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Целью было оценка корреляционных связей между феррокинетическими пока-

зателями, содержанием меди и церулоплазмина в сыворотке крови женщин с дли-

тельностью ношения внутриматочной спирали (ВМС). Выявлена обратная корреля-

ционная взаимосвязь между трансферином и ферритином сыворотки крови у жен-

щин с ВМС, которая усиливается с увеличением длительности ношения ВМС. В те-

чение 12 месяцев корреляционная взаимосвязь между содержанием меди и церуло-

плазмина в сыворотке крови женщин, носящих ВМС была положительной, но сла-

бой. Она усилилась с 18-ого месяца ношения ВМС, но было средней силы, а сильная, 

прямая, положительная связь отмечена через 36 месяцев ношения ВМС.  

Ключевые слова: внутриматочные спирали, мед, церулоплазмин, феррокинети-

ческие показатели, сыворотка крови, корреляционные связи. 

_____________________________________________________________________________ 

 

The aim was to evaluate the correlations between ferrokinetic indicators, copper and 

ceruloplasmin in serum of women with prolonged wearing intrauterine device (IUD). 

There was an inverse correlation relationship between transferrin and serum ferritin in 

women with IUDs, which increases with increasing duration of wearing the Navy. Within 

12 months of the correlation relationship between the content of copper and ceruloplasmin 
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in the blood serum of women wearing the Navy has been positive, but weak. It has 

increased from the 18th month of wearing the Navy, but was of medium strength, and a 

strong, direct, positive relationship marked by 36 months of wearing a navy. 

Keywords: Intrauterine device, honey, ceruloplasmin, ferrokinetic indicators, blood serum, 

correlations. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Исследуя феррокинетические пара-

метры (трансферрин и сывороточный 

ферритин), содержание меди и его транс-

портной формы – церелоплазмина в сыво-

ротке крови можно судить о латентных 

формах железодефицита, развивающийся 

при длительном ношении внутриматочной 

спирали (ВМС) у женщин [1, 2, 3,7-11].  

Наличие различных связей между 

признаками живых существ (биологиче-

ских индивидуумов) в природе и разных 

явлений в обществе известно с древних 

времён. Изменение одного признака или 

явления приводит к изменению другого 

признака или явления [8]. Известно, что 

взаимосвязь делят на функциональную и 

корреляционную. Функциональная взаи-

мосвязь в основном наблюдается при фи-

зических и химических процессах, а кор-

реляционная при биологических и меди-

цинских процессах.  

В 1806 году Ковье Ж. привёл первые 

материалы по итогам изучения связей 

между признаками в природе и ввёл тер-

мин «корреляция» (из латинского «correla-

tio» – взаимосвязь). 

Корреляция это оценка взаимосвязи 

и изменчивости между двумя и более яв-

лениями и признаками [9] и более полно 

отражает закономерности изменений 

между признаками и явлениями. 

В связи с этим целью исследования 

явилось изучение и оценка корреляционных 

взаимосвязей между феррокинетическими 

показателями, содержанием меди и его 

транспортной формы церулоплазмина в сы-

воротке крови женщин с длительностью 

ношения внутриматочной спирали (ВМС).   

 

Материалы и методы 

Все женщины, применявшие медь-

содержащие ВМС Т-образной формы Cu 

T380A (основная группа) были распреде-

лены в зависимости от длительности но-

шения ВМС: до 1 – года (n=150); от 2 до 3 

лет (n=150); от 3 до 5 лет (n=150). В кон-

трольную группу (n=40) объединили 

женщин, не применявших медьсодержа-

щие ВМС. Все обследованные были ре-

презентативны по возрасту, условиям 

жизни, количеству беременностей и ро-

дов, постоянному месту жительства. 

Критериями включения в основную 

группу исследования явились: ношение 

медьсодержащего ВМС Т-образной формы 

(Cu T380A), отсутствие воспалительных 

заболеваний органов малого таза и онколо-

гических заболеваний, возраст женщин от 

20 до 49 лет. Вставили ВМС согласно 

Muthal-Rathore A. [2004], который рекомен-

дует медьсодержащие ВМК Т-образной 

формы (Cu T380A) вставлять не позднее 48 

часов после родов с учётом отсутствия ин-

фицированности и воспаления в родовых 

путях. Исследования проводили в 2009-

20014 годах в Бухарской области. 

Определение уровня трансферрина и 

ферритина в сыворотке крови проводили 

по Бугланову А.А. [10]. Содержание меди 

и церулоплазмина в сыворотке крови 

определяли методом фотоколориметрии 

на биохимическом анализаторе «Vitros 
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Orto Clinical-diagnostics» компании 

«Джонсон-Джонсон» с использованием 

специальных наборов данной фирмы. 

Для корреляционного анализа дан-

ного материала использовали метод 

Спирмена по определению рангового ко-

эффициента корреляции (ρ). О наличии 

достоверной взаимосвязи между изучае-

мыми признаками судили при коэффици-

енте корреляции – ρ≤0,5 [9]. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследований про-

водили изучение и оценку сравнительной 

изменчивости показателей трансферрина 

и ферритина (феррокинетические показа-

тели) у женщин применявших медьсо-

держащие ВМС в зависимости от дли-

тельности ношения (рис. 1). Исследования 

проводили каждые 6 месяцев.

4,6 4,8 4,8 5,8 8,5 12,3

17,6

39,2
31,8

24
20,4 14,5 12,5

9,6

0

10

20

30

40

50

Трансферрин Ферритин

 
 

Рис. 1. Сравнительные параметры уровня трансферрина и ферритина в сыворотке крови 

женщин в зависимости от длительности ношения ВМС 

 

Содержание трансферрина в сыво-

ротке крови исходно (после вставления 

ВМС) было повышенным – 4,7±0,3 г/л по 

сравнению с нормой (3,7±0,05 г/л, Р<0,05) 

и с течением времени имел тенденцию к 

повышению. По сывороточному феррити-

ну наблюдали обратную картину – исход-

ный показатель равнялся 37,8±2,3 пмоль/л 

против 108,4±1,7 пмоль в норме (Р<0,001). 

Проведенный корреляционный ана-

лиз между уровнем трансферрина и фер-

ритина в сыворотке крови женщин пока-

зывает, что между этими показателями 

имеется тесная, обратная корреляционная 

связь. В начале исследований (исходный 

уровень) эта взаимосвязь слабая, отрица-

тельная (ρ=-0,3), но с увеличением време-

ни ношения ВМС она усиливается и со-

ставляет через 6 месяцев ρ=-0,5 (средняя, 

отрицательная связь).  

В дальнейшем (через 12 и 18 меся-

цев) эта связь становится сильной, отри-

цательной – соответственно по ρ=-0,7. В 

другие сроки наблюдения выявленная от-

рицательная связь только усиливается, 

доходя до ρ=-0,8 (через 24 и 30 месяцев). 

Самая сильная, отрицательная связь 

наблюдается через 36 месяцев после 

вставления ВМС, доходя до ρ=-0,9. 

Усиление тесной, отрицательной 

корреляционной связи между сравнивае-

мыми параметрами указывает на наличие 

чёткой взаимосвязи между ними у жен-

щин с ВМС. Этот факт доказывает нали-

чие постоянной взаимосвязи между этими 

показателями, что нужно учесть при вы-
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боре метода контрацепции у данной кате-

гории женщин и времени его ношения. 

Таким образом, выявлена корреляци-

онная взаимосвязь между трансферином и 

ферритином сыворотки крови у женщин, 

которая усиливается со временем. Наличие 

тесной, отрицательной связи между ними 

указывает на развитие дефицита железа в 

организме женщин, связанная с длительно-

стью ношения ВМС. Полученные данные 

можно использовать как дополнительный 

диагностический и прогностический крите-

рий к клинико-лабораторным критериям 

развития дефицита железа в организме 

женщин носящих ВМС. По-видимому, раз-

витие дисбаланса между транспортной и 

резервной формами железа в сыворотке 

крови определяет формирование более 

устойчивых связей в регулировании обмена 

железа в организме женщин с длительным 

использованием ВМС. 

Следующим этапом исследований 

было изучение содержания меди и его 

транспортной формы – церулоплазмина в 

сыворотке крови женщин с ВМС.  

Установлено, что исходно (после 

вставления ВМС) у женщин содержание 

меди в сыворотке крови достоверно сни-

жено в 1,3 раза (Р<0,001) относительно 

нормативных величин (соответственно 

65,6±3,1 мкг/дл против 83,7±2,4 мкг/дл). 

Но, с истечением времени (через 6 меся-

цев и далее) отмечается постепенное уве-

личение этого параметра, которая через 30 

месяцев доходит до нормальных величин, 

а через 36 месяцев на 1,7 раза превышает 

допустимый уровень – Р<0,001 (рис. 2). 

Такую же тенденцию мы наблюдали 

и по уровню церулоплазмина, с тем лишь 

отличием, что исходно содержание этого 

параметра было повышенным по отноше-

нию к норме (Р<0,05) и постепенно про-

должало расти, доходя к последнему от-

резку наблюдения (36 месяцев) до макси-

мальных величин – 747,2±11,3 пмоль/л 

(Р<0,001).
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Рис. 2. Сравнительные параметры содержания меди и церулоплазмина в сыворотке крови 

женщин в зависимости от длительности ношения ВМС 

 

Корреляционный анализ между со-

держанием меди и его транспортной фор-

мы – церулопазмина показывает, что 

между этими параметрами имеется пря-

мая, положительная корреляционная 

связь, то есть увеличение одного показа-
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теля тесно связано с повышением другого 

параметра. 

Исходно определяли слабую, пря-

мую, положительную взаимосвязь между 

сравниваемыми показателями (ρ=0,2) та-

кая же слабая, прямая связь сохраняется и 

через 6 и 12 месяцев ношения ВМС (соот-

ветственно по ρ=0,3). Только с 18-ого ме-

сяца выявленная взаимосвязь усиливается 

и доходит до ρ=0,5 (средняя, прямая, по-

ложительная связь).  

Со временем (через 24 месяцев) эта 

связь усиливается, доходя до ρ=0,6, но че-

рез 30 месяцев ношения ВМС эта связь 

ослабевает и снижается до ρ=0,4. Это сов-

падает с нормализацией содержания меди в 

сыворотке крови женщин в данный период 

наблюдения. Но через 36 месяцев корреля-

ционная связь между этими показателями 

резко увеличивается и отмечается сильная, 

прямая, положительная связь (ρ=0,7). 

Таким образом, изучение и оценка 

взаимосвязанных вариантов между со-

держанием меди и церулоплазмина в сы-

воротке крови показывает, что исходно и 

в течение 12 месяцев корреляционная 

связь между изучаемыми параметрами 

была положительной, но слабой, то есть 

связи между увеличением их содержания 

были незначительными. Взаимосвязь уси-

лилась с 18-ого месяца ношения ВМС, но 

было средней силы, а сильная, прямая, 

положительная взаимосвязь отмечена 

только через 36 месяцев ношение ВМС. 

Этот факт указывает на отсутствие взаи-

мосвязанных закономерностей между со-

держанием меди и церулоплазмина сыво-

ротки крови женщин с ВМС в течение 2-

2,5 лет. Основные резкие изменения отме-

чаются через 3 года ношения ВМС, зна-

чит, наличие сильной, прямой, положи-

тельной корреляционной связи между 

сравниваемыми параметрами указывает 

на отрицательный прогностический при-

знак ношения ВМС через 3 года. 

 

Выводы 

1. Выявлена обратная корреляцион-

ная взаимосвязь между трансферином и 

ферритином сыворотки крови у женщин с 

ВМС, которая усиливается с увеличением 

длительности ношения ВМС.  

2. Наличие тесной, отрицательной 

корреляционной взаимосвязи между транс-

ферином и ферритином сыворотки крови 

указывает на формирование и развитие де-

фицита железа в организме женщин, свя-

занная с длительностью ношения ВМС. 

3. Взаимосвязь между феррокинети-

ческими параметрами и длительностью 

ношения ВМС можно использовать как до-

полнительный диагностический и прогно-

стический критерий к клинико-лаборатор-

ным критериям развития дефицита железа в 

организме женщин носящих ВМС. 

4. Исходно и в течение 12 месяцев 

корреляционная взаимосвязь между со-

держанием меди и церулоплазмина в сы-

воротке крови женщин, носящих ВМС 

была положительной, но слабой. Взаимо-

связь усилилась с 18-ого месяца ношения 

ВМС, но была средней силы, а сильная, 

прямая, положительная взаимосвязь отме-

чена через 36 месяцев ношения ВМС.  

5. Наличие сильной, прямой, поло-

жительной корреляционной связи между 

содержанием меди и церулоплазмина в 

сыворотке крови указывает на отрица-

тельный прогностический признак ноше-

ния ВМС через 3 года. 
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