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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АОС – антиоксидантная система 

АЧТВ – активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время 

БОФ – белки острой фазы воспаления 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза 

ВМК – внутриматочные контрацептивы 

ГПЛ – гидроперекиси липидов 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОЕ – колониеобразующая единица 

ЛПО – липопероксидация 

ЛЦР – лигазная цепная реакция  

МДА – малоновый диальдегид 

МСМ – молекулы средней массы 

НИФ – непрямая иммунофлюоресценция 

РФМК – растворимые фибрин мономерные комплексы 

СО – сальпингоофорит 

ПИФ – прямая иммунофлюоресценция 

ПП – пельвиоперитонит 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РИП – реакция иммунного прилипания  

РИФ – реакция иммунофлюоресценции 

РСК – реакция связывания комплемента 

ТОО – тубоовариальное образование 

ЦП – церулоплазмин  

α2-Mr – α2-макроглобулин 

АDAMTS-13 – дезинтегрин и металлопротеиназа с лейтмотивом 

тромбоспондина-13 

С1-С9 – компоненты системы комплемента  
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CD – обозначение скопления функциональных поверхностных маркеров   

CRP  – С-реактивный белок 

HIF-1 – индуцибельный фактор-1  
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END  – эндотелин  

INF-γ – интерферон-γ  

РАI-I – ингибитор активатора плазминогена  
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TGF-β – трансформирующий фактор роста-β 

TF – тканевой фактор 

TNF- α – фактор некроза опухоли  

t-РА – тканевой активатор плазминогена 

TxA2 – тромбоксан A2 

VEGF – васкуло-эндотелиальный фактор роста  

vWF – фактор Виллебранда 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

         Проблемы патогенеза острого сальпингоофорита (СО), разработки 

патогенетически обоснованных прогностических критериев развития его 

гнойно-воспалительных осложнений актуальны до настоящего времени в 

связи со значительной распространенностью воспалительных заболеваний 

органов малого таза  (ВЗОМТ) у женщин во многих странах мира, в том 

числе и в России [48, 179, 199, 254].  

         За последние годы во всех странах отмечено увеличение частоты  

развития поражений гениталий воспалительной природы у женщин 

репродуктивного периода в среднем на 13% и на 25% – у женщин, 

использующих внутриматочные контрацептивы. Воспалительные 

заболевания половых органов выявляются у 60–65% амбулаторных 

гинекологических больных.  При этом 20–30% этих пациенток нуждаются в 

стационарном лечении в связи со значительной тяжестью клинических 

проявлений патологии и возможностью развития серьезных осложнений 

[143, 178]. 

       По мнению ряда отечественных и зарубежных авторов, в ближайшей 

перспективе не следует ожидать уменьшения частоты развития гнойно-

воспалительных поражений гениталий и послеоперационных гнойных 

осложнений у пациенток с гинекологической патологией. Это связано не 

только с высоким уровнем инфекционной заболеваемости, увеличением 

числа больных с экстрагенитальной патологией (ожирение, анемия, сахарный 

диабет, иммунодефициты), но и со значительным ростом оперативной 

активности, увеличением числа абдоминальных родов, широким 

использованием инвазивных методов диагностики, эндоскопических, 

хирургических операций в акушерстве и гинекологии  [58, 178, 194, 197, 198, 201]. 

       Актуальность поставленных в диссертационном исследовании задач 

определяется снижением качества жизни женщин, страдающих 
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воспалительными заболеваниями придатков матки. Для ВЗОМТ характерно 

развитие интоксикации, вторичных структурных и функциональных 

нарушений в нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других системах 

организма, значительных изменений психо-эмоционального статуса 

пациенток [15, 92, 143, 144, 199]. 

       Немаловажное значение имеют как ранние, так и отдаленные 

последствия заболевания и его осложнений. Так, инфекционное воспаление 

придатков матки часто приводит к значительным нарушениям структуры и 

функции тазовых органов вследствие формирования тубоовариального 

абсцесса [48, 57, 183]. 

       В последние годы частота развития острых гнойных осложнений СО  

значительно увеличилась. Осложнения в виде гнойных тубоовариальных 

образований (ТОО) формируются в 27% случаев воспалительных 

заболеваний женских половых органов. Гнойный воспалительный процесс в 

придатках матки практически всегда характеризуется необратимостью. 

Следствием этого нередко бывает формирование тяжелого деформирующего 

процесса в маточных трубах и развитие трубного бесплодия [19, 52, 53]. 

        В связи с этим воспалительные процессы во внутренних половых 

органах у женщин составляют от 17,8 до 28,0% всех форм гинекологической 

патологии, требующих неотложной помощи. Гнойные ТОО представляют 

опасность для жизни больной, особенно если они осложняются сепсисом. По 

сведениям разных авторов летальность среди пациенток с гнойными 

заболеваниями придатков матки и их осложнениями составляет 5–15% [53, 165, 

197, 199, 310, 356]. 

         Серьезной проблемой гинекологии является также тяжесть отдаленных 

последствий ВЗОМТ. Воспалительные заболевания придатков матки 

занимают лидирующее положение среди причин бесплодия, эктопической 

беременности, невынашивания и внутриутробного инфицирования плода, 

развития инвалидности и летальности у женщин репродуктивного периода.    
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         Так, хроническая ановуляция, как результат воспалительного процесса в 

придатках матки, сопровождается значительными сдвигами гормонального, 

цитокинового статусов, изменением межклеточных взаимодействий на 

местном и системном уровнях, нарушением апоптоза и может привести к 

возникновению опухолевого процесса в организме больной женщины [53, 

146, 168, 199].   

          В 75% случаев ВЗОМТ развиваются у нерожавших женщин молодого 

возраста, характеризуются длительным затяжным течением, приводят к 

развитию стойкого болевого синдрома, расстройств менструального цикла, 

нарушений сексуальной функции и обеспечивают высокий риск утраты их 

детородной функции [25, 43, 143, 195, 198, 202]. 

       По данным разных авторов, даже после однократного эпизода острого 

гнойного воспаления органов малого таза от 15 до 40% женщин 

репродуктивного возраста в последующем становятся бесплодными, у 3% 

пациенток развивается внематочная беременность [57, 178, 199].  

        В связи с особенностями современной демографической ситуации во 

всем мире и в нашей стране, профилактика, ранняя диагностика и адекватное 

лечение ВЗОМТ имеют особенно большое значение в охране здоровья 

женщин детородного возраста. Одной из основных причин ухудшения 

репродуктивного здоровья молодых женщин является высокая 

заболеваемость половыми инфекциями, при которых СО и его осложнения 

развиваются вторично вследствие восходящего инфицирования внутренних 

половых органов [143, 188, 217]. 

      Немаловажным фактором, определяющим актуальность проблемы 

ВЗОМТ, являются экономические затраты, связанные со сложностью 

диагностики, лечения заболеваний и их осложнений, а также реабилитации 

пациенток [58, 75, 143, 180, 194, 336].         

        Так, в связи с большим разнообразием этиологических факторов, 

клинических вариантов развития ВЗОМТ у женщин, как правило, существует 
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необходимость проведения дорогостоящих бактериологических, 

вирусологических, биохимических, иммунологических, 

морфофункциональных, цитологических, эндоскопических  и других 

диагностических методов исследования [194, 211, 226].        

      Оптимизация лечения больных с острым гнойным воспалением органов 

малого таза может быть достигнута за счет рационального сочетания  

антибактериальной, иммунокорригирующей, противовоспалительной 

терапии, своевременного  хирургического вмешательства и др. [19, 49, 50, 87, 

98, 153, 168, 179, 182, 226].  

           Используемые в настоящее время принципы диагностики не всегда 

позволяют однозначно и своевременно оценить риск развития гнойных 

осложнений СО, что подтверждается высокой частотой диагностических 

ошибок и недостаточной эффективностью комплексного  лечения больных 

[92, 193, 194].  

           Несмотря на достигнутые успехи в изучении патогенеза острого СО в 

настоящее время отсутствуют систематизированные данные о 

закономерностях развития сдвигов метаболического, цитокинового статусов, 

нарушениях функций эндотелия сосудов и состояния коагуляционного 

потенциала крови, свойственных синдрому системного воспалительного 

ответа и корреляции этих изменений с тяжестью клинических проявлений 

патологии [33, 143, 196, 199, 236, 238].   

          Высокий уровень заболеваемости, значительные тяжесть течения, 

летальность, риск утраты детородной функции женщин, отсутствие 

высокоэффективных методов ранней диагностики, профилактики и 

патогенетического лечения обусловливают необходимость дальнейшего 

изучения проблем патогенеза гнойно-воспалительных заболеваний 

придатков матки, патогенетического обоснования наиболее чувствительных 

объективных критериев прогрессирующего течения СО и развития его  

осложнений.  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

    Установить общие закономерности и механизмы эндотелиальной 

дисфункции, сдвигов коагуляционного потенциала крови, цитокинового, 

метаболического статусов при остром сальпингоофорите, гнойном 

тубоовариальном образовании, пельвиоперитоните для патогенетического 

обоснования прогностических параметров развития гнойно-воспалительных 

осложнений острого сальпингофорита. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Провести сравнительную оценку показателей эндотелиальной дисфункции, 

выявить общие закономерности и особенности развития нарушений функций 

эндотелия при остром сальпингоофорите, гнойном тубоовариальном 

образовании, пельвиоперитоните.  

2. Обосновать значение эндотелиальной дисфункции в патогенезе 

расстройств коагуляционного гемостаза, активности фибринолитической 

системы и их патогенетическую взаимосвязь с тяжестью клинических 

проявлений острого сальпингоофорита, гнойного тубоовариального 

образования, пельвиоперитонита. 

3. Установить общие черты и отличия нарушений цитокинового статуса при 

остром сальпингоофорите, гнойном тубоовариальном образовании, 

пельвиоперитоните, их патогенетическую роль в развитии эндотелиальной 

дисфункции, сдвигов коагуляционного потенциала крови. 

4. Изучить общие закономерности и особенности изменений уровней 

содержания позитивных и негативных белковых маркеров системного 

воспалительного ответа в крови пациенток с острым сальпингоофоритом и 

его гнойно-воспалительными осложнениями; проанализировать их 

взаимосвязь со сдвигами цитокинового статуса, коагуляционного потенциала 

крови, развитием эндотелиальной дисфункции. 

5. Выявить общие закономерности нарушений активности процессов 

липопероксидации, развития аутоинтоксикации при остром 
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сальпингоофорите, гнойном тубоовариальном образовании, 

пельвиоперитоните; установить значение активации свободно-радикального 

окисления в развитии эндотелиальной дисфункции и нарушений 

коагуляционного потенциала крови при указанных формах патологии. 

6. Установить наиболее чувствительные объективные критерии оценки 

развития эндотелиальной дисфункции, сдвигов коагуляционного потенциала 

крови, цитокинового и метаболического статусов, свойственных острому 

сальпингоофориту, гнойному тубоовариальному образованию, 

пельвиоперитониту и патогенетически обосновать их использование  в 

качестве прогностических критериев развития гнойно-воспалительных 

осложнений острого сальпингоофорита. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

        Доказано, что одним из важнейших звеньев патогенеза острого СО и его 

гнойно-воспалительных осложнений является эндотелиальная дисфункция. 

Впервые проведена сравнительная оценка содержания маркеров ЭД в крови 

при остром СО, гнойном ТОО и ПП. Установлена патогенетическая 

взаимосвязь между нарастанием уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и развитием гнойно-воспалительных осложнений острого 

сальпингоофорита.  

          Показана важная роль нарушений функций эндотелия, накопления в 

крови маркеров эндотелиальной дисфункции в механизмах 

гиперкоагуляционных сдвигов при остром сальпингоофорите и его гнойно-

воспалительных осложнениях. Выявлены особенности изменений различных 

звеньев  коагуляционного гемостаза и активности фибринолиза при  гнойном 

тубоовариальном образовании и пельвиоперитоните.  

       Определены общие закономерности и отличительные черты сдвигов 

цитокинового и метаболического статусов при развитии гнойно-

воспалительных осложнений острого СО, их инициирующая роль в 

механизмах развития ЭД и сдвигов коагуляционного потенциала крови.   
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          Установлены порочные круги причинно-следственных взаимосвязей  

сдвигов цитокинового статуса, баланса острофазных белков, маркеров ЭД, 

коагуляционного потенциала крови при остром СО,  активации процессов 

ЛПО и их роль в прогрессировании гнойно-деструктивных изменений в 

придатках матки с формированием ТОО и ПП.  

           Впервые на основании детального изучения особенностей синдрома 

системного воспалительного ответа установлены наиболее чувствительные и 

информативные критерии оценки развития ЭД, сдвигов коагуляционного 

потенциала крови, цитокинового, метаболического статусов при остром СО, 

гнойном ТОО, ПП и патогенетически обосновано использование в качестве  

прогностических критериев развития гнойно-воспалительных осложнений 

острого сальпингоофорита. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

      Дано теоретическое обоснование перспективам использования 

дополнительных методов исследования маркеров ЭД, коагуляционного 

потенциала крови, цитокинового статуса, показателей состояния процессов 

ЛПО, аутоинтоксикации, активности АОС в клинической практике, что 

позволит повысить точность прогнозирования неблагоприятного течения 

острого СО и развития его гнойно-воспалительных осложнений в виде 

гнойного ТОО и ПП.  

        Выявлены общие закономерности и особенности развития 

эндотелиальной дисфункции, сдвигов коагуляционного потенциала крови, 

нарушений цитокинового, метаболического статусов при остром 

сальпингоофорите, гнойном тубоовариальном образовании и 

пельвиоперитоните. Выявлена инициирующая роль сдвигов цитокинового 

статуса в механизмах развития эндотелиальной дисфункции, сдвигов 

коагуляционного потенциала крови, метаболических расстройств, их 

значение в патогенезе указанных форм патологии. 
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          Установлены дополнительные объективные прогностические критерии 

развития гнойно-воспалительных осложнений острого сальпингоофорита, 

основанные на комплексном исследовании цитокинового (TGF-β,  IL-8, TNF-

α, INF-γ в крови), метаболического статусов (церулоплазмин, трансферрин, 

С3-, С4-компоненты комплемента, гидроперекиси липидов, малоновый 

диальдегид, молекулы средней массы, активность каталазы в крови), 

коагуляционного потенциала крови (продолжительность XII-α зависимого 

фибринолиза, АЧТВ, РФМК, Д-димер, протромбиновый индекс), маркеров 

функций эндотелия (vWF, VEGF, PgI крови, нитриты сыворотки крови и 

мочи), позволяющие наиболее полно отобразить характер воспалительного 

процесса в придатках матки.  

        Полученные данные являются основой для оптимизации существующих 

прогностических критериев развития осложнений острого СО и 

использования их в широкой клинической практике. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Сравнительная оценка результатов исследования позволила установить 

общую закономерность повышения уровней простациклина, фактора 

Виллебранда, васкуло-эндотелиального фактора роста,  эндотелина-1, 

метаболитов оксида азота в крови пациенток при остром сальпингоофорите, 

гнойном тубоовариальном образовании, пельвиоперитоните, которая 

свидетельствует о важной роли нарушений функций эндотелия в патогенезе 

гнойно-воспалительных поражений придатков матки. Дополнительными 

прогностическими критериями развития указанных гнойно-воспалительных 

осложнений острого сальпингоофорита являются значительное нарастание 

уровней простациклина, фактора Виллебранда, васкуло-эндотелиального 

фактора роста; особенностью гнойного тубоовариального образования 

является избыточное накопление нитритов в сыворотке крови и моче. 

2. Развитие эндотелиальной дисфункции при остром сальпингоофорите, 

гнойном тубоовариальном образовании, пельвиоперитоните патогенетически 
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взаимосвязано с гиперкоагуляционными сдвигами, о чем свидетельствует 

укорочение АЧТВ, увеличение протромбинового индекса, содержания Д-

димера, РФМК, коррелирующие с накоплением в крови пациенток маркеров 

эндотелиальной дисфункции (васкуло-эндотелиальный фактор роста, 

простациклин) и тяжестью клинических проявлений патологии. При 

усугублении тяжести клинических проявлений при развитии гнойного 

тубоовариального образования и пельвиоперитонита гиперкоагуляционные 

нарушения сопровождаются снижением фибринолитической активности 

крови пациенток.  

3. Общей закономерностью сдвигов цитокинового статуса при остром 

сальпингоофорите и его гнойно-воспалительных осложнениях является 

увеличение содержания  про- и противовоспалительных цитокинов в крови 

(IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IFN-γ). Особенностью цитокинового профиля крови 

при гнойном тубоовариальном образовании и пельвиоперитоните является 

увеличение уровня трансформирующего фактора роста (TGF-β). Изменения 

цитокинового статуса играют роль ведущего патогенетического фактора 

развития эндотелиальной дисфункции и нарушений коагуляционного 

потенциала крови при указанных формах патологии. 

4. Обнаружена взаимосвязь между нарастанием уровней позитивных, 

снижением содержания негативных маркеров системного воспалительного 

ответа и развитием эндотелиальной дисфункции, прокоагулянтных сдвигов 

при остром сальпингоофорите и его гнойно-воспалительных осложнениях. 

Наиболее значимыми прогностическими критериями развития гнойного 

тубоовариального образования являются С3, С4-компоненты комплемента, 

C-реактивного белка, церулоплазмин, пельвиоперитонита – C-реактивного 

белка, церулоплазмин.   

5. При остром сальпингоофорите и его гнойно-воспалительных 

осложнениях выявлены накопление продуктов липопероксидации, молекул 

средней массы, снижение активности каталазы в крови. Обнаруженная 
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взаимосвязь увеличения содержания в крови пациенток гидроперекисей 

липидов, малонового диальдегида, молекул средней массы, накопления 

маркеров эндотелиальной дисфункции (простациклин, фактор Виллебранда, 

нитриты), уменьшения АЧТВ, нарастания времени фибринолиза,  тяжести 

клинических проявлений патологии свидетельствует о важной роли 

активации процессов липопероксидации, развития аутоинтоксикации в 

патогенезе эндотелиальной дисфункции и сдвигов коагуляционного 

потенциала крови при указанных формах воспалительного поражения 

придатков матки. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

        Достоверность результатов настоящей работы обусловлена 

однородностью выборки групп обследованных пациенток, применением 

достаточного объема исследований с использованием критериев 

доказательной медицины. В процессе работы применялись 

непараметрические методы статистики. Комиссия по проверке первичной 

документации пришла к заключению, что все материалы диссертационного 

исследования получены лично автором и являются достоверными. Автор 

принимал непосредственное участие во всех этапах работы, включая 

написание текста настоящей диссертации. 

        Материалы работы доложены или представлены на Всероссийских 

научно-практических  конференциях с международным участием: «Вопросы 

патогенеза типовых патологических процессов» (Новосибирск, 2012), 

«Медицина: достижения нового века» (Тюмень, 2012), «Окружающая среда и 

здоровье», посвященной 100-летию образования кафедры общей гигиены и 

экологии и 10-тилетию открытия медико-профилактического факультета 

(Саратов,  2012), Европейской сессии II Международного Медицинского 

Конгресса «Здравоохранение РФ, стран СНГ и Европы» (Москва, 2012), ХХ 

Юбилейной Всероссийской конференции молодых ученых с международным 

участием «Актуальные проблемы патофизиологии-2014» (Санкт-Петербург, 
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2014), Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование в ХХI веке» (Тамбов, 2014), VII Регионарном (Геленджик, 2014) 

и XV Всероссийском форумах «Мать и Дитя» (Москва, 2014), ХIII, XXIX, 

XXXVII международных конференциях International Research Journal  

(Екатеринбург, (2013, 2014, 2015), II, III,  IV (посвященной 70-летию победы 

в Великой отечественной войне), V (посвященной «Всемирному дню 

здоровья») Всероссийских неделях медицинской науки с международным 

участием (Саратов, 2013, 2014, 2015, 2016), 74, 75, 77 межрегиональных 

научно-практических конференциях «Молодые ученые – здравоохранению» 

(Саратов,  2013, 2014, 2016), Всероссийских научнo-практических 

конференциях с международным участием YSRP-2012, YSRP-2013, YSRP-

2014 (Саратов, 2012, 2013, 2014),  II международной научно-практической 

конференции «Наука и общество в условиях глобализации» (Уфа, 2015), 

Международной научной школе ˝Парадигма˝ (Варна, Болгария, 2015), Х, XI 

Международных конференциях по микроциркуляции и гемореологии 

«Микроциркуляция и гемореология» (Ярославль, 2015, 2017).  

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

       Результаты работы используются при проведении практических занятий 

и чтении лекций в процессе обучения студентов 3 и 4 курсов лечебного и 

педиатрического факультетов (дисциплины «Патофизиология, клиническая 

патофизиология», «Патофизиология», «Клиническая патофизиология»; 

«Патологическая анатомия») на кафедрах патологической физиологии имени 

академика А.А. Богомольца, патологической анатомии; материалы 

диссертационного исследования включены в методическое обеспечение 

лекций и практических занятий   для клинических ординаторов, интернов, 

слушателей (дисциплина  «Акушерство и гинекология»), а также  в научно-

исследовательскую работу кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздрава России. 

https://medconfer.com/Rusmedsci-2016
https://medconfer.com/Rusmedsci-2016
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Материалы исследования внедрены в практику диагностической и 

лечебной работы отделений гинекологического профиля и клинической 

лаборатории ГУЗ Саратовская городская клиническая больница №8.    

          По результатам исследования получено удостоверение на 

рационализаторское предложение «Метод прогнозирования развития 

гнойного осложнения острого сальпингоофорита».          

ПУБЛИКАЦИИ 

       Основные результаты работы изложены в 26 публикациях, в том числе 4 

– в журналах, рекомендованных ВАК для публикации научных работ, 

отражающих содержание кандидатских и докторских диссертаций: «Вестник 

Российской Академии Медицинских Наук» (Москва, 2014), «Врач-аспирант»  

(Москва, 2014, 2015),  «Тромбоз, гемостаз и реология» (Москва, 2015). 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

          Работа изложена на 190 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, библиографического указателя, включающего 

371 источников, из которых 255 отечественных и 116 зарубежных авторов.  

Диссертация иллюстрирована  20 таблицами,  1 рисунком, 2 схемами.  
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                                 ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ   

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ, 

ПАТОГЕНЕЗЕ,  ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА  

И ЕГО ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

1.1  Этиологические факторы и факторы риска развития острого 

сальпингоофорита и его гнойно-воспалительных осложнений 

         Основным пусковым этиологическим фактором развития острого СО и 

его гнойно-воспалительных осложнений является микробная инвазия. В 60% 

случаев причиной ВЗОМТ у женщин являются инфекции, передаваемые 

половым путем [43, 81, 143, 178]. 

По данным ВОЗ (2000), 40–50% всех ВЗОМТ развивается вследствие 

инфицирования Neisseria gonorrheae. Так, развитие острого гнойного 

сальпингита связывают с наличием трансмиссивной инфекции, как правило, 

гонореи [43, 80, 183, 363].   

Однако по данным статистики разных стран, заболеваемость ВЗОМТ у 

женщин в несколько раз выше, чем заболеваемость гонореей. Так, в России в 

1999 г. заболеваемость гонореей составила 119,8, а ВЗОМТ – примерно в 11 

раз выше – 1360, 6 на 100 тыс. населения [53]. 

          Возможно, значение гонококковой инфекции в развитии ВЗОМТ 

преувеличено в связи с тем, что материал для микробиологического 

исследования чаще всего берут из шейки матки, а не из очага воспаления, 

локализующегося во внутренних половых органах.  В то же время гнойно-

воспалительные процессы, развивающиеся ниже и выше цервикального 

канала, далеко не всегда обусловлены одним и тем же возбудителем [80].  

          В последние годы ряд  авторов предлагают выделять так называемые 

негонококковые ВЗОМТ,  этиологическим фактором развития которых могут  

быть грамположительные, грамотрицательные  ана- и аэробные бактерии, в 

том числе представители факультативной и облигатной микрофлоры [47, 183, 

224].  
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        Анализ результатов бактериологических исследований при различных 

гинекологических заболеваниях позволил констатировать, что за последние 

несколько десятилетий произошла смена возбудителей, являющихся 

причиной ВЗОМТ у женщин. Если в 40–60-е годы XX века ведущую роль в 

развитии ВЗОМТ играл стрептококк (31,4%), то в 60–70-е годы лидирующее 

место занял стафилококк (54,5%) [183, 224]. 

      В 80–90-е годы основными возбудителями воспалительных заболеваний  

придатков матки стали стафилококки, кишечная палочка, гонококки, 

хламидии [86, 188].  

Кроме того, многие авторы считают, что с 80-х годов по настоящее 

время в возникновении ВЗОМТ у женщин большее значение имеют 

ассоциации возбудителей, чем их монокультуры. Так, у 41,7% больных 

одновременно обнаруживаются как  аэробные, так  и анаэробные 

микроорганизмы [89, 202]. 

 Ведущими инициаторами ВЗОМТ у женщин являются сочетания 

неспорообразующих грамотрицательных анаэробных бактерий (Bacteroides 

fragilis, Bacteroides urealyticus, Prevotella species, Prevotella  bivia, Prevotella 

disiens, Prevotella melaninogenica, Prevotella рorphyromonas, Fusobacterium 

nucleatum), микроорганизмов семейства Enterobacteriacea (Escherichia сoli, 

Proteus), анаэробных спорообразующих палочек рода Clostridium (Cl. 

perfringens), гонококков, грамположительных анаэробных бактерий 

(Peptostreptococcus spp. и др.). Ассоциации включают также аэробную 

кокковую микрофлору (стрепто-, энтеро-, стафилококки), вирусы гриппа, 

хламидии. При этом частота встречаемости ассоциаций аэробов и анаэробов, 

по данным разных исследователей, значительно колеблется [26, 182, 224].   

 В гнойном экссудате при остром сальпингите и СО обнаруживаются 

следующие  возбудители: N. Gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, 

Mycoplazma hominis, Gardnerella vaginalis, Chlamidia trachomatis, Candida 

albicans и кандида-подобные микроорганизмы, Trichomonas vaginalis, 
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Аctinomyces.  В состав микрофлоры входят также S. aureus,  Е. coli, Klebsiella 

и B. streptococci [29, 168, 369]. 

В.В. Рафальский, Е.В. Довгань, М.В. Остроумова (2010) выделяли у 

больных с острыми ВЗОМТ ассоциации аэробных и анаэробных 

микроорганизмов – Prevotella spp., Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, E. 

coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, стрептококки  

группы А (Streptococcus pyogenes)  и В (Streptococcus аgalactiae). В  

ассоциациях обнаруживали  от  трех до  шести видов микроорганизмов [180]. 

         В ряде  исследований были обнаружены ассоциации штаммов B. fragilis  

с грамотрицательными факультативно-анаэробными микроорганизмами, 

чаще всего с E. coli  [211].   

В последние годы анаэробные инфекции преобладают над аэробными. 

Так, по данным ряда авторов, частота выявления анаэробных 

микроорганизмов при ВЗОМТ составляет  76,9% [143, 178].     

Исследования содержимого цервикального канала показали, что 

частота обнаружения микробных ассоциаций у пациенток с ВЗОМТ при 

использовании бактериологического метода составила 29,94% случаев. У 

8,38% больных были обнаружены U. urealiticum, у 7,19% – E. сoli, у 6,39% –

C. albicans,  у 3,39% – S. haemoliticus [81,183]. 

Микоплазмы, уреаплазмы и коринебактерии являются причиной 

воспалительных заболеваний половых органов  в группе   молодых женщин  

в  возрасте до 20 лет. У больных  старше 30 лет ведущую роль в развитии 

ВЗОМТ играют  анаэробные микроорганизмы [29, 87, 280, 289, 293, 308, 

365].   

 До 20% случаев  ВЗОМТ связаны с наличием у женщин Tr. vaginalis и 

микоуреаплазменной  инфекции [47, 132, 181, 224, 319]. 

В последние годы значительно возросла роль вирусов в возникновении 

ВЗОМТ у женщин. Участие вирусов в развитии воспалительного процесса в 

придатках матки подтверждено в 67,3% наблюдений [115, 118, 259].    
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Одним  из основных возбудителей ВЗОМТ является Ch. trachomatis,  

которая обнаруживается у 44% женщин с диагнозом ВЗОМТ. Однако роль 

хламидий в абсцедировании при ВЗОМТ  недостаточно изучена [2, 75, 124, 183].  

Особенностью гинекологической заболеваемости последних 

десятилетий во всем мире является значительный рост ВЗОМТ, вызванных 

штаммами, резистентными к антибактериальным препаратам 

пенициллинового ряда, используемым в клинике [175, 166, 255, 368]. 

В связи с этим  воспалительные заболевания женских половых органов, 

нередко характеризуются длительным тяжелым течением, развитием гнойно-

септических осложнений, требующих стационарного консервативного  и 

хирургического лечения [117, 144, 166, 167, 173, 183].  

Следует отметить, что отсутствие эффективности антибактериальной 

терапии препаратами выбора значительно увеличивает медико-

экономические затраты при лечении пациенток с ВЗОМТ [71, 174, 212, 254]. 

           Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки могут быть 

обусловлены и условно-патогенной микрофлорой, среди которой 

превалируют облигатные анаэробные микроорганизмы [74, 183].  

            Так, в ассоциациях возбудителей  при ВЗОМТ чаще всего встречаются  

различные представители семейства Enterobacteriaceae, S. aureus, реже – 

представители родов Bacteroides и Clostridium. Результаты, полученные  

отечественными авторами, свидетельствуют о том, что при ВЗОМТ наиболее 

часто выявляются E. coli, Klebsiella и аэробные микроорганизмы семейства 

Enterobacteriaceae (35,9%). В 11,4% случаев острые ВЗОМТ возникают при 

инфицировании штаммами Enterococcus faecalis  [189]. 

В.Н. Прилепская (2000 г.) предлагает рассматривать оппортунистические 

инфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами и 

сапрофитами, как маркер дефекта защитных механизмов макроорганизма 

[173]. 
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         В связи с ростом заболеваемости туберкулезом отечественные авторы не 

исключают возможности туберкулезного поражения внутренних гениталий у 

женщин [183]. 

      Таким образом, определить этиологию ВЗОМТ чрезвычайно трудно 

вследствие широкого спектра потенциальных возбудителей инфекционно-

воспалительного процесса и сложности забора материала для 

микробиологического исследования из очага воспаления, локализующегося 

во внутренних половых органах женщины [26, 144, 362]. 

       Однако решающую роль в возникновении и развитии  воспалительного 

процесса играют не только вирулентность микробного агента, особенности 

эффектов его токсических и ферментных факторов патогенности, 

массивность инфицирования, но и состояние реактивности организма 

женщины, которое определяет индивидуальные особенности течения и 

исхода заболевания [75, 80, 168, 183, 254]. 

Как известно,  местные механизмы неспецифической защиты женских 

половых органов реализуются прежде всего за счет особенностей их 

строения и функций. Барьерные механизмы препятствуют проникновению 

инфекционных факторов в половые органы женщины  [12, 26, 63, 89]. 

          Так, проникновению и развитию патогенной микрофлоры 

препятствуют сомкнутое состояние половой щели, соприкосновение 

больших и малых половых губ, которое обеспечивается тонусом мышц 

промежности [86, 117, 168]. 

          Защитные свойства влагалища определяются наличием кератина в  

эпителии слизистой оболочки, постоянной десквамацией его клеток [20]. 

           По данным В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович (2005),  нормальная 

микрофлора влагалища обеспечивает блокирование рецепторов адгезии 

клеток эпителия и препятствует прикреплению патогенных микроорганизмов 

к поверхности слизистой оболочки. Сапрофиты конкурируют с патогенными 

микробами за питательные вещества, стимулируют регенерацию эпителия 
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слизистой оболочки, продукцию жирных кислот с короткой цепью, факторов 

неспецифической резистентности. Сапрофитные микроорганизмы  

способствуют инактивации ксенобиотиков, индуцируют иммунный ответ, 

продукцию стимуляторов иммуногенеза,  фагоцитарной активности [12, 167].  

Известно, что 95–98% микрофлоры влагалища здоровой женщины 

репродуктивного возраста представлено лактобактериями (Lactobacillus), 

большинство которых являются Н2О2-продуцирующими  штаммами [134, 183, 188]. 

        В норме микрофлора половых путей представлена также 

коринебактериями, дифтероидами, ана- и аэробной кокковой флорой, в том 

числе гемолитическими, негемолитическими спрептококками, клебсиеллами, 

энтеробактериями, представителями рода Proteus, кишечной палочкой, а 

также грибами рода Candida [21, 235, 248]. 

         Нормоценоз влагалища характеризуется доминированием 

лактобактерий, отсутствием грамотрицательной флоры, спор, мицелия, 

псевдогифов, наличием единичных лейкоцитов и «чистых» эпителиальных 

клеток соответственно фазе менструального цикла [12, 87].  

        Экзогенными факторами, неблагоприятно влияющими на микрофлору 

влагалища, являются химические и термические воздействия при обработке 

стенок влагалища с контрацептивной целью [27, 44, 134]. 

        Колонизации нижних отделов мочевыделительной системы и половых 

органов женщины патогенными микроорганизмами препятствуют кислая 

среда (рН=4,0–4,5), а также  высокий уровень секреторных 

иммуноглобулинов, компонентов комплемента, лизоцима, лизина, 

дефензинов,  лактоферрина,  интерферонов,  микро-, макрофагов и других 

бактерицидных факторов во влагалищном секрете [20, 44]. 

        Локальные факторы защиты в цервикальном канале также препятствуют  

восходящему  инфицированию  придатков  матки.    Слизистая пробка 

цервикального канала, обладая значительной вязкостью, обеспечивает 

механическую преграду для патогенных факторов, разделяющую нижний и 
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верхний отделы полового тракта. При применении барьерных методов 

контрацепции частота развития  воспалительных заболеваний органов малого 

таза у женщин снижается на 23% [75,183, 231].  

Гормональные контрацептивы повышают вязкость цервикальной 

слизи, а также уменьшают продолжительность  менструальной кровопотери, 

сокращая благоприятный период для инвазии микроорганизмов через 

эндометрий [117, 125, 246]. 

          Бактерицидное действие оказывают антитела к антигенам 

инфекционных возбудителей, лизоцим. В слизи цервикального канала 

представлены все классы антител, однако наиболее значимым является 

секреторный иммуноглобулин А, устойчивый к действию протеолитических 

ферментов слизи. Иммуноглобулины способны агглютинировать 

бактериальные клетки, препятствуя прикреплению патогенных агентов к 

поверхности эпителия [87, 220]. 

        Бактерицидные свойства слизи шейки матки обеспечиваются также 

макро- и микрофагами,  которые осуществляют киллинг и фагоцитоз 

возбудителей [63].  

Активные формы кислорода образуются в процессе жизнедеятельности 

лактобактерий. Так, бактериостатический и бактерицидный эффекты по 

отношению к G. vaginalis возникают при наличии в цервикальной слизи 

лактобактерий в количестве 10
2
–10

6
 КОЕ/мл [17].  

           Важную защитную роль играет отторжение функционального слоя 

эпителия и формирование клеточного лейкоцитарного барьера за счет 

инфильтрации базального слоя эндометрия микро-, макрофагами и 

лимфоцитами. Богатое кровоснабжение обеспечивает интенсивное 

поступление в ткани матки специфических и неспецифических гуморальных 

факторов защиты [87, 323]. 

Проникновению патогенных микроорганизмов во внутренние  половые 

органы препятствуют перистальтические сокращения маточных труб,   



 

 

25 

 

мерцание ресничек на поверхности трубного эпителия в сторону просвета 

полости матки.  

Таким образом, в организме здоровой женщины матка, трубы, яичники 

имеют многоступенчатую защиту, ограничивающую возможности их 

инфицирования [63, 220]. 

Наиболее частой формой воспалительного поражения придатков матки 

является СО, который возникает восходящим путем при распространении 

инфекции из влагалища, полости матки в связи с осложненными родами и 

абортами, острым инфицированием при половом акте [75, 245].  

          Причины нарушения локальных механизмов защиты и развития 

ВЗОМТ могут быть ятрогенного происхождения: аборты, внутриматочная 

контрацепция, гистероскопия, гистеросальпингография, биопсия эндометрия, 

операции, экстракорпоральное оплодотворение, внутриматочные 

манипуляции в процессе родов [17, 220, 304]. 

Микро- и макроповреждения тканей женских половых органов 

являются входными воротами для инфекции при инвазивных 

вмешательствах. Микроорганизмы могут проникать восходящим путем в 

полость матки и фаллопиевы трубы с поверхности кожи, слизистой 

оболочки, из влагалища, цервикального канала, толстой кишки [21, 80, 83, 167]. 

          Гнойно-воспалительные заболевания после операции кесарева сечения 

развиваются в 5–42% случаев, превышая таковой показатель при 

родоразрешении через естественные родовые пути [149]. 

          При экстирпации матки, выполненной влагалищным способом, 

возрастает риск развития воспалительных заболеваний, за счет 

инфицирования брюшной полости микроорганизмами  влагалищной среды [19]. 

           Высока частота возникновения воспалительных заболеваний в связи с 

абортами, поскольку операция ведет к ослаблению местной барьерной 

функции цервикальной слизи, эндометрия, а также проявлению вирулентных 
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свойств условно-патогенной микрофлоры влагалища и цервикального канала 

[245, 268]. 

           Половые контакты во время менструации, нетрадиционные их 

варианты также способствуют развитию воспаления в половых органах [211].  

При использовании антибиотиков и внутриматочных контрацептивов 

(ВМК) актиномицеты обусловливают наиболее тяжелое течение 

воспалительного процесса с формированием свищей и перфораций [183]. 

Микроорганизмы могут распространяться восходящим путем по нитям 

ВМК. При использовании ВМК риск развития воспаления придатков матки 

повышается в среднем в 3–9 раз, бесплодия – в 6–8 раз [67, 81].  

 У 50%  больных с ВМК заболевание сопровождается развитием гнойного 

воспаления яичников, образованием пиосальпинкса, пельвиоперитонита или 

перитонита. Такие пациентки чаще подвергаются экстирпации матки [19]. 

         У каждой второй пациентки, применявшей ВМК,  в анамнезе имеются 

ВЗОМТ, у каждой третьей – дисфункциональные маточные кровотечения [199].        

       Еще один путь распространения анаэробов в матку, маточные трубы и 

брюшную полость – с помощью сперматозоидов.  Доказана способность 

бактерий, хламидий,  микоплазм прикрепляться к сперматозоидам за счет 

электростатического взаимодействия в связи с наличием у сперматозоидов 

поверхностного отрицательного заряда. При снижении рН среды феномен 

«прилипания» микроорганизмов к сперматозоидам увеличивается. Особенно 

важна роль спермы в передаче гонореи [12, 75, 89, 176, 183].  

Трихомонады также могут выступать в роли переносчиков при 

восходящем пути инфицирования придатков матки. Так, кишечная палочка 

прикрепляется к поверхности трихомонады с помощью гликопротеиновых 

нитей [132]. 

Возможен пассивный транспорт микроорганизмов. Определенная роль 

принадлежит сократительной деятельности матки, маточных труб, 
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возникновению отрицательного давления во внутренних половых органах 

женщины при движениях диафрагмы [81, 89].  

  Существенное значение в развитии воспалительного процесса в 

придатках матки имеет нарушение системных иммунных механизмов защиты 

организма женщины [24, 169, 195, 220]. 

            Результаты ряда  исследований  показали взаимосвязь  выраженности 

лимфопении, снижения содержания Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов (CD4), 

иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8), уровня В-лимфоцитов, изменения 

динамики антителообразования, показателей неспецифической защиты 

организма больных женщин со степенью тяжести и длительностью  течения 

гнойно-воспалительного процесса в придатках матки [117, 168, 200, 211, 257].  

          При остром течении ВЗОМТ обнаруживаются изменения соотношения 

различных популяций лимфоцитов, увеличение содержания В-лимфоцитов, 

уровней иммуноглобулинов классов А, М, G, угнетение функциональной 

активности Т-лимфоцитов в периферической крови пациенток [50, 95, 143]. 

Недостаточность иммунной системы у больных с гнойными 

поражениями органов малого таза является причиной неблагоприятного 

течения послеоперационного периода [24, 80, 95, 183, 220].  

В ряде случаев прослеживается патогенетическая взаимосвязь развития 

ВЗОМТ с наличием экстрагенитальных воспалительных очагов в организме 

больной. Помимо восходящего инфицирования внутренних половых органов 

у женщин описаны также лимфогенный, гематогенный пути  поступления 

микроорганизмов из экстрагенитальных очагов воспаления, а также 

распространение инфекции по брюшине. Примером гематогенной  

диссеминации возбудителей является генитальный туберкулез [80, 195, 198, 

226, 236]. При лимфогенном диссеменировании в первую очередь 

инфицируются серозная оболочка маточных труб. Мышечный слой и 

эндосальпинкс вовлекаются в патологический процесс позже [232].   
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Реже происходит распространение инфекционно-воспалительного 

процесса из смежных органов (червеобразный отросток, прямая, сигмовидная 

кишки) [80, 198].  

 Экстрагенитальные формы патологии: эндокринные заболевания, 

нарушения жирового обмена, дисбактериоз кишечника, анемии, 

воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей, 

злокачественные опухоли, иммунодефицитные состояния, в том числе 

СПИД, продолжительное лечение антибиотиками, цитостатиками  

способствуют развитию ВЗОМТ у женщин [73, 99, 176]. 

Немаловажную роль в повышении заболеваемости ВЗОМТ играют 

факторы риска демографического, социального, экономического, 

культурного, поведенческого характера. Так, нарушению иммунитета и  

развитию ВЗОМТ у женщин  способствуют вредные привычки [58, 124].  

Социальными факторами, повышающими риск развития ВЗОМТ, 

являются психо-эмоциональные дистрессы, материальная необеспеченность, 

плохие социально-бытовые условия, недостаточное и нерациональное 

питание, недоступность лекарственных средств и т.д.  [183].  

          Демографическими факторами риска являются изменения в структуре 

населения: большое число одиноких лиц, живущих раздельно семей, рост 

числа разводов, продление периода половой жизни, общепринятые 

добрачные половые отношения и внебрачные связи [57, 81, 253, 361, 368]. 

            Росту заболеваемости ВЗОМТ способствуют проституция, увеличение 

численности групп  населения повышенного риска (эммигранты, беженцы, 

сезонные рабочие, туристы, алкоголики, наркоманы и т.д.) [176, 299, 340]. 

          Таким образом, острые СО и их гнойно-воспалительные осложнения   

представляют собой не только медицинскую, но и социальную проблему, 

затрагивающую различные аспекты репродуктивного здоровья женщины [43, 

58, 178]. 
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1.2. Сложности дифференциальной диагностики  

острого  сальпингоофорита, гнойного тубоовариального образования  

и пельвиоперитонита  

           Несмотря на успехи в организации медицинского наблюдения и 

лечения женщин репродуктивного возраста во всем мире сохраняется 

высокая частота острых заболеваний половых органов воспалительного 

генеза [143, 179, 202, 253].  

         Исследования ВОЗ показали, что 2–3% сексуально активного населения 

мира страдают ВЗОМТ, возникающими при половом пути передачи 

инфекций. В промышленных странах Европы и в США на 1000 женщин в 

возрасте от 15 до 39 лет приходится 10–13 больных ВЗОМТ [30, 52, 80, 81]. 

         Общепризнанным фактом является то, что в структуре 

гинекологической патологии одно из лидирующих мест занимает острый СО. 

В 20–22% случаев острый СО является  осложнением аборта. В 4,5% случаев 

патология представляет собой обострение хронического процесса [224]. 

         Важно отметить, что в течение последних десятилетий происходило 

«омоложение» острого СО у женщин. Наибольший пик заболеваемости  

острым СО наблюдается у лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Хронические 

воспалительные заболевания придатков матки и их последствия 

диагностируются, как правило, у женщин более  старшего возраста – 25–34 

лет [49, 117, 211].  

          Актуальность поиска новых принципов диагностики и четких 

диагностических критериев ВЗОМТ у женщин репродуктивного возраста 

определяется важной ролью своевременной диагностики, адекватного 

лечения в предупреждении осложнений  воспалительных поражений 

половых органов и ухудшения генеративной функции [48, 92, 194, 217, 226].  

          Понятие ВЗОМТ является собирательным и включает различные 

нозологические формы, в развитии которых ведущую роль играют 

инфекционные возбудители [81, 95, 143, 144, 178, 224].  
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        В настоящее время не существует единой общепризнанной 

классификации воспалительных поражений придатков матки. В тоже время 

существующие  классификации ВЗОМТ не  всегда позволяют достоверно 

определить  степень  тяжести патологии,  прогнозировать развитие  

заболевания и выбрать  правильную тактику лечения пациенток [53, 92, 143].    

  Разделить сальпингит, оофорит и их осложнения по клинической 

симптоматике не всегда представляется возможным. Сложности 

классификации и дифференциальной диагностики различных форм ВЗОМТ 

обусловлены сходством патогенеза и клинической картины воспалительных 

заболеваний маточных труб и яичников [95]. 

           У большинства больных женщин воспалительный процесс первично 

возникает в  маточной трубе, а затем распространяется на яичник, что 

сопровождается развитием СО [21, 47, 63, 80].  

Острый гнойный сальпингит чаще всего развивается в результате 

инфицирования маточных труб возбудителями гонореи. Начало заболевания 

у большинства пациенток совпадает с окончанием менструации или сменой 

полового партнера [28, 80, 81, 166, 246, 253].  

При прогрессировании сальпингита микробы проникают в  

абдоминальную  часть маточной трубы, поражают ее серозную оболочку 

(перисальпингит), покровный эпителий яичника и близлежащей брюшины 

(периоофорит). После разрыва фолликула инфицируется гранулезная 

оболочка фолликула, возникает воспалительный процесс в яичнике [53, 202, 307].  

В дальнейшем нередко развивается спаечный процесс, 

деформирующий трубу,  закрывающий просвет  ампулы и отверстия ее 

маточного отдела [227].  

Вследствие склеивания фимбрий и развития спаек в ампулярной 

области возникает непроходимость трубы, что ведет к накоплению экссудата 

и формированию одно- или двустороннего  мешотчатого воспалительного  
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образования. Экссудат, накопившийся в полости трубы, может изливаться в 

брюшную полость [143].  

        ТОО формируется при тяжелом неблагоприятном течении сальпингита, 

индуцированного высоковирулентными микроорганизмами [30, 66, 173, 178, 

199]. 

         В последние десятилетия СО развивается на фоне значительных сдвигов 

иммунного, цитокинового, гормонального статусов женщин, характеризуется 

первично хроническим характером воспалительного процесса, стертой 

клинической картиной, мало- или бессимптомным началом, тенденцией к 

генерализации гнойно-воспалительного процесса [171, 366].  

           В ряде случаев сальпингиты характеризуются отсутствием 

эффективности медикаментозной терапии, отсутствием типичных 

клинических и лабораторных признаков острого воспаления. Так, нередко 

острый гонорейный сальпингит протекает мало- или бессимптомно [28, 144, 366].  

Отсутствие выраженных симптомов характерно для поражения 

придатков матки хламидиями. Клиническое течение воспалительного 

процесса, обусловленного первичной хламидийной или микоплазменной 

инфекцией, имеет скудную симптоматику. Так, при хламидийном поражении 

уретры и цервикального канала у женщин в 70% случаев  практически 

полностью отсутствуют клинические признаки. Поэтому в 84% случаев 

заболеваний указанной этиологии имеют место запоздалая диагностика и 

несвоевременное лечение [2, 254, 327, 366].  

          Однако чаще всего гнойные ВЗОМТ начинаются остро с повышения 

температуры, озноба, болей внизу живота [25, 47, 173].  

Следует отметить, что острый гнойный СО и осложнение в виде ТОО 

имеют сходную симптоматику, не позволяющую четко определить степень 

распространенности процесса и необходимость экстренного хирургического 

вмешательства в каждом конкретном случае. Постоянными симптомами 

гнойного сальпингита и ТОО являются обильные гнойные, реже серозно-
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гнойные бели, источниками которых являются уретра и цервикальный канал 

[26, 117].  

Гнойные СО и ТОО характеризуются болями, которые имеют сходные 

локализацию и иррадиацию [25]. Признаками воспаления придатков матки 

являются повышение температуры тела, озноб, ухудшение общего состояния, 

сильная боль внизу живота, дизурические явления [47, 193]. 

        Типичные признаки воспаления, которые обнаруживаются при 

влагалищном обследовании больной: болезненность при движении за шейку 

матки, пастозность, пальпируемое образование с нечеткими контурами в 

области придатков, болезненность боковых и заднего сводов влагалища 

определяются как при СО, так и при ТОО [14,19].          

         Наличие при остром СО и ТОО сопутствующего  уретрита,  шеечного 

цистита проявляется  дизурическими расстройствами. Нарушения функции 

прямой кишки проявляются  симптомом «раздраженной» кишки.  

Характерной жалобой при сальпингите и ТОО является  выраженная 

диспареуния. Одновременно у больных появляются симптомы гнойной 

интоксикации: слабость, утомляемость, тахикардия, мышечные боли,  

сухость во рту, диспептические, эмоционально-невротические расстройства, 

нарушения сна, функций внутренних органов.  Тяжелому гнойному процессу 

всегда сопутствует полиорганная недостаточность [53, 144, 236, 366].   

Однако при формировании гнойно-мешотчатого образования признаки 

тяжелой эндогенной интоксикации могут быть выражены более значительно 

[53, 80, 117, 168]. 

Таким образом, сальпингиту, СО, ТОО присущи сходные клинические 

симптомы, которые представляют собой проявления местных признаков 

воспалительного процесса (dolor, calor, tumor, rubor, functio laesа), а также 

типовые системные острофазные воспалительные реакции в виде лихорадки, 

нарушений неврологического, метаболического статусов, признаков общего 

адаптационного синдрома [34].  
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Развитие гнойного процесса может сопровождаться формированием 

генитальных свищей, микроперфораций гнойника в брюшную полость с 

образованием межкишечных, поддиафрагмальных абсцессов, гнойно-

инфильтративного оментита. Наиболее часто свищи формируются в верхнее-

ампулярном отделе прямой кишки,  ректосигмоидальном отделе, реже − в 

слепой и сигмовидной кишках [53, 66, 69].  

          Свищи, открывающиеся в мочевой пузырь, встречаются намного реже. 

Придатково-влагалищные свищи у больных, как правило,  возникают в 

результате инструментальных манипуляций [47, 143, 199]. 

        В случае запоздалой диагностики и отсутствия адекватного лечения 

острый гнойный сальпингит и ТОО сопровождаются формированием 

абсцесса Дугласова кармана. Абсцесс Дугласова пространства может 

перфорировать в прямую кишку, брюшную полость, создавая угрозу 

развития разлитого перитонита и септического шока [179, 224, 286].  

         В ряде случаев развитию воспалительного процесса в придатках матки 

сопутствует ПП, который может быть инициирован стафилококками, 

кишечной флорой (эшерихии, энтерококки), стрептококками, гонококками, а 

также смешанной инфекцией [211].              

            Пельвиоперитонит возникает при нарушении и замедлении механизмов 

отграничения очага воспаления.  Возникновению воспаления брюшины 

малого таза способствует  недостаточность иммунных механизмов защиты и 

неспецифической резистентности организма женщины. Конечным исходом 

гнойного процесса может быть разлитой перитонит и сепсис [53,63, 76, 168]. 

          Пельвиоперитонит может быть локальным (перисальпингит, 

периоофорит, периметрит) или диффузным, распространенным на 

париетальную и висцеральную брюшину малого таза [14, 195, 354, 356, 357].  

          При развитии ПП прогрессирующе ухудшается самочувствие,  общее 

состояние пациентки.  Клиническая картина ПП характеризуется 

выраженными  симптомами интоксикации: высокой температурой тела, 
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учащением пульса, плохим самочувствием, сухостью языка, тошнотой, 

икотой, рвотой. Сильная боль внизу живота, озноб, преходящий парез 

кишечника, напряжение мышц передней брюшной стенки, положительный 

симптом Щеткина-Блюмберга, ослабление перистальтики кишечника, 

вздутие живота являются симптомами поражения брюшины [19,53, 117].  

Отмечаются ригидность, болезненность, куполообразная форма 

заднего свода влагалища. Инфильтрация сводов влагалища отчетливая, 

любое смещение шейки матки вызывает у пациентки резкую боль [47]. 

 При ректальном исследовании определяется нависание и 

болезненность  передней стенки прямой кишки, что достоверно указывает на 

вовлечение в воспалительный процесс брюшины малого таза [144].  

         Острая стадия серозно-фибринозного процесса характеризуется 

расстройствами микроциркуляции, гиперемией, отечностью брюшины, 

появлением серозного экссудата, содержащего фибрин, альбумины, 

сегментоядерные лейкоциты. В эпителии брюшины возникают 

дистрофические изменения [117, 143].    

          По мере развития воспалительного процесса в полости брюшины 

происходит образование спаек между  париетальной брюшиной, маткой,  

придатками, сальником, петлями тонкой кишки, сигмовидной кишкой, 

мочевым пузырем. Между спайками могут сохраняться полости, 

заполненные экссудатом [19, 209].  

          Однако первичный очаг инфекции при ПП может быть не только в 

маточных трубах, но также в яичниках, матке, клетчатке малого таза, в 

аппендиксе и других органах, откуда возбудители поступают лимфогенным, 

гематогенным или контактным  путем, например при гнойном аппендиците. 

Воспаление брюшины малого таза может возникнуть при нагноении 

позадиматочной гематомы или кисты, а также в результате перекручивании 

«ножки» кисты с последующим инфицированием, при перфорации 

пиосальпинкса [117, 211].  
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          Разлитой гнойный перитонит формируется при массивном поступлении 

гнойного экссудата, инфекционных возбудителей в брюшную полость в 

результате перфорации пиосальпинкса больших размеров, на фоне 

иммунодефицита и нарушений механизмов неспецифической резистентности 

организма  [69, 211, 357].  

         Таким образом, в настоящее время не разработано единой 

классификации ВЗОМТ, существуют трудности верификации диагноза 

определенной формы гнойного поражения придатков матки, поскольку 

воспалительные заболевания гениталий сопровождаются развитием сходных 

местных и системных проявлений. В связи с этим чрезвычайно актуальным 

является поиск новых методов и принципов прогнозирования развития 

гнойно-воспалительных осложнений острого СО, которые позволят 

дополнить традиционные методы прогнозирования степени тяжести и 

распространенности гнойного воспаления в придатках матки, 

оптимизировать выбор тактики ведения больной, методов консервативного и 

оперативного лечения.   

 

1.3. Современные методы диагностики острого сальпингоофорита  

и его гнойно-воспалительных осложнений 

          Ранняя диагностика воспалительных заболеваний придатков матки 

имеет определяющее значение в успешности лечения больных, выборе 

адекватной тактики использования консервативных и оперативных методов,  

профилактике осложнений гнойно-воспалительного процесса [44, 49,89, 117]. 

          В  последние годы достигнуты значительные успехи в разработке 

новых возможностей диагностики острого СО в связи с совершенствованием 

иммунологических, биохимических, морфофункциональных, 

цитологических, бактериологических, вирусологических, эндоскопических 

методов исследования, появлением новых технических средств диагностики 

[26, 57, 75, 211, 286]. 
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          Объем минимального и максимального клинико-лабораторного 

обследования в клинической практике регламентируется «Отраслевыми 

стандартами объемов обследования и лечения в акушерстве, гинекологии и 

неонатологии» [19, 47, 52, 144, 158].  

          Однако до настоящего времени клиническая диагностика острого СО 

по-прежнему представляет значительные трудности. Так, по данным ряда 

исследователей, при постановке диагноза СО число диагностических ошибок 

достигает 40% [49, 53, 87]. 

         Гнойные сальпингит, СО, ТОО в стадии обострения имеют сходную  

картину. В тоже время, для каждого из перечисленных заболеваний  

характерна значительная вариабельность степени выраженности симптомов у 

различных больных, что также значительно затрудняет постановку 

правильного диагноза. Сложности диагностики могут быть обусловлены и 

разнообразием инфекционных возбудителей, способных инициировать 

ВЗОМТ. Кроме того, в ряде случаев СО и их осложнения длительное время 

протекают практически бессимптомно, оставаясь нераспознанными  [21, 53, 144, 354].            

         Несмотря на широкие возможности использования современных 

технических достижений, в диагностике ВЗОМТ важнейшим является 

клинический метод, успешное использование которого свидетельствует о 

профессиональной квалификации и уровне клинического мышления  

акушера-гинеколога [19].  

        Диагноз ВЗОМТ устанавливается прежде всего на основании жалоб 

больной, анамнеза, клинического течения заболевания и данных 

лабораторных исследований [53]. 

        На начальном этапе СО наличие и степень распространенности 

патологического процесса в придатках матки рекомендуется оценивать при 

осмотре в зеркалах, проведении бимануального и ректовагинального 

исследований [52]. 
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           При влагалищном исследовании больных острым воспалительным 

поражением органов малого таза не всегда удается получить объективную 

информацию из-за резкой болезненности и защитного напряжения мышц 

передней брюшной стенки, а также значительного сходства признаков 

воспалительного поражения внутренних половых органов.  

           По данным ряда авторов, частота ошибок при постановке диагноза 

воспаления придатков матки на основании только бимануального, 

ректовагинального обследования высока и составляет 17,5– 63% [47].    

          Для подтверждения и уточнения клинической стадии патологии и 

степени тяжести воспалительного процесса в придатках матки используют 

методы лабораторной диагностики, в частности клинический и 

биохимический анализ крови [53, 80]. 

           Как известно, для острого воспаления характерны лейкоцитоз со 

значительным сдвигом влево, повышение СОЭ, резко положительная проба 

на наличие СRР, изменения показателей белкового спектра периферической 

крови и уровня молекул средней массы (МСМ) [31, 45, 75, 117, 159].  

           Однако состав периферической крови больных женщин далеко не 

всегда позволяет достоверно подтвердить степень распространенности и 

тяжесть патологии [112]. 

 Важными методами диагностики заболеваний половых органов  

являются бактериологический и бактериоскопический методы исследования 

содержимого цервикального канала, уретры, влагалища, прямой кишки, 

бартолиневой железы, парауретральных ходов. Указанные методы позволяют 

обнаружить возбудителей, а также  оценить количество лейкоцитов в 

исследуемом материале [17, 18, 29]. 

Однако проведение бактериологического исследования бывает 

затруднено из-за полимикробной этиологии СО и его осложнений. Кроме 

того имеет значение сложность забора материала для посева из очага 

воспаления, локализованного в верхних отделах репродуктивного тракта. Не 
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всегда возможно определить истинную этиологию заболевания на основании 

результатов бактериоскопического и бактериологического исследований, 

поскольку под влиянием антибиотиков более чувствительные 

микроорганизмы погибают. Полученные результаты могут 

свидетельствовать об активации вторичной микрофлоры на фоне проводимой 

терапии. Поэтому микробиологическое исследование при подозрении на 

ВЗОМТ не всегда является целесообразным. В целях уменьшения риска 

искажения результатов посев производят не ранее 5–7 дней после последнего 

приема антибактериальных препаратов пациенткой [26].   

Наиболее достоверные результаты дает исследование материала, 

полученного непосредственно из маточной трубы,  полости малого таза при 

пункции заднего свода или лапароскопии. Микробиологическому 

исследованию подлежат также моча, абортированные ткани при привычном 

невынашивании беременности [19, 28].  

           В настоящее время существует ряд современных диагностических 

методов, позволяющих уточнить этиологию инфекционного воспалительного 

процесса [125, 311, 322].         

          В целях идентификации возбудителя используются 

иммуноферментные (ИФА) методы, метод ДНК-зондов, прямой и непрямой 

иммунофлюоресценции (ПИФ и НИФ),  полимеразной (ПЦР),  лигазной 

цепных реакций (ЛЦР),  латекс-агглютинации (latex agglutination test), ПЦР с 

использованием единичного короткого праймера с произвольной 

нуклеотидной последовательностью (RAPD-PCR), а также метод 

определения индекса авидности [44].   

ПИФ включает использование моноклональных антител к 

липополисахариду и основному белку наружной мембраны хламидий, 

меченных флуоресцеином. С помощью ПИФ возможно выявление 

возбудителей хламидийной инфекции в исследуемом материале  в течение 

30–40 минут [2, 295].  
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          Методы ИФА используются в клинической диагностике, однако их 

недостатками являются невозможность исключения ложноположительных 

реакций, сложность проведения контроля качества исследования, высокая 

стоимость аппаратуры, меньшая чувствительность и специфичность метода 

по сравнению с реакциями ПИФ [200, 311, 322]. 

          Высокоинформативны тесты для выявления Ch. Trachomatis и N. 

gonorrhoeae, основанные на использовании ДНК-зондов, меченных 

акридином, комплементарных нуклеотидной последовательности 

рибосомной РНК патогенных микроорганизмов.  Однако этот метод, как и 

ИФА, при вялотекущей инфекции имеет относительно низкую 

чувствительность по сравнению с культуральным методом [210].   

           Метод ПЦР основан на принципе естественной репликации ДНК и 

позволяет выявлять даже единичные клетки возбудителей инфекционных 

заболеваний. ПЦР обеспечивает расплетение двойной спирали ДНК, 

расхождение нитей ДНК и комплементарное дополнение обеих. Метод ПЦР 

позволяет найти в исследуемом клиническом материале небольшой участок 

генетической информации любого микроорганизма и многократно 

размножить его. Методом ПЦР-диагностики  удается обнаружить 

урогенитальные хламидиоз,  мико-, уреаплазмозы, гонорею, трихомониаз и 

грибковые инфекции [44, 311].   

          ЛЦР представляет собой метод выявления хламидий,  основанный на  

лигировании  олигонуклеотидов, комплементарных определенной ДНК-

мишени [311].    

         Латекс-агглютинация позволяет  выявить  агглютинацию частиц 

латекса, сенсибилизированных антигенами или антителами, однако дает 

высокий процент ложно позитивных результатов [319].   

         Современный молекулярно-генетический метод исследования RAPD-

PCR исследует определенные локусы ДНК с помощью одиночных 

праймеров, узнающих комплементарные участки на цепях ДНК микроорганизмов.  
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Однако недостаточная информативность полученных результатов чаще всего 

определяет необходимость использования дополнительных инвазивных 

инструментальных и лучевых методов обследования [49, 75, 125].   

         Для диагностики применяется трансабдоминальная и трансвагинальная 

эхографии, а также эхография с дополнительным контрастированием прямой 

кишки [57].  Проведение ультразвукового исследования (УЗИ) целесообразно 

для исключения наличия абсцессов в области придатков матки [71].   

         Метод наиболее информативен при воспалительных заболеваниях 

органов малого таза, характеризующихся формированием достаточно 

большого объемного образования. Однако, при менее выраженных 

патологических изменениях в придатках матки точность результатов УЗИ 

уменьшается. Так, при изменениях легкой степени она составляет 68%, при 

патологии средней степени тяжести – 80%.  Трансвагинальная эхография 

обеспечивает достоверную визуализацию воспалительных патологических 

изменений в органах малого таза только в 71% случаев [49, 165].           

        Эхографические симптомы в виде расширенных, утолщенных,  

вытянутых маточных труб, визуализирующихся в виде тубусовидных 

образований с пониженной плотностью, в сочетании с клинической 

симптоматикой заболевания позволяют предположить наличие острого 

гнойного воспаления маточных труб [81].   

           Ультразвуковая картина гнойного процесса характеризуется 

многообразием и определяется главным образом степенью поражения 

маточных труб и яичников. Однако ультразвуковые  признаки 

воспалительных изменений придатков матки характеризуются значительным 

полиморфизмом и неспецифичностью [19, 53, 57, 66].   

         Ультразвуковыми критериями развития ПП являются ослабление 

перистальтики кишечника, наличие свободной эхонегативной жидкости в 

полости малого таза, преимущественно в дугласовом пространстве [53].          



 

 

41 

 

         Несмотря на неоспоримые достоинства метода ультразвуковой 

диагностики, его результаты не всегда позволяют достоверно определить 

происхождение и характер объемного патологического образования в малом 

тазу больной. Кроме того отсутствуют четкие специфические акустические 

признаки степени тяжести и распространенности процесса во внутренних 

половых органах женщины, а также вида и состава экссудата, который 

обнаруживается в полостях маточных труб и брюшной полости [71].   

         Из всех неинвазивных методов исследования компьютерная томография 

предоставляет наибольшие диагностические возможности при обследовании 

пациенток с гнойными заболеваниями гениталий [52, 53].   

        Однако, по мнению ряда авторов, компьютерная томография должна 

использоваться только в особо сложных диагностических случаях, поскольку 

является дорогостоящей и опасной для здоровья пациентки манипуляцией [188].   

         В качестве дополнительных  инвазивных  методов обследования могут 

быть использованы цисто- и колоноскопия, фистулография, 

ренгенологическое исследование кишечника и мочевой системы [253].   

         Высокоинформативной лечебно-диагностической процедурой при не 

осложненных формах гнойного воспаления придатков матки является 

пункция заднего свода влагалища – кульдоцентез. Однако, несмотря на то, 

что многие акушеры-гинекологи считают кульдоцентез надежной 

процедурой, применение ее сопряжено с высоким риском развития 

осложнений: попадания иглы в сосуды параметрия, влагалища, матки и 

развития кровотечения, а также ранения кишечника [199].   

           В настоящее время для диагностики и лечения острых и хронических 

сальпингитов используются методы гистеросальпингографии и 

сальпингоскопии, которые обладают высокой диагностической ценностью 

при грубых анатомических изменениях маточных труб, трубном бесплодии. 

Результаты сальпингоскопического исследования позволяют определить 
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степень тяжести воспалительного процесса по состоянию слизистой 

оболочки маточной трубы [53, 66].                

          Однако использование указанных методов на практике бывает 

ограничено в острый период процесса.  Проведение гистеросальпингографии 

и сальпингоскопии осуществляют только по окончании курса 

противовоспалительной, антибактериальной, иммуномодулирующей  

терапии, вне обострения заболевания. Эти методы обладают 

диагностической значимостью только при грубых  повреждениях маточных 

труб, обусловленных хроническим сальпингитом [66].   

            В настоящее время общепризнано, что «золотым стандартом» 

дифференциальной диагностики и лечения больных с гнойным процессом в 

придатках матки является лапароскопия [14, 158, 183].  

         Лапароскопию применяют при отсутствии эффекта от комплексной 

противовоспалительной терапии в течение 12–24 часов у больных с ПП, при 

нарастании местных и общих симптомов воспаления, невозможности 

исключить разрыв гнойного ТОО у пациентки с использованием других 

диагностических методов. Ценность лапароскопического исследования при 

гнойно-воспалительных поражениях придатков матки повышается в связи с 

возможностью направленного дренирования и санации брюшной полости, а 

также внутрибрюшной перфузии и инфузии растворов лекарственных 

препаратов  [19, 224, 226, 227].    

          Однако лапароскопия является инвазивным вмешательством, которое 

чревато серьезными осложнениями в виде ранения внутренних органов, 

крупных магистральных сосудов, вплоть до развития в тяжелых случаях 

летального исхода [158].   

         Таким образом, современные диагностические методы исследования 

разнообразны, имеют важное значение, однако ни один из них не является 

универсальным и достаточным при ВЗОМТ у женщин [14, 193].  Несмотря на 

успехи в разработке и внедрении в клиническую практику современных 
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диагностических методов, оптимизацию, рационализацию лечения 

заболеваемость ВЗОМТ у женщин неуклонно растет. Результативным может 

быть только комплексное обследование больных с использованием 

объективных критериев оценки тяжести течения и прогноза развития 

гнойных осложнений [14, 174, 354].  

         В связи с этим несомненную актуальность приобретает поиск 

патогенетически обоснованных чувствительных объективных критериев 

развития воспалительных заболеваний придатков матки и их осложнений, 

основанных на мониторинге показателей сдвигов цитокинового, 

оксидативного, метаболического статусов организма, критериев развития 

дисфункции эндотелия и нарушений коагуляционного гомеостаза.  

 

1.4. Патогенетическая роль эндотелиальной дисфункции и нарушений 

коагуляционного потенциала крови в развитии структурных и 

функциональных расстройств при воспалении  

В очаге острого воспаления под воздействием альтерирующих 

факторов, а также аутоантигенов происходит активация макрофагов, 

дендритных клеток, в том числе клеток Лангерганса, полинуклеарных 

лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов, тучных клеток, фибробластов и др. Как 

известно, эти клетки принимают участие в развитии иммунного ответа и 

реакций неспецифической резистентности. В тоже время они являются 

источником большого количества медиаторов воспаления, которые 

обеспечивают, при определенных условиях, не только защитные реакции, но 

и реакции повреждения и дезадаптации [38, 45, 74] .  

Так, обязательным компонентом патогенеза воспалительного процесса 

любой этиологии и локализации являются повреждение и изменение свойств  

сосудистой стенки в результате первичной альтерации, а также вторичном 

воздействии медиаторов воспаления. Нарушения структуры и функций 

сосудов в условиях воспалительного процесса проявляются развитием 
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сложного синдрома эндотелиальной дисфункции (ЭД) [61, 82, 91, 108]. 

        Как известно, основой ЭД является дисбаланс между продукцией 

вазодилатирующих, вазоконстрикторных, ангиопротективных, 

протромботических, антипролиферативных и пролиферативных факторов 

(NO, простациклин (PgI2), тканевой активатор плазминогена, 

натрийуретические пептиды, эндотелин (END), тромбоксан А2 (TxA2), 

ингибитор тканевого активатора плазминогена и др.) [126, 127, 148, 265].  

        Каскад сосудистых реакций в очаге воспаления начинается с активации 

эндотелия, в которой участвуют провоспалительные цитокины и 

биологически активные вещества. После краткой вазоконстрикции, в 

развитии которой важную роль играет ТхА2, образующийся тромбоцитами, 

наступает дилатация сосудов, вызываемая в основном оксидом азота [163, 300]. 

     Оксид азота образуется из L-аргинина под воздействием NО-синтазы в 

ответ на стимуляцию эндотелия цитокинами IL-1,-2,-4, -6, ТNF-α и IFN-γ, а 

также фактором активации тромбоцитов (РАF) и брадикинином [271, 274, 277].  

     В то же время NО обладает свойствами дезагреганта, активатора 

фибринолиза и на начальных этапах воспаления препятствует 

сладжированию эритроцитов и внутрисосудистому свертыванию крови [207]. 

     В дальнейшем повреждение сосудистого эндотелия в условиях 

воспалительного процесса приводит к снижению продукции NО за счет  

недостатка тетрагидробиоптерина и нарушения активности NО-синтаз. 

Вместо окисления аргинина эти ферменты восстанавливают молекулярный 

кислород  до супероксид-анион-радикала, что чревато усилением агрегации 

тромбоцитов и возможностью формирования тромбов [277, 290].  

    Регуляторные эффекты оксида азота обусловлены также его 

способностью оказывать влияние на микрореологические свойства 

эритроцитов и реологические свойства крови [154].  

         При дисфункции эндотелия уменьшается синтез NO и PgI2, 

одновременно повышается образование vWF и TxA2, что является еще 
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одним из основных механизмов, приводящих к усилению адгезии и 

агрегации тромбоцитов [70, 343]. Эндотелиальная дисфункция 

сопровождается усилением синтеза END-1 и повышением его концентрации в 

плазме крови, что приводит к вазоконстрикции и соответствующим 

изменениям системного и локального кровотока [261, 278]. 

         При торможении фибринолитической активности, связанной с 

повышением концентрации ингибиторов фибринолиза, главным образом 

PAI-1, создаются благоприятные условия для возникновения 

тромботических, тромбоэмболических осложнений и ДВС-синдрома [22, 109, 

123, 260].  

         Стимуляция эндотелия сочетается с изменением активности 

тромбоцитов, которое сопровождается перемещением отрицательно 

заряженных фосфолипидов из внутреннего слоя мембран тромбоцитов, 

развитием деполяризации, что сопровожается агрегацией тромбоцитов и 

усилением процесса свертывания крови [91].        

     На поверхности отрицательно заряженных фосфолипидов появляются 

адгезивные молекулы и интегрины, способствующие прикреплению 

лейкоцитов к эндотелию и переходу их в воспалительный очаг. Активация 

эндотелия и экспрессия адгезивных молекул в очаге острого воспаления 

происходит очень быстро и продолжается на протяжении нескольких суток 

[106, 231]. 

     Отрицательно заряженные фосфолипиды блокируются в условиях 

нормы протеинами с высокой аминокислотной гомологией, которые 

получили название аннексины, среди них аннексин V. Аннексины 

препятствуют образованию теназного и протромбиназного комплексов. При 

патологии появляются антитела к аннексину V, благодаря чему возникает 

предрасположенность к тромбообразованию [106]. 

          Поперечное перемещение фосфолипидов в цитоплазматических мембранах 

клеток и кровяных пластинок сопровождается везикуляцией мембран. 
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Образование эндотелиальных микровезикул, стимулирующих активацию и 

экспрессию ТF усиливается под влиянием РАI-I, выделяющегося при 

воспалении [70, 136, 316].  

           Везикулы, отделяющиеся от эндотелиоцитов, моноцитов и макрофагов 

несут на своей поверхности не только отрицательно заряженные молекулы 

фосфатидилсерина, но и антигены ТF. В крови увеличивается содержание 

микровезикул,  несущих на своей поверхности TF [185, 316].  

         Микровезикулы из тромбоцитов при контакте с эндотелиальными 

клетками способствуют образованию ТхА2, усиливающего агрегацию 

кровяных пластинок [185].  

          Кроме микровезикул при активации клеток появляются также экзосомы 

размером 0,03-0,1 мкм, которые участвуют в представлении антигенов 

лимфоцитам и уничтожении клеток-мишеней. Эти микропузырьки имеют 

меньший прокоагулянтный потенциал, чем микровезикулы [135, 325]. 

         Повышение проницаемости эндотелия приводит к усилению 

экспрессии ТF, активирующего факторы VIIа, Ха на отрицательно заря-

женных фосфолипидах,  которые переводят протромбин в тромбин в 

комплексе с фактором Vа и ионами Са
2+
. При повреждении эндотелия 

активируются контактные факторы свёртывания крови XIIа и XIа, 

вовлекающие в реакцию калликреин-кининовую систему с образованием 

брадикинина. Из стимулированного эндотелия выделяется t-РА, 

способствующий синтезу плазмина и растворению фибриновых сгустков 

[123, 136]. 

          При дисфункции эндотелия нарушается синтез факторов, влияющих на 

ангиогенез, пролиферацию и миграцию клеток из сосудистого русла. 

Дисфункция эндотелия сопровождается снижением в крови числа 

предшественников эндотелиальных клеток, но повышением количества 

клеток слущенного эндотелия [239, 315].  
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     На локальном и системном уровнях взаимодействие клеток при 

воспалительном процессе во многом опосредуется цитокинами. В частности, 

активированные клетки Лангерганса и другие макрофаги синтезируют и 

секретируют IL-1, -6, -8, -11, -12, -18, ТNF-α, содержание которых резко 

возрастает не только местно, но и в системном кровотоке [107, 264, 301].  

          Значительная активация эндотелия, макрофагов, моноцитов, 

экспрессирующих факторы, влияющие на процессы гемостаза и 

фибринолиза, в частности фактор фон Виллебранда (vWF), ТF, активаторы и 

ингибиторы фибринолиза, во многом  опосредуется  изменениями 

цитокинового статуса [38, 39, 64, 110, 283]. 

      Поэтому в качестве потенциальных маркеров ЭД можно 

рассматривать цитокины IL-1, -6, -8, ТNF-α, а также vWF, селектины, СRР и 

другие факторы, по продукции которых можно опосредованно судить о 

функциональном состоянии эндотелия [64, 274, 347]. 

     Согласно данным работ отечественных и зарубежных авторов,  

большинство провоспалительных цитокинов оказывают существенное 

влияние на центральную гемодинамику, регионарный кровоток и 

микроциркуляцию, структурные и  функциональные свойства стенок 

сосудов, их реактивность, проницаемость, состояние эндотелия сосудов, 

сосудисто-тромбоцитарный, коагуляционный механизмы гемостаза и 

активность фибринолиза [23, 24, 25, 157, 178, 184, 185, 211, 213].  

    Указанные изменения являются неотъемлемыми компонентами 

системного воспалительного ответа организма и могут определять характер, 

динамику, прогноз патологии,  риск развития гнойно-деструктивных 

осложнений [191, 214, 354, 299]. 

         Подобные изменения гомеостаза описаны при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, врожденных и приобретенных тромбофилиях, сахарном 

диабете 1 и 2 типов, коллагенозах, инфекционных, онкологических 

заболеваниях, лейкозах, ожогах, отморожениях, травмах, тяжелых 
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оперативных вмешательствах и др. [266, 287, 328]. 

        Так, важнейшим регулятором сосудисто-тромбоцитарного и 

коагуляционного механизмов гемостаза и фибринолиза является IL-1, 

который образуется макрофагами, моноцитами, клетками Лангерганса, 

эндотелиоцитами, эпителиальными, мезотелиальными клетками, 

фибробластами, нейтрофилами, NK-лимфоцитами, клетками Лейдига и 

Сертори, В-лимфоцитами, базофилами, тучными и другими клетками при 

антигенной стимуляции [188].    

           IL-1β ингибирует образование дезинтегрина, металлопротеиназы 

эндотелиальными клетками и гепатоцитами,  увеличивает содержание 

стимуляторов агрегации, прокоагулянтов, ингибиторов фибринолиза, в 

частности vWF и фактора активации тромбоцитов (РАF) [108, 284, 300]. 

           Цитокины IL-1α,-1β, ТNF-α активируют процесс свертывания крови, 

стимулируя экспрессию тканевого фактора на эндотелио- и моноцитах, 

препятствуя образованию тромбомодулина, уменьшая активирующие 

влияния на протеин С [108, 353]. 

         В литературе существуют данные  том, что в опытах in vitro в первые 

часы после воздействия IL-1 на лимфоциты происходит выход в 

окружающую среду естественных антикоагулянтов и активаторов 

плазминогена, блокирующих адгезию и агрегацию тромбоцитов. Однако, 

через 24 часа под влиянием IL-1 возникают прямо противоположные измене-

ния: в культуральную среду выделяются стимуляторы агрегации, 

прокоагулянты и ингибиторы фибринолиза. При инкубации с 

эндотелиальными клетками IL-1 способствует секреции vWF и РАF, что 

сопровождается резким усилением агрегации тромбоцитов [38, 39, 369].  

     Стимулируя эндотелиоциты,  моноциты и макрофаги,  IL-1 приводит к 

экспрессии ТF на эндотелиоцитах и моноцитах. Активированные моноциты 

способствуют образованию тромбина независимо от наличия ТF и фактора 

VIIа за счет взаимодействия с активированным фактором Ха, поскольку 
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активация моноцитов сопровождается экспрессией на их поверхности 

адгезивных молекул семейства β2-интегринов, способных связывать фактор 

X. Из активированных моноцитов освобождается катепсин G, который 

вызывает ограниченный протеолиз иммобилизованного на мембране 

фактора X с образованием фактора Ха, переводящего протромбин в тромбин 

в комплексе с фактором Vа [108]. 

     Кроме того, IL-1 уменьшает способность эндотелиальных клеток 

активировать протеин С за счет уменьшения на их поверхности числа мест 

связывания протеина S, что препятствует образованию тромбомодулина [108]. 

          Установлено, что провоспалительные цитокины, в том числе IL-1, 

ингибируют образование АDAMTS-13 эндотелиальными клетками и 

гепатоцитами [300].  

           При развитии воспаления IL-1 и ТNF-α поддерживают процессы  

активации калликреина, комплемента и ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы. Образующийся при этом ангиотензин-II обеспечивает 

сосудосуживающие эффекты, а также выброс из моноцитов, макрофагов и 

эндотелиальных клеток ингибитора активатора плазминогена, ТF, что 

сопровождается агрегацией тромбоцитов и торможением фибринолиза. 

Кроме того, эндотелиоциты усиленно продуцируют vWF под воздействием 

IL-1 и ТNF-а, что приводит к значительному усилению адгезии и агрегации 

тромбоцитов [108]. 

         В то же время ТNF-α значительно усиливает процесс свертывания 

крови,  способствуя  экспрессии  ТF  при разрушении  клеток [121, 203, 204]. 

         В литературе имеются сведения о том, что провоспалительные 

цитокины приводят к экспрессии тканевого фактора на эндотелиальных 

клетках, моноцитах и макрофагах, а также подавляют активность 

естественных антикоагулянтов, благодаря чему способствуют усилению 

свертывания крови, тромбообразованию и развитию ДВС-синдрома. В тоже 
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время противовоспалительным цитокинам (IL-4, IL-10 и др.) присущ прямо 

противоположный эффект [110, 339]. 

          На основании экспериментальных исследований ряд авторов пришли к 

выводу, что провоспалительные цитокины способны неоднозначно влиять на 

фибринолитическую активность крови. Их эффекты зависят от дозы, 

времени, наличия патологического процесса и исходного состояния 

экспериментальных животных. Однако среди разнонаправленных эффектов 

провоспалительных цитокинов преобладает способность тормозить 

фибринолиз, усиливать синтез и секрецию ингибиторов фибринолиза 

эндотелиоцитами, лейкоцитами и другими клетками [107, 203, 204, 291].  

        Активация фибринолиза противовоспалительными цитокинами (IL-4, 

IL-10, TGF-β и др.) обеспечивается выделением тканевого и урокиназного 

активаторов плазминогена и уменьшением секреции ингибиторов 

фибринолитической активности [64, 111, 291].  

         Противовоспалительный цитокин IL-4 совместно с ТGF-β супрессирует 

функции Тh1, цитотоксических лимфоцитов и NK-клеток, предотвращают 

стимулирующие эффекты IL-2, IL-12 на Th2, продукцию IL-3, -4, -5, -6, -10, -13, -16 

и других цитокинов, что препятствует возникновению ДВС-синдрома [207]. 

        В настоящее время не подлежит сомнению тот факт, что цитокины 

способны оказывать не только прямое, но и опосредованное влияние на 

процесс свертывания крови [250, 251, 255, 299].  

  Так, IL-8, являющийся хемокином, активирует процесс гемокоагуляции 

за счет стимуляции хемотаксиса,  хемокинеза нейтрофилов и базофилов в 

очаг воспаления [264].  

  Таким же свойством обладает и IL-12, способный связывать гепарин,  

стимулировать иммунокомпетентные лимфоциты, что способствует цитолизу 

клеток и активации процессов гемокоагуляции и фибринолиза. 

       Одновременно IL-1, IL-6 и ТNF-α стимулируют синтез гепатоцитами 

белков острой фазы воспаления – фибриногена, α2-макроглобулина (α2-Мg), 
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антипротеаз (α-1-антитрипсин и др.), принимающих участие в процессе 

свертывания крови и ингибирующих фибринолиз [37, 260, 273]. 

  Один из основных БОФ – СRР, который в больших дозах тормозит 

фагоцитоз, активирует систему комплемента, способствует продукции IL-Iα 

и IL-Iβ, ТNF-α. СRР участвует в экспрессии ТF моноцитами и макрофагами и 

способствует развитию ДВС-синдрома при воспалительном процессе. 

Связываясь с РАF, СRР стимулирует агрегацию тромбоцитов и секрецию 

серотонина из α-гранул.  

  CRР стимулирует образование в тромбоцитах ТхА2, вызывающего 

необратимую агрегацию кровяных пластинок. В литературе высказывается 

предположение, что СRР блокирует действие гепарина и ускоряет переход 

фибриногена в фибрин под воздействием тромбина. Между тем СRР также 

образует комплексы с фибриногеном, активирующие систему комплемента [271, 272]. 

       Острофазный белок сывороточный амилоид Р в присутствии лигандов 

способен  отменять действие СRР на агрегацию и секрецию тромбоцитов, 

усиливать антикоагулянтный эффект низких доз гепарина и препятствовать 

образованию фибринового сгустка [111]. 

   В реализации антикоагулянтных эффектов и ингибировании 

фибринолиза  важная роль принадлежит α2-Мg. Так, α2-Мg способен 

образовывать прочные, устойчивые комплексы с IL-1β, -2,-4,-6,-8,-10, TNF-

α, IFN-α и -β, ТGF-β, ингибировать их эффекты, инактивировать избыток 

цитокинов,  транспортировать цитокины к клеткам мишеням, регулировать 

их внутриклеточные эффекты [8, 22, 51, 62].  

  Благодаря способностям фиксировать ТGF- β,  регулировать с помощью 

лиганда активность главного комплекса гистосовместимости, 

интенсивность пролиферации клеток, α2-Мg играет важную роль в 

патогенезе  хронического воспалительного процесса [59]. 

  Антипротеаза широкого спектра действия – α-1-антитрисин – способна 

тормозить фибринолитическую активность крови [37]. 
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  Таким образом, изменения баланса БОФ в периферической крови играют 

важную роль в активации сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного  

механизмов гемостаза,  торможении фибринолиза при воспалении. 

      В процессе развития воспаления важное значение имеет также 

активация калликреина, которая осуществляется фактором ХIIа и 

усиливается IL-1, IL-6, ТNF-α [208]. 

  При развитии воспалительного процесса осуществляется взаимодействие 

эндотелия не только с тромбоцитами, лейкоцитами, факторами 

свёртывающей системы крови, фибринолиза, но и компонентами 

калликреин-кининовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и 

системы комплемента [164].  

      Включение калликреин-кининовой сиcтемы приводит к активации 

комплемента, способствует усилению кровообращения в зоне воспаления и 

стимуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Благодаря 

действию калликреина происходит высвобождение ренина из связи с 

протеином, а также ангиотензин-I- превращающего фактора (АПФ), который  

способствует переходу ангиотензина -I в ангиотензин-II, а также разрушению 

брадикинина. Установлено, что АПФ и ангиотензин-II рецептируются 

фибробластами, лимфоцитами, макрофагами и моноцитами, стимулируют  

иммунный ответ и реакции неспецифической резистентности, усиливают 

репаративные процессы в зоне воспаления [160, 163]. 

Одновременно ангиотензин-II стимулирует экспрессию эндотелием ТF, 

выделение РАF и усиливает агрегацию тромбоцитов. Помимо этого под 

воздействием ангиотензина-II происходит выброс РАI-I из моноцитов, 

макрофагов и эндотелиальных клеток, что сопровождается торможением 

фибринолиза [41, 107, 108]. 

    В процессе воспаления в тканях и системном кровотоке образуются  

иммунные комплексы, стимулирующие классический путь активации 

комплемента. Одновременно тромбин и плазмин активируют комплемент по 
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альтернативному пути. Активация системы комплемента, сочетающаяся с 

одновременным увеличением концентрации IL-6, IL-8, ТNF-α, приводит к 

значительному повреждению тканей, гемокоагуляции [276, 299, 326].  

    Гиперкоагуляция крови обеспечивается иммунными комплексами, 

связанными с СIq, которые усиливают секрецию TNF-α и IFN-γ Т-

лимфоцитами. В тоже время продукция субкомпонента комплемента С1q 

макрофагами модулируется провоспалительными цитокинами IL-1, IL-6 и 

IFN-γ [107]. 

         Под воздействием СЗа и С5а в организме происходит дегрануляция 

тучных клеток и базофилов. При этом выделяются РАР, серотонин, ТхА2  и 

другие биологически активные соединения, усиливающие агрегацию 

тромбоцитов, а также комплекс противосвертывающих соединений – 

гепарин, хондроитинсульфаты А и С, дерматан- и гепарансульфаты, 

соединения, переводящие плазминоген в плазмин. Известно, что базофилы 

секретируют трипсино- и химотринсиноподобные протеолитические 

ферменты, усиливающие лизис фибрина, выделяют калликреиноподобный 

фермент, активирующий фактор Хагемана [107, 108].  

  Высвобождающийся при дегрануляции базофилов гистамин  

значительно ускоряет свертывание крови, стимулирует фибринолиз за счет 

экспрессии ТF и выделения t-РА, образования микровезикул [303]. 

   Появление мембраноатакующего комплекса С5b-С9, усиливающего 

эффекты IL-8 и хемотаксис нейтрофильных гранулоцитов, мононуклеаров в 

очаг воспаления, которые способствуют усилению процесса свертывания 

крови [53, 205].  В тоже время известно, что тромбин способствует 

расщеплению СЗа и С5а до неактивных фрагментов [107]. 

        В опытах in vitro показано, что C1q в низкой дозе увеличивает 

распластывание тромбоцитов и адгезию их к стеклу, а также сокращает 

время свертывания крови, показатели каолинового и кефалинового времени, 

но не влияет на тромбиновое время. В высоких дозах С1q  уменьшает 
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продолжительность протромбинового и кефалинового свертывания плазмы, 

дефицитной по VII и Х факторам,  нормализует время свертывания плазмы 

больных гемофилией А и В. Активация системы комплемента приводит к 

ускорению лизиса сгустка.  В связи с этим в литературе существует 

предположение о возможности комплементзависимого фибринолиза в 

условиях воспалительного процесса. Субкомпонент системы комплемента 

С1S ускоряет конверсию протромбина в тромбин, компонент СЗа повышает 

чувствительность фактора X к факторам VIIа и IХа, а С9 усиливает взаи-

модействие фактора VII/VIIа и ТF [91, 107, 111]. 

          Таким образом, ЭД, сдвиги коагуляционного потенциала крови, 

нарушения активности системы фибринолиза занимают важное место в 

патогенезе ответа острой фазы при воспалении, оказывая влияние на 

развитие, продолжительность, исход воспалительного процесса, а также 

прогноз формирования осложнений.  

          Однако до настоящего момента в отечественной и зарубежной 

литературе отсутствовали систематизированные сведения о 

патогенетической роли ЭД и нарушений коагуляционного гомеостаза в 

развитии острого СО и его гнойно-воспалительных осложнений.  

          В связи с тем, что к настоящему времени остается неоднозначной роль 

вышеуказанных факторов в развитии неблагоприятных последствий острого 

воспалительного процесса, представляется актуальным анализ 

патогенетической взаимосвязи нарушений функций эндотелия, гемостаза и 

фибринолиза с метаболическими, функциональными проявлениями 

синдрома системного воспалительного ответа при остром СО.      

         Требует  оценки и патогенетического обоснования прогностическая 

значимость и целесообразность определения показателей коагуляционного 

гемостаза, фибринолиза, маркеров развития ЭД в качестве объективных 

критериев активности воспалительного процесса,  риска развития гнойных 

осложнений СО.   
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                              СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика обследуемых больных 

         Для решения поставленных цели и задач проведено исследование с 

согласия обследуемых пациенток. Комитет по этике ГБОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России заключил, что 

данное исследование может считаться не противоречащим основам 

медицинской этики. 

         Возможность участвовать в исследовании была предоставлена 127 

женщинам, из них 97 – пациенткам с острым СО, ТОО и ПП,  поступившим в 

гинекологические отделения ГУЗ ОКБ города Саратова  МЗ России за период 

с 2009 по 2012 годы. Комплексное обследование больных проводилось в 

момент поступления пациенток в стационар до начала лечения.   Группу 

сравнения составили 30 практически здоровых небеременных женщин, 

сопоставимых по возрасту с женщинами основной группы исследования. 

Пациентки были разделены на три основных группы. Возраст 

обследованных колебался от 18 до 40 лет и в среднем составлял  31,7±2,6 лет. 

      Для исследования были взяты результаты обследования больных с 

впервые возникшим острым воспалительным заболеванием придатков матки 

(не осложненный острый СО, осложнения острого СО в виде гнойного ТОО 

и ПП). В первую группу вошли 35 пациенток с острым не осложненным СО. 

Вторую и третью группы составили пациентки, у которых острый СО 

осложнился формированием гнойного ТОО или развитием ПП – 

соответственно 32 и 30 больных женщин (рис. 1).  

     Критериями включения в основные три группы исследования были 

результаты           клинического,            лабораторно-инструментального        и 

ультразвукового исследований, бактериологического обследования 

(обнаружение E. coli и стафилококков в содержимом влагалища, 

цервикального канала), характерные для острого СО и его гнойно-
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воспалительных осложнений. Критериями исключения из исследования были 

беременность, использование пациенткой внутриматочных и гормональных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Участники исследования. 

 

средств контрацепции, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

(аборты, патологические роды, гинекологические операции, невынашивание 

беременности, эндометриоз, опухолевые и кистозные поражения придатков 

матки), осложнения гнойного процесса в виде формирования генитальных, 

кишечных, мочевых, придатково-брюшностеночных свищей, 

микроперфораций гнойника в брюшную полость, межкишечных, 

поддиафрагмальных абсцессов, гнойно-инфильтративного оментита,  

наличие в содержимом влагалища, цервикального канала инфекционных 

возбудителей помимо E. coli и стафилококков, а также эндокринные 

заболевания, злокачественные новообразования, легочная и сердечная 

недостаточности у пациенток. Критериями исключения из группы сравнения, 

помимо перечисленных, явились также клинико-лабораторные и 

инструментальные признаки болезней органов репродуктивной системы. 

127 женщин включены в исследование  

32 пациентки с гнойными тубоовариальными образованиями, 

составившие вторую группу исследования, включены в 

статистический анализ. 

  

30 женщин без клинико-лабораторных и инструментальных признаки 

болезней органов репродуктивной системы включены в группу 

сравнения. 

 

30 пациенток с острым сальпингоофоритом, осложнившимся 

развитием пельвиоперитонита, составивших третью группу 

исследования, включены в статистический анализ. 

 

35 пациенток с острым не осложненным сальпингоофоритом 

включены в первую группу исследования, включены в статистический 

анализ. 
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       При постановке диагноза, оценке степени тяжести патологии, а также в 

целях рандомизации обследуемых групп  прежде всего были использованы 

традиционные методы клинического, лабораторного, инструментального и 

бактериологического обследования:      

       – колебания суточной температуры тела,  

       – показатели системного артериального давления (АД),  

       – частота сердечных сокращений,  

       – бимануальное и ректовагинальное исследования органов малого таза,  

       – трансабдоминальное и трансвагинальное УЗИ органов малого таза с 

использованием аппарата «Fillips HD-11» (Нидерланды, «Philips Healthcare», 

2007),  

       – показатели общего количества белка, уровней креатинина, мочевины, 

глюкозы, общего билирубина периферической крови (биохимические 

анализаторы «Humastar 600»  (Германия,  2011),  EasyRA  (США, «Medica 

Corporation»,  2011)),  

      – общий анализ крови (гематологические анализаторы 

кондуктометрического типа «Sismex  КХ-21», «Sismex XT1800I», (Япония, 

«Sismex Corporation», 2005)), 

      – общий анализ мочи (анализатор «Автоматическая мочевая 

станция FUS-100 +H-800» (Китай, «Dirui»)).  

        У пациенток осуществляли забор материала из влагалища для 

микроскопии мазков. Микроскопическое исследование мазков из влагалища 

производилось с использованием методов окраски по Леффлеру, Граму, 

Романовскому – Гимза.   

        Осуществлялся бактериологический посев содержимого из 

цервикального канала шейки матки для исследования состава микрофлоры и 

ее чувствительности к антибиотикам.  

В группу больных, с острым не осложненным СО, вошли женщины, 

поступившие в стационар спустя 3–5 дней от начала заболевания с жалобами 
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на боли в левой и правой гипогастральных областях, внизу живота, 

иррадиировавшие в поясницу, прямую кишку, бедро, выраженную 

диспареунию. Отмечались повышение температуры тела в вечерние часы до 

37,9±0,7
о
С, озноб, тахикардия (75±5 ударов/мин.), ухудшение общего 

состояния, дизурические явления. Данные лабораторного обследования 

свидетельствовали о развитии нейтрофильного лейкоцитоза со сдвигом 

влево, ускорении СОЭ (15±3,2 мм/час).    

При влагалищном обследовании больной определяли пальпируемое 

образование небольших размеров с нечеткими контурами в области 

придатков, а также болезненность при движении за шейку матки, 

пастозность, боль при пальпации боковых и заднего сводов влагалища. 

        При трансабдоминальном и трансвагинальном УЗИ регистрировались 

эхографические симптомы: расширенные, утолщенные,  вытянутые 

маточные трубы. Ультразвуковая диагностика острого оофорита 

основывалась на визуализации внутри увеличенного яичника 

многочисленных фолликулярных структур овальной формы различного 

диаметра с высоким уровнем звукопроводимости,  разделенных тонкими 

гиперэхогенными перегородками.  

В группу пациенток с ТОО вошли больные, впервые обратившиеся по 

поводу гинекологической патологии, с жалобами, аналогичными таковым у 

больных с острым СО. Однако продолжительность заболевания до 

обращения в стационар составляла 7–13 дней, отмечалось постепенное 

нарастание тяжести симптоматики: на 5–10 день значительно усилились боли 

в нижних отделах живота с иррадиацией в область промежности, 

поясничный и крестцовый отделы, слизисто-гнойные выделения из 

влагалища. Температура тела повышалась до 39,5±5
о
С, беспокоили головная 

боль, сердцебиение, выраженная общая слабость, мышечные боли,  сухость 

во рту, отсутствие аппетита, периодически возникающая тошнота, частое, 

болезненное мочеиспускание, в ряде случаев – частый жидкий стул, тенезмы. 
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 При клинико-лабораторном  обследовании у пациенток этой группы 

обнаруживались бледность кожи и слизистых оболочек, лихорадка с более 

выраженным вечерним повышением температуры тела (39,5±5
о
С), 

тахикардия (87±9 ударов/мин.),  лейкоцитоз (20,4±3,2·10
9
/л) нейтрофильный 

со сдвигом влево, ускорение СОЭ (30±3 мм/час). 

При влагалищном осмотре контуры придатков матки определялись 

недостаточно отчетливо, яичники были увеличены, неравномерной 

консистенции, пастозны, подвижность их ограничена за счет отечности, 

перифокального воспаления, размеры пальпируемых гнойных образований 

придатков были вариабельны. При осмотре отмечалась выраженная боль, 

усиливающаяся при движении за шейку матки.      

При УЗИ в полости малого таза выявлялся единый конгломерат 

неправильной или овоидной формы без четких контуров, спаянный с ребром 

или задней стенкой матки, петлями кишечника, сальником, размеры которого 

были различны: диаметр  –  от 5 до 18 см, площадь  –  от 20 до 280 см
2
. 

Образования были окружены эхоплотной, неравномерно утолщенной 

капсулой толщиной до 6–10 мм, внутренняя структура их была неоднородна, 

представлена средне дисперсной эхопозитивной взвесью, регистрирующейся 

на фоне фрагментов повышенной звукопроводимости и отсутствия рисунка 

сосудистой сети. 

         В группу больных с ПП вошли больные женщины, направленные на 

лечение в гинекологическое отделение в связи с впервые развившимся 

заболеванием внутренних половых органов. Больные этой группы поступали 

в стационар спустя 5–8 дней от начала заболевания, в течение которых их 

беспокоили боли внизу живота, диспареуния, дизурия,  общая слабость и 

недомогание, повышение температуры.  Спустя несколько дней после начала 

заболевания состояние ухудшились:  боли усилились, прогрессирующе 

ухудшилось самочувствие,  общее состояние пациентки. Отмечался быстрый 
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подъем температуры тела до 38–39
0
С с ознобом. Одновременно отмечались 

сухость во рту, рвота, сердцебиение. 

При общем осмотре пациенток отмечались гиперемия лица, лихорадка 

(39,3±6
о
С), тахикардия (88±4 ударов/мин.), сухость и обложенность языка, 

умеренное вздутие живота. Глубокая пальпация живота в верхних отделах 

была возможна, однако определялся  слабоположительный симптом 

Щеткина-Блюмберга, угнетение перистальтики кишечника. При легком 

покашливании пациентки отмечали усиление болей в нижних отделах 

живота.   У большинства пациенток отмечались икота, рвота, жалобы на 

тошноту, озноб. 

         В результате лабораторного исследования у пациенток этой группы 

были выявлены лейкоцитоз (16,9±4,5·10
9
/л) нейтрофильный со сдвигом 

влево, ускорение СОЭ (25±6 мм/час).  

       При бимануальном исследовании отмечались ригидность, болезненность, 

куполообразная форма заднего свода влагалища. Гинекологическое 

исследование было затруднено в связи со значительной болезненностью, 

инфильтрацией сводов, напряжения нижних отделов передней брюшной 

стенки. Любое смещение шейки матки вызывало у пациенток боль. 

       Ультразвуковыми критериями развития ПП у больных этой группы были 

ослабление перистальтики кишечника, наличие свободной эхонегативной 

жидкости в полости малого таза, преимущественно в дугласовом 

пространстве, не окруженной капсулой. Одновременно обнаруживалось 

объемное образование с нечеткими контурами в области придатков матки.          

          У больных всех трех групп – с СО, ТОО, ПП – при бактериологическом 

исследовании было обнаружено однотипное сочетание бактерий: E. coli, 

стафилококки. 

        Важнейшим направлением работы явилось установление возможностей 

расширения существующих принципов прогнозирования развития гнойно-

воспалительных осложнений острого СО на основе определения 
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интегративных показателей ЭД, состояния коагуляционного потенциала 

крови, синдрома системного воспалительного ответа. Помимо методов 

обследования, входящих в стандарт медицинской помощи больным гнойно-

воспалительными заболеваниями органов репродуктивной системы, были 

использованы допорлнительные методы исследования. Все результаты 

проведенных экспериментов подвергнуты статистическому анализу.  Краткое 

описание используемых в работе методов представлено ниже. 

2.2 Методы исследования, использованные в работе  

Методы исследования коагуляционного потенциала крови 

        Исследование состояния коагуляционного гемостаза и фибринолиза 

проведено турбидиметрическим методом с использованием коагулометра 

серии “Thrombotimer” Behnk-Elektronik (Германия), а также общепринятыми 

мануальными методами с применением реагентов фирмы «Ренам» (Россия) [93]: 

АЧТВ-тест – активированное частичное тромбопластиновое время; 

протромбиновый индекс (ПТИ); тромбиновое время (ТВ); фибриноген-тест, 

РФМК-тест; время XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза; Д-димер-тест.   

Спектрофотометрические методы исследования продуктов 

липопероксидации, активности каталазы и тяжести аутоинтоксикации 

В работе использованы методы определения промежуточных  

продуктов ЛПО, а также каталазы в сыворотке крови  

         Принцип метода определения ГПЛ основан на интенсивном 

поглощении ультрафиолетового излучения в области 232–234 нм. Результаты 

выражали в Ед/мл. 

         Принцип определения МДА основан на том, что при нагревании 

эндоперекисей с тиобарбитуровой кислотой, образуется окрашенный 

комплекс. Оптическую плотность образцов определяли при λ=532 нм. 

Результаты выражали в мкмоль/мл. 

        Принцип метода определения активности каталазы основан на 

способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий 
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окрашенный комплекс. Интенсивность окраски определяли при длине волны 

410 нм. Результат выражали в мКат/л.  

Содержание МСМ определяли при длине волны 254 нм. Результат 

измерений выражали в единицах оптической плотности [131]. 

Методы оценки цитокинового статуса 

        Содержание IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, TGF-β, INF-γ определяли в 

сыворотке крови с использованием тест-систем для иммуноферментного 

анализа (Австрия, «Bender Medsystems», Англия, «Alfa Prime», «Meredith 

Diagnostics).  Результаты выражали в пг/мл.   

Методы определения маркеров системного воспалительного ответа 

       Для определения содержания церулоплазмина, трансферрина, 

гаптоглобина, С3- и С4-компонентов комплемента в сыворотке крови 

использован иммунотурбидиметрический метод (анализатор ErbaXL1000, 

реагенты фирмы «Sentinel» (Италия)). Принцип метода основан на 

специфическом взаимодействии между поликлональными антителами 

антисыворотки к определяемому веществу и cоответствующим антигеном. 

Регистрация результата осуществлялась при длине волны 334–365 нм. 

Результаты выражали в мг/дл. 

В работе использован высокочувствительный вариант (hs) 

иммунотурбидиметрического метода определения CRP  (тест-система фирмы 

DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Германия)). Результаты выражали в мг/л.                       

        Определение общего белка и альбуминов сыворотки крови 

осуществляли колориметрическим методом (реактивы фирмы ЗАО «Диакон-

ДС» (Россия)). Результаты выражали в г/л. 

        Методы определения маркеров эндотелиальной дисфункции 

         Определение содержания маркеров ЭД (END-1, VEGF, PgI, vWF, 

нитриты сыворотки крови, нитриты мочи) в сыворотке крови осуществлялось 

методом иммуноферментного анализа с использованием реагентов фирмы 
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Sentinel (Италия), тест-систем фирмы DiaSys Diagnostic Systems GmbH 

(Германия).  

Содержание метаболитов оксида азота в крови и моче определяли 

методом Карпюка В.В., Черняка Ю.С., Шубина М.Г. (2000). Определение 

концентрации нитрита азота производилось на спектрофотометре «СФ-2000 

Био» при длине волны 538 нм. Результат выражали в мкг/мл [84].  

Методы статистической обработки 

        Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., США). Для 

анализа вида распределения количественных признаков применяли критерий 

Шапиро – Уилка [129, 215, 249, 293].  В качестве точечной оценки 

характеристики центра группирования значений случайной величины 

использовали медиану с интерквартильным размахом (25-й и 75-й 

процентили). Между собой выборки сравнивали с помощью 

непараметрического критерия Манна – Уитни [129, 215, 249, 293] . 

        Взаимосвязи изменений количественных признаков исследовали 

непараметрическим методом корреляционного анализа Спирмена. 

Коэффициент корреляции показывал, в какой степени изменение значения 

одного признака сопровождается изменениями значения другого признака в 

определенном интервале значений каждого из признаков. Для интерпретации 

результатов исследования корреляционной взаимосвязи использовали 

общепринятую классификацию силы корреляции: |r| ≤ 0,3 – слабая 

корреляция; 0,3≤|r|≤ 0,7 – средняя корреляция; |r|≥0,7 – сильная корреляция 

[129, 215, 249, 293]. 
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ГЛАВА 3 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ  

РАЗВИТИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ,  

СДВИГОВ КОАГУЛЯЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ  

ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ,  

ГНОЙНОМ ТУБООВАРИАЛЬНОМ ОБАЗОВАНИИ, 

ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТЕ 

3.1. Закономерности и особенности развития эндотелиальной 

дисфункции при остром сальпингоофорите 

и его гнойно-воспалительных осложнениях 

         Как известно, обязательными компонентами патогенеза 

воспалительного процесса любой этиологии и локализации являются 

повреждение эндотелия сосудистой стенки, изменение его свойств в 

результате первичной альтерации, а также вторичного воздействия 

медиаторов воспаления, цитокинов, продуктов деградации тканей [82, 107, 

155, 159, 160].  

        Комплекс типовых реакций эндотелия сосудов на действие различных 

патогенных факторов экзо- и эндогенного происхождения  составляет основу  

эндотелиальной дисфункции (ЭД). ЭД представляет собой нарушение 

сбалансированной секреции факторов, влияющих на ангиогенез, 

пролиферацию и миграцию клеток из сосудистого русла, снижение 

содержания в крови предшественников эндотелиальных клеток, а также 

повышение количества слущенных эндотелиоцитов [222, 223, 239]. 

         При развитии ЭД утрачивается адекватность кровотока метаболическим 

потребностям тканей за счет патологических сдвигов в регуляции 

сосудистого тонуса, процессов гемостаза, транспорта липидов, нарушается 

формирование локальных и системных механизмов иммунологической 

реактивности  и неспецифической резистентности [100, 138, 218]. 
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         В связи с этим развитие ЭД может оказывать существенное влияние на 

характер течения, тяжесть структурных, функциональных и метаболических 

расстройств, определять особенности клинических проявлений и осложнений 

патологии [219, 222, 225]. 

          Проявления нарушений структуры и функций эндотелия описаны при 

ряде заболеваний и патологических процессов инфекционной и 

неинфекционной природы [61, 84, 88, 91, 94, 100, 126].  

         Так, уменьшение синтеза NO и PgI2 в сочетании с одновременной 

активацией образования vWF, TxA2, END-1, усилением адгезии и агрегации 

тромбоцитов описаны при стрессе, аткросклерозе и ишемической болезни 

сердца [126, 127, 128, 139, 151, 190, 277]. 

        Однако до настоящего момента не изучена роль  развития ЭД и 

механизмов формирования системных проявлений воспалительного процесса 

в организме, в том числе сдвигов коагуляционного потенциала крови в 

патогенезе гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки. 

        В связи с изложенным выше была очевидна актуальность исследования 

общих закономерностей и особенностей  развития ЭД при остром СО, ТОО, 

ПП.  

Показатели эндотелиальной дисфункции  

у пациенток с острым не осложненным сальпингоофоритом      

         Прежде всего, маркеры ЭД были исследованы у 35 больных с острым 

СО на фоне выраженных клинических проявлений заболевания при 

поступлении женщин в стационар. 

         Для оценки функционального состояния эндотелия сосудов 

использовали показатели активности vWF, содержания васкуло-

эндотелиального фактора роста (VEGF), END-1, простациклина (PgI) в 

периферической крови, а также метаболитов оксида азота в крови и моче 

пациенток с воспалительными поражениями внутренних половых органов. 
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        Одним из маркеров ЭД является END-1. В настоящее время известны 

три изоформы пептида END, каждая из которых состоит из 21 

аминокислотного остатка [261].  

          Прогностическое значение END показано при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, в частности при коронарном атеросклерозе,  высокой степени 

артериальной и легочной гипертензий и др. Кроме того, END-1  является 

маркером ишемии различных органов и тканей, сепсиса, печеночной 

недостаточности, нарушения функции почек. В литературе описаны случаи 

повышения уровня END в плазме крови после гемодиализа, трансплантации 

сердца, печени, почек и костного мозга [91, 261].       

          Синтез END усиливают адреналин, ангиотензин-II, вазопрессин, 

тромбин, цитокины, механическое воздействие на сосуды и другие факторы, 

которые активизирует эндотелин-превращающий фермент. Эндотелин не 

накапливается в клетках, полупериод его жизни составляет 10–20 минут, 

около 90% его инактивируется в легких. END способен оказывать 

ростостимулирующие эффекты за счет взаимодействия со специфическими 

рецепторами миоцитов и фибробластов [277].  

          Как показали результаты исследований, в период выраженных 

клинических проявлений острого СО происходило  повышение уровня END-

1 в 1,8 раза (р<0,001) по сравнению с показателями группы здоровых женщин (табл.1). 

           Однако развитие ЭД не ограничивается нарушением продукции END.        

Одним из факторов, который продуцируется эндотелием сосудов и оказывает 

существенное влияние на проницаемость и тонус сосудистых стенок, синтез 

факторов роста, является vWF. Продукция эндотелием vWF осуществляется 

как в физиологических условиях, так и при развитии патологии [284, 352].  

        Как оказалось, при развитии острого СО в крови женщин происходит 

повышение содержания vWF в 1,89 раза (р<0,001) по сравнению с 

показателями группы сравнения (табл.1).   
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                                                                                                                                                                             Таблица 1 

 

Показатели эндотелиальной дисфункции у пациенток с острым сальпингоофоритом  

и его гнойно-воспалительными осложнениями 

 
Группы пациенток 

 

 

Исследуемые 

Показатели 

Группа 

сравнения 

 

(n=30) 

Пациентки  

с острым 

сальпингоофоритом 

(n=35) 

Пациентки с 

тубоовариальными 

образованиями 

(n=32) 

Пациентки с 

пельвиоперитонитом 

 

(n=30) 

Ме (ИКР) Ме (ИКР) Р Ме(ИКР) Р Ме(ИКР) р 

VEGF 

(пк/мл) 

19,2 

(13,0;21,6) 

27,3 

(25,4; 27,8) 

 

р<0,001 

33,5 

(28,8; 37,5) 

 

р, р1<0,001 

30,4 

(28,1;31,2) 

р, р1<0,001; 

р2=0,007 

END-1 

 (фмоль/мл) 

0,138 

(0,119;0,148) 

0,251 

(0,233;0,2771) 

 

р<0,001 

0,232 

(0,200;0,253) 

р<0,001; 

р1=0,003 

0,239 

(0,216;0,252) 

р<0,001; р1=0,002 

р2=0,535 

PgI 

(пг/мл) 

4,57 

(4,38; 4,84) 

11,33 

(11,26; 11,72) 

 

р<0,001 

15,66 

(13,15;17,46) 

 

р, р1<0,001 

12,26 

(11,86;12,58) 

 

р,  р1, р2<0,001 

vWF  

(%) 

85,0 

(69,0; 95,0) 

161,0 

(160,0; 166,0) 

 

р<0,001 

171,0 

(170,5;184,0) 

 

р, р1<0,001 

164,0 

(160;165,5) 

р, р2<0,001; 

р1=0,018 

 Нитриты сыворотки 

крови (мкмоль/л) 

0,291 

(0,287; 0,312) 

0,379 

(0,350;0,406) 

 

р<0,001 

0,545 

(0,457;0,548) 

 

р, р1<0,001 

0,398 

(0,394;0,400) 

р, р1<0,001; 

р1=0,112 

Нитриты моча 

(мкмоль/л) 

0,313 

(0,292;0,333) 

0,326 

(0,307; 0,335) 

 

р=0,734 

0,367 

(0,341;0,393) 

 

р, р1=0,001 

0,328 

(0,317;0,411) 

р=0,082; р1=0,364 

р2=0,049 

 

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний квартили (25%; 75%);      

                             р  –  рассчитано по отношению к показателям группы сравнения; р1 – группы пациенток с сальпингоофоритом;  

                             р2 – группы пациенток с тубоовариальным образованием. 
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       Как известно, vWF является гликопротеидом, средний период 

полураспада молекулы в плазме крови длится около 18 часов. Фактор  

синтезируется в эндотелиальных клетках и мегакариоцитах в виде 

предшественника с молекулярным весом 240 kD. В плазме крови  vWF 

присутствует в виде  димеров, образованных из субъединиц с молекулярным 

весом 225 kD, а также полимеров с молекулярным весом более 10 000 000 D, 

состоящих из 50 субъединиц и более [91].  

        В тромбоцитах находится около 15% общего количества vWF, 

содержащегося в крови. Указанный фактор пассивно попадает в кровяные 

пластинки при их отшнуровке от мегакариоцитов и остается связанным с 

поверхностью тромбоцитов после освобождения из α-гранул [187].  

Стабильный уровень  vWF поддерживается в крови за счет постоянного 

синтеза и секреции его эндотелиальными клетками. Секреция его 

регулируется АДФ, коллагеном, адреналином, вазопрессином, серотонином, 

тромбином, Pg Е1 и TxА2 [91, 281].  

          Помимо изменении уровней  END-1 и vWF у  больных с острым СО 

обнаружено накопление избытка PgI в 2,47 раза (р<0,001) по сравнению с 

показателями группы здоровых женщин (табл.1). Обнаружена 

положительная корреляция средней силы между изменениями показателей 

PgI и vWF у  больных с острым СО (r=0,41, р=0,013) (табл.2). 

           Целесообразность определения уровня  PgI  в периферической крови 

при остром СО была основана на том, что он синтезируется 

преимущественно в эндотелии сосудов и является одним из маркеров ЭД. 

Увеличение продукции PgI происходит под влиянием вазоактивных веществ 

(адреналин, гистамин, брадикинин, ангиотензин-II, END-1), цитокинов, 

тромбина, гемодинамических факторов, а также при гипоксии [91].  

           Простациклин образуется из арахидоновой кислоты в эндотелии 

постоянно и секретируется в кровоток, его образование регулируют 

циклооксигеназы.     В    условиях   острого   воспаления    под      влиянием     
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 Таблица 2 

Ранговая корреляция (по Спирмену) показателей группы пациенток с 

острым не осложненным сальпингоофритом 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 35. 

 

лизосомальных фосфолипаз происходит активация метаболических 

превращений арахидоновой кислоты. В  частности, усиливается активность 

циклоксигеназ, что сопровождается активацией каскада взаимопревращений 

простагандинов, изменением баланса Tx А2 и PgI. Простациклин-cинтетаза 

превращает нестабильные простагландины (Pg Н2) в PgI2. Фермент относится 

к  гемопротеидам группы цитохром-Р-450, инактивирующимся за счет 

деструкции гема в присутствии гидроперекисей жирных кислот. В отличие 

от других простагландинов, PgI не разрушается полностью в легких, и 

поэтому в случае увеличения его синтеза наблюдаются системные эффекты [25, 46, 82].  

Вазодилатирующее действие PgI реализуется за счет стимуляции 

простациклиновых рецепторов гладкомышечных клеток артериальных 

сосудов, увеличения активности аденилатциклазы и образования цАМФ. Не 

исключено влияние PgI на калиевые каналы и гиперполяризацию клеток [91].  

        Для оценки степени выраженности ЭД у больных при остром СО 

исследовали также содержание  VEGF-A в крови  женщин, так как известно, 

что VEGF-A регулирует структуру и функции эндотелия, являясь 

специфическим митогеном эндотелиальных клеток и мощным фактором 

проницаемости сосудов. Как оказалось, в период значительных клинических 

симптомов острого СО происходило увеличение уровня VEGF-A в 1,46 раза 

по отношению к показателям группы сравнения (р<0,001) (табл.1). 

Обнаружена взаимосвязь между изменениями показателей PgI и VEGF-A у 

больных с острым СО (r=0,39, р=0,020) (табл.2). VEGF-A представляет собой 

Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели 

r 

коэффициент корреляции 

(по Спирмену) 

 

р 

PgI  &  vWF 0,41 0,013 

PgI & VEGF 0,39 0,020 

VEGF  &  РФМК 0,37 0,025 
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гепарин-связывающий гликопротеин, секретируемый различными клетками в 

виде димера с молекулярной массой 45 кДа, взаимодействующий с 

экстрацеллюлярным матриксом и гепарансульфатом. В диагностических 

целях содержание VEGF-A исследуют  в крови, асцитической жидкости, 

содержимом кист и опухолей головного мозга. Описаны различные варианты 

сплайсинга VEGF-A, но преобладающим белком является VEGF-165. В 

настоящее время известны VEGF-B, -C и -D. VEGF-A реализует 

вазодилатацию через NO-синтетазный путь в эндотелии, регулирует 

ангиогенез кровеносных сосудов и активирует миграцию моноцитов. 

Увеличение продукции VEGF-A описано в литературе при псориазе, 

ревматоидном артрите, синдроме гиперстимуляции  яичников [68, 233, 262, 337, 349]. 

VEGF-C и -D оказывают преимущественное влияние на лимфатические 

сосуды [312, 320].  

          Важная роль в оценке состояния эндотелия сосудов отводится оксиду 

азота (NO). В химическом отношении NO представляет собой высоко 

реактивный свободный радикал, беспрепятственно проникающий через 

биологические мембраны, легко вступающий в реакции с другими 

соединениями за счет липофильных свойств, а также наличия непарного 

электрона [127, 151].  NO синтезируется из L-аргинина при участии NO-

синтаз. Внутриклеточным фактором активации NO-синтаз является кальций, 

который в комплексе с белком кальмодулином переводит фермент в активное 

состояние. Стимуляторами активности NO-синтаз являются 

провоспалительные цитокины [126, 310].  

NO не накапливается и не депонируется в сосудистой стенке, тонус 

сосудов поддерживается его постоянной базальной секрецией. NO является 

самым мощным из известных эндогенных вазодилататоров. Избыточное 

накопление NO влечет за собой вазодилатацию, увеличение проницаемости 

сосудистой стенки для макромолекул, интестициальный отек, расстройства 

микроциркуляции, которые играют основную роль в нарушении тканевой 

оксигенации [10, 32, 126, 317].  
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 Как оказалось, в период острых клинических проявлений СО в крови  

больных происходило накопление метаболитов оксида азота (р<0,001), 

однако уровень нитритов в моче больных женщин не изменялся (р=0,734) по 

сравнению с аналогичными показателями  группы    здоровых  женщин    (табл.1). 

         Таким образом, результаты исследований показателей vWF, VEGF, 

END-1, PgI, нитритов сыворотки крови свидетельствуют о развитии ЭД в 

период выраженных клинических проявлений острого СО. Полученные 

результаты позволяют заключить, что функциональные особенности 

сосудистой стенки, в частности ее эндотелиального слоя, играют важную 

роль в регуляции гемостатического гомеостаза  при остром не осложненном СО.   

        Нарушение структуры и функций эндотелия в условиях острого 

воспалительного процесса может быть одним из патогенетических 

механизмов, который инициирует сдвиги коагуляционного потенциала 

крови, нарушения регионарного кровообращения, микроциркуляции во 

внутренних половых органах при остром СО, определяет степень тяжести 

поражений и прогноз течения заболевания. 

           В последующих исследованиях представлялось целесообразным 

изучить показатели, характеризующие состояние эндотелия сосудов при 

воспалительном процессе в придатках матки, осложнившемся 

формированием ТОО и ПП. При обследовании 30 больных женщин в период 

выраженных клинических проявлений ПП до начала комплексного лечения 

обнаружено значительное увеличение уровней VEGF (р, р1<0,001), vWF 

(р<0,001, р1=0,018), PgI (р, р1<0,001), END-1 (р<0,001, р1=0,002) в сыворотке 

крови как по отношению к соответствующим показателям группы сравнения 

(р), так и по сравнению с результатами обследования женщин с острым не 

осложненным СО (р1) (табл.1).  

       Уровень нитритов периферической крови был высоким по сравнению с 

показателями здоровых женщин (р<0,001), как и при не осложненном СО 

(р1=0,112) (табл.1). Достоверных отличий уровня нитритов в моче больных с 

ПП не обнаружено.  При развитии осложнений СО в виде ТОО выявленa 

аналогичная закономерность нарушений, свойственная эндотелиальной 
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дисфункции: уровни VEGF, PgI, vWF превышали соответствующие 

показатели не только группы сравнения, но и групп больных СО и ПП. 

Содержание END-1 в сыворотке крови женщин с ТОО было увеличено по 

сравнению с группами здоровых женщин (р<0,001) и женщин с не 

осложненным СО (р1=0,002), как и в группе пациенток с ПП (р2=0,535) 

(табл.1).Отмечено накопление избытка метаболитов оксида азота в 

сыворотке крови больных по сравнению с контролем (р<0,001), 

показателями больных с СО (р1= 0,112), ПП (р2<0,001). Уровень нитритов в 

моче больных женщин этой группы превышал показатели не только группы 

сравнения (р=0,082), но и показатели пациенток с острым не осложненным 

СО (р1=0,364) и ПП (р2=0,049) (табл.1).  

         Таким образом,  результаты проведенных исследований позволили 

сделать заключение о том, что важная роль в механизмах развития 

сосудистых и тканевых изменений при остром воспалении придатков матки 

должна быть отведена формированию ЭД. Об этом свидетельствовала общая 

закономерность нарушений функциональных свойств эндотелия, которая 

подтверждалась повышением уровней vWF, VEGF, END-1, PgI, метаболитов 

оксида азота в крови больных. 

          В основе ЭД при остром СО, ТОО и ПП лежит усиленное образование 

в эндотелии различных биологически активных веществ с 

вазоконстрикторными, вазодилататорными, росторегулирующими 

эффектами. В свою очередь, нарушение продукции указанных факторов 

безусловно усугубляет локальные и системные метаболические, 

функциональные расстройства, свойственные острому воспалительному 

процессу в придатках матки, оказывает влияние на характер и степень 

выраженности  нарушений регионарного кровотока и микроциркуляции в 

органах малого таза при остром СО [348, 361, 362]. 

Полученные результаты свидетельствуют о различной степени 

выраженности ЭД при остром не осложненном СО, гнойном ТОО, ПП. Так, 

накопление vWF, VEGF, PgI, нитритов в сыворотке крови, нитритов в моче 
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при гнойном ТОО превышало показатели не только группы сравнения, но и 

групп пациенток с острым СО, а также пациенток с ПП. Не отмечено 

различий изменений уровня END-1 в группах с ТОО и ПП, уровень этого 

маркера нарастал у пациенток обеих групп по отношению к группе 

сравнения, но не отличался от показателей больных с острым СО. Показатель 

уровня нитритов мочи оказался не информативным при не осложненном СО 

и ПП. 

Таким образом, среди исследованных нами показателей ЭД наиболее 

чувствительными критериями развития осложнения острого СО в виде ПП 

оказались vWF, VEGF, END-1, PgI,  для осложнения в виде гнойного ТОО – 

vWF, VEGF, PgI, нитриты сыворотки крови и мочи. Определение содержания 

в крови указанных маркеров может быть использовано в качестве 

прогностических показателей развития гнойно-воспалительных осложнений 

острого СО в виде гнойного ТОО и ПП. 

 

3.2.  Состояние коагуляционного потенциала и фибринолитической  

активности крови при остром сальпингоофорите, гнойном  

тубовариальном образовании и пельвиоперитоните 

Как свидетельствуют данные отечественной и зарубежной литературы, 

развитие воспалительного процесса, независимо от природы этиологического 

фактора, локализации патологии нередко осложняются расстройствами 

механизмов коагуляционного, тромбоцитарного гемостаза и фибринолиза с 

развитием тромботических и тромбогеморрагических осложнений [11, 13, 22, 

35, 91, 299, 301, 329, 363]. 

         В настоящее время описаны возможные причины и механизмы 

изменений состояния коагуляционного гемостаза, активности 

фибринолитической и антикоагулянтной систем при различных заболеваниях 

и патологических процессах [1, 7, 13, 22, 35, 40, 42, 82, 299]. 

       Однако до настоящего момента в изученной нами литературе мы не 

встретили систематизированных данных относительно закономерностей и 
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особенностей нарушений коагуляционного гемостаза, а также возможных 

механизмов инициации сдвигов коагуляционного потенциала крови при 

различных вариантах клинического течения острого воспалительного 

процесса в придатках матки.  

        В связи с этим нами проведены исследования с целью установления 

патогенетической взаимосвязи сдвигов прокоагулянтной, фибринолитической 

активности крови и тяжести клинического течения острого воспалительного 

процесса в придатках матки, а также сравнительной оценки степени 

выраженности сдвигов коагуляционного потенциала крови, ЭД при не 

осложненном СО и в случаях формирования ТОО и ПП. 

        Как показали результаты исследований, при остром СО возникала 

активация внутреннего механизма формирования протромбиназы.  На это 

указывало укорочение АЧТВ свертывания крови по сравнению с 

показателями группы обследуемых пациенток без признаков 

гинекологической патологии (р<0,001) (табл.3).  

            Касаясь механизмов обнаруженных нами изменений, следует отметить, 

что в зоне альтерации при остром воспалении возникает поражение 

сосудистой стенки, сопровождающееся десквамацией эндотелия, 

обнажением субэндотелиальных белков. Очевидно, что важная роль в 

механизмах индукции нарушений коагуляционного потенциала крови при 

острых воспалительных заболеваниях придатков матки должна быть 

отведена токсинам и ферментам микроорганизмов [46, 82].  

Повреждение эндотелия в очаге воспаления инициирует адгезию и 

агрегацию тромбоцитов, активацию XII-го фактора Хагемана с последующим 

запуском внутреннего механизма формирования протромбиназной активности [51, 82]. 

         Как известно, одновременно происходит реализация внешнего 

механизма активации протромбиназы при участии VII плазменного фактора 

и ионов кальция за счет освобождения тканевого тромбопластина из 

поврежденного эндотелия и гладкомышечных элементов сосудистой стенки [59]. 
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    В тоже время акцепция тромбоцитами бактериальных токсинов, 

иммунных комплексов, антител при инфекционном воспалении может 

индуцировать  процессы их адгезии, агрегации, высвобождение биогенных 

аминов, тромбоцитарных факторов свертывания крови [82].  

        Одновременно у больных с острым не осложненным СО установлено 

возрастание протромбинового индекса (р=0,020), свидетельствующее об 

уменьшении протромбинового времени свертывания плазмы крови пациенток по 

сравнению с аналогичным показателем контрольной группы, что указывало 

на избыточную активацию внешнего механизма формирования 

протромбиназы, в частности VII плазменного фактора при остром СО (табл.3).  

    Альтернативные механизмы активации процессов гемокоагуляции 

могут реализоваться при остром воспалении также и за счет моноцитарно-

макрофагальных клеточных элементов и лимфоцитов. Антиген-

стимулированные иммунокомпетентные клетки синтезируют  провоспалительные 

цитокины, способные регулировать процессы гемостаза [91]. 

    Активированные моноциты, тканевые макрофаги продуцируют в зоне 

воспаления также тканевый тромбопластин, витамин-К-зависимые и 

некоторые витамин-К-независимые (V, VII, IX, X) факторы свертывания 

крови, фибронектин, тромбоспондин, протеогликаны [288, 370].  

   Таким образом, при воспалении возможно возникновение как первичной, 

так и вторичной активации коагуляционного гемостаза за счет образования 

тромбина и последующего формирования протромбиназной активности  [82].    

         Наряду с нарушением первой фазы свертывания крови у больных с 

клиническими проявлениями острого СО было установлено укорочение 

тромбинового времени свертывания плазмы (р<0,001) (табл. 3), которое  

характеризует конечный этап процесса свертывания – превращение 

фибриногена в фибрин под действием тромбина. 

         Известно, что показатель тромбинового времени во многом 

взаимосвязан с концентрацией фибриногена в плазме и наличием продуктов 

деградации фибрина. В современной отечественной и зарубежной литературе 
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                                                                                                                                                                    Таблица 3 

 

Состояние коагуляционного гемостаза и активности фибринолиза пациенток с острым сальпингоофоритом  

и его гнойно-воспалительными осложнениями 
       

       

                             Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний квартили (25%; 75%);      

                             р  – рассчитано по отношению к показателям группы сравнения; р1 – группы пациенток с сальпингоофоритом;  

                             р2 – группы пациенток с тубоовариальным образованием. 

Группы пациенток 

                  

Исследуемые                                                                                                                                   

показатели 

Группа 

сравнения 

( n=30) 

Пациентки с острым  

сальпингоофоритом 

(n=35) 

Пациентки с 

тубоовариальным 

образованием (n=32) 

Пациентки с 

пельвиоперитонитом 

(n=30) 

МЕ(ИКР) МЕ(ИКР) Р МЕ(ИКР) Р МЕ(ИКР) Р 

АЧТВ 

(сек) 

29,9 

(25,4;37,3) 

25,00 

(22,5;26,9) 

 

р<0,001 

18,5 

(17,3;19,2) 

 

р, р1<0,001  

20,3 

(19,6;21,0) 

 

р,  р1,  р2<0,001 

ТВ 

(сек) 

16,2 

(15,5;17,0) 

13,2 

(12,3;14,2) 

 

р<0,001 

10,3 

(9,9;12,1) 

 

р, р1<0,001 

12,5 

(12,3;14,9) 

р, р2<0,001 

р1=0,866 

Фибриноген 

(г/л) 

2,97 

(2,71;3,27) 

3,83 

(3,71;4,44) 

 

р<0,001 

6,40 

(5,94;6,63) 

 

р, р1<0,001  

5,06 

(5,00;5,98) 

 

р,  р1,  р2<0,001 

XII-α зависимый 

фибринолиз (мин) 

7,00 

(5,20;8,45) 

8,56 

(7,99;8,96) 

 

р=0,055 

31,35 

(30,10;39,0) 

 

р, р1<0,001 

15,0 

(12,4;16,2) 

 

р,  р1,  р2<0,001 

РФМК 

(мг/л) 

4,0 

(3,0;5,0) 

5,5 

(4,5;6,0) 

 

р=0,002 

21,5 

(20,9;22,6) 

 

р, р1<0,001 

15,0 

(12,4;16,2) 

 

р,  р1,  р2<0,001 

Д-димер 

(нг/мл) 

174,6 

(170,04;179,0) 

250 

(245,9;263) 

 

р<0,001 

635,2 

(625,8;685) 

 

р, р1<0,001 

428,0 

(412,3;425,0) 

 

р,  р1,  р2<0,001 

ПТИ 

(%) 

88,47 

(83,17; 93,77) 

101,21 

(97,60;105,81) 

 

р=0,020 

121,70 

(118,8; 127,7) 

р<0,001 

р1=0,017 

118,75 

(111,75;126,06) 

р<0,001;р1=0,011 

р2=0,025 
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подчеркивается значение  определения уровня Д-димеров в периферической 

крови, являющегося одним из наиболее чувствительных маркеров активации 

свертывающей системы. Д-димеры являются   специфическими продуктами  

расщепления поперечно-сшитого (нерастворимого) фибрина плазмином. В 

образовании Д-димеров принимает участие тромбин [93, 219]. Установлено, 

что риск тромботических осложнений коррелирует с повышением уровня Д-

димера в большей степени, чем с изменениями многих других параметров 

[228, 229, 279, 340]. 

      Как оказалось, в плазме крови больных с острым СО происходило 

увеличение содержания Д-димеров, что свидетельствовало о накоплении 

продуктов расщепления поперечно-сшитого нерастворимого фибрина. 

       Активация прокоагулянтных механизмов у больных с острым СО 

сопровождалось увеличением содержания в плазме крови фибриногена 

(р<0,001), а также продуктов паракоагуляции  – РФМК (р=0,002).  В то же 

время не обнаружено статистически достоверных изменений активности XIIа- 

калликреин-зависимого фибринолиза (р=0,055)(табл.3). 

         Обнаружена значительная положительная корреляционная взаимосвязь 

средней силы между изменениями показателей РФМК и VEGF-A (r=0,37; 

р=0,025) в периферической крови женщин, страдающих острым СО (табл.2).  

В дальнейших исследованиях была предпринята попытка выявления 

зависимости степени выраженности гиперкоагуляционных сдвигов от 

тяжести клинических проявлений патологии, развития осложнений острого 

воспалительного процесса в органах малого таза у женщин. 

         Как оказалось, ухудшение общего состояния больных, развитие 

высокой лихорадки, озноба, резкой боли внизу живота и других симптомов, 

свойственных развитию ПП, сопровождалось значительным укорочением 

АЧТВ, возрастанием ПТИ как по сравнению с контролем (р<0,001), так и по 

сравнению с показателями группы больных острым не осложненным СО 

(р1<0,001) (табл.3).  



 

78 

 

       Тромбиновое время уменьшалось по сравнению с показателями группы 

здоровых женщин (р<0,001), аналогично показателям группы больных с СО 

(р1=0,866)(табл.3).  

       Обнаружена сильная отрицательная корреляция между изменениями 

показателей тромбинового времени и содержания нитрита (r=-0,74, р=0,013), 

ТВ и уровня PgI (r=0,42, р=0,018) у больных с ПП (табл.4).  

Таблица 4 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с пельвиоперитонитом 

 

   Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

Р 

РФМК   &   PgI 0,50 0,004 

РФМК   &   XIIα-фибринолиз 0,55 0,001 

ТВ   &   PgI 0,42 0,018 

ТВ  &   нитриты  0,74 0,013 

XIIα-фибринолиз   &  VEGF 0,47 0,008 

XIIα-фибринолиз   &  PgI 0,46 0,008 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 30.  

 

Показатель ПТИ возрастал как по сравнению с результатами группы 

здоровых женщин (р<0,001), так и по сравнению с  показателями больных с 

острым СО (р=0,011) (табл.3). 

          Таким образом, нарастание тяжести клинических проявлений СО, 

развитие его гнойно-воспалительных осложнений сопровождается усилением 

гиперкоагуляционных расстройств, возникновением угрозы развития первой  

фазы диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в условиях 

инфекционного воспаления.     

Одновременно у больных с острым СО, осложненным ПП, 

происходило повышение уровня фибриногена в периферической крови, а 

также продуктов паракоагуляции – РФМК, содержание которых превышало 

аналогичные показатели не только группы сравнения (р<0,001), но и группы 

больных с острым СО (р1<0,001) (табл.3). Обнаружена положительная 
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корреляция средней силы между показателями РФМК и PgI (r=0,5, p=0,004) 

(табл.4). 

Гиперфибриногенемия закономерно сопровождалась удлинением 

времени лизиса фибринового сгустка при исследовании активности  XIIа- 

калликреин- зависимого фибринолиза (р, р1<0,001) (табл.3). 

        Изменения активности XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза 

оказались связанными значительной положительной корреляцией со 

сдвигами показателей VEGF (r=0,47, р=0,008),  и уровнем PgI (r=0,46, 

р=0,008) у больных с ПП (табл.4). Обнаружена также положительная 

корреляция средней силы между показателями активности XIIа-калликреин-

зависимого фибринолиза и содержанием РФМК в крови женщин с ПП (r=0,55, 

р=0,001) (табл.4). 

Как известно, повреждение сосудов и активация XII-го фактора 

Хагемана сопровождается запуском не только внутреннего механизма 

формирования протромбиназы, но и каскада комплемента, 

фибринолитической и калликреин-кининовой систем. Кроме того, индукция 

внешнего и внутреннего механизмов активации протромбиназы 

сопровождается усилением фибринолиза, поскольку поврежденный 

эндотелий является источником тканевых активаторов плазминогена [82].  

  Альтернативная регуляция активности фибринолиза в зоне воспаления 

обеспечивается макрофагами при остром воспалении за счет секреции 

активатора плазминогена, ингибиторов плазминогена и плазмина [269].  

       Следует отметить, что механизмы одномоментной активации 

тромбоцитарно-сосудистого, коагуляционного гемостаза и фибринолиза 

могут инициироваться не только в зоне первичной альтерации, но и в 

различных участках сосудистого русла, отдаленных от зоны деструкции, под 

влиянием возбудителей и их токсинов, иммунных комплексов, гуморальных 

и клеточных медиаторов воспаления [82, 299]. 

        Реализация указанных механизмов при развитии ПП у больных женщин 

подтвердилась значительным накоплением конечных продуктов 
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фибринолиза – Д-димеров (р, р1<0,001) (табл.3), что свидетельствовало о 

развитии гиперкоагуляционных сдвигов при ПП, а также подтверждало 

факты избыточного накопления и лизиса фибрина в периферической крови.  

Последующие исследования коагуляционного гемостаза и фибринолиза 

касались группы женщин с гнойными ТОО, обследованных до начала 

лечения на фоне выраженных клинических проявлений патологии.  

Как показали результаты, при формировании ТОО и развитии 

значительных локальных и системных изменений, соответствующих 

тяжелому прогрессирующему воспалительному процессу, происходила 

выраженная активация прокоагулянтных механизмов. Так, отмечалось 

значительное укорочение АЧТВ по сравнению с показателями групп 

здоровых женщин (р<0,001), больных с острым не осложненным СО 

(р1=<0,001), больных с ПП (р2<0,001)(табл.3). Между изменениями 

показателей АЧТВ и VEGF  у больных при развитии гнойного ТОО 

обнаружена отрицательная корреляционная взаимосвязь средней силы 

(r=0,41, р=0,017) (табл.5). 

         Показатель ПТИ нарастал по отношению к результатам группы 

сравнения (р<0,001), группы больных с острым СО (р1=0,017) и группы 

пациенток с ПП (р2=0,025) (табл.3).                                               

         У всех обследованных больных в фазу выраженных клинических 

симптомов формирования гнойного ТОО происходило значительное 

торможение XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза,  возрастание уровней 

фибриногена, РФМК,  Д-димера в плазме крови больных, как по сравнению с 

показателями здоровых женщин (р<0,001), так и группы больных с острым СО 

(р1<0,001) и группы пациенток с ПП (р<0,001) (табл.3). Изменения показателей 

активности XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза оказались связанными 

положительной корреляцией со сдвигами уровня VEGF (r=0,37, р=0,034) у 

больных с ТОО (табл.5).   
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        Изменения показателей активности XIIа-калликреин-зависимого 

фибринолиза оказались связанными положительной корреляцией со сдвигами 

уровня VEGF (r=0,37, р=0,034) у больных с ТОО (табл.5).  

       Как известно, формирование стереотипных сосудистых и тканевых 

изменений   в    зоне    локального    воспалительного   процесса,  в  том числе 

 

Таблица 5 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с тубоовариальными образованиями 

 

Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

P 

АЧТВ  &  VEGF -0,41 0,017 

VEGF  &  XIIα-фибринолиз 0,37 0,034 

Hg  &   нитриты крови 0,71 0,019 

Hg  &  общий белок -0,51 0,002 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 32.  

                    

развитие венозной гиперемии, стаза, тромбоза, приводят к развитию 

локальной и системной гипоксии сложного генеза [46, 85, 145].  

          В условиях гипоксии возможно формирование вторичных 

неспецифических метаболических  расстройств, в том числе активации 

процессов ЛПО. Установлено, что при гипоксических состояниях возникает 

избыточное образование активных форм кислорода с последующей 

дестабилизацией биологических мембран клеток различных тканей [82, 148, 150, 155].   

          Структурно-функциональные изменения клеток крови, эндотелия 

сосудов, возникающие в результате свободно-радикальной модификации их 

мембран, накопления продуктов ЛПО могут оказывать существенное 

влияние на состояние коагуляционного потенциала крови при остром 

воспалительном процессе [169, 201]. 

    Так, при избыточном накоплении в эритроцитах продуктов ЛПО, а 

также при  интенсивном освобождении в кровоток экзо- и эндотоксинов, 
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ферментов патогенности микроорганизмов в условиях острого воспаления 

происходит усиление гемолиза эритроцитов [82].  

     При этом на мембранных фосфолипидах поврежденных эритроцитов 

интенсивно сорбируются факторы свертывающей и фибринолитической 

систем, выполняющих роль матриц в механизмах внутреннего пути 

формирования протромбиназной активности, что может быть причиной 

усугубления нарушений гемостатического потенциала крови [82, 91, 107, 123]. 

          Обнаруженная корреляционная взаимосвязь сдвигов коагуляционного 

потенциала крови, активности фибринолиза и изменений уровней маркеров 

ЭД подтверждает возможность патогенетической взаимосвязи 

прокоагулянтных сдвигов, подавления фибринолитических механизмов и 

структурно-функциональных нарушений эндотелия сосудов при 

воспалительном поражении внутренних половых органов у женщин.  

         Из литературы известно, что ЭД приводит к усилению образования 

ингибиторов фибринолиза, главным образом ингибитора активатора 

плазминогена-1, создает благоприятные условия для возникновения 

тромботических и тромбоэмболических осложнений, ДВС-синдрома при 

дистрессе, гестозе, сердечно-сосудистой патологии [91]. 

        Таким образом, нами обнаружена общая закономерность развития 

гиперкоагуляционных сдвигов при изученных нами формах воспалительных 

поражений придатков матки. 

        Однако выявлены и особенности нарушений коагуляционного 

потенциала крови при развитии гнойно-воспалительных осложнений острого 

СО. Так, при формировании гнойного ТОО и ПП было отмечено 

значительное увеличение продолжительности XII-α зависимого фибринолиза 

по сравнению с показателями группы не только здоровых женщин, но и 

группы пациенток с острым не осложненным СО, что свидетельствовало о 

нарушении активности фибринолиза при развитии гнойно-воспалительных 

осложнений СО. 
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        При развитии гнойного ТОО происходила активация всех этапов 

коагуляционного гемостаза, о чем свидетельствовали укорочение АЧТВ, ТВ, 

увеличение ПТИ, содержания Д-димера, РФМК, более выраженные, чем при 

остром СО. 

       Однако при развитии осложнения острого СО в виде ПП активация 

внутреннего и внешнего путей формирования протромбиназной активности, 

накопление продуктов паракоагуляции не сопровождалось, по сравнению с 

показателями пациенток с не осложненным СО, изменением 

продолжительности тромбинового времени, то есть последнего этапа 

свертывания крови – превращения фибриногена в фибрин под влиянием 

тромбина.  

        Касаясь значимости выявленных нами общей закономерности и 

особенностей развития сдвигов коагуляционного потенциала крови при 

остром СО, ТОО, ПП, следует отметить целесообразность использования 

клинико-лабораторных методов оценки нарушений коагуляционного 

потенциала крови больных для диагностики прогнозирования развития 

гнойно-воспалительных осложнений  острого СО 

         В связи с выше изложенным большое теоретическое и практическое 

значение имеет изучение инициирующих механизмов нарушений 

коагуляционного гемостаза и фибринолиза, ЭД, их патогенетической 

взаимосвязи с проявлениями системного воспалительного ответа при остром 

воспалении во внутренних половых органах женщин.  
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ГЛАВА 4 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОТВЕТА  

ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ  

ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ,  

ГНОЙНОМ ТУБООВАРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТЕ 

4.1. О роли изменений цитокинового статуса в патогенезе нарушений 

коагуляционного потенциала крови и дисфункции эндотелия 

при остром сальпингоофорите  

и его гнойно-воспалительных осложнениях 

        Как известно, в ответ на внедрение в организм инфекционных антигенов 

и образование в зоне альтерации вторичных аутоаллергенов инициируется 

продукция провоспалительных цитокинов клетками, участвующими в 

специфических и неспецифических защитных реакциях [82, 91, 107, 148].  

        В изученной нами литературе до настоящего времени отсутствовали 

систематизированные сведения о патогенетической взаимосвязи изменений 

цитокинового статуса с признаками формирования ЭД, а  также механизмами 

коагуляционного гемостаза    и    фибринолиза    при   остром СО, ТОО и ПП.        

       В связи с этим представлялось целесообразным исследовать состояние  

цитокинового статуса, а также возможностей использования указанных 

показателей в оценке прогноза развития неблагоприятного течения острого 

воспалительного процесса в придатках матки.   

       Для частичного решения этой задачи исследовали содержание IL-1β, IL-

6, IL-8, TNF-α, IFN-γ в сыворотке крови пациенток с острым не осложненным 

СО, ТОО, ПП. Исследования проводились при поступлении больных в 

стационар, то есть до начала лечения.  

       Результаты исследования свидетельствовали о значительном изменении 

цитокинового профиля периферической крови больных всех трех групп 

пациенток.  
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       Прежде всего проведена сравнительная оценка содержания TNF-α в 

периферической крови больных с острыми гнойно-воспалительными 

поражениями придатков матки. Как известно, TNF-α представляет собой 

гликопротеин с молекулярной массой 17 400 kDa, продуцируемый 

макрофагами, эозинофилами, естественными киллерами, и выполняет роль 

основного медиатора бактериально-токсического шока, активатора 

тромбоцитов и механизмов коагуляционного гемостаза [24, 97, 331]. 

         Как оказалось, при остром СО в сыворотке крови пациенток 

происходило накопление TNF-α, превышающее (p=0,001) уровень данного 

цитокина в крови обследованных нами здоровых женщин (табл.6). 

         При развитии тяжелых гнойных осложнений в виде ТОО уровень TNF-α 

в сыворотке крови превышал не только показатели группы контроля 

(р<0,001), но и группы больных с СО (р1=0,04) (табл.6). 

       При развитии ПП на фоне острого гнойного воспаления придатков матки 

уровень TNF-α в сыворотке крови больных оказался высоким, как и при 

гнойном ТОО, достоверно превышая соответствующие показатели группы 

сравнения (р<0,001) и группы больных с не осложненным СО (р1=0,008) 

(табл.6).  

         Как известно, в ранний период развития острого воспаления возникает 

повреждение   сосудистой   стенки    при     непосредственном      воздействии 

инфекционных возбудителей и их токсинов, а также под влиянием 

вазоактивных аминов и провоспалительных цитокинов, в частности TNF-α. 

Таким образом, создаются условия для активации внешнего каскада реакций 

формирования протромбиназной активности. В то же время под влиянием 

TNF-α изменяются адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов, а 

эндотелио-, моноциты и другие клетки экспрессируют факторы, влияющие 

на процессы гемостаза и фибринолиза [91, 107, 234, 299, 353].  

         В наших исследованиях указанные эффекты TNF-α были подтверждены  

корреляционной   связью  средней   силы  между  изменениями    показателей  
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Таблица 6 

 

Показатели  содержания цитокинов в сыворотке крови пациенток  с острым сальпингоофоритом 

и его гнойно-воспалительными осложнениями 
 

 

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – МЕ), нижний и верхний квартили (25%; 75%)                

            р –   рассчитано по отношению к показателям группы сравнения;   

                                                           р1 – группы пациенток с сальпингоофоритом; 

                                                                                   р2 –  группы пациенток с тубовариальным образованием.     

Исследуемые  

показатели 

 

 Группы  наблюдения 

 

IL-1β 

(пг/мл) 

 

IL-6 

(пг/мл) 

 

 

IL-8 

(пг/мл) 

 

TNF-α 

(пг/мл) 

 

IFN-γ 

(пг/мл) 

Группа сравнения                                          

(n=30) 

                1,25 

 (1,18; 1,43) 

                1,38 

 (1,23; 1,68) 

                 1,29 

 (1,22; 1,48) 

               1,63 

 (1,48; 1,86) 

              1,79 

 (1,53; 1,91) 

Пациентки с острым 
сальпингоофоритом 

(n=35) 

З,62 
(2,12; 5,75) 

p<0,001 

3,63 
(2,34; 4,53) 

p<0,001 

3,32 
(1,96; 4,81) 

p<0,001 

3,56 
(1,83; 4,63) 
p = 0,001 

2,52 
(2,39; 2,66) 

p<0,001 

Пациентки с 
тубоовариальным 

образованием 
(n=32)   

4,06 
(1,64; 6,09) 

p<0,001 
 p1 = 0,441 

3,11 
(2,41; 7,02) 

p<0,001 
 p1 = 0,636 

4,34 
(2,52; 6,49) 

p<0,001 
 p1 = 0,137 

4,59 
(2,51; 2,80) 

p<0,001 
  p1 = 0,040 

5,07 
(3,91; 5,88) 
р,  p1<0,001 

 
Пациентки с 

пельвиоперитонитом 
(n=30) 

4,19 
(2,20; 6,27) 

p<0,001 
   p1 = 0,130 
  p2 = 0,351 

4,60 
(2,23; 5,70) 

p<0,001 
p1 = 0,160 
p2 = 0,892 

4,59 
(3,19; 6,34) 

p<0,001 
   p1 = 0,032 
   p2 = 0,735 

4,59 
(3,18; 6,21) 

p<0,001 
  p1 = 0,008 
  p2 = 0,152 

5,16 
(3,25; 6,37) 
р,  p1<0,001 
 p2 = 0,818 
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содержания фибриногена и уровня TNF-α у больных с гнойными ТОО 

(r=0,37, р=0,035) (табл.7).  

 

Таблица 7 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с тубоовариальными образованиями 

 

 Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

P 

IL-1β  &  фибриноген                  0,39 0,025 

IL-6   &   РФМК 0,35 0,046 

IL-6   &   CRP 0,45 0,008 

γ-INF   &  CRP 0,41 0,018 

γ-INF   &   фибриноген 0,46 0,008 

TNF-α  &    фибриноген 0,37 0,035 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 32.  
 

      Важнейшим регулятором сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, 

свертывания крови и фибринолиза является IL-1β, который ингибирует 

образование дезинтегрина, металлопротеиназы эндотелиальными клетками и 

гепатоцитами, увеличивает содержание стимуляторов агрегации, 

прокоагулянтов, ингибиторов фибринолиза, в частности wWF и фактора 

активации тромбоцитов [39,109, 110, 119, 301, 284].  

        Поскольку интенсивность образования TNF-α при развитии острого 

воспаления тесно взаимосвязана с продукцией IL-1, представлялось 

целесообразным исследовать уровень IL-1β в сыворотке крови больных.  

       Как свидетельствуют данные литературы, IL-1β относится к группе 

провоспалительных цитокинов, которые выступают в роли модуляторов 

иммунного ответа, механизмов неспецифической резистентности. 

Следовательно, эти цитокины могут оказывать существенное влияние на 

формирование отграничительных защитных барьеров в очаге острого 

воспаления и возможность распространения гнойного процесса на 

окружающие органы и ткани [64, 72, 78, 137, 214, 247, 300] .       
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       Так, IL-1β участвует в процессах активации лимфоцитов, в том числе 

цитотоксических, регулирует клеточную пролиферацию. Кроме того, IL-1β  

индуцирует развитие системных защитно-приспособительных реакций и 

процессов: лихорадки, общего адаптационного синдрома, активации 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [133, 156, 161, 162, 212].  

       Как показали полученные результаты, в группе больных с острым не 

осложненным СО отмечалось возрастание показателя IL-1β (р<0,001) по 

сравнению с содержанием данного цитокина в крови здоровых женщин (табл.6).  

        У женщин с ТОО содержание IL-1β превышало показатели контрольной 

группы в 3,25 раза (p<0,001), у пациенток с осложнением воспалительного 

процесса в придатках матки в виде ПП – в 3,35 раза (р<0,001), однако не 

отличались достоверно от соответствующих показателей группы больных с 

не осложненным СО (табл.6).  

        Как свидетельствуют данные литературы, IL-1β способен изменять 

функциональное состояние эндотелия [88].  

        Действительно, подтверждением роли цитокинового дисбаланса в 

развитии ЭД в наших исследованиях подтверждалось наличием 

значительной корреляции повышения уровня IL-1β с накоплением маркеров 

ЭД, в частности PgI в крови больных при остром СО (r=0,67, р=0,008) 

(табл.8). 

        При развитии воспаления IL-1 и ТNF-α поддерживают процессы  

активации калликреина, комплемента и ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы. Образующийся ангиотензин-II обеспечивает сосудосуживающие 

эффекты, а также выброс из моноцитов, макрофагов и эндотелиальных 

клеток ингибитора активатора плазминогена, тканевого фактора, что 

сопровождается агрегацией тромбоцитов и торможением фибринолиза [41, 62].  

Кроме того, IL-1β способен активировать процесс свертывания крови, 

стимулируя экспрессию тканевого фактора на эндотелио- и моноцитах, 

препятствуя   образованию    тромбомодулина,     уменьшая     активирующие  

 



 

89 

 

Таблица 8 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с острым не осложненным 

сальпингоофритом 
 

Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

Р 

IL-1β  &  PgI 0,67 0,008 

IL-1β  &  IL-6 0,47 0,004 

IL-6  &  PgI 0,37 0,027 

IL-8  &  TNF-α 0,78 <0,001 

IL-8  & трансферрин -0,36 0,033 

γ-INF  &  TNF-α 0,44 0,008 

γ-INF &  PgI 0,36 0,031 

γ-INF & трансферрин -0,38 0,020 

TGF-β & ТВ 0,41 0,014 

TGF-β & трансферрин 0,39 0,017 

TGF-β & IL-8 -0,42 0,010 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 35.  

 

влияния на протеин С. Активация протеолитических систем, в частности 

фибринолитической, в условиях острого инфекционного воспаления 

опосредуется за счет калликреин-кининовой системы, системы комплемента, 

дисбаланса активности ингибиторов и активаторов фибринолиза, в том числе 

и под влиянием провоспалительных цитокинов [38, 39].  

        В связи с вышесказанным нами были проведена оценка корреляционной 

взаимосвязи изменений содержания IL-1β в сыворотке крови больных и 

изменений показателей коагуляционного потенциала крови. Как оказалось, 

возрастание показателей содержания IL-1β значительно коррелировало с 

накоплением фибриногена (r=0,39, р=0,025) в крови больных с гнойными 

ТОО (табл.7). 

        Известно, что взаимомодулирующие эффекты связывают IL-1β и TNF-α 

с другими цитокинами, в частности с IL-6. Так, IL-1 и TNF-α являются 

активными индукторами синтеза IL-6. В дальнейшем по принципу обратной 

связи IL-6 начинает подавлять секрецию TNF-α и IL-1. Учитывая эти 
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особенности взаимосвязи IL-6 относят к цитокинам, обладающим как про-, 

так и противовоспалительными эффектами  [82, 97, 148].  

        Результаты наших исследований свидетельствуют о тесной 

положительной корреляционной взаимосвязи изменений уровней IL-1β и 

TNF-α (r=0,80, p<0,001) в крови больных с гнойными ТОО (табл.9) и больных 

с ПП (r=0,75, p<0,001) (табл.10), TNF-α и IL-6 при ТОО (r=0,65, p<0,001) 

(табл.9) и при ПП (r=0,75, р=0,001)  (табл.10) 

        Обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь изменений в 

периферической крови уровней IL-1β и IL-6 при остром СО (r=0,47, р<0,001) 

(табл.8), у пациенток с гнойными ТОО (r=0,79, р=0,004) (табл.9), у больных с 

ПП (r=0,72, р=0,006) (табл.10). 

         В литературе имеются сведения о том, источником IL-6 могут быть 

различные клетки, в том числе гладкомышечные клетки стенок кровеносных 

сосудов [203, 204].           

Таблица 9 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с тубоовариальными образованиями 

 

Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

R 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

р 

IL-1β   &   IL-6 0,63 <0,001 

IL-1β    &   IL-8 0,70 <0,001 

IL-1β   &  TNF-α 0,80 <0,001 

IL-1β   &  INF-γ 0,80 <0,001 

IL-6   &  IL-8 0,51 0,003 

IL-6   &   TNF-α 0,65 <0,001 

IL-6  &  INF- γ  0,74 <0,001 

IL-8   &  INF- γ  0,78 <0,001 

IL-8   &  TNF-α 0,88 <0,001 

TNF-α  &  INF- γ  0,76 <0,001 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 32.  
 

        На поверхности клеток-мишеней экспрессировано около 1,5 тысяч 

иммуноглобулиновых рецепторов к IL-6. Биологическая активность  IL-6 

осуществляется после связывания его с высокоаффинным трансмембранным 
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рецепторным комплексом. При активации рецептора IL-6 происходит 

гомодимеризация трансмембранного рецептора gp130, запускающего каскад 

передачи сигнала [240].    

Таблица 10 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с пельвиоперитонитом 

 

   Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

Анализируемые  

показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

p 

IL-1β    &    IL-6 0,72 0,006 

IL-1β   &   TNF-α 0,74 0,002 

IL-1β   &  INF-γ 0,67 0,004 

IL-8    &   TNF-α 0,37 0,042 

IL-6   &   TNF-α 0,75 <0,001 

IL-6    &   INF-γ 0,87 <0,001 

TNF-α    &   INF-γ 0,70 <0,001 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 30 

       Существует также растворимый рецептор IL-6, который представляет 

собой продукт протеолиза мембраносвязанного рецептора [242, 260, 297]. 

      IL-6 относится к категории ранних медиаторов воспалительного 

процесса, обеспечивающих формирование срочных неспецифических и 

иммунных реакций организма на воздействие патогенных факторов. Так, 

цитокин стимулирует пролиферацию полипотентных кроветворных клеток-

предшественников, Т-клеток при антигенной стимуляции, обеспечивает 

дифференцировку и созревание антигенспецифических цитотоксических 

лимфоцитов, микро- и макрофагов, экспрессию антигенов I класса МНС на 

клетках и эффективную реализацию их цитотоксического действия [242].  

       IL-6 стимулирует дифференцировку, созревание и плазматизацию В-

лимфоцитов в процессе гуморального иммунного ответа, угнетает  апоптоз 

нейтрофилов, обеспечивает дерепрессию генов гепатоцитов и, таким 

образом, индуцирует синтез острофазных белков:  фибриногена, α-l-

антихимо- и α-1-антитрипсина, α-l-кислого гликопротеина, гаптоглобина, 

сывороточного амилоида A, CRP, и α-2-макроглобулина [273, 300, 306, 308, 309].  
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       Действительно, нами обнаружена положительная корреляционная 

взаимосвязь между нарастанием уровня IL-6 и CRP в крови больных с 

гнойными ТОО (r=0,45, р=0,008) (табл.7). 

        В связи с этим полученные нами результаты были дополнены 

исследованиями, касающимися уровня IL-6 в периферической крови 

пациенток. Как оказалось, у всех обследованных нами больных было 

определено значительное повышение уровня  IL-6: при остром CO – в 2,63 

раза (р<0,001), при формировании ТОО – в 2,25 раза (p<0,001), при развитии 

ПП – в 3,33 раза (р<0,001) по сравнению с аналогичными показателями 

группы контроля (табл.6). Не обнаружено достоверных отличий уровней IL-6 

сыворотки крови у женщин с не осложненным СО и при развитии его 

гнойно-воспалительных осложнений. 

       В литературе отсутствуют сведения о прямом влиянии IL-6 на 

коагуляционный потенциал крови и активность системы фибринолиза, 

однако нами обнаружена корреляционная взаимосвязь средней силы между 

нарастанием содержания  IL-6 в сыворотке крови и РФМК (r=0,35, р=0,046) 

(табл.7) у больных с гнойным ТОО, что может свидетельствовать о 

способности цитокина оказывать влияние на активность фибринолитических 

механизмов при развитии гнойных осложнений воспаления придатков матки. 

       Имеющиеся в литературе данные о тесной взаимосвязи продукции IL-1, 

TNF-α и IL-8 были подтверждены обнаруженной нами корреляционной 

взаимосвязью повышения уровня IL-8 и накопления в крови TNF-α: сильной 

– у больных с СО (r=0,78, p<0,001) (табл.8), средней силы – у больных с ПП 

(r=0,37, р=0,042) (табл.10), а также значительной положительной 

корреляцией накопления IL-1 и  повышения уровня IL-8 у больных с ТОО 

(r=0,69, р=0,009)(табл.9).     

        В связи с этим представлялось целесообразным изучить изменения 

уровня IL-8 в периферической крови больных с различными формами гной-

воспалительных поражений придатков матки.  

http://medbiol.ru/medbiol/proteins/0005dda0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/proteins/0005dda0.htm
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       Как известно, IL-8 (CXCL8) относится к группе провоспалительных 

хемокинов подсемейства CXC, обеспечивающих хемотаксис нейтрофилов, 

моноцитов, эозинофилов, Т-лимфоцитов в зону воспаления. На клетках-

мишенях IL-8 связывается с рецепторами CXCR1 и CXCR2, вызывая G-

белок-опосредованную активацию фосфатидилинозитол-кальциевой системы 

вторичных посредников передачи сигнала [326]. 

         В тоже время IL-8 является одним из самых ранних медиаторов 

воспаления, обладает выраженными провоспалительными свойствами, 

вызывая экспрессию молекул межклеточной адгезии, усиливая адгезивные 

свойства нейтрофилов, изменяя экспрессию интегринов, обеспечивая 

прилипание нейтрофилов к эндотелиальным клеткам, субэндотелиальным 

матричным белкам. Клетками-продуцентами IL-8 являются макрофаги, 

лимфоциты, эпителиальные клетки, фибробласты, клетки эпидермиса [330, 264].  

        Однако при попадании в общий кровоток цитокин быстро разрушается. 

Поэтому высокий уровень IL-8 в периферической крови определяется, 

преимущественно, при тяжело протекающих инфекционных заболеваниях с 

достаточно большой зоной поражения [322].  

        Как оказалось, уровень IL-8 при остром СО увеличивался по сравнению 

с аналогичными показателями группы здоровых женщин в 2,59 раза 

(p<0,001). У пациенток с осложнениями в виде ТОО уровень IL-8 превышал 

показатели группы сравнения в 3,36 раза (p<0,001), у пациенток с 

развившимся ПП – в 3,56 раза (р<0,001) (табл.6). Накопление в крови 

больных с  острым СО IL-8 отрицательно коррелировало с изменением 

содержания трансферрина (r=-0,36, р=0,033) (табл.8). 

        Полученные результаты позволяют утверждать, что уровень IL-8 в 

периферической крови может быть маркером развития гнойных осложнений 

острого СО, прогностическим критерием  расширения зоны альтеративно-

экссудативных изменений в придатках матки. 

         Продукция провоспалительных цитокинов тесно взаимосвязана с 

синтезом лимфоцитами, NK-клетками IFN-γ, обладающего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/imm-gal/00141d67.htm
http://medbiol.ru/medbiol/physiology/000997ac.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/imm-gal/000cb56f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har/0068d023.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/0007c621.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/imm-gal/00061b26.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/CXCR1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CXCR2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/00032e1e.htm
http://medbiol.ru/medbiol/cytology/0033b403.htm
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противовоспалительными свойствами [240]. В связи с этим нами изучено 

содержание IFN-γ в период выраженных клинических проявлений гнойно-

воспалительного поражения придатков матки.     

       Как оказалось, в сыворотке крови пациенток с не осложненным острым 

СО происходило увеличение уровня IFN-γ в 1,41 раза  (р<0,001), при 

формировании гнойного ТОО – в 2,83 раза (р<0,001), ПП – в 2,88 раза 

(р<0,001) по сравнению с соответствующими показателями цитокинового 

статуса здоровых женщин (табл.6). 

       При остром не осложненном СО нами обнаружена значительная 

положительная корреляционная взаимосвязь между уровнями СRP и IFN-γ 

(r=0,41, р=0,018) (табл.8), что позволило предположить патогенетическую 

взаимосвязь усиленной продукции СRP и инициацию не только про-, но и 

противовоспалительных цитокиновых сдвигов при остром не осложненном СО. 

         Результаты наших исследований показали наличие положительной 

корреляционной взаимосвязи увеличения уровней IFN-γ и TNF-α: средней 

силы – при СО (r=0,44, р=0,008)(табл.8), сильной – при ТОО (r=0,76, р<0,001) 

(табл.9) и ПП (r=0,70, р=0,001) (табл.10); IFN-γ и фибриногена при ТОО 

(r=0,46, р=0,008) (табл.9), отрицательной взаимосвязи изменений показателей 

IFN-γ и трансферрина (r=-0,38, р=0,020)(табл.8) при остром СО.  

       Накопление в крови IFN-γ коррелировало также с уровнем IL-1β: 

обнаружена положительная взаимосвязь при развитии ПП (r=0,67, 

р=0,004)(табл.10); с уровнем IL-6: сильная – у больных с ТОО (r=0,73, 

р<0,001)(табл.9) и больных с ПП (r=0,87, р<0,001) (табл.10). В группе 

больных с ТОО накопление IFN-γ оказалось сильно взаимосвязано с 

увеличением содержания IL-8 в крови  (r=0,78, р= р<0,001) (табл.9).  

           Как известно, IFN-γ относится к категории защитных факторов, 

поскольку проявляет антибактериальную, антивирусную, 

противоопухолевую, противоапоптотическую активность, индуцирует 

продукцию хемокинов, усиливая процессы фагоцитоза и киллерные 

эффекты. Цитокин участвует в механизмах индукции иммунного ответа, 
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повышая экспрессию антигенов I, II классов генов главного комплекса 

гистосовместимости (МНС) на антигенпрезентирующих клетках. Кроме того, 

IFN-γ обладает антитоксическими свойствами по отношению к экзо- и 

эндотоксинам.  Одним из важнейших эффектов IFN-γ является активация 

функций макрофагов [241, 242, 321, 369, 371].  

       Интенсивность продукции IFN-γ оказывает влияние на структурно-

функциональные свойства эндотелия, поскольку обеспечивает повышение 

экспрессии адгезионных молекул ICAM-1 на эндотелиальных клетках, что 

сопровождается адгезией лимфоцитов к эндотелиальным клеткам в 

посткапиллярных венулах. Кроме того, IFN-γ повышает проницаемость 

эндотелия для макромолекул [45, 79, 88].  

         На патогенетическую взаимосвязь интенсивности продукции IFN-γ и 

развитие ЭД при острых воспалительных поражения придатков матки может 

указывать обнаруженная нами положительная корреляционная взаимосвязь 

средней силы между увеличением уровня IFN-γ и накоплением 

простациклина в крови пациенток с острым СО (r=0,36, р=0,031) (табл.8). 

         К числу полифункциональных цитокинов с разнонаправленными 

эффектами относится TGF-β. Так, цитокин способен индуцировать 

экспрессию VEGF, ингибировать продукцию INF-ɣ, IL-12, TNF-α, IL-2 и IL-

2-зависимую пролиферацию Т-лимфоцитов, их цитолитическую активность. 

TGF-β подавляет экспрессию молекул МНС II класса, что нарушает процессы 

активации, дифференцировки Т-лимфоцитов и макрофагов, обеспечивает 

иммуносупрессивные эффекты цитокина [45, 203, 204]. 

       Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в группе 

пациенток с острым не осложненным СО уровень TGF-β не изменялся, 

однако в крови больных с гнойно-воспалительными осложнениями острого 

СО в виде ТОО (р, р1<0,001) и ПП (р, р1<0,001) содержание этого цитокина 

значительно превышало показатели не только группы сравнения (р), но и 

соответствующие показатели женщин с острым СО (р1) (табл.11).  
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       Обнаружена средняя положительная корреляционная взаимосвязь между 

изменениями показателей TGF-β и продолжительностью ТВ (r=0,41, 

p=0,014), TGF-β и содержанием трансферрина (r=0,39, p=0,017), а также 

отрицательная – между изменениями уровней TGF-β и IL-8 (r=-0,42, p=0,011)  

в крови больных с острым не осложненным СО (табл.8).  

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что 

общей закономерностью сдвигов цитокинового статуса при остром не 

осложненном СО, гнойном ТОО и ПП является увеличение уровней 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-8, 

TNF-α, IFN-γ)  в  крови  пациенток.  Последнее свидетельствует о том, что в  

Таблица 11  

Показатели содержания TGF-β в сыворотке крови пациенток с острым  

сальпингоофоритом и его гнойно-воспалительными осложнениями 

 

Исследуемые показатели 

 

Группы наблюдения 

TGF-β   (пг/мл) 

МЕ (ИКР) Р 

Группа сравнения (n=30) 2,58 (2,26; 3,16)  

Пациентки с острым сальпингоофоритом  
(n=35) 

2,65 (2,51; 2,97) р=0,244 

Пациентки с тубоовариальным образованием 
(n=32) 

6,32 (5,82;6,54) р, р1<0,001 

Пациентки с пельвиоперитонитом  

(n=30) 

6,01 

(5,84;6,13) 

р, р1<0,001 

р2=0,009 

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – МЕ), 

нижний и верхний квартили (25%; 75%), р –  рассчитано по отношению к 

показателям группы сравнения; р1 – группы пациенток с сальпингоофоритом; р2 –  

группы пациенток с тубовариальным образованием. 

 

условиях инфекционного воспалительного процесса в придатках матки 

происходит локальная и системная активация клеток продуцентов 

цитокинов. Патогенетическое значение обнаруженных сдвигов цитокинового 

статуса неоднозначно, поскольку они, с одной стороны, обеспечивают 

мобилизацию иммунных механизмов защиты и неспецифической 

резистентности организма, а с другой стороны, обеспечивают развитие ЭД, 

нарушений коагуляционного потенциала крови и метаболических процессов.    
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        При развитии осложнения острого СО в виде гнойного ТОО показатели 

содержания IL-1β, IL-6, IL-8 в крови пациенток сопоставимы с 

соответствующими показателями группы пациенток с не осложненным СО, в 

тоже время содержание TNF-α, IFN-γ  значительно превышает показатели 

групп сравнения и пациенток с острым СО.  

        При ПП наиболее информативными чувствительными критериями 

оказались уровни не только TNF-α, IFN-γ, но и  IL-8, котрые превышали 

показатели группы пациенток с не осложненным СО. 

        Особенностью изменений цитокинового профиля при изученных нами 

гнойно-воспалительных осложнениях острого СО оказалось изменение 

продукции TGF-β. При остром не осложненном СО уровень указанного 

цитокина не изменялся, однако при развитии ПП и гнойного ТОО     

превышал показатели здоровых женщин и пациенток с острым СО. Причем 

при гнойном ТОО отмечалось более значительное нарастание уровня TGF-β, 

нежели в крови пациенток с ПП. 

        Таким образом, увеличение уровней TNF-α, IL-8, IFN-γ, TGF-β может 

быть объективным критерием превалирования реакций повреждения и  

недостаточности защитно-приспособительных механизмов в очаге 

воспаления, высокого риска расширения зоны альтеративно-экссудативных 

изменений в придатках матки и развития гнойных осложнений.  

         Повышение уровня TGF-β в крови больных с гнойными ТОО и ПП 

может быть маркером неблагоприятного течения острого СО и 

прогностическим критерием оценки риска развития гнойно-воспалительных 

осложнений. 
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4.2. Сравнительная оценка изменений уровней маркеров  

системного воспалительного ответа  

при остром сальпингоофорите и его осложнениях 

         Повреждение тканей при различных формах патологии инфекционной и 

неинфекционной природы наряду с развитием локального воспаления 

сопровождается сложными системными сдвигами гомеостаза, которые 

формируют синдром системного воспалительного ответа. Основу этого 

синдрома составляют не только патологические реакции, но и реакции, 

обусловленные активацией адаптационных, защитных и компенсационных 

механизмов [46, 113, 148, 155]. 

         Одним из пусковых механизмов системных реакций, составляющих 

основу ответа острой фазы, являются изменения цитокинового статуса 

организма при воспалении [8, 45, 184].  

         Вследствие поступления цитокинов в кровоток реализуется их 

регуляторное воздействие на клетки различных органов и тканей, в частности 

на гепатоциты, клетки перипортальной мезенхимы печени, макрофаги 

Купфера, эндотелиоциты и др. [3, 107, 276]. 

Так, ответ острой фазы воспаления характеризуется изменением 

способности клеток печени синтезировать позитивные (CRР, фибриноген, 

лактоферрин, апоферритин и др.) и негативные (трансферрин, альбумины и 

др.) белковые маркеры острого воспаления [23, 31, 33, 37, 60]. 

         В изученной нами литературе существуют сведения о прогностической 

значимости маркеров ответа острой фазы при различных заболеваниях 

воспалительного генеза, в том числе при гинекологической патологии [35, 

60, 92, 102, 133]. 

         Однако, до настоящего момента отсутствовали систематизированные 

сведения о роли изменений продукции белковых маркеров острой фазы 

воспаления в развитии сдвигов коагуляционного потенциала крови, ЭД при 

СО и его гнойных осложнениях. 

         В целях установления патогенетической взаимосвязи развития ЭД, 
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гиперкоагуляционных нарушений и изменений белкового состава крови, 

нами проведена сравнительная оценка изменений баланса позитивных и 

негативных маркеров ответа острой фазы при остром СО и его осложнений у 

женщин репродуктивного возраста.      

         Прежде всего были исследованы уровни позитивных маркеров (CRР, 

гаптоглобина, С3-, С4-фракций комплемента, фибриногена, 

церулоплазмина), а также негативных маркеров (альбуминов, трансферина) в 

сыворотке крови больных с острым не осложненным СО в период 

выраженных клинических проявлений патологии до лечения.  

         Как показали результаты исследования, в крови женщин, страдающих 

острым СО происходило увеличение уровней  С3-  (р<0,001) и С4- (р<0,001) 

фракций комплемента по отношению к соответствующим показателям 

пациенток группы сравнения (табл.12). 

         В результате анализа результатов установлена положительная 

корреляционная взаимосвязь изменений показателей С3- и С4-фракций 

комплемента при не осложненном СО (r=0,44, р=0,007) (табл.13).   

        Как известно, компоненты комплемента С3-С4 относятся к позитивным 

маркерам острой фазы воспалительного процесса, повышение содержания их 

в периферической крови описано при острых бактериальных, вирусных 

инфекциях, паразитарных заболеваниях и других формах патологии [23, 148, 311].  

        Циркулирующий С3 образуется преимущественно гепатоцитами, однако 

при развитии воспаления некоторые другие клетки также способны его 

синтезировать. В условиях низкой активности комплемента молекулы С3 в 

кровотоке  расщепляются до С3а, С3b, С3с, С3d и других субкомпонентов 

путем аутогидролиза. Компоненты комплемента образуют лиганды для 

рецепторов на эритро-,  гранулоцитах и дендритных клетках [148, 364].  

        Компонент С3а способствует сокращению гладких мышц, повышению 

проницаемости сосудов и высвобождению медиаторов из тучных клеток и 

базофилов, участвующих в процессе воспаления [311].  
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        Содержание гепарина и гепариноподобных веществ в базофилах в 

результате их дегрануляции уменьшается в течение первых двух часов и 

восстанавливается до исходного уровня через 4–6 часов, благодаря усилению 

синтеза. Кроме того, базофилы секретируют целый ряд протеолитических 

трипсино- и химотринсиноподобных ферментов, усиливающих разрушение 

фибриногена и фибрина. При дегрануляции базофилов происходит 

выделение калликреиноподобного фермента, активирующего фактор 

Хагемана и, соответственно, запускающего механизм гемокоагуляции [107]. 

          Гистамин, высвобождающийся при дегрануляции базофилов, ускоряет 

свертывание крови и стимулирует фибринолиз за счет экспрессии ТF и 

выделения t-РА и образования микровезикул, несущих эти соединения. 

Таким образом, компонент С3 способен опосредованно участвовать в 

регуляции процессов гемокоагуляции и фибринолиза [54, 79]. 

         С4-фракция  –  гликопротеин с молекулярной массой 205 000 Д, 

который участвует только в классическом пути активации системы 

комплемента. В результате последовательных реакций протеолитической 

активации происходит образование мембраноатакующего комплекса, 

вызывающего деструкцию клеток и инициацию внутреннего механизма 

протромбиназной активности [148].     

         В то же время активация системы комплемента сочетается с 

одновременным увеличением продукции IL-6, IL-8, ТNF-α, что также 

сопровождается значительным повреждением тканей и инициацией 

внутрисосудистого свертывания крови [306, 309, 314, 326]. 

   Появление тромбина приводит к расщеплению СЗа и С5а до неактивных 

фрагментов. Таким образом, механизмы гемокоагуляции и активации 

системы комплемента тесно взаимосвязаны и взаимозависимы [304]. 
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                                                                                                                                                                                                               Таблица 12 

Показатели  содержания позитивных белковых маркеров острой фазы воспаления  

в сыворотке крови пациенток с острым сальпингоофоритом   

  и его гнойно-воспалительными осложнениями 
 

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – МЕ), нижний и верхний                        

квартили (25%;75%), р – рассчитано относительно показателей группы сравнения; р1 – группы пациенток с 

сальпингоофоритом; р2 –  группы пациенток с тубоовариальным образованием. 

Исследуемые  

показатели 

Группы  

Наблюдения 

 

С3 

(г/л) 

 

С4 

(г/л) 

 

 

Hg 

(г/л) 

 

СRР 

(мг/л) 

 

церулоплазмин 

(мг/дл) 

Группа сравнения(n=30) 1,09 (0,85; 1,29) 0,25(0,22; 0,32) 1,49(1,21; 1,69) 1,5 (1,3; 1,6) 26,42(25,65; 34,57) 

Пациентки с острым 

сальпингоофоритом 

(n=35) 

2,26 

(1,96; 2,34) 

p <0,001 

0,54 

(0,51; 0,61) 

p <0,001 

2,56 

(2,35; 2,64) 

p <0,001 

15,1 

(12,5; 17,5) 

p <0,001 

46,31 

(44,39; 49,36) 

p <0,001 

Пациентки с 

тубоовариальным 

образованием 

(n=32) 

2,97 

(2,48; 3,19) 

р, p1 <0,001  

 

1,18 

(0,97; 1,31) 

р, p1 <0,001  

 

2,55 

(2,26; 2,81) 

p <0,001 

 p1 = 0,820 

30,5 

(27,2; 33,2) 

р, p1 <0,001  

 

48,70 

(47,99; 49,89) 

p <0,001 

p1 = 0,001 

 

Пациентки с 

пельвиоперитонитом 

(n=30) 

2,15 

(1,98; 2,51) 

p <0,001 

p1 = 0,535 

p2 <0,001 

0,58 

(0,53; 0,63) 

p <0,001 

p1 = 0,285 

p2 <0,001  

2,38 

(2,35; 2,76) 

p <0,001, 

 p1 = 0,877 

p2 = 0,784 

17,8 

(17,2; 18,9) 

р, p1,  p2 <0,001  

 

52,28 

(50,64; 53,00) 

р, p1,  p2 <0,001  
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Таблица 13 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток  

с острым не осложненным сальпингоофоритом 

 

 Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

p 

С3  &  С4 0,44 0,007 

С3  & ЦП 0,33 0,049 

С3   &  CRP 0,40 0,014 

С4  &  нитриты 0,83 0,002 

ЦП  &  PgI 0,37 0,027 

Альбумины & АЧТВ 0,46 0,004 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 35.  

        

         Фракции комплемента С3 и С4 увеличивают интенсивность процесса 

фагоцитоза, обладают способностью усиливать миграцию нейтрофилов из 

костного мозга, способствуя развитию нейтрофильного лейкоцитоза со 

сдвигом влево [288]. Активированные нейтрофилы являются источником 

большого количества ферментов, биологически активных веществ, 

кислородных радикалов, оказывающих существенное влияние на 

коагуляционный потенциал крови, состояние сосудистой стенки и 

тромбоцитов  [276].  

          Нами обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь между 

изменениями показателей содержания С4 и метаболитов оксида азота (r=0,83, 

р=0,002) в крови пациенток с острым не осложненным СО (табл.13). 

           Активация системы комплемента приводит к стимуляции лизиса 

кровяного сгустка, что позволяет говорить о наличии в организме 

комплементзависимого фибринолиза. Субкомпонент системы комплемента 

С1S ускоряет конверсию протромбина в тромбин, компонент СЗа повышает 

чувствительность фактора X к факторам VIIа и IХа, а С9 усиливает взаи-

модействие фактора VII/VIIа и ТF [107]. 

         Таким образом, полученные нами результаты, свидетельствующие об 
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активации компонентов комплемента при остром СО, подтверждают наличие 

патогенетической взаимосвязи активности системы комплемента и 

прокоагулянтных сдвигов, изменений процессов фибринолиза, 

функционального состояния эндотелия сосудов при воспалительном 

поражении придатков матки. 

        Как известно, помимо компонентов комплемента одним из наиболее 

чувствительных маркеров острого воспаления является CRР [31].  Ген CRP 

находится в локусе 1q21-q23 первой хромосомы. Белок CRР состоит из пяти 

субъединиц, объединенных в циклическую структуру с молекулярной 

массой, варьирующей от 110 000 до 140 000 Д  [364]. 

        CRР  синтезируется преимущественно в гепатоцитах под влиянием IL-6,  

TNF-α, IL-1 иммунных комплексов, антигенов бактерий, грибов, при 

травматическом повреждении тканей. Существуют литературные данные об 

активирующем влиянии CRР  на продукцию IL-1β и TNF-α [364, 370]. 

       CRР участвует в регуляции взаимодействий Т- и В-лимфоцитов,  

обеспечивает реализацию механизмов неспецифической резистентности за 

счет активации системы комплемента по классическому пути при 

взаимодействии с фракцией C1q комплемента, инициации реакций 

преципитации, агглютинации и связывания комплемента. Кроме того CRР 

повышает интенсивность процесса фагоцитоза, участвуя в процессе 

опсонизации антигенов и микроорганизмов, повышая хемоаттрактантные 

свойства IL-8, адгезивные и локомоторные возможности нейтрофилов. В 

присутствии кальция CRР вызывает гибель микроорганизмов, связываясь c 

их хроматином и гистонами [31, 364]. 

         Уровень CRР нарастает при воспалительном, инфекционном, 

опухолевом и других процессах, сопровождающихся альтерацией и некрозом 

тканей [311, 331, 348]. 

         У больных, страдающих острым СО нами было обнаружено 

значительное увеличение уровня CRР в сыворотке крови (р<0,001) по 

сравнению с группой здоровых женщин (табл.12). Кроме того, выявлена 
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положительная корреляционная взаимосвязь средней силы между 

изменениями показателей CRР и С3-комплемента у больных с острым не 

осложненным СО (r=0,40, р=0,014) (табл.13).  

Касаясь биологической значимости обнаруженного нами накопления 

СRР в развитии сдвигов коагуляционного потенциала у пациенток с острым 

СО, следует отметить, что этот белок активирует компоненты комплемента, 

стимулирует экспрессию тромбоцитарного фактора моноцитами, 

макрофагами и эндотелиальными клетками, способствует агрегации 

тромбоцитов, образованию ТхА2, обеспечивая активацию механизмов 

гемостаза при воспалении придатков матки [91]. 

         Несмотря на то, что информативность показателя  CRР  достаточно 

высока, низкая специфичность и значительная индивидуальная изменчивость 

его уровня диктует необходимость интерпретировать изменения уровня CRР 

только с учетом сдвигов других показателей [60]. 

         В связи с этим представлялось целесообразным исследовать в 

периферической крови женщин, страдающих острым СО, содержание ряда 

других показателей острой фазы воспалительного процесса, в частности 

гаптоглобина. 

         Гаптоглобин (англ. Haptoglobin, Hg) представляет собой белок плазмы 

крови, способный с высокой аффинностью связывать гемоглобин, 

высвобождающийся из эритроцитов и ингибировать его окислительную 

активность. Hg-гемоглобиновый комплекс быстро захватывается 

ретикулоэндотелиальными клетками из циркулирующей крови, благодаря 

чему предотвращается потеря гемоглобина и железа. Снижая уровень железа 

в крови, Нg обеспечивает бактериостатические эффекты при лихорадке. 

Синтез Нg, происходящий  преимущественно в печени, а также в жировой 

ткани и легких, стимулируется провоспалительными цитокинами [23, 37]. 

        Гаптоглобин ингибирует активность катепсина В, участвует в регуляции 

функций и пролиферативной активности лейкоцитов в очаге воспаления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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Связывая гемоглобин, Нg предотвращает образование гидроксильных 

радикалов и стимуляцию ЛПО при воспалительном процессе [370]. 

         При исследовании уровня  Нg в сыворотке крови женщин, страдающих 

острым СО, было обнаружено значительное его повышение (p<0,001)  по 

сравнению с аналогичным показателем группы здоровых женщин (табл.12). 

          К белкам, обеспечивающим неспецифическую резистентность 

организма, помимо Нg относится и церуроплазмин. Церулоплазмин (ЦП) 

представляет собой α-2-сывороточный гликопротеин с периодом 

полураспада около шести суток, содержащий медь. Молекула этого  белка  

имеет массу около 150 000 Д, содержит восемь ионов Cu
+
 и восемь ионов 

Cu
2+
; на его долю приходится 3% общего количества меди в организме и 

свыше 95% меди сыворотки крови [148, 161].  

Синтез плазменного ЦП осуществляется преимущественно клетками 

печени,  в меньшей степени – лимфоцитами, макрофагами, глиальными и 

другими клетками [97, 106]. 

Поддержание постоянства уровня ЦП в крови контролируется 

кортикостероидными гормонами, глюкагоном, простагландинами PgЕ2, IL-1, 

эстрогенами. Содержание его в крови увеличивается в результате активации 

транскрипции гена ЦП под влиянием INF-γ и других цитокинов [45, 54,79]. 

ЦП повышает стабильность всех клеточных мембран, участвует в 

реакциях иммунного ответа, стимулирует гемопоэз, регулирует процесс 

включения железа в состав гемоглобина.  В плазме крови  ЦП  активирует 

окисление аскорбиновой кислоты, норадреналина, серотонина и 

сульфгидрильных соединений. Основная физиологическая роль ЦП 

определяется его участием в окислительно-восстановительных реакциях, 

транспорте и метаболизме железа.  Действуя,  как ферроксидаза, ЦП 

выполняет важнейшую роль в регуляции окисления Fe
2+

 в Fe
3+

[54, 65, 107].  

ЦП может действовать как прооксидант и как антиоксидант. В 

присутствии супероксида он выступает катализатором окисления 

липопротеидов низкой плотности [163].   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Содержание ЦП в сыворотке крови увеличивается при 

злокачественных новообразованиях различной локализации, циррозе печени, 

гепатитах, инфаркте миокарда, аутоиммунных заболеваниях [107].   

           Как оказалось, уровень ЦП в сыворотке крови женщин, страдающих 

острым не осложненным СО, возрастал по отношению к показателям группы 

сравнения (р<0,001) (табл.12) и коррелировал с накоплением С3 (r=0,33, 

р=0,050) (табл.13). Кроме того, нами обнаружена отрицательная 

корреляционная взаимосвязь между изменениями показателей содержания 

ЦП и маркера нарушения функции эндотелия сосудов – PgI (r=0,37, р=0,027) 

(табл.13) в крови пациенток с острым не осложненным СО. 

          Одновременно проведенные исследования негативных белковых 

маркеров позволили обнаружить снижение содержания альбуминов 

(р<0,001), общего количества белка (р<0,001) и в плазме крови пациенток, 

страдающих острым СО, по сравнению с показателями группы здоровых 

женщин (табл.14). Снижение содержания альбуминов коррелировало с 

укорочением АЧТВ (r=0,46, р=0,005) (табл.13).  

         Полученные результаты свидетельствуют о подавлении способности 

гепатоцитов синтезировать белки плазмы крови в условиях воспалительного 

поражения придатков матки. Кроме того было отмечено уменьшение уровня 

трансферрина (р<0,001) в крови больных женщин по сравнению с 

аналогичными показателями группы сравнения (табл.14). 

        Как известно, трансферрины также как и альбумины относятся к 

категории негативных маркеров ответа острой фазы воспаления и являются 

гликозилированными белками с молекулярной массой около 80 кДа, 

транспортирующих железо [107].  

Трансферрин представляет собой полипептид, состоящий из 679 

аминокислот, образующих два домена из α-спиралей и β-слоев, между 

которыми находится участок связывания железа. Трансферриновый  

рецептор представлен дисульфидно-связанным гомодимером, состоящим из 

апикального, спирального и протеазного доменов  [329]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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         Снижение уровня трансферрина и железа при остром воспалении 

затрудняет размножение микроорганизмов, то есть оказывает  

бактериостатическое действие [161]. 

      В последующих исследованиях представлялось целесообразным 

установить, являются ли закономерными установленные нами изменения 

баланса позитивных и негативных маркеров острофазного воспалительного 

ответа при неблагоприятном течении острого СО и развитии его гнойно-

воспалительных осложнений в виде ПП и ТОО. 

Таблица 14 

Показатели содержания негативных белковых маркеров 

острой фазы воспаления в крови пациенток с острым 

сальпингоофоритом и его гнойно-воспалительными осложнениями 

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – МЕ),   

                      нижний и   верхний квартили (25%; 75%),  

                        р  –  рассчитано относительно показателей  группы сравнения;           

                      р1 – группы пациенток с сальпингоофоритом; 

                      р2 – группы пациенток с тубоовариальным образованием.  
 

        У больных с ПП отмечено нарастание уровней С3- (р<0,001), С4- 

(р<0,001), Hg (р<0,001) в сыворотке крови только по отношению группы 

сравнения. Содержание CRР (р, p1<0,001), церулоплазмина  (р, р1<0,001) 

превышало показатели не только группы сравнения, но и группы пациенток с 

Исследуемые 

показатели 

 

 Группы наблюдения 

 

Трансферрин 

(мкг/мл) 

 

Общий белок 

(г/л) 

 

 

Альбумины 

(г/л) 

Группа сравнения             

(n=30) 

24,89 

(22,81; 28,29) 

68 

(66; 70) 

37 

(36; 39) 

Пациентки с острым 

сальпингоофоритом 

(n=35) 

12,59 

(10,80; 13,10) 

p<0,001 

65 

(62; 66) 

       p<0,001 

35 

(33; 36) 

    p<0,001 

Пациентки с  

тубоовариальным 

образованием 

(n=32) 

8,51 

(8,10; 9,95) 

        р, p1<0,001 

60 

 (59; 62) 

      р, p1<0,001 

30 

 (26; 30) 

      р, p1<0,001 

 

Пациентки с 

пельвиоперитонитом 

(n=30) 

9,50 

(9,80; 10,80) 

р, p1<0,001 

p2=0,003 

62  

(61; 63) 

р, p1<0,001   

p2=0,001 

32 

 (29; 33) 

р, p1<0,001    

p2=0,005 
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острым не осложненным СО (табл.12). 

      У пациенток с ПП обнаружена корреляционная зависимость между 

изменениями уровней С3 и CRР (r=0,51, р=0,003), С3 и VEGF (r=0,47, 

р=0,007), С4 и времени XIIα-фибринолиза (r=0,45, р=0,010), С4 и Hg (r=0,43, 

р=0,016), Hg и XII α-фибринолиз (r=0,55, р=0,001), Hg и CRP (r=0,40, 

р=0,025), ЦП и VEGF (r=0,45, р=0,011) (табл.15). 

        При изучение содержания негативных белковых маркеров системного 

воспалительного ответа обнаружено снижение уровней альбуминов, 

трансферрина, общего количества белков в периферической крови больных с 

ПП, как по сравнению с группой здоровых женщин, так и по сравнению с 

показателями группы больных с не осложненным СО (табл.14). 

           Таблица 15 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с пельвиоперитонитом 

 

   Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

Р 

С3  &   CRP 0,51 0,003 

С3  &  VEGF 0,47 0,007 

С4 & XIIα-фибринолиз 0,45 0,010 

С4  &   Hg 0,43 0,016 

Hg & XII α-фибринолиз 0,55 0,001 

Hg    &   CRP 0,40 0,025 

ЦП  &  VEGF 0,45 0,011 

Альбумины & XIIα-фибринолиз 0,37 0,039 

Альбумины   &  VEGF -0,37 0,042 

Альбумины   &   ЦП -0,43 0,016 

Трансферрин  &     ТВ 0,39 0,032 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 30.  

 

      У пациенток с ПП обнаружена корреляционная зависимость между 

изменениями уровней альбуминов и  XIIα-фибринолиза (r=0,37, р=0,039), 

трансферрина и ТВ (r=0,39, р=0,032), а также отрицательная взаимосвязь 

изменений показателей альбуминов и VEGF (r=-0,37, р=0,042), альбуминов и 

ЦП (r=-0,43, р=0,016) (табл.15). 
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        При обследовании пациенток с ТОО обнаружено увеличение уровней С3 

(р, р1<0,001), С4 (р, р1<0,001), а также CRР (р, р1<0,001) и церулоплазмина 

(р<0,001; р1=0,000941) по отношению к показателям не только группы 

сравнения (р), но и группы пациенток с острым не осложненным СО (р1). 

Следует отметить, что уровни CRР (р2<0,001) и церулоплазмина (р2<0,001), 

кроме того, значительно превышали показатели группы пациенток с ПП 

(табл. 12). Содержание Нg было высоким, как при остром СО и ПП  (р<0,001; 

р1=0,82; p2=0,784) (табл.12).  

        У пациенток с гнойным ТОО обнаружена высокая положительная 

корреляционная зависимость между изменениями уровней С3 и CRР (r=0,40, 

р=0,023), Нg и VEGF (r=0,43, р=0,012),  Нg и метаболитов оксида азота 

(r=0,71, р=0,019), Нg и XIIα-фибринолиза (r=0,37, р=0,033) (табл.16).  

Таблица 16 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с тубоовариальными образованиями 

 

Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

Р 

С3  &  CRP 0,40 0,023 

Hg &  XIIα-фибринолиз 0,37 0,033 

Hg  &   общий белок -0,51 0,002 

vWF & общий белок -0,38 0,031 

Hg  &  VEGF  0,43 0,012 

Hg  &   нитриты крови 0,71 0,019 

Hg  &  общий белок -0,51 0,002 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 32.  

 

        Содержание альбуминов, трансферрина, общее количество белка 

уменьшалось по отношению к показателям группы сравнения, групп 

паценток с не осложненным СО и ПП (табл.14).  

       Полученные результаты свидетельствуют о том, что сдвиги ряда 

позитивных показателей острофазного воспалительного ответа в 

периферической крови пациенток с ПП были менее выражены по сравнению 
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с гнойным ТОО. Аналогичная закономерность прослеживалась и в 

отношении негативных белковых маркеров: содержание в крови альбуминов 

(р2<0,001), трансферрина (р2<0,001), общего количества белка (р2<0,001) 

было достоверно ниже, чем у пациенток с осложнением в виде ТОО 

(табл.14).  

       Таким образом, при различных вариантах клинического течения острого 

СО выявлены общие закономерности накопления избытка позитивных и 

развития недостатка негативных маркеров острофазного воспалительного 

ответа, в тоже время обнаружены и особенности нарушения баланса 

острофазных белков крови при развитии осложнений острого СО.  

       Так, при осложнении острого СО в виде гнойного ТОО сопровождалось 

значительным повышением содержания в крови пациенток С3, С4-

компонентов комплемента, церулоплазмина по отношению не только 

показателей группы сравнения, но и группы больных с острым не 

осложненным СО. При ТОО наиболее выражено повышался уровень CRP и 

превышал соответствующие показатели как группы пациенток с острым СО, 

так и группы больных с ПП. 

      При развитии ПП наиболее информативным оказался показатель 

содержания церулоплазмина, который нарастал по сравнению с результатами  

как пациенток с не осложненным СО, так  и женщин с гнойным ТОО.  

      В тоже время уровень Hg у больных с ПП и гнойным ТОО был высоким 

по сравнению с показателями группы здоровых женщин, однако не 

отличался от показателей группы пациенток с не осложненным СО. 

      Как известно, продукция печенью белковых маркеров острофазного 

воспалительного ответа  в значительной мере зависит от влияний про- и 

противовоспалительных цитокинов. Полученные нами результаты, 

свидетельствующие о корреляционной взаимосвязи изменений уровней TNF-

α, IL-6, Il-1β, INF-ɣ, TGF-β и содержания в крови фибриногена, 

трансферрина, CRP при остром СО, гнойном ТОО и ПП являются 

основанием для подтверждения взаимосвязи изменений цитокинового 
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профиля и белковошго спектра крови при указанных формах 

воспалительного поражения придатков матки.   

       Наличие корреляционной взаимосвязи между изменениями уровней 

цитокинов, белков ответа острой фазы воспаления, показателей  нарушений 

функций эндотелия сосудов, коагуляционного гемостаза, фибринолиза, 

может быть свидетельством важной патогенетической роли указанных 

нарушений при воспалительном поражении внутренних половых органов у 

женщин. 

 

4.3. Состояние процессов липопероксидации, тяжесть 

аутоинтоксикации при остром сальпингоофорите и его осложнениях,  

их значение в развитии эндотелиальной дисфункции 

 и сдвигов коагуляционного гемостаза 

             В настоящее время очевидно, что процессам ЛПО принадлежит 

существенная роль в регуляции структуры и функций мембран клеток 

различных тканей, эндотелия сосудов, активности мембраносвязанных 

ферментов, адгезивных молекул, рецепторных группировок как в условиях 

нормы, так и в условиях патологии различной природы [6, 82, 147, 150, 332]. 

         В патогенезе синдрома системного воспалительного ответа процессы 

ЛПО играют немаловажную роль. Известно, что интенсификация 

свободнорадикального окисления является закономерным процессом 

потенцирования патогенных эффектов этиологических факторов. Активация 

процессов ЛПО описана при ишемии, гипоксии, стрессорных ситуациях, 

эндокринопатиях, опухолевом процессе, аутоиммунных заболеваниях, 

различных бактериальных инфекциях и интоксикациях [6, 105, 128, 152, 296].  

      Индукторами процессов ЛПО при инфекционном воспалении могут 

выступать возбудители и их факторы патогенности, а также гипоксия 

сложного генеза, обусловленная расстройствами микроциркуляции, 

регионарного кровотока и системной гемодинамики, интоксикацией, сдвигами 

кислотно-основного равновесия, цитокинового статуса и т.д. [82, 148, 150, 152]. 
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        До настоящего момента вопросы состояния процессов 

свободнорадикальной дестабилизации биологических мембран, их роли в 

нарушениях функций эндотелия сосудов, формировании расстройств 

коагуляционного потенциала крови при остром СО и его гнойно-

воспалительных осложнениях оставались в значительной степени 

невыясненными. 

        Для оценки состояния активности процессов ЛПО при гнойно-

воспалительных поражениях придатков матки использовали общепринятые 

интегративные показатели содержания промежуточных продуктов: МДА и 

ГПЛ в сыворотке крови, об активности ферментного звена АОС судили по 

уровню каталазы в плазме крови на этапе развернутых клинических 

проявлений патологии до начала лечения больных. 

     Тяжесть аутоинтоксикации оценивали по характеру клинических 

проявлений и уровню МСМ сыворотки крови пациенток. 

       Прежде всего были проведены исследования указанных показателей у 

женщин с острым не осложненным СО. Как оказалось, на фоне клинических 

проявлений острого СО происходило накопление МДА (р<0,001) и ГПЛ 

(р<0,001) в сыворотке крови больных женщин  по сравнению с 

аналогичными показателями группы здоровых женщин (табл.17).  

       Увеличение содержания МСМ (р<0,001) в сыворотке крови пациенток с 

острым СО по отношению к показателям группы сравнения 

свидетельствовало о развитии аутоинтоксикации у (табл.17).     

        Обнаружена отрицательная корреляционная связь средней силы между 

укорочением продолжительности АЧТВ и нарастанием содержания МСМ в 

сыворотке крови группы женщин с СО (r=-0,35, р=0,037), положительной – 

между накопление ГПЛ и PgI в крови больных (r=0,42, р=0,011)(табл.18), 

которая в определенной мере может быть свидетельством индуцирующей 

роли накопления продуктов ЛПО, развития аутоинтоксикации  в 

формировании прокоагулянтных сдвигов и ЭД при воспалительном 

поражении внутренних половых органов у женщин.
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                                                                                                                                                         Таблица 17 

 

Показатели  степени аутоинтоксикации, состояния процессов липопероксидации и активности каталазы 

 в плазме крови больных с острым сальпингоофоритом и его осложнениями 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – МЕ), нижний и   верхний 

квартили (25%; 75%), р – рассчитано относительно показателей  группы сравнения; р1 – группы 

пациенток с сальпингоофоритом; р2 – группы пациенток с тубоовариальным образованием.  

Исследуемые 

показатели 

 

 

Группы наблюдения 

 

Малоновый 

диальдегид 

(мкмоль/мл) 

 

Гидроперекиси 

липидов  

(Ед/мл) 

 

 

Молекулы средней 

массы 

(Ед/мл) 

 

           Каталаза 

           (мКат/л) 

Группа сравнения 

(n=30) 

2,57 

(2,41; 2,77) 

1,30 

(1,26; 1,36) 

0,24 

(0,24; 0,25) 

6,96 

(6,52; 7,32) 

Пациентки с острым 

сальпингоофоритом 

(n=35) 

5,59 

(3,72; 6,14) 

p < 0,001 

4,19 

(3,58; 4,61) 

p < 0,001 

0,32 

(0,31; 0,34) 

p < 0,001 

5,48 

(5,01; 5,98) 

p < 0,001 

Пациентки с 

тубоовариальным 

образованием  

(n=32) 

7,68 

(6,91; 8,73) 

р,  p1 < 0,001 

5,34 

(4,31; 6,05) 

р,  p1 < 0,001 

 

0,47 

(0,43; 0,53) 

р,  p1 < 0,001 

 

3,98 

(3,77; 4,17) 

р,  p1 < 0,001 

 

Пациентки с 

пельвиоперитонитом 

(n=30) 

6,45(5,48; 5,02) 

р,  p1, p2 < 0,001 

 

4,48 (4,13; 5,02) 

р < 0,001, p1 = 0,006 

p2 = 0,001 

 

0,39 (0,35; 0,44) 

р,  p1 < 0,001 

p2 = 0,002 

4,32 (4,12; 4,73) 

р,  p1 < 0,001 

p2 = 0,001 
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      Таблица 18 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с острым не осложненным 

сальпингоофритом 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 35.  

          

         Одновременно происходило снижение активности каталазы в сыворотке 

крови больных острым СО по сравнению с соответствующими показателями 

группы здоровых женщин (р<0,001) (табл.17), которое отрицательно 

коррелировало с накоплением в крови больных ЦП (r=-0,42, р=0,011)  

(табл.18). 

        Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить 

выраженную интенсификацию процессов ЛПО и накопление избытка их 

промежуточных продуктов в периферической крови больных с острым СО.  

          В последующих исследованиях представлялось целесообразным 

уточнить зависимость состояния процессов ЛПО, активности каталазы и 

развития аутоинтоксикации от тяжести клинических проявлений патологии, 

степени распространенности гнойно-воспалительного процесса в органах 

малого таза у больных женщин. 

          В период тяжелых клинических проявлений, соответствующих 

распространению патологического процесса на брюшину с развитием ПП и 

перитонита, обнаружено значительное накопление промежуточных 

продуктов ЛПО – МДА и ГПЛ в сыворотке крови, превышающее не только 

показатели группы сравнения (рМДА, рГПЛ<0,001), но и показатели группы 

Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

P 

ГПЛ   &   PgI 0,42 0,011 

МСМ  &  АЧТВ -0,35 0,037 

МДА &  IL-8 0,44 0,006 

МСМ  &  Hg 0,33 0,048 

МДА  &  TNF-α 0,57 0,003 

МСМ  &  альбумин -0,40 0,015 

ЦП  &  каталаза -0,42 0,011 
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больных с острым не осложненным СО (р1МДА, р1ГПЛ<0,001) (табл.17). 

Накопление в крови больных ГПЛ коррелировало с увеличением содержания 

PgI (r=0,38, р=0,036), уменьшением общего белка крови  (r=-0,38, р=0,036) 

(табл.19).   

 Одновременно у больных отмечено нарастание тяжести 

аутоинтоксикации по сравнению с показателями не только здоровых женщин 

(р<0,001), но и пациенток с острым СО (р1<0,001), что подтверждалось 

увеличением уровня МСМ в плазме крови больных с ПП (табл.17).  

Обнаружена отрицательная корреляционная связь укорочения 

продолжительности АЧТВ и нарастания МСМ в плазме крови группы 

женщин с ПП (r= -0,56, р=0,001) , положительная – между нарастанием уровней 

МСМ и С4 (r=0,37, р=0,038) (табл.19).  

Таблица 19 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с пельвиоперитонитом 

 Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели 

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

P 

МСМ  &  АЧТВ -0,56 0,001 

МСМ   &  C4 0,37 0,038 

МДА  &  нитриты  0,65 0,040 

ГПЛ   &   общий белок -0,38 0,036 

ГПЛ   &   PgI 0,38 0.036 

Нитриты   &    каталаза -0,76 0,010 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 30.  

 

Активность каталазы в плазме крови больных исследуемой группы 

снижалась как по сравнению с соответствующими показателями здоровых 

женщин (р<0,001), так и по сравнению с показателями женщин с не 

осложненным СО (р<0,001)  и коррелировала с накоплением нитритов (r=-

0,76, р=0,010) (табл.18).  

         Оценка активности процессов ЛПО в период выраженных клинических 

проявлений гнойно-воспалительного процесса при развитии ТОО позволила 

обнаружить накопление МДА (р, р1, р2<0,001), ГПЛ (р<0,001; р1<0,001; 
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р2=0,001), МСМ (р, р1<0,001; р2=0,002) в плазме крови пациенток, 

превышающее не только показатели группы сравнения (р), но и группы 

женщин с не осложненным СО (р1), а также больных с ПП  и перитонитом 

(р2) (табл.17). В то же время установлено, что прогрессирующее накопление 

ГПЛ и МДА в крови сочеталось со снижением активности каталазы по 

сравнению с группой здоровых женщин (р<0,001), женщин с острым не 

осложненным СО (р1<0,001) и пациенток с ПП  (р2=0,001)(табл.17). 

         Таким образом, в данном фрагменте исследований нами обнаружена 

общая закономерность активации процессов ЛПО, развития 

аутоинтоксикации, нарушения активности каталазы крови на высоте 

клинических проявлений различных форм гнойно-воспалительного 

поражения придатков матки.  

         Что касается механизмов обнаруженного нами накопления МДА и ГПЛ 

в крови больных, необходимо отметить, что механизмы активации ЛПО при 

воспалении разнообразны. Так, при развитии воспаления происходит 

усиление генерации свободно-радикальных форм кислорода и галогенов, 

которое поддерживается эффектами цитокинов, в частности,  TNF-α, а также 

хемокинов, в том числе IL-8 и IL-6, выделяемых активированными 

макрофагами, моноцитами, Т-лимфоцитами, нейтрофилами [45, 46, 297, 334].  

        Обнаруженная нами значительная положительная корреляционная 

взаимосвязь между изменениями показателей  МДА и уровней TNF-α (r=0,57, 

р=0,003),  IL-8 (r=0,44, р=0,006) (табл.18) при остром не осложненном СО, а также 

ГПЛ и IL-1β (r=0,57, р=0,005), IL-8 (r=0,61, р=0,001), TNF-α (r=0,56, р=0,007), 

INF-γ (r=0,51, р=0,002) при гнойном ТОО (табл. 20) может служить косвенным 

доказательством патогенетической взаимосвязи изменений цитокинового статуса и 

активацией ЛПО при воспалении в придатках матки.          

       Известно, что активные формы кислорода интенсивно высвобождаются 

поврежденным эндотелием и стимулированными тромбоцитами [350]. 

Действительно, развитие ЭД и накопление vWF в периферической крови 

больных женщин с ТОО коррелировало с повышением уровня МДА (r=0,41, 
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р=0,019) (табл.20). При развитии осложнения в виде ПП повышение в крови 

содержания метаболитов оксида азота также коррелировало с накоплением МДА 

(r=-0,65, р=0,040)(табл.19).  

        Кроме того, интенсификация процессов ЛПО обеспечивается 

фосфолипазой А2, запускающей метаболизм арахидоновой кислоты, 

образование Pg G2 и H2. Как известно, каскад взаимопревращений Pg 

сопровождается образованием значительного количества свободных 

радикалов.  Активаторами фосфолипазы А2 могут быть IL-1, ТNF-α, а также С5а и 

тромбин [23, 341]. 

         Усиление процессов свободно-радикального окисления происходит и под 

воздействием  БОФ, в том числе СRP, Hg и других белков [23, 103, 107].  

         В наших исследованиях получены результаты, свидетельствующие о наличии 

корреляционных взаимосвязей: положительной (r=0,33, р=0,048) между 

показателями МСМ и Hg, отрицательной  (r=-0,40, р=0,015)  (табл.18) между 

показателями  МСМ и уровнем альбуминов при не осложненном СО,  

положительной - между показателями  МСМ и содержанием СRP (r=0,40, р=0,019) 

(табл.20) при развитии гнойного ТОО.  

          

Таблица 20 

Ранговая корреляция (по Спирмену) 

показателей группы пациенток с тубоовариальными образованиями 

 

 Показатели взаимосвязи двух 

количественных признаков 

 

Анализируемые показатели  

r 

коэффициент 

корреляции 

(по Спирмену) 

 

Р 

МСМ   &  XIIα-фибринолиз 0,43 0,013 

МДА  &    vWF 0,41 0,019 

ГПЛ   &   IL-1β 0,57 0,005 

ГПЛ   &  IL-8 0,61 0,001 

МСМ  & CRP 0,40 0,019 

ГПЛ  &  TNF-α 0,56 0,007 

ГПЛ  &  INF-γ 0,51 0,002 

Общий белок  & каталаза -0,38 0,027 

Примечание: число анализируемых пар показателей во всех случаях – 32.  
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     Активация процессов ЛПО в очаге острого воспаления потенцируется в 

условиях циркуляторной гипоксии, обусловленной нарушениями 

гемоциркуляции, развитием венозной гиперемии и стаза сложного генеза, 

которые тесно взаимосвязаны с нарушениями коагуляционного потенциала 

крови [103, 148, 150].  

    В тоже время из литературы известно, что при активации ЛПО на фоне 

патологии инфекционного и неинфекционного генеза происходит 

повреждение клеток эндотелия, нарушается баланс активности 

свертывающих и антикоагулянтных механизмов, усиливается агрегация 

тромбоцитов, развивается гемокоагуляция и ингибируется фибринолиз [22, 269]. 

        Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии патогенетической 

взаимосвязи между активацией ЛПО, развитием аутоинтоксикации и  

гиперкоагуляционными сдвигами при остром гнойном СО и его 

осложнениях. Это подтверждается наличием значительной корреляционной 

взаимосвязи между укорочением  АЧТВ и накоплением МСМ, увеличением 

уровней vWF и МДА при гнойно-воспалительных поражениях придатков 

матки различной степени распространенности. О взаимозависимости 

повышения интенсивности свободно-радикального окисления и 

ингибирования фибринолиза может отчасти свидетельствовать 

отрицательная корреляция между изменениями показателей уровня МСМ и 

продолжительности XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза у пациенток с 

гнойным ТОО (r=-0,43, р=0,013)(табл.20). 

        Повышение интенсивности ЛПО при гнойных поражениях придатков 

матки может опосредовать повреждение биологических мембран  эндотелия, 

форменных элементов крови, что сопровождается активацией механизмов 

гемостаза.   

        Так, в литературе имеется сведения о том, что накопление продуктов 

ЛПО обеспечивает усиление гемолиза эритроцитов, на мембранных 

фосфолипидах которых интенсивно сорбируются факторы свертывающей и 

фибринолитической систем, выполняющие роль матриц в механизмах 
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формирования протромбиназной активности, что усугубляет 

гемостатические сдвиги при воспалении [36, 82, 93].  

        При активации тромбоцитов в зоне острого воспаления отмечается 

повышение активности тромбоцитарной изоформы НАДФ-оксидазы, 

способствующей развитию кислородного взрыва, а также привлекающей 

кровяные пластинки к растущему тромбу  [135, 107]. 

       В тоже время, тромбоз сосудов в условиях острого воспаления в 

придатках матки, инициация механизмов тромбогеморрагического синдрома 

способствуют развитию гипоксии в результате нарушений системного, 

регионарного кровотока и микроциркуляции  [46].  

         Следовательно, в условиях гнойно-воспалительных поражений 

придатков матки формируется порочный круг причинно-следственных 

отношений, который обеспечивает прогрессирование системной гипоксии и 

усиление вторичной генерации свободно-радикальных форм кислорода.  

        Полученные данные позволяют заключить, что активация процессов 

ЛПО, нарушение активности АОС, накопление токсических МСМ являются 

важными компонентами патогенеза прокоагулянтных сдвигов, нарушений 

активности системы фибринолиза, сопровождающих развитие острого 

гнойно-воспалительного процесса в придатках матки.  

         Патогенетическая взаимосвязь метаболических нарушений, 

свойственных оксидативному стрессу и сдвигов коагуляционного потенциала 

крови при остром СО и его гнойных осложнениях осуществляется 

посредством цитокинов, хемокинов, маркеров ответа острой фазы 

воспаления и ЭД. 

          Результаты исследований свидетельствуют об инициирующей роли 

сдвигов оксидативного статуса в развитии нарушений коагуляционного 

потенциала крови, активности фибринолиза, а также целесообразности 

определения  показателей активности ЛПО, выраженности аутоинтоксикации 

в качестве дополнительных объективных критериев прогнозирования 

формирования гнойно-воспалительных осложнений острого СО у женщин.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Воспалительные заболевания внутренних половых органов у женщин 

представляют собой сложную и недостаточно изученную проблему, 

обусловливающую серьезные медицинские, социальные и экономические 

последствия во всем мире [48, 143, 178, 179, 199, 254].  

          Острые СО и их гнойно-воспалительные осложнения занимают 

лидирующее положение среди причин бесплодия, эктопической 

беременности, невынашивания и внутриутробного инфицирования плода, 

развития инвалидности и летального исхода у женщин репродуктивного 

периода [15, 92, 143, 144, 199]. 

        В настоящее время достигнуты определенные успехи в изучении 

этиологии, патогенеза острого СО. Однако в изученной нами отечественной 

и зарубежной литературе отсутствуют систематизированные данные о 

закономерностях развития нарушений функций эндотелия сосудов и 

состояния  коагуляционного потенциала крови, свойственных синдрому 

системного воспалительного ответа  и  их корреляции с тяжестью 

клинических проявлений патологии, а также сдвигами метаболического и 

цитокинового статусов организма [33, 143, 196, 199, 236, 238].   

        Общепринятые принципы и методы диагностики, которые используются  

в настоящее время не всегда позволяют достоверно прогнозировать развитие 

гнойных осложнений острого СО, что подтверждается высокой частотой 

диагностических ошибок, недостаточной эффективностью комплексного  

лечения больных, развитием серьезных осложнений [92, 193, 194].  

          Значительная тяжесть течения гнойно-воспалительных заболеваний 

придатков матки, высокий риск утраты детородной функции женщин и 

летальности при развитии их осложнений, отсутствие высокоэффективных 

методов ранней диагностики, профилактики и патогенетического лечения 

обусловливают необходимость дальнейшего изучения проблем патогенеза 

этой патологии и патогенетического обоснования прогностических 
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критериев прогрессирующего течения острого СО и развития его  

осложнений [25, 43, 143, 195, 198, 202]. 

         Вышесказанное подчеркивает актуальность настоящей работы, 

определяет ее цель и задачи. 

          Целью работы является установление общих закономерностей и 

механизмов ЭД, сдвигов коагуляционного потенциала крови, цитокинового, 

метаболического статусов при остром СО, гнойном ТОО, ПП для 

патогенетического обоснования прогностических параметров развития 

гнойно-воспалительных осложнений острого СО. 

          В соответствии с указанной целью, основными задачами 

диссертационного исследования явились изучение общих закономерностей и 

особенностей развития ЭД, расстройств коагуляционного гемостаза, 

активности фибринолитической системы периферической крови, нарушений 

цитокинового, оксидативного статусов,  баланса позитивных и негативных 

маркеров острой фазы воспаления, установление их взаимосвязи при остром 

СО, гнойном ТОО и ПП, а также патогенетическое обоснование наиболее 

чувствительных прогностических критериев развития гнойно-

воспалительных осложнений острого СО. 

         Для решения поставленных цели и задач обследовано 127 пациенток, из 

них: 35 пациенток с острым не осложненным СО, 32 пациентки с гнойным 

ТОО, 30  пациенток с ПП до начала лечения, в период выраженных 

клинических проявлений патологии, в момент их поступления в 

гинекологические отделения ГУЗ ОКБ города Саратова за период с 2009 по 

2012 годы, а также 30 здоровых женщин группы сравнения.  Для 

исследования были взяты результаты обследования больных с впервые 

возникшим острым воспалительным заболеванием придатков матки. 

Критериями включения были результаты клинического, лабораторно-

инструментального, ультразвукового исследований, бактериологического 

обследования (обнаружение E. coli и стафилококков в  содержимом 

влагалища, цервикального канала), характерные для острого 
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сальпингоофорита и его гнойно-воспалительных осложнений, а также 

возраст пациенток от 18 до 40 лет. Критериями исключения были 

беременность, использование внутриматочных и гормональных средств 

контрацепции, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, 

осложнения гнойного процесса в виде формирования свищей, перфораций 

гнойника в брюшную полость, межкишечных абсцессов, оментита, наличие в 

содержимом влагалища, цервикального канала инфекционных возбудителей 

помимо E. coli и стафилококков, а также эндокринные заболевания, 

злокачественные опухоли, легочная и сердечная недостаточности.  

Группу сравнения составили 30 практически здоровых небеременных 

женщин, сопоставимых по возрасту с пациентками, страдающими острым 

СО и его осложнениями. Критериями исключения из группы сравнения, 

помимо указанных, были болезни органов репродуктивной системы.  

          Кроме методов обследования, входящих в стандарт медицинской 

помощи были использованы дополнительные исследования маркеров ЭД, 

состояния коагуляционного гемостаза и фибринолиза, уровней про- и 

противовоспалительных цитокинов, острофазных позитивных и негативных 

белковых маркеров воспаления, продуктов ЛПО, показателя 

аутоинтоксикации, активности каталазы крови пациенток. 

       Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., США). Для 

анализа вида распределения количественных признаков применяли критерий 

Шапиро – Уилка.  В качестве точечной оценки характеристики центра 

группирования значений случайной величины использовали медиану с 

интерквартильным размахом (25-й и 75-й процентили). Между собой 

выборки сравнивали с помощью непараметрического критерия Манна – 

Уитни. Взаимосвязи изменений количественных признаков исследовали 

непараметрическим методом корреляционного анализа Спирмена. 

        До настоящего момента в изученной нами литературе мы не встретили 

систематизированных сведений о патогенетической взаимосвязи  развития 
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ЭД, нарушений коагуляционного потенциала крови, цитокинового и 

метаболического статусов  и их роли в патогенезе острого СО, гнойного ТОО 

и ПП.  

        Как известно, в очаге острого воспаления возникает каскад локальных и 

системных сосудистых реакций в результате структурно-функциональных 

изменений стенок сосудов, в том числе эндотелия, возникающих как под 

действием инфекционных возбудителей, так и под влиянием 

многочисленных медиаторов, биологически активных веществ, ферментов, 

токсинов, метаболитов [3, 9, 91, 148, 155, 160]. 

         В связи с этим одним из ведущих направлений нашей работы явилось  

изучение нарушений функционального состояния эндотелия при остром СО, 

гнойном ТОО и ПП.  

        Для оценки активности эндотелия нами изучены маркеры ЭД – 

показатели содержания биологически активных веществ эндотелиального 

происхождения с разнонаправленными (вазоконстрикторными, 

вазодилататорными, росторегулирующими и другими эффектами)  – vWF, 

VEGF, END-1, PgI в крови, а также метаболитов оксида азота в крови и моче 

пациенток. 

         Как оказалось, при остром не осложненном СО происходило 

достоверное нарастание уровней маркеров ЭД в сыворотке крови. 

         Касаясь значимости выявленного нами значительного повышения 

уровня END-1 в сыворотке крови больных с  острым не осложненным СО по 

отношению к соответствующим показателям группы сравнения, следует 

отметить, что при нарушении функций эндотелия изменяется интенсивность 

синтеза и секреции этого соединения различными клетками.  

          Как известно, END-1 образуется в эндотелии и гладких мышцах стенки 

сосудов. Расщепление большого END мембраносвязанной 

металлопротеиназой – END-превращающим ферментом – приводит к 

образованию активного END, обладающего значительной 
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вазоконстрикторной активностью и биологически неактивного С-

терминального фрагмента [91]. 

         В физиологических концентрациях END-1 действует на эндотелиальные 

рецепторы, вызывая высвобождение факторов релаксации, а в более высоких 

– активирует рецепторы на гладкомышечных клетках, стимулируя стойкую 

вазоконстрикцию, задержку натрия и повышение кровяного давления.  

Вазоконстрикторный потенциал END в несколько раз выше, чем у 

ангиотензина-II [261].  

        Эндотелин не накапливается в сосудистой стенке, а поступает в 

кровоток и практически полностью (до 90%) инактивируется в легких.  

Полупериод его жизни составляет 10–20 минут [91]. Этот факт 

свидетельствует о значительном повышении продукции и поступления его в 

локальный и системный кровоток в условиях острого воспалительного 

процесса в придатках матки при остром не осложненном СО.         

          Увеличение содержания END-1 в сыворотке крови больных с острым 

не осложненным СО может свидетельствовать о стимуляции всех фаз 

тромбоцитарно-сосудистого и коагуляционного гемостаза, так как известно, 

что под действием END повышается уровень кальция в крови.   Секреция 

END-1 регулируется АДФ, коллагеном, адреналином, вазопрессином, 

серотонином, тромбином, ТхА2, взаимосвязана с изменением уровня PgI и 

усиливается при развитии ЭД [107, 261].  

Действительно, результаты наших исследований позволили 

обнаружить одновременное увеличение содержания END-1 и PgI в сыворотке 

крови пациенток с острым СО, по отношению к соответствующим 

показателям группы сравнения.  

         Как известно, PgI синтезируется преимущественно в эндотелии сосудов 

и является одним из маркеров ЭД. Вазодилатирующее действие PgI 

реализуется за счет стимуляции простациклиновых рецепторов 

гладкомышечных клеток артериальных сосудов, увеличения активности 
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аденилатциклазы и образования цАМФ. Кроме того, не исключено влияние 

PgI на калиевые каналы и гиперполяризацию клеток  [23, 46, 82].  

В свою очередь, избыточное накопление PgI в периферической крови 

пациенток с острым СО можно расценить как защитно-приспособительный 

механизм, направленный на ограничение прокоагулянтных сдвигов, 

поскольку PgI является антагонистом ТхА2 и тормозит агрегацию 

тромбоцитов, усиливает антикоагулянтное действие гепарина, что 

обусловлено повышением уровня цАМФ в тромбоцитах [24, 46].  

        Помимо END-1 и PgI в эндотелиальных клетках синтезируется vWF. 

Этот вазоактивный фактор накапливается во внутриклеточных тельцах 

Weibel – Palade, которые аналогичны α-гранулам тромбоцитов, подвергается 

посттрансляционной модификации, полимеризации и при необходимости 

может быстро секретироваться в кровоток [187].     

        При остром не осложненном СО в крови пациенток нами обнаружено 

повышение уровня vWF по отношению к соответствующим показателям 

группы сравнения. Накопление vWF в сыворотке крови больных острым СО  

коррелировало с увеличением содержания PgI. 

        Известно, что vWF оказывает существенное влияние на коагуляционный 

потенциал крови, проницаемость сосудистых стенок, синтез факторов роста. 

Так, vWF является ключевым фактором при формировании тромба в мелких 

артериях и артериолах, фиксируя тромбоциты на поврежденной сосудистой 

стенке. Увеличение продукции vWF повышает тромбогенный потенциал 

стенки сосудов локально в месте повреждения эндотелия, причем 

высокомолекулярные формы vWF обладают наибольшей тромбогенной 

активностью и высоким сродством к коллагену [91, 281].   

       Фактор Виллебранда опосредует этапы адгезии и агрегации 

тромбоцитов, выполняя роль посредника взаимосвязи субэндотелиальных 

структур  поврежденной сосудистой стенки и тромбоцитов, а также между 

отдельными тромбоцитами. Взаимодействуя с коллагеном и 

микрофибриллами субэндотелия, vWF подвергается конформационным 
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изменениям, необходимым для присоединения к рецепторам lb тромбоцитов. 

Указанная функция определяется мультимерной структурой vWF, наличием 

доменов связывания с гликопротеидными рецепторами тромбоцитов (Ib и 

IIb/IIIa), коллагеном, гепарином, VIII фактором свертывания крови. vWF 

обеспечивает прочную фиксацию тромбоцитов к поврежденной сосудистой 

стенке, что особенно важно в условиях высоких скоростей кровотока  [284, 345, 352]. 

        Связывая свободный фактор VIII, vWF защищает его молекулу от 

преждевременной инактивации и протеолитической деградации. В зоне 

повреждения сосуда в процессе vWF-опосредованной адгезии тромбоцитов 

происходит контакт комплекса vWF/VIII и тромбина, активация фактора VIII 

и высвобождение его из комплекса [22, 93]. 

       Нарушение функций эндотелия при остром СО подтверждается также 

повышением содержания VEGF в сыворотке крови больных, поскольку 

VEGF регулирует структуру и функции эндотелия, являясь специфическим 

митогеном эндотелиальных клеток и мощным фактором регуляции 

проницаемости сосудов [312].  

      VEGF-A представляет собой гепарин-связывающий гликопротеин, 

секретируемый различными клетками в виде димера с молекулярной массой 

45 кДа, взаимодействующий с экстрацеллюлярным матриксом и 

гепарансульфатом. VEGF обеспечивает вазодилатацию через NO-

синтетазный путь в эндотелиальных клетках [312, 320]. 

       Обнаруженное нами одновременное повышение уровней VEGF и 

метаболитов оксида азота в периферической крови пациенток, страдающих 

острым СО, относительно показателей группы сравнения согласуются с 

данными литературы и свидетельствуют о важной роли исследованных 

маркеров в механизмах развития ЭД и сосудистых реакций при остром 

воспалительном процессе в придатках матки.   

          Выявлена положительная корреляция между изменениями показателей 

PgI и VEGF-A у больных с острым СО. 
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Касаясь возможных механизмов обнаруженного нами повышения 

содержания в сыворотке крови больных VEGF-A, следует отметить, что 

источником этого ростового фактора может быть не только эндотелий, но и 

тромбоциты, которые высвобождают VEGF-A при агрегации. Так, высокий 

уровень VEGF-A в сыворотке у пациентов с плохим прогнозом 

злокачественого опухолевого процесса коррелирует с повышенным 

содержанием тромбоцитов [68, 233, 262, 337, 349].  

В период острых клинических проявлений СО в крови больных 

происходило накопление метаболитов оксида азота, однако уровень нитритов 

в моче больных женщин не изменялся по сравнению с аналогичными 

показателями группы здоровых женщин. 

       Таким образом, результаты проведенных исследований при остром не 

осложненном СО позволили установить развитие ЭД, проявляющейся  

избыточным накоплением в периферической крови пациенток соединений, 

обладающих выраженными разнонаправленными влияниями на тонус 

сосудов, характер локального и системного кровотока.  

         Для выяснения причинно-следственных отношений в патогенезе 

системного острофазного ответа на фоне более тяжелой клинической 

картины, большего распространения воспалительного процесса в органах 

малого таза и накопления гнойного экссудата в очаге воспаления проведены 

исследования крови больных с ПП и гнойными ТОО, аналогичные 

описанным выше. 

           При анализе клинической картины заболевания при развитии 

осложнения в виде гнойного ТОО обращало на себя внимание появление у 

больных выраженных симптомов гнойной интоксикации: слабости, 

тахикардии, мышечных болей, сухости во рту, диспептических, 

эмоционально-невротических расстройств, нарушений функций внутренних 

органов, отмечались фебрильное или пиретическое повышение температуры 

тела, озноб, ухудшение общего состояния, сильные боли внизу живота, 

влагалищные выделения, дизурические явления. 
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          Гнойное ТОО придатков при влагалищном исследовании 

характеризовалось нечеткими контурами, неравномерной консистенцией, 

полной неподвижностью и выраженной болезненностью. Пальпация матки 

была затруднена, поскольку она находилась в едином конгломерате с 

воспалительным очагом. Ультразвуковая картина гнойного процесса 

характеризовалась многообразием и определялась степенью поражения 

маточных труб и яичников. 

            Утяжеление клинических проявлений патологии у больных с гнойным 

ТОО сочеталось со значительным повышением уровней vWF, VEGF, END-1, 

PgI, метаболитов оксида азота в сыворотке крови как по отношению к 

показателям группы сравнения, так и группы пациенток с острым не 

осложненным СО. Одновременно происходило избыточное накопление 

нитритов в моче больных.  

        Причиной ПП, как известно, является распространение воспалительного 

процесса с придатков матки на тазовую брюшину. Клиническая картина ПП 

у обследованных нами пациенток характеризовалась тяжелым общим 

состоянием, прогрессирующим ухудшением самочувствия, быстрым 

высоким подъемом температуры тела с ознобом, нарастающей 

интоксикацией и болями различной интенсивности.   

При общем осмотре пациенток отмечались выраженная гиперемия 

лица, вздутие живота, интенсивные боли в его нижних отделах, 

усиливающиеся при покашливании. Гинекологическое  исследование было 

мало эффективно из-за резкой болезненности,  инфильтрации сводов 

влагалища и напряжения мышц нижних отделов передней брюшной стенки.  

При ректальном исследовании определялось болезненное нависание 

передней стенки прямой кишки, что указывало на вовлечение в 

воспалительный процесс брюшины малого таза. 

         Ультразвуковыми критериями развития ПП были ослабление 

перистальтики кишечника, наличие свободной эхонегативной жидкости в 
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полости малого таза, преимущественно в дугласовом пространстве, в 

сочетании с объемным образованием придатков матки. 

          При обследовании больных женщин в период выраженных 

клинических проявлений ПП до начала комплексного лечения обнаружено 

значительное увеличение уровней VEGF, vWF, PgI, EDN-1 в сыворотке 

крови как по отношению к соответствующим показателям группы 

сравнения, так и по сравнению с результатами обследования женщин с 

острым не осложненным СО. Уровень нитритов периферической крови был 

высоким по сравнению с показателями здоровых женщин, как и при не 

осложненном СО. Уровень END-1 соответствовал показателям женщин с 

ТОО, однако содержание всех остальных маркеров ЭД было ниже, чем у 

пациенток с гнойным ТОО.  Достоверных отличий уровня нитритов в моче 

больных с ПП не обнаружено. 

            Таким образом, результаты исследования показателей ЭД при остром 

СО и его гнойно-воспалительных осложнениях позволили установить общую 

закономерность повышения уровней vWF, VEGF, END-1, PgI, метаболитов 

оксида азота в крови пациенток при остром СО, гнойном ТОО, ПП. 

Выявленная закономерность свидетельствует о важной роли нарушений 

функций эндотелия в патогенезе гнойно-воспалительных поражений 

придатков матки.  

           Сравнительная оценка результатов позволила установить, что 

дополнительными прогностическими критериями развития ПП являются 

нарастание уровней vWF, VEGF, END-1, PgI крови, критериями гнойного 

ТОО – vWF, VEGF, PgI крови, нитритов сыворотки крови и мочи. 

        Структурно-функциональные изменения сосудистой стенки, в частности 

ее эндотелиального слоя могут оказать значительное влияние на механизмы  

регуляции гемостатического гомеостаза у этих пациенток.  

         В работах отечественных и зарубежных авторов предпринимаются 

попытки изучения механизмов развития тромбо-геморрагического синдрома, 

во многом определяющего тяжесть клинических проявлений, ранние и 
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отстроченные осложнения, недостаточную эффективность комплексной 

терапии, а также исход воспалительных поражений придатков матки [7, 11, 

13, 35, 51, 55, 59]. 

         Как свидетельствуют данные литературы, при дистрессе, гестозе, 

сердечно-сосудистой патологии развитие ЭД сопровождается усилением 

образования ингибиторов фибринолиза, главным образом ингибитора 

активатора плазминогена-1, создает благоприятные условия для 

возникновения тромботических, тромбо-геморрагических, 

тромбоэмболических осложнений. В частности, при дисфункции эндотелия в 

крови увеличивается содержание микровезикул, несущих на своей 

поверхности тканевой фактор (TF) [13, 41, 62, 68, 70,72, 85]. 

         Нарушения структуры и функциональных свойств эндотелия могут 

быть ведущими механизмами формирования протромбиназной активности, 

гиперкоагуляционных сдвигов и нарушений активности системы 

фибринолиза при остром СО. 

        В связи с этим не менее важным направлением диссертационного 

исследования явилось изучение взаимосвязи формирования ЭД и сдвигов 

коагуляционного гемостаза, активности процессов фибринолиза при остром 

не осложненном СО и его осложнениях, а также установление 

патогенетической взаимосвязи ЭД с особенностями развития системного 

воспалительного ответа.  

В период выраженных клинических проявлений патологии у 

пациенток, страдающих острым не осложненным СО, происходило 

укорочение АЧТВ по сравнению с показателями группы здоровых женщин. 

Полученные результаты свидетельствуют об активации внутреннего 

механизма формирования протромбиназы при остром СО.  

Одновременно происходило возрастание ПТИ у пациенток с острым 

СО по сравнению с аналогичным показателем группы здоровых женщин, что 

указывало на активацию внешнего механизма формирования протромбиназы.  
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Наряду с нарушением первой фазы свертывания крови у больных с 

клиническими проявлениями острого СО было установлено укорочение ТВ 

свертывания плазмы, характеризующего этап превращения фибриногена в 

фибрин под действием тромбина. 

 При активации прокоагулянтных механизмов у больных с острым СО 

происходило увеличение  содержания в плазме крови фибриногена, а также 

продуктов паракоагуляции – РФМК относительно соответствующих 

показателей группы сравнения. В то же время не отмечено изменений 

продолжительности ХIIа-зависимого фибринолиза. При остром СО нами 

обнаружена корреляционная взаимосвязь между изменениями показателей 

РФМК и VEGF-A в периферической крови.  

Одновременно в плазме крови больных происходило увеличение 

содержания D-димеров, что свидетельствовало о накоплении продуктов 

расщепления поперечно-сшитого нерастворимого фибрина. 

Обнаружение накопления избытка D-димеров в периферической крови 

больных представляет интерес в связи с тем, что этот показатель –  один из 

наиболее чувствительных маркеров активации свертывающей системы. В 

литературе существуют сведения о том, что риск тромботических 

осложнений коррелирует с повышением уровня Д-димера в большей степени, 

чем с изменениями многих других параметров коагуляционного потенциала 

крови [228, 229, 279, 340].  

Полученные нами данные свидетельствовали о формировании 

прокоагулянтных сдвигов гемостатического гомеостаза при остром не 

осложненном СО, что подтверждалось одновременной активацией внешнего 

и внутреннего механизмов протромбиназной активности, а также ускорением 

превращения фибриногена в фибрин в плазме крови пациенток на фоне 

развития признаков ЭД.     

Касаясь результатов исследования показателей коагуляционного 

потенциала крови при гнойном ТОО и ПП, следует отметить значительное 

укорочение АЧТВ, ТВ, нарастание уровней РФМК и Д-димера не только по 
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сравнению с соответствующими показателями здоровых женщин, но и 

пациенток с острым СО, что свидетельствует об усугублении 

гиперкоагуляционных сдвигов при большей тяжести клинических 

проявлений воспалительного поражения придатков матки.  

           Между изменениями показателей АЧТВ и VEGF  у больных при 

развитии гнойного ТОО обнаружена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь средней силы.  

         Обращало на себя внимание значительное удлинение времени XIIа-

калликреин-зависимого лизиса фибринового сгустка при гнойном ТОО и ПП, 

как по отношению к показателям группы сравнения, так и по сравнению с 

показателями группы больных с не осложненным СО. Этот факт позволяет 

сделать заключение о том, что при развитии гнойных осложнений острого 

СО в виде ТОО и ПП происходит угнетение активности фибринолиза. 

Изменения показателей активности XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза 

при гнойном ТОО оказались связанными положительной корреляцией со 

сдвигами уровня VEGF.   

        У больных с ПП выявлена отрицательная корреляция между 

изменениями показателей тромбинового времени и содержания нитритов, 

тромбинового времени и уровня PgI. Изменения активности XIIа-калликреин-

зависимого фибринолиза у пациенток указанной группы оказались связанными 

положительной корреляцией со сдвигами показателей VEGF, уровнем PgI,  

РФМК.  

       Полученные результаты позволяют заключить, что развитие 

эндотелиальной дисфункции при остром СО, гнойном ТОО, ПП 

сопровождается гиперкоагуляционными сдвигами, о чем свидетельствует 

укорочение АЧТВ, увеличение протромбинового индекса, содержания Д-

димера, РФМК, коррелирующие с накоплением в крови пациенток маркеров 

ЭД  (VEGF, PgI). При развитии осложнений острого СО в виде гнойного 

ТОО и ПП происходит снижение  фибринолитической активности крови 

пациенток.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что выявленные нами нарушения 

функций эндотелия при остром СО, гнойном ТОО и ПП являются одним из 

инициирующих патогенетических факторов развития гиперкоагуляционных 

сдвигов в рамках ответа острой фазы при воспалении внутренних половых 

органов у женщин. 

Таким образом, одновременное развитие признаков ЭД и сдвигов 

коагуляционного потенциала крови свидетельствуют о том, что важная роль 

в механизмах индукции нарушений гемостатического гомеостаза у 

пациенток с острым не осложненным СО и его гнойно-воспалительными 

осложнениями должна быть отведена не только структурному повреждению 

сосудистой стенки, но и изменению функциональных свойств эндотелия, в 

частности способности синтезировать и секретировать в кровоток 

биологически активные вещества с различными системными и локальными 

эффектами.  

         Следует подчеркнуть, что изменения тромбоцитарно-сосудистого и 

коагуляционного звеньев гемостаза, активности фибринолиза представляют 

собой компонент острофазного воспалительного ответа организма на 

действие альтерирующих факторов инфекционной природы. Указанные 

сдвиги гемостатического гомеостаза могут играть защитную роль, 

направленную на отграничение очага воспаления от неповрежденных тканей, 

предотвращение распространения возбудителей инфекции, их токсических и 

ферментных факторов патогенности, метаболитов, продуктов деградации 

клеток и межклеточного вещества [45, 91, 160, 161, 163]. 

В то же время гиперкоагуляция крови приводит к обтурации  сосудов 

очага воспаления тромбами, нарушению регионарного кровотока и 

микроциркуляции в пораженных тканях и усиливать деструктивные 

изменения в органах, нарушая их анатомическую целостность и 

функциональную активность [91].   

        Одновременное развитие ЭД, нарушение продукции vWF, VEGF, END-

1, PgI, оксида азота безусловно усугубляет локальные и системные 
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метаболические, функциональные расстройства, оказывает влияние на 

характер и степень выраженности  нарушений регионарного кровотока и 

микроциркуляции в органах малого таза при остром СО. 

      Так, избыточное накопление NO, PgI влечет за собой вазодилатацию, 

увеличение проницаемости сосудистой стенки для макромолекул, 

интестициальный отек, расстройства микроциркуляции, которые играют 

важную роль в нарушении тканевой оксигенации и развитии гипоксии.  

Нарушение адекватности кровотока метаболическим потребностям тканей в 

условиях ЭД, гиперкоагуляционных сдвигов оказывает существенное 

влияние на характер течения, особенности клинических проявлений и 

развитие осложнений патологии,  нарушая формирование локальных и 

системных механизмов иммунологической реактивности, неспецифической 

резистентности [91, 97, 127, 128].   

           В то же время известно, что при гипоксии возникает активация 

свободнорадикального окисления, которая является типовым процессом 

дестабилизации биологических мембран клеток различных тканей за счет 

избыточного образования активных форм кислорода и продуктов ЛПО [128, 

148, 150, 152]. 

            При активации ЛПО усиливается агрегация тромбоцитов, развивается 

гиперкоагуляция и ингибируется фибринолиз [22, 23, 107]. 

          В связи с вышеизложенным представлялась очевидной необходимость 

изучения состояния процессов ЛПО при воспалительном поражении 

придатков матки, а также установления их патогенетической взаимосвязи с 

механизмами развития ЭД, нарушениями коагуляционного потенциала, 

фибринолитической активности крови. 

         В данном фрагменте исследований было установлено повышение 

уровней МДА и ГПЛ, снижение активности каталазы в сыворотке крови 

больных при остром не осложненном СО по сравнению с соответствующими 

показателями группы здоровых женщин. Полученные данные позволили 
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сделать вывод об активации процессов ЛПО и развитии недостаточности 

ферментного звена АОС при остром СО. 

         Активация свободнорадикального окисления при остром СО 

сопровождалась развитием аутоинтоксикации, что подтверждалось 

избыточным накоплением МСМ в периферической крови больных. 

В период тяжелых клинических проявлений ПП, обнаружено 

значительное накопление промежуточных продуктов ЛПО – МДА и ГПЛ в 

сыворотке крови, превышающее не только показатели группы сравнения, но 

и показатели группы больных с острым не осложненным СО. Одновременно 

у больных отмечено нарастание тяжести аутоинтоксикации по сравнению с 

показателями не только здоровых женщин, но и пациенток с острым СО, что 

подтверждалось увеличением уровня МСМ в плазме крови больных с ПП. 

 При развитии гнойного ТОО имело место значительное возрастание 

уровней ГПЛ, МДА, снижения активности каталазы в сыворотке крови 

больных. При развитии гнойного ТОО системные метаболические сдвиги 

были выражены в значительно большей степени, чем при не осложненном 

СО и ПП.  

Полученные нами результаты позволили заключить, что  

метаболические сдвиги при гнойном ТОО, более выраженные, нежели  у 

пациенток с острым не осложненным СО и пациенток с ПП, свидетельствуют 

о корреляции активации процессов ЛПО, недостаточности антиоксидантных 

механизмов с тяжестью клинических проявлений патологии при развитии 

острого не осложненного СО и его гнойно-воспалительных осложнений.  

Таким образом, в данном фрагменте исследований нами обнаружена 

общая закономерность активации процессов ЛПО, развития 

аутоинтоксикации, нарушения активности каталазы крови на высоте 

клинических проявлений различных клинических форм гнойно-

воспалительного поражения придатков матки. В то же время степень 

выраженности метаболических нарушений находится в тесной взаимосвязи с 
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тяжестью клинических проявлений патологии при различных вариантах 

острого СО: не осложненном, осложнившемся развитием гнойного ТОО или ПП.  

         Косвенным подтверждением патогенетической взаимосвязи развития 

аутоинтоксикации в условиях накопления продуктов ЛПО, прокоагулянтных 

сдвигов, развития ЭД может служить отрицательная корреляционная связь 

между укорочением продолжительности АЧТВ и нарастанием содержания 

МСМ, положительная – между накоплением ГПЛ и PgI в крови.  

         У пациенток с ПП накопление в крови ГПЛ коррелировало с 

увеличением содержания PgI, уменьшением общего белка крови. Кроме того, 

обнаружена взаимосвязь укорочения продолжительности АЧТВ и 

нарастания МСМ в плазме крови группы женщин с ПП, между нарастанием 

уровней МСМ и С4.  

         О взаимозависимости повышения интенсивности свободно-

радикального окисления и ингибирования фибринолиза может 

свидетельствовать отрицательная корреляция между изменениями 

показателей уровня МСМ и продолжительности XIIа-калликреин-зависимого 

фибринолиза у пациенток с гнойным ТОО.  

         Высказанное положение подтверждалось накоплением в крови больных 

избытка токсичных МСМ, выраженным более значительно, чем при не 

осложненном СО. Развитие ЭД и накопление vWF в периферической крови 

больных женщин с ТОО коррелировало с повышением уровня МДА. 

Полученные результаты в определенной мере могут быть 

свидетельством индуцирующей роли активации ЛПО, развития 

аутоинтоксикации в формировании прокоагулянтных сдвигов и ЭД при 

остром СО. 

         Обнаруженная взаимосвязь увеличения содержания в крови пациенток 

МДА, МСМ, накопления маркеров ЭД (простациклин, vWF, нитриты), 

уменьшения АЧТВ, нарастания времени фибринолиза,  тяжести клинических 

проявлений патологии свидетельствует о важной роли активации процессов 

ЛПО, развития аутоинтоксикации в патогенезе ЭД и сдвигов 
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коагуляционного потенциала крови при указанных формах воспалительного 

поражения придатков матки. 

          Как известно, состояние активности процессов ЛПО играет 

немаловажную роль в патогенезе синдрома системного воспалительного 

ответа. Механизмы активации ЛПО при воспалении разнообразны и связаны 

не только с развитием гипоксии.   

         Интенсификация процессов ЛПО обеспечивается, в частности, 

фосфолипазой А2, запускающей метаболизм арахидоновой кислоты, а вместе 

с тем образование простагландинов G2, H2 и свободных радикалов.  

Активаторами фосфолипазы А2 в условиях воспаления могут быть IL-1, ТNF-

α, а также С5а и тромбин [82, 148] .  

         Активация свободно-радикального окисления может быть обусловлена 

также  воздействием хемокинов, в том числе IL-8 и IL-6, продуцируемых 

активированными макрофагами, моноцитами, Т-лимфоцитами, 

нейтрофилами и другими клетками [196, 203, 296].  

        Кроме того, локальное и системное усиление интенсивности процессов 

ЛПО при воспалении происходит под воздействием  БОФ, в том числе CRP, 

Hg и других [31, 107].  

           Как известно, при остром воспалении происходит активация сложного 

комплекса локальных и системных защитно-приспособительных реакций, 

включающих нейроэндокринные, иммунные, метаболические сдвиги, 

активацию калликреин-кининовой и ряда других ферментативных систем [8, 

9, 23, 46, 160, 163].  

         Взаимосвязь между функциональными, метаболическими, 

гемостатическими сдвигами, изменениями механизмов неспецифической 

резистентности происходит посредством гормонов, биологически активных 

веществ клеточного и плазменного происхождения, а также цитокинов [91, 

369, 371].  

В ответ на внедрение в организм инфекционных антигенов и 

образование вторичных аутоаллергенов в зоне альтерации очага воспаления 
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происходит продукция про- и противовоспалительных цитокинов 

активированными клетками, участвующими в специфических и 

неспецифических защитных реакциях [79, 106, 203, 204]. 

В том случае, когда цитокиновые эффекты при остром воспалении 

чрезмерны и разбалансированы, становится возможным развитие 

гиперергических, угрожающих жизни состояний: септического шока, 

тромбогеморрагического синдрома, иммуно-аллергических, цитолитических 

реакций и др. [91, 109-111]. 

       При развитии воспалительных заболеваний внутренних половых органов 

у женщин закономерно возникают изменения баланса про- и 

противовоспалительных цитокинов. Рядом отечественных и зарубежных 

авторов изучены изменения цитокинового статуса и профиля белковых 

маркеров острой фазы воспаления при острых гнойно-воспалительных 

заболеваниях придатков матки [33, 35, 116].  

       Однако в изученной нами литературе до настоящего момента 

отсутствуют систематизированные сведения о возможной патогенетической 

взаимосвязи сдвигов цитокинового статуса организма с нарушениями 

коагуляционного потенциала крови и развитием ЭД при остром СО, гнойном 

ТОО и ПП. 

В то же время, данные литературы свидетельствуют о том, что под 

влиянием провоспалительных цитокинов эндотелио-, тромбо-, моноциты, 

макрофаги и другие клетки экспрессируют факторы, влияющие на процессы 

гемостаза и фибринолиза [109-111].  

В связи с этим представлялось целесообразным выяснить возможность 

выполнения про- и противовоспалительными цитокинами роли посредников 

реализации прокоагулянтных эффектов, развития ЭД и активации процессов 

ЛПО при остром СО и его осложнениях.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в 

периферической крови пациенток в период выраженных клинических 

проявлений острого СО до начала лечения уровни IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, 
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IFN-γ превышали соответствующие показатели группы сравнения, однако 

содержание TGF-β не изменялось.  

         Следует отметить, что при развитии гнойных осложнений острого СО в 

виде ТОО и ПП значимо увеличивались уровни всех исследованных 

цитокинов по отношению к соответствующим показателям группы 

сравнения. Однако по сравнению с показателями группы пациенток с острым 

не осложненным СО при развитии гнойного ТОО в периферической крови 

пациенток достоверно нарастало содержание только TNF-α и IFN-γ.  

         В крови группы пациенток с ПП, помимо указанных цитокинов, 

значительно нарастал уровень IL-8 не только по отношению показателей 

группы сравнения, но и группы больных с не осложненным СО. Кроме того, 

особенностью цитокинового профиля крови при гнойном ТОО и ПП 

оказалось увеличение уровня TGF-β. 

           Имеющиеся в литературе данные о тесной взаимосвязи продукции IL-

1, TNF-α и IL-8 были подтверждены обнаруженной нами корреляцией 

повышения уровней IL-8 и TNF-α,  IFN-γ и TNF-α, IL-1β и  IL-6 в крови 

больных, страдающих острым СО. И в группе пациенток с гнойным ТОО и в 

группе больных с ПП обнаруживались корреляционные взаимосвязи 

увеличения уровней практически всех изученных цитокинов. 

          Как известно, под влиянием провоспалительных цитокинов, создаются 

условия для активации внешнего каскада реакций формирования 

протромбиназной активности, изменяются адгезивно-агрегационные 

свойства тромбоцитов, эритро-, эндотелио-, моноциты и другие клетки 

экспрессируют факторы, влияющие на процессы гемостаза и фибринолиза 

[91, 107, 234, 299, 353].  

         Цитокины IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α стимулируют тромбоцитарно-

сосудистый, коагуляционный механизмы гемостаза и тормозят процесс 

фибринолиза за счет активации эндотелия и макрофагов, экспрессирующих 

vWF, TF, а также ингибиторы и активаторы фибринолиза [109-111]. Так, IL-

http://medbiol.ru/medbiol/proteins/0005dda0.htm
http://medbiol.ru/medbiol/proteins/0005dda0.htm
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8, являясь хемокином, стимулирует хемотаксис, хемокинез, активность 

гранулоцитов, способствует гиперкоагуляции крови [110].  

       В тоже время IL-1β стимулирует синтез и секрецию  TF, активирует 

эндотелиоциты, моноциты и макрофаги, препятствует образованию 

тромбомодулина, уменьшает способность эндотелия активировать протеин С 

за счет блокады связывания протеина S на поверхности эндотелиальных 

клеток. В литературе существуют сведения о том, что при однократном 

введении IL-1 экспериментальным животным наблюдалось торможение 

фибринолитической активности цельной плазмы и ее эуглобулиновой 

фракции. Разрушение клеток под влиянием TNF-α также способствует 

экспрессии TF и значительному усилению свертывания крови [109, 110].  

         Кроме того, провоспалительные цитокины усиливают активацию 

калликреин-кининовой системы, компоненты которой – прекалликреин и 

высокомолекулярный кининоген – принимают участие в регуляции 

коагуляционного гемостаза [107]. 

Нами обнаружена корреляционная взаимосвязь между нарастанием 

содержания  IL-6 в сыворотке крови и РФМК у больных с гнойным ТОО, что 

может свидетельствовать о способности цитокина оказывать влияние на 

активность фибринолитических механизмов при развитии гнойных 

осложнений воспаления придатков матки.      

          В наших исследованиях указанные эффекты провоспалительных 

цитокинов были подтверждены также корреляционной связью нарастания 

содержания фибриногена, TNF-α, IL-1β, а также IL-6 и РФМК у больных с 

гнойными ТОО. 

         Важной особенностью эффектов провоспалительных цитокинов 

является усиление генерации активных форм кислорода и окиси азота 

цитотоксическими клетками, обеспечение пролиферации В- и Т-лимфоцитов, 

угнетение эритро-, миело- и лимфопоэза [369, 371]. 

          Обнаруженная нами значительная положительная корреляционная 

взаимосвязь между изменениями показателей МДА и уровней TNF-α,  IL-8 
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при остром не осложненном СО может служить косвенным доказательством 

патогенетической взаимосвязи изменений цитокинового статуса и активации 

ЛПО при воспалении в придатках матки. 

         Как свидетельствуют данные литературы, провоспалительные 

цитокины, в частности IL-1β, способны изменять функциональное состояние 

эндотелия [88].  

           Подтверждением роли цитокинового дисбаланса в развитии ЭД в 

наших исследованиях оказалась взаимозависимость повышения уровней IL-

1β, IL-6, IFN-γ с накоплением PgI в крови больных при остром СО. 

        Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что 

изменения содержания цитокинового профиля могут быть объективными 

критериями превалирования реакций повреждения и относительной 

недостаточности защитно-приспособительных механизмов в очаге 

воспаления, высокого риска расширения зоны альтеративно-экссудативных 

изменений в придатках матки и развития гнойных осложнений [203, 204, 257, 

306, 371].  

        В условиях инфекционного воспалительного процесса в придатках 

матки происходит локальная и системная активация антиген-

стимулированных макрофагов, NK-клеток, лимфоцитов, нейтрофилов и 

других клеток, обладающих способностью продуцировать цитокины. Сдвиги 

цитокинового статуса коррелируют с развитием признаков активации 

процессов ЛПО, формирования ЭД и сдвигов коагуляционного гемостаза у 

больных, страдающих острым СО и его гнойно-воспалительными 

осложнениями.  

       Таким образом, общей закономерностью сдвигов цитокинового статуса 

при остром СО и его гнойно-воспалительных осложнениях является 

увеличение содержания  про- и противовоспалительных цитокинов в крови 

(IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IFN-γ).  

        Особенностью цитокинового профиля крови при гнойном ТОО и ПП 

является увеличение уровня TGF-β.  
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          Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, 

что изменения цитокинового статуса играют роль ведущего 

патогенетического фактора развития ЭД и нарушений коагуляционного 

потенциала крови при остром СО и его гнойно-воспалительных 

осложнениях. 

Известно, что про- и противовоспалительные цитокины оказывают 

существенное влияние на способность гепатоцитов, клеток Купфера и ряда 

клеток перипортальной мезенхимы печени продуцировать позитивные (СRР, 

фибриноген, лактоферрин, апоферритин и др.) и негативные (трансферрин, 

альбумины и др.) маркеры острого воспаления [23, 31, 33, 37, 60].  

В связи с этим представляло интерес изучение взаимосвязи сдвигов 

коагуляционного потенциала крови, признаков ЭД при развитии острого СО 

и его осложнений  не только с изменениями цитокинового профиля больных 

женщин, но и с нарушениями белкового спектра плазмы крови. 

       Нами проведена сравнительная оценка изменений баланса позитивных  

(СRР, Hg, С3-, С4-фракций комплемента, фибриногена, ЦП) и негативных 

(общий уровень белков, альбуминов, трансферрина) маркеров ответа острой 

фазы при остром СО, ТОО и ПП.      

       Как оказалось, при развитии острого СО в крови больных снижались 

показатели содержания общего количества белков, альбуминов и 

трансферрина по сравнению с аналогичными показателями здоровых 

женщин.  

         Снижение содержания негативных белковых маркеров в крови 

пациенток с гнойным ТОО и ПП коррелировало с тяжестью клинических 

проявлений и было наиболее выражено в группе женщин с гнойным ТОО. 

        Снижение уровня трансферрина может свидетельствовать о нарушении 

обмена железа в организме больных с острым воспалительным процессом в 

придатках матки. Затруднение использования железа клетками, с одной 

стороны, может опосредовать бактериостатические эффекты, а с другой 
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стороны, может способствовать нарушению функций гемопоэтических 

тканей, развитию анемии и гемической гипоксии.   

           В то же время происходило нарастание уровней позитивных белковых 

маркеров острой фазы воспаления: СRР, Hg, С-3, С-4 фракций комплемента, 

ЦП, фибриногена в крови больных всех трех групп патологии по отношению 

к соответствующим показателям группы сравнения. 

         При изучении уровней белковых маркеров системного воспалительного 

ответа было установлено, что при развитии гнойного осложнения в виде ТОО 

происходило увеличение СRР, С-3, С-4 фракций комплемента, ЦП, 

фибриногена по сравнению с соответствующими показателями группы 

сравнения и пациенток с не осложненным СО.  Исключение составил Hg, 

уровень которого оставался высоким только по отношению к показателям 

группы сравнения.  

         При ПП сдвиги позитивных показателей острофазного воспалительного 

ответа были менее выражены по сравнению с таковыми при гнойном ТОО, за 

исключением содержания ЦП.   

          Таким образом, при различных вариантах клинического течения 

острого СО выявлены общие закономерности накопления избытка 

позитивных и развития недостатка негативных маркеров острофазного 

воспалительного ответа, в тоже время обнаружены и особенности нарушения 

баланса острофазных белков крови при развитии осложнений острого СО.  

          Так, наиболее значимыми прогностическими критериями развития 

гнойного ТОО оказались С3, С4-компоненты комплемента, CRP, ЦП, 

пельвиоперитонита – CRP, ЦП.   

Анализ полученных результатов позволил установить взаимосвязь 

изменений показателей С3- и С4-фракций комплемента,  С3 и CRР,  С4 и 

метаболитов оксида азота крови при не осложненном СО.     

        Активация С3-фракции комплемента может инициировать не только 

про-, но и противовоспалительные сдвиги цитокинового статуса. 
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Действительно, при остром не осложненном СО накопление в крови С3 и 

IFN-ɣ коррелировали.   

          Обнаруженное нами повышение уровней позитивных острофазных 

белков может быть свидетельством развития защитно-приспособительных 

реакций при остром СО, ТОО, ПП, поскольку эти белки обеспечивают 

реализацию механизмов неспецифической резистентности организма [23, 370]. 

Так, ЦП повышает стабильность клеточных мембран, участвует в 

реакциях иммунного ответа, стимулирует гемопоэз, регулирует процесс 

включения железа в состав гемоглобина.  В плазме крови  ЦП  активирует 

окисление аскорбиновой кислоты, норадреналина, серотонина и 

сульфгидрильных соединений [54, 65, 107].  

 В то же время, ЦП и Нg способны препятствовать чрезмерной 

активации ЛПО, поскольку ЦП обладает антиоксидантными эффектами, а Нg 

предотвращает образование гидроксильных радикалов, связывая гемоглобин, 

при воспалительном процессе. Однако ЦП может оказывать как 

прооксидантные, так и антиоксидантные эффекты. В присутствии 

супероксида он выступает катализатором окисления липопротеидов низкой 

плотности [65, 107, 163, 370].  

        Возрастание уровня ЦП в сыворотке крови при остром не осложненном 

СО коррелировало с накоплением С3. Кроме того, нами обнаружена 

отрицательная корреляционная взаимосвязь между изменениями показателей 

содержания ЦП и маркера нарушения функции эндотелия сосудов – PgI. В 

наших исследованиях получены результаты, свидетельствующие о наличии 

корреляционных взаимосвязей между показателями МСМ и Hg,  МСМ и 

уровнем альбуминов в крови больных при остром СО. 

          Что касается обнаруженного нами повышения уровня СRР в сыворотке 

крови пациенток, следует отметить, что этот белок имеет непосредственное 

отношение к сдвигам коагуляционнного потенциала крови при воспалении. 

Так известно, что СRР участвует в экспрессии TF моноцитами и 

макрофагами, повышая риск развития гиперкоагуляционной фазы ДВС- 
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синдрома. Связываясь с RAF, СRР способствует агрегации тромбоцитов,  

стимулирует образование в тромбоцитах ТхА2, вызывающего необратимую 

агрегацию кровяных пластинок. СRР способен образовывать комплексы с 

фибриногеном, активирующие систему комплемента. Кроме того, СRР 

ингибирует продукцию супероксидных анион-радикалов, тем самым 

оказывая антиоксидантный эффект [91]. 

          В то же время под влиянием СRР, Hg, компонентов комплемента и 

других БОФ происходит активация фосфолипазы А2, сопровождающаяся 

усилением продукции свободнорадикальных форм кислорода, 

интенсификацией процессов ЛПО, что обеспечивает развитие 

гиперкоагуляции и нарушение активности фибринолиза [6, 91].           

        При активации компонентов и субкомпонентов системы комплемента 

значительно изменяется состояние коагуляционного потенциала крови, 

сокращается время свертывания крови, коалиновое и кефалиновое время, 

ускоряется конверсия протромбина в тромбин [91, 107, 109].  

       Так, под воздействием С3а происходит дегрануляция тучных клеток и 

базофилов, выделяются RAF, серотонин, ТхА2, усиливающие агрегацию 

тромбоцитов, а также комплекс противосвертывающих соединений – 

гепарин, хондроитинсульфаты А и С, гепарансульфат и другие [91, 107, 109].   

           В наших исследованиях получены результаты, свидетельствующие о 

наличии корреляционной взаимосвязи между показателями  МСМ и 

содержанием СRP при развитии гнойного ТОО.  У пациенток с гнойным 

ТОО обнаружена корреляционная зависимость между изменениями уровней 

С3 и CRР, Нg и VEGF, Нg и метаболитов оксида азота, Нg и XIIα-

фибринолиза, отрицательная взаимосвязь сдвигов уровня Нg и общего 

количества белка 

        В связи с этим очевидна патогенетическая взаимосвязь изменений 

белкового спектра периферической крови, увеличения продукции 

провоспалительных цитокинов, активации процессов ЛПО, нарушений 
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эндотелиальных функций и сдвигов коагуляционного потенциала крови при 

развитии острого СО и его гнойно-воспалительных осложнениях.  

         Таким образом, в нашей работе проанализированы результаты 

комплексного обследования больных с острым СО, гнойным ТОО, ПП с 

использованием показателей коагуляционного гемостаза, активности 

фибринолиза, содержания в периферической крови про- и 

противовоспалительных цитокинов, острофазных белков, маркеров ЭД,  

состояния активности процессов ЛПО, АОС, тяжести аутоинтоксикации. 

          Сопоставление и анализ результатов диссертационного исследования 

позволяют заключить, что ЭД, нарушения цитокинового статуса, 

гемостатического гомеостаза, процессов ЛПО, антиоксидантной защиты, 

изменения продукции белковых маркеров воспаления составляют сложную 

единую систему реакций повреждения, защиты, адаптации организма при 

остром воспалении. Формирование порочных кругов в патогенезе 

воспалительного поражения придатков матки обусловливает 

прогрессирование патологии и повышает риск развития осложнений при 

остром СО.  

         Установление патогенетической взаимосвязи расстройств 

коагуляционного потенциала, белкового состава крови, нарушений функций 

эндотелия сосудов, нарушений цитокинового и оксидативного статусов, 

развития аутоинтоксикации позволило дополнить существующие 

представления о патогенезе острых воспалительных поражений внутренних 

половых органов у женщин.   

         На основании результатов исследования разработаны схемы причинно-

следственных связей, реализующихся в процессе формирования синдрома 

системного воспалительного ответа при остром СО и его гнойно-

воспалительных осложнениях (схемы 1, 2). 

        Всесторонняя сравнительная оценка полученных результатов позволила 

выявить общие закономерности и особенности развития синдрома 

системного воспалительного ответа при остром СО, ТОО, ПП, а также дать 
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теоретическое обоснование перспективам использования дополнительных 

методов исследования маркеров ЭД, коагуляционного потенциала крови, 

цитокинового статуса, показателей состояния процессов ЛПО, 

аутоинтоксикации, активности АОС в клинической практике, что позволит 

повысить точность прогнозирования неблагоприятного течения острого СО и 

оптимизировать существующие традиционные методы диагностики развития 

его гнойно-воспалительных осложнений в виде гнойного ТОО и ПП. 
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                                                                                                                                                                                                        Схема 1 
 

 

 

Причинно-следственные связи механизмов формирования синдрома системного воспалительного ответа  

при остром сальпингоофорите и его гнойно-воспалительных осложнениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снижение уровней негативных маркеров 

 

Реакции повреждения, альтерации клеток, сосудов, нервных волокон 

Активация клеток (дендритных, тучных, тромбо-, моно-, 

лимфо-, гранулоцитов, профессиональных макрофагов) 

4. Продукция плазменных медиаторов воспаления 

 

Повреждение эндотелия 

сосудов 
Активация системы 

комплемента 

 

Реакции защиты, адаптации,   компенсации 

Активация калликреин-

кининовой системы 

3. Клеточные и сосудистые изменения в очаге воспаления 

 

1. Этиологические факторы:   бактерии, вирусы, простейшие, грибы, их токсины 

                         Восходящий            Гематогенный                         Лимфогенный                Контактный 

 

2. Пути распространения инфекции 

 

Эндотелиальная дисфункция 

4. Образование клеточных медиаторов воспаления: 

предсуществующих, простаноидов, эйкозаноидов, 

 провоспалительных цитокинов 

Боль 

 

Психоэмоциональные 

нарушения 

Нарушения активности фибринолиза 

 

Гиперкоагуляция 

 

Изменения 

синтеза белков в 

гепатоцитах 

Повышение уровней позитивных маркеров (CRP, Hg, фибриноген, и др.) 

5.  Формирование синдрома системного воспалительного ответа 

Лихорадка 

Активация системы 

фибринолиза 

 

Активация системы 

свертывания крови 

 

Снижение уровней негативных маркеров 

(альбумины, трансферрин и др.) 

Нарушения функций  

органов и систем 

Нарушения регионарного 

кровотока и 

микроциркуляции 

Активация процессов ЛПО 
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  Схема 2
 

Патогенетические взаимосвязи сдвигов цитокинового, метаболического статусов, 
 

коагуляционного потенциала крови, развития эндотелиальной дисфункции  

при остром СО и его гнойно-воспалительных осложнениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эндотелиальная дисфункция 

 

Повреждение сосудистой стенки,  

активация XII ф. Хагемана 
 

Нарушение баланса 
цитокинов 

 

NO 

 

PGY 

 

VEGF 

 

END-1 

 

vWF 

 

Нарушение тонуса, 

повышение проницаемости 

стенки сосудов 

 

Внутренний механизм 

Активация протромбиназы 

 

Образование тромбина 

 

Образование фибрина 

 

Сгущение 

крови 

 

Нарушения 

 микро- 

циркуляции 

 

Гипоксия 

 

Активация ЛПО,  

нарушения функций АОС 

 
Аутоинтоксикация 

 

Образование агрегатов клеток 

Экзоцитоз 

микровезикул с TF 

Секреция 

активаторов и  

ингибиторов 

плазминогена, 

плазмина 

Гиперкоагуляция 

 

Накопление обломков 

клеточных мембран 

 

Гемолиз 

 эритроцитов 

 

IL-6 

 
IL-8 

 IFN-γ 

 

 IL-1 

 
TNF-α 

 

TGF-β 

 Выделение активаторов плазмина 

 

 

Внешний механизм 

Усиление синтеза TF  

эндотелием, макрофагами 

 

Накопление тромбопластина 

Активация V, VII, IX, X факторов  

свертывания крови 
 

Активация и повреждение клеток 

 

  Эндотелий       Лимфоциты      Моноциты    Тромбоциты     Эритроциты   Гепатоциты 

Накопление белков острой фазы воспаления 

 

Hg 

 
Фибриноген CRP C3 C4 

Нарушения 

активности 

фибринолиза 
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ВЫВОДЫ 

1.   Эндотелиальная дисфункция является важным звеном патогенеза острого 

сальпингоофорита, гнойного тубоовариального образования, 

пельвиоперитонита. Установлена патогенетическая взаимосвязь между 

нарастанием уровней маркеров эндотелиальной дисфункции (васкуло-

эндотелиального фактора роста, фактора Виллебранда, эндотелина-1, 

простациклина) и развитием гнойно-воспалительных осложнений острого 

сальпингоофорита. 

2. Важная роль в механизмах гиперкоагуляционных сдвигов при остром 

сальпингоофорите и его гнойно-воспалительных осложнениях принадлежит 

нарушениям функций эндотелия, накоплению в крови маркеров 

эндотелиальной дисфункции, обладающих разнообразными вазоактивными, 

прокоагулянтными эффектами, способностью влиять на активность процесса 

фибринолиза. Сдвиги коагуляционного потенциала крови при гнойном 

тубоовариальном образовании и пельвиоперитоните дополняются снижением 

активности фибринолиза, коррелируют с избыточным накоплением в крови 

маркеров эндотелиальной дисфункции и тяжестью клинических проявлений 

патологии.  

3. Установлена отчетливая патогенетическая взаимосвязь значительного 

нарастания содержания в крови IL-8, TNF-α, INF-γ, маркеров эндотелиальной 

дисфункции, сдвигов коагуляционного потенциала крови и тяжести 

клинических проявлений патологии при гнойном тубоовариальном 

образовании и пельвиоперитоните.  Увеличение уровня трансформирующего 

фактора роста (TGF-β) в крови подтверждает формирование осложнений 

острого сальпингоофорита в виде гнойного тубоовариального образования 

или пельвиоперитонита и сопоставимо с тяжестью их клинических 

проявлений. 

4. Острый сальпингоофорит, гнойное тубоовариальное образование и 

пельвиоперитонит сопровождаются закономерными метаболическими 

изменениями: нарастанием в крови уровней позитивных (С3, С4, 
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церулоплазмин, гаптоглобин, C-реактивного белка) и снижением содержания 

негативных (альбумины, трансферин) острофазных белковых маркеров, 

которые находятся в прямой зависимости от увеличения уровней про- и 

противовоспалительных цитокинов и маркеров эндотелиальной дисфункции.  

Выраженность патологических сдвигов С3, С4, церулоплазмина, C-

реактивного белка в крови отражает развитие гнойно-деструктивных 

изменений в придатках матки при тубоовариальном образовании, 

церулоплазмина – при пельвиоперитоните и сопоставима с тяжестью 

клинических проявлений указанной патологии. 

5. Активация процессов липопероксидации, недостаточность 

антиоксидантной системы, накопление токсических молекул средней массы 

являются важными компонентами патогенеза острого гнойно-

воспалительного процесса в придатках матки. Патогенетическая взаимосвязь 

увеличения уровней промежуточных продуктов липопероксидации,  сдвигов 

коагуляционного потенциала крови, развития эндотелиальной дисфункции 

при остром сальпингоофорите, тубоовариальном образовании, 

пельвиоперитоните осуществляется посредством цитокинов и острофазных 

белковых маркеров воспаления. При неблагоприятном развитии острого 

сальпингоофорита формируется порочный круг причинно-следственных 

отношений, который обеспечивает прогрессирование гипоксии и 

усугубление гнойно-деструктивных изменений в придатках матки. 

6. В качестве дополнительных объективных прогностических критериев 

развития гнойно-воспалительных осложнений острого сальпингоофорита 

может быть рекомендовано определение показателей:  васкуло-

эндотелиального фактора роста, фактора Виллебранда, простациклина vWF, 

крови, нитритов сыворотки крови и мочи, продолжительность XII-α 

зависимого фибринолиза, содержания TGF-β, церулоплазмина, 

трансферрина, С3-, С4-компонентов комплемента, гидроперекисей липидов, 

малонового диальдегида, молекул средней массы и активности каталазы в 

крови. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для установления неблагоприятного течения острого сальпингоофорита, 

формирования его гнойно-воспалительных осложнений в виде 

тубоовариального образования и пельвиоперитонита наряду со стандартным 

комплексом диагностических исследований целесообразно определять 

маркеры эндотелиальной дисфункции, наиболее информативными из 

которых являются нитриты крови и мочи. 

2.Наиболее прогностически значимыми показателями метаболических 

сдвигов, сопровождающих формирование гнойного тубоовариального 

образования,  являются значительное увеличение содержания в крови  С3-, 

С4-компонентов комплемента, церулоплазмина, CRP, при развитии 

пельвиоперитонита – церулоплазмина. Прогностически неблагоприятными 

признаками развития гнойно-воспалительных осложнений являются 

избыточное накопление гидроперекисей липидов, малонового диальдегида, 

молекул средней массы, снижение активности каталазы крови. 

3.Нарастание содержания TGF-β, IL-8, TNF-α, IFN-γ в крови пациенток в 

сочетании с увеличением уровней маркеров эндотелиальной дисфункции, 

прокоагулянтными сдвигами, увеличением продолжительности XII-α-

зависимого фибринолиза являются критериями прогрессирования 

деструктивных изменений в очаге воспаления и формирования гнойно-

воспалительных осложнений острого сальпингоофорита. 
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