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В статье рассматриваются проблемы атрофических изменений влага-
лища у женщин в состоянии тотальной овариэктомии и медикаментоз-
ной супрессии яичников. Изучается влияние оперативных и химиолуче-
вых методов лечения рака тела и шейки матки на выраженность влага-
лищных атрофий. Уровень постовариэктомических нарушений во вла-
галище изучается при помощи маркера пролиферации Ki 67. Степень 
вариабельности маркера определяется как предиктор влагалищных ат-
рофий.  
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Проблемы урогенитального старе-

ния у женщин в состоянии тотальной ова-
риоэктомии и медикаментозной супрессии 
яичников обусловливают необходимость 
диагностического поиска новых способов, 
позволяющих адекватно, направлено воз-
действовать на патологические звенья по-
стовариоэктомического синдрома. Не-
смотря на имеющийся широкий обзор ис-
следований, посвященных урогениталь-
ным нарушениям у женщин в состоянии 
естественной менопаузы, данных, характе-
ризующих изменения пролиферативной 
активности эпителия слизистой оболочки 
влагалища у пациенток в состоянии посто-
вариоэктомического синдрома (ПОЭС), 
обусловленного проведенным противо-
опухолевым лечением на сегодняшний 
день нет. Актуальность представленной 
проблемы диктует необходимость поиска 
современных адекватных методов диагно-
стики вагинальных урогенитальных рас-
стройств у данной категории женщин. 

Цель исследования 
Изучить особенности экспрессии 

маркера пролиферации Ki 67 в биоптатах 
слизистой оболочки влагалища женщин 
после противоопухолевого лечения и оце-
нить прогностическую значимость марке-
ра в диагностике влагалищных атрофий. 

Методы исследования 
В работе представлены результаты 

клинического наблюдения, лабораторного 
и инструментального обследования 502 
женщин в состоянии постовариоэктомии 
медикаментозного и хирургического гене-
за. Критериями включения пациентов в 
исследования явились: информированное 
согласие женщины; постовариоэктомиче-
ский синдром, развившийся после прове-
денного этиопатогенетического лечения по 
поводу рака тела и шейки матки; репро-
дуктивный возраст женщины. Критериями 
исключения расценивались онкозаболева-
ния других локализаций, рецидив или про-
грессирование основного заболевания, 
возраст, превышающий 45 лет. В группу I 
(n=150) вошли пациентки, после прове-
денного хирургического лечения (простая, 
расширенная гистеровариоэктомия по 
Вертгейму). Во II группу (n=157) включе-
ны женщины, пролеченные комбиниро-
ванными методиками (оперативное лече-
ние в сочетании с лучевой /СЧЛ/ и поли-
химиотерапией /ПХТ). Группу III (n=117) 
составили пациентки, после сочетанной 
лучевой терапии по поводу рака шейки 
матки. В группу IV (n=78) вошли женщи-
ны с доброкачественными заболеваниями 
внутренних гениталий, получившие хи-
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рургическое лечение в объеме тотальной 
гистеровариоэктомии. 

Обследование пациенток проведено 
по плану, включающему сбор клинико-
анамнестических данных, комплекс лабо-
раторных, инструментальных методик: 
иммуноферментное исследование гормо-
нов крови; выполнение биопсии влага-
лищной стенки в средней ее трети; сбор и 
статистическая обработка полученных ре-
зультатов. Морфологическое и иммуноги-
стохимическое (ИГХ) исследование био-
птатов слизистой оболочки влагалища 
проводилось в отделении патоморфологии 
Краснодарского краевого клинического 
онкологического диспансера (зав. лаб. Г.В. 
Шалаева). Пролиферативную активность 
эпителия базальных и парабазальных сло-
ев слизистой оболочки влагалища опреде-
ляли по экспрессии Ki 67 в ядрах клеток на 
парафиновых срезах по стандартной мето-
дике с предварительной демаскировкой 
антигена в ЭДТА. Использовали систему 
визуализации Dako EnVision+System-HRP 
(DAB). Экспрессию Ki67 оценивали под-
счетом доли позитивно окрашенных ядер 
от всех клеток пласта эпителия. От каждой 
пациентки просчитывали по 500 клеток. 

Математическая обработка включа-
ла расчеты средней арифметической (М), 
стандартного отклонения (σ) и ошибки 
средней (m). Статистическая достовер-
ность полученных данных определялась с 
применением параметрического критерия 
Стьюдента (t-критерий), непараметриче-

ский критерий Розенбаума (Q-критерий); 
многофункционального критерия углового 
преобразования Фишера (φ*-критерий), 
критерия линейной корреляции Пирсона. 
Для всех результатов исследований разли-
чия считались достоверными при уровне 
значимости 95,0% (р<0,05), при значении 
рассчитываемого критерия в диапазоне 
95,0-90,0% проявление исследуемого при-
знака рассматривалось как тенденция. 

Результаты исследования 
Средний возраст пациенток групп I, 

II, III с высокой степенью достоверности 
(р<0,001) ниже, чем пациенток группы IV. 
В I группе средний возраст составил 
38,10±0,51 (σ=6,25), в группе II-38,26±0,45 
(σ=5,60); в группе III 36,11±0,59 (σ=6,37) и 
в группе сравнения IV 42,73±0,28(σ=2,45). 
Имеют место достоверные различия в воз-
растных характеристиках пациенток всех 
основных и контрольной групп (р<0,001), 
что изначально предполагалось в процессе 
формирования групп, однако при этом в 
целом возраст всех обследуемых женщин 
находился в диапазоне репродуктивного: 
38,41±0,27 (σ=5,98). 

Анализ уровня экспрессии Ki67 в 
ядрах базального слоя эпителия стенки 
влагалища в исследуемых группах обна-
ружил различия в средних показателях, 
что свидетельствовало о наличии отличи-
тельных особенностей пролиферативных 
процессов в эпителии влагалища обсле-
дуемых женщин (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели экспрессии Ki 67 в ядрах эпителия слизистой оболочки влагалища  

у женщин в исследуемых группах (М±m) 

Группы ( M±m) Уровень различий 

I(n=150) 6,97±0,13(σ=1,58)** р<0,001 
II(n=157) 4,97±0,18(σ=2,56)*,** ,º р<0,001 
III(n=117) 6,15±0,17(σ=1,87)*,** ,º р<0,001 
IV(n=78) 7,08±0,14(σ=1,21)* р<0,001 
*◦Примечание: достоверность различий t –критерий Стьюдента: 
* в сравнениях группы: IV и II t=9,2 (p<0,001); IV и III t=4,2 (p<0,001); 
** в сравнениях группы I и II t=9,0 (p<0,001); I и III t=3,8 (p<0,01); 
º в сравнениях группы II и III t=4,7 (p<0,001) 
 

При сравнении показателей между 
IV и II группами t-критерий Стьюдента 
составил 9,2, т.е. р<0,001; на таком же дос-
товерно высоком уровне находились раз-

личия между группами IV и III (при t=4,2, 
т.е. р<0,001). Данный феномен характери-
зовался ухудшением пролиферации в 
группах с комбинированными и сочетан-
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но-лучевыми методами лечения рака тела 
и шейки матки. При этом отличительных 
особенностей в пролиферации эпителия 
влагалища между группами IV и I обнару-
жено не было (t=0,5, т.е. р>0,05). 

Определено, экспрессия Ki 67 дос-
товерно выше в группе I с хирургическими 
методами лечения. Сравнение средних по-
казателей Ki67 между группой I и группа-
ми II, III продемонстрировало ее преобла-
дание в группе после хирургического про-
тивоопухолевого лечении (группа I). Зна-
чение t-критерия Стьюдента находилось на 
уровне значимости 9,0 и 3,8, т.е. р<0,001 и 
p<0,01. Аналогично продемонстрирован 
уровень различий в данных группах при 
помощи непараметрического Q-критерий 
Розенбаума. В сравнениях групп I и II; I и 
III Q-критерий был представлен 2, что со-
ответствует достоверности 98%, т.е. 
p<0,001. 

Оценка средних показателей иссле-
довательской группы III c сочетанной лу-
чевой терапией в анамнезе и группы II с 
комбинированной противоопухолевой те-

рапией констатировала преобладание экс-
прессии Ki67 в группе III, при t=4,7, т.е. 
р<0,001. 

Применение многофункционального 
критерия углового преобразования Фише-
ра (φ*-критерий) показало, что в группе I 
значительно больше пациентов с высокой 
экспрессией Ki67 чем в группе II и III (при 
φ*=5,4, т.е. р≤0,001 и φ*= 2,3, т.е. р≤0,01). 
Обнаружены различия при сравнении экс-
прессии Ki 67 между группами IV и II: 
р≤0,001(при φ*= 6,3); IV и III: р≤0,001 (при 
φ*= 3,6). Не установлено статистически 
достоверных различий представленности 
экспрессии Ki67 группах IV и I. Имеют 
место различия в экспрессии маркера про-
лиферации при сравнении групп II и III: 
φ*=2,8 (p≤0,01). 

Изучение стероидного состава 
плазмы крови, в частности эстрадиола, по-
зволило констатировать сниженный сте-
роидгенез в целом по всем группам, что, 
безусловно, связано с тотальной овариоэк-
томией в группах I, II, IV (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели эстрадиола в обследованных группах 

Группа Кол-во чел в группе 
(n) 

Эстрадиол 
(M±m) 

Различия 

I 150 36,61±2,57(σ=31,51) р<0,05* 
II 157 35,13±2,42(σ=30,37) р<0,05** 
III 117 45,28±3,29(σ=35,68) р<0,05*,**, ◦ 

IV 78 37,23±3,86(σ=34,05) р<0,07◦ 
*Примечание. Уровень достоверности: t –критерий Стьюдента: III-I*; III-II**; III-IV ◦ 
 

Однако имелись достоверно значи-
мые различия при сравнении показателей 
периферического эстрадиола между груп-
пами III и I ( при t=2,1 р<0,05). Сравнение 
между группами III и II обнаружило также 
различия в выраженности данного призна-
ка (при t=2,5 р<0,05). Отсутствуют разли-
чия в показателях исследуемого параметра 
в группах I и IV (при t=0,133 р>0,05); I и II 
(при t=0,419 р>0,05). При этом сравнение 
показателей групп III и IV демонстрирует 
различия на уровне тенденции (при t=1,6 
р<0,07). 

Отмечается, что в каждой группе 
имелись пациенты с высокими показате-
лями периферического эстрадиола плазмы 
крови. В группе I число таких пациентов 
составило 13 чел. (8,6%); в группе II – 15 

чел. (9,5%); в группе III – 26 чел. (22,2%), а 
в группе сравнения IV выявлено 13 чело-
век (16,7%) с высокой концентрацией эст-
радиола, не свойственного хирургической 
менопаузе. 

Проведенный корреляционный ана-
лиз с использованием r критерия Пирсона 
между маркерами пролиферации Ki67 и 
концентрацией эстрадиола обнаружил на-
личие корреляционной зависимости уме-
ренной силы во всех группах (при r=0,413; 
r=0,486; r=0,403; r=0,411 т.е. p<0,05 и 
p<0,01). 

Обсуждение 
К числу значимых клинических 

проявлений постовариоэктомических на-
рушений, связанных с тяжелой гипоэстро-
генией, агрессивными воздействиями хи-
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рургических вмешательств и химиолуче-
вой терапии, оказывающими значительное 
влияние на качество жизни женщины ре-
продуктивного возраста, относятся, наряду 
с вегето-невротическими, метаболически-
ми, кардиальными, костными нарушения-
ми, урогенитальные дисфункции [2]. Раз-
витие урогенитальных эстрогенассоцииро-
ванных расстройств (УГР) связано с атро-
фическими изменениями в мышечном 
слое, многослойном плоском эпителии 
стенок влагалища. К числу развивающихся 
расстройств относится атрофический ва-
гинит [1,9,10]. Применение в диагностике 
УРГ расстройств маркера пролиферации 
Ki 67 позволяет обнаруживать как измене-
ния пролиферации эпителия слизистой 
оболочки влагалища, так и вовремя опре-
делить возможность прогрессирования 
онкопатологии. Полученные нами резуль-
таты экспрессии Ki 67 в исследуемых 
группах свидетельствовали о значитель-
ном ухудшении пролиферации эпителия 
влагалища у женщин, получивших комби-
нированные методы лечения основной па-
тологии (группа II), а также самостоятель-
ное сочетанное лучевое лечение (группа 
III). Интерпретация результатов позволяет 
заключить, что выделенные феноменоло-
гические проявления исследуемых показа-
телей обусловлены агрессивным воздейст-
вием гамма-терапии на эпителий влагали-
ща женщины. Это воздействие детермини-
рует как лучевые осложнения (в тяжелых 
клинических ситуациях на ранних этапах 
лечения онкозаболевания), так и после-
дующие атрофические изменения [3]. При 
сравнительном изучении экспрессии Ki67 
в ядрах эпителия слизистой влагалища от-
мечено преобладание экспрессии в груп-
пах с хирургическим противоопухолевым 
лечением (группы I и IV). Отмеченные 
различия в экспрессии Ki67 при сравнении 
показателей в группах II и III объясняются 
установленными достоверными различия-
ми в синтезе эстрадиола плазмы крови. 
Известно, что главной этиологической де-
терминантой ПОЭС выступает резкий де-
фицит эстрогенов в организме женщины. 
Современными отечественными и зару-
бежными исследователями описаны пато-
генетические влияния эстрогенного дефи-
цита на развитие полиорганных наруше-

ний [5,6,7,8]. Выделена также их роль в 
возникновении урогенитальных атрофий 
[4]. В проведенном нами исследовании 
уровень эстрадиола у всех пациенток был 
выражено снижен, что вполне согласуется 
с данными литературы. При этом имелись 
достоверные различия показателей эстра-
диола в группе III, что по нашему мнению 
объясняется слабым, но сохранившимся 
синтезом эстрадиола яичниками, посколь-
ку данная группа была сформирована из 
женщин, пролеченных только методом 
сочетанной лучевой терапией, без исполь-
зования оперативных вмешательств. В ос-
тальных группах, включая группу сравне-
ния, основным методом лечения был хи-
рургический, сопряженный с тотальной 
гистеровариэктомией. У всех пациенток I, 
III и IV групп уровень периферического 
эстрадиола крови обусловлен конверсией 
из андрогенов, синтезируемых надпочеч-
никами [4], тогда как в группе III отмечен-
ные показатели эстрадиола обусловлены 
не только внегонадным синтезом эстра-
диола из андростендиона, но и слабым со-
хранившимся стероидгенезом яичников. 

В целом можно заключить, что по-
лученные результаты исследования дают 
основание говорить о прогностической 
значимости маркера пролиферации Ki67 в 
диагностике урогенитальных изменений 
постовариэктомического генеза, в частно-
сти влагалищных атрофий. Практическое 
применение маркера позволит на ранних 
этапах диагностировать УГР, при этом ис-
ключить прогрессирование и рецидив он-
козаболевания. 
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ASSESSMENT OF A PROLIFERATION AN EPITHELIUM OF VAGI NAS MUCOSA 

AT PATIENTS OF GENESIAL AGE AFTER ANTITUMORAL TREAT MENT 
Pokul L.V., Evtushenko I.D., Kazanceva M.V., Chuhray O.U. 

Hospital of Clinical Oncology by Krasnodar, department № 10, Krasnodar, Russia 
 

In article problems of atrophic changes of a vagina at women in a state total ovariectomy 
and medicamental supreshion of ovaries. Influence operative and radiation therapy and poly-
chemotherapy methods of treatment of a cancer corporus and colli uteri on expression of vaginal 
atrophies is studied. Level of postovarioectomy changes in a vagina it is investigated by means 
of a proliferation marker Ki 67. Degree of variability of a marker is defined as predictor vulval 
atrophies. 

 
Keywords: proliferation marker Ki 67, a total ovariectomy, medicamental supreshion of 

ovaries, the vaginal atrophy 
 


