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СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИН 

С ОПУХОЛЕВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ 
 

Представлены результаты исследования показателей, отражающих состояние окислительного стресса у жен-
щин с опухолевыми заболеваниями (миома, рак) тела матки. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
пациенток с опухолевыми заболеваниями тела матки уровень перекисных продуктов повышен, а содержание жи-
рорастворимых антиоксидантов в крови снижено по сравнению с практически здоровыми женщинами. Показано, 
что отличительной особенностью злокачественного опухолевого роста в матке по сравнению с доброкачествен-
ным является более высокая активность перекисных реакций и низкое содержание ретинола и α-токоферола в 
крови. 
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Гиперпластические процессы в матке яв-

ляются одной из наиболее актуальных про-
блем современной гинекологии в связи с 
неуклонным ростом опухолевой патологии 
женской половой сферы во многих развитых 
странах мира [1]. Самые высокие показате-
ли заболеваемости отмечаются в США и 
Канаде, где с поправкой на возраст, они со-
ставляют 23,3 на 100 000 женщин в год [2]. 
В России на долю рака тела матки (РТМ) 
приходится до 6,5 % всех случаев злокаче-
ственных новообразований [3], причем до 
20 % случаев РТМ выявляется у женщин 
репродуктивного возраста [4]. 

Известно, что внутриматочный онкогенез 
является многостадийным процессом, со-
провождающимся морфологическими, био-
химическими и генетическими изменениями 
на каждой из стадий. Нередко РТМ возника-
ет через ряд морфологических предшест-
венников, в частности доброкачественных 
опухолевых заболеваний матки. Исследова-
ния у женщин с миомой показали, что желе-
зистая гиперплазия эндометрия обнаружи-
вается в 4–62,5 %, полипы эндометрия –  

в 10–15,6, атипическая гиперплазия – в 10–
12,7, аденомиоз – в 7,55, РТМ – в 0,7–7 % 
случаев [5]. Особенностью патогенеза РТМ 
является его развитие на фоне предшест-
вующих эндокринно-обменных нарушений 
в организме в сочетании с ановуляцией, ги-
перэстрогенией и дефицитом прогестерона 
[6]. Нет сомнений и в том, что РТМ является 
процессом накопления мутаций, генетиче-
ских изменений [7], что приводит к наруше-
ниям регуляции клеточного цикла, диффе-
ренцировки, морфогенетических реакций 
клетки, а также к неэффективному функ-
ционированию факторов специфического и 
неспецифического противоопухолевого им-
мунитета. Ключевую роль в возникновении 
указанных нарушений может играть окис-
лительный стресс [8]. Считается, что реак-
ции перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
участвуют в клеточной пролиферации и 
трансформации, а антиоксиданты (кароти-
ноиды, ретинол, токоферолы) обладают ан-
типролиферативным действием [9]. 

Цель исследования – изучить состояние 
активности реакций ПОЛ и антиоксидант-
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ной защиты у женщин с опухолевыми забо-
леваниями тела матки. 

 
Материал и методы 
 
Обследовано 435 женщин, из которых  

1-ю группу составили 100 пациенток с миомой 
тела матки (средний возраст 58,4 ± 3,9 лет).  
У 63,0 % пациенток этой группы при ульт-
развуковом исследовании обнаружены еди-
ничные миоматозные узлы, у остальных лиц – 
множественные. Общие размеры матки со-
ответствовали 5–6-недельному сроку бере-
менности у 60,0 %, 7–9-недельному –  
у 40,0 % женщин. Более 50 % пациенток не 
предъявляли жалоб, характерных для мио-
мы матки. В 31,0 % случаев выявлялись бо-
лезненные, в 27 % – обильные и длительные 
менструации. 

Во 2-ю группу вошли 290 женщин с 
РТМ. Согласно степени дифференцировки 
опухоли группа состояла из 34,5 % пациенток 
с высокодифференцированной, в 33,8 % – 
умеренно дифференцированной и 31,7 % – 
низкодифференцированной аденокарцино-
мой. Распределение по морфологическим 
стадиям заболевания показало, что у 67,6 % 
лиц констатирована I стадия заболевания,  
у 20,6 – II, у 7,4 – III и у 4,4 % – IV ста- 
дия. Средний возраст пациенток составил  
63,3 ± 5,2 лет. 

В контрольную группу включены 45 
женщин того же возраста, что и пациентки 
клинических групп, но они не имели в 
анамнезе опухолевых заболеваний матки  
и других внутренних органов. 

Все исследования выполнялись в соот-
ветствии с Хельсинской декларацией Все-
мирной ассоциации «Этические принципы 
научных и медицинских исследований с 

участием человека» и «Правилами клиниче-
ской практики в Российской Федерации», 
утвержденными Приказом Минздрава РФ 
№ 266 от 19.06.2003. Все лица подписали 
информированное согласие на участие в ис-
следовании. 

Активность реакций ПОЛ оценивали по 
концентрации малонового диальдегида 
(МДА) в сыворотке крови с помощью спек-
трофотометрического метода по реакции с 
тиобарбитуровой кислотой [10] на спектро-
фотометре СФ-46 (Россия) при длине волны 
532 нм. Содержание жирорастворимых ан-
тиоксидантов (β-каротина, ретинола, α-то- 
коферола) в сыворотке крови определяли  
с помощью метода высокоэффективной 
жидкостной хроматографии [11] на хрома-
тографе «Милихром» (Россия) с УФ-де- 
текцией в диапазоне 260–292 нм. 

Результаты исследований статистически 
обрабатывали [12], вычисляя среднюю 
арифметическую величину (М), ошибку ре-
презентативности средней величины (m) и 
уровень значимости различий средних ве-
личин (р) на основании t-критерия Стью-
дента с поправкой Бонферони для уровня 
достоверности 95 % (p < 0,05). 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Выявлено, что в группе пациенток 1-й 

группы средняя величина концентрации 
МДА в сыворотке крови была выше на 
24,4 % значений у лиц контрольной группы 
(см. таблицу). У пациенток с РТМ содержа-
ние МДА в крови также было достоверно 
выше на 49,8 % показателей контрольной 
группы и 1,21 раза значений, полученных в 
1-й группе пациенток (p < 0,05). 

 
 
Содержание продуктов перекисного окисления липидов и жирорастворимых антиоксидантов 

в сыворотке крови у пациенток с опухолевыми заболеваниями тела матки (M ± m) 
 

Показатель 
Группы обследованных женщин 

контрольная 
(n = 45) 

1-я 
(n = 100) 

2-я 
(n = 290) 

МДА, нмоль/мл 2,93 ± 0,06 3,65 ± 0,06 * 4,40 ± 0,09 * 
β-каротин, мкг% 39,5 ± 3,1 28,7 ± 2,0 * 25,7 ± 2,3 * 
Ретинол, мкг% 57,4 ± 2,0 46,1 ± 1,6 * 38,4 ± 2,0 * 
α-токоферол, мг% 1,23 ± 0,04 0,82 ± 0,04 * 0,85 ± 0,05 * 

 
Примечание: * – p < 0,05 по сравнению с контролем. 
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Полученные результаты свидетельству-
ют о наличии высокой активности реакций 
ПОЛ в организме при опухолевых заболева-
ниях матки. Поскольку активация ПОЛ  
вызывает мутационные, цитотоксические, 
деструктивные и другие изменения на раз-
личных уровнях организма, то неизбежно 
должна существовать регулирующая анти-
оксидантная система [9]. 

При оценке содержания жирораствори-
мых антиоксидантов обнаружено (см. таб-
лицу), что в 1-й группе пациенток среднее 
значение концентрации β-каротина было 
ниже на 27,3 % по сравнению с контролем. 
Во 2-й группе пациенток содержание β-ка- 
ротина также было достоверно (p < 0,05) 
ниже на 35,1 % средних контрольных пока-
зателей и не отличалось от значений, полу-
ченных в 1-й группе пациенток с миомой. 
Анализ концентраций ретинола в сыворотке 
крови у пациенток с миомой показал, что 
концентрация этого антиоксиданта была 
ниже на 19,7 % значений в контрольной 
группе. У пациенток с РТМ содержание ре-
тинола также было ниже на 33,2 % показа-
телей в контроле и в 1,2 раза концентраций 
определяемого вещества в 1-й группе паци-
енток с миомой (p < 0,05). При определении 
уровня витамина Е в сыворотке крови у лиц 
1-й группы концентрация α-токоферола ока-
залась ниже на 33,3 % контрольных значе-
ний. Во 2-й группе больных с РТМ содер-
жание α-токоферола в сыворотке крови 
также было ниже на 30,9 % показателей в 
контрольной группе. Учитывая тот факт, 
что содержание жирорастворимых антиок-
сидантов в крови отражает состояние анти-
оксидантного статуса на уровне целостного 
организма [9], то можно, основываясь на 
полученных результатах, предположить на-
личие депрессии со стороны регулирующих 
механизмов ПОЛ у пациенток с опухолевы-
ми заболеваниями тела матки различной 
природы. 

При проведении дополнительного срав-
нительного анализа, основанного на прин-
ципах Международной классификации пи-
тания [13], выделяющего пять статусов 
витаминной обеспеченности (дефицитный, 
маргинальный, нормальный, избыточный и 
токсический), обнаружено, что процент лиц 
с дефицитом и скрытой недостаточностью 
(содержание α-токоферола < 0,7 мг%, рети-
нола < 40 мкг%) среди больных с миомой 
составил в первом случае 38,1, во втором – 

27,2 %, а среди пациенток с РТМ – 28,3  
и 41,4 % соответственно, в то время как у 
женщин контрольной группы эти величины 
варьировали от 9 до 16 %. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о прямо пропор-
циональной зависимости снижения обеспе-
ченности организма жирорастворимыми 
антиоксидантами пациенток с опухолевыми 
заболеваниями матки. Но в то же время сле-
дует отметить, что если у пациенток с мио-
мой более выражен дефицит α-токоферола, 
то у больных с РТМ отмечалось преоблада-
ние недостаточности ретинола. Известно, 
что дифференцировка и апоптоз клеток яв-
ляются ретинол-ассоциированными процес-
сами, так как ретиноевая кислота способна 
выступать лигандом ядерных рецепторов, 
которые играют роль транскрипционных 
факторов, контролирующих экспрессию ге-
нов и, как следствие, активность клеточной 
пролиферации. Перекрестная связь с факто-
ром транскрипции AP1 объясняет антиопу-
холевое действие ретиноидов [14]. 

 
Заключение 
 
Представленные данные демонстрируют 

тот факт, что одним из важных механизмов 
патогенеза опухолевых заболеваний тела 
матки является окислительный стресс, ха-
рактеризующийся увеличением в крови 
продуктов реакций ПОЛ и истощением по-
тенциала антиоксидантной защиты. 

Полученные результаты свидетельству-
ют, что у пациенток с опухолевыми заболе-
ваниями тела матки уровень перекисных 
продуктов (МДА) повышен, а содержание 
жирорастворимых антиоксидантов (β-каро- 
тина, ретинола, α-токоферола) в крови сниже-
но по сравнению с практически здоровыми 
женщинами. Показано, что отличительной 
особенностью злокачественного опухолево-
го роста в теле матке по сравнению с добро-
качественным ростом является более высо-
кая активность реакций ПОЛ и низкое 
содержание жирорастворимых антиокси-
дантов в крови. 
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STATE OF OXIDATIVE STRESS IN THE BODY OF WOMEN 
WITH UTERINE TUMOR DISEASES 

 
Presents the results of indicators reflecting the state of oxidative stress in women with neoplastic diseases (myoma, 

cancer) uterine body. The data obtained indicate that in patients with neoplastic diseases of the body of the uterus 
increased level of peroxide products, and the content of fat-soluble antioxidants in the blood is reduced, compared to 
healthy women. It is shown that the distinctive feature of a malignant tumor in the uterus, as compared with benign, is the 
higher activity of peroxide reactions and low levels of retinol and α-tocopherol in the blood. 
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