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Influence of potential risk factors on formation of a biological
maturity of a child´s organism in the conditions of the modern
city of Russia
A.K. Yatsenko, L.V. Trankovskaya, I.L. Ivanova
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690950 Russian Federation)
Objective. In different regions the contribution of the potential risk
factors in the formation of the biological development of children has its own characteristics, determined by the the climate
and geographical factors, ecological and geochemical factors,
social and economic factors, biomedical factors, etc.
Methods. It was conducted a comprehensive study of the criteria of biological age in 2839 children aged from 3 to 11 living in
Vladivostok.
Results. The girls showed significant correlation between early
childhood factors, social and sanitary, medical and biological
factors and parameters of length and body weight. Food quality
was significantly influenced all the criteria of physiological maturity of girls. In boys established a strong relationship between
early childhood factors, hygienically-normalized lifestyle factors
and length, weight, head circumference, the number of permanent teeth and the level of biological development.
Conclusions. Further factor analysis will be carried out. An equity
contribution of each factor in the formation of physiological maturity of the child´s body will allow the scientific foundation for
a set of measures for the prevention of health problems among
children in Vladivostok.
Keywords: children’s population, biological development, sexual
dimorphism, habitat.
Pacific Medical Journal, 2016, No. 3, p. 21–25.
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Цитологическая картина и уровень лизоцима влагалища у женщин
с климактерическим синдромом
И.А. Храмова, Е.Е. Слюсарева, В.С. Каредина
Тихоокеанский государственный медицинский университет (690950, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2)
Изучена связь цитологической картины слизистой оболочки влагалища с уровнем лизоцима сыворотки крови и влагалища у 140 женщин 45–52 лет. Проведено исследование гонадотропных и половых гормонов. Морфологический состав
клеток во влагалищном мазке характеризовал тип мазка и числовой индекс созревания (ЧИС). У женщин с климактерическим синдромом (КС) клеточный состав влагалищного эпителия зависел от соотношения лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Наиболее высокие значения ЧИС выявлены у менструирующих женщин с КС при
соотношении ЛГ/ФСГ менее 0,5. При соотношении ЛГ/ФСГ 0,5–2 и у неменструирующих женщин чаще регистрировались
пролиферативный тип мазка при снижении уровня влагалищного лизоцима. Самый низкий уровень влагалищного лизоцима определен у неменструирующих женщин с КС при смешанном типе мазка. У менструирующих женщин с КС при
соотношении ЛГ/ФСГ более 2 и смешанном типе мазка наблюдается значительный подъем уровня лизоцима влагалища.
Ключевые слова: половые гормоны, эпителий влагалища, числовой индекс созревания.

Климактерический период является сложным этапом
перестройки физиологических функций организма,
включающим изменения циклической деятельности
яичников [4, 13, 14]. Чаще всего менопауза наступа‑
ет после нескольких лет нерегулярных менструаций,
реже – после регулярных менструальных циклов, нося‑
щих ановуляторный характер [6, 13]. В климактеричес‑
ком периоде постепенно снижается уровень эстрогенов
и развиваются атрофические процессы во всех органах
и системах [5, 14].
Храмова Ирина Афанасьевна – д-р мед. наук, доцент кафедры аку‑
шерства и гинекологии ТГМУ; e-mail: irhramova@mail.ru

Состояние гормонального фона женщины – осно‑
вополагающее условие для поддержания стабильности
микробиоценоза влагалища, поскольку взаимосвязь
уровня эстрогенной насыщенности вагинального эпи‑
телия и концентрации в нем гликогена обеспечивает
энергетический субстрат для лактобактерий, запус‑
кающих процесс гликолиза с образованием молочной
и пировиноградной кислот, вырабатывающих перекись
водорода и антимикробные агенты [7]. Дефицит эст‑
рогенов блокирует митотическую активность базаль‑
ного и парабазального слоев эпителия влагалищной
стенки, а, следовательно, пролиферацию влагалищного
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эпителия [3]. Следствием прекращения пролифера‑
тивных процессов является исчезновение гликоге‑
на – питательной среды для лактобактерий, которые
полностью элиминируются из влагалищного биотопа.
Защитные свойства слизистой оболочки влагалища
утрачиваются, она истончается, легко изъязвляется
и инфицируется патогенными и условно-патогенными
микроорганизмами.
Каждый микроорганизм, попавший во влагалище,
взаимодействует с основными иммунокомпетентными
клетками – нейтрофилами и мононуклеарами. При
этом из лизосом погибших лейкоцитов освобождается
значительное количество бактерицидных продуктов
(лизоцим, миелопероксидоза, лактоферрин), разру‑
шающих полисахариды клеточной стенки бактерий,
вызывая их гибель [8, 10].
Эстрогеновые рецепторы присутствуют во влагали‑
ще в пре- и постменопаузе и располагаются, в основном,
в базальном и парабазальном слоях эпителия и практи‑
чески отсутствуют в промежуточном и поверхностном
слоях. На плазматической мембране макрофагов также
описаны рецепторы к половым стероидам: эстрогенам
и прогестерону [8]. Колебания уровней половых гормо‑
нов в организме женщин климактерического периода,
особенно при развитии климактерического синдрома
(КС), могут привести не только к патологическим про‑
цессам в слизистой оболочке влагалища, но и изме‑
нению активности макрофагальных клеток и объема
секретированного ими лизоцима [11].
Имеются многочисленные работы, освещающие ка‑
чественные изменения слизистой оболочки влагалища
в зависимости от гормонального статуса в различные
периоды жизни женщины [2]. Тем не менее уровень ли‑
зоцима влагалища при разной кольпоцитологической
картине у женщин с КС не исследовался.
Материал и методы

В исследование на основе добровольного согласия
были включены 140 женщин в возрасте 45–52 лет, про‑
ходившие обследование и лечение в «Центре женского
здоровья» Краевого клинического центра специали‑
зированных видов медицинской помощи и женской
консультации Владивостокского клинического ро‑
дильного дома № 3. Первую группу (контрольную)
составили 40 здоровых женщин с нормальным ритмом
менструаций без КС. Во вторую группу вошли 60 жен‑
щин с вегето-сосудистыми проявлениями климактери‑
ческого синдрома («приливы» до 10–15 раз в сутки), но
без нарушения менструального цикла. Третью группу
составили 40 женщин с климактерическим синдромом,
неменструировавшие менее года.
Основным критерием оценки гормонального ста‑
туса женщин стало определение в сыворотке крови
гонадотропных (фолликулостимулирующего и лю‑
теинизирующего – ФСГ и ЛГ) и половых гормонов
(эстрадиола, прогестерона и тестостерона) с использо‑
ванием наборов реактивов «Сименс Хелкза Диагнос‑
тикс Инк», США). Венозную кровь брали в утренние
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часы натощак. Гонадотропины и эстрадиол определяли
дважды: на 5-й и на 25-й дни менструального цикла.
Прогестерон и тестостерон определяли на 25-й день.
У женщин, включенных в 3-ю группу, кровь забирали
однократно. Количественную оценку содержания гор‑
монов в сыворотке крови проводили методом иммуно‑
хемилюминесцентного анализа на аппарате Immulite
2000 (Сименс, США).
Для цитологического исследования влагалищного
отделяемого брались мазки с переднебокового свода
на 7-й, 14-й и 23-й дни менструального цикла в течение
трех месяцев. В 3-й группе мазки готовились одно‑
кратно. Вместо традиционного метода приготовления
мазков мы использовали технологию жидкостной ци‑
тологии. Материал, взятый с помощью специальной
щеточки, переносился в транспортную фиксирующую
среду. Дальнейший перенос материала из контейнера
с транспортной средой на стекло происходил автома‑
тически с помощью процессора Novaprep NPS25 (Фран‑
ция). Это позволило добиться максимального качества
монослоя и свести к нулю потери клеточного материала.
Мазки окрашивали гематоксилином и азур-эозиновыми
красителями по Романовскому–Гимза в течение 15–20
минут [1]. Для фиксации и окраски использовалось
автоматическое устройство с запрограммированным
режимом ополаскивания, активации, окунания и еди‑
нообразного удаления технологической жидкости с по‑
верхности стекла за счет режимов вынимания, встряхи‑
вания и сушки (автомат для окраски гистологических
препаратов RSP-50, «Сакура», Япония). Это позволило
стандартизировать условия приготовления мазков и по‑
высить качество препаратов.
Для представления о морфологическом составе
клеток во влагалищном мазке использовался числовой
индекс созревания (ЧИС) [1], который представляет
собой сумму числовых значений во влагалищном маз‑
ке парабазальных, промежуточных и поверхностных
клеток. Для этого каждый вид клеток эпителия условно
обозначался цифровой величиной. Чем выше степень
созревания эпителия, тем больше в мазках клеток с вы‑
соким числовым индексом и тем выше общая сумма,
полученная при подсчете клеточного состава мазка.
При определении лизоцима сыворотки крови
и влагалищного секрета пользовались тест-система‑
ми Human Lysozyme ELISA Kit EL3010-1 (Assay Max,
США). Чтобы получить культуры клеток, пробирки,
содержащие сыворотку крови, и смывы вагинального
отделяемого в физиологическом растворе центрифу‑
гировали при 3000 об./мин в течение 10 минут. Надо‑
садочную жидкость собирали и подвергали анализу.
Определение лизоцима проводили с использованием
конкурентного иммуноферментного анализа. Его кон‑
центрацию определяли по калибровочному графику
зависимости оптической плотности от содержания
лизоцима в калибровочных пробах.
Статистическую обработку результатов исследова‑
ния проводили с применением методов вариационной
статистики и критерия Манна–Уитни для оценки зна‑
чимости различий [9].
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Группа

Соотношение ЛГ/ФСГ в 1-й группе (здоровые женщи‑
ны) оказалось менее 1. Во 2-й группе (менструирующие
женщины с КС) в 46,7 % наблюдений этот показатель
был менее 0,5, в 35 % наблюдений – 0,5–2 и у 18,3 %
женщин – более 2. В 3-й группе (женщины с КС, не‑
менструирующие менее 1 года) соотношение ЛГ/ФСГ
оказалось менее 0,5. В 1-й группе определялась от‑
носительная гиперэстрогенемия (108,85±9,22 пг/мл),
во 2-й группе – выраженная гиперэстрогенемия
(150,32±15,8 пг/мл), в 3-й группе – относительная ги‑
поэстрогенемия (19,36±1,14 пг/мл). Уровень прогесте‑
рона в 1-й группе находился в пределах нормы
(28,51±3,57 нмоль/л), во 2-й и 3-й группах отмечена
относительная гипопрогестеронемия (1,40±0,57
и 0,79±0,06 нмоль/л, соответственно). Уровень тесто
стерона не имел существенных отклонений от возрас‑
тной нормы: 0,97±0,05, 1,21±0,06 и 1,34±0,11 нмоль/л
в 1-й, 2-й и 3-й группах, соответственно.
Наименьший ЧИС установлен у здоровых женщин.
Более высокие показатели выявлены у менструирую‑
щих женщин с КС при соотношении ЛГ/ФСГ менее 0,5,
что свидетельствовало о высокой степени созревания
влагалищного эпителия. Несколько ниже оказался
ЧИС у представительниц 3-й группы, но различия со
2-й группой здесь оказались статистически не значи‑
мыми (табл. 1).
Описанные колебания ЧИС в разных группах жен‑
щин подтверждал тип влагалищного мазка. Для здоро‑
вых женщин более характерен мазок промежуточного
типа, реже встречались мазки смешанного и пролифе‑
ративного типов. У менструирующих женщин с КС при
ЛГ/ФСГ в диапазоне от 0,5 до 2 и менее 0,5 чаще
обнаруживался промежуточный тип мазка, а при
ЛГ/ФСГ более 2 – смешанный тип. У женщин 3-й
группы в половине случаев встречались мазки
пролиферативного, несколько реже – промежу‑
точного типа и совсем в небольшом количестве –
мазки смешанного типа (табл. 2). Возможно, такая
картина влагалищных мазков у неменструирую‑
щих женщин с КС связана с резким ослаблением
1-я
прогестеронового влияния и все еще продолжа‑
ющейся эстрогенной стимуляцией рецепторов
слизистой оболочки влагалища.
2-я
Исследование лизоцима сыворотки крови не
выявило существенных различий в группах на‑
блюдения. Но уровень лизоцима влагалища
у менструирующих женщин с КС при соотноше‑ 3-я
нии ЛГ/ФСГ более 2 значительно превышал кон‑
трольные значения. У остальных менструирующих
и неменструирующих женщин с КС этот показатель
был снижен, и более всего – в 3-й группе. По срав‑
нению со здоровыми женщинами, самому высокому
и самому низкому уровню лизоцима влагалища со‑
ответствовали смешанные типы мазков у менструи‑
рующих и неменструирующих женщин с КС (табл. 3).
У женщин с КС ЧИС парабазальных, промежуточ‑
ных и поверхностных клеток влагалищного эпителия
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Таблица 1
ЧИС эпителия влагалища у здоровых женщин и женщин с КС
Группа

n

ЛГ/ФСГ

ЧИС (M±m)

1-я

40
21
28
11
40

0,5–2
0,5–2
<0,5
>2
<0,5

39,16±0,87
59,36±1,78
63,20±0,52
48,75±1,48
60,90±0,97

2-я
3-я

Таблица 2
Типы влагалищного мазка у здоровых женщин и женщин с КС
Группа

Результаты исследования

1-я
2-я
3-я

n

ЛГ/ФСГ

40
21
28
11
40

0,5–2
0,5–2
<0,5
>2
<0,5

Количество наблюдений
Промежу
Пролифера‑
Смешанный
точный
тивный
абс.
%
абс.
%
абс.
%

11
2
10
10
5

27,5
9,5
35,8
90,9
12,5

19
6
13
1
14

47,5
28,6
46,4
9,1
35,0

10
13
5
–
21

25,0
61,9
17,8
–
52,5

Таблица 3
Лизоцим влагалища и сыворотки крови у здоровых женщин
и женщин с КС
Группа
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1-я
2-я
3-я

n

ЛГ/ФСГ

40
21
28
11
40

0,5–2
0,5–2
<0,5
>2
<0,5

Уровень лизоцима (M±m), мкг/мл
влагалища

крови

5,67±0,20
4,49±0,21
3,49±0,20
9,36±0,59
2,95±0,17

7,85±0,17
8,20±0,16
7,60±0,10
8,00±0,18
7,83±0,09

Таблица 4
Лизоцим влагалища у здоровых женщин и женщин с КС
в зависимости от типа мазка
Лизоцим влагалища (M±m) при типе мазка
смешанном

промежуточ‑
ном

пролифератив‑
ном

n

ЛГ/ФСГ
n

мкг/мл

n

мкг/мл

n

мкг/мл

40

0,5–2

11

5,44±0,25

19

5,20±0,25

10

6,76±0,27

29

5,97±0,57

18

3,98±0,27

6 5,95±0,21

13

4,11±0,14

60

все

13

4,18±0,33

21

0,5–2

2

4,80

28

<0,5

10

4,55±0,18

11

>2

10

9,67±0,55

1

6,3

–

–

40

<0,5

5 2,06±0,16

14

2,13±0,19

21

3,71±0,16

13

2,76±0,20

5 3,26±0,33

значимо отличался от контроля и зависел от соотно‑
шения ЛГ/ФСГ. Наиболее высокая скорость созрева‑
ния влагалищного эпителия выявлена у женщин с КС
при ЛГ/ФСГ менее 0,5. Здесь чаще встречался про‑
межуточный тип мазка, свидетельствовавший о том,
что эстрогенная продукция яичников снижена не на‑
столько, чтобы вызвать атрофию эпителия и низкий
уровень лизоцима влагалища. У женщин 2-й группы
при ЛГ/ФСГ 0,5–2 и у женщин 3-й группы значимо
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чаще встречался пролиферативный тип мазка, свиде‑
тельствовавший об эстрогенной стимуляции на фоне
снижения уровня влагалищного лизоцима (табл. 4).
Обсуждение полученных данных

Самый низкий уровень влагалищного лизоцима вы‑
явлен у женщин 3-й группы при смешанном типе
мазка, а самый высокий уровень – у женщин 2-й
группы при ЛГ/ФСГ более 2 и смешанном типе мазка,
возникающим при слабой эстрогенной стимуляции
и умеренном андрогенном влиянии [1]. Такие колеба‑
ния уровней влагалищного лизоцима у женщин с КС
можно объяснить изменением секреторно-синтети‑
ческой активности макрофагальных клеток, в част‑
ности макрофагов влагалища, под влиянием гормонов
гипофиза. ЛГ за счет включения внутриклеточного
мессенджера циклического аденозинмонофосфата
в клетках текальной оболочки фолликула способс‑
твует синтезу андрогенов из холестерина. Из анд‑
рогенов далее в клетках гранулезы фолликула при
участии ароматазы, синтезированной под воздейс‑
твием ФСГ, образуются эстрогены. Эстрогены, про‑
гестерон и андрогены за счет наличия рецепторов на
плазматической мембране макрофагов осуществляют
прямое, а ФСГ и ЛГ – опосредованное действие на
секреторно-синтетическую активность этих клеток.
При повышении уровня ЛГ в сыворотке крови на‑
блюдается усиление синтеза лизоцима макрофагами.
Кроме того, подобное влияние на синтез лизоцима
оказывают андрогены, о наличии которых можно
судить по смешанному типу мазка [12].
Заключение

Цитологическая картина влагалища у женщин с КС
зависит не только от уровней половых гормонов, но
в большей степени – от соотношения ЛГ/ФСГ. Гормо‑
нальные сдвиги в репродуктивной системе влияют на
процесс активации макрофагов влагалища и коли‑
чество синтезированного ими лизоцима, увеличение
уровня которого может быть связано с повышенным
выходом фермента из лизосом в процессе их разру‑
шения [12]. Как снижение, так и повышение уровня
влагалищного лизоцима может привести к наруше‑
нию вагинального микробиоценоза с последующим
развитием доброкачественных и злокачественных за‑
болеваний влагалища и шейки матки [7]. Понимание
особенностей цитологической картины влагалищных
мазков у женщин с КС позволит выработать не только
правильную тактику лечения гинекологических забо‑
леваний, но и избежать возможных осложнений.
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Cytogram and the level of lysozyme in vagina in women
with climacteric syndrome
I.A. Khramova, E.E. Slyusareva, V.S. Karedina
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690950 Russian Federation)
Objective. There are numerous studies on the vaginal mucosa
changes depending on the hormonal status of the woman ,
but the level of vagina lysozyme at different colpocytologic
picture in terms of the climacteric syndrome (CS) has not
been studied.
Methods. 140 women aged from 42 to 52 were examined. The relation of the cytological picture of vaginal mucosa with the level
of serum lysozyme and vagina was studied. We examined gonadotropin and sex hormones. The morphological structure of
the cells in the vaginal smear characterized the type of numerical
maturation index (NUM).
Results. In women with CS vaginal epithelial cell composition depended on the ratio of luteinizing (LH) and follicle stimulating
hormone (FSH) hormones. The highest level of NUM were found
in menstruating women with CS at a ratio of LH/FSH less than 0.5.
When the ratio of LH/FSH 0.5–2 and non-menstruating women
often recorded proliferative type smear while reducing the level
of vaginal lysozyme. The lowest level of the vaginal lysozyme
was detected in non-menstruating women with CS at a mixed
type smear. In menstruating women with CS at a ratio of LH/FSH
greater than 2, and mixed type smear was a significant rise of the
lysozyme level of vagina.
Conclusions. Both the decrease and the increase of lysozyme level
on the background of the vagina changes the vaginal epithelium
proliferative activity can disrupt vaginal microbiocenosis with
the subsequent development of benign and malignant diseases
of the vagina and cervix.
Keywords: sex hormones, vaginal epithelium,
numerical maturation index.
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