический
дефект во время беременности каса
ется лишь регуляции гликемии, ви
димо изменением ритма клеточного
окисления глюкозы.
Гиперинсулинизм во время беремен
ности полезно материнскому организ
му, поскольку гипогликемнрующий
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Эти два гормона воздействуют в не
прерывной комплексной взаимосвязи,
и в связи с этим нельзя говорить о их
антагонизме, равно как и о синергизме.
Тем не менее представляется, что
эстрогены стимулируют разряд инсу
лина и одновременно обусловливают
тканевую инсулиноустойчивость. Выс
казано мневие о том, что этот последний
эффект может оказаться результатом
избыточного выделения ксантуреновой
кислоты — метаболит, образующийся
за счет нарушения обмена триптофана
в связи с недостатком витамина В6,
H который связывается с моллекулой
инсулина и сокращает ее активность
(64). Эстрогены могут оказывать антиинсулярное действие также увеличе
нием показателя липидемии, липопротеинемии и триглицеридемии — эф
фекты, берущие противоположное на
правление под влиянием прогестерона.
Кортикостероиды надпочечников, в
частности кортизол, выделения которо
го стимулируется особенно во второй
половине беременности, отличаются
значительной гипергликемирующей и
антиинсулярной способностями. Не
смотря на мнение многих авторов,
рассматривающих гиперкортизолизм
беременности как возможную причину
отмеченной выше инсулиноустойчивости, тем не менее гипотеза не пред
ставляется обоснованной, поскольку,
во время беременности, одновременно
с выделением кортизола увеличивается
синтез транскортина (переносящего про
теина). В связи с этим, хотя ггозакатель общей кортизолемии высокий,
концентрация активного свободного
кортизола не изменяется существенно.
Пролактин. Еще не известна выпол
няемая им метаболическая роль во
время беременности, но предполагается,
что пролактин действует одинаково с
остальными лактогенными гормонами
(GH и HPL),
В заключение этого можно сказать,
что, во время беременности, растущий
расход глюкозы требует прогрессив
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кагона интенсивнее у беременных, чем
у небеременных. Но есть и такие авто
ры, которые отметили нормальный от
вет после применения глюкагона в
первой и последней частях беременно
сти и пониженный — на шестом ме
сяце.
Лактогенный гормон последа (HP)
выделяемый плацентарным трофобластом в значительном количестве, в част
ности во второй половине беременнос
ти, выполняет важную метаболическую
роль в организме матери, способствуя
обеспечению потребного для плода
питания. Так, лактогенный плацентар
ный гормон обусловливает гипергли
кемию сокращением тканевого рас
хода глюкозы, повышает концентрацию
жирных свободных кослот, глицерола
и кетонных тел в сыворотке за счет
усиления жирорасплавления и увеличи
вает аминоацидемию, стимулируя мы
шечный протеолиз. С учетом этих
комплексных эффектов, лактогенный
плацентарный гормон является наи
более крепким антагонистом инсулина,
но в то же время он потенцирует сти
мулирующее действие глюкозы на вы
деление инсулина. По некоторым ав
торам стойкий ритм разряда последом
лактогенного плацентарного гормона
выполняет роль увеличения удельного
веса использования жиров материнским
организмом, тем самым обеспечивая
плоду постоянный подвоз глюкозы.
Однако иные авторы допускают, что
разряд лактогенного плацентарного
гормона последом колеблется в зависи
мости от потребностей регуляции саха
ра в крови, поскольку гормон выделяет
ся в условиях, гипогликемии, которую
регулирует своими метаболическими
эффектами.
Эстрогены я прогестерон, сецерни-

руемые в большом количестве во
время беременности, оказывают боль
шое влияние на сахарный обмен, как
описано в подглавах «Эстрогены» и
«Прогестагены».
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Как вытекает из приведенных данных,
происходящие во время беременности
эндокринно-метаболические приспосо
бления, создают большую нагрузку на
инсулиносекреторный аппарат. Это
функциональное приспособление осу
ществляется без осложнений во время и
после родоразрешения у всех беремен
ных, располагающих нормальным ин
сулиносекреторным аппаратом. Но у
беременных с выраженным или скры
тым до наступления беременности не
достатком инсулина, ß-инсулярные
клетки не справляются с необходимым
функциональным усилием, в связи с
чем развивается или усугубляется диа
бет, тяжесть i оторого зависит от сте
пени недостатка инсулина. Проблема
взаимосвязи диабета и беременности
привлекала внимание многих исследо
вателей, поскольку беременность усу
губляет диабет и наоборот.
Широко рассматривался вопрос —
однако еще не получивший четкого
ответа — о том, может ли беременно
сть обусловить развитие диабета, кото
рый при иных условиях, не появился
бы. Некоторыми авторами утверждает
ся, что беременность, чрезмерно сти
мулируя инсулиносекреторный аппарат,
выявляет или усугубляет ранее сущест
вующий недостаток инсулина (44), в то
время как другими отмечается, на ста
тистической основе, что частота диа
бета сходна у мужчин и нерожавших
женщин, и что показатель этой частоты
увеличивается с ростом порядкового
числа родившихся. Так, у диагности
рованных женщин в возрасте 50—70 лет
страдающих диабетом, коэффициент
частоты родивших более шести детей,

превысил 45% (63) (27). Еще не пред
ставляется возможным ответить на
вопрос, вызывает ли беременность диа
бет, но зато твердо доказано, что
беременность усугубляет ранее сущест
вующий диабет. В связи с этим, во
время беременности, скрытый диабет
становится выраженным, химический
или клинический диабет требует вы
соких доз инсулина или впервые не
уравновешивается без такового. Обыч
но после родоразрешения, состояние
больной диабетом возвращается к ис
ходному, однако в отдельных случаях
эта ремиссия носит временный характер.
В иных случаях беременность сопро
вождают признаки, которые можно от
нести за счет диабета (новорожденные
сверхнормального веса, глукозурия), и
вместе с тем диабет развивается не
сразу после родоразрешения, а лишь
спустя много лет (27) (44). Эти данные
подчеркивают необходимость прило
жения усилий для возможно раннего
выявления диабета у беременных, по
скольку своевременное применение аде
кватного лечения создает условия для
течения беременности без особого
ущерба (10).
Большинство авторов придерживают
ся в настоящее время классификации
сахарного диабета, предложенной в
1965 г. экспертной комиссией ВОЗ (81),
по которой, в зависимости от тяжести
недостатка инсулина, отличаются сле
дующие стадии эволюции:
— с к р ы т ы й д и а б е т , при кото
ром классические пробы с нагрузкой
углеводами выявляют гипергликемические кривые нормального аспекта,
но которые нарушаются при проведе
нии углеводной нагрузки после пред
варительной сенсибилизации кортизо
лом. К этой группе относятся и лица,
у которых выявлен ненормальный ре
зультат пробы с нагрузкой углеводами
при предварительной острой агрессии
(инфекции, ожогах, хирургическом вме
шательстве и пр.), при предыдущей
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ного усиления сахарного обмена, осу
ществляемого активацией гипер- и гипогликемирующих механизмов с соз
данием нового динамического равно
весия.

660

ib
.ru

— женщины, родители которых стра
дают диабетом;
— женщины, один из родителей ко
торых диабетик, а другой здоровый,
но его отец, брат, сестра или другой
ребенок, или брат, сестра с ребенком
— диабетики;
— женщины, ранее родившие детей
сверхнормального веса (более 4,5 кг
при родах) или мертворожденных, у
которых обнаружена гиперплазия ос
тровков Лангерганса и отсутствие резуснесовместимости. Вес детей при
рождении зависит от ряда факторов,
и в связи с этим новорожденные сверх
нормального веса могут происходить
от хорошо питавшихся матерей, мнот орожавших и пр., которые хотя и причи
слены к группе с увеличенным риском
диабета, не заболевают им в обязатель
ном порядке.
Даже если такие женщины составляют
большинство беременных с потенциаль
ным диабетом, список необходимо до
полнить и другими, более редкими па
тологическими состояниями, в том чис
ле повторные аборты, чрезмерное ожи
рение, артериальная гипертензия и пр.
(55), наличие, при одной или нескольких
предыдущих (временностях, гликозурии или характерных беременности
осложнений (токсикоз, гидрамнион и
пр.) (73 а).
Частота осложненной диабетом бере
менности, весьма небольшая в доинсулиновую эпоху (0,5—2 на 100 случаев
беременности) (69, 36), прогрессивно
увеличилась после внедрения инсулинотерапии. Неплодовитость. женщин с
нелеченным диабетом объяснялась, в
частности артофическим изменением
половых органов и аменорреей за счет
функциональных аденогипофизарных
нарушений (69), к которым добавляются
комплексные недостатки питания. Про
гноз беременности при наличии нелеченного диабета представлялся исклю
чительно зловещим, причем материнс
кая смертность составляла примерно
25%, а плодная — 50%. Эти данные,
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беременности (диабет беременности),
или в период ожирения;
— х и м и ч е с к и й д и а е т (субклинический или бессимптомный), при
котором результаты пробы с нагрузкой
углеводами ненормальные, однако еще
без проявления клинической или лабо
раторной симптоматологии диабета;
— в ы р а ж е н н ы й д и а б е т (кли
нический), при котором результаты
проб с нагрузкой углеводами ненор
мальные и у больной наблюдаются кли
нические и лабораторные признаки и
диабетические осложнения.
Описан также период предиабета,
распространяющийся на отрезок вре
мени от зачатия до момента диагности
рования диабета, независимо от его
стадии. Этот период диагностируется
лишь задним числом и в связи с этим
не представляет прогностического зна
чения. Для возможно раннего выя
вления диабетического состояния, в
частности для акушерской области,
весьма важным представляется понятие
потенциального диабета, охватывающе
го лица, у которых на данный момент
пробы с нагрузкой углеводами показы
вают результаты в норме, но предста
вляющие риск превратиться в диабе
тиков. Критерии отнесения к этой
группе относительны и не дают воз
можности решительно утверждать, что
данное лицо в дальнейшем заболеет
диабетом. Однако, в применении на
беременных, они указывают на тех,
которых следует подвергать подробным
и повторным исследованиям. Критерии
потенциального диабета следующие:
— женщины, родившиеся в условиях
двойной однояйцевой беременности, при
том, что второй ребенок данной двойни
— диабетик; обычно это положение
рассматривается как предсталвяющее
наибольший риск, несмотря на резуль
таты проведенных исследований, по
которым более половины отнесенных
к этой группе оказались биохимически
нормальными;
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даже в условиях назначения адекватной
антидиабетотерапии отрицательные по
следствия не могут быть исключены.
Давними исследованиями (2), (57) обра
щалось внимание на высокую частоту
самопроизвольных абортов и прежде
временных родов у страдающих диабе
том даже при его скрытой форме, при
этом случаи потерянного плода дости
гали 20—25% (61) (62). Правильная те
рапия диабета во время беременности
значительно сократила эти показатели,
однако потеря плода при диабете еще
составляет значительно больший про
цент, чем у нестрадающях этим забо
леванием. Также внутриутробная смер
ть плода до начала родовой деятель
ности, чаще у страдающих диабетом.
Однако причины этого явления не
выяснены, поскольку исследования по
тока крови в мышечном слое стенки
матки не выявили сокращений, точно
также межворсинчатый поток крови не
представляется сокращенным, а следо
вательно, не может быть и речи о «пла
центарной недостаточности». Обыч
но сокращение эстриола в моче пред
шествует внутриутробной смерти пло
да лишь несколькими часами, и ви
димо не составляет причину такого
несчастного случая. Рядом исследований
подчеркивалась во много раз большая
частота поздних токсикозов беремен
ности у страдающих диабетом, что
отражается колеблющимися, в зависи
мости от автора, показателями от 13
до 47,7 % (61) (60), причем в этом ослож
нении беременности усматривалась при
чина, объясняющая высокую частоту
внутриутробной смерти плода. Перина
тальная смерть плода составила 17,5%
у страдающих диабетом и преэклам
псией и лишь 8—7% у не страдающих
преэклампсией (36). Гидрамнион раз
личной степени встречается в 20—50%
случаев беременных с диабетом, при
чем на первый взгляд этот показатель
пропорционален неадекватному кон
тролю диабета. Инфекции разного вида
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в настоящее время исторического харак
тера, доказывают, что беременность
усугубляет диабет, в то время как
последний представляет крупный риск
для беременных.
Обычно беременность оказывает от
рицательное влияние на диабет, посколь
ку она требует избыточного количества
инсулина в размере 200—300%, кото
рое не вырабатывается нарушенным
инсулиносекреторным аппаратом, в ре
зультате чего обостряется инсулинодефицит. Однако изменения переноси
мости глюкозы во время беременности
не стойкие, не предвидимые и даже не
протекают в одном направлении (78).
Наиболее часто переносимость к глю
козе понижается, в частности на позд
них сроках беременности, за счет избы
точного разряда антиинсулярных гор
монов, особенно GH и HPL. В связи
с нарушением равновесия между по
требностью в инсулине и секреторной
способностью инсулиновыделяющгго
аппарата может развиться диабетичес
кое состояние различной тяжести, при
чем в тяжелых случаях отмечаются ацидокетоз и даже диабетическая кома.
Частота этих осложнений, в нелеченных случаях, колеблется от 10 до 60%
и сопровождается смертью плода в
30—50 %. Послеродовая инфекция, рво
та, понос, неполноценное питание мо
гут ускорить развитие декомпенсации
диабета у беременной. Реже наблюдает
ся увеличение переносимости к глюкозе,
особенно в последней части беремен
ности, что относится за счет ввода в
действие эндокринной поджелудочной
железы, хотя в обоснование этой гипо
тезы еще не приведены удовлетвори
тельные аргументы. Некоторые авторы
рассматривают такое изменение, как
тяжелый прогностический признак и
рекомендуют — когда плод достаточно
зрелый — приступить к прекращению
беременности (55).
Влияние диабета на беременность
зависит, обратно пропорционально, от
степени контроля за диабетом, однако

662

( 10).

.ru

случаю в отдельности, с учетом степени
контроля за диабетом, возраста бере
менной и ее акушерского анамнеза,
наличия или отсутствия осложнений,
[преэклампсии (34) (59), гидрамиона и
пр.], размеров плода (55). При благо
приятных обстоятельствах рекомендует
ся не прерывать эволюцию беремен
ности до 38 недели, а затем обусловить
родовую деятельность в ожидании ро
доразрешения влагалищным путем.
Лишь в тех случаях, когда роды естест
венным путем предсталвяются невоз
можными, приступить к кесарева се
чению с применением общей анестезии

ib

Жировой обмен

Жировой обмен значительно изме
няется во время беременности после
довательно непрерывному трансплацен
тарному переносу жирных кислот, и в
частности после отложения большого
количества жиров в жировой ткани
беременной и усиления материнского
расхода жирных кислот в качестве энер
гетического материала, особенно в це
лях активации мускулатуры, причем
это изменение отмечается, в частности
в последней части беременности. Еще
очень мало изучены изменения жиро
вого метаболизма, индуцируемые бере
менностью, однако некоторые уста
новленные факты свидетельствуют о
неоспоримых глубоких сдвигах. Так,
например, во время беременности про
грессивно увеличивается концентрация
жирных свободных кислот в плазме.
Эго изменение вне беременности сопро
вождает усиление жирорасплавления,
в то время как у беременных протекает
с увеличенным отложением липидов в
жировой ткани. Противоположность
явлений видимо, следует отнести за
счет усиления синтеза жирных кислот
из глюкозы печенью, которая предо
ставляет жировой ткани избыточное
количество жирных свободных кислот
для образования жировых запасов. От
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чаще и тяжелее у беременных с диа
бетом. Особенно часто отмечаются
вызываемые кандвда альбиканс моче
вые инфекции, вульвовагиниты, кото
рые, у 50% беременных с диабетом
протекают бессимптомно, а у 20% —
в выраженной форме (1). У страдающих
диабетом отмечена также высокая час
тота плодных аномалий, составляющих
4,6—13,1% по сравнению с 0,94% у
матерей без диабета. Кажущиеся нор
мальными при рождении дети, часто
отличаются сверхнормальным весом
— в связи с чрезмерным ростом жиро! ой
ткани, пропитанностью водой и спленомегалией —, кушннговидным лицом,
петехиальной сыпью, более интенсив
ной и продолжительной «физиологи
ческой» желтухой (диабетическое забо
левание плода). Показатель смертности
этих детей высокий, как при рождении
(несоразмерность между плодом и та
зом, плодное страдание, переломы,
паралич, кровоизлияние в мозг и «го
оболочки и пр.), так и после рождения
(сердечно-дыхательные несчастные слу
чаи, в частности дыхательная недоста
точность за счет болезни гиали
новых мембран, геморрагические, мета
болические и пр. несчастные случаи).
Последними экспериментальными ис
следованиями отмечено влияние мате
ринского диабета во время беременности
на развитие клеток ß островков Лангерганса, аномалия, сохраняющаяся на
раннем послеродовом периоде (23 а).
В отношении страдающих диабетом
беременных перед акушером вырастает
важная проблема определения момента
и способа прекращения беременности.
Поскольку внутриутробная смерть пло
да наступает, в частности на последних
четырех неделях беременности и начало
родоразрешения на 35—36 неделях свя
зано с риском увеличения смертности
плода за счет преждевременных ро
довых или дыхательной недостаточ
ности, момент прекращения беремен
ности устанавливается в зависимости от
конкретного положения по каждому
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результате избыточного подвоза пищи
выявили, что из прироста веса при
мерно 60% составляют липиды, осталь
ное количество — в частности задер
живаемая вода. У беременных в нор
ме весовой избыток осуществляется
при соблюдении определенной пропор
циональности между отложением жи
ров и задержкой воды, в то время как
у беременных с отеками это отношение
разное что можно проследить на рис.
49 (стр. 630), составленном по Hytten
и Leitch.
Образование жировых запасов бере
менной протекает в течение первых 30
недель беременности, затем отложение
жиров полностью прекращается или
продолжается очень медленно. Этот
факт доказан непосредственно изме
рением плотности тела взвешиванием
в воде, одновременно с определением
общей воды с окислом дейтерия (54),
и косвенно — повторным измерением
толщины кожной складки. Этот послед
ний метод хотя находится также под
влиянием других факторов (содержание
воды в коже, кровоснабжение кожи и
пр.), делает возможным оценку под
кожных жировых отложнеий (70).
Комплексными исследованиями сде
лана попытка установить распределение
откладываемых во время беременности
липидов. Так, плодом расходуются жир
ные кислоты, непрерывно поступаю
щие трансплацентарно, в наибольшем
количестве для создания липидных за
пасов, в то время как для энергети
ческих потребностей окисляется глюко
за. И если примерно до 500 г пропорция
жиров в организме плода остается
почти постоянной, в пределах 0,5—
1 % веса, и возможно представляя собой
структурный жир, то все, превышающее
этот вес количество в нарастающей
пропорции составляет откладываемый
жировой запас. Жировые отложения
плода увеличиваются особенно к сроку
родоразрешения при значительных ин
дивидуальных колебаниях (77). Так,
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мечено также, что внутривенное вве
дение глюкозы (25 г) или инсулина
(0,1 ЕД/кг веса тела), которое у небере
менных вызывает понижение показа
теля триглицеридемии примерно на
30 мг/100 мл и холестеринемии на
18 мг/100 мл, у беременных обусловли
вает более интенсивное понижение три
глицеридов плазмы (48 мг/100 мл) и
повышение холестеринемии примерно
на 27 мг/100 мл (19). Несмотря на
отсутствие доказательств предполага
ется, что эти противоположные резуль
таты объясняются повышением син
теза холестерина в печени. Изменения
остальных липидных фракций менее
изучены в период беременности.
Единственным твердо установленным
фактом является то, что у беременных
образуются жировые запасы, но при
современной текущей методологии
трудно определить размеры этих отло
жений, как при нормальной, так в част
ности и при патологической беремен
ности. Путем корреляции нарастания
веса с увеличением количества общей
воды, сделан вывод о том, что во
время нормальной беременности нара
стание веса беременной составляет в
среднем 12,5 кг, из них жировые отло
жения матери и плода составляют
примерно 3,8 кг, а остальное количество
— внеклеточная вода и добавочная
клеточная масса (39). Количество от
кладываемого запасного жира в ма
теринском организме составляет поистине «энергетический банк». Мобили
зация и окисление отложенных жиров
обусловливает выделение более 30 000
ккал, покрывающих почти половину
общей энергетической потребности, ха
рактерной для беременности (41).
Жировые отложения образуются од
новременно с отложениями соответст
вующего количества воды. Проведен
ные исследования на группе доброволь
ных лиц, страдающих ожирением в
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В таблице XIX приведены компо
ненты жировых отложений во время
беременности.
Утверждалось, что размеры жировых
отложений увеличиваются с числом
беременностей. В связи с этим, по
давней статистике (46) отмечалось, что
у детных замужных женщин средний
вес тела больше, чем у незамужных
сверстниц. Однако недавно доказано,
что такое мнение предсталвяется нео
боснованным, поскольку те 3—4 кг до
полнительного веса женщины на ранних
сроках послеродового периода, обра
зованы, в частности, из жировых отло
жений и расходуются обычно до сле
дующей беременности и лишь у нелшогих женщин наблюдается прогрес
сивное нарастание веса в связи с пов
торными случаями беременности. Впро
чем другой статистикой выявлено, что
в группе женщин, у которых от 20 до
35 лет был отмечен прирост веса на
3,6 кг, разница веса между родившими
одного ребенка и более четырех, соста
вила лишь 1 кг (6).
Механизмы, стимулирующие жиро
вые отложения, еще не уточнены. Обыч
но, принято считать, что разряд боль
шого количества прогестерона соста
вляет причину жировых отложений в
организме матери, поскольку доказано,
что инъецирование этого гормона кры
сам увеличивает жировые запасы (30).
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проведенное исследование выявило, что
у 4 новорожденных весом от 3 048 —
3 105 г. липиды составили 341—479 г,
в то время как у 3 новорожденных,
весом от 2 616 до 2 683 г. жир составил
177—358 г. Эти данные свидетельствуют
о том, что с учетом общего веса, жир
можно считать наиболее вариабилы ым
компонентом плодного организма. При
датки плода содержат минимальное
количество липидов. Так, плацента—при
мерно 0,5%, причем в довольно стой
кой пропорции, амниотическая жид
кость — лишь 0,05 %. Наибольшее ко
личество жиров откладывается в ма
теринском организме, в частности, в
подкожной ткани, по определенному,
характерному для беременности типу.
Исследования, проводимые измерением
подкожной складки показали, что наи
более крупные отложения находятся в
животе, толщина подкожной складки
живота увеличивается примерно на 40%,
а на спине и в верхней части ляжек
на 20—30% (70). В то же время, в
матке обнаруживается наличие лишь
примерно 0,4% жиров, в молочных
железах — количество, не изменяющее
ся существенно во время беременности,
а в крови отмечается повышенное ко
личество жиров, особенно, во второй
половине беременности, когда липемия
прогрессивно увеличивается.

ТАБЛИЦА X I X

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИРОВ, НАКОПЛЯЮЩЕГОСЯ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ (ПО HYTTEN И LE1TCH)
Недель беременности

Место отложения жиров

Плод

Послед

30

40

10

20

незначитель
ное
незначитель

2

80

440

1

3

4

ное
Матка
Грудные железы
Плазма
Материнские запасы
Итого

0,5
1,4
0 ,4
326
328

1,3
5 ,4
3 ,9
2 050
2 064

2 ,4
10,8
17,4
3 480
3 594

3,9
12,2
19,6
3 345
3 825

тройном количестве по сравнению с
небеременными, неразделим от про
цесса отложения жиров в материнском
организме. Также HPL — антиинсулярный и диабетогенный гормон, избы
точно сецеряируемый во второй поло
вине беременности, усиленно стиму
лирует жирорасплавление, мобилизует
жирные свободные кислоты и глицерол,
и тем самым, отклоняет материнский
метаболизм в направлении преимущест
венного использования липидов. Оди
наково действует и глюкагон, который
стимулирующим
жирорасплавление
действием способствует повышению уровня жирных свободных кислот, три
глицеридов, кетонных тел и липопротеинов в плазме.
Комплексные динамические взаимо
связи, определяющиеся во время бере
менности между воздействующими на
жировой обмен антагонирующими гор
монами, сопровождаются созданием
нового гормонального равновесия, ва
рьирующего на различных периодах
беременности. Так, на первом квартале
новое равновесие гормонов не оказы
вает существенного влияния на жировой
обмен, на втором квартале, под вли
янием избыточного количества инсули
на, преобладает анаболизм и материнс
кий организм создает значительный за
пас липидов, в то время как на послед
нем квартале влиянию инсулина про
тиводействуют гормоны, катаболизующие жиры, в частности HPL, прекра
щают образование жаровых отложе
ний и жирные свободные кислоты
используются материнским организ
мом на энергетические потребности, в
связи с чем увеличенная доля глюко
зы направляется в хорио-эмбриональное
кровообращение.
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Впрочем и женщины, применяюище
пероральные противозачаточные сред
ства, нередко полнеюг. Результаты эк
спериментальных исследований под
сказывают мысль о наличии централь
ного «липостата», контролирующего
общее количество жиров в организме
и, под влиянием прогестерона, стиму
лирующего отложение жиров за счет
увеличения калорийного подвоза повы
шением аппетита и сокращением энер
гетического расхода. Предполагается,
что этот механизм действует и во
время беременности (38 а). Эффекту
прогестерона видимо антагонирует эстриол, который доказал силу своего
липолитического действия в примене
нии на крысах. Значительное повыше
ние выделения эстриола на последних
десяти неделях беременности, когда
секреция прогестерона увеличивается
медленнее, может составить причину
прекращения жировых отложений, о
которых говорилось выше. В связи с
этим сделаны интересные теоретичес
кие предположения, исходя из конста
тированного факта, что, в момент пре
кращения матерью отложения жироз,
создавание жировых запасов начинается
плодом. Поскольку плод контролирует
выделение эстриола, предполагается,
что в момент быстрого роста его
потребностей питания, увеличивается
и выделение эстриола, который, в свою
очередь, способствует прекращению об
разования материнских жировых от
ложений. К сожалению, отсутствие ис
следований сравнительного определе
ния отношения этих двух антагонщ: ующих гормонов в крови матери и плода,
препятствует проверке этой привлека
тельной гипотезы.
Эндокринные изменения, характер
ные беременности, позволяют пред
полагать, что ранее отмеченные нару
шения жирового обмена характери
зуются значительно более комплексным
патогенезом. Так, например, инсулин —
антилиполитический гормон, выделяе
мый у беременной в двойном или даже
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изучались его нарушения при различ Б елковы й обм ен
ных осложнениях беременности и их
влияние на эволюцию беременности и
Белковый обмен испытывает много
родовую деятельность.
численные и комплексные изменения во
Гиперлипидемия и гиперхолестерине- время беременности, в результате ко
мия это физиологические сдвиги, отра торых отмечается задержка азота и
жающие высокую степень мобилиза массивная интенсификация анаболизма
ции запасных жиров, особенно усиле (49). Эги изменения являются последст
ние синтеза жиров для удовлетворения вием, с одной стороны, непрерывного
энергетических потребностей беремен перехода аминокислот из материнского
ности, родовой деятельности и вскарм в хорно-эмбриональное кровообраще
ливания грудью. Увеличение количества ние — процесс, усиливающийся на по
жиров в сыворотке не оказывает вред следнем квартале беременности —, а
ного влияния на беременную и про с другой — гипертрофии и гиперплазии
грессивно упорядочивается после родо Материнских органов воспроизведения.
разрешения.
Давние исследования, основанные на
Ацидокетоз, развивающийся в усло азотном балансе, привели к заключению
виях неполноценного питания, осо что организм беременной задерживает
бенно у беременных, страдающих не- значительное количество азота в связи
выявленным или нелеченным диабетом, с накоплением протеинов в продукте
рассматривается как последствие чрез зачатия (плод, плацента, амниотическая
мерной мобилизации жирных кислот жидкость), половых органов (матка,
на энергетические потребности. Его грудные железы), равно как и для
патогенетическая значимость подробно создания белковых запасов в не участ
описана в подглаве «Патофизиология вующих в воспроизведении органах,
которые, в дальнейшем, послужат воз
углеводного обмена».
Ожирение по различным причинам, мещению обязательной белковой потери
существующее до беременности или при родах, на послеродовом периоде
чаще, развивающееся во время тако и во время вскармливания грудью.
вой за счет чрезмерного подвоза пищи, Так, по результатам азотного баланса
составляет для беременной отягощение на 17 неделе беременности Гоффштрём
по целому ряду причин. В первую (1910) установил, что организм беремен
очередь, плод матери сверхнормального ной задерживает 109,8 г, доля которых
веса превышает средний показатель откладывается в качестве запаса в раз
веса, и тем самым обусловливает не личных материнских тканях. При по
обычное растяжение матки и труд следующих исследованиях значение за
ности при родах. Беременные сверх держиваемого азота во время бере
нормального веса чаще страдают хро менности прогерссивно увеличивалось,
нической гипертснзивной болезнью и достигнув примерно 500 г (37), из них
нарушениями углеводного обмена, ко около 250 г находятся в материнских
торые проявляются интенсивнее, чем органах, не участвующих в воспроиз
у беременных нормального веса. И ведении. Преобразованием этого коли
наконец, при родовой деятельности у чества азота в протеины и помножением
беременных сверхнормального веса су на фактор 6,25 (результат предпосылки,
ществует увеличенный риск в связи с по которой содержание протеинов в
расстройствами динамики матки и пе азоте, в среднем составляет 16%) по
ринатальная смертность значительно лучится количество 1600 г протеинов,
больше. Вот почему рекомендуется откладываемых в запас организмом
строго следить за питанием беремен беременной. Если допустить, что эти
ной во избежание ожирения.
протеины откладываются в тканях с
667
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тройном количестве по сравнению с
небереме иными, неразделим от про
цесса отложения жиров в материнском
организме. Также HPL — антиинсулярный и диабетогенный гормон, избы
точно сецернируемый во второй поло
вине беременности, усиленно стиму
лирует жирораспл авление, мобилизует
жирные свободные кислоты и глицерол,
и тем самым, отклоняет материнский
метаболизм в направлении преимущест
венного использования липидов. Оди
наково действует и глюкагон, который
стимулирующим
жирорасплавление
действием способствует повышению уровня жирных свободных кислот, три
глицеридов, кетонных тел и липопротеинов в плазме.
Комплексные динамические взаимо
связи, определяющиеся во время бере
менности между воздействующими на
жировой обмен антагонирующими гор
монами, сопровождаются созданием
нового гормонального равновесия, ва
рьирующего на различных периодах
беременности. Так, на первом квартале
новое равновесие гормонов не оказы
вает существенного влияния на жировой
обмен, на втором квартале, под вли
янием избыточного количества инсули
на, преобладает анаболизм и материнс
кий организм создает значительный за
пас липидов, в то время как на послед
нем квартале влиянию инсулина про
тиводействуют гормоны, катаболизующие жиры, в частности HPL, прекра
щают образование жаровых отложе
ний и жирные свободные кислоты
используются материнским организ
мом на энергетические потребности, в
связи с чем увеличенная доля глюко
зы направляется в хорио-эмбриональное
кровообращение.
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Впрочем и женщины, применяющие
пероральные противозачаточные сред
ства, нередко полнеют. Результаты эк
спериментальных исследований под
сказывают мысль о наличии централь
ного «липостата», контролирующего
общее количество жиров в организме
и, под влиянием прогестерона, стиму
лирующего отложение жиров за счет
увеличения калорийного подвоза повы
шением аппетита и сокращением энер
гетического расхода. Предполагается,
что этот механизм действует и во
время беременности (38 а). Эффекту
прогестерона видимо антагонирует эстриол, который доказал силу своего
липолитического действия в примене
нии на крысах. Значительное повыше
ние выделения эстриола на последних
десяти неделях беременности, когда
секреция прогестерона увеличивается
медленнее, может составить причину
прекращения жировых отложений, о
которых говорилось выше. В связи с
этим сделаны интересные теоретичес
кие предположения, исходя из конста
тированного факта, что, в момент пре
кращения матерью отложения жироз,
создавание жировых запасов начинается
плодом. Поскольку плод контролирует
выделение эстриола, предполагается,
что в момент быстрого роста его
потребностей питания, увеличивается
и выделение эстриола, который, в свою
очередь, способствует прекращению об
разования материнских жировых от
ложений. К сожалению, отсутствие ис
следований сравнительного определе
ния отношения этих двух антагонщ: ующих гормонов в крови матери и плода,
препятствует проверке этой привлека
тельной гипотезы.
Эндокринные изменения, характер
ные беременности, позволяют пред
полагать, что ранее отмеченные нару
шения жирового обмена характери
зуются значительно более комплексным
патогенезом. Так, например, инсулин —
антилиполитический гормон, выделяе
мый у беременной в двойном или даже
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Белковый обмен испытывает много
численные и комплексные изменения во
время беременности, в результате ко
торых отмечается задержка азота и
массивная интенсификация анаболизма
(49). Эги изменения являются последст
вием, с одной стороны, непрерывного
перехода аминокислот из материнского
в хорио-эмбриональное кровообраще
ние — процесс, усиливающийся на по
следнем квартале беременности —, а
с другой — гипертрофии и гиперплазии
Материнских органов воспроизведения.
Давние исследования, основанные на
азотном балансе, привели к заключению
что организм беременной задерживает
значительное количество азота в связи
с накоплением протеинов в продукте
зачатия (плод, плацента, амниотическая
жидкость), половых органов (матка,
грудные железы), равно как и для
создания белковых запасов в не участ
вующих в воспроизведении органах,
которые, в дальнейшем, послужат воз
мещению обязательной белковой потери
при родах, на послеродовом периоде
и во время вскармливания грудью.
Так, по результатам азотного баланса
на 17 неделе беременности Гоффштрём
(1910) установил, что организм беремен
ной задерживает 109,8 г, доля которых
откладывается в качестве запаса в раз
личных материнских тканях. При по
следующих исследованиях значение за
держиваемого азота во время бере
менности прогерссивно увеличивалось,
достигнув примерно 500 г (37), из них
около 250 г находятся в материнских
органах, не участвующих в воспроиз
ведении. Преобразованием этого коли
чества азота в протеины и помяожением
на фактор 6,25 (результат предпосылки,
по которой содержание протеинов в
азоте, в среднем составляет 16%) по
лучится количество 1600 г протеинов,
откладываемых в запас организмом
беременной. Если допустить, что эти
протеины откладываются в тканях с
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изучались его нарушения при различ
ных осложнениях беременности и их
влияние на эволюцию беременности и
родовую деятельность.
Гиперлипидемия и гиперхолестеринемия это физиологические сдвиги, отра
жающие высокую степень мобилиза
ции запасных жиров, особенно усиле
ние синтеза жиров для удовлетворения
энергетических потребностей беремен
ности, родовой деятельности и вскарм
ливания грудью. Увеличение количества
жиров в сыворотке не оказывает вред
ного влияния на беременную и про
грессивно упорядочивается после родо
разрешения.
Ацидокетоз, развивающийся в усло
виях неполноценного питания, осо
бенно у беременных, страдающих невыявленным или нелеченным диабетом,
рассматривается как последствие чрез
мерной мобилизации жирных кислот
на энергетические потребности. Его
патогенетическая значимость подробно
описана в подглаве «Патофизиология
углеводного обмена».
Ожирение по различным причинам,
существующее до беременности или
чаще, развивающееся во время тако
вой за счет чрезмерного подвоза пищи,
составляет для беременной отягощение
по целому ряду причин. В первую
очередь, плод матери сверхнормального
веса превышает средний показатель
веса, и тем самым обусловливает не
обычное растяжение матки и труд
ности при родах. Беременные сверх
нормального веса чаще страдают хро
нической гипертензивной болезнью и
нарушениями углеводного обмена, ко
торые проявляются интенсивнее, чем
у беременных нормального веса. И
наконец, при родовой деятельности у
беременных сверхнормального веса су
ществует увеличенный риск в связи с
расстройствами динамики матки и пе
ринатальная смертность значительно
больше. Вот почему рекомендуется
строго следить за питанием беремен
ной во избежание ожирения.
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6,25. Содержание азота в последе соста
вляет 2,3/100 г, по меньшей мере в от
ношении последа, превышающего 200 г.
Послед меньшего веса с большим
количеством воды содержит 1,5/100 г
азота. Результат умножения количества
плацентарного азота на фактор 6,50
покажет, что содержание белков в
плаценте составляет примерно 15 г.
Околоплодная жидкость добавляет при
мерно 0,25 г/100 мл.
Материнские органы воспроизведе
ния, которые непрерывно гипертрофи
руются и пшерплазируются также со
держат большое количество протеинов.
Что касается беременной матки, ее
среднее содержание азота составляет
2,4 г/100 г, следовательно при умно
жении на фактор 6,25, содержание про
теинов составит 15 г/100 г. В действи
тельности, содержание протеинов соста
вляет 16,6 г/100 г. Но если учесть, что
кровь составляет примерно 8% веса
беременной матки, то можно заклю
чить, что матка, лишенная крови со
держит 17,1 г белков/100 г. Содержание
азота и протеинов в грудных железах
не определялось непосредственно, но
если признать, что гипертрофия молоч
ной железы относится лишь за счет
железистой ткани достигая 405 г по
обеим грудным железам, к концу бере
менности, и приравнять содержание про
теинов в ткани грудной железы к их
содержанию в паренхиме поджелудоч
ной железы, составляющее примерно
20% ацинозной ткани и 3% жиров,
можно заключить, что, к концу бере
менности, примерно 16 г протеинов
составляют отложение молочных же
лез. И наконец, к завершению бер еменности, кровь содержит дополнитель
но около 50 г плазматических протеи
нов и 85 г эритроцитарных протеинов.
По таблице XX можно проследить
распределение избыточного количества
протеинов (в г), отложенного во
время беременности.
Из этой таблицы видно, в отличие
от животных, что беременная женщина
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соответствующим количеством воды,
и что тканевое отношение вода/про
теины, составляет в среднем 4,3, то
можно сделать вывод о том, что, во
время беременности, материнский ор
ганизм задерживает в невоспроизводи
тельных органах 1 600 г протеинов +
+ 6 900 мл воды, в связи с чем при
рост веса составит 8 500 г только за
счет откладываемых запасов протеинов.
Эти совершенно недопустимые значе
ния получены в результате ошибочной
оценки подвоза и выделения азота,
равно как и в связи с неучетом того
обстоятельства, что часть поглощае
мого азота выделяется так же в виде
летучих соединений, в частности —
аммиака.
Новейшие исследования, проведенные
с применением более точной методоло
гии, привели к заключению, что на
последнем квартале беременности ма
теринский организм удерживает при
мерно 1,2 г азота в сутки (80) или
точнее 1 г/сутки с учетом того факта,
что часть азота пищевых продуктов
утрачивается во время их приготовле
ния.
Исследования, изучающие содержа
ние азота в тканях плода, последе и
околоплодной жидкости, с одной сто
роны, и материнских органах воспро
изведения, с другой стороны, уточнили
распределение задерживаемого во вре
мя беременности азота (47). Так, со
держание азота в организме плода
прогрессивно увеличивается, совпадая
с весовой кривой, при этом в лишенных
жиров тканях содержание азота увели
чивается непрерывно от 1 % — у наи
меньшего плода, до 2,5 % — у самого
крупного. Учитывая, что организм пло
да содержит ряд неазотистых веществ,
включающих значительную пропорцию
склеропротеинов с ограниченным со
держанием азота (например, коллаген),
для исчисления количества плодных
протеинов — исходя из содержания
азота в тканях —, в умножение следует
использовать фактор 6,7 вместо фактора
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ТАБЛИ Ц А X X

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛКОВ, ОТЛОЖЕННЫХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
(ПО HYTTEN И LEITCH)
Недель беременности

Плод
Послед
Околоплодная жидкость
Матка
Грудные железы
Кровь
Итого

10

20

0,3
2
0
24
9
0
36

27
16
0,5
55
36
30
165

40

160
60
2
102
72
102
498

440
100
3
166
81
135
925

тока крови — сдвиги беременности,
происходящие под сочетанным воз
действием эстрогенов и прогестерона
(29). В комплексной цепи реакций, участ вующих в синтезе протеинов, место
воздействия этих двух гормонов еще не
установлено точно, однако предпола
гается, что они действуют последова
тельно на различном уровне. Что ка
сается грудных желез, также допуска
ется необходимость наличия обоих
гормонов для развития протоков
и выделительных систем, поскольку
эстрогены выполняют лишь функ
цию стимулирования роста млечных
протоков. Эти результаты получены на
мышах, в то время как у обезьяны,
при самостоятельном воздействии, эс
трогены определяют интенсивное раз
витие не только протоков, но и альвеол
молочных желез (5). Другими исследо
ваниями, проведенными на козах, вы
явлено, что оба гормона выполняют
незначительную роль в развитии мо
лочных желез во время беременности,
будучи лишенными эффективности изза отсутствия пролактина (17).
Изменения общей протеинемии и от
ношения А/Г во время беременности
приписываются чрезмерному выделе
нию эстрогенов (76), поскольку 20-днев
ное применение этинилэстрадиола не
беременным привело к воспроизведе
нию типа беременности: сокращение
общей протеинемии за счет гипоальбуминемии, небольшое повышение ß-
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не создает белковых запасов в других
тканях (3), за исключением протеинов
плода и накопляемых в органах вос
произведения и в крови. Впрочем, этот
вывод можно было предослать сказан
ному, поскольку известно, что нор
мально питающийся организм распо
лагает орган пленной способностью соз
давать белковые запасы, причем запас
ные протеины состоят, в частности, из
сывороточных альбуминов, уменьшаю
щихся во время беременности.
Изменения белкового обмена во вре
мя беременности еще не достаточно
изучены. Они являются последствием,
колеблющегося на различных перио
дах беременности, динамического рав
новесия определяющегося между анаболитзирующими и катаболизирующими гормонами. Накопление материнс
ких протеинов во время беременности
обычно относится за счет избытка эс
трогенов и прогестерона — гормоны,
которые, несмотря на антагонирующее
действие на белковый обмен (посколь
ку эстрогены анаболизируют, а прогес
терон катаболизирует протеины), ока
зывают синергическое влияние на ор
ганы воспроизведения, стимулируя их
рост и развитие. Хотя на человеке
подобные исследования еще не прово
дились, тем не менее эксперименты на
крысах показали, что развитие деци
дуальной оболочки, разрастание и рост
клеток мышечного слоя стенки матки
и адекватное повышение местного по
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которыж откладывался
изоыточмый белок
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плода; это объясняется удовлетворе
нием потребностей последнего за счет
материнского кровообращения, даже
при неполноценности питания матери.
Утверждалось, что пища, бедная бел
ками, в частности первокачественными
протеинами, способствует развитию
преэклампсии. Однако, составленная в
Роттердаме статистика к концу второй
мировой войны, в самом разгаре пе
риода голодания, не выявила рост
показателя преэклампсии. Тем не менее
острый недостаток протеинов у матери
способствует развитию осложнений бе
ременности (макро- или микроцитарные анемии, отек и пр.) или некоторым
расстройствам развития плода (пороки
развития, преждевременные роды, мертворождаемость и пр.), также слабому
сопротивлению после родов, в част
ности септической агрессии. И наконец,
острый недостаток белков во время
беременности может, после родораз
решения, отразиться на количестве и
качестве молочной секреции.
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глобулинов, небольшое понижение углобулинов, увеличение в сыворотке
церулоплазмина и протеинов, пере
носящих тироксин и кортизол (58). Эти
классические данные не должны про
водить к пренебрежению роли других
гормонов, синтезируемых и выделяе
мых в большом количестве во время
беременности, которые, вместе с поло
выми стероидами также участвуют в
регуляции белкового обмена. К этим
гормонам относится инсулин, стиму
лирующий белковый синтез путем щажения окисляющих аминокислот в ка
честве энергогенетического материала,
повышения проницаемости клеточных
оболочек для аминокислот и активации
синтеза внутриклеточных протеинов и
лактогенного плацентарного гормона,
который действует, в частности на
грудные железы, и в то же время вы
полняет роль гипофизарного соматотропного гормона, выделение которого
видимо не изменяется существенно во
время беременности (79).
Стимулирование белкового синтеза в
организме плода не осуществимо ма
теринскими ростовыми гормонами,
которые, в связи со своей макромоллекулярной структурой, не проникают
через плацентарный барьер. Тем не
менее, проведенные определения в кро
ви плода выявили концентрацию GH в
3 раза больше, чем в материнском
кровотоке, при том, что гормон вы
деляется гипофизом плода.
Патофизиология
белкового обмена у беременных

Несмотря на то, что белковый обмен
представляет основное значение л ля
эволюции беременности, его патофи
зиология в течение этого периода еще
очень мало изучена. Не отмечены вред
ные эффекты пищевого рациона с боль
шим содержанием протеинов, в то же
время недостаток последних — посколь
ку он не чрезмерный — не отражается
на течении беременности и развитии
670

«Срочная» метаболическая
адаптация

Помимо медленных и прогрессивных
метаболических приспособлений, про
текающих во время беременности и
изменяющих материнский обмен ве
ществ с таким расчетом, чтобы плод
непрерывно получал адекватное коли
чество пластических и энергетических
материалов, организм матери распола
гает возможностью осуществлять быс
трую адаптацию при излишнем или
недостаточном питании, оказывающем
отрицательное действие на плод. Пус
ковым фактором этих приспособитель
ных механизмов являются вариации
гликемии, в то время как эффекторами
являются гормоны, контролирующие
гликемический гомеостаз.
В случае избытка углеводов пищевой
природы развивается «облегченный ана
болизм», гипергликемия обусловливает
разряд иснулина, одновременно с по

промежуточных продуктов, часть по
следних перерабатывается в глюкозу и
часть — в кетонные тела, используемые
материнским (но не плодным) орга
низмом в качестве энергообразующего
материала. Одновременно вступает в
действие механизм «азотного щажения»;в печени азот аминокислот пере
носится, в частности в виде аммиака;
который может быть использован пло
дом для синтеза пиримидиновых ос
нований и прочих комплексных мол
лекул.
Эти «срочные» приспособительные
механизмы быстро вступают в действие,
чрезвычайно эффективны и выполняют
роль сохранения, с наименьшими ко
лебаниями, подвоза глюкозы и прочих,
необходимых плоду веществ в случае
крупных изменений в том или ином
направлении подвоза пищи от матери
(64).
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нижением секреции глюкагона и HPL.
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также под влиянием значительной пси
хоэмоциональной лабильности бере
менной (72). Часто наблюдаемое во
время беременности лоханочно-моче
точниковое расширение, увеличивает
мертвое пространство и существенно
влияет на значения почечного кли
ренса. И наконец, отнесение результа
тов различных клиренсов к условному
значению телесной площади, которая
по Möller, McIntosh и Van Slyke
(1928) составляет 173 см2 у мужчины
или женщины в возрасте 25 лет, пред
ставляет собой еще один источник
погрешности. Несмотря на использо
вание этого метода отдельными ав
торами, его неполноценность обна
руживается при повторном определе
нии на одной о той же беременной,
поскольку во время эволюции бере
менности происходит разрыв между
весом беременной и площадью ее тела.
Так, если рост беременной составляет
160 см, а вес 60 кг, то в начале бере
менности площадь тела равняется 162
см2, а к концу беременности, при 73 кг
веса, телесная поверхность равняется
175 см2. Отнесение показателя потока
плазмы в почках к условной поверх
ности 173 см2, выявляет рост от 600
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Высокий показатель М1теринского
обмена веществ, которому сопутст
вует прогрессивно растущий метабо
лизм плода, дают повод предполагать,
что на почки приходится большая на
грузка во время беременности. Многи
ми исследованиями, применявшими в
частности метод почечного клиренса,
доказана эта чрезмерная нагрузка, ка
сающаяся в частности водно-солевого
выделения. В условиях нормальных
почек до беременности и отсутствия
почечной патологии или патологии бе
ременности, оказывающей отрицатель
ное влияние на почки (поздний ток
сикоз беременности с гипертензией),
функиция почек сохраняется на адек
ватном уровне требований, при одно
временном сокращении их функц то
нального запаса.
Литературные данные о финкции
почек во время беременности нередко
противоречивы, по причине факторов
погрешности, непосредственно или кос
венно связанных с состоянием беремен
ности. Так, кровяной поток почек и
клубочковая фильтрация находятся под
воздействием положения беременной
во время исследования, в частности, на
поздних сроках беременности (77), (81),
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Анатомические изменения, практи
чески отмечающиеся лишь в мочевых
путях, заключаются в лоханочно-мочеточниковом расширении (гидроне
фроз беременности), выявленном как
при пиелографии, так и при вскрытии у
более 80% исследованных беременных
(7). Расширение участка мочеточников
над верхним перешейком, причем бо
лее выраженное с правой стороны,
поражает оба мочеточника, которые
представляются удлиненными, а иног
да и изгонутыми. Изменения моче
точников чаще отмечаются у перво
родящих, а у многородящих — при
быстрой последовательности повтор
ных случаях беременности. Эти измене
ния развиваются уже на 20 неделе бе
ременности, достигают максимума на
20—35 неделях, затем уменьшаются и
полностью исчезают на 4—6 неделе
после родоразрешения.
Патогенез лоханочно-мочеточниково
го расширения во время беременности
еще не уточнен. При физиологических
условиях моча поступает из чашечек
в мочевой пузырь посредством моче
точниковых перистальтических волн,
при этом внутрипузырное давление
сравнительно больше, чем лоханочное
(58). С увеличением срока беременно
сти внутрилоханочное давление стано
вится больше пузырного, что обосно
вало гипотезу о наличии мочеточни

ковой атонии — как части общей атонии
гладкой мускулатуры — в связи с избы
тком прогестерона или механическим
сдавлением беременной маткой моче
точников на верхнем участке пере
шейка. В дальнейшем было доказано,
что, во время беременности, тонус
нижней части мочеточника становится
нормальным (60) или даже высоким.
Однако это не соответствует гипотезе
общей атонии, которая, впрочем, не
объясняет преобладание правосторон
него расширения мочеточников и раз
витие этого изменения на ранних сро
ках беременности. В настоящее время
большинство авторов рассматривают
расширение мочеточников во время
беременности, как результат воздейст
вия отдельных механических факторов,
наслаивающихся на активность моче
точников и меньше воздействующих на
левый мочеточник, находящийся под
относительной защитой сигмовидной
кишки. Недавно утверждалось, что
преимущественно правостороннее рас
ширение мочеточечников объясняется
расширением венозного яичникового
сплетения или подвздошной артерии
(30). Такое мнение подтверждают иссле
дования, выявившие, что тонус моче
точников над верхним перешейком по
вышен во время беременности, в част
ности при положении на спине, но
понижается до нормальных значений
при переходе беременной к положению
на бок или непосредственно после
кесарева сечения (82).
Местные анатомические изменения
(уменьшение эластичности, гипертро
фия и гиперплазия мочеточников, отек
пузырно-мочеточникового отверстия),
равно как и функциональные (рост
внутрипузырного давления и ослабле
ние перистальтики мочеточников) объя
сняют частоту пузырно-мочеточниково
го обратного оттока перед мочеис
пусканием, наблюдаемого особенно на
третьем квартале беременности (32).
В мочевом пузыре не отмечаются
морфологические изменения до 4-го
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до 800 мл/мин,, следовательно при
мерно на 200 мл/мин., в то время как
при отнесении к фактическому пока
зателю поверхности тела, значения со
ставили 560 и соответственно 810 мл/
мин., т.е. рост примерно на 250 мл/мин.
(50). Несмотря на все причины погреш
ности, по существующим в литературе
данным возможно сделать себе пред
ставление о структурных и функцио
нальных изменениях почек и мочевых
путей во время беременности.
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26 неделях, затем, после небольшого
падения на 30-ой неделе, снова повы
шаются на 34-ой и скова падают к
концу беременности. Давние исследо
вания выявили сущсстгенное падение
потока плазмы в почках (примерно на
20%) на последнем квартале беремен
ности (96), но в дальнейшем Prichard
и сотр. (77) доказали, что это артефакт,
вызванный положением на спине, при
котором обычно проводится перфузия
ПАГ кислотой и когда беременная
матка сильно надавливает на нижнюю
полую вену и на почечные вены, тем
самым влияя на значения клиренсов.
Переход беременной к положению на
боку обусловливает рост показателя
потока плазмы в почках на 20% про
тив значений при положении на спине
(20). С учетом этой поправки можно
утверждать, что поток плазмы в поч
ках сохраняется на высоком уровне в
течение Есего периода беременности
(рис. 51.) На послеродовом периоде
поток плазмы в почках снова пони
жается до меньших, чем до беремен
ности значений, а затем медленно воз
вращается к норме.
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месяца беременности, затем беремен
ная матка прогрессивно надавливает на
пузырь, который, как впрочем и осталь
ные тазовые структуры, гиперемируется,
в то время как мускулатура и соедини
тельная ткань гиперплазируются. В ре
зультате треугольник мочевого пу
зыря поднимается, а межмочеточниковая складка утолщается. К концу бере
менности треугольник мочевого пузыря
углубляется и расширяется, особенно
у первородящих, у которых предлежа
ние располагается глубоко в тазу, и вся
основа пузыря выталкивается вперед
и вверх. Надавливание предлежанием
на тазовые сосуды влияет на дренаж
крови и лимфы, в связи с чем основание
пузыря отекает.

Функциональные
изменения почек

Функциональные изменения ночек от
ражаются на кровоснабжении и функ
циональности нефронов, как доказали
клиренсы, специфически исследующие
активность сегментов нефрона.
Кровоснабжение почек
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Кровоснабжение почек изучалось пу
тем определения потока плазмы в поч
ках (ППП). На его основе и зная гематокрит, можно исчислить почечный
поток крови (ППК). Большинством ис
следований кровоснабжения почек во
время беременности, основанных па
определении клиренса ПАГ-кислоты
отмечено повышение потока плазмы в
почках в среднем на 45 % (225 мл/мин.).
Этот рост отмечается уже на ранних
сроках беременности. Так, Sims и
Krantz (88) описали случай, при ко
тором на 9-ой неделе беременности
показатель потока плазмы в почках
вырос от 557 мл/мин до беременности,
до 801 мл/мин. Максимальные значе
ния этого потока наблюдаются на 24—

Рис. 51 — Почечный дебит плазмы при нор
мальной беременности, с поправкой на пос
ледних неделях в зависимости от положения
(по E. A. H. Sims и К. Е. Krantz).

Почечный поток крови, исчисленный
по значениям почечного потока плаз
мы, характеризуется одинаковыми с
675

причем в дальнейшем этот высокий
уровень сохраняется до завершения
беременности, с учетом необходимых
поправок — как было отмечено выше
— в связи с положением на спине
(рис. 52). Клиренс эндогенного креа-
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Клубочковая фильтрация
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Клубочковая фильтрация (КФ) ис
следована посредством клиренса неко
торых веществ, которые после клу
бочковой фильтрации не рассасыва
ются и не выделяются канальцами.
Клиренс инулина — классически ис
пользуемое вещество при исследова
нии глубочковой фильтрации — во
время беременности дало значитльные, одинаковые с ППГТ колебания
(12), (88). На основании этого теста
сделан вывод о том, что уже в начале
второго квартала беременности клубоч
ковая фильтрация увеличивается при
мерно на 60% (145 мл/мин.), по срав
нению с показателями небеременных,

28

Неделя беременности
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последним колебаниями. Однако, в
связи с прогрессивным сокращением
гематокрита наблюдается тенденция
почечного потока крови к небольшому
понижению в период беременности и
резкому падению к сроку родоразре
шения. В начале второго квартала
среднее значение почечного потока кро
ви равнялось 1 200 мл/мин., а на 34-ой
неделе понизилось до 1 100 мл/мин.
Видимо, этот уровень сохранился до
родоразрешения, когда среднее зна
чение составило 900 мл/мин. (88) в то
время, как показатель контрольных не
переменных равнялся 800 мл/мин.
Неуяснен механизм роста почечного
■кровоснабжения во время беременно
сти, но предполагается, что его сле
дует отнести за счет повышения объем
ной скорости средца, у которой отме
чаются одинаковые изменения (см. гла
ву «Гемодинамика»).
При позднем токсикозе беременно
сти с гипертензией, кровоснабжение
почек занижено по сравнению с бере
менными в норме, что отмечено после
исследования изотопных ренограмм,
по которым накопление контрастного
вещества — меченного Ш1 йодобензоилгликола — неисправное, а выде
л ение— с задержкой (11).
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Рис. 52 — Средняя клубочковая фильтрация
при нормальной беременности (по E. А. Н.
Sims и K. E. Krantz).

тинина испытывает, во время бере
менности, значительно большие вариа
ции, чем инулин, при этом его значе
ния укладываются в пределы от 150
до 200 мл/ман.
Рост клубочковой фильтрации со
провождается, с одной стороны, умень
шением концентрации в крови отдель
ных веществ, с повышенным клирен
сом (креатинин, мочевина, мочевая кис
лота и пр.), а с другой стороны, выде
лением с мочей некоторых веществ,
концентрация которых в последней
явно повышена (соли, глюкоза, амино
кислоты и пр.).
Увеличение клубочковой фильтрации
во время беременности было отнесено
за счет понижения коллиодно-осмотического давления плазмы, хотя и не
представляется возможным определе
ние какого-либо параллелизма между
эгимя двумя параметрами, поскольку
коллоидно-осмотическое давление плаз
мы прогрессивно понижается. Наи
более вероятно, что повышенная клу
бочковая фильтрация последствие не
которых внутрипочечных гемодинами-
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внеклеточных жидкостей. При таких
условиях объемного увеличения вне
клеточных жидкостей с разведением
крови, похожей на осуществляемое при
поглощении одного литра воды, вне
беременности организм реагирует пре
кращением секреции антидиуретического гормона, сопровождающимся ин
тенсивным мочеотделением. В резуль
тате этого выделяется избыточное ко
личество воды и объем и тонус вне
клеточных жидкостей приводится к нор
ме. Однако в организме беременной
это нарушенное осмотическое равно
весие сохраняется на протяжении всего
периода беременности, хотя им не ут
рачивается способность быстрого вы
деления дополнительного количества
воды и соли. Так, после введения
внутрь 1 л воды у небеременной жен
щины поток мочи увеличивается до
максимального предела 16 мл/мин., а
спустя два часа среднее количество
мочи составляет 950 мл. В противо
положность этому у большинства бе
ременных, на первой половине бере
менности показатель мочеотделения
значительно больше, и в некоторых
случаях достигает максимума 30 мл/
мин. и общего количества мочи за два
часа 1500 мл. Интенсивно мочегонное
действие однако не является резуль
татом натриуреза, а выделения сво
бодной воды. В противоположность
этому, на второй половине беремен
ности, способность выделения избы
точного количества воды прогрессив
но понижается (52). В связи с этим,
у большинства беременных к сроку
разрешения, в частности у страдающих
поздним токсикозом с гипертензией,
этот показатель меньше, чем у не бере
менных. Объяснение этой неодинако
вой реакции на водную нагрузку во
время беременности было дано Hytten,
отметившего, что в то время как на
первой половине беременности водная
нагрузка определяет понижение осмо
лярности плазмы еще на 10 мОсм/кг и
обусловливает мочеотделение, на вто
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ческих изменений в связи с увеличением
тонуса клубочковой отводящей артериолы в результате увеличения секре
ции ренина. За это говорит и рост
фильтрационной фракции (отношение
ППП/КФ) от 0,18— у не беременных
женщин, до 0,20 — у беременных. Пред
полагается участие и некоторых ма
теринских гормонов, в том числе росто
вого гормона и кортизола.
При позднем токсикозе беременно
сти с гипертензией клиренс креатинина
несколько понижен по сравнению с
показателем у беременных в норме.
Так, в группе беременных в норме,
клиренс креатинина составил 130— 140
мл/мин., в то время как у беременных
с поздним гипертензивным токсикозом
отмечено 120 мл/мин. (48). Также при
позднем гипертензивном токсикозе и
в результате интенсивного сокращения
клубочковой фильтрации, по сравне
нию с ППП, фильтруемая фракция
также меньше.
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Канальцевые функции секреции и
реабсорбции, исследованные клирен
сом отдельных эндогенных веществ,
также обнаружили значительные изме
нения во время беременности.
Водно-солевое выделение с мочой сос
тавило предмет большинства исследо
ваний, поскольку состояние беремен
ности характеризуется значительной
водно-солевой задержкой, и в част
ности наиболее тяжелое осложнение
беременности — поздний токсикоз с ги
пертензией — отличается усилением
этого физиологического процесса.
При нормальной беременности кон
центрация натрия в плазме обычно
небольшая и осмолярность меньше
примерно на 10 мОсм/кг, по сравне
нию с показателями небеременных.
Вместе с тем общее количество натрия
в организме значительно повышено, в
связи с крупным увеличением объема
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ки не реагируют мочеотделением, в то
время как на загрузку жидкостью и/или
солью, они быстро реагируют увели
ченным мочеотделением, как будто
уровень регуляции почками осмоляр
ности внеклеточной жидкости повы
шен. Является ли это приспособитель
ное явление последствием изменения
активности гипоталамических осморе
цепторов или отсутствия почечной ре
акции в связи с рядом комплексных эн
докринных влияний, уточнить не пред
ставляется возможным.
В противоположность гормональным
факторам, стимулирующим задержку
воды и соли во время беременности и
в непрерывно динамической взаимосвя
зи с ними, находятся гормональные
факторы, антагонирующего действия.
Из них наибольшую важность пред
ставляет прогестерон, действие кото
рого антагонирует альдостерону и обу
словливает натриурез и у неберемен
ных женщин. Этому процессу способ
ствует так же расслаблающее действие
на тонус волокон гладкой мускула
туры, вызывающий в почках сосудорасширение и понижение артериального
сопротивления.
Проведенные исследования на груп
пе женщин на последнем квартале бере
менности (41) доказали, что у тех из
них, которые получали с пищей значи
тельное количество соли, отмечалось
небольшое нарастание веса в связи с
задержкой воды, и меньшая задержка
натрия за счет сокращенной секреции
альдостерона. При позднем токсикозе
беременности с гипертензией задержи
вается большее количество натрия, чем
при нормальной беременности, в то же
время вода задерживается пропорцио
нально в большем количестве, чем нат
рий, особенно на последних неделях
беременности. Не удалось установить
какой-либо взаимосвязи между тяже
стью клинической картины позднего
токсикоза беременности с гипертензией
и суточным подвозом натрия в коли
честве 2—25 г, в течение 10 дней (5)
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рой половине беременности избыточ
ное количество воды быстро удаляется
из кровотока, а потому и не влияет
на осмолярность и не стимулирует мо
чеотделение. В отношении натрия сде
ланы одинаковые наблюдения.
Повышение клубочковой фильтрации
во время беременности увеличивает
количество натрия, из которого в ка
нальцы поступает примерно 60%, а
наибольшая часть остального коли
чества повторно поглощается, также
как и в физиологических условиях, в
частности проксимальным канальцем.
Загрузка натрием посредством внутри
венной перфузии 3% раствора NaCl
(содержащего 410 мэкв Na) показала,
что у беременных реабосрбция нат
рия не изменяется (21). Хотя еще неиз
вестно значение гормональных меха
низмов в этом процессе адаптации пов
торного водно-солевого поглощения,
можно утверждать участие эстрогенов,
кортизола и системы ренин-ангиотензин-альдостерон. Известно, что вво
димые не беременным женщинам эс
трогены увеличивают задержку воды и
соли, видимо непосредственным воз
действием на почечные канальцы. Вы
сокий показатель кортизола, равно как
и повышение клубочковой фильтрации,
должны были бы стимулировать иатриурез, однако эффект его влияния
отражается значительно больше на дис
тальный каналец, в котором Na+ пов
торно поглощается в порядке замены
с Н+ и К+. К тому же не исключается
возможность участия альдостерона. Антинатриуретический гормон выделя
ется в избытке последовательно повы
шенному выделению ренина, что в
свою очеречь определяется большой
концентрацией натрия в нижнем нефроне (1). Эти наблю дения обосновывают
заключение о том, что, во время бере
менности, посредством еще недостаточ
но изученных механизмов, на увели
чение объема внеклеточных жидкостей
и сопровождающим его повышением
плазматической гипоосмолярности, поч
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вещества в обычных условиях нахо
дятся в моче в незначительном коли
честве, поскольку они имеют порог
выделения, который обусловлен пре
вышением максимальной способности
канальцевой реабсорбции (Т т).
Выделение с мочой небольшого коли
чества глюкозы рассматривается боль
шинством авторов, как процесс физио
логического характера во время бере
менности. Это понятие укоренилось
после внедрения в лабораторную прак
тику некоторых более чувствительных
методов дозировки глюкозурии, осо
бенно энзиматических методов (гексокиназа/глюкозо - 6 - фосфатдегдирогеназа). Отмечено, что вне беременности
суточное выделение глюкозы с мочой
равняется 50—150 мг, в то время как
у беременных, особенно с 7 недели,
обычно выделяется большее количество
(78). В группе 33 беременных на 9 ме
сяце, при нормальных результатах проб
с нагрузкой на глюкозу, у 16 выявлена
гликозурию, показатель которой выше,
чем у небеременных, причем у 5 из
них гликозурия превышала 1 г/сутки.
Многими авторами (65), наблюдавши
ми за выделением глюкозы с мочой во
время беременности и 6 недель после
родоразрешения, отмечены колебания
гликозурии от нескольких миллиграмм
до 30 г/сутки (у женщин с нормальной
переносимостью глюкозы), при боль
ших и нерегулярных вариациях от одно
го дня к другому, независимо от пи
тания и стадии беременности. На пос
леродовом периоде отмечена стабили
зация гликозурии на уровне 30—94
мг/сутки. Если некоторые из этих
беременных страдают скрытым диабе
том, усугубленным характерными для
беременности эндокринными измене
ниями, то при умеренной гликозурии
нарушение представляется как последст
вие превышения максимальной спо
собности реабсорбции глюкозы (TmG).
Действительно, при повышении клу
бочковой фильтрации до 150 мл/мин,
в условиях неизменного TmG, гликемвд-*
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Новейшие исследования относят нес
пособность почек беременных, страда
ющих поздним токсикозом с гипер
тензией, выделять избыточное коли
чество натрия за счет деплеции пос
леднего у беременных, находящихся на
продолжительном бедном солью ре
жиме (15).
Во время беременности водно-соле
вое выделение с мочей находится под
решающим воздействием положения и
суточного ритма. Так, положение на
спине и сидя обусловливает олигурию
и сокращение выделения натрия с мо
чей, в частности к концу беременности
(77). Эти изменения не зависят от сокра
щения клубочковой фильтрации, они
выявляют усиление активной ретроре
сорбции натрия в проксимальном сег
менте канальцев, видимо под влия
нием третьего гормона, регулирующего
выделение натрия с мочой. Вне бере
менности, в ночной период, сокраща
ются дебит мочи и количество выделяе
мого натрия; у беременных порядок
обратный — ночью отмечается значи
тельное мочеотделение с большим со
держанием Na+, но исключительное при
положении на спине (63), (94). Такое
изменение суточного ритма объясня
ется тенденцией накопления отечной
жидкости в течение дня, и ее мобили
зации и рассасывания ночью, при по
ложении на спине.
При беременности калий задержива
ется в связи с сокращением его выде
ления с мочой, в частности на третьем
квартале. В то же время фосфаты
выделяются с мочой в большом коли
честве, в связи с физиологическим гиперпаратиреозом, видимо развиваю
щимся за счет значительного переноса
кальция в плодный отдел.
Повышенное выделение с мочой ве
ществ метаболического и питательного
значения (глюкоза и прочие озы, ами
нокислоты, водорастворимые витами
ны) составляют одно из функциональ
ных изменений почек, характерное бе
ременности. Эти полезные организму
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моче беременной аминокислоты—гликоколь, гистидин, треонин, серин и
аланин, которые быстро нарастают в
начале беременности, удваиваются на
16 неделе и к сроку родоразрешения
достигают количества в 4—5 раз больше,
чем вне беременности. В противополож
ность этому количество других, выде
ляемых с мочой, аминокислот, в том
числе лизина, цистина, таурина, лейцина
и тирозина, хотя и повышается в на
чале беременности, в дальнейшем по
нижается. Выделение с мочой глута
миновой, аспарагиновой кислот, изо
лейцина, аргинина и орнитина мало
изменяется, в то время как выделение
валина и фенилаланина стойко удер
живается на высоком уровне в течение
всего периода беременности (рис. 53).
Еще не уяснен механизм аминоацидурии беременности, но представляется
вероятным наличие различных меха
низмов, поскольку каждая группа ами
нокислот, а возмомно и каждая амино-
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более 200 мг/мл может превысить TmG
и обусловить гликозурию. Во вермя
беременности клубочковая фильтрация
повышается иногда до 200 мг/мл и
одновременно понижается TmG (51),
что объясняет наличие умеренной гликозурии у более половины беременных
в норме. К тому, же, поскольку TmG
различных нефронов не одинаков, а
во время беременности увеличивается
количество нефронов с пониженным
TmG, гликозурия развивается, когда
канальцевый дебит глюкозы превышает
60% TmG, т.е. при клубочковой филь
трации, составляющей 100 мл/мин. и
гликемии 180 мг/мл, в то время как
при беременности с клубочковой филь
трацией от 150 до 200 мл — даже при
гликемии 90—120 мг/100 мл.
Выделение лактоза с мочой — син
тезируемый молочной железой дизахарид — ормечается на I квартале бере
менности в 12% случаев, в то время
как на III квартале оно составляет до
50% (28). Но беременные выделяют с
мочой и фруктозу (78), рибозу, ксилозу,
фукозу (1), исключая арабинозу (24),
равно как и некоторые, содержащиеся
в молоке олигосахариды, что указы
вает на место их синтеза (24).
Выделение аминокислот с мочой уве
личивается во время беременности,
однако немногие исследования, при
том использовавшие различную мето
дологию, еще не дали возможность
составить общее ясное представление
об этом нарушении. Отмечено значи
тельное колебание, со дня на день
аминацидурии беременных, что под
сказывает мысль о большой прерывис
тости процесса. Она характеризуется
повышением выделения всех амино
кислот, однако статистически досто
верная разница, по сравнению с небере
менными, отмечена лишь по следую
щим семю аминокислотам: аргинину,
гистидину, фенилаланину, серину, тре
онину, триптофану и тирозину (95).
Недавно проведенное исследование (49)
доказало, что наиболее обильные в

. /й?беременные

Неделя беременности

Рис. 53 — Выделение с мочой аминокислот при
нормальной беременности (по F. Е. Hytten.
и Cheyne).

кислота в отдельности, располагают
специфическим механизмом поглоще
ния. Исследования Page и сотр. гистидинурии беременных уточнили, что,.
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И наконец, клиренс мочевой кислоты
также увеличивается при беременности
от 12 мл/мин — у небеременных, до
18 мл/мин к концу 21 недели, затем
понижается до 13 мл/мин с 33 недели
(44). При токсикозе беременности урикемия четко повышена и клиренс мо
чевой кислоты понижен на 30—50%
по сравнению с показателем беремен
ных в норме. Угнетение клиренса моче
вой кислоты значительно больше, чем
клиренса инулина, видимо в связи с
повышением канальцевой реабсорбции
урата (22).

ib

Система ренин-ангиотензинальдостерон (СРАА)

Клетками околоклубочкового аппа
рата почки выполняют секреторную
функцию или, по меньшей мере, функ
цию хранения ренина — фермент, ока
зывающий пусковое действие на СРАА.
Ренин, поступающий во внутрипочечный кровоток под воздействием сокра
щения почечного потока крови и/или
концентрации натрия в моче, проник
нувшей в дистальный нефрон, увле
кается в системное кровообращение,
где влияет на протеиновый субстрат
печеночного происхождения — ангиотензиноген —, из которого отпадает
неактивный декапептид — ангиотензин
I. Под влиянием преобразовывающего
фермента, активного в частности в
легочном круге кровообращения, ан
гиотензин I теряет две аминокислоты
и преобразуется в октапептид ангио
тензин II, наиболее крепкое естествен
ное сосудосокращающее вещество и
наилучше изученный стимулятор се
креции альдостерона корой надпочеч
ников. Водно-солевая задержка — про
цесс, характерный нормальной бере
менности, и в частности беременности
с поздним токсикозом, которому часто
сопутствует артериальная гипертензия,
объясняет тот особый интерес, который
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примерно 50% выделяемого с мочой
избытка гистидина следует отнести за
счет роста клубочковой фильтрации,
25% — за счет роста гистидинемии и
остальные 25 % — на долю ингибиции
канальцевой резорбции (75). Видимо
участвуют также эндокринные сдвиги
матери, в частности, избыточное вы
деление кортизола, поскольку этот гор
мон обусловливает и у небеременных
женщин изменения в выделении с мо
чой аминокислот, подобно описанным
у беременных.
Выделение с мочей водорастворимых
витаминов повышено при беременности
что доказано как в отношении фолиевой
кислоты — выделение которой видимо
увеличивается прогрессивно во время
беременности в 3—4 раза больше по
сравнению с небеременными —, равно
как и в отношении цианкобаламина и
аскорбиновой кислоты (49). Эти изме
нения видимо следует отнести за счет
увеличения клубочковой фильтрации
(51).
Выделение с мочой конечных продук
тов белкового обмена (мочевины, креатинина) и обмена нуклеопротеинов (моче
вой кислоты) также увеличено при бере
менности, в связи с чем их концентрация
в сыворотке сокращается до значений,
составляющих примерно две трети по
казателя по небеременным (88). Кли
ренс мочевины протекает почти парал
лельно значению клубочковой филь
трации, составляя 55—60% значения
клиренса инулина. В результате этого,
у беременных в норме, клиренс мо
чевой кислоты повышен, а у беремен
ных, страдающих токсикозом — пони
жен на 20—30%. Клиренс эндогенного
креатинина, значения которого вне бе
ременности приближаются к значе
ниям инулина и используется как и
последний при исследовании клубоч
ковой фильтрации, во время беремен
ности, хотя и повышен, отличается
значительно большими колебаниями,
чем клиренс инулина, при этом отно
шение Ккр/Кин составляет 0,50/1,42 (88).
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проявляли отдельные авторы к иссле значения и одинаковые колебания, по
дованию СРАА.
сравнению с полученными по бере
Во время нормальной беременности менным в норме, на одинаковых сроках
увеличены активность и концентрация беременности.
ренина в плазме. Повышение актив
Принято считать основным источ
ности ренина, со значительными вариа ником гиперренинемии беременных ма
циями от одной беременной к другой, теринскую почку, однако не исклю
видимо в зависимости от состояния чается и участие некоторых внепочечнатриевого баланса к моменту опре ных источников небольшого физиоло
деления, выявляется уже на 6-ой неделе гического значения, как это вытекает
беременности и сохраняется в част из опытов, показавших, что плазмати
ности на первых 6 месяцах (16). На ческий ренин исчезает после удаления
третьем квартале, хотя показатель выше почек только у не беременной кроль
чем значения у небеременных, отме чихи, отнюдь не у беременной (39).
чается небольшая тенденция на пони Этими внепочечными источниками ре
жение (46). Алессандреску и соавторы нина являются матка — в частности
(2) применив радиоиммунологическую беременная (89), послед, и особенно —
дозировку ренина на последнем квар хорион, а возможно и плодная почка
тале беременности выявили увеличенные (47).
значения на 25—30 неделях, понижение
Увеличенная секреция ренина во вре
на 30—34 неделях, затем повторное мя беременности объясняется стиму
повышение на 35—38 неделях, и нако лированием секреторной активности
нец резкое понижение на 38—40 не клеток околоклубочкового аппарата,
делях. Вовремя родовой деятельности выполняющих функцию баро- и хемоактивность ренина интенсивнее по срав рецепгоров. Секреция ренина обусло
нению с показателем к концу беремен влена обычно сокращением почечного
ности, в то время как после родораз перфузионного давления; вместе с тем,
решения — прогрессивно понижается, во время беременности кровяной поток
но не без того, чтобы на 2—7 день почек увеличен, а следовательно и
послеродового периода отметить не почечное перфузионное давление долж
которое повышение; а затем, в течение но быть увеличенным. Сделана попытка
2—6 недель возвращается к норме (38). объяснить этот парадокс влиянием про
Вертикальное положение и бедный со гестерона, который уменьшает тонус
лью режим способствуют росту актив приводящих артериол, в связи с чем
ности плазматического ренина во время последние не расширяются под влия
беременности (38) (13), что наблюдается нием потока крови. Аргументы, приве
и вне беременности.
денные в обоснование этой гипотезы,
При токсикозе беременности актив следующие: рост активности ренина
ность плазматического ренина полу путем применения прогестерона и ее
чила разную оценку со стороны отдель провал при сокращении секреции стероных авторов. Некоторые из них утверж ловых гормонов после родоразрешения
дали, что значения одинаковы с пока или внутриматочной смерти плода.
зателями нормальной беременности, в Наиболее правдоподобным предста
то время как другие выявили даже пони
вляется, что гиперсекреция ренина, это
жение (14), (46). Однако большинство
высказываются за рост (13), (39). Алес последствие прогрессивного повыше
сандреску и сотр. (2), применив радио ния давления беременной матки на
иммунологическую дозировку плазма нижнюю полую вену и/или увеличе
тического ренина у беременных, стра ния количества натрия, поступающего
дающих токсикозом, выявили высокие в macula densa (92).
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ного происхождения (10)—выявило вы
сокие значения, в частности на послед
нем квартале (74), дополнительное по
вышение при родовой деятельности и
возвращение к нормальным показателям
в течение первых 10 дней после родо
разрешения. Также доказано, что, у
беременных, перфузия ангиотензином
оказывает более слабое гипертензивное
действие, чем у небеременных (90) (23),
причем этот эффект характерный, по
скольку норадреналин обусловливает
неизмененный прессорный ответ. Пони
жение сосудистой чувствительности к
ангиотензину, более выраженное на
второй половине беременности, объя
сняется явлением тахифилаксии (со
кращение прессорной активности при
больших концентрациях, в результате
насыщения специфических рецепторов
гормона), или антагонирующим дейст
вием прогестерона, хотя этот анта
гонизм проявляется, в частности, в
отношении почечного эффекта ангио
тензина (17).
В противоположность беременным в
норме, у страдающих токсикозом прессорная реакция на ангиотензин повы
шена также как и у небеременных. Эпинефрин и вазопрессин также определяют
чрезмерный прессорный ответ у бере
менных, страдающих токсикозом (18).
Исследовано и поведение почечной
территории на ангиотензин изучением
изменений дебита мочи и выделения с
мочой Na+, CI", К+. У небеременных
перфузия ангиотензином вызывает угне
тение мочеотделения и сокращение на
75% выделения натрия с мочой, в то
время как клубочковая фильтрация
сокращается лишь на 20%. У бере
менных в норме, особенно к концу
II квартала, реакция почек на перфу
зию ангиотензином значительно сла
бее, за исключением влияния на клу
бочковую фильтрацию, в то время
как у беременных, страдающих токси
козом, несмотря на чрезмерный прес
сорный системный ответ, реакция по
чек слабее (19) (74).
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Более резкое усиление активности
ренина при токсикозе отнесено либо
за счет роста значения внепочечного
источника ренина, в частности в связи
с маточно-плацентарной ишзмией (4/),
либо усиления сдавления беременной
матки, поскольку токсикоз наиболее
часто развивается к сроку родоразрешгния, при двойной беременности, у
первородящих (36).
Одновременно с ренином увеличи
вается и концентрация ангиотензиногена в плазме, представляющего собой
альфа2-глобулин—субстрат активности
ренина. Гельмер и сотр., применив до
зировку ангиотензина у 22 нормотензивных беременных выявили среднюю
концентрацию' 1 445 нг/мл сыворотки,
что составляет троектратно большее
значение, чем у нормотензивных не
беременных женщин. После родораз
решения концентрация ангиотензиногена в сыворотке возвращается к норме,
примерно в течение 2 недель, с времен
ным повышением после изгнания. Кон
центрация ангиотензина у беременных,
страдающих токсикозом одинакова с
показателем таковой у беременных в
норме (46). Повышение концентрации
ангиотензиногена в сыворотке, равно
как и других сывороточных глобулинов
достигается также применением эстро
генов. По этой причине допускается,
что и во время беременности этот эф
фект следует отнести за счет тех же
факторов.
Несмотря на то, что, во время бере
менности, активность ренина и кон
центрация его глобулиннового субстра
та увеличены, в связи с чем можно
предполагать увеличенное образова
ние активного ангиотензина, тем не
менее нормальная беременность не
сопровождается гипертензией. Этот
факт объяснется, с одной стороны,
активацией ангиотензиназ, а с другой
стороны — сокращением сосудистой
реактивности на ангиотензин. Опреде
ление плазматических ангиотензиназ
— аминопептидазы, видимо плацентар
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Высокий показатель синтеза ангио
тензина во время нормальной бере
менности видимо ответствен лишь за
рост выделения альдостерона корой
надпочечников (см. «Система желез
внутренней секреции»). Эксперимен
тальные исследования подсказывают
мысль о том, что избыточное количест
во ангиотензина вызывает жажду, на
которую предъявляется жалоба на равних сроках беременности. И наконец,
поскольку ангиотензин располагает
свойствами оцитоцинного средства (42)
(86), высказана мысль о его пусковом
действии на родовую деятельность и
влиянии на сохранение маточных со
кращений; однако еще не приведены
убедительные доказательства. Роль ан
гиотензина в патогенезе гипертензии
при беременности еще не уточнена,
хотя и доказано, что у беременных с
поздним токсикозом на 36- -40 неделях,
к средним срокам беременности отме
чалось повышение активности плазма
тического ренина (Gant и сотр.).
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ходится в увеличенном количестве в
плазме беременных животных (54), так
же у беременных в норме на II и III
кварталах, в отдельных случаях в 5
раз больше, чем на ранних сроках
беременности (66). Высокая концентра
ция эритропоэтина отмечена также в
амниотической жидкости беременных
с плодным эритробластозом (33), а
недавно и рост показателя эритропоэ
тина в крови и околоплодной жидкости
у плода с недостатком кислорода и
анемией, причем наиболее высокий
уровень наблюдался в сочетании с
токсикозом (9). Результаты экспери
ментальных исследований подсказы
вают мысль о том, что эффект эритропоэтинза можно усилить плацентарным
лактогенным гормоном (53).
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Эритропоэтин

Почечные вазодепрессорные
вещества
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Роль почек в контроле эритропоэза
предполагалась уже Bright, который
подчеркнул наличие анемии при хро
нических заболеваниях почек. Однако
лишь 50 лет назад было доказано на
личие, в сыворотке обескровленных жи
вотных фактора, стимулирующего об
разование красных кровяных клеток,
получившего название гемопоэтина, а
недавно эритропоэтина. Эритропоэтин
это плазматический а-гликопротеин
моллекулярного веса примерно 12 ООО
(6), в основном выделяемый почками,
а второстепенно — печенью и ретикулогистиоцитарными клетками. По не
которым авторам (40) эритропоэтин
это фермент, отличающийся от ренина,
и который, воздействуя на плазмати
ческий а-глобулин, создает активное
начало эритропоэза.
Экспериментальными исследования
ми уточнилось, что эритропоэтин на
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Способность почек вырабатывать ва
зодепрессорные вещества давно извест
на. Так, например, отмечено, что за
жатием одной из почечных артерий
(Гольдблатт) можно обусловить раз
витие гипертензии лишь в случае уда
ления второй почки, и что пересадка
почки выключает гипертензию типа
Гольдблатт. К тому же доказано, что
двустороннее удаление почек или мас
сивное сокращение почечной массы вывзывает так называемую «почечноде
фицитную» гипертензию. Проведенные
исследования не вскрыли какие-либо
гипотензорные механизмы почек, не
смотря на выделение из их мозгового
слоя ряда веществ вазодепрессорной ак
тивности, и на существенное понижение
почечно-сосудистой гипертензии после
экспериментальной пересадки мозго
вого вещества почек. Из экстракта
мозгового слоя почек выделен ряд
депрессорных веществ, в том числе
простагландины А2, Е2, F2, которые
действуют на сосуды, но лишены влия-

иия на частоту и сократимость сердца
(62). Недавно был выделен из мозгового
вещества почек жир, моллекулярного
веса 1 ООО, который хотя и медленнее
чем простагландины, но более стойко
понижает сопротивление периферичес
ких сосудов.

Исследование этих различных вазодепрессорных почечных веществ при
нормальной и сопровождающейся ток
сикозом беременности могут внести
ценный вклад в дело уточнения кон
трольных механизмов артериального
давления при таких условиях.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЧЕЧНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
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условиях жизни, но не всегда справля
ются с высокими запросами беремен
ности. В иных случаях появление ослож
нений беременности, в частности позд
него токсикоза, обусловливает пора
жение почек, создающее условия боль
шой опасности для матери и плода.
Нередки и случаи, в которых опреде
ленные острые, исключительно тяже
лые агрессии, которым подвергается бе
ременная, нарушают нормальную функ
цию почек и вызывают острую почеч
ную недостаточночть. И наконец, ин
фекции мочевой системы, в частности,
воспалению лоханок способствует со
стояние беременности.
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Как видно из ранее приведенных
данных в физиологических условиях
приспособление почек к фунциональной загрузке в связи с состоянием
беременности, и в частности в отно
шении водносолевого выделения про
текает отлично, поскольку масса нефронов намного превышает потребности
обеспечения эффективной очистки. Наи
лучшим доказательством служит эво
люция беременности без каких-либо
угроз для матери или плода после
одностороннего удаления почки при
условии, чтобы оставшаяся почка была
здоровой, а истекший после операции
интервал — не меньше 12—18 месяцев,
необходимых для приспособления к
новым функциональным условиям. Ког
да же беременность наступает слиш
ком быстро после иссечения одной
почки, остаточная почка необратимо
поражена — в связи с чем нарушается
полноценность функции или при хро
нической инфекции лоханок, рекомен
дуется опорожнение матки, поскольку
в противоположном случае может воз
никнуть ряд осложнений. К ним o n осятся самопроизвольный аборт (8%)
поздний токсикоз беременности (2,7%)
и даже наступление смерти матери за
счет уремии или эклампсии, при том
что продукт зачатия скомпрометирован
в 15% случаев (32).
Однако беременность может насту
пить и у женщин, страдающих хрони
ческим заболеванием почек, когда, при
большой загрузке, целостные нефроны
могут осуществлять очистку в обычных

Хронические
заболевания почек
Хронические заболевания почек, су
ществующие до наступления беремен
ности, причем иногда в скрытой форме,
а иной раз с малосимптомным течени
ем оказывают различное влияние на
эволюцию беременности, и в свою оче
редь, испытывают разное воздействие во
время беременности. Уже известное на
личие хронического заболевания по
чек или его диагностирование во время
беременности, требует тщательного
функционального исследования почек,
диспансеризации и пристального на
блюдения за больным в целях свое
временного вмешательства, непосред
ственно после проявления первых приз
наков, свидетельствующих об усугу
блении нефропатии.
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беременности изменения, характери
зующиеся ростом клубочковой филь
трации и плазматического почечного
потока. При таких обстоятельствах
не наблюдается усугубления эволюции
хронической нефропатии во время бере
менности, а понижение значений кли
ренса, характерное для последнего эта
па беременности, является не призна
ком почечного нарушения, а лишь
обычных функциональных изменений
почечной картины при беременности.
В противоположность этому, у бере
менных, страдающих хроническим гломерулонефритом с сопутствующими ар
териальной гипертензией и азотемией,
прогноз тяжкий как в отношении ма
тери, так и плода. При таких условиях
плодно-материнский риск наиболее пра
вильно коррелировать с уровнем арте
риального давления, поскольку про
теинурия и отеки видимо не предста
вляют какого-либо прогностического
значения.
Опасность, угрожающая беременных!
с тяжелым хроническим гломерулонефритом, заключается в развитии сопут
ствующей преэклампсии и декомпен
сации почек, с последующей уремией.
К тому же в 80—90% случаев плод не
донашивается, иногда наступает его
внутриутробная смерть в связи с по
ражениями последа (инфаркт, отек), в
иных случаях роды преждевременные
или дети рождаются с несоответствен
но возрасту меньшим весом.
Нефротический синдром характеризу
ется множественной этиологией, причем
развивается как осложнение заболевания
почек (острый гломерулонефрит после
стрептококковой инфекции, в частности
мембранозная форма, липоидный не
фроз, тромбоз почечной вены и пр.) или
системного заболевания с тяжелыми
почечными поражениями, как, напри
мер, инфекции (сифилис, подострый
бактериальный эндокардит), отравление
(органические или неорганические ртут
ные вещества, соли золота или висмут,
гидантоиные производные, пеницил
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Хронический гломерулонефрит оча
гового или диффузного течения пред
ставляет собой заболевание почек, при
чина которого в большинстве случаев
неизвестна. Несмотря на наличие в
анамнезе, в некоторых случаях, острого
воспаления почечных клубочков после
стрептококкового заболевания, послед
нее не представляется обязательным и
его отсутствие не исключает диагноз.
Начало хронической нефропатии мо
жет быть медленным и скрытым, при
этой, на протяжении многих лет после
острой нефропатии у больной наблю
дается стойкая протеинурия и/или не
нормальный мочевой осадок. Но бо
лезнь может проявиться и в острой
форме, в некоторых случаях даже осторй
почечной недостаточностью. Симпто
матология хронического гломерулонефрита обусловлена процентом остаточ
ных целостных нефронов и характери
зуется различной степенью почечной
недостаточности, артериальной гипер
тензии — которая иногда отсутствует,
а в иных случаях тяжелая и сопровож
дается поражениями миокарда —, протеинурии — большая интенсинвность
которой обусловливает развитие почеч
ного синдрома, сосудистыми измене
ниями глазного дна (артериальный
спазм, венозный застой, отек и даже
кровоизлияние в сетчатку).
У страдающих хроническим гломерулонефритом беременность наступает
редко, причем показатель частоты коле
блется в пределах от 1/1 ООО до 1/2 000
случаев беременности. Взаимосвязь бе
ременности и хронического воспаления
почечных клубочков зависит от степени
почечного поражения, вот почему мне
ния различных авторов противоречивы.
У беременных с легкой или умеренной
формой хронического гломерулонефрита, нормотензивных и не проявляющих
признаков почечной недостаточности
(азотемия меньше 35 мг/100 мл и креатининемия меньше 3,5—4 мг/100 мл)
беременность протекает без осложнений
и в почках наблюдаются обычные для
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Волчаночная нефропатия
является
наиболее тяжелым и частым проявле
нием диссеминированной красной вол
чанки и составляет 65 % случаев. Мор
фопатологические исследования выя
вляют гломерулит или гломерулонефрит (обычно мембранозного вида), в
то время как почечная симптомато
логия -— ингода ограничивающаяся
лишь гематурией и отеками, существует
одновременно с рядом суставных, сер
дечно-сосудистых, желудочно-киШечных, легочных и других проявлений.
Диагностирование волчаночной нефро
патии, особенно в случаях ограничен
ных почечных проявлений, основыва
ется на повышении у-глобулинов в
сыворотке, липидемии и холестеролемии, на наличие противоядерного фак
тора и клеток волчанки. Однако точный
диагноз и определение поражений воз
можны лишь с проведением прижиз
ненной пункции почек.
Страдающие волчаночной нефропа
тией могут забеременеть поскольку
диссеминированная красная волчанка
обычно поражает женщин на воспроиз
водительном периоде, но не отражается
на плодовитости. Тем не менее, пока
затель частоты случаев беременности
у страдающих диссеминированной крас
ной волчанкой невелик (1/1 660 случаев
беременности), возможно и по той
причине, что некоторые односимптомные или неполные формы часто остают
ся не выявленными (37). Большинство
авторов сходятся на мнении о том,
что беременность оказывает усугубля
ющее влияние на течение волчаночной
нефропатии и ускоряет развитие почеч
ной декомпенсации, в частности на
первых 20 неделях беременности и 8
неделях послеродового периода. Тем
не менее, прогноз беременности у
страдающих диссеминированной крас
ной волчанкой настороженный, пос
кольку в 40—50% случаев наблюдает
ся самопроизвольный аборт или пери
натальная смерть. Вот почему, по
меньшей мере до внедрения кортико-
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лин), аллергоз (пчелиный яд, пьшьца,
серотерапия), коллагагеноз (диссемини
рованная красная волчанка, нодозный
периартериит, синдром Goodpasture),
опухоли внутренних органов и бо
лезнь Гочкина, сахарный диабет, амилоидоз и др,
Морфопатологические поражения при
нефротическом синдроме заключаются
в структурных альтерационных измене
ниях основной клубочковой мембраны
с последующим увеличением прони
цаемости для плазматических протеи
нов и протеинурией, обычно более 5
г/сутки, гипоальбуминемией, гиперлипидемией, гипер-р-липопротеинемией и
гиперхолестеринемией, проявления не
достатка протеинов, отеки, понижен
ная устойчивость к инфекциям, высо
кий показатель свертываемости крови
и пр.
Нефротический синдром называется
чистым, когда помимо отмеченных про
явлений не сопровождается микроскопи
ческой гематурией, артериальной ги
пертензией и почечной недостаточнос
тью и не чистым — когда имеются в
наличии и перечисленные проявления.
Нефротический синдром редко на
блюдается при беременности, и в боль
шинстве случаев он предшествует по
следней. «Чистые» формы не оказы
вают вредного влияния на мать или
плод, также не поддаются отрица
тельному влиянию во время беремен
ности, в худшем случае обостряется
отек, но без патогенетической значи
мости. В противоположность этому,
при «нечистых» формах прогноз зло
вещий, как для матери, так и для
плода, и в частности находится в за
висимости от причины синдрома и
степени почечной недостаточности. Риск
развития преэклмпсии невелик (85), но
нередки случаи наступления внутри
утробной смерти плода. По этой причи
не особенно когда наблюдаются явные
нарушения почечной функции, реко
мендуется прерывать беременность.

687

.ru

сти, а у 3 — во время беременности.
Следовательно, 10 больных вынаши
вали плод при наличии одной почки,
причем у 3 из них в этот период ана
лиз мочи на БК показывал положи
тельные результаты. Из 12 беремен
ных с туберкулезом почек (всей группы),
7 родили самопроизвольно к сроку, 2
посредством кесарева сечения, у 2 от
мечен самопроизвольный аборт, а у
остальных 2 практиковался терапевти
ческий аборт. По этим результатам
авторы пришли к заключению, что бе
ременность не ухудшила эволюцию по
чечного туберкулеза (93), в противо
положность другим авторам, которые
отметили быстрое усугубление эволю
ции почечного туберкулеза, в частно
сти на последних месяцах беременно
сти, в связи с чем они рекомендовали
прерывание беременности и нефректомию — в случае одностороннего раз
вития болезни. Эти мнения коренным
образом изменились за последние годы,
после внедрения противотуберкулезной
химиотерапии, в связи с чем туберкулез
почек не составляет противопоказание
к беременности.
В отношении женщин с односторон
ней нефректомией по причине тубер
кулеза почек высказывается мнение, по
которому они могут отлично перенес
ти беременность при условии наступ
ления таковой спустя 2—4 года после
операции, сохранения целостности ос
тавшейся почки, ее хорошего приспособ
ления и адекватной функционально
сти (69).
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терапии при заболевании волчанкой
большинство авторов рекомендовали
прерывать беременность в случае по
ражения почек волчанкой, за исключе
нием случаев ремиссии или начальных
форм с минимальными почечными по
ражениями. В настоящее время в связи
с
правильно проводимой терапией,
результаты существенно учучшились
(Димбинский и сотр. Signier и соавт.,
цитированные 37).
Поликистозное заболевание почек —
эго наследственная болезнь, передаю
щаяся как аутосомальная доминантная
характеристика, и хотя нередко выя
вляется, тем не менее лишь в немногих
случаях осложняет эволюцию беремен
ности, поскольку его клинические проя
вления становятся выраженными после
наступления возраста воспроизведения,
а может быть и по той причине, что
болезнь протекает незаметно, так как
увеличенная матка затрудняет правиль
ное прощупывание почек. Влияние по
ликистозной нефропатии на беремен
ность и терапевтический подход обус
ловлены степенью ограничения почеч
ной функции и наличием или отсутст
вием артериальной гипертензии и ин
фекционного воспаления почечных ло
ханок.
При полноценной работе почек и
отсутствии азотемии и артериальной
гипертензии, беременность протекает
нормально, но наличие инфекции и
азотемии, в частности артериальной
гипертензии служит показанием к те
рапевтическому прерыванию беремен
ности, поскольку, в противном слу
чае, существует опасность преэкламп
сии и почечной декомпенсации.
Туберкулез почек всегда составлял
редкое осложнение беременности, при
котором, однако, до внедрения совре
менной противотуберкулезной терапии,
прогноз для матери и плода был тяж
ким. В группе 41 454 беременных диаг
ностирован почечный туберкулез в 13
случаях, из них у 7 нефректомия была
проведена до наступления беременно

Поздний токсикоз беременности
(преэклампсия)
Основные клинические проявления
позднего токсикоза беременности (ар
териальная гипертензия, отеки и протеинурия) давно привлекли внимание
исследователей на роль почек в пато
генезе этого тяжелого осложнения бе
ременности, поскольку почки распола
гают способностью вырабатывать ги-
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в канальцах наблюдаются лишь неболь
шие изменения.
Клубочки увеличенного объема, ча
сто выступающие в просвет прокси
мальных канальцев, относительно ишемированы в связи с припухлостью эн
дотелиальных клеток и клеток капсу
лярного эпителия. Размеры клубочко
вых капилляров колебля гея от од
ного клубочка к другому и даже от
одной петли к другой, причем неко
торые капилляры расширены, в то
время как болынинстро их сужаются
и даже полностью закупориваются.
Эндотелиальные клетки откладывают
в своей внутренней части и под собой
электронноплотный материал фибрилярного аспекта, рассматриваемый
как результат захвата и хранения,
находящихся в кровотоке веществ,
этими клетками, располагающими
фагоцитарной способностью. Этот
материал, наличие которого отме
чается не только в капиллярах, но и
во внутренней мембране приводящих
артериол, белкового происхождения
и содержит различные фракции про
теинов, в том числе фибриногена,
исключая иммуноглобулины и ком
племент (88). Межкапиллярные (мезангиальные) клетки по некоторым авто
рам (31) расширяются или создают
удлинения между эндотелием и базаль
ной мембраной, в то время как по
другим (86) отражают лишь неболь
шую степень разрастания и припух
лости. В значительно сокращенном
клубочковом пространстве содержат
ся зернистые остатки или эозинофиль
ная белковая жидкость, причем в от
дельных случаях наблюдается даже на
личие тонких спаек между сосудистым
гломусом и бауменова капсулой.
Некоторыми авторами доставлена
под сомнение (35) специфичность клу
бочковых поражений (капиллярный эндотелиоз, мезангиоз и внутри- и субэндотелиальные отложения фибрина в
отношении диагностирования токсико
зов, поскольку одинаковые поражения
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пертензивные факторы, задерживать
разное количество воды и соли, а в
случае структурных поражений — уда
лять протеины с мочой. В связи с про
веденными исследованиями накоплен
очень богатый фактический материал,
содержащий сведения о морфопатоло
гических и функциональных изменениях
почек при позднем токсикозе беремен
ности. Несмотря на ценный вклад этих
исследований в выяснении механизмов
позднего токсикоза беременности с ги
пертензией, патогенетическая роль по
чек еще не уточнена и нельзя утверж
дать их вмешательство в качестве при
чинного фактора развития токсикоза
или вторичного звена после испытания
ряда комплексных воздействий (гумо
ральных, гормональных, нервных, гемодинамических и пр.).
При позднем токсикозе беременно
сти с гипертензией наличие морфопа
тологических поражений почек долго
оспаривали, поскольку клиническая ди
агностика этих осложнений часто неяс
ная, особенно у многорожавшах, в свя
зи с чем поражения почек эссенциаль
ной гипертензией или хронической неф
ропатией относились за счет токсикоза.
Увеличением числа прижизненных пунк
ций почек, особенно у молодых пер
вородящих, удалось уточнить почеч
ные поражения при позднем токсикозе
беременности с гипертензией, с неболь
шим разногласием по вопросу специ
фичности отдельных клубочковых по
ражений, в связи с чем, в настоящее
время, в подавляющем большинстве
случаев морфопатологическое иссле
дование почек делает возможным пос
тановку диагноза (85).
На первый взгляд поражения почек
при позднем токсикозе беременности
отличаются от поражений, выявляемых
в других органах. Они характеризуются
поражением прекапиллярных артериол
с геморрагическим некрозом, тром
бозом и отложением фибрина. Преоб
ладают поражения на клубочковом и
артериальном уровнях, в то время как
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так и в результате гипертрофии, что
сопровождается сокращением их прос
вета. В редких случаях сосудистый
спазм и почечная ишемия вызывают
распространенный артериальный тром
боз, вследствие чего развивается дву
сторонний некроз коркового слоя по
чек, часто со смертельным исходом
(4 а).
Большинство почечных поражений
исчезает, когда больная выживает не
которое время после эпизода экламп
сии, и особенно если ей назначали мо
чегонные средства. Исключением яв
ляются частичные утолщения клубоч
ковой базальной мембраны и ухудше
ние фиброза артериолярных и артери
альных стенок, преобладающие у боль
ных с тяжелой формой ранней преэк
лампсии, нелеченной по меньшей мере
2 недели и в основе которых находи
лась хроническая гипертония (85). Но
вейшие исследования (26) доказали на
личие в преэклампсии 2 видов почеч
ных поражений, в том числе, преиму
щественно клубочковые, проявляющие
тенденцию к выздоровлению, и артериолярные стойкие изменения, коррелирующиеся с высоким показателем час
тоты возвратной и постоянной гипер
тензии (у 62 % страдающих эклампсией
отмечена возвратная гипертензия, а у
19% в дальнейшем, развилась стойкая
гипертензия).
Отмеченные выше морфопатологи
ческие поражения сопровождаются ком
плексными функциональными альтерационными изменениями почек. Дол
гое время результаты функциональных
исследований почек при токсикозе оце
нивались неправильно, поскольку их
относили к средним значениям небере
менных и не учитывали функциональ
ные почечные изменения, связанные с
положением беременной при определе
нии различных тестов. Вот почему
первые исследования плазматическо
го
потока
почек (определенного'
клиренсом диодраста или параамиш>
гиппуровой кислоты)
и
клубоч
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— раздельные или сочетанные, с боль
шой и примерно одинаковой частотой
при тяжелой и умеренной преэклампсии,
при преэклампсии, «сопутствующей»
гипертензии, при неосложненных эссенциальных гипертензиях и первичных не
фропатиях. Исследования при помощи
прижизненной пункции почек, прове
денные на группе 152 многорожавших,
страдающих хронической артериаль
ной гипертензией, диагностированной
как «сопутствующей» преэклампсией,
выявили наличие клубочковых пораже
ний, характерных преэклампсии лишь
в 14% случаев, в то время как на груп
пе 62 первородящих с клиническим
диагнозом преэклампсии, морфопато
логические поражения в 26% случаев
принадлежали хронической нефрс патии, а в 71 % — характерным преэкламп
сии клубочковым поражениям (68).
В канальцах не наблюдаются деге
неративные поражения, а лишь неспе
цифические изменения, заключающие
ся в зерновидности, вакуолизации и
жировой нагрузки. Канальцевый прос
вет, в некоторых случаях расширенный,
нередко содержит белковый материал,
в то время как в извитых и собиратель
ных дистальных канальцах обычно об
наруживаются цилиндры, большей ча
стью белковые, а иногда и гемоглобиновые. В клетках петли Генле и ее
восходящей ветви отмечаются тяже
лые дегенеративные поражения с пикнозом и дроблением ядер, припухло
стью и вакуолизацией цитоплазмы (3).
Тяжесть этих поражений зависит от
уровня урикемии, также как у стра
дающих подагрой.
Околоклубочковый аппарат гипер
трофирован, клетки припухлые, незернисгые но вакуолизированные (3) (85),
видимо в связи с ограничением под
воза натрия (5). В противоположность
этому клетки, находящиеся в macula
densa вообще мелкие, атрофированные
и неактивные.
Стенки артериолярных кровяных со.„судов утолщены, как в связи с отеком,
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чечных поражениях отношение увеличи
вается с сокращением инулиннового
клиренса, причем в случаях тяжелого
поражения почек клиренс мочевины
достигает 90% от значения клубочко
вого фильтрата, видимо в связи с со
кращением реабсорбции воды прокси
мальными канальцами, что отрицатель
но сказывается и на ретродиффузию
мочевины. В клиренсе эндогенного креа
тинина, часто исследованного в связи
с легкостью его проведения, наблю
даются похожие но не одинаковые
с клиренсом инулина колебания. Опре
деление отношения клиренса эндоген
ного креатинина и инулина во время
беременности выявил значительные ва
риации от 0,50 до 1,42 (88). В случае
поражения почек, отношение клиренсов
(Клин/Клкр) прогрессивно увеличива
ется, поскольку клиренс инулина пони
жается, в то время как клиренс креа
тинина отражает кажущееся повыше
ние в связи с тем, что, по мере увели
чения креатининемии, вещество начи
нает выделяться канальцами. Еслественно, в этих условиях клиренс эндо
генного креатинина более не может
рассматриваться как показатель клу
бочковой фильтрации. Клиренс уратов,
у беременных с преэклампсией, в сред
нем на 31% меньше, чем средний по
казатель беременных в норме (84). Это
сокращение в настоящее время объяс
няется понижением клубочковой филь
трации, хотя оно составляет лишь 20%.
Другими авторами (22) при одновре
менном определении клиренсов ину
лина, мочевины и уратов выявлено у
беременных с преэклампсией, до родо
разрешения, понижение клиренса ину
лина и мочевины на 25% и уратов
на 50%, а отношение клиренсов уратов/инулина у беременных в норме, до
родоразрешения, 0,125 и после родо
разрешения 0,12, в то время как у стра
дающих преэклампсией, значения на
послеродовом периоде были нормаль
ными и составляли лишь 0,08 — до
родоразрешения. Эти результаты сви
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ковой
фильтрации
(определенной
клиренсом
инулина), проведенные
Chesley и соавт. в 1940 г. не выявили
существенной разницы при позднем
токсикозе беременности с гипертензией,
по сравнению со значениями небере
менных и беременных в норме к сроку
родоразрешения, а лишь некоторое
расширение максимальных пределов.
Дальнейшие исследования, проведен
ные на беременных в положении на
боку доказали, что результаты извра
щаются положением больной, тем бо
лее, что токсикоз наиболее часто раз
вивается у первородящих, у которых
гемодинамические изменения, вызывае
мые положением на спине интенсивнее.
Новейшие исследования (19) на пер
вородящих с острым токсикозом, в
положении на боку при проведении
клиренсов выявили, что плазматический
поток почек и клубочковая фильтрация
сокращены, при этом клиренс на парааминогиппуровую кислоту составлял
755 мл/мин а инулина — 170 мл/мин.
Эти средние значения на 20% и 33%
соответственно меньше полученных в
нормальной контрольной группе. Со
кращение плазматического потока в
почках и клубочковой фильтрации поч
ти одинаковы у беременных в норме
и у страдающих токсикозом, когда оп
ределение проводится в положении на
спине, тем самым доказывая, что эф
фект положения потенциально одина
ков в обеих группах.
Выделение с мочой продуктов азот
ного катаболизма (мочевины, креатин
ина, мочевой кислоты) также изменены
у страдающих токсикозом. Клиренс
мочевой кислоты понижен у беремен
ных с преэклампсией на 20—30 % почти
пропорционально понижению инулиннового клиренса, составляющего 32%.
В физиологических условиях мак
симальный клиренс мочевины состав
ляет примерно 55—60%инулиннового,
при этом дефицит является результа
том пассивной ретрорезорбции моче
вины клубочкового фильтрата. В по
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клампсией, жир основной компонент
прибавки веса.
Другими авторами, использовавши
ми пробу разведения-концентрации
(Volhard) и пробу на концентрацию
(Fishberg) было доказано, что у бере
менных с токсикозом удельный вес
мочи меньше, причем это нарушение
было отнесено не за счет сокращения
способности концентрировать мочу
последовательно почечным пораже
ниям, а целому ряду внепочечных вли
яний, проявляющихся в период эво
люции токсикоза.
Исследование выделения натрия с
мочой у беременных вызвало органи
зацию значительно большего числа
работ, чем исследование какого-либо
иного вещества, возможно за исклю
чением воды. Тем не менее эта проб
лема осталась еще не выясненной, как
при нормальной беременности, так и
при токсикозе. Количество выделяемого
с мочой натрия, во время беременно
сти, составляет результат нового равно
весия, устанавливающегося между сти
мулирующими натриурез и препятст
вующими этому действию факторами
(см. главу «Водно-солевое равновесие»).
У беременных с преэклампсией отдель
ные факторы, способствующие выде
лению натрия почками у беременных
в норме, располагаются в обратном
порядке: клубочковая фильтрация уг
нетена, устойчивость почечных сосу
дов повышена, плазматический поток
через околоканальцевые капилляры со
кращен, плазматический объем умень
шен и т.д. В связи с этим, казалось
бы, должна наблюдаться интенсивная
задержка натрия при условии невме
шательства ряда регулирующих воз
действий, в том числе, сокращение се
креции альдостерона, сохранение секре
ции прогестерона, понижение онкотического давления плазмы и т.д. Тем
не менее, нормальное равновесие откло
няется в сторону задержки натрия, и
в связи с этим, выделение натрия умень
шается у беременных с токсикозом,
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детельствуют о том, что, у беремен
ных с преэклампсией, клиренс уратов
значительно сокращен, видимо в связи
с увеличением канальцевой способности
повторно поглощать их из клубочко
вого фильтрата, возможно за счет по
вышения лакгацидемяи, поскольку лак
тат оказывает сильное угнетающее дей
ствие на выделение почками уратов.
Эго изменение почек объясняет гиперурикемию, постоянно обнаруживаемую
у беременных с преэклампсией.
Водно-солевое выделение у страдаю
щих токсикозом заинтересовало мно
гих исследователей, так как водно-со
левые накопления и отеки составляют
один из основных признаков триады
токсикоза, а схождение отеков совпа
дает с регрессией заболевания. Еще
недавно большинство авторов сходи
лись на мнении о том, ч го беремен
ные с преэклампсией задерживают воду,
и что это нарушение является послед
ствием избыточного подвоза натрия
или неспособности почек выделять этот
ион. Любая беременность сопровожда
ется водно-солевой задержкой, но при
беременности с токсикозом этот про
цесс протекает исключительно интен
сивно. Поскольку нарастание веса бе
ременных в наибольшей пропорции от
носится за счет воды и жиров, отдель
ные авторы попытались установить вза
имосвязь между чрезмерным нараста
нием веса и частотой токсикоза. Од
нако результаты проведенных исследо
ваний на крупных группах беременных,
привели к захлюкнию , что наиболь
шая частота токсикозов отмечается не
в группе с чрезмерным нарастанием
веса, а у беременных с нормальной при
бавкой (34), (18). Чго касается беремен
ных с эклампсией, нарастание веса ока
залось меньше по сравнению с пока
зателем беременных в норме или с
преэклампсией. Впрочем нелегко уста
новить взаимосвязь между нарастанием
веса и задержкой воды, поскольку,
по меньшей мере у страдающих преэ
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коза беременности, отеков, перинаталь
ной смертности ii кровотечений при
беременности, по сравнению с гуппой
1 000 беременных, которым сократили
подвоз соЛи с пищей (80). Другие но
вейшие исследования на больных, опре
деленных в больницу с презклгмпскей
и получавших с пищей обычнее коли
чество натрия, не отмечено отрицатель
ного влияния на эволюцию заболевания
(15) (71). Еще не приведены убедитель
ные доказательства и о том, что при
менение тиазидовых мочегонных сред
ств оказывает положительное влияние
при терапии токсикоза. В связи с этим
отдельными авторами рекомендуется
применять больным токсикозом бога
тый белксми режим питания, также уве
личенный или, по м еш пъй мере, не
сокращенный, подвоз соли, за исклю
чением беременных, страдгкщ их за
болеванием клапанов. Также рекомен
дуется органиченне в применении гипотензиЕынх мочегонных средств ис
пользование которых оправдано лишь
в случаях, когда кровяное давление
превышает 180/120 мм рт.ст., поскольку
в_таких условиях существует риск ин
сульта мозга или недостаточности ле
вого желудочка (85).
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по сравнению с беременными в норме.
Так, у беременных с эклампсией, сред
няя концентрация NaCl в моче сос
тавила 0,185/100 мл, в то время как
у беременных с преэклампсией— 0,169/
100 мл (27). К тому же, у беременных с
токсикозом отмечается замедленное вы
деление увеличенного количества перфузируемого NaCl; при этом концен
трация NaCl в моче значительно мень
ше, чем у беременных в норме. Эти
изменения выделения натрия почками
были объяснены тем, что у тех из них,
которые страдают токсикозом, фильтрируемая нагрузка натрия уменьшена
в связи с сокращением клубочкоЕой
фильтрации, в то время как повторное
поглощение натрия более интенсивно,
по причине комплексных, ранее отме
ченных влияний.
Новейшие исследования опроверга
ю т эти классические данные, утверждая,
что сокращение выделения натрия с
мочой у срадающих преэклампсией, ви
димо отражает деплецию натрия.
В подтверждение этей гипотезы при
водятся исследования, показавшие, что
спустя 10—12-дневный ежесуточный под
воз 120 мэкв Na, при введения 25 г
N a выделение с мочой оказалось оди
наковым у беременных в норме, у
страдающих преэклампсией или вос
палением почечных клубочков (83).
Также не удалось установить разницу
канальцевой реабсорбции воды или
натрия у беременных в норме и у
страдающих преэклампсией (4). В связи
с результатами этих исследований от
дельными авторами (85) сделан Еывод
о том, что ограниченный подвоз соли
у беременных, страдающих преэклам
псией, не представляется необходимым,
и что он даже вреден, поскольку сокра
щает общий объем кровотока, а в
связи с этим и маточноплацентарный,
клубочковый и пр. потоки крови. Ис
следование, проведенное на 1 019 бере
менных в норме, получавших с пищей
избыточное количество соли, выявило
меньший показатель частоты токси

Острая почечная
недостаточность
Острая почечная недостаточность
(ОПН), это одно из наиболее тяже
лых осложнений беременности, которое,
до внедрения методов внепочечного
диализа, отягощалось очень высоким
показателем смертности.
Статистика показывает, что пример
но третья часть определяющихся в
центры для лечения острой почечной
недостаточности поступают из акушерс
ких отделов. Этот факт представляется
следствием ряда этиологических аген
тов, которые, воздействуя 'при бере-

693

шейся преренальной «ренализованной»
ОПН, или за счет этилогических фак
торов, специфически изменяющих нефроны. Так, например, токсические ве
щества, преимущественно выделяемые
с мочой, в основном токсические пре
параты, применяемые для производ
ства аборта, отдельные медикаменты
(тетрациклин, сульфамиды), тяжелый
токсикоз на последнем квартале бере
менности, аллергические реакции, сис
темный коллагеноз, тромбоцитопеническая пурпура, тяжелая почечная трав
ма, геморрагия, сочетающаяся с син
дромом внутрисосудистого рассеянно
го свертывания, массивное разрушение
крови, токсины — как предполагаемый
продукт пораженных тканей, в част
ности матки, последа и пр.
Постренальная ОПН развивается за
счет закупорки или поражения моче
выводящих путей после наложения ли
гатуры или поражения мочеточников
при проведении кесарева сечения, в ос
новном при внебрюшинных околопузырных вмешательствах, увеличения
разрыва матки, взрывчатой травмы
нижнего сегмента мочеточника, нали
чия камней или кровяных сгустков, за
купоривающих мочеточники, разрывы
пузыря — в связи с травмирующими
родами (в частности после примене
ния акушерских щипцов в верхней пере
шеечной части, извлечения плода, эм
бриотомии), позиционного некроза за
счет чрезмерного продления II стадии,
невозможности опорожнения пузыря,
закупорки шейки пузыря, закупорки ка
тетера и пр.
В большинстве случаев ОПН послед
ствие не одного лишь этиологического
фактора, а ряда сочетающихся в раз
личные комбинации факторов.
В зависимое ли от тяжести почечных
осложнений, вызываемых воздействием
ранее отмеченных этиологических аген
тов, ОПН носит функциональный или
органический характер.
Функциональная ОПН характеризу
ется альтерационными изменениями по
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нмености или родах могут ускорить
развитие этого синдрома. Из этих
факторов отмечаем, в частности, токси
ческие вещества, особенно, абортивные
(ртутные и свинцовые соли, диэтиленгликоль, четыреххлористый углерод и
пр.), акушерские кровотечения по раз
личной причине, тяжелые послеродо
вые или позлеаборгные инфекции, тя
желый токсикоз беременности, пере
ливание несовместимой крови, отдель
ные нефропатии (острый гломерулонефрит, папиллярный некроз) и пр.
Этиологическая классификация ос
трой почечной недостаточности в преренальную, ренальную и постренальную, принятая в настоящее время боль
шинством авторов, поскольку делает
возможным лучшее понимание пато
генетических механизмов и применение
адекватного лечения, оказывается по
лезной и в наблюдаемых у беременных
и роженниц случаев.
Преренальная ОПН — это наиболее
частая форма, являющаяся последст
вием острого тяжелого понижения об
щего объема кровотока за счет гемор
рагии (неполный аборт, преждевремен
ное отделение последа, маточно-плацентарная апоплексия, предлежание по
следа, разрыв матки, послеродовая
атония матки и пр.), за счет значитель
ной потери солевых жидкостей: пище
варительных (неукротимая рвота бере
менных, неудержимый понос, продол
жительное желудочно-кишечное отса
сывание и пр.), почечных (диабетичес
кая кома, острая адренокортикальная
недостаточность на послеродовом пери
оде и пр.) или кожных (обильное пото
отделение); за счет тяжелых инфекций
(инфекционный аборт, воспаление ам
ниотического мешка, послеродовая ин
фекция, воспаление почечных лоханок
и пр.); за счет сердечной или печеноч
ной недостаточности и пр.
Ренальиая ОПН развивается в ре
зультате предшествующих беременно
сти почечных заболеваний, сохранив
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с различными канальцевыми пораже
ниями. Проксимальные извитые ка
нальцы, сравнительно меньше поражен
ные, чем дистальные, представляются
расширенными, с эпителиальными по
ражениями, сопровождающимися вос
становительными процессами; петли
Генле носят следы небольших по
ражений, а эпителий дистальных из
витых канальцев нередко некрозирован.
В тех случаях, когда причинным аген
том является отравляющее вещество,
поражения преобладают в канальцевом
эпителии и не распространяются на
базальную мембрану, в то время как
при развитии острой почечной недос
таточности в связи с тяжелой ишемией,
поражения канальцевого эпителия диссеминированы и сопровождаются не
крозом с разрывами канальцевой ба
зальной мембраны (tubulorrhexis), что
делает возможным выгекание мочи в
интерстициальную ткань. Когда целост
ность базальной мембраны не нарушгна, клетки канальцевого эпителия на
чинают восстанавливаться спустя 3 —
4 дня, с завершением этого процесса
за 10—14 дней. Но в случаях распро
странения некроза и на базальную мем
брану, поражения приобретают необра
тимый характер. Клинические прояв
ления острой почечной недостаточно
сти за счет острого канальцевого не
кроза, заключаются в олигоанурии (су
точный обьем мочи меньше 400 мл),
большом удельном весе мочи — в преренальных формах, и пониженом до
значений клубочкового фильтрата —
при почечных формах. При этом коли
чество натрия увеличено, но концен
трация мочевины превышает лишь в
2—5 раз плазматическую, нередко от
мечается наличие протеинурии и геминновых пигментов. Одновременно
с сокращением выделения с мочой
азотных катаболитов, увеличивается их
концентрация в крови, причем в слу
чае отсутствия почечной функции у
женщины показатель мочевины в сы
воротке увеличивается ежедневно на
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чечных функций, что проявляется от
носительной или абсолютной олигоану
рией, сопровождающейся вообще уме
ренной азотемией. Все эти нарушения
исчезают после устранения обусловли
вающей их причины и упорядочения
последствий. Субстрат функциональных
форм острой почечной недостаточно
сти, видимо, заключается в минималь
ных структурных возмещающихся по
ражениях. В понятии функциональной
острой почечной недостаточности вклю
чены все обратимы; виды острой по
чечной недостаточности, поскольку, не
зависимо от причины синдрома в на
чале эволюции любой острой почеч
ной недостаточности отмечается функ
циональная, потенциально обратимая
фаза. Однако, обычно термин функцио
нальной острой почечной недостаточ
ности применяется лишь для тех форм
заболевания, которые относятся за счет
факторов, действующих предпочечно.
При таком положении, по меньшей
мере исходно, почечная паренхима не
повреждена. Иногда эволюция функцио
нальной острой почечной недостаточ
ности направлена в сторону выздоров
ления и быстрого восстановления функ
циональной активности почек. Но в
других случаях, в связи с морфопа
тологическими поражениями нефронов,
почки прогрессивно утрачивают способ
ность концентрации, когда наблюда
ется органическая фэрма острой почеч
ной недостаточности (91).
Органическая острая почечная недо
статочность характеризуется наличием
структурных поражений нефронов, ко
торые, в зависимости от их распрос
траненности и тяжести, обусловливают
острый канальцевый некроз или нек
роз коркового слоя почек.
Острый канальцевый некроз относится
за счет токсинов или ядовитых сред
ств, либо, в частности, за счет тяже
лой ишемии почек. При этом заболе
вании морфопатологическое исследова
ние почек выявляет нормальные, но
ишемические клубочки, одновременно
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кращение клубочковой фильтрации за
счет почечной ишемии, вызванной спаз
мом приводящей клубочковой артериолы, ответственным за развитие оли
гоанурии. Однако недаЕно проведен
ные исследования показали значитель
ное сокращение кровоснабжения кор
кового слоя, хотя не в такой мере,
чтобы это обусловило прекращение
клубочковой фильтрации. Другие ав
торы высказывались за гипотезу меха
нической блокировки канальцев цилинрами, клеточным детритом или оте
ком. Вместе с тем морфопатологичес
кие исследования выявили, что не всег
да имеются такие препятствия и что
лишь некоторые корковые нефроны рас
слаблены, в то время как другие на
ходятся в состоянии коллабирования.
Утверждалось также, что клубочко
вый фильтрат вытекает из канальца
через разрывы их базальной мем
браны или через зовы, в которых
существуют эпителиальные поражения
и разрывы базальной мембраны ка
нальцев (tubulorrhexis) поскольку про
веденные микропункции на различном
уровне нефрона у животных, страдаю
щих острой почечной недостаточностью
показали, что клиренс инулина, нор
мальный вблизи от клубочка, резко и
прогрессивно понижается по ходу ка
нальца, свидетельствуя о том, что ину
лин вытекает из канальца в связи с
большой проницательностью послед*
него. Видимо наиболее часто оказы
вают влияние все отмеченные механиз
мы, имеющие различный удельный вес
в разных этиологических видах острой
почечной недостаточности.
Двусторонний некроз коркового слоя,
весьма редкое осложнение. Наиболь
шее число описанных случаев сочетают
ся с акушерской патологией, причем
в более 80% они обусловлены преж
девременным отделением нормально
прикрепленного последа с маточно-пла
центарной апоплексией, а в остальных
случаях — поздним токсикозом бере
менности (часто составляющим при
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10—20 мг/100 мл, а креатинина — на
1—2 мг/100 мл. Рост этих показателей
значительно больше в случае усиле
ния протеинового катаболизма (после
родоразрешения, при инволюции мат
ки, послеоперационно, при тяжелых
инфекциях с лихорадкой и пр.). Опи
саны случаи острой почечной недоста
точности за счет острого канальцевого
некроза, в которых показатель дебита
мочи хотя и не падает ниже 1 ООО мл,
тем не менее почечная способность
очистки организма от протеиновых катаболитов недостаточна, и в резуль
тате их концентрация в крови про
грессивно увеличивается.
Эволюция острой почечной недоста
точности за счет острого канальцевого
некроза делится на следующие четыре
стадии: исходную, наступающую не
посредственно после агрессии и харак
теризующуюся проявлениями тяжелого
шока; олигоанурийную, продолжаю
щуюся несколько дней; раннюю диуре
тическую, на протяжении которой де
бит мочи часто увеличивается, превы
шая 1 ОООмл, но сохраняется процесс
задержки мочевины и креатинина; по
зднюю диуретическую, протекающую в
течение нескольких месяцев, на кото
рой функция почек прогрессивно вос
станавливается. При нормальном сос
тоянии почек до агрессии, восстанов
ление почечных функций полное, но
когда шокогенная агрессия наслаива
ется на ранее существующий артериолярный нефросклероз, может развиться
необратимый двусторонний некроз кор
кового слоя почек. Показатель смерт
ности по причине острого канальце
вого некроза колеблется, в зависимости
от автора, от 25 до 50% (76), (5), при
чем половина случаев с летальным ис
ходом относятся за счет тяжелых водно
солевых нарушений, появляющихся на
диуретической стадии.
Механизмы острой почечной недо
статочности за счет острого канальце
вого некроза еще не вскрыты полно
стью. Классические авторы считают со
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все авторы сходятся на том мнении,
что этот процесс составляет послед
ствие почечной ишемии, то в отноше
нии причины спазма почечных сосу
дов наблюдается большое разногла
сие. Внутривенным введением кроли
кам стафилококкового токсина удалось
воспроизвести почечные поражения, од
нако не отмечено первичное сосудосуживание почечных сосудов, а лишь
первичный паралич, расширение и нек
роз внутрипочечных артерий. Также
было показано, что при карциноидных
опухолях развивается процесс очагово
го коркового некроза, и что инъециро
вание серотонина крысам выбывает
одинаковые почечные поражения (45).
Наличие фибринных тромбов в почках,
печени, селезенке и гипофизе при ряде
осложнений беременности, как, на
пример, поздних токсикозах, некрозе
коркового слоя почек и мокротной же
лезы отнесены за счет явления Саннарелли-Шварцамана. Как известно, не
кроз коркового слоя почек — основ
ное поражение явления Шварцаманна
— требует двоекратного применения
антигена, в то время как в период
беременности или после введения круп
ной дозы кортикоидов, развитие почеч
ного поражения отмечается лишь после
одной инъекции антигена. Следова
тельно, беременная женщина считается
предварительно сенсибилизированной,
в связи с чем возможно развитие это
го осложнения. Возможно, правильнее
было бы допустить полиэтиологическую природу некроза коркового слоя
почек (76).
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чину, отделения последа), тяжелыми
геморрагиями (предлежание последа),
послеродовым септическим шоком. По
казатель частоты двустороннего не
кроза коркового слоя растет с поряд
ковым числом родившихся, причем у
первородящих он составляет 19%, а у
женщин, в анамнезе которых значится
более 5 беременностей -— 49 % (5). Час
тота увеличивается также с возрастом
беременной и сроком беременности
(29).
При некрозе коркового слоя почек
морфо-патологические поражения де
лятся на очаговые, маловажные, рас
сеянные и массивные (87). Очаговая
форма характеризуется рассеянными
зонами некроза диаметром до 0,5 мм,
в то время как форма малой важно
сти — зонами коркового некроза раз
мером 2—3 мм; при рассеянной форме
некрозом охвачена 1/3—2/3 корковой
ткани, и наконец, при форме массив
ного некроза — почти вся почечная кор
ковая ткань, за исключением несколь
ких юкстамедуллярных или субкапсулярных нефронов. Прогноз матери обус
ловлен распространенностью некроза,
в то время как показатель смертности
плода 100%-ный. Основным гистоло
гическим поражением является коагу
ляционный некроз сосудистых и ка
нальцевых элементов, в то время как
артерии, артериолы и клубочки—тромобзированы (43).
Механизмы развития двусторонне
го коркового некроза еще не полно
стью уточнены. Некоторыми авторами
(87) утверждается, что исходно в клу
бочках развивается спазм (видимо, обу
словленный межкапиллярными клетка
ми), после которого наступает расслаб
ление а затем восстановление кровото
ка, ограничивающего канальцевые пора
жения. Но повторный сосудистый спазм
в междольковых артериях на протя
жении нескольких часов сопровожда
ется некрозом периферической почеч
ной артериальной системы и тромбо
зом некрозированных артерий. И если

Инфекции мочевой системы
Инфекции мочевой системы ео вре
мя беременности и после родоразреше
ния представляют собой осложнения
большой важности, по вызываемым для
матери, и в частности плода послед
ствиями. Показатель их частоты сос
тавляет 4—10% Есех случаев беремен
697
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ности при общем учете симптомных наблюдаются острые выраженные мо
и безсимптомных форм, и лишь 2—4% чевые инфекции, в частности воспаление
— с учетом только клинически выра лоханок, и что искоренение бактериурии
женных форм. Инфекции мочевой сис адекватной антибиотикотерапией су
темы ставят перед акушером важные щественно сокращает показатель час
проблемы, связанные с корреляцей бак- тоты этих осложнений. Вместе с тем,
териурии и воспаления почечных лоха взаимосвязь бактериурии и преждевре
нок при беременности, особенно, меж менных родов, утверждаемая многими
ду бактериурией и некоторыми ос авторами (55), не подтверждена. Так, в
ложнениями беременности.
группе 95 беременных с нелеченной бак
Б а к т е р и у р и я определяется нали териурией коэффициент частоты преж
чием более 100 000 возбудителей/мл девременных родов составил 27%, в
мочи, отобранной путем катетеризма то время как у 84 беременных с лечен
или из средней части струи во время ной антибиотиками бактериурии, преж
мочеиспускания. В некоторых случаях девременные роды составили лишь 7 %
она сопровождается клиническими про случаев, а показатель перинатальной
явлениями мочевой инфекции (учащен смертности плода — 14% по первой
ное мочеиспускание, болезненное мо группе и 0 —'П о второй группе (55).
чеиспускание, боль в боках, лихорадоч Однако другими авторами в группе
ное состояние), в других — бессимп 176 беременных со стойкой бессимп
томная, наблюдается у беременных с томной бактериурией, отмечена 18%частотой от 2 до 10% (5). Коэффициент тная частота преждевременных родочастоты бактериурии зависит от соци разрешений, в то время как в группе
ально-экономических условий, возраста прошедших антибиотикотерапию час
беременной, порядкового числа ро тота составила 12% (97). Приведены
дившихся, наличия отдельных заболе доказательства о том, что беременные
ваний (диабета, анемии, серпоклеточной с бактериурией чаще рождают детей
анемии, возможно и артериальной ги субнормального веса и что проведение
пертензии). В отдельных случаях бак терапии сокращает показатель ново
териурия предшествует беременности, рожденных субнормального веса у бере
а т о г д а развивается на ранних ста менных, страдавших бактериурией (8).
диях последней, причем когда при пер Утверждение, что бактериурия при бе
вом высеве микробов из мочи резуль ременности повышает частоту гипер
тат оказывается отрицательным, то тонической болезни, анемии или позд
лишь менее 1,5% беременным угро него токсикоза не подтверждены. Следо
жает развитие инфекции в последую вательно, опасность, которой подвер
щие месяцы. Причинные возбудители гаются беременные с бактериурией
инфекций мочевой системы беремен требует их выявления и применения
ных в размере 75—90% случаев соста адекватной антибиотикотерапии, тем
влены из кишечной палочки, к осталь более, что, как было ранее отмечено,
ному количеству относятся протей, аэ у большого числа беременных с бес
робактерия, гноеродный стафилоко! к, симптомной бактериурией наблюдают
энтерококк, синегнойная палочка и пр. ся почечные поражения (56). Так, при
Патогенетическая значимость бакте помощи урографии после родоразреше
риурии, в частности безсимптомной, ния, у страдающих бактериурией во
пересмотрена в связи с результата время беременности выявлены, в раз
ми исследований доказавших, что, во мере 50%, различные поражения почек,
время беременности или послеродового лоханок, мочеточников (хроническое
периода примерно у 30—40% бере воспаление лоханок, закупоривающие
менных с бессимптомной бактериурией поражения, наследственные аномалии
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ратуре, тошноте, рвотах, болях или
ощущении давления в пояснице, болез
ненном мочеиспускании, учащенном мо
чеиспускании, в то же время осалок
мочи выявляет наличие гематурии, пиу
рии и бактериурии, преимущественно с
грамотрицательными возбудителями. В
большинстве случаев симптоматика не
типичная или даже отсутствует, что
затрудняет постановку диагноза. Мор
фопатологические поражения заключа
ются в конгестии и отеке лоханки и
чашечек, а в дальнейшем распростра
нение воспаления на почечную парен
химу с образованием абсцессов кор
кового слоя, которые разрушают ка
нальцы (кроме сосудистых элементов
и клубочков), причем в отдельных слу
чаях даже сосочек в целом.
У беременных острому воспалению
почечных лоханок способствуют не
которые факторы, делающие возмож
ным активное размножение возбуди
телей в мочевой системе. Из этих благо
приятствующих факторов наибольшее
значение представляют:
— физиологические изменения моче
вой системы, описанные в начале главы,
которые заключаются в расширении
лоханок и мочеточников (гидронефроз
беременности), ослаблении тонуса и
вялости перистальтики мочеточников с
последующим застоем мочи. К тому
же, во время беременности емкость
мочевого пузыря увеличивается и он
менее чувствителен к растяжению, в
результате чего отмечается сверхрас
тяжение, неполное опорожнение и на
личие осадка в мочевом пузыре. Застой
мочи составляет среду, способствую
щую развитию бактерий;
— бактериурия, ранее подробно опи
санная, еще один фактор, способству
ющий острому воспалению лоханок.
Если в нормальных условиях моча
стерильная, то у беременных доказано
наличие бактериурии, процент кото
рой колеблется до 10% случаев, причем
сочетание бактериурии и острого вос
паления лоханок не представляется как
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мочевой системы и пр.), также функцио
нальные альтерационные изменения по
чек (64) (73). Вот почему утверждалось,
что бактериурия во время беременности
это нередко проявление хронической не
фропатии, которая ответствена за высо
кий показатель преждевременных родоразрешений и перинатальной смерт
ности, гипертензии, анемии, токсикоза.
Этим объясняется и неэффективность
антибиотикотерапии в стремлении уменыпить показатель частоты прежде
временных родов и остальных ослож
нений, наблюдаемых у беременных с
бактериурией, даже в условиях иско
ренения последней (56).
Острое воспаление лоха
н о к — это бактериальная инфекция,
поражающая лоханку, чашечку, также
паренхиму почек и составляющая одно
из самых обычных медицинских ослож
нений беременности. Их частота коле
блется, в зависимости от автора, от
1 до 2,5% с примерно одинаковым
распределением на периоды беремен
ности и после родоразрешения. Во
время беременности острое воспаление
лоханок отмечается, в частности во
второй половине. Исследованием 98
случаев выявлены 3 диагностированных
заболеваний на первом квартале, 35 —
на втором и 60 — на последнем квар
тале беременности (70). Наиболее часто
острое воспаление лоханок во время
беременности двустороннее, а в случае
одностороннего поражения — оно пре
имущественно правостороннее.
Острое воспаление лоханок— это пос
ледствие нисходящих инфекций, но
чаще, распространения восходящих ин
фекций низших мочевых путей непосред
ственной прогрессией или через околомочеточниковые лимфатические сосуды.
Причинными возбудителями в более
90% случаев, кишечная палочка, однако
выделены и стафилококки, энтерокок
ки, псевдомонас, грибки и др. (57).
Наиболее часто клинические проя
вления носят острый характер и заклю
чаются в ознобе, лихорадочной темпе
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простое совпадение. Так, проведенные риальной гипертензии. Способность по
на 1 282 больных бактериурией иссле чек концентрировать мочу утрачивается
дования выявили, что при последующей прогрессивно и несоразмерно сокра
беременности развитие выраженной мо щению клубочковой фильтрации, отме
чевой инфекции наблюдалось у 30%, чается различной степени задержка
в то время как из 13 686 исследованных мочевины, моча содержит разное ко
без бактериурии, показатель мочевой личество гнойных клеток, красных кро
инфекции составил лишь 1,8% (97). вяных клеток и гнойных цилиндров,
После адекватного лечения бессимптом высев микробов из мочи дает иногда
ной бактериурии у 311 больных, частота положительный результат, пиелография
воспаления лоханок сократилась до отличается относительно нормальным
2,6%, в то время как в контрольной аспектом, в то время как урография
группе 302 нелеченных беременных, выявляет расширение чашечек или зна
воспаление лоханок составило 23 % чительные колебания почечных раз
случаев. Несмотря на выявление бакте меров. Морфопатологические пораже
риурии, на предыдущем обследовании, ния разнообразны и зависят от степени
лишь у 19,1% беременных с острой активного воспаления, частоты преды
мочевой инфекцией (61), значение бакте дущих воспалительных эпизодов, про
риурии в патогенезе острого воспаления должительности заболевания и тяжести
почечных лоханок в настоящее время гипертензии. Обычные поражения за
получило общее признание;
ключаются в нерегулярных зонах руб
— инструментальные манипуляции и цовой паренхимы со склерозированныэндоскопические обследования нередко ми клубочками и расширенными
составляют факторы, благоприятству канальцами с коллоидными или атро
ющие развитию острого воспаления фированными цилиндрами, интерсти
лоханок, в частности после инфекции циальным фиброзом, разной степени
мочевого пузыря при предыдущих бе инфильтрации хроническими воспа
ременностях. Катетеризация мочевого лительными клетками, фиброзном энпузыря или введение постоянного кате дартериите вплоть до фибриноидного
тера может вызвать заражение. Так, некроза дугообразных и междольколишь после одного катетеризма моче вых артерий, в зависимости от степени
вого пузыря, бактериурия появляется артериальной гипертензии.
в 2—6% случаев, и катетер, оставлен
Хроническим воспалениям почечных
ный в мочевом пузыре более 72 часов, лоханок не предшествуют в обязатель
во всех случаях способствует развитию ном порядке выраженные инфекции
бактериурии.
мочевой системы, при этом случаи
Хроническое воспаление почечных ло воспаления мочевого пузыря или остро
ханок — часто встречающаяся клини го воспаления лоханок значатся в
ческая форма разнообразной симпто анамнезе не более половины больных.
матологии и еще недостаточно уточ Патогенез хронического воспаления ло
ненным этиопатогенезом. Возможно от ханок еще не известен.
сутствие проявлений в мочевой системе
Прогноз матери и плода при хрони
или наличие скудной симптоматологии, ческом воспалении лоханок зависит от
но в то же время наличие проявления
степени повреждения почек. Так, в
общего характера (утомленность, ане
мия, тошнота и рвоты, падение веса, случаях почечной гипертензии и недос
одышка, расстройства зрения, головная таточности прогноз не хороший, в т о
боль, полидипсия и полиурия), которые время как в случаях целостности почеч
можно отнести за счет хронической ной функции беременность протекает
почечной недостаточности и/или арте нормально.
700

лоханок — одна из основных причин
смерти старых женщин — результат
острых последовательных инфекций мо
чевой системы при родах (9 а).
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тигенами гистосовместимости, находя
щимися на поверхности клеток переса
женной ткани. Процесс отдачи алло
трансплантата последствие одновремен
ного и синергического действия клеточ
ных и гуморальных механизмов имму
нитета (причем первые ведущей важ
ности). Отдачу тканевого аллотранс
плантата удалось удовлетворительно
объяснить классическими понятиями
иммунологии, определяющими, что ор
ганизм высших позвоночных находится
под защитой посторонних веществ или
клеток (non self), проникающих из
внешней среды (микроорганизмы, тка
невые аллотрансплантаты и пр.), или
возникающих в собственной внутрен
ней среде (раковая клетка, запрещенные
лимфоцитарные клоны и пр.) призна
нием за ним характера non self и их
последующим разрушением или ней
трализацией (78).
Для осуществления этих чрезвычайно
комплексных процессов необходимо,
чтобы «постороннее» вещество или
клетка были достаточно антигенными
для организма-хозяина, могло бы всту
пать в контакт с лимфоидной системой,
а последняя могла бы адекватно реа
гировать. Лишь в подобных условиях
возможно осуществление инактивации,
разрушения или отдачи антигена, ком
бинированным воздействием иммуно
логических гуморальных (антитела) и
клеточных (лимфоциты) механизмов.
По классическим данным иммуно
логии, если рассматривать яйцо мле
копитающих как аллотрансплантат (гомотрансплантат), и, естественно, с уче
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Выдающиеся достижения иммуноло
гии сопровождаются расширением ис
следования участия иммунологических
процессов в различных областях био
логии и медицины. Примерно на про
тяжении последних двадцать лет были
организованы подобные исследования
и в области иммунологических плод
но-материнских взаимосвязей, что по
ставило начало новой и исключительно
интересной главы о биологии беремен
ности.
Интерес к изучению иммунологи
ческих плодно-материнских взаимосвя
зей значительно увеличился за послед
нее время в связи с их сопоставлением с
исследованием процесса отдачи транс
плантатов и результатами изучения
развития раковых опухолей, поскольку
в основе всех этих процессов находятся
общие механизмы.
Яйцо млекопитающих — гетерозиго
та, образующаяся слиянием генетичес
кого материала двух гаметов —, анти
генный по материалу отцовского про
исхождения, обычно весьма отличаю
щийся генетически от материнского
(75) (90). По этой причине, яйцо с при
датками, приравненное к аллотранс
плантату (точнее полуаллотрансплантату) в соответствии с общими имму
нологическими законами, подлежит от
дачи. Рядом исследований биологии
трансплантатов органов уточнилось,
что посторонние ткани неуклонно от
даются организмом-хозяином, пример
но спустя 10-дневный период, в связи
с мобилизацией иммунологических ме
ханизмов, приводимых в действие ан
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ограничен периодом плацентации, не
смотря на то, что ряд доказательств,
в частности экспериментальных, под
сказывают мысль о вмешательстве им
мунологических явлений уже на фазах
оплодотворения, преимплантации и им
плантации (55), продолжении воздейст
вия на протяжении всего периода бере
менности и определении к сроку —
плодно-плацентарное изгнание.
Экспериментальные исследования (67)
уточнили, что после значительного
числа повторных спариваний братьев
с сестрами получаются гетерозиготы в
результате процесса естественного от
бора гомозиготов для генов неуточненного локуса Н. Избирательное вы
деление гомозиготов происходит до
имплантации, в связи с чем допускается,
что процесс является последствием от
борного оплодотворения, при котором
аллеловые гены гистосовместимости
сперматозоидов и яйцеклеток преиму
щественно соединяются в случае ин
тенсивных антигенных различий. Ги
потеза основывается на недавно вы
явленном присутствии антигенных опре
деляющих на поверхности спермато
зоидов (9).
Оплодотворенное яйцо антигенное
уже до имплантации, что доказано его
разрушением, когда имплантация осу
ществляется под почечной капсулой у
предварительно специфически иммуни
зированного хозяина (58) (79) (80).
Выживание не осуществившего имплан
тацию яйца, носителя некоторых анти
генов гистосовместимости (пересадка)
в жидкостной среде, секретируемой
канальцевым и маточным эпителием,
объясняется защитным действием со
стороны блестящей оболочки, непро
ницаемой для многих протеинов и кле
ток (81) (41) (46). Однако прижизненные
исследования ставят под сомнение зна
чимость блестящей оболочки в отно
шении иммунологической защиты неосуществившего имплантацию яйца
(55), поскольку эндокринологическими
способами удалось продлить существо-

ak

us
h

er
-l

ib
.ru

том выраженной разницы между чрез
вычайно специализированной системой
анатомо-функциональныхплодно-материнских взаимосвязей и сосудистыми
связями яйца и его придатков с мате
ринским организмом, то беременность
представляется как «иммунологический
парадокс», поскольку резко нарушает
законы пересадки. Располагая аллогенной структурой по своим составным
отцовского происхождения, яйцо и его
придатки при вступлении в непосредст
венный контакт с материнским крово
током должны были бы подвергаться
отдаче путем иммунологического про
цесса. Тем не менее беременность «ко
торая и не должна была бы существо
вать» (Medawar) прекрасно переносит
ся маткой на протяжении 40 недель,
по истечении которых удаляется пос
редством динамических механизмов.
Более того, экспериментально доказано,
что яйцо развивается нормально даже
в исключительно враждебной иммут ологической среде. Так, если предва? ительно реализовать сенсибилизацию
самки путем пересадки кожи от самца,
с которым она будет в дальнейшем
случена, то несмотря на наличие в орга
низме матери антител к антигенам
самца, которые должны были бы обус
ловить быструю отдачу плодно-плацен
тарного аллотрансплантата, тем не
менее беременность развивается нор
мально. Также, если в матку самок,
предварительно сенсибилизированных
пересадкой кожного трансплантата от
обоих родителей, пересаживаются оплодотворенные яйца от данной пары
животных, равно как и от другой,
в отношении которой не индуцирована
какая-либо сенсибилизация, не отме
чается разница в развитии яиц (62). Еще
более резкое противоречие составляет
переносимость беременности, создан
ной спариванием различных видов жи
вотных: лошади и осла, овцы и козы,
леопарда и тигра и т.д. (9).
Интерес к иммунологическим процес
сам беременности в значительной мере
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следования хроматиннового или хромо
сомного пола не осуществивших им
плантации бластоцистов, выявили у
мышей, свиней и кроликов наличие
одинакового количества мужских и
женских бластоцистов. Возможно, оди
наковое положение существует и у
человека, у которого, однако, межсексуальное отношение равняется 0,5146
(51,46% новорожденных мужского по
ла). Определение отношения путем
сексуального хроматина, при большом
числе искусственных абортов, выявило
значение, которое на первых 16 неделях
беременности равнялось 0,56, а в слу
чае экстраполяции результатов, в отно
шении момента имплантации, значение
даже больше. Следовательно можно
предполагать, что образуется одинако
вое число зиготов обоего пола, но
имплантация осуществляется меньшим
числом женских бластоцистов по при
чине примущественной имплантации
мужских — носителей антигенов, свя
занных с Y-хромосомой. Аргументы для
обоснования этой гипотезы приводятся
исследованиями в единокровных кол-лективах, где бракосочетание двою
родных братьев дает в потомстве межсексуальное отношение 0,55, а в случае
продолжения единокровной связи на
трех поколениях, значение этого отно
шения достигает 0,61 (59). Эти резуль
таты, подтвержденные и другими авто
рами, опровергаются исследованиями в
замкнутых или отдельных коллективах.
Утверждалось, что Y-антиген муж
чины может повлиять на межеексуальное отношение путем взаимодействия
с антигенами системы АВО пересадок
крови, которые представляют собой
важные определяющие факторы гисто
совместимости (56). И если допустить
наличие этих антигенов в молодых
бластоцистах, то при совместимости'
между матерью и зиготом антигены,
связанные с Y-хромосомой выполняют
большую роль в имплантации мужс
ких бластоцистов, чем при АВО-несовместимости зиготов с их матерями. В
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ванне лишенных, блестящей оболочки
бластоцистов, пересаженных в матку
гипериммуниз ированных самок, без вы
явления разницы в процессе выживания
этих зиготов, по сравнению с контроль
ными бластоцистами.
Экспериментальными исследования
ми антигенов гистосовместимости, на
ходящихся на поверхности мышиного
яйца, доказывают, что на поверхности
бластомеров из 2 клеток имеются в
наличии лишь слабые антигены, соот
ветствующие менее важным локусам,
гистосовместимости (Н3 и Н 8) (75).
Наличие пересадочных антигенов до
казано и на поверхности клеток м ы 
шиного яйца на стадии морулы (73),
однако еще не уточнена их природа.
Иммунологические явления видимо
участвуют и в имплантации яйца. Пред
полагается, что этот процесс разверты
вается в условиях непредвиденности
поскольку у мышей 1/4—1/9 оплодот
воренных яиц разрушаются. Высказана
мысль о том, что шанс бластоцистов
осуществить имплантацию в матку тем
больше, чем больше их генетическая
разница по сравнению с материнским
организмом (56). В этой сявзи доказа
тельством считается тот факт, что у
мышей размеры последа и плода зави
сят от антигенной разницы, причем
они больше в случае генетического
разрыва межцу матерью и зародышем
(18). Также, 7-дневные трансплантаты
трофобласта Н3-несовместимому хо
зяину располагают большей инвазионностью, чем трансплантаты у изогенных хозяев. Исследования, проведенные
на человеке (48), привели к противо
положным результатам, поскольку бе
ременность с несовместимыми плодами
в системе АВО имеет меньший послед,
чем беременность, плод который при
надлежит одинаковой с материнской
группе крови.
Некоторые авторы утверждали, что
иммунологические реакции при им
плантации яйца оказывают влияние и
на межсексуальную пропорцию. Ис
45
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подтверждение этой гипотезы приво продукта зачатия из матки. Недавно
дится тот факт, что матери, принадле сформулирована гипотеза, по которой
жащие группе AB (IV), следовательно старение плаценты является последст
лишенные агглютининов а и ß имеют вием автоиммунного процесса, одина
большее число детей мужского пола кового со старением организма в це
(межсексуальное отношение 0,55), так лом. На основании гистологических
же как и в случае детей групп О или исследований последа к сроку родо
В, родившихся от матерей с одинаковой разрешения считается, что в нем про
группой крови. Исключением являются грессивно накопляются клетки с H3iveматери группы А, у которых межсек ненными поверхностными свойствами
суальное отношение одногруппных с и тем самым становятся non self, сле
матерью детей — меньше.
довательно объектом разрушения лим
Недавно проведенные исследования фоцитами Т. Принято считать, что на
в связи с патогенезом позднего ток ранних стадиях нормальной беремен
сикоза беременности обратили внима ности плацента откладывает фибриние на значение органоспецифичных ан ноид и создается переносимость, однако
тигенов, в частности трофобластических. по мере приближения к сроку родо
Установлено, что у детей, рожденных разрешения производство фибриноида
от матерей с поздним токсикозом меж прекращается и переносимость исче
сексуальное отношение значительно по зает (22).
Из ранее приведенных данных вы
вышено, причем рост показателя про
порционален тяжести заболевания (95). текает, что на участие иммунологичес
Сделанным наблюдением было дано ких механизмов сделана ссылка в целях
объяснение при помощи свойства пла объяснения разнообразных физиоло
центарных атигенов гистосовместимо гических процессов, связанных с бере
сти, отцовской природы, потенциро менностью. Поскольку многие из этих
вать иммуногенность общих с почками результатов получены на животных и
антигенов, тем самым обусловливая их экстраполяция на человека не пред
токсикоз. Поскольку лишь плод мужс ставляется возможной, перед дальней
кого пола располагает пересадочными шими исследованиями поставлена за
антигенами, зависящими от Y-хромо дача уточнения роли и удельного веса
сомы, можно предполагать их большую отдельных механизмов по мере нако
эффективность в развитии токсикоза. пления новых данных.
И наконец, отмечаем гипотезу, по
Переносимость плодно-плацентарно
которой разница коэффициента роста го аллотрансплантата пытались объяс
между плодами разного пола объяс нить в соответствии с классическими
няется антигенной плодно-материнской законами биологии трансплантатов,
разницей (74).
следующими гипотезами (66):
Утверждалось также, что иммуно
— рассматривать матку как имму
логические явления играют роль и в нологически привилегированный орган;
родовой деятельности, что является
— невысокая антигенность плодно
последствием развития определенной плацентарных тканей;
материнской чувствительности к орга
— сокращение материнской иммуно
носпецифичным антигенам аллотранс логической реактивности;
плантата. Эта сенсибилизация, насту
— маточно-плацентарный барьер.
пающая в дальнейшем во время соз
Несмотря на то, что в исходной фор
ревания последа, сопровождается деге ме ни одна из этих гипотез не может
неративными плацентарными измене утверждаться в настоящее время, тем
ниями, обусловливающими изгнание не менее их описание позволяет выя
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вить достижения возможностей выяс
нения комплексных иммунологических
плодно-материнских взаимосвязях.
Впрочем в то время как первые две

фатических сосудов не доказана в отношении матки. Наоборот рядом экспе
риментальных исследований доказано,
что поведение матки одинаково с по-
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Рис. 54 — Схематическое изображение иммунологических механизмов, видимо участвующих»
в плодно-плацентарной толераности (по Jones W. R., 1978).
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гипотезы уже давно отвергнуты, осталь
ные две способствовали проведению
новых исследований, результаты кото
рых заложены в основу современных
концепций об иммунологических плод
но-материнских взаимосвязях.
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Некоторые органы, такие как голов
ной мозг, передняя камера глаза, хрящ,
яички, щечный мешок хомяка допус
кают осуществление гомотранспланта
та, который, хотя и кровоснабжается
— лишь за исключением пересадок в пе
редней камере глаза — не подвергается
процессу отдачи. Эта переносимость,
объясняющаяся либо определенными
свойствам» получающего трансплан
тат организма, либо отсутствием лим-

ведением иных органов, и что, при”
помощи иммунобиологических меха
низмов, она отдает любой гомотранс
плантат. Наилучшим доказательством
для опровержении гипотезы, по ко
торой матка это иммунологически п р и 
вилегированный орган, является на
личие внематочной беременности, от
лично переносимой с иммунологичес
кой точки зрения.
Экспериментальными исследования
ми доказано, что пересадкой в матку
девственной крысы-самки, предвари
тельно получавшей эстрогены, кожного’
трансплантата от крысы другого штам
ма, сопровождается отдачей за обыч
ный срок, но когда та же операцияпроводится на стадии преимплантации(спустя 4—5 дней после оплодотворя
ющего совокупления) при беременно
сти, созданной с участием самца одинасового штамма, трансплантат перено*'
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трофобласта. Приведены некоторые до
казательства о том, Что, во время
имплантации, защитная роль прихо
дится на долю децидуальной оболочки,
поскольку, в то время как эктопически
пересаженные в мышинную матку блас
тоцисты разрушаются у животных с
высоким показателем иммунизации, их
развитие протекает нормально в
ложнобеременной (децидулизованной)
матке тех же животных. Следовательно
предполагается, что децидуальная обо
лочка представляет собой иммуноло
гическую «буферную зону» между за
родышевыми и плодными тканями,
создавая для матки преимущественные
свойства. Однако «буферная» роль но
сит преходящий характер и действует
лишь до развития других защитных
механизмов (48 а).

ib
.ru

сится более продолжительный период
времени, а это свидетельствует о том,
что развитие децидуальной ткани вли
яет на иммунологический ответ хо
зяина. Также отмечено, что поверх
ность слизистой оболочки матки кры
сы-самки допускает приживление кож
ного трансплантата, генетически сов
местимого, если в день пересадки дан
ное животное получает дозу эстрогенов
(8) (11). Эти результаты доказывают,
что, в нормальной гормональной среде,
непосредственно до имплантации, су
ществует избыток эстрогенов, строго
необходимый для приживления любого
Маточного трансплантата, независимо
от того идет ли речь о бластоцисте,
кожном трансплантате или о взвеси
эпидермальных клеток.
Внутриматочные кожные трансплан
таты не вызывают псевдодецидуального
ответа слизистой оболочки матки или
состояние ложной беременности, как
это делают инородные тела. В противо
положность этому внутриматочные аллогенные гомотрансплантаты обусло
вливают значительное увеличение объе
ма околоаортального узла, обеспечи
вающего дренаж маточного рога, в
который сделана пересадка. Одинако
вый процесс наблюдается и в тех слу
чаях, когда в матке находятся генети
чески различные плоды; при этом
гипертрофия регионарных ганглиев у
мышей достигает максимального пре
дела примерно на 18-й день беремен
ности. Значимость этого процесса в
определении иммунных плодно-мате
ринских взаимосвязей еще не выяснена,
но он доказывает, что, во время бере
менности, достаточное количество тка
невых антигенов плодной природы имеют доступ к лимфатическим сосудам
материнской матки, чтобы реагиро
вать, находящимся под его воздейст
вием с клетками лимфатического узла.
Эксперименты на мышах выявили
антигенность зародыша в процессе им
плантации, который, и в связи с этим,
иммунологически уязвим до развития
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Заниженная антигенность плодно
плацентарных тканей
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Выставленная Литтлем в 1924 г.
гипотеза, по которой переносимость
плодно-плацентарного трансплантата
объясняется «отсутствием окончатель
ных физиологических характеристик за
чатка с достаточной индивидуально
стью, чтобы мать могла их отождест
вить» осталась неподтвержденной. В
противоположность этому, как было
ранее отмечено, оплодотворенное яйцо
оказалось антигенным уже на стадии
невживленного бластоциста, на поверх
ности клеток которого имеются раз
личные антигены. Впрочем, антиген
ность плодных тканей доказана и опы
тами, по результатам которых пересад
ка плодных тканей в различные области
материнского организма, быстро со
провождается их иммунологической от
дачей (103). Тем не менее, видимо по
причине некоторые особенностей сое
динительнотканного матрикса алло
трансплантатов, ослабляющих реак
тивную способность хозяина, зачаточ
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посредством неураминидазы — фер
мент, устраняющий сиаловую кислоту
из мукопротеидов, освобождает анти
гены от гистосовместимости и тем
самым превращает трофобласт в анти
генный (58) (20) (27) (28). Против этой
гипотезы выступает тот факт, что
фибриноидный слой покрывает каждую
клетку трофобласта лишь в последе
мышей, в то время как в плаценте жен
щины фибриноидный слой — именно
слой Лангганса в пластинке хориона
и слои Рора и Нитабуха в базальной
пластинке, составляют прерывистый
слой на поверхности трофобласта (17).
Другими авторами сделана попытка
объяснить неантигенный характер тро
фобласта свойством этой ткани выде
лять гормоны (21), в частности эстроге
ны, отличающиеся иммуносупрессориым свойством. Однако гормональная
секреторная способнсть трофобласта
слишком мала, а потому и не наслаи
вается на материнские иммунологи
ческие реакции.
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ные и плодные ткани доказали свою
меньшую антигенность по сравнению с
одинаковыми, но зрелыми тканями (16).
Организацию ряда исследований сти
мулировала, в частности, антигенность
трофобласта —ткань плодной природы,
следовательно частично антигенной —
в непрерывном контакте с матернским
кровообрачщением, на определенной у
человека площади до 10—15 м2. Ин
терес увеличился после того, как было
доказано, что при нормальной бере
менности, с 26 дня после оплодотворе
ния, трофобласт проникает в межвор
синчатое пространство, ежесуточно на
правляя в венозную кровь, примерно
19 синцитиальных почек и даже фраг
менты ворсин (44), разрушенных, в
кровообращении, в частности, малого
круга, без какого-либо признака мест
ной реакции. Весьма замысловатыми
экспериментами на мышиных яйцах,
заключающихся в раздельной пересадке
эктоплацентарного конуса — состоя
щего искючительно из трофобласта, и
зародышевого диска — составленного
из зародыша и его придатков, привели
к выводу о том, что трофобласт лишен
антигенности (80). К одинаковым за
ключениям привели и хориоэпителиомы
беременности — аллогенные опухоли,
происходящие из плодного трофобласта.
Дальнейшие исследования доказали, что
неантигенный характер трофобласта
отнюдь не последствие его инвазион
ных и разрушающих свойств, поскольку
он отмечается и у неинвазионного тро
фобласта на поздних сроках беремен
ности. Объяснение следует искать в
маскировании его антигенов слоем «фи
бриноидного материала», состоящего
из кислого мукопротеида, богатого
триптофаном и сиаловой кислотой.
Этот слой, представляющий собой ак
тивную секрецию цитотрофобласта
или конечный продукт разрушения кле
ток и коллагенных волокон, создает
электрохимический барьер между ма
теринскими и плодными клетками (1).
Энзиматическое разрушение этого слоя

Понижение материнской иммуно
логической реактивности
Пониженная устойчивость к опреде
ленным инфекциям и улучшение симп
томатологии отдельных автоиммунных болезней во время беременности
обосновали гипотезу, по которой
переносимость плодно-плацентарного
трансплантата объясняется понижени
ем иммунологической реактивности ма
теринского организма в связи с его
инвазией стероидными гонадными, аДренокортикальными и плацентарными
гормонами, хорошо известной иммуносупрессорной активности. Также выс
казано мнение о возможности вмеша
тельства отдельных негормональных
плазматических факторов, в том числе
«-глобулинов,
кислоторастворимых
гликопротеинов,
характерных бере
менности ß-глобулинов, а-макроглобулинов, плодных а-протеинов и пр.
(48 а).
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сущих рецепторы IgG. Некоторые из
них морфологически соответствуют
клеткам Гофбауера, другие— кровяным
моноцитам (69). У беременных, стра
дающих токсикозом,
наблюдается
более интенсивная фиксация сыворо
точного IgG и комплемента на трофобластической ткани плаценты на пос
леднем квартале беременности (94).
Рядом экспериментальных исследо
ваний доказано, что послед составля
ет исключительно комплексную кле
точную и неклеточную антигенную мо
заику, с некоторыми гликопротеиновыми составными, общими с базаль
ной клубочковой мембраной. Недавно
проведенные исследования (13) выде
лили из последа обезьяны четыре ан
тигена, из них один, локализованный
на уровне трофобласта, представляет
собой комплексную протеину молле
кулярного веса 35 ООО. Поскольку лишь
антитрофобластические антитела клас
са IgG вызывают аборт при их введе
нии беременным животным (50), (12),
(34) и существует тесная взаимосвязь
между антителами к отмеченному про
теину и абортами, предполагается его
ответственность при искусственном аборте после введения антитрофобластических сывороток.
Эти экспериментальные данные четко
доказывают антигенность трофобласта
(30), однако прижизненно он не вызы
вает вредных последствий, видимо по
причине наличия фибриноидного слоя
(71) (13). Если же по еще неизвестным
причинам начинается синтез антитрофобластических антител, то наступает
прерывание беременности или внутриут
робная смерть плода (68), (70). Впро
чем исследованиями в пробирке выяв
лено, что контакт между человечески
ми трофобластическими клетками и
лимфоцитами беременной сопровожда
ется расплавлением трофобластических
клеток путем цитотоксического эффекта
(90).
По результатам отмеченных выше
исследований сделан вывод о том, что,
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Исследования
лимфатовило чковой
системы выявили, во время беремен
ности, процесс атрофии лимфатических
узлов, сокращение числа лимфоцитов,
ослабление антителообразующей функ
ции, понижение переносимости алло
трансплантата и пр. Однако эти изме
нения наблюдаются позже и не объяс
няют переносимости плодно-плацентар
ного аллотрансплантата в первые дни
беременности. Впрочем материнский
организм сохраняет способность реа
гировать на ряд антигенов, например,
на пересаженную ткань (40), равно как
и на плодно-плацентарные антигены.
В этой связи отмечаем материнские
иммунологические реакции на формен
ные элементы крови плода, проникаю
щие в материнский кровоток, и ко
торые проявляются антирезус изоим
мунизацией и аутоиммунизацией к лей
коцитам (96) или тромбоцитам, опре
деляющим в отдельных случаях — но
не обязательно (77) — иммунные плод
ные лейкопению и соответственно тромбопению. Рядом исследований, в част
ности с применением техники тканевой
фиксации антител, меченных изоциа
натом флюоресцеина, выявлено в ма
теринской сыворотке наличие антипла
центарных антител, избирательно фик
сирующихся на синцитиотрофобласте
(Hulka и сотр., Montenegro). Наши
личные исследования (2) показали, что
антиплацентарные сывороточные ан
титела достигают максимального титра
на третьем месяце беременности, ис
чезают на ее последнем квартале и пов
торно появляются непосредственно по
сле родоразрешения. Сыворотка жен
щин с внематочной беременностью дает
более интенсивную иммунофлюоресцентную реакцию с плацентарными сре
зами,! чем с сыворотками беременных
в норме, в то время как сыворотки
мужчин и неполовозрелых девочек во
всех случаях были отрицательными.
Антиплацентарные антитела принадле
жат классу IgG (2), причем фиксируют
ся они на плацентарных клетках, не
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Маточно-плацентарный барьер
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Беспрепятственное развитие беремен
ности было объяснено большинством
авторов наличием плацентарного барь
ера, который полностью отделяет плод
от матери (65), препятствуя развитию
матерью пересадочного иммунитета к
отцовским антигенам гистосовмести
мости яйца и создавая обстановку пол
ной защиты плодноплацентарного ал
лотрансплантата в связи с сенсибилиза
цией материнского организма до бере
менности, или в результате наступле
ния последней. Послед, который исход
но рассматривался как анатомический
барьер, полностью отделяющий мате
ринское кровообращение от хориоэмбрионального (103), после электронно-микроскопического выявления не
которых разрывов в межворсинчатых
пространствах, в частности, на поздних
сроках беременности, а иногда уже с
3 месяца, был сделан вывод о том,
что плаценту следует рассматривать как
функциональный клеточный или бесклеточный барьер. Маскирование трофобластических антигенов ранее отмечен
ным слоем сиаломуцина, устраняет пе
реднюю дугу иммунной реакции, в то
время как фиксация антитрофобластических сывороточных антител и ма
теринских сенсибилизированных лим
фоцитов фибриноидным слоем видимо
устраняет отводяшую дугу реакции.
•Однако, по т е н и ю отдельных авто
ров, образование этого фибринозного
слоя является последствием некоторых
иммунных механизмов. При этом трофобластические эпителиальные клетки
исходно прикрепляются к генетически
разным эндометриальным клеткам, а

затем, в результате обмена информа
циями и воспользуясь немногими свя
зывающими их межклеточными мости
ками трофобласт, отождествив «отсут
ствие генетического сродства» с эпите
лием матки, сецернирует слой сиало
муцина, отделяющего его от последне
го. Итак, внешняя поверхность трофо
бласта становится замаекированой и в
то же время неадгезивной, предупреж
дая прикрепление лимфоцитов и их
иммунологическое взаимодействие с
трофобластом (49).
В подтверждение гипотезы плотного
плацентарного барьера приводятся экс
перименты Jackson и сотр. (45), которые
создав плодно-материнский парабиоз
путем подкожной имплантации внутриматочцому плоду удлинений материнс
кого сальника, спустя 48—72 часа от
метили смерть плода за счет плодно
плацентарной анасарки. Заключения
этих экспериментов, которые, впрочем,
подвергались строгой критике, находят
ся в противоречии с рядом исследова
ний, установивших, что через послед
проникают в оба направления многие
вещества и даже клетки.
Плацентарная проницаемость чрез
вычайно комплексна и осуществляется
следующими четырьмя транспортными
механизмами: простая диффузия (вода,
соли, дыхательные газы), диффузия пу
тем облегченного транспорта (глюкоза
и аминокислоты), активность плацентар
ных клеток (жиры) и пиноцитоз (гор
моны, глобулины, липопротеины, фос
фолипиды), к которым добавляется не
посредственный перенос путем прерывистоти плацентарной поверхности; при
этом, в физиологических условиях, на
личие последнего механизма поставле
но под сомнение (105).
Плацентарный перенос красных кров
яных клеток плода, который, видимо
осуществляется на основании материнс
кой изоиммунизации к эритроцитарным
антигенам резус (D) и АВО (Levine
и сотр., 1939—1940) удалось исследо
вать непосредственно по технике Klei-
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во время беременности, сохраняется,
возможно несколько пониженный, реак
тивно-иммунологический
потенциал
матери и, тем не менее, яйцо и его при
датки не испытывают иммунологичес
кого поражения.
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ку они не поддавались выявлению пу
тем реакции хозяина на трансплантат
(97). Значение этого массивного пере
носа клеток матери в органы плода
еще не уточнен.
Значительное число исследований
посвящено трансплацентарному пере
носу материнских иммуноглобулинов.
Их результатами вскрываются опреде
ленные особенности, связанные с стереохимической структурой этих моллекул.
Так, уточнилось, что антитела класса
IgG легко проходят через плацентарный
«барьер», поступая в сыворотку ново
рожденных в концентрации немного
больше, чем в материнской сыворотке,
в то время как иммуноглобулины, при
надлежащие классам IgM и IgA прак
тически не проникают через послед. В
связи с этим принято считать, что не
большое количество иммуноглобулинов
этих классов выявляемых в сыворотке
новорожденного синтезируются собст
венным иммунообразующим аппара
том.
Экспериментальные исследования на
кроликах доказали, что цитотоксические
антитела, вырабатываемые путем ма
теринской сенсибилизации к кожным
трансплантатам кроликов мужского
пола, до беременности, передаются
плоду в трансплацентарном порядке.
Оплодотворение самки генетически
иным самцом, чем тот, от которого ото
бран кожный трансплантат (не сенси
билизированная беременность) сопро
вождалась наличием в сыворотке плода,
в 89% случаев, цитотоксических анти
тел, титр которых оказался одинаковым
с титром материнской крови, в то
время как при беременности, осущест
вленной оплодотворением самки, кроли
ком которому принадлежит предвари
тельно пересаженный им кожный транс
плантат (сенсибилизированная бере
менность), цитотоксические антитела вевесьма небольшого титра были обна
ружены в сыворотке плода лишь в 51 %
случаев, что наводит на мысль об
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hauer отождествления красных кровя
ных клеток плода в материнской крови.
При этом уточнилось, что «транспла
центарная геморрагия» происходит уже
на 8-ой неделе беременности и обостря
ется со сроком беременности. Если на
первом квартале беременности пока
затель наличия красных кровяных кле
ток плода в материнской крови сос
тавляет 6—7 %, то на втором квартале
он достигает 15,8%, а на последнем
— 28,9 % (25). Родоразрешение и из
гнание увеличивают показатель частоты
до более 50%, а отдельные акушерские
приемы — до 85% (7). Также доказано,
что перенос красных кровяных клеток
может осуществляться и от матери к
плоду, в некоторых случаях чрезмер
ной интенсивности этого физиологичес
кого процесса, когда плод рождается
плеториком. Ранее была сделана ссыл
ка на исследования, обнаружившие в
материнской сыворотке наличие антилейкоцитарных и антитромбоцитарных
плодных антител. Трансплацентарный
переход плодных лейкоцитов в ма
теринское кровообращение осуществля
ется, в частности, на первом квартале
беременности и при родовой деятель
ности (102). Отмечен также непрерыв
ный разряд трофобластической ткани
— ткань, плодного происхождения, рас
полагающая антигенными свойствами
в отношении материнского организма.
И наконец, рядом экспериментальных
исследований выявлен массивный пере
нос материнских клеток в организм
плода. Хромосомное исследование от
дельных органов (печени, селезенки,
вилочковой железы, лимфатических уз
лов и костного мозга), принадлежащих
мышиному приплоду от яйцеклетки
самки, пересаженных в матку живот
ного другого штамма, выявило нали
чие изумительно крупного числа ма
теринских клеток в этих органах. Эти
клетки, из которых некоторые, естест
венно, лимфоциты, находились в ис
следованных органах в состоянии им
мунологической неактивности, посколь

712

ib

.ru

Пастер, фон Беринг, Ру, Мечников,
Еннер и пр. привели ряд доказательств
о том, что роль иммунобиологической
реакции состоит в защите организма
от патогенных микроорганизмов. Но
лишь после открытия анафилаксии и
аллергии, антиорганного
иммуни
тета и иммунопатологии, удалось
понять, что иммунологическая область
значительно шире и охватывает гумо
ральные и клеточные реакции, в рам
ках которых удаляются или нейтра
лизуются любые «инородные» (non self)
вещества, проникнувшие или образо
вавшиеся в организме. Исследования,
проведенные в связи с биологией транс
плантатов и тем установленным фак
том, то вмешательство иммунологи
ческих механизмов направлено также
на устранение случайно возникающих
в организме раковых клеток еще боль
ше усилило конценпцию, по которой
роль иммунобиологической реакции за
ключается в защите организма от чуж
дых ему веществ и клеток, а это при
вело к однозначности иммунобиологи
ческой реакции и реакции отдачи.
Механизмы реакции отдачи, с помо
щью мелких «разведочных» лимфоци
тов, непрерывно передвигающихся полимфатическим и кровяным каналам
всех тканей, начинают действовать,
отождествляя характер non self от
дельных структур (микробов, вирусов,
раковых клеток, пересаженных тканей
и пр.). Антигенная информация пере
дается сенсибилизированными лимфо
цитами или макрофагами по приводя
щему лимфатическому или кровяному
пути в соответствующий лимфоидный
центр (лимфатический узел — обеспе
чивающий дренаж зоны, в которой на
ходится антиген, или селезенка). После
контакта с антигеном, которого распо
знает посредством своих специфичес
ких рецепторов, мелкий лимфоцит ис
пытывает депрессию, происходят не
которые биохимические изменения в
мембране и его цитоплазме, в резуль
тате которых увеличивается клеточный
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их фиксации на антигенные локусы
плода. Оцнако, парадоксально, фикса
ция цитотоксических антител на клет
ки-мишень плода не вызывает какоголибо разрушительного эффекта (72),
(29).
Эти результаты противоречат тем,
которые доказали, что плацентарные
антисыворотки, изготовленные на дру
гих видах животных вызывают у бере
менной крольчихи плацентарные оча
говые поражения геморрагического и
некротического характера, сопровож
дающиеся изгнанием
плода (60)
(61).
Еще не удалось объяснить причины,
по которой антитела, вырабатывае
мые в ксеногенных к плацентарным
антигенам организмах, вредны для пла
центарных структур, в то время как в
беременном организме те же плацен
тарные антигены обусловливают син
тез антител, безвредных для плода и
его придатков.
В итоге рассмотрения основных ги
потез, пытающихся объяснить мате
ринскую переносимость к плодно-пла
центарному аллотрансплантату можно
сделать следующие выводы, по кото
рым, хотя плод и послед составляют
антигенные комплексы, способные соз
давать материнский иммунитет и не
смотря на то, что послед осуществляет
лишь относительное разделение ма
теринского кровообращения от хориоэмбрионального, в ходе беременности
не возникают иммунологические кон
фликты. По классическим законам им
мунологии касающимся переносимо
сти и иммунологического наблюдения,
беременность поистине представляется
как «иммунологический парадокс». На
чатые несколько лет назад по про
блеме биологии трансплантатов, и в
частности по перевиваемой опухоли,
исследования привели к выводам ко
ренным образом изменяющим клас
сические концепции.
Уже в своих началах иммунология
была связана с микробиологией. Так,
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исключительно эффективна и эконо
мична, может стать опасной, когда
направлена на разрушение отдельных,
уже измененных клеток, несущих анти
ген, как например, при аутоиммунных
заболеваниях и в случае тканевых транс
плантатов. Одинаковая опасность по
тенциально угрожает и беременности,
которая, как подчеркивалось выше, пред
ставляет собой, по существу, семиаллотрансплантат; однако отдача не осу
ществляется и беременность, вопреки
артигенности плодноплацентарных сос
тавляющих, доводится до срока. Этот
«иммунологический парадокс» удалось
объяснить совсем недавно, после вскры
тия того факта, что иммунобиологичес
кая реакция организма на различные
антигены не заключается лишь в мо
билизации реакции отдачи, а также и
реакции с противоположными послед
ней эффектами. Пусковым фактором
этой специфической реакции иммуни
тета, названной «облегчающей», являют
ся антигены, обусловливающие и реак
цию отдачи, с которой первая проте
кает одновременно. При этом, через
посредство антител и сенсибилизиро
ванных клеток, она облегчает сохране
ние антигена в организме и целостность
цитологических, несущих его структур.
Понятие «облегчение» было сформу
лировано в начале века, когда Flexner
и Jobling (1907), исследуя переви
тую крысам саркому, обнаружили, что
предварительное инъецирование эмуль
сии опухолевых клеток, подогретых до
56°, способствует развитию перевитых
опухолей, причем эффект сильнее после
повторного инъецирования. Спустя чет
верть века Casey и сотр. (23), (24) опи
сали «облегчение» развития перевитых
опухолей после предварительной «им
мунизации» опухолевым материалом.
Snell и сотр. (85) доказали, что вве
дение мышам лиофилизированного опу
холевого препарата до перевивания жи
вой аллогенной опухоли, способству
ют развитию карциномы и крысиной
саркомы, причем опухолевый материал
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объем, организуется аппарат синтеза
и начинается процесс деления (19).
Miller и Good установили одновре
менно, что лимфоидная система слага
ется, по меньшей мере, из двух видов
лимфоцитов: лимфоцитов, испытавших
процесс специфической дифференциа
ции в вилочковую железу, в связи с
чем называются и тимусзависимыми
или лимфоцитами Т, и лимфоциты,
которые у птиц дифференицируются в
сумку фабриция — соответствие в ор
ганизме человека еще не установлено
—, и которые называются сумкозави
симыми или лимфоцитами В. Эти два
основных вида лимфоцитов, морфоло
гически трудно дифференцируемых, вы
полняют разную работу в рамках им
мунобиологической реакции. Так, акти
вированные лимфоциты Т выделяют в
структуру-«мишень»
ряд
веществ
— лимфокин—и несут ответственность
как за реакции гиперсенсибилизации
позднего типа, так и за отдельные цитотоксические реакции, в то время как
активированные лимфоциты В синтези
руют специфические антитела. Эти два
вида лимфоцитов сотрудничают в реак
ции отдачи, причем часть лимфоцитов
Т, или исключительно лимфоциты Т
на определенной стадии эволюции, ока
зываются необходимыми для актива
ции лимфоцитов В.
Из лимфоидного центра, в котором
образовались в результате воздейст
вия антигенного стимула, сенсибилизи
рованные лимфоциты Т и специфичес
кие антитела поступают по лимфати
ческим и кровяным путям — выводя
щий путь иммунобиологической реак
ции — в структуру-«мишень», на ко
торой закрепляются посредством ан
тигенных определяющих и которую в
дальнейшем разрушают посредством
конечных факторов системы компле
мента и лимфотоксин.
Специфическая иммунобиологичес
кая реакция отдачи, характерная выс
шим организмам и человеку, хотя и
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определяющие. Одновременно осво
бождается и отводящая дуга реакции
в связи с тем, что антитела отдачи,
фиксирующие комплемент и цитотоксические лимфоциты более не фикси
руются на мембране клеток-мишень.
Большую значимость в создании «об
легчения» представляет однако цент
ральное действие, выполняемое иммун
ными комплексами антиген-антитело
(с избытком антител) на уровне лим
фатических узлов, осуществляющих дре
наж области, в которой располагаются
клетки-мишень. Еще не уточнен спо
соб, стимулирования этими иммунными
комплексами реакции «облегчения»,
но высказано предположение о следую
щих двух возможностях: либо они фик
сируются на лимфоцитах со специфи
ческими рецепторами и активируют со
ответствующие антитела, которые, сво
им сегментом Fe, сигнализируют лим
фоциту, укрепившему антиген и пос
ледний активируется; либо под воз
действием иммунных комплексов клетки
Эрлиха и базофилъные клетки выделя
ют определенные биологически актив
ные вещества, угнетающие на окружа
ющем их ареале реакцию отдачи.
Эффекторами реакции «облегчения»
являются, с одной стороны, облегчаю
щие антитела — специфические имму
ноглобулины класса Ig G —, а с дру
гой стороны, определенная субпопуля
ция лимфоцитов Т, названных лимфо
цитами S (супрессорные) (54). Еще не
уточнены взаимоотношения «облег
чающих» антител и лимфоцитов S, но
видимо и б рамках реакции «облегче
ния» гуморальные механизмы дейст
вуют совместно с клеточными, при
этом «облегчающие» антитела видимо,
стимулируют активность лимфоци
тов S.
В последние годы уделялось особое
внимание супрессорным лимфоцитам,
в связи с их ведущей ролью в реакции
«облегчения» (с клеточным опосредова
нием). Так, культура лимфоцитов Т при
надлежащих мыши, оплучившей пред-
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можно заменить селезеночной тканью
животного, от которого перевивается
опухоль (51). Kallis и сотр. (56) до
казали, что облегчающий эффект мож
но перенести на нормального изогенного получателя, инъецированием сы
воротки или лимфоидных клеток от
мышей с опухолевым аллотрансплан
татом, которому было индуцировано
«облегчение». Теми же авторами дока
зано, что «облегчающее» явление рас
полагает иммунологической специфич
ностью по отношению к пересадоч
ным антигенам опухоли и по этой при
чине называют его иммунологическим
облегчением (imimological enhance
ment.)
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Рис. 55 — Схематическое изображение им
мунологического облегчения (по Jones WR,.
1978).

Рядом экспериментальных исследо
ваний сделана попытка уточнить мес
тонахождение воздействия «облегчаю
щих» антигел, препятствуя тем самым
отдачи трансплантата. Некоторыми ав
торами (15) сделано предположение,
что «облегчающие» антитела действуют
на периферии, блокируя или маскируя
месторасположение антигенов на по
верхности клеток-мишень, в связи с
чем у п р а з д н я е т с я подводящая дуга
реакции отдачи, поскольку лимфоциты
Т более не отождествляют антигенные
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ческая анемия, определяет восходя
щий иммунологический ответ, в то
время как после иньъецирования мо
лодых лимфоцитов этим старым мы
шам, иммунологический ответ более
не проявляется. Эти результаты были
объяснены исчезновением супрессор
ных лимфоцитов, одновременно со ста
рением данных животных, что делает
возможным безконтрольную пролифе
рацию лимфоцитов В и развитие ау
тоиммунной гемолитической анемии в
результате утраты переносимости к
собственным антигенам (6) .
Отмеченные экспериментальные дан
ные подтверждают наличие лимфоци
тов S и указывают на их значимость
в рамках иммунитетной переносимо
сти. Этот процесс, классически опре
деленный как характерное отсутствие
иммунологической реактивности в ре
зультате предварительного адекватно
го контакта (иммунитетный паралич),
следует рассматривать, по меньшей
мере в отношении живых клеток, как
активный процесс, зависящий от облег
чающих реакций.
Реакции отдачи и облегчения, обус
ловленные одним и тем же антигеном,
протекают одновременно и находятся
в непрерывном взаимодействии. Сос
тояние динамического равновесия меж
ду реакциями отдачи и облегчения, за
висит от целого ряда фактора, в том
числе, способа иммунизации и пред
ставления антигена, гормонального рав
новесия хозяина, силы иммунитетного
ответа с клеточным опосредованием и
способности сывороточных факторов
(видимо комплексов AG—АС) угнетать
клеточный иммунитетный ответ и пр.
В физиологических условиях наблю
дается полноценное динамическое рав
новесие между реакцией отдачи и реак
цией облегчения, причем последняя вы
полняет, по существу, роль ограниче
ния вредных эффектов первой. В опре
деленных условиях равновесие между
этими двумя реакциями нарушается в
том или ином направлении. Послед
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варителъно полипептидный антиген,
выявила, что полученный спустя 6—8
часов надосадок содержит фактор, сот
рудничающий с антителообразующими
лимфоцитами В, в то время как надо
садок, полученный по истечении этого
срока, угнетает любой предшествую
щий иммунный ответ. Результаты этих
исследований привели к выводу о на
личии двух подгрупп лимфоцитов Т,
в том числе подгруппа «сотрудничаю
щих» — которые быстро реагируют вы
делением стимулирующего лимфоциты
В фактора, и подгруппа медленной ре
акции —супрессорных’ лимфоцитов (89).
Введение гиперсенсибилизированных
лимфоцитов Т, отобранных от мыши,
получившей массивную дозу коровьего
у-глобулина, другой мыши, которой
инъецировали малую дозу этого же
антигена вместе с подсобным средст
вом не вызывает какого-либо имму
нологического ответа, как будто сен
сибилизированные лимфоциты Т инги
бировали обычную иммунобиологи
ческую реакцию. Поскольку эти лим
фоциты не отличимы от зрелых клеток
Т, поставлен вопрос о том, составляют
ли лимфоциты S подгруппу лимфоци
тов Т, или являются лишь дифферен
цированными клетками Т (88). Дру
гими исследованиями сделано уточне
ние в связи с ролью лимфоцитов S
в иммунитетной переносимости, клас
сически достигающейся инъецировани
ем очень крупных или очень малых доз
выделенного из пневмококков поли
сахарида. Мыши, лишенные вилочковой железы, следовательно «сотрудни
чающих» и супрессорных клеток Т, не
проявляют иммунологической переноси
мости при инъецировании этого анти
гена. Такое поведение видимо следует
отнести за счет отсутствия супрессор
ных клеток Т, поскольку полихахаридный антиген не стимулирует «сотруд
ничающие» лимфоциты Т (4). Введение
пневмококкового полихасарида ст арым
мышам, у которых самопроизвольно
развивается аутоимунная гемолити
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цесс, похожий на переносимость к кож
ным трансплантатам, обусловленную
у кролика внутривенным инъецирова
нием клеток (14). Доказательством вме
шательства реакции облегчения являют
ся результаты
экспериментального
исследования, установившие закрепле
ние в плаценте отдельных антител, на
правленных против плодных антигенов
отцовской природы. Промытые, а затем
инъецированные мышам
материн
ского штамма эти антигены специфи
чески индуцируют неспособность от
дачи опухолевых трансплантатов от
животных отцовского штамма, в связи
с чем их поведение отождествимо с
поведением облегчающих антител. Так
же цитотоксическое действие материн
ских лимфоцитов в отношении плодных
или отцовских клеточных культур,
угнетено добавлением материнской сы
воротки (39).
Рядом недавно проведенных иссле
дований доказано наличие количест
венных и качественных изменений лим
фоцитов во время беременности. Вне
всякого сомнения эти изменения вы
полняют важную роль в объяснении
материнской иммунологической пере
носимости к плодно-плацентарному ал
лотрансплантату. Так, например, было
обращено внимание (87), на тот факт,
что, на первом квартале беременности,
наблюдается противоположное отно
шение лимфоцитов Т и В в кровотоке,
за счет процентного сокращения лим
фоцитов Т и одновременного роста
лимфоцитов В (рис. 56). Посколь
ку эти колебания протекают без изме
нения общего числа лимфоцитов, сле
дует считать, что сокращение лимфо
цитов Т и рост численности лимфо
цитов — В абсолютные. С 23-ей неде
ли беременности отношение между эти
ми двумя видами лимфоцитов возвра
щается к норме и сохраняется неизмен
ным до родов. Сокращение числа лим
фоцитов Т на ранних сроках беремен-
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ствия этой утраты равновесия, видимо
значительно больше, чем можно пред
полагать в настоящий момент, встре
чаются в различных областях патоло
гии, в частности инфекционных заболе
ваниях — преимущественно хроничес
ких, аутоиммуных болезнях и раковых
опухолях (впрочем, явление «облегче
ния» было выявлено и исследовано при
изучении биологии трансплантатов ра
ковых опухолей).
Эти недавно полученные данные об
иммунологии трансплантатов были ис
пользованы и в целях объяснения пере
носимости материнского организма к
плодно-плацентарным аллотрансплан
татам. По результатам ряда иссле
дований сделан вывод о том, что
материнская иммунологическая пе
реносимость к яйцу и его придаткам
объясняется тем, что на реакцию от
дачи противодействует реакция облег
чения, причем обе обусловлены клет
ками с антигенными определяющими,
в частности эритроцитами, лейкоцита
ми и трофобластами (21), непрерывно
выделяемыми плодно-плацентарным
аллотрансплантатом в материнское кро
вообращение. Эти клетки содержат ан
тигены гистосовместимости и несмотря
на наличие измененной или дефицит
ной иммуногенности в связи с присут
ствием на их периферии большого ко
личества сиаловой кислоты, о ни сохра
няют неизмененной свою специфич
ность и вызывают, как реакцию отдачи,
так и реакцию облегчения. Доказатель
ством наличия реакции отдачи во вре
мя беременности служат имеющиеся в
сыворотке беременной антитела, на
правляемые против антигенов отцовкого происхождения, равно как и опре
деление, по которому, в отдельных
случаях, материнские лимфоциты цитотоксичны in vitro в отношении плод
ных или отцовских клеточных культур.
Однако, во время беременности, реак
ции отдачи противодействует сильная
реакция облегчения, вызванная перено
сом плодно-плацентарных клеток—про
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ности делает возможным пролифера
цию лимфоцитов В, защищающих от
дачу яйца и его придатков путем син
теза облегчающих антител или факто
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сти, происходит эндогенное альтерационное изменение иммунокомпетенции
материнских лимфоцитов укреплены
также исследованиями, в итоге которых
отмечается понижение реак
тивности материнских лимфо
цитов на антигены параллельно
эволюции беременности и ее
возвращение к норме в первые
дни послеродового периода,
причем эти изменения проте
кают параллельно росту в сы
воротке депрессорного лим
фоцитарного фактора (84).
Внимание исследователей бы
-!--i-1"!--1--1--1--1--1--!--1-- 1--!--1 1--1--f 1 -- 1--1—I
ло направлено, в частности,
Û П
/Û
&
W
на исследование реакции мате
Ü/.
Неделя беременност и
ринского организма на анти
Рис. 56—Численное изменение лимфоцитов В(О) и Т(® )
гены отцовского происхожде
при нормальной беременности. Предположено, что
овуялция осуществилась спустя 2 недели а имплан ния, пренебрегая тем фактом,
тация (I) через 3 недели после окончания последней
что и плодноплацентарные
менструацнии(по A.I. Strelkauskas, B.S. Wilson и S. Dray).
клетки могут выполнять непо
ров, одинаковых с описанными при средственную роль в осуществлении
опухолях. Изменение отношения лим иммунологической переносимости бе
фоцитов Т и В протекает параллельно ременности. Недавно проведенные экс
с вариациями хориальных человеческих периментальные исследования биоло
гонадотропинов в сыворотке (HCG), гии опухолевых клеток доказали, что
что навело на мысль о возможной ими синтезируется и выделяется в куль
ответственности этого гормона за со туральную среду вещество с противо
кращение численности (92) и активно воспалительными свойствами. Инъеци
сти лимфоцитов (47), (53). Кроме это рование в брюшную полость мыши
го влияния в сыворотке беременной жидкости, в которой проводилась куль
отмечено наличие и других факторов, тура этих клеток, не вызвало какихкоторые могут воздействовать на лим либо признаков воспаления, поскольку
фоциты. В этой связи, из сыворотки в жидкости находился активный, ульбеременной и плацентарных экстрак трафильтруемый фактор моллекуляртов выделены протеиновые фракции, в ного веса от 1 ООО до 10 ООО, препятст
том числе видимо и протеины из зоны вующий лейкоцитарному диапедезу.
имплантации яйца (pregnancy zone pro Другими исследованиями отмечено, что
tein), которые угнетают бластическое в культуре макрофаги не приближают
преобразование стимулируемых фито- ся к опухолевым клеткам, поскольку
гемагглютинином лимфоцитов (86). они живы. Эти свойства опухолевых
Надосадок, стимулированных фитогем- клеток, вместе с многими еще не уточ
агглютинином лимфоцитных культур ненными механизмами, несомненно спо
беременной, угнетают синтез ДРНК в собствуют отсутствию реакции тканей
лимфоцитах — противоположный эф организма в близком окружении зло
фект вызываемому надосадком лимфо качественных опухолей, и тем самым
цитных культур контрольной группы благоприятствуют их развитию (32).
(64). Эти результаты, свидетельствую Хотя это явление не исследовано в про
щие о том, что, во время беременно цессе имплантации яйца, тем не менее

ak
us

he

r-l
i

b.

i

718

he

r-l
i

b.

ru

можно провести некоторую аналогию, животным, от которых отобраны мак
зная, что имплантация яйцеклетки не рофаги, более не наблюдается образова
сопровождается местной воспалитель ние розеток. Но если у этого живот
ной реакцией, и трансплантаты трофо- ного предварительно удаляется вилочбластической ткани под почечную кап ковая железа, в связи с чем отсутствуют
сулу осуществляют процесс инвазии лимфоциты Т, угнетение более не от
почечной ткани также без каких-либо мечается. Этот результат свидетель
воспалительных изменений (98). Мож ствует о роли вилочковой железы или
но предполагать, что эта характеристи определенных лимфоцитов Т в реак
ка трофобласта объясняется способ ции, угнетающей образование макроностью данной ткани синтезировать фаговых розеток вокруг опухолевых
определенные противовоспалительные клеток. Этот процесс может участво
вещества, похожие или одинаковые с вать в реакции облегчения (79) непос
синтезируемыми опухолевой клеткой, редственно, путем ограничения разви
поскольку в культуре трофобластические тия вырабатывающих антитела лим
клетки отталкивают макрофагов. К фоцитов В, либо ограничением актив
тому, же не исключена возможность ности «сотрудничающих« лимфоцитов
участия супрессорных лимфоцитов Т, Т. Эти неспецифические механизмы,
как вытекает из недавно проведенных еще не исследованные при беремен
исследований (35) корреляции этих кле ности, возможно сосуществуют со спе
ток и макрофагов. In vitro «воспитан цифическими механизмами, такими как
ные» макрофаги образуют розетки во реакция облегчения, срывая совместно
круг опухолевых клеток L 1 210, без на материнские механизмы иммунитета в
личия лимфоцитов Т. Однако, при инъ отношении плодно-плацентарного ал
ецировании лимфоцитов анти-L 1210 лотрансплантата (33).
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОДНО
МАТЕРИНСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ
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Иммунологические взаимосвязи, определяющиеся между матерью и пло
дом во время беременности, в связи с
постоянным контактом между синцитиотрофобластом и базальной дециду
альной оболочкой, равно как и после
переноса клеток (трофобластических,
кровяных и пр.) в физиологических ус
ловиях создают защиту плода и его
придатков против материнских иммун
ных механизмов, стимулируемых плод
ными антигенами отцовского проис
хождения. Но при определенных ус
ловиях иммунологические взаимоотно
шения могут составить причину тяже
лых осложнений, отражающихся на раз
витии и даже жизнеспособности плода.
Эта новая глава патологии беремен
ности еще составляет предмет исследо
вания и представляется исключительно
сложным уточнить фактическое значе

ние иммунных механизмов в патоге
незе отдельных осложнений беремен
ности.
На основании данных о биологии
трансплантатов во время беременности
должны протекать, как материнские
иммунологические реакции, направлен
ные против плодно-плацентарных ан
тигенов (реакции хозяина против пере
садки), так и плодные иммунологичес
кие реакции, направленные против ма
теринских антигенов (реакция пересад
ки против хозяина). Патологические
эффекты материнской иммунизации
против плодно-плацентарных антиге
нов хорошо известны, в то время как
материнские патологические проявле
ния за счет плодной иммунизации к
материнским антигенам еще не извест
ны, возможно по той причине, что
плодная система иммунитета еще не
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достаточно развита, а следовательно
и не способна реагировать на различ
ные антигены материнского происхож
дения, проходящие через плаценту. В
основу материнских клинических прояв
лений в процессе резус-иммунизации
заложены не иммунологические меха
низмы, а порой крупные разряды го
надотропинов или токсических веществ
плодноплацентарным отделом, рефлек
сы, исходящие из матки, нарушения
плодно-материнско-плацентарного об
мена и пр.
В дальнейшем будут рассматривать
ся лишь те осложнения беременности,
в основе которых, в качестве основного
или только подсобного патогенетичес
кого механизма, находятся нарушения
иммунологических плодно-материнских
взаимосвязей, в то время как ослож
нения, возникающие до зачатия и до
имплантации будут описаны в соот
ветствующих главах.
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щих общими с эритроцитарными ан
тигенами. Клиническим проявлением
этих иммунных процессов является ге
молитическая болезнь новорожденных.
Иммуногенность эритроцитарных ан
тигенов плода различна, наиболее час
тые и тяжелые материнские изоимму
низации определяются факторами ре
зус-системы (в частности, агглютиногеном D), антигенами системы АВО
(мать-группа крови О, плод — группа
крови А или В), и исключительно редко
иными эритроцитарными антигенами
(Kell-Celano, Duffy,
Kidd
и пр.)
Примерно 99 % случаев гемолитической
болезни новорожденного если не относятья за счет групповой АВО несов
местимости, то являются последствием
изоиммунизации к агглютиногену D
резус-системы.
Материнская изоиммунизация к анти
генам резус-системы вызывает плод
ные клинические проявления при пер
вой беременности с резус-несовместимым
плодом лишь примерно в 0,52%
Гематологические осложнения
случаев. Однако во время последующих
К лучше изученным заболеваниям беременностей появляются все более
плода по причине материнской изоим тяжелые клинические формы анемии
мунизации к плодным антигенам от новорожденных. Эту особенность объяс
носятся вызываемые антигенами фор няют слабой иммуногенностью анти
менных элементов крови, в частности, гена D, но видимо оказывают во дейст
красных кровяных клеток. Как ранее вие и другие факторы, поскольку на
отмечалось, трансплацентарный пере блюдается широкий диапазон материнс
ход плодных эритроцитов начинается кого иммуногенного ответа. Иногда,
уже со 2-ого месяца беременности и примерно в 0,5% случаев, материнская
прогрессивно увеличивается, достигая невосприимчивость к антигену D объяс
максимальных значений при родовой няется тем фактом, что резус-отрицадеятельности. При этом, красные кровя тельная мать-родившаяся от резус-поные клетки плода составляют поис- ложительной матери, в период внутри
тине антигенную мозаику, и в этой утробной жизни вступала в контакт с
связи у человека известны более 30 антигеном D и тем самым приобрела
групповых антигенов крови. Материн к нему известную переносимость. В
ский организм реагирует на любой ан связи с этим она не реагирует синтези
тиген плодных эритроцитов, не нахо рованием анти-D антител в период
дящийся и на собственных эритроцитах, вынашивания резус-положительного
синтезируя специфические антитела, ко плода. В целях объяснения большинства
торые, в дальнейшем, переходят в ор случаев была предложена гипотеза, по
ганизм плода и определяют распад которой материнский риск сенсибили
крови и цитотоксические эффекты в зации к антигену D зависит от группо
отношении иных клеток, располагаю вой совместимости в системе АВО.
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ющихся при последующих беремен
ностях.
Учитывая исключительно строгую
специфичность антилейкоцитарных ан
тител материнской сыворотки, в силу
которой, в отдельных случаях, они
распознают даже один антиген, можно
заключить, что наибольшая часть серологически выявимых лейкоцитарных
антигенов по существу антигены гистосовместимости (3), в связи с чем от
крывается широкая перспектива иссле
дований по установлению совмести
мости гомотрансплантата.
Одинаковые наблюдения сделаны и
в отношении кровяных пластинок пло
да, которые проникают через послед,
антигенные для материнского организ
ма и стимулируют синтез антитромбоцитарных антител, и несмотря на их
проникновение в хорио-эмбриональ
ное кровообращение не поражают плод
ные кровяные пластинки. Хотя обычно
изоиммунная тромбоцитопения новорожденности оитносительно редкое и
несложное явление, тем не менее опи
саны и случаи перинатальной смерт
ности за счет тяжелого кровотечения
(48 а).
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ABO несовместимость матери и плода
сопровождается быстрым разрушением
красных кровяных клеток плода, поступающяхвматеринское кровообращение,
находящимися в плазме естественными
агглютининами, вследствие чего име
ются лишь небольшие шансы на сен
сибилизацию. В противоположность
этому, в случае совместимости в систем ; АВО, красные кровяные клетки пло
да долгое время сохраняются живыми
в материнском кровообращении и лишь
к концу своей жизни, когда начинается
процесс их изгнания материнской селе
зенкой, в которой резус антигены рас
познаются иммунокомпетентными клет
ками лимфоидных центров, они ста
новятся иммуногенными. Гипотеза ос
новывается на том факте, что анти-D
антитела отмечаются в восемь раз
чаще во время послеродовой беремен
ности с совместимостью в системе АВО,
чем при беременности с несовмести
мостью этой системы (104).
Лейкоциты плода также проникают
через плаценту плода и, поскольку
они являются носителями антигенов —
стимулируют синтез антилейкоцитных
антител материнским организмом. На
личие этих антител высокого титра уже
отмечено, причем чаще и большей дол
говечности после двух беременностей.
Патологическая значимость этих антилейкоцитарных антител еще не известна,
большинство авторов считает, что хотя
они и поступают в хорио-эмбриональ
ное кровообращение тем не менее не
оказывают разрушительного влияния
на клетки-мишень, чем объясняется
редкость неонатальной нейтропении на
счет изоиммунных механизмов (48 а).
Однако, недавно проведенное исследо
вание (93) выявило, что показатель
частоты детей с врожденными поро
ками больше у матерей, имеющих анти
тела HL-A, чем у тех, у которых они
отсутствуют. Высказана мысль о том,
что эти антитела, вырабатываемые
против антигенов HL-A плода, могут
действовать отрицательно на рожда
•46

Иммунологический аборт
Отдельными авторами высказывает
ся мнение о том, что некоторые само
произвольные аборты, в частности пов
торные, яавляются последствием имму
нологических механизмов, и что проте
кающий в таких условиях аборт срав
ним с явлением «отдачи» гомотранс
плантата. Эта патогенетическая гипо
теза основывается, в частности, на
высоком показателе частоты наличия
антитрофобластических антител в ма
теринской крови в момент аборта (100%
при задержанном аборте, 94,1% при
неполном, 65,2% на следующий день
после аборта) (Монтенегро и соавт.).
Серологическими и гистоиммунофлюоресцентными методами (Vaglio и сотр.)
установлено в сыворотке третьей части
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аллергическую почву, относили аборт за
счет слишком интенсивноого иммуно-.
логического материнского ответа. Хотя
отдельными авторами и установлена у
женщин, с повторными абортами в
анамнезе, повышенная чувствительно
сть к тканевым антигенам их супругов,
что проявляется более быстрой отдачей
подсаженной ткани от данного супруга,
чем от иных мужчин, тем не менее
исследования, основывающиеся на изу
чении групп лейкоцитарной или тромбоцитарной гистосовместимости до сей
поры не привели к достоверным резуль
татам. К тому же установлено, что
при привычном выкидыше продукт за
чатия ненормальный с точки зрения
кариотипа, а в связи с этим иммуно
логические механизмы могут быть вто
ричными. В противоположность этому,
при повторных абортах с хромосомиально нормальными зародышами, было
доказано, что иммунологическая кле
точная материнская реакция на отцов
ские антигены устранена (48 а).
В заключение допускается, что имму
нологический механизм лишь в редких
случаях участвует в патогенезе само
произвольного аборта у женщины, при
чем не на ранних стадиях беременности,
а лишь после того как трофобласт
наладил непосредственную связь с м а
теринским кровообращением. Об этом
механизме можно говорить лишь в
случаях повторного аборта, при кото
ром в крови данной женщины отме
чается наличие антитрофобластических
антител очень высокого титра.
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женщин после самопроизвольного абор
та наличие антитрофобластических ан
тител, причем в отдельных случаях
весьма высокого титра, на протяжении
5— 15 месяцев от последнего аборта.
Доказательством патогенной роли этих
антител служит абортивный эффект
антиплацентарной сыворотки у разных
видов животных (60) (61).
Возникновение плодно-материнского
иммунологического конфликта может
вызвать аборт, поскольку реакция AGАС опровождается выделением зна
чительного количества гистамина, воз
можно и других биологически актив
ных веществ, обусловливающих сосудо
двигательные изменения и сдвиги
проницаемости сосудов плаценты, что
втражается, в частности, на выделение
последом эстрогенов и HCG. Несмо
тря на то, что у женщин с повторными
абортами показатель гистамина часто
невелик (99), рядом авторов, применяю
щих в подобных случаях синтетические
антигистаминные средства, описаны по
ложительные терапевтические резуль
таты.
Причина иммунологического абор
та может быть яйцеклеточной или ма
теринской природы. Яйцо бывает не
нормальным когда окружающий его
трофобласт не защищает от материнс
кой иммунологической агрессии. В иных
случаях аборт представляется как ре
зультат ненормальной иммунологичес
кой реакции организма матери на плод
но-плацентарный аллотрансплантат. По
мнению некоторых авторов женщины,
страдающие аллергическими заболева
ниями особенно предрасположены к им
мунологическому аборту. Тем не менее
исследования, проведенные на группе
женщин, страдающих аллергическими
заболеваниями гуморального типа (сен
ная лихорадка, пищеварительные и
лекарственные аллергии) не подтвер
дили эту гипотезу, возможно и по той
причине, что исследования проводились
на страдающих аллергией клеточного
.типа (37). Когда не удавалось выявить

Поздний токсикоз
беременности
Патогенез токсикоза продолжает ос
таваться невыясненным, поскольку ни
одна из многочисленных выдвинутых
гипотез не объяснила комплексные на
рушения, которые характеризуют это
тяжелое осложнение беременности. При
веден также ряд аргументов, указываю
722
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обращении антител отнюдь не соста
вляет неоспоримое доказательство вме
шательства иммунных механизмов, что
следует учитывать при интерпретации
роли антиплацентарных антител в па
тогенезе токсикоза.
Экспериментальными исследования
ми с применением антиплацентарной
гетерологической сыворотки доказано,
что послед содержит общие с другими
органами, в основном с почками и
печенью, антигены. В связи с этим
антиплацентарные сыворотки обусло
вливают одновременно с тяжелыми
поражениями последа и менее тяжелые
изменения в других органах (60) (61).
Экспериментальные результаты под
тверждены у беременных с токсикозом,
у которых отмечено, что вызываемая
антигенами органов (последа, почек,
печени, легких) реакция связывания ком
племента в 2—3 раза чаще, чем при
беременности в норме (83). На основе
этих данных утверждается, что, при
токсикозе антиплацентарные антитела
способствуют поражению тех органов,
антигены которых общие с антигенами
последа и в частности почек (в основ
ном базальной мембраны). Впрочем
рядом исследований уже давно обра
щалось внимание на тяжесть пораже
ния почек при токсикозе.
В заключение можно сказать, что
современные данные наводят на мысль
о вмешательстве иммунных механиз
мов в патогенезе токсикоза, однако
материалы еще недостаточны для оцен
ки их роли в создании тяжелых ослож
нений беременности.
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щих на вмешательство отдельных иммунологиечских механизмов, однако
они не достаточно убедительны. Так,
отмечено наличие характерной ток
сикозу триады (белок в моче, отеки,
артериальная гипертензия) у беремен
ных, с материнско-плодной несовмести
мостью, доказанной резус-изоиммуни
зацией. К тому же ряд установленных
морфопатологических фактов рассма
тривался как доказательство участия
отдельных иммунных механизмов. Так,
исследование материнских сосудов пла
центарного ложа при тяжелой преэк
лампсии, указывает на наличие, весьма
близких к отмеченным в сосудах почеч
ного гомотрансплантата после отдачи,
околососудистых морфопатологических
изменений, выражающихся лимфоци
тарной инфильтрацией и отложением
иммуноглубулинов и комплемента во
круг децидуальных сосудов. Исследо
вание последа беременных, страдаю
щих различными заболеваниями (ток
сикозом, резус-несовмествимостью и
пр.) выявило наличие плацентарных
поражений, характеризующихся уси
ленным разрастанием эндотелиального
слоя мелких сосудов последа, как в
ареале Плода, так и матери. Поскольку
одинаковые поражения удалось вос
произвести экспериментально путем им
мунизации животных к отдельным ан
тигенам, такие поражения были отне
сены за счет иммунных механизмов.
Однако, учитывая их относительную
специфичность интерпретацию этих ре
зультатов следует проводить с большой
осторожностью.
Рядом исследований выявлено на
личие антиплацентарных антител в
крови страдающих токсикозом, причем
частота этого явления колеблется от
4,7% (Pozzi) до 77% (Wagner и сотр.).
Другим авторам наличие подобных
антител в сыворотке страдающих ток
сикозом выявить не удалось (5). Впро
чем проведенные исследования дока
зали, что в период эволюции ауто
иммунных заболеваний наличие в крово

Болезнь недоразвития
(runt disease)
или болезнь недоносков
Этот экспериментальный синдром
был создан введением незрелому плоду
или новорожденному иммунокомпетентных аллогенных клеток взрослого
донора того же вида, но отличающе
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яйца. Трансплантаты гомологических
лимфоидных клеток индуцировали бо
лее эффективный гуморальный имму
нитет, чем подсаженная кожа; при этом
коэффициент частоты болезни недораз
витости находился в зависимости от
численности пересаженных иммунокомпетентных клеток.
При нормальных условиях болезнь
недоразвитости не развивается, видимо
по причине способности плода к сроку
родоразрешения разрушать — не сен
сибилизируясь — необольшое число ма
теринских иммуноцитов, проникающих
через плацентарный барьер. Об этом
говорит и тот факт, что у страдающих
лейкемией беременных, хотя меченные
материнские лейкоциты обнаружива
ются в последе, в крови пуповины и
хорно-эмбриональном
кровообраще
нии, у новорожденного не отмечается
наличие лейкемии, поскольку материн
ские лейкоциты подвергаются разру
шению. Тем не менее по материалам
последних тщательных клинических ис
следований не исключается возможнос
ть развития болезни недоразвитости в
частных условиях. В этой связи отме
чаем развитие болезни недоразвито
сти в связи с терапевтической попыт
кой восстановить иммунологическую
активность у детей грудного возраста,
страдающих дисплазией вилочковой
железы или другими иммунологичес
кими недостатками, которым приме
няли лейкоцитарный или клеточный
костномозговой'трансплантат (38), рав
но как и переливание эритроцитарной
массы без удаления из нее лейкоцитов
в тяжелых случаях резус-сенсибилиза
ции. Однако на этот патогенез делали
ссылки и для разъяснения «необъясни
мых» смертных исходов среди грудных
детей, страдающих лимфоцитарным химеризмом, поражениями кожи и лим
фоидных органов, также отдельных
абортов (62) или «необъяснимых» слу
чаев внутриутробной смерти, и син
дромов недоразвитостн, не получивших
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гося от получателя основным локуссом гистосовместимости. Подсаженные
получателю клетки вызывают вну
триутробную смерть, сопровождаю
щуюся изгнанием — когда предметом
инъецирования является плод, но обус
ловливают комплексный синдром, ха
рактеризующийся недоразвитием, по
носом, альтерационными изменениями
кожи и шерсти, исходную гипертрофию
а затем выраженную и окончательную
инволюцию лимфоидной системы, оча
гами омертвления в печени, селезенке,
вилочковой железе, гемолитическую
анемию, и в конечном итоге, смерть жи
вотного — когда предметом инъеци
рования был новорожденный. Введение
лимфоцитов отцовского штамма взро
слым гибридным мышам первого поко
ления обусловливает иммунное изну
ряющее заболевание. Болезнь недораз
вития со своими различными вариан
тами составляет характерный пример
реакции трансплантата против хозяина,
при которой лимфоидные, способные
на иммунологическую реакцию клетки
вводятся в чужой организм, неспособ
ный защититься от такой агрессии,
В порядке недавно проведенных экс
периментальных исследований (10) уда
лось обусловить у 57 % детенышей
крыс-самок, сенсибилизированных до
случки к отцовским тканевым анти
генам, развитие болезни недоразви
тости. Сенсибилизацию проводили ли
бо перенесением ткани после примене
ния ' циклофосфмида, либо кожным
трансплантатом, причем в обоих видах
эксперимента подсаженный материал
отбирали от другого штамма крыс, с
которыми, в дальнейшем, проводилась
случка и которые отличались от мате
ринского штамма основным локуссом
гистосовместимости. Наиболее тяже
лые для крысят последствия наблюда
лись когда изоиммунизация матери про
водилась примерно за неделю до случ
ки, с таким расчетом, чтобы максималь
ная сенсибилизация возможно совпада
ла с имплантацией оплодотворенного
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ковы знания в отношении участия им
мунологических механизмов в пато
генезе аборта и токсикоза, области »
которых мы органичиваемся лишь предположениями. Уточнение роли карушения материнско-плодной взаимосвя
зи в патогенезе отдельных осложнений
беременности окажится возможным,
лишь после подробного ознакомления
с механизмами, защищающими плодно-плацентарный трансплантат.
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четкого объяснения (дети оптотрофи
ки»).
В заключение можно сказать, что
роль иммунологических механизмов в
патогенезе отдельных осложнений бере
менности еще недостаточно выяснена.
И если при некоторых патологических
обстоятельствах, таких как материн
ская изоиммунизация к эритроцитарным антигенам, в частности к агглютиногену D, роль этих механизмов
четко установлена, то далеко не одина-
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РОДОРАЗРЕШЕНИЁ

Момент начала родовой деятель
ности и ее дальнейшая эволюция до
статочно точно отражает синхрони
зацию биофизиологических механизмов
в трех, ранее отмеченных секторах —
материнском, плодном и плацентарном.
Многочисленность теорий, предложен
ных в объяснение определяющих начало
родовой деятельности факторов отра
жает комплексность участвующих ме
ханизмов и недостаточность накоплен
ных в этой области знаний (1) (2).
Итак, началу родоразрешения способст
вуют три категории факторов — ма
теринских, плодных и плацентарных.
1. К материнским факторам относятся
а) маточные факторы, в том числе:
растяжимость по беременности, раз
витие и морфофункциональное созре
вание маточных структур, прессорное
действие предлежания с увеличением
поступающего количества сензорной ин
формации, изменением морфофункцио
нальных отношений между маточными
структурными компонентами — что
отражается в порцессах конфигурации
(последняя конверсия матки, изменение
формы на последнем месяце беремен
ности) —, ростом концентрации простагландинов в отпадающей оболочке
и амниотической жидкости, также опосредователей (хинины, норадреналин,
гистамин, и пр.);
б) маточно — плацентарные гемодинамическке изменения;
в) иммунологические изменения за
счет старения последа, в связи с чем
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Р одоразрешение представляет собой
совокупность динамических, механи
ческих, биохимических, метаболических
и прочих явлений, результатом которых
является изгнание таЗо-половыми пу
тями достигшего критериев жизнеспо
собности продукта зачатия. Изгнание
продукта зачатия и придаток плода
предполагает стройное согласование
ряда материнских, плодных и пла
центарных явлений, представляющих
завершение эволютивного цикла всех
тех преобразований, которые наблю
даются после имплантации яйцеклетки,
составляя, по существу, завершение
эволюции беременности.
Понимание координации многочис
ленных факторов, участвующих в де
терминизме и течении родоразрешения,
требует краткого предварительного из
ложения основных физиологических ас
пектов родоразрешения с точки зрения
участия и приспособительно-функцио
нальных изменений трех основных ком
понентов — материнского, плодного
и плацентарного (4), (11).
Нормальная эволюция беременности
и родоразрешения находится в тесной
зависимости от комплекса складываю
щихся между этими тремя компонента
ми отношений. При этом любое пато
логическое изменение одного из звеньев
нарушит эволюцию беременности, на
чало и развертывание родовой деятель
ности и, в конечном итоге, приведет
к ряду аспектов перинатальной забо
леваемости и смертности.
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выключается иммунологическая пере мокротной железы и надпочечников в
носимость;
процессе родовой деятельности жен
г) нейро-эндокринные изменения;
щины.
d) изменения текучести и свертывае
В том числе отмечаем: больший вес
мости.
надпочечников плода при преждевре
Учитывая первостепенную значи менных родах, повышенный показатель
мость этих факторов в механизмах кортикоидов в кровообрращении при
родоразрешения, их подробное рассмо самопрозвольно начавшейся родовой
трение составляет предмет проведен деятельности, возможность искусствен
ного анализа в главе, посвященной ма ного индуцирования родовой деятель
теринским сдвигам при беременности ности путем инъецирования кортико
и родах.
стероидов в плодный мешок, частое
2.
Плодные факторы видимо вы сочетание анэнцефалии, адренокортиполняют роль исключительной важ кальней гипотрофии и переношенной
ности, поскольку материалы исследова беременности.
ний выявили фазную эволюцию инте
Сопоставление ряда результатов ис
грируемых и координируемых гипо следования биохимии крови пуповины
таламусом и гипофизом функциональ и данных исследования тех же пара
ных механизмов плода (34) (60). Ука метров в материнской крови свиде
занные авторы доказали, что на вто тельствуют о большом значении функ
ром квартале беременности наблюдает циональной гипоталамо-не йрогипофися выраженный численный рост от зарной активации у человека. При этом
дельных плодных гормонов мокротной установлено, что, одновременно с насту
железы (GH, TSH, гонадотропинов, плением родовой деятельности наблю
АКТГ), в то время как в течение тре дается рост концентрации вазопрессина
тьего квартала отмечается понижение и оцитоцина в пупочном кровообра
показателя GH и гонадотропинов, и щении, тем самым доказывая их плод
рост показателей АКГТ и TSH. Зна ное происхождение. Максимальный учимость роста показателя АКТГ и ровень концентрации в пупочном ка
кортикоидов на третьем квартале, когда натике отмечается в период изгнания,
достигаются максимальные значения что подсказывает мысль об участии
гипофизарного кортикотропного гор плодного оцитоцина в процессе родо
мона видимо сочетается с ответными разрешения.
механизмами плода на нагрузку родо
Пусковым механизмом (trigger) функ
вой деятельности, способствуя в то же
циональной активации плодом гиповремя биофункциональному созрева
нию легких, а весьма возможно и дру таламо-гипофизарной оси является дей
гих существенно участвующих в при ствие гипоксических и биохимических
способлении к внематочной жизни сис стимулов на этот, достигший опреде
ленной стадии зрелости, функциональ
тем. Рост концентрации АКТГ и
адренокортикальной чувствительности ный комплекс.
3.
Плацентарные факторы. Множес
плода к этому гормону на третьем
квартале беременности, особенно при тво функций плаценты и их согласо
родовой деятельности, рассматривается вание в эволюции беременности при
многими авторами как пусковой ме дают особое значение выполняемой
ханизм (trigger) родоразрешения (60) этим переходным органом роли в про
цессе родоразрешения, несмотря на
(75).
Рядом экспериментальных материа еще многие существующие спорные
лов и клинических наблюдений видимо вопросы, касающиеся интимных меха
доказана пусковая роль гипоталамуса, низмов начала родовой деятельности.
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пления. Через посредство этого явления
гиперполяризации осуществляется инак
тивация механизмов активного пере
носа ионов натрия в мембранах и тем
самым блокируется соединение воз
буждение-сокращение.
Классическая концепция о прогестеронном блокаже, эксперименталь
но разработанная Courrier, и отстаи
ваемая в отношении человека Csapo,
объясняется обусловленной прогесте
роном пшерполяризацией оболочки ми
ометриальной клетки с повышением зак
репления кальция, а возможно и угнет
ающим воздействием на АТФ-азу (41).
Роль прогестерона в деле регуляции
биохимических явлений и сокращений
мышечного слоя стенки матки видимо
коррелируется со значительной внутриit внеклеточной концентрацией, опре
деляемой изменениями и инактивацией
биосинтеза. При этом следует отметить,
что, вырабатываемое последом, к сроку
родоразрешения, количество прогесте
рона составляет примерно 500 мг/сутки,
в то время как полупериод выделения
равняется 5 мин (45).
Рост концентрации эстрогенов в те
чение третьего квартала, в частности
в дни, предшествующие началу родовой
деятельности, ведет к уравновешива
нию эффектов прогестерона. Эстрогены
обусловливают рост конецнтрации нор
эпинефрина и ацетилхолина.
На настоящем этапе попытка дать
определение экосистеме человеческого
воспроизведения, пользуя для этого
анализа систем, предполагает призна
ние многофакторной причинности эво
люции беременности и начала родо
разрешения. В то же время упрощен
ное объяснение принуждает согласиться
с вмешательством антагонирующих ме
ханизмов, в основу которых заложены
главнейшие нроцессы возбуждения и
угнетения сократимости.
Целью этих основных процессов является миометриальная клетка, глу
боко преобразованная на протяжении
всего цикла беременности. Синопти-
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В связи с синтезированием белковых
и стероловых гормонов и выполнением
дыхательной и питательной функций
плацента оказывает решающее влияние
на развертывание родоразрешения.
Отношение концентрации белковых
/стероловых гормонов, эстрогенов/ про
гестерона, равно как и морфофизиоло
гические изменения ворсин и биохими
ческие — тканей решающим образом
действуют на течение беременности,
начало родовой деятельности и ма
точно-плодную адаптацию к условиям
данного момента. Из ряда отмечен
ных выше факторов в настоящем раз
деле мы проанализируем подробнее
изменение отношения эстрогены /про
гестерон, поскольку эти два стерола
подвергались основательному изучению
с точки зрения выполняемой ими роли
в процессе родоразрешения (1) (6) (33).
Рост концентрации прогестерона определяет морфо-функциональное по
вышение адрензргических ß-рецепторов,
следствием чего являются ослабление
возбудимости и расслабление мышеч
ного слоя стенки матки. Понижение кон
центрации прогестерона и рост эстро
генов— изменения характеризующие
начало родовой деятельности —, зало
жены в основу усиления возбудимости
и сократомости мышечного слоя стенки
матки, посредством стимулирования
деятельности а-рецепторов (58). Изме
нение отношения эстрогены/прогесте
рон влияют, как на а- и ß-рецепторы,
так и на биоэлектрическое поведение,
ионнообмен в миометриальной и ин
терстициальной клетках (59) (60). К
таковым относится и понижение кон
центрации внутриклеточного калия, со
провождающее сокращение плацентар
ного прогестерона, четким эффектом
которого является понижение оболочечного потенциала. Хорошо известно
гиперполяризующее действие прогесте
рона, причем объективный характер
этого явления отражается в пониже
нии оболочечного потенциала до —
60 мв на участие плацентарного прикре
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ческая группировка факторов, влияю— индуцирование начала родовой дещих на поведение миометриальной ятельности введением экзогенного оциклетки приведена в таблице XXI.
тоцина.
ТАБЛ ИЦА X X I

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ КЛЕТКИ МЫШЕЧНОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ
(П О

F .

B E G U IN )

Стимулирование

(1 6

а )

j

Угнетение

Прогестерон
Эстрогены

Начало родовой деятельности осно
вывается на участии — разной степени
и последовательности — материнских,
плодных и плацентарных факторов,
воздействующих на матку, ранее под
готовленную рядом испытываемых, во
время цикла беременности биологичес
ких преобразований. Тем не менее
пусковой фактор продолжает вызывать
разработку многочисленных теорий, к
которым относятся и следующие:
1. Теория блокирования прогестеро
ном (Courrier, Csapo), аспекты кото
рой уже рассматривались.
2. Теория оцитоцина (18), опираю
щаяся на следующие аргументы:
— повышение чувствительности бе
ременной матки к маточным средствам
одновременно с нарастанием срока бе
ременности;
— ненаступление родовой деятель
ности к сроку родоразрешения при
анэнцефалии плода и отсутствии зад
ней доли гипофиза;
— экспериментальные исследования
Chard пусковой роли плодного оци
тоцина для начала родовой деятель
ности и дальнейшего стимулирования
этого процесса у овцы;

Однако в связи с этой теорией имеют
ся и возражения, в том числе;
— нормальная родовая деятельность
у женщин с нейрогипофизарной пато
логией типа гипофизарного диабета,
причем в таких случаях последствия
патологии задней доли гипофиз i в
основном принимают форму недоста
точности процесса лактации;
— блокаж выделения октапептидов
задней долей гипофиза при помощи
этанола не всегда выключает сокра
тительную активность мышечного слоя
стенки матки;
— встречающиеся в медициской прак
тике трудности индуцирования или
стимулирования родовой деятельности
лишь при помощи оцитоцина;
— сравнительное изучение поведе
ния корзинчатых и миометриальных
клеток во время родовой деятельности
выявило отсутствие сократительной де
ятельности в мышечно-эпителиальных
структурах грудной железы, несмо
тря на то, что они в 10 — 20
раз чувствительнее к оцитоцину;
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Оцитсцин-вазопрессин
Эстрогены
Мокротная железа и кора надпочечников плода
Заниженный маточный поток крови
Растяжение матки
Простагландины
Стимулирование а-рецепторов через адренэргических опосредователей
Рост проницаемости клеточной оболочки
Гипополяризация клеточной оболочки
Рост частоты и распространения потенциала
действия

Повышенный маточный поток крови
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Стимулирование ß-рецепторов через адренэргических опосредователей
Понижение проницаемости клеточной оболоч
ки
Гиперполяризация клеточной оболочки
Понижение частоты и распространения по
тенциала действия
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— радиоиммунологическое исследо плекса плода с разрядкой большого
вание концентрации оцитоцина в крови количества вазопрессина и оцитоцина
и моче во время родовой деятельности выполняют важную роль в определении
не выявило существенных количествен начала и дальнейшего сохранения со
ных изменений.
кратительной активности мышечного
Эти данные подтверждают поведен слоя стенки матки. Тем не менее с
ческие особенности волокон мышеч точки зрения роли пускового механизма
ного слоя стенки матки в процессе или его совмещенного участия с рядом
родоразрешения и свидетельствуют о прочих факторов, воздействующих на
том, что, хотя оцитоцин один из факто уже подготовленный во время беремен
ров воздействия, тем не менее полное ности мышечный слой стенки матки,
объяснение физиологии самопроизво значимость этого процесса весьма ос
льной родовой деятельности лишь по порима.
5. По теории биохимических сдви
средством этого фактора не предста
вляется возможным.
гов в мышечном слое стенки матки
3. Теория простагландина основы пусковая роль родовой деятельности
вается на исследования, отметившие относится за счет количественного со
рост концентрации простагландинов кращения моноаминоксидаз, определя
F2 и Еь Иг в отпадающей оболочке ющего рост норэпинефрина и 5-гидрои околоплодной жидкости до и во кситриптамина, с одновременным по
время родовой деятельности, равно вышением хининов в синергическом
как и на доказанный угнетающий эф или допустимом сочетании с оцито
фект нестероловых противовоспали цином (22).
тельных препаратов (индометацин и на6. Иммунологическая теория основы
проксен), блокирующих ацетилсинтета- вается на факте возникновения высо
зу, а следовательно и продукцию про ких показателей концентрации анти
трофобластических антител с 38 неде
стагландина.
4. По концепту Теобальда основным ли беременности, в связи со старением
пусковым фактором родовой деятель плаценты, утратой способности гормо
ности предствляется рост маточной нального биосинтеза и ослабления яв
чувствительности за счет ее растяжения лений иммунологической переносимо
и достижения оптимального отношения сти.
Среди всех предложенных теорий соз
эстрогенов и прогестерона, при этом
на долю оцитоцина приходится пуско ревание волокна мышечного слоя стен
вая роль. В рамках этой теории на ки матки и достижение оптимального
плодные факторы, такие как гипота- порога возбудимости, в результате рас
ламо-гипофизарно-адренокортикальная тяжения и гормонально и эволютивно
система, в основном приходится под индуцированных биохимических и био
держивающая сократительные явления электрических изменений, играет ос
роль. В подтверждении автор ссылает новную роль в появлении, характерной
ся на результаты экспериментальных для процесса родоразрешения, сокра
исследований по удалению мокротной тимости.
железы у овец, сопровождающемуся
Многочисленные теории, разработан
задержкой начала родовой деятель ные для объяснения начала родовой
ности и перенашиванием беременности, деятельности, к которым относятся и
в то время как применение АКТГ или кратко описанные выше, отражают
кортикоидов обусловливает преждевре комплексность пусковых механизмов и
менные роды.
разнообразие взаимосвязи материнских,
Усиление фунциональной активно плодных и плацентарных факторов (1),
сти гипоталамо-гипофизарного ком (33), (41). Такая разновидность меха
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нии сократительных процессов мышеч
ного слоя стенки матки при родоразрешении:
а) наличия дифференцированных ме
ханизмов начала и дальнейшей эволю
ции родовой деятельности;
б) признания теории единого меха
низма, с количественной и качествен
ной вариацией, в основе начала и даль
нейшего сохранения эволюции сократи
мости мышечного слоя стенки матки.

ru

низмов объясняет множество аспектов
физиопатологии начала и эволюции ро
довой деятельности, равно как и неу
дачный исход ряда применяемых спо
собов терапии для управления ею или
задержки пускового момента.
Результаты исследований отдельных
авторов в связи с участием различных
факторов в процессе начала родовой
деятельности привели к разработке сле
дующих двух гипотез о развертыва

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

ib
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рения, при этом она приобретает ци
линдрическую конфигурацию, стенки
утончаются до 0,5—1 см. Процесс уве
личения за счет расширения становит
ся более выраженным на последних
четырех неделях беременности, когда
цилиндрическая форма уступает место
сферической конфигурации, обусловлен
ной новыми отношениями сил расши
рения и давления (41).
По закону Лапласа давление на стен
ки сферы, радиус которой одинаков
радиусу цилиндра, наполовину мень
ше давления, прикладываемого на стен
ки цилиндра. Применительно к гидро
статическим условиям матки, закон
Лапласа можно представить в следу-;
ющей форме:
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Во время беременности и родов ор
ган* вынашивающий плод, подверга
ется ряду морфофункциональных изме
нений.
Под воздействием стероловых, полипептидных и белковых гормонов ма
теринского и плацентарного происхож
дения матка увеличивается по длине
от 6—7 см до 35—37 см, а вместимость
— от 3—5 мл до 4 ООО—5 ООО мл (1).
Рост матки при беременности пред
ставляет некоторые особенности на
ходящиеся во взаимосвязи с ее эволю
цией. На первом этапе отмечается про
цесс роста и развития, преимущественно
индуцированный гормонами и основы
вающийся на процессах гипертрофии и
гиперплазии миометрия, которые проя
вляются утолщением стенки мышечной
оболочки, достигающей 2 см на чет
вертом месяце. Со второго квартала
беременности и до начала третьего пре
обладают явления гипертрофии мы
шечных волокон стенки матки с рос
том численности внутриклеточных ор
ганов (митохондрий, рибосомов, ретикулоэндоплазматической ткани, ап
парата Гольджи, мышечных волокон
и пр.). Сочетанно со структурными
мышгчными изменениями происходят
сдвиги в волокнистых гликопротеиновых структурах и основном веществе.
Со второй половины третьего квартала
рост и развитие беременной матки осу
ществляется в основном за счет расши

Р = (2W/ R)T,
где:
Р — маточное давление
W — толщина матки
R — ради ус татки
Т — давление на стенку.

Этот закон объясняет опущение дна
матки на 3—4 см на последних двух
трех неделях беременности, равно как
изменение ее конфигурации.
Структурные изменения обретают
различные аспекты, в зависимости от
топографической зоны, поскольку струк
турный и функциональный аспекты сле
733
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точной оболочки сопровождается со
ответствующим ростом и дифференциа
цией оболочковых рецепторов, которые,
в дальнейшем, способствуют коорди
нации сократительных процессов с по
мощью эндогенных олосредователей
(нервных, гормональных, гистаминновых, простагландиновых и пр.). Числен
ное и качественное развитие оболоч
ковых рецепторов делает возможным
согласование биофизических и биохими
ческих процессов, происходящих в
структурных миометриальных едини
цах при помощи ж-и ß-рецепторов и гистаминновых, брадихининновых, простагландинновых и оцитоцинновых опосредователей и в соответствии с особен
ностями процесса родоразрешения (69)
(рис. 57).
Шеечно-перешеечная зона также под
вергается ряду соответствующих ее
структуре морфофункциональных прео
бразований, заключающихся в преобла
дании волокнисто-соединительноткан
ных и эластических элементов и выра
женном уменьшении мышечных воло
кон в нисходящем направлении. Элас
тическо-соединительнотканное строе
ние этой зоны объясняет расширение
перешейка и образование нижнего сег
мента и поведенческие особенности
шеечно-сегментарного
ареала
при
родовой деятельности (64).
В шейке матки эластическо-соедини
тельнотканные структуры составляют
90% ткани, в то время как мышечные
волокна — лишь 10%.
Сдвиги матки, наблюдаемые во вре
мя беременности приобретают четкое
клиническое очертание, при этом про
текающие в шейке и нижнем сегменте
процессы состоят, в основном, в прео
бразовании плотности, вызываемом
действием плацентарных гормонов и
ферментов, результатом которого явля
ются изменения аггрегатного состояния
и физико-химического поведения воло
кон и основного вещества. Изменения
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дующих двух основных условий разно
родные:
а) двигательная сила — вопло
щаемая корпоральными структурами и
б) сила сопротивления (половой
тракт), оказываемого перешейком и
шейкой матки.
Такая морфоизологическая разница
требует раздельного рассмотрения этих
двух компонентов.
Мышечный слой стенки матки содер
жит примерно 50% соединительной
ткани с большим количеством коллагенных и мукополисах аридных воло
кон, к которым добавляются эласти
ческие волокна и основное вещество.
Коллагенная и эластическая соедини
тельнотканная структура подвергается
воздействию гормонов беременности и
ферментов последа, способствуя росту
и развитию матки без изменения па
риетального сопротивления. Эти структурыу частвуют также в модулировании
и регуляции сокращений матки и распре
деления маточно-плацентарного оро
шения в процессе родоразрешения (1),
(2), (41).
Мышечный компонент, составляю
щий 50% корпорального миометрия,
также испытывает ряд Морфологичес
ких, биохимических и физиологических
изменений при развертывании цикла
беременности. Размеры волокон увели
чиваются от 50—90 (а по длине и 2—
4ц по толщине до 500—800ja и 5—10,и
соответственно. Эти общие морфоло
гические изменения сопровождаются
количественным ростом и гипертро
фией клеточных органйтов, повышен
ным биосинтезом сократительных бел
ков и энергетического суппорта.
В насчитываемых в матке, к сроку
родоразрешения, примерно 200 000 мы
шечных клетках миометрия отмечает
ся значительный рост содержания актомиозина с весьма большим разви
тием поверхности клеточной оболочки
(41). Такое увеличение поверхности кле
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Рис. 57 — Взаимоот
ношение АМФ и ГМФ
в процессе восприятия
оболочкой гладкой мы
шцы и влияние фар
макологических веще
ств (по Y. Vulliemoz.

ak

шеечно-перешеечных
соединительно
тканных структур протекают медлен
но, причем начало их отмечается уже
на первом квартале, а максимальный
уровень — к сроку
родоразрешения
(49).

Исследования, в которых мышам
вводили эстрогены и релаксин, выя
вили способность этих гормонов инду
цировать изменения шейки матки, ха:
растеризующиеся размягчением и уве
личением содержания внеклеточной во
ды. Наблюдения, касающиеся патоло
гии расширения при дефиците плацен
тарной сульфатазы и материалы эк
спериментов, связанных с действием
735

отдельных белковых и стероловых пла
центарных гормонов на шеечно-пере
шеечные структуры обосновывают тео
рию о эластическо-соединительноткан
ных преобразованиях под влиянием пла
центарных гормонов и ферментов.
Изменение структуры глюкозоами
ногликанов и активности коллагеназ и
протеаз определяют наблюдаемые при
процессах расширения преобразования,
которые, с гистологической точки зре
ния, заключаются в усадке, сужении
волокон и их организации на пучковые
участки. Эти явления принадлежат из
менениям, происходящим в основном
веществе, которые отражаются в росте
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ные и шеечно-перешеечные сдвиги ос
новываются на совместительстве фак
торов, среди которых ведущую роль
выполняют генетические, нейрогормо-
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концентрации гидроксипролина (ами
нокислота, присущая соединительной
ткани), тирозина и фенилаланина (31)
(рис. 58).

Рис. 58 — Гистофункциональные взаимоотношения протеогликанновых
шеечно-сегментарных структур (по D.N. Danforth.)
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Эга структурная и поведенческая раз
ница между двумя зонами вынашивае
мого плод органа объясняют характер
ны; для каждой из них функциональ
ные особенности и обосновывают раз
ногласие по проблеме механизмов рас
ширения, в которых обсуждаются функ
циональное объединение и йерархизация тела и шейки матки в процессе
расширения.
Рост и развитие матки и морфофунк
циональные и биохимические корпораль-

нальные и сосудистые факторы, физио
логическая интерференция и патологи
ческая агрессия на основных этапах
полового эмбриоморфогенеза и после
родового развития и пр.
Преобразования, которым подвер
гаются структуры мышечного слоя стен
ки матки во время беременности соз
дают предпосылку появления эффек
тивно согласованной сократительной
активности, заложенной в основу родо
разрешения.

СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ

Сокращения матки основываются на
явлениях деполяризации, присущих
всем возбуждающимся структурам. Из
менения потенциала миометриальной
клетки отличаются эндогенным детер
минизмом и автоматической активаци
ей. Поведение волокна мышечного слоя
стенки строится на явлениях автоматиз
ма, сопровождающихся активным чрезоболочковым обменом ионов что опреде
ляет развитие процесса деполяризации.

Явления деполяризации создают либо
медленный не распространяющийся
потенциал либо активный потенциал,
распространение которого осуществля
ется последовательно. При этом раз
ница между названными потенциалами
видимо лишь количественного порядка.
Распространение потенциала осуще
ствляется на основе таких же оболоч
ковых явлений, как и порождающие
сократительную волну на уровне двух
стимуляторов, локализованных при
736

мерно у грубно-маточяого слияния.
Хотя и нельзя говорить о четко диф
ференцированных анатомических и гис
тологических образованиях,
тем не
менее материалы, касающиеся физио
логии мышечного слоя стенки матки
признают наличие двух стимуляторов,
причем, якобы, правый выполняет роль
согласователя. Электрические оболоч
ковые явления, управляющие мышеч
ными сокращениями слагаются из про
цессов деполяризации и гиперполяри
зации. Эти функциональные изменения
мембраны согласуются с мобилиза
цией кальция и осуществляют соеди
нение возбуждения и сокращения. Ги
перполяризация понижает возбудимо
сть, а следовательно и сократительную
активность (22). Постоянная подпороговая деполяризация создает состояние
усиленной возбудимости, ведущей к по
вышению сократительной активности.
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ватывающей весь орган за 10—20 сек.
Прочет миограммы приводит к вы
воду о том, что каждое сокращение сла
гается из латентного периода, периода
собственно сокращения, предельного
момента сокращения, расслабления и
межсократительное состояние.
Родовая деятельность тесно связана
со степенью функциональной согласо
ванности волокон мышечного слоя стен
ки матки. На биологической модели
синхронизация сократительных элемен
тов и функциональная согласованность
шеечно-перешеечных структур сопро
тивления отмечается ряд недочетов, за
счет которых относится разрыв между
математической моделью расширения
и естественными явлениями.
Сокращения мышечного слоя стенки
матки отличаются рядом особенностей
большого практического значения, в
том числе и тройной нисходящий гра
диент, описанный Cal de уш
М иоиегт Кш кх т ^
Сохпзжнис
ro Barcia (24), состоя
щий из:
щ Ш от т мИ m
— распространения со
L—J РдССЛдОЛеннЫйМИОМетРИЙ^^
кратительной волны от
тела матки, к ее шейке;
— уменьшения продол
жительности
сокраще
ния ог свода до шейки;
— понижения интенс
ивности
сокращений,
сверху вниз (рис. 59).
Чтобы понять ценно
сть вклада, внесенного
школой акушерской фи
зиологии из Монтеви
део в дело выяснения
отдельных практических
-*М/* h—Ad "”4*— ûj
I------A3
аспектов
родоразреше
Pue. 57 — Физиологические процессы инвазии и отступления
ния, необходимо уто
маточного сокращения, выявленные запиью давления амниоти
чнить отдельные, исполь
ческой жидкости.
зуемые ее представите
А а =* сокращение у распространение; A r =* изменение давления амниотич
еской Йидкости; A d =» начало расслабления шейки матки; D a => начало
лями, термины.
расслабления матки; D r =» конверсия сокращение-расслабление; D d =* по
лное расслабление (по H. Jenssen)
Маточный тонус
— представляет собой ми
Сокращения матки представляются в нимальное давление в мм рт. ст.
виде волны, распространяющейся в отмечающееся в интервалы между со
массу со скоростью 1—2 см/сек и ох кращениями. Значения маточного то
47

737

зателя маточной аритмии. Отношение
между коэффициентом колебания и ин
тенсивностью сокращения матки об
ратно пропорционально.
Интервал

Интенсивность
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Тонус
w минуг

Рис. 61 — Исчисление сократительной деятель
ности матки в единицах Монтевидео.

М а т о ч н а я а к т и в н о с т ь при
родовой деятельности выражается в
единицах Монтевидео (ЕМ). С их по
мощью отражается, в мм рт. ст. произ
ведение частоты маточных сокращений
на амплитуду за 10-минутный интер
вал (22) (рис. 61).
Измеряемая ЕМ маточная активно
сть увеличивается с эволюцией родо
вой деятельности от 70 ЕМ до 260 ЕМ/10
мин. Показатель колебаний или ма
точной аритмии понижается с эво
люцией родовой деятельности, причем
он меньше при целостных оболочках,
чем при преждевременном естествен
ном или несвоевременном искусствен
ном разрыве оболочек. Перенесенные
в клиническую практику эти физиоло
гические данные способствуют понима
нию ряда особенностей развертывания
родовой деятельности на протяжении
ее обеих фаз — расширения и изгна
ния.
Доказанная положительная корреля
ция маточной активности и амплитуды
сокращения более показательна при
превышающем 5 см расширении, в то
время как статистическая корреляция
маточной активности и частоты маточ
ных сокращений в первой части перио
да расширения (до 5 см) менее достовер
на. Эта разница достоверности на про
тяжении обеих фаз расширения делает
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нуса во время родовой деятельности
неодинаковы, причем зависят они
от расширения и состояния оболочек.
Среднее значение в момент начала
сокращения мышечного слоя стенки
матки — пусковая основа родораз
решения — составляет 3,87 мм рт.
ст., затем, при расширении 6—7 см,
оно достигает 12— 14 мм рт. ст., а в
случае преждевременного разрыва плод
ных оболочек — на различных этапах
расширения — понижается статистичесски достоверно (р < 0,05).
Амплитуда
или и н т е н с и в 
н о с т ь с о к р а щ е н и я — пред
ставляет собой выражаемую в мм рт.
ст. разницу между максимальным да
влением амниотической жидкости и
тонусом в интервалы между двумя
последующими сокращениями. Ампли
туда сокращения увеличивается про
грессивно с эволюцией расширения, от
среднего значения 26 мм рт. ст. — в
начале родовой деятельности, до 50 мм
рт. ст. — во второй половине периода
расширения. Частота маточных сокра
щений растет от 3,5 за 10 мин — в на
чале родовой деятельности, до 5—5,8
за 10 мин — к концу последней
(рис. 60).

Рис. 60 — Графический аспект сокращения
матки.

Коэффициент колебания
измеряет нерегулярность ритма сокра
щений и исп ользуется в качестве пока
738
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со степенью стройной работы структур
ных компонентов, образующих функ
циональный маточно-сегментарно-шеечный блок.
В целях объяснения функциональной
согласованности структурно столь раз
личных компонентов, были разработа
ны многочисленные теории, к которым
относятся и рассматриваемые далее.
а)
Теория системы очень малых
сократительных единиц, предложенная
Lewin в 1977 г. (41), по которой пред
полагается, что отдельные единицы, в
любой момент, находятся в различных
функциональных состояниях — напри
мер, активной фазе, периоде невозбудумости и/или мобилизации, причем
длительность первых двух постоянная,
а последней — вариабильная. Сокра
щения матки вызывают изменения дав
ления на мышечный слой стенки
матки, амниотическую жидкость и го
ловку плода, которые согласуются с
числом активных единиц, мобилизуе
мых данным сокращением. Преобразо
вания, обусловленные эволюцией бере
менности вызывают повышение сихронизацйи активных единиц ,с таким
расчетом, чтобы в момент наступления
родовой деятельности, а в дальнейшем
— по мере ее развития, обеспечить не
обходимое дополнительное число еди
ниц, находящихся на стадии мобилиза
ции, что выражается ростом частоты
и амплитуды маточных сокращений.
К тому же теория Lewin делает воз
можным определение понятия функ
ционального стимулятора и его лока
лизации в рогах, в связи с повышением
синхронизации активных единиц этой
зоны и опережающего характера актива
ции по сравнению с остальными актив
ными единицами.
Восстановление сократительной спо
собности, длительность восстановитель
ного периода, регулярность возникно
вения маточных сокращений, обуслов
лены явлениями клеточной биохимии,
маточнотазовой гемодинамики и вос
приятия оболочкой.

ak

us
h

er

-li

возможной дифференцированную ори
ентацию в управлении родовой дея
тельностью на практике.
Основываясь на материалы исследо
ваний, проведенных в 1952—1974 гг.
по анализу внутримиометриального и
внутриамниотического давлений во
взаимосвязи с маточно-плацентарными
гемодинамическими сдвигами и час
тотой сердцебиений плода — статис
тически обрабортанные на ЭВМ, Шко
ла Монтевидео выделила ряд следую
щих особенностей маточных сокраще
ний первой части периода расширения:
— отрицательная статистическая кор
реляция между амплитудой и частотой
маточных сокращений;
— отсутствие взаимосвязи между
длительностью и частотой маточных
сокращений;
— отсутствие корреляции между ам
плитудой маточных сокращений и их
длительностью ;
— положительная статистическая вза
имосвязь тонуса и частоты маточных
сокращений.
Во второй части расширения особен
ности маточных сокращений заключа
ются в следующем:
— положительная взаимосвязь амп
литуды и частоты болезненных маточ
ных сокращений;
— статистически отрицательная взаи
мосвязь тонуса матки и частоты ее
сокращений.
Данные о физиологии мышечного
слоя стенки мзтки, накопленные за
последние годы при помощи различ
ной техники (внутриамниотическое дав
ление, электромиографии, внутримиометриалы ое давление, гистохимичесские исследования и пр.) способствуют
выдвижению теории миогенной ауто
регуляции нормальной самопроизволь
ной родовой деятельности.
Особенности маточных сокращений
на различных этапах родоразрешения,
равно как и их вариабильность в двух
последующих сокращениях одного дан
ного периода, видимо взаимосвязаны
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В рдмках этой теории влияние оци ние и давление на содержимое данной
тоцина отражается в сокращении пе сферы влияет по разному на отдельные
риода невозбудимости, повышении по компоненты. Морфофизиологические иказателя мобилизации активных единиц зменения беременности, ведущие к пре
в то время как ß-миметические сред имущественному развитию тела и раз
ства воздействуют путем сосудистых мягчению шейки матки изменяют также
изменений и ведут к удлинению периода отношения между силой сокращения
невозбудимости с сохранением син мышечного слоя стенки матки и со
хронизации активных единиц.
противлением шейки. Если рассматри
б) Теория Wynn (71) утверждает, что вать плодной мешок как гидравличес
функциональная способность миоме- кую систему, то передача воздействия
триальных структур находится в тес маточных сокращений на размягченные
ной взаимосвязи с образующими элас- шеечные структуры зависит от измене
тическо-сиединительнотканную строму, ний интерстициального и амниотичес
в связи с чем создается функцинальный кого давления и выполняемой амнио
блок, приспособительная согласован тическим мешком роли поршяя, на
ность которого осуществляется про протяжении всего периода его целост
грессивно в процессе родовой деятель ности. Нарушение равновесия в гидра
ности.
влической системе беременности, обус
Следовательно физиологические про ловленное морфологическими (форма,
цессы мышечного слоя стенки матки толщина), биохимическими изменени
состоят в сокращении — распростране ями и размягчением Шейки матки во
нии — расслаблении. Переход от рас время родовой деятельности, стано
славленного состояния к сокращению вится еще более резким в связи с про
берет свое начало на уровне маточных грессивным ростом амплитуды и дли
рогов и распространяется по всему ор тельности маточного сокращения и
гану в виде сократительной волны, ослабления сопротивления шейки матки
в соответствии с тройным нисходящим (4). Разрыв амниотического мешка пре
градиентом. Изображение этих изме кращает выполняемую околоплодной
нений на графиках записи давления жидкостью роль стабилизатора и рав
(миометриального и амниотического) номерного распределителя влияния ма
способствует дифференциации следую точных сокращений. Другим эффектом
щих двух фаз:
разрыва оболочек является ретракция
— фаза восходящей кривой, соот мышечных волокон, которая, в отли
ветствующей распространению и уси чие от одинакового явления, наблюдае
лению сокращений;
мого у поперечно-полосатого мышечно
— фаза совмещения сокращения-рас- го волокна, не отражается на силу со
слабления.
кращения в связи с функциональными
Эти особенности отражаются на сок особенностями пластической адапта
ращения при нормальной родовой дея ции, присущей гладким волокнам. От
тельности, равно как и на дифферен ношение силы сокращения и эволюции
цированное поведение во время приме предлежания отличается в зависимости
нения медикаментозного управления, от положения последнего по отноше
маточных, успокаивающих и противо- нию к входу в таз. В момент поступле
ния плода во вход в таз сегментарно
спазматичесиких средств.
Независимо от принятой физиоло шеечная зона становится неподвижной
гической теории поведение матки во и вокруг нее вращается вся сила мышеч
время расширения можно сравнить с ного слоя стенки матки. Одновременно
поведением сферы с разнородными стен с внутритазовой эволюцией плода на
ками, в которой пристеночное давле блюдается пространственное уменыпе740

ние сокращаемого миометрия и поя
вление сокращений свода матки, тони
ческого характера, отнюдь не изменяю
щих режима интерстициального давле
ния. При родовой деятельности, раз
вертывающейся в условиях преждевре
менного разрыва плодных оболочек,
передача плоду сократительного влия
ния осуществляется неоднородно, в
связи с чем, нередко, отмечается патоло
гия пуповины. Эффект акцелерации рас
ширения вследствие разрыва оболочек
объясняется способом осуществления
распределения сил, развиваемых маточ
ными сокращениями, что, в свою оче
редь, объясняет непостоянство положи
тельных результатов искусственного
разрыва плодных оболочек. После раз
рыва оболочек прилагаемая миометриальная сила в данной точке разлагается
на одну продольную и другую центро
бежную силы. Поскольку эффекты со
кращения передаются по интерстици
альной линии и посредством предлежа
ния, ареал нагрузки составлен сегмен-
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средством сосудисто-децидуальных из
менений, вызываемых предлежанием
на шеечно-сегментарной поверхности,
которые, через посредство биохими
ческой (простагландкны, хинины) и
первой сигнализации приводят — по
мимо других эффектов — и к повыше
нию секреции оцитоцина.
Схематично эволюцию сократитель
ных явлений и изменений шейки матки
во время родоЕой деятельности можно
рассматривать как результат взаимо
действия сокращений матки — сила
которых непрерывно увеличивается —
и прогрессивного ослабления эффек
тивности шеечного сопротивления.
Вариация тонуса и длины миометриального волокна во взаимосвязи с фазой
эволюции родовой деятельности и со
стоянием оболочек лежит в основе
дифференцированной эволюции маточ
ных сдвигов, осуществляющихся на
изометрической, переходной и изото
нических фазах. Графическая и мате-

Переходная
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ak

us

Изомегри^еская

фд-Зд

Ah

T= Pim x /rz

Pam = ff M)

AL-f(M )

Puc. 62 — Аспект физиологической эволюции мышечного слоя стенки матки на
первых двух периодах родовой деятельности.

тарно-шеечной зоной (32). Помимо из
менений, характерных изометрическим
и изотоническим сокращениям, разрыв
плодных оболочек действует также по741

матическая модели каждой фазы в
отдельности и согласование со стадией
процесса родовей деятельности при
ведены на рис. 62.

Положение предлежания по отноше
нию к входу в таз отражается на
процесс расширения» в частности при
преждевременном разряве плодных оболочек. В таких случаях, когда предлежание подвижное и не допускает
совмещения эффектов маточных со
кращений, создаются предпосылки па
тологии расширения. Этот вид пато
логии многофакторной природы в связи
с участием приспособительной патоло
гии и диссинергизма продольной и цен
тростремительной сил. На первом этапе
это вызывает сосудисто-метаболичес
кие эффекты, но в дальнейшем обусло
вливает тканевые изменения, рассмо
трением которых займемся далее.

ведение биологической модели расши
рения возможно лишь ориентировочно.
В основе математической модели рас
ширения находится формула Лагран
же (4):
Т = рга
2
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Из этой общей формулы выводится
следующая формула, графически изо
браженная на схеме Assus (рис. 63):
Tu = —

где:

Т = сила общего напряжения в классической
сферической оболочке;
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Tu= сила напряжения на единицу ткани;
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Pue. 63 — Взаимоотношение радиусов кривизны с силами стенки матки при родо
вой деятельности (по Assus).

В связи с неоднородным аспектом
маточной структуры и многочислен
ностью возможных отношений между
предлежанием и входом в таз мате
матическое и биофизическое воспроиз-

t = толщина оболочки;
г = радиус изгиба сферы;

р = внутреннее давление.

Если принять две близкие одна от
другой, точки А и Б, из которых пер
742
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которая, испытывая также нагрузку
давлений оболочек и предлежания про
грессивно расширяется.
Маточные сокращения представля
ют собой основную компоненту родо
разрешения, слагающегося из ряда явле
ний, которые, классически, группируют
ся на следующие четыре крупные пе
риода:
— расширение;
— изгание плода;
— изгание последа;
— ранний послеродовой период.
Механизм родов состоит из совокуп
ности процессов, способствующих при
способлению предлежания к тазо-промежностной конфигурации на протя
жении всего тазо-полового хода. Родо
вая деятельность определяется как ас
социирование регулярных болезнных
маточных сокращений, эффективность
которых отражается индуцируемыми
шейке матки изменениями. Комплекс
ные, предшествующие родоразрешению
изменения способствуют обеспечению
морфофункционального и биохимичес
кого суппорта, осуществляющего на
правление, поляризацию и согласование
болезненных сокращений матки, интен
сивность, частота и эффективность ко
торых прогрессивно растут во время
родовой деятельности.
Явные сократительные изменения,
которые проявляются примерно к 30-ой
неделе, но становятся четкими лишь
на 39—40 неделях помимо осуществле
ния процессов функционального согла
сования, способствуют также образо
ванию нижнего сегмента и шеечно-сег
ментарной подготовке. Клинически это
выражается позиционными изменения
ми (шейка матки стремиться взять
центральное направление), размягче
нием шейки, сегментарной амплитудой.
Для обяснения механизма родораз
решения используются следующие два
закона (41):
— общий закон наименьшего сопро
тивления;
— закон совпадения форм и кривизн.
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вая расположена в корпоральной сфере,
а вторая в шеечно-перешеечной области,
нетрудно проследить, что, во время
беременности, давление на единицу
ткани в точке А (Tu А) очень велико,
при этом радиус корпорального изгиба
значительно больше радиуса изгиба
шеечно-перешеечной области (Tu Б).
В то же время напряжение на единицу
ткани пропорционально радиусу®, сле
довательно разница даже больше об
щего напряжения в обеих частях, где
оно пропорционально радиусу2. Также
давление больше, чем в полости шейки
матки, в то время как разность давле
ния на единицу ткани не представляет
особого значения.
Силы, сопротивляющиеся сокраще
нию, местного тканевого характера.
Итак, в условиях явного превосходства
силы тяги в точке Tu А над точкой
Tu Б и понижения местного сопроти
вления за счет биологических процес
сов беременности, в основном за счет
пропитанности, увлекаемая силой тяги
точка Б постепенно включается в
область верхнего сферического сегмен
та. Стойко усиливающееся давление и
посредством сокращений беременности
типа Braxton-Hicks, увеличивающих
значение Б, создает условия непрерыв
ности процесса расширения и растя
жения шеечно-перешеечной области, в
результате чего образуется нижний сег
мент.
При родовой деятельности этот про
цесс продолжается усиленными тем
пами. Разность радиусов сферического
сегмента корпоральной области и шееч
но-перешеечной — максимальная. Внутриамниотическое давление всемерно
растет во время сокращений, при этом
числитель отношения pr2j2t значитель
но увеличен. Разница давления в ка
кой-либо точке корпоральной зоны и
другой, расположенной в шеечно-перешеечаой зоне очень велика. Процесс
включения протекает быстро и тормо
зит его лишь эластическое и биологи
ческое сопротивление шейки матки,
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наклонное положение, приспособлен
ное к входу в таз. Одновременно плечи
включаются в процесс, опускаются,
поворачиваются и выходят, причем пер
вым — переднее плечо, а затем и дор
зальное.
Н.Е. Фридман различает в процессе
родоразрешения следующие три функ
циональные этапа:
— подготовительный этап родовой
деятельности (41 бис);
— этап расширения при родовой дея
тельности;
— тазовый этап родовой деятель
ности (рис. 64).
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Головка плода, находящаяся в без
различном, обычно полусогнутом по
ложении, либо по причине сокращения
матки, либо своего яйцеобразного ком
понента, испытывает два дополнитель
ных движения:
— направление — расположение 12-ти
сантиметрового черепного затылочнолобного диаметра по наклонному диа
метру таза, вообще левого, величиной
также 12 см.;
— сгибание — подзатылочно-лобный
диаметр, величиной 10,5 см замещает
затылочно-лобный диаметр величиной
12 см.
Прохождение плода через вход в таз
осуществляется либо симметрично, ли
бо передним или задним асинклитизмом, в то время как наибольшая окруж
ность головки плода (концы заты
лочно-лобного диаметра 12 см и двух
теменного 9,5 см) проходит через вход
в таз.
Опускание означает, по существу,
продвижение головки через вход в таз
в выходу таза. Это перемещение осу
ществляется либо также по наклон
ному диаметру, с поворотом по перед
незаднему диаметру — при достижении
дна таза, и расположением затылка под
лоно, либо опускание осуществляется
одновременно с поворотом. Известно,
что в связи с ретропульсисй когчика
передне-задний диаметр увеличивается.
По существу выведение представляет
собой прохождение наибольшего диа
метра головки плода через отверстие
вульвы, естественно лишь после про
хождения через выход таза и канал,
образуемый поднимающими задний
проход мышцами. После предельного
сгибания, за счет сопротивления коп
чика, и упора в выбранную под лобковой
дугой точку, головка продвигается за
счет разгибания, и тем самым после
довательно выводит подзатылочно-брег
матический, подзатылочно-лобной и
подзатылочно-подбородочный диаме
тры. После выведения следует наруж
ный поворот, затем головка меняет
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Рис. 64 — Эволюция расширения и
предлежания при родовой деятель
ности.
А — скрытая фаза; В — активная фаза;
С— фаза дезакцелерации (тазовая) (по
H, Е. Фридман).

По мнению этого автора отмеченные
этапы легко распознать, поскольку каж
дый из них находится под воздействием
иных факторов, реакция на отдельные
влияния не одинакова, отмечающиеся
аномалии, также этиопатогенез, тера
пия и прогноз характерны для каждого
из них. Исходными фактами послужили
отсутствие в классической схеме чет
кого деления во времени, расширение
шейки матки не единственная проблема
первого периода, в то время как вто
рой период не ограничивается лишь
полным расширением и родами. К
тому же существует и неувязка в отно

Этап расширения
Начало этапа расширения отмечено
ростом эффективности сокращений, отражение которой на радиограмме шей
ки матки приобретает прогрессивно
восходящий аспект и выявляет изме
нение конфигурации кривой, перехо
дящей в синусовидную форму. На этом
этапе выделяются три момента:
— акцелерации,
— предельней эффективности,
— децелерации.
Клиническим началом считается мо
мент расширения на 2 см а заверше
нием процесса — достижение полного
расширения. Эволюция продолжается
4—6 часов. Эффективность на этапах
акцелерации и максимальной актив
ности не одинакова, так, на последнем,
она составляет 1—2 см/час у перворо
дящих и 1,5 см/час у повторнородящих.
Началом этапа максимальной эффек
тивности считается момент, в котором
расширение достигло примерно 4 см.
Этап децелерации продолжается 1—2
часа и начинается примерно к моменту
полного расширения. Аномалии, наблюдеамые во время активной фазы ро
довой деятельности, обусловливаются
механическими, психо-аффективными
факторами или несогласованностью.
На графике эти аномалии отражены
продленной активной фазой или вто
ричным прекращением расширения на
этей фазе. До назначения какой-либо
терапии, в целях исключения механи
ческой патологии родов, необходимо
оценить акушерский статус, в част
ности с точки зрения проницаемости
костей (в целях механической дис-
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Подготовительный этап
расширения

денная или приобретенная шеечная па
тология, ложная родовая деятельность,
чрезмерное применение успокаивающих
средств, дискинезия.
Определение подхода дифференциро
вать в зависимости от срока беремен
ности, акушерского состояния и пси
хометаболического равновесия.
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шении начала родовой деятельности.
Так допускается либо начало регуляр
ных ритмичных сокращений матки,
либо их совмещение с расширением
отверстия матки более чем на 2 см.
В связи с этим не считается целесообраз
ным включение в родовую деятель
ность продолжительного и важного
интервала, предшествующего началу
активного расширения.
Впрочем физиология не допускает
объективного различия между сокра
щениями, предшествующими родовой
деятельности или ложной родовой де
ятельности и сокращениями, возника
ющими после ее наступления. Диффе
ренциация возможна лишь по измене
ниям шейки матки.
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В рамках предложенной Фридманом
кривой подготовительный этап рас
ширения ограничивается интервалом
времени от начала регулярных сокра
щений матки до достижения 2 см.
расширения. На кривой этот период
отмечен под названием скрытой фазы,
которая, по существу, составляет на
чало согласования сократительных из
менений, возникающих на третьем квар
тале беременности и конкретно проявля
ющихся стирающейся шейкой и нача
лом расширения. Ориентировочный вы
бор расширения на 2 см в качестве
лимита между скрытой и активной фа
зами основывался на соображении
приведения к единообразию соответ
ствующего стандарта на слежение за
родовой деятельностью и управление
ею. Длительность скрытой фазы у
неродящей и моногородящей различна,
в связи с чем принято считать пределом
для первородящей 20 часов и для пов
торнородящей 14 ч. Удлинение скрытой
фазы за отмеченный предел считается
патологического характера, причем при
чиной могут послужить недостаточно
подготовленная шейка матки, врож
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Тазовый этап

ib

Тазовый этап родовой деятельности
начинается одновременно с этапом
децелерации. Нормальная длительность
этого периода оценивается примерно
в 3 часа у первородящих и 1 час — у
повторнородящих. На графике (см.
рис. 64) эти аномалии отражены прод
лением децелерации, которая, отнюдь,
не представляет собой пассивную фазу.
По существу ова составляет период
реадаптации сократительной силы к
условиям отношения предлежание/кольцо шейки матки, причем сопровождают
эту фазу изменения мышечного слоя
стенки матки изотонического вида.
Переход от фазы акцелерации к фазе
децелерации сопровождается измене
нием аспекта сокращений, от изоме
трического в изотонический тип, соста
вляя, по сущчеству, переходный этап
сокращений (41). Продление тазовой
фазы сочетается с аспектами механи

ческой патологии, которые могут быть
отнесены за счет маловажных пороков
таза, дефектов положения плода, вы
зывающих минимальные поведенчес
кие отклонения, синклитизм, сгибание,
отклонения моторики генуинного или
ятрогенного типа.
Иное проявление, характерное тазо
вой фазе, заключается в эволюции опу
щения, для которой норму составляет
не менее 1 см/час у первородящих и
2 см/час у повторнородящих. Удлинение
срока опущения или прекращение пр оцесса предполагает наличие механического
порока, различной этиологии. При всех
аномалиях фазы децелерации или та
зовой стадии в первую очередь устра
нять механическое прпятствие и лишь
после того применять медикаментоз
ную терапию.
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тоции). Правильный анализ записи ис
следования расширения по мониторной
системе делает возможным избежание
нецелесообразного применения успока
ивающих или стимулирующих средств
и тем самым сохранение оптимальных
показателей эволюции родовой деятель
ности. Проявлять особое внимание про
блеме правильной оценки положения
головки плода по отношению к входу
в таз, поскольку, в значительной мере,
это обусловливает течение активной
фазы.
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Отделение последа
и ранний послеродовой период
( I I I и IV периоды)
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Классическими исследованиями ут
верждалось, что, одновременно с из
гнанием плода начинается процесс от
деления последа. Данные последних
20 лет, основывающиеся на исследова
нии внутриматочного давления, высту
пают зато, что отделение последа обус
ловливается значительным ростом внутриполостного давления, развивающе
гося после изгнания плода. Этот боль
шой рост давления выражаемый отно
шением:

внутриматочное давление

факторы сокращения мышечного слоя стенки матки

относится за счет объемных изменений
и дальнейшего сохранения сократи
тельных движений матки после изгна
ния. При этом внутриматочное давле
ние достигает 150 мм рт.ст. В проти
воположность более старым мнениям,
по которым сокращения прекращались
с изгнанием плода, запись давления
внутримышечного слоя стенки матки

внутриматочная поверхность

показала, что эти движения продолжа
ются но утрачивают болезненный харак
тер, видимо в связи с отсутствием на
грузки на шейку матки и промежность.
По этим материалам отслойка последа
представляется как физиологическое явление, вызывываемое следующими дву
мя факторами: сокращения матки ипроцесс ретракции, ведущие к сокра
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считается не более 45 мин. Кровотече
ние на плацентарном периоде в норме
колеблется от 200 до 400 мл, причем
из этого количества 50—100 мл в
трансплацентарную гематому и 100—300
мл — непосредственно из маточных
сосудов. Гематоз матки на 3 и 4 перио
дах это результат совмесного воздейст
вия факторов ретракции и сокращения,
с одной стороны, и свертывания — с
другой (см. «Самопроизвольный гемо
стаз»).

БОЛЬ ПРИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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занные надспинномозговые центры. Бо
ли, ощущаемые во время изгнания,
пользуются — в качестве рецепторного
элемента — мышечно-фасциальными,
покровными и слизистыми структурами
которые образуют промежуточный ком
понент тазополового тракта и в конеч
ном итоге передаются в спинной мозг
через срамный нерв и его двух конеч
ных ответвлений — промежностное и
геморроидальное.
Функциональная способность рецеп
торов сензорной маточно-шеечной и
перинеально-вульво-вагинальной
ин
формации находится в тесной взаимо
связи с тазовой гемодинамикой, эндо
кринным равновесиме беременности,
сокращениями матки и морфо-физиологическими особенностями соответст
вующих тканей (76).
Пусковыми факторами болевого ощущения в матке при родовой деятель
ности являются ишемия, гипоксия, аци
доз, сокращения матки, шеечно-сегмен
тарное и влагалищно-промежностное
растяжение, перекрут и тяга мышечного
слоя стенки матки и околоматочной
соединительной ткани и прочих струк
тур.
Такое сочетание условий определяет
биохимические изменения местною ха
рактера с выделением таких веществ,
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Иннервация матки содержит сензорные и двигательные волокна, предназ
наченные структурным и сосидистым
компонентам.
Поступление сензорной корпоральной
информации следует по ходу симпа
тического нерва, через посредство под
чревного сплетения, околоаортальных
волокон и цепи околопозвонковых уз
лов, далее поступает в спинной мозг
участокв Tu , Ti2 и Lj откуда, через боко
вые спинноталамические пучки боль
отражается в ствол, межуточный и
большой мозг. Воспринимающий ареал
исключает, как внутренние структуры
мышечного слоя стенки матки, так и
соединительнотканные околоматочные
структуры, структуры закрепляющих
связок и прилегающих сензорных рецеп
торов.
Поступление сензорной шеечно-пере
шеечной информации обеспечивается
парасимпатическим компонентом ниж
него подчревного сплетения.
Растяжение и расширение шейки, об
условленные изменениями давления во
время маточных сокращений, равно как
и сдавливающее действие предлежания
влияют на окончания парасимпатичес
ких волокон, импульсы поступают в
спинномозговые участки откуда в ука
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щению ареала прикрепления плаценты
и трансплацентарной гематоме. Послед
няя образуется в результате отслойки
отдельных частей последа, в зоне мак
симальной нагрузки на закрепляющие
ворсины, воздействием силы тяги, соз
даваемой сократительными движения
ми и процессом ретракция. Такая дис
социация грубчатой отпадающей обо
лочки обусловливает кровоточивость
до 80—100 мл. обусловливающую транс
плацентарную гематому. Длительность
плацентарного периода физиологически
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ющего действия морфия и электрообез
боливания антагонирующими средст
вами типа налоксан, обосновывают
мысль о наличии, по меньшей мере
частичного, общего для обоих средств,
механизма действия. Проведенными по
различной методике исследованиями
установлено, что основу механизма
морфия и электрообезболивания соста
вляют нарушающее отделение серото
нина действие. При этом можно ут
верждать, что моноаминэргическая сис
тема, контролирующая боль включает
допаминэргический восходящий и серотонинэргический нисходящий пути. Эти
последние данные о физиологии боли
ставят под сомнение правильность раз
работанной Meitzer и Lyon теории.
Исследование распределения и по
ведения а- и ß-рецепторов у человека
и животных методами флюоресцирую
щей гистохимии, экспериментальной
деиннервации в сочетании с количествен
ным исследованием норадреналина и
ацетилхолина, равно как и средство
электронной микроскопии, возможно с
использованием ложных адренергичес
ких передатчиков нервных возбуждений
вида 5-гидроксидопамин, выявили ряд
аспектов большого практического зна
чения (92) (97). Попытка уяснить рас
пределение нервных окончаний в мы
шечном слое стенки матки, взаимо
связи синаптических пузырьков и миометриальных структур, равно как и ока
зываемое на них влияние гормонами
беременности способствовала уточне
нию ряда поведенческих аспектов.
Изучение синаптических пузырьков
с помощью электронной микроскопии
и использованием ложных передат
чиков, способствовало выявлению в
мышечном слое стенки матки кошки
следующих трех видов аксонов:
а)
адренергических — с мелкими,
выраженно осмиофильными пузырька
ми, и крупными, скудно осмиофильны
ми пузырьками, диаметром меньше
150 мм;
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как брадихинин, простагландин, молоч
ная кислота и пр., которые составляют
пусковой фактор болевого рефлекса и
центральной сигнализации о его на
личии.
Восприятие и поступление сензорной маточно-болевой информации, как
впрочем вся висцеральная чувствитель
ность, основывается на неспецифичности стимула и рецептора; при этом
какой-либо стимул может возбуждать
несколько рецепторов, и один данный
рецептор испытывает возбуждающее
действие нескольких видов стимулов
(4) (76) (83).
Висцеральный стимул, вызывающий
определенный рефлекс или сознательное
ощущение представляется как резуль
тат суммации ряда раздражений рецеп
торов с определенной характеристикой.
Распространение и форма ответа соче
таются с процессами проекции, анализа
а в конечном итоге — с биохимией
надспинномозговых центров, в рам
ках которых отношение серотонин/допамин выполняет важную роль.
Проведенные Reynolds исследова
ния выявили, что стимулирование цен
трального серого вещества среднего
мозга создает достаточное обезболи
вание для осуществления любого вида
хирургического вмешательства. Этот
эффект объясняется автором устране
нием противодействующего компонен
та при сохранении двигательной реак
ции. Регионарное электрообезболивание
блокирует ноцицептивный спиномозго
вой рефлекс в I—V слоях заднего спин
но-мозгового рога, препятстуя передаче
сензорной информации в мозговое околожелудочковое и околоводопроводное
серое вещество межуточного мозга,
равно как и в ядрах срединного шва —
бледный и большой шары (pallidus и
magnus).
Морфий и электрообезболивание ви
димо действуют на задний спинно
мозговой рог и ствол головного мозга
(продолговатыймозг—мости шов сред
него мозга). Выключение обезболива
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Комплексные аксоно-аксонные отно
шения между адренергическими и холинергическими волокнами в синап
тических пузырьках и возникающие
между ними изменения во время бере
менности доказывают комплексность
взаимозависимости механизмов, регу
лирующих маточные сокращения.
Проведенные] Hollingsworth иссле
дования показали, что представляется
возможным наличие окончаний вида Р,
чувствительных к специфическим пеп
тидам, которые, видимо, индуцируют
сокращения мышечного слоя стенки
матки. Вырабатываемые этими Р окон
чаниями вещества распространяются
гематогенно и интерстициально.
Воздействие на болезненные и сокра
тительные явления при родовой дея
тельности нестероловыми противовос
палительными веществами (индометацин и напроксен натрия) дает дополни
тельные сведения о комплексности со
гласующих сокращения механизмах и о
болевом детерминизме, в то же время
свидетельствует о вмешательстве просталгандиновых механизмов, среди ко
торых уже хорошо доказана роль
PGFga, PGEx и EU. Влияние индометацина, проведенное на ряде случаев преж
девременно начавшейся родовой дея
тельности и в сопоствлении с проверен
ным противоболевым действием сви
детельствует о вмешательстве механиз
мов прострагландинной природы, со
четанно с рядом других пептидных
биохимических механизмов, в регуля
ции эволюции маточных сокращений
и сопутствующего им болевого ком
понента.
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б) холинергических — с более одно
родными пузырьками, из которых не
которые пустые, а другие с небольшим
осмиофильным содержанием;
в) Р-конечных — с небольшим коли
чеством пузырьков и скудным осмио■фильным содержанием.Пространственная корреляция раз
личных видов пузырьков и клеток мы
шечной оболочки матки хорошо дифференцированна. Аксон адренергичес
кой конечной клетки налаживает сле
дующие два вида контакта с миометриальными эффгкторными клетками.
1. Контакт путем приближения до
20—25 нм., без структурных изменений.
2. Контакт приближением с последу
ющими структурными изменениями,
заключающимися в развитии отрост
ков.
Исследования мышечного слоя стенки
матки женщины во взаимосвязи с иследованиями на животных выявили,
что адренергическая миометриальная
иннервация принадлежит системе корот
ких адренергических невронов. Распре
деление этой системы органичивается
структурами мышечного слоя стенки
матки и представляет ряд характерных
свойств, в основном очень большую
восприимчивость к гормональным из
менениям во время беременности. Ко
лебания концентрации опосредователей
и распределения рецепторов в мышеч
ной оболочке матки во время беремен
ности отражают важную роль, выпол
няемую плацентарными гормонами в
процессе комплексной подготовки это
го органа к родоразрешению.

МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНАЯ ГЕМОДИНАМИКА
П РИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С усовершенствованием методов изу
чения маточно-плацентарного кровоо
бращения были положены основы фи
зиологии и патофизиологии роста и
развития плода, его гипотрофии и от

ношений материнского и хорио-эмбрио
нального кровообращения.
Маточно-плацентарный поток крови
составляет предмет изучения для мно
гих исследователей последних 20 лет.
749
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Применяя перфузию in vitro в матку
женщины Mosler доказал, что поток кро
ви уменьшается в момент максималь
ного сокращения и в начале фазы рас
слабления. Одинаковые результаты по
лучены и при исследовании плацентар
ного кровообращения (39) (43). Greus,
сторонник теории альтерационного из
менения перфузии матки, утверждал,
что она понижается одновременно и
параллельно развертыванию сокраще
ния (42). Другими авторами, использо
вавшими термистор, вживленный в
ткань шейки матки, списаны два пони
жения дебита матки: одно сокращение
за 30 сек. до начала сокращения с
возвращением к исходному состоянию
в момент его наступления; другое ■
—
при достижении сокращением макси
мального показателя. Эти два пони
жения были выявлены и при использо
вании ксенона 133 (7).
Обобщение полученных результатов
(14) (19) привело к выводу, по которому
активность матки прекращает веноз
ный кровоток, но лишь после вытес
нения— в момент начала сокращения—
в маточно-тазовые вены примерно 250
—300 мл крови.
H.
Vorherr утверждает, что в пери
од родовой деятельности, когда сокра
тительная активность развивает в ам 
ниотическом мешке давление более
30—40мм рт.ст. происходит понижение
маточно-плацентарного потока крови.
Это объясняется, с одной стороны,
сдавлением тонких стенок маточных
вен, чрезстеночное давление которых
составляет примерно 8 мм рт. ст., а с
другой — сокращением артериолярного потока. Повышение внутриматочного давления под воздействием сокра
щений обусловливает понижение пото
ка крови в спиралевидных артериолах,
при этом видимо можно предположить
даже наличие некоторой взаимосвязи
обратного вида между этими двумя
элементами. Маточно-плацентарный по
ток крови понижается независимо от
сокращения матки в момент разрыва
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Используемая методология варьирует
в зависимости от автора, но наиболее
распространенными методами являют
ся внутриплацентарное инъецирование
радиоактивного ксенона, флюксметрия
при помощи тепловой дисперсии, из
мерение объемной скорости исследова
нием в динамике меченного индием113
трансферина в последе и мышечном
слое стенки матки после внутривенного
введения индикатора и пр.
Исследование маточно-плацентарно
го потока представляет большое зна
чение в деле оценки мощности крово
тока в этих органах при отдельных
патологических условиях (ретроплацентарная гематома, токсикоз бере
менности, гипотрофия плода), равно
как и для оценки влияния терапии
ß-симпатикомиметическими препарата
ми на процесс плацентарного обмена
(7) (14). Гипотрофия плода убедительно
иллюстрирует значение понижения пла
центарного потока для процессов даль
нейшего развития Iплода. По Busch
примерно 60 % случаев гипотрофии
плода относятся за счет патологии ма
точно-плацентарного кровообращения.
Причиной этой патологии являются
глубокие нарушения, сердечная недоста
точность, анемия, маточная патология,
сброс крови и тромбоз сосудов отпада
ющей оболочки, плацентарные инфаркт
и тромбоз.
Гемодинамическое равновесие матки
находится под влиянием активности
последней. В начале сокращения, в
обратный кровоток, нагнетается уве
личенное количество крови. Повыше
ние давления в мышечном слое стенки
матки блокирует поступление в маточ
ные пути, отнюдь не останавливая ар
териальный поток.
Материалы многочисленных экспе
риментов, связанных с гемодинамикой
матки при родовой деятельности на
водят на мысль о том, что во время
сокращения, поток крови уменьшается,
вопреки разноречивости опубликован
ных отдельными авторами результатов.
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Эволюция гемодинамических явле
ний протекает двухфазно, предшествуя
началу сокращения, а в момент мак
симального предела последней наблю
дается понижение маточно-плацентар
ного потока крови. На этой основе
представляется возможным высказы
ваться положительно за теорию двух
фазной эволюции понижения маточно
плацентарного кровообращения во вза
имосвязи с родовой деятельностью.
Наибольшее нарушение маточно-пла
центарной гемодинамики наблюдается
в период изгнания, когда, в связи с
высоким показателем давления (превы
шающим значения выбрасывания из
спиралевидных артериол), кровообра
щение в межворсинчатом пространстве
может полностью выключиться (19),
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плодных оболочек. Это уменьшение
равно как и понижение, предшествую
щее началу сокращения, видимо со
гласованы с процессами отборной сосу
дистой саморегуляции, однако их сти
мулирование в этом положении еще не
выведено.
Сокращение маточно-плацентарного
миометриального потока крови колеб
лется от 30—50% до полного прекра
щения на максимальном уровне сокра
щения, превышающим 50—60 мм рт.
ст. В период расслабления, недостаток
кислорода в тканях и ацидоз возмеща
ются венозным оттоком крови и повы
шением — в качестве компенсаторного
элемента — дебита спиралевидных ар
терий.
Родовая деятельность влияет по раз
ному на маточно-плацентарную гемо
динамику, на протяжении отмеченных
двух фаз — расширения и изгнания. В
период расширения развиваемое сокра
щением давление всегда меньше арте
риального давления в мышечной обо
лочке матки и отпадающей оболочке
и тем самым создается возможность
сохранения некоторой доли артериаль
ного потока крови. При показателях
больше 60—90 мм рт. ст., наблюдае
мых в период изгнания или стреми
тельно развивающейся родовой дея
тельности, с повышенной сократимо
стью матки, маточно-плацентарный по
ток крови полностью выключается во
время сокращения. Одновременное по
вышение давления в межворсинчатом
пространстве составляет дополнитель
ную причину недостатка кислорода у
плода, за счет частого сочетания преж
девременного отделения последа.
В заключение исследования маточно
плацентарной гемодинамики выявили,
что, при родовой деятельности, арте
риальный поток крови частично сокра
щается до 30%, давление в межвор
синчатом пространстве повышается, а
обратный венозный кровоток полно
стью блокирован в период сокраще
ния.

(20).
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Эти данные гемодинамики способ
ствуют дифференцированной оценке
поведения при родовой деятельности,
с расчетом избежания отрицательных
последствий, вызываемых чрезмерным
сокращением, продлением родовой дея
тельности вообще, или каждой фазы в
отдельности, в частности периода из
гнания.
Исследования маточно-плацентарной
гемодинамики после применения ß-миметических средств, обусловливающих
ослабление сопротивления артериол от
падающей оболочки, рост дебита крови
в межворсинчатом пространстве и улуч
шение плодно-плацентарного кровооб
ращения выявили важную роль сосу
дистых а и ß-рецегггоров в процессе
маточно-плацентарной перфузии. По
ложительные в отношении плода эф
фекты сочетаются с улучшением сер
дечной деятельности и ослаблением пе
риферического сопротивления.
Исследования, проведенные с при
менением перфузии ß-миметических
средств при угрожающих преждевре
менных родах доказали, что эти пре
параты могут продлить беременность
на один-два месяца. Механизм дей
ствия комплексный, вот почему в основ
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ном рассматриваются роль повышения
маточно-плацентарного потока крови,
расслабление мышечной оболочки мат
ки и улучшение гемодинамики плода.
Сопоставление этих данных с резуль
татами, достигнутыми в отдельных слу
чаях плацентарной недостаточности де

лает возможным понимание практичес
кого значения нормальной функции ма
точно-плацентарного кровообращения
и комплексности механизмов нервной,
эндокринной и биохимической регуляЦЙИ.

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ru

Значительное увеличение функцио
нальной мощности плаценты на пос
леднем квартале, достигающее макси
мального предела к сроку родоразрешгния, побудило ряд авторов считать,
что морфологические признаки пере
рождения плаценты не взаимосвязаны
с процессом старения, поскольку не
сочетаются с функциональными изме
нениями плаценты. Известно, что мета
болический и функциональный макси
мумы достигаются последом к 36 не
деле беременности, о чем свидетель
ствуют исследования синтеза ДРНК
хорионом и переноса меченного натрия.
К сроку, явления трансплацентарного
переноса прогрессивно уменьшаются
одновременно с сокращением процесса
роста плода. С 35 недели беременно
сти наблюдается уменьшение межвор
синчатого потока крови, сопровождаю
щееся морфологическими изменниями ворсин — некроз и фибриноидное
отложение. Дегенеративный процесс на
чинается сужением и перерождением
конечных ворсин, синцитиальной гипвплазией, тромбозом и некрозом ,(45)
(16).
Уменьшение подвоза крови в послед
определяет изменения основных функ
ций этого органа с рядом последствий
для плода, в зависимости от тяжести
недостатка кислорода.
Гемодинамические и дегенеративные
изменения последа становятся более
выраженными с 43 недели беременно
сти и в случае уменьшения маточно
плацентарного потока крови, определя
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В эволюции развития плаценты отме
чается ряд особенностей на протяжении
всего периода беременности, которые
оказывают влияние на поведение при
маточно-плацентарных гемодинамических изменениях различной этиологии
(см. «Плацентация»).
В течение первых 4 — месяцев морфо
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функциональный аспект плаценты нор
мальный. В дальнейшем, до родоразрешзния, в ней отмечается ряд проявле
ний, определяемых общим термином
физиологическое старение последа. Эти
дегенеративные изменения возмещают
ся ростом численности трофобластических ворсин и ареала сосудо-синцитиального обмена. Увеличение поверх
ности сосудисто-синцитиальной обо
лочки обеспечивает увеличенную пло
щадь обмена, и тем самым подвоз
питательных веществ и газов, необхо
димых для нормального роста и раз
вития плода. Арборизация ворсин и
развитие систем извилистых капилля
ров протекает быстро, начиная с пя
того месяца. В связи с этим количест
венная оценка выявляет пятикратный
рост численности ворсин на поверх
ности сечения плаценты, к сроку родо
разрешения, по сравнению с последом
на I квартале.
Вес последа и обменная поверхность
непосредственно взаимосвязаны с ме
таболизмом в рамках функциональ
ного плодноплацентарного комплекса
<4).
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изменений типа плацентарной недос
таточности. Недавно проведенные ис
следования пытаются отнести, за счет
функционального нарушения системы
иммунологического слежения при бере
менности, совокупность инволюцион
ных трофобластических преобразова
ний (36) (99).
Начало эволюции плацентарных деге
неративных изменений отмечается син
цитиальным отеком, ядерной гиперхромазией, цитоплазматической вакуо
лизацией, выпадением ферментов кребсова цикла и образованием синцити
альных полипов. Эти изменения стано
вятся обратимыми при условии свое
временного устранения пусковых факто
ров. Но в случае сохранения агрессив
ных элементов происходящие трофобластические изменения приобретают
необратимый характер, о чем свиде
тельствуют развивающиеся фибринои
дное преобразование трофобластичес
ких клеток, межворсинчатый тромбоз,
перерождение синцитиальных клеток и
клеток Лангганса, вплоть до организа
ции плацентарного инфаркта. Процесс
межворсинчатого тромбоза отмечен
примерно в 12—24% последов к сроку
родоразрешения, причем подвергались
поражению в основном центральные
участки.
Плацентарные инфаркты, наиболее
часто наблюдаемые при токсикозе бере
менности последнего квартала, сопро
вождаются ростом показателя перина
тальной смертности, даже превышаю
щего 10%. Сокращение обменной сосудисто-синцитиальной оболочки за счет
ее утолщения, обусловленного увеличе
нием толщины стромы, внутрировсинчатого тромбоза, закупорки сосудов,
определяет у плода, в зависимости от
распространенности процесса, кисло
родную
недостаточность, исходом
которой бывает его внутриутробная
смерть.
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емого рядом патологических условий,
в том числе токсикоз беременности на
последнем квартале, многоплодная бе
ременность, гипертензивная несогласо
ванная с беременностью патология.
Значимость знания механизмов фи
зиологического приспособления плацен
ты к условиям родовой деятельности
и последствий отдельных патологичес
ких изменений во время родов на пос
ледовой обмен, отражается и в том,
что плацентарная патология сочетает
ся с 20—40% случаев перинатальной
смертности и с более 60% постнеональной патологии остаточных явлений.
Гемодинамические дегенеративные
изменения, такие как отложение фибриноида, атероматоз, атеросклероз, функ
циональная гемодинамическая патоло
гия извитых артерий обусловливают
сокращение межворсинчатого потока
крови, который, от нормальных зна
чений 500—600 мл/мин может пони
зиться до менее 300 мл/мин— составля
ющих критический уровень. Падение
плацентарного потока крови определяет
уменьшенное орошение межворсинча
того пространства, плацентарную ише
мию и усиление сосудистого внутриворсинчатого сопротивления, что, в
свою очередь, вызывает уменьшение
объема сосудистой крови в плодно
плацентарном ареале.
Гемодинамическая и маточно-плацен
тарная недостаточность и ее послед
ствия в отношении хорио-эмбрионального и плацентарного кровообращений
нарушают газовый обмен и подвоз
питательных элементов. В зависимо
сти от тяжести и продолжительности
этих нарушений происходит истоще
ние функциональных плацентарных за
пасов с последующими дегенератив
ными трофобластическими явлениями
и развивается синдром плацентарной
недостаточности.
На основание того же цитотоксического эффекта, иммунологическая аг
рессия вызывает разрушительные трофобластические процессы с развитием
48

Хроническая плацентарная патоло
гия, вызванная легкими поражениями
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собностью гомеостатических механиз
мов плода.
В заключение во время родовой дея
тельности послед испытывает ряд из
менений, взаимосвязанных с последст
виями воздействия маточных сокраще
ний на гемодинамику матки и на про
цессы плацентарного обмена. Когда
плацента выполняет свои функции нор
мально, то происходящие при маточ
ных сокращениях изменения, возмеща
ются за счет функциональных запасов.
Но когда речь идет о последе с зани
женными функциональными запасами,
как, например, при токсикозе беремен
ности, частичном отделении нормально
прикрепленной плаценты, диабете и
пр., способность возмещения индуци
руемых родовой деятельностью нару
шений невелика, а это обусловливает
понижение плодно-плацентарного об
мена, который составляет основу раз
вития кислородной недостаточности,
ацидоза и прочих, отрицательных для
плода, последствий.
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или поражениями средней тяжести, мед
ленного течения, нередко приводит к
синдрому гипотрофии плода, в то вре
мя как острое сокращение плацентар
ной функции за счет преждевременного
отделения детского места и наличия
истинного узла пуповины обусловли
вают развитие острой тяжелой недос
таточности кислорода, которая, наи
более часто заканчивается смертью
плода (4), (45), (50), (51).
Кислородный недостаток у плода,
связанный с индуцируемыми родовой
деятельностью изменениями, часто раз
вивается бессимптомно и нередко от
носится за счет патологии пуповины,
которая, примерно в 30% случаев, от
ветственна за возникающие при родоразрешении страдания плода.
Функциональное приспособление пла
центы, гемодинамики, обмева, желез
внутренней секреции и питания тесно
связаны с функциональными запаса
ми, течением сокращений матки, ус
ловиями гемодинамики матери и со
ответствующей функциональной спо
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ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТЕРИ,
ПЛОДА И ПОСЛЕДА ПРИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М атеринское приспособление
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Исследования, связанные с пробле
мой материнских приспособительных
изменений во время беременности и
родов, выявили большую нагрузку на
сердечно-сосудистый аппарат в период
28—34 недель, особенно при родоразрешении. Такое состояние вызывает ряд
факторов, в том числе: психоэмоцио
нальные сдвиги, боль и гемодинамические нарушения после перераспреде
ления маточно-тазового кровообраще
ния, вызываемые сокращениями мат
ки и изгнанием плода и придатков. Эта
перегрузка объясняется повышением
частоты сердечно-сосудистых осложне
ний во время родоразрешения, в част
ности на раннем послеродовом периоде,
754

когда вмешательство нейрогенных, био
химических и гормональных механиз
мов осуществляет повторное гемодинамическое приспособление, в условиях
нарушений, связанных с общим объ
емом сосудистой крови, гемостатической, сосудистой, местной и систем
ной адаптации. В рамках регионарного
и системного приспособления отме
чаем резкое понижение маточно-тазо
вого дебита крови и сосудосуживание
на соответствующей территории. Ктому
же отмечаются системное сосудосужи
вание и расстройства микроциркуляторного порядка во внутренних органах
брюшной полости — в связи с насту
пающей, после изгнания плода и при
датков, декомпрессии. Приспособитель
ные сердечно-сосудистые изменения.

и пр. агрессий может обусловить раз
витие тяжелых осложнений вплоть до
шока и смертного исхода для матери.

Приспособления плода

ib
.ru

В отношение плода родовая деятель
ность составляет
физиологический
стресс, в основе которого находится ан
тагонизм между изменениями гомео
стаза, индуцируемые расстройством ма
теринско-плодно-плацентарных отно
шений и сопротивлением приспособ
лений плода, из которых наиболее важ
ные сердечно-сосудистого, метаболи
ческого и эндокринного порядка.
Сердечно-сосудистые приспособления

ЭКГ, фонографическая и сверхзву
ковая записи сердца плода во взаи
мосвязи с биохимией его крови и сче
том АПГАР при родах сделали воз
можным разработку критериев для
оценки сердечно-сосудистого поведения
под воздействием нагрузки родовой
деятельности, по которым можно су
дить о нормальных или патологичес
ких параметрах. Нормально частота
сердцебиений плода укладывается в
пределы от 120 до 140 ударов в минуту,
и любое изменение частоты, выходя
щее за эти основные пределы, состав
ляет крупную группу сердечных коле
баний плода. Преходящее учащение
более чем на 15 ударов/мин. рассма
тривается как акцелерация по сравне
нию с нормой и связывается с измене
ниями внутриамниотического давления,
в то время как преходящее урежние
более чем на 15 ударов/мин., также за
счет изменений внутриамниотического
давления, называется децелерацией.
Амплитуда дезакцелерации дана раз
ницей между основным ритмом и ми
нимальным или максимальным коле
банием. Другой характеристикой де
закцелерации является интервал, в се
кундах, между моментом предельного
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наблюдаемые при родоразрешении от
ражаются ростом показателя частоты
сердцебиений, объемной скорости и
минутного объема, повышения обрат
ного венозного кровотока (см. главу
«Гемодинамика» (14) (56) (57).
Приспособление дыхания, необходи
мость которого вызвана усилением ме
таболизма, состоит в повышении объем
ной скорости легких и минутного объ
ема на 20—30% по сравнению с пока
зателем в процессе беременности, по
нижением Рсо2, ростом расхода кисло
рода примерно на 25% (см. главу
«Дыхание»).
Приспособительный процесс почек
предполагает рост показателя всех функ
ций. Это отражается в увеличенном на
20 % по сравнению с показателем бере
менности, расходе кислорода, за счет
щелочно-кислотных, метаболических и
водно-солевых изменений при родораз
решении. Увеличенное выделение на
трия создает высокую нагрузку на
энергетическо-метаболические и гемодинамические механизмы почек (см.
главу «Выделения почек»).
Обменные приспособления связаны
с повышенными энергетическими по
требностями мышечного слоя матки и
системными нуждами, в условиях со
кращенного подвоза пищи. Это отра
жается в повышении показателей мо
лочной кислоты, метаболического аци
доза — с чем связано увеличение при
мерно на 10—15% выделения ам
миака с мочой и на 20—30 % — не мо
чевинного азота. Этот рост показате
лей выделения аммиака и немочевин
ных продуктов азота представляет со
бой механизм возмещения метаболи
ческих и щелочно-кислотных наруше
нии, определяемых высокими запроса
ми процесса родоразрешения (8), (35).
Н а этом фоне приспособительных из
менений, с дополнительной нагрузкой
на все аппараты и системы, воздейст
вие геморрагической, септическоц, ме
дикаментозной, иммуноаллергическоп
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сокращения матки и минимальным
показателем децелерации. Время воз
мещения составляет разницу в секундах
между окончанием сокращения и воз-

ное сокращение сердечных запасов пло
да и требует срочного вмешательства.
Если же она развивается в порядке
нормальной эволюции, то наиболее

..Акцелерация

Частта.

сердцеоиений.
плода

Рис. 65 — Изменения общего ха
рактера частоты сердцебиений пло
да, в зависимости от внутриамниотического давления.

Давление
(ММ РТ. ст.)

b.
ru

важным элементом прогноза является
степень нарушения частоты сердцебие
ний; резко наступающая брадикардия
ставит вопрос о наличии синдрома су
пинации или патологии пуповины. На
личие стойкой брадикардии, показате
ли которой колеблятся от 90 до 100
ударов в мин. — за отсутствием иных
достоверных элементов о развитии ка
кого-либо страдания плода — ставит
вопрос о возможной врожденной болез
ни сердца.
Реактивность плодного сердца опре
деляется колебаниями частоты серд
цебиений на менее 5 ударов в мин
между двумя последовательными со
кращениями матки. Наличие основной
реактивной линии свидетельствует о
полноценности приспособления сердца
плода к создаваемой родовой деятель
ностью нагрузке, в то время как выяв
ление неизменяющейся нереактивной
линии плода отражает наличие плацен
тарной патологии, причем наиболее
часто недостаточности последа с тя
желыми для плода последствиями (рис.
66).
Акцелерация предполагает рост пока
зателя более чем на 15 ударов в мин
и относится к следующим двум фор
мам:
— I форма, рассматривается как ком
бинированная акцелерация, которая
предшествует вариабильной децелера
ции или следует за ней;
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вращением к исходному значению час
тоты сердцебиений плода. Колебания
представляют значение поскольку со
поставляются с числом сокращений и
продолжаются не менее двух сократи
тельных циклов или 5 мин. (48). (61),
(84).
Тахикардия представляет собой рост
частоты сердцебиений плода за пределы
основного уровня, на протяжении не
менее двух сократительных циклов
или 5 мин. Она оценивается умерен
ной когда укладывается в пределы от
170 до 179 ударов в минуту, или тяже
лой — при показателе более 180 уда
ров в мин. Клиническая значимость
тахикардии, отражающаяся в счете
АПГАР и биохимических изменениях
весьма велика если сопровождается акцелерацией, более 50 ударов в мин
(рис. 65).
Брадикардия это урежение частоты
сердцебиений плода до показателей,
меньше основного уровня, которое
продолжается не менее двух сократи
тельных циклов или 5 мин. Она счи
тается умеренной при показателе час
тоты от 120 до 90 ударов в мин., или
тяжелой — при значениях меньше 70
ударов в мин., когда ей сопутствует
прогрессивный ацидоз с быстрым те
чением.
. Клиническая значимость и степень
нарушения метаболизма плода различ
ны в зависимости от условий возник
новения. Так, когда брадикардия раз
вивается как осложнение поздней де
целерации, она отражает выражен-
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— П форма, рассматриваемая как дип I — характеризуется прогрессив
единичная акцелерация, не согласую ным началом и восстановлением час
щаяся с децелерацией, считается сред тоты сердцебиений. Кривая децелераней, при колебаниях показателя не ции — гладкая, начало отмечается не
более чем на 50 ударов в мин (рис. 67). позже, чем через 20 сек после достиъ/.лЛ/пяапя /? мм
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Рис. 66 — Запись частоты сердцебиений плода — базальная линия в норме.

жения маточным сокращением верхуш
ки апмлитуды, а возвращение к основ
ному ритму сердца — через интервал
меньше 15 сек по окончании сокраще
ния. Этот тип децелерации нередко
сочетается с компрессией головки или
предшествует какому-либо страданию
плода — когда развивается в начале
родовой деятельности. Показатель час
тоты ранней децелерации и превыше
ние им 50 ударов в мин в процессе ро
довой деятельности, представляет боль
шое значение для прогноза плода;
— И тип — поздняя децелерация или
дип II — характеризуется прогрессив
ным началом и таким же восстано
влением частоты. Пусковсй момент
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Легкая и умеренная акцелерация го
ворит о полноценном нейроэндокрин
ном и сердечно-сосудистом приспособ
лении плода под воздействием приме
няемых медикаментов для управления
родовой деятельностью и возбуждения
на уровне скальпа. В противополож
ность этому тяжелая тахикардия, рас
сматриваемая как таковая при росте
показателя частоты сердца более чем
на 50 ударов в мин., отражает сущест
венные изменения, которые, видимо,
индуцируются для выполнения роли
механизма барорецепторной реакции на
гипотензию плода, вызванную агрес
сией кислородной недостаточности или
обмена (12) (23) (29) (43) (45).

Рис. 67 — Существующие два типа
акцелерации частоты сердцебиений
плода во взаимосвязи с внутриамниотическим давлением.
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давление
им рт. ст.)

Децелерация представляется в разных
формах, сгруппированных Hon-Hommâcher и Paul в следующем порядке:
— I тип — ранняя децелерация или

V

—спустя более 20 сек после достижения
пика сокращения, а восстановление —
более чем спустя 15 сек после окончания сокращения. Клиническая значи-

757

мость носит комплексный характер и
отражает плацентарную недостаточность, патологию пуповины или родовой
деятельности (рис. 68);

двухфазной децелерации. Относится за
счет тяжелой патологии пуповины (выпадение, истинный узел, сдавление с
полной закупоркой кровообращения во

Поздняя

РдННЯЯ

децелерация

/}$ т —

Ч и с т о т а Jd/p-IJ

серриМиении
плода

Рис. 68 -— Ранняя децелерация
(dip I) и поздняя децелерация
(dip II).

Давление

b.

время сокращения матки). Отражает
тяжелое поражение плода и требует
вмешательства для разрешения от бе
ременности (рис. 69).
Электрофизиологические разведоч
ные исследования поведения плода во
время родовой деятелььости, с исполь
зованием электродов, вживленных в
амниотический мешок или вне его,
выяснили ряд физиологических сердеч
но-сосудистых аспектов плода и дока
зали отсутствие какого-либо измене
ния частоты биений сердца при сокра
щениях матки, когда родовая деятель
ность развертывается в условиях физио
логических параметров. Этими иссле
дованиями устранена теория о «физио
логической» брадикардии при сокраще
ниях матки, установив, что частота
сердцебиений плода продолжает удер
живаться в нормальных пределах вари
ации по сравнению с основным уровнем
(61) (84).
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— III тип — вариабильная децеле
рация, четырех степеней:
— степень I, характеризуется резки
ми наступлением и восстановлением,
непродолжительной децелерацией и не
равномерным аспектом. Причину сос
тавляет патология пуповины, в част
ности рыхлое обвитие;
— степень II, характеризуется резким
наступлением и таким же восстановле
нием, равномерным аспектом, длитель
ностью — одинаковой с сокращением
матки; причины1те же, что и отмечен
ные для степени I;
— степень Ш, характеризуется уско
ренным началом, но прогрессивным и
поздним восстановлением, продолжаю
щимся 25 сек по окончании сокраще
ния. Причиной является выраженное
давление в пуповине с прогрессивным
повреждением плода по мере внутритазового продвижения предлежания (ко-
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Рис. 69 — Четыре степени вариабильности
децелерации
во взаимосвязи с внутренним
давлением сорочки плода.
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роткая пуповина, множество затянутых
обвитий);
— степень IV, характеризуется рез
ким началом децелерации, основной
линией продолжающейся 6—20 сек при

Наличие нормальных колебаний при
двух последовательных ударах отражает
полноценность гемодинамического и
метаболического равновесия, подтверж
денного исследованием кислотно-основ
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ка плода подвергается двое-троекратно большему давлению в участке наи
большей окружности. Притом следует
отметить, что это давление превы
шает в два-три раза показатель сред
него амниотического давления, пред
ставляя собой результат конфликта
между предпежанием и шеечно-сегмен
тарным ареалом, составляющим основу
нормального процесса расширения. По
теории Rydberg такая нагрузка давле
ния носит постоянный характер и пред
ставляется в виде нормального, для
течения родовой деятельности, меха
низма. Давление, которое испытывает
головка плода во время родовой дея
тельности больше давления амниоти
ческой жидкости, даже в промежу
ток между двумя последующими со
кращениями. Так начинает определять
ся механизм агрессии при затяжной
родовой деятельности, которая ничто
иное как результат совмещения прес
сорных эффектов, распределенных на
весь период родовой деятельности (рис.
70).
В период изгнания испытываемое
головкой плода давление достигает
200 мм рт. ст. за счет вариации сил двух
последовательных сокращениий матки,
причем сочетаются в этом процессе
давление брюшной полости и сопро
тивление мягких частей. Нагрузка дав
ления на головку плода значительно
увеличивается когда прохождение наи-
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ного равновесия и Ро2 в скальпе. Био
химическое равновесие плода сохра
няется в пределах нормы в любом слу
чае когда колебания частоты сердце
биений между двумя последовательны
м и сокращениями не превышают 15
ударов/мин. Это идеальное условие от
мечается с частотой, колеблющейся от
16 до 80% случаев. Практическая зна
чимость определения физиологического
приспособления сердца плода к усло
виям нагрузки при сокращении мат
ки, вытекает из того факта, что, во
всех случаях с нормальным сердечным
ритмом, родовая деятельность проте
кает нормально, не требуя дополни
тельных биохимических исследований,
даже и в тех случаях, когда амниоти
ческая жидкость принимает аспект мекония. Однако мекояиальная окраска
околоплодной жидкости и одновремен
ное изменение сердечного ритма плода
требуют проведения биохимических ис
следований, всякий раз когда эти проя
вления отмечаются в процессе медика
ментозного управления патологией ро
довой деятельности, поскольку испо
льзуемые препараты понижают точ
ность сердечных записей в связи с их
воздействием на нейровегетативные и
нейроэндокринные приспособительные
реакции.
Нормальные изменения частоты серд
цебиений плода следует оценивать по
разному в периоды расширения и из-

Рис. 70 — Изменения частоты сердце
биений плода в зависимости от осо
бенностей маточных сокращений.

Базальная линия
Частота^
сетцеоиениЯ
плода

Временной

интервал

Амплитуда

Давление
рт. ст.)

гнания, в соответствии с положением
головки плода по отношению к входу
в таз и состоянием оболочек. Во время
каждого маточного сокращения голов-

болыпей окружности через вход в таз
сопровождается выраженными пласти
ческими адаптационными изменениями,
равно как и при патологии расширения
759

.ru

которую плод либо не отвечает, либо
реагирует в рамках широкого диапа
зона, вплоть до проявлений, свиде
тельствующих о его тяжелом страда
нии и даже внутриутробной смерти.
Клиническое и биохимическое состоя
ние плода при родах определяется ре
зультатом действия факторов окру
жающей среды в ответных реакций
плода. Несмотря на то, что возника
ющие при родовой деятельности не
счастные случаи с плодом, являются
причиной перинатальной смертности
лишь в пропорции 15—20%, тем не
менее оценка их последствий в отно
шении постнеонатальной психомотор
ной заболеваемости еще представляется
далеко не реальной. Знание влияния на
плод функциональных маточно-плацен
тарных нарушений, предоставляет воз
можность подробного исследования эти
ологической основы и управления ро
довой деятельностью с расчетом мак
симального сокращения условий стрес
са (10) (84).
Как показал Reynolds плодные обо
лочки можно рассматривать как закры
тую гидравлическую систему, в преде
лах которой любое повышение давле
ния отражается, в одинаковой мере, на
все компоненты. Повышение давления
при родовой деятельности вызывает
различные последствия в сявзи со сда
влением головки и воздействием на
гемодинамические маточно-плацентар
ные и пуповинные условия, со всеми
приспособительными и/или патологи
ческими условиями кровообращения,
дыхания и обмена веществ.
Когда создаваемая давлением на
грузка достигает порогового показа
теля 30—50 мм рт.ст. на уровне голов
ки плода отмечаются падение внутримозгового потока крови и системный
ответ гипертензивного вида, брадикар
дия или недостаток кислорода в цен
трах и децелерация сердца. Степень
и значимость последней вызывают зна
чительную разноречивость. Большинст
вом авторов принята гипотеза, по ко
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— аспекты, которые рассматриваются
в разделе о патофизиологии родораз
решения.
Отрицательное воздействие затяж
ной родовой деятельности относится
за счет многочисленных последствий,
вызываемых продлением срока дейст
вия эффектов маточных сокращений на
многие функциональные плодно-материнско-плацентарные составные. К
наиболее важным эффектам относятся
касающиеся маточно-плацентарной ге
модинамики, плацентарного обмена
газов и гемостатических механизмов
плода.
Колебания плацентарного орошения
также оказывают значительное влия
ние на сердечно-сосудистую систему
плода (7). Во время родовой деятель
ности плод находится под непрерыв
ной угрозой удушения в связи с влия
нием маточных сокращений на поток
крови матки, плаценты и пуповины.
Изменение маточного тонуса, повышен
ная сократительность, индуцируемая
маточными средствами, эффект Poseiro, гипотензивная патология различной
этиологии (в частности спинномозго
вой, за счет вегетативного паралича)
обусловливает сокращение потока кро
ви и плацентарного обмена веществ.
В результате развиваются недостаток
кислорода и ацидоз — явления, прояв
ляющиеся изменением частоты и ритма
плодного сердца. Маточно-плацентарный поток может быть нарушен и ма
теринской гипервентиляцией при об
щей анестезии или чрезмерном ис
пользовании техники Lamaze. Сокра
щение пупочного потока крови может
наблюдаться также при патологии пу
повины (выпадении, истинном узле,
обвитии пуповины). Однако в основ
ном плацентарный обмен нарушается
при отделении нормально прикреплен
ной плаценты, предлежании или недо
статочности последа.
Изменение орошения последа, отме
чаемое в процессе родовой деятель
ности, создает условия агрессии, на

760

ib
.ru

и от патологии последней. Неупорядочение недостатка кислорода в порядке
нормальных приспособительных явле
ний вызывает гипоксические поражения
в мозге, сердце и даже внутриутробный
летальный исход продукта зачатия (78)
(80).
Исследования по биохимии крови
выявили, что явления децелерации воз
никают при Ро2 менее 20 мм рт.ст.
и артериальной насыщенности в раз
мере 25—30%, при этом отмечается
тесная взаимосвязь давления кислорода,
насыщенности кислородом и сдвигами
в сердце плода. Изменения ацидозного
типа развиваются позже, тем самым
объясняя неувязку между записями сер
дечных явлений плода, свидетельствую
щих о наличии децелерации и биохимиеи крови плода — не ортмечающей
наличие ацидоза.
В заключение пусковым механизмом
сердечных сдвигов плода является не
достаток кислорода, а приспособление
сердца к гипоксической агрессии тре
бует мобилизацию согласованных и ин
тегрированных нейроэндокринных реак
ций.
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торой для осуществления децелера
ции помимо сдавления головки — влия
ющего рефлекторно возбуждением ба
рорецепторов черепных костей, обусло
вленным нарушением формы или по
вышением давления — требуется также
вмешательство отдельных усугубляю
щих факторов, в том числе, положение
головки плода, степень разгибания, по
ворот, равно как и гипоксемические
изменения плода. Явление децеле
рации находится под вагусным контро
лем и тем самым включается в рефлек
торные или физиологические проявле
ния, в зависимости от особенностей спе
цифического рефлекторного ответа.
На настоящем этапе знаний опреде
ление
взаимозависимости
децеле
рации и степени нарушения внутримозгового потока крови, и отграниче
ние рефлекторной децелерации от
гипоксической, трудно осуществить. Вот
почему представляется необходимым
внимательное этиопатогенетическое ис
следование любого понижения сердеч
ного ритма плода, по типу децеле
рации, прежде чем заключить о рефлек
торной природе явления после ком
прессии головки.
Недостаток кислорода у плода обус
ловливает метаболический ацидоз, по
следствия которого отражаются, в пер
вую очередь, на сердечно-сосудистую
систему, обусловливая: тахикардию, ги
пертензию, нарушение распределения
микроциркуляции с понижением потока
крови на периферии и его одновремен
ным повышением в мозге, сердце и
последе. На далеко зашедшей стадии,
обострение гипоксии обусловливает по
вышение сопротивления плацентарных
сосудов и сокращение пупочного потока
крови. По литературным данным реак
ция плода на агрессию, совершающую
ся во время родовой деятельности ос
новывается на соединении — в различ
ной степени — рефлекторных и нейро
эндокринных мезханизмов, в зависи
мости от зрелости, существующих до
начала родовой деятельности условий

Метаболические приспособления

Стресс родовой деятельности инду
цирует ряд метаболических изменений,
выявимых, в основном, в условиях
недостатка кислорода или при значите
льно уменьшенных приспособительных
запасах плода за счет материнской или
плодно-плацентарной патологии, су
ществующей уже до начала маточных
сокращений в процессе родоразреше
ния.
Сахарный обмен

*

Основным источником энергии, ис
пользуемым плодом в период внутри
утробного развития и родовой деятель
ности является глюкоза, пересекающая
плаценту при помощи механизмов ак
тивного переноса. Глюкоза в виде гли
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время родовой деятельности и на ран
нем неонатальном периоде, особенно
при кислородной недостаточности во
время родов.
Сокращение запасов гликогена в про
цессе родоразрешения обусловливает
изменение метаболической конфигура
ции. В течение первых 24—48 часов
послеродовой эволюции значения коэф
фициента дыхания колеблятся в пре
делах единицы. В дальнейшем, этот
показатель понижается до 0,70—0,75,
но после установления адекватного пи
тания увеличивается до 0,85.
Эти метаболические преобразования
вскрывают приспособительные особен
ности плода к условиям родовой дея
тельности, когда, в силу гипоксического
стимула, расход углеводов завышен,
но в дальней нем, после уменьшения
запасов сахара, возникает возмож
ность замены энергетического источни
ка переходом на применение жиров,
поскольку запасы гликогена сохраня
ются для метаболизма головного мозга
и сердца.
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когена сохраняется в последе и печени,
органы, которые попеременно участ
вуют в регуляции углеводного гомео
стаза, в зависимости от срока бере
менности. Запасы печеночного глико
гена увеличиваются особенно в послед
ние недели беременности, достигая
90—100 мг/г ткани, что примерно вдвое
больше показателей у взрослых в
норме. Уровень сердечного гликогена
в десять раз больше, чем у взрослого,
а мышечного —• в три раза. У гипотрофичного плода запасы гликогена
существенно уменьшаются, объясняя
тем самым особенности метаболичес
кого поведения в процессе родовой
деятельности.
Регуляция углеводного обмена при
родоразрешении путем вмешательства
плодного инсулина неполноценная, по
скольку реакция инсулина неадекватна
для вариаций гликемии в связи с тем,
что функциональное созревание меха
низмов регуляции обмена углеводов
происходит на послеродовом периоде
с началом питания пероральным пу
тем (14) (23).
Большие запасы углеводов, сохраняю
щиеся в тканях в виде гликогена, обес
печивают плоду, в процессе родоразре
шения, энергерическую потребность и
возможности приспособления к соз
даваемой, на этом периоде, нагрузки,
недостатком кислорода. Гликогенные
запасы способствуют также приспосо
блению плода к терморегуляционной
нагрузке раннего неонатального перио
да, когда подвоз тепла если не отсутст
вует, то во всяком случае минималь
ный. Углеводная метаболическая на
грузка в процесес родоразрешения и в
первые часы послеродового периода
вызывает понижение печеночного гли
когена на 10% к существующим до
наступления родоразрешения показа
телям, причем эти запасы гликогена
достигают показателей, отмечаемых у
взрослых, лишь спустя три-четыре
недели после родов. Сердечный глико
ген также существенно понижается во

Белковый обмен

Анаболические явления плода во
время беременности взаимосвязывают
ся с процессами активного транспла
центарного переноса аминокислот, сре
ди которых преобладают L-аминокис
лоты. В последние годы все больше
обсуждается гипотеза отложения ами
нокислот в маточно-плацентарной тка
ни, как бы составляя этап, предшеству
ющий их переносу в хорио-эмбриоаальное кровообращение путем простой
диффузии. В плодном отделе амино
кислоты используются для белкового
биосинтеза, достигающего максималь
ного показателя на третьем квартале,
когда плодом задерживаются 2 г бел
ков на кг веса тела в день.
Концентрация протеинов в крови
увеличивается от 1,6 г/100 мл (при 90%
белковом содержании) на 3 месяце,
до 6 г /100 мл к концу третьего
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однако в условиях недостатка кисло
рода и непосредственно после родо
разрешения использование жирных кис
лот значительно увеличивается, о чем
можно судить и по их высокой концен
трации в плазме. При тяжелом — ос
тром или хроническом — недостатке
кислорода, плод утрачивает способ
ность мобилизации жировых запасов, а
следовательно и осуществления энер
гетической конверсии. У гипотрофичного плода также наблюдается сокра
щение жировых запасов в связи с неа
декватным подвозом углеводов и па
тологией конверсии ферментов в жир
ной клетке. У преждевременных не
достаточное развитие жировых струк
тур относится, в частности, за счег
непродолжительности цикла беремен
ности.
Значение жировых запасов, особенно
белых (энергетических) проявляется, в
основном, при недостатке кислорода в
процессе родоразрешения, когда, в ус
ловиях заниженного подвоза кислорода
и глюкозы, жиры составляют перво
степенный источник энергии.
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квартала, в то время как к сроку родо
разрешения отношение белок/глобули
ны составляет 3/2 (19) (61) (62).
Во время эволюции беременности по
мимо прогрессивно растущего расхода
аминокислот для биосинтеза тканевых
протеинов, отмечается также усиление
их использования в качестве энергети
ческого субстрата, о чем свидетельст
вует увеличенная концентрация продук
тов катаболизма протеинов (мочевины,
мочевой кислоты, креатинина) в пу
почной артерии, по сравнению с пока
зателями их концентрации в пупочной
вене. При родовой деятельности уро
вень белковых метаболитов в пупочной
-артерии намного больше показателя
периода эволюции беременности, что
указывает на усиленное энергогенети
ческое участие протеинов на этом этапе.
Жировой обмен
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Жиры играют существенную роль в
энерго-метаболических процессах пло
да и новорожденное™. Они отклады
ваются в организме в виде триглицери
дов и нейтральных жиров и предста
вляю т собой концентрированный источ Кислотно-щелочное равновесие
ник энергии, проявляющийся клини
чески лишь спустя 24 недели беремен
Гомеостаз плода и новорожденности
ности. Развитие жировых отложений тесно связан с сохранением pH крови
отмечается особенно с 35 недели бере и тканей в пределах нормы, а равно
менности, причем это взаимосвязанно весие между дыхательным компонен
с повышением синтеза плодного инсу том — С 0 2 — и кислыми метаболи
лина и его липогенным эффектом.
ческими компонентами обусловливает
Синтез триглицеридов в жировых значения pH крови.
клетках осуществляется, в основном, на
Последние достижения в области тех
третьем квартале, когда они прио нологии способствовали уточнению ря
бретают способность синтезировать сво да методов, легко измеряющих pH,
бодные жирные кислоты. До той поры Рсо, и Ро,. К предлагаемым методам
жировые отложения образуются из жир относится и техника Astrup, допуска
ных кислот материнского происхож ющая определение pH и Рсо, крови,
дения (77) (78).
в количестве последней менее 0,2 мл.
В процессе беременности использо После установления показателей pH и
вание жиров в качестве энергетического Р со, используя номограмму Siggardисточника отмечается лишь в случае Andersen, определяются значения из
недостатка кислорода. При родовой быточных оснований, стандартного би
деятельности углеводы продолжают со карбоната и фактического бикарбоната
ставлять основной источник энергии, (78) (95).
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дрома плодного страдания, в генезе
которого участвует ряд материнских,
плацентарных и плодных факторов. В
таблице XXII приведены нормальные
показатели pH и Рсо, в артериальной
крови новорожденного, по которым
возможна нозологическая классифи
кация патологических случаев и прове
дение соответствующих мероприятий
для восстановления равновесия.
ТАБЛИ ЦА X X II

.ru

КОЛЕБАНИЯ pH И РСОг ПЛОДА В ПЕРВЫЕ ДНИ
ЖИЗНИ
Вбэраст

При рождении
Спустя час
Спустя 4 часа
Спустя сутки
Спустя 4 дня

pH

Р Со 2(» мм рт- сг.>

7,25
7,30
7,33
7,38
7,39

50
40
38
33—35
36

r-l

ib

В конечном итоге кислотно-щелочное
равновесие плода взаимосвязано с адек
ватным трансплацентарным подвозом
0 2 и соответствующим выделением
С 02. Механизмы трансплацентарного
переноса Н+ и HCOg" мало известны
несмотря на то, что исследования, про
веденные на плодах от страдающих
диабетом матерей, доказали — при на
личии у последних кетоацидоза — мед
ленный перенос, в основном Н +. Транс
плацентарная диффузия С 0 2 очень быс
трая и между РСо, матери и плода
отмечается лишь незначительная раз
ница. Быстрому переносу С 0 2 из плод
ного сектора в материнский способст
вуют не только физиологические свойст
ва последа, но также заниженная актив
ность гемоглобина плода по отноше
нию к этому газу и сохранение в пре
делах нормы показателя оксигенации
плода. Хорошо известен эффект Halda
ne, заключающийся в ослаблении срод
ства плодного гемоглобина к С 02, с
повышением оксигенирования крови.
В условиях нормально протекающей
родовой деятельности, при которой
плацентарный обмен газов, нарушен
ный во время сокращения, восстана
вливается в интервал между двумя
последующими сокращениями, показа
тель pH крови не бывает меньше 7,25.
Понижение от 7,25 до 7,20 указывает
на нарушенное и частично возмещен
ное кислотно-щелочное равновесие при
угрожающей опасности удушения, что
требует устранения порождающих этиопатогенетических причин. Понижение
показателя pH до менее 7,20 свидетел
ьствует о декомпенсации механизмов
плода и требует срочного разрешения
от беременности.
К факторам, создающим условия кис
лородной недостаточности плода от
носятся гемодинамическая, гематоло
гическая, плацентарная патологии, так
же патология родовой деятельности и
пр. Изменения кислотно-щелочного
равновесия, выходящего за пределы
возмещения, составляют основу син

Эндокринные приспособления
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Реакция плода на агрессии кислород
ной недостаточности и обмена ве
ществ, вызванные маточным сокраще
нием согласованы нервными и эндо
кринными средствами. Повышение кон
центрации АКТГ, GH, TSH и гонадо
тропинов в процессе беременности со
здает условия, необходимые приспосо
блению периферических эндокринных
структур к гормональной нагрузке —
тропных гормонов гипофиза.
В процессе родовой деятельности
разряд АКТГ в отдел плода увеличи
вается в два-три раза одновременно с
повышением концентрации адренокортикальных гормонов, причем наиболь
ших показателей достигают DHEA,
прегненолон и несколько меньше кор
тизол. С третьего квартала беремен
ности гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная система плода начинает
действовать самостоятельно, испыты
вая лишь незначительное влияние по
казателей материнских гормонов. Высо
кая активность гипоталамо-гипофизар-
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— повышением их концентрации в
крови и воздействием на энергетический
метаболизм.
Гормоны щитовидной железы участ
вуют как в росте и развитии плода, в
основном головного мозга, так и в
приспособительных механизмах при ро
довой деятельности. Начало действия
гипоталамо-гипофизарно-ти p е о и д н о й
системы отмечается уже на втором
квартале, однако она находится под
существенным влиянием тиреоидного
гомеостаза матери. Подтверждение био
синтеза тиреотропного гормона и ти
реоглобулина плацентой и их согласо
ванность с уровенм синтеза эстрогенов
свидетельствует о роли последа в при
способительных процессах плода. Резко
выраженный рост показателей тирок
сина, тиреоглобулина и тиреотропного
гормона указывает на их участие в
регулирующем воздействии основного
метаболического процесса роста и раз
вития. Показатели Т3 и Т4существенно
растут при родовой деятельности под
воздействием увеличивающегося коли
чества тиротропина. В первые дни
послеродовой эволюции отмечается наи
большая актовность гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы, что сви
детельствует о ее роли в процессах
приспособления к переходу от внутри
утробной к внеутробной жизни.
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но-адренокортикальной системы вза
имосвязана не только с метаболической
нагрузкой и полноценным созреванием
легких,как свидетельствует об этом
невысокий показатель частоты син
дрома дыхательного страдания в слу
чаях нормального развития коры над
почечников (34) (72). Исследование, в
процессе родоразрешения, концентра
ции стероидов в плодном отделе выя
вило значительно большие показа
тели, чем у родившихся с применением
профилактического кесарева сечения.
Уровень кортикостероидов в пуповине
родивш;гося естественным путем пло
да, достигает 5—20 мкг/100 мл, причем
он вдвое больше, чем у взрослого че
ловека. Исследование среднего периода
полураспада кортизона в крови плода
привело к выявлению двоекратно боль
ших показателей, чем у взорслых, в
связи с особенностями механизмов инак
тивации посредством глюкуроносопряжения печенью. Применение экзоген
ного АКТГ вызывает секреторную реак
цию коры надпочечников, тем самым
опровергая классическое мнение, по
которому реакция плодного кортизола
на стресс занижена или неадекватна.
Объяснение противоречивых результа
тов о реакции на стресс гипоталамогипофизарно-адренокортикальной сис
темы плода следует искать в невысоком
пороге возбудимости пускового гипо
таламического фактора, для приведения
в действие которого требуется очень
сильное возбуждение (77) (84).
Не лишен интереса и выявленный в
биохимии стероловых гормонов плода
факт более выраженного повышения
андрогенов у преждевременно родив
шегося плода, чем у доношенного.
Реакция мозгового слоя надпочечни
ков на гипоскическую и метаболичес
кую агрессии во время родовой деятель
ности отражается ростом показателя
биосинтеза и выделения катехоламинов.
Клинически это выражается сердечно
сосудистыми и амниотическими изме
нениями, в то время как биохимически

Плацентарные приспособления
Проведенные в отдельных странах
эпидемиологические и экспеирментадьные исследования доказали тесную
связь между подвозом белка с пищей,
весом последа, весом плода и адапта
ционной плодно-плацентарной способ
ностью при родоразрешении. Так, у
населения с белководефицитным пита
нием или у животных, кормовой ра
цион которых содержит малое количест
во белков, послед примерно на 10 —
20% меныш, чем в группе, получающей
нормальную пищу, в то же время коэф
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ное, на это отношение применением
глюкокортикоидов и ряда неспецифи
ческих агрессий, в том числе прежде
временным разрывом плодных оболо
чек, доказывает значимость роли эндо
кринных механизмов последа и плода.
Функциональные запасы плаценты
определяют способность приспособле
ния к разнообразным и многочиисленным изменениям при родоразрешении.
В последе с дегенеративными пораже
ниями (недостаточность последа генуинной, токсикозной, инфецкионной и пр.
природы) сокращение или отсутствие
функциональных запасов — амино
кислот, гликогена и жиров •—, образу
ющихся либо их отложением, либо, в
частности, переносом из материнского
отдела и специфическое сосудисто-циркуляторное приспособление обусловли
вает плодные расстроъства.
Недавно проведенные исследования
выявили, в условиях плацентарной па
тологии, понижение метаболической
способности в отношении отдельных
активных началов, таких как, про
стагландины, моноамины и пр. В этом
следует искать объяснение особенно
стей начала и развертывания родовой
деятельности в условиях отдельных
патологических форм, в том числе при
токсикозе беременности. В ишемичес
кой плаценте было отмечено разраста
ние клеток X, одновременно с пониже
нием концентрации ненасыщенных жир
ных кислот и способности клеточного
биосинтеза. Разрастание клеток X види
мо связано с выполняемой ими угнетаю
щей ролью в процессе выделения отдель
ных веществ, участвующих в пуске ро
довой деятельности, поскольку явление
более выражено при доношенной бере
менности или примерно к сроку родо
разрешения.
Реакция последа на недостаток кис
лорода при родовой деятельности ох
ватывает ряд компонентов, в том числе
сосудистый, эндокринный, метаболичес
кий и тканевоп (36) (37). Взаимозависи
мость и согласованность этих компо
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фициент частоты гипотрофии на 15%
больше (4) (14).
Многочисленные, выполняемые пос
ледом функции подвергаются допол
нительной нагрузке в процессе родо
разрешения. Гемодинамические измене
ния в межворсиначтом пространстве
отражаются не только на функции
дыхания и питания, но и на метаболи
ческие и эндокринные функции пла
центы.
В рамках метаболической функции
в основном оказывается воздействие на
активность плацентарных ферментов и
на синтез специфических протеинов и
гликопротеинов (гликопротеин Bi бе
ременности, моллекулярный вес кото
рого 120 ООО; ß-глобулин, переносящий
стероиды и характеризующийся моллекулярным весом примерно 100 ООО;
специфический плацентарный протеин
моллекулярного веса примерно 50 ООО).
Хотя исследование плацентарных фер
ментов далеко не полное, тем не менее
оно выявило тесную взаимосвязь пока
зателя цистинаминопептидазы (оцитоциназы) и теплоустойчивой щелочной
фосфатазы, с одной стороны, и состоя
нием плода при родоразрешении — с
другой стороны.
Биосинтез белковых и стероловых гор
монов тесно связан с происходящими
в плацентарной ткани энерго-метаболическими процессами, развертывание ко
торых нарушается, в разчилной сте
пени, родовой деятельностью. При не
высоком показателе стероловых гор
монов, в частности Е3 и плацентарного
лактогенного гормона, приспособление
значительно сложнее (6) (9) (14).
Функциональная способность материнско-плацентарно-плодного единства
и уровень стеролов в отделе плода и
последа влияют на физиологию и соз
ревание органов и внутренностей плода.
Из них наиболее изученной является
зрелость легких выявляемая значения
ми отношения лецитин/сфингомиэлин
который должен превышать 1,5—-2.
Воздействие, по меньшей мере частич
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три-пять недель до смертного исхода,
говорят о той важной роли, которую
выполняют эндокринные механизмы в
процессе плацентарной адаптации к
отдельным агрессиям. Сохранение Е3
в норме видимо связано с высоким
инсулиновым уровнем — после коле
баний гликемии —, стимулирующим
синтез гликоиротеиновых и стероловых
плацентарных гормонов.
Эти дифференцированные реакции
последа на гипоксические, иммуноло
гические, метаболические, сосудистые
и пр. агрессии отражают комплексность
приспособительных
функциональных
механизмов и множество различных воз
можностей биосинтеза клеток в пла
центе. Вот почему при исследовании
функциональной способности материнско-плацентарно-плодного комплекса не
обходимо выявлять отдельные функ
циональные аспекты, дифференцируе
мые в зависимости от клинического
контекста.
Инфрамикроскопическое исследова
ние выявило ряд аспектов распределе
ния коллагенных структур в основной
трофобластической оболочке, предста
вляющие большие вариации в зависи
мости от дородовой патологии и сте
пени кислородной недостаточности при
родах. Эти физиологические и инфрамикроскопические данные указывают
на разновидность ответных приспосо
бительных механизмов последа и на
значимость освоения разведочных сред
ств.
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нентов находится в тесной зависимости
от генетических, алиментарных, имму
нологических, биохимических и пр. фак
торов.
Исследование п ри сп особлен н ости
плаценты к нагрузке, содзаваемой родоразрешением клинически осуществляет
ся косвенным путем сердечно-сосудис
той, кишечной, поперечно-полосатой
мышечной и дыхательной реакциями.
В рамках сердечно-сосудистых изме
нений важное место занимает поздняя
устойчивая децелерация, выявляемая
кардиографическим путем, причем ее от
сутствие во время родоразрешения или
при использовании маточных средств
в принципе исключает возможность
плацентарной недостаточности.
Сравнительное исследование выде
ления Е3 и переносимости плодного
сердца при использовании маточных
средств показало, что, примерно в
двух третей гипертрофических плодов
не наблюдается поздняя децелерация
во время определений. Видимо это до
казывает наличие какой-то определен
ной плацентарной функциональной ие
рархии, в рамках которой поражение
физиологии дыхания происходит зна
чительно позже физиологии питания
(42) (61) (69).
Разнообразные аспекты плацентар
ной недостаточности при диабетичес
кой патологии плода, когда эндокрин
ная функция сохраняется в норме или
несколько повышается даже за 24—
48 часов до наступления смерти плода,
в то время как дыхание нарушается за

П АТОФ ИЗИОЛОГИЯ РО ДО РАЗРЕШ ЕН И Я

менее четко определенные формы систе
матизированы на основе отдельных
критериев, среди которых клинический
аспект занимает ведущее место. В соот
ветствии с графическим изображением
по модели Фридмана (41 бис) нормаль
ная эволюция родоразрешения на про
тяжении четырех периодов должна про
текать в пределах оптимального интер
вала не более 24 часов и не менее 4—5
часов. За этот промежуток времени,
в условиях физиологических вариаций,
сохранение сократимости матки, рабо
ты плодного сердца и общего состоя
ния матери дополняют временной кри
терий для определения понятия укла
дывающейся в норму родовой деятель
ности.
Расстройства первых двух периодов
родоразрешения группируются под наз
ванием патология родов. В их основу
заложены следующие три крупные
этиопатогенетические условия:
А. Механическая патология.
Б. Патология функциональных отно
шений предлежания и тазо-полового
тракта.
В. Патология маточных сокращений.
Нередко эти три условия сосущест
вуют, с преобладанием того или иного,
или даже двух из них.
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Роды можно рассматривать как ре
зультат стройной функциональной син
хронизации материнских, плодных и
плацентарных факторов. Любое нару
шение этой синхронизации отражается
на процессе родоразрешения, с последст
виями в отношении показателей пери
натальной и материнской заболевае
мости и смертности.
Патология родовой деятельности на
блюдается в 8—12 % случаев. Последст
вия для матери и плода отклонений
от нормы естественных явлений, соста
вляющих основу родоразрешения, раз
нятся в зависимости от этиопатогенеза, длительности и интенсивности
нарушений и примененных при этом
терапевтических мероприятий. Для уяс
нения понятия патологической родовой
деятельности в первую очередь необ
ходимо уточнить пределы нормальной
родовой деятельности, с учетом широ
кого диапазона колебаний нормы, в
связи с чем можно говорить о индиви
дуальности и особенностях каждого
случая родов в отдельности. В преде
лах такого нечеткого отграничения по
нятия нормальных родов отдельные
или сочетанные материнские, плодные
и плацентарные этиологические фак
торы обусловливают разнообразное те
чение родоразрешения. Эти более или
МЕХАНИЧ СКАЯ ПАТОЛОГИЯ

Механическую патологию обусло
вливает врожденная или приобретенная
патология, которая изменяет форму,
способность, наклонение или симетрию
таза. Другую причину составляют пос-

ледствия, влияющие на таз поражений
соседних мышечно-скелетных и сус
тавных поражений, с последующим
чередованием положения; их обусло
вливают эндокринные, метаболические
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ятельности на активной фазе, или в
период децелерации.
Оценка возможностей положитель
ного решения конфликта, возникающе
го между предлежанием и тазо-половым трактом, составляет — по совре
менному пониманию — так называемую
пробу родовой деятельности. С класси
ческой точки зрения она относится
лишь к разрешению конфликта между
входом в таз и головкой плода. Рас
ширение лимитов понятия связано с
углублением знаний о механической
патологии, о ее воздействии на тип
эволюции ровдовой деятельности, на
заболеваемость и смертность матери
и плода.
Более широкое применение мониторной системы в родовой деятель
ности и возможность положительного
воздействия маточными средствами на
первичную динамическую или сочетаю
щуюся с механической патологию, обус
ловило расширение сферы, связанных
с этой пробой аспектов. К таковым
относятся испытание проницаемости—
средней узкой части и выхода таза —
так называемые пробы на родовую дея
тельность в отношении соответствую
щих узких мест, и проба родовой дея
тельности на тазовое предлежание (ис
пытание шейки матки).
С патофизиологической точки зрения
значимость механическойпатологии от
личается у первородящих, у которых
наиболее часто встречающиеся этио
логические факторы относятся к тазо
вой патологии, в то время как у пов
торно родящих, помимо того отмечает
ся и нередкое вмешательство плодных
(чрезмерный объем, патология прис
пособления, патология предлежания)
и/или плацентарных факторов.
У многородящих механическая пато
логия значительно чаще ассоциируется
с патологией последа, патологией пу
повины (выпадение), динамической па
тологией гипотонического типа или
типа разрыва матки. Эти осложнения
связаны с измененным поведением элас
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болезни и заболевания статики. Пато
логия предлежания (разгибательное, по
перечное, а в отдельных случаях и та
зовое предяежание) составляет другой
компонент механической патологии. И
наконец, патологические изменения, по
ражающие продукт зачатия — сегментарно или тотально — как, напри
мер, гидроцефалия, опухолевая патоло
гия, уродство —, также относятся к
механической патологии.
В заключение механическая патоло
гия представляет собой равнодейству
ющую всех этиологических факторов,
изменяющих конфигурацию родовых
костных и мягких путей, отношение
предлежания и входа в таз, равно как
и форму и размеры плода.
Перечисление материнских этиологи
ческих (палтология таза, рубцовая или
опухолевая патология шейки матки,
опухолевая патология расположенных
по ‘соседству с тазополовым трактом),
плодных (пороки предлежания и пози
ции, опухоль, дефект развития, много
плодная беременность и пр.) и плацен
тарных (патология прикрепления пла
центы) факторов, влияющих косвенно
или непосредственно на нормальное
течение процесса родоразрешения, спо
собствует пониманию многочисленных
возможностей их этиопатогенетического переплетения. Следует отметить,
что, в отношении плацентарных фак
торов и многоплодной беременности,
механическая патология представляется
наиболее часто, как вторичное патоло
гии предлежания явление, при сочета
нии с динамическими факторами, в раз
личной степени.
В отдельных случаях механическая
патология четко вырисовывается при
перинатальном обследовании. В других
же ее можно выявить лишь во время
родовой деятельности, в связи с раз
личной степенью нарушения эволютивных фаз кривой Фридмана. Эти нару
шения отражаются удлинением фаз или
вторичным прекращением родовой де
49
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маточных средств дает положительный
результат при патологии родовой де
ятельности, обусловленной механичес
кими дефектами малой значимости —
в том числе воздействие на динамику,
пластические изменения плода —вме
шательство приспособительных меха
низмов, сгибание, синклитизм —, то
у многородящих требуется глубокое ис
следование, в частности плодного ком
понента, наиболее часто составляю
щего причину патологии. У таких бере
менных применение маточных средств
при вытекающей, из чрезмерного раз
мера плода, патология нередко ведет
к разрыву матки, страданию плода, его
внутриутробной смерти и пр.
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тических-соединительнотканных и мы
шечных шеечно-сегментарных и корпоральвсых структур и влияют на нор
мальное течение родовой деятельности.
Знание этиопатогенетической разницы
между механической патологией у пер
вородящих и много родящих предста
вляет значение и в связи с маточными
осложнениями в процессе естественной
или управляемой маточными средст
вами родовой деятельности.
Любое продление родовой деятель
ности у многородящих требует точной
оценки механических условий и аку
шерского состояния, до воздействия
маточными средствами (4) (6). В этой
связи если у первородящих применение

ПАТОЛОГИЯ ЗА СЧЕТ НАРУШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Патология, связанная с нарушени
ем функциональных взаимоотношений
предлежания и тазо-полового тракта,
включает совокупность причин, способ
ствующих изменению взаимоотноше
ний между предлежанием и входом в таз
— в рамках головного сгибательного
предлежания. Это обусловленно нару
шением нормального развертывания
механических компонентов родоразре
шения.
Нарушение сгибания, приспособления
и синклитизма в связи с патологией
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последа, пуповины, плодных факторов,
с изменениями тазовой оси и пр. отра
жаются на нормальном течении родо
вой деятельности и вызывают продле
ние или вторичное прекращение про
цесса. В рамках этой патологии необ
ходимо обратить особое внимание на
задние разновидности и выведение при
затылочно-крестцовом
предлежании.
Положительное воздействие на динами
ку или эволюцию предлежания приме
нением маточных средств, у повторно
родящих требует осторожности.
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ПАТОЛОГИЯ ЗА СЧЕТ НАРУШЕНИЯ МАТОЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Патология, вызванная нарушением
сокращений матки, характеризуется
изменением пускового момента родовой
деятельности или частоты, ритма и эф
фективности сокращений матки. В рам
ках этой патологии выделяются сле
дующие группы:
I.
Патология пускового момента,
включающая следующие виды:
а) преждевременные роды;
б) переношенная беременность;

в)
совокупность патологических ас
пектов, связанных с началом родовой
деятельности, независимо от срока бе
ременности.
II.
Патология эволюции, охватыва
ющая следующие аспекты:
а) ускоренные роды;
б) затяжная родовая деятельность;
в) вторичное прекращение родовой
деятельности на активной скрытой или
тазовой фазах.
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Пусковая патология

Преждевременные роды
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Начало родовой деятельности в оп
тимальный момент предполагает фун
даментальное согласование ряда пре
образований, индуцируемых в мате
ринский и плодно-плацентарный от
делы. Любое нарушение синхронной
работы, касающееся плодных оболо
чек, плода, последа, или интегрирую
щих механизмов матери или плода
влияет на момент наступления родовой
деятельности и на течение исходных
фаз родоразрешения.

морфофункциональных и биохимичес
ких изменений в волокнах мышечной
оболочки матки, которые отражаются
на функциональную способность этой
оболочки и на энергетическую мощ
ность клетки —, наряду с нарушениями
гемодинамики матки и таза предста
вляют собой основные факторы, способ
ствующие наступлению ускоренных ро
дов (28) (66) (100).
Этот комплекс преобразований вли
яет как на маточно-плацентарную ге
модинамику, так и на тканевую биохииию, обусловливая рост возбуди
мости а-рецепторов, простагландинов,
норэпинефрина, возможно и чувстви
тельности к оцитоцину. Чрезмерное
растяжение отражается и на послед, в
основном на дыхательную и питатель
ную функции. В свою очередь происхо
дящие в последе сдвиги обусловливают
развитие гипоксии а затем и всех явле
ний приспособительной реакции плода
к стрессу кислородной недостаточ
ности. Изменения концентрации гормо
нов и оптимальных отношений эстро
гены/прогестерон, кортизон/прогесте
рон в ареале прикрепления последа,
влияют на поведение оболочки клеток
мышечного слоя стенки матки и нару
шают поляризационно-деполяризующее равновесие, составляющее основу
начала сократительной работы.
Раннее наступление родовой деятель
ности посредством генетических фак
торов видимо взаимосвязано с рядом
генетических мутаций, которые выя
вляются анамнестическим и эпидемио
логическим исследованиями среди се
мей, в которых явление преждевре
менных родов наблюдается и у потомст
ва. Одинаковое явление генетических
самопроизвольных, случайных или
стойких мутаций наблюдалось и при
экспериментальном скрещивании живот
ных. Преждевременные роды во взаи
мосвязи с токсикозом беременности
составляют лишь 30% случаев, когда
они вызваны сосудисто-децидуальными
и иммунологическими сдвигами, про
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Эти патологические аспекты харак
теризуют первые две фазы родовой
деятельности. Отклонения от нормы в
периоды 3 и 4 фаз рассматриваются
отдельно.
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Преждевременные роды связаны с
наиболее важными последствиями в
области демографических явлений, по
скольку влияют на показатели пери
натальной смертности и заболеваемос
ти, и на эволюцию постнеонатального
приспособления, причем составляют
они примерно 7—10% всех случаев
родоразрешения. Этиопатогенетический диапазон весьма широкий, включая
плодные (генетические или приобретен
ные), материнские (местные или систем
ные), плацентарные, средовые (трав
матические, биологические, биофизи
ческие, социально-экономические и пр.)
факторы.
В группе плодных факторов важное
место занимают генетическая патоло
гия — выявляемая изучением родослов
ного дерева во взаимосвязи с цито
генетическими и метаболическими ис
следованиями —, двойная беременность
и гидрамнион. Пусковой механизм ро
довой деятельности варьирует в
зависимости от этиологии. При
двойной беременности и гидрамнионе
чрезмерное растяжение и повышенная
возбудимость матки — за счет неувязки
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вляется задним числом, путем сопоста
вления анамнестических, клинических
(плодных, плацентарных) и биохими
ческих данных. Во многих случаях
якобы переношенной беременности, по
существу речь идет об ошибочном опре
делении даты последней менструации,
патологии овуляции, оплодотворе
ния или имплантации яйцеклетки.
Коэффициент частоты переношенной
беременности колеблется от 0,05 до
7 %, в зависимости от отдельных
статистических материалов. Участвую
щие в удлинении цикла беременности
факторы включают: генетические (му
тации, селективность) и плацентарные
изменения, н/или патологию плода (от
сутствие головного мозга, адренокортикальная гипоплазия и пр.). Генетические
факторы, заключающиеся в селективно
передаваемых мутациях, были доказа
ны у крупного рогатого скота, у кото
рого удалось отборно получить штам
мы с длительностью беременности от
280 до 500 дней.
Пусковая роль пола плода в насту
плении родов также доказана у живот
ных, в то время как у человека пробле
ма еще недостаточно уточнена (14).
Раннее наступление родов при плоде
мужского пола видимо сочетается с
ранним оплодотворением и более быс
трым морфологическим развитием.
Роль нейроэндокринных факторов
плода с удлинением цикла беременно
сти доказана исследованиями на слу
чаях анэнцефалии. Исследование вы
деления гормонов и концентрации эс
трогенов в амниотической жидкости
выявило сокращение биосинтеза эстро
генов, в то время как патоморфологи
ческое исследование коры надпочеч
ников доказало наличие непосредствен
ного отношения между степенью гипо
плазии и продлением срока беремен
ности. Метаболические и эндокринные
сдвиги в плодно-плацентарном единст
ве и наушение нейроэндокринных ме
ханизмов обусловливают расстройство
процессов морфофункционального соз
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исходящими при этом заболевании, и
которые отражаются на физиологию
мышечного слоя матки, отпадающей
оболочки, плода и последа. Сокра
щение подвоза крови в отпадающую
оболочку, в сочетании с изменениями
водно-солевого распределения с сосу
дистых и интерстициальных отделах,
обусловливает нарушение возбудимо
сти волокон мышечной оболочки матки
и отношений между отпадающей обо
лочкой и последом. Дифференциро
ванное описание отдельных этиопатогенетических аспектов во взаимосвязи
с преждевременным родоразрешением
делает возможным понимание много
численных, участвующих в его насту
плении, механизмов обязуя клинициста
выяснять этиопатогенез перед назна
чением предупредительной терапии. Не
эффективность ряда предложенных те
рапевтических формул и отсутствие
безошибочного способа лечения объя
сняется именно наличием, в основе
этого процесса, множества патофизио
логических звеньев.
Переношенная беременность
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Переношенная беременность харак
теризуется удлинением нормального
цикла беременности, который у чело
века составляет 280 ± 14 дней, или в
неделях 40 ± 2. Превышение этого сро
ка обусловливает ряд сосудо-децидуальных и плодно-плацентарных сдвигов,
в том числе:
— сокращ щие маточного потока кро
ви;
— уменьшение кровообращения в
межворсинчатом пространстве;
— сокращение функционального за
паса последа;
— изменения плода (уменьшение жи
ровой ткани, мацерация покровов, от
сутствие молочной корки, первородно
го пупка, удлинение ногтей, понижение
показателя концентрации гемоглоби
на плода и пр.) (25) (33) (44) .
Постановка диагноза переношенной
беременности наиболее часто осущест
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Патология наступления
родовой деятельности
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Патология наступления родовой де
ятельности, которая, наиболее часто,
определяется понятием «ложная ро
довая деятельность», состоит из сово
купности аспектов, характеризующихся
сократительными движеняими матки,
ритмичность и сила которых не одина
ковы и не влияют на шеечно-перешееч
ный ареал. Этиопатогенез включает
ряд материнских, плодных и плацентар
ных факторов, в результате действия
которых не осуществляется синергизм
факторов сокращения и шеечно-пере
шеечного сопротивления.
Нарушение синергизма относится как
за <;чет несогласованности сократитель
ных структур (за счет нарушения сти
мулятора или ведения родов), так и за
счет недостаточных морфофункциональ
ных и биохимических изменений глико
протеинов и протеогликанов шейки
матки. Клиническая форма отражения
такого состояния варьирует от наличия
сокращений, воспроизводящих насту
пление родовой деятельности, вплоть
до явлений гиперсократимости, со
провождающихся сильными болями.
Дифференциация этих сокращений от
сокращений собственно родовой дея
тельности основывается на наблюдении
их продолжительности (вообще не бо
лее 4—6 часов) и отсутствии изменений

шейки матки. Точное определение этих
сократительных нарушений не сочетаю
щихся с наступлением родовой деятель
ности делают возможным правильный
подход к проблеме, причем вообще на
значаются успокаивающие или противоспазматические средства, способству
ющие либо прекращению явления, либо
упорядочению сокращений и появлению
шеечных изменений.
Патология наступления родовой де
ятельности часто связана с психо-эмоционачьными факторами или с раз
личными изменениями маточно-пла
центарной гемодинамики. Появление
этой патологии в рамках преждевремен
ного разрыва плодных оболочек тре
бует внимательного исследования в
целях выявления механических препят
ствий, патологии предлежания или пла
центарной патологии. Подход к этим
патологическим нарушениям наступле
ния родовой деятельности различен, в
зависимости от срока беременности, па
тологического контекста матери и аку
шерского статуса, в определении кото
рого целостность амниотического ме
шка играет основную роль.
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ревания волокон мышечной оболочки
матки, которое составляет основу на
ступления родоразрешения (90) (94). В
удлинении срока беременности при анэн
цефалии участвуют и многие другие
факторы, из которых отмечаем: отсут
ствие гилоталамо-гипофизарных окта
пептидов, понижение отношения эстро
гены/прогестерон, рост отношения эсгены/кортикостероиды, которые соста
вляют основу высокой реактивности
ß-рецепторов, выполняющих важную
роль в понижении сократительной спо
собности матки.

Патология течения
Научное управление родовой деятель
ностью предполагает ее ограничение
оптимальным сроком и максимальное
сокращение отрицательных эффектов
у матери и плода. Нормальным сроком
родовой деятельности, с момента на
ступления активной фазы и до завер
шения изгнания принято считать не
более 12—14 часов у первородящих, и
6—8 часов — у повторнородящих.
Предельные колебания нормы от 4 до
24 часов. Сокращение продолжитель
ности родовой деятельности до 4 часов
известно под названием — ускоренная
родовая деятельность -г-, в то время
как превышающая сутки длительность
носит название затяжной родовой де
ятельности. В основе этих аномалий
родовой деятельности находится ряд
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кого гиперкинеза. Это осложнение ро
довой деятельности характеризуется по
вышением базального тонуса до более
25 мм рт. ст. (достигая в отдельных слу
чаях 75—80 мм рт.ст.) и понижением
интенсивности маточных сокращений,
при этом частота сокращений увели
чивается или уменьшается. Эти тетаноидные, почти не прекращающиеся
маточные сокращения, электрофизио
логически проявляются наличием по
следовательных сокращений неодина
ковых длительности и ритмичности.
Тонус матки увеличивается, в то время
как волокно мышечной оболочки матки
лишается последователнього интервала
расслабления.
Патология родовой деятельности за
счет чрезмерной сократимости матки
чаще наблюдается при ускоренных ро
дах, преждевременном отделении по
следа, чрезмерной дистензии матки,
тахисистолией за счет увеличения
Рис. 71 — Функциональные
рас
симпатического тонуса, высокой чувст
стройства различных фаз родовой
деятельности:
вительности к маточным средствам, их
1 — скрытая затянувшаяся фаза; 2 — за
передозировки.
тянувшаяся активная фаза; 3 — вторично*
прекращение родовой деятельности; 4 — за
2.
Недостаточность сокращений на
тянувшаяся фаза децелерации; S — застой
ходится в основе гипотонической родо
спуска предлежания; б — остановка спуска
предлежания
вой деятельности, характеризующейся
Непрерывная линия обозначает нормальный
аспект; штриховой линией обозначен пато
базальным тонусом менее 8 мм рт.ст.,
логический аспект (по N. E. Friedman).
маточными сокращениями реже 3/10
1.
Чрезмерность сокращений — ха мин, амниотическим давлением менее
рактеризуется более пятью сокращения 25 мм рт.ст., причем в единицах Мон
ми за 10 мин, и отличается двумя тевидео развиваемая активность во
крупными аспектами, в зависимости от время латентной фазы составляет ме
отношения между тоническим и сокра нее 100 Ед. Этот тип диссоциации воз
тительным компонентами:
никает за счет чрезмерного растяжения
— чрезмерность сокращений при со матки при увеличенном объеме плода,
хранении томуса, следовательно с осу часто расходующего сократительные
ществлением расслабления между со запасы мышечной оболочки матки на
кращениями и созданием гиперкинеза
скрытой или активной фазе родовой
с нормальным тонусом;
_*■
деятельности. К другим ответственным
— сократительность с исчезновением
причинам относятся избыток норадресогласованности между тонической и
сократительной функциями и само налина, увеличение прогестерона у мес
стоятельным действием каждого из та прикрепления последа, внутренняя
этих двух компонентов, причем созда патология волокна мышечной оболоч
ваемая таким образом нозологическая ки матки или эластическо-соединиформа носит название гипертоничес тельнотканного крепления.
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изменений маточных сокращений, от
несение которых в отдельные катего
рии осуществляется по клинической,
биофизической и физиологической ха
рактеристике (рис. 71).
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3.
Патология несогласованности со Патология эволюции при родовой
кращений (дискинезии) характеризу деятельности обусловливает один из
ется асинхронными, с точки зрения следующих трех видов:
происхождения, распространения, рит
а) ускоренные роды;
б) затяжную родовую деятельность;
мичности, продолжительности и час
в) вторичное прекращение родовой
тоты, сокращениями матки.
Этиопатогенез относится за счет не деятельности.
которых аберрантных стимуляторов,
устраняющих тройной нисходящий гра Ускоренные роды
диент, свойственный нормальным со
кращениям матки. Несогласованность
Ускоренные роды характеризуются
разделена на следующие две группы, завершением первых двух периодов за
в соответствии с числом активных интервал времени менее 3 часов, как
гетеротонических стимуляторов:
следствие усиленных сокращений матки
— I группа отличается наличием двух В порядке электрофизиологического со
ответствия этой гиперсократимости на
стимуляторов;
— II группа характеризуется наличи блюдается развитие тетанического со
кращения вариабильных длительности
ем более двух стимуляторов.
Основной причиной нарушения со и ритмичности. Материнские патофи
гласованности сокращений является от зиологические последствия такого из
сутствие функциональной доминанты менения сократимости заключаются в
нарушении равновесия сократительная
этиология которой еще недостаточно
уточнена. При таких условиях воз сила/факторы сопротивления, вплоть
можно возникновение отдельных сег- до разрыва матки. При этом неизбеж
ментарно-шгечных или средне-маточ ность такого события отражается твер
ных стимуляторов, которые, самостоя дой напряженной маткой, выраженным
освоением структурных компонентов в
тельно, создают неэффективные сокра верхней трети тела, появлением и вос
щения. Значимость нарушений согла хождением контракционного кольца
сованности отличается также в зависи Бандля, выступанием круглой связки.
мости от момента наступления в про В общем плане патология за счет чрез
цессе родовой деятельности. Их нали мерной сократимости отражается по
чие на скрытой фазе представляет прак вышением температуры, тахикардией,
тическое значение, поскольку, часто тревожным состоянием, беспокойством.
предшествуют наступлению нормаль На этом фоне появление резких бо
ной сократимости. Несогласованность лей в брюшной полости, исчезновение
маточных сокращений и сердцебиений
II степени нердко определяется терми
плода свидетельствуют о разрыве
ном мерцание матки, клинически не матки.
отождествима, но может быть записа
Этиопатогенез ускоренной родовой
на прессорными и кардиотокографиче- деятельности предполагает наличие
скими приспособлениями.
многочисленных факторов. Из них отме
Выявление дискинезии матки асин чаем первичную или вторичную гипер
хронного типа на активной фазе или реактивность (часто в сочетании с дис
фазе декцелерации предполагает те пропорцией или патологией предлежа
рапевтическое вмешательство после ния) и гиперреактивность, индуцируе
предварительной повторной оценки аку мую маточными средствами. У плода
шерского состояния в целях устранения последствия этой динамической патоло
механической патологии.
гии отражаются сердечными растройст775
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Затяжная родовая

1. Затяжная родовая деятельность за
счет нарушения функции шейки матки,
чаще наблюдается у первородящих и
повторнородящих с органической пато
логией шейки. Основными компонен
тами являются ненормальное .опротивление шейки и ноцицептивная сиг
нализация, в результате трения между
предлежанием и шеечно-сегментарной
зоной возбуждения. Развитию шеечной
патологии способствуют генетические
— беременность — (недостаточно под
готовленная шейка) причины, или при
чины, обусловленные родовой деятель
ностью (патология приспособления, не
соразмерность, чрезмерное применение
успокаивающих средств, ложная родо
вая деятельность, гипотоническая инер
ция). Общим фактором для всех этих
форм является отсутствие согласован
ности сил сокращения и сопротивления,
которая должна обеспечить господство
сокращения над сопротивлением.
Запись интерстициального и внутриамниотического давления
выявила
низкие, несовместимые с эффективной
маточной деятельностью показатели,
в то время как измерение гипотоничес
кой инерции за 10-минутные интервалы
характеризуется показателями актив
ности меньше 100 ЕМ. Клиническое
проявление патологии сокращений, на
блюдаемой при нарушении функци шей
ки матки, колеблется от ускоренной
систолы до дискинезии, за счет несо
гласованности и гипотонической инер
ции. Терапевтическое вмешательство
требует большой осторожности, особен
но при формах гиперкинетического
типа. В последнем случае применять
все средства для сохранения показателя
базального тонуса на уровне до 20 мм
рт.ст. и избежания его повышения до
более 70 мм рт.ст. во время сокращения
матки.
2. Нарушение шеечно-перешеечной
функции также сочетается с многочис
ленными факторами (генетическими,
беременности, родоразрешения.)

-li

вами, развитием кислородной недоста
точности и ацидоза, которые влияют
на аспект амниотической жидкость и
приспособительные механизмы перио
дов родоразрешения и новорожденности (4) (34).
Биохимическая основа маточной ги
перреактивности во время родовой де
ятельности не известна. Обсуждаются
дефициты системы саркоплазмы, па
тология энергетических механизмов,
патология соединения возбуждение-сокращенеие. Формы, принимаемые пато
логией сокращений при ускоренной ро
довой деятельности, варьируют от ги
перкинезии без гипертонии, до гипер
кинезии с гипертонией или дискинезией.
Терапевтические мероприятия предпо
лагают сочетанное применение лету
чих аналгезирующих и анестезирующих
средств с помощью работников по
обезболиванию и оживлению.
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В этиопатогенезе затяжной родовой
деятельности отмечаются следующие
категории факторов:]
— органических (тазовая патология,
чрезмерно крупный плод, патология
предлежания, патология мягких частей,
поражающая механизм родоразреше
ния);
— рефлекторных (растяжение моче
вого пузыря или прямой и сигмовид
ной кишок, опухоли praevia;
— функциональных (шеечных, шееч
но-сегментарных или сводных).
Механические факторы составляют
наиболее частую причину патологии
родовой деятельности. Однако описа
ние каждой формы предполагает вклю
чение ряда понятий акушерской клини
ки, которые широко рассматриваются
в недавно опубликованных работах
по специальности. В настоящей работе
отметим лишь функциональные факто
ры с их соответстующими тремя ком
понентами.
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Патология родовой деятельности, со необходимыми для исследования ма
провождающаяся нарушением шеечно- точными средствами, с наименьшим
перешеечной функции сочетается с ра^ риском для матери и плода (рис. 72).
Изменения, связанные с нарушением
стройством образования и распростра
нения возбуждения, которое вызывает шеечно-перешеечной функции часто
изменения сокращений матки, такие как определяют кольцевую патологию (ring
гиперкинез, несогласбванность, гипо- dystocia) в результате чрезмерного
кинез. Часто наблюдается инверсия включения эластическо-соединительно
тройного нисходящего градиента, кото тканных и мышечных компонентов в
рый, в этих случаях, становится вос зоне образования сокращений, за счет
ходящим. Такие нарушения градиента изменения типа сокращения. Топографи
изменяют отношения тело-шейка с воз ческое расположение этого нового струк
действием на процесс расширения. В турного распорядка, приспособлен
результате повышается внутриамнио ного к патологическим условиям, соот
тическое давление, которое нередко- ветствует, примерно, шеи плода. Это
проявляется сильной стойкой болью, скопление структур сопротивления у
возникающей и во время расслабления слияния головы и туловища нар}шает
между двумя последовательными со развертывание механизма родоразреше
кращениями. Вмешательство психо ния в такой мере, что, в отдельных
аффективного компоне
ми рт.ст.
нта эффекторной симггатко-адреналовой цепи
нередко затрудняет диф
ференциацию отдельных
этиологических факторов,
что, естественно, влияет
и на индивидуализацию
терапии (4) (64) (66).
Биохимические иссле
дования тканевых корпора льных.
сегментар
ных, шеечных структур
матки на случаях с шее
чно-сегментарной, шее
чной функциональной или
корпоральной дисфунк
цией выявили изменения
функциональной спосо
бности а- и ß-рецепторов с повышением кон Рис. 72 — Изменения амниотического давления за счет околоцентрации простагланди- шеечного обезболивания в целях управления расстройствами
расширения.
на, хинина и норадренакривая давления до примевения обезболивающего средства; Ь — кри
лина. Определение био авая— давления
после применения обезболивающего средства; с и d —отри
химического профиля от цательные значения обозначают понижение давления за единицу вре
мени (по H. Jenssen).
дельных видов функцио
нальной патологии, в
сочетании с изменениями восприя случаях, терапевтичекое воздействие
тия и интеграции боли, делает воз неэффективно и следует прибегнуть к
можным дифференциальное применение хирургическому разрешению от бере
способов аналгезии и стимулирования менности (80) (83).
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3.
Корпоральная дисфункция соста рушений оболочки и клеточных энергевляет часто встречаемую патологичес тическо-метаболических механизмов (28
кую форму, которая рассматривается - (86) (88). Выполняемая Са2+ и Mg2*
как одна из основных причин затяж роль в биохимии сокращения четко
ной родовой деятельности или ее вто установлена, а изменения, происхо
ричного прекращения. Форма проявле дящие при патологии дисфункции, со
ния не одинакова, но в данном кон четаются с изменениями Н Р 0 2-, НСО^
тексте рассматриваются, в основном, и Н+. Наблюдается рост концентрации
изменения гипотонического и гипоки Na+, К+ и Са2+ в межутоных жидкостях
нетического типов, равно как и связан с понижением показателей межкле
ные с несогласованностью. Общие из точных Na+ и Mg2+. При затяжной ро
менения гиперреактивности (на протя довой деятельности энергетические за
жении всего периода родовой деятель пасы, оболочечные явления и вариации
ности) составляют основу ускоренных ионов во вне- и внутриклеточных ком
родов. Преходящая гиперреактивность понентах нарушаются. Изменения ме
в отдельных случаях сочетается с на таболического, водно-солевого и энер
чалом периода расширения или, в част гетического равновесия отражаются на
ности, с моментом проталкивания пло физиологию мышечного слоя стенки
да за пределы входа в таз, когда меха матки и отношения между отпадаю
нические условия находятся на грани щей оболочкой и плацентой. Последст
между нормой и патологией. Фак вия этих сдвигов заключаются в нару
торы, ответственные за корпораль- шении плацентарного обмена, сокра
щении функционального запаса по
ную дисфункцию бывают генетичес
следа и расстройстве гомеостаза плода.
кой, эндокринной (немаловажное место Гистохимические исследования выяви
занимают плацентарные и адренокорти- ли повышение концентрации АТФ и
кальные стеролы), плацентарной (при КФ в структурах тела и в сегментаркрепление у маточного рога, тем са но-шгечном ареале. Все эти преобра
мым создавая чрезмерный прогесте- зования свидетельствуют о комплекс
ронновый блок на уровне стимулято ности явления, участвующего в насту
плении и развертывании родовой дея
ров) природы.
( .
тельности и о роли известных трех
Роль психоэмоциональных факторов
звеньев в подготовке беременного ор
сочетается с крупными разрядами кате гана к процессу родоразрешения.
холаминов и других опосредователей,
составляющих основу порочной работы
Вторичное прекращение
рецепторов мышечного слоя стенки родовой деятельности
матки.
Вториченое прекращение родовой
Перегрузка маточного волокна из
лишним объемом плода и сократи деятельности на скрытой, активной или
тельным усилием, вызванным поро тазовой фазах характеризуется отсутст
говыми случаями родоразрешения, час вием эволюции расширения или подвижения предлежания. Эта остановка
то составляет причину, обусловлива
может наблюдаться либо на актив
ющую корпоральный гипотонический ной фазе, либо в период децелера
гипотез, проявляющийся удлинением ции. Принято считать прекращением
фазы акцелерации или децелерации. на активной фазе то обстоятельство,
Водно-солевые сдвиги, отражающиеся при котором в течение 2 часов не от
в показателях Na+, К+, Са2+, Mg2+ ука мечается какой-либо признак даль
зывают на степень биохимических на нейшего расширения, в то время как
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3) удлинение тазовой фазы соответстует вторичной патологии (Gre
enhill) или прекращению расширения(по французким авторам).
Jeffcoate и сотр. делят динамичес
кую патологию на:
•— гипотоническую активность матки
(слабые, неэффективные сокращения);
— шеечную патологию (очень ред
кая механическая закупорка наружного
отверстия);
— гипертоническое состояние матки,
охватывающее три варианта:
а) со слабым распространением со
кращений;
б) с несогласованными или дискинетическими сокращениями, без нисхо
дящего градиента или распространения;
в) с кольцевыми сокращениями в
нижнем сегменте, образующие закупо
ривающее кольцо (ring dystocia).
Считаем это целосообразной класси
фикацией но трудно применимой в
клинике, поскольку разница между ка
тегориями не всегда четко определя
ется.
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остановка на фазе децелерации ха
рактеризуется удлинением более чем на
11/2 часа срока завершения процесса
расширения от 8 см. Непродвижение
предлежания в течение 2 часов или
удлинение более чем на час срока из
гнания также относится Фридманом к
категории вторичного прекращения ро
довой деятельности. Риск матери и
плода, при затянувшейся родовой деятельноси более чем на сутки, весьма
велик в связи с ацидозом, нарушением
плацентарного обмена, обезвожением,
энергетическо-метаболическим
рас
стройством и опасностью заражения,
увеличивающейся в геометрической про
грессии по отношению к продолжитель
ности интервала, наступающего после
разрыва плодных оболочек.
Динамические нарушения, возника
ющие во время родовой деятельности
графически группируются Фридманом
в следующем порядке:
1) удлинение скрытой фазы соот
ветствует патологии наступления по
французким авторам;
2) удлинение фазы расширения соот
ветствует первичной патологии (Gre
enhill);

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ III И IV ПЕРИОДОВ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

ak

Сосудистые жидко-коагулирующие,
тиссулярные, биохимические и гемодинамические изменения, наблюдаемые
в течение плацентарного и раннего
послеродового периодов, объясняют
большую частоту и разновидность свя
занных с этими периодами осложнений
(5) (35).
Клиническое проявление осложнений
укалдывается в шарокий диапазон, от
кровоточивости до тяжелого шока со
смертным ихсодом для матери. При
мерно 25 % случаев материнской смерт
ности по причине кровотечения отно
сятся за счет осложнений, развиваю
щихся на III и IV периодах. Коэффи
циент частоты геморрагических ослож

нений оценивается по разному в лите
ратуре, в связи с различиями стандар
тов, способом разрешения от беремен
ности, проводимой во время родов
терапии, правильной оценки кровоте
чения и пр. Принято считать, что по
теря более 500 мл в крови в Ш—IV
периодах относится к случаям аку
шерских кровотечений. Частота крово
течений на Ш—IV периодах составялет
примерно 5%, с колебаниями от 2,5
до 10%. При кесарева сечения и тру
доемких акушерских вмешательствах
сопровождающихся разрушением ткани
потеря крови нередко превышает ко
личество 500 мл. Попытка этиологи
ческой систематизации кровотечений в
779
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сегментарным характером и с учетом
структурных особенностей шеечно-пе
решеечной зоны, обусловливает мень
шую эффективность гемостатических
механизмов. Патология плацентарного
развития, возможно в сочетании с па
тологией прикрепления, нередко соста
вляет основную причину кровотечения
за счет задержки дольковых фрагмен
тов, внутриматочное наличие которых
нарушает физиологические процессы
гемостаза (4) (32).
Патология IV периода сочетается, в
частности, с нарушением маточной
ретракции, локализованного или обоб
щенного характера, при этом такие
нарушения относятся к категории пер
вичной или вторичной маточной атонии.
Последние развиваются на фоне нару
шения
мышечно-соединительнотканно-эластических и
метаболических
структур, которые, нередко существуют
уже до родоразрешения. В иных слу
чаях они наслаиваются на уже сущест
вующие нарушения физиологических
процессов сокращения и ретракции,
обусловленные трудоемкой родовой де
ятельностью или неадекватным меди
каментозным управлением (успокаива
ющие, антиспазматические и маточные
средства).
Другой причиной кровотечения на
IV периоде, к которой присоединяются
тяжелые системные сдвиги, является
инверсия матки, которая создает кар
тину тяжелого гоморрагического трав
матического и токсического шока, срав
нимого с картиной перекрута висце
ральных органов.
Патология местного равновесия те
кучести и свертываемости представляет
ся все более уточненной после выявле
ния вариаций свертывание — фибрино
лиз, нормально наблюдаемых в про
цессе родоразрешения. Утрата равно
весия этого явления сопутствует от
дельным гипоксическим, инфекцион
ным, метаболическим, иммунологичес
ким или комплексным агрессиям (преж
девременное отделение последа с явле-
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зависимости от частоты выявляет пре
обладание патологии ретракции и со
кращения матки, патологии отделения
последа и дефектов базальной мем
браны шейки матки, поражений шеечно-влагалищно-вульварных и промеж
ности. Несмотря на то, что речь идет
об одновременно действующих меха
низмах, в рамках которых оценка опре
деляющих маточных, шеечных и пла
центарных факторов часто сложное,
тем не менее этиологическое отгра
ничение возможно с помощью полного
и внимательного исследования.
Одновременно с широким освоением
метода управления плацентарным пе
риодом маточными средствами, час
тота кровотечении при отслойке пос
леда и на раннем послеродовом периоде
существенно уменьшилась. Управление
осуществляется посредством производ
ных спорыньи, таких как метилэргобазин, маллеат метилэргометрина, вво
димых внутривенно в момент выведе
ния плечей. Эти производные способст
вуют быстрому, общему тоническому
сокращению продолжительностью 4 —
6 часов. Посредством изменения возбу
димости и сократимости матки, что
отражается в основном на тонической
составной, достигается уменьшение пла
центарного периода от 15—30 мин до
5—10 мин и сокращение кровотечения
от 300—500 мл до 150—200 мл. Учиты
вая изменения маточной сократимости
с преобладанием тонической составной
и несоблюдением градиентов сокра
щения, производные спорньи не при
менять на I и II периодах.
Во время плацентарного периода
кровотечения связаны с патологией со
кращений и ретракции, нарушающей
физиологические механизмы отделе
ния, равно как и с патологией отно
шения послед — отпадающая оболочка
(сращение плаценты — acretta, incretta, percretta). К этому следует до
бавить патологию прикрепления (предлежание последа), которая, в связи с
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ниямя апоплектического характера) (86)
(87).
Вызываемые инфекционной агрессией
изменения, в основном на фоне прежде
временного разрыва плодных оболочек,
составляют основу отдельных пато
физиологических преобразований, кли
ническое проявление которых заклю

чается в нарушении сокращений, ре
тракции, маточном или системном не
полноценном гомеостазе, возможно с
тяжелым поражением системных го
меостатических механизмов. В насто
ящей главе не рассматриваются ослож
нения этих двух периодов, связанные
с дефектами тазо-половых путей.

Патофизиология материнских
приспособлений

Патология сердечной мышцы и лег
ких отражается на отмеченные ранее
сердечно-гемодинамические особенно
сти, равно как и на физиологию
легкого, определяя понижение жизнен
ной способности и сокращение обмена
газов. Вторичные сосудистые и ткане
вые изменения легких обусловливают
понижение эластичности и комплианса
(за счет закупорки сосудов), интерсти
циальный и альвеоларный отеки. Ги
первентиляция при родовой деятель
ности наряду с метаболической и гемодинамической нагрузками усугубляет
нарушение обмена газов, которое, в
свою очередь, отражается на функцио
нальную плодно-плацентарную систему
расстраивая обмен за счет изменений
pH, развивая алкалоз — который спо
собствует отклонению влево кривой
диссоциации.
В отношение почек определяемые
сердечно-легочными изменениями по
следствия, заключаются в нарушении
всех функций, причем в отдельных
случаях вплоть до острой почечной
недостаточности. Поскольку общеиз
вестна высокая внутрипочечная гемодинамическая приспособительная реак
тивность следует не забывать, что
нарушения системного кровообращения
уже в ранние сроки отражаются на
почки (см. «Почечные выделения»).
Метаболические нарушения, опреде
ляемые патологией перфузии, эндо
кринными заболеваниями (диабет), {эк
зогенными агрессиями (септическими,
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Многочисленные изменения, харак
теризующиеся ростом нагрузки на все
системы и уменьшением запасов функ
ционального приспособления, обусло
вленные беременностью и родоразрешением являются причиной того, что,
при отдельных, ранее существующих
или связанных с беременностью и ро
дами агрессиях, реакция материнского
организма представляет ряд особен
ностей. Независимо от природы агрес
сии, ее интенсивности и формы клини
ческого проявления наиболее ярко вы
раженные признаки наблюдаются в
сердечно-сосудистом и дыхательном
аппаратах.
Изменения общего объема сосудис
той крови и обмена веществ при ане
мии беременных, постгеморрагичесКие
нарушения гемодинамики (кровотече
ний во время беременности и в процессе
родоразрешения), нарушения, обусло
вленные синдромом супинации и параличем симпатичесхой системы после
спиномозговой анестезии или сочетаю
щем :я с отдельными видами обезбо
ливания в целях управления отражают
ся*, в первую очередь, на обратный
венозный кровоток, центральное веноз
ное давление, частоту сердцебиений,
ударный объем крови, артериальное
давление, а в дальнейшем и на микро
циркуляцию отдельных висцеральных
органов (44) (87) (96).
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Патофизиология поздней дезакцелерации
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Исследования на приматах (кроме
человека) выявили, что пусковым фак
тором поздней дезакцелерации является
острая кислородная недостаточность
плода, в отдельных случаях сочетаю
щаяся с ацидозом. Ацидоз крови вы
зывает начало поздней дезакцелерации
лишь в условиях весьма глубоких из
менений — на грани выживания (33)
(45) (50) (57).!
Экспериментальные данные получили
подтверждение определением кислоро
да в мышечной ткани плода. Так, сред
ний показатель кислородного давления
составил примерно 18 мм рт.ст., при
чем это значение рассматривается как
пусковой порог явлений поздней де
закцелерации.
Mendez и сотр. (57) (58) школы
Caldeiro Barcia доказали, что в опре
делении явлений типа (dip) II участвуют
следующие два компонента: блужда
ющий нерв и сердечная мышца, тем
самым подчеркивая ответную реакцию
плода на агрессию кислородной не
достаточности. Уже в 1952 г. Caldeiro
Barcia и сотр. учитывая результаты
исследования прессорных изменений
внутри мышечной оболочки матки и
влияния сокращений матки, при родо
вой деятельности, на плацентарное
кровообращение, разработали теорию
о преходящем стрессе плода во время
родов, который, в случае сопутствую
щей ранее существующей или тогда
появившейся патологии, обусловлива
ет тяжелые изменения плацентарных
функций с последствиями различной
тяжести для плода.
Эксперименты на обезьянах доказали,
что сочетание кислородной недоста
точности и гипотензии плода вызывают
брадикардию разной степени, которая,
в свою очередь, способствует развитию
метаболических изменений ацидотического типа. Патофизиологическое тече
ние явлений и последствия в отношении
плода сочетаются с интенсивностью
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иммунологическими,
токсическими),
наиболее часто представляются в виде
ацидоза, с уже известными последст
виями, как в отношении организма
матери, так и плода и плаценты.
В заключение многочисленные агрес
сии, ранее существующие и сочетаю
щиеся с процессом родоразрешения,
или случайные определяют тяжелые
нарушения экономики организма, ко
торые обретают различные формы до
шока, недостаточности висцеральных
органов и даже летального исхода (см.
соответствующие главы).
В рамках этих изменений сердечно
сосудистые и дыхательные сдвиги вы
полняют основную роль, независимо
от природы патологической картины.
Наиболее часто сердечно-сосудистая не
достаточность составляет общий ко
нечный путь отдельных видов патоло
гии, независимо от этиологии и клиническо-патогенетических особенностей,
поскольку картина сердечно-дыхатель
ной недостаточности имеется в наличии
как при геморрагическом, так и при
септическом, травматическом, иммуно-аллергическом шоках, при шоке за
счет разрыва матки, маточно-плацентарной апоплексии (см. соответствую
щую главу).

Патофизиология
приспособлений плода

ak

Как отмечалось раньше стресс ро
довой деятельности требует комплекс
ного в частности сердечно-сосудис
того метаболического и эндокринного
приспособления плода. Такая нагрузка,
хорошо переносимая в физиологичес
ких условиях, может, однако, вызвать
тяжелые нарушения в структуре плода
в условиях уже существующей при
наступлении родоразрешения патоло
гии, или при ненормальном разверты
вании родовой деятельности.
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Электронная мониторизация сердца
человеческого плода в процессе родо
вой деятельности подтвердила экспе
риментальные данные и показала, что
сердечно-сосудистый ответ недоноска
на агрессию кислородной недостаточ
ности во время родовой деятельности,значительно слабее выражен. Это объя
сняет причину, по которой записи при
преждевременно начавшейся родовой
деятельности дают непостоянное све
дение о наличии поздней дезакцеле
рации, без возможности определения»
какой-либо взаимосвязи между агрес
сией кислородной недостаточности в.
сердечно-сосудистым ответом плода.
При переношенной беременности явле
ния поздней дезакцелерации и сово
купность компенсаторных проявлений
плодного сердца в период расслабле
ния между сокращениями значительно
чаще отмечаются, чем при доношенной
беременности.
Эти данные говорят о том, что сер
дечно-сосудистый ответ плода отли
чается в зависимости от степени его
зрелости, которая, по существу, пред
ставляет собой зрелость нейроэндокрин
ных, сердечно-сосудистых и метаболи
ческих реактивных систем. Степень
зрелости этих систем определяет осо
бенности ответа на отдельные агрессии,
причем основными, в процессе родовой
деятельности, являются кислородная
недостаточность и ацидоз.
Частота и значимость поздней дезак
целерации разнятся в зависимости от
общей обстановки (82) (84). Так, насту
пление поздней дезакцелерации в усло
виях беременности с высоким риском
(первородящие в пожилом возрасте,
диабет, кровотечения на последнем*
квартале, переношенная беременность)*
представляет много большее патоло
гическое значение, чем в условиях нор
мально протекающей беременности,
когда наиболее частый этиологически»
фактор представлен патологией пупо
вины.
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недостатка кислорода и возмещением
после сокращения. В случае возвра
щения к нормальной основной линии
за интервал между двумя последова
тельными сокращениями, значимость
поздней дезакцелерации следует рассма
тривать в соответствии с элементом
устойчивости на протяжении всей ро
довой деятельности, упорядочением пу
тем изменения положения роженицы,
акушерским анамнезом, графической
записью о развертывании родовой де
ятельности (19) (33) (46).
Развитие тахикардии у плода в пе
риод между двумя последовательными
сокращениями свидетельствует о агрес
сии кислородной недостаточности, ус
транение которой требует вмешательст
ва компенсаторных механизмов пло
да. Последние оказываются эффектив
ными когда интервал между сокра
щениями и расслаблением нормальный,
что подтверждается возвращением сер
дечного ритма к исходному уровню
по окончании эпизода тахикардии. Неупорядочение тахикардии в интервалы
между сокращениями доказывает не
способность компенсации кислородной
недостаточности, усугубляющейся с
каждым последующим сокращением. В
конечном итоге ето ведет к развитию
стойкой брадиаритмии, отражающей
острую тяжелую агрессию кислород
ной недостаточности и требующей сроч
ного вмешательства для разрешения
от родов.
Исследование биохимии крови плода
по методу Saling (78) выявило наличие
определенного взаимоотношения меж
ду явлениями поздней дезакцелерации
и ацидозом плода, подвердив ряд кли
нических наблюдений нередко отме
чающих упорядочение дезакцелерации
введением кислорода роженице.
Экспериментальные исследования на
овцах и собаках выявили различное
сердечно-сосудистое ответное поведе
ние плода на агрессию кислородной
недостаточности, в зависимости от воз
раста беременности.
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Сравнительное исследование на пред
ставительных группах показало, что,
в то время как в случаях без изменений
типа (dip) II показатель неонатальной
заболеваемости составляет менее 1%,
в случаях с поздней дезакцелерацией
этот показатель достигает 50%.
Патофизиология
приспособления

метаболического

Сахарный обмен
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Сочетание данных мониторизации
плодного сердца со счетом АПГАР
при родах и с биохимией крови при
водит к определению коэффициента
согласованности, колеблющегося от
50% у беременных с высоким риском,
до 25% — в не отборной группе. Ко
эффициент согласованности растет, ког
да поздняя дезакцелерация сопровож
дается брадикардией, отражающей из
менения гипоксической и метаболичес
кой природы, которые выявляются на
блюдением клинического поведения но
ворожденного и микрометодом Astrup
(61) (62).
В заключение поздняя дезакцелерацпя представляет собой сигнал, из
вещающий о наличии преходящей или
стойкой агрессии кислородной недос
таточности плода, которой сопутствует
в 25—50% случаев понижение счета
АПГАР. Дезакцелерация значительно
чаще наблюдается при беременности
с высоким риском, причем значимость
ее оценивается по разному, в зависи
мости от того, идет ли речь о прежде
временно родившемся, доношенном
или переношгнном плоде. В перено
шенной беременности сочетание позд
ней дезакцелерации с тахикардией или
со стойким базальным ритмом сопро
вождается выраженным ростом пока
зателя неонатальной заболеваемости и
смертности.
Упорядочение родовой деятельности
применением маточных средств тре
бует целесообразной мониторизации,
поскольку гипертония и гиперсократимость — нередко сопутствующие этой
терапии —■ могут обусловить кисло
родную недостаточности плода и усу
губить ее у рождениц с высоким аку
шерским риском. Высокий коэффициент
поздней дезакцелерации при гиперкинетической и затяжной родовой дея
тельности, даже вне какой-либо ранее
существующей патологии, для ее свое
временного разрешения требует подроб
ного знания физиологических и пато
физиологических аспектов.
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При нормальной родовой деятель
ности доношенный плод в условиях
беременности с физиологической эво
люцией справляется с испытываемой
им нагрузкой. Нарушение дыхательной
функции последа, в результате прису
щей ему патологии, или вторично после
сосудисто-децидуальной патологии, ра
вно как и патологические изменения
кровообращения пуповины, создают
кислородную недостаточность в отделе
плода. К числу ее последствий относятся
неэффективное использование глюкозы
в качестве источника энергии и после
довательное усиление гликолиза. Эго
метаболическое изменение, наблюдае
мое как при острой, так и при хрони
ческой кислородной недостаточности
вызывает большой расход углеводов
и резкое понижение запасов гликогена,
что проявляется гипогликемией плода
(63) (74).
Гипогликемия во время родоразрешения отражается на сердечно-сосу
дистое поведение и на состояние воз
будимости центральной нервной систе
мы, которые, при рождении, проявля
ются дрожанием, летаргией, синюхой,
судорогий, увеличением объема серд
ца, гипокальцемией и пр. Это ставит
сложные вопросы дифференциальной
диагностики этого заболевания и сеп
тических состояний, метаболической
патологии, врожденных аномалий цен
тральной нервной системы, кровоиз
лияния в мозг и пр. Наиболее часто
гипогликемия отмечается у плодов ги-
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патофизиологическую картину гипо
гликемии после рождения.
В заключение гипогликемия плода
от страдающей диабетом матери от
носится за счет излишнего выделения
инсулина, неадекватного отделения
катехоламинов, в связи с чем мобили
зация углеводов из тканевого запаса, в
частности печени, недостаточна. По
существу этот механизм представляет
собой приспособление плода к увели
ченному подвозу углеводов, посредст
вом выделения на отдых обусловлива
ющих гипергликемию механизмом.
Белковый обмен

Нарушения белкового обмена соче
таются с патологией беременности, в
том числе: поздним токсикозом бере
менности, предшествующей беременно
сти гипертензией, плацентарной недос
таточностью, которая нарушает актив
ный трансплацентарный перенос и тем
самым влияет на анаболические и
энергетические процессы плода.
Недостаток ферментов в печени пло
да, наблюдаемый у преждевременно
родившихся, отражается на метаболизм
ряда аминокислот, что влияет на при
способление обмена веществ к ус
ловиям родовой деятельности, и в
основном — новорожденное™ (14).
Отсутствие цистатионаза препятству
ет конверсии метионина в цистеин и цисTiffl, объясняя зависимость плода от
материнского подвоза этих аминокис
лот. Незрелость ферментов печени,
мобилизующих фенилаланин и тиро
зин создает проблему адаптации преж
девременно родившегося плода (4).
Ряд метаболических аспектов, соз
дающихся за счет генетической пато
логии, в том числе фенилкетонурия,
метилмаллоновая ацидемия, гомоцистинурия, синдром Lesch-Niham и пр.
по разному действуют на метаболи
ческие нарушения, особенно в период
новорожденности.
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потрофиков, у которых достигает почти
30 мг/мл, значение, рассматриваемое как
предельное для доношенного плода.
Эга гипогликемия относится за счег
неадекватной функциональной способ
ности активного трансплацентарного
переноса глюкозы, не отвечающего
потребностям сердца и головного
мозга. В рамках разнородной группы,
определяемой под общим названием
гипотрофии плода, исследование са
харного обмена при родоразрешении
выявило следующие два аспекта:
— гипогликемия за счет патологии
плацентарного переноса, отмеченная
выше;
— гипогликемия за счет незрелости
инсулиновых механизмов, характери
зующаяся невысоким показателем гли
кемии и нормальным запасом глико
гена печени.
Нарушения сахарного обмена, в част
ности гипогликемия, часто наблюдают
ся при родовой деятельности, в основ
ном на раннем послеродовом периоде.
Изменение показателей крови видимо
непосредственно сочетается с глике
мией матери в процессе родовой дея
тельности (93) (97).
Исследование инсулинемии плода до
казало рост концентрации инсулина как
у матерей, страдающих четко выра
женным диабетом, так и у тех, диабет
которых был выявлен во время бере
менности. Эти данные биохимии под
тверждены морфопатологическими ис
следованиями, выявившими гипертро
фию и гиперплазию инсулярных струк
тур. Макросомия плода, часто наблю
даемая при сочетающейся с диабетом
беременности, видимо объясняется ана
болическим и липогенным эффектами
инсулина, что подтверждено биохими
ческим и морфопатологическим путями.
Исследование плодных катехоламинов
обнаружило понижение концентрации
норэпинефрина у плода страдающей
диабетом матери, дополняя тем самым
50
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избыточного накопления в крови плода
(2) (3).
Изменения жирового обмена, возни
Компенсаторные механизмы плода
кающие в результате сокращения ци на гипоксическую агрессию проявляют
кла беременности, материнской пато ся отклонением вправо кривой диссо
логии диабета, плацентарной недоста циации оксигемоглобина, что обеспе
точности и пр. неодинаково отража чивает более выраженную и быструю
ются на запасы энергетиечского при диссоциацию кислорода —, сдвигами
способления в процессе родовой дея вегетативного и гемодинамического ха
тельности и на степень переносимости рактера, называемыми «явление цир
кислородной недостаточности. Возмож куляторной централизации». Эффек
ности упорядочения нарушения жиро тивность этих механизмов связана со
вого равновесия в период новорожден степенью недостатка кислорода и зре
ное™ требуют, в целях индивидуали лостью плода. При легкой и преходя
зации терапевтических мероприятий, щей формах кислородной недостаточ
знание и дифференциацию этиологи ности эти механизмы возмещают вы
ческих форм. Учитывая роль, выпол зываемые недостатком кислорода на
няемую жирами в процессе энерге рушения, в то время как при умерен
тического приспособления на раннем ной и стойкой формах, вызывающих
послеродовом периоде, равно как и изменений pH, возмещение более не
в функциональной способности меха представляется возможным.
низмов терморегуляции необходимо
Появление изменений pH свидетель
проведение ранних интенсивных энерствует
о тяжелых нарушениях всех
го-метаболических мероприятий, диф
обменов
веществ, с последствиями
ференцированно в отношении прежде
в
области
тканевой физиологии и био
временно родившихся и гипотрофиков
химии крови и тканей. Эти нарушения
( 1 ) (3).
У плода гипотрофика подачу допол в различной степени поражают струк
нительной энергии введением угле туру висцеральных органов плода, при
водов начинать непосредственно после чем сдвиги черепномозговой ткани за
рождения, в то время как у прежде нимают ведущее место, как с точки
временно родившегося плода меро зрения частоты, так и значимости. Вли
приятие проводить в завсиимости от яние кислородной недостаточности и
его поведения на первых часах вне- метаболических изменений на функцио
нальную способность плодного сердца,
утробной жизни.
проявляется нарушением ритма, час
тоты и биоэлектрических явлений сер
Кислотно-щелочное равновесие
дца, обнаружение которых осуществля
Нарушение кислотно-щелочного рав ется наиболее правильно—в случае при
новесия плода сочетается со всеми менения мониторной системы во время
причинами, расстраивающими подвоз родов — сверхзвуковым, фонокардио
0 2 и выделение С 02. Сокращение снаб графическим и кардиотокографическим
жения плода кислородом обусловли способами. Применение плоду мони
вает развитие метаболического и дыха торной биохимической и электрофизиотельного ацидоза. Метаболический аци логической системы при родовой де
доз рассматривается как результат по ятельности способствует раннему вы
вышения гликолиза с чрезмерным вы явлению индуцируемых кислородной
делением молочной кислоты, в то недостаточностью изменений, и тем
время как дыхательный ацидоз отно самым своевременному устранению тя
сится за счет нарушения механизмов желых мозговых и сердечных послед
плацентарной диффузии С 02 и его ствий этой агрессии (18) (22).
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Жировой обмен
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Формы проявления нарушений кис условиям родовой деятельности пред
лотно-щелочного равновесия во время полагает адекватную симпатико-адреродов часто приобретают аспект сме наловую, гипофизарную и эндокриную
шанного — дыхательного и метаболи периферическую функциональную спо
ческого — ацидоза. Характер смешан собности.
ного ацидоза в процессе родовой дея
В экспериментах на овцах Hyman
тельности видимо можно объяснить и Jones (14) установлена полная утрата
перераспределением двууглекислых йо- симпатикоадреналовой реакции на по
нов, поскольку при увеличения угле вторные последовательные зажатия пу
кислоты в крови образуются новые повины или после применения фарма
двууглекислые йоны за счет соединения кологических блокирующих средств.
воды с основаниями, преимущественно Результаты этих экспериментов выя
гемоглобинной природы. Вновь обра вили, что чрезмерное стимулирование
зующиеся двууглекислые йоны распро или блокаж симпатической системы
страняются внесосудистым путем и нарушает приспособительные механиз
обусловливают понижение буферной мы плода и даже вызывает его смерть.
способности крови. На номограмме Стресс родовой деятельности, состоя
это отражается увеличением отрица щий в сокращении матки со всеми
тельных значений избыточных осно описанными гемодиначискими и ды
ваний.
хательными последствиями, в различ
На раннем периоде новорожденно- ной степени стимулирует симпатикости — при нормальной работе легких адреналовую активность, которая, в
и адекватной подачи кислорода — случае кислотродной недостаточности,
положительное воздействие осущест достигает максимального показателя.
вляется, в первую очередь, устранением Исследование показателей кортикоиС 0 2, и лишь во вторую очередь — дов в крови плода выявило более выра
полной метаболизацией кислотных про женный рост при родовой деятельности,
дуктов. Роль почек в кислотно-щелоч сопровождающейся недостатком кис
ном равновесии этого периода очень лорода и страданием плода, в то
невелика. Дефицит вентиляции на ран время как адренокортикальная гемор
нем периоде новорожденности вызы рагия — частое поражение при агрес
вает устойчивость тканевого ацидоза и сии тяжелой кислородной недостаточ
развитие проявлений, характеризую ности — отражает степень нагрузки в
щих синдром дыхательного страдания. процессе приспобсобления к условиям
Выявление метаболических изменений гипоксии. Механизм кровотечения взаи
у плода во время родов и биохимичес мосвязан с патологией равновесия те
ких аспектов крови вооружает к про кучести и свертываемости и соответст
ведению мероприятий терапевтического вующими, вызывающими кровотечение,
характера и восстановления метаболи изменениями, в пределах которых адреческого равновесия во время родораз нокортикальные стеролы выполняют
решения и после того.
важную роль (21) (33) (50) (61).
Изменения функции щитовидной же
лезы
отличаются рядом патологичес
Патофизиология эндокринного
ких
аспектов,
характеризующихся эле
приспособления
ментами гиперфункции, вплоть до ти
Со временем мнение о нейроэндо реотоксикоза. При этом сердечно-сосукрином участии в развитии родовой дистое приспособление и функциональ
деятельности и воздействии на течение ные запасы возмещения кислородной
этого процесса получает все большее недостаточности, значительно меньше.
обоснование. Приспособление плода к Вот почему толькование аспектов сер
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Морфофункцкональные нарушения
кровообращения отпадающей оболоч
ки или плода отражаются на основные
функции последа и, в первую очередь,
на трансплацентарный перенос. Для
упрощения описания, патофизиология
последа при родоразрешении будет рас
сматриваться с точки зрения первичных
и вторичных изменений плацентарной
ткани, также изменений отаошения
послед-маточные структуры (4) (11)
(13).
Сдвиги плацентарной ткани обус
ловливают, в разной степени, развитие
процесса недостаточности иди дисфунк
ции последа, которые — после преж
девременности — составляют вторую
важную причину перинатальной смерт
ности и постаеонатальной заболева
емости.
Понижение функциональной способ
ное™ плаценты вызывает уменьшение
показателя насыщенности кислородом
крови пупочной вены до 60% ее кон
центрации в артерии матери. Эта раз
ница отаосится за счет расхода кисло
рода плацентарной тканью и наличия
плацентарных материнских и плодных
сбросов крови. Ответ плода на такое
понижение давления кислорода заклю
чается в:
— полицитемии;
— увеличении сродства плодного ге
моглобина к кислороду на 20%, по
сравнению с материнским.
При нормальных условиях пониже
ние показателя концентрации кислоро
да в хорио-эмбриональном кровообра
щении, в сочетании с неоднородным
распределением перфузии на материнс
кой и плодной площадях, не создает
повышение углекислоты в крови. Со
кращение показателя оксигенации плода
в пупочной вене до менее 40% обус
ловливает вход в действие компенса
торных плацентарных механизмов, сре
ди которых важную роль выполняет
увеличение захвата и трансплацентар
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дечно-сосудистой и биохимической мониторизации ставят проблемы отнесе
ния к той или иной этиопатогенетической форме и определения терапевти
ческого подхода. Развивающиеся, при
сердечной недостаточности, тахикар
дия и увеличение объема печени и селе
зенки, судорога, температура, раздра
жительность, понос, повышение IgA
и IgM ставят сложные проблемы диф
ференциальной диагностики с септи
ческими состояниями до и во время
родоразрешения и с синдромом пери
натального шока.
Гипотиреоз также ставит сложные
проблемы мониторизации и интерпре
тации материала родовой деятельности.
При решении направления интенсивной
терапии в период новорожденное™ не
обходимо учитывать результаты эпиде
миологического и клинического обсле
дования матери, клинического и биохи
мического исследования плода во взаи
мосвязи с эндокринной и метаболичес
кой биохимией матери. Принимая во
внимание часто шаблонный ответ плода
в ранние сроки новорожденное™, проя
вления типа перинатального шока вклю
чают, вообще, без прочих этиопатогенетических уточнений, и гипотиреоз.
Знание и уточнение аспектов эндо
кринной патофизиологии при родоразрешении и во время новорожденное™
дает возможность выбрать правильное
направление гормональной и метаболи
ческой терапии в рамках комплекса
мероприятий, включенных в процесс
оживления новорожденного.

Патофизиология плацентарного
приспособления

Приспособительную способность пла
центарных фунцкий к условиям нагруз
ки при родоразрешении обусловливают
факторы, к которым относятся маточ
но-плацентарная гемодинамика и пла
центарная морфология.
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ной компенсации до наступления ма
точных сокращений. Уменьшение функ
циональных запасов последа конкретно
отражается в изменениях сердечной
функции плода, появлении мекониевой
жидкости и смешанном ацидозе плода.
Во многих случаях плацентарной не
достаточности, особенно при перено
шенной беременности, когда функцио
нальные плодно-плацентарные запасы
израсходованы, смерть плода может
наступить уже до начала родоразрещеиия, вопреки вмешательству компен
саторных механизмов плода (рост, ге
моглобина, показателя диссоциации и
пр.).
Преждевременное отделение
нормально прикрепленного последа
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ного переноса кислорода, с сокраще
нием показателя сброса.
Нормальный функциональный запас
последа полностью отвечает нагрузке
родоразрешения. Однако при плацен
тарной недостаточности этот запас
существенно сокращается и находится
в о взаимосвязи с активным ареалом вор
син и маточно-плацентарным и плод
но-плацентарным кровообращениями,
в которых происходят патологические
изменения различной степени. Отсут
ствие адекватной сосудо-синцитиальной площади и соответствующего по
тока крови по обеим сторонам этой
оболочки уменьшает возможность воз
мещения индуцируемых родовой дея
тельностью изменений кислородной не
достаточности (15) (16) (26) (33)
Усиливая функцию захвата кислорода
плацента способствует росту показа
теля диффузии кислорода, до 50%
нормальных значений.
Сосуществование
дегенеративных
плацентарных поражений — нарушаю
щих обмен вешеств, и изменений
маточно-плацентарной гемодинамики
— сокращающих
объем межворсинчатой крови более чем на 25 % нормы,
в процессе родовой деятельности обус
ловливает появление плодных страда
ний. Последствием развития этих стра
даний на фоне, существующих одно
временно с гемодинамической маточно
плацентарной патологией, поражений
последа, является существенный рост
показателей перинатальной заболевае
мости и смертности. При доношенной
беременности плацентарный поток кро
ви составляет 400—600 мл крови/мин.
Понижение этого потока до менее 300мл
вызывает тяжелые страдания плода,
а понижение до 150 мл/мин — наи
более часто ззаканчивается смертью
плода (43) (58) (63) (67)
Стресс родовой деятельности обус
ловливает появление четких клиничес
ких и биохимических признаков стра
даний плода во всех случаях плацен
тарной патологии, даже при возмож

Преждевременное отделение нор
мально прикрепленного последа, в связи
с уменьшением ареала плацентарного
обмена и изменений маточно-плацен
тарной гемодинамики, обусловливает
пропорциональные отслоенной поверх
ности гипоксические сдвиги. Развитие
этой нозологической формы, в основ
ном на фоне дегенеративных изменений
отпадающей оболочки (сосудов, эпи
телия и стромы), наблюдаемых при
токсикозе беременности на последнем
квартале у первородящих в пожилом
возрасте, или у повторнородящих стар
ше 35 лет, свидетельствует о значи
мости сосудисто-децидуальных процес
сов для нормальной функции плодно
плацентарного единства (4) (5) (14).
Когда сокращению обменной пло
щади, за счет отделения, сопутствуют
реактивные изменения мышечной обо
лочки матки и отношения текучестисвертываемости, кислородная недоста
точность плода обостряется и вызы
вает тяжелые страдания плода и даже
его
внутриутробную смерть. Итак,
представляется ясным, что изменения
плода после преждевременной отслойки
нормально прикрепленного последа со
гласуются с удалением из функцио-
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висимости от тяжести сосудо-тканевых
процессов, выраженных степенью не
согласованности и ростом базального
тонуса. Уточнение патофизиологичес
кой взаимосвязи отделения последа,
сосудистых сдвигов и изменений теку
чести и свертываемости в мышечной
оболочке матке и их воздействия на
сократительную реактивность матки де
лает возможным выбор правильного
терапевтического индивидуального под
хода, в зависимости от клиническоэволютивных особенностей каждого
случая в отдельности (38) (39) (54).
Предлежание последа

Предлежание последа обусловливает
развитие ряда осложнений у матери и
плода в связи со структурными и функ
циональными особенностями нижнего
сегмента и патологических сосудо-децидуально-плацентарных отношений.
Влияние родовой деятельности на
низко прикрепленную плаценту коррелируется с анатомоклиническим видом
предлежания последа, степенью отде
ления плаценты и сопутствующим кро
вотечением. С развертыванием родовой
деятельности прогрессивно нарушают
ся и анатомические отношения последа
с ареалом сегментарного прикрепления,
за счет отделения последа на различных
площадях, сопутствующего кровоте
чения и совокупности согласованных
с ш ш и последствий у матери и плода.
В заключение влияние родовой дея
тельности на послед обретает различ
ные аспекты, от сокращения потока
крови до его полного выключения,
обусловливая разнообразные последст
вия в зависимости от степени пораже
ния.
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надьного оборота отслоенной поверх
ности, повышзнием тонуса и гиперкине
зом матки. Отделение последа в про
цесс з родовой деятельности, на фоне
нормальной сократимости мышзчной
оболочки матки, может обусловить вре
менное прекращение сокращений и их
возобновление в дальнейшем в пшеркинетической форме на фоне гипертонии.
В случае легких и умеренных сосудотка
невых изменений мышзчной оболочки
матки, за счет геморрагических инфиль
тратов после микроциркуляторных нарушзний и расстройства текучести и
свертываемости с сохранением базаль
ного тонуса на уровне мзньше 30 мм
рт. ст. — изменения сокращений уме
ренные. Увеличение базального тону
са до более 30 мм рт. ст. на фоне по
ражений, полностью изменяющих био
логическое поведение волокон мышеч
ного слоя стенки матки, обусловливает
развитие противоположных отношзний
между базальным тонусом матки и
оболочечным потенциалом во время
отдыха, что отражается в появлении
нерегулярных, многоочаговых, несогла
сованных сокращений. Чем больше
базальный тонус мышечной оболочки
матки, тем меньше оболочечный потен
циал при отдыхе. Понижение потенци
ала отдыха ведет к росту маточной
реактивности, вплоть до теганического
миометриального сокращения, и без
реакции на оцитоцин. Клинически это
проявляется невосприятием сокращений
матки по причине гипертонии и сопут
ствующем защитным реакциям брюш
ной стенки.
Степень терапевтического воздейст
вия применением оцитоцина в сочета
нии с успокаивающими и антиспазматическими средствами, после искусствен
ного разрыва оболочек, разнится в за

СТРАДАНИЯ ПЛОДА ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Страдания плода в процесое родоразрешения представляют собой комплексный клинический синдром, опре-

деляющая которого носит полиэтиологический характер. Это рассматривается
как результат сокращенного подвоза
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ствующей агрессии, делает значительно
более сложным приспособление плода
и осуществимым лишь за счет изме
нения размеров, различной обратимо
сти (30) (42) (84).
Коэффициент
частоты страданий
плода при родоразрешении составляет
15—25%, в зависимости от особенно
стей исследуемой группы (величина,
методология исследования), функцио
нальной способности сети перинаталь
ной медицинской помощи, коэффициен
та частоты беременных с риском и
т.д. В неотобранных группах, в которых
показатель частоты определяли с при
менением электронной и биохимичес
кой мониторизации, страдания плода
в процессе родоразрешения составили
примрено 20 %.
Страдания плода при родоразреше
нии носят острый или хронический
характер. Острое срадание обусловлено
плацентарной патологией (в основном
преждевременным
отделением нор
мально прикрепленного последа, пред
лежание последа), патологией пупо
вины (коротким пупочным канатиком,
густым объявитием пуповины, истин
ным узлом, выпадением пуповины),
тяжелыми и резкими гемодинамическими изменениями у матери (эффект
Poseiro, тяжелая острая гипотензия),
чрезмерностью сокращений и пр. Хро
нические страдания при родах соста
вляют примерно 80% всех случаев
страдания плода в процессе родораз
решения. Коэффициент их частоты рас
тет прогрессивно с увеличением часто
ты и продолжительности маточных
сокращений, наиболее часто отражая
уменьшение плодно-плацентарных при
способительных запасов дыхания и об
мена. Нередко эволюция хронических
страданий при родовой деятельности
медленно прогрессивна и ставит задачи
усугубления и неотложного вмешатель
ства, в частности в период изгнания.
Чисто хронические страдания плода в
процессе родоразрешения развиваются
на фоне гипоксических и метаболичес
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кислорода, плодно-плацентарное воз
мещение которого не представляется
возможным. К тому же, в дальнейшем,
нарушается тканевая биохимия.
Недостаток
кислорода составляет
наиболее частую причину перинаталь
ной заболеваемости и смертности, при
чем в условиях этой патологии пора
жение головного мозга занимает одно
из первых мест. По мировой статистике
кислородная недостаточность больших
полушарий составляет в 70—80% слу
чаев решающуяю причину перинаталь
ной смертности и функциональных или
нервных альтерационных изменений.
Достижения последних лет, о которых
свидетельствуют показатели перина
тальной смертности, менее убедитель
ны в отношении заболеваемости. Вот
почему, в современных исследованиях,
деляется попытка связать патофизиоло
гические знания и все техническое во
оружение, допускающее электронную,
ультразвуковую и биохимическую мониторизацию в целях достижения су
щественного сокращения неврологичес
ких и соматических последствий гипоксической агрессии, в частности в
процессе родоразрешения (23) (33) (52).
Страдания плода предполагают со
четание кислородной недостаточности
и метаболических нарушений, которые
проявляются в сердце, амниотическом
мешке и моторике, также развитием
ацидоза различной степени.
Метаболические расстройства, опре
деляемые кислородной недостаточно
стью носят обратимый или не обра
тимый, преходящий или постоянный
характер, в зависимости от длитель
ности и интенсивности гипоксической
агрессии. Состояние плода в момент
агрессии кислородной недостаточности
(срок беременности, зрелость,
био
логическое равновесие) выполняет важ
ную роль в процессе его приспособле
ния, путем вмешательства компенса
торных механизмов. Так, наличие сосудо-децидуальной, метаболическойили
иммунологической патологии, предше
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матки. Увеличение количества глюкозы
и молочной кислоты, одновременно с
понижением подвоза кислорода во вре
мя родовой деятельности рассматри
ваются как физиологические изменения.
Уменьшенный подвоз кислорода к пло
ду во время сокращения — более выра
женный у первородящих и в случаях
затяжной родовой деятельности — воз
мещается плодными и плацентарными
запасами кислорода. Эти, весьма умень
шенные запасы, частично возмещаются
повышением подвоза глюкозы и мо
лочной кислоты.
Небольшой плодный запас кислорода
составляет одну из причин, способст
вующих развитию гипоксии больших
полдшарий в процессе родовой дея
тельности, в то время как заниженный
запас гликогена в нервной ткани —
другую причину этого явления.
Как отмечалось в главе «Физиология
приспособления плода» ряд органов,
таких как сердце и печени, содержит
значительно большие запасы гликогена,
чем одинаковые структуры взрослых.
При вызываемых кислородной недоста
точностью изменениях эти запасы ис
пользуются для сохранения функцио
нальной способности соответствующих
органов. Усугубление — под влиянием
сохраняющейся кислородной недоста
точности и обострения метаболического
ацидоза у плода—обусловливает угне
тение механизмов анаэробного глико
лиза, обеспечивающего энергетическое
метаболическое и функциональное от
ношение. Последствия угнетения глико
лиза проявляются в сердце плода на
рушением частоты, ритма и ЭКГ изме
нениями (84) (97) (98).
Ведущие причины развития кисло
родной недостаточности в процессе
родоразрешения относятся к следующим
трем группам:
1. патологии гомеостаза дыхания ма
тери;
2. патологии плацентарного перено
са кислорода, которая включает маточ-
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ких сдвидов, предшествующих родоразрешению п находящихся в основе ги
потрофии или неполноценности вну
триутробного питания (69) (73) (79).
Сокращения матки во время родовой
деятельности обусловливают повыше
ние давления внутримышечной обо
лочки матки и амниотического мешка,
с ранее отмеченными последствиями в
отношении плодно-плацентарного об
мена. Эти последствия разнятся в за
висимости от состояния плодных обо
лочек, длительности родоБой деятель
ности, прикрепления последа, функцио
нальных плодно-плацентарных запасов
и пр.
При родовой деятельности с разор
ванными оболочками — учитывая из
мененное распределение сил, образу
ющихся после сокращения матки, в
равной мере отношений маточной фор
мы и пластичности и придатков плода
— патология кислородной недостаточ
ности появляется чаще. Ее определяют
нарушения плацентарной гемодинамики
и компрессии пупочного канатика, ко
торые, в свою очередь чаще создают
у плода дыхательный или метаболи
ческий ацидоз. Компенсация изменений,
связанных с развивающейся при родо
разрешении кислородной недостаточ
ностью, независимо от того целостные
ли плодные оболочки или разорванные,
осуществляется повышением гликолиза
и вмешательством механизмов плод
ного и плацентарного приспособления.
Чтобы разобраться в этих аспектах
необходимо описать некоторые поня
тия, связанные с приспособлением плода
к условиям родовой деятельности (10)
(33) (40).*
Показатель гликемии матери при ро
довой деятельности растет на 30—
40мг/100 мл, за счет симпатикоадреналовых реакций. Рост этого показателя
способствует подвозу большего коли
чества глюкозы в отдел плода, тем
самым' возмещая частично недостаток
кислорода, вызванный сокращениями
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но-плацентарные и плодно-плацентар словливает храктерные метаболичес
ные расстройства;
кие, функциональные и морфологичес
3. патологии переноса кислорода в кие особенности. Вообще, чем менее
крови плода.
зрелая центральная нервная система,
Метаболические, функциональные и тем лучше переносит она нагрузку кис
структурные последствия кислородной лородной недостаточности. Вот по
недостаточности сочетаются с ее ин чему, в онтогенетическом развитии,
тенсивностью, длительностью и ста реакция на кислородную недостаточ
дией морфофункционального созрева ность определенных интенсивности
ния плода.
и продолжительности, представляется
С точки зрения интенсивности гипок- различной, причем переносимость про
сической агрессии различаются четыре грессивно ослабевает с созреванием
группы:
головного мозга. Выраженное развитие
а) функциональной гипоксии, при ко — одновременно с созреванием энер
торой гомеостаз кислорода сохраняется гетическо-метаболических
процессов,
подсредством вмешательства рефлек изменение характера метаболизма —
торных и гормональных реакций, опре выражающееся изменением отношения
деляющих рост объемной скорости аэробного и анаэробного метаболизма,
сердца, перераспределение крови и рост и энергетического и биохимического
аназробного гликолиза;
метаболизма, также развитие биохи
б) метаболической гипоксии, соот мических оболочечных функций (по
ветствующей средним падениям тка ляризации, деполяризации) вызывают
невого Р0г. С биохимической точки ослабление устойчивости к гипоксичесзрения это проявляется обратимым ме кой агрессии (29) (30) (33).
таболическим ацидозом до значений
В процессе родоразрешения устой
pH более 7,15;
чивость центральной нервной системы
в) структурной или разрушающей кис к кислородной недостаточности соче
лородной недостаточности, характери тается с особенностшми характерных
зующейся появлением органических не метаболических процессов. Повышен
обратимых изменений;
ная устойчивость сетчатых структур
г) аноксии или отсутствия кислорода, ствола головного мозга к пониженному
обусловливающие в головном мозге подвозу кислорода, наряду с большими
изменения разного альтерационного ха запасами гликогена в сердце объясня
рактера, в зависимости от функцио ют разрыв, наблюдаемый между сер
нальной зрелости и метаболических дечно-сосудистыми и мозговыми по
особенностей отдельных зон. Тяжесть следствиями недостатка кислорода. При
поражений головного мозга сочетается этом, в ряде случаев тяжелой кислород
с длительностью и интенсивностью ной недостаточности наименьшие сер
гипоксии. Продолжительная кислород дечно-сосудистые изменения сопровож
ная недостаточность обусловливает тя даются очень важными поражениями
желые метаболические сдвиги с орга головного мозга. Экспериментальные
ническими поражениями центральной исследования и клинические наблюде
нервной системы. При этом отмечается, ния на человеке показали, что новорож
что нервные наиболее быстрые разру денный в пять раз устойчивее к агрес
шающие сдвиги, происходят во время сии кислородной недостаточности, чем
аноксии.
взрослый, за счет незрелости его окоСтепень поражения плода агрессией ломежэнцефалитических структур. Так,
кислородной недостаточности также новорожденный может пережить про
сочетается со стадией развития центра должающийся 10—15 мин. период кис
льной нервной системы, которая обу лородовой недостаточности без отри793
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тальном периоде более дифференциро
ванные стволовые и обонятельные
структуры головного мозга расходуют
больше кислорода, поскольку они и
более чувствительны к кислородной
недостаточности. Иными словами фи
логенетически более старые структуры
развиваясь и созревая быстрее, отли
чаются большей чувствительностью к
уменьшенному подвозу кислорода.
Симптоматология проявляений кис
лородной недостаточности весьма раз
нообразна, а клинические и параклини
ческие проявления нервного страдания
человека во время родов неясные и
недостаточно уточненные. Единствен
ными четкими, с клинической точки
зрения, признаками, являются измене
ния плодного сердца и амниотической
жидкости, последовательно наруше
нию моторики кишечника. Сочетание
изменений сердца и кислородной не
достаточности больших полушарий не
поддается кодированию. Непосредст
венное влияние на основные свойства
сердечной мышцы и на систему упра
вления, в сочетании с интерференцией
механизмов рефлекторного приспосо
бления объясняют разницу между сер
дечными,
фонокардиографическими,
ультразвуковыми и ЭКГ проявлениями
и степенью общего поражения. Одина
ковые явления находятся и в основе
изменений свойств волокон гладких
мышц кишечника, что проявляется об
острением перистальтики и выделением
мекония. Интерференция между меха
низмами кислородной недостаточности
и компенсаторными реакциями нередко
затрудняет толкование значимости из
менений в амниотической жидкости и
в сердце плода, в пределах гипоксического синдрома и страданий плода (22)
(25) (45) (49).
Эти данные объясняют отсутствие
безупречной корреляции между сте
пенью сдвигов сердца и амниотической
жидкости, с одной стороны, и измене
ниями головного мозга гипоксической
природы, с другой стороны. На это
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дательных для него нейропсихических
или соматомоторных последствий, в то
время как взрослый человек не выдер
живает такие условия более 3—5 мин.
Во время недостатка кислорода обмен
веществами в еще незрелой нервной
ткани значительно меньше, чем в зре
лой. В энергетическом метаболизме
больших полушарий выделены, в соот
ветствии с его интенсивностью, следу
ющие виды:
— функциональный метаболизм, за
ключающийся в нормальном метабо
лическом расходе, требуемым физиоло
гической] деятельностью нервных струк
тур;
— метаболизм в период отдыха, пред
ставляющий собой метаболический рас
ход, необходимый для нормального
функционаьлного ответа или для реак
ции, вырабатывающейся под воздейст
вием медикаментов;
— основной метаболизм, определяе
мый; метаболическим расходом, необ
ходимый для сохранения ультраструктурных биохимических и биофизичес
ких свойств первных структур.
Потребная энергия для сохранения
метаболических и ультрамикроскопических изменений в пределах обрати
мости, составляет лишь часть общего
энергетического мегтаболизма взрос
лых, как было установлено при сравни
тельном исследовании расхода кисло
рода и гклнжозы на грамм мозговой
ткани взрослого и плода (38) (61) (66).
Характерный ответ незрелой нерв
ной ткани на агрессию кислородной
недостаточности сочетается с понижен
ным показателем энергетических про
цессов и высоким удельным весом
анаеробного гликолиза. Разница между
метаболическим} циклом взрослого и
плода составляет основную причину
неодинаковой устойчивости к недостат
ку кислорода, которая, в конечном
итоге, зависит от высокого расхода
энергии, требуемого биохимическими,
биофизическими и ультраструктурными
процессами у взрослого. На перина
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новесия в пределах страданий плода. В
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1958 г. Jonees доказал наличие тесной
взаимосвязи между состоянием плода
при рождении и кислотно-основным
равновесием, оценка которого осу
ществляется по отбираемой из пупо
вины крови (36). В 1967 г. Beard (16)
доказал, что, в момент понижения
показателя pH до менее 7,20 в более
50% случаев счет АПГАР составляет
менее 6. В то же время исследованиями
Saling было выявлено, что понижение
значений pH плода до менее 7,15 взаи
мосвязано с выраженной депрессией
последнего в более 80 % случаев, а при
понижении до менее 7,15 — плод на
ходится под угрозой удушения. Пра
вильное толькование значимости ве
личин pH плода предполагает устра
нение материнского ацидоза. Особен
ности плодно-плацентарных обмена и
метаболических реакций плода в пе
риод изгнания обусловливают ряд не
увязок в соотношении pH и счета
АПГАР. Эти разноречивые элементы
видимо следует отнести за счет маточ
но-плацентарной гемодинамики и транс
плацентарных обменов, характерных
для этого этапа. И если, в период рас
ширения значений pH от 7,20 до 7,25—
после повторных определений — ста
вят вопрос о наличии плодных страда
ний, особенно при их прогрессивном
понижении с родовой деятельностью,
а значения меньше 7,20 — терапевти
чески не откоррегированные после двух
определений через 10 — 30-минутный
интервал требуют проведения срочных
диагностических и терапевтических ме
роприятий, то при изгнании, значения
7,15—7,20 встречаются часто.
Разница между значением биохими
ческих изменений на отмеченных двух
периодах относится за счет ацидоза
матери, преходящих изменений недо
статочности кислорода — характерные
периоду изгнания, случаев кислородной
недостаточности в результате сдавления
или удлинения пуповины, гемодинамических изменений в скальпе, возника
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указывает наличие выраженных изме
нений основных свойств сердечной
мышцы — без нервных поражений —
и тяжелых поражений головного мозга
за счет кислородной недостаточности,
нередко заканчивающихся смертью
плода — без сердечных или жидкост
ных изменений. Трудности, связанные
с сочетанием степени мозговых пора
жений, за счет развития кислородной
недостаточности, и клинических и па
раклинических проявлений страдания
плода следует отнести за счет незнания
проблемфункционального развития цен
тральной нервной системы на перина
тальном периоде, равно как и отсутст
вия нервных патогномоничных симп
томов (19) (29) (46).
Развитие центральной нервной систе
мы человека отличается рядом гене
тических особенностей, к тому же оно
продолжается и постнатально. В связи
с этим, ряд оказываемых воздействий
до и во время родоразрешения начи
нают проявляться лишь когда поражен
ный ареал достигает зрелости рефлек
торной функциональной интергации.
Это объясняет причину, по которой, на
перинатальном периоде, эффекты кис
лородной недостаточности в отноше
нии соматических и рефлекторных функ
ций высших нервных центров порой
очень трудно оценить. Эти эффекты,
относительная оценка которых прово
дится посредством счета АПГАР и
исследование неврологических неона
тальных проявлений, начинают опре
деляться лишь на четвертом-пятом
месяцах внеутробной жизни. Особен
ности рефлекторной неонатальной ак
тивности, характеризующиеся преобла
дающей ролью сетчатого образования,
расположенного под межуточным моз
гом, осложняют оценку последствий
кислородной недостаточности, разви
вающейся до и во время родоразреше
ния.

Взаимоотношения кислородной
не
достаточности и кислотно-основного рав
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довой деятельности кислородная не
достаточность. Ранняя дезакцелерация
или эпизодный dip I нередко отражает
черепномозговую компрессию, в то
время как ее стойкое наличие требует
дополнительной электронной мониторизациц с биохимическими исследова
ниями. Вариабильная дезакцелерация
отражает разные изменения, которые,
в различной степени, сочетаются с
кислородной недостаточностью, обус
ловленной компрессией пуповины, гемодинами ческой маточно-плацентарной
или рефлекторной патологией. Стой
кая вариабильная дезакцелерация, эти
ологически определяемая в зависимо
сти от ее сочетания с брадикардией или
тахикардией и взаимосвязи с сокра
щениями матки требует биохиимческую
мониторизацию и исследование нару
шений сердца плода (75) (92).
Поздняя дезакцелерация наиболее
часто сочетается с кислородной недоста
точностью и нередко встречается в
маточно-плацентарной и плодно-плацентраной патологии гемодинамики.
Наблюдаемая неувязка между отсутст
вием отдельных изменений у плода и
понижением показателя pH, можно
отнести за счет воздействия отдельных
факторов, таких как изоиммунизация,
в пределах которой, даже при выра
женном ацидозе, изменения плодного
сердца оказываются незначительными
или просто отсутствуют. Септический
процесс в амниотическом мешке опре
деляет изменения в сердце плода, ко
торые представляются в виде сердеч
ного страдания и биохимическое ис
следование не может доказать причину
кислородной недостаточности. К дру
гим причинам неувязки относятся вли
яние на сердце плода применяемыми
медикаментами для управления родо
вой деятельностью, быстрота измене
ния — с минуты на минуту — гомео
статического кислотно-основного рав
новесия, особенно после упорядочения
этиологического фактора (позиция, чрез
мерная сократимость и пр.).
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ющих на этом этапе по причине ком
прессии сосудистыми структурами таза
и промжности. Гемодинамика покро
вов скальпа подвергается ряду измене
ний, характеризующихся застоем и не
достатком кислорода и проявляющихся
при отборе, изменениями ацидотического типа.
Соотношение между изменениями кис
лотно-основного равновесия и реакцией
сердца плода. Широкое внедрение кос
венной или непосредственной элек
тронной мониторизации сердца плода
при родовой деятельности выявило от
дельные ранние изменения дезакце
лерации, сочетающиеся с сокращениями
матки, что свидетельствует о наличии
ацидоза средней тяжести, с возмеще
нием различной степени (18) (23) (33)
(43) (60).
Как отмечалось ранее во взаимоот
ношениях изменения pH и степени функ
циональных нарушений сердца пло
да существует неувязка. Последняя от
носится за счет особенностей процесса
приспособления сердечной мышцы к
кислородной недостаточности, в пре
делах которого запасы гликогена и
явления метаболической анаэробной
конверсии выполняют важную роль, в
то время как структуры головного моз
га оказывают значительно меньшее
сопротивление по причине отсутствия
запасов гликогена, ограниченной спо
собности приспособления к кислород
ной недостаточности и метаболическим
особенностям. В то время как измене
ния основного сердечного ритма лишь
весьма относительно отражают кис
лотно-основной гомеостаз, ранняя и
вариабильная, в частности поздняя
дезакцелерация тесно связана с ацидотическими изменениями pH (61) (72)
(84).
Дезакцелерация и в частности позд
няя, отражают реакцию сердца на ряд
агрессий, сочетающихся с родовой де
ятельностью, таких как чрезмерная со
кратимость, компрессия пуповины, уже
возмещенная но существующая до ро
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ЭКГ исследования плода использу
ются при диагностировании страданий
плода, врожденных болезней сердца,
определении жизнеспособности и пр.
Большая переносимость сердца плода
в отношении кислородной недостаточ
ности определяет отсутствие ЭКГ из
менений, даже в случае тяжелых ме
таболических сдвигов. Изменения, на
блюдаемые по ЭКГ записям, в случае
недостатка кислорода заключаются в
удлинении комплекса QRS от 35 до
45 мсек, сокращении вольтажа от 90
до 40 мв, повышении волны Р, удли
нении интервала PR, в пикообразной
волне Q. Изменения волны Р отмечают
ся часто лишь с 35 недели беремен
ности (95) (96).
В заключение, данные мониторизации сердца, согласованные с материа
лами исследования кислотно-основного
равновесия следует толковать с точки
зрения этиологических условий, ас
пекта записи и устойчивости в периоды
развертывания родового процесса. Зна
чимость сердечных изменений в пе
риоды расширения разнится от та
ковой во время изгнания. Вот почему
знание патофизиологической основы
способствует проведению целесообраз
ных терапевтических меропроятий.
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ности, препятствующей воздействию
компенсаторных невроэндокринных ме
ханизмов, которые обусловливают сти
мулирование перистальтики кишечника
(97) (98).
Статистические исследования устано
вили, что наличие мекония к началу
родовой деятельности обусловливает
перинатальную смертность в более 6 %
случаев, в то время как его отсутст
вие — сокращает этот показатель до
менее 1 %. Исследование счета АПГАР
на сравнительных группах выявило
трех-четырехкратный рост случаев, по
казатель которых меньше 7 к моменту
наступления родовой деятельности с
мекониевидными изменениями жид
кости. Появление мекониевидных пре
образований жидкости, в процессе ро
довой деятельности при головном предлежании плода, требует оценки меха
нических и динамических условий, элек
тронной и биохимической мониторизации. Коэффициент частоты меко
ниевидных преобразований жидкости
составляет 5— 10% по неотобранным
группам, 2—3 % у беременных в норме
и более 35—40% у беременных с вы
соким риском. Частота выделения ме
кония при затяжной родовой деятель
ности увеличивается в три-пять раз по
Значимость
мекониевидных изме сравнению с нормальной. Повышен
нений амниотической жидкости. Кли ная сократимость мышечной оболочки
нические данные и материалы биохими матки, индуцируемая перфузией маточ
ческих исследований показали, что, ных средств, часто определяет выде
внутриамниотическое поступление ме- ление мекония. Также чрезмерное ис
кония — в случае головного предле пользование транквилизаторов и аналжания — составляет ранний признак гезирующих средств нарушая ответную
плодного страдания. Появление меко- реакцию плода, в отдельных случаях
ния до 34 недели относительно редкое приводит к выделению мекония.
явление, и в связи с этим представляет
Значимость изменения активных дви
значение лишь к середине третьего жений в процессе родоразрешения. Актив
квартала беременности.
ные движения плода воспринимаются
Внутриутробной смерти плода часто матерью примерно к половине второго
предшествует или сочетается с ней квартала, причем их стойкость с оди
выделение мекония, в то время как наковой характерисикой на протяже
отсутствие последнего в отдельных нии беременности и в процессе родо
смертельных исходах до или во время вой деятельности составляет способ
родоразрешения обяъсняется резким получения информации о жизнеспособ
наступлением кислородной недостаточ ности плода. Изменение характеристики
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метаболических
тых структур.

особенностей

сетча

Тестирование плодно-плацентарной функ
циональной
способности.
Функцио
нальная способность плодно-плацен
тарного единства выполняет важную
роль в приспособлении плода к усло
виям родовой деятельности. В этой
связи делались попытки для уточне
ния тестов, ведуших к раннему выяв
лению плодных страданий посредством
исследования функциональной способ
ности этого комплекса. К предложен
ным тестам относятся и следующие
пробы: атропиновая, орципреналиновая и адреналиновая, оцитоциновая,
материнской кислородной недостаточ
ности, с нагрузками матери и др. (84)
199).
Атропиновая проба заключается во
внутривенном введении матери 0,5 мг
атропина с последующим развитием
брадикардии, а затем и тахикардии
плода.
Проба с оцитоцином основывается
на индуцировании сокращений, одина
ковых с наблюдаемыми при родовой
деятельности под воздействием маточ
ных средств, и дальнейшем исследова
нии сердечной реакции плода путем
электронной мониторизации. Тест ши
роко применяется на практике, хотя и
дает ряд ложно положительных или
ложно отрицательных погрешностей.
Вот почему интерпретацию следует
проводить с учетом итогов акушерс
кого состояния (48).
Проба на кислородную недостаточ
ность матери состоит во введении га
зовой смеси с 12% кислорода, в те
чение 1—2 мин с одновременным ис
следованием сердечной реакции плода.
Тахикардия, продолжающаяся более
4 мин отражает наличие небольшого
функционального плодно-плацентарно
го запаса и наводит на мысль о риске
возникновения страданий плода в про
цессе родовой деятельности.
Пробу с нагрузками матери трудно
осуществить и нелегко оценить.
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активных движений плода и появление
резких движений в процессе родораз
решения, пердставляет собой клиничес
кий признак угрожающей плоду опас
ности. Запись активных движений плода
отдельными авторами показала, для
каждого плода в отдельности, харак
терные ритм и частоту, однако без
возможности установления взаимосвя
зи числа движений за день и состоя
ния плода. При хронических страда
ний плода по причине отдельных за
болеваний прекращение активных дви
жений плода предшествует изменениям
его сердца в случае гибели до или во
время родов. Чрезбрюшинная запись
активных движений плода представляет
ся перспективным способом, могущим
осуществлять раннее и более постоян
ное выявление страданий плода, чем
изменения его сердца и биохимии (83).

r-l

Значимость изменений дыхания плода
в процессе родоразрешения. Нерегуляр
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ные движения, связанные с дыханием
плода, воспринимаются к 12— 14 не
делям. С 20 недели они нормали
зуются, показатель частоты составляет
30—70/мин. и подвергаются ряду
суточных и биохимических вариаций.
В порядке биохимических измене
ний существенную роль выполняют кон
центрация глюкозы в крови и Н+. Со
вершенствование методов записи сде
лает возможной мониторизацию ды
хательных движений при родах для
определения ранее существующей па
тологии или развивающейся в процессе
родоразрешения; тем самым обогатит
ся диагностическая вооруженность для
вскрытия плодных страданий (80) (83).
В заключение изменения активных
дыхательных движений плода во время
родоразрешения составляютспособ ран
ней сигнализации последствий кисло
родной недостаточности в отношении
нервных, филогенетически более старых
структур, участвующих в регуляции
соответствующих функций. Эти сдвиги
предшествуют биохимической к сер
дечной реакции в силу структурных и
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достигаются в процессе родоразрешения, все остальные носят лишь ориентировочный характер.
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повышением уровня катехоламинов, ко
торые, вместе с совокупностью ней
роэндокринных сдвигов, стремятся вос
становить нарушенную гемодинамику.
Во время этого толчка Р 0 2 понижается
до 5—8 мм рт. ст., свидетельствуя о
неспособности сердечной [мышцы реа
гировать на нагрузку, создаваемую об
щим объемом сосудистой крови и дав
лением. После второго гипертензивного
приступа наступает прогрессивное па
дение артериального давления, причем
максимальный предел достигает 2 —
— 3 мм рт. ст. спустя 10— 15 мин.
полного удушения (15) (19).
Изменения, возникающие з? счет
удушения, обусловленного обезболива
нием или хирургической манипуляцией
плода, отличаются рядом частных ас
пектов, причем наиболее четким из них
это отсутствие гипотензивного присту
па в первую минуту.
Метаболические последствия удуше
ния состоят в тяжелой гипогликемии,
увеличенном количестве органических
кислот (молочной и пировиноградной),
понижении тканевого pH и внеклеточ
ных жидкостей. Применение глюкозы
и бикарбонатных растворов при от
сутствии кислорода не упорядочивает
метаболические сдвиги, в связи с нес
пособностью диффузии и адекватного
использования глюкозы клетками, рав
но как и по причине нарушения общего
объема сосудистой крови, и осмоти
ческих и биофизических расстройств
— вторичных введению бикарбоната.
Острая тяжелая кислородная недос
таточность за счет выпадения пупо
вины, истинных узлов, преждевремен
ного отделения нормально прикреп
ленного последа, разрыва матки, шоко
вого состояния матери и пр. обуслов-
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Кислородная недостаточность при
родоразрешении определяет ряд функ
циональных, биохимических и струк
турных мозговых, сердечно-сосудистых,
эндокринно-метаболических и
про
чих изменений, которые отражаются на
приспособительную способность плода
в неонатальном и постнеонатальном
периодах. Сдвиги в центральной нерв
ной системе занимают преобладающее
место в патологии кислородной недостаточости в процессе родоразреше
ния, приобретая различные аспекты —
от очаговых возмещенных нарушений
вплоть до обширных поражений, за
канчивающихся тяжелыми страдания
ми плода или смертью в процессе ро
доразрешения.
Экспериментальные иследования на
обезьянах уточнили ряд патофизиоло
гических аспектов головного мозга,
возникающих после кислородной не
достаточности при родоразрешении. В
условиях полной кислородной недос
таточности, созданной во время опе
рации, зажатием пуповины и покры
тием головного полюса плода (на до
ношенном плоде) изолирующей кау
чуковой тканью, препятствующей об
мену газов, отмечены изменения, эво
люция и тяжесть которых колеблется
в зависимости от длительности недос
татка кислорода (33) (38). Эти измене
ния заключаются в непосредственном
повышении артериального давления
примерно на 20сек,сменяющегося резкой
гипотензией, укладывающейся в пос
ледующие 40 сек. За этим провалом
давления следует второй гипертензивный приступ, достигающий максимума
спустя первые 3 мин. полного удуше
ния. Его обусловливают симпатикоадреналовые реакции с одновременным
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зшвает метаболические, сердечнососу В задней центральной извилине эти
дистые, эндокринные и особенно моз изменения приобретают вид пчелинговые нарушения, очень часто сопро ных сотов, особенно в ареале моллевождающиеся смертью плода. Пато кулярного слоя.
логия головного мозга за счет кисло
При хроническом состоянии кисло
родной недостаточности по частоте, родной недостаточности поражения бо
раннему развитию и тяжести пораже льших полушарий имеют склерозноний занимает центральное место среди атрофический аспект с долевой или уз
причин, обусловливающих смерть пло ловой атрофией, склерозом белого ве
да в процессе родоразрешения и в щества, мраморесценцией базальных
период новорожденное™.
узлов и пр. (4) (5) (13).
Патоморфологические изменения раз
Следовательно гипоксические изме
нятся в зависимости от длительности нения в больших полушариях, наблю
и интенсивности кислородной недос
даемые при смерти в процессе родо
таточности — от ферментативных на разрешения заключаются в соеудо-герушений вплоть до некротических по модинами ческих, биохимических, функ
ражений. Исследования последних лет циональных и инфраструктурных на
показали, что, кислородная недоста рушениях, сопровождающихся макро
точность поражает в первую очередь скопическим проявлением в виде не
ферментативные процессы клеток го кротических или склерозных пораже
ловного мозга. Наиболее чувствитель ний.
ные невроны к кислородной недоста
Острая или хроническая кислород
точности, принадлежат височным до ная недостаточность, определяемая па
лям, клеткам Пуркинье в мозжечке и тологией родовой деятельности или
клеткам III и IV слоев корковых по материнскими, плодными, плацентарлушарий.
нымн изменениями, существующими
Микроскопические поражения заклю уже до наступления родовой деятель
чаются в росте показателя цитоплаз ности, возмещенные во время беремен
матической эозинофилии, исчезновении ности и проявившиеся в условиях прис
телец Ниссля, клеточном отеке и де пособительной нагрузки в процессе
зорганизации элементов инфраструк родоразрешения, в зависимости от ин
туры. При острых состояниях пора тенсивности, длительности и проводи
жения приобретают аспекты геморра мых терапевтических мероприятий мо
гического или не геморрагического не жет закончиться смертью плода, рож
кроза, распространяющегося на участ дением отсталого плода или даже на
ки различных размеров, вплоть до все личием новорожденного с клинически
го полушария (15). Поражения базаль и биологически вполне нормальным
ных клеток и околоцентральных участ поведением, в том случае, когда альков в отдельных случаях сочетаются с терационные изменения не выходят за
поражениями коры больших полуша пределы обратимости.
рий. Изменение водно-солевого равно
Инфекционная агрессия, гиперкиневесия с отеком головного мозга видимо, таческая родовая деятельность, уско
наиболее часто, сочетается с агрессией ренные роды, затяжная родовая дея
кислородной недостаточности, кото
тельность, гемодинамические измене
рая продолжается более нескольких
ния у матери, медикаментозная агрес
часов. С биохимической точки зрения
сия
по адресу плода и последа, в ос
эти изменения состоят в потере натрия
и калия и росте содержания хлора новном при использовании простаглани воды в клеточных структрурах динов или неадекватном применении
базальных ядер и больших полушарий. маточных средств, определяют тяже800
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ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

логических характеристик, измененных
под влиянием беременности, фазного
порядка, причем этот процесс делится
на следующие два крупных этапа:
первый — распространяющийся на две
недели, охватывает очень быстро про
текающие явления тазополовой и сис
темной инволюции; второй — четырех
шестинедельный, характеризуется мед
ленным восстановлением (4) (9). Раз
ницу между этими двумя фазами, харак
терными для послеродового периода,
можно проследить наилучшкм образом
в тазополовых структурах, динамика
эволюции которых четко отражает
структурную, приспособительную и
функциональную пластичность, свойст
венную явлениям воспроизводства.
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Послеродовой период составляет ин
тервал, в течение которого половые и
системные сдвиги, обусловленные бере
менностью, возвращаются к предшест
вующему последней состоянию. Про
должительность этого интервала оце
нивается примерно в шесть-восемь не
дель, несмотря на то, что, по существ)',
полное восстановление всех биологи
ческих и физиологических констант
видимо длится больше, в зависимости
от постоянной.
Явления обратного развития, на
блюдаемые на послеродовом периоде,
отличаются не только рядом общих
характеристик, но и отдельными, спе
цифическими каждой родильницы, эле
ментами. Наблюдения ведут к заклю
чению о том, что восстановление физио

ТАЗО-ПОЛОВЫЕ СДВИГИ

Происходящие при беременности тазо-половые сдвиги распространяются
на совокупность внутритазовых струк
тур (маточных, шеечных, соединитель
нотканных и связочных.)
Изменения матки. После изгнания
последа свод матки находится пример
но на уровне пуповины, а на 10 —
— 12 день— становится внутритазовым.
Инволюция матки охватывает совокуп
ность процессов и преобразований,
которым подвергается матка после
изгнания плода и последа. Эти явления
обусловлены отсутствием плацентар
ного, гормонального, биохимического

и метаболического суппортов и в их
основу заложены гемодинамические,
гормональные, цитогистохимичеекие и
метаболические изменения. При этом гемодинамичсские изменения характери
зуются сокращением потока крови
от 400—500мл/мин до менее 100мл/мин.
Гормональные изменения заключаются
в резком понижении показателя пла
центарных гормонов, что влияет на
поведение мышечных, эластическо-соединительнотканных и
сосудистых
структур (5). Морфологическим послед
ствием окажутся изменения типа самопереваривания и фагоцитоз, метаболи
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нормальных условиях это отверстие не
зарастает и сохраняет свою функцио
нальную способность. Зияние послед
него отмечается на фоне патологии
шеечного коллагена или как следствие
травмы, нанесенной во время родораз
решения (3) (4). Другим наблюдаемым у
родильницы аспектом шейки матки
является изменение топографии соеди
нения ее внутренней и внешней оболо
чек, с выхождением наружу последней,
что наводит на мысль о ложной эррозии и воспалительной или диспластической патологии.
Изменения влагалища. В первые дни
после родоразрешения слизистая обо
лочка влагалища рыхлая, отечная и
утолщенная. Поверхность слизистой
становится более просвечивающей, глад
кой с затушеванной архитектоникой
складок. Изменения формы и емкости
влагалища, обусловленные расшире
нием в период изгнания, быстро возвра
щаются к исходному состоянию и спус
тя 10— 14 дней аспект близок к нор
мальному.
Изменения вульвы и промежности.
Характеризующиеся в начале зиянием
и отеком, возможно и наличием крово
подтека, эволюция изменения вульвы
и промежности протекает довольно быс
тро, и после первых двух недель они
возвращаются к норме. Ранения, на
несенные эпизиотомией, наложенные
на влагалище швы или спайки шейки
матки — в случае соблюдения техники
зашивания и за отсутствием инфекцион
ных, ишемических или гемостаточеских
осложнений, быстро зарубцовываются
и тем самым причисляются к общей
модели биологии рубцевания. При этом
наблюдаются различия, обусловленные
морфофункциональными особенностя
ми половых и промежностных структур.
Изменения связок и околоматочной
соединительной ткани. Круглые и ма
точно-крестцовые связки, достигнувшие
1—2 см толщины, подвергаются про
цессу инволюции и меняют положение.
Так, круглые, стремятся переместиться
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ческие изменения, характеризующиеся
гиперкатаболизмом азота, который про
является повышенным выделением азо
та — более 20 г/сутки, поскольку рост
показателя мочевины в крови родиль
ницы без сопутствующих септических
осложнений, достигает более 150 мг/
сутки (8).
Исследования сокращений матки от
метили их наличие спустя сутки после
родоразрешения, с сохранением рит
мичности. Затем они утрачивают рит
мичность, становятся нерегулярными и
обусловливают прогрессивное сокра
щением размеров матки за счет выра
женного уменьшения содинительной и
мышечной тканей. Что касается эво
люции веса матки, исследования по
казали его падение до 500 г спустя
неделю, до 350 г — спустя две недели
и до 60 —80 г — после шести недель.
Исследование восстановления слизис
той оболочки матки установило начало
процесса к концу первой недели; к
концу второй уже наблюдаются явления
разрастания, а на Четвертой — вос
становление завершено, за исключе
нием ареала прикрепления последа,
эпителизация которого осуществляется
за шестинедельный срок.
Изменения шейки матки. На раннем
послеродовом периоде шейка матки
представляется вялой, бесформенной,
края ее очертания толстые. Наблюда
ется прогрессивная эволюция к нор
мальным форме и плотности; вместе с
тем сохраняются остаточные, рубцовые
элементы, изменяется конфигурация на
ружного отверстия матки, которое, из
кольцевого, становится продольным,
при наличии известной степени зияния,
причем в отдельных случаях предста
вляется возможным введение указате
льного пальца (6) (7).

Внутреннее отверствие матки, до
пускающее введение указательного паль
ца к концу второй недели, закрывается
на третьей — четвертой неделях. При
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венным и качественным изменениям.
При этом к первым относятся рост
численности и оклососудистое скопле
ние, в то время как вторые состоят в
макрофагальной и плазмоцитарной ме
таплазии. Эти сдвиги, которые стано
вятся все более выраженными с эво
люцией беременности и достигают мак
симального предела к сроку родоразре
шения, видимо находятся во взаимо
связи с иммунологическими явлениями
беременности и эволюцией явлений,
защищающих от инфекционной агрес
сии в процессе беременности. Немало
обсуждается и вопрос участия этих
структур в осуществлении процессов
самопереваривания и белкового гипер
катаболизма.

sh
er
-li
b

в горизонтальное положение и отда
литься, в то время как маточно-крест
цовые — приблизиться к горизонтали.
Мышечные и соединительнотканные
струьтуры широкой связки и околомагочной соединительной ткани испыты
ваю т процесс инволюции; при этом
мышечные элементы подвергаются про
цессу обратного развития, поток крови
и внутрисвязочные гемодинамические
венозные обратные потоки менее мут
ные (10) (15). В клеточных мезенхима
льных компонентах восстанавливаются
исходные, предшествующие беремен
ности структура и функция. Как отме
чалось ранее, во время беременности
эти элементы подвергаются количестЭНДОКРИННЫ Е ИЗМЕНЕНИЯ
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Эндокринные изменения на после
родовом периоде характеризуются рез
ким понижением уровня плацентарных
гормонов непосредственно после изгна
ния последа и прогрессивным восстанов
лением функции желез внутренней секре
ции, находящихся под влиянием этих
гормонов. Также входят в норму ткане
вые структурно-метаболические изме
нения, вызванные характерным для
беременности избытком гормонов (1).
В рамках эндокринных изменений рас
сматривается лишь возобновлениегипоталамо-гипофизарно-яичниковой
ци
кличности с восстановлением менстру
альных и овуляторных функций.
Возобновление яичниковой функции
видимо происходит к концу второй
недели послеродового периода, что
отражается в росте показателя соответ
ствующих стрелов и регенеративных
изменениях слизистой оболочки матки
(9) (16).
Момент восстановления менструаль
ной функции колеблется в широких
пределах и согласуется, в основном, с
лактацией. У женщин, вскармливаю-

щих грудью, в отдельных случаях
цикличность менструации наступает
спустя несколько месяцев после родо
разрешения, в то время как у не кор
мящих грудью — значительно раньше.
Взаимосвязь между возникновением
менструальной цикличности и овуля
цией неопределенная, нередко овуляция
предшествует наступлению менструа
ции. Интервал между родоразрешением и овуляцией составляет примерно
49 дней у не кормящих грудью, и
112 дней — у вскармливающих гру
дью.
Овуляторные циклы отмечаются при
мерно в 80 % у не вскармливающих гру
дью женщин, но лишь в 40—50% у
кормящих грудью. Широкое терапевти
ческое применение бромэргокриптина,
ингибирующего секрецию пролактина,
способствовало уточнению ряда фи
зиологических гипоталамо-гипофизарных аспектов корреляции секреций про
лактина и гонадотропинов. Анализ
кривых пролактина и эволюции по
казателей гипофизарных гонадотропи
нов на послеродовом периоде способст-
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вует правильному пониманию физиологических аспектов овуляции и возобыовления менструлаьной цикличности,

Функциональные изменения остальных
эндокринных желез рассматриваются
в главе «Физиология лактации».

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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состояноию за два-три месяца. Сово
купность этих метаболических изме
нений наряду с падением веса в резуль
тате изгнания плода, последа, амнио
тической жидкости и физиологического
кровотечения во время родов и после
родового периода обеспечивают устра
нение тех 10— 12 кг, которые приба
вляет женщина на протяжении бере
менности в норме (11). Падение веса
распределяется ео времени в следу
ющем порядке: к концу третьего и
четвертого периодов родоразрешения
5 кг; на первой неделе послеродового
периода, за счет сокращения объема
интерстициальных жидкое!ей — 3—5 кг.
Эти данные о конверсии и метаболи
ческом балансе, с переходом от ана
болических изменений к катаболическим, равно как и количественные катаболические пределы объясняют значи
мость наблюдения за эволюцией об
мена веществ и веса в целях оказания
медицинской дородовой помощи бе
ременным.
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Наблюдаемые у родильницы мета
болические изменения характеризуют
ся прогрессивным понижением анабо
лизма и преобладанием катаболизма,
что отражается в системных и тазо
половых весовых изменениях, негативации азотистого баланса, сокращении
жировых и белковых отложений, вы
делении значительного количества воды
и электролитов посредством пото- и
мочеотделения, в сочетании с сово
купностью сопровождающих их веге
тативных явлений (5). Жировые отло
жения, достигающие 3—5 кг во время
беременности, с преимущественной ло
кализацией в области живота, ягодиц
и верхней трети ляжек подвергаются
фазному расплавлению, при котором
они расходуются за три-пять месяцев
после родоразрешения. Качественные
и количественные изменения сыворо
точного белка, наряду с преобразова
нием основного вещества внесосудистой
соединительной ткани в процессе бере
менности, возвращаются к исходному
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ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ

Изменения крови во время нормаль
ной беременности заключаются в уве
личении общего объема сосудистой
крови примерно на 30%, при этом
объем плазмы увеличивается на 40—
45 %, в то время как красных кровяных
клеток не более чем на 18%. Одновре
менно вязкость крови понижеатся о г
4,61 до 3,84, число лейкоцитов увели
чивается от 5 ООО—7 ООО до 9 ООО—
11 ООО на мм3, а число тромбоцитов от
187 ООО до 320 000/мм2. На протяжении
всего послеродового периода отмечает
ся понижение объема крови с выражен
ным сокращением гидремии (4) (9).
608

Эти наблюдаемые у родильницы из
менения в сочетании с нормальной
кровоточивостью в течение последних
двух периодов — родоразрешения и
раннего послеродового — приближают
показатели элементов крови к сущест
вующим до беременности, за исклю
чением тромбоцитов, которые резко
увеличиваются на послеродовом пе
риоде, достигая 500 000—600 000 /мм3.
Изменения вязкости крови после по
нижения гидремии и рост показателя
тромбоцитов и фибриногена (йоказатели которых, в отдельных случаях,
вдвое больше, чем вне беременности)

значениям, но в то время как у первых
это происходит за счет концентрации
крови, у последних двух нормализация
является следствием прекращения ги
первентиляции беременности со всеми
ее последствиями.

объясняют частоту тромбоэмболичес
ких осложнений у родильниц. Холе
стерин крови понижается от 270 —
290 мг/100 мл до примерно 180 —
200м г/100 м л. Показатели электролитов,
pH, Рсо, возвращаются к нормальным

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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достигает предельных значений: пер
вый раз на 3 0— 34 неделях, и второй
раз в процессе родовой деятельности —
в период расширения, но в основном
при изгнании и отделении, когда объем
ная скорость сердца увеличивается на
30— 3 5 % , достигая 8— 9 л/мин. Круп
ные гемодинамические приспособле
ния, равно как и изменение общего
количества сосудистой крови соста
вляют основные, наблюдаемые в про
цессе родоразрешения и раннего по
слеродового периода. В свою очередь
они могут сопровождаться последст
виями на позднем послеродовом перио
де, такими как осложнения текучести
и свертываемости, малокровия, функ
ции сердечного насоса, в частности
при ранее существующих поражениях
сердца (4).
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Сердечно-сосудистые приспособите
льные изменения, наблюдаемые в пери
од беременности, характеризующиеся
ростом частоты сердцебиений, объем
ной скоростью сердца, ослаблением
периферического сопротивления, повы
шенным расходом кислорода, быстро
нормализуются в связи с сокращением
общего количеста сосудистой крови за
счет потери крови, избыточного моче
отделения и потоотделения, исчезно
вения плацентарного циркуляторного
ареала (13). Изменения венозного да
вления, возникающие при беременно
сти в связи с воздействием стероловых
гормонов на сосудистые стенки и на
давливанием беременной матки на круп
ные сосуды, нормализуются на протя
жении первых двух недель послеродо
вого периода (15). Сердечно-сосудис
тая нагрузка у беременных дважды
ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАНИЯ
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На послеродовом периоде отмечается
ряд изменений дыхания. К ним относятся менее учащенное дыхание, уси-

ление экскурсий диафрагмы, нормализация остаточного воздуха и V,.

ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ

Изменения мочевой системы во вре
мя беременности характеризуются уве
личением клубочкового фильтрата и
нагрузки фильтруемого натрия на 1 000
—5 000 мэкв/сутки в связи с ростом
плазматического и внесосудистого объ
ема, примерно на 6-—8 л и содержания
электролитов — в частности натрия —
на 600—900 мэкв. Наряду с почечными

изменениями расширение мочевых пу
тей, гипокинез — вызванный дейст
вием прогестерона под поощряющим
влиянием альдостерона и кортикосте
роидов — отражают распространен
ность и разновидность происходя
щих изменений в мочевой системе при
беременности.
809

.ru

водных азота объясняют те неувязки,
которые выявляются при почечно-урологическом разведочном исследовании
родильниц. Вот почему в случаях моче
вой патологии проводить обследова
ние — поскольку возможно — спустя
шестинедельный интервал. Изменения
мочеиспускания, наблюдаемые в основ
ном на раннем послеродовом периоде,
равно как и их значимость рассматри
ваются в главах патофизиологии по
слеродового периода.
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В первые две-три недели послеродо
вого периода расширение мочеточни
ков] и почечных чашечек в значитель
ной мере упорядочивается, однако воз
вращение мочевыводящих путей к нор
мальным размерам осуществляется ли
шь на протяжении шести-восьми не
дель. В первые дни показатель моче
отделения чрезмерно повышен в связи
с выведением излишнего количества вне
клеточных воды и солей. Изменения
мочевых путей, мочеотделения, гипо
тония и избыточное количество произ

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
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родового периода являются наруше
ния равновесия текучести и свертывае
мости, в том числе изнуряющая коагулопатия или тромбоэмболическая бо
лезнь, патология маточной инволюции,
геморрагические, инфекционные, сер
дечно-сосудистые и почечные осложне
ния.
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В принципе послеродовой период
протекает без осложнений, однако в
патологических случаях эволюцию это
го периода отягчают различные тяже
лые осложнения, которые, нередко,
ставят под угрозу жизнь матери. На
современном этапе профиклактических
и терапевтических возможностей наи
более частыми осложнениями после

НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕКУЧЕСТИ И СВЕРТЫВАЕМОСТИ
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В основе нарушений равновесия те
кучести и свертываемости находятся
тканевые тазополовые поражения, обус
ловливаемые родоразрешением (дефек
та), разряд тканевых тромбопластиновых факторов, повышение числа плазма
тических и тромбоцитарных факторов,
расстройство маточно-тазовой гемо
динамики и инфекции. Осложнения ин
фекционного характера во время родов и
патология родовой деятельности могут
обусловить активацию процессов свер
тывания с вторичным фибринолизом.
Изнуряющая коагулопатия встречается,
в основном, на раннем послеродовом
периоде, при этом заболевание соче
тается с преждевременным отделением
нормального прикрепленного последа,
возможно с апоплектическими измене
ниями матки (матка типа Couvelaire),
амниотической эмболией, хориоаминотитом, изгнанием задержанного более
трех недель в полости матки мертвого
плода (4) (9). Изменения, отмзчаемые

при изнуряющеи коагулопатии, вызы
ваемые комплексностью биохимических
процессов, лежащих в основе сверты
вания и фибринолиза, действуют не
только на свертываение, но и на микроциркуляторную и метаболическую функ
ции ткани. В основном они способст
вуют образованию тромбопластина
при помощи внутреннего и наружного
механизмов, которые действуют в ус
ловиях повышения фибриногена от
200 мг/100 мл вне беременности, до
450 мг/100 мл, роста факторов П,
VII, VIII, IX и массивного увеличения
численности тромбоцитов, достигаю
щих 400 000—600 000 элем;нтов/мм3.
Вмешательство отдельных пусковых
механизмов при этом [измененном го
меостазе определяет нарушение отно
шений системы свертывания и фибри
нолиза. При этом развивается либо
изнуряющая коагулопатия в процессе
родоразрешения или непосредственно
после того, либо тромбоэмболия —
осложнение, наблюдаемое чаще на тре
тьей и четвертой неделях послеродово
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требовавшей акушерского вмешатель
ства. Застой крови, рост численности
тромбоцитов, достигающих у рожениц
600 000/мм3, наряду с инфекцией и эстрогенотерапией, используемой в основном
для выключения лактации, составляют
условия, определяющие тромбозмболическое заболевание. Эстрогены дейст
вуют особенно путем увеличения кон
центрации фактора IX, но Еозможно и
потенцированием биосинтеза печенью
других плазматических факторов. Риск
тромбоэмболического осложнения уве
личивается с возрастом, в рамках ане
мической патологии, после хирургичес
кого или акушерского вмешательства,
связанного с разрешением от беремен
ности, инфекции и пр.
Ознакомление с этиологической об
становкой развития клинических форм
и осложнений, связанных с флебитом
послеродового периода, требует спе
цифических профилактических и диаг
ностических мероприятий. Исследова
ние равновесия текучести и свертывае
мости, плазматических компонентов и
тромбоцитов, во взаимосвязи с иссле
дованием венозной проходимости ме
ченным фибриногеном и ультразвуко
вым методом составляют средства бо
льшой диагностической пользы, на ос
нове адекватных терапевтических ме
роприятий.
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го периода. Описание этих осложнений
дается в главе «Патофизиология са
мопроизвольного гомеостаза».
Тромбоэмболическая патология со
ставляет, во многих районах света
одну из первоочередных причин смерт
ности рожениц (5) (9). Она относится за
счет инфекции, застоя и изменения
клеточного и биохимического состава
крови. Процесс инфекции развивается
во время родоразрешения, либо в пер
вые четыре-пять дней послеродового
периода. Распространение инфекцион
но-воспалительных изменений в околоматочных соединительнотканных струк
турах и вовлечение сосудов в этот про
цесс вызывает, помимо прочих проя
влений, и тромбофлебит. Аспекты вызы
ваемых тромбофлебитом изменений укладываются в широкий диапазон от
тазового тромбофлебита — охватываю
щего мелкие и средние венозныеструктуры —, вплоть до подвздошного тром
бофлебита (3) (4). Осложнения тром
бофлебита заключаются в эмболии
легкого и исключительно редко — па
радоксальной. Они представляют опас
ность в частности при глубоком тром
бофлебите нижних конечностей, подвздошном-тазовом-особенно у больных
с длительным коечным режимом до и
после родоразрешения, при затяжной
трудоемкой родовой деятельности, по

КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
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У родильницы кровотечения — часто
встречающееся явление, особенно не
посредственно после родов и на ран
нем послеродовом периоде. Кровоте
чение у родильницы ставит ряд этио
логических проблем в зависимости от
момента возникновения, количества по
терянной крови и предшествующего
геморрагии гематологического равно
весия. Кровотечение первых пяти-шести
дней нередко относится за счет задерж
ки остатков последа или травматичес
кой патологии (недостаточно заруб
812

цованный дефект, ишемируюшие швы)
(4). Кровотечение на 7—14 днях свя
зано с задержкой остатков последа,
выделением фрагментов омертвелой
гнойно-расплавляющейся ткани и, зна
чительно реже, с инфекцией или зстрогенотерапией. Кровотечение, наблю
даемое на второй-шестой неделях после
родового периода требует — в рамках
этиологических и диагностических ис
следований — проведения биологичес
кого исследования в целях выявления
возможного осложнения, такого как

рубцевания обретает полиплоидный
вегетирующий
гиперпластический
аспект с сосудистыми тромбозами и
ишемическими отторжениями тканевых
фрагментов, в сопровождении геморра
гии различной степени (22). Эта альтерационная разновидность объясняет
разнообразие патофизиологических тол
кований кровотечения на послеродо
вом периоде и соответствующего те
рапевтического подхода.
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хориоэпш елиома. Часто вторичные
кровотечения на полупозднем и позд
нем послеродовом периодах взаимосвя
заны с патологией восстановления сли
зистой оболочки матки, что подтвер
ждается гистопатологическими исследо
ваниями, выявляющими наличие вор
син хориона лишь в 30—35% случаев
(7) (16). Эта восстановительная патоло
гия поражает, в основном, ложе пла
центарного прикрепления, где процесс

ПАТОЛОГИЯ ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ МАТКИ

зана с нарастанием гемодинамики, уве
личением сосудистой проницаемости и
расширением внесосудистого простран
ства за счет накопления солевых жид
костей и белков, тромбофлебитом, кле
точной инфильтрацией (13). Терапев
тические мероприятия предназначаются
борьбе с септическими осложнениями
и гемодинамическими нарушениями. В
случае последних применять лечение
производными спорыньи, которые дей
ствуют положительно на волокно мы
шечной оболочки матки и на сосудис
тые рецепторы. Гиперинволюция мат
ки на послеродовом периоде рассма
тривается как проявление в рамках
общего осложнения, за которое, наи
более часто, ответственно нарушение
перфузии в условиях тяжелого геморра
гического шока (12).
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Патология обратного развития матки
описана в литературе по-разному, по
скольку процессы инволюции матки на
послеродовом периоде протекают с
большими индивидуальными вариаци
ями. Отсутствие ранее существующей
патологии фиброматозного типа или
какого-либо инфекционного осложне
ния (даже скрытого характера), соста
вляет причину, по которой процесс
обратного развития матки протекает
по статистическому календарю, при
веденному в главе физиологии.
Задержка эволюции, известная под
названиемсубинволюции, наиболее час
то относится за счет инфекционного
осложнения, в основном — воспаления
слизистой оболочки матки. Субинво
люция, отмечающаяся в порядке ин
фекционного осложнения, взаимосвя
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СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Септические осложнения у родильниц,
особенно инфекция новорожденное™,
продолжает ставить ряд терапевти
ческих проблем, вопреки всем дости
жениям в области патофизиологии, ин
тенсивней терапии и антибиотикотерипии. Распространение последних двух
способов лечения создали новые преде
лы инфекционной патологии. Гноерод
ный стрептококк прогрессивно уступил
место анаэробным возбудителям и грамотерицательным бациллам. Недавно

проведенные исследования уточнили
ряд микробиологических и патофизио
логических аспектов, связанных с пос
леродовой инфекцией. Большое значе
ние представляет полимикробный хара
ктер инфекции с различными патогевными сочетаниями микробных воз
будителей. Это создает предпосылку
для цепной эволюции септических и
разрушающих процессов — элемент
большой значимости при назначении
813
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волокнисто-соединительнотканных эле
ментов, причем исходно без функцио
нально организованной структуры, но
моделированной в дальнейшем. Эле
менты, участвующие в инфекционном
процессе с входными воротами через
половые органы, к числу которых от
носятся особенность микробной коло
низации, тканевая и иммунологическая
реакция, объясняют разновидности кли
нических аспектов проявления после
родовой инфекции от простых процес
сов заражения операционных ран и
дефектов слизистых оболочек, до тя
желой картины заражения крови и
септического шока. Ограничение септи
ческого процесса слизистой оболочки
матки или дефектами шейки-влагалища-промежности относятся за счет
массивности септической агрессии и
функциональной способности защит
ных механизмов у входных ворот (21).
Срыв защитных механизмов у входных
ворот определяет место-регионарное и
системное распространение агрессий и
тяжелое нарушение гомеостатических
механизмов противоинфекционной за
щиты.
Факторы, способствующие преодо
лению местного барьера относятся к
следующим группам:
1. местных факторов, которые вклю
чают нерегулярные дефекты, Патоло
гию орошения, наличие некровоснабжаемой ткани — затрудняющей доступ
иммунологических, гуморальных и кле
точных факторов к инфекционному
очагу, инородную ткань, невысокий
окислительный потенция, способствую
щий развитию анаэробных бактерий и
пр.;
2. общих факторов, таких как рас
стройства питания, недостаток белков,
минералов, гуморальных факторов (ком
племент, иммуноглобулины), числен
ный или качественный недостаток лей
коцитов (нейтропения, агранулоцитоз);
3. факторов микробной агрессии —
в зависимости от степени инвазии,
вирулентности возбудителей, патоген

ak

us
he

r-l

ib

и ведении антибиотико- и иммуноте
рапии.
Сосудистое ложе матки, происходя
щие в нем гемодинамические изменения
вместе с фибрино-протеиновыми от
ложениями и процессами клеточного
самопериваривания представляют бла
гоприятствующие условия для септи
ческой перевивки (27). Дегенеративные
изменения в слизистой и мышечной
оболочки матки наряду с микроциркуляторными сдвигами, заключающи
мися во вступлении в действие ряда
артерио-венозных сбросов, обусловли
вают нарушение биологических свойств
мезенхимных структур,] фагоцитоза и
подвоза клеточных элементов и иммуно
глобулина. Хотя и можно считать, что,
до известного предела, изменения рав
новесия текучести и свертываемости,
характеризующие как непосредственный
гак и вообще послеродовой период,
участвуют в ограничении распростра
нения инфекции, тем не менее нередко
они способствуют инфицированию тром
ба (6). После образования септической
колонии тромб составляет вторичный
очаг высевания, за счет размножения
возбудителей и процессов расплавле
ния, иедущих к его дроблению. Резкое
понижение уровня плацентарных гор
монов и вторичные маточно-тазовые
и системные изменения также отража
ются на поведении системных и мест
ных защитных реакций. При бактериа
льном заражении и превышении поро
гового значения 103 возбудителей на см3
местные защитные средства становятся
неэффективными и в этих условиях
развивается местная инфекция. Интер
вал с момента заражения до появления
инфекции колеблется от 48 часов до
четырех-пяти дней. Подчинение инфек
ционного процесса вмешательством за
щитных механизмов у входных ворот
инфекции, ведет к развитию грануля
ционного процесса, за счет пролифе
ративных, фибробластических, эпите
лиальных и эндотелиальных явлений с
клеточной миграцией и образованием
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кармливания грудью. Наиболее часто
входными воротами являются соско
вые дефекты, возникающие за счет
сосания или неадекватного обращения.
Другую часто встречающуюся причину
составляют сосудисто-соединительнотканные отечные явления, определяю
щие набухание грудных желез, наруше
ние функций кровообращения, имму
нологических и воспалительных функ
ций, тем самым создавая благоприят
ные условия для заражения.
В динамике инфекционные процессы
молочной железы редставляют два ас
пекта. Первый связан с ранними Инфе
кциями стафилококковой, стрептокок
ковой этиологии или сочетающими
ся грамположительными и анаэробными
возбудителями, которые проявляются
в виде лимфангоита, обычно поража
ющего какой-либо один участок и наи
более часто поддающегося терапевти
ческому противовоспалительному и
противоинфекционному воздействию.
Лимфангоитное осложнение в принципе
характерно для первой недели вскарм
ливания грудью, причем наиболее час
то развивается на 4-ый день. Второй
аспект наблюдается с 10—12 дня и
заключается в септических локализован
ных осложнениях в виде абсцессов груд
ной железы, различных локализаций и
распространения. Одна из особенно
стей этих абсцессов состоит в их мно
гоучастковом аспекте, который отно
сится за счет морфологической струк
туры молочной железы. Именно этот
аспект и следует учитывать в момент
хирургического вмешательства, поско
льку обеспечение правильного дренажа
предполагает устранение всех гнойных
полостей

ak
us

he

r-l
ib
.ru

ных сочетании, экстензии тканевого
разрушения.
Взаимодействие отмеченных факто
ров определяет различные формы про
явления воспалительной реакции — от
экссудативно-катарральной до отми
рающей форм. Местные, место-регионарные и системные последствия вос
паления приобретают различные ас
пекты, в зависимости от особенностей
пораженных структур, функциональной
способности защитных механизмов,
этиологического возбудителя и уста
новленного терапевтического подхода.
Так, при воспалении слизистой оболоч
ки матки наиболее частой является
катаррально-экссудативная или язвенно-ложно-оболоченная формы, в то
время как при брюшинной реакции
выпотной процесс определяет явление
свертывания и образования ложных обо
лочек, которые, в дальнейшем, коло
низуются фибробластами. Это ведет к
возникновению организованных соеди
нительнотканных структур, составляю
щих основу висцерально-тазовой спаеч
ной послевоспалительной патологии
(4) (7). В рамках этой патологии нару
шение функции яичников или труб
отражается в различной степени на
физиологию женского аппарата вос
произведения.
Коэффициент частоты инфекционных
осложнений грудной железы на после
родовом периоде имеет большие коле
бания, в зависимости от дородового
ухода за грудью, ее подготовки к лак
тации, сезонных эпидемиологических
аспектов, согласованных с соответст
вующей санчастью акушерского меди
цинского обслуживания, санитарно-ги
гиенических меропроятий в период вс

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Сердечно-сосудистые изменения, на
блюдаемые на послеродовом периоде.,
относятся за счет значительного роста
показателя общего количества сосу
815

дистой крови — в связи с устранением
механического надавливания беремен
ной маткой на подвздошные сосуды, и
процессов сокращения и расслабления
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— с повышением артерио-^енозного
сброса крови, которые сопровождают
физиологические изменения матки на
раннем послеродовом периоде (22). К
такимсердечно-сосудистым изменениям
относится и брадикардия, иногда со
провождающаяся преходящими изменениями давления (18). Наблюдаемая,
непосредственно после родоразрешения,
гипертензия ставит ряд этиопатогенетических проблем, поскольку, видимо,
в ее определении участвуют не только
изменения общего объема сосудистой
крови, но и еще недостаточно уточненные иммунологические и биохимические
механизмы.

ОСЛОЖНЕНИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
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В патологии родильницы часто отмечается наличие осложнений мочевой
системы. Они обретают различные аспекты, от функциональных нарушений
вплоть до проявления тяжелых поражений.
Нарушения мочеиспискания, в основном отмечающуеся в первые дни послеродового периода, обусловлены сосудисто-соединительнотканными и эпи
телиальными сдвигами структуры моче
вого канала и мочевого пузыря, возникающими в процессе родоразрешения.
Эти изменения определяют нарушение
рефлекса мочеиспиускания и задержку
мочи, растяжение мочевого пузыря и
всю связанную с ними симптоматологическую совокупность. Уточнение этиологии предполагает исследование целостности мочевого пузыря и мочевого
канала, суточного выделения мочи и
биохимических, клеточных и осмотических особенностей мочи (4). Ранняя
дифференциация задержки мочи и отсутствия мочеиспускания представляет
большое практическое значение для
последовательности назначаемой терапии (9). Вот почему у беременных с
риском и у рожениц с обильными крово-
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ков, гипотонии мочеточников и моче
вого пузыря, изменений гормонального
титра и концентрации сектреторных
иммуноглобулинов .
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стей бактериальной колонизации моче
вого канала, образования вихревого
потока мочи в мочевом канале, при
наличии мощных ретроградных пото-
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окончаний и рыхлых сетчатых струк
тур. Обильности сосковой иннервации
отведена важная роль в процессах на
чала и сохранения лактации в связи с
ее подключением к гипоталамическим
ядрам посредством спинномозговых
пучков, сетчатых структур заднего про
дольного пучка и сосковых тел.
Развитие грудной железы это про
цесс, течение которого носит эпизо
дический характер. Он наслаивается на
периоды развития организма, дости
гая максимального предела при бере
менности и лактации (32) (39) (40).
Хотя начало увеличения объема мо
лочной железы отмечается с насту
плением беременности, тем не менее
этот процесс протекает толчкообразно
со значительными индивидуальными
колебаниями. При этом различается
исходный десятинедельный период, ха
рактеризующийся быстрым увеличе
нием, затем скрытым, даже слегка ин
волюционным двух-четырехнедельным
периодом, далее процесс усиливается до
начала лактации (7) (16) (17).
Нарастание веса каждой грудной же
лезы в отдельности достигает примерно
700 г., что, с объемной точки зрения
соответствует вымещению примерно
200 мл жидкости. Одновременно с рос
том весового показателя грудных же
лез наблюдаются изменения сосков и
их поля, состоящие в гиперпигмента
ции, появлении бугорков Монтгомери,
росте среднего диаметра соскового
поля от 35 до 51 мм и сообственно сос
кового от 10 до 12 мм. Сосок стано
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Грудная железа — эндокрино-половой орган, располагающий секреторно
экскреторными свойствами — образо
вана из железистых (ячеистых и каналикулярных) и сосудисто-соединительно
тканных структур и жировой ткани. С
филогенетической точки зрения она
рассматривается как измененная по
кровная вспомогательная железа.
С анатомической точки зрения мо
лочная железа образована из 15—25
долей, разделенных сосудисто-соедини
тельнотканными перегородками и жи
ровой ткани. Доли содержат неодина
ковое число долек, разнящихся по ве
личине и форме. Каждая долька имеет
узкий канал, составляющий продол
жение альвеолярных протоков, но от
которых структурно отличаются. Сли
янием дольковых протоков образуют
ся млечные протоки, которые охваты
вают все дольки, составляющие доли
молочной железы. Млечный проток
покрыт многослойным эпителием, об
разующим мешотчатое, расположен
ное субареолярно, расширение, полу
чившее название млечного синуса. В
соске каждый канал, являющийся про
должением млечного синуса, распола
гается перпендикулярно на покровную
поверхность и открывается в его вер
хушке посредством млечных пор. В
структуру соска входят помимо сосу
дисто-соединительнотканных элемен
тов, также мышечные продольные и
кольцевые волокна, обильная сомати
ческая и вегетативная иннервация сохтоящ ая, в основном, из свободных
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Процессы разрастания и усиления
выделительной способности продол
жаются на послеродовом периоде, до
стигая максимального предела на пер
вых двух неделях лактации (19) (20)
(22).
Рост, развитие и дифференциация
молочных желез различны у первородящихся и повторнородящих. Так, у
нервородящих, изменения более ш р а жены и их регрессия не завершается с
окончанием вскармливания грудью. Ус
тойчивость индуцируемых, беремен
ностью и вскармлвианием грудью из
менений отмечается в меньшей мере и
при второй беременности и родах в
момент прекращения лактации, в даль
нейшем преобразования приобретают
стойкий характер.
Генетическая определяющая и гор
мональная индуктивность комплекс
ных процессов роста, развития и диф
ференциации молочных желез при бе
ременности и лактации укладываются
в общие схемы генетической дифферен
циации и действия гормоное на рецеп
торы.
Процесс клеточной дифференциации
сопровождается повышением неустой
чивости активированного генетическо
го набора и сохранением типа актива
ции генома на всех клеточных состав
ных последовательных воспроизводи
мых поколений. Эти явления можно
четко проследить на 'этапах развития
молочных желез, в частности во время
лактации.
Дифференцированная клетка полно
стью сохраняет генетический материал,
с возможностью обратимой активации.
Эмбриогенетическая дифференциация
при беременности и лактации обусло
влены направляющими и способствую
щими элементами, причем первые опре
деляют направление эволюции измене
ний, в то время как вторые способст
вуют подготовке клеточных структур
к осуществлению эволютивного раз
вития. Факторы индуцирования диффе
ренциации представлены гликопротеи
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вится более упругим и подвижным.
Изменение пигментации сосков и их
поля происходит в меланоцитах база
льного слоя эпидермиса. Роль пигмен
та и интеграция пигментарных измене
ний в рамках эндокринных явлений
беременности еще далеко не уточнены.
В основу макроскопических прео
бразований молочной железы заложен
ряд микроскопических изменений, за
ключающихся в разрастании каналикулярных структур, дифференциации
альвеолярных элементов, особенностях
сосудисто-соединительнотканного и жи
рового распределения. Разрастание мле
чного протока предполагает не только
рост в длину и толщину, но также раз
ветвление путем почкования. У окон
чаний разветвления образуются альвео
лярные структуры, которые, вместе с
прилегающией сосудисто-соединитель
ной тканью, обусловливают структур
ную организацию долько-ячеистого ти
па.
Дифференциация альвеолярных эле
ментов от каналикулярных структур
предполагает достижение определенной
стадии зрелости, которая отражается
в структурных и биохимических изме
нениях (7) (17). Одновременно с альвеолярно-каналикулярным разрастани
ем отмечается и некоторое дополнитель
ное разрастание сосудов и увеличение
микроциркуляции.
Процессы роста и развития молоч
ной железы на протяжении трех квар
талов беременности, птротекают поразному.
Так, на первом квартале, наблюдает
ся эпителиально-каналикулярное раз
растание с образованием дольчато
ячеистых структур.
На втором квартале наблюдается
морфофункциональная дифференциация
альвеолярных элементов и появление
молочной секреции.
На третьем квартале продолжается
дольчато-ячеистая гиперплазия и од
новременное усиление
секреторной
функции.
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нами с наличием рецепторов для цАМФ
и аденилциклазы. Позиционная инфор
мация и морфогенетические сигналы
взаимосвязаны с отношениями цито
гистоархитектоники и механизмами
межклеточного сообщения.

Морфогенетический сигнал диффе
ренциации видимо пульсионный, биохи
мический, посредством изменения про
ницаемости к АМФ и активации
фосфодиэстеразы,
находящейся
в
основе самоконтроля процессов вну-
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Рис. 73 — Метаболическая интеграция и интерконверсия трех органических метаболизмов в ацинозной клетке.
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Лактация включает совокупность про
цессов, заложенных в основу биосин
теза, секреции, внутригрудного проте
кания и выбрасывания молока, насту
пающих с изгнанием плода и его при
датков.
Длительность цикла лактации у че
ловека от пяти до двацдати-четырех
месяцев, а продуцируемое количество
колеблется от 600 до 1 300 мл/сутки.
Максимальная секреция молока соот
ветствует 6— 12 дням послеродового
периода, затем отмечается период ста
билизации, в течение которого коли
чество выделяемого молока может обес
печить адекватное питание новорож
денного в течение перЕЫх трех-шести
месяцев послеродового периода.
Выделение молока начинается со
второго квартала беременности секре
цией молозива, представляющего со
бой мутноватую жидкость, содержа
ние которой богато белками и бедно
жирами. В нем отмечается наличие
клеток, называемых тельцами Донне.
По своему составу, молозиво больше
походит на сыворотку, чем на молоко,
причем коррелируется оное каналикулярно-ячейстыми изменениями вызван
ными пролактином и другими, участ
вующими в различных формах и сте
пени гормонами беременности.
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триклеточного биосинтеза и биоэнер
гии. Увеличение содержания эстро
генов, прогестерона и остальных стероловых гормонов, к тому же и до
полнительная концентрация гликопротидных и полипептидных гипофизар
ных и плацентарных гормонов способ
ствуют индуцированию генетических
процессов, контролирующих всю со
вокупность явлений.
Исследования, проведенные на куль
турах грудной ткани мышей, выявили
решающую роль инсулина и ростового
гормона в изменениях разрастания (5)
(7) (31). В процессе деления, предшест
вующего дифференциации, основную
роль выполняет кортизол, в то время
как на фазе выделения пролактин и
инсулин становятся преобладающими
гормонами. Плацентарный лактогенный
гормон и хориальный гонадотропин
видимо играют моделирующую роль.
Сопставление биохимических данных
с цитохимическими и электронноми
кроскопическими материалами дает воз
можность оценить участие как мета
болических и энергетических механиз
мов, так и механизмов биосинтеза и
способ пластической интеграции пу
тем вмешательства эндокринных фак
торов, как это видно на рис. 73.
ЛАКТОГЕНЕЗ
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Лактогенез это комплексный морфофизиологический процесс, заключаю
щийся в совокупности изменений ка
налов и альгеол молочной железы во
время беременности, который находит
ся в зависимости от эндокринной и
вегетативной систем. ’
Описание действия отдельных гор
монов, влияющих на развитие груд
ной железы и выделение молока выя
вляют, что стеролы яичников и плацен
ты, наряду с пролактином, гонадотро
пинами и соматомаммотропином вы
полняют ведущую роль, в то время
как остальные гормоны гипофиза, коры
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надпочечников, поджелудочной и щи
товидной желез и последа — лишь
второстепенную.
О значимости стройного сопряжен
ного действия материнских и плацен
тарных гормоноев говорит и тот факт,
что, хотя эндокринные условия, необ
ходимые для развития лактации Естречаются и вне беременности, тем не
менее она возникает в форме полного
развития лишь с завершением эволю
ции беременности и наступлением по
слеродового периода.
С генетической точки зрения изме
нения молочной железы при бермеен-
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нолигические определения выявили от
сутствие FSH на первой неделе ново
рожденное™, затем прогрессивно уве
личивается достигая максимальной ве
личины на третьей неделе. Высокий
уровень пролактина во время лактации
согласуется с высокими значениями
FSH и низкими концентрациями LH
и 17 ß-эстрадиола на первых двух не
делях послеродового периода (14) (15)
(16) (37).
Плацентарный лактогенный гормон
это полипептидный гормон, синтезируемый'синцитиотрофобластом, выпол
няющий соматотропное, лактогенное и
лютеотропное действия. В лактации,
в основном, он участвует в совокуп
ности явлений, предшествующих необ
ходимым этому процессу росту и диф
ференциации. Применение плацентар
ных экстрактов, содержащих соматомаммотропин вскармливающим гру
дью женщинам повышает выделение
молока, и тем самым подсказывает
мысль о по меньшей мере способствую
щей роли данного гормона в этом
комплексном явлении.
Гормон роста — полипептидной стструктуры—действует на ткань молоч
ной железы в основном посредством
соматомедина. Механизм действия ор
ганизован по общему принципу вто
рой информации, а эффекты относятся
к морфогенетическим и анаболическим
явлениям, конкретно выражающимся
синтезированием нуклеиновых кислот и
процессом клеточного деления. Актива
ция метаболических клеточных процес
сов осуществляется посредством аденилциклазы, с образованием цАМФ, ко
торый, непосредственно или косвенно
дополняет эти явления с помощью
тиреоидиых гормонов и инсулина.
Эстрогены. В физиологии лактации
эти гормоны выполняют ведущую роль
индуцируя структурные, эпителиальные
и соединительнотканные изменения,
характеризующиеся ростом кровосна
бжения стромы, изменяя проницаемость
капилляров, воздействуя по-разному на

ak

us
he

r-l

ib

ности развертываются последовательно
и тесно связаны с уровнем биосинтеза
и выделением гормонов. На первом
периоде, изменения грудной железы
представляются как следствие выражен
ного роста показателей гонадотропи
нов, эстрогенов, пролактина, к которым,
на поздних этапах, присоединяется уве
личенное количество соматомаммотропина, прогестерона и кортикоидов. С
наступлением родовой деятельности и
непосредственно после родоразреше
ния наблюдается все более четко учас
тие ретрогипофизарных октапептидов.
С цитобиохимической точки зрения этот
широкий диапазон эндокринного влия
ния связан с имеющимися более 3 ООО
оболочечных ситусов восприятия гор
монов в каждой каналикулярно-ячеистой клетки.
Пролактин. Наряду с остальными
гормонами и в рампах своих много
численных эндокринных — половых
органов и малочной железы —, воз
можно и соматических функций, про
лактин участвует в процессе отделения
и сохранения молочной секреции.
Во время беременности рост показа
теля пролактина следует непосредствен
но за увеличением количества эстро
генов, при этом определение гормонов
в крови и моче выявило, что высокий
уровень эстрогенов — б о л ы т показа
теля при менструальном цикле — четко
выделяется к 32—33 дню после пика
LH, а рост показателя пролактина от
мечается спустя один-три дня после
количественного нарастания эстроге
нов. Выявлено наличие механизма по
ложительной обратной связи между
эстрогенами и пролактином, присутст
вие которого наблюдается на пубертат
ном периоде и при беременности (8)
(Ю) (19).
После родов базальный уровень сы
вороточного пролактина высокий у
всех женщин, но спустя 48 часов он
резко понижается даже и у продолжа
ющих вскармливать грудью (норму
составляют 537,2 + 4,5 нг/мл). Имму-
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ной ткани прогестерон обусловливает
рост и дифференциацию млечных про
токов и ячеек со слабо выраженной
митотической активностью. Физиоло
гическое сочетание с эстрогенами вызы
вает блокаж эстрогенного митотичес
кого цикла.
У человека сочетание прогрестерона
и эстрогенов делает возможным обра
зование ячеек, что служит поводом
утверждать наличие совместного учас
тия в стимулирующих митоз эстроген
ных свойствах. Прогестерон разрушает
ся быстро под воздействием собствен
ных рецепторов, причем в этом процес
се находящаяся в нормальной грудной
ткани 5а-редуктаза инактивирует гор
мон его преобразованием в дигидропрогестверон. Его действие рассма
тривается как модулирующее эстроген
ное влияние, защищающее соедини
тельную ткань и древо млечных прото
ков от чрезмерного разрастания. В
ячеистых клетках прогестерон блоки
рует действие пролактина и угнетает
синтез а-лактальбумина и лактозы.
По мнению некоторых авторов (6)
(30) инсулин, альдостерон, кортико
стероиды видимо способствуют росту
грудной ткани в культурах, в то время
как другие авторы (9) (20) (32) (33) не
придают особого значения этим гор
монам. Действие инсулина, тиреоид
ных гормонов, глюкокортикоидов и
минералокортикоидов видимо отра
жается как на метаболическом ком
поненте секреторной грудной клетки,
так и на общих процессах обмена ве
ществ.
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развитие эпителия млечных протоков,
способствуя росту каналов и их развет
влению путем проксимального мито
тического добавления. Крупные дозы
эстрогенов индуцируют даже ячейстое развитие. Изменения микроциргуляции и отношения капилляр—внесосудистый компонент видимо опосре
дованы простагландином Ej (28) (34).
Другое экспериментально доказанное
действие эстрогенов заключается в бло
каже лактогенной активности пролак
тина и индуцируемых оцитоцином со
кратительных процессов миоэпителиальных клеток. К тому же эстрогены
влияют на распределение внутри- и
м ;жмоллекулярные связи в структуре
соединительной ткани. Изменение этих
связей и явления моллекулярной био
электрической зарядки обусловливают
процесс связывания воды. Воздействуя
на концентрацию сосудисто-тканевых
опосредователей (гистамин, серотонин)
эстрогены участвуют в регуляции ин
терстициальной, водно-солевой нагруз
ки и сосудисто-тканевого обмена. Моллекулярное
цитозоловое
действие
эстрогенов не уточнено, поскольку
накопленный материал противоречив.
Прогестерон
— действующий как
антиэстрогенный фактор — заложен в
основу отечных и сосудистых маточ
но-грудных явлений. Исследование из
менений эпителиальных структур при
вело к противоречивым результатам,
что связано с экспериментальной мо
делью и последовательностью сочета
ния с эстрогенами. При самостоятель
ном использовании в культуре на груд-

ЛАКТОПОЭЗ

Лактопоэз — исходная стадия лакта
ции—заключается в интенсивных секре
торных явлениях, определяемых сосу
дисто-соединительнотканными и ячейето-канальцевыми изменениями, кото
рые происходят во время беременности
а вскармливания грудью. С морфоло-

гической точки зрения этим сдвигам
соответствует нарушение распределе
ния структурных эпителиальных, сосу
дисто-соединительнотканных и жир
ных компонентов, проявляющееся со
кращением жирового содержания, оте
ком и разрежением соединительноткан
823
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структура растет и утолщается, образо
вывается оболочка Краузе (телофрагма).
Поверхностные клетки велики, содер
жат большое количество рибонуклеопротеинов, круглые или овальные и
расположенные сеткой многогранные
ядрышки. Цитоплазма прозрачная, со
держит группы однородно распреде
ленных рибосомов, наряду с полисомами и околоядерно организованными
структурами. Лизосомы однородные
или зернистые, и миотохондриадьные
одиночные или сгруппированные струк
туры — обильные. В цитоплазме рас
пространены жировые вакуоли. На срезе
общий вид цитоплазмы лакунарный в
связи со значительным развитием ретикулоэндоплазматической ткани. В кле
точной оболочке отмечается наличие
многочисленных микроворсин, что зна
чительно увеличивает активную пло
щадь.
Очертание и содержание железистого
просвета варьируют, в том числе отли
чаются белковая флокуляционная, про
зрачная цитоплазматическая, липополи
сахаридная и гидроминеральная струк
туры. Эти внутрипросветные элементы
по существу представляют собой ядерноцитоплазмаггическую структуру ка
различных фазах преобразования.
Отнесение поверхностных элементов
к той или иной категории по электрон
нооптическому аспекту делает возмож
ной дифференциацию двух клеточных
групп — А и Б, которые, по сучществу, составляют эволютивно-функциональные стадии поверхностных ком
понентов желез. Электронномикроско
пические исследования опровергнули
концепцию об апокринной секреции
грудных желез, разработанную на ос
нове оптическо-микроскопических ис
следований. Ковшеобразные отростки
верхушечных секреторных участков, вы
явленные способом оптической микро
скопии, при электронномикроскопи
ческом исследовании оказались ложноножковым выпячиванием прозрачной
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ных компонентов, прибавлением сосу
дов и ячейсто-канальцевой гипертро
фией.
Отдельные данные электронной ми
кроскопии делают возможным пони
мание изменения тех компонентов
грудной железы, которые наблюдаются
в процессе лактопоэза.
Биологические преобразования, инду
цируемые эндокринным путем в струк
туры молочной железы при беремен
ности и лактации, отражаются на сущес
твующих трех структурных компонен
тах — эпителиальном, сосудисто-соеди
нительнотканном и жировом. Эпите
лиальные сдвиги касаются базальных,
корзинчатых и секреторных клеток.
Цитоплазма базальных клеток про
зрачная, но бедная органитами, их ядро
содержит большое количество нуклеопротеидов и околоядерных цистерн. В
цитоплазме отмечается наличие волок
нистых околоядерных структур, между
которыми располагаются однородно
сгруппированные рибосомы. При этом
отмечаются четко выраженное наличие
комплекса Гольджи и скудность ретикулоэндоплазматической ткани. Мито
хондрии хорошо развиты, имеют гре
бень, в то время как лизосомы— круг
лые или овальные по форме, одно
родно расположенны и находятся в
малом количестве. Клеточная оболочка
волнистая и лишена десмосомов —
спецических элементов базальных струк
тур.
Корзинчатые клетки дают отростки,
расрпостраняющиеся на несколько ба
зальных клеток, и присоединенных к
цитоплазматической зоне, в которой
располагаются ядро, цитоплазматичес
кие органиты и волокнистые пучки,
при этом с последними связаны рибо
сомы, эргастоплазма и обильная мито
хондриальная сеть. Они дифференци
руются из базальных клеток, причем
волокнистые структуры представляют
собой лучевое уплотнение. В периоды
беременности и лактации эти клетки
значительно развиваются, волокнистая
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цитоплазмы, образующимся за счет
распада клеточных структур.
Электронная микроскопия устано
вила, что апокринную секрецию следует
рассматривать как выведение части ци
топлазмы, сравнимое с процессом шелу
шения поверхностного эпителиально
го слоя, о чем свидетельствует пикноз
и ядерный хроматолиз, припухлость ми
тохондрий, рибосомов и прочих струк
тур, отражая однородное растворе
ние клеток, которое проявляется изме
нением апикального полюса. Электрон
номикроскопическое исследование со
держимого железистого просвета под
тверждает концепцию о растворении
клеток.
Эти данные основываются на осо
бенности восстановления альвеолярных
клеток, обилии полисом, распределе
нии и морфологии лизосомных элемен
тов, которые свидетельствуют о непре
рывно осуществляющемся явлении кле
точного восстановления.
С учетом этих данных распределение
явлений, встречающихся в период лактопоэза на стадиях предшествующей
выделению, выделения и распределе
ния — утрачивает значимость, посколь
ку физиологическая концепция из
менилась коренным образом.
В период эстественного вскармлива
ния грудная железа расходует значитель
ное количество энергии, что вскрывает
ся исследованием энергетической цен
ности молока и коэффициента дыхания
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ткани грудной железы, который стано
вится несколько больше единицы, за
счет синтеза жиров из углеводов.
Исследование, включенными в глю
козу, аминокислоты и жирные кислоты
радиоактивными изотопами выявило,
что все количество содержащихся в
молоке лактоза и глицерола представ
ляет собой результат внутрижелезистой метаболической конверсии глюко
зы, что длинные цепи жирных кислот
кровянной природы, в то время как
источником коротких цепей является
ацетат. Лактоза синтезируется из глю
козы под воздействием лактозосинтетазы, в состав которой входят два
компонента — А и Б —, активируемые
инсулином, гидрокортизоном и пролактином. Индукция процессов био
синтеза в грудной железе находится
под влиянием тех же гормонов, кото
рые определяют изменения, связанные
с лактогенезом и лактопоэзом. Значи
мость характерного для беременности
гормонального равновесия проявляется
во время вскармливания грудью, как
структурной и биохимической харак
теристикой секреции, так и отношением
между постнеонатальным развитием,
свойственным виду и содержанием в
молоке различных элементов, кото
рые, как можно проследить на таблице
ХХШ, отличаются рядом элементов
первостепенной значимости, в том чис
ле концентрация белков и отношение
казеиноген-лактальбумин.
Т А Б Л И Ц А X X I /1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОЗИВА,
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Вода
Белки
Жиры
Лактоз
Отношение казеиноген /лактальбумин
Аскорбиновая кислота

Молозиво
(г %>

Человеческое молоко
(г %)

Коровье молоко
(Г %)

88,8
2,7
2,9
5,3

88

88
3,3
3,6
4,7
зд
0,003-0,007

—

-
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1 ,2

3,5
6,5
1/2

0,004-0,008

Роль этого нейрогормонального ре
флекса была доказана экспериментами,
установившими, что, у крысы, пере
сечение спинного мозга и выключение
сосков прекращает лактопоэз.

ru

гипоталамус

r-l
ib
.

Проведенными на коровах с сосун
ками исследованиями установлено, что
объем орошаемой молочную железу
крови примерно в 400—500 раз больше
количества] отделяемого молока.
Процесс лактопоэза поддерживается
кормлением грудью посредством нейрогормональных рефлексов, приводи
мых в действие сосанием (рис. 74).
Рефлексы образуются в сензорных ре
цепторах сосков и их полей, откуда —
спиномозговыми путями и ходами про
долговатого и среднего мозга — нерв
ные отправления поступают в гипо
таламус. Здесь они обусловливают про
дуцирование октапептидов (в основном
оцитоцина) и адено- и внегипофизарных гормонов, которые поддерживают
явление лактации (4) (5).

Рис. 74 — Нейроэндокринный рефлекс при
веденный в действие и сохраняемый сосанием.

ИЗВЕРЖЕНИЕ МОЛОКА

тида действуют на корзинчатые клетки
ячеек молочной железы и млечных
ходов, в присутствии йонов кальция
и за счет их сокращения обеспечива
ют удаление молочной секреции. В ли
тературе обсуждается вопрос диффе
ренцированного участия оцитоцина и
вазопрессина в сокращении корзинчатых, ацинозных и каналикулярных
клеток, поскольку во время извержения
молока наблюдаются противополож
ные явления — сокращение ацинозных
и расслабление каналикулярных клеток.
Наряду с процессами активного со
кращения корзинчатых клеток видимо
сдвиги, связанные с угнетением и межу
точно-соединительнотканной
микро
циркуляцией также играют немаловаж
ную роль в процессе адинозно-каналикулярного выделения.
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Извержение молока — процесс, опре
деляемый нейроэндокринным рефлек
сом, в рамках которого на долю оцито
цина и вазопрессина приходится основ
ная роль — представляет собой важ
ный компонент лактации, поскольку
застой секреции в ячейках и канальцах
и внутриканалликулярная гипертензия
обусловливают его угнетение. Под
тверждение нейроэндокринной природы
рефлекса получено экспериментальным
и терапевтическим путями, с использо
ванием сечения мокротной железы и
применением оцитоцина и вазопресси
на, также разрушением супраоптических и паравентрикулярных ядер.
Корзинчатая клетка раннее описанной
структуры выполняет основную роль
в процессах извержения молока с по
мощью лучевого компонента. Имею
щиеся два ретрогипофизарных откапеп-

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЛАКТАЦИИ
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Факторы
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рые поражают какую-либо основную
структуру или биофункциональные
отношения отдельных компонентов
(рис 75.)

Патофизиологические аспекты мо
лочной железы, индуцированные рядом
врожденных или приобретенных факто
ров, включают широкий диапазон явле-
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Рис. 75 — Факторы, влияющие на лактацию.

ний биохимического и метаболического
характера, роста и дифференциации.
Они согласуются с нейроэндокринны
ми и альвеолярно-каналикулярными ре
цепторными преобразоавниями, кото-

Экспериментальные данные, клини
ческие наблюдения и терапевтические
осложнения после применения отдель
ных лекарственных препаратов сделали
возможным разъяснение ряда аспектов
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патологии молочной железы, пони
мание которых открывает перспективу
соответствующей диагностической и те
рапевтической ориентации.
Патологию молочной железы можно
отнести за счет ряда поражений, лока
лизация которых отмечается начиная
первными
супрагипоталамическими
структурами и заканчивая сосудистой
мезенхимальной и альвеолярно-каналикулярной структурами молочной же
лезы. Этот широкий диапазон пора
жений объясняет большое разнообразие
аменоррейно-галакторрейного синдро
ма, обусловливаемого рядом патоло
гических супрагипоталамических, гипо
таламических и гипофизарных процес
сов. Разнообразие патологических форм,
которые могут повлиять на эндокрин
ное гипоталамо-гипофизарное равно
весие, и тем самым на физиологию
молочной железы, отражается также в
разнообразии гонадотропного эндопринного профиля—от гипо- до нормоконадотропизма и в секреторном гигофизарном ответе на пробу стимули
рования/торможения.
Нарушение гипоталамо-гипофизарной взаимосвязи может оказаться ре
зультатом опухолевых, воспалитель
ных, сосудистых патологических процес
сов или патологии передачи и функ-
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циональной нервно-сосудистой интецрации, определяющей нарушение функ
ционального гормонального гипоталамо-гипофизарного равновесия и из
быточного отделения некоторых гор
монов (пролактина, соматотропного и
тиреотропного гормонов). Изменение
равновесия между фактором, угнета
ющим выделение пролактина (PIF)
и гонадотропинами, или между этим
фактором и прочими тропными гормо
нами мокротной железы определяет
расстройство эндокринных гипофизар
ных целей с последствиями для половых
путей, молочных желез и других струк
тур в зависимости от контектса проя
влений, как, например, в опухолевой
или функциональной гипофизарной па
тологии и в других гипоталамических
или супрагипоталамических синдромах
(25) (29) (31).
Сосудисто-соединительнотканные из
менения, характеризующиеся патоло
гией микроциркуляции с нарушением
равновесия между п о д е о з о м и обрат
ным кровотоком и , дополнительно, рас
стройством сосудисто-интерстициальных отношений играют значительную
роль в рамках патофизиологических
изменений в период развития и/или
прекращения лактации.

НАБУХАНИЕ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Набухание грудных желез это клиническо-патологическая форма, которая
развивается в момент наступлениялактации, во время ее эволюции или пре
кращения. Заболевание определяют сосудисто-гемодинамические микроциркуляторные сдвиги и изменения жид
костного обмена между отдельными
участками (сосуд-межуточная ткань),
также неадекватная функциональная
способность участвующих в лактации
механизмов (лактопоэз, лактогенез, из
вержение молока). Развивается в пер
вые три-семь дней после рождения и

характеризуется болевыми ощущения
ми, припухлостью, повышением плот
ности и давления грудной железы. От
мечается при физиологически насту
пившем послеродовом периоде, пре
кращении вскармливания грудью и абортах на третьем квартале (13) (24) (26).
Функциональные сосудистые, секре
торные и экскреторные нарушения обу
словливают развитие порочного круга,
заключающегося в избыточном нако
плении молока в альвеолах, невыделении молока каналикулярным путем в
связи с уменьшением просвета — за
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ной железы (когда заболевание разви
вается на фоне уже наступившей лак
тации).
Практическая значимость гемодинамических и секреторных явлений при
набухании грудных желез очень велика,
поскольку они могут составить основу
таких секреторных нарушений, как гипогалактия, агалактия, также создать
условия для развития отдельных ин
фекционных осложнений (лимфангоит,
абсцесс, молочная киста).
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счет клеточных отечных процессов,
дистензии поля сосков, микроциркуляторном застое, отеке, недостатке
кислорода, болевом ощущении, лихо
радочном состоянии (38).
Устранение этих комплексных нару
шений предполагает, в зависимости от
преобладания тех или иных патофизио
логических (сосудистых, секреторных,
экскреторных) аспектов, последователь
ное проведение успокаивающих, обез
боливающих терапевтических меро
приятий, правильное опорожнение грудГАЛАКТОРРЕЯ

монов гипофиза, тем самым обуслов
ливая избыточное отделение пролак
тина и октапептидов, которые, как хо
рошо известно, действуют на грудную
железу.
Тяжелые заболевания печени и по
чек, отражающиеся на метаболизм и
выделение гормонов, и нарушающие
функциональную интеграцию механиз
мов обратной связи, влияют на функцио
нальное равновесие гормонов выделе
ния (RH) и обусловливают гиперпролактинемию и комплексные расстрой
ства биосинтеза стерола яичниками и
корой надпочечников (21) (26).
С расширением диапазона исполь
зуемых в терапии средств, в основном
ганглиоплегических, транквилизаторов,
пероральных противозачаточных, ятрогенная галакторрея стала привлекать
все большее внимание. Впервые она
была описана у психических больных,
в терапии которых применяли хлорпромазин и резерпин. Однако с тече
нием времени число лекарственных пре
паратов, вызывающих подобную пато
логию, значительно увеличилось. Все
медикаментозные средства, нарушаю
щие нормальное гипоталамо-гипофизарное
отношение способству
ющие ускальзыванию мокротной же
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Галакторрея это патологический про
цесс, характеризующийся истечением
молока или молозива вне процесса
лактации. Истечение молока наблю
дается как из одной, так и из обе'их
грудных желез, к тому же явление но
сит либо моно- либо поликаналикулярный характер с возможными изменения
ми объема и плотности грудной железы.
Этиопатогенетическое определение
предполагает подробный местно-регионарный анализ и выявление обусловли
вающих процесс патологичерских фак
торов — травматических, воспалитель
ных (опоясывающий, пузырьковый ли
шай), сгорания и хирургических (вме
шательства на грудной клетке и молоч
ных железах), которые влияют на фи
зиологию молочной железы, за счет
нарушения функции одного или несколь
ких компонентов, или гипоталамо-гипофизарно-грудного нейроэндокринно
го рефлекса. Гинекологическое иссле
дование уточнит дистрофическую ма
точную, яичниковую патологию, вос
палительные остатки и их влияние на
функциональную способность мен
струации и молочных желез.
Внеполовая эндокринная патология,
такая как болезни Аддиссона и Ку
шинга, гипотиреоз отражаются на фи
зиологию молочной железы нарушая
взаимоотношения RH и тропных гор

829

лезы от торомозящего влияния PIF, мо
гут обусловить развитие галакторреи
(26) (35).
Механизм развития галакторреи при
использовании пероральных противо
зачаточных средств значительно ком-

плекснее, поскольку такие препараты из
меняют гипоталамо-гипофизарно-яичниковые взаимоотнршения, оказывая,
в то же время, непосредстввенное воз
действие на эпителий молочной же
лезы.

АГАЛАКТИЯ
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ГИПОГАЛАКШ Я

лактия редко встречается и требует
эпидемиологического, клинического и
параклинического исследования агрес
сий, происходящих до, во время и
после родов, также морфогенетичес
кой патологии грудной железы или
отдельных поражений соска и его
поля, несовместимых с выделением
молока.
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Первичная или вторичная агалактия
различного эндокринного, грудного или
комплексного этиопатогенеза характе
ризуется полным отсутствием молочно
го выделения на послеродовом перио
де, или прогрессивным сокращением
молочной секреции после первых дней
вскармливания грудью, на фоне исход
но скудной секреции. Первичная ага-

цессы, в основном тревога, страх и уг
нетение, дефицитное состояние, общие
изнуряющие заболевания, существен
но отражающиеся на экономику орга
низма и т.д.
Угнетение рефлекса изЕержения мо
лока различными способами воздейст
вия, в отдельных случаях играет ве
дущую роль в генезе гипогалактии.
Причиной этого влияния может по
служить сосковая патология, неопорожнение грз'дных желез, неадекватное
вскрамливание грудью, болевые явле
ния во взаимосвязи с лактацией, агресия психогенного стресса (волнение,
страх, тревога), которые отражаются
на отдельные компоненты нейроэндо
кринного рефлекса и на внутригрудное
распределение микроциркуляции, изме
няя поведение сосудо-капиллярных и
интерстициальных компонентов, по
средством обильного разряда катехола
мина.
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Гипогалактия заключается в выде
лении количества молока, не обеспечи
вающего энергетические и ростовые тре
бования новорожденного. Гипогалактию определяет количественный недос
таток дольковых альвеолярных струк
тур молочных желез, в основном на
блюдаемого при гипоплазии последних,
или структур с избыточной жировой
тканью и альвеолярно-каналикулярной
тканью инфантильного или гипопластического типа. При первых родах гипогалактию можно отнести за счет недос
таточного развития
альвеолряных
структур и структур грудных желез,
дополнительная эволюция которых про
должается — естественно в разной
степени — в течение последующих слу
чаев беременности и вскармливания
грудью. При этом, иногда достигается
стадия нормальной галактии. К числу
причин гипогалактии относятся также
не[вдго-психические патологические про-

830

1
ГИПЕРГАЛАКТИЯ
вимая. Однако проблема представляет
большое практическое значение в связи
с нестойкостью границ между этой
нозологической формой и вторичной
гипогалактией, обусловливаемой не
достаточным опорожнением грудной
железы и сопровождающейся внутрипроточно-ячеистым застоем со всеми
присущими ему последствиями.

СИНДРОМ АМЕНОРРЕИ-ГАЛАКТОРРЕИ

а) опухолевая аменоррея-галакторрея,.
описанная в главе «Патофизиология
мокротной железы»;
б) гипоталамическая аменноррея-галакторрея, которая развивается в рам
ках опухолевых, воспалительных, трав
матических гипоталамических процес
сов и в результате фармкаодинамического
действия
ганглиоплегических
средств, амфетамина, салшшрида, про
тивозачаточных и прочих препаратов.
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Синдром аменорреи-галакторреи наи
более ярко отражает полиморфизм альтерационных и патофизиологических из
менений, которые являются результатом
отдельных гипоталамических, гипофи
зарных, супрагипоталамических патоло
гических форм (органических или функ
циональных) или смежных структур (4)
(9) (12) (21):
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Гипергалактия характеризуется чрез
мерным выделением молока — явление,
отмечающееся, в основном, на фоне
гипертрофии молочной железы и чрез
мерного развития ячеисто-дольковых
структур, возможно и с другими сопутст
вующими эндокринными изменениями
гиперфункционального типа. Терапев
тическое упорядочение задача весьма
нелегкая, а зачастую даже неосущест

МЕДИКАМЕНТЫ И ЛАКТАЦИЯ
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Назначение медикаментов в период
вскармливания грудью требует боль
шой осторожности, как в связи с их
воздействием на физиологию лактации,
так и вторичных эффектов новорожденности.
Хорошо известны маммогенные эф
фекты хлорпромазина и фенотиазина,
сокращение количества выделяемого
молока при использовании противо
зачаточных средств, содержащих зстропрогестативные вещества, также из
менение белкового состава (рост кон
центрации белков) после введения этинилэстрадиола.
Медикаменты и отдельные хими
ческие вещества переходят из мате
ринского кровообращения в ацинозные
клетки, откуда поступают в молоко.
При этом процесс зависит от их свойст-
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ва жиро- или водорастворимости и о т
концентрации в крови.
С последними достижениями в облас
ти перинатальной фармакологии был
вскрыт ряд патологических аспектов,
связанных с чрезмерным потреблением
алкоголя при беременности и на после
родовом периоде, назначением матерям
дшсумариновых против освертывающих,
гормональных, противотиреоидных, антиметаболитных, снотворных средств,
йодида, бромида, тетрациклина, хлорамфеникола, сульфонамида, барби
туратов, стероидов, олигосахаридов и
пр.
Дифференциальное выделение в мо
лочную секрецию отдельных препара
тов, в зависимости от их биохимичес
ких и структурных особенностей, обус
ловливает весьма разнообразный тера

певтический подход. Рядом авторов
допускается, что отдельные медика
менты, такие как аспирин, кафеин, дифенилгидантоин и даже метотрексат,
алкоголь в малом количестве не дости
гают вредной концентрации в молоке.

Но дезинфицирующие хлорированные
вещества, как, например, пестициды
(ДДТ, ДДЕ) концентрируются в моло
ке за счет жирорастворимости и вы
зывают расстройства у новорожден
ных.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛАКТАЦИИ
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не нарушая столь комплексные й не
прочные биофизиологические отноше
ния между множеством железистых,
эндокринных и нервных звеньев, кото
рые участвуют в исходном развитии
и дальнейшем сохранении лактации,
и в то же время максимально сокращая
сосудисто-гемодинамические и груд
ные секреторные изменения, со всей
совокупностью сопутствующих субъек
тивных и объективных явлений (14) (19).
При проявлении признаков изгнания
применение медленно рассасывающихся
препаратов, содержащих такие сочета
ния, как тестостерон пальмитат и валерат эстрадиола нередко предупреж
дает тяжелые изменения, обусловливае
мые нескармливанием грудью. Меха
низм действия видимо содержит пери
ферический дольчато-ячеистый компо
нент и гипоталамо-гипофизарное звено,
несмотря на то, что определение сыво
роточного пролактина не подверждает
присутствие последнего звена. В пос
ледние годы рядом авторов сообщены
положительные результаты прекраще
ния лактации и предупреждения явлений
молочной железы и общего характера,
применением бромэргокриптина в коли
честве 5 мг/сутки в течение десяти
дней, а затем по 2,5 мг/сутки — еще
семь дней. Предложенные терапевти
ческие схемы влияют на отдельные
компоненты лактации, свидетельствуя
о комплексности этого процесса.
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Средний срок вскармливания грудью
для человеческого вида составляет при
мерно шесть-девять месяцев. Физиоло
гическое прекращение процессов молоч
ной железы, связанных с лактацией,
происходит прогрессивно, что морфо
логически отмечается проявлениями об
ратного развития дольчато-ячеистых
структур.
Сохранение лактации в условиях
восстановления менструальных циклов
или нарушения их цикличности после
прекращения вскармливания грудью
ставит вопрос о наличии гиперпролак
тинемии или функциональных гипоталамо-гипофизарно-яичниковых рас
стройств медикаментозной, психоген
ной, опухолевой, эндокринной, сосу
дистой и прочей природы.
Поскольку подход женщин к про
блеме вскармливания грудью значи
тельно отличается от одной группы на
селения к другой, в зависимости от сово
купности экономических, социальных,
культурных, воспитательных и прочих
факторов, вопрос знания средств тера
певтического управления этими процес
сами приобретает большое значение.
Прекращение лактации достигается ис
пользованием ряда гормональных пре
паратов, основным элементом которых
являются производные стерола, или от
дельных негормональных средств. На
практике требуется использование отме
ченных терапевтических возможностей
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Атония матки 502
Аутосомальные трисомии 390
Афибриногенемия 563
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Ацетат кипротерона 232
Ацетат медроксипрогестерона 233
Ацетат хлормадкнона 233
Ацидоз 650
Ацидоз за счет накопкения нелетучих кисло*
(метаболический ацидоз) 651
Ацидоз за счит первичного избытка кислот
650
Ацидоз за счет первичного сокращения
оснований 653
Ацидоз за счет увеличения углекислоты в
крови (дыхательный ацидоз) 650
Ацидофильные клетки аденогипофиза 106

Базофильные клетки аденогипофиза 106
Бактериальные инфекции 393
Бактериурия 698
Белковый обмен 667

Белое тело 70
Белочная оболочка яичника 65
Бенортерон 233
Беременность в зачаточном роге матки 400
Бессимптомный диабет 661
Биологическая мотивация 138
Болезнь Аддисона 467
Болезнь Виллебранда-Юргенса 561
Болезнь Жильберта 614
Болезнь недоразвития (runt disease) или
болезнь недоносков 723
Боль при родовой деятельности 747
Брюшная беременность 404
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В

Врожденная гиперплазия коры надпочечни
ков 53
Врожденные адренокортикальные гиперпла
зии 57
Врожденные анемии 534
Врожденные аномалии 386
Врожденные аномалии за счет хромосомных
аберраций 387
Врожденные аномалии моногенного детер
минизма 387
Врожденные аномалии подигенного детер
минизма 387
Врожденные гиперплазии коры надпочечни
ков 187
Врожденные гипоплазии коры надпочечни
ков 50
Врожденные заболевания сердца 490
Врожденные пороки матки 394
Врожденный адреногенитальный синдром 53
Вторичная плацентарная дисфункция 412
Вторичное прекращение родовой деятель
ности 778
Вторичные артериальные гипертензии 512
Вторичный гипопитуитаризм 457
Вторичный пангипопитуитаризм 197
Вторичный фолликул 66
Выделение андрогенов 101, 221
Выделение LRH 126
Выделение с мочей гонадотропинов 109, 237
Выделение с мочой конечных продуктов
белкового обмена (мочевины, креатинина)
и обмена нуклеопротеинов (мочевой кис
лоты) 681
Выделение эстрогенов 81
Вырабатывающие ’ гонадотропы опухоли 60
Выраженный диабет 661
Высшее нервное влияние 130, 259
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Вагинизм 331
Ваэопрессин 456
Венозное давление 480
Вентиляционная емкость 575
Вентиляция легких 574
Взаимоотношения кислородной недостаточ
ности и кислотно-щелочного равновесия в
пределах страданий плода 795
Вирусные инфекции 393
Вирусный гепатит типа А (инфекционный)
612
Вирусный гепатит типа Б (сывороточный) 612
Витамин Be 549
Витамин Bi2 550
Витамины 549
Влагалищный цикл 173
Влияние андрогенов на клетки 441
Влияние вентиляторной недостаточности на
плод 583
Влияние прогестерона на клетки 422
Влияние эстерогенов на клетки 432
Внегипофизарные опухоли 194
Внегонадное инкреторное воздействие на си
стему воспроизведения у мужчины 271
Внегонадное эндокринное действие на поло
вой цикл 139
Внеклеточные жидкости 633
Внематочная беременность 400
Внехориальный послед 407
Внутриклеточные жидкости 633
Внутрилегочное распределение вдыхаемого
воздуха 577
Внутрипеченочный застой желчи при бере
менности 611
Внутрисосудистые давления 479
Внутрияичковая жидкость 209
Водное равновесие 632
Водно-солевое выделение с мочой 677
Воздействие андрогенов на органы-мишень
223
Воздействие FSH на яичко 240
Волокна функционального слоя стромы сли
зистой оболочки матки 164
Волчаночная нефропатия 687
Ворсинчатый период плацентации 368
Воспроизведенческое поведение 137, 264
Воспроизводительное поведение 130
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Г

Газообмен дыхания 578
Галакторрея 829
Галактотропный гиперпитуитаризм 461
Гамартомы 55
Гемангиомы последа 408
Гематологические осложнения 720
Гемоглобиноз
534
Гемодинамика 475
Гемодинамические
изменения на раннем
послеродовом периоде 484
Гемодинамические изменения при беремен
ности 477
Гемодинамические изменения при родораз
решении 483
---------------, в период изгнания 483
— — ------, ----------- расширения 483
Геморрагические синдромы за счет наруше
ния тромбинообразования 562
Геморрагические синдромы за счет наруше
ния фибринообразования 562
Геморрагические синдромы за счет наруше
ния этапа тромбопластинообразования 561
Геморрагический шок 495
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Гонадная физиология взрослой жещинны 65
Гонадные дисгенезии 47
Гонадные дисгенезии у женшины 47
Гонадные дисгенезии у мужчины 47
Гонадобластомы 185
Гонадостат 104, 235
Гонадотропины (FSH и LH) 108, 236, 452
Гонадотропные клетки аденогипофиза 106
Гоносомные монссомии 390
Гонофорный пол 28
Гормональные эффекты совокупления 321
Гормон роста (GH) 452, 822
Гормон, стимулирующий выделение гонадо
тропинов (PRF) 124
Гормоны задней доли гипофиза 454
Гормоны переднего гипофиза 452
Гормоны семенной жидкости 286
Гормоны, стимулирующие выделение про*
лактина (LRH) 128
Гормоны угнетающие выделение пролактина
(PR IF или PIF) 128
Гормоны яичка 216
Гормоны яичников 77
Градиент частичного давления газов в ма
теринской и плодной крови (Pi—Рг) 585
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Гемофилия А 561
Гемофилия В 561
Гемохориальная плацента 369
Генетические причины аборта 390
Генетический пол 19
Гестагены 88
17Э-Гидроксистерсид оксидоредуктаза 54 8
Гиперандрогения 205
Гипергалактия 831
Гипергидратация 643
Гиперлютеиния 204
Гиперменоррея 202
Гиперпитуитаризм 459
Гиперплазия матки 394
Гиперпрогестеронемия 204
Гиперпролактинемия 304
Гипертензивные синдромы 509
Гипертензия за счет паренхиматозного за
болевания почек 513
Гипертоническая гипергидратация 643
Гипертоническая дегидратация 642
Гиперэстрогения 204
Гипоандрогения 205
Гипогалактия 830
Гиполютеиния 204
Гипсменоррея 202
Гипопрогестеронемия 204
Гипоталамическая н/или надгипоталамическая
аменоррея 201
Гипоталамические нейрогормоны 123, 252
Гипоталамические опухоли 55
Гипоталамо-гипофизарный контроль 104, 236
Гипоталамус 119, 247
Гипотензивные синдромы 507
Гипотензия положения 507
Гипотензия после применения ганглиоблокирукяцих средств 508
Гипотензия после спинномозговой анестезии
508
Гипотензия при положении на спине 507
Гипотиреоз 472
Гипотоническая гипергидратация 645
Гипотоническая дегидратация 642
Гипофизарная аменоррея 201
Гипофизарная функция 451
Гипофизарные аденомы 193
Гипофизарный диабет 459
Гипоэстрогения 204
Гистамивазы 548
Гликемия 545
Глюкагон 658
Глюкокортикоиды 463
Головка сперматозоида 289
Гонадная агенезия 183
Гонадная агенезия у женщины 44
Гонадная агенезия у мужчины 44
Гонадная патофизиология у взрослого муж
чины 297
Гонадная патофизиология у взрослой жен
щины 182
Гонадная сексуализация 23
Гонадная физиология взрослого мужчины
207
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Двустороннее удаление надпочечников 468
Двусторонний некроз коркового слоя почек
696
Двухдолевой послед 407
Дегидратация 642
Действие андрогенов в плоднозародышевой
период 26
Действие гонадотропинов 239
Действие LH на яичко 239
Действие LRH 125
Действие пролактина 244
Действие PRL 115
Действия гонадотропинов 110
Дефект 11 ß-гидроксилазы 51
Дефект 17 а-гидроксилазы 51
Дефект 20-гидроксилазы 50
Дефект 21-гидроксилазы 51
Дефект 3 ß-гидроксистероид-дегидрогеназы
51
Дефицит 11 ß-гидроксилазы 189
Дефицит 21-гидроксилазы 187
Децидуализация 264
Диаминоксидазы 548
Дигидротестостерон (DHT) 217
Динамика андрогенов 227
Динамика андрогенов в половом цикле 102
Динамика гонадотропинов на половом цикле
113
Динамика прогестерона при половом цикле
94
Динамика эстрогенов в течение полового
цикла у женщины 84
Динамическая кишечная непроходимость 603
Дискинезии матки 775
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Диспареуния 332
Диффузия дыхательных газов через альвео
лярно-капиллярную мембрану 577
Доброкачественная семейная желтуха (бо
лезнь Жильберта) 614
Дольки плаценты 370
Дрепаноцитоз 534
Дробное семяизвержение 288
Дупликация 21
Дыхание 573
Дыхательный алкалоз 653
Дыхательный ацидоз 650
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Железодефицитная анемия 532
Железы слизистой оболочки матки 164
Желтое тело 69
Желудок 599
Желчные пути 614
Жизненная емкость 574
Жировая гиперплазия надпочечников 53
Жировой обмен 663
Жиры семенной жидкости 284

3

Идиопатическая (конституционная) ранняя
половая зрелость 55
Идиопатическая ранняя половая зрелость у
мальчиков 58
Избыток материнских предшественников эст
рогенов 434
Избыток плодных предшественников эстро
генов 434
Извержение молока 826
Изменение маточно-плацентарного потока
крови 438
Изменения влагалища при беременности 806
Изменения вульвы и промежности при бере
менности 806
Изменения газообмена во время родовой
деятельности 593
Изменения дыхания 809
Изменения крови при послеродовом периоде
808
Изменения легочной вентиляции при родах
580
Изменения матки при беременности 805
Изменения мочевой системы 809
Изменения протеинов сыворотки при осложне
ниях беременности 542
Изменения связок и околоматочной соедини
тельной ткани при беременности 806
Изменения факторов гемостаза во время
беременности 557
Изменения факторов гемостаза при родовой
деятельности и на послеродовом периоде
558
Изменения шейки матки пря беременности
806
Изотоническая гипергидратация (отеки) 643
Изотоническая дегидратация 642
Изохромосома 21
Иммунологическая плодно-материнская взаи
мосвязь 703
Иммунологические причины аборта 391
Иммунологический аборт 721
Имплантация 363
Ингибин 243
Индуцированная менопауза 184
Инкреторная функция яичек 215
Инкреторный цикл яичников 70
Иннервация яичка 208
Инсулин 657
Интеграционный уровень 12!
Интерстициальные железистые элементы яич
ника 65
Интерстициальные жидкости 635
Инфекции некоторыми протозоями 393
Инфекции мочевой системы 697
Инфекционная анемия 533

-li

Ж

И

b.
ru

Единичная недостаточность гонадотропинов
193
Единичная полная недостаточность FSH 193
Единичная полная недостаточность LH 193
Единичная недостаточность пролактина 193
Единичный избыток гонадотропинов 193
Единичный избыток LH 194
Естественные андрогены 216
Естественные прогестагены 88
Естественные эстрогены 79

Значимость мекониевидных изменений амнио
тической ^жидкости 797
Зональная реакция 359
Зрелая человеческая плацента 370
Зрелый фолликул яичника 67
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Заболевания печени, предшествующие бере
менности 614
— — — —, хронический эволютивный гепа
тит 614
— — — —, цирроз печени 614
— — — —, доброкачественная семейная
желтуха (болезнь Жильберта) 614
Закрепляющие ворсины 368
Закупорка входа во влагалище 330
Закупорка влагалища 331
Заниженная антигенность плодно-плацентар
ных тканей 708
Зародышевый стебель 367
Затяжная родовая деятельность 776
Зачатковый эпителий яичника 65
Зачаточно-плодный период 23
Значения плазматического тестостерона 216
Значения эстрогенов 234
Значимость изменения активных движений в
процессе родоразрешения 797
Значимость изменений дыхания плода в про
цессе родоразрешения 798
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почек 675
яичка 208
матки на почве дисфункции

202

Кровотечение, обусловленное местными ма
точными причинами 204
Кровотечения на послеродовом периоде 812

Лактация 818
Лактация и медикаменты 831
Лактикодегидрогеназа 547
Лактогенез 821
Лактогенный гормон последа (HPL) 446
Лактопоэз 823
Лактотропные клетки аденогипофиза 106
Лакунарный период плацентации 368
Лейдигова клетка 208
Лейцинаминопептидаза 548
Лимбическая система 130, 259
Лимиты воспроизводительного возраста 184
Лимфоциты стромы слизистой оболочки мат
ки 163
Липаза 549
Ложная беременность 198
Ложная ранняя гетеросексуальная половая
зрелость 57
Ложная ранняя изосексуальная половая зре
лость 56, 143
Ложная ранняя половая зрелость адрено
кортикальной природы 57
Ложная ранняя половая зрелость за счет
экзогенного подвоза эстрогенов 58
Ложная ранняя половая зрелость у девочек 56
Ложная ранняя половая зрелость у мальчиков
59
Ложная ранняя половая зрелость яичниковой
природы 57
Ложный гермафродитизм у женщины 49
Ложный гермафродитизм у мужчины 52
Лютеотропные клетки аденогипофиза 106
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Калий в организме 638
Канальцевые функции секреции и реабсорб
ции 677
Капсулярная плацента 368
Кардисгенный шок 494
Кардиоспазм 599
Катаболизм гонадотропинов 109, 236
Катехоламины 322
Качественные изменения последа 436
17-Кетостероиды в моче 222
Кипротерон 231
Кислая фосфатаза 549
Кислотно-щелочное равновесие 648
Киста яичника 57
Кистовидное перерождение ворсин хориона
408, 500
Кистозное перерождение хориальных ворсин
426
Клетки С аденогипофиза 107
Клетки Лангганса 373
Клетки Сертоли 209
Клинический диабет 661
Клиническое применение антиандрогенов 233
Клубочковая фильтрация 676
Коагулопатия 560
Коарктация аорты 492, 514
Колебания подвоза предшественников эстро
генов 434
Количественные изменения последа 436
Кольцевые хромосомы 21
Комбинированная беременность 406
Конкуренты эстрогенов 88
Конституционная ранняя половая зрелость 55
Конституционная ранняя половая зрелость
у мальчиков 58
Конституционное отсутствие полового им
пульса 323
Конституционные вариации либидо 332
Копулины 136
Кора надпочечников 140, 271
Кора яичников 65
Кортикостероиды надпочечников 659
Кортикотропин (АКТГ) 452
Кортикотропный гиперкортицизм 460
Кортикотропные клетки аденогипофиза 107
Коэффициент диффузии (К) 585
Коэффициент колебания 738
Коэффициент продукции андрогенов 221
Красные кровяные клетки 529
Креатинкиназа 548
Криптогенетическая ранняя половая зрелость
у мальчиков 58

слизистой оболочки матки
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Кровоснабжение
160
Кровоснабжение
Кровоснабжение
Кровотечение из
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Инфекционный гепатит 612
Инфекционный тромбофлебит 570
Истинная гонадная дисгенезия 53
Истинная ранняя половая зрелость у девочек
54
Истинные лютеальные клетки 65
Истинный гермафродитизм 48

М
Максимальная емкость легкого 575
Максимальный объем выдоха в секунду 576
Маммотропные клетки аденогипофиза 106
Материнская травма 392
Материнские инфекции 392
Материнские факторы 376
Материнское поведение 139
Материнское приспособление 754
Материнско-плацентарно-плодное единство
419
Материнско-плодный перенос питательных
вещества 617
-----------------.перенос витаминов 621
-----------------, — воды и солей 621
------------------, — жиров 619
839
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Н
Набухание грудных желез 828
Напряженное состояние ворсин 378
Нарушения либидо 323
Нарушения равновесия текучести и сверты
ваемости 811
Нарушения эрекции 324
Натрий в организме 635
Неадекватный и/или несогласованный ответ
на гонадотропные стимулы 185
Недостаток аппетита нервного характера 198
Недостаток LRH 197
Недостаток плодных предшественников эст
рогенов 435
Недостаточность аортального клапана 490
Недостаточность двустворчатого клапана 489
Недостаточность кровообращения сердечной
природы во время беременности 485
Недостаточность оболочки графова фолли
кулов 184
Недостаточность оргазма 330
Недостаточность PIF 199
Недостаточность сокращений матки 774
Недоступность к вульве 330
Незаращение артериального канала 491
Неимплантированное яйцо 361
Нейрогенная ранняя половая зрелость 55
Нейрогипофиз 146, 277
Некардиогенный шок 495
Неплодовитость 382
Нереактивность фолликулярного аппарата на
гонадотропные стимулы 184
Нетоксические гипертрофии щитовидной же
лезы 473
Неукротимые рвоты беременных 542, 608
Нефротический синдром 686
Низкая имплантация 396
Новая кора 262
Номенклатура стероидных гормонов яичка
215
Номенклатура стероидных гормонов яичника
71
Нормальная менопауза 184
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-----------------, — углеводов 619
Матка Couvelaire 566
Матка — иммунологически привилегирован
ный орган 707
Маточная активность 738
Маточная аменоррея 200
Маточно-плацентарная
гемодинамика при
родовой деятельности 749
Маточно-плацентарный барьер 711
Маточные спайки 394
Маточный тонус 737
Маточный цикл 160
Мегалобластическая анемия 533
Медикаменты и лактация 831
Межворсинчатое пространство 368
Межпредсердные и межжелудочковые сооб
щения 491
Межуточная ткань яичка 208
Меланотропин (MSH) 454
Мелатонин 134
Мембранный послед 407
Менарха 40
Меноррагия 202
Менструация 167
Местранол 85
Местеролон 229
Метаболизм 628
Метаболизм сперматозоида 293
Метаболические изменения при послеродовом
периоде 808
Метаболические приспособления 761
------, белковый обмен 762
------.жировой обмен 763
------, кислотно-щелочное равновесие 763
------.сахарный обмен 761
Метаболические эффекты естественных эстро
генов 84
Метаболические эффекты синтетических эстро
генов 86
Метаболический эффект прогестерона 93
Метастатическая опухоль последа 408
Механизм действия андрогенов 101, 222
Механизм действия прогестерона 90
Механизм действия эстрогенов 81
Механика вентиляции 574
Механическая кишечная непроходимость 603
Механическая патология 768
Механические свойства легких 577
Миндаликовый круг 132
Минералокортикоиды 464
Минералы семенной жидкости 288
Многоплодная беременность 384
Модулирование выделения гонадотропинов
гипофизом 149
Мозаицизм 21
Мозговая ткань яичников 65
Моноаминоксидазы 547
Монозол 85
Морфология сперматозоида 289
.Морфология сперматозоида и плодовитость
295

Морфофункциональные изменения грудной
клетки во время беременности 573
Морфофункциональные изменения сердца 476
Моторика желудка 600
Моторика сперматозоида 293
Мужской синдром Тернера 48
Мужчины XX 48
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— ------------- , — протеинов и полипептидов

О
Обменная площадь (А) 585
Обмен углеводов при беременности 655
Ободочная кишка 601
Образование Д6 — прегненолона из холе
стерина 73
Образование прогестативного тела 152
Образование стеринов с 19 атомами углерода
74
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Патологические вариации FRL 246
Патология за счет нарушения маточных сокра
щений 770
Патофизиология гемодинамики у беремен
ных 485
Патология за счет нарушения функциональных
взаимоотношений 770
Патология наступления родовой деятель
ности 773
Патология обратного развития матки 813
Патология течения родов 773
Патофизиология белкового обмена у бере
менных 670
Патофизиология водно-солевого баланса у
беременных 641
Патофизиология выделения HCG 445
Патофизиология выделения НСТ 449
Патофизиология выделения HPL 448
Патофизиология выделения прогестерона 424
Патофизиология
выделения
эстрогенов
433, 441
Патофизиология гемостаза во время бере
менности, родовой деятельности и на пос
леродовом периоде 558
Патофизиология гонадной инволюции у жен
щины 342
Патофизиология дыхания у беременных 581
Патофизиология желчных путей у беремен
ных 614
Патофизиология жирового обмена у бере
менных 666
Патофизиология иммунологических плодно
материнских корреляций 719
Патофизиология имплантации 388
Патофизиология кислотно-щелочного равно
весия у беременных 650
Патофизиология коры надпочечников у бере
менных 466
Патофизиология лактации 827
Патофизиология материнских приспособлений
781
Патофизиология материнско-плодного пере
носа питательных веществ 622
Патофизиология менструального цикла 200
.Патофизиология метаболического приспособения 784
---------- , белковый обмен 785
— --, жировой обмен 786
— — —, кислотно-щелочное равновесие 786
---------- , сахарный обмен 784
Патофизиология мозгового слоя надпочеч
ников у беременных 469
Патофизиология мокротной железы у бере
менных 457
Патология несогласованности сокращений
матки (диски незии) 775
Патофизиология овуляции 182
Патофизиология оплодотворения 381
Патофизиология печени у беременных 608
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Общая активность прогестерона 422
Общая липемия 643
Общая недостаточность гонадотропинов 191
Общая протеинемия при беременности 538
Общая сердечная недостаточность 493
Общее действие андрогенов 441
Общее действие эстрогенов 432
Общее количество воды в организме 632
Общие физиологические изменения во время
полового цикла 176
Общий избыток гонадотропинов 193
Общий объем крови 527
Объем красных кровяных клеток 528
Объем крови 527
Объем плазмы 527
Объемная вентиляционная скорость во время
беременности 576
Объемная скорость сердца 477
Овогенетический цикл яичников 66
Овуляторные циклы с короткой лютеиновой
фазой 193
Овуляторный период 152
Овуляция 68
Окончательный гемостаз 553
Ожирение 190
Олигоменоррея 200
Олигоспермия 298
Оплодотворение 355
Опухоли зернистых клеток 57
Опухоли последа 408
Опухоли текальных клеток 57
Опухоли яичек 60
Опухоли яичников 57
Оргазм женщины 312
Оргазм мужчины 320
Органическая острая почечная недостаточ
ность 695
Ослабление полового влечения 332
Осложнения мочевой системы при после
родовом периоде 816
Основная пластинка 368
Остаточные явления после менинго-энцефадита 56
Острая жировая печень при беременности 610
Острая почечная недостаточность (ОПН) 693
Острое воспаление лоханок 699
Острые гипертензии 519
Острый аппендицит 604
Острый отек легкого 493
Острый холецистит 615
Остаточный объем 575
Острые пневмопатии 581
Отделение последа и ранний послеродовой
период (П1 и IV периоды) 746
Отделяемое желудка 599
Отеки беременных 639
Отсутствие оргазма 333
Отсутствие полового влечения 332
Отсутствие фолликулярного аппарата 183
Оцитоцин 321, 455
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Placenta accreta 396
Placenta increta 396
Placenta percreta 396
Плазматические значения гонадотропинов 236
Плазматические олигоэлементы 547
Плазматический андростенднон (DHEA) 217
Плазматический момент 553
Плацента, зрелая человеческая 370
Плацентарная киста 408
Плацентарные изменения при родовой деятель
ности 752
Плацентарные приспособления 765
Плацентарный лактогенный гормон 822
Плацентация 366
Плодно-материнский обмен газов 584
Плодные факторы 378
Повышенное выделение с мочой веществ
метаболического и питательного значения
679
Поглощение андрогенов 52
Поглощение прогестеронов 52
Подвоз материнской артериальной крови 376
Подвоз пищи 595
Подготовительный этап расширения ; 745
Поздний токсикоз беременности 426, 468, 722
Поздний токсикоз беременности (преэклампсия) 688
Поздняя менопауза 342
Поздняя половая зрелость у мальчиков 61
Поздняя половая зрелость у девочек 61
Показатель Тиффено 576
Покровный эндометриальный эпителий 166
Поликистозное заболевание почек 688
Полименоррея 202
Полиовуляция 182
Полиспермия 299
Полицитемии при беременности 537
---------- , лейкоциты 537
Половая зрелость у девочек 35
Половая зрелость у мальчиков 41
Половая мотивация 138
Половая холодность 332
Половое поведение 137
Половые реакции женщины 306
Половые реакции мужчины 316
Полость рта 597
Понижение материнской иммунологической
реактивности 709
Поражение гипоталамуса 247
Поражения печени при осложнениях бере
менности 608
Послед с добавочными плацентами 408
Послеродовой период 805
Постгеморрагическая анемия 533
Постренальная ОПН 694
Потенциальный диабет 661
Почечная гипертензия 513
Почечнс-сссудистая гипертензия 513
Почечные вазодепрессорные вещества 684
Почечные выделения 673
Прегнан 71
Предворсинчатый период плацентации 368
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Патофизиология пищеварительного тракта у
беременных 602
Патофизиология плацентарного приспособле
ния 788
Патофизиология плацентации 406
Патофизиология поздней децелерации 782
Патофизиология полового акта 322
Патофизиология полового акта у женщины
330
Патофизиология полового акта у мужчины
322
Патофизиология полового развития 44
Патофизиология полости рта у беременных
598
Патофизиология послеродового периода 811
Патофизиология почечных выделений у бе
ременных 685
Патофизиология приспособительных изме
нений 781
Патофизиология приспособлений плода 782
Патофизиология родоразрешения 768
Патофизиология углеводного обмена у бере
менных 660
Патофизиология III и IV периодов родораз
решения 779
Патофизиология фосфорно-кальциевого рав
новесия у беременных 648
Патофизиология щитовидной железы у бе
ременных 472
Патофизиология эндокринного приспособле
ния 787
Патофизиология яичниковых стеролов 204
Пептидазы 548
Пептическая язва 602
Первичное отсутствие полового импульса
323
Первичные артериальные гипертензии 516
Первичные ворсины хориона 368
Первичные шеечно-перешеечное недержание
394
Первичные свободные ворсины 368
Первичные фолликулы 66
Первичный гемостаз 553
Первичный гиперальдостеронизм 514
Первичный гипотиреоз 56
Первичный пангипопитуитаризм 191, 457
Перегородочный круг 132
Перемещение бластоциста 363
Переношенная беременность 772
Перинеальная вульвообразная наследственная
гипоспадия 53
Период детства 33
Период полового упадка 335
Периферические гипогонадизмы 183
Пероральные препараты тестостерона 229
Периферический гипогонадизм 299
Перфузия легких 577
Печень 606
Пиридоксин 549
Питание 595
Пищеварение 597
Пищеварительный тракт 598
Пищевод 598
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Ранняя половая зрелость с первичным гипо
тиреозом 59
Ранняя половая зрелость у девочек 54
Ранняя половая зрелость у мальчиков 58
Ранняя гетеросексуальная половая зрелость
143
Расстройства развития последа 406
Расстройства семяизвержения 328
Растущий фолликул яичника 75
Расход Ог 578
Реакция блестящей оболочки 359
Регионарное воспаление подвздошной кишки
604
Регионарные потоки крови 482
Регуляция гонадотропной секреции (FSH и
LH) 241
Регуляция секреции PRL 245
Релаксин 103, 450
Ренальная ОПН 694
Ретракция сгустка 555
Родоразрешение 728
Роль половых гормонов 267
Роль предыдущего эксперимента 265
Роль сензорных факторов 266
Роль сперматозоида в оплодотворения яй
цеклетки 294
Роль факторов среды 266
Ростовой гормон (GH) 452
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Предецидуальные клетки 163
Предиабет 661
Предлежание последа 395, 790
Преждевременная менопауза 184
Преждевременная отслойка нормально при
крепленного последа 501
Преждевременная пубарха 59
Преждевременное отделение нормально при
крепленного последа 566, 789
Преждевременные роды 426, 771
Приобретенные сердечные заболевания 488
Преобразования матки во время беремен
ности и родов 733
Преренальная ОПН 694
Придаток яичка 214
Прикрепление бластоциста 364
Приобретенная гемолитическая анемия 534
Приобретенные анемии 532
Приобретенные аномалии матки 394
Приспособительные изменения матери, плода
и последа при родовой деятельности 754
Приспособления плода 755
Прогестагены 88
Прогестативное тело 76
Прогестерон 659, 822
Прогестины 88
Продолжительная задержка мертвого плода
в матке 568
Производные доисиноловой кислоты 86
Производные полицикличных фенолов 87
Производство СОг 579
Пролактин (PRL) 115, 244, 453, 659, 822
Пролактин в семенной жидкости 245
Пролактинные клетки аденогипофиза 106
Промежуточная часть сперматозоида 291
Промежуточный метаболизм андрогенов 218
Промежуточный метаболизм прогестагенов
89
Промежуточный метаболизм эстрогенов 80
Промежуточный отдел андрогенов 99
Проникновение бластоциста 364
Пропионат тестостерона 228
Протеиновые гормоны последа 442
Псевдохолинестераза 548
Психогенная аменоррея 197
Психологическая мотивация 138
Птероилглутаминовая кислота 550
Пубертатный период 35
Пусковая патология 771
Р

Равновесие питания 595
Равновесие текучести и свертываемости ма
теринской крови 378
Разрешающая фаза 306
Разрушающая хориоаденома 411
Разрыв внематочной беременности 500
Разрыв матки 501
Разъединение мягких частей полового тпакта
502
Ранняя нейрогенная половая зрелость 59
Ранняя менопауза 184, 342
843
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Самопроизвольные колебания гонадотроп
ной секреции 237
Самопроизвольный аборт 425
Самопроизвольный полный аборт 500
Самопроизвольный гемостаз 552
Свободный тестостерон 217, 221
Секреторная азооспермия 298
Секреция гонадотропинов 109, 236
Секреция PRL 117
Сексуализация внутренних половых органов
28
Сексуализация гонадостата 32
Сексуализация наружных половых органов
30
Семенная жидкость 282
Семенная плазма 622
Семенные канальцы 209
Семенные клетки 210
Семяизвержение 320
Септические осложнения у родильниц 813
Сердечно-сосудистая система 475
Сердечно-сосудистые изменения 809
Сердечно-сосудистые изменения при после
родовом периоде 815
Сердечно-сосудистые приспособления 755
Сердечные осложнения при беременности 493
Серпоклеточная анемия 534
Синдесмохориальная плацента 369
Синдром A lbright-а 56
Синдром аменорреи-галакторрея 831
Синдром Гагемана 561
Синдром Каллмана 19S
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---------- --------, — врожденной гиперплазии
надпочечников 302
— ------—, —синдроме Клайнфельтера 300
------------------ , — — Райфенштейна 300
------------------ , — — Тернера 300
— ----------, — циррозе печени 302
Стерильность за счет центрального дефицита
303
Стероидные гормоны 419
Стильбестрол 85
Страдания плода при родоразрешении 790
Строма слизистой оболочки матки 163
Строма яичника 76
Структура гонадотропинов 108, 236
Структурные аномалии хромосом 21
Субклинический диабет 661
Сывороточные дегидрогеназы 547
Сывороточные иммуноглобулины 541
Сывороточный гепатит 612

Тазовый этап 746
Тазо-половые сдвиги при беременности 805
Таламо-кортикальный аппарат 130
Талассемический синдром 535
Текальные клетки желез яичника 65
Теории пускового фактора родоразрешения
731
--------------, теория биохимических сдвигов 732
— блокирования прогестерона 732
— иммунологическая 732
— оцитоцита 731
— простагландина 732
— Теобальда 732
Теория Winn 740
Теория Lewin 739
Теория системы очень малых сократительных
единиц (Lewin) 739
Терапевтическое прекращение лактации 832
Тестирование плодно-плацентарной функцио
нальной способности 798
Тестостерон 322
Тестостерон-гексагидробензоат 229
Тестостерон глюкуронат 220
Тестостерон-кипионат 228
Тестостерон-ундеканоат 230
Тестостерон-фенилпропионат 228
Тестостерон-энантат 228
Тетрада Фалло 492
Тиреотропные клетки аденогипофиза 106
Тиротропин (TSH) 452
Токсикоз беременности на последнем квар
тале 609
Токсико-септический шок 502
Токсический гепатит 613
Толщина обменной мембраны (Д) 585
Тонкая кишка 600
Тонус желудка 600
Трансаминазы 548
Транслокация 21
Трансплацентарный перенос С 0 2 591
Триглицеридемия 544
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Синдром Киари-Фроммеля 461
Синдром Клайнфельтера 47
Синдром Конна 514
Синдром Кушинга 186, 515
Синдром Moricard 201
Синдром Морсье-Каллмана 303
Синдром плодовитого евнуха (Pasqualini) 303
Синдром поликистозных яичников 194
Синдром Рейфенштейна 53
Синдром Розенталя 561
Синдром Forbes-Albright 461
Синдром дефибринирования 563
Синтез стеринов с 18 С из Д4-андростендиона 84
Синтез стероидов яичника 72
Синтез яичковых стероидов 215
Синтетические андрогены 228
Синтетические прогестагены 94
Синтетические эстрогены 85
Синцитиальные узлы (syncitial Knots) 372
Система желез внутренней секреции 416
Система ренин-ангиотензин-альдостерон 681
Систолическая объемная скорость 479
Скрытый диабет 660
Сложная беременность 405
Слой Nitabuch-a 368
Смерть плода в процессе родоразрешения
799
Смешанная ассимметричная гонадная дисгенезия 54
Смешанные гонадные дисгенезии 47
Сокращения матки 377, 73 6
Соматотропные клетки аденогипофиза 106
Соматотропный гипергштуитаризм 459
Соотношение между изменениями кислотно
щелочного равновесия и реакцией сердца
плода 796
Сопротивление периферических сосудов 481
Сопряженная форма тестостерона 217
Сопутствующие заболевания печени при бе
ременности 612
— ---------- , вирусный гепатит 612
— — — ------ , токсический гепатит 613
Состав крови 527
Сосудистая недостаточность периферического
происхождения 494
Сосудисто-синцитиальная мембрана 372
Сосудисто-тромбоцитарный момент 553
Спайки матки 382
Сперматогенез 211
Сперматозоид 289
Спинальный шок 509
Средиземноморская анемия 535
Срочная метаболическая адаптация 670
Статические объемы легкого 574
Стеноз левого атриовентрикулярного отверс
тия 488
Стеноз перешейка аорты 492
Стерильность за счет периферического дефи
цита 299
---------------- , неспустившееся яичко 300
---------------- , при агенезии или анорхизме 299
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Фосфорно-кальциевое равновесие 646
— ------ , кальций 646
---------- , фосфор 647
Фундаментальное вещество стромы слизис
той оболочки матки 164
Функциональная анатомия аденогипофиза 104
Функциональная ОПН 694
Функциональная способность последа 592
Функциональные вентиляционные изменения
во время беременности 574
Функциональные изменения почек 675
Функциональные отделы яичника 75
Функция мозгового слоя надпочечниквв 469
Функция щитовидной железы 470

У

X

Углеводы семенной жидкости 283
Уровень гормональной транскрипции 121
Ускоренные роды 775
Ущемленная яйцеклетка (entrapped oocyte)
189

Хвост сперматозоида 292
Химерисм 21
Химическая структура антиандрогенов 231
Химическая структура пролактина 244
Химическая структура PRL 115
Химическая структура стероидных гормонов
яичника 71
Химический диабет 661
Химический состав плазмы 538
---------- , жиры 643
---------- , протеины 538
Химический состав сперматозоида 289
Химическое строение стероидных гормонов
яичка 215
Холан 71
Холестерин 72
Холестеринемия 544
Хориальная пластинка 369
Хориальный тиротропин человека (НСТ) 449,
471
Хориоаллантоисная мембрана 367
Хориокарцинома 411
Хорионный гонадотропин человека 443
Хориоэпителиома 427
Хромосома 20
Х-Хромосомы 22
Y-Хромосомы 23
Хромофобные клетки аденогипофиза 107
Хронические гипертензии 512
Хронические заболевания почек 685
Хронические пневмопатии 582
Хронический гломерулонефрит 686
Хронический трансфузионный синдром 385
Хронический эволютивный гепатит 614
Хроническое восплаление почечных лоханок
700

Ф

ak

us
he

r-l
i

Фаза возбуждения 305
Фаза оргазма 306
Фаза предельного полового напряжения 305
Факторы, способствующие началу родораз
решения 728
-------------- , материнские 728
-------------- , плацентарные 729
-------------- , плодные 729
Феминизирующее яичко 52
Феминизирующие опухоли коры надпочеч
ников 190
Феохромоцитома 516
Ферментодефицитные гемолитические анемии
536
Ферменты 547
Ферменты семенной жидкости 285
Фибринообразование 554
Фиброзная полиостеодистрофия 56
Физико-химические свойства гонадотропинов
108, 236
«Физиологическая анемия беременных» 530
Физиологические вариации PRL 246
Физиологичесские вариации эстрогенов 234
Физиологические колебания P R L 118
Физиологический фибринолиз 555
Физиологическое действие релаксина 450
Физиология гонадной инволюции у жен
щины 335
Физиология гонадной инволюции у муж
чины 342
Физиология полового акта 305
Физиология полового развития 19
Флеботромбозы 569
Флумамид 233
Флуосксиместерон 229
Фолиевая кислота 550
Форменные элементы крови 529
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Тромбинообразование 554
Тромбодинамический момент 554
Тромбозы 569
Тромбопения 559
Тромбопластинообразование 554
Тромбофлебиты 570
Трофобластические заболевания 408
Трубная беременность 400
Трубная непроходимость 382
Трубный аборт 500
Трубный цикл 158
Туберкулез почек 688
Тяжелые половые инфекции 567
Тяжелый нелеченный гипертиреоз 472

Ц
Центральный гипогонадизм 191, 303
Цианкобаламин 550
Циклические морфофункциональные измене
ния половых органов 157
Цикл миометрия 169
Цикл семенного эпителия 212
Цикл слизистой оболочки матки 160
845

Циркулирующие формы андрогенов 99, 216
Циркулирующие формы естественных про
гестагенов 88
Циркулирующие формы эстрогенов 79
Цирроз печени 614
Цистинаминопептидаза 548
Цитотрофсбластическая кора 368
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Частичная гипофизарная недостаточность 459
Частичный дефицит 17а-гидроксилазы 187
Частота биений сердца 479
Численные аномалии хромосом 20
Чрезмерность сокращений матки 774
Ш

ib

Шеечная беременность 399
Шеечная патология 382
Шеечный цикл 170
Шейка сперматозоида 291
Шишковидная железа 134, 258

101

Щелочная фосфатаза 548
Щитовидная железа 144, 275

Эффекты прогестерона на органы-мишень 91
Эффекты физического усилия на гемодина
мику при беременности 484
Эффекты эстрогенов на органы-мишень 82
Эффекты эстрогенов у мужчины 234

r-l

Щ

Э

Эмболии околоплодной жидкости 567
Эндокринные изменения на послеродовом
периоде 807
Эндокринные приспособления 764
Эндокринные причины аборта 391
Эндометриальные гранулоциты 163
Эндотелиохориальная плацента 369
Эпителиохориальная плацента 369
Эпифиз 134
Эпифизарные опухоли 56
Эрекция 317
Эритропоэтин 684
Эстран 71
Эстратриен 71
Эстрогенные гормоны 233
Эстрогеносекреторные опухоли яичников 189
Эстрогены 78, 427, 659, 822
Этап расширения 745
Этиан 71
Этинилэстрадиол 85
Эффект запахов на гонадные функции 136
Эффект света на гонадотропинную актив
ность 133
Эффекты андрогенов в организме женщины

Я

Ядерная сингамия 360
Ядро сперматозида 290
Язвенный колит 605
Яичко 24, 207
Яичник 26
Яичниковая аменоррея 201
Яичниковая беременность 404
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Эволюция цикла яичников 148
Эклампсия 569
Эктопическая имплантация 395
Экскреторная азооспермия 298
Экскреция прогестагенов 90
Электрическое стимулирование гипоталамических структур 249
Электролиты 546
—, анионы 546
—, катионы 546
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