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Состояние акушерской помощи в стране  волнует не толь-
ко медицинскую общественность, но и все наше обще-

ство. Обусловлено это тем, что в последние 15–20 лет отчет-
ливо проявилось снижение рождаемости, и на фоне высокой
смертности численность населения в стране уменьшается.
По данным за 2013 г., население  в стране увеличилось впер-
вые за последние годы.

Справедливости ради следует отметить, что рождае-
мость снижалась все годы советского периода.

Меры, принимаемые по реабилитации материнства, мно-
гообразны. Выполняется программа по строительству перинатальных центров, переосна-
щению всех родовспомогательных стационаров и женских консультаций. 

Введение родовых сертификатов способствует улучшению качества медицинской по-
мощи. Выплаты родителям за рождение второго и последующих детей также способ-
ствуют повышению рождаемости.

Немаловажную, может быть, решающую роль играет улучшение материального бла-
госостояния молодых семей.

Переоснащение акушерской службы, повышенное внимание к качеству акушерской
помощи сказалось в снижении материнской и младенческой смертности. В настоящее
время материнская смертность в России соответствует европейским показателям. Этому
способствовало снижение числа абортов и летальности от них, уменьшение изолирован-
ности акушерской помощи и привлечение к обследованию и лечению беременных и ро-
жениц терапевтов, хирургов, анестезиологов и др. специалистов.

Младенческая смертность также соответствует европейским показателям, но, начи-
ная с 2012 г., мы перешли на учет живорожденных с 22 недель беременности. Дети с
22 недель беременности жизнеспособны, но их выхаживание требует достаточно высо-
кой инструментальной и лекарственной оснащенности.  Развертывание сети перинаталь-
ных центров позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь глубоконедоно-
шенным новорожденным. 

Однако особенности нашей страны, ее необъятные просторы и низкая плотность на-
селения нередко заставляют ориентироваться на небольшие родильные дома или отде-
ления районных больниц, в которых недостаточно специалистов и современного обору-
дования.

Для акушерства особую значимость приобретает профилактика преждевременных
родов. Чаще всего преждевременные роды обусловлены болезнью матери или ребенка.
Инфекции, преэклампсия, генетические аномалии чаще всего ведут к преждевременным
родам и, нередко, рождению больного ребенка. Для того чтобы сохранить новорожден-
ному жизнь и здоровье, нужна не только медицинская помощь сразу после рождения, но
и реабилитация в первые месяцы и годы жизни.

Нельзя не сказать о том, что профилактика акушерских осложнений, рождение здо-
рового ребенка обеспечиваются сохранением репродуктивного здоровья. Незащищен-
ные половые контакты с разными партнерами приводят к опасным инфекциям, передаю-
щимся половым путем. Негативно на репродуктивном здоровье сказываются аборты при
нежеланной беременности. Крайне отрицательно влияет на материнство курение.

Вновь мы возвращаемся к тому, что сохранение здоровья, сохранение репродуктив-
ной функции, рождение здорового потомства в первую очередь зависит от здорового об-
раза жизни.

Академик РАМН, д.м.н., профессор, 
президент Российского общества акушеров-гинекологов 

В.Н. Серов

Глубокоуважаемые коллеги!
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До 2012 г. в России под понятием «рождение живого
ребенка (новорожденного)» понималось «полное

выделение или извлечение из организма матери плода
при сроке беременности 28 недель и больше» (приказ
МЗ СССР 12.06.86 г. № 848, приложение 1, п. 3). В
2012 г. Минздрав России, «согласно Международной
конвенции о правах ребенка, Декларации об обеспече-
нии выживания, защиты и развития детей», отменил
действие этой инструкции на территории Российской
Федерации. С января 2012 г. в Российской Федерации
введены критерии, рекомендованные Всемирной орга-
низацией здравоохранения (приказ МЗ РФ № 318 от
04.12.2011 г.). Критерии жизнеспособности плода: срок
– 22 нед. и более, масса тела – 500 г и более. Среди
рожденных в 22–23 нед. выживают 20% (каждый 5-й но-
ворожденный), в 26 нед. – 60%, в 27–28 нед. – около
80% недоношенных новорожденных [19, 21]. Почти
100% выживаемость отмечена среди новорожденных в
32 нед. беременности и более. На долю недоношенных
детей приходится 60–70% ранней неонатальной смерт-
ности и 65–75% детской смертности [3, 5, 6, 20]. Мер-
творождаемость при преждевременных родах в 8–13
раз выше, чем при своевременных [7, 11]. Дети, рож-
денные с массой менее 1500 г, в 200 раз чаще умирают
новорожденными и, если выживают, в 10 раз чаще
имеют неврологические и соматические осложнения,
чем дети, рожденные с массой более 2500 г [1, 8]. 

Ведущими причинами преждевременных родов до
28-недельного срока являются: инфекция, преждевре-
менное излитие околоплодных вод и истмико-церви-
кальная недостаточность с последующим пролабирова-
нием и инфицированием оболочек плодного пузыря
[Shazly S., Makhseed М., Azizieh, 2004]. По данным лите-
ратуры, от 30 до 40% преждевременных родов обуслов-
лены наличием инфекционного процесса [Власова Т.А.,
Вальдман С.Ф., Иванова Н.В., 2008]. Урогенитальная ин-
фекция играет ключевую роль в генезе различных пато-
логических процессов при беременности и состоянии
здоровья новорожденного [Goldenberg R.L., Culhane J.F.,
Iams J.D., 2008]. Наиболее частой причиной преждевре-
менных родов является условно-патогенная флора
урогенитального тракта. При этом изменение биоцено-
за влагалища с соответствующим изменением рН
может быть использовано как маркер оценки риска
преждевременных родов [Радзинский В.Е., Хамошина
М.Б., Календжян А.С., 2010]. Преждевременный разрыв
плодных оболочек осложняет течение преждевремен-
ных родов в 19,95% случаев [Alanen А., 2008]. Иссле -
дования показали, что основной путь изменения оболо-
чек с их последующим разрывом – инфицирование их
различными микроорганизмами восходящим путем
[Alvarez J.R., Williams S.F., Ganeshi V.L., 2007]. Ранняя ди-
агностика преждевременного излития околоплодных
вод во многом определяет дальнейшую тактику ведения
[Crowther C.A., Harding J.E., 2003]. Обнаружение протеи-
на-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста
во влагалищном отделяемом, служит одним из надеж-
ных методов диагностики преждевременного разрыва

плодных оболочек [Drife J., 2006, Krupa F.G., Faltin D.,
2006]. В существующей системе диспансеризации не-
достаточно проработаны единые методические уста-
новки применительно к профилактике преждевремен-
ных родов и ограничены возможности применения со-
временных методов их прогнозирования, позволяющих
осуществить раннее выявление факторов риска и выбор
оптимальной тактики ведения беременности [Радзин-
ский В.Е., Оразмурадова А.А., 2009]. 

Риск развития идиопатического респираторного
дистресс-синдрома у недоношенных детей при сроке
гестации менее 28 нед. составляет 60%, от 32 до 36 нед.
– 20%, более 37 нед. – 5% [14, 16]. Стероидная терапия
глюкокортикоидами на 40% снижает раннюю неонаталь-
ную смертность.

Преждевременные роды подразделяются на спон-
танные и индуцированные, связанные с состоянием
здоровья беременной и/или плода. Спонтанные преж-
девременные роды, в свою очередь, могут начинаться с
регулярной родовой деятельности при целом плодном
пузыре – идиопатические (около 40–50% случаев) или с
отхождения околоплодных вод при отсутствии родовой
деятельности (около 50%) [12, 13, 17]. По клинической
картине преждевременные роды делятся на угрожаю-
щие, характеризующиеся нерегулярными сокращения-
ми матки и открытием шейки матки до 3–4 см, и начав-
шиеся – в этом случае наступает регулярная родовая
деятельность и происходит открытие шейки матки на
3–4 см и более. Каждый третий случай преждевремен-
ных родов происходит у первобеременных, у которых к
факторам риска следует отнести ранее перенесенные
аборты или самопроизвольные выкидыши, инфекцию
мочевыводящих путей, воспалительные заболевания
гениталий [9, 15, 18, 21]. 

Диагноз начала преждевременных родов сопряжен
с определенными трудностями в связи с отсутствием
специфической симптоматики. Прогнозирование нача-
ла наступления преждевременных родов – это чрезвы-
чайно важная в практическом отношении проблема, по-
скольку примерно в 50% случаев сократительная дея-
тельность матки спонтанно прекращается [2, 4]. В каче-
стве предиктора преждевременных родов в настоящее
время довольно успешно применяется экспресс-тест на
определение фосфорилированной формы протеина-1,
диагностическая чувствительность которого равняется
88,9%, а диагностическая специфичность – 100% [10]. 

Фосфорилированный протеин-1, связывающий ин-
сулиноподобный фактор роста, синтезируется дециду-
альными клетками. Околоплодные воды, сыворотка
плода и беременной, напротив, содержат большое ко-
личество нефосфорилированного ПСИФР-1. При при-
ближении срока родов околоплодные оболочки начи-
нают отделяться от децидуальной оболочки, в результа-
те высвобождается небольшое количество фПСИФР-1.
Отрицательный результат указывает на низкий риск
преждевременных родов в течение 7 дней после прове-
дения теста. Прогностическая ценность отрицательного
результата – 94%. 

Профилактика 
преждевременных родов
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На первом этапе исследования нами проведен рет-
роспективный клинико-статистический анализ 137 ис-
торий преждевременных родов. Эти исследования про-
водились по специально разработанной методике об-
следования, при которой учитывались паспортные,
анамнестические, клинические данные, сведения об об-
разовании, о наличии профессиональных вредностей,
паритета, особенности течения предыдущих и настоя-
щей беременности и родов, а также о состоянии и исхо-
де родов для плода и новорожденного. Произведено
выделение факторов риска и формирование групп вы-
сокого риска по преждевременным родам.

На втором этапе, который составил основную часть
исследования, было проведено динамическое проспек-
тивное наблюдение за 143 беременными от момента их
постановки на учет до выписки из стационара после ро-
доразрешения. Данная группа была сформирована на
основании данных анкетирования, в процессе которого
выяснялись факторы риска преждевременных родов.

Критерии включения: наличие урогенитальной ин-
фекции, диагностированная истмико-цервикальная не-
достаточность, плацентарная недостаточность и анам-
нестические факторы (преждевременные роды в анам-
незе, множественные внутриматочные вмешательства,
преждевременная отслойка плаценты в анамнезе).

Критерии исключения: тяжелая экстрагенитальная
патология, многоплодная беременность. 

Все наблюдаемые беременные подвергались углуб-
ленному клиническому обследованию. 

Исходы родов для плода, течение раннего неона-
тального периода проанализированы у 280 новорож-
денных. В ходе работы были использованы общеклини-
ческие (клинико-анамнестические, лабораторные), спе-
циальные (УЗИ, допплерометрия, КТГ), генетические,
патолого-анатомические, иммунологические и стати-
стические методы исследования.

Для выполнения задач исследования, включающих
использование высокочувствительных тест-систем, ос-
нованных на определении протеина-1, связывающего
инсулиноподобный фактор роста во влагалищном отде-
ляемом, из числа обследованных беременных было ото-
брано 85 пациенток с угрозой прерывания беременно-
сти и 29 пациенток с диагностированными мутациями в
генах тромбофилии, с последующим применением низ-
комолекулярного гепарина, ознакомленных с целью и
методами исследования, давших письменное согласие
на их включение в научное исследование.

Пациентки обеих групп, включенные в исследова-
ние, были сопоставимы по возрасту и соматическому
здоровью. В ретроспективной группе (РГ) у всех анали-
зируемых пациенток отмечалось осложненное течение
беременности (табл. 1). 

Анализ факторов риска преждевременных родов в
проспективной группе (ПГ) показал сходное распреде-
ление частоты рисков, что и в РГ. В обеих группах в тре-
ти случаев имело место сочетание факторов риска
(R=0,22; р=0,01). Анализируя состояние соматического
статуса, стоит отметить, что при хронических заболева-
ниях почек, а также при состояниях бессимптомной бак-
териурии роды до 28 нед. происходили в 3 раза чаще
(58%), чем на сроке 33–37 нед. – 17% (p<0,01). Влага-
лищная инфекция в нашем исследовании занимает
ключевую позицию, т. к. в 18 случаях роды наступили до
28 нед., что почти в 6 раз превышает таковые показате-
ли при родах на сроке 33–37 нед. (p<0,01). Половина ро-
дов на сроке 28–33 нед. происходили на фоне влага-
лищной инфекции – 51% (p<0,01). При родах в 28–37
нед. предлежание плаценты отмечено в 17,86% случаев. 

Аномалии предлежания плаценты наблюдались в
5 раз чаще при преждевременных родах до 28 нед., чем

при родах на сроке 33–37 нед. (p<0,01). Преждевремен-
ная отслойка плаценты произошла в 23 (16,8%) случаях,
на сроке до 28 нед. – 31,6%, на сроке 28–32 нед. 6 дн. –
13,1% и при сроке 33–37 нед. – 17,7% (p<0,01) (рис. 1). 

Нами отмечено, что все женщины РГ имели отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез. Так, у
56,93% женщин были преждевременные роды в анам-
незе, у 33,58% отмечено искусственное прерывание бе-
ременности или диагностическое выскабливание, а
оперативные вмешательства на шейке матки в анамне-
зе – у 24,82% (табл. 2).

У 54% пациенток РГ беременность протекала с угро-
зой прерывания на различных сроках, из них стационар-
ную помощь получили 89%. Токолитическая терапия в
стационаре проводилась преимущественно препарата-
ми сульфата магния – 54%, β-адреномиметиками –
27%, нестероидными противовоспалительными препа-
ратами – 11%, их сочетание имело место в 7,5% случа-
ев. Терапия β-адреномиметиками и нестероидными
противовоспалительными препаратами в сроки до
28 нед. не назначалась. 

У ближайших родственников анализируемых бере-
менных в исследовании наследственности были от-
мечены в 24 случаях инсульты, тромбозы глубоких вен и
инфаркты. При изучении анамнеза женщин ретроспек-
тивной группы отмечена преждевременная отслойка

Таблица 1. Анализ факторов риска
в ретроспективной группе
Факторы риска 

преждевременных родов
Ретроспективная
группа, n=137 (%)

Низкий индекс массы тела (менее 17) 29 (21,17%)
Ожирение 12 (8,76%)
Индуцированная беременность 16 (11,68%)
Урогенитальная инфекция
(бессимптомная бактериурия)

94 (68,61%)

Аномалии расположения плаценты 21 (15,33%)
ПОНРП 23 (16,79%)
Преждевременные роды (в анамнезе) 78 (56,93%)
Выскабливания полости матки (2 и более) 46 (33,58%)
Конизация/ампутация шейки матки 34 (24,82%)

Рис. 1. Распределение по срокам родов инфекционного
и тромбофилического фактора в ретроспективной группе

Примечание: р<0,01
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плаценты в 17% случаев, плацентарная недостаточ-
ность с внутриутробной задержкой развития плода – в
53% случаев. У таких пациенток в 63,33% случаев про-
изошли очень ранние преждевременные роды, что в
3 раза чаще, чем роды на сроке 33–37 нед. (R=0,21;
р=0,01). 

В 63% случаев преждевременные роды до 28 нед.
начинались с преждевременного излития околоплодных
вод, на сроке 28–32 нед. 6 дн. – в 74%, при родах в
33–37 нед. – в 30% случаев (p<0,02). 

Частота преждевременных родов в период
2010–2012 гг., по данным статистических отчетов, коле-
балась от 7,8 до 10,6% (рис. 2). 

Все беременные ПГ были поставлены на учет до
6–недельного срока гестации, после УЗИ, конкретизи-
рующего срок беременности и место имплантации
плодного яйца.

При самостоятельном скрининге на влагалищную
инфекцию отклонение в значении рН влагалищного со-
держимого в ПГ выявлено у 43% беременных. Бактерио-
скопическое исследование установило, что бактериаль-
ный вагиноз имеет место в 37 (59,68%) случаях, ваги-
нальный кандидоз – в 11 (17,74%), неспецифический
вагинит – в 14 (22,58%) случаях (p<0,05) (табл. 3).

В ПГ обследование на мутации в системе гемостаза
проводилось всем беременным с преждевременными
родами в анамнезе – в 59% случаев, преждевременной
отслойкой плаценты – в 19%, предлежанием плаценты –
в 17% случаев. У трети беременных из 102 обследован-
ных были выявлены мутации в генах системы гемостаза
(табл. 4). Все беременные с подтвержденными генети-
ческими мутациями тромбофилии были госпитализиро-
ваны для дообследования и подбора терапии низкомо-
лекулярными гепаринами. 

Пациентки с мутацией в гене MTFHR (С667ТТ) до-
полнительно во время беременности получали препа-
раты фолиевой кислоты. Оценивался уровень гомоци-
стеина. Динамический контроль за лечением проводил-
ся по показателям гемостазиограммы 1 раз в 2 нед. 

При обращении с жалобами на дискомфорт или боли
внизу живота, начиная с 22 нед. гестации, у 85 беремен-
ных для диагностики и прогнозирования наступления

преждевременных родов использовался высокочувстви-
тельный тест на полосках, определяющий фосфорили-
рованную форму протеина-1, связывающего инсулино-
подобный фактор роста. В 53% случаев угрозы прерыва-
ния беременности при первом обращении получен поло-
жительный результат, подтвержденный УЗИ и мануаль-
ным исследованием, данные беременные госпитализи-
рованы, 47% пациенток продолжили амбулаторное на-
блюдение. Оценку качества терапии, угрозы прерывания
беременности в стационаре проводили с помощью по-
вторного теста на определение фПСИФР-1 (рис. 3). 

Нами отмечено, что при применении β-адреноми-
метиков частота повторных положительных результатов
при тестировании в 2 раза ниже, чем при применении
блокаторов кальциевых каналов и НПВП (Р<0,02). По
результатам нашего исследования, наиболее предпоч-
тительным для снятия угрозы прерывания беременно-
сти на сроке до 28 нед. является блокатор кальциевых
каналов – нифедипин, а на сроке 28–33 нед. – сульфат
магния и гексапреналина сульфат (р<0,02).

В РГ очень ранние преждевременные роды до 28
нед. гестации имели место в 13,9% случаев, ранние в
28–32 нед. 6 дн. – 61,3% и роды на сроке 33–37 нед. – в
25,8% случаев. В ПГ, благодаря проведенной комплекс-
ной профилактике, преждевременные роды на сроке до
28 нед. не произошли. Роды на сроке 28–32 нед. 6 дн.
беременности произошли в 2 случаях.

Анализ данных по группам показал, что преждевре-
менные роды на сроке 33–37 нед. в РГ (4,4%) заканчи-

Таблица 2. Распределение анамнестических
факторов риска в ретроспективной группе

по срокам родоразрешения
Факторы

риска
До 27 нед.
6 дн., n=19

28–32 нед.
6 дн., n=84

33–36 нед.
6 дн., n=34

Преждевре-
менные роды
(в анамнезе)

13 68,42% 57 67,86% 8 23,53%

Внутрима-
точные вме-
шательства 
(2 и более)

11 57,89% 29 34,52% 6 17,65%

Ампутация
и конизация
шейки матки

10 52,63% 19 22,62% 5 14,71%

Примечание: р<0,01

Таблица 3. Эффективность лечения влагалищных инфекций

Сроки
I триместр, n=62 (43,36%) II триместр, n=41 (28,67%) III триместр, n=11 (7,69%)

До лечения После лечения До лечения После лечения До лечения После лечения
Бактериальный вагиноз 37 (59,68%) 1 (1,61%) 26 (63,41%) 1 (2,44%) 6 (54,55%) 1 (9,09%)
Вагинальный кандидоз 11 (17,74%) 1 (1,61%) 8 (19,51%) 2 (4,88%) 3 (27,27%) -
Неспецифический вагинит 14 (22,58%) 2 (3,22%) 7 (17,07%) 1 (2,44%) 2 (18,18%) -
Примечание: р<0,05

Таблица 4. Частота выявления
наследственных тромбофилий

Показатели n=29 %
Ген V фактора-FV (Arg506Gln) гетерозиг. 3 10,34
MTFHR (C667T) гомозиг. 5 17,24
MTFHR (C667T) гетерозиг. 16 55,17
Ген протромбина PRT(G20210A) гетерозиг. 1 3,44
MTFHR (С667ТТ) гомозиг. + FV (Arg506Gln)
гетерозиг. 2 6,89

MTFHR (С667Т) гетерозиг. + FV (Arg506Gln)
гетерозиг. 2 6,89

Рис. 2. Частота преждевременных родов
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вались кесаревым сечением в 2 раза реже, чем в ПГ
(11,9%) (R=0,17; р=0,01) (табл. 5). 

У пациенток с наследственной тромбофилией роды
через естественные родовые пути на сроке 33–37 нед.
произошли в 6,9% случаев (p<0,01), на сроке 37–40 нед.
гестации путем кесарева сечения – в 10,3%, через есте-
ственные родовые пути – в 79,3% случаев (p<0,01). 

В ПГ родились 143 ребенка. Из них на сроке 28–32
нед. 6 дн. – 2,1%, 33–37 нед. – 16,1% и в доношенном
сроке – 81,8% детей. Оперативным способом родились
42 ребенка, естественным путем – 101 (рис. 4). В ретро-
спективной группе на сроке 28–32 нед. 6 дн. ведущими
заболеваниями были пневмония – 66,1%, конъюгацион-
ная желтуха – 37,3%, респираторный дистресс-синдром
мембран – 59,3% (p<0,02). Сравнивая результаты в
группах, стоит отметить, что заболеваемость пневмони-
ей и респираторным дистресс-синдромом у недоно-
шенных детей в ПГ снизилась в 4 раза по сравнению с РГ
(R=0,17; р=0,02).

В ПГ на первом месте в структуре заболеваемости
находился отечный синдром – 21,7%, конъюгационная
желтуха – 17,4%, гемолитическая болезнь – 17,4%,
пневмония и респираторный дистресс-синдром – по
13,1% (рис. 5). 

Сравнивая результаты в группах, стоит отметить,
что заболеваемость пневмонией и респираторным ди-
стресс-синдромом у недоношенных детей в ПГ снизи-
лась в 4 раза по сравнению с РГ (R=0,17; р=0,02). В
3 раза снизилось число детей в ПГ (21,7%) нуждающих-
ся в искусственной вентиляции легких, по сравнению с
РГ (R=0,21; р=0,02).

Формирование групп высокого риска по прежде-
временным родам позволяет оптимизировать диагно-
стическую и лечебную тактику. Выявление урогениталь-
ной инфекции с помощью простого теста самодиагно-
стики определения рН влагалищной среды с последую-
щим бактериоскопическим исследованием и санацией
позволяет снизить частоту преждевременных родов.
Необходимым является определение тромбофилии, и в
частности наследственных мутаций генов тромбофи-
лии, с профилактическим применением низкомолеку-
лярных гепаринов. Правильный подбор токолитической
терапии с использованием современной высокочув-
ствительной тест-системы, определяющей фосфорили-
рованную форму протена-1, связывающего инсулино-
подобный фактор роста во влагалищном отделяемом,
для оценки ее эффективности, способствует снижению
частоты преждевременных родов.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 

Таблица 5. Структура способов
родоразрешения в проспективной группе

Сроки
беременности,

нед.

Проспективная группа (n=143)
Кесарево сечение Естественные роды
абс. % абс. %

До 27 нед. 6 дн. - - - -
28–32 нед. 6 дн. 2 1,39 1 0,69
33–36 нед. 6 дн. 17 11,89 6 4,19
37–40 нед. 23 16,08 94 65,73
Всего 42 30,07 101 70,63

Рис. 3. Оценка эффективности токолитической терапии
с помощью теста фПСИФР-1 

Примечание: р<0,02

Рис. 4. Распределение в группах детей, рожденных 
оперативным и естественным путем

Примечание: р=0,01

Рис. 5. Структура заболеваемости новорожденных 
в группах

Примечание: р=0,02
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Кесарево сечение (КС) является наиболее распростра-
ненной родоразрешающей операцией во всем мире,

частота ее продолжает расти и не имеет тенденции к сни-
жению. В России КС выполняют в 15–27% случаев, а в
крупных перинатальных центрах – до 40–50% [4, 5]. Во-
просы оптимальной частоты КС постоянно дискутируют-
ся акушерами-гинекологами и специалистами здраво-
охранения. Достижения в области анестезиологии, анти-
бактериальной терапии, неонатологии создали условия
для относительно безопасного оперативного родоразре-
шения, однако это не означает, что следует отказываться
от естественных родов и переходить на оперативное ро-
доразрешение, выполнение которого должно произво-
диться строго по медицинским показаниям.

По данным отечественных авторов, оптимальная ча-
стота КС в неспециализированных акушерских стацио-
нарах для снижения перинатальной заболеваемости и
смертности не должна быть ниже 16% [3]. Существен-
ное увеличение частоты оперативного родоразрешения
как за рубежом, так и в нашей стране стало важным во-
просом, т. к. стремление решить все акушерские про-
блемы с помощью КС невозможно. Необходимо отме-
тить, что наиболее частыми показаниями к плановому
абдоминальному родоразрешению являются: рубец на
матке после операции КС, в ряде случаев являясь един-
ственным показанием к повторному КС, неправильные
предлежания плода и анатомический узкий таз. В по-
следнее время отмечено возрастание доли КС как мето-
да родоразрешения при недоношенной беременности.
Показано, что абдоминальное родоразрешение в инте-
ресах плода оправданно при высоком перинатальном
риске, наличии отягощенного акушерского анамнеза и
совокупности различных показаний [3, 4, 15].

Однако высокий процент абдоминального родора-
зрешения создает новую проблему, т. к. увеличивается
число женщин с рубцом на матке. Вместе с тем, такая ча-
стота оперативного родоразрешения не устраивает ве-
дущих специалистов акушеров-гинекологов, т. к. КС, как и
любая полостная операция, сопряжено с возможными
осложнениями как во время проведения наркоза, самой
операции, так и в послеоперационном периоде и являет-
ся наибольшим фактором риска материнской заболевае-
мости и смертности. Учитывая это, врачами предприни-
маются попытки проводить роды у женщин с рубцом на
матке через естественные родовые пути [2, 7, 17].

Накопленный опыт обосновывает возможность про-
ведения у отдельных женщин с рубцом на матке удачных
самопроизвольных родов (СР) после операции КС, без-
опасных как для матери, так и для плода. По данным
различных авторов, частота успешных СР после преды-
дущего КС колеблется от 60 до 85% [8, 12, 16, 19].

Первое сообщение об успешных вагинальных родах
после КС сделано J.T. Schell и соавт. в 1923 г. [14]: было
описано удачное рождение 34 детей у 23 женщин. В
дальнейшем проводились исследования по оценке воз-
можности СР после предыдущего КС и выделению до-
стоверных факторов риска разрыва матки у данной ка-
тегории пациенток.

Так, J.C. Rageth и соавт. [13] оценили исходы 17 613
естественных родов после операции КС и 11 433 плано-
вых повторных КС. Частота гистерэктомии (ОШ 0,36;
95% ДИ 0,23–0,56), случаев воспалительных заболева-
ний в послеродовом периоде (ОШ 0,65; 95% ДИ
0,55–0,77) и тромбоэмболических осложнений (ОШ
0,52; 95% ДИ 0,34–0,78) была ниже в группе СР. Также в
группе успешных родов через естественные родовые
пути была меньше кровопотеря (OШ 0,50; 95% ДИ
0,3–0,9) и отмечено более быстрое восстановление
полноценной активности женщины в послеродовом пе-
риоде. Влияние операции КС на последующие беремен-
ности было оценено на 16 938 случаях и показано уве-
личение частоты внематочной беременности, предле-
жания и отслойки плаценты [6]. По данным B. Hook и со-
авт. [9], повторное КС связано с увеличением риска
предлежания (ОШ 1,59; 95% ДИ 1,21–2,08) и вращения
плаценты. При этом, в случае выбора женщиной плано-
вого повторного КС, риск возникновения респираторно-
го дистресс-синдрома (РДС) у новорожденного возрас-
тает в 2 раза (6% против 3%).

Данные метаанализа, проведенного E.L. Mozurkewich
и соавт. [11], выявили повышенный риск материнской
смертности (1,71%) при вагинальных родах после преды-
дущего КС, который был связан прежде всего с разрывом
матки как наиболее вероятным осложнением СР. Риск
развития септических состояний также был выше у жен-
щин с СР (4,8%), но преимущественно за счет неудачных
родов и выполнения экстренной повторной операции КС.
В группе женщин с плановым повторным КС чаще возни-
кали респираторные проблемы у новорожденных.

Как известно, исход последующих беременностей и
родов зависит от полноценного заживления тканей матки
после КС, что обеспечивает формирование состоятель-
ного рубца. Неполноценное заживление тканей с форми-
рованием грубого соединительнотканного рубца на мат-
ке возможно заподозрить при выяснении анамнестиче-
ских данных, наиболее важными из которых являются:
показания к КС, исходный соматический статус, особен-
ности операции КС, осложнения в послеоперационном
периоде, а также перенесенные гинекологические забо-
левания и оперативные вмешательства после абдоми-
нального родоразрешения, репродуктивная функция в
последующем. Достоверно показано, что послеродовой
эндометрит является основной причиной формирования
неполноценного рубца на матке после КС [1, 4, 16].

На этапе подготовки к следующей беременности
врачи амбулаторного звена должны знать полную инфор-
мацию относительно характера предыдущего абдоми-
нального родоразрешения с целью своевременной диаг-
ностики состояния рубца на матке. Информативными ме-
тодами определения состояния рубца после КС у небере-
менной женщины считают гистероскопию и УЗИ [1, 5].

Гистероскопия проводится на 4–5-й день менстру-
ального цикла, когда функциональный слой эндометрия
полностью отторгается, и через тонкий базальный слой
видна подлежащая ткань. Несостоятельный рубец харак-
теризуется участками втяжения или утолщения в нижнем
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маточном сегменте. Белесоватый цвет ткани, отсутствие
сосудов свидетельствуют о выраженном преобладании
соединительнотканного компонента, а втяжения – об ис-
тончении миометрия в результате неполноценной реге-
нерации. Невизуализируемый маточный рубец и рубец с
преобладанием мышечной ткани служат признаком его
анатомической и морфологической полноценности. К
ультразвуковым признакам несостоятельности рубца на
матке относят: неровный контур по задней стенке напол-
ненного мочевого пузыря, истончение миометрия, пре-
рывистость контуров рубца, значительное количество ги-
перэхогенных включений (соединительной ткани). При
помощи допплерометрии и трехмерной реконструкции
изображения можно оценить гемодинамику в рубце (раз-
витие сосудистой сети). Полученные результаты допол-
нительных методов диагностики состояния рубца на мат-
ке учитывают при решении вопроса о возможности пла-
нирования последующей беременности, ее ведения и ро-
доразрешения. По зарубежным данным, толщина мио-
метрия в нижнем маточном сегменте в области предпо-
лагаемого рубца на матке более 3,5 мм является одним
из критериев возможности ведения СР [13].

Для составления более достоверного прогноза
течения родов у пациенток с КС в анамнезе жела-
тельно знать следующие факты, касающиеся пре-
дыдущей беременности:

• причины выполнения первой операции;
• срок беременности, при котором было произве-

дено первое КС;
• течение послеоперационного периода и его

осложнения;
• данные о генеративной функции после операции

(количество беременностей, их исходы);
• промежуток времени, прошедший от момента КС

до наступления последующей беременности;
• оперативные вмешательства на матке в период

после КС.
Достаточно часто несостоятельным оказывается ру-

бец у женщин, перенесших малое КС или КС с корпо-
ральным разрезом [1, 2, 15]. Более высокий риск раз-
рыва матки при СР имеют женщины с двумя и более КС
в анамнезе, индукцией родов, использованием проста-
гландинов, коротким промежутком между беременно-
стями, инфекционными осложнениями при предыду-
щем КС [8, 12, 18].

На основании данных проведенных исследова-
ний были выделены следующие противопоказания
к СР после КС:

• предыдущее корпоральное КС или якорный раз-
рез на матке;

• предшествующий разрыв матки;
• любое другое противопоказание для родов через

естественные родовые пути;
• отказ пациентки.
К относительным противопоказаниям относят нали-

чие у женщины более одного рубца на матке, неизвест-
ный тип разреза на матке (в случаях, где большая веро-
ятность вертикального), тазовое предлежание плода и
многоплодную беременность, но в каждом случае во-
прос о ведении родов решается индивидуально.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод,
что все пациентки с рубцом на матке после КС должны
получать исчерпывающую информацию о возможности
родов через естественные родовые пути после соответ-
ствующего обсуждения материнских и перинатальных
рисков и преимуществ, что поможет принять осознан-
ное решение в выборе метода родоразрешения. Важ-
ной составляющей плана родов у данных беременных
должно быть информированное согласие с надлежащей
документацией. СР после КС всегда ассоциированы с
риском разрыва матки, хоть и небольшим, и ни при ка-
ких обстоятельствах благоприятный исход не может
быть полностью гарантирован. Женщина также должна
знать, что каждое последующее КС – операция особой
сложности и более высокого риска, которая увеличива-
ет риск материнской заболеваемости и смертности.
После повторного КС чаще имеют место РДС и сниже-
ние адаптации новорожденных, что диктует необходи-
мость включения их в группу риска по развитию ослож-
нений в неонатальном периоде и более тщательного на-
блюдения врачами (табл. 1) [7, 10, 16, 19].

Большой интерес представляет изучение прогно-
стических (благоприятных и неблагоприятных) факто-
ров, определяющих успешность СР после предыдущего
КС. По мнению ряда авторов, благоприятным для СР яв-
ляется наличие в анамнезе естественных родов до аб-
доминального родоразрешения и выполнение КС при
достаточном раскрытии шейки матки. Неблагоприятны-
ми факторами в возможности родов после КС являются
следующие анамнестические данные: клинически узкий
таз, аномалии родовой деятельности, длительный без-
водный промежуток, преэклампсия, предлежание и
преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, а также ожирение, анемия, хронические ин-
фекционные заболевания. 

Эксперты Американского колледжа акушеров и ги-
некологов (ACOG) на основании анализа проведенных
исследований выявили достоверные предикторы, повы-
шающие или снижающие успех естественных родов
после предыдущего КС [8, 16, 19] (табл. 2).

Таблица 1. Сравнительный анализ повторного кесарева сечения и самопроизвольных родов
после предыдущего кесарева сечения

Повторное кесарево сечение Самопроизвольные роды после кесарева сечения

Высокий риск повторного хирургического вмешательства в связи с
возможным спаечным процессом

Риск разрыва матки менее 1%. При возникновении разрыва
матки имеется повышенный риск кровотечения,
гистерэктомии, повреждения мочевого пузыря,
инфекционных и тромботических осложнений

Продолжительность госпитализации не менее 5–7 сут Продолжительность госпитализации 3–4 сут

Высокая частота послеоперационных инфекционных осложнений:
эндометрита, инфекций мочевыводящих путей и раневой инфекции

Риск инфекционных осложнений удваивается при
неудачной попытке СР и выполнении повторного
экстренного КС

Риск повреждений мочевого пузыря, кишечника и соседних органов Возможность разрыва промежности или эпизиотомии
Тромбозы вен нижних конечностей и/или малого таза после операции Риск тромбозов минимален
Более выраженная и длительная боль в области оперативного
вмешательства

Умеренная боль и дискомфорт в области промежности

Риск развития респираторных осложнений у новорожденного
При прохождении плода через естественные родовые пути
респираторные осложнения минимальны



СР могут быть предложены беременной в любом спе-
циализированном акушерском стационаре, где имеются
условия для выполнения экстренного оперативного вме-
шательства. Согласно стандартам ACOG, приемлемым
считается выполнение экстренной лапаротомии в тече-
ние 15–30 мин. от появления показаний [19]. 

Начало СР после КС может быть самопроизвольным
или программированным. Ведение родов у пациентки с
рубцом на матке после КС должно проходить при надле-
жащем мониторинге за показателями состояния плода и
гемодинамикой роженицы с регулярной оценкой осо-
бенностей течения родов и ведением партограммы. По-
казано, что затяжные роды или аномалии родовой дея-
тельности ассоциируются с повышенным риском разры-
ва матки. Во время родов эпидуральная анальгезия не
является противопоказанием. У всех женщин рекомен-
дован непрерывный кардиомониторный контроль за со-
стоянием плода, т. к. часто единственным признаком на-
чинающегося разрыва матки может быть ухудшение со-
стояния плода, выражающееся в появлении децелера-
ций на кривой кардиотокографии, возникающих внезап-
но и не связанных с маточными сокращениями [2, 17].

Индукция родов путем амниотомии или родовоз-
буждение окситоцином увеличивают риск разрыва мат-
ки, однако не являются противопоказаниями при СР
после КС, но в каждом случае вопрос должен решаться
индивидуально. Использование простагландинов с це-
лью индукции родов противопоказано в связи с высокой
опасностью осложнений (разрыв матки) по сравнению с
окситоцином, однако есть отдельные сообщения об ус-
пешном применении простагландинов для интраваги-
нального введения с целью родовозбуждения у пациен-
ток с «недостаточно зрелой» шейкой матки [2]. Родости-
муляция у пациенток с рубцом на матке после КС не
противопоказана, но риск разрыва матки по рубцу вы-
ше, в отличие от рожениц с рубцом на матке после КС
без родостимуляции (до 1,8% – расхождение, не тре-
бующее лечения, менее 0,5% – разрыв матки) [15, 19].

Третий период родов должен проводиться активно,
ручное обследование стенок полости послеродовой
матки выполняется по акушерским показаниям, однако
появление признаков разрыва матки возможно через
значительный интервал времени после родоразреше-
ния, в связи с этим рекомендуется УЗИ послеродовой
матки непосредственно после родов и в динамике на 1–е
и 3-и сут, далее – по показаниям [1, 7].

Нарушение целостности матки, являющееся самым
тяжелым осложнением СР после предыдущего КС, мо-
жет характеризоваться как полным разрывом миомет-
рия с возможной экструзией частей тела плода в брюш-
ную полость, так и линейным разрывом всех его слоев.
Как было отмечено выше, единственным признаком на-
чинающегося разрыва матки может быть патологиче-
ский характер кардиотокограммы. Другие клинические

признаки включают: прекращение родовой деятельно-
сти, боль в брюшной полости, появление кровянистых
выделений из половых путей, тошноты, рвоты, тахикар-
дии. Тактика при разрыве матки состоит в экстренном
проведении КС либо лапаротомии после самопроиз-
вольного родоразрешения. Объем оперативного вме-
шательства зависит от обширности травмы: при разры-
ве матки только в области рубца после извлечения пло-
да возможно проведение реконструктивной операции в
объеме иссечения рубца и восстановления матки, а при
разрыве матки, осложненном образованием интралига-
ментарных гематом, производят ее экстирпацию.

Учитывая вышесказанное, сегодня ни один рубец на
матке не может считаться абсолютно полноценным, поэто-
му нельзя быть твердо уверенным в успешном исходе ро-
дов через естественные родовые пути при наличии рубца
на матке ни для матери, ни для плода. Тем не менее, на-
копленный акушерами опыт позволил выделить ряд выше-
перечисленных условий, таких как: предыдущее КС по-
перечным разрезом в нижнем маточном сегменте, не-
осложненное течение операции и послеоперационного
периода, отсутствие при данной беременности осложне-
ний, являвшихся показаниями к первой операции, голов-
ное предлежание плода, соответствие размеров плода
размерам таза, расположение плаценты вне зоны рубца,
отсутствие признаков неполноценности рубца, при нали-
чии которых роды через естественные родовые пути после
КС становятся возможными. Объективная оценка состоя-
ния рубца на матке до наступления беременности и во вре-
мя гестации, скрининговое обследование при беременно-
сти, тщательный отбор беременных для ведения родов че-
рез естественные родовые пути, кардиотокографический
и ультразвуковой контроль в процессе родов и своевре-
менная диагностика угрожающего и/или начавшегося раз-
рыва матки являются залогом успешного родоразрешения
через естественные родовые пути после КС в анамнезе.
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Таблица 2. Предикторы, влияющие на возможность самопроизвольных родов 
после кесарева сечения

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы
• Естественные роды в анамнезе
• Естественные роды после КС в анамнезе
• Спонтанное развитие регулярной родовой деятельности
• «Зрелая» шейка матки по шкале Bishop
• Отсутствие предыдущих показаний к КС 

(тазовое предлежание, предлежание плаценты,
обострение генитального герпеса)

• Преждевременные роды

• Ожирение 
• Короткий интергравидарный интервал
• Крупные размеры плода
• Возраст матери более 40 лет
• Индукция родов
• Повторяющиеся показания к данному КС (несоответствие размеров

таза матери и плода, осложненное течение второго периода родов)
• Значительная прибавка в весе за период гестации
• Беременность более 41 нед.
• Существовавший ранее сахарный диабет
• Гестационный сахарный диабет
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Вгинекологической практике апоплексия яичника
(АЯ) (apoplexia ovarii) занимает второе место среди

причин внутрибрюшных кровоизлияний у женщин, усту-
пая лишь случаям внематочной беременности [2].

Вместе с внедрением новых медицинских техноло-
гий в течение последних лет изменился подход к диаг-
ностике и лечению апоплексии яичника в плане широко-
го применения малоинвазивных эндоскопических мето-
дов. Тем не менее, применение диагностических лапа-
роскопических вмешательств нельзя считать абсолют-
ным решением вопроса диагностики и лечения этого за-
болевания. Это связано, в первую очередь, с тем, что не
все клинические случаи яичниковых кровоизлияний тре-
буют оперативного вмешательства.

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
широко используется для оценки состояния механиз-
мов регуляции физиологических функций в организме
человека, характеризует соотношение между симпати-
ческим и парасимпатическим отделами вегетативной
нервной системы (ВНС) [3, 4]. Сегодня анализ ВСР – это
интегральный метод оценки состояния механизмов ре-
гуляции в организме человека, он демонстрирует сте-
пень их напряжения, возникающего в ответ на альтера-
ционное стрессорное влияние [5]. В литературе отсут-
ствуют данные о применении анализа ВСР у пациенток с
внутрибрюшными кровотечениями. Это побудило нас к
проведению данного исследования. 

Цель работы – анализ ВСР у пациенток с АЯ в зави-
симости от объема внутрибрюшного кровоизлияния для
разработки дополнительных диагностических показа-
ний относительно выбора того или иного метода лече-
ния с учетом степени напряжения регуляторных систем
организма.

Материалы и методы исследования
В работе проведен ретроспективный анализ диаг-

ностических мероприятий в условиях интраоперацион-
но подтвержденной АЯ у 70 пациенток. Лапароскопию
выполняли по общепринятой методике под эндотрахе-
альным наркозом с использованием моно- и биполяр-
ной электрохирургической техники. Клинические на-
блюдения проводили в клинике гинекологии Военно-
медицинского клинического центра Южного региона
Одессы (Украина) (ВМКЦ ЮР).

Средний возраст пациенток составлял 30±4 года –
от 17 до 45 лет. С учетом объема внутрибрюшного кро-
воизлияния было выделено 3 группы больных: І группу
составили 30 пациенток, объем внутрибрюшного кро-

воизлияния у которых не превышал 150 мл; ІІ группу – 20
пациенток с объемом гемоперитонеума от 150 до 500
мл; ІІІ группу – 20 больных с АЯ, объем кровоизлияния у
которых превышал 500 мл. У 20 здоровых женщин в воз-
расте от 17 до 45 лет, проходивших диспансеризацию в
ВМКЦ ЮР, определяли ВСР с помощью метода кар-
диоинтервалометрии (КИМ).

Анализ изменений ВСР у пациенток с АЯ проводи-
ли также с помощью этого метода [1, 3] по стандарт-
ной методике разработчиков программы (АОЗТ «Соль-
вейг», Украина). Использовали компьютерную про-
грамму «Система суточного мониторинга и анализа ва-
риабельности сердечного ритма». Регистратор ритма
ЭКС РР/24 фиксировали с помощью трех электродов к
грудной клетке пациенток (I электрод – во втором меж-
реберье, II электрод – под мечевидным отростком, ІІІ –
на верхушке сердца). Как правило, измерения прово-
дили в течение первых 2 ч с момента поступления па-
циенток в клинику. Средняя продолжительность изме-
рений составляла 2 мин., что, согласно регламенти-
рующим методическим указаниям, является достаточ-
ным для получения объективных данных. После прове-
дения измерений полученные данные обрабатывались
на компьютере.

Для анализа измерений ВСР использовали такие
показатели:

– SDNN – показатель суммарной вариабельности,
характеризующий степень адаптивности ВНС;

– RMSSD – показатель активности парасимпатиче-
ского звена вегетативной регуляции, рассчитывается по
динамическому ряду расхождений значений последова-
тельных пар кардиоинтервалов и не содержит медлен-
но-волновых составляющих сердечного ритма. Он
определяет активность автономного контура регуляции,
которая характеризуется высокочастотными колеба-
ниями;

– LF – мощность симпатических волн (высокоча-
стотной составляющей спектра);

– HF – мощность парасимпатических волн (низкоча-
стотной составляющей спектра); 

– LF/HF – индекс соотношения симпатических волн
с парасимпатическими;

– ИБ (индекс Баевского) – показатель степени на-
пряжения систем регуляции, который характеризует ак-
тивность механизмов симпатической регуляции, со-
стояние центрального контура регуляции и рассчитыва-
ется на основании анализа графика распределения кар-
диоинтервалов – вариационной пульсограммы [5].

Функциональное состояние
регуляторных систем у женщин
с апоплексией яичника
в зависимости от объема
внутрибрюшного кровотечения
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Все полученные данные были обработаны с помо-
щью общепринятых в медико-биологических исследо-
ваниях параметрических и непараметрических методов
статистического анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изменения основных параметров ВРС приведены в
таблице 1. Видно, что у женщин с АЯ отмечается сниже-
ние показателя SDNN. Так, исследуемый показатель у
женщин І группы был на 40% меньше контрольного
(р<0,05). У пациенток ІІ и ІІІ групп этот показатель был
соответственно в 2 и 2,7 раза меньше по сравнению с
аналогичным у условно-здоровых женщин (р<0,001,
табл. 1). Очевидны существенные межгрупповые рас-
хождения указанного показателя у пациенток с различ-
ными объемами кровопотери, которые наиболее выра-
жены у пациенток ІІІ группы (р<0,05). 

С помощью анализа ВСР мы в состоянии оценить
степень напряжения компенсаторно-адаптационных
механизмов у обследованного контингента пациенток.
Зарегистрированные изменения основных параметров
ВСР, а именно: снижение показателя суммарной вариа-
бельности (SDNN), повышение мощности симпатиче-
ских волн (высокочастотной составляющей спектра) и
показателя степени напряжения систем регуляции (ин-
декса Баевского) – свидетельствуют об усилении в
различной степени выраженности активности симпа-
тического регуляторного звена ВНС с реципрокным
ослаблением активности парасимпатического отдела
регуляции.

По классификации Р.М. Баевского, на основании по-
лученных данных мы имеем возможность оценить сте-
пень напряжения регуляторных систем, которая у паци-
енток І группы характеризуется как «умеренная», а у па-
циенток ІІ и ІІІ групп – как «выраженная» [1]. Меньшие
абсолютные показатели ИБ у пациенток ІІІ группы, вме-
сте с выявленным у них снижением показателя SDNN и
повышением LF, могут свидетельствовать о начальных
проявлениях состояния перенапряжения регуляторных
систем, для которого характерной является недостаточ-
ность защитно-приспособительных механизмов, их не-
возможность обеспечить адекватную реакцию организ-
ма на внутрибрюшную кровопотерю. Подобная дизрегу-

ляция регуляторных систем у пациенток этой группы яв-
ляется физиологическим обоснованием начала процес-
сов декомпенсации, что требует немедленного опера-
тивного лечения. 

Итак, анализ данных относительно изменений ВСР у
женщин с АЯ с различными объемами внутрибрюшной
кровопотери сможет помочь в обосновании выбора
дальнейшей тактики ведения этих пациенток. Умеренно
выраженная степень активации защитных механизмов у
пациенток І группы позволяет врачу осуществлять дина-
мическое наблюдение и проводить консервативное
лечение. Данные о выраженной степени активации
адаптационно-компенсаторных механизмов (у боль-
шинства пациенток ІІ и ІІІ групп) должны побуждать вра-
чей к активной тактике – осуществлять диагностические
и лечебные мероприятия с применением видеолапаро-
скопии.

Резюмируя, обратим внимание на клиническую эф-
фективность применения метода анализа ВСР с помо-
щью КИМ у больных с АЯ с дополнительной диагности-
ческой целью, а также для выяснения компенсаторных
возможностей организма. Применение метода анализа
ВСР, физиологической и клинической интерпретации
полученных данных в аспекте удачного решения диагно-
стических и прогностических задач, оценки функцио-
нальных состояний, контроля эффективности лечебно-
профилактических мероприятий требует дальнейших
клинических наблюдений.
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Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у пациенток с АЯ (n=70)
Исследуемые
показатели

Условно-нормальные
величины, n=20

Группы больных
1-я группа, n=30 2-я группа, n=20 3-я группа, n=20

SDNN, мс 144,1±17,4 103,2±12,2*
72,1±10,3*** 

P 1-2<0,05

54,1±8,3*** 
P 1-3<0,01 
P 2-3<0,05

RMSSD, мс 26,2±3,4 36,3±5,5#
23,1±3,6 

P 1-2<0,05
21,8±3,7 

P 1-3<0,05
LF, мс2 1200,3±280,6 1600,2±340,9 1760,3±370,7# 2600,5±360,3**
HF, мс2 980,2±107,5 1001,3±110,4 900,1±100,5 860,8±90,3

LF/HF, усл. ед. 1,2–1,6 1,6±0,2 2,0±0,2#
3,0±0,3*** 
P 1-3<0,001 
P 2-3<0,01

ИБ, усл. ед. 70,3±10,6 127,4±14,6**
214,5±27,7*** 

P 1-2<0,01
180,6±23,3** 

P 1-3<0,05

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – существенные расхождения по сравнению с аналогичными показателями в контрольных наблюдениях (условно-
нормальные величины, группа диспансерного обследования; параметрический критерий АНОВА); #р<0,05 – существенные расхождения по сравнению
с аналогичными показателями в контрольных наблюдениях (непараметрический критерий Крушкалл – Валлис)
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Пролапс тазовых органов является широко распро-
страненным заболеванием женщин, существенно

снижающим качество жизни. Особая проблема – постги-
стерэктомический пролапс (ПГП). Выпадение купола
влагалища или культи шейки матки является распро-
страненным осложнением после вагинальной или абдо-
минальной гистерэктомии с негативным воздействием
на качество жизни женщины, ассоциированным с моче-
вой, аноректальной и сексуальной дисфункцией. Выпа-
дение купола влагалища (Vaginal vault prolapsed), по
определению Международного общества по удержанию
(International Continence Society), – это опущение влага-
лищной манжетки ниже точки, которая на 2 см ниже об-
щей длины влагалища выше плоскости гимена [1]. Это
происходит, когда купол влагалища опускается внутрь
влагалища или за его пределы. Сосуществующие дефек-
ты тазового дна могут проявляться в виде цистоцеле,
ректоцеле или энтероцеле у 72% пациенток с ПГП [2]. 

До настоящего времени нет консенсуса о роли ги-
стерэктомии как одной из причин дальнейшего разви-
тия пролапса тазовых органов (ПТО). Частота пролапса,
требующего хирургической коррекции после гистерэк-
томии, составляет 3,6 на 1000 человек в год, имеющих
риск его развития. Совокупный риск повышается от 1%
через 3 года до 5% – через 15 лет после гистерэктомии.
Также риск ПТО в 5,5 раза выше у женщин после гисте-
рэктомии по поводу генитального пролапса по сравне-
нию с другими причинами. Некоторые исследователи
отмечают рост данного показателя от 43% и выше [3, 4]. 

Очевидно, что развитие пролапсa после гистерэкто-
мии более вероятно, если перед операцией у пациентки
имелись дефекты тазового дна или пролапс, который не
был оценен до оперативного вмешательства, и, соответ-
ственно, не был корригирован интраоперационно [5]. 

Целью нашего исследования явился анализ резуль-
татов двухлетнего применения синтетических систем
«Элевейт» (Elevete ant., post., AMS USA) в реконструк-
тивной хирургии дефектов различных отделов тазового
дна, развившихся на фоне выполненной ранее гисте-
рэктомии. 

Пациенты и методы
В исследование были включены 65 женщин, стра-

дающих II–IV степенью ПГП по классификации POP-Q
(ICS, 1996 г.), которым с целью лечения данного заболе-
вания была произведена экстраперитонеальная кольпо-
пексия с использованием трансвагинальных синтетиче-
ских систем «Элевейт» передний или/и задний. Харак-
тер импланта выбирался в зависимости от преоблада-
ния дефекта переднего и апикального или заднего и
апикального отделов тазового дна. «Элевейт» как пе-
редний, так и задний оказывает поддержку и апикально-
го отдела тазового дна. Период наблюдения составил от
6 мес. до 3-х лет. 

Критерий включения в проведенное исследование:
постгистерэктомический пролапс II–IV ст.

Критерии исключения из исследования: 
– поливалентная аллергическая реакция в анамне-

зе, что может явиться высоким риском развития реак-
ции отторжения сетчатого имплантата; 

– пациентки с активной или латентной инфекцией
мочеполовой системы или иной локализации;

– беременность;
– посттравматическая или врожденная деформация

костей таза.
Хирургическая коррекция ПТО проводилась ваги-

нальным доступом с использованием трансвагинальной
системы «Элевейт» передний, задний (Elevate anterior,
posterior AMS, USA).

В группу были включены пациентки, средний воз-
раст которых составил 54±8 лет, ИМТ – 28±2,9. Все па-
циентки имели в анамнезе указания на перенесенную
лапаротомным доступом субтотальную/тотальную ги-
стерэктомию по поводу различных доброкачественных
заболеваний матки. Период, в течение которого развил-
ся постгистерэктомический пролапс, составил 12±7 лет.
Большая часть пациенток – 38 (58,6%) – была информи-
рована о наличии у них опущения внутренних половых
органов еще до проведенной ранее операции.
19 (29,2%) проводилось комплексное лечение декуби-
тальной язвы. Все пациентки прооперированы с исполь-
зованием методики экстраперитонеальной кольпопек-
сии: 42 (64,6%) пациенткам произведена установка
«Элевейт» передний, 23 (35,4%) – «Элевейт» задний. У
всех пациенток оперативное вмешательство заканчива-
лось леваторопластикой.

«Элевейт» передний и задний – это исключительно
трансвагинальные системы, позволяющие закреплять
сетчатый имплант посредством самофиксирующихся
наконечников и специальных игл-проводников билате-
рально в области внутренней обтураторной мышцы
(«Элевейт» передний, рис. 1, 2), к леваторам и боковым
стенкам или куполу влагалища («Элевейт» задний, рис.
3, 4) и крестцово-остистым связкам билатерально.

Во время проводимых оперативных пособий, с це-
лью профилактики эрозий влагалища, сужения и уко-
рочения влагалища, мы строго соблюдали следующие
принципы: минимизировать иссечение слизистой вла-
галища, свободное, без натяжения расположение сет-
чатого импланта, не допускать натяжения стенки влага-
лища над сеткой, избегать складок и дупликатур сетки.
Всем пациенткам проведено УЗИ тазового дна для
оценки положения сетчатого импланта в полости таза
по отношению к мочевому пузырю. 

Результаты исследования и их обсуждение
Общий период наблюдения составил от 6 мес. до 3–х

лет. Результаты хирургической коррекции ПГП оценива-

Экстраперитонеальная кольпопексия
с использованием систем «Элевейт»
в реконструктивной хирургии
постгистерэктомического пролапса
тазовых органов 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

К.м.н. С.В. Камоева, Х.А. Абаева, А.В. Иванова 



ли по данным объективного исследования, инструмен-
тальных и дополнительных методов исследования, в т. ч.
и УЗИ тазового дна для оценки положения сетчатого им-
плантата в полости таза. Все пациентки заполняли спе-
циальные анкеты-опросники, специфические в отноше-
нии дисфункции тазовых органов (PFDI-20) и качества
жизни (PFIQ-7) [9], а также сексуальной дисфункции
(PISQ-12) [Rogers R..G., 2003] [6, 7], оценивающие субъ-
ективное восприятие ими результатов лечения и оценки
качества жизни [8, 9]. За отличный результат принимали
отсутствие объективных признаков ПТО или 1-ю сте-
пень. Неудачным результат считали при развитии 2-й и
более степени переднего, заднего и/или апикального
пролапса или энтероцеле.

Применение современных синтетических имплан-
тов в реконструктивной гинекологии тазового дна со-
пряжено с возникновением как интра-, так и послеопе-
рационных осложнений, таких как кровотечение при ра-
нении сосудов, пудендальные боли при травме n. pu-
dendus, эрозии влагалища, экструзии сетки, диспареу-
ния, укорочения и сужения влагалища [10]. Необходимо
сказать, что за время наблюдения не отмечено ни одно-
го из перечисленных осложнений, однако у 2 (3,6%) па-
циенток через 1 год отмечена элонгация оставшейся
культи шейки матки. Послеоперационных осложнений и
рецидивов заболевания за период наблюдения не от-
мечено. Исследования продолжаются.

Таким образом, полученные данные позволяют
считать, что системы «Элевейт» передний и задний мо-
гут иметь предпочтение в выборе соответствующего

сетчатого имплантата для коррекции ПГП и дисфунк-
ции тазового дна у пациенток различных возрастных
категорий.

Необходимо отметить, что для работы с сетчатыми
системами коррекции дефектов тазового дна необходи-
мы тщательная оценка соответствующих показаний к дан-
ному виду операции и высокая квалификация хирурга.
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Рис. 1. Трансвагинальная система «Элевейт» передний

Рис. 3. Трансвагинальная система «Элевейт» задний Рис. 4. Расположение системы «Элевейт» задний 
в малом тазу

Рис. 2. Расположение системы «Элевейт» передний 
в малом тазу
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Проблема появления близнецов волнует умы с мо-
мента существования человечества, имеет этниче-

ское, культурное, социальное и экономическое звуча-
ние. Предания, связанные с рождением близнецов, по-
являлись во все века. Гиппократ считал, что близнецы –
результат деления семени на две части, Демокрит рас-
сматривал близнецовость как результат избытка семе-
ни, Аристотель появление близнецов объяснял расщеп-
лением одного зачатка на два. Но и до настоящего вре-
мени нет однозначной гипотезы, объясняющей форми-
рование монозиготной двойни. 

Актуальность проблемы многоплодной беременно-
сти заключается в значительном числе осложнений во
время беременности и родов, повышении удельного ве-
са кесарева сечения, осложнений послеродового пе-
риода, повышенном уровне антенатальных потерь в
различные гестационные сроки, высокой частоте нев-
рологических нарушений у выживших детей [44]. 

Многоплодные беременности встречаются в
1,5–2,5% наблюдений, чаще в семьях, где мать или
отец, или оба супруга родились в результате много-
плодной беременности [1]. При этом наиболее значи-
мую роль играет генотип матери. Нельзя не вспомнить
известную формулу, согласно которой многоплодные
беременности встречаются с частотой геометрической
прогрессии, образующейся при возведении в степень
числа 80: одна двойня встречается на 80 родов, тройня
– на 80 родов в квадрате (6400), четверня – на 80 родов
в кубе (512 000), пятерня – на 80 родов в четвертой сте-
пени (40 960 000). 

Имевшийся еще с древних времен интерес к много-
плодной беременности усилился в последние 15–20 лет
в связи с лавинообразным ростом многоплодия, свя-
занным с внедрением вспомогательных репродуктив-
ных технологий. 

Пациентки с многоплодной беременностью остаются
в группе высокого риска перинатальных осложнений. Да-
же при современном развитии медицины перинатальная
смертность при беременности двойней в 5 раз выше, чем
при одноплодной беременности, внутриутробная гибель
плода выше в 4 раза, неонатальная – в 6 раз, перинаталь-
ная – в 10 раз. Частота церебрального паралича у детей
из двойни выше в 3–7 раз, при тройне – в 10 раз. Уровень
анте- и интранатальных осложнений со стороны матери в
2–10 раз превышает таковой у пациенток с одноплодной
беременностью [7, 14, 17, 19, 35, 40, 60]. 

Перинатальная заболеваемость и смертность при
двойне зависят от хориальности. Согласно исследова-
ниям Sebire, уровень перинатальной смертности, об-
условленный в основном глубокой недоношенностью
плодов при рождении, выше при монохориальной двой-
не, чем при дихориальной (5 и 2% соответственно). Ча-
стота преждевременных родов до 32 нед. при монохо-
риальной беременности составляет 10% по сравнению
с 5% при дихориальной двойне. Частота самопроиз-

вольного прерывания беременности в период с 11-й по
24-ю нед. при дихориальной двойне составляет 2%, при
монохориальной – около 10% [1, 33, 50, 64, 65].

Интересные данные получены группой авторов, изу-
чавших ассоциированные с полом различия перина-
тальных осложнений у 16 045 беременных с двойнями.
Было выявлено, что повышенный риск преэклампсии
имели беременные с близнецами женского пола, одна-
ко после рождения эти близнецы имели более низкие
показатели неонатальной и младенческой смертности,
а также более низкий риск дыхательных заболеваний,
чем близнецы мужского пола [66]. 

Определение зиготности до родоразрешения воз-
можно только при исследовании ДНК у плодов, получен-
ной в результате проведения амниоцентеза, биопсии
хориона или кордоцентеза. Однако на основании зигот-
ности нельзя судить о типе плацентации. Монозиготные
двойни могут быть как монохориальными, так и бихори-
альными [56].

Определение хориальности плодов возможно при
проведении УЗИ, во время которого устанавливают ко-
личество плацент, пол плодов, наличие амниотической
перегородки. Оптимальный срок для диагностики хори-
альности – 6–9 нед. беременности. При наличии дихо-
риальной двойни определяются два плодных яйца, раз-
деленных утолщенной перегородкой 2 мм и более. Ис-
пользование данного критерия позволяет диагностиро-
вать моно- и бихориальные двойни с точностью до 85%
и 92,3% соответственно [71].

Многоплодная беременность может осложниться
задержкой роста одного или обоих плодов, фето-фе-
тальным трансфузионным синдромом (ФФТС), внутри-
утробной гибелью одного или обоих плодов. 

ФФТС, впервые описанный Schatz в 1982 г., встреча-
ется у 1 из 5 монохориальных двоен [47, 48]. Его морфо-
логический субстрат – анастомозирующие сосуды между

Многоплодная беременность:
современный взгляд на проблему
ведения беременности и родов
(обзор литературы)

ГБУЗ МО МОНИИАГ

К.м.н. Е.Б. Цивцивадзе, д.м.н. С.В. Новикова

Рис. 1. Послед монохориальной моноамниотической двойни
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двумя фетальными системами кровообращения [28]. Это
специфическое осложнение для монозиготной двойни с
монохориальным типом плацентации. Особую сложность
представляют монохориальные моноамниотические
двойни, когда беременность осложняется не только
ФФТС, но и проблемами с пуповинами плодов (рис. 1).

Критериями ФФТС являются внутрипарная разница
в массе более 20% и различные концентрации гемогло-
бина у плодов [23]. В течение многих лет диагноз ФФТС
устанавливали ретроспективно в неонатальном перио-
де. На основании данных ультразвуковой диагностики
были разработаны критерии ФФТС, которые исполь-
зуются в практике для определения тактики ведения бе-
ременности [63].

Самым распространенным фактором, связанным с
анте- и неонатальной смертностью и заболеваемостью
при беременности двойней, является малая масса пло-
дов при рождении. В подавляющем большинстве случа-
ев низкая масса тела детей обусловлена преждевре-
менными родами. В литературе обсуждаются различ-
ные гипотезы угрозы прерывания при многоплодной бе-
ременности. Согласно одной из них (преждевременные
роды – естественное следствие беременности двой-
ней), основной причиной преждевременного развития
родовой деятельности служат перерастяжение мышеч-
ных волокон матки, высвобождение простагландинов и
сниженный маточно-плацентарный кровоток. В основе
другой гипотезы лежат данные Объединенного проекта
по перинатологии [4], свидетельствующие о том, что
инфицирование амниотических оболочек способствует
их преждевременному разрыву, который наиболее ча-
сто приводит к преждевременным родам. 

Систематический обзор рандомизированных конт-
ролируемых исследований, в которых оценивали эф-
фективность антенатального скрининга на наличие ин-
фекций нижних половых путей, а также их лечения для
уменьшения частоты преждевременных родов и связан-
ной с ними заболеваемости, продемонстрировал высо-
кую эффективность подобных скрининговых программ.
Так, в группе вмешательства (2058 женщин) проводили
скрининг и лечение бактериального вагиноза, трихомо-
ниаза и кандидоза, в контрольной группе (2097 женщин)
скрининг не проводили, обследовали только при нали-
чии жалоб или клинических проявлений. Преждевре-
менные роды до 37 нед. наблюдались значительно реже
в группе вмешательства (3% против 5% в контрольной
группе) с относительным риском (BP) 0,55 (95% ДИ 0,41
до 0,75). Частота рождения детей с малой массой тела
(весом 2500 г и меньше) была на 52% ниже в группе
вмешательства (BP 0,48, 95% ДИ 0,34 до 0,66), а детей с
очень малой массой тела (весом 1500 г и меньше) – на
6% ниже в группе вмешательства, чем в контрольной
группе (BP 0,34, 95% ДИ 0,15 до 0,75) [53].

Таким образом, существуют доказательства высо-
кого уровня достоверности, что программы скрининга и
лечения вагинальных инфекций у беременных умень-
шают частоту преждевременных родов и рождения не-
доношенных детей с низкой массой тела.

В группу высокого риска по осложнениям во время
беременности и перинатальным исходам необходимо
отнести женщин с врожденными аномалиями развития
матки. Результаты многочисленных исследований пока-
зали, что исход беременности во многом обусловлен
характером и выраженностью порока развития матки.
Относительно благоприятные исходы отмечены при
седловидной матке, неблагоприятные – при двурогой
матке и внутриматочной перегородке [2, 9, 11, 38]. Так,
в доступной нам литературе было найдено всего 7 на-
блюдений многоплодной беременности в двурогой мат-
ке. A. Bongain и соавт. (1994) предполагают, что возмож-

ность оплодотворения двух яйцеклеток у беременной с
врожденной аномалией матки (двурогая, полное удвое-
ние) составляет 1:1 000 000.

На основании вышеизложенного, наш клинический
случай многоплодной беременности при полном удвое-
нии матки представляет научный и практический интерес. 

Беременная С., 1988 г. р., наблюдалась в условиях
МОНИИАГ в 2010 г. в связи с наличием аномалии развития моче-
половой системы – полным удвоением матки и беременностью
двойней. Беременность протекала с явлениями угрозы преры-
вания, по поводу чего неоднократно проводилось стационарное
лечение. 28. 12. 2010 г. проведено родоразрешение в экстрен-
ном порядке при сроке гестации 35 нед. в связи с преждевре-
менным излитием околоплодных вод. Произведено чревосече-
ние по Пфанненштилю, кесаревы сечения в нижних маточных
сегментах обеих маток разрезами по Дерфлеру (рис. 2). Дети
родились весом 2320 и 2000 г, в настоящее время здоровы.

Неврологические осложнения – значимая проблема
многоплодной беременности [6, 44]. Наибольшее коли-
чество неврологических осложнений наблюдается у не-
доношенных детей и у детей с гипотрофией, а также при
наличии ФФТС. 

Мертворождение и неонатальная смертность при
многоплодной беременности регистрируются в 3 раза
чаще, чем при одноплодной, и составляют соответствен-
но 14,9 и 19,8 на 1000 родившихся живыми. Финансовые
затраты на оказание медицинской помощи каждому ре-
бенку из двоен при многоплодной беременности в тече-
ние первых 5 лет жизни в 2 раза превышают таковые для
детей, родившихся при одноплодной беременности.

В качестве основной причины неонатальной смерт-
ности при многоплодной беременности рассматривает-
ся недоношенность. Преждевременные роды являются
ведущей причиной неонатальной смертности, а также
ранней и отсроченной инвалидности. Частота прежде-
временных родов варьирует от 6 до 12% в развитых

Рис. 2. Чревосечение по Пфанненштилю
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странах, и эта цифра обычно выше в развивающихся
странах. Около 40% всех преждевременных родов на-
ступают до 34 нед. и 20% – до 32 нед. Вклад этих преж-
девременных родов в общую перинатальную заболе-
ваемость и смертность составляет более 50% [38, 46]. 

Несмотря на значительный арсенал токолитических
средств, частота преждевременных родов в мире не
уменьшается, а снижение перинатальной смертности
происходит в основном благодаря успехам неонатоло-
гов в выхаживании недоношенных детей. В связи с вы-
шеизложенным, тактика ведения и лечение угрозы
преждевременных родов должны учитывать возможные
причины их развития, а не состоять только в назначении
симптоматических средств, направленных на снижение
сократительной деятельности матки. 

В настоящее время в лечении угрожающих прежде-
временных родов достигнуты определенные успехи
благодаря препаратам, подавляющим сократительную
активность матки.

В практическом акушерстве достаточно часто ис-
пользуется магния сульфат. Механизм действия ионов
Mg2+ на гладкие мышцы окончательно не установлен.
Важным аспектом использования магния сульфата в
акушерской практике является наличие у препарата
противосудорожного действия, что позволяет приме-
нять его для лечения преэклампсии и эклампсии. При
угрозе преждевременных родов профилактическое ис-
пользование магния сульфата в качестве монотерапии
оказывает менее выраженный эффект.

Есть данные о взаимосвязи между применением в
дородовом периоде сульфата магния при преждевре-
менных родах или преэклампсии и снижением впослед-
ствии степени риска развития детского церебрального
паралича у недоношенных новорожденных с низкой
массой тела при рождении. Следует подчеркнуть, что
нейропротекторный эффект был доказан для низких
суммарных доз сульфата магния (4 и 12 г), тогда как для
высоких суммарных доз (>30 г) был продемонстрирован
токсический эффект, который сопровождался повыше-
нием детской смертности. Статистика заболеваемости
оценивалась по электронным базам данных и журналь-
ным публикациям [25]. 

Комитет по акушерству Американского колледжа
акушеров-гинекологов (ACOG, март 2010) на основании
многоцентровых данных о нейропротективном эффекте
магния сульфата и снижении частоты церебрального
паралича у недоношенных рекомендует при необходи-
мости применения этого препарата внесение в протоко-
лы следующей схемы при угрожающих ПР <30 нед.: бо-
люсно 4–6 г магния сульфата, затем инфузия 1–2 г/ч в
течение 12 ч [27, 32, 33].

В последние десятилетия как зарубежными, так и
отечественными исследователями накоплен значитель-
ный опыт использования в акушерской практике блока-
торов кальциевых каналов, прежде всего при заболева-
ниях, сопровождающихся повышением АД. Однако ис-
пользование блокаторов кальциевых каналов в качестве
токолитических средств при угрозе прерывания бере-
менности довольно часто сопровождается нежелатель-
ными эффектами. Также необходимо помнить, что в
России нифедипин не зарегистрирован в качестве токо-
литического средства, поэтому перед его применением
необходимо получить письменное информированное
согласие пациентки на его использование [10, 22, 55].

Как известно, определяющая роль в регуляции сокра-
тительной функции матки в процессе родов отводится
биологически активным веществам липидной природы –
простагландинам (особенно ПГF2α). Токолитическое дей-
ствие ингибиторов синтеза простагландинов доказано
экспериментально и в результате клинических наблюде-

ний. Однако, не обладая селективными свойствами, инги-
биторы синтеза простагландинов вызывают нежелатель-
ные эффекты со стороны плода и новорожденного. Наи-
более тяжелые осложнения проявляются в преждевре-
менном закрытии артериального протока и выраженном
повышении легочно-артериального давления [59, 71]. 

Прогестерон, хотя и не является токолитиком в пря-
мом значении этого слова, все шире применяется в
протоколах токолитической терапии преждевременных
родов. Эффективного способа профилактики прежде-
временных родов при беременности двойней не суще-
ствует. В то же время, в трех крупных рандомизирован-
ных исследованиях продемонстрировано, что прогесте-
рон эффективен как средство профилактики прежде-
временных родов при одноплодной беременности, от-
носящейся к группе высокого риска. В последние годы
раскрыты основные (прежде всего иммунные) механиз-
мы осуществления гестагенами их защитной функции в
отношении плода [19, 35, 40, 74]. 

У пациенток, относящихся к группе высокого риска
(наличие преждевременных родов в анамнезе или уко-
рочение шейки матки), применение прогестерона в до-
родовом периоде приводило к снижению частоты до-
срочного завершения беременности на 35% [28, 30, 52,
53, 63, 68].

Примечательно, что уменьшение частоты прежде-
временных родов при использовании прогестерона не
сопровождается существенным улучшением неонаталь-
ных исходов и снижением перинатальной смертности.
Однако установлено, что дородовое использование про-
гестерона при одноплодной беременности сопровожда-
ется снижением риска развития неонатального сепсиса.

Британскими специалистами проведено исследо-
вание по оценке значения прогестерона в профилактике
преждевременных родов при двойнях (STOPPIT – STudy
Of Progesterone for the Prevention of Preterm Birth In
Twins). Были сделаны выводы, что применение проге-
стерона при двойне не снижает частоту преждевремен-
ных родов или внутриутробной гибели плода до 34 нед.
беременности [21]. Возможно, это связано с недоста-
точной дозировкой препаратов прогестерона [3].

Различия в биологической эффективности проге-
стерона при многоплодной и одноплодной беременно-
сти должны стать предметом дальнейшего исследова-
ния. По мнению авторов, подобные различия связаны с
преобладанием в патогенезе преждевременных родов
при двойне чрезмерного растяжения мышечных воло-
кон, в то время как при одноплодной беременности ос-
новная роль отводится инфекционно-воспалительным
процессам [58].

При назначении препаратов прогестерона необхо-
димо информированное согласие женщины, поскольку
компаниями-производителями при регистрации ука-
занных лекарственных средств на территории Россий-
ской Федерации в показаниях к применению прогесте-
рона не указаны угрожающие преждевременные роды и
возможность использования препаратов во втором и
третьем триместрах беременности.

В последние годы в России наиболее распростра-
ненным и часто используемым препаратом из группы
β–миметиков является гексопреналин – селективный
β2–симпатомиметик, расслабляющий мускулатуру мат-
ки. Однако по результатам систематических обзоров
рандомизированных контролируемых исследований,
влияние только токолитиков на снижение частоты преж-
девременных родов не доказано. Главной целью на-
значения токолиза является отсрочка родов на 48 ч для
транспортировки беременной в перинатальный центр и
проведения полного курса антенатальных стероидов
[31, 43, 56, 73]. 



АА ККТТ УУААЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   ПП РРОО ББЛЛ ЕЕ ММ АА

19РМЖ№ 1, 2014

Риск преждевременных родов: 
диагностические критерии

Диагностика преждевременных родов связана с
определенными трудностями, т. к. отсутствует специ-
фическая симптоматика. Диагноз начала преждевре-
менных родов может быть уточнен с помощью трансва-
гинального УЗИ с измерением длины шейки матки или
определения фибронектина плода в шеечно-влагалищ-
ном секрете [1, 70].

В 2010 г. Conde-Agudelo и соавт. обобщили имею-
щиеся данные точности прогноза спонтанных прежде-
временных родов при двойне путем измерения длины
шейки матки. Они провели систематический обзор и
метаанализ 21 нерандомизированного исследования
(16 исследований беременных с клиническими призна-
ками возможных преждевременных родов и 5 исследо-
ваний беременных, не имеющих симптомов угрозы пре-
рывания беременности, всего 3523 женщины). Был сде-
лан вывод, что влагалищная эхоцервикометрия являет-
ся хорошим диагностическим критерием спонтанных
преждевременных родов при отсутствии клинической
симптоматики у беременных с двойней в сроке 20–24
нед. [26]. 

При беременности двойней наложение швов на уко-
роченную шейку матки повышает риск преждевремен-
ных родов [17].

Вместе с тем, рядом авторов описывается положи-
тельный опыт наложения П-образных и циркулярных
швов, которые способствуют пролонгированию бере-
менности до рождения жизнеспособных детей при
двойнях, тройнях и даже четверне [42].

В целях определения риска преждевременных ро-
дов используют доступные экспресс-тест-системы для
определения фосфорилированного протеина-1, связы-
вающего инсулиноподобный фактор роста (ПСИФР-1) в
цервикальном секрете [12]. Указанные методы повы-
шают диагностическую точность и снижают риск ятро-
генных осложнений, т. к. препятствуют гипердиагности-
ке преждевременных родов.

Для диагностики активных преждевременных
родов важны два показателя: регулярные схватки и
динамические изменения шейки матки. Степень
раскрытия шейки матки является индикатором прогно-
за эффективности токолиза. При раскрытии зева более
3 см токолиз, скорее всего, будет неэффективен. Изме-
нения шейки матки являются более объективным пока-
зателем, чем оценка родовой деятельности. При длине
шейки матки более 3 см вероятность начала родов в
течение ближайшей недели составляет около 1%, что не
требует госпитализации пациентки [48].

Алгоритм действий врача при угрозе преждевре-
менных родов зависит от клинической картины, геста-
ционного срока, целостности плодного пузыря и со-
стоит из следующих основных направлений: оценка
риска преждевременных родов, профилактика РДС но-
ворожденного, пролонгирование беременности для пе-
ревода матери в перинатальный центр, профилактика и
лечение инфекционных осложнений, в т. ч. при прежде-
временном разрыве плодных оболочек. 

Наиболее точным маркером преждевременных ро-
дов в настоящее время следует считать выявление фиб-
ронектина в шеечно-влагалищном секрете на сроке бе-
ременности до 35 нед., что свидетельствует о повышен-
ном риске преждевременных родов, особенно в течение
2 нед. с момента проведения теста. Для клинической
практики очень важно то, что этот тест имеет высокую
прогностическую ценность отрицательного результата –
при отсутствии фибронектина во влагалищном секрете
вероятность того, что женщина родит в течение 1 нед.,
составляет около 1% [37].

Назначение антенатальных стероидов достоверно
снижает заболеваемость и смертность детей от РДС,
ВЖК, НЭК и открытого артериального протока.

Roberts и соавт. в последнем метаанализе 21 рандо-
мизированного исследования продемонстрировали,
что один антенатальный курс стероидов (24 мг бетаме-
тазона или 24 мг дексаметазона в течение 48 ч) досто-
верно снижает уровень неонатальной смертности на
31%, частоту РДС – на 34% , частоту раннего сепсиса в
течение первых 48 ч жизни – на 44% и потребность в ис-
кусственной вентиляции легких – на 20%. Повторный
антенатальный курс кортикостероидов может быть по-
лезным в случае, когда от предыдущего курса прошло
более 7 сут и продолжаются или вновь появились симп-
томы угрозы преждевременных родов. 

Lasswell и соавт. в 2010 г. провели метаанализ 41 пуб-
ликации, в которых изучали неонатальную смертность
среди детей массой <1500 г или в сроке <32 нед., родив-
шихся в перинатальных центрах, по сравнению с ново-
рожденными, которые родились в лечебных учреждениях
низшего уровня. Результаты метаанализа показали, что
своевременная транспортировка беременной с высоким
риском преждевременных родов в перинатальный центр
является мероприятием, достоверно увеличивающим
шансы выживания недоношенного ребенка. 

Антибиотикотерапия при преждевременном
разрыве плодных оболочек

Влияние назначения антибиотиков на снижение ча-
стоты хориоамнионита и неонатальной заболеваемости
в случаях преждевременного разрыва плодных оболо-
чек было подтверждено в качественных исследованиях.

Систематический обзор 22 рандомизированных конт-
ролируемых исследований показал, что использование
антибиотиков при преждевременном разрыве плодных
оболочек и недоношенной беременности достоверно
снижает частоту хориоамнионита и числа детей, рождаю-
щихся в течение 48 ч после разрыва оболочек. Кроме то-
го, использование антибиотиков в этой клинической си-
туации позволяет уменьшить частоту неонатальной ин-
фекции, потребность в сурфактантах, использование ок-
сигенотерапии у новорожденного и частоту выявления па-
тологических симптомов при нейросонографии. 

Все сказанное позволяет утверждать, что вынаши-
вающие многоплодную беременность – это особый кон-
тингент, нуждающийся в проведении тщательного мони-
торинга на всех этапах беременности.

Необходимо сказать несколько слов о родоразре-
шении. Безусловно, эта группа беременных представ-
ляет женщин, у которых частота кесарева сечения на-
много выше, чем в популяции [13]. 

По данным МОНИИАГ, при спонтанных многоплодных
беременностях процент самопроизвольных родов и кеса-
рева сечения составляет соответственно 46,4 и 44,9%. На
родоразрешающие операции, применяемые при рожде-
нии второго плода, приходится 8,7%. Тем не менее, мы не
отрицаем возможность ведения родов через естествен-
ные родовые пути. Следует обратить внимание, что тече-
ние второго периода родов при двойне часто непредска-
зуемо и малоуправляемо, и многое при этом определяет-
ся мастерством акушера-гинеколога. Если врач обладает
необходимым мастерством, то и наложение вакуум-экс-
трактора на головку второго плода, и экстракция второго
плода за тазовый конец будут являться обычными акушер-
скими операциями, не влияющими на состояние ребенка
при рождении и в периоде неонатальной адаптации. 

Что касается многоплодных беременностей, насту-
пивших вследствие ЭКО, то во многих родовспомога-
тельных учреждениях проводят плановое родоразреше-
ние абдоминальным путем. В условиях МОНИИАГ 30%
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беременных с многоплодными беременностями, насту-
пившими вследствие ЭКО, родоразрешены через есте-
ственные родовые пути. 

Следует подчеркнуть, что в акушерстве в целом не
может быть стандартов, а клинический успех возможен
только при индивидуальном, взвешенном и вдумчивом
врачебном подходе.

Таким образом, пациентки с многоплодной бере-
менностью составляют группу высокого риска в отно-
шении развития материнских и перинатальных ослож-
нений. Это напрямую связано с тем, что эволюционно
организм беременной женщины приспособлен для вы-
нашивания одного плода. 

Залогом успеха вынашивания многоплодных бере-
менностей и выхаживания новорожденных должна
явиться преемственность в деятельности всех акушер-
ско-гинекологических подразделений и отделений но-
ворожденных. И, безусловно, дальнейшее углубленное
изучение этой проблемы должно быть направлено на
снижение перинатальных потерь и сохранение репро-
дуктивного здоровья женщин.
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Проблема многоплодной беременности актуальна
для современного акушерства в связи с существен-

ным ростом частоты многоплодия в последние 20 лет. В
определенной мере эта тенденция связана с развитием
и совершенствованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий [1]. 

Перинатальные исходы при многоплодной бере-
менности в значительной степени зависят от хориаль-
ности [2, 6]. Монохориальный тип плацентации – наиме-
нее благоприятный, с ним связано большее число не-
благоприятных перинатальных исходов по сравнению с
дихориальным [4, 7]. Частота фетоплацентарной недо-
статочности (ФПН) и внутриутробной задержки роста
плодов/плода при многоплодной беременности в 10 раз
выше, чем при одноплодной [3]. Перинатальная смерт-
ность при многоплодной беременности в 3–4 раза вы-
ше, чем при одноплодной, а среди монозиготных двоен
в 2,5 раза выше, чем среди дизиготных. Постнатальные
потери не зависят от хориальности и обусловлены пре-
имущественно недоношенностью [8]. 

Диагностика многоплодной беременности на осно-
вании анамнестических данных и клинической картины
представляет определенные трудности. Внедрение в
акушерскую практику ультразвуковых методов исследо-
вания радикально изменило диагностические возмож-
ности [5]. В настоящее время эхография является един-
ственным реальным высокоинформативным неинвазив-
ным методом диагностики многоплодной беременно-
сти. С ее помощью можно не только осуществить ран-
нюю диагностику, но и определить характер развития
плодов по биометрическим показателям. Параметры
физического развития новорожденных при многопло-
дии отличаются от аналогичных показателей детей от
одноплодной беременности, в связи с чем они не могут
оцениваться по одинаковым нормативным таблицам. В
то же время перцентильные таблицы, позволяющие су-
дить о развитии детей при многоплодной беременно-
сти, отсутствуют.

Материалы и методы 
Целью исследования явилась оценка параметров

физического развития детей при многоплодии и разра-
ботка перцентильных оценочных таблиц. Проведено об-
следование 112 пациенток со спонтанно наступившей
многоплодной беременностью (основная группа). Все
пациентки основной группы были разделены на 2 под-
группы в зависимости от хориальности: 26 беременных
с монохориальной диамниотической двойней (I под-
группа) и 86 беременных с дихориальной диамниотиче-
ской двойней (II подгруппа). Группу сравнения состави-
ли 20 беременных со спонтанно наступившей одноплод-
ной беременностью.

Всем обследованным проводился тщательный сбор
анамнеза, включающий информацию о наследственных

и экстрагенитальных заболеваниях, количестве и исхо-
дах предыдущих беременностей, течении данной бере-
менности, наличии и тяжести ее осложнений. В 100%
наблюдений проводилось УЗИ, которое включало опре-
деление положения плодов в матке, измерение бипа-
риетального размера головки (БПР), окружности груди
и живота плодов. Также оценивались количество и ха-
рактер околоплодных вод, количество плацент, их лока-
лизация, толщина, зрелость и структурные особенно-
сти. В I подгруппе исследования проводились с 28 нед.
гестации с интервалом в 14 дней, во II подгруппе – в
сроки 28, 32 и 36 нед. В 30, 34 нед. и перед родоразре-
шением при помощи импульсной допплерометрии ис-
следовали резистентность сосудов фетоплацентарного
комплекса. 

Также обследовали 221 новорожденного от пациен-
ток основной группы и 20 – от пациенток группы сравне-
ния. При рождении детей учитывались их пол, основные
показатели физического развития (вес, окружность го-
ловки и грудной клетки), соответствие сроку гестации,
оценка состояния по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах.

Сравнение исследуемых групп беременных прово-
дили с помощью непараметрических критериев (Уил-
коксона–Манна–Уитни, Колмогорова–Смирнова, Хи-
квадрат, точный метод Фишера). Вычисления проводи-
лись с использованием IBM PC – совместимого компью-
тера и пакета прикладных компьютерных программ
STATISTICA 7,0.

Результаты исследования и обсуждение
Анализ анамнестических данных показал, что сред-

ний возраст обследованных пациенток основной группы
составил 28 лет, при этом пациентки с монохориальным
типом плацентации были моложе (медиана 25,5 лет) па-
циенток с дихориальными двойнями (медиана 30 лет).
Также отмечена значимость наследственного фактора у
пациенток с монохориальными двойнями.

Различные экстрагенитальные заболевания выявле-
ны у 79 (70,5%), а гинекологические – у 44 (39,3%) паци-
енток основной группы. Среди обследованных женщин
I подгруппы был высок процент первородящих (65,4%).
В анамнезе у беременных основной группы отмечена
высокая частота самопроизвольных выкидышей
(23,2%), а частота кесарева сечения составила 6,3%.
Искусственными абортами предыдущие беременности
завершились у 42 (37,5%) пациенток основной группы,
при этом во II подгруппе частота абортов была в 2 раза
выше, чем в первой.

Течение настоящей беременности было осложне-
но у всех пациенток основной группы: ранним токси-
козом – у 62 (55,4%), что в 2 раза чаще, чем у пациен-
ток группы сравнения; гестозом – у 56 (50,4%), при
этом в 4 (3,6%) наблюдениях имелась средняя сте-
пень тяжести, а у троих (2,7%) – тяжелая. Угроза пре-

Антропометрические показатели
новорожденных при многоплодии
в различные сроки беременности
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рывания беременности в I и II триместрах диагности-
рована у 73 (65,2%) и 82 (73,2%) пациенток основной
группы, что в 3 раза чаще, чем в группе сравнения. В
третьем триместре угрозой преждевременных родов
осложнились 73 (65,2%) беременности в основной
группе и лишь 1 (5%) в группе сравнения, что является
подтверждением неблагоприятного течения много-
плодной беременности.

Частота самопроизвольных родов в обеих под-
группах достоверно не различалась (44–46%). Однако
обращает на себя внимание, что во II подгруппе наи-
более часто встречались оперативные вагинальные
роды (вакуум-экстракция плода, экстракция плода за
тазовый конец), а в I подгруппе оказалась выше часто-
та кесарева сечения (63,8%). Частота плановых и экс-
тренных абдоминальных родоразрешений в подгруп-
пах была одинаковой (35 и 65% соответственно), а по-
казания к кесареву сечению в основном были анало-
гичны. Но в I подгруппе в 29% наблюдений кесарево
сечение произведено в связи с тазовым предлежани-
ем одного плода, каждая пятая пациентка проопери-
рована по поводу слабости родовой деятельности,
столько же в связи с ФПН. Во II подгруппе основным
показанием к абдоминальным родам явилось тазовое
предлежание одного плода (54%), миопия высокой
степени с изменениями на глазном дне (16%), а 5%
женщин родоразрешены абдоминально в связи с тя-
жестью гестоза. 

Преждевременные роды произошли у 26 (23,2%)
пациенток основной группы, при этом самопроизволь-
ные роды в I подгруппе отмечены в 69,2% (18), а во
II подгруппе – в 27,8% (5) наблюдений. 

Диссоциированное развитие плодов выявлено у
26 (23%) пациенток: у 5 (19,2%) в первой подгруппе и у
21 (24,4%) – во второй.

Следует подчеркнуть, что внутрипарную разницу в
массе менее 500 г имели 8 (30,8%) пар новорожденных,
14 (53,8%) пар близнецов имели внутрипарную разницу
в массе тела от 500 до 1000 г, 4 пары (15,4%) – более
1000 г. В удовлетворительном состоянии родились
28 (53,8%) детей. Гипоксический синдром при рожде-
нии диагностирован у 16 (30,8%) новорожденных, в со-
стоянии тяжелой асфиксии родились 6 (11,5%) детей.
31 (59,6%) новорожденный с диссоциированным раз-
витием выписан домой в удовлетворительном состоя-
нии, 19 (36,5%) детей переведены на этапное выхажи-
вание. Два плода из монохориальной двойни (3,9%) по-
гибли антенатально. У 12 (46,2%) пациенток с диссо-
циированным развитием плодов произошли само-
произвольные роды, столько же родоразрешено путем
операции кесарева сечения, у 1 (3,8%) – произведено
кесарево сечение на втором плоде в связи с острой ги-
поксией на фоне преждевременной отслойки плацен-
ты, у 1 (3,8%) выполнена вакуум-экстракция второго
плода в связи с острой гипоксией. У 5 (19,2%) пациен-

ток произошли преждевременные роды. При монохо-
риальном типе плацентации и диссоциированном типе
развития плодов преждевременные роды происходили
в 8 раз чаще. В плацентах у 3 (11,5%) монохориальных
двоен выявлены сосудистые анастомозы. У 2 (7,6%) па-
циенток обнаружено оболочечное прикрепление пупо-
вины меньшего из плодов и в 2 (3,8%) раза реже – крае-
вое прикрепление пуповины.

При анализе весо-ростовых показателей оказалось,
что более чем у половины детей в обеих подгруппах вес
превышал 2500 г. При доношенной беременности с низ-
ким весом (менее 2500 г) родились 16% детей в I под-
группе и 8% – во II. Вторые дети в 2 раза чаще имели бо-
лее низкий вес при рождении (рис. 1).

Вес новорожденных при многоплодной и одноплод-
ной беременности незначительно отличался на протя-
жении третьего триместра. Полученные данные согла-
суются с данными других исследователей: наибольшие
отличия наблюдались при сроке 36 нед. и более. 

Нами была предпринята попытка разработать пер-
центильные таблицы для определения нормативов
антро пометрических показателей новорожденных от
многоплодной беременности в различные сроки геста-
ции (табл. 1).

Окружность головки плода при многоплодной бере-
менности с 32 до 36 нед. гестации соизмерима с тако-
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Рис. 1. Вес детей при рождении

Таблица 1. Вес новорожденных при
многоплодной беременности

Срок
(нед.)

Перцентили
3.01 10.01 25.01 50.01 75.01 90.01 97.01

32 1340 1440 1530 1640 1750 1850 1950
33 1500 1610 1730 1860 1980 2100 2210
34 1640 1780 1910 2060 2210 2350 2480
35 1770 1930 2080 2260 2440 2600 2750
36 1880 2060 2250 2450 2660 2850 3030
37 1970 2180 2400 2640 2880 3100 3320
38 2040 2290 2540 2830 3110 3370 3620
39 2080 2380 2670 3010 3340 3640 3930

Таблица 2. Окружность головки ребенка 
при многоплодной беременности

Срок
(нед.)

Перцентили
3.01 10.01 25.01 50.01 75.01 90.01 97.01

32 23,7 25,8 27,6 29,3 30,7 31,8 32,8
33 24,7 26,7 28,4 30,1 31,4 32,4 33,3
34 25,7 27,6 29,3 30,8 32,1 33 33,8
35 26,7 28,5 30,1 31,5 32,7 33,6 34,4
36 27,6 29,3 30,8 32,2 33,3 34,2 34,9
37 28,5 30,1 31,6 32,9 33,9 34,7 35,4
38 29,3 30,9 32,3 33,5 34,5 35,3 35,9
39 30,2 31,7 33 34,2 35,1 35,8 36,4

Таблица 3. Окружность груди ребенка 
при многоплодной беременности

Срок
(нед.)

Перцентили
3.01 10.01 25.01 50.01 75.01 90.01 97.01

32 19,6 21,9 23,9 25,9 27,5 28,8 29,9
33 20,7 22,9 25 26,9 28,5 29,7 30,8
34 21,7 24 26 27,9 29,5 30,7 31,8
35 22,8 25,1 27,1 28,9 30,5 31,7 32,7
36 23,9 26,2 28,1 30 31,5 32,7 33,7
37 25 27,2 29,2 31 32,5 33,7 34,7
38 26,1 28,3 30,2 32 33,5 34,7 35,6
39 27,2 29,4 31,3 33,1 34,5 35,7 36,6



выми параметрами при одноплодной беременности.
Однако с 36 нед. гестации этот показатель замедляет
рост на 1–2 см по отношению к данному параметру при
одиночном плоде (табл. 2).

Единственным показателем, который отличается на
протяжении всего третьего триместра, является окруж-
ность грудной клетки плода. Прирост этого показателя
отстает на 2–3 см по сравнению с одноплодной бере-
менностью (табл. 3). 

В 111 наблюдениях беременность у пациенток ос-
новной группы закончилась рождением живых детей, из
них доношенными были 172 (77,5%) ребенка. В I под-
группе родились живыми 50 (96,2%) детей, во II – 171
(99,4%). Число детей, рожденных в удовлетворитель-
ном состоянии, в подгруппах достоверно не различа-
лось. Однако в I подгруппе было несколько больше де-
тей, родившихся в тяжелом состоянии (11,5% – в I под-
группе против 9,3% – во II подгруппе). Во II подгруппе у
детей при рождении чаще встречался гипоксический
синдром. 

Недоношенными в I подгруппе родились 16
(30,8%) детей, во II – 36 (20,9%). Среди недоношен-
ных детей в удовлетворительном состоянии родились
19 (36,5%) новорожденных, гипоксический синдром
при рождении диагностирован у 19 (36,5%), тяжелая
асфиксия при рождении – у 12 (23,2%), 2 (3,8%) пло-
да с диссоциированным развитием погибли антена-
тально. 

Течение раннего неонатального периода осложни-
лось более чем у половины детей основной группы. Наи-
более частые осложнения зафиксированы при монохо-
риальном типе плацентации: гипоксически-ишемиче-
ское поражение ЦНС, синдром дыхательных рас-
стройств (СДР), внутриутробное инфицирование (ВУИ).
Внутриутробная инфекция в 4,8 раза чаще выявлялась в
I подгруппе.

Перинатальная смертность в I подгруппе была в 3 ра -
за выше, чем во II подгруппе. На 2-й этап выхаживания
из I подгруппы было переведено больше детей (46,2%),
чем из II подгруппы (33%).

Нами разработаны нормативы для ультразвукового
определения антропометрических параметров плодов
из двойни. При анализе данных по определению основ-
ных ультразвуковых антропометрических параметров
плодов от многоплодной беременности очевидна чет-
кая тенденция к снижению данных показателей по отно-
шению к группе сравнения на протяжении всего третье-
го триместра беременности. При этом наибольшая раз-

ница в определяемых параметрах наблюдалась при до-
ношенной беременности (табл. 4).

Выводы
1. Многоплодная беременность создает предпо-

сылки для развития акушерских осложнений, что уве-
личивает процент неблагоприятных перинатальных ис-
ходов. 

2. При многоплодной беременности биометриче-
ские показатели плодов имеют особенности, но не-
значительно отличаются от показателей при одноплод-
ной беременности, что представлено в разработанных
перцентильных таблицах по весу, окружности головки и
грудной клетки.

3. Данные эхографических исследований свиде-
тельствуют о том, что при многоплодной беременности
фетометрические параметры плодов в 28–36 нед. ге-
стации сопоставимы с таковыми при одноплодной бе-
ременности у половины обследованных (54%). После
36 нед. при многоплодной беременности нарастают
признаки ФПН (25,5%), появляются симптомы диссо-
циированного развития (20,5%), что замедляет темпы
роста плодов. 
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Таблица 4. Нормативы фетометрических показателей при многоплодной беременности

Срок гестации,
нед.

БПР Диаметр груди Диаметр живота
Основная

группа 
Медиана

(квартили)

Группа
сравнения
Медиана

(квартили)

Основная
группа 

Медиана
(квартили)

Группа
сравнения
Медиана

(квартили)

Основная
группа 

Медиана
(квартили)

Группа
сравнения
Медиана

(квартили)
28 67 (65,3–68,7) 70 (66–77) 66 (65,7–68,45) 68 (67–78) 72 (70,26–73,75) 74 (68–79)
29 70 (68,25–71,9) 72 (69–80) 68 (66,95–71,1) 70 (69–82) 75 (73,98–77,6) 77 (71–83)
30 73 (71,75–74,8) 75 (73–80) 72 (71,28–73,78) 73 (72–84) 79 (77,8–80,2) 80 (73–87)
31 75 (73,85–77,1) 77 (75–83) 75 (73,87–76,85) 76 (74–87) 82 (80,97–83,7) 83 (75–90)
32 77 (75,2–78,95) 79 (77–86) 77 (75,48–79,36) 78 (72–90) 84 (83,15–85,8) 86 (78–93)
33 80 (78,5–82,46) 81 (79–88) 80 (78,4–81,69) 81 (78–93) 87 (85,67–88,9) 89 (80–97)
34 82 (79,7–83,95) 83 (81–90) 82 (80,98–83,48) 83 (80–96) 91 (89,5–92,7) 92 (82–100)
35 84 (82,35–87,15)* 86 (83–92) 84 (83–85,96) 86 (82–98) 94 (92,3–95,78) 95 (84–105)
36 85 (83,28–87,4)* 88 (84–94) 86 (84,63–87,5)* 88 (84–102) 95 (94,24–96,8)* 98 (86–108)
37 86 (84,76–88,1)* 90 (86–95) 87 (85,98–88,76)* 90 (86–105) 97 (95,8–98,46)* 100 (87–112)
38 88 (86,95–89,83)* 92 (88–96) 88 (86,85–90)* 93 (88–108) 99 (98,1–100,6)* 103 (88–115)

* Достоверные различия (р<0,05) при сравнении основной группы и группы сравнения
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Бесплодный брак является важной медико-социаль-
ной проблемой современного общества, потому

что, как и раньше, сопровождается социальным, психо-
логическим и физическим неблагополучием.

Частота бесплодия, по данным многих авторов, со-
ставляет 10–15%. Последние три десятилетия в лече-
нии бесплодия используется метод экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО) и связанные с ним программы
и методы, которые получили название вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ). Частота наступления
беременности при применении ВРТ, по данным отече-
ственных и зарубежных авторов, составляет 30–40%.
Успех при использовании программ ВРТ определяется
результатами проведения каждого из этапов базовой
программы ЭКО.

Признано, что эффективность программы ЭКО воз-
растает с увеличением числа аспирированных преову-
ляторных ооцитов, полученных в процессе индукции су-
перовуляции, для достижения которой используют раз-
личные схемы. Частота наступления беременности вы-
ше в тех случаях, когда при пункции фолликулов удается
аспирировать более 5 яйцеклеток. Вероятно, это связа-
но с возможностью выбора для переноса в полость мат-
ки сразу нескольких качественных эмбрионов. По дан-
ным R. Edwards, при переносе одного эмбриона частота
наступления беременности на перенос составила 15%,
двух – 23%, трех и более – свыше 30%.

Существуют группы больных, у которых даже при
использовании самых современных схем стимуляции
суперовуляции не удается добиться роста необходимо-
го числа фолликулов. По литературным данным, самым
распространенным фактором, негативно влияющим на
ответ яичников в процессе гонадотропной стимуляции,
является возраст женщин старше 35 лет. К наиболее ча-
сто встречающимся факторам, приводящим к недоста-
точному ответу яичников, относятся также эндометриоз
IV стадии, длительное бесплодие, курение, наличие ан-
тител к различным эндокринным органам. В последние
годы возросло количество оперативных вмешательств
на яичниках, как в гинекологической, так и в общехирур-
гической практике; число пациенток, перенесших опе-
рации на яичниках по различным показаниям, посто-
янно растет. В связи с этим становится актуальным во-
прос о функциональных возможностях оперированных
яичников, их способности реагировать на экзогенную
стимулирующую терапию. 

Широкое распространение в гинекологической
практике эта операция получила для лечения синдрома
склерокистозных яичников после публикаций С.К. Лес-
ного в 1928 г., Штейна и Левенталя в 1935 г. В связи со
сложившимися в 1930-е гг. представлениями о том, что
яичник обладает большой регенераторной способ-

ностью, может принимать прежнюю форму и величину
без образования рубцовой ткани и сохранять свою
функцию даже после удаления 5/6 частей его объема
считалось допустимым на практике удаление значи-
тельной (2/3–3/4) части яичника с оставлением его тка-
ней только в области ворот. В дальнейшем, особенно в
последнее десятилетие, после внедрения в клинику ла-
пароскопии, было разработано около десятка различ-
ных вариантов оперативных вмешательств на яичниках.
Однако в ряде исследований было показано, что хирур-
гическая травма яичника не является такой безобидной,
как считалось ранее. По данным Э.А. Алиевой, в 17,6%
случаев после клиновидной резекции яичников была об-
наружена фиброзная атрофия одного или обоих яични-
ков. Nargund и соавт. наблюдали снижение числа разви-
вающихся фолликулов в ответ на индукцию суперовуля-
ции при экстракорпоральном оплодотворении в группе
больных, перенесших операции на яичниках, причем
рассматривался наименее травматичный вид операции
– консервативная цистэктомия.

Цель: изучить результаты индукции суперовуляции
у женщин с резекцией яичников в анамнезе.

Материалы и методы исследования: нами была
изучена группа больных (121 пациентка), проходивших
лечение методом ЭКО в период с 2005 по 2012 г. в цент-
ре ЭКО Центральной клиники г. Баку (Азербайджан). Из
обследуемых женщин в анамнезе имели резекцию од-
ного яичника – 34, двух яичников – 87 женщин. На этапе
подготовки к программе ЭКО супружеским парам было
проведено стандартное обследование, включающее об-
щий осмотр, УЗИ, оценку инфекционного и эндокринно-
го статуса. Состояние репродуктивной системы супру-
гов оценивалось гинекологом и андрологом. Дополни-
тельные методы исследования включали кольпоскопию,
гистероскопию, лапароскопию, осмотр молочных же-
лез. Для больных, перенесших оперативные вмеша-
тельства, обязательным являлось представление вы-
писки с описанием объема произведенной операции и
результата гистологического исследования удаленных
тканей. Всем пациенткам индукция суперовуляции про-
водилась с использованием человеческого менопау-
зального гонадотропина (менотропина) по антагонист-
протоколу. Критерием для оценки качества ответа яич-
ников служило количество преовуляторных фолликулов,
полученных в результате стимуляции. Недостаточным
ответом считалось развитие менее 4-х фолликулов.
Статистическая обработка полученных результов про-
водилась с использованием общепринятых методов па-
раметрической и непараметрической статистики. Для
оценки межгрупповых различий применялся t-критерий
Стьюдента. При сравнении частотных величин пользо-
вались критерием Х2 (Пирсона), биноминальным те-

Влияние оперативного лечения
яичников на результаты индукции
суперовуляции в программе
вспомогательных репродуктивных
технологий 

Центральная клиническая больница г. Баку, Азербайджан
К.м.н. М.К. Исмайлова, Ю.Д. Мехдиева 
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стом и точным методом Фишера. Критический уровень
достоверности нулевой статистической гипотезы (об
отсутствии различий и влияний) принимали равным
0,05.

Результаты исследования: возраст женщин,
включенных в настоящее исследование, колебался от
18 до 44 лет. В возрасте до 35 лет были 103 пациентки,
старше 35 лет – 18 пациенток. Менструальную функцию
женщин оценивали по таким параметрам, как возраст
наступления менархе, время становления регулярного
цикла, продолжительность цикла, длительность мен-
струации, жалобы. Возраст наступления менархе у па-
циенток, проходивших программы ВРТ, колебался от 10
до 16 лет. Средний возраст начала менструации состав-
лял 12,8±0,13 лет. У подавляющего числа пациенток (в
76,7%) отмечался нерегулярный менструальный цикл.
Альгодисменорея отмечалась среди 26% женщин. Дли-
тельность бесплодия у обследованных пациенток в
среднем составила 7,65±0,39 года. Первичное беспло-
дие было диагностировано у 82-х, а вторичное – у 39 па-
циенток. Оценка эндокринного статуса всех обследуе-
мых женщин базировалась на исследованиях содержа-
ния в периферической крови концентрата гонадотроп-
ных гормонов: ФСГ (фолликулостимулирующий гор-
мон), ЛГ (лютеинизирующий гормон) и основных гормо-
нов яичников – эстрадиола (Е2) и прогестерона, которые
определяли в ранней фолликулярной фазе (на 2–3-й
день менструального цикла), гормонов щитовидной же-
лезы: ТТГ (тиреотропный гормон), свободного Т4 (ти-
роксин свободный) и Т3 (трийодтиронин свободный),
анти-ТТГ, анти-ТРО (антитела к тиреопероксидазе), а
также пролактина.

Все исследуемые женщины имели в анамнезе опе-
ративные вмешательства на яичниках. Показания к опе-
рации были следующие: поликистоз яичников – 43
(35,6%), фолликулярная киста – 23 (19,0%), эндомет-
риоз яичников – 16 (13,2%), киста желтого тела –
21(2,5%), апоплексия яичника – 3 (2,5%) пациентки, по
невыясненным причинам резекция яичников была про-
ведена 15 (12,4%) пациенткам. Всем женщинам стиму-
ляцию суперовуляции начинали со 2–3-го дня менструа-
ции. В эти дни в крови определяли базальный уровень
прогестерона и эстрадиола. Мониторинг роста фолли-
кулов проводили с помощью ультразвуковой фоллику-
лометрии и определения в периферической крови титра
эстрадиола. Для овуляции использовали хориониче-
ский гонадотропин (Pregnyl) в дозе 10 000 единиц. За-
бор яйцеклетки проводили через 35 ч после введения
хорионического гонадотропина. Недостаточный ответ
яичников на индукцию суперовуляции наблюдался у
85 (70,2%) пациенток и в среднем составил 1,9±0,5

фолликулов. Достаточный в рамках требований про-
граммы ЭКО ответ яичников (8,9±0,6 фолликулов) был
только у 36 (29,8%) пациенток.

Анализ характера ответа яичников на индукцию су-
перовуляции в зависимости от показаний к резекции
яичников (табл. 1) позволил установить, что соотноше-
ние в группе больных с недостаточным ответом к доста-
точному составило 13:3, в группах с фолликулярной ки-
стой и кистой желтого тела – 22:1 и 15:6 соответствен-
но. Распределение этих групп среди больных, перенес-
ших операцию по поводу поликистоза яичников, было
20:23. Сравнительный анализ ответа оперированного и
неоперированного яичника на гонадотропную стимуля-
цию показал достоверные различия. Среднее число
фолликулов в оперированных яичниках составило
1,3±0,1, в то время как в интактных яичниках было
5,0±0,6 (р<0,01). Анализ характера ответа яичников на
гонадотропную стимуляцию в группе женщин с резеци-
рованными яичниками в возрасте от 35 лет (102 паци-
ентки) показал, что недостаточный ответ имел место у
69 (67,7%), а достаточный – у 33 (32,3%) пациенток.
Причем у 25 (75,8%) из них на момент проведения ин-
дукции суперовуляции в яичниках имелись признаки по-
ликистозных изменений.

Таким образом, резекция яичников в анамнезе яв-
ляется фактором, отрицательно сказывающимся на ре-
зультатах индукции суперовуляции в программе ЭКО и
приводящим к выраженному снижению фолликулярного
резерва.
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Таблица 1. Распределение больных по характеру ответа яичников на индукцию суперовуляции
в зависимости от объема оперативного вмешательства и показаний к операции

Показания к операции
Недостаточный ответ Достаточный ответ

Резекция 
2-х яичников

Резекция 
1-го яичника

Резекция 
2-х яичников

Резекция 
1-го яичника

Фолликулярная киста 9 13 1 –
Поликистоз яичников 19 1 22 1
Киста желтого тела 8 7 6 –
Эндометриоз яичников 9 4 3 –
Апоплексия яичников – – – 3
Показания к резекции неизвестны 11 4 – –
Итого 56 (46,3%) 29 (24,0%) 32 (26,4%) 4 (3,3%)
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Введение
Дозозависимость защитных эффектов фолиевой

кислоты в прегравидарный период и во время беремен-
ности – актуальный вопрос современного акушерства.
Многочисленные клинические исследования, рандоми-
зированные испытания и метаанализы указывают на
эффективность приема препаратов фолиевой кислоты
(особенно в составе поливитаминного комплекса
Элевит Пронаталь с дозой фолиевой кислоты 800 мкг в
1 таб. препарата, как это было показано в работах проф.
А. Цейцеля [1–5]) на ранних сроках беременности для
снижения риска врожденных пороков развития (ВПР). В
какой дозировке должны использоваться препараты
фолиевой кислоты для того, чтобы защитные эффекты
реализовались у большинства женщин?

Рассмотрим данный вопрос на примере дефектов
нервной трубки (ДНТ). ДНТ включают анэнцефалию,
мозговые грыжи, расщелины позвоночника и возникают
вследствие неполноценного закрытия нервной трубки
на 22–28-й день с момента зачатия. Встречаемость ДНТ
варьирует от 1 до 6 случаев на 1000 новорожденных.
По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется примерно
324 тыс. случаев ДНТ во всем мире [6]. 

По данным клинических исследований и метаанали-
зов, для уменьшения риска ДНТ у каждой женщины к на-
чалу беременности уровень фолатов в крови должен
быть оптимальным (не менее 906 нмоль/л фолатов в
эритроцитах) [6]. Очевидно, что вопрос о наиболее эф-
фективной защитной дозировке фолиевой кислоты не
может не учитывать данные об оптимальных уровнях
фолатов в эритроцитах.

Не менее важно отметить, что достаточная обеспе-
ченность беременной фолиевой кислотой способствует
не только профилактике ВПР плода, но и обеспечивает
другие положительные воздействия на здоровье мате-
ри и ребенка. Например, анализ когорты пар мать-ребе-
нок (n=1027) показал, что более высокое потребление
фолатов, витаминов В6 и В12 в период беременности и
лактации снижает риск острого лимфобластного лейко-
за у детей [7]. Достаточное потребление фолатов также
способствует снижению риска артериальной гипертен-
зии (АГ), что чрезвычайно важно для нормального про-
текания беременности [8]. 

В настоящее время в научной литературе имеется
около 40 тыс. статей в реферируемых медицинских жур-
налах по исследованиям воздействий фолатов на раз-
личные аспекты физиологии человека, в т. ч. на бере-
менность (более 7 тыс. статей). Исследовательский ин-
терес к различным эффектам фолатов (и, в частности, к
вопросам дозировки фолиевой кислоты) постоянно
растет (рис. 1). 

Результаты
Был собран список из 1048 научных публикаций по

клинической эффективности различных дозировок фо-
латов. Данные публикации были подвергнуты эксперт-
ному анализу, в результате которого были выделены
наиболее релевантные публикации, цитируемые в на-
стоящей статье. Далее рассмотрены сравнительная эф-
фективность потребления фолатов из диеты и из препа-
ратов, динамика стабилизации уровней фолатов в плаз-
ме крови и в эритроцитах при различных дозировках
фолиевой кислоты, важнейший вопрос о комплаентно-
сти приема препаратов фолиевой кислоты и о так назы-
ваемой «фортификации» продуктов питания. Рассмат-
риваются дозозависимость эффективности защиты бе-
ременной от гипергомоцистеинемии и АГ, дозозависи-
мые эффекты воздействия фолиевой кислоты на другие
физиологические эффекты фолатов (уровни холина и
бетаина) и общее соматическое здоровье женщины.

Потребление фолатов из диеты и препаратов:
сравнительная эффективность

Дефицит диетарного потребления фолатов широко
распространен даже в западных странах. Исследование
когорты женщин в Канаде (n=35 107), проведенное в
2004 г., показало, что только 18% женщин репродуктив-
ного возраста потребляли 400 мкг/сут фолиевой кисло-
ты [9]. По данным комитета EFSA Евросоюза [10], во
многих европейских странах уровни потребления фола-
тов с пищей оставляют желать лучшего: так, суточное
потребление фолатов составляет менее 75% от мини-
мально допустимого для здоровых женщин (400
мкг/сут) и не более 40–50% от оптимального уровня по-
требления (600–800 мкг/сут, рис. 2).

В целом, по данным доказательных исследований,
прием препаратов фолиевой кислоты в сочетании с
обогащенной фолатами диетой в период преконцепции
существенно снижает риск расщелины губы и неба.
Наибольшее снижение риска наблюдалось в группе ма-

Дозозависимость защитных
эффектов фолиевой кислоты
в прегравидарный период, во время
беременности и в период лактации

1 Российский сателлитный центр Института микроэлементов ЮНЕСКО, Москва
2 ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, Иваново

О.А. Громова1,2, О.А. Лиманова1,2, И.Ю. Торшин2, 
Н.В. Керимкулова1, К.В. Рудаков2

Рис. 1. Научные публикации по фолатам 
(1965–2013, база данных PubMed) – более 1000 в год
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терей, рацион которых содержал более 200 мкг/сут фо-
латов и которые принимали препарат фолиевой кисло-
ты (в составе мультивитаминного препарата или моно-
препарат с дозировкой не менее 400 мкг/сут). В данной
группе беременных риск рождения ребенка с пороком
развития снижался почти в 4 раза (ОШ 0,26, 95% ДИ
0,09–0, 72) по сравнению с группами, в которых не про-
водился прием препаратов фолиевой кислоты [11].

Установлено существование дозозависимого эф-
фекта диетарного потребления фолатов и снижения
риска развития ДНТ. Анализ данных по когорте женщин
(n=23 228) показал, что прием каждых дополнительных
500 мкг/сут фолатов с диетой и препаратами способ-
ствует снижению частоты встречаемости ДНТ на 0,8
случаев на 1000 беременностей (95% ДИ 0,5–1,1). По
сравнению с женщинами, принимавшими менее 150
мкг/сут фолатов, распространенность ДНТ среди жен-
щин, потребляющих 150–399, 400–799, 800–1199 и
>1200 мкг/сут фолатов, снижалась на 34%, 30%, 56% и
77% соответственно (корреляция, р=0,016) [12].

В более ранних исследованиях (1980-е гг.) уже был
установлен дозозависимый эффект воздействия дие-
тарного потребления фолатов на профилактику ДНТ при
приеме по крайней мере в течение первых 6 нед. бере-
менности. Например, сравнение данных для группы
женщин, родивших ребенка с ДНТ (n=144), и данных для
двух независимых контрольных групп (женщин, родив-
ших ребенка без ДНТ) указало на достоверный защит-
ный эффект более высокого потребления фолатов. По
сравнению с квартилем самого низкого потребления
фолатов более высокое их потребление снижало риск
ДНТ на 28–84%. Так, при сравнении с первой контроль-
ной группой скорректированные отношения шансов для
2-го, 3-го и 4-го квартилей потребления фолатов соста-
вили соответственно 0,72 (0,25–2,08), 0,37 (0,11–1,23) и
0,31 (0,10–0,97). Для 2-ой контрольной группы были по-
лучены схожие результаты: скорректированные ОШ со-
ставили 0,44 (0,17–1,13), 0,34 (0,13–0,90) и 0,16
(0,06–0,49) [13].

Тем не менее, недавние исследования показали, что
потребление фолиевой кислоты в составе препаратов
является наиболее значимым предиктором концентра-
ций фолатов в эритроцитах. Обследование женщин де-
тородного возраста (n=1162, 15–45 лет), проведенное в
2007–2009 гг. в Канаде, показало, что участницы, прини-
мавшие препараты фолиевой кислоты (400 мкг/сут и бо-

лее), в 2 раза реже имели субоптимальные уровни фола-
тов в эритроцитах (<906 нмоль/л) по сравнению с участ-
ницами, не принимавшими препаратов (отношение шан-
сов 0,47, 95% ДИ 0,24–0,92) [14]. В японском исследова-
нии группы беременных (n=641) проводилась оценка по-
требления фолатов с диетой и препаратами на основе
данных дневников диеты, собираемых в течение 6 лет
(2003–2008 гг.). Только у пациенток, принимавших пре-
параты фолиевой кислоты в дозировке 400 мкг/сут, было
отмечено достоверное повышение уровней фолатов в
сыворотке, в то время как потребление сбалансирован-
ной по фолатам диеты не оказывало влияния на увеличе-
ние концентрации фолатов в крови [15].

Динамика стабилизации уровней фолатов в плазме
крови и в эритроцитах при различных дозировках
фолиевой кислоты

Общественная организация США «Институт меди-
цины» (ИОМ, США) является одним из лидирующих
центров независимой медицинской экспертизы в этой
стране и предоставляет тщательные и документально
обоснованные систематические анализы по различным
областям. Проведенный ИОМ экспертный анализ обес-
печенности беременных фолатами показал, что 300
мкг/сут фолиевой кислоты является минимально допу-
стимой дозировкой для предотвращения фолатного де-
фицита у беременных. Оказалось, что дозировки в 100 и
200 мкг/сут недостаточны для оказания сколько-нибудь
заметного эффекта. Оптимальной дозировкой фолие-
вой кислоты для беременных является доза в 600
мкг/сут, т. к. именно при этой дозировке поддерживает-
ся достаточная концентрация фолатов в эритроцитах у
беременных (не менее 906 нмоль/л) [16]. 

В большинстве исследований по дозозависимым
эффектам фолатов изучаются именно уровни фолатов в
эритроцитах как наиболее информативный показатель
снижения риска ДНТ и других ВПР. Прием препаратов на
основе фолиевой кислоты способствует медленному на-
коплению фолатов в эритроцитах. В относительно крат-
косрочных исследованиях (менее 40 нед. приема), осо-
бенно при использовании дозировок фолиевой кислоты
не более 400 мкг/сут, не достигаются стабильные кон-
центрации фолатов в эритроцитах. Увеличение дозиров-
ки и длительности приема фолиевой кислоты суще-
ственно ускоряет накопление фолатов в эритроцитах. 

Во многих клинических исследованиях был подтвер-
жден этот важный дозозависимый эффект. Данные ран-
домизированных плацебо-контролируемых двойных сле-
пых исследований указывают на то, что время полувыве-
дения фолатов из эритроцитов составляет T1/2=8 нед.
Соответственно, по фармакокинетическим принципам
можно оценить время достижения стабильных концент-
раций фолатов в эритроцитах. Например, для удержа-
ния колебаний концентрации в диапазоне не более 1%
требуется курс приема фолиевой кислоты в течение
времени, равного ~5xT1/2, т. е. не менее 40 нед. (есте-
ственно, при условии приема достаточных суточных доз
фолиевой кислоты) [17].

Подчеркнем, что дозирование фолиевой кислоты
имеет принципиальное значение для быстрого накопле-
ния фолатов в эритроцитах. Сравнение приема фолие-
вой кислоты в дозах 140 (n=49) и 400 (n=48) мкг/сут про-
водилось в группах женщин детородного возраста в
течение 40 нед. В качестве конечной точки использова-
ли достижение уровней фолатов в эритроцитах более
906 нмоль/л. Через 40 нед. доза фолиевой кислоты в
400 мкг/сут соответствовала меньшей частоте встре-
чаемости пациенток с субоптимальными уровнями фо-
латов в эритроцитах (т. е. менее 906 нмоль/л): 400
мкг/сут – 18%, 140 мкг/сут – 35%. В группе плацебо суб-

Рис. 2. Суточное потребление фолатов с пищей 
в различных странах Евросоюза. 

600–800 мкг – оптимальное потребление 
при беременности, лактации и подготовке к зачатию
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оптимальные уровни фолатов составили 58% как на на-
чало, так и в конце исследования [18]. Тем не менее, при
приеме не только 140 мкг/сут, но и 400 мкг/сут фолие-
вой кислоты уровни фолатов в эритроцитах не достигли
плато насыщения даже к 40-й нед. приема.

Исследование эффектов приема фолиевой кислоты
(1000 мкг/сут в течение 2-х лет) в когорте пожилых
участников (n=276) показало, что данная дозировка
приводит к стабилизации уровней фолатов в эритроци-
тах (т. е. к достижению плато насыщения) только через
12 мес. приема. Разница на 6 мес. составила 1,78
мкмоль/л (95% ДИ: 1,62–1,95 мкмоль/л), 12 мес. – 2,02
мкмоль/л (95% ДИ 1,85–2,18 мкмоль/л), 18 мес. – 2,09
мкмоль/л (95% ДИ 1,92–2,27 мкмоль/л) 24 мес. – 1,98
мкмоль/л (95% ДИ 1,18–2,15 мкмоль/л) [19].

Прием фолиевой кислоты в дозировке 800
мкг/сут в составе поливитаминных препаратов со-
кращает время достижения оптимального уровня
фолатов в эритроцитах. Прием 800 мкг/сут женщи-
нами 18–35 лет позволил достичь уровней фолатов в
эритроцитах более 906 нмоль/л уже через 4 нед.
приема, а дозировка в 400 мкг/сут была недостаточ-
ной для достижения этого уровня фолатов за то же
время. Тем не менее, плато уровней фолатов в эритро-
цитах не было достигнуто даже через 16 нед. приема [20].

Потребление фолатов в дозе 800 мкг/сут по сравне-
нию с дозировкой 400 мкг/сут приводит к достоверно
более высоким уровням фолатов в эритроцитах. В груп-
пе женщин (n=32; 18–46 лет), придерживавшихся в
течение 12 нед. специальной диеты, потребление фола-
тов составило либо 400 мкг/сут (n=15) или 800 (n=17)
мкг/сут. Потребление 800 мкг/сут привело к уровням
фолатов сыворотки на 67% выше (31±3нмоль/л),
чем потребление 400 мкг/сут (18,6±2,9 нмоль/л,
р=0,005), а уровни фолатов в эритроцитах – на 33% вы-
ше (400 мкг/сут – 1172±75, 800 мкг/сут – 1559±70
нмоль/л, р=0,001) [21].

Крупное исследование дозозависимых эффектов
приема фолиевой кислоты было проведено в Китае. При
сборе данных для группы женщин детородного возрас-
та (n=1108, 24–42 лет) был исходно определен глубокий
гиповитаминоз по фолатам, находящийся на грани с
авитаминозом (уровни фолатов в эритроцитах состави-
ли в среднем 590 нмоль/л, тогда как для профилактики
ВПР необходимо достижение концентрации не менее
906 нмоль/л). Даже при условии такого глубочайшего
дефицита фолатов уровень в 906 нмоль/л был достигнут
на ранее чем через 3 мес. непрерывного приема препа-
ратов фолиевой кислоты в дозе 400 мкг/сут [22].

Потребность женщины в фолатах во время лактации
изучена гораздо менее, чем в период беременности.
Между тем, грудное молоко – единственный источник
всех нутриентов (в т. ч. фолатов) для ребенка. В рандо-
мизированном исследовании кормящих женщин (n=42)
участницы получали 1000 мкг/сут фолиевой кислоты
или плацебо в течение 6 мес. Стабилизация уровней
фолатов в эритроцитах отмечена уже к концу 3-го мес.
исследования. Через 6 мес. значения фолатов в эритро-
цитах составили 840 нмоль/л (плацебо – 667 нмоль/л,
р<0,05), а гемоглобина – 140 г/л (плацебо – 134 г/л,
р<0,02). В то же время, без приема фолиевой кислоты
во время лактации отмечено снижение уровней фолатов
в молоке с 224 до 187 нмоль/л и увеличение уровней го-
моцистеина в плазме с 6,7 до 7,4 мкмоль/л [23] (рис. 3).

Усвоение фолиевой кислоты и быстрота достиже-
ния оптимальных уровней фолатов в плазме крови и в
эритроцитах существенно зависят от массы тела. В ис-
следовании здоровых добровольцев (187 мужчин и 129
женщин) участники принимали по 0, 50, 100, 200, 400,
600 или 800 мкг/сут фолиевой кислоты в течение 12 нед.

(n=38–42 чел. на каждую группу). Анализ собранных
данных по уровням фолатов в крови показал, что ис-
пользование массы тела как параметра регрессии объ-
ясняет до 70% вариации уровней фолатов в эритроци-
тах. Соответственно, нормы потребления фолиевой
кислоты в идеале должны указываться не как фиксиро-
ванное число (например, 400 мкг/сут, заведомо недо-
статочное для пациенток с повышенной массой тела и
для беременных), а как потребление на килограмм мас-
сы тела (10 мкг/кг/сут и т. д.) [24].

Таким образом, необходимый для конкретной паци-
ентки детородного возраста уровень потребления фо-
латов существенно зависит от массы и индексы массы
тела. Крупномасштабное нутрициологическое исследо-
вание NHANES показало, что увеличение ИМТ у женщин
детородного возраста связано с более низким уровнем
фолатов в сыворотке (р<0,001). Было подсчитано, что
для достижения оптимального уровня кислоты в эритро-
цитах женщинам с ИМТ 30 кг/м2 необходимо принимать
фолиевую кислоту на 350 мкг/сут больше, чем женщи-
нам с ИМТ <20,0 кг/м2 [25].

О комплаентности приема препаратов 
фолиевой кислоты

Говорить об эффективности тех или иных доз фо-
лиевой кислоты имеет смысл, только если пациентки
действительно принимают препарат с фолиевой кисло-
той. Данный аспект представляет собой существенную
проблему во всем мире и в большей степени в западных
странах.

Изучение особенностей употребления добавок фо-
лиевой кислоты в когорте беременных (n=782, Испания)
указало на факторы, препятствующие достижению опти-
мального уровня потребления фолатов для профилактики
ВПР. В данном исследовании среднее потребление
фолиевой кислоты в период преконцепции составило
304 мкг/сут, причем только 19% обследованных принима-
ли фолиевую кислоту к моменту зачатия, 30% – в первом
триместре и 66% – во втором. Несоблюдение режима по-
требления фолатов (недостаточное потребление или, на-
оборот, передозировка фолатов – более 1000 мкг/сут) бы-
ло более распространено среди женщин-мигранток, с
низким уровнем образования, курильщиц, с незапланиро-
ванной беременностью, не наблюдающихся регулярно у
гинеколога, а также у тех, у которых уже есть дети [26].

Австралийское исследование осведомленности бе-
ременных о необходимости приема препаратов фолие-
вой кислоты до зачатия (в частности, в составе поливи-

Рис. 3. Корреляция между потреблением фолатов с диетой
и препаратами и уровнями гомоцистеина
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таминных комплексов) для предотвращения пророков
развития показало, что только 62% женщин были ин-
формированы о необходимости приема фолиевой кис-
лоты до начала беременности. Женщины, которые впер-
вые узнали о необходимости приема фолиевой кислоты
уже во время беременности, характеризовались мень-
шим возрастом, чаще были беременны в первый раз,
состояли в так называемом гражданском браке, не име-
ли высшего образования, курили, не занимались физ-
культурой и не планировали свою беременность [27].

Однократное проведение компьютеризированного
консультирования женщин детородного возраста
(n=446, 18–45 лет) о необходимости приема фолиевой
кислоты для нутрициальной поддержки беременности
достоверно увеличивало информированность женщин и
прием препаратов фолиевой кислоты 6 мес. спустя.
Женщинам проводили 15-минутный компьютеризиро-
ванный тест-консультацию и выдавали 200 таблеток фо-
лиевой кислоты. Через 6 мес. в группе прошедших кон-
сультирование почти в 2 раза больше участниц помнили,
что фолиевая кислота, во-первых, предотвращает врож-
денные дефекты (46% против 27%, ОШ 1,72, 95% ДИ
1,32–2,23), во-вторых, она наиболее важна на ранних
сроках беременности (36% против 17%, ОШ 2,11, 95%
ДИ 1,50–2,97). Кроме того, в группе прошедших компью-
терное консультирование участницы в 1,5 раза чаще со-
блюдали режим регулярного приема фолиевой кислоты
(32% против 21%, ОШ 1,54, 95% ДИ 1,12–2,13) [28].

О фантоме «фортификации»
Следует отметить, что искусственное добавление

синтетической фолиевой кислоты в продукты питания
(«фортификация») не является эффективным и безопас-
ным методом восполнения фолатного дефицита у бере-
менных. Во-первых, при такой практике содержание ре-
ально активных фолатов неизвестно и в существенной
степени зависит от технологических условий приготов-
ления пищи (температура выпечки хлеба, время варки
макарон и т. п.). Во-вторых, при неограниченном по-
треблении таких «фортифицированных» продуктов пи-
тания может легко возникнуть передозировка синтети-
ческой фолиевой кислоты.

Анализ результатов повсеместно введенной в США
обязательной фортификации всех мучных изделий по-
казал, что при использовании так называемых «форти-
фицированных» продуктов уровень потребления фолие-

вой кислоты может в 2 раза превышать рекомендуемые
уровни суточного потребления и увеличивает процент
людей, которые потребляют синтетическую фолиевую
кислоту в количествах выше верхнего допустимого
уровня потребления (1000 мкг/сут) [29, 30].

В крупнейшем клинико-эпидемиологическом иссле-
довании серии NHANES был проведен мониторинг эф-
фектов «фортификации» продуктов питания фолиевой
кислотой путем сравнения данных по США в периоды до
«фортификации» (1988–1994 гг.) и после введения «фор-
тификации» (1999–2010 гг.). Было установлено, что кон-
центрации фолатов сначала показали резкое увеличение
в первые годы постфортификационного периода, а в
последующие годы было отмечено достоверное сниже-
ние (на 17% в сыворотке и на 12% – в эритроцитах) [31].

Этот крайне неожиданный феномен (снижение кон-
центраций фолатов в крови при увеличенном потребле-
нии фолиевой кислоты) может возникать вследствие
блокировки метаболизма фолатов синтетической фо-
лиевой кислотой (так называемый «фолиевый пара-
докс», данная проблема подробно проанализирована в
работе Громовой О.А., Торшина И.Ю. и соавт. [32–34]). 

Синтетическая фолиевая кислота не является эндо-
генным метаболитом фолатов и поэтому крайне мед-
ленно перерабатывается в организме. Передозировка
фолиевой кислоты, возникающая в результате употреб-
ления «фортифицированных» продуктов, перегружает и
без того замедленные метаболические пути переработ-
ки фолатов и вызывает физиологический дефицит ак-
тивных эндогенных фолатов. 

Например, дигидрофолат (ДГФ), образующийся из
избыточной синтетической фолиевой кислоты, является
эффективным ингибитором фермента метилентетра-
гидрофолатредуктазы – основного фермента фолатно-
го метаболизма (рис. 4). Ингибирование этого фермен-
та ведет к ослаблению интенсивности биотрансформа-
ций в цикле фолатов и, следовательно, приводит к де-
фициту активных фолатов, которые накапливаются в
эритроцитах и необходимы для профилактики ВПР.

Передозировка фолиевой кислоты (прием более
1000 мкг/сут), возникающая в результате «фортифика-
ции» продуктов питания, может быть достаточно опас-
на, может стимулировать пролиферативные процессы и
способствовать набору избыточной массы тела (рис. 5).

Эффективность защиты от гипергомоцистеинемии 
Как известно, гомоцистеин является побочным про-

дуктом фолатного метаболизма. При дефиците фолатов
уровни гомоцистеина в плазме крови возрастают. Гомо-

Рис. 4. Структура метилентетрагидрофолатредуктазы
Рис. 5. Эффекты недостатка и избытка потребления 

фолиевой кислоты



цистеин стимулирует воспаление и дисфункцию эндоте-
лия сосудов, поэтому его часто называют «сосудистым
ядом» и говорят об «обезвреживании» гомоцистеина [32,
33]. Повышение гомоцистеина во время беременности
нарушает инвазию трофобласта, провоцирует невына-
шивание беременности и возникновение преэклампсии.

Положительные эффекты приема достаточных доз
фолатов на снижение уровней гомоцистеина у пациен-
ток с повышенными уровнями гомоцистеина (женщины
18–35 лет, гомоцистеин более 10 мкмоль/л) отмечаются
уже в течение нескольких недель после начала приема.
В 4-недельном плацебо-контролируемом исследовании
эффективности диеты, обогащенной проверенными
продуктами с высоким содержанием природных фола-
тов, среднее потребление фолатов увеличилось с 263
мкг/сут (95% ДИ 225–307) до 618 мкг/сут (95% ДИ
535–714). В результате, среднее увеличение уровней
фолатов в сыворотке составило 37% (15–63%), гомоци-
стеин достоверно снизился с 12,0 мкмоль/л (95% ДИ
10,9–13,3) до 11,3 мкмоль/л (95% ДИ 10,2–12,5) [35], но
не достиг нормальных значений.

Дефицит фолатов ассоциирован не только с патоло-
гиями беременности, но и с целой группой соматических
фолатзависимых заболеваний (например, сердечно-со-
судистых). Более высокая дозировка фолиевой кислоты
способствует более выраженному снижению уровней го-
моцистеина в группе пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца (n=101, контроль n=71). Сравнение эф-
фектов приема фолиевой кислоты в дозировках 200,
400 и 800 мкг/сут в течение 6 мес. показало эффек-
тивность дозировки 800 мкг/сут – снижение гомоци-
стеина увеличивалось в ответ на повышение дозы
фолиевой кислоты: 200 мкг/сут (–20,6%), 400
мкг/сут (–20,7%) и 800 мкг/сут (–27,8%) [36] (рис. 6).

В рандомизированном исследовании группы пожи-
лых участников в возрасте 60–90 лет (n=133, 70% жен-
щин) пациенты получали 0, 100, 400, 1000 или 2000
мкг/сут фолиевой кислоты в течение 6 нед. Отмечено
дозозависимое снижение уровней гомоцистеина с уве-
личением дозы фолиевой кислоты (р=0,06) [37].

Клинические исследования указали на существова-
ние минимальной дозы фолиевой кислоты, необходи-
мой для сколько-нибудь эффективного снижения кон-
центраций гомоцистеина в крови. В рандомизирован-
ном исследовании дозозависимого эффекта фолиевой
кислоты на уровни гомоцистеина в плазме крови
(n=316) участники в течение 12 нед. ежедневно получа-
ли фолиевую кислоту в дозировках 0 (плацебо), 50, 100,
200, 400, 600 или 800 мкг/сут. В результате было уста-

новлено, что потребление фолиевой кислоты в дозиров-
ке 392 мкг/сут является минимальной дозой, при кото-
рой отмечается достоверное снижение уровней гомо-
цистеина, в среднем на 22% [38] (рис. 7).

Дозозависимые эффекты фолиевой кислоты на кон-
центрацию гомоцистеина в крови были подтверждены в
метаанализе 25 рандомизированных контролируемых ис-
следований (n=2596). Потребление фолиевой кислоты в
дозах 200, 400, 800, 2000 и 5000 мкг/сут было связано со
снижением гомоцистеина на 13% (95% ДИ 10–16%), 20%
(17–22%), 23% (21–26%), 23% (20–26%) и 25% (22–28%)
соответственно. Дополнение фолиевой кислоты витами-
ном B12 приводило к дополнительному снижению гомоци-
стеина на 7% (95% ДИ: 4%, 9%) [39] (рис. 8). Таким обра-
зом, по данным доказательной медицины, дозировка фо-
лиевой кислоты в 800 мкг/сут столь же эффективна, как и
более высокие дозировки в 2000 и 5000 мкг/сут. 

Снижая уровень гомоцистеина, фолаты имеют важ-
ное положительное влияние на функцию эндотелия и
профилактируют риск развития АГ. В крупномасштаб-
ном клинико-эпидемиологическом исследовании здо-
ровья медсестер Nurses' Health Study II (n=93 803,
женщины 27–44 лет) в течение 8 лет наблюдений было
выявлено 7373 случаев заболевания АГ. После поправок
на вмешивающиеся факторы было установлено, что
женщины детородного возраста, которые потребляли
по меньшей мере 1000 мкг/сут фолатов (диета + препа-
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Рис. 6. Отклик гомоцистеина на прием фолиевой кислоты
в течение 26 нед. у пациентов с ИБС и в группе здоровых

добровольцев

Рис. 7. Процент изменений гомоцистеина плазмы после
12 нед. приема различных доз фолиевой кислоты. 

Штрих-пунктирные линии указывают на границы 95% 
доверительного интервала. 

На рисунке Б прерывистые линии обозначают минималь-
ные дозы фолиевой кислоты, необходимые для достижения

90–99% эффективности в снижении гомоцистеина

Изменение гомоцистеина в плазме (%)

А

Б
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раты), характеризовались в 2 раза более низким риском
развития АГ по сравнению с теми, кто потреблял менее
200 мкг/сут фолатов (относительный риск 0,54, 95% ДИ
0,45–0,66, р<0,001). Снижение абсолютного риска со-
ставило около 8 случаев на 1000 человек в год (6,7 и 14,8
случаев соответственно). Среди женщин, которые не
принимали фолиевую кислоту в составе специальных
препаратов, потребление фолатов с продуктами пита-
ния даже в количествах более 400 мкг/сут не влияло на
риск АГ [8]. Антигипертензивный эффект дозы фола-
тов в 800 мкг/сут наиболее выражен у пациенток
моложе 35 лет с ИМТ менее 25 кг/м2 (рис. 9, 10).

Воздействие на другие физиологические эффекты
фолатов: холин, бетаин

Фолатный метаболизм играет, прежде всего, важ-
ную роль в эпигенетических процессах, т. е. в измене-
ниях экспрессии генов, осуществляемых вследствие
метилирования ДНК и изменения структуры хроматина.
Метилирование ДНК происходит при участии специ-
ального субстрата – SAM (S-аденозилметионин), кото-
рый метилирует последовательности ДНК посредством
ДНК-метилтрансфераз. S-аденозилметионин синтези-
руется при участии различных форм активных фолатов,
поэтому нарушения фолатного метаболизма приводят к
измененным состояниям метилирования ДНК и, таким
образом, к нарушениям пластичности клеток эмбриона
и формированию пороков развития плода. 

Биотрансформации неактивной фолиевой кислоты
в активные фолаты осуществляются рядом ферментов и
взаимосвязаны с метаболизмом холина и бетаина. Со-
ответственно, эффекты фолатов на организм беремен-
ной и плода можно отслеживать по влиянию не только на
их уровни, но и уровни соответствующих метаболитов –
бетаина и др.

Метаболизм холина и фолиевой кислоты взаимосвя-
зан. В исследовании здоровых женщин детородного воз-
раста (n=43, 18–45 лет) участницы сначала потребляли
диету с низким содержанием фолатов (135 мкг/сут) в
течение 7 нед., с последующей рандомизацией на прием
400 или 800 мкг/сут фолатов в течение 7 нед. При потреб-
лении фолатдефицитной диеты снизились уровни фосфа-
тидилхолина (р=0,001) и сфингомиелина (p=0,009). Уве-
личение уровней фосфатидилхолина при приеме фолатов
с пищей происходило в ответ на прием 800 мкг/сут
(р=0,03), но не 400 мкг/сут (р=0,85) [40].

Двойное слепое рандомизированное исследование
различных доз фолиевой кислоты (0–800 мкг/сут) в
группе пожилых участников (n=308, 50–75 лет) показало
дозозависимое увеличение уровней бетаина (р=0,018),
причем максимальное увеличение (15%) наблюдалось
при дозировках более 400 мкг/сут [41].

Кросс-секционный анализ когорты женщин (n=1477)
показал, что уровень гомоцистеина был на 8% ниже при
самом высоком квинтиле потребления холина и бетаина
(тренд, р=0,07), причем ассоциация между гомоцистеи-
ном и холином была более выражена у женщин с по-
треблением фолиевой кислоты менее 400 мкг/сут
(р=0,03) [42].

Таким образом, данные клинических исследо-
ваний позволяют утверждать, что доза фолиевой
кислоты в 800 мкг/сут достоверно повышает синтез
бетаина и фосфатидилхолина, которые являются
маркерами активности фолатного метаболизма. 

Дозировка фолатов и соматическое здоровье 
женщины

Крупномасштабный анализ когорты женщин
(n=62 739) показал, что адекватное потребление фола-
тов важно для профилактики рака молочной железы.

Рис. 8. Дозозависимое уменьшение уровней гомоцистеина
при увеличении дозировки фолиевой кислоты 

(по результатам метаанализа). Уровни гомоцистеина 
показаны как доли от уровня в 12 нмоль/л. Положение 

квадратов указывает на усредненные (по группам 
пациентов) уровни гомоцистеина после курса препаратов

фолиевой кислоты

Рис. 10. Антигипертензивный эффект 800 мкг/сут фолатов
наиболее выражен у молодых пациенток с ИМТ<25 кг/м2

Рис. 9. Антигипертензивный эффект 800 мкг/сут фолатов
наиболее выражен у пациенток моложе 35 лет
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Сравнение пациенток в самом низком (менее 296
мкг/сут) и самом высоком квинтиле (более 522 мкг/сут)
потребления указало на 22% снижение риска заболева-
ния даже после поправок на вмешивающиеся факторы
(ОШ 0,78, 95% ДИ 0,67–0,90, р=0,001) [43].

Метаанализ исследований потребления фолатов и
риска колоректального рака (13 исследований, n=725
134, 5720 случаев рака) показал, что после поправок на
комплекс вмешивающихся факторов более высокое по-
требление фолатов (диета + препараты) снижало риск
заболевания в среднем на 15% (0,85, 95% ДИ
0,77–0,95). Увеличение общего потребления фолатов на
каждые 100 мкг/сут приводило к снижению риска в
среднем на 2% [44].

Достаточное потребление фолиевой кислоты при-
останавливает процесс потери слуха. В аудиометриче-
ском исследовании участники (n=728) ежедневно при-
нимали фолиевую кислоту (800 мкг/сут) или плацебо в
течение 3 лет. Измерение порогов слуха на разных ча-
стотах показало, что прием 800 мкг/сут фолиевой кис-
лоты улучшал слух в диапазоне низких частот по сравне-
нию с группой плацебо (р=0,020) [45].

Заключение
Исследовательский интерес к вопросу эффективно-

сти и безопасности различных дозировок фолиевой кис-
лоты (100, 200, 400, 800 и более мкг/сут) и длительности
курса приема фолатов (2 нед., 1 мес., 2 мес., 3 мес.,
6 мес., 12 мес., 24 мес. и т. д.) с целью максимально эф-
фективной профилактики ВПР постоянно растет. В на-
стоящее время бытует заблуждение, что профилактиче-
ская доза фолатов в 100–400 мкг/сут уже вполне доста-
точна для эффективной профилактики ВПР для всей по-
пуляции беременных, в т. ч. тех, кто принимал оральные
контрацептивы, имеет повышенную массу тела и др. Так-
же ошибочно считается, что фолаты необходимы только в
первые недели беременности (например, только до 28-го
дня беременности). Прием поливитаминных препаратов
с фолиевой кислотой во время лактации способствует на-
сыщению фолатами молока и, соответственно, оптималь-
ному процессу развития организма новорожденного.

Приводимые в настоящей работе результаты клини-
ко-эпидемиологических исследований, выполненных в
разных странах и даже континентах, свидетельствуют о
том, что дозировки фолиевой кислоты от 100 до 400
мкг/сут явно недостаточны даже для здоровых жен-
щин, не говоря уже о женщинах с повышенным рис-
ком дефицита фолатов – пациентках с повышенным
индексом массы тела (более 25–30 кг/м2), стра-
дающих АГ, гипергомоцистеинемией, употребляю-
щих алкоголь и лекарственные препараты, нару-
шающие обмен фолатов, повторнородящих моло-
дых женщинах. В то же время, для наиболее эффек-
тивной профилактики ВПР и фолатзависимых забо-
леваний необходимо принимать фолиевую кислоту
в дозе 800 мкг/сут в составе поливитаминных пре-
паратов, начиная с преконцепции (лучше в течение
6–9 мес. до наступления беременности), затем в
течение всей беременности и периода лактации «до
последней капли молока».
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Актуальность
В период беременности и родов под влиянием ме-

ханических, нейрогуморальных и эндокринных факто-
ров возникают сложные анатомо-функциональные из-
менения в мочевыводящих органах, направленные на
обеспечение нормального процесса гестации. Несмот-
ря на это частота манифестации пиелонефрита у бере-
менных колеблется от 12,2 до 33,8% и имеет четкую тен-
денцию к росту [1]. 

В публикациях как отечественных, так и зарубежных
исследователей единогласно отмечен продолжающий-
ся рост числа инфекционно-воспалительных заболева-
ний мочевыводящих путей, в т. ч. пиелонефрита, кото-
рый выявляется у 15% лиц молодого возраста. Особен-
но актуальны эти проблемы с позиции современного
акушерства и перинатологии, т. к. чаще всего заболева-
ние проявляется во время беременности или обуслов-
ливает осложненное течение беременности и высокую
заболеваемость новорожденных при наличии данной
патологии у матери [2].

Следует отметить, что не только пиелонефрит
осложняет течение беременности, но и последняя нега-
тивно влияет на течение воспалительного процесса в
почках. При этом примерно в 1/3 случаев наблюдается
его обострение. Сочетание пиелонефрита и беремен-
ности повышает риск и послеродовых воспалительных
осложнений, которые возникают у 22–33% родильниц
[9].

Среди факторов, обусловливающих развитие ост-
рого гестационного пиелонефрита, приоритетное
значение имеют: снижение тонуса верхних отделов
мочевых путей за счет повышенного содержания проге-
стерона, сдавление мочеточников увеличенной в раз-
мерах беременной маткой, нарушения уродинамики,
биологические свойства микроорганизмов, колонизи-
рующих почечную ткань [4, 5, 8].

Несмотря на относительно подробное изучение
данной проблемы, в литературе отсутствует информа-
ция о возможности прогнозирования осложнений для
матери и плода, что нередко приводит к запоздалой ди-
агностике и несвоевременной терапии.

Если сложностей с лечением гнойных форм пиело-
нефрита сегодня не возникает, то говорить о дифферен-
цированном подходе к лечению серозных форм, как в
период обострения, так и в период ремиссии, пока не
приходится [2, 8]. 

Интенсификация свободнорадикальных процессов,
перекисного окисления полинасыщенных жирных кис-
лот наблюдается при развитии общего неспецифиче-
ского адаптационного синдрома (стресса), т. е. практи-
чески при большинстве острых заболеваний и состоя-
ний, обострении хронических заболеваний, интоксика-

циях, ожогах, травмах, операциях и т. д. [3]. В основе
биологической целесообразности этой интенсифика-
ции лежит усиление в возникающих экстремальных
условиях синтеза эйкозаноидов, обновления мембран,
детоксикационных процессов. Накопление АФК, пере-
кисей в значительных количествах может сопровож-
даться целым рядом негативных последствий для тече-
ния беременности, родов, послеродового периода,
прогрессирования воспалительной патологии почек и
возникновения гнойно-септических осложнений [7].

В этой связи изучение параметров системы пере-
кисного окисления липидов беременных с пиелонефри-
том и возможная дальнейшая фармакологическая кор-
рекция являются своевременными и актуальными.

Цель исследования – выявить изменения анти-
оксидантной системы периферической крови у бере-
менных с различными формами гестационного пиело-
нефрита.

Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 190 бере-

менных, 150 из которых составили основную группу (па-
циенты с диагностированным неосложненным пиело-
нефритом), остальные 40 – контрольную (здоровые бе-
ременные). Обследование проводилось на сроке 32–34
нед. беременности. 

В основу деления на подгруппы было положено на-
личие у обследуемых женщин неосложненной формы
пиелонефрита по классификации А.Я. Пытеля и С.Д. Го-
лигорского (1977). Так, в основной группе выделено
3 подгруппы: 1.1 – гестационный пиелонефрит, вы-
явленный впервые во время беременности (54 женщин);
1.2 – хронический пиелонефрит, стадия обострения
(40 женщин); 1.3 – хронический пиелонефрит, стадия
ремиссии (56 женщин). 

Обследуемые женщины были в возрасте 22–29 лет,
у всех беременность была одноплодной и завершилась
своевременным рождением живых детей без пороков
развития. 

Критериями включения пациентов в обследуемые
группы являлись: отсутствие органической патологии
органов мочевыделительной системы, отсутствие ост-
рой инфекционной патологии, специфической инфек-
ции и инфекции, передающейся половым путем. Исклю-
чались пациенты с хроническими экстрагенитальными
очагами воспалительной патологии в стадии обостре-
ния.

Обследование беременных включало: выявление
клинико-анамнестических характеристик течения бере-
менности, лабораторную диагностику воспалительной
патологии почек и исследование показателей врожден-
ного иммунитета. 

Особенности показателей
антиоксидантной системы
при гестационном пиелонефрите

ГОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России, Курск
А.С. Климкин, С.В. Петров 
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Для выявления изменений антиоксидантной систе-
мы периферической крови исследуемых беременных
нами определялась активность каталазы [Королюк М.А.
и др., 1988], супероксиддисмутазы – СОД [Макаренко
Е.В., 1988].

В структуре соматических заболеваний до беремен-
ности в основной группе следует отметить хроническую
железодефицитную анемию – у 105 (70±5,3%), заболе-
вания эндокринной системы – у 54 (36±4,7%), артери-
альную гипертензию различного генеза – у 27 (18±5,7%),
заболевания органов дыхания – у 24 (16±5,2), заболева-
ния желудочно-кишечного тракта – у 39 (26±4,4%) жен-
щин. У большинства беременных с хроническим пиело-
нефритом анемия была до наступления настоящей бере-
менности. Средняя длительность заболевания почек у
них составила 13,5±4,4 года.

Наиболее частой патологией гениталий в анамнезе
у беременных были воспалительные заболевания матки
и придатков – 35±5,2% против 15±3,5% в группе контро-
ля (р<0,05). 

В группе с пиелонефритом частота невынашивания
беременности составляла 14±3,5%, в контрольной –
10±4,6%, (р>0,05).

Беременность осложнялась развитием ФПН у
34±4,5% женщин основной группы, в контрольной груп-
пе – у 12,5±2,5% пациентов. Угрожающий выкидыш и
угрожающие преждевременные роды в основной группе
диагностированы в 44,6±4,8%, в контрольной – в
20±3,6% случаев. Внутриутробное инфицирование – у
72±5,7% и 15±4,3% пациентов соответственно.

По результатам общего анализа мочи и анализа мо-
чи по Нечипоренко лейкоцитурия диагностирована у
90±5,4% женщин основной группы.

Бактериурия в количестве 105КОЕ/мл и выше была у
66 (44±6,4%) беременных основной группы, преимуще-
ственно в период обострения заболевания. В случае ла-
тентного течения пиелонефрита встречалась бактериу-
рия с микробиологическим критерием 102–104 КОЕ/мл. 

Наиболее частыми возбудителями хронического
пиелонефрита являлись Escherichia coli (66±5,2%),
грамположительные стрептококки и стафилококки
(24±4,5%); грамотрицательные бактерии семейства En-
terobacteriaceae (10±3,5%): Klebsiella (6±2,2%) и прочие
(Enterobacter spp., Proteus, Candida spp.)

При определении показателей антиоксидантной си-
стемы обнаружено усиление активности каталазы в под-
группе 1.3 (14,3±0,8 кат/л) и 1.1 (12,3±0,58 кат/л) по
сравнению с контрольной группой (9,5±1,01 кат/л), до-
стоверной разницы между показателями активности ка-
талазы контрольной группы и подгруппы 1.2 (10,3±0,86

кат/л) не выявлено. В отношении СОД получены более
выраженные изменения: в подгруппах основной группы
имелось явное снижение концентрации СОД (подгруппа
1.1 – 11,7±0,13 уе/мл, подгруппа 1.2 – 10,4±0,4 уе/мл,
подгруппа 1.3 – 13,4±0,28 уе/мл) в сравнении с конт-
рольной (31,3±3,35 уе/мл) (табл. 1).

Выводы
1. Активность каталазы у беременных с воспали-

тельной патологией почек выше, чем у здоровых бере-
менных, в особенности у пациентов с ремиссией хрони-
ческого пиелонефрита. Содержание СОД, наоборот, у
беременных с неосложненным пиелонефритом имеет
тенденцию к снижению. Данные изменения связаны с
субкомпенсацией антиокислительной системы в усло-
виях наличия хронического очага воспаления.

2. Полученные данные могут являться критериями
для разработки методов неспецифической фармакоте-
рапии.
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Таблица 1. Показатели метаболического статуса беременных с неосложненным
пиелонефритом на системном уровне

Показатель
Единицы

измерения
Контрольная

группа
Основная группа

подгруппа 1.1 подгруппа 1.2 подгруппа 1.3
Каталаза кат/л 9,5±1,01 12,3±0,58* 10,3±0,86* 14,3±0,8*
СОД уе/мл 31,3±3,35 11,7±0,13* 10,4±0,4* 13,4±0,28*
Примечание: * – различия достоверны при р<0,05.



О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я : 
W W W . R U S E N D O . C O M

II Всероссийский конгресс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭНДОКРИНОЛОГИИ
с участием стран СНГ

О Р ГА Н И З АТ О Р Ы:

Общественная Организация 
«Российская ассоциация эндокринологов»

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России

Н А У Ч Н Ы Е  Т Е М Ы  К О Н Г Р Е С С А
1. Эпидемиология эндокринных заболеваний.
2. Государственные регистры больных 
 с эндокринопатиями в науке и практике.
3. Эндокринология будущего – превентивная, 

предсказательная, персонализированная 
 медицина в XXI веке.
4. Геномный анализ – новая парадигма для 
 решения медико-генетических задач. Технологии 

интеграции достижений молекулярной медицины 
 в клиническую практику. 
5. Орфанные заболевания в России.
6. Современная стратегия диагностики, лечения, 

профилактики сахарного диабета и его осложнений.
7. Ожирение и метаболический синдром – 

междисциплинарная проблема.
8. Инновационные достижения в диагностике, лечении 
 и профилактике нейроэндокринных заболеваний.

9. Фундаментальная наука и современные 
 подходы к диагностике и лечению заболеваний 

щитовидной железы. 
10. Остеопороз и остеопении: причины и механизмы 

развития, оценка эффективности лечения 
 и профилактики, новые мишени терапии.
11. Высокотехнологическая медицинская помощь 
 в детской эндокринологии.
12. Полиэндокринопатии: аутоиммунный 

полигландулярный синдром, сочетанная 
 эндокринная патология.
13. Репродуктивная медицина: передовые технологии 
 в гинекологии и андрологии.
14. Актуальные проблемы эндокринной хирургии.
15. Совершенствование системы высшего 

профессионального (медицинского) образования, 
информационные технологии непрерывного 
профессионального обучения в эндокринологии.

В С Е Р О С С И Й С К И Й 
 Д Е Н Ь  Б О Р Ь Б Ы 
 С  О Ж И Р Е Н И Е М – 
 ежегодное мероприятие 
 для специалистов и пациентов, 

состоится 25 мая 2014 года
 в рамках Конгресса. 

Д АТА  П Р О В Е Д Е Н И Я:
25–28 мая 2014 
г. Москва

М Е С Т О  П Р О В Е Д Е Н И Я:
 Здание Российской академии наук
 Москва, Ленинский пр-т, 32А

К О Н ТА К Т Н А Я 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
О Р Г К О М И Т Е ТА 
К О Н Г Р Е С С А

 ФГБУ «Эндокринологический 
 научный центр» Минздрава России, 
 научно-организационный отдел: 
 тел.: (499) 129-01-24, 
 тел./факс: (499) 126-33-06, 
 org@endocrincentr.ru, 
 post@endocrincentr.ru

www.endocrincentr.ru

Ре
кл

ам
а



ЖЖ ЕЕ НН СС ККАА ЯЯ   ККОО НН ССУУЛЛ ЬЬТТАА ЦЦ ИИ ЯЯ

№ 1, 201438 РМЖ

Несмотря на высочайшую противозачаточную актив-
ность оральных контрацептивов [1], подтвержденную

более чем 50-летним опытом их использования, основ-
ными причинами как нежелания принимать КОК, так пре-
кращения их дальнейшего использования являются при-
бавка массы тела, возможные боли в молочных железах
(масталгия), изменение настроения, головные боли. Все
эти побочные эффекты в основном обусловлены этинил -
эстрадиолом (ЕЕ) и могут усугубляться прогестагенным
компонентом, поэтому десятилетиями в составе КОК
снижалась доза ЕЕ вплоть до 20 мкг/сут, продолжался по-
иск прогестагена, который по свойствам был бы макси-
мально приближен к эндогенному прогестерону [2]. 

Что, помимо высокой контрацептивной эффектив-
ности, хорошей переносимости, улучшения общего са-
мочувствия, простоты применения ожидают женщины
репродуктивного возраста в XXI в. от современных КОК?
Отсутствие повышения веса – 69,9%; профилактика
дисменореи, мастодинии, предменструального синдро-
ма (ПМС) и предменструального дисфорического рас-
стройства (ПМДР) – 57,1%; положительное влияние на
кожу, себорею и вульгарные угри – 49,7%; хороший
контроль цикла – 55,0% [3]. 

Этим запросам соответствовала эволюция проге-
стинов в составе КОК от препаратов первого, второго и
третьего поколения до уникального прогестина четвер-
того поколения – дроспиренона, отвечающего основ-
ным требованиям: эффективное прогестагенное и анти-
эстрогенное воздействие на эндометрий вместе с вы-
раженным антигонадотропным и антиандрогенным
влиянием и без какого-либо взаимодействия с эстро-
генными и глюкокортикоидными рецепторами для пред-
отвращения нежелательных побочных эффектов [4]. 

Дроспиренон – новый прогестаген, входящий в со-
став микродозированного монофазного КОК Димиа
(фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер»). Дрос-
пиренон – это антиминералокортикоидный гестаген,
произодное спиронолактона [5–7]. Благодаря своей ан-
тиминералокортикоидной активности этот гестаген
способен контролировать уровень повышения ангио-
тензиногена, который может быть обусловлен действи-
ем ЕЕ. Это особенно ценно при использовании КОК у
женщин с лабильным АД и тенденции к артериальной
гипертензии. Предотвращая трансактивацию минера-
локортикоидных рецепторов (МР), сочетание дроспире-
нона и ЕЕ приводит к выведению воды и натрия и не-
большому уменьшению массы тела по сравнению с
классическими оральными контрацептивами предыду-
щих поколений, содержащих комбинацию ЕЕ и левонор-
гестрела или его производных [8]. Таким образом, от-
мечается положительное влияние препаратов, содер-
жащих дроспиренон, на кровяное давление, липидный
спектр и индекс массы тела [9, 10].

Известно, что себорея и вульгарные угри оказывают
значительное негативное влияние на качество жизни мо-
лодых женщин. Дроспиренон проявляет антиандроген-
ную активность, хотя и меньшую, чем ципротерона аце-
тат, однако достаточную, чтобы быть полезной женщинам
с акне [1]. Aнтиандрогенная активность дроспиренона

обеспечивается тем, что: нет противодействия повыше-
нию под возможным влиянием ЕЕ уровня ГСПС (дроспи-
ренон переносится альбуминами), снижается секреция
андрогенов в яичниках, происходит антагонистическое
влияние на андрогенные рецепторы кожи, сальных желез
и волосяных фолликулов, препятствующее появлению
воспалительных и невоспалительных элементов на коже
(рис. 1) и алопеции. Благодаря антиандрогенному и анти-
минералокортикоидному эффекту дроспиренона умень-
шаются также возможные изменения голоса, связанные
с гормональными колебаниями в течение менструально-
го цикла. Кроме этого, благодаря снижению уровня те-
стостерона на фоне дроспиренона в сочетании с ЕЕ от-
мечается стабильность характеристик вибрации голосо-
вых связок. Доказан быстрый эффект дроспиренон-со-
держащих КОК в купировании дисменореи [1]. 

Дроспиренон – это единственный прогестагенный
компонент КОК, утвержденный для лечения эмоциональ-
ных и физических симптомов ПМДР. И это важно. Дей-
ствительно, представьте себе молодую женщину
(25–95% менструирующих в популяции) с раздражи-
тельностью, депрессией, слабостью, плаксивостью или
агрессивностью, повышенной чувствительностью к зву-
кам и запахам, онемением рук, метеоризмом, нагруба-
нием молочных желез, возможными зудом кожи и потли-
востью, головной болью и тошнотой, чувствами сдавли-
вания за грудиной и страха смерти, цисталгией или ци-
ститом. Тут уже даже не до любовных взаимоотношений
и контрацепции (рис. 2). Таким молодым женщинам луч-
ше всего быть хронически беременными и лактирующи-
ми. Поскольку это невозможно в современном урбани-
зированном обществе – необходима надежная альтер-
натива. Эффективность дроспиренон-содержащих КОК
в купировании ПМС и ПМДР доказана в двойных слепых
плацебо-контролируемых многоцентровых исследова-
ниях (параллельная и перекрестная модели) [11, 12].

Димиа является микродозированным КОК, содер-
жащим в каждой активной таблетке наряду с 3 мг дрос-
пиренона лишь 20 мкг ЕЕ. Идеальная фармакокинетика
двух компонентов препарата обеспечивает быстрое до-
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стижение максимальной концентрации в сыворотке
крови после введения: ЕЕ – 1,5 ч, дроспиренон – 1,7 ч.
Важно также, что у женщин, принимавших КОК, в состав
которых входил дроспиренон, впоследствии не было
выявлено отрицательного влияния на фертильность [1]. 

При приеме первых высокодозированных КОК сте-
роиды не выводились полностью из организма в течение
7-дневного перерыва, и поэтому выработка фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего
гормона (ЛГ) была подавлена и во время перерыва в
приеме КОК. В этом причина успеха «старого» режима.
Прогрессивное снижение доз ЕЕ и прогестинов в низко-
и, особенно, микродозированных КОК способствовало
появлению опасений, связанных с возможным увеличе-
нием частоты нарушений цикла и снижением противо-
зачаточной эффективности в случае типичного примене-
ния микродоз в режиме 21/7, да еще и с возможными
«ошибками пользователя». Димиа применяется с 1-го
дня менструального цикла в режиме 24+4 (24 – активные
+ 4 – плацебо). Дополнительными обоснованиями сокра-
щения безгормонального интервала являются следую-
щие положения: неблагоприятные симптомы значитель-
но ярче выражены в течение 7 безгормональных дней,
чем в течение 21 дня терапии активными таблетками при
стандартном режиме 21+7; микродозы ЕЕ и прогестина в
современных КОК меньше подавляют овариальную ак-
тивность, чем более высокодозированные КОК в течение
стандартного 7-дневного безгормонального интервала –
нет риска синдрома гиперторможения функции гипофи-
за; повышение уровня ФСГ в течение безгормонального
интервала приводит к росту фолликулов и выработке
эстрадиола – прорывным кровотечениям; основной син-
тез андрогенов происходит в 7-дневный перерыв – сни-
жение эффективности лечения дерматопатий. 

Необходимо отметить, что, несмотря на возможные
пропущенные в начале цикла таблетки, более выражен-
ное подавление овариальной активности наблюдалось
при приеме комбинации 20 мкг ЕЕ с дроспиреноном в
режиме 24+4 по сравнению с использованием низкодо-
зированных (30 мкг ЕЕ) КОК в режиме 21/7. Подавление
овариальной функции при применении режима 24+4
после плановых ошибок приема препарата было таким
же, как в группе режима 21/7 при регулярном безоши-
бочном приемe. Откорректированный индекс Перля со-
ставляет 0,44. Димиа обеспечивает хороший контроль
менструального цикла, такой же, как другие 20 мкг и
30 мкг оральные контрацептивы [1]. 

В наше исследование были включены 50 молодых
женщин, использующих в качестве контрацептивного
средства ЕЕ/дроспиренон. Возраст женщин был от 16
до 30 лет (средний возраст 23±1,3). Препарат прини-
мался в течение 6 циклов (всего 324 цикла) с 1-го дня
менструального цикла. В проведенном исследовании
мы оценили контрацептивную надежность, выражен-
ность побочных эффектов, дополнительные свойства
препарата Димиа. В ходе исследования ни одна женщи-
на не отказалась от приема препарата. Ациклические
кровянистые выделения отмечались в 3,2% циклов; в
4,5% наблюдались периодические сукровичные кровя-
нистые выделения на протяжении первых 3-х циклов.
Незначительная прибавка массы тела отмечалась у
4 (2%) женщин, соответствующее снижение массы тела
– также у 4 (2%) женщин. Болезненность молочных же-
лез (масталгия) зарегистрирована у 5 (10%) женщин,
при этом все они впервые начали прием КОК. Эти эф-
фекты прекратились на 3-м цикле. 

ПМС в разных комбинациях перед началом исполь-
зования препарата наблюдался у 35 (70%) женщин,
ПМДР – у 5 (2,5%) пациенток. Выраженный регресс этих
симптомов наблюдался уже через 3–4 цикла. 95% моло-
дых женщин, принимающих Димиа, отмечали улучше-
ние состояния кожи, снижение выраженности или пол-
ное исчезновение угревой сыпи. 

Таким образом, на фоне приема нового КОК Димиа
с современным режимом использования, созданного на
основе дроспиренона – уникального прогестина четвер-
того поколения в сочетании с 20 мкг ЕЕ, суммарная ча-
стота побочных эффектов ничтожна. При этом Димиа
обладает высокой контрацептивной эффективностью,
хорошо переносится, имеет ряд преимуществ, таких как
уменьшение выраженности симптомов ПМС и ПМДР,
угревой сыпи, акне, себореи при практическом отсут-
ствии влияния на массу тела у молодых женщин.

Гормональная контрацепция в настоящее время
обеспечивает не только высокую противозачаточную
надежность, но и оказывает лечебный и профилактиче-
ский эффект, делает возможным индивидуальный вы-
бор, гарантирует конфиденциальность.
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Рис. 2. ПМС и ПМДР. 35% женщин принимают медикаменты
для облегчения своего состояния или обращаются 

за помощью к врачам [13]
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Наиболее частой гинекологической патологией среди
подростков и молодых женщин является дисменорея.
Дисменорея – это циклически повторяющийся боле-

вой синдром, который обусловлен комплексом нейрове-
гетативных, обменных и поведенческих нарушений, со-
провождающих менструальное отторжение эндометрия. 

Выделяют следующие классификации дисменореи:
первичная (спазматическая) и вторичная (органиче-
ская). Кроме того, дисменорея может быть компенсиро-
ванной и декомпенсированной. В соответствии с Меж-
дународной классификацией болезней 10-го пересмот-
ра первичная дисменорея кодируется как N 94.4, вто-
ричная – N 94.5 и неуточненная – N 94.6.

Дисменорею подразделяют на 3 степени тяжести [2,
8, 14]:

I степень – менструации с умеренной болезнен-
ностью без системных симптомов, при этом работоспо-
собность не нарушена и применения анальгетиков не
требуется;

II степень – менструации с выраженной болезнен-
ностью, сопровождающиеся отдельными обменно-эн-
докринными и нейровегетативными симптомами, нару-
шением работоспособности и необходимостью приема
анальгетиков;

III степень – сильная боль во время менструаций,
комплекс обменно-эндокринных и нейровегетативных
симптомов, полная утрата работоспособности, отмеча-
ется неэффективность приема одних анальгетиков.

По данным различных авторов, частота дисменореи
варьирует от 43 до 90%. У 45% девушек наблюдают дис-
менорею тяжелой формы, 35% больных страдают дисме-
нореей средней степени тяжести и лишь 20% пациенток –
легкой степени. Она является наиболее частой причиной
обращения девушек к гинекологу. При этом в 9 из 10 слу-
чаев диагностируется первичная дисменорея [3, 11, 13].

Первичная дисменорея проявляется в подростко-
вом и юношеском возрасте с первой менструацией или
через 1–3 года после менархе, что совпадает со време-
нем становления овуляторных менструальных циклов. В
первые годы заболевания боли во время менструации
бывают умеренными, кратковременными и не влияют на
работоспособность. С течением времени может наблю-
даться усиление болей, увеличение их продолжительно-
сти, появление новых симптомов. Боли, как правило, на-
чинаются за 12 ч до или в первый день менструального
цикла и продолжаются на протяжении 2 сут или в тече-
ние всего периода менструации [2, 6].

Вторичная дисменорея развивается на фоне органи-
ческих заболеваний или состояний, наиболее частыми
из которых являются эндометриоз, миома матки, опухо-
ли яичников, воспалительные процессы, пороки разви-
тия внутренних половых органов, внутриматочная пато-
логия и др. При этом болевой симптом при вторичной
дисменорее имеет свои особенности, а именно: наблю-
дается чаще у женщин более старшего возраста без ука-
зания на ранее болезненные менструации, возникает в
первый день менструации или позже, также возможны
межменструальные боли, сопровождающиеся менорра-
гией или постменструальными выделениями. Дисмено-
рея при заболеваниях внутренних половых органов воз-

никает как следствие нарушения кровотока, спазма
гладкой мускулатуры, растяжения стенок полых органов,
чрезмерного раздражения нервных элементов при со-
кращениях матки, воспалительных изменений в органах
и тканях. Тактика лечения пациентов при вторичной дис-
менорее определяется индивидуально, в зависимости
от основного заболевания [2, 14]. Дисменорея является
основной причиной кратковременного отсутствия моло-
дых женщин на учебных или рабочих местах [1, 8, 12].

Из наиболее частых проявлений вегетативно-сосу-
дистых нарушений у девушек с дисменореей встречают-
ся обморочные состояния, головокружения, головные
боли, тошнота, рвота, диарея, усиление потоотделения,
онемение и парестезии конечностей, перебои и колю-
щие боли в сердце и др. Эти симптомы отягощают тече-
ние болезненных менструаций, создавая выраженный
эмоциональный дискомфорт. Сильная боль вызывает ис-
тощение нервной системы, развитие астенического со-
стояния, снижает память и работоспособность [9, 12].

По данным литературы, этиология первичной дисме-
нореи обусловлена дисфункцией гипоталамо-гипофизар-
но-яичниковой системы, корково-подкорковых взаимо-
отношений и сопровождается нарушением синтеза эстро-
генов, прогестерона, нейротрансмиттеров и других биоло-
гически активных соединений. Однако всегда патологиче-
ский процесс сопровождается нарушением секреции жен-
ских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона.

В патогенезе дисменореи значение имеют локаль-
ные и системные процессы. Из локальных реакций веду-
щую роль играют: снижение уровня прогестерона перед
менструацией, усиление синтеза простагландинов (ПГ) и
лейкотриенов (ЛТ) в эндометрии, сокращение миомет-
рия и ангиоспазм, ишемическая боль. Известно, что для
высокой продукции ПГ в эндометрии необходимо после-
довательное воздействие на него сначала эстрогенов, а
затем прогестерона. Системные реакции обусловлены
попаданием избытка ПГ и ЛТ в кровоток, их воздействи-
ем на чувствительные к ним органы-мишени, что об-
условливает возникновение тошноты, рвоты, метеориз-
ма, головной боли, резких колебаний АД и др.

Многие исследователи объясняют возникновение
дисменореи изменением гормонального статуса, важ-
ное значение при этом имеет повышение концентрации
эстрадиола на фоне сниженной секреции прогестерона
[4, 11, 13]. Эстрогены усиливают сократительную дея-
тельность маточной мускулатуры, тогда как прогесте-
рон, наоборот, тормозит чрезмерные и болезненные со-
кращения матки. При недостатке в организме прогесте-
рона, как известно, усиливается действие ПГ, которые
повышают сократительную деятельность гладкой муску-
латуры матки и других органов малого таза.

Известно, что эстрогены стимулируют продукцию ПГ,
окситоцина и вазоактивных веществ. Повышение секре-
ции и выброс в полость матки ПГ в течение менструации
– наиболее убедительное объяснение повышения пато-
логической маточной активности, ее сокращений во вре-
мя менструации, приводящих к ишемии тканей, раздра-
жению нервных окончаний, повышению их чувствитель-
ности и усиленному восприятию боли. Секреция ПГ F2a, E2

находится под контролем фермента циклооксигеназы

Микродозированные оральные
контрацептивы в терапии дисменореи
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(ЦОГ), активный синтез которой происходит преимуще-
ственно в лютеиновую фазу цикла при участии опреде-
ленного уровня как прогестерона, так и эстрогенов, в ре-
зультате чего контролируется ее нормальное количество.
При нарушении баланса эстрогенов и прогестерона, т. е.
при относительном снижении концентрации прогестеро-
на и увеличении содержания эстрогенов значительно
стимулируется секреция ЦОГ и выброс ПГ. Наличие ову-
ляции и, как следствие, двухфазного менструального
цикла (возможно, с недостаточностью второй фазы) яв-
ляется одним из факторов, обусловливающих симптомы
дисменореи. Однако нет объяснения факту отсутствия
дисменореи у женщин с ановуляторными циклами, не-
смотря на наличие у них относительной гиперэстрогении.
Считается, что это связано с выраженным дефицитом
прогестерона, также необходимого для синтеза ПГ.

В последних публикациях дисменорея причисляется к
проявлениям дисплазии соединительной ткани, в основе
которой чаще всего лежит врожденный или приобретен-
ный дефицит внутриклеточного магния. Данные литерату-
ры показали, что около половины пациенток с дисменоре-
ей имеют такие проявления врожденной дисплазии соеди-
нительной ткани, как сколиоз, пролапс митрального клапа-
на, миопия, деформации грудной клетки, плоскостопие и
др. [5, 8, 14]. Учитывая вышесказанное, в терапии дисме-
нореи с эффективностью применяют препараты магния.

Большинство терапевтических подходов к лечению
дисменореи основаны на прерывании каскада реакций,
запускающих выработку ПГ. Все лекарственные сред-
ства, применяемые при дисменорее, условно подраз-
деляют на 3 группы: нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП), гестагены и гормональные
контрацептивы [16, 17].

НПВП чаще используют молодые женщины, не же-
лающие применять противозачаточные и другие гормо-
нальные препараты, или в случаях, когда последние
противопоказаны. Большинство препаратов этой груп-
пы являются неселективными ингибиторами ЦОГ, по-
давляя действие обеих ее разновидностей – ЦОГ-1 и
ЦОГ-2 и, следовательно, синтез ПГ. НПВП обладают
анальгезирующими свойствами и рекомендованы к
применению при возникновении болезненных ощуще-
ний во время менструации. К неселективным ингибито-
рам ЦОГ относят ацетилсалициловую кислоту, диклофе-
нак, ибупрофен, кетопрофен и др.

Патогенетически обоснованным методом лечения
дисменореи является гормональная терапия, с ее це-
лью применяют гестагены и комбинированные гормо-
нальные контрацептивы [4, 7, 10].

Для лечения первичной дисменореи часто исполь-
зуются препараты на основе гормона прогестерона, кото-
рые направлены на нормализацию менструального цикла,
а также способствуют понижению уровня простагланди-
нов в организме женщины. Из гестагенов используются:
прогестерон (утрожестан); производные прогестерона
(дюфастон, медроксипрогестерон-ацетат); производные
тестостерона (норколут). Гестагены принимаются во вто-
рую фазу цикла. Они не влияют на овуляцию, вызывают
полноценную секреторную трансформацию эндометрия,
подавляют пролиферативные процессы в эндометрии,
снижают митотическую активность клеток, что способ-
ствует снижению продукции ПГ и, соответственно, сокра-
тительной активности матки. Кроме того, производные
прогестерона, наиболее близкие к натуральному проге-
стерону, оказывают влияние на мышечную стенку матки,
снижая порог ее возбудимости. Все это приводит к ослаб-
лению или исчезновению дисменореи.

Для молодых девушек, живущих регулярной половой
жизнью и не желающих в настоящее время реализовы-
вать свою репродуктивную функцию, препаратами выбо-

ра в лечении дисменореи являются комбинированные
оральные контрацептивы (КОК). Наиболее эффектив-
ным признано использование КОК, содержащих синтети-
ческий аналог гормона эстрогена. Лечебный эффект КОК
при дисменорее обеспечивается подавлением гормо-
нальной функции яичников, приводящим к ановуляции, в
результате чего снижается уровень ПГ, окситоцина, вазо-
прессина, и, как следствие, симптомы дисменореи исче-
зают или становятся менее выраженными. Кроме того,
гормональные контрацептивы уменьшают объем мен-
струальной кровопотери за счет торможения пролифера-
ции эндометрия, снижают порог возбудимости гладко-
мышечной клетки, способствуют уменьшению внутрима-
точного давления, частоты и амплитуды сокращений
мышц матки, что также приводит к устранению болезнен-
ных симптомов при менструации. При этом на организм
молодой женщины КОК способны оказать и такие поло-
жительные воздействия, как снижение риска опухолевых
заболеваний половых органов, улучшение состояния ко-
жи, профилактика внематочной беременности.

Для лечения дисменореи оптимальным является при-
менение низко- и микродозированных КОК. Выбор препа-
рата осуществляется с учетом следующих требований:

• минимальная печеночная трансформация;
• высокая аффинность к тканям-мишеням;
• необходимость продолжительного времени полу-

выведения, обусловливающего поддержание посто-
янной концентрации гормонов в крови;

• высокая биодоступность (часть дозы действую-
щего вещества, выраженная в %, поступившего в си-
стемный кровоток после внесосудистого введения).

При выборе КОК для лечения дисменореи особое
внимание уделяется гестагенному компоненту. КОК, со-
держащие в своем составе дезогестрел или левонорге-
стрел, подвергаются трансформации в активные мета-
болиты, в то время как гестоден является активной фор-
мой прогестагена, не требующей превращений в пече-
ни, и он обладает биодоступностью около 100%. Это
очень важное обстоятельство при лечении дисменореи,
особенно сопровождающейся обменно-эндокринными
нарушениями. Период полувыведения гестодена со-
ставляет 12 ч, что достаточно для поддержания посто-
янной концентрации гормонов в крови. 

Препараты, содержащие дроспиренон, имеют бо-
лее выраженные антиминералокортикоидные и анти-
андрогенные свойства и в большей степени исполь-
зуются у молодых женщин с явлениями вирилизации. 

Проведенные клинические исследования показали,
что КОК, содержащие гестоден в сочетании с этинилэ-
страдиолом, по сравнению с дезогестрел- и норгестимат-
содержащими препаратами лучше обеспечивают конт-
роль менструального цикла и вызывают меньше побочных
эффектов, таких как головная боль, меноррагия, тошнота,
рвота, напряжение в молочных железах и др. [7, 15]. Эти
свойства гестоденсодержащих препаратов имеют важное
клиническое значение, т. к. основными причинами пре-
кращения приема оральных контрацептивов чаще всего
являются возникновение нерегулярных маточных крово-
течений, повышение массы тела или мастодиния.

На основании многолетнего опыта использования
КОК препаратом выбора для контрацепции и лечения
дисменореи у молодых женщин можно признать моно-
фазный комбинированный гормональный контрацептив
Линдинет 20 («Гедеон Рихтер», Венгрия), в состав кото-
рого входит этинилэстрадиол в минимально эффектив-
ной дозе (20 мкг) и гестоден (75 мкг) с отличными фарма-
кологическими характеристиками. Гестоден обладает
высокоселективной способностью соединяться с проге-
стероновыми рецепторами, за счет чего имеет выражен-
ные антиэстрогенные свойства. Также он имеет высокий
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аффинитет к глобулину, связывающему половые стерои-
ды, поэтому длительное применение Линдинет 20 спо-
собствует снижению сывороточного уровня свободного
тестостерона и уменьшению андрогензависимых изме-
нений кожи (акне, себорея, гирсутизм). Поскольку эстро-
гены усиливают сократительную деятельность маточной
мускулатуры, а прогестерон, наоборот, тормозит чрез-
мерные и болезненные сокращения матки, уравновешен-
ное взаимодействие этих стероидов накануне менструа-
ции способствует устранению условий для гиперпродук-
ции ПГ секреторным эндометрием и обеспечению полно-
ценного и безболезненного его отторжения.

Высокую клиническую ценность Линдинет 20 как
микродозированного препарата отмечают многие авто-
ры, указывая не только на исчезновение болей во время
менструации, но и на отсутствие развития некоторых
побочных состояний, характерных для большинства
КОК предыдущих поколений [1, 3–5, 7]. 

А.Л. Тихомиров и Т.А. Юдина [4] на основании прове-
денного исследования считают, что для патогенетиче-
ской терапии первичной дисменореи у молодых девушек
следует использовать препарат Линдинет 20 в течение
3–6 циклов по 21-дневной схеме, при положительном
эффекте – рекомендуется дальнейшее продолжитель-
ное использование препарата, при отсутствии эффек-
тивности – необходимо провести дополнительное об-
следование с целью исключения вторичной дисменореи.

В двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-
довании сравнивали эффективность терапии первичной
дисменореи при непрерывном и циклическом приеме
КОК, содержащего этинилэстрадиол 20 мкг и гестоден
75 мкг, в течение 6 мес. [7]. Первичной конечной точкой
была разница в субъективной оценке боли, которая осу-
ществлялась по визуально-аналоговой шкале; в обеих
группах данный показатель достоверно снизился по
сравнению с исходным уже в первые месяцы лечения.
Исследование показало, что непрерывный режим прие-
ма КОК при первичной дисменорее превосходит цикли-
ческий режим только в краткосрочной перспективе,
после 6 мес. лечения эта разница теряется.

Данные Л.Ю. Карахалиса и О.К. Федоровича [1] по
исследованию терапии дисменореи и предменструаль-
ного синдрома у молодых женщин показали высокую
клиническую и лабораторную эффективность препара-
тов Линдинет 20 и Линдинет 30. В ходе исследования
был выявлен антиальдостероновый эффект данных пре-
паратов, что выражалось в исчезновении симптомов
дисменореи и предменструального напряжения при до-
статочном снижении болевого синдрома.

В исследовании по оценке эффективности препарата
Линдинет 20 у подростков с дисменореей также были по-
лучены похожие результаты [5]. Полученные данные по-
казали, что применение Линдинет 20 не только способ-
ствовало исчезновению клинических проявлений заболе-
вания после начала лечения и восстановлению соотно-
шений корково-подкорковых структур, но и активности
синхронизирующих и десинхронизирующих влияний
ствола на разных уровнях мозга уже к концу 3-го цикла
лечения. Авторы рекомендуют данный препарат для
устранения многочисленных проявлений дисменореи тя-
желой степени выраженности у подростков, имеющих не-
регулярный ритм менструаций на фоне формирующихся
поликистозных яичников, нарушенные соотношения жен-
ских половых стероидов в сторону гиперэстрогенемии
накануне менструации, парасимпатический тип вегета-
тивного тонуса ЦНС, а также нуждающихся в высоко-
эффективной защите от нежелательной беременности.

Следует еще раз подчеркнуть, что с целью терапии
дисменореи Линдинет 20 назначают с первого дня цик-
ла по 1 таблетке в сутки в течение 21 дня. Курс лечения

составляет не менее 6 мес. На фоне его приема основ-
ной симптом дисменореи – боль – значительно умень-
шается или купируется уже в течение первого или вто-
рого месяца, что опосредовано уменьшением продук-
ции ПГ, снижением объема теряемой при менструации
крови. Линдинет 20 не вызывает метаболических эф-
фектов, т. е. не влияет на массу тела, АД, уровень глюко-
зы в крови. Поэтому он хорошо переносится и его мож-
но назначать подросткам, женщинам, страдающим не-
тяжелыми формами сахарного диабета.

Таким образом, преимуществами препарата Линди-
нет 20 перед другими КОК, обеспечивающими его вы-
бор для лечения дисменореи, являются: 

• низкое содержание эстрогена и гестагена; 
• постоянная высокая концентрация в плазме крови; 
• отсутствие андрогенного, метаболического эф-

фектов; 
• хорошая переносимость; 
• высокая контрацептивная и лечебная эффектив-

ность. 
Линдинет 20 является «легким» микродозированным

контрацептивом с выраженным лечебным эффектом в от-
ношении дисменореи, который рекомендуется молодым
девушкам, начинающим гормональную контрацепцию
впервые и планирующим ее использовать длительно.

Патогенетический подход к терапии дисменореи, на-
значение современных микродозированных КОК, таких
как Линдинет 20, обеспечивает не только сохранение ре-
продуктивного потенциала и репродуктивного здоровья,
но и профилактику нарушений психосоматического со-
стояния и повышает качество жизни молодых женщин.
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Под анемией понимают снижение общего количества
гемоглобина, чаще проявляющееся уменьшением

его концентрации в единице объема крови. Частота ане-
мии у беременных колеблется от 15 до 30% и, по дан-
ным Минздрава РФ, за последние 10 лет увеличилась в
6,3 раза, причем наиболее распространенной является
железодефицитная анемия (ЖДА), на ее долю прихо-
дится около 90% всех анемий. ЖДА – нарушение, при
котором снижается содержание железа в сыворотке
крови, в костном мозге и депо, что приводит к наруше-
нию образования гемоглобина, эритроцитов, возникно-
вению анемий и трофических расстройств в тканях.

ЖДА занимает одно из ведущих мест в структуре
экстрагенитальной заболеваемости беременных, т. к.
во время беременности потребность в железе резко
увеличивается вследствие высокой потребности в нем
плаценты и плода, а возникающий дисбаланс приводит
к ЖДА. Согласно современным данным, дефицит желе-
за в конце гестационного процесса развивается у всех
без исключения беременных [1].

В организме человека содержится около 4 г железа,
основная часть данного микроэлемента (75%) входит в
состав гемоглобина, меньшая часть железа находится в
составе: миоглобина (3,5%), тканевых ферментов
(0,5%), остальная его часть депонирована в печени и се-
лезенке в виде ферритина и гемосидерина. Часть фер-
ритина присутствует в плазме, а его концентрация слу-
жит индикатором запасов железа в организме [6].

Во время беременности потребность в железе не-
уклонно увеличивается (I триместр – на 1 мг/сут, II три-
местр – на 2 мг/сут, III триместр – на 3–5 мг/сут). Для вы-
работки дополнительного железа используется 300–540
мг этого элемента. Из них 250–300 мг железа расходу-
ется на нужды плода, 50–100 мг – на построение плацен-
ты, 50 мг железа откладывается в миометрии. Потеря же-
леза наиболее выражена в 16–20 нед. беременности, что
совпадает с периодом начала процесса кроветворения у
плода и увеличением массы крови у беременной. Сум-
марная потеря железа к окончанию беременности со-
ставляет примерно 1000–1200 мг. Процесс всасывания
железа на протяжении беременности усиливается и со-
ставляет в I триместре 0,6–0,8 мг/сут, во II триместре –
2,8–3 мг/сут, в III триместре – до 3,5–4 мг/сут [2, 3]. Од-
нако это не компенсирует повышенный расход элемента
во время беременности. Более того, уровень депониро-
ванного железа у 100% беременных к концу гестационно-
го периода снижается. Для восстановления запасов же-
леза, израсходованного в период беременности, родов и
лактации, требуется не менее 2–3 лет [3].

Биологическая значимость железа определяется
его участием в тканевом дыхании. При дефиците желе-
за у беременных возникает прогрессирующая гемиче-
ская гипоксия с последующим развитием вторичных ме-
таболических расстройств. Поскольку при беременно-
сти потребление кислорода увеличивается на 15–33%,
это усугубляет развитие гипоксии [4, 10].

ЖДА характеризуется нарушениями белкового об-
мена с возникновением дефицита белков в организме,
что приводит к развитию отеков у беременной. При ЖДА
развиваются дистрофические процессы в матке и пла-
центе, которые ведут к нарушению ее функции и форми-
рованию плацентарной недостаточности, у 10–15%
женщин отмечаются гипотония и слабость родовой дея-
тельности. При этом развивающийся плод не получает в
достаточном количестве необходимые ему питательные
вещества и кислород, вследствие чего возникает за-
держка роста плода. Основными осложнениями бере-
менности при ЖДА являются: угроза прерывания бере-
менности (20–42%); гестоз (40%); артериальная гипото-
ния (40%); преждевременная отслойка плаценты
(25–35%); задержка роста плода (25%); преждевремен-
ные роды (11–42%). Роды часто осложняются крово-
течениями. В послеродовом периоде могут возникать
различные воспалительные осложнения (12%) [3, 5]. 

Даже при скрытом дефиците железа у 59% женщин
отмечено неблагоприятное течение беременности в ви-
де угрозы ее прерывания и гестоза [2, 5].

Также беременные с ЖДА являются группой риска
по развитию инфекционных осложнений, т. к. железо
принимает участие в росте нервных клеток, синтезе кол-
лагена, метаболизме порфирина, терминальном окис-
лении и окислительном фосфорилировании в клетках,
работе иммунной системы [9].

Одним из основных критериев ЖДА является
уровень гемоглобина (Hb); экспертами ВОЗ принята
классификация анемии у беременных по уровню Hb:

• анемия легкой степени тяжести – концентрация
Hb в крови от 90 до 110 г/л;

• умеренно выраженная анемия – концентрация Hb
в крови от 89 до 70 г/л;

• тяжелая анемия – концентрация Hb в крови менее
70 г/л.

Также диагностическими критериями ЖДА являют-
ся: цветовой показатель менее 0,85, микро- и анизоци-
тоз, средний диаметр эритроцитов менее 6,5 мкм, об-
щая железосвязывающая способность сыворотки
(ОЖСС) – более 64,4 мкмоль/л, сывороточное железо –
менее 12,6 мкмоль/л и уровень сывороточного ферри-
тина (в норме 32–35 мкг/л), который служит индикато-
ром дефицита железа в организме (12 мкг/л и менее). 

Для лечения ЖДА необходимы сбалансированная
диета и назначение железосодержащих препаратов. 

В первую половину беременности рекомендуется су-
точный рацион, состоящий из 110 г белков, 80 г жиров и
350–400 г углеводов. Общая энергетическая ценность
должна составлять 2600–2800 ккал. Во вторую половину
беременности количество белков должно быть увеличено
до 125 г, жиров – до 70–90 г, углеводов – до 400–420 г, ка-
лорийность питания составляет в этом случае 2900–3050
ккал. Из белковых продуктов рекомендуются говядина,
бычья печень, язык, сердце, птица, яйца и коровье моло-
ко. Жиры содержатся в сыре, твороге, сметане, сливках.

Железодефицитная анемия
как фактор риска угрозы
прерывания беременности

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Профессор Т.Н. Савченко, М.И. Агаева, И.А. Дергачева
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Углеводы должны восполняться за счет ржаного хлеба
грубого помола, овощей (томаты, морковь, редис, свек-
ла, тыква и капуста), фруктов (абрикосы, гранаты, лимо-
ны, черешня), сухофруктов (курага, изюм, чернослив),
орехов, ягод (смородина, шиповник, малина, клубника,
крыжовник), круп (овсяная, гречневая, рис) и бобовых
(фасоль, горох, кукуруза). Обязательно в питание должны
включаться свежая зелень и мед. Таким образом, в фи-
зиологических условиях рациональное питание может
обеспечивать потребности организма в железе и пред-
упреждать развитие железодефицита.

Однако, учитывая тот факт, что из пищи всасывается
2,5 мг железа в сутки, а из лекарственных препаратов – в
15–20 раз больше, лекарственные препараты железа яв-
ляются средством выбора для коррекции дефицита железа.

Рекомендуется назначение препаратов, содержа-
щих Fe2+, FeSO4, из-за их лучшей абсорбции. Суточная
доза для профилактики анемии и лечения легкой формы
заболевания – 50–60 мг Fe2+, а для лечения выраженной
анемии – 100–120 мг Fe2+, железа сульфат внутрь 320 мг
(соответствует 100 мг Fe2+) – 2 р./сут строго за 1 ч до
или через 2 ч после еды, т. к. на абсорбцию влияют и
другие ингредиенты пищи.

Наиболее предпочтительным является прием пре-
паратов железа внутрь, а не в виде инъекций, т. к. в по-
следнем случае чаще могут возникать различные побоч-
ные эффекты: запор, вздутие живота, понос, изжога, бо-
ли в желудке, тошнота, темный стул.

Причинами неэффективности терапии препара-
тами железа могут быть:

1) отсутствие ЖДА;
2) недостаточная доза лекарства;
3) недостаточная длительность лечения ЖДА;
4) нарушение всасывания в кишечнике;
5) одновременный прием препаратов, уменьшаю-

щих всасывание железа;
6) имеющаяся незначительная кровопотеря (гемор-

рой или др.).
Из железосодержащих препаратов особого внима-

ния заслуживают многокомпонентные оральные препа-
раты. Предпочтение в выборе данных средств обуслов-
лено отсутствием или низкой частотой побочных эф-
фектов, а, главное – быстрым увеличением уровня ге-
моглобина и нормализацией показателей ферростату-
са. Положительный эффект объясняется дополнитель-
ными компонентами в составе этих препаратов. Опти-
мальный препарат должен состоять из сульфата железа
в достаточном количестве, аскорбиновой кислоты, пре-
вышающей в 2–5 раз количество железа в препарате,
больших доз фолиевой кислоты и цианокобаламина.
Данные компоненты принимают активное участие в про-
цессах метаболизма железа в организме, обеспечивая
лучшую абсорбцию данного минерала из ЖКТ. 

В настоящее время имеется обширный выбор фер-
ропрепаратов, различающихся составными компонен-
тами. Препаратом, удовлетворяющим всем основным
требованиям, является Ферро-Фольгамма. 

Одна капсула препарата содержит: железа (II) суль-
фат безводный – 100 мг; аскорбиновой кислоты – 100 мг;
фолиевой кислоты – 5 мг; цианокобаламина – 10 мкг.

Основными достоинствами препарата являются:
наименьшая частота побочных эффектов, быстрое купи-
рование объективных и субъективных клинических при-
знаков ЖДА, большая средняя скорость нарастания ге-
моглобина (2,5 г/л/сут), хорошая переносимость препа-
ратов [7, 9]. Данные качества особенно важны при вы-
боре метода лечения ЖДА у беременных. Дополнитель-
ные компоненты препарата обеспечивают лучшую аб-
сорбцию железа и профилактику поливитаминной недо-
статочности у женщин во время беременности. Резуль-
таты исследований доказывают, что Ферро-Фольгамма
оказывает положительное влияние не только на общее
состояние беременной, но и при ЖДА, сочетающейся с
гестозом [8,10]. Основные схемы лечения препаратом
Ферро-Фольгамма: внутрь после еды, при анемии лег-
кой степени – по 1 капс. 3 р./сут в течение 3–4 нед., при
среднетяжелом течении – по 1 капс. 3 р./сут в течение
8–12 нед., при тяжелой форме — по 2 капс. 3 р./сут в
течение 16 нед. и более. Оценка первых результатов
лечения (уровень гемоглобина) проводится уже через
2 нед. от начала терапии [7]. 

Таким образом, в настоящее время комбинирован-
ный препарат Ферро-Фольгамма можно считать препа-
ратом выбора при лечении беременных с ЖДА.

Целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности применения препарата Ферро-Фольгам-
ма. Для реализации поставленной цели было проведено
клинико-лабораторное обследование и лечение 30 бе-
ременных во II триместре гестации (13–20 нед.) с ЖДА в
сочетании с угрозой прерывания беременности инфек-
ционного генеза.

Возраст беременных варьировал от 16 до 39 лет
(средний возраст – 27,5±5,6 года).

Данные анализа свидетельствуют, что характерны-
ми для обследованных пациенток явились следующие
особенности: высокая частота инфекционных заболева-
ний, наличие сопутствующей экстрагенитальной пато-
логии, особенно со стороны желудочно-кишечного
тракта, хронические очаги инфекции, нарушения мен-
струальной и репродуктивной функции, осложненное
течение предыдущих беременностей. ЖДА при преды-
дущей беременности имела место у 12 (40%) женщин. В
обследованной группе первобеременных было 6 (20%),
первородящих – 9 (30%). Из 28 (94%) повторнобере-
менных лишь у 11 (38%) женщин предыдущие беремен-
ности закончились срочными родами; у 4(16%) пациен-
ток в анамнезе были самопроизвольные выкидыши и у
3 женщин (10%) – неразвивающаяся беременность.

Все пациентки предъявляли жалобы на общую сла-
бость, утомляемость, нарушение сна, тянущие боли
внизу живота.

Согласно нашим данным, среди возбудителей уроге-
нитальной инфекции у обследованных беременных наи-
более часто выявлялись гарднереллы (в 40% случаев),

Таблица 1. Гематологические показатели у беременных с ЖДА, ассоциированной
с невынашиванием беременности инфекционного генеза (М±m)

Показатель Нормативные показатели
Беременные с ЖДА (n=30)

до лечения после лечения
Гемоглобин – Hb (г/л) 120–160 80,3±1,3 120,4±1,7*
Эритроциты (1012) 3,7–4,7 3,1±0,4 4,1±0,3*
Цветовой показатель – ЦП 0,86–1,05 0,85±0,02 1,10±0,08*
Сывороточное железо – Fe (мкмоль/л) 13–32 12,5±1,5 14,3±1,3
Ферритин – SF (мкг/л) 32–35 32,3±1,2 33,3±1,5
* Примечание: достоверность различий результатов (р<0,05)
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уреаплазма и грибы рода Candida в клинически значимых
титрах >104 (в 62,4 и 78,9% случаев соответственно), что
свидетельствует о высокой частоте дисбактериоза в
группе беременных с ЖДА и невынашиванием. 

Для подтверждения диагноза ЖДА проводилось ис-
следование показателей периферической крови: гемо-
глобина (Hb), эритроцитов, цветного показателя (ЦП). Для
оценки запасов железа использованы также определение
сывороточного железа (Fe) и ферритина (SF) (табл. 1).

О тяжести течения ЖДА судили по уровню гемоглоби-
на. У 20 беременных имела место легкая степень анемии
(снижение гемоглобина от 90 до 110 г/л) и у 10 – средняя
степень (снижение гемоглобина от 70 до 89 г/л).

Все беременные помимо терапии, направленной на
сохранение беременности (спазмолитики, антиокси-
данты, гормоны по показаниям и коррекция дисбиоти-
ческих нарушений), для лечения анемии получали пре-
парат Ферро-Фольгамма, который назначали внутрь
после еды 3 р./сут в течение 3–4 нед. при ЖДА легкой
степени и в течение 8–10 нед. – при анемии средней
степени тяжести.

До назначения Ферро-Фольгаммы лечение другими
железосодержащими препаратами не проводилось.

У каждой беременной до и после приема препарата
Ферро-Фольгамма определяли гематологические и
феррокинетические параметры. Результаты изучения
показателей до и после лечения препаратом представ-
лены в таблице 1.

Как видно из приведенных данных, у пациенток
после лечения препаратом Ферро-Фольгамма наблюда-
лось достоверное (р<0,05) увеличение содержания ге-
моглобина, ЦП и уровня эритроцитов, а также увеличе-
ние сывороточного железа, хотя разница показателей до
и после лечения была недостоверной, что, возможно,
связано с наличием легкой степени тяжести ЖДА у боль-
шинства пациенток. Нами не выявлено снижения ферри-
тина. Однако, согласно имеющимся данным, содержа-
ние сывороточного железа не всегда отражает показате-
ли запасов железа, т. к. оно зависит от скорости высво-
бождения ферритина из тканей и плазмы [6]. Кроме то-

го, по мнению В.А. Бурлева и соавт., ферритин является
белком острой фазы воспаления и у беременных с ин-
фекцией может находиться в пределах нормы.

За время наблюдения состояние беременных
значительно улучшилось: купировались признаки угро-
зы прерывания беременности, исчезли жалобы на сла-
бость, утомляемость, нарушение сна. Необходимо так-
же отметить, что за время лечения препаратом Ферро-
Фольгамма побочных эффектов, таких как аллергиче-
ские реакции, желудочно-кишечные расстройства и
т. д., не наблюдалось.

Таким образом, включение препарата Ферро-Фоль-
гамма в комплексное лечение беременных с невынаши-
ванием и ЖДА способствует нормализации показателей
периферической крови, улучшению состояния бере-
менной и пролонгированию беременности, что является
одним из факторов профилактики невынашивания бе-
ременности. 
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За последнее десятилетие инфекционно-воспали-
тельные заболевания не утратили своей значимости

в структуре гинекологических заболеваний. На протя-
жении времени меняется только приоритет того или
иного возбудителя, частота, значимость различных
осложнений, появление и выделение новых штаммов и
патогенных микроорганизмов в различных биоптатах.
Частое и подчас избыточное, не всегда обоснованное
использование антибиотиков привело к тому, что про-
изошел целый ряд изменений как характеристик пато-
генных микроорганизмов, так и состава микрофлоры
человека.

В настоящее время обращает на себя внимание ча-
стота рецидивов вирусных заболеваний, специфических
и неспецифических вульвовагинитов, бактериального
вагиноза (БВ). Отмечено, что вагиниты относятся к забо-
леваниям, которые сами по себе не представляют пря-
мой угрозы здоровью женщины, однако при данных со-
стояниях в нижних отделах полового тракта накапли-
ваются и постоянно сохраняются в высоких концентра-
циях условно-патогенные микроорганизмы, которые яв-
ляются основными возбудителями гнойно-воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза [16]. Доказана
роль БВ как триггера воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза. Остаются актуальными вопросы ранней
и адекватной диагностики, профилактики распростране-
ния инфекционно-воспалительных заболеваний. 

Проблема устойчивости и антибиотикорезистентно-
сти заставляет оптимизировать схемы лечения. Следует
признать, что в настоящее время существует информа-
ция о штаммах микроорганизмов, устойчивых к антисеп-
тическим средствам, но эти сообщения появляются
значительно реже, чем сообщения о микроорганизмах,
резистентных к антибиотикам. Некоторые исследователи
демонстрируют результаты, в которых определенные
штаммы микроорганизмов, в особенности госпитальные,
становятся устойчивыми к таким антисептикам, как вод-
ный раствор хлоргексидина, раствор калия пермангана-
та, фурацилин и др. В связи с этим активно ведется поиск
новых препаратов, надежно предупреждающих распро-
странение госпитальной инфекции. 

Так, все более широкое применение находят хоро-
шо всем известные препараты йода, в особенности его
различные комплексные соединения. 

Йод как местный антисептик впервые был описан в
1839 г. В процессе поиска путей снижения недостатков
йода идеальное решение нашли в разработке поливи-
нилпирролидонового комплекса. Поливинилпирроли-
дон (PVP) является полимером с высоким молекуляр-
ным весом, который во время Второй мировой войны
использовали как плазмозаменитель. PVP с йодом об-
разует водорастворимый комплекс. Первые сообщения
о местном применении этого комплекса поступили от
Shelanski и Bogash в 1956 г. 

Биологически активное вещество повидон-йод
представляет собой свободный комплекс элементарно-
го йода с нейтральным, амфипатическим органическим
соединением – поливинилпирролидоном, который слу-
жит в качестве резервуара с замедленным высвобожде-

нием йода. Повидон-йод – антисептик широкого спек-
тра действия, обладающий бактерицидными, споро-
цидными и антивирусными свойствами (т. е. спектр
действия распространяется на грамположительные и
грамотрицательные бактерии, грибы, вирусы, простей-
шие и даже прионы). Прионы – особый класс инфек-
ционных агентов, представленных белками с аномаль-
ной третичной структурой и не содержащих нуклеино-
вых кислот. Прионы не являются живыми организмами,
но они могут размножаться, используя функции живых
клеток (в этом отношении прионы схожи с вирусами).
Прион – это белок с аномальной трехмерной (третич-
ной) структурой, способный катализировать конформа-
ционное превращение гомологичного ему нормального
клеточного белка в себе подобный (прион). 

Повидон-йод (Бетадин) является антисептическим
и дезинфицирующим препаратом, антимикробное дей-
ствие которого обусловлено бактерицидностью. Бакте-
рицидное действие йода объясняется его сильными
окислительными свойствами. Йод повреждает клеточ-
ные стенки патогенных микроорганизмов за счет окис-
ления аминокислот бактериальных белков, содержащих
SH- и OH-группы. В основном это бактериальные фер-
менты и трансмембранные белки, не имеющие мем-
бранной защиты. При окислении изменяется их четвер-
тичная структура, и они теряют каталитическую и энзим-
ную активность. Интрацеллюлярно йод блокирует си-
стему транспорта электронов в цитоплазматической
мембране бактерий. Эффект развивается быстро,
обычно в течение 15–60 с. Спектр действия Бетадина
представлен в таблице 1.    

Среднее время антимикробного воздействия
на микроорганизмы: 

Грам+/грам- – 15–30 с;
вирусы – 15 с; 
грибы – 15–30 с;
трихомонады – 30–60 с.
Бетадин – это комплексное соединение йода и по-

ливинилпирролидона (ПВП), который является инерт-
ным синтетическим полимером и выполняет роль носи-
теля, не обладающего токсичными и антигенными свой-
ствами, способен обратимо присоединять другие веще-
ства, такие как лекарственные токсины, препараты, гор-
моны. Все фармакологические свойства препарата свя-
заны непосредственно с йодом, при этом теряется
свойство вызывать жжение тканей при нанесении, но
сохраняется высокая бактерицидная активность, что
позволило расширить области его применения как ан-
тисептического средства. В ходе соприкосновения с ко-
жей и слизистыми находящийся в комплексе с ПВП йод
высвобождается постепенно и равномерно, что про-
является тонким окрашенным слоем, который сохра-
няется до тех пор, пока не освобождается все количе-
ство йода, действует более медленно и продолжитель-
но [Никулин В.Н., Герасименко В.В., Свирская Е., 2008].
Благодаря полимерной молекуле йод проникает глубоко
в рану, в воспаленные ткани и под струп. Проникновение
в ткани на глубину около 1 мм не препятствует нормаль-
ным процессам регенерации.

Актуальность применения 
повидон-йода в практике 
акушера-гинеколога

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Профессор А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания, К.С. Тускаев
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По сравнению с другими антисептиками у пови-

дон-йода есть ряд существенных преимуществ: 
– эффективнее других антисептиков подавляет раз-

множение микроорганизмов даже в большом разведе-
нии (вплоть до 1/256); 

– физико-химические условия в очаге воспаления,
обусловливаемые рН, белком, кровью, ферментами,
мало влияют на действие повидон-йода; 

– обладает наиболее высокой специфической ак-
тивностью в отношении большинства инфекций и более
широким противовирусным спектром действия (энте-
ровирусы, вирусы полиомиелита, герпеса, аденовиру-
сы, вирусы гриппа, а также HРV). 

Доказана высокая эффективность повидон-йода в
местной терапии герпетических поражений слизистых
оболочек [15] и высокая активность в профилактике пе-
редачи папилломавирусной инфекции половому парт-
неру [14]. При этом отмечено, что папилломавирус не
чувствителен к другим антисептикам. В некоторых ис-
следованиях повидон-йод проявил себя как более эф-
фективное средство в лечении и профилактике вирус-
ных инфекций по сравнению со специфическими проти-
вовирусными средствами. 

По данным S. Tsutomu, S. Junko (1996–1998), R. Ka-
wana и соавт. (1998), E. Shanbrom (1996):

– противоинфекционные средства, содержащие по-
видон-йод, могут использоваться для борьбы с болез-
нями, вызванными ВИЧ, хламидиями, гонококками, тре-
понемой и вирусом простого герпеса (табл. 2);

– не описано ни одного факта развития резистент-
ности микроорганизмов к повидон-йоду, несмотря на
длительный период применения в хирургической прак-
тике; 

– отсутствие системного эффекта за счет больших
размеров комплекса (400–4000 kDa) повидон-йода;

– повидон-йод, в отличие от других антисептиков,
нормализует кислотность вагинальной среды, чем соз-
дает условия для быстрого восстановления нормальной
микрофлоры влагалища, что является важным факто-
ром отсутствия рецидивов вагинальной инфекции после
лечения.

На протяжении 10 лет свечи Бетадин применя-
лись нами:

– для лечения банальных вагинитов;
– для профилактики в повседневной жизни (незащи-

щенный половой акт при случайной связи, посещение
сомнительного бассейна в сауне, изнасилование и т. д.);

– перед введением внутриматочной спирали (ВМС);
– перед плановыми хирургическими гинекологиче-

скими вмешательствами и далее совместно с приемом
антибиотиков в течение всего курса антибиотикотерапии;

– перед лечением миомы матки методом эмболиза-
ции маточных артерий;

– перед чрезвлагалищной микрокатетерной баллон-
ной рентгеноконтрастной реканализацией маточных
труб при лечении бесплодия; 

– в комплексном лечении поражений шейки матки.
В отношении профилактики послеоперационных

осложнений показательно одно из наших исследований.
Перед проведением аборта или диагностического вы-
скабливания 80 женщинам был назначен Бетадин в
течение 7 дней по 1 свече на ночь, а непосредственно
перед процедурой проведена ультразвуковая резонанс-
ная инстилляция цервикального канала 10% раствором
Бетадина в течение 2 мин. В результате мы не зафикси-
ровали ни одного случая воспалительных изменений ни



в день выписки, ни через 10 дней. Из 80 женщин, кото-
рым не проводилась превентивная терапия Бетадином,
45% в послеоперационном периоде пришлось назна-
чать современные антибиотики. Проведенное нами ис-
следование свидетельствует о том, что около 45% боль-
ных в оперативной гинекологии имеют нарушения мик-

роценоза влагалища, что может стать причиной разви-
тия инфекционных осложнений после хирургических
вмешательств на органах малого таза. При этом не
оправдано введение антибиотиков задолго до операции
(не обеспечивают предоперационную деконтаминацию
больной, существенно возрастает риск появления анти-
биотикорезистентных микроорганизмов). 

Эффективности Бетадина посвящено большое коли-
чество исследований, тем не менее, в них не уделяется
должного внимания индивидуальной переносимости
данного препарата женщинами. С этой целью нами было
проведено еще одно изучение. В исследовании приняли
участие 60 женщин. У 20 из них свечи Бетадин назначали
перед инвазивными процедурами (аборт, раздельное
диагностическое выскабливание, установка ВМС), у 20 –
параллельно приему антибиотиков, 10 женщин исполь-
зовали Бетадин с профилактической целью и 10 паци-
енткам Бетадином проводили лечение вагинита. 

Схемы использования Бетадина в зависимости от
причины, по которой его назначали, были следующие:
перед плановыми инвазивными вмешательствами – за
7 дней до процедуры по 1 свече на ночь; параллельно
приему антибиотиков – 1 свеча на ночь в течение всего
курса антибиотикотерапии; с профилактической целью
– 1 свеча сразу, затем по 1 свече на ночь в течение
6 дней; для лечения кольпита – по 1 свече на ночь в
течение 14 дней. Всем женщинам, использовавшим Бе-
тадин, было предложено заполнить анкету, которая
включала вопросы, касающиеся его переносимости.
Кроме этого, в рамках проведенного исследования оце-
нивали эффективность Бетадина в тех ситуациях, при
которых его назначали. В результате исследования бы-
ло установлено, что основным неудобством при исполь-
зовании Бетадина, которое отметили 52 (86,6%) женщи-
ны, является окрашивание белья, при этом 50 женщин
оценили выраженность этого дискомфорта как незначи-
тельную. Жжение во влагалище и зуд отметили
8 (13,3%) женщин. На вопрос, «как Вы оцениваете эф-
фективность Бетадина», 98% женщин ответили «эффек-
тивен», и только 2% пациенток особенного эффекта от
применения Бетадина не обнаружили. Все женщины,
принявшие участие в исследовании, сочли приемлемым
для себя использовать Бетадин с профилактической це-
лью в повседневной жизни, 98% после беседы с врачом
высказали желание всегда иметь с собой Бетадин. При
этом результаты микробиологических исследований
показали, что во всех наблюдениях, когда перед инва-
зивными вмешательствами больной назначали Бета-
дин, воспалительные осложнения не развивались. У
женщин, применявших Бетадин параллельно приему

Таблица 2. Сравнение противовирусного действия некоторых антисептиков 
[R. Kawana и соавт., 1998]

Показатель Betadin Clorhexidin 
Alcyldiamino-
ethylglycine 

hydrochloride 

Benzalconium 
chloride 

Benzethonium 
chloride 

Adenoviridae (заболевания дыхательных путей, глаз) + - - - - 
Paramyxovirus (вирус эпидемического паротита,
парагриппа, кори) 

+ + + + + 

Rotavirus (острые энтериты) + - - + + 
Papoviridae (вирусы папилломы и полиомы) + - - - - 
Coxsackie virus (энтеровирусы) + - - - - 
Poliovirus (вирус полиомиелита) + - - - - 
Rhinovirus (заболевания дыхательных путей) + - - - - 
Herpesviridae (simplex, labialis, henitalis, zoster, simiae) + - - - - 
Rubivirus (краснуха) + + + + + 
Influensa virus (вирус гриппа) + - - - - 
HIV (вирус иммунодефицита человека) + + + + + 
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Таблица 1. Спектр действия Бетадина
Бактериальные

микроорганизмы
Небактериальные
микроорганизмы

Грамотрицательные бактерии Грибы

Aerobacter aerogenes
Bacteroides spp.
Citrobacter spp.
Edvardsiella spp.
Esсherichia spp.
Haemophilus coli

Herellea spp.
Klebsiella spp.

Mimea polymorpha
Neisseria gonorrhoeae

Proteus spp.
Pseudomonas spp.

Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.

Aspergillus
Candida

Cryptococcus neoformans
Epidermophyton floccosum

Microsporon audouni
Nocardia

Penicillum
Pityrosporon ovale

Saccharomyces carlsbergensis
Trichophyton

Грамположительные
бактерии

Вирусы

Bacillus
Clostridium

Corinebacterium
Diplococcus pneumoniae

Diphteroides
Micrococcus flavus

Sarcina lutea
Staphylococcus
Streptococcus

Adenoviridae
Paramyxovirus

Rotavirus
Papoviridae

Coxsackie virus
Poliovirus
Rhinovirus

Herpesviridae
Rubivirus Influenzaevirus

HTLV III 
HIV

Кислоторезистентные
бактерии

Простейшие

Mycobacterium 
Entamoeba histolytica
Trichomonas vaginalis

Трепонемы 
Treponema pallidum
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антибактериальных препаратов, не было отмечено раз-
вития кандидозного вульвовагинита (в этом случае дей-
ствие Бетадина направлено не только на санацию очага,
но и на предотвращение развития кандидозной инфек-
ции). В группе женщин, которым Бетадин назначали с
целью лечения кольпита, по окончании курса терапии у
всех были отмечены нормализация флоры во влагалище
и исчезновение признаков воспаления. Местное приме-
нение антисептических препаратов, эффективно декон-
таминирующих слизистые, необходимо также при не-
возможности быстро верифицировать возбудителя вос-
палительного процесса. 

Широкий спектр действия Бетадина дает боль-
шие возможности его применения при таких забо-
леваниях, как:

• вагиниты любой этиологии (бактериальной, гриб-
ковой, вирусной, трихомониаз);

• бактериальный вагиноз;
• хламидийная, уреаплазменная и микоплазменная

инфекция (в комплексе этиотропной терапии);
• генитальный герпес и остроконечные кондиломы

(в качестве местного этиотропного препарата и
для профилактики суперинфекции);

• вагиниты смешанной этиологии (до 30% всех ва-
гинитов – смешанные!) – препарат выбора. 

При применении Бетадина важно помнить: им мож-
но начать лечение сразу после взятия мазка. Чем рань-
ше начат использоваться препарат, тем реже возникает
необходимость в антибиотиках. Длительное антибакте-
риальное лечение хронических неспецифических вуль-
вовагинитов изменяет эндогенную микрофлору, об-
условливая увеличение числа устойчивых к действию
антибактериальных препаратов штаммов. Именно по-
этому большинство исследователей главную роль отво-
дят местному лечению вульвовагинитов. Преимущества
местного лечения заключаются в минимальном риске
побочных реакций, простоте и удобстве применения, в
отсутствии противопоказаний (кроме индивидуальной
непереносимости препарата) и возможности примене-
ния при экстрагенитальной патологии [2].

Учитывая определенную чувствительность папилло-
мавирусной инфекции и способность повидон-йода про-
никать под струп, мы использовали Бетадин при хирурги-
ческих методах лечения патологии шейки матки в объеме
эксцизий/конизаций. В первой группе (20 чел.) после хи-
рургического лечения шейки матки назначали Бетадин по
1 свече на ночь в течение 10 дней, во второй (20 чел.) –
перед деструктивным лечением в течение 3 дней и после
лечения шейки матки в течение 7 дней Бетадин по 1 све-
че на ночь, в третьей (20 чел.) – после хирургического
лечения шейки матки назначали свечи, содержащие
декспантенол + хлоргексидина биглюконат. В первой и
второй группе отмечена более быстрая эпидермизация
шейки матки на 5±3 дня, причем существенной разницы в
эпидермизации шейки матки в 1-й и 2-й группах (с при-
менением Бетадина) не отмечено.

Бетадин имеет большое значение в прегравидарной
деконтаминации женщин, может применяться с целью
лечения БВ и смешанных вагинитов в I триместре бере-
менности, когда нежелательно использовать антибакте-
риальные препараты. Бетадин применяют для дезин-
фекции на этапах подготовки к родам или кесареву
сечению, во время родов, для обработки кожи, пупови-
ны и глазной щели у новорожденных. Клинический опыт
показал, что обработка кожи новорожденных 0,1% рас-
твором Бетадина полностью исключает возможность
развития нозокомиальной инфекции. Важно отметить
также, что раствор Бетадина более эффективен и менее
токсичен, чем традиционные средства для профилакти-
ки конъюнктивита у новорожденных. Белорусские ис-

следователи [Сафина М.Р., Солошкина Д.А., 2006] со-
общают об убедительных результатах применения Бета-
дина для лечения смешанных вагинальных инфекций у
беременных в I триместре. Оценка эффективности те-
рапии проводилась через 7–8 сут. Критериями излечен-
ности считались субъективная оценка пациентки,
уменьшение влагалищных выделений и нормализация
бактериоскопической картины при контрольном иссле-
довании мазка. В группе беременных, у которых приме-
няли Бетадин, клиническая излеченность смешанных
инфекций достигала 91%, что совпадает с данными ли-
тературы. Применение этого препарата в течение
7 дней на сроке 37–40 нед. беременности является эф-
фективным способом профилактики септических
осложнений после родов через естественные родовые
пути, а также после оперативного родоразрешения.
Предродовая профилактика снижает частоту возникно-
вения в родах травматического повреждения тканей ро-
дового канала и улучшает результаты заживления
послеродовых травм [12].

Кроме профилактики воспалительных заболеваний
при проведении инвазивных процедур Бетадин незаме-
ним в ситуациях незащищенного полового акта, изнаси-
лования или разрыва презерватива, когда существует ве-
роятность заражения от полового партнера. В этих слу-
чаях скорейшее введение Бетадина с последующим его
использованием по 1 свече на ночь в течение 7 дней поз-
воляет избежать развития воспалительного процесса. 

Бетадин может заменить частые влагалищные души
и спринцевания у женщин, склонных к мизофобии (бо-
язнь заражения). Кроме этого, с профилактической це-
лью Бетадин может применяться в предменструальный
период у женщин с частыми рецидивами БВ, поскольку
именно в этой фазе рН влагалища повышается, что мо-
жет способствовать активации роста анаэробов.

Таким образом, необходимо четко обозначить ос-
новные области применения препарата Бетадин. Во-
первых, Бетадин является антисептиком, его задача –
не лечение, а профилактика, хотя в отношении БВ Бета-
дин может рассматриваться с терапевтической точки
зрения. Бетадин применяется для профилактики воспа-
лительных заболеваний органов малого таза при инва-
зивных вмешательствах и инфекционных осложнениях в
акушерстве. Использование Бетадина в комбинации с
антибиотиками позволяет снизить частоту развития
кандидозного вульвовагинита. В повседневной жизни
женщины Бетадин – это профилактика БВ и инфекций,
передающихся половым путем.
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Введение
Лейомиома матки представляет собой доброкаче-

ственную гормоночувствительную опухоль пролифера-
тивного, моноклонального происхождения, состоящую
из фенотипических измененных гладкомышечных кле-
ток миометрия [1]. Эндометриоз – патологический про-
цесс, характеризующийся разрастанием ткани, род-
ственной эндометрию, вне пределов слизистой оболоч-
ки матки [2]. Частота лейомиомы матки среди других ги-
некологических заболеваний колеблется от 20 до 44%, а
в 13,3–27,0% случаев наблюдается в репродуктивном
возрасте [3]. В 54,9% случаев лейомиома матки сочета-
ется с генитальным эндометриозом [4]. Проблема при-
обретает все большую значимость в связи с появившей-
ся тенденцией к позднему планированию беременно-
сти, когда значительно повышается риск возникновения
лейомиомы матки, эндометриоза и других причин не-
удач в реализации репродуктивной функции [5, 6].

Согласно мировой статистике, около 30% женщин
репродуктивного возраста подвергаются хирургиче-
ским вмешательствам на половых органах, причем пер-
вое место занимают операции по поводу лейомиомы
тела матки [7]. После радикальных операций на матке у
20–30% женщин появляются психоэмоциональные рас-
стройства, изменения нейроэндокринной системы, на-
рушения уродинамики, которые в значительной степени
ухудшают качество их жизни [8]. Ввиду этого принят ор-
ганосохраняющий подход к оперативному лечению жен-
щин с миомой матки, в т. ч. у женщин, не планирующих
беременность. После органосохраняющего оператив-
ного лечения необходимо назначить противорецидив-
ную терапию, чтобы избежать повторного оперативного
вмешательства [9]. Принятые в настоящий момент схе-
мы лечения предполагают длительное применение пре-
паратов, поскольку вероятность рецидивирования опу-
холи сохраняется в течение всей жизни пациентки [10].
Учитывая высокую частоту сочетания миомы матки с ге-
нитальным эндометриозом, представляется интерес-
ным выяснить, влияет ли сочетанный процесс на веро-
ятность рецидивирования миомы матки после органо-
сохраняющей операции.

Одна из принятых на данный момент схем лечения
миомы матки, которая предполагает длительное приме-
нение препаратов, представляет собой прием комбини-
рованных микро- и низкодозированных эстроген-геста-
генных препаратов в контрацептивной схеме [11, 12].
НоваРинг представляет собой комбинированный пре-
парат, содержащий этоногестрел 11,7 мг и этинилэ-
страдиол 2,7 мг, и имеет парентеральную форму введе-
ния (всасывание лекарственного вещества через слизи-
стую влагалища) [13]. К преимуществам парентераль-
ной формы введения относятся: удобство в применении
препарата, отсутствие влияния на слизистую оболочку
желудка, возможность использования у женщин с экс-
трагенитальными заболеваниями [14].

Цель: определить возможную тактику послеопера-
ционного ведения пациенток с миомой матки в сочета-

нии с генитальным эндометриозом после органосохра-
няющих операций.

Задачи: 
1. Оценить факторы риска рецидива миомы матки у

женщин с наличием сопутствующего генитального эн-
дометриоза.

2. Определить эффективность применения препа-
рата НоваРинг для профилактики рецидивирования
миомы матки в послеоперационном периоде после ор-
ганосохраняющих операций.

3. Выявить эффективность применения препарата
НоваРинг для профилактики риска рецидива опухоли у
женщин с сочетанием миомы матки и генитального эн-
дометриоза.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 93 пациентки

репродуктивного возраста с миомой матки, которым бы-
ла проведена консервативная миомэктомия. Показания-
ми к оперативному вмешательству служили: большие
размеры опухоли, наличие субмукозного узла 2-го типа,
нарушение функции соседних органов, быстрый рост
миоматозных узлов, не поддающийся медикаментозно-
му лечению. Все пациентки были распределены на две
группы. В первую группу входили 50 пациенток, которым
после оперативного лечения не была назначена специ-
фическая гормональная терапия, во вторую – 43 больных,
которые после операции получали препарат НоваРинг в
контрацептивной схеме. Вторая группа была распреде-
лена на три подгруппы: подгруппа А – пациентки с мио-
мой матки (18 человек), подгруппа В – пациентки с мио-
мой матки в сочетании с внутренним генитальным эндо-
метриозом (14 человек), подгруппа С – пациентки с мио-
мой матки в сочетании с внутренним генитальным эндо-
метриозом (11 человек). По аналогичному признаку про-
водилось распределение на подгруппы в первой группе. 

В исследование были включены женщины в возрас-
те от 18 до 43 лет, средний возраст для первой группы
был равен 33,2±4,1 года, для второй – 31,5±5,2 года.
Длительность заболевания была от 1 года до 12 лет,
средняя длительность заболевания составила 3,07±1,6
года. Критерием исключения служило наличие сопут-
ствующих гиперпластических процессов эндометрия.

В данных группах больным проводилось ультрасоно-
графическое исследование органов малого таза с ис-
пользованием импульсно-волновой допплерометрии со-
судов матки и миоматозных узлов в режиме 3D и 4D на ап-
парате General Electric Volusson-730 Expert (США) по об-
щепринятым методикам трансабдоминального и трансва-
гинального исследования. Использовались конвексные
датчики с частотами 3,5–6,0 МГц и внутриполостные дат-
чики с частотами 6,0–9,0 МГц. Определяли средний диа-
метр миоматозных узлов и их количество. УЗИ проводи-
лось не ранее чем за 1 мес. до оперативного вмешатель-
ства и через 2 года после него. При повторном исследо-
вании за факт рецидива принималось наличие узловой
формы миомы матки с минимальными размерами узла

Тактика ведения пациенток 
с миомой матки в сочетании
с генитальным эндометриозом 
после органосохраняющих операций
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10 мм. Исследование проводилось в пролиферативную
фазу менструального цикла. 

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась стандартными методами с помощью пакета
Statistica 6.0 с использованием статистического крите-
рия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение
При исследовании первой группы пациенток было

обнаружено, что у женщин с множественным характе-
ром миоматозных узлов количество рецидивов миомы
матки через 2 года после оперативного лечения соста-
вило 27,1%, а у женщин с единичным миоматозным уз-
лом – 6,8% (p<0,005). Наличие множественного харак-
тера опухоли повышает риск рецидивирования миомы
матки в послеоперационном периоде после органосо-
храняющих операций. Это согласуется с данными
E.H. Yoo и соавт., которые также изучали факторы риска
рецидивирования опухоли [15].

Достоверных различий по факту рецидивирования
опухоли у женщин с большим и средним размерами до-
минантного узла выявлено не было.

В первой группе пациенток изучался факт рецидива
опухоли в зависимости от наличия наружного или внут-
реннего генитального эндометриоза (рис. 1). Выявлено,
что в подгруппе А количество рецидивов после опера-
тивного лечения в течение 2 лет составило 16,1%, в под-
группе В – 28,2%, в подгруппе С – 23,2%. Была обнару-
жена достоверная разница между подгруппами А и В –
p<0,005, а также между группами А и С – p<0,005. Меж-
ду подгруппами В и С достоверных различий не выявле-
но. Частота рецидива опухоли в послеоперационном пе-
риоде у женщин с миомой матки меньше, чем у таковых
в сочетании с наружным или внутренним генитальным
эндометриозом. Это может быть объяснено некоторой
общностью патогенеза миомы матки и эндометриоза, в
т. ч. снижением количества факторов апоптоза [16, 17].

При сравнении двух основных групп обнаружено,
что частота рецидива миомы матки в первой группе со-
ставила 22,3%, что достоверно выше частоты рецидива
опухоли во второй группе – 6,9% (p<0,005). Частота ре-
цидива миомы матки в группе, получающей препарат
НоваРинг, в течение 2 лет достоверно меньше, чем в
группе без гормонального лечения.

В.А. Бурлев, С.В. Павлович указывают на необходи-
мость совершенствования методов гормонального
лечения миомы матки [16], поскольку принятые на дан-
ный момент эффективные схемы терапии предполагают
короткий срок приема медицинских препаратов ввиду
высокой частоты побочных действий. Однако, по дан-

ным Е.А. Калининой и соавт., максимальная частота воз-
никновения рецидива опухоли отмечается через 1 год
после оперативного вмешательства [18]. Учитывая эф-
фективность препарата НоваРинг в качестве профилак-
тики повторного возникновения миоматозных узлов,
представляется вероятным использовать этот препарат
в качестве противорецидивной терапии после органо-
сохраняющих операций по поводу миомы матки.

При сравнении подгрупп второй группы было обнару-
жено, что количество рецидивов через 2 года после опе-
ративного лечения с последующим назначением гормо-
нальной терапии для подгруппы А составило 5,6%, в под-
группе В – 7,6%, в подгруппе С – 9,1%. Достоверных раз-
личий между подгруппами обнаружено не было. Таким об-
разом, риск рецидива заболевания не отличался среди
пациенток с миомой матки и с миомой матки в сочетании
с генитальным эндометриозом в том случае, если они по-
лучали препарат НоваРинг в контрацептивной схеме. Во
всех случаях рецидива миоматозных узлов не было ни од-
ного показания к повторной операции (отсутствовали кли-
нические симптомы миомы, размеры опухоли не превы-
шали 4 см, отсутствовал субмукозный компонент узлов).

Опыт применения комбинированных оральных конт-
рацептивов после органосохраняющих операций по по-
воду миомы матки позволяет рекомендовать эти препа-
раты в качестве противорецидивного лечения [19]. При-
менение препарата НоваРинг, имеющего аналогичный
принцип действия, но принципиально иную форму до-
ступа в организм, также может быть перспективным для
профилактики рецидива опухоли после органосохра-
няющих операций.

Выводы
1. Риск рецидива миоматозных узлов после органо-

сохраняющих операций зависит от множественного ха-
рактера опухоли, а также от сочетания с наружным и
внутренним генитальным эндометриозом.

2. Применение препарата НоваРинг позволяет сни-
зить частоту рецидива миомы матки по сравнению с па-
циентками, не получающими лечения после операции.

3. Снижение риска рецидива миомы матки при при-
менении препарата НоваРинг наблюдается как у паци-
ентов с изолированным заболеванием миомой матки,
так и в сочетании с генитальным эндометриозом.
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Рис. 1. Частота рецидива миомы матки у пациенток 
в исследуемых группах через 2 года после 
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Нежелательная беременность (НБ) продолжает оста-
ваться актуальной проблемой российского обще-

ства. Несмотря на многообразие доступных методов
контрацепции для ее предупреждения, современные
методы используются недостаточно [15], а низкая при-
верженность к гормональной контрацепции (ГК) являет-
ся отличительной чертой контрацептивного поведения
российских женщин [10].

Цель исследования: определить организацион-
ные мероприятия для повышения приемлемости и при-
верженности к ГК и снижения риска НБ среди женщин
репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования
Опрошены методом анкетирования 402 девочки-

подростка 15–19 лет (17,2±1,1); обследовано 360 жен-
щин 19–49 лет (34,0±7,15) по обращаемости к акушеру-
гинекологу; выполнено тестирование 24 акушеров-гине-
кологов Свердловской области – участников операцион-
ного исследования ВОЗ «Пути внедрения безопасных
технологий искусственного прерывания беременности в
первом триместре» до и после обучения; проведено ан-
кетирование 128 акушеров-гинекологов в 7 регионах
России и 150 акушеров-гинекологов – участников VI Об-
щероссийского семинара «Репродуктивный потенциал
России: версии и контраверсии» (7–10.09.2013, г. Сочи).
Проведен анализ статистической отчетности МЗ РФ, ре-
сурсов в базах данных Cochrane collaboration, PubMed,
Medline, ВОЗ, Королевской (RCOG) и Американской
(АCOG) коллегий акушеров-гинекологов.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась в программе Statistica 6.0 с использованием моде-
ли нормального распределения. Статистически досто-
верными считались различия при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Число женщин, использующих контрацепцию (любые

методы), выросло за последние годы и достигло 80%
[15]. Этот показатель близок к уровню стран Европы, од-
нако наша страна существенно от них отличается значи-
тельно более высоким процентом применения тради-
ционных методов (14,6%) и презервативов (30% женщин
и 38% мужчин) [1, 15]. Причем женщины, опрошенные на-
ми, отмечали, что пользовались им гораздо чаще – в воз-
расте 19–29 лет – 65%, 30–39 – 43% и в 40–49 – 75% (при
этом, однако, практически все женщины отвечали, что
применяют презерватив не при каждом половом контак-
те). Опрос подростков 15–19 лет продемонстрировал
увеличение пользователей презервативами до 78,8%.

Современными средствами российские женщины
пользуются в 2–3 раза реже, чем за рубежом: среди
женщин, обратившихся за медицинской помощью и не
планирующих беременность, пользователей ГК оказа-
лось 12%, ВМС – 6%, подростки использовали комбини-
рованные оральные контрацептивы (КОК) в 6,5% случа-
ев. По данным МЗ РФ, с 1990 г. прослеживается сниже-
ние числа пользователей ВМС: с 18 до 12,4% в 2012 г., а
ГК – несколько увеличивается – с 9,4% в 2005 г. до 12,3%

– в 2012 г. Неудовлетворенная потребность в современ-
ных методах планирования семьи оценивается в 37,7%
[15], в другом исследовании – в 39,9% [4].

Таким образом, россиянки достаточно активно поль-
зуются контрацепцией, однако их выбор в пользу наиме-
нее эффективных методов не позволяет им в полной ме-
ре воспользоваться достижениями в этой области.

В целом за последние 10 лет число пользователей
современных методов в совокупности колеблется в пре-
делах 22–24% [1]. Для объяснения такой стагнации пока-
зателя обратимся к выводу, сделанному А.А. Авдеевым
[1]: различия в контрацептивном поведении в разных
странах обусловлены факторами не только микро- (ин-
дивидуальные характеристики респондентов), но и мак-
роуровня – институциональными, в России рост этого
показателя ограничивается неким пределом, заданным
данными факторами, среди которых могут быть: отноше-
ние государства к этой проблеме, место контрацепции в
системе здравоохранения и медицинского страхования,
сексуальное просвещение подростков или позиция
церкви. Из других причин низкого использования ГК вы-
деляют недостаточную информированность населения,
культивирование мифов в СМИ, боязнь побочных эф-
фектов (уровень тревожности в России на 11,6% выше,
чем в среднем по Европе), недостаточный уровень зна-
ний у врачей. Одной из серьезных причин является низ-
кая приверженность к ГК [10] – сознательный отказ от ее
использования после непродолжительного периода
приема и/или нарушение режима применения.

Многие женщины во всем мире прекращают исполь-
зование контрацепции, однако этот показатель наибо-
лее высок в популяции российских женщин и достигает в
среднем 68% в течение 1 года, в 2 раза превышая анало-
гичный показатель в Германии (30%), США (35%) и Вели-
кобритании (37%) [10]. Число женщин, регулярно ис-
пользующих КОК на протяжении 13 циклов, рассчитан-
ное исходя из количества упаковок, проданных за
12 мес., составляет всего 4% [5]. В нашем опросе при-
верженность к КОК среди подростков составила всего
6,8 мес. Среди причин, по которым женщины прекра-
щают использование КОК, на первом месте стоят побоч-
ные эффекты (23%), на втором – проблемы со здоровь-
ем (18,8%). Среди других причин назывались редкие по-
ловые контакты, развод, желание забеременеть или на-
ступление менопаузы (в совокупности 33,5%) [3]. Нами
выявлено, что ранее использовали КОК 23% женщин
(при этом 47% применяли их с лечебной целью на протя-
жении 3–6 мес.). Женщины до 35 лет прекращают прием
КОК на 6-м мес. использования из-за редукции симпто-
мов заболевания в 72% случаев, старше 35 лет – в тече-
ние 12 мес. по той же причине – в 56% [3]. 

У женщин моложе 21 года риск наступления бере-
менности возрастает в 2 раза из-за более частого про-
пуска приема препарата [13]. Было также выявлено, что
чем короче период контроля за использованием метода
со стороны пациенток (ежедневно против еженедельно-
го или ежемесячного режима приема), тем больше по-
грешностей допускают пользователи [4].

Факторы и методы, определяющие
повышение приверженности
к гормональной контрацепции
ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки РФ, Москва

Г.Б. Дикке
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Среди методов пролонгированной контрацепции ча-
стота отказов значительно меньше – всего 7% (в течение
6 мес.) и не увеличивается среди подростков и молодых
женщин [9]. По данным RCOG, максимальная привер-
женность отмечается для имплантатов (84%), LNG-ВМС
(80%) и ВМС T-Сu 380А (78%) по сравнению с 67% – для
КОК, прогестиновых контрацептивов или кольца, при
этом их эффективность сопоставима со стерилизацией
(индекс Перля – менее 0,5), но в то же время – быстро-
обратима в отличие от последней [14]. У подростков
приверженность к КОК составляет лишь 30%. 

Приверженность имеет фундаментальное значение
для обеспечения эффективности ГК. Зарубежными ис-
следователями отмечается, что женщины должны полу-
чить консультацию профессионалов, при этом важным
является то, что врач дает информацию, а женщина вы-
бирает метод, который отвечает ее потребностям и
ожиданиям, потому что пациентки, довольные выбран-
ным методом, используют его в течение более длитель-
ного времени. В первую пятерку потребностей и ожида-
ний женщины входят: невысокая стоимость контрацеп-
тива (92%), незначительное количество побочных эф-
фектов (86%), простота использования (80%), возмож-
ность воздействия на менструальный цикл (регуляр-
ность, объем кровопотери) (78%) и отсутствие необхо-
димости в ежедневном приеме (75%) [13]. Кроме того,
следует учитывать особые потребности подростков, ко-
торые, по нашим данным, на первое место ставят мак-
симальную защиту, отсутствие отрицательных эффек-
тов и простоту использования.

Большинство международных экспертов отмечают,
что малообеспеченность – один из основных факторов
риска наступления НБ и ее прерывания, а стоимость
контрацептива – основной фактор его доступности [12].
Необходимость перманентных финансовых вложений
считается фактором низкой приверженности. Россий-
ские потребители среди основных недостатков КОК в
41% случаев отмечают высокую цену.

Определяющим фактором может быть длительность
контрацептивного периода. Установлено, что для дево-
чек-подростков период с момента коитархе до принятия
решения о рождении ребенка составляет 8–10 лет, для
молодых женщин после родов интергенеративный интер-
вал составляет 3–5 лет, который в последние годы увели-
чился до 6 лет, для женщин, выполнивших свои репродук-
тивные планы, – до периода менопаузы. В целом продол-
жительность контрацепции в течение жизни, чтобы иметь
не более 2-х детей, составляет 20 лет, не более 4-х детей
– 16 лет. Именно поэтому в качестве «первой линии» конт-
рацепции для большинства женщин международными
экспертами рекомендуются пролонгированные обрати-
мые методы контрацепции (Long-Acting Reversible Con-
traception, англ. – LARC), которые обеспечивают эффек-
тивную контрацепцию длительно без вмешательства па-
циентки (не чаще чем 1 раз в месяц или за цикл) [13, 14].

Особого внимания требуют женщины с НБ, с кото-
рыми вопросы о контрацепции должны решаться еще до
ее прерывания с тем, чтобы выбранный метод был начат
использоваться как можно раньше – сразу после абор-
та, что обеспечивает более низкий процент повторных
абортов, чем при выборе других сроков (34,6 по сравне-
нию с 91,3 абортов на 1000 женщин-лет) [8]. 

Результаты программы CHOICE [4, 12], изучавшей
влияние качества медицинского консультирования на
выбор метода контрацепции женщинами, показали, что
частота выбора LARC (имплантат, ВМС) была значитель-
но выше (68%), чем других методов (32%). КОК выбрали
лишь 11% женщин. Продолжение использования метода
через 12 мес. для LARC составило 86%, для КОК – 55%.
Простота в использовании, удобство и регулярные мен-

струальные кровотечения были важными критериями
выбора. Отсутствие необходимости в ежедневном прие-
ме было одним из главных преимуществ для женщин,
выбравших вагинальное кольцо НоваРинг. Число его
приверженцев выросло более чем в 6 раз, по сравнению
с КОК – в 1,3 раза. 31,6 и 32,9% женщин, использовав-
ших ранее КОК или пластырь (соответственно), после
консультации изменили свой выбор в пользу ежемесяч-
ного режима, тогда как среди тех, кто изначально ис-
пользовал кольцо, только 1% изменили предпочтения в
пользу таблеток и 3% – в пользу пластыря. Кроме того, о
регулярных нарушениях правил приема сообщили 71%
женщин, использующих КОК, 32% пользователей пла-
стыря и только 21% женщин, применяющих кольцо Нова-
Ринг. Для тех, кому важна простота применения, отмети-
ли, что это средство легко вводить (86%) и легко удалять
(84%). 75% женщин, использовавших негормональную
контрацепцию до консультирования, сделали выбор в
пользу ГК. Основной вывод проекта: консультирование –
определяющий фактор в выборе женщиной метода конт-
рацепции и его приемлемости. Исследование показало
также, что потенциал роста количества потребителей у
КОК минимален по сравнению с инновационными мето-
дами ГК, такими как вагинальное кольцо.

Уровень знаний о ГК изучался нами по данным анке-
тирования акушеров-гинекологов в 7 регионах. Так, 17%
врачей все еще считают, что после нескольких лет прие-
ма КОК следует менять на другой вид контрацепции,
57% – согласны с тем, что перед началом приема КОК
следует провести тщательное лабораторное обследо-
вание пациентки, включая исследования на гормоны,
25% – что они увеличивают риск сердечно-сосудистых
заболеваний, 16% – после применения ГК в течение го-
да необходимо на несколько месяцев делать перерывы,
66% – уверены, что молодым и нерожавшим женщинам
противопоказаны ВМС. Недостаточная информирован-
ность женщин, особенно подростков, по вопросам ре-
продуктивного здоровья и планирования семьи отмеча-
ется всеми исследователями.

В связи с вышеизложенным актуальным является
внедрение образовательных программ в области ре-
продуктивного здоровья как среди специалистов, так и
среди женского населения. Роль обучения врачей в по-
вышении знаний и навыков качественного консультиро-
вания была исследована нами среди акушеров-гинеко-
логов Свердловской области в проекте ВОЗ. Обучение
проходило в интерактивном режиме с отработкой навы-
ков консультирования. Анализ анкет показал, что до об-
учения только 58,6% слушателей дали правильные отве-
ты на вопросы и 41,4% – неправильные (общая оценка
теста 3,1 балла – удовлетворительно). После обучения
правильных ответов было 91,9% (р<0,001) и неправиль-
ных – 8,1% (р<0,001) (4,6 баллов – отлично) (р<0,001).
Качество знаний врачей существенно повысилось: от-
личные ответы дали 88% из них и 12% – удовлетвори-
тельные (<0,001). В целом суммарно по всем вопросам
средняя оценка качества знаний выросла на 80%.

Краткая программа вмешательств, состоящая из пя-
ти шагов, рекомендуемая в клинической практике, вклю-
чает следующие этапы: спросить – этап, на котором врач
помогает женщине осознать свои потребности; дать ин-
формацию о существующих методах контрацепции; вы-
бор метода – оценить желание пользоваться контрацеп-
цией и узнать, каким методом пациентка желала бы вос-
пользоваться, оценить приемлемость выбранного мето-
да с помощью критериев ВОЗ (исключить противопока-
зания); помочь в использовании выбранного метода
(научить пользоваться); определить необходимость и на-
значить дату повторного визита, сказать, что она может
обратиться за помощью в любое время при необходимо-



сти и оказать ей дальнейшую помощь. У женщин, полу-
чавших повторяющуюся структурированную информа-
цию, частота прекращения использования метода через
12 мес. оказалась ниже (0,27 при 95% ДИ от 0,16 до 0,44),
чем у женщин при стандартном консультировании. Дан-
ная модель медицинской помощи представляет собой
полноценный ресурс для врачей в помощь пациенткам по
вопросам планирования семьи. Интеграция этой модели
помощи в рутинную практику, затраты времени, измерен-
ные в минутах, – допустимы в условиях амбулатории и с
лихвой компенсируются потенциалом значительного
снижения риска наступления НБ.

Специалисты отмечают, что высокая частота НБ связа-
на с низкой приемлемостью и частой сменой методов
контрацепции и может частично быть результатом низкого
использования LARC [14], которые были отнесены к «топ-
уровню» – методам первого выбора. Следовательно, су-
ществует необходимость в пересмотре подходов к выбору
оптимального метода контрацепции с учетом индивиду-
альных потребностей женщин в пользу LARC, что позволит
повысить приверженность потенциальных потребителей.

Учитывая высокую распространенность гинекологи-
ческих заболеваний среди женщин фертильного возрас-
та, необходимо обратить внимание на лечебные эффекты
ГК. Ранее пальму первенства в решении этой проблемы
отдавали КОК. Вместе с тем у пролонгированных мето-
дов имеются значительные резервы решения и этого во-
проса. Так, имплантат с этоногестрелом обладает всеми
неконтрацептивными эффектами, присущими гестаге-
нам, и имеет низкую частоту побочных реакций; у пациен-
тов, применяющих Импланон, реже встречается дисме-
норея; он может применяться в послеродовом периоде –
категория приемлемости 1 по критериям приемлемости
методов контрацепции, его применение не сопровожда-
ется значительными изменениями метаболических пара-
метров в материнском организме и не влияет на прибав-
ку массы тела новорожденных [7]. Поскольку Импланон
не содержит эстрогена, его использование может быть
целесообразным у женщин с определенными заболева-
ниями (неконтролируемая артериальная гипертензия,
курильщики в возрасте старше 35 лет, у женщин с тром-
бособытиями в анамнезе или наследственной тромбо-
филией), при которых эстроген противопоказан [13]. Ге-
стаген-содержащая гормональная рилизинг-система по-
давляет функции эндометрия и оказывает положитель-
ный эффект при таких состояниях, как меноррагия, дис-
менорея, гиперплазия эндометрия и миома матки [2].
При использовании влагалищного кольца НоваРинг си-
стемное воздействие Е2 (за цикл) в 2,1 раза меньше, чем
при приеме КОК, и в 3,4 раза меньше, чем при использо-
вании пластыря, что обеспечивает минимальное количе-
ство побочных эффектов [16]. 

Показано [6], что у женщин с дисфункциональными
маточными кровотечениями (ДМК) НоваРинг обес-
печивает регулярность цикла лучше, чем КОК, содер-
жащие 30 мкг ЭЭ и дроспиренон (частота нерегуляр-
ных циклов к 13-му мес. использования составила 4,4 и
7,5% соответственно), менструации становятся менее
обильными (частота их сократилась с 13,1 до 2,4% че-
рез 6 мес. использования) за счет уменьшения толщи-
ны эндометрия, что важно для профилактики ДМК.
Стабилизация содержания гормонов на базальном
уровне без периодических колебаний характерна для
НоваРинга и способствует предупреждению развития
миомы матки, а также предотвращает меноррагии.
Преимущества вагинального введения отмечаются и
после искусственного прерывания беременности (луч-
ший контроль цикла, отсутствие взаимодействия с ан-
тибиотиками, применяемыми для профилактики ин-
фекционных осложнений). Данное качество важно и у

женщин с воспалительными заболеваниями гениталь-
ного тракта, которые, как известно, наиболее часто
встречаются среди гинекологических больных (нали-
чие местного воспалительного процесса или повыше-
ния температуры тела не влияют на проницаемость
мембран и контрацептивную эффективность). У жен-
щин с ПМС и дисменореей проявления заболевания
уменьшаются в 3 раза (умеренные или тяжелые про-
явления ПМС снизились с 12,6 до 4,5% и с 17,4 до 5,9%
соответственно за 12 мес.) [11, 17]. 

Следовательно, контрацептивные, лечебные и про-
филактические эффекты ГК актуальны для женщин всех
возрастов, в т. ч. с гинекологическими заболеваниями.
Важно позиционировать ГК не только для лечения, но и
для дальнейшего приема с целью контрацепции и вто-
ричной профилактики имеющегося заболевания. 

Заключение
Таким образом, повышение приверженности к конт-

рацепции среди женщин может быть достигнуто каче-
ственным консультированием на основе 5-ступенчатого
метода с учетом потребностей и ожиданий пациентки,
имеющегося заболевания и с использованием средств
пролонгированного действия. Длительность контрацеп-
ции, минимальное количество побочных эффектов и
удобство применения являются определяющими в вы-
боре метода женщинами. При наличии гинекологических
заболеваний следует учитывать эффекты препарата не
только для краткосрочного лечения, ни и для вторичной
профилактики и собственно целей контрацепции. Об-
учение специалистов и формирование у них навыков
консультирования способствуют повышению привер-
женности потребителей к ГК. Длительное применение и
соблюдение режима использования ГК является зало-
гом качества жизни и здоровья женщин в будущем.
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Введение
За последние десятилетия перечень гормональных

средств контрацепции значительно увеличился, и перед
врачом стоит важная задача – помочь женщине выбрать
тот метод, который наибольшим образом соответствует
ее нуждам и стилю жизни. Необходимо учитывать, что
при принятии решения женщина воспринимает удоб-
ство использования контрацептивного метода как не
менее важный аспект, чем его эффективность, перено-
симость, преимущества для здоровья и риски. Предпоч-
тения и потребности женщин в отношении гормональ-
ных контрацептивов были недавно изучены на основа-
нии глобального онлайн-анкетирования, в котором уча-
ствовали более 5000 женщин 18–44 лет из 9 стран мира,
в т. ч. России (более 70% были пользователями контра-
цептивов на текущий момент). Опрос свидетельство-
вал, что 73% респондентов желали получить больше ин-
формации о методах контрацепции, альтернативных
оральным, и 76% проявили особый интерес к методам,
которые применяются ежемесячно [1]. 

Влагалищное кольцо НоваРинг – метод контрацеп-
ции, при котором используется влагалищный путь вве-
дения гормонов, и единственный метод, обеспечиваю-
щий защиту от нежелательной беременности на целый
месяц. Это гибкое кольцо, изготовленное из гипоаллер-
генного материала этиленвинилацетата, через систему
мембран ежедневно высвобождает 15 мкг этинилэстра-
диола (ЭЭ) и 120 мкг этоногестрела. Пусковым момен-
том начала работы кольца является изменение градиен-
та концентрации при введении его во влагалище. Коль-
цо, которое легко вводится и извлекается самой женщи-
ной, должно находиться во влагалище в течение 3 нед.,
после чего его удаляют, допуская кровотечение отмены,
и через 1 нед. вводят новое кольцо [2]. Достоинства ва-
гинального способа доставки лекарств хорошо установ-
лены: исключение гастроинтестинальной абсорбции и
эффекта первого прохождения через печень дает воз-
можность использовать в вагинальном контрацептиве
низкие дозы гормонов и поддерживать постоянную кон-
центрацию препарата в крови. Эти преимущества соче-
таются с удобством долгосрочного режима дозирова-
ния в сравнении с оральным способом [3]. 

Рандомизированные контролируемые и несравни-
тельные исследования показали, что вагинальное кольцо
имеет высокую контрацептивную эффективность и благо-
приятный профиль переносимости, аналогичные таковым
у комбинированных оральных контрацептивов (КОК), но
более высокий уровень приемлемости и обеспечивает
лучший контроль цикла в сравнении с КОК [2, 4–6]. Посто-
янное выделение гормонов, возможное при вагинальном
способе введения, позволяет избежать колебаний их
уровней, что, наиболее вероятно, объясняет хороший
контроль цикла у пользователей кольца, несмотря на
очень низкую ежедневную дозу циркулирующего ЭЭ [7].
Доля эстроген-зависимых неблагоприятных явлений у ис-
пользующих кольцо была низкой: о головной боли со-
общили 5,8%, тошноте – 3,2% и нагрубании молочных же-
лез – 2,6% женщин. Среди местных неблагоприятных яв-
лений, ассоциированных с кольцом, отмечались вагиниты
(5,6%), лейкорея (4,8%), ощущение инородного тела, про-
блемы при коитусе и экспульсия (4,4%), вагинальный дис-
комфорт (2,4%). Ввиду проблем, обусловленных кольцом,

от его использования отказались 2,5% женщин, тогда как
по причине нерегулярных кровотечений – только 0,8% [8]. 

Как в сравнительных и несравнительных исследова-
ниях, так и в исследованиях, базирующихся на рутинной
клинической практике, показан высокий уровень при-
емлемости и комплаенса, ассоциированных с вагиналь-
ным кольцом [9–11]. Так, в двух исследованиях, прове-
денных в Северной Америке и Европе, из 1950 женщин,
заполнивших анкету, специально разработанную для
оценки приемлемости вагинального кольца, 96% были
удовлетворены кольцом и 97% собирались рекомендо-
вать этот метод другим [12]. Исходно 66% женщин вос-
принимали КОК как наилучший метод контрацепции, а
через 3 цикла использования кольца вагинальная конт-
рацепция наилучшим образом воспринималась уже 81%
опрошенных. По завершении исследования простоту ис-
пользования кольца отметили 97% участниц, и абсолют-
ное большинство женщин и их сексуальных партнеров
нашли кольцо сексуально комфортным: 85% женщин и
71% их партнеров никогда или редко чувствовали кольцо
во время полового акта и 94% партнеров не возражали
против использования кольца женщиной [12].

Аналогичные данные относительно приемлемости и
простоты использования кольца получены из исследо-
ваний, базирующихся на рутинной клинической практи-
ке, которые были проведены в разных странах Европы
[13–16]. О высокой приемлемости вагинальной контра-
цепции свидетельствуют и данные американского ис-
следования, в котором уровень звонков врачу в течение
первых 3 мес. применения методов гормональной конт-
рацепции у пользователей вагинального кольца был ни-
же (11/72), чем у пользователей оральных контрацепти-
вов (30/96) и трансдермального пластыря (11/72) [17].

Таким образом, вагинальная контрацепция пред-
лагает много преимуществ, включая высокую эф-
фективность, хорошую переносимость, легкость ис-
пользования, ежемесячный режим дозирования и
минимальное влияние на другие аспекты женского
здоровья [6, 18]. С момента появления на мировом рын-
ке влагалищного контрацептивного кольца НоваРинг
прошло уже более 10 лет, и, тем не менее, в сравнении с
устоявшимися знаниями о КОК вагинальная контрацеп-
ция все еще может рассматриваться как новый метод и
вызывать некоторую озабоченность или вопросы у потен-
циальных пользователей. Для того чтобы способствовать
информированному решению, контрацептивное консуль-
тирование должно обеспечить женщину не только сведе-
ниями о преимуществах влагалищного способа введения
гормонов, но и базовыми знаниями об анатомии и фи-
зиологии влагалища, прояснить возможные локальные
эффекты контрацептивного кольца.

Вопросы, связанные с расположением кольца 
Влагалищное кольцо НоваРинг разработано с уче-

том анатомии женского организма. Форма и эластич-
ные свойства кольца позволяют женщине сжать его
между пальцами и ввести во влагалище так же просто,
как она вводит тампон. Мускулатура урогенитальной и
тазовой диафрагм, а также стенки влагалища помогают
удерживать кольцо на месте, в то время как большая по-
верхность сквамозного эпителия и интенсивное крово-
снабжение делают влагалище идеально подходящим

Локальные эффекты влагалищного
контрацептивного кольца (обзор литературы)

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Профессор Г.Н. Минкина
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местом для абсорбции стероидов [3, 5]. Только нижняя
четверть влагалища высокочувствительна вследствие
богатого снабжения периферическими нервами, верх-
ние три четверти влагалища иннервируются вегетатив-
ной нервной системой и нечувствительны к болевым
раздражителям. Поэтому тампоны или кольцо, распола-
гаясь в верхней трети влагалища, не приносят женщине
ощущения дискомфорта [3]. Использование тампонов
можно рассматривать как индикатор приемлемости ва-
гинального контрацептивного кольца [19], но, безуслов-
но, кольцо должно быть предложено всем женщинам,
независимо от опыта использования тампонов. 

После введения кольцо занимает оптимальное по-
ложение, подстраиваясь к индивидуальным контурам
тела женщины. Для определения анатомической пози-
ции кольца двум женщинам, рожавшей и нерожавшей,
была выполнена серия магнитно-резонансных исследо-
ваний: до введения кольца, сразу после введения и
после движения женщины. Изображение показало, что с
началом движения женщины кольцо не выпадает, а пе-
ремещается кверху и устанавливается, как правило,
окружая шейку матки. Кольцо сдавливается латерально
и приобретает форму овала, особенно у нерожавших
женщин. Давление на уретру отсутствует [20]. 

И, тем не менее, у небольшого числа женщин опре-
деленные генитальные проблемы, связанные с местопо-
ложением кольца, все-таки существуют. В исследовании
эффективности о событиях, связанных с кольцом (чув-
ство инородного тела, проблемы во время коитуса, экс-
пульсии), сообщили 4% женщин [4, 8]. В двух рандомизи-
рованных исследованиях проводилось сравнение кольца
с КОК и пластырем. В первом 9% женщин сообщили о вы-
скальзывании кольца по меньшей мере 1 раз в нед. [21],
в другом у 20% выскальзывание кольца случалось как ми-
нимум 1 раз за 3 нед. [22]. Поскольку экспульсия кольца
может случиться спонтанно, женщина должна быть ин-
формирована относительно необходимости контролиро-
вать ситуацию после коитуса, дефекации, извлечения
тампона. Исследования также показали, что некоторые
женщины (13–16%) предпочитают убирать кольцо во вре-
мя полового акта [13, 14, 22]. Как доказано, эффектив-
ность контрацепции сохраняется, если кольцо возвраща-
ется на место в пределах 3-часового интервала [23]. 

Для того чтобы чувствовать комфорт при использова-
нии кольца, женщинам необходимы знания об анатомии и
физиологии влагалища, которые фактически у них могут
быть ограничены. Итальянские исследователи R. Nappi и
соавт. проанализировали данные онлайн-анкетирования,
в котором участвовали 9441 женщина 18–44 лет из
13 стран [24]. Большинство участниц опроса считали, что
вагинальному здоровью не уделяется того внимания, ко-
торого оно заслуживает (66%), в обществе слишком мно-
го неправильных представлений (65%), и общественное
табу вокруг влагалища содействует необразованности
женщин в этом вопросе (78%). Наряду с тем, что 79% жен-
щин при выборе контрацептивного метода полагаются на
совет врача, менее 50% чувствовали себя комфортно при
обсуждении вопросов, касающихся влагалища, и 25%
определенно ощущали дискомфорт. По мнению авторов,
более открытый и информативный подход при обсужде-
нии с женщиной этой части тела чрезвычайно важен, осо-
бенно когда речь идет о вагинальной контрацепции [24].

Влагалищное кольцо и биоценоз влагалища
Другой очень важный вопрос для обсуждения в про-

цессе контрацептивного консультирования – это ком-
плексная система естественной защиты влагалища, по-
скольку многие женщины недопонимают ее значимость,
неправильно полагая, что основной вклад в генитальное
здоровье вносят средства вагинальной гигиены [24].

Влагалищная среда здоровой женщины – это уникальная
сбалансированная экосистема (биоценоз), которая яв-
ляется естественной защитой влагалища от патогенной
флоры. Ключевые элементы нормального биоценоза –
вагинальный эпителий и лактобактерии. Непрерывное
слущивание сквамозного эпителия препятствует вторже-
нию бактерий в базальную мембрану, тогда как лактобак-
терии регулируют рост потенциальных патогенов путем
конкуренции с ними за питательные вещества, а также
обеспечивают защитные свойства влагалищной среды
посредством продукции молочной кислоты, перекиси во-
дорода и других антимикробных субстанций [25].

Вагинальный эпителий, местная флора, цервикальная
слизь и другие секреты – все это барьеры на пути инфек-
ции, и в процессе консультирования необходимо объяснить
женщине естественность вагинальных выделений, если они
не связаны с другими раздражающими вагинальными
симптомами. У каждой женщины своя микрофлора и свое
количество влагалищных выделений, поскольку на количе-
ственный и качественный состав микроорганизмов влага-
лища влияют различные факторы, такие как гормональный
фон, особенности туалета половых органов, степень поло-
вой активности, а также метод контрацепции [26–28]. 

Наиболее частой генитальной жалобой, предъявляе-
мой женщинами на фоне влагалищного кольца, является
повышенная влагалищная секреция, так называемая вла-
галищная влажность. Ранее высказывалось предположе-
ние, что увеличение количества выделений при использо-
вании контрацептивного кольца вызвано воспалением, и в
одном исследовании было показано незначительное уве-
личение числа лейкоцитов в мазке по сравнению с ораль-
ными контрацептивами (ОК), хотя состав бактериальной
флоры при этом не изменился [29]. Доказательств того,
что кольцо способствует развитию бактериального ваги-
ноза (БВ), не было получено ни в одном исследовании, а у
некоторых женщин даже показана нормализация микро-
флоры [30]. В более позднем рандомизированном иссле-
довании жалоба на повышенное количество вагинальных
выделений, хотя и предъявлялась в 2 раза чаще при ис-
пользовании кольца по сравнению с трансдермальным
пластырем (17 и 8% соответственно), не была ассоцииро-
вана с БВ. Индекс Ньюджента, используемый для оценки
вагинальной флоры, показал, что после 3 циклов БВ не
был более частым среди пользователей кольца, чем сре-
ди женщин, пользующихся пластырем [22]. 

Подробная оценка генитальных симптомов и лабо-
раторных параметров, ассоциированных с использова-
нием вагинального кольца и КОК, содержащего лево-
норгестрел/20 мкг ЭЭ, дана в рандомизированном ис-
следовании S. Veres и соавт. [21]. Через 3 цикла приме-
нения этих гормональных методов женщины, исполь-
зующие кольцо, несколько чаще указывали в дневнике
на незначительное или умеренное увеличение влага-
лищной секреции по сравнению с пользователями ОК
(63% против 43%). Однако никаких особенностей при
обследовании, в т. ч. лабораторном, кроме исходной эк-
топии шейки матки, предрасполагающей к появлению
этого симптома, и обнаружения лейкореи при осмотре,
выявлено не было. Между методами контрацепции не
найдено различий в количестве выделений, даже при
определении их веса, а также при оценке вагинального
рН, индекса Ньюджента и количества лейкоцитов в маз-
ке. Несмотря на информацию об адгезии дрожжевых
грибов к поверхности кольца in vitro [32], кандидозные
вагиниты у пользователей кольца не были более часты-
ми. Более того, в данном исследовании в ходе сравне-
ния результатов лабораторных тестов было сделано ин-
тересное и важное открытие. У женщин, применявших
кольцо, в 2,7 раза выше, чем в группе КОК (95% CI
1,49–4,78; p<0,001), было число колоний лактобакте-
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рий, продуцирующих перекись водорода (Н2О2). Из-
вестно, что продукция Н2О2 лактобациллами представ-
ляет неспецифический защитный механизм нормаль-
ной вагинальной экосистемы [33]. Повышение концент-
рации этих лактобактерий может предотвращать вирус-
ные и бактериальные инфекции, а уменьшение связано
с БВ [33, 34]. Небольшие различия в симптомах не при-
вели к отказу от данного метода, и по окончании иссле-
дования большинство женщин пожелали продолжить
использование кольца. Кроме того, степень удовлетво-
ренности методом, определенная по балльной шкале,
оказалась выше для кольца, чем для ОК. Авторы сдела-
ли вывод, что несмотря на увеличение у некоторых жен-
щин секреции влагалища при использовании контра-
цептивного кольца, в целом метод хорошо переносится
и положительно влияет на вагинальное здоровье [21]. 

О благоприятном влиянии комбинированного контра-
цептивного вагинального кольца на число и состав лакто-
бацилл свидетельствуют и результаты недавнего про-
спективного исследования, в котором 60 женщин по свое-
му выбору применяли вагинальную контрацепцию или
КОК. Через 3 и 6 мес. у женщин, использовавших ваги-
нальное кольцо, отмечено значительное увеличение чис-
ла лактобацилл в сравнении с прибегнувшими к КОК, то-
гда как у последних возросло содержание стрептококков
группы В [35]. Контрацептивное кольцо НоваРинг активно
изучалось и в российских исследованиях, в большинстве
из которых не только не обнаружено отрицательного
влияния кольца НоваРинг на микрофлору влагалища, но и
продемонстрировано его профилактическое и терапевти-
ческое действие на вагинальный биоценоз [36–39].

Хотя механизмы изменений вагинальной среды, на-
блюдаемые у пользователей кольца, еще не известны,
они, вероятно, являются ответом на локальное повыше-
ние концентрации эстрогенов. Увеличение вагинальной
секреции, часто сообщаемое женщинами – пользовате-
лями кольца, как полагают, является не патологическим
признаком, а скорее отражает рост популяции лактоба-
цилл и носит протективный характер в отношении про-
филактики вагинального дисбаланса/инфекции [21].

Влияние влагалищного кольца на эпителий шейки матки
Поскольку гормональное контрацептивное кольцо

располагается в верхней трети влагалища в непосред-
ственной близости от влагалищной части шейки матки,
нередко возникает вопрос о его влиянии на цервикаль-
ный эпителий. Состояние цервико-вагинального эпите-
лия на фоне использования контрацептивного кольца
НоваРинг изучалось в открытом мультицентровом иссле-
довании с участием 1200 здоровых женщин, наблюдав-
шихся в течение года [4], а затем в рамках крупного от-
крытого международного исследования с участием 2322
женщин, также использовавших кольцо в течение 13 цик-
лов [8]. Анализ цервикальных мазков, полученных при
скрининговом обследовании перед включением в иссле-
дование, через 6 мес. и при завершении исследования,
позволил сделать вывод, что НоваРинг не повышает риск
цервикальной патологии. Об отсутствии отрицательного
влияния кольца на состояние шейки матки, в т. ч. у паци-
енток с ее доброкачественными заболеваниями, свиде-
тельствуют результаты краткосрочных российских иссле-
дований. Более того, по данным кольпоскопического ис-
следования, через 6 мес. использования влагалищного
кольца отмечены положительная динамика в эпителиза-
ции эктопии и благоприятное влияние на эндометриоид-
ные гетеротопии [38, 40].

Согласно медицинским критериям приемлемости
методов контрацепции ВОЗ, влагалищное кольцо может
применяться у женщин с цервикальным эктропионом и
цервикальной интраэпителиальной неоплазией [41].

Влияние влагалищного контрацептивного кольца 
на сексуальную функцию

Известно, что контрацептивный выбор может влиять
на сексуальное благополучие женщины, которое в значи-
тельной степени определяет долгосрочную привержен-
ность методу [42, 43]. Большинство доступных данных де-
монстрируют благоприятное влияние вагинального коль-
ца на различные параметры сексуальной функции. Так, в
рандомизированном исследовании «НоваРинг против
КОК» с участием 51 здоровой женщины, имевших посто-
янных половых партнеров, половина женщин в течение
6 циклов использовали влагалищное кольцо, другая поло-
вина – КОК, содержащий дезогестрел и 20 мкг ЭЭ. Конт-
рольная группа состояла из 25 женщин, не использовав-
ших гормональную контрацепцию [44]. Сексуальная ак-
тивность женщин и их партнеров оценивалась с помощью
специальной анкеты. В сравнении с контролем женщины
обеих групп сообщили о существенном улучшении сексу-
альной функции через 3 и через 6 мес. Как у пользовате-
лей КОК, так и кольца значительно снизилось беспокой-
ство, возросла частота половых контактов, а также часто-
та и интенсивность оргазма (p<0,001). Вместе с тем, пока-
затели сексуального интереса и соучастия были значи-
тельно выше у пользователей кольца против пользовате-
лей КОК (p<0,05), и только кольцо было ассоциировано с
увеличением яркости сексуальных фантазий у обоих парт-
неров, по сравнению как с контрольной группой, так и
пользователями КОК (p<0,001). Как предполагают иссле-
дователи, эти данные указывают, что как оральная, так и
вагинальная контрацепция в некоторой мере улучшают
сексуальную жизнь женщин и их партнеров, но вагиналь-
ное кольцо оказывает дальнейший благоприятный эффект
на физиологические аспекты сексуальной функции [44]. 

В другом рандомизированном сравнительном исследо-
вании с использованием НоваРинг и КОК, содержащих ле-
воноргестрел /ЭЭ 20 мкг или гестоден/ ЭЭ 15 мкг, после
12 циклов увеличение сексуального желания было более ча-
стым среди пользователей кольца в сравнении с пользова-
телями обоих вариантов КОК (76, 27, 30% соответственно;
p<0,05), как и увеличение сексуальной удовлетворенности
(78, 48 и 23% соответственно; p<0,05). Как и ожидалось, на-
блюдался благоприятный эффект кольца в отношении ваги-
нальной любрикации. После 3-х циклов гормональной конт-
рацепции о вагинальной сухости сообщили 30% женщин в
группе гестоден/ЭЭ 15 мкг, 13% – в группе левоноргестрел/
ЭЭ 20 мкг и только 2% – в группе вагинального кольца [45].
И, наконец, в недавнем американском исследовании приня-
ли участие 500 женщин, которые ранее принимали КОК, а
затем в рандомизированном порядке были переведены на
вагинальное кольцо или пластырь. Через 3 мес. как у поль-
зователей кольца, так и пластыря изменения в сексуальной
функции не были клинически значимыми [46]. 

В целом, приемлемость кольца среди женщин и их
партнеров так же высока, как и КОК, и ассоциирована с
теми же улучшениями сексуальной функции [6]. 

Заключение
Вагинальное кольцо НоваРинг – это метод контра-

цепции, который обеспечивает много преимуществ,
включая наиболее необходимые и желаемые женщина-
ми: наряду с эффективностью и хорошим профилем
безопасности, ежемесячным режимом дозирования,
постоянным уровнем сывороточных гормонов и хоро-
шим контролем цикла характеризуется дополнитель-
ным положительным влиянием на влагалищный биоце-
ноз и сексуальную функцию. Эти локальные позитивные
эффекты вагинальной контрацепции могут вносить
вклад в высокую степень приемлемости метода и повы-
шение репродуктивного здоровья женщин.
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Нарушения менструального цикла являются важной
проблемой в гинекологии. В настоящее время наи-

более распространены такие нарушения, как аменорея,
маточные кровотечения (циклические и ациклические) и
дисменорея – болезненные менструации. По данным
различных исследователей, частота дисменореи со-
ставляет 50–90% [4, 9, 11] и в большинстве случаев при-
водит к нарушению социальной и повседневной актив-
ности – около 10% женщин отмечают значительное
ухудшение общего состояния во время менструации,
вплоть до временной утраты трудоспособности [7, 14].

С позиций нейрофизиологии дисменорея означает
широкий спектр нейровегетативных, обменно-эндо-
кринных, психических и эмоциональных отклонений, ко-
торые способствуют патологическому накоплению в эн-
дометрии накануне менструаций продуктов деградации
арахидоновой кислоты (простагландинов (ПГ), тромбок-
санов, лейкотриенов и др.), усиливающих афферента-
цию импульсов, раздражающих болевые центры (цент-
ры ноцицепции) в ЦНС [12].

Основным клиническим симптомом дисменореи яв-
ляется боль во время менструации, возникающая в ее
первый день или за несколько дней до нее и сохраняю-
щаяся в течение всей менструации и даже после. Мак-
симальная распространенность первичной дисменореи
наблюдается у молодых девушек и женщин в возрасте
до 30 лет [3, 4, 13].

Первичная дисменорея – состояние, при котором
болевые ощущения во время менструального цикла не
связаны со структурными аномалиями. Многочисленные
исследования показали роль нарушения сократительной
способности матки, внутриматочного давления и маточно-
го кровотока в возникновении первичной дисменореи. Бо-
лезненные сокращения матки у женщин с дисменореей
связаны с интенсивной активностью сократительного мио-
метрия, что приводит к повышенной продукции ПГ в усло-
виях ишемии. Механическое давление или химические по-
следствия гипоксии могут активировать маточные аффе-
рентные волокна, которые проводят в последующем ин-
формацию в ЦНС, и это провоцирует боль [6, 12]. Кроме
ишемии, усиленной сократительной активности матки и
повышения внутриматочного давления существует и ряд
других факторов, которые могут оказать существенное
влияние на процесс возникновения боли. Одним из таких
факторов может быть прямая активация маточных аффе-
рентных волокон различными химическими субстанциями:
ПГ и лейкотриены (ЛТ), фактор, активирующий тромбоци-
ты, вазопрессин. ПГ и ЛТ относятся к классу эйкозаноидов
и являются производными арахидоновой кислоты. ПГ из-
вестны как мощные стимуляторы сократительной деятель-
ности миометрия. ПГF2  обладает при этом свойствами ва-
зоконстриктора, а ПГЕ2 – вазодилататора. При высоком
уровне ПГ увеличивается сократительная активность мат-
ки, а изменение соотношения их фракций приводит к сосу-
дистому спазму и локальной ишемии [13].

Согласно простагландиновой теории, возникновение
дисменореи связывают с высоким уровнем ПГ F2  и E2

и/или увеличением соотношения ПГF2α/ПГE2 в менстру-
альном эндометрии. Во время лютеиновой фазы менстру-

ального цикла миометрий выделяет ПГ, являющиеся мощ-
ными стимуляторами сократительной функции миомет-
рия. Для возникновения болевого ощущения необходимо
раздражение нервных окончаний биологически активны-
ми веществами, в основном из группы кининов, ПГ и иона-
ми Са2+ и К+, в норме находящимися внутри клетки. Во
время менструации нарушается проницаемость клеток, и
данные вещества выходят во внеклеточное пространство.
Отторжение эндометрия при менструации ведет к повы-
шению их уровня в крови, что в свою очередь повышает
сократительную способность матки, способствует спазму
сосудов и локальной ишемии. Нарушение гемодинамики
в области малого таза в виде спазма сосудов и/или дли-
тельной вазодилатации и, как следствие, венозного за-
стоя приводит к гипоксии клеток. Накопление аллогенных
веществ (ПГ и ЛТ) приводит к раздражению нервных окон-
чаний и возникновению боли. Также усилению боли спо-
собствует накопление в тканях ионов К+ и высвобождение
свободного Са2 [12]. Активность маточной мускулатуры
характеризуется высоким активным и остаточным давле-
нием и зависит во многом от концентрации свободного
кальция в цитоплазме, повышение уровня которого сти-
мулируется образованием ПГF2α; данный процесс являет-
ся гормонозависимым. ПГ и ЛТ не способны вызывать бо-
левой импульс самостоятельно, они потенцируют эффек-
ты истинных медиаторов боли. Вследствие этого боль при
дисменорее имеет двойное происхождение: она возни-
кает в результате маточных сокращений и вторичной ише-
мии, а также в результате повышения чувствительности
тканей к медиаторам боли [9, 11, 12].

ПГ, являющиеся универсальными тканевыми гормо-
нами, кроме того, обеспечивают связи разных отделов
нейроэндокринной системы. Под влиянием высокой
концентрации ПГ и ионов Са2 и К+ в тканях матки может
возникать ишемия других органов и тканей, что выража-
ется в виде головной боли, кардиалгии, тахикардии, по-
вышения температуры тела, акроцианоза, сонливости,
нарушения моторики желудочно-кишечного тракта в
форме рвоты, диареи и других вегетативных реакций за
счет дискоординации сократительной деятельности пе-
риферических, эндокраниальных, вертебральных арте-
рий и сосудов брюшной полости [9, 15].

Многие исследователи придают важное значение в
возникновении дисменореи дисфункции спинальных ин-
тернейронов, переправляющих импульсы в центры ноци-
цепции, а также снижению порога восприимчивости боли
за счет ослабления тормозного влияния антиноцицептив-
ной системы. У 40–50% пациенток данная патология име-
ет генетическое происхождение. Именно этим объясняет-
ся наличие семейных форм дисменореи. Тем не менее, об-
наружено, что снижение активности антиноцицептивной
системы может быть обусловлено продолжительностью
болевого синдрома и частотой его повторения [4, 18].

Нарушения эндокринных и психовегетативных функ-
ций не редки у пациенток с дисменореей. Они реали-
зуются структурами лимбико-ретикулярного комплекса.
В основе данных нарушений лежат реакции, связанные с
активацией адренергической системы или изменением
метаболизма серотонина. Недостаточность синтеза или

Проблема первичной дисменореи:
возможности терапии НПВП
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рецепции эндорфинов является причиной патологиче-
ского функционирования адренергических или серотони-
нергических структур. Адренергические реакции обычно
проявляются такими симптомами, как мигрень, тошнота,
чувство жара, потливость, появление красных пятен на
туловище, боль в области сердца, сердцебиение, сла-
бость и др. Возможно даже развитие симпатоадренало-
вых кризов. Изменения настроения у таких пациентов мо-
гут проявляться повышенной тревожностью и навязчивы-
ми страхами. Нарушение метаболизма серотонина при-
водит к усилению нисходящих парасимпатических влия-
ний и иному типу реакции на боль. Приступы болей со-
провождаются рвотой, повышением слюноотделения,
бледностью кожных покровов, чувством нехватки возду-
ха. Отмечаются понижение температуры тела и АД, сни-
жение работоспособности, сонливость. Нейровегетатив-
ные реакции могут иметь смешанные черты, в этих слу-
чаях они протекают особенно тяжело [6, 9].

Таким образом, патогенез боли при дисменорее
в основном связан с гиперпродукцией ПГ с наруше-
нием их соотношения. В развитии болевого синдрома
принимает участие вегетативный отдел ЦНС вследствие
нарушения функционирования ноцицептивной и анти-
ноцицептивной систем, что обусловливает возникнове-
ние различных сопутствующих симптомов.

В связи с тем, что у большинства женщин патологиче-
ская сократительная активность миометрия обусловлена
гиперпродукцией ПГ (в частности ПГF2α) в течение мен-
струального цикла, а интенсивность менструальной боли
и других ассоциированных симптомов (тошнота, диарея и
др.) прямо пропорционально зависит от концентрации
ПГF2α [7, 9], обоснованным является применение в каче-
стве лечения дисменореи препаратов, снижающих про-
дукцию ПГ, – нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (НПВП). НПВП блокируют циклооксигеназу
(ЦОГ), уровень которой повышен во время менструации,
что в свою очередь вызывает понижение уровня ПГ. Из-
вестно, что НПВП представляют собой группу препара-
тов, широко применяемых в клинической практике: в ми-
ре ежедневно их принимают более 30 млн человек, а по-
лучают около 20% стационарных больных [1].

Согласно международным стандартам, НПВП – пре-
параты первой линии при первичной дисменорее, они
обладают уровнем доказательности IA [18]. В основном,
НПВП назначают молодым женщинам, не желающим
пользоваться контрацептивными и другими гормональ-
ными препаратами, или в случаях, когда последние по
ряду причин противопоказаны. НПВП обладают аналь-
гезирующими свойствами и рекомендованы к примене-
нию непосредственно при менструации, протекающей с
болезненными ощущениями [1, 2].

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) мо-
гут быть рекомендованы для лечения первичной дисмено-
реи, если это соотносится с репродуктивными планами
женщины, и могут являться терапией первой линии для не-
которых женщин [18], доказательство эффективности при
терапии первичной дисменореи – IA [5]. Сочетание КОК с
НПВП повышает эффективность лечения [6, 19].

Однако применение НПВП при дисменорее имеет
ряд преимуществ перед использованием КОК. В отли-
чие от контрацептивов, которые следует принимать не-
сколько месяцев, НПВП назначают лишь на 2–3 дня в
месяц, что, с одной стороны, удобнее, а с другой, – эко-
номически выгоднее для пациента. Кроме того, НПВП
не только эффективно устраняют отрицательное воз-
действие ПГ на матку, но и другие симптомы дисмено-
реи, такие как тошнота, рвота и диарея [11, 19].

Исходя из патогенеза дисменореи, в основе которо-
го лежит нарушение обмена арахидоновой кислоты и ее
биологически активных метаболитов (ПГ, ЛТ, тромбокса-

ны и др.), многие исследователи считают достаточным
применение при этом заболевании лишь НПВП, а в ряде
случаев – в комплексе с антиоксидантами [3, 4, 17].

В отношении препаратов из группы спазмолитиков по-
казано, что они не обладают эффективным фармакотера-
певтическим методом воздействия в большинстве случаев
дисменореи [4], в связи с чем данная группа средств не
включена в международные стандарты лечения [6, 9, 18].

В многоцентровом рандомизированном двойном сле-
пом исследовании в двух параллельных группах (протокол
DOROTA) проведено сравнение эффективности и перено-
симости 80 мг дротаверина и 400 мг ибупрофена при пер-
вичной дисменорее у 345 женщин с дисменореей, сопро-
вождающейся сильными и умеренными болями. Ибупро-
фен продемонстрировал большую эффективность при
лечении первичной дисменореи по сравнению с дротаве-
рином. По выраженности обезболивающего действия ибу-
профен превосходил дротаверин (динамика в баллах по
визуально-аналоговой шкале) практически в 3 раза. 70%
женщин оценили эффективность и переносимость приме-
нения ибупрофена как хорошую и отличную [10].

В настоящее время имеется широкий ассортимент
лекарственных препаратов с различным уровнем эффек-
тивности одного и того же НПВП у различных больных со
схожей формой заболевания. Однако одним из главных
ориентиров в выборе оптимального НПВП является ин-
дивидуальная интенсивность болевых ощущений и про-
гнозируемая длительность применения препарата.

Многочисленные клинические исследования проде-
монстрировали эффективность в лечении дисменореи
НПВП, в частности ибупрофена [16, 17].

Ибупрофен является производным фенилпропионо-
вой кислоты. Он обладает болеутоляющим, противовос-
палительным и жаропонижающим действием. Основным
механизмом действия ибупрофена является угнетение
синтеза ПГ, являющихся модулятором болевой чувстви-
тельности, терморегуляции и воспаления в центральной
нервной системе и периферических тканях [1].

Ибупрофен является одним из наиболее хорошо из-
вестных лекарственных препаратов, широко применяемых
в клинической практике. Ибупрофен обладает не только
периферическим, но и центральным обезболивающим
действием [1]. Длительный опыт применения ибупрофена
показал, что этот препарат вызывает минимальное коли-
чество побочных реакций и, в отличие от других НПВП, ока-
зывает наименьшее ульцерогенное воздействие на слизи-
стую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Ибупрофен признан стандартом в лечении первич-
ной дисменореи и рекомендован к использованию в ка-
честве препарата сравнения в рандомизированных кли-
нических исследованиях для вновь синтезированных
лекарств [9, 18].

По данным cравнительных исследований и метаана-
лизов, в настоящее время ни один из вновь появивших-
ся НПВП не превзошел ибупрофен по эффективности
при симптомах первичной дисменореи [8, 16, 18].

Было показано, что ибупрофен подавляет продук-
цию ПГ в эндометрии до уровня, характерного для нор-
мального менструального цикла, и не влияет на фазы
его развития [18]. 

Систематический обзор W.Y. Zhang и A. Li Wan Po [20]
показал эффективность малых аналгетиков (напроксена,
ацетилсалициловой и мефенаминовой кислоты) при пер-
вичной дисменорее, при этом среди всех рассматривае-
мых НПВП парацетамол является менее эффективным, а
ибупрофен данными авторами рассматривается как пре-
парат с наилучшим соотношением «риск/польза».

Похожие данные были получены в метаанализе
63 клинических исследований, который подтвердил эф-
фективность и превосходство по отношению к плацебо
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только некоторых неселективных НПВП при первичной
дисменорее, лучшим из которых по соотношению
«риск/польза» при первичной дисменорее являлся ибу-
профен [16].

Также в исследованиях последних лет сравнивали
эффективность специфических ингибиторов ЦОГ-2 для
лечения первичной дисменореи, но не было выявлено
конкретных приоритетов среди этой группы препаратов
при лечении данной патологии.

Наиболее универсальным антипростагландиновым
и антилейкотриеновым действием, по мнению различ-
ных специалистов, обладает препарат Нурофен, содер-
жащий ибупрофен.

Главным механизмом действия препарата Нурофен
является блокирование синтеза и активности ЦОГ-1 и
ЦОГ-2, которые способствуют превращению арахидоно-
вой кислоты в эйкозаноиды. Кроме этого, уменьшая вы-
свобождение медиаторов воспаления из гранулоцитов,
базофильных клеток и гистиоцитов, данный препарат тор-
мозит процесс воспаления, понижает чувствительность
кровеносных сосудов к брадикинину и гистамину, ингиби-
рует синтез протромбина и агрегацию тромбоцитов.

Предполагают, что НПВП ингибируют активацию и
хемотаксис нейтрофилов и уменьшают продукцию ак-
тивных радикалов кислорода в стимулированных ней-
трофилах, тормозят активность фактора транскрипции
NF-kB, ингибируя этим стимуляцию синтетазы оксида
азота. Нурофен обладает быстрым направленным дей-
ствием против боли, оказывает жаропонижающее и
противовоспалительное действие [1, 2].

Общие принципы применения НПВП при терапии дис-
менореи заключаются в использовании минимальной эф-
фективной дозы, приеме одновременно не более одного
НПВП, отмене препарата при отсутствии боли и оценке
эффективности лечения через 2–4 нед. от начала приема.

Новой лекарственной формой Нурофена является
препарат Нурофен Экспресс Леди, наиболее подхо-
дящий для лечения первичной дисменореи. Нурофен
Экспресс Леди в качестве активного вещества содер-
жит ибупрофена натрия дигидрат, обладает высокой
биодоступностью, быстро всасывается из кишечника
(максимальная концентрация в крови достигается уже
через 30–35 мин.), что способствует быстрому достиже-
нию лечебного эффекта. 

Интенсивность менструальной боли и других ассо-
циированных симптомов (тошнота, диарея и др.), как
было указано выше, прямо пропорционально зависит от
концентрации высвобождающегося ПГF2α. Нурофен
Экспресс Леди (ибупрофен) подавляет продукцию ПГ в
эндометрии до уровня, характерного для нормального
менструального цикла, и не влияет на фазы развития
эндометрия. В 1 таблетке препарата содержится 512 мг
ибупрофена натрия дигидрата, что эквивалентно 400 мг
ибупрофена – именно эта разовая доза подтвердила
высокий профиль эффективности в рандомизирован-

ных плацебо-контролируемых клинических испытаниях
даже в случаях выраженной боли [6, 16].

Данный препарат разрешен к применению с 12 лет и
может с успехом использоваться в терапии дисменореи
у подростков. Как правило, НПВП назначаются за 2–3
дня до появления болезненных симптомов либо при по-
явлении болей. Длительность приема препарата с це-
лью лечения дисменореи обычно не превышает 7 дней.
Рекомендуемая схема применения препарата Нурофен
Экспресс Леди включает прием 400 мг (1 таблетка), но
не более 3 таблеток в сутки.

У пациенток с дисменореей легкой степени тяжести,
без нарушения ритма менструаций и изменений соот-
ношения эстрадиола и прогестерона в конце менстру-
ального цикла можно назначать НПВП в профилактиче-
ском режиме дозирования: по 1 таблетке на прием
2–3 р./сут, прием препарата начинают за 1–2 дня до
менструации или при первых симптомах начинающего-
ся кровотечения и продолжают в течение первых 2–3
дней менструального цикла [3, 4, 11].

Таким образом, основываясь на результатах изуче-
ния литературных данных, можно говорить о том, что с
учетом важности циклооксигеназных механизмов патоге-
неза первичной дисменореи ключевая роль в устранении
болевого синдрома при этом состоянии принадлежит те-
рапии НПВП. Выбор НПВП при первичной дисменорее
должен быть направлен в сторону препаратов с мировой
доказанной эффективностью и переносимостью, таких
как ибупрофен, оптимальную дозу которого содержит
препарат Нурофен Экспресс Леди. Применение данного
препарата позволяет достичь быстрого клинического
улучшения, что дает возможность предложить пациент-
кам эффективную и безопасную, а также экономически
выгодную терапию первичной дисменореи.
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Витамины представляют собой незаменимые биоло-
гически активные низкомолекулярные органические

соединения, большинство из которых являются кофер-
ментами, играющими важную роль в обеспечении меха-
низмов пищеварения, транспорта кислорода, обновле-
ния клеток, работы нервной и эндокринной систем.
Функциями витаминов являются участие в клеточном
метаболизме, регуляция пластического обмена, под-
держание иммунологической реактивности организма,
обеспечение роста, развития и регенерации клеток и
тканей. К настоящему времени изучено более 20 вита-
минов и витаминоподобных веществ, дефицит или от-
сутствие которых приводит к значительным наруше-
ниям в организме и развитию тех или иных патологиче-
ских состояний. Наиболее жизненно важные витамины
разделяют на жиро- и водорастворимые. К жирораство-
римым относятся витамины – А (ретинол), D (кальцифе-
рол), Е (токоферол), К (нафтохинон). К водораствори-
мым – витамины группы В (B1 – тиамин, B2 – рибофла-
вин, B6 – пиридоксин, B12 – цианокобаламин), фолиевая
кислота, пантотеновая кислота, РР (никотиновая кисло-
та), биотин, витамин С (аскорбиновая кислота) [4, 5,
9–12, 14]. Витамины и микроэлементы способны взаи-
модействовать между собой, выступая в роли синерги-
стов или антагонистов. 

Складывавшийся годами стереотип питания во
многом определяет готовность женского организма к
возможному зачатию, вынашиванию беременности,
родам и лактации. Течение и исход беременности во
многом зависят от сбалансированности рациона мате-
ри и доступности питательных веществ для плода. По-
ступление витаминов в организм беременной женщины
происходит в основном с пищей. К сожалению, витами-
ны содержатся в продуктах питания в ограниченных ко-
личествах, кроме этого, часть из них разрушается в
процессе кулинарной обработки и хранения пищи. В
природе не существует продуктов, в которых присут-
ствуют все необходимые организму человека витами-
ны; ряд из них также может синтезироваться в процес-
се обмена веществ: к примеру, витамин А – из каротина
в тонком кишечнике и печени, витамин D – из стеринов
в коже под влиянием ультрафиолетового излучения.
Однако следует подчеркнуть, что эндогенный синтез
витаминов незначителен и не играет существенной ро-
ли в обеспечении потребности в них [9–11]. Жирора-
створимые витамины в определенной степени могут
депонироваться в тканях организма; водораствори-
мые, за исключением витамина В12, этим свойством не
обладают. 

К сожалению, рацион питания значительного числа
женщин России характеризуется однообразием и недо-
статочным потреблением наиболее ценных в биологи-
ческом отношении продуктов – мясомолочных, рыбы,
растительного масла, овощей и фруктов – на фоне уве-

личения количества картофеля и мучных изделий. По-
добный стереотип питания создает дефицит животных
белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов
и микроэлементов, приводя в т. ч. к развитию гиповита-
минозов. Помимо несоответствия между потребностя-
ми организма в витаминах и поступлением их с пищей
причинами витаминной и микроэлементной недоста-
точности могут быть нарушения всасывания полезных
веществ из желудочно-кишечного тракта вследствие
ахилии или злоупотребления слабительными средства-
ми, а также нарушения процессов метаболизма по при-
чине заболеваний печени, ферментопатий, длительного
приема оральных контрацептивов, дисбиотических со-
стояний, курения [3, 4, 9–11, 14]. 

Существуют основные правила питания женщин
в период беременности:

1. Полное удовлетворение физиологических по-
требностей женщин в энергии и пищевых веществах, в
т. ч. аминокислотах, жирных кислотах, витаминах, мине-
ральных солях, микроэлементах.

2. Максимальное разнообразие пищевых рационов
женщин с включением в них всех групп продуктов.

3. Сохранение пищевых стереотипов, если до на-
ступления беременности питание женщины было доста-
точно адекватным.

4. Обеспечение дополнительного поступления с пи-
щей:

• энергии для роста плода, формирования и роста
плаценты, для перестройки метаболических про-
цессов в организме женщины;

• белка для роста плода, плаценты, матки, грудных
желез;

• кальция и железа, необходимых для кальцифика-
ции скелета плода и формирования депо железа в
организме матери и плода;

• растительных волокон, необходимых для пери-
стальтики кишечника.

5. Дополнительный прием витаминно-минеральных
препаратов.

6. Лимитированное потребление соли и соленых
продуктов, а также жидкости, способствующих разви-
тию отеков.

7. Ограничение употребления продуктов с высокой
сенсибилизирующей активностью (облигатных аллерге-
нов), а также продуктов, содержащих эфирные масла (лук,
чеснок), специи и пряности, значительное число искус-
ственных консервантов, красителей и стабилизаторов.

8. Щадящая кулинарная обработка.
9. Максимальный учет индивидуальных потребно-

стей женщин.
10. Широкое использование специализированных

продуктов питания, обогащенных белком, эссенциаль-
ными жирными кислотами, витаминами, минеральными
солями [1, 6–8, 10].

Современный подход
к профилактике и коррекции
витаминно-минеральной
недостаточности у беременных
и кормящих женщин

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, Нижний Новгород
К.м.н. Т.М. Мотовилова
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Согласно данным ЮНИСЕФ, во время беременно-
сти женщины часто испытывают недостаток в питатель-
ных веществах, который подвергает опасности их орга-
низм, причем большинство последствий могут быть не-
обратимыми [3, 23]. При этом даже сбалансированная
диета не обеспечивает изменившихся потребностей
женского организма. При наступлении беременности
нередко наблюдается недостаточное потребление и
усвоение витаминов и микроэлементов из-за тошноты и
рвоты. Исследования, проводимые лабораторией об-
мена витаминов и минеральных веществ Института пи-
тания РАМН, свидетельствуют о широком распростра-
нении дефицита витаминов и микроэлементов среди
беременных женщин во всех регионах Российской Фе-
дерации. Наиболее распространен среди беременных
дефицит витаминов группы В (от 20 до 100% обследо-
ванных), аскорбиновой кислоты (от 13 до 64%), фолие-
вой кислоты (70%) и каротиноидов (от 25 до 94%). У по-
давляющего большинства обследованных (70–80%) на-
блюдается сочетанный дефицит трех и более витами-
нов, т. е. полигиповитаминозные состояния, независи-
мо от возраста, времени года, места проживания и про-
фессиональной принадлежности [1, 3–5, 9–11, 14]. 

В.Б. Спиричев (2000), проанализировав данные, по-
лученные в результате клинико-биохимических обсле-
дований нескольких десятков тысяч человек из различ-
ных регионов страны, сделал следующие выводы: 1) вы-
являемый дефицит витаминов носит характер полиги-
повитаминоза; 2) дефицит витаминов обнаруживается
не только весной и зимой, но и в летне-осенний период
и является постоянно действующим фактором; 3) у
значительного числа детей, беременных и кормящих
матерей поливитаминный дефицит сочетается с дефи-
цитом макро- и микроэлементов.

Показано влияние ряда аспектов питания матери на
риск развития различных осложнений периода гестации и
проблем со здоровьем ребенка. Например, недостаток
фолиевой кислоты во время беременности увеличивает
риск рождения ребенка с низким весом или преждевре-
менных родов. Однако питание не в состоянии обеспечить
достаточного количества данного витамина в период под-
готовки к беременности, поэтому женщинам, планирую-
щим беременность, рекомендуется дополнительно при-
нимать 400 мкг фолиевой кислоты в виде добавки. На-
значение фолиевой кислоты в плане периконцепционной
подготовки существенно снижает число как первичных,
так и повторных дефектов нервной трубки, уменьшает
проявления других врожденных аномалий, число прежде-
временных родов и случаев задержки внутриутробного
развития. В случае гипергомоцистеинемии рекоменду-
ется прием повышенных доз фолиевой кислоты [3, 17]. 

Кроме того, беременные женщины, а также плоды,
новорожденные и младенцы в раннем возрасте отно-
сятся к самой уязвимой группе риска по развитию йод-
ного дефицита, т. к. основным осложнением, связанным
с недостатком йода, являются церебральные наруше-
ния, приводящие к задержке умственного развития. Все
эти изменения – следствие недостаточности щитовид-
ной железы в период беременности, эмбрионального и
начала постнатального периода [3, 16]. 

Согласно данным ряда исследований, в последние
десятилетия наблюдается устойчивое и прогрессирую-
щее снижение употребления магния с пищей, гораздо
меньше оптимального, рекомендованного ежедневного
количества [3, 15]. Причем дисбаланс в питании, свя-
занный с повышенным потреблением жиров и/или каль-
ция, может усилить недостаточность магния, особенно в
стрессовых условиях, когда адреналин стимулирует
комплексообразование магния с освобожденными жир-
ными кислотами. 

Очевидно, что в период беременности и лактации
организм женщины испытывает повышенную потреб-
ность в витаминах и минералах, недостаток которых мо-
жет отрицательно отразиться на состоянии здоровья ма-
тери и развитии ребенка. Вместе с тем, в эти периоды
передозировка некоторых элементов крайне нежела-
тельна. Как правило, в метаболических процессах имеет
значение присутствие не одного отдельно взятого эле-
мента, а оптимально сбалансированного комплекса ве-
ществ, обладающих в совокупности позитивным воздей-
ствием на основные биохимические механизмы жизне-
деятельности, а также лишенных антагонизма. Таким об-
разом, женщинам следует принимать лишь специальные
витаминно-минеральные комплексы, дозировки отдель-
ных компонентов которых точно отвечают современным
научно обоснованным рекомендациям.

В последние годы на отечественном рынке представ-
лено достаточно большое количество поливитаминных
комплексов для женщин, планирующих беременность,
беременных и кормящих грудью. Для врача встает зако-
номерный вопрос: какой предпочесть и посоветовать
своей пациентке? Чтобы принять взвешенное решение,
стоит учесть несколько важных аспектов – состав препа-
рата, дозировки входящих в него веществ и их адекват-
ность потребностям организма в особый период жизни,
сочетаемость между собой, переносимость, наличие по-
бочных эффектов, опыт применения, доступность и т. д.

С целью удовлетворить потребности женщин ком-
панией «Витабиотикс» (Великобритания) создан препа-
рат Прегнакеа, представляющий собой сбалансиро-
ванную формулу из 16 витаминов и минералов, создан-
ную на основе последних научных достижений и иссле-
дований в области здорового материнства. Прегнакеа
содержит все компоненты, необходимые женщине и ре-
бенку для здорового развития [2].

1 желатиновая капсула препарата содержит бета-ка-
ротина 4,2 мг, витамина K – 200 мкг, фолиевой кислоты –
400 мкг, витамина E (D-альфа-токоферола ацетата) –
20 мг, витамина C – 70 мг (аскорбиновой кислоты – 73 мг),
витамина B1 – 3 мг (тиамина мононитрата 3,6 мг), витами-
на B2 – 2 мг, витамина B6 (пиридоксина гидрохлорида) –
10 мг, витамина B12 – 6 мкг, ниацина (никотинамида, вита-
мина B3) – 20 мг, витамина D – 2,5 мкг (холекальциферола
100 МЕ), магния – 150 мг (магния оксида 248 мг), железа –
20 мг (железа фумарата 63,3 мг), цинка – 15 мг (цинка
сульфата гидрата 41 мг), йода – 140 мкг (калия йодида
183 мкг), меди – 1 мг (меди сульфата гидрата 2,8 мг).

Хорошо известно, что витамин А абсолютно необхо-
дим во время беременности, поскольку он участвует в
синтезе различных важных биологически активных ве-
ществ (белков, липидов, мукополисахаридов), требу-
ется для нормального роста, формирования структуры
и функции костей и обеспечивает нормальную функцию
кожи, слизистых оболочек, а также органа зрения (син-
тез зрительного пигмента), улучшает лактацию. Однако
необходимо отметить, что беременность накладывает
некоторые ограничения по применению витамина А в
связи с его способностью к депонированию и потенци-
альной токсичностью. Избыток витамина А оказывает
повреждающее действие на лизосомы и вызывает ряд
изменений в мембранах митохондрий и эритроцитов.
Женщины, принимавшие высокие дозы витамина А (от
10 000 МЕ, включая поступление с пищей), имеют в
3 раза больший риск рождения ребенка с тератогенны-
ми пороками развития головы, мозга, сердца. Обследо-
вание 22 748 беременных женщин, принимавших повы-
шенное количество витамина А, выявило вероятность
риска 1/57 [19, 21, 22]. Однако даже в низких дозах ви-
тамин А способен вызвать аллергические реакции и на-
рушение работы печени. Именно поэтому в состав пре-
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парата Прегнакеа введен более безопасный и натураль-
ный предшественник витамина А – бета-каротин. 

Также в состав Прегнакеа включен витамин К, кото-
рый необходим для профилактики кровотечений и выки-
дышей, т. к. он принимает участие в регуляции гемоста-
за, играет значительную роль в обмене веществ в костях
и соединительной ткани, а также в здоровой работе по-
чек. Во всех этих случаях витамин участвует в усвоении
кальция и обеспечении взаимодействия кальция и вита-
мина D. Предполагается, что некоторые случаи точечно-
го кальциноза, носовой гипоплазии и нарушений разви-
тия позвоночника вызваны дефицитом материнского ви-
тамина К на ранних сроках беременности [18]. Кроме то-
го, микрофлора кишечника новорожденного не способ-
на вырабатывать этот витамин, поэтому ребенок может
получить его только извне (с молоком матери), в связи с
этим рекомендуется назначение витамина К не только во
время беременности, но и при лактации.

В капсулах Прегнакеа содержится необходимое ко-
личество фолиевой кислоты (400 мкг), которая стимули-
рует эритропоэз, снижает риск аномалий и пороков раз-
вития плода, рождения маловесных детей.

Витамин Е принимает участие в синтезе необходи-
мых биологически активных веществ, снижает риск раз-
вития неврологических нарушений, сердечно-сосуди-
стых расстройств, предупреждает появление мышечной
слабости, принимает участие в эритропоэзе, а также не-
обходим для здоровой кожи. Витамин Е является при-
родным антиоксидантом. Он обеспечивает нормальное
функционирование эритроцитов, предотвращает по-
вреждение клеточных мембран, повышенную сверты-
ваемость крови и благоприятно влияет на перифериче-
ское кровообращение. Препарат Прегнакеа содержит
оптимальную дозу витамина Е – 4 мг – в естественном
виде, что обеспечивает максимальное всасывание ор-
ганизмом матери и транспортировку к эмбриону по
сравнению с синтетическим витамином Е.

В составе витаминно-минерального комплекса так-
же присутствует магний в эффективной дозе 150 мг для
профилактики спастических нарушений, нервного и фи-
зического напряжения, нормализации тонуса матки.
Магний участвует в формировании мышечной и костной
ткани, а также в синтезе белка. Дополнительный прием
магния во время беременности коррелирует со значи-
тельным уменьшением случаев госпитализации матери,
сокращением числа преждевременных родов и мень-
шим количеством случаев лечения новорожденных в па-
лате интенсивной терапии.

Витамин В6 увеличивает скорость абсорбции маг-
ния в кишечнике и его концентрацию в плазме крови, а
также способствует поддержанию структуры и функции
костей, зубов, десен, оказывает влияние на эритропоэз,
нормализует работу нервной системы, препятствует
развитию гестоза.

Витамин В1 нормализует деятельность сердца и
способствует нормальному функционированию нерв-
ной системы. 

Витамин В2 способствует процессам регенерации
тканей, в т. ч. клеток кожи.

Никотинамид (В3) принимает участие в окислитель-
но-восстановительных процессах, обеспечивает пере-
нос водорода и фосфата, участвует в метаболизме жи-
ров, белков, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании,
гликогенолизе.

Биотин (В7) принимает участие в обменных процес-
сах, является кофактором в метаболизме жирных кис-
лот, лейцина и в процессе глюконеогенеза, представ-
ляет собой источник серы, которая принимает участие в
синтезе коллагена; способствует усвоению белка. Улуч-
шает состояние кожи, ногтей и волос.

Витамин В12 важен для эритропоэза, способствует
нормальному функционированию нервной системы. В
целом витамины группы В участвуют в образовании раз-
личных ферментов, которые регулируют разные виды
обмена веществ в организме, способствуют снижению
приступов тошноты и рвоты при токсикозе у беремен-
ных женщин.

Витамин С участвует в окислении ряда биологиче-
ски активных веществ, регуляции обмена в соедини-
тельной ткани, углеводного обмена, свертываемости
крови и регенерации тканей, стимулирует образование
стероидных гормонов, нормализует проницаемость ка-
пилляров, укрепляя их стенки. Также витамин С повыша-
ет устойчивость организма к инфекциям, снижает выра-
женность воспалительных реакций.

Витамин DЗ играет важную роль в поддержании ба-
ланса кальция и фосфора в организме беременной,
способствует всасыванию этих веществ в кишечнике,
своевременному накоплению их в костной ткани. Иссле-
дования в разных странах показали, что дефицит вита-
мина D во время беременности может отрицательно по-
влиять на развитие плода, окостенение, формирование
эмали зубов и гомеостаз кальция у новорожденных; при
недостатке витамина D у детей возникает рахит. Мате-
ри, которые не употребляют молочные продукты или
живут в северных широтах, относятся к группе риска по
дефициту витамина D [20]. С учетом сезонной солнеч-
ной активности и района проживания россиянок во вре-
мя беременности и кормления грудью им необходимо
принимать витаминные комплексы, содержащие 2,5 мкг
витамина D, т. е. именно то количество, которое содер-
жится в капсулах Прегнакеа.

Существенным преимуществом формулы Пре-
гнакеа является то, что данный комплекс содержит
железо в оптимальной дозировке и не содержит
кальций. Как известно, кальций существенно снижает
абсорбционную активность некоторых веществ (в част-
ности железа и микроэлементов), поэтому в отличие от
других препаратов кальций из комплекса исключен.
Кроме этого, нужное количество элементарного каль-
ция весьма проблематично поместить в одну таблетку
или капсулу; в связи с этим ни один из существующих
поливитаминных препаратов не удовлетворяет потреб-
ность в кальции, особенно в период лактации (необхо-
димо примерно 1000–1200 мг/сут). Поэтому целесооб-
разно включить в рацион питания продукты, богатые
этим элементом (сыр преимущественно твердых сор-
тов, творог, молоко, капусту, консервированные сарди-
ны). С учетом приведенных данных для целенаправлен-
ной и максимально эффективной терапии, укрепления
костной ткани матери и формирования правильного
скелета ребенка стоит назначать прием препаратов
кальция отдельно от основного витаминно-минерально-
го комплекса, с интервалом в 2–4 ч.

Исследованиями доказано, что усваиваются только
4 мг железа в сутки, независимо от общего количества,
поступившего в организм. Высокий уровень железа – в
чистом виде или в сочетании с фолиевой кислотой – на-
рушает усвоение цинка, низкая активность которого
влияет на эмбриональное развитие. 

Цинк участвует в большом количестве фермента-
тивных реакций и необходим для нормального форми-
рования скелета плода и регенерации тканей, входит в
состав некоторых гормонов, включая инсулин, снижает
вероятность ряда внутриутробных аномалий, участву-
ет в делении и взаимодействии иммунокомпетентных
клеток.

Также для обеспечения нормального развития нерв-
ной системы и умственного развития ребенка в состав
Прегнакеа входит 140 мг йода, который также играет



важную роль в профилактике выкидышей и преждевре-
менных родов. 

Медь необходима для нормальной функции эритро-
цитов и лейкоцитов, транспорта и обмена железа, обес-
печения эластичности и прочности сосудистой стенки,
синтеза коллагена и профилактики инфекционно-вос-
палительных процессов.

Важно, чтобы в организм матери поступали все не-
обходимые питательные вещества не только на ранних
сроках, но в течение всей беременности. Железо, вита-
мины группы В и фолиевая кислота принимают участие в
эритропоэзе во время формирования кровеносной си-
стемы ребенка. В послеродовом периоде существенно
повышается потребность организма женщины в энергии
и питательных веществах для выработки молока и груд-
ного вскармливания. Цинк, фолиевая кислота и каротин
(витамин А) способствуют полноценной лактации, а вита-
мин К необходим во время беременности и кормления
грудью для профилактики геморрагии у новорожденных.
Антиоксиданты в грудном молоке, такие как витамин Е,
положительно влияют на иммунную систему ребенка.

Ежедневный прием всего 1 капсулы помогает соз-
дать необходимые питательные резервы до зачатия,
обеспечить поступление необходимых для нормального
развития ребенка компонентов, снизить риск осложне-
ний и аномалий, сохранить здоровье матери. Как прави-
ло, принимают капсулы Прегнакеа после еды, не разже-
вывая и запивая стаканом воды или другого холодного
напитка. Однократный прием удобен для пациентки, а
назначение препарата после основного приема пищи
способствует максимальному всасыванию необходимых
веществ и может уменьшить чувство тошноты, которая
нередко отмечается при приеме витаминов натощак. Не
следует назначать одновременно другие поливитамин-
ные комплексы во избежание передозировки.

Прием витаминов и минеральных комплексов –
самый естественный и эффективный метод профи-
лактики и лечения основных осложнений гестацион-
ного периода у женщины, а также заболеваний пло-
да и новорожденного [2, 3, 13]. Об экономической це-
лесообразности использования витаминов с профилак-
тической целью свидетельствуют данные Центра изуче-
ния витаминов (Нью-Джерси, США). В исследовании из-
учалась возможность снижения риска развития врожден-
ных пороков, рождения недоношенных детей и возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний при приеме по-
ливитаминных препаратов. Тщательный анализ результа-
тов показал, что расходы системы здравоохранения в
связи с указанными выше медицинскими проблемами
могут быть уменьшены грамотной витаминной коррекци-
ей на 40, 60 и 38% соответственно. Поэтому вопрос –
принимать или не принимать витамины – уже не стоит,
мнение специалистов здесь однозначно. В ряде разви-
тых стран в настоящее время также широко обсуждается
вопрос о необходимости принятия государственной про-
граммы, предусматривающей адекватную витаминиза-
цию всех женщин детородного возраста [3, 12].

Современные поливитаминные комплексы созданы
с расчетом на то, чтобы удовлетворить потребность лю-
бой женщины в любой сезон, даже при условии, что она
не будет получать витаминов с пищей. Относительно
режима приема поливитаминов существуют различные
точки зрения [3–5, 9, 10, 12–14]. Представляется логич-
ным подойти к подобным рекомендациям дифференци-
рованно, в зависимости от полноценности, сбалансиро-
ванности питания конкретной женщины, от особенно-
стей течения беременности и послеродового периода,
наличия сопутствующих проблем со здоровьем, усло-
вий жизни, времени года (летом и осенью питание
обычно богато витаминами и более качественно) и т. д.
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В любом случае, во избежание чрезмерного поступле-
ния и накопления витаминов в организме стоит назна-
чать их курсами.

Потребности в витаминах и микроэлементах у бере-
менных и кормящих женщин существенно не отличают-
ся. Таким образом, прием капсул Прегнакеа во время
планирования и при беременности, а также в период
лактации обеспечивает организм женщины всеми не-
обходимыми веществами, что позволяет предупредить
возникновение гестоза, анемии, дефектов развития
плода и преждевременные роды. Комплекс Прегнакеа
улучшает самочувствие женщины, уменьшая проявле-
ния тошноты и изжоги, защищает ее от эмоционального
и физического стресса, а также профилактирует про-
блемы с зубами и выпадение волос. Применение сба-
лансированного витаминно-минерального комплекса
Прегнакеа в современных условиях является необходи-
мым компонентом рациональной тактики ведения жен-
щин, позволяющим снизить количество осложнений и
оптимизировать перинатальные исходы.

Прегнакеа не содержит лекарственных добавок, ис-
кусственных красителей, консервантов, крахмала, саха-
ра, дрожжей, жира и соли – 100% витамины и минералы.
Производство препарата лицензировано, осуществ-
ляется с полным контролем качества продукции. Стоит
отметить, что в 2013 г. препарат Прегнакеа удостоен Вы-
сочайшей награды за инновации от Ее Величества коро-
левы Великобритании.
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Таблица 1. Направленность действия основных компонентов препарата Менопейс
Компоненты Функциональные эффекты

Витамин A 
(в виде ацетата 2500 МЕ) – 750 мкг

Антиоксидант, защита и регенерация эпителия, поддерживает нормальное состояние
слизистых влагалища и ШМ, антикоагуляционные свойства

Витамин D (холекальциферол 100 МЕ и
D-альфа-токоферола ацетат – 31,5 мг)

Обеспечение нормального роста и развития костей, предупреждение рахита и
остеопороза, участие в минеральном обмене, укрепляет оболочки периферических
нервов, регулирует АД, влияет на клеточный апоптоз 

Витамин E – 30 мг (D-альфа-
токоферола ацетат – 31,5 мг)

Антиоксидант, поддерживает нормальное состояние слизистых влагалища и ШМ,
иммуномодулирующее действие, улучшает терморегуляцию, уменьшает распад
прогестерона, улучшает реологические свойства крови, регенерацию тканей, снижает АД,
участвует: в формировании коллагеновых и эластичных волокон межклеточного
вещества, в биосинтезе гема и белков, контролирует пролиферацию клеток, образование
гонадотропинов, необходим для нормального развития плаценты 

В5 (пантотеновая кислота, (кальция
пантотенат) и П.А.Б.К. (парааминобен-
зойная к-та) – 30 мг + В1 – 10 мг тиа-
мина мононитрата – 12 мг; 
B2 (рибофлавин) – 5 мг; 
B6 (пиридоксина гидрохлорид) – 40 мг

Комплекс поддерживает продукцию эстрогенов и гормонов надпочечников, влияет на
процессы возбуждения и торможения ЦНС, имеет антидепрессантный эффект, улучшает
когнитивные свойства ЦНС, участвует в обмене жирных кислот, фолиевой кислоты.
Доказан профилактический эффект при атеросклерозе, сахарном диабете, анемиях.
Активность комплекса зависит от флоры кишечника и калорийности рациона питания

Витамин B12 (цианокобаламин) – 
9 мкг; железо – 12 мг (железа
фумарата – 38 мг) 

В12 участвует в превращении гомоцистеина в метионин, профилактируя гипергомоцистеи-
немию. Железо – источник построения гемоглобина. Оба благоприятно влияют на тромбо-
циты и процессы кроветворения, применяются для профилактики и лечения анемии 

Магний (оксид магния) – 100 мг
Способствует абсорбции кальция, укрепляет стенки сосудов, имеет противосудорожный
эффект, нормализует АД

Биотин (витамин Н) – 30 мкг
Участвует в биосинтезе жирных кислот, способствует синтезу метионина и существенно
снижает концентрацию холестерина и β-липопротеидов

В3 (ниацин, никотинамид) – 20 мг Снижает уровень холестерина, улучшает микроциркуляцию и коллатеральное кровообра-
щение, способствуя дилатации спазмированных артерий, улучшает регенерацию тканей

Витамин C – 45 мг 
(аскорбиновая кислота – 47 мг) 
Цинк – 15 мг 
(цинка сульфата гидрата – 41,3 мг)

Участвуют в углеводном и жировом обмене веществ; синтезе простагландина Е,
необходимого для регуляции гормонального баланса, нормализации проницаемости
сосудов, регенерации тканей. Обладают иммунокорректирующими свойствами, 
влияют на работу более 100 ферментов 

Марганец – 2 мг (марганца сульфата
гидрата – 6,1 мг), 
медь – 1 мг (меди сульфата гидрата –
2,8 мг) 

Свойства антиоксидантов необходимы для поддержания нормального состояния:
иммунной и эндокринной систем, углеводного обмена, профилактики ИБС, за счет
активации ферментов: холинэстеразы и аргиназы

В9 (фолиевая кислота – 400 мкг); 
йод – 225 мкг (калия йодида – 294 мкг)

Нормализуют: деятельность ЦНС (когнитивные функции), гормональный баланс,
метаболизм углеводов и жиров. Непосредственное влияние на сборку гемоглобина,
регуляцию энергообмена

Хром – 50 мкг; селен – 100 мкг (натрия
селенат – 240 мкг); 
бор – 2 мг (натрия борат – 15 мг)

Функции антиоксиданта. Участвуют в метаболизме углеводов и жиров; обладают выра-
женным антипролиферативным эффектом, контролируя сигнальные пути клеточного
апоптоза. Нормализуют половую функцию, бор способствует биодоступности витамина D
и кальция 

Возрастные признаки и выраженность симптомов,
связанных с изменением гормонального баланса,

очень индивидуальны, но возникают практически у каж-
дой второй женщины в позднем репродуктивном и пре-

менопаузальном периодах жизни. Современная тенден-
ция к увеличению гормонозависимых заболеваний ор-
ганов женской репродуктивной системы (ОЖРС) об-
условливает поиск безопасных схем для коррекции фо-

Витаминно-минеральный 
комплекс Менопейс в лечении
гинекологических больных 
пре- и менопаузального возраста

1 ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА», 
2 МСЧ № 170 ФМБА России, Москва

Д.м.н. А.Г. Кедрова 1, Н.Н. Челнакова 2, к.м.н. Н.С. Ванке 1,2
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новых нарушений и поддержания нормального метабо-
лизма. С приобретением возможности контролировать
рождаемость женщины получили рост пролифератив-
ных, гормонозависимых заболеваний, которые часто
требуют радикальных операций в группе сравнительно
молодых женщин 35–50 лет. Эти пациентки нуждаются в
профилактике симптомов искусственной менопаузы да-
же при частично сохраненных яичниках. 

Отличительным клиническим признаком резкого
гормонального перехода является выраженный вегето-
сосудистый симптомокомплекс с ранним развитием об-
менно-эндокринных нарушений, что требует комплекс-
ного подхода к восстановлению нейроэндокринных из-
менений. Тяжесть патологически протекающего есте-
ственного климактерия, так же как и постовариоэктоми-
ческого синдрома (ПОЭС), оценивается по балльной си-
стеме, что позволяет выделить женщин, нуждающихся в
гормонотерапии или другой медикаментозной под-
держке [1, 2]. 

При этом очень важную роль играет сбалансирован-
ное питание с восполнением возрастного дефицита ви-
таминов и минералов [3]. Высокий уровень доказатель-
ности пользы витаминных добавок в пременопаузаль-
ном и менопаузальном периоде получен в отношении
витаминов А, С, D, E, K, B-комплекса; минеральных ве-
ществ (кальций, железо, марганец, магний, фосфор,
цинк, калий). Применение витаминно-минерального
комплекса профилактически позволяет избежать дефи-
цита. Многие исследователи показали, что хроническая
витаминная и микро-, макроэлементная недостаточ-
ность начинает формироваться у женщин после 30 лет,
усугубляя симптомы патологического климактерия.
Профилактика таких изменений возможна только путем
адекватного восполнения основных компонентов пита-
ния. Сегодня женщинам после 40 лет рекомендуется
прием достаточно высоких доз кальция (1000–1250
мг/сут), витамина D (600–800 МЕ/сут) и магния (50–100
мг/сут). При наличии хронического стресса, частых про-
студных заболеваний необходима дополнительная ви-
таминная поддержка с помощью комплекса витаминов
группы В, С, Е. Эти витамины необходимы женщине в
климактерии для поддержания физиологического мета-
болизма гормонов. Например, отношение тестостерона
к кортизолу. Данный феномен можно рассматривать в
качестве значимого терапевтического ресурса для ком-
плексной коррекции гормональной недостаточности, в
т. ч. в периоде реабилитации для послеоперационных
больных. 

На основании проведенного метаанализа, в кото-
рый были включены более 70 работ зарубежных и рос-
сийских исследователей, можно констатировать, что в
настоящее время нет серьезных причин для назначе-
ния гормонозаместительной терапии женщинам, не
имеющим клинических симптомов менопаузы или
имеющим их легкую степень. Для этого, с целью про-
филактики и временного облегчения начальной нейро-
вегетативной симптоматики, необходимо к адекватно-
му рациону питания подключить микронутриенты, физ-
культуру, аутогенную тренировку и физиотерапию [4].
Однако оценка пользы таких назначений обычно про-
водится по критерию «качество жизни», т. е. категории,
включающей в себя сочетание условий жизнеобеспе-
чения и субъективного состояния здоровья пациентки,
без поправки на личностно-психологический портрет,
что имеет много толкований и дискуссий, особенно
при оценке статуса тревожности, фрустрированности,
депрессии, уровня работоспособности и когнитивных
функций [5]. В связи с этим оптимизация комплексно-
го лечения гинекологических пациенток в периоде кли-

мактерия становится актуальной и практически значи-
мой задачей. 

Цель нашего исследования: оптимизировать ком-
плекс лечебных и реабилитационных мероприятий для
гинекологических больных пре- и менопаузального воз-
раста путем включения в схемы терапии сбалансиро-
ванного питания и витаминно-минерального комплекса
Менопейс.

Препарат Менопейс (Vitabiotics Ltd.UK) содержит
22 компонента, включающие необходимый состав вита-
минов, а также основные минералы в дозировке
90–100% дневного потребления. Состав специально
сбалансирован для женщин в период климактерия
(табл. 1).

Материалы и методы 
Минерально-витаминный комплекс принимали 57

больных миомой матки, эндометриозом, гиперплазией
эндометрия, доброкачественными опухолями яичников
в качестве одного из компонентов терапии (табл. 2).

Из представленных в таблице 2 данных следует, что
возраст женщин, включенных в исследование, соответ-
ствовал среднему возрасту наступления естественной
менопаузы, все пациентки получали основное патогене-
тическое лечение, но имели к началу лечения уже пер-
вые признаки нейровегетативных и психоэмоциональ-
ных нарушений (редкие вестибулопатии, симптомы та-
хикардии, подъемы АД, чувство онемения, озноба или
чувство жара, сухость кожи, плохая переносимость жа-
ры, нарушение сна, повышенная возбудимость, утом-
ляемость, снижение либидо, раздражительность и т. д.),
оцененных как легкой или средней выраженности. Пе-
ред началом терапии все пациентки прошли стандарт-
ное медицинское обследование: 

– клинические данные (выяснение жалоб и анамне-
за, общий осмотр, измерение АД, гинекологическое об-
следование) с оценкой менопаузального индекса;

– лабораторные методы исследования: клиниче-
ский и биохимический анализы крови;

– измерение антропометрических показателей: для
оценки степени метаболических нарушений вычисляли
индекс массы тела по (Brey):

ИМТ = масса тела, кг/рост, м2. Наличие абдоминаль-
ного ожирения устанавливали по данным измерения
окружности талии (ОТ) > 88 см.

Менопейс назначался (1 капс. х 2 раза/сут – 3 мес.)
в послеоперационном периоде или как компонент пита-
ния к основной терапии, в контрольной группе пациент-
ки получали только патогенетическую терапию. 

Результаты
Анализ переносимости основной терапии и динами-

ки выраженности симптомов показал, что рациональ-
ный режим питания и прием препарата Менопейс не ме-
нее 3 мес. приводил к лучшей переносимости основно-
го лечения, снижению интенсивности или полному ис-
чезновению менопаузальных симптомов (табл. 3). Осо-
бенно выраженная положительная динамика отмеча-
лась по нейровегетативной и психоэмоциональной
симптоматике. 

Таким образом, у женщин с начальными климакте-
рическими нейровегетативными и психоэмоциональны-
ми расстройствами на фоне патогенетической терапии
симптомы усиливались, что часто является причиной
отказа от дальнейшего лечения. В группе женщин, с ко-
торыми проводилась беседа о значимости сбалансиро-
ванного, рационального питания, составлялась индиви-
дуальная диета с дополнительным витаминно-мине-
ральным комплексом в дозировках, покрывающих пи-
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щевые дефициты по всем значимым компонентам, па-
тогенетическое лечение переносилось лучше и достига-
лась комплаентность. 

Обсуждение
Как мы видим, при назначении патогенетического

лечения прогестинами и антипрогестинами у женщин в
пременопаузе с ранними климактерическими расстрой-
ствами нейровегетативные и психоэмоциональные жа-
лобы прогрессируют, и несмотря на достигнутый эф-
фект по лечению основного заболевания, пациентки ча-
сто уходят от назначенной терапии. Это обусловлено
нарастанием дефицита половых гормонов и влияет на
все метаболические процессы в организме. Наличие
возрастного дефицита витаминов и макроэлементов
усугубляет весь патофизиологический механизм. 

Многочисленные данные о роли витаминов как пре-
паратов, повышающих стрессоустойчивость и адапта-
цию, сегодня уже пополнились знаниями об их влиянии
на уровень гормонов. Например, витамин С ингибирует
стрессовый подъем кортизола и тем самым сохраняет
без существенных колебаний отношение тестостерона к
кортизолу, также выступают в качестве «активного бор-
ца» с симптомами: стресса, напряжения и энергетиче-
ского дисбаланса – витамины группы B, а витамин Е
имеет иммунопротекторный и антиоксидантный эффек-
ты. Было установлено, что курсы витаминов B3, B5, B6,
B12, С, Е и витамина К улучшают метаболизм и снижают
признаки воспаления в тканях суставов, тем самым по-
вышая пороговую болевую чувствительность при лече-
нии деформирующих артрозов. Витамины B3 и B6 яв-
ляются функциональными компонентами ферментов,

участвующих в высвобождении энергии из пищи. Ог-
ромная роль комплекса антиоксидантов (витамины С, В,
E, А, группа В) доказана в подготовке организма к экс-
тремальным ситуациям, а, согласно рекомендациям
НИИ питания РАМН, одним из показаний для назначения
витаминных комплексов являются состояния, связан-
ные с хирургическими операциями и возрастными из-
менениями в жизни женщины [6]. Высокий уровень до-
казательности пользы рационального питания и добав-
ки витаминно-минеральных комплексов в пременопау-
зальном и менопаузальном периоде женщины уже име-
ется [7]. Доказана возрастная повышенная потребность
в отношении витаминов А, С, D, E, K, B-комплекса; ми-
неральных веществ (кальций, железо, марганец, маг-
ний, фосфор, цинк, калий, селен). 

Симптомы умеренного полигиповитаминоза часто
трудно заметить, особенно при современной интенсив-
ной жизни и нейровегетативных симптомах патологиче-
ского климактерия, но именно первые признаки сухости
кожи и ломкости волос возможно остановить при ком-
пенсации витамина А и Е, а нарушения сна и раздражи-
тельность – восполнением витаминов группы В и микро-
элементами брома и цинка. При применении микронут-
риентов необходимо учитывать, что водорастворимые
витамины С и В в комплексе быстро выводятся из орга-
низма с мочой, их депо не создается, поэтому важно
ежедневно восполнять потребности в них с пищей. Жи-
рорастворимые витамины D, А, К, Е депонируются в
печени, но, по данным ВОЗ, их пищевой дефицит обна-
руживается уже в возрасте 40 лет у 60–70% женщин и
требует восстановления. Много современных работ по-
священо восполнению и повышенной потребности в

Реклама
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кальции и витамине D. Их достаточно высокий уровень
поступления с пищей снижает риск рака молочной же-
лезы, рака толстой кишки [8]. 

На сегодняшний день витаминные комплексы яв-
ляются значимыми компонентами терапевтического ре-
сурса для сохранения гормонального баланса, иммуно-
и стрессоустойчивости, в т. ч. и для послеоперационных
больных. При этом витаминный комплекс должен отве-
чать всем стандартам качества, иметь хорошую биодо-
ступность, содержать как весь необходимый состав ви-
таминов, так и основных дефицитных минералов в дози-
ровке от 90 до 100% нормы дневного потребления. Та-
ким требованиям соответствует препарат Менопейс,
производимый компанией Vitabiotics® Ltd. UK (сертифи-
кация по GMP). 

Состав препарата Менопейс подобран так, что в по-
давляющем большинстве случаев он покрывает дефи-
цит микронутриентов при ежедневном потреблении од-
ной капсулы, а при коррекции «состояний дефицитов»
витаминно-минеральный комплекс не вызывает при-
знаков передозировки при приеме 2–3 капсул в сутки в
течение 3-х и более месяцев. В случаях, когда необхо-
дима дополнительная поддержка в содержании кальция
и железа, можно дополнительно применять препараты
этого же производителя: Остеокеа и Фероглобин В12.
Наш опыт показал, что четкие рекомендации по дието-
терапии и витаминно-минеральной поддержке могут
быть полезны для индивидуализации ведения пациен-
ток как с постовариоэктомическим синдромом, так и

при патогенетическом медикаментозном лечении мио-
мы матки, гиперплазии эндометрия, эндометриоза, в
условиях женских консультаций и поликлиник. 
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Таблица 2. Характеристика пациенток

Параметры
Основная группа (основное лечение +
рациональное питание и Менопейс)

Контрольная группа 
(только основное лечение)

Число пациенток 57 43
Возраст (годы) от 40 до 55 лет от 40 до 55 лет
Среднее значение 46,3±5,8 43,2±3,1
Диагноз:
Миома матки 6 (10,5%) 13 (30,2%)
Простая гиперплазия эндометрия 18 (31,6%) 9 (20,9%)
Эндометриоз 19 (33,3%) 14 (32,6%)
Доброкачественные опухоли яичников 14 (24,6%) 7 (16,3%)
Основное лечение:
Оперативное 14 (24,6%) 11 (25,6%)
Медикаментозное (диеногест 2 мг/сут – 3–6 мес.) 31 (54,4%) 15 (34,9%)
Комбинированное: операция + медикаментозное
лечение (диеногест 2 мг/сут или гинестрил 50 мг/сут)

12 (21,5%) 17 (39,5%)

Таблица 3. Клинические проявления и их динамика на фоне приема препарата Менопейс

Параметры
Основная группа (основное лечение +
рациональное питание и Менопейс)

Контрольная группа (только
основное лечение)

Число пациентов 57 43
Жалобы на депрессию, апатию через 3 мес. 9 (15,8%) 21(48,9%)
Раздражительность, тревога, ажиатированность 4 (7,0%) 12 (27,9%)
Судороги и боли в конечностях 5 (8,7%) 16 (37,2%)
Тахикардия 3 (5,2%) 13 (30,2%)
Нарушение сна 2 (3,5%) 7 (16,3%)
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Введение
Распространенность бесплодия во всем мире оце-

нивается приблизительно в 9%, из них только 56% об-
ращаются за медицинской помощью [1].

Бесплодие в браке может быть вызвано женскими
(нарушения гипоталамо-гипофизарно-яичниковой и
надпочечниковой систем; патология маточных труб,
шейки и тела матки; врожденные пороки развития; эн-
дометриоз и т. д.) и мужскими (нарушения количества
и состава спермы вследствие приобретенных и врож-
денных причин, сексуально-эякуляторные расстрой-
ства и др.) факторами, их сочетанием. На долю неуста-
новленных причин, или «неясного бесплодия», прихо-
дится около 15% [2]. 

Эндокринные нарушения в структуре бесплодия
составляют около 38% [1]. Эффективным методом
лечения женщин с эндокринным фактором бесплодия
является индукция овуляции. Этот подход включает
индукцию овуляции кломифенцитратом, рекомбинант-
ными (ФСГ, ЛГ) и мочевыми гонадотропинами или их
сочетаниями для созревания одного или нескольких
фолликулов. Индукция овуляции проводится как для
самостоятельного зачатия, так и в программах вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ), вклю-
чая донорство яйцеклеток. 

Индукция овуляции позволяет в одном менстру-
альном цикле привести к росту и созреванию одного
или нескольких фолликулов в зависимости от програм-
мы лечения, доз и схем введения препаратов, а также
исходного состояния яичников.

Лечение подбирается индивидуально, с учетом ди-
агноза, возраста, овариального резерва, который оце-
нивается прежде всего по эхографическим данным –
количеству антральных фолликулов и уровню АМГ в пе-
риферической крови. 

При назначении лечения учитываются данные о
предыдущих индукциях овуляции, препаратах и дози-
ровках, эффективности лечения в плане достижения
овуляции и беременности.

Лечение гонадотропинами проводится также у
мужчин при гипогонадотропном гипогонадизме.

Индукция овуляции для достижения беременности
при естественном зачатии имеет целью рост и созре-
вание 1–2 фолликулов. Как правило, применяются не-
большие дозы гонадотропинов с 5–7-го дня менстру-
ального цикла с обязательным проведением УЗ-мони-
торинга растущих фолликулов на 9–11-й день цикла.
Стандартной начальной дозой, как правило, является
75 МЕ ФСГ [3].

После проведения УЗ-мониторинга фолликулов
возможна коррекция дозы гонадотропинов. У молодых
женщин с хорошим фолликулярным резервом может
потребоваться небольшое увеличение дозы на 12,5–25
МЕ р-ФСГ. По достижении размеров лидирующего
фолликула 20–21 мм назначают триггер овуляции и ре-

комендуют половой акт в наиболее вероятные для за-
чатия дни. В качестве триггера овуляции используются
препараты хорионического гонадотропина человека
(ХГЧ).

Внутриматочная инсеминация (ВМИ) спермой
мужа или донора является фактически вариантом ес-
тественного зачатия, несмотря на применяемые высо-
котехнологичные методы обработки спермы. Индукция
овуляции в этом случае также направлена на рост и со-
зревание не более чем 1–2 фолликулов. Выбор старто-
вой дозы и коррекция, УЗ-мониторинг, назначение
триггера овуляции происходят так же, как и в случаях
лечения, направленного на самостоятельное оплодо-
творение и зачатие.

Вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ) 

Наиболее эффективными, но вместе с тем и слож-
ными методами лечения являются экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО) – термин, который принят в
России (за рубежом IVF), и интрацитоплазматическая
инъекция сперматозоида (ИКСИ). Проведение
ЭКО/ИКСИ показано всем женщинам с непреодолимы-
ми факторами бесплодия, включая мужской. Обяза-
тельным этапом программ ЭКО/ИКСИ является стиму-
ляция суперовуляции, сущность которой в протоколах
ВРТ состоит в том, что происходит синхронный рост
многих фолликулов. В течение периода стимуляции в
лечебном цикле пациентке может требоваться еже-
дневно введение двух или нескольких инъекционных
препаратов, применение каждого из них требует об-
учения по установлению дозы и методике введения [4],
т. к. в дальнейшем препараты вводятся самостоятель-
но. Важным моментом является выбор стартовой дозы
гонадотропинов, которая может обеспечить отбор пу-
ла фолликулов для активного роста.

Синхронный рост фолликулов достигается введе-
нием гонадотропинов (рекомбинантных или мочевых),
аналогов и антагонистов гонадолиберина. В процессе
стимуляции суперовуляции может потребоваться уве-
личение или уменьшение дозы рекомбинантного ФСГ
(р-ФСГ) для достижения максимального эффекта с со-
хранением приемлемых показателей безопасности,
т. к. формирование чрезмерного пула фолликулов по-
вышает риск потенциально серьезного состояния –
синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) [5, 6]. 

Гибкое дозирование в процессе контролируемой
стимуляции овуляции является необходимым аспек-
том оптимизации результата лечения. Финальное со-
зревание фолликулов в циклах ЭКО/ИКСИ запускается
с помощью триггеров овуляции – препаратов ХГЧ или
агониста гонадотропин-рилизинг гормона. В дальней-
шем проводится забор яйцеклеток путем трансваги-
нальной пункции, оплодотворение, культивирование и
перенос эмбрионов. В настоящее время безопасными

Современные инъекционные
средства для оптимизации лечения
бесплодия
Клиника «Мать и дитя», Москва

К.м.н. Э.Ш. Абляева
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и эффективными протоколами стимуляции суперову-
ляции признаются протоколы с применением антаго-
нистов и использованием агонистов в качестве тригге-
ра овуляции. 

Таким образом, лечение бесплодия методами ВРТ
может включать введение различных препаратов в
разных режимах, и в процессе лечения может требо-
ваться изменение дозы препаратов [7, 8].

Необходимость в уменьшении влияния человече-
ского фактора на ошибки при введении лекарственных
препаратов, повышение приемлемости лечения для
пациентов в различных областях медицины привели к
созданию специальных инъекционных устройств. 

Медицинские инъекционные устройства 
Устройства для инъекций на основе шприцев и

картриджей для самостоятельного введения препара-
тов присутствуют на рынке более 10 лет. Их эволюция
продолжается. Медицинские инъекционные системы
для самостоятельного введения применяются для
лечения бесплодия, сахарного диабета (СД), хрониче-
ских заболеваний, в онкологии. Существуют инъек-
ционные системы для введения препаратов в ежеднев-
ной и недельной дозировке. Требования к шприцам-
ручкам и методы их тестирования установлены между-
народным стандартом EN ISO 11608-1:2000 [9]. Совре-
менные инъекционные системы создаются с учетом
всех требований эффективности и безопасности к вы-
сокотехнологичным материалам, из которых они сде-
ланы; вводимым препаратам, ориентированы на по-
требности пациента.

Наиболее часто используются шприцы-ручки – по
существующему определению, устройства, предна-
значенные для инъекции медицинских препаратов из
картриджа [9]. 

В мире наибольший опыт в применении инъек-
ционных устройств получен при самостоятельном вве-
дении инсулина пациентами с СД. Сегодня шприцы-
ручки являются предпочтительными для введения ин-
сулина. Это позволило увеличить приемлемость лече-
ния (удобство применения, меньшая болезненность) и
улучшить контроль уровня глюкозы в крови [10–14]. 

В процессе лечения бесплодия самостоятельное
введение пациентами гонадотропинов часто прово-
дится ежедневно, такое лечение может продолжаться
2–3 нед. [15].

Женщины используют разные инъекционные
устройства, включая обычные шприцы, многоразовые
шприцы-ручки с картриджами, одноразовые, предва-
рительно заполненные шприцы и шприцы-ручки
[16–19]. 

У пациентов часто возникают вопросы, связанные
с введением препаратов. Медработники обязательно
проводят обучение по использованию каждого устрой-
ства для самостоятельного введения препаратов.
Значительная часть рабочего времени медработников
тратится на обучение, разъяснения, ответы на вопросы
пациента о методике введения препарата [16].

Эволюция инъекционных устройств 
для лечения бесплодия

Препараты р-ФСГ (фоллитропин-альфа) для само-
стоятельного введения выпускаются более 10 лет.
Фоллитропин-альфа исходно выпускался в виде лио-
филизированного порошка для растворения с помо-
щью шприца и иглы. И сейчас большинство препара-
тов, включая мочевые гонадотропины, выпускаются в
виде лиофилизированного порошка с прилагающимся
растворителем. За последние десятилетия достигнут
большой прогресс в рецептуре препаратов гонадотро-

пинов и способах их введения. Два первых шприца-
ручки для фоллитропина-альфа были разрешены к
применению в США соответственно в 2004 и 2007 г.
[20].

Благодаря появившимся препаратам гонадотропи-
нов для подкожного введения обученные пациенты мо-
гут самостоятельно вводить лекарство. В настоящее
время фоллитропин-альфа выпускается в виде готово-
го раствора для введения с помощью шприцов-ручек. 

Сегодня в употреблении имеются две разно-
видности шприцов-ручек для самостоятельного
введения р-ФСГ: 

1. Гонал-ф – одноразовое готовое к применению
инъекционное устройство, содержащее раствор фол-
литропина-альфа (GONAL-F, Merck).

2. Шприц-ручка многократного применения с ис-
пользованием сменных картриджей с фоллитропином-
альфа – Пурегон (MSD).

В некоторых странах в продаже имеются готовые
заполненные шприцы, содержащие рекомбинантный
ХГЧ (Овитрель, Merck Serono) и корифоллитропин-аль-
фа (Элонва, MSD). Все эти инъекционные устройства
появились в последнее десятилетие. 

Проведенные в различных странах исследования
подтвердили, что шприцы-ручки являются предпочти-
тельными средствами для самостоятельного введения
р-ФСГ в силу простоты и легкости в использовании
[16, 21–24].

Была разработана новая модификация шприца-
ручки Гонал-ф, в ее дизайн были внесены дополни-
тельные изменения, соответствующие запросам паци-
ентов и медработников, духу времени.

Для создания специализированной, ориентиро-
ванной на пациента системы, которая была бы при
этом интуитивно понятной, простой в использовании и
точной в работе, необходимо провести множество те-
стов с участием пациентов и медработников, разрабо-
тать унифицированные спецификации.

Методы тестирования инъекционных устройств.
Требования к шприцам-ручкам и методы их тестирова-
ния установлены международным стандартом EN ISO
11608-1:2000 [9]. В соответствии с международными
стандартами проведено тестирование новой шприца-
ручки по показателю точности дозирования, а также
удобства и простоты использования. Проводилось
предварительное и окончательное тестирование про-
стоты и удобства применения двумя потенциальными
группами пользователей – пациентками с бесплодием
и медсестрами.

Новая шприц-ручка Гонал-ф
Шприц-ручка Гонал-ф является уникальным про-

дуктом и представляет собой многоразовое, готовое к

Рис. 1. Устройство новой шприца-ручки Гонал-ф
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применению, предварительно заполненное инъек-
ционное устройство: механизмы для инъекции распо-
ложены в прочном корпусе, надежно защищены от по-
вреждений и загрязнений, что позволяет свободно пе-
ревозить с собой и использовать инъектор вне стацио-
нара. Технология заточки острия иглы, электронная по-
лировка ее поверхности, специальная смазка с ис-
пользованием новейших технологий позволяют не
травмировать ткани и уменьшать болезненность инъ-
екции. Иглы обладают двумя основными характеристи-
ками – длина и диаметр. 29G – это значение показыва-
ет, сколько кончиков иглы помещается на одном квад-
ратном миллиметре кожи. Чем больше число, тем
тоньше игла, и, соответственно, меньше травматиза-
ция тканей и болезненность инъекции. Травматизация
тканей может привести к неравномерному всасыванию
препарата.

Новая шприц-ручка Гонал-ф предназначена для са-
мостоятельного подкожного введения фоллитропина-
альфа и выпускается в трех дозовых формах: 300, 450
или 900 МЕ, полностью соответствует стандартам ISO
[25]. Шприц-ручка Гонал-ф приобрела ряд новых ка-
честв: полностью прозрачный резервуар картриджа с
градуировкой, окошко с линзой над значениями дозы и
дисплей, который показывает либо выбранную дозу,
либо оставшуюся, которую нужно ввести из второй
шприца-ручки, если из первой была введена неполная
доза [25] (рис. 1).

Точность дозирования. Точность дозирования
новой шприца-ручки Гонал-ф с обновленным дизайном
была подтверждена международными стандартами EN
ISO 11608-1:2000 [9]. В соответствии с требованиями к
точности дозирования, допускается абсолютное от-
клонение от целевого объема ±0,01 мл – для объемов
менее 0,1 мл и ±5% – для объемов, равных или больше
0,2 мл. Приемлемое отклонение ±0,01 мл соответству-
ет ±6,25 МЕ фоллитропина-альфа при любой целевой
дозе менее 125 МЕ. При дозах, равных или выше 125
МЕ, приемлемое отклонение составляет ±5%. 

Анализ точности дозирования проводили с исполь-
зованием проверочных партий трех дозовых форм
шприца-ручки с обновленным дизайном (т. е. содер-
жащих 300, 450 или 900 МЕ). Например, для шприца-
ручки на 900 МЕ тестировали минимальную дозу 12,5
МЕ, дозы в среднем диапазоне (75–237,5 МЕ) и макси-

мальную дозу – 450 МЕ. Результаты анализа точности
дозирования всех выбранных доз (12,5; 75; 125; 237,5
и 450 МЕ) для шприца-ручки на 900 МЕ суммированы в
таблице 1.

Представленные здесь данные показывают, что
шприц-ручка на 900 МЕ обеспечивает введение тести-
рованных доз в пределах допустимого диапазона точ-
ности, установленного стандартами ISO. Более того,
они подтверждают, что шприц-ручка на 900 МЕ обес-
печивает точное дозирование препарата в широком
диапазоне доз.

Удобство и простота. Тестирование удобства и
простоты использования направлено на подтвержде-
ние того, что при разработке медицинского устрой ства
максимально учтен человеческий фактор, что умень-
шает любой потенциальный риск для пользователя
[26].

Окончательное тестирование удобства и простоты
проводится в конце процесса разработки, чтобы оце-
нить, насколько эффективно производитель учел по-
требности пользователей и, соответственно, для
оценки пригодности дизайна поставленным задачам
[27]. 

Для оценки удобства и простоты были определены
тестируемые показатели. Каждый показатель был от-
несен в группу «критических операций» или «основных
действий». В качестве критических операций, которые
потенциально могут привести к ошибке дозирования,
были определены: удаление воздушного пузырька,
проверка наличия полной дозы в шприце, установка
вводимой дозы, действия в случае неполной послед-
ней дозы. В качестве основных действий, связанных с
правильной работой новой шприца-ручки, были опре-
делены: присоединение иглы, проверка наличия боль-
шого пузырька воздуха, полной дозы в шприце, уста-
новка вводимой дозы, необходимые действия перед
инъекцией, необходимые действия для инъекции, про-
верка введенной дозы, снятие иглы со шприца-ручки.
Все участники исследования расценили инъекцию не-
обходимой дозы из новой шприца-ручки Гонал-ф как
простую и не вызывающую затруднения процедуру.
Как пациенты, так и медсестры отметили, что на дис-
плее новой шприца-ручки четко показывается, что до-
за была введена полностью. Особо отмечены простота
определения неполной введенной дозы и величины

Таблица 1. Данные точности дозирования тестированных доз (12,5; 75; 125; 237,5 и 450 МЕ)
из обновленной шприца-ручки на 900 МЕ фоллитропина-альфа, полученные в нормальных

условиях при комнатной температуре 

Значение
Шприц-ручка на 900 МЕ (n=60)

Доза
12,5 МЕ 75 МЕ 125 МЕ 237,5 МЕ 450 МЕ

Нижняя/верхняя граница допустимого диапазона 6,3/18,8 68,8/81,3 118,8/131,3 225,6/249,4 427,5/472,5
Среднее (SD) 12,2 (1,02) 72,4 (1,17) 122,8 (1,27) 234,9 (1,91) 455,5 (5,21)
Медиана 12,2 72,3 122,7 234,9 455,6
Минимум/максимум 9,9/14,4 70,1/75,3 120,1/125,4 230,5/238,5 440,3/465,6

Таблица 2. Сравнительная характеристика инъекционных устройств 
для введения гонадотропинов [28–30]

Показатель
Новая предварительно 

заполненная шприц-ручка Гонал-Ф
Шприц-ручка Пурегон 

и картриджи для заправки
Ампулы с Менопуром

Количество этапов
перед инъекцией

Три этапа перед инъекцией
Дополнительный этап (поме-
щение картриджа в устройство)

Дополнительные этапы: растворе-
ние препарата, наполнение шприца

Готовность 
к употреблению

Предварительно заполнена 
и готова для инъекций

Помещение картриджа 
в устройство

Растворение препарата, 
наполнение шприца

Проверка количества
остатка препарата

Возможна: шкала на прозрачном
резервуаре

Картридж не имеет шкалы Невозможна
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оставшейся дозы. Действительно, наличие на дисплее
индикации точного количества единиц препарата, ко-
торое нужно ввести из второй шприца-ручки, было
признано одним из основных преимуществ новой
шприца-ручки. Кроме того, была показана простота
обучения и приобретения навыка при использовании
новой шприца-ручки Гонал-ф [27].

Преимущества нового шприца-ручки Гонал-ф.
Несомненными преимуществами новой ручки Гонал-ф
для введения фоллитропина-альфа являются: более
точное дозирование – шаг 12,5 МЕ; возможность легко
менять дозу в сторону повышения и понижения, т. к.
поршень имеет обратный ход; линза над окошком до-
зирования облегчает визуализацию цифр; возмож-
ность увидеть количество препарата, оставшегося в
шприце-ручке. Особенным преимуществом пациенты
и медсестры сочли возможность точно увидеть количе-
ство препарата для дополнительного введения. 

Получена высокая оценка новой шприца-ручки Го-
нал-ф как со стороны пациентов, так и медсестер.
Сравнительная характеристика инъекционных устройств
для введения гонадотропинов представлена в таб лице 2.

Заключение
Невозможность зачатия ребенка имеет значитель-

ные психосоциальные последствия для многих жен-
щин и их партнеров [28, 29]. Общепризнано, что сама
процедура ЭКО несет в себе физические, психологи-
ческие и эмоциональные нагрузки на пациентов с бес-
плодием. Существует потребность в медицинских
устройствах для лечения, которые уменьшали бы на-
грузку, связанную с ЭКО, и ослабляли переживания па-
циента в целом. Важно, чтобы устройства для введе-
ния гонадотропинов были эргономичными, безопас-
ными, и пациенты были уверены в правильности вво-
димой дозы.

Шприц-ручка Гонал-ф компактен, имеет приятную
расцветку и продуманный дизайн, понятный любому
пациенту. Это устройство позволяет пациентам конт-
ролировать и изменять дозировку препарата, делает
инъекции малоболезненными, ее применение сводит к
минимуму затраты времени на инъекцию и уменьшает
беспокойство, таким образом обеспечивая комфорт-
ное состояние пациента. Возможно, появление стан-
дартного инъекционного устройства для введения раз-
ных препаратов гонадотропинов для лечения беспло-
дия в будущем может быть интересным и полезным как
для специалистов, так и для пациентов.
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Проблема антибиотикорезистентности
в акушерстве и гинекологии

НИИ антимикробной химиотерапии 
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Профессор Р.С. Козлов

Антимикробная резистентность (АМР) – не новое яв-
ление. Однако в настоящее время эта проблема при-

обрела критическое значение для здравоохранения.
Ежегодно по всему миру сообщается о новых случаях
устойчивости бактерий [1]. Это коснулось в т. ч. и обла-
сти акушерства и гинекологии.

Воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ) являются одними из частых причин обращения
женщин к гинекологам. Этот термин объединяет целый
спектр заболеваний верхнего отдела женского репродук-
тивного тракта [2]. В России женщины с ВЗОМТ состав-
ляют 60–65% амбулаторных гинекологических больных и
до 30% – госпитализированных [3]. В развивающихся
странах большинство ВЗОМТ связано с инфекциями, пе-
редаваемыми половым путем [4]. По данным Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, еже-
годно регистрируется более 400 тыс. пациенток с саль-
пингитами и оофоритами (диагноз поставлен впервые). В
США ежегодно диагностируют более 800 тыс. случаев
ВЗОМТ, по подсчетам специалистов, лечение только этих
заболеваний обходится более чем в 2 млрд долларов [5]. 

Доказана полимикробная этиология данной группы
заболеваний с преобладанием возбудителей, переда-
ваемых половым путем, в частности N. gonorrhoeae и
C. trachomatis [6]. У женщин с ВЗОМТ также могут выде-
ляться Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Bac-
teroides spp., Gardnerella vaginalis, Haemophilus influ-
enzae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Enterococcus spp. и микроорганиз-
мы семейства Enterobacteriaceae [7, 13].

Селекция резистентных штаммов происходит по ря-
ду причин. Во-первых, из-за нерационального примене-
ния антибиотиков – не по показаниям, в качестве про-
филактики возможных осложнений. Немаловажную
роль играет безрецептурная доступность антимикроб-
ных препаратов (АМП) в аптеках и, как следствие, само-
лечение пациенток. 

Появление АМР приводит к тому, что применение
препаратов первого ряда становится проблематичным в
рамках официальных программ лечения, даже если ре-
зистентность наблюдается лишь у небольшого числа па-
тогенных бактерии [1]. 

Хламидийная инфекция является одним из основных
факторов развития ВЗОМТ [8], которые, в свою очередь,
приводят к серьезным осложнениям (бесплодие, экто-
пическая беременность, преждевременные роды, ин-
фекции новорожденных). Широкое распространение
урогенитальной хламидийной инфекции и ВЗОМТ, их
серьезные последствия для здоровья матери и ребенка
диктуют необходимость активного выявления и лечения
больных женщин и их половых партнеров. С целью пред-
отвращения отдаленных последствий ВЗОМТ терапию
следует начинать как можно раньше. В настоящее время
механизмов резистентности C. trachomatis не описано.

Резистентность, возникшая у Neisseria gonorrhoeae,
привела к тому, что в качестве препаратов выбора стали
рассматривать практически эксклюзивно цефалоспори-
ны III поколения [9, 10]. Начиная с середины 1980-х гг.
препаратом первого ряда стали фторхинолоны, но уже к
началу 1990-х гг. появились сообщения о неэффектив-
ности лечения вследствие резистентности штаммов, и

этот класс антибиотиков более не рекомендован в каче-
стве препаратов выбора [10]. В настоящее время уже
появились штаммы со сниженной чувствительностью к
цефиксиму и цефтриаксону [11], а также информация о
случаях неэффективного лечения [12].

В гинекологических отделениях выявляется пробле-
ма выделения Staphylococcus spp. с наличием рези-
стентности к ряду антимикробных препаратов – окса-
циллину, гентамицину, ципрофлоксацину, тетрациклину
[13]. В последнее время отмечается наличие резистент-
ности к метициллину, но с сохранением чувствительно-
сти к ванкомицину [14].

Что же касается представителей семейства Entero-
bacteriaceae, то данные микроорганизмы обладают ре-
зистентностью к тетрациклинам, ампициллину, ингиби-
торозащищенным пенициллинам, цефалоспоринам I–III
поколений вследствие продукции β-лактамаз расши-
ренного спектра (БЛРС) при сохранении чувствительно-
сти к карбапенемам. 

Последствия АМР для системы здравоохранения и
экономики носят весьма негативный характер, приводя
к значительным затратам, которые трудно выразить в
количественном значении ввиду отсутствия исчерпы-
вающих статистических данных по целому ряду стран.
Помимо этого, АМР означает существенную дополни-
тельную нагрузку для самих пациентов (боль, наруше-
ние жизнедеятельности, психологические травмы), ко-
торая еще менее поддается расчету [1].
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I. Инфекции органов малого таза

Особенности
пациентов 

и патологии

Основные
возбудители

Терапия выбора Альтернативная терапия Примечания

Септический аборт, амнионит, послеродовый эндометрит

После родов, 
кесарева
сечения

Полимикробная: 
Enterobacteriaceae 
Стрептококки гр. В 
Enterococcus spp. 
Bacteroides spp. 
C. trachomatis

Цефепим в/м, в/в 1–2 г 2–3 р./сут
или Цефотаксим в/м, в/в 2 г 3 р./сут
или Цефтриаксон в/м 2 г 1 р./сут
+ Метронидазол в/в 0,5 г 3 р./сут
Амоксициллин/клавуланат в/в
1,2 г 3 р./сут или
Ампициллин/сульбактам в/м, в/в
1 г 3 р./сут или 
Амоксициллин/сульбактам в/м, 
в/в 1 г (по амоксициллину) 3 р./сут

Эртапенем в/в 1 г 1 р./сут
Имипенем в/в 0,5 г 4 р./сут
Меропенем в/в 1 г 3 р./сут
Пиперациллин/тазобактам в/в 4,5 г
4 р./сут
Моксифлоксацин в/в 0,4 г 1 р./сут
Левофлоксацин в/в 0,5 г 1 р./сут
или Ципрофлоксацин в/в 0,4–0,6 г 2 р./сут
+ Метронидазол в/в 0,5 г 3 р./сут

Воспалительные заболевания органов малого таза

Сальпингит,
тубоовари-
альный 
абсцесс,
пельвиопери-
тонит и др.

Полимикробная: 
C. trachomatis 
N. gonorrhoeae 
+ Enterobacteri-
aceae Streptococ-
cus spp. Bac-
teroides spp.

Лечение в амбулаторных условиях

Необходи-
мо обсле-
дование
полового
партнера

Цефтриаксон в/м 1 г однократно 
+ Азитромицин вн 1 г однократно, 
затем 1 г через нед. 
или Доксициклин вн 0,1 г 
2 р./сут (10–14 дн.) 
± Метронидазол вн 0,5 г 
3 р./сут (10–14 дн.)

Левофлоксацин вн 0,5 г 1 р./сут
или Офлоксацин вн 0,4 г 2 р./сут
(10–14 дн.) 
+ Метронидазол в/в, вн 0,5 г 3 р./сут
(10–14 дн.) 
Моксифлоксацин в/в, вн 0,4 г 1 р./сут
(10–14 дн.)

Амоксициллин/клавуланат вн 0,625 г 
3 р./сут (10–14 дн.) 
+ Азитромицин вн 1 г однократно, 
затем 1 г через нед. 
или Доксициклин вн 0,1 г 2 р./сут
(10–14 дн.)

Лечение в стационаре

Цефтриаксон в/м 1 г 1 р./сут
(10–14 дн.) 
+ Азитромицин вн 1 г однократно, 
затем 1 г через нед. 
или Доксициклин в/в, вн 0,1 г 
2 р./сут (10–14 дн.) 
+ Метронидазол вн 0,5 г 
3 р./сут (10–14 дн.)

Моксифлоксацин в/в, вн 0,4 г 
1 р./сут (10–14 дн.) 
Левофлоксацин в/в, вн 0,5 г 1 р./сут
или Офлоксацин в/в, вн 0,4 г 
2 р./сут (10–14 дн.) 
+ Метронидазол в/в, вн 0,5 г 
3 р./сут (10–14 дн.) 
Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2 г
3 р./сут или вн 0,625 г 3 р./сут (10–14 дн.) + 
Доксициклин вн 0,1 г 2 р./сут (10–14 дн.) 
или Азитромицин вн 1 г однократно, 
затем 1 г через нед.

По материалам «Воспалительные заболевания органов малого таза. Инфекции, передаваемые половым путем». 
Пособие для врачей под ред. проф. Р.С. Козлова
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Оптимальный выбор режимов антибактериальной те-
рапии воспалительных заболеваний органов малого

таза (ВЗОМТ) является предметом многочисленных пуб-
ликаций в медицинской литературе. Во многих странах
разработаны и периодически переиздаются рекоменда-
ции по менеджменту этих состояний, которые отражают
современные представления как о диагностике, так и о
меняющихся спектре и свойствах возбудителей. Подоб-
ный интерес, несомненно, является результатом понима-
ния широкой распространенности и исключительной
важности данной патологии для репродуктивного здо-
ровья женщины. Так, около 30% всех случаев бесплодия,
до 50% эктопических беременностей и значительное чис-
ло случаев синдрома хронической тазовой боли являют-
ся следствиями перенесенных ВЗОМТ [24].

К ВЗОМТ относятся эндометрит, сальпингит, тубо-
овариальный абсцесс и пельвиоперитонит по отдельно-
сти либо в любой комбинации [7]. В отечественной ли-
тературе, в отличие от зарубежной, также встречается
термин «хронические ВЗОМТ». Однако, по сути, ВЗОМТ
– это всегда острый процесс с выраженной или стертой
клинической симптоматикой. То, что подразумевают
под «хроническими» эндометритами, сальпингитами и
т. д., как правило, является либо малосимптомной фор-
мой заболевания, либо последствием перенесенных
острых процессов в виде спаек, образования рубцов и
непроходимости маточных труб.

В основе успешной борьбы с ВЗОМТ лежат своевре-
менная диагностика и ранняя антибактериальная тера-
пия. К сожалению, большая часть этих инфекций (около
60%) протекает бессимптомно или малосимптомно (суб-
клинически), что не мотивирует пациенток обращаться за
медицинской помощью и затрудняет их выявление меди-
цинскими специалистами [24]. В исследованиях было по-
казано, что чем раньше поставлен диагноз и начата адек-
ватная антибактериальная терапия, тем реже развивают-
ся осложнения. Так, если лечение начато через 3 и более
дней после появления симптомов, частота последующе-
го бесплодия составляет 19,7% по сравнению с 8,3% –
если в течение первых 2 дней [12].

Этиология
Инфекции органов малого таза у женщин имеют по-

лимикробную этиологию, и в течение последних 30–40
лет спектр возбудителей остается достаточно стабиль-
ным, включая в себя, с незначительными расовыми и
географическими вариациями, возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем (N. gonorrhoeae и C. tra-
chomatis), аэробную и анаэробную эндогенную флору
влагалища (например, Prevotella spp., Porphyromonas
spp., Bacteroides fragilis, Peptostreptococci spp., Gard-
nerella vaginalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae и
аэробные стрептококки) [7, 16, 20, 23, 24]. В последние
годы появилось достаточно доказательств этиологиче-
ской роли Mycoplasma genitalium в инфекционной пато-

логии женской репродуктивной системы [3, 10, 14, 15,
19]. Таким образом, рутинное микробиологическое ис-
следование материала из верхних отделов женского ре-
продуктивного тракта при подозрении на ВЗОМТ не яв-
ляется целесообразным и рациональным, т. к. требует
значительных затрат средств и времени. Микробиологи-
ческое или молекулярно-биологическое исследование
при диагностике ВЗОМТ проводится только с клиниче-
ским материалом из цервикального канала для выявле-
ния лейкоцитоза, гонококков, хламидий либо M. genitali-
um и подтверждения диагноза инфекции малого таза.

Выбор режимов терапии
В основе успешного лечения ВЗОМТ лежит рацио-

нальная эмпирическая антибактериальная терапия. В
качестве дополнительных методов используются адек-
ватное обезболивание, дезинтоксикация, своевремен-
ное хирургическое вмешательство. Традиционно в на-
шей стране госпитализируют большинство пациентов с
ВЗОМТ. В исследовании, проведенном в США с участи-
ем 831 больной с инфекциями малого таза, было пока-
зано, что при легкой и средней степени тяжести заболе-
вания эффективность лечения и отдаленные результаты
(наступление беременности, повторные эпизоды
ВЗОМТ, развитие эктопической беременности, синдро-
ма хронической тазовой боли) не отличались в группах,
получавших пероральную терапию амбулаторно и па-
рентеральную терапию в условиях стационара [16]. С
учетом этого, в международной практике легкие и сред-
нетяжелые формы ВЗОМТ лечатся амбулаторно перо-
ральными формами антибиотиков, а госпитализация и,
соответственно, парентеральное введение препаратов
производятся при наличии определенных критериев
(табл. 1) [7, 20].

При амбулаторном или стационарном лечении легких
и среднетяжелых форм ВЗОМТ предпочтительны перо-
ральные режимы терапии, причем к таковым относят и те,
где используется не более чем однократное паренте-
ральное введение препаратов в начале терапии [23].
Лечение тяжелых форм всегда необходимо начинать с
парентерального назначения антибиотиков. В дальней-
шем, через 24–48 ч после клинического улучшения, воз-
можен переход на пероральный прием [7, 20, 23]. Такая
тактика (ступенчатая антибактериальная терапия) позво-
ляет не только экономить ресурсы, но и более комфортна
для пациента. Если пероральная терапия продолжается
тем же препаратом, можно в значительной степени быть
уверенным в сохранении эффективности и хорошей пе-
реносимости в течение всего курса лечения, в то время
как при смене препарата нельзя гарантировать, что он
будет также эффективен и/или хорошо переносим.

Необходимо отметить, что адекватных контролируе-
мых клинических исследований по эффективности той
или иной схемы антимикробной терапии ВЗОМТ прове-
дено не так много, поэтому в наиболее авторитетных и
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органов малого таза:
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в российских условиях
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широко используемых в международной практике аме-
риканских (табл. 2) и европейских (табл. 3) рекоменда-
циях выбор антибактериальных препаратов достаточно
ограничен [7, 20]. Кроме того, не все препараты, реко-
мендуемые, например, в США (цефотетан, цефокси-
тин), доступны или широко распространены в России
или других странах. Поэтому рекомендации по режимам
антибактериальной терапии ВЗОМТ, в отличие от диаг-
ностики, варьируют в зависимости от страны, но основ-
ные принципы выбора схемы лечения ВЗОМТ яв-
ляются общепринятыми:

– препараты должны обеспечивать элиминацию
всего спектра возможных возбудителей (гонококков,
хламидий, генитальной микоплазмы, грамположитель-
ных и грамотрицательных аэробов и анаэробов);

– одновременное использование меньшего количе-
ства препаратов (предпочтительна монотерапия) с
большим интервалом дозирования и хорошо переноси-
мых (повышается комплаентность);

– препараты должны создавать высокие концентра-
ции в тканях репродуктивных органов;

– желательно выбирать препараты, имеющие как
парентеральную, так и пероральную формы выпуска
(для осуществления ступенчатой терапии);

– эффективность препаратов должна быть подтвер-
ждена в контролируемых исследованиях.

На основании этих принципов группой российских
экспертов были предложены режимы пероральной и па-
рентеральной терапии ВЗОМТ (табл. 4) [1 с изм.].

Ингибитор-защищенные пенициллины рекомендуют-
ся в качестве альтернативных препаратов в американских
руководствах по ВЗОМТ. Они активны в отношении гоно-
кокков и условно-патогенной флоры аногенитальной
области, включая неспорообразующие анаэробы. В Рос-
сии наиболее распространенным представителем этой
группы препаратов является амоксициллин/клавуланат. В
контролируемых исследованиях он продемонстрировал
высокую эффективность (93–96%) при ВЗОМТ [8, 17, 25].
Препарат хорошо переносится и имеет парентеральную и
пероральную форму выпуска (возможна ступенчатая те-
рапия), а также удобный режим дозирования. При его ис-
пользовании необходимо лишь дополнительное назначе-
ние противохламидийных, противомикоплазменных пре-
паратов, и в первую очередь азитромицина.

Препаратом выбора для лечения хламидийной ин-
фекции, в т. ч. и у беременных, в большинстве междуна-
родных рекомендаций является азитромицин. В дозе 1 г
однократно внутрь он высокоэффективен при лечении
неосложненного хламидиоза любой локализации. Другие
макролиды (эритромицин, джозамицин, кларитроми-
цин), противохламидийные фторхинолоны и доксицик-

Таблица 1. Критерии госпитализации 
при ВЗОМТ [7, 20]

Рекомендации CDC 2010 г.
Европейские рекомендации

2007 г.

• Невозможность исключения
острой хирургической патоло-
гии (например, аппендицита)

• Беременность
• Отсутствие эффекта от перо-

ральной терапии
• Неспособность пациента 

соблюдать или переносить
амбулаторный пероральный
режим терапии

• Тяжелая форма заболевания,
тошнота, рвота, высокая 
лихорадка

• Тубоовариальный абсцесс

• Диагностическая 
неопределенность

• Неэффективность 
перорального лечения

• Тяжелые симптомы
• Тубоовариальный абсцесс
• Непереносимость 

перорального лечения
• Беременность

Таблица 2. АБТ ВЗОМТ: рекомендации CDC 2010 г. [7]
Рекомендованные режимы Альтернативные режимы

Па
ре

нт
ер

ал
ьн

ая
 т

ер
ап

ия

Режим А
Цефотетан 2 г в/в каждые 12 ч

или
цефокситин 2 г в/в каждые 6 ч

+
доксициклин 100 мг внутрь или в/в каждые 12 ч
Режим Б
Клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 ч

+
гентамицин 2 мг/кг в/в или в/м, затем 1–5 мг/кг 
каждые 8 ч или 3–5 мг/кг каждые 24 ч

Ампициллин/сульбактам 3 г в/в каждые 6 ч
+

доксициклин 100 мг внутрь или в/в каждые 12 ч

Пе
ро

ра
ль

на
я 

те
ра

пи
я

Цефтриаксон 250 мг в/м 1 р.
+

доксициклин 100 мг 2 р./сут 14 дней
±

метронидазол 500 мг 2 р./сут 14 дней
или

цефокситин 2 г в/м 1 р. с пробенецидом 1 г внутрь
+

доксициклин 100 мг 2 р./сут 14 дней
±

метронидазол 500 мг внутрь 2 р./сут 14 дней
или

цефалоспорин III поколения 1 доза
+

доксициклин 100 мг внутрь 2 р./сут 14 дней
±

метронидазол 500 мг внутрь 2 р./сут 14 дней

Амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 р./сут 14 дней
+

доксициклин 100 мг 2 р./сут 14 дней
или

цефтриаксон 250 мг в/м 1 р.
+

азитромицин 1 г 1 р./нед. 2 р.
+

метронидазол 500 мг 2 р./сут 14 дней
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лин также показаны с этой целью, однако значительно
менее удобны, т. к. требуют курсового применения. Кро-
ме того, фторхинолоны и доксициклин противопоказаны
при беременности и грудном вскармливании. Азитроми-
цин доступен в парентеральной и пероральной формах,
что делает возможным ступенчатую терапию. Как и
остальные противохламидийные препараты, он эффек-
тивен и в отношении M. genitalium, однако в этом случае,
по-видимому, необходимо его двукратное применение с
интервалом в неделю, т. к. есть данные о недостаточно
высокой эффективности одной дозы у пациентов с мико-
плазменной инфекцией [6]. Перечисленные свойства
азитромицина в совокупности со способностью накапли-
ваться в тканях женских репродуктивных органов в кон-
центрациях, намного превышающих минимальные по-
давляющие концентрации в отношении потенциальных
возбудителей, позволяют рекомендовать его использо-
вание в составе режимов выбора терапии ВЗОМТ. Также
следует отметить, что в лабораторных условиях азитро-
мицин в сочетании с амоксициллином/клавуланатом
обладают синергизмом в отношении гонококков со сни-
женной чувствительностью к цефалоспоринам, что может
быть потенциально полезно в современных условиях ро-
ста распространенности подобных штаммов [18].

Доксициклин при лечении ВЗОМТ следует исполь-
зовать только в случае, если азитромицин или противо-
хламидийные фторхинолоны (мокси-, лево-, офлокса-
цин) по каким-либо причинам применять невозможно.
Это обусловлено его малой эффективностью в отноше-
нии M. genitalium [10].

В последних американских рекомендациях 2010 г.
фторхинолоны не входят ни в рекомендованные, ни в аль-
тернативные режимы терапии ВЗОМТ в связи с повсе-

местной распространенностью резистентных к ним гоно-
кокков. Однако при невозможности применения цефа-
лоспоринов все же допускается назначение офлоксацина
и левофлоксацина, если высокочувствительным методом
N. gonorrhoeae в цервикальном канале не обнаружена.
Если же обнаружена, то терапию корректируют с учетом
чувствительности выделенного штамма или, при невоз-
можности ее определения, к любому фторхинолону до-
бавляют 2 г азитромицина однократно для эрадикации
гонококков [7]. С практической точки зрения противохла-
мидийные, противомикоплазменные фторхинолоны мо-
гут применяться для лечения ВЗОМТ, но обязательно в
сочетании с однократным введением эффективных про-
тивогонококковых препаратов (цефалоспоринов II–IV по-
колений, предпочтительно цефтриаксона).

В последние годы были опубликованы результаты не-
скольких исследований эффективности и безопасности
перорального моксифлоксацина при ВЗОМТ [11, 13, 22].
Данный препарат обладает высокой активностью в отно-
шении основных возбудителей ВЗОМТ, в т. ч. анаэробов,
хламидий и генитальных микоплазм (даже резистентных
к доксициклину и азитромицину) [1, 4–6, 9, 26]. Эффек-
тивность монотерапии указанным фторхинолоном была
не ниже, чем у традиционно используемых комбинаций
препаратов. Эти данные уже нашли отражение в евро-
пейских (2007 и 2012 гг.) и британских (2011 г.) руковод-
ствах по ведению ВЗОМТ, где мокси флоксацин рекомен-
дуется для амбулаторного лечения [20, 21].

В качестве альтернативного режима терапии в усло-
виях ограниченных ресурсов допустимо применять со-
четание аминогликозида, доксициклина и линкозамида.

Оптимальная продолжительность назначения анти-
биотиков при ВЗОМТ базируется не на сравнительных

Таблица 3. АБТ ВЗОМТ: Европейские рекомендации 2012 г. [20]
Рекомендованные режимы Альтернативные режимы

Го
сп

ит
ал

ьн
ы

е 
ре

ж
им

ы

• Цефокситин 2 г в/в 4 р./сут
или

цефотетан 2 г в/в 2 р./сут
+

доксициклин 100 мг внутрь или в/в каждые 12 ч
затем

доксициклин 100 мг внутрь 2 р./сут до 14 дней
+

метронидазол 400 мг внутрь 2 р./сут до 14 дней
• Клиндамицин 900 мг в/в 3 р./сут

+
гентамицин 2 мг/кг в/в, затем 1,5 мг/кг 3 р./сут 
или 3–5 мг/кг 1 р./сут

затем
клиндамицин 450 мг 4 р./сут до 14 дней

или
доксициклин 100 мг внутрь 2 р./сут до 14 дней

+
метронидазол 400 мг внутрь 2 р./сут до 14 дней

• Офлоксацин 400 мг в/в 2 р./сут 14 дней
+

метронидазол 500 мг в/в 3 р./сут 14 дней
• Ципрофлоксацин 200 мг в/в 2 р./сут 14 дней

+
доксициклин 100 мг внутрь или в/в 2 р./сут

+
метронидазол 500 мг в/в 3 р./сут 14 дней
• Цефтриаксон 500 мг в/м 1 р.

+
азитромицин 1 г внутрь в 8 дней
• Моксифлоксацин 400 мг 1 р./сут 14 дней 

У пациентов высокого риска по гонококковой инфекции
необходим цефтриаксон 500 мг в/м 1 р. при использовании
фторхинолонов

Ам
бу

ла
то

рн
ы

е 
ре

ж
им

ы

• Цефтриаксон 500 мг в/м 1 р.
или

цефокситин 2 г в/м 1 р. с пробенецидом 1 г внутрь
+

доксициклин 100 мг внутрь 2 р./сут 14 дней
+

метронидазол 400 мг внутрь 2 р./сут 14 дней
• Офлоксацин 400 мг внутрь 2 р./сут

или
левофлоксацин 500 мг внутрь 1 р./сут

+
метронидазол 500 мг внутрь 2 р./сут 10–14 дней
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исследованиях, а на данных по фармакокинетике и фар-
макодинамике препаратов и основанных на них за-
ключениях экспертов. Большинство авторов считают,
что независимо от вида терапии (парентеральная, сту-
пенчатая или пероральная) общая ее продолжитель-
ность должна составлять 14 дней [1, 7, 20].

В процессе лечения необходимы тщательный конт-
роль эффективности и своевременное принятие реше-
ния о смене антимикробного препарата. Это следует де-
лать при отсутствии эффекта в течение 2–3 сут или еще
раньше в случае утяжеления состояния, развития неже-
лательных лекарственных реакций у пациента и при при-
менении антибиотиков с кумулятивной токсичностью
(аминогликозиды). Также в случае отсутствия признаков
клинического улучшения в течение 72 ч от начала лече-
ния требуется уточнение диагноза (возможно, необхо-
димо хирургическое вмешательство) и переход с перо-
рального на парентеральное применение препаратов.

Заключение
Антибактериальная терапия ВЗОМТ основывается

на понимании их полимикробной этиологии и тесной
связи с инфекциями, передаваемыми половым путем.
Для оптимального выбора режимов лечения необходи-
мо использовать существующие национальные и меж-
дународные рекомендации, а также вновь появляющие-
ся данные по резистентности возбудителей и результа-
ты контролируемых клинических исследований. При не-
возможности использовать стандартные комбинации
(недоступность, непереносимость, неэффективность)
индивидуальный подбор препаратов целесообразно
проводить совместно с клиническим фармакологом и
клиническим микробиологом. Следует помнить, что
большинство пациенток могут лечиться амбулаторно
пероральными режимами и только при тяжелом течении
требуется госпитализация и парентеральное введение
препаратов. При этом терапия должна быть начата как
можно раньше после появления первых симптомов. Ко-
нечными целями лечения ВЗОМТ являются не только ку-
пирование текущего эпизода, но и предотвращение или

снижение количества и выраженности негативных по-
следствий для репродуктивного здоровья женщины.
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Таблица 4. АБТ ВЗОМТ: рациональный выбор в российских условиях [1 с изм.]
Сочетания препаратов

Препарат I Препарат II Препарат III

Пе
ро

ра
ль

на
я 

те
ра

пи
я

Амоксициллин/клавуланат 0,625 г
каждые 8 ч или 1,0 г каждые 12 ч
14 дней

+
Азитромицин 1 г 1 р./нед. 2 раза 

или
доксициклин 0,1 г 2 р./сут 14 дней

Для эрадикации N. gonorrhoeae –
цефтриаксон 0,5 г 1 р. в/м 

+ Моксифлоксацин 0,4 г 1 р./сут

+
Азитромицин 1 г 1 р./нед. 2 раза 

или
доксициклин 0,1 г 2 р./сут 14 дней

+ Метронидазол 0,5 г 2 р./сут 14 дней

+
Офлоксацин 0,4 г 2 р./сут 14 дней 

или
левофлоксацин 0,5 г 1 р./сут 14 дней

Па
ре

нт
ер

ал
ьн

ая
 т

ер
ап

ия

Амоксициллин/клавуланат 2,4 г
каждые 6–8 ч в/в

+

Азитромицин 0,5 г в/в в 1-й день +
1 г внутрь на 8-й день 

или
доксициклин 0,1 г 2 р./сут в/в

Для эрадикации N. gonorrhoeae –
цефтриаксон 0,5 г 1 р. в/м 

+ Моксифлоксацин 0,4 г 1 р./сут в/в

+
офлоксацин 0,4 г 2 р./сут в/в

или
левофлоксацин 0,5 г 1 р./сут в/в

+ Метронидазол 0,5 г 2 р./сут 14 дней

Гентамицин 5–6 мг/кг/сут 
в 1 введение в/в, в/м

+ Доксициклин 0,1 г 2 р./сут в/в +

Клиндамицин 0,6–1,2 г каждые 6 ч
в/в, в/м 

или
линкомицин 0,6–1,2 г каждые 12 ч
в/в, в/м
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Cовременная медицина использует высокие технологии
для диагностики, прогнозирования и лечения патологи-

ческих процессов и позволяет с различных аспектов подой-
ти к решению проблемы редких нозологий и синдромов у бе-
ременных, в частности семейной гипертриглицеридемии.
Она является наиболее частой разновидностью группы за-
болеваний, объединенных под названием «гиперлипопро-
теинемии». Последние представляют собой нарушения
транспорта липидов, обусловленные ускоренным синтезом
или замедленным разрушением липопротеинов, перенося-
щих холестерин (ХС) и триглицериды (ТГ) в плазме крови.
Рост уровней липопротеинов (гиперлипопротеинемия) име-
ет важное клиническое значение в связи с риском развития
тяжелых заболеваний: атеросклероза, инфаркта миокарда,
панкреатита [1, 8]. Одни гиперлипопротеинемии обусловле-
ны непосредственно первичным нарушением процессов
синтеза и разрушения липопротеиновых частиц, другие раз-
виваются вторично, и повышение уровня липопротеинов в
плазме является проявлением аномалий, связанных с нару-
шением регуляторных метаболических систем, например с
недостаточностью тиреоидных гормонов или инсулина. 

Гиперлипопротеинемии классифицируют на первич-
ные (наследственные) и вторичные. Первичные гиперли-
попротеинемии можно разделить на 2 большие группы: 

1) нарушения одиночного гена, которые передаются
доминантным или рецессивным механизмом; 

2) многофакторные нарушения со сложным характе-
ром наследования, при которых гиперлипопротеинемии
разной степени тяжести у членов одной семьи обуслов-
лены взаимодействием слабых эффектов многочислен-
ных вариантных генов с факторами внешней среды. 

Вторичные гиперлипопротеинемии развиваются при
ряде заболеваний и лечении некоторыми лекарственными
препаратами, наиболее часто они возникают при сахарном
диабете (СД), нефротическом синдроме, хронической по-
чечной недостаточности, гипотиреозе и ожирении. Уста-
новлено, что клинические проявления и тяжесть гиперли-
попротеинемий в значительной мере зависят от факторов
окружающей среды, в частности от рациона и режима пи-
тания, а также от сопутствующих заболеваний [10].

Уровень в плазме одного или нескольких классов липо-
протеинов повышается при многих болезнях. Как правило,
они выявляются по росту концентрации ТГ или ХС в плазме
натощак, т. е. по состоянию, называемому гиперлипидеми-
ей. Уровень ХС плазмы отражает содержание общего ХС,
который включает как эфиры ХС, так и неэстерифициро-
ванный ХС. По содержанию ХС и ТГ в плазме можно судить
о природе липопротеиновых частиц, уровень которых в
этом случае повышен. Изолированный рост уровней ТГ в
плазме указывает на увеличение концентрации хиломикро-
нов (ХМ) или липопротеинов очень низкой плотности
(ЛПОНП). С другой стороны, только повышение уровня ХС
почти всегда свидетельствует о росте концентрации липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП). Часто одновременно
повышаются уровни и ТГ, и ХС. Это может отражать резкое
увеличение концентрации ЛПОНП, но в таком случае отно-
шение ТГ к ХС в плазме должно превышать 5:1. Альтерна-
тивой служит одновременное увеличение содержания
ЛПОНП и ЛПНП, но при этом отношение ТГ/ХС в плазме
обычно бывает менее 5:1 [10, 12].

Определение гиперлипопротеинемии достаточно про-
извольное, поскольку уровни липидов и липопротеинов в
плазме у разных лиц варьируют без четкого разграничения
между нормой и патологией. В связи с тем, что на концент-
рацию липопротеинов влияет диета и другие факторы
окружающей среды, необходимо устанавливать стандарты
для отдельных групп населения. Обычно статистические
границы колебаний в норме выбирают произвольно, исхо-
дя из результатов обследования большого числа практиче-
ски здоровых лиц разного возраста. Границу чаще всего
проводят в пределах верхних концентраций, которые реги-
стрируются у 5–10% здоровых (т. е. на уровне 90-95-й пер-
центили). Обычно гиперлипопротеинемию считают значи-
тельной для людей в возрасте до 20 лет, у которых уровень
общего ХС или ТГ в плазме превышает 1900 мг/л и 1400
мг/л соответственно. У лиц старше 20 лет это состояние
диагностируют при уровнях в плазме общего ХС и ТГ свыше
2200 мг/л и 2000 мг/л соответственно [2].

Разнообразные сочетания липопротеинов, уровень ко-
торых повышен при патологии, подразделяют на 6 типов
или категорий. Большинство из них может быть обусловле-
но разными генетическими болезнями. И, наоборот, при не-
которых генетических болезнях может диагностироваться
гиперлипопротеинемия не одного, а нескольких типов. Кро-
ме того, любой тип гиперлипопротеинемии может быть вто-
ричным по отношению к другому метаболическому наруше-
нию [10]. Следовательно, типы липопротеинемий следует
рассматривать как свидетельство нарушения обмена липо-
протеинов, а не как название конкретной болезни (табл. 1).

Для распознавания имеющегося типа липопротеине-
мий обычно достаточно простого определения уровня
липидов в плазме в сочетании с результатами клиниче-
ского обследования. Иногда в случаях подозрения на по-
вышение уровня следов липопротеинов (липопротеине-
мия, тип 3) или на хиломикронемию (липопротеинемия,
тип 1) применяют бумажный электрофорез плазмы. В
редких случаях определяют содержание липопротеинов
высокой плотности (ЛПВП), т. к. высокий уровень липо-
протеинов этого класса статистически связан с уменьше-
нием риска инфаркта миокарда. Концентрацию ЛПВП
можно выявлять в клинических лабораториях с помощью
стандартизированных методик разделения липопротеи-
нов, но значение результатов таких определений для
прогнозирования возникновения инфаркта миокарда у
отдельного больного остается дискуссионным вопросом.

Как уже было отмечено, одним из наиболее распро-
страненных заболеваний данной группы является се-
мейная гипертриглицеридемия, частота которой в об-
щей популяции составляет 1 на 300 человек. Данная па-
тология сопровождается повышением уровня ЛПОНП в
плазме, что приводит к гипертриглицеридемии [5].

Патогенез 
Семейная гипертриглицеридемия наследуется как

аутосомный доминантный признак. Однако природа му-
тантного гена и механизм, посредством которого он об-
условливает гипертриглицеридемию, не выяснены.
Предположительно, это заболевание генетически гете-
рогенно, т. е. фенотип гипертриглицеридемии в разных
семьях может обусловливаться разными мутациями.

Синдром семейной гипертриглицеридемии
в акушерской практике

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

К.м.н. О.И. Михайлова, профессор Т.А. Федорова, д.м.н. О.В. Рогачевский, д.м.н. В.Л. Тютюнник
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У некоторых больных основной дефект заключается в
нарушении катаболизма ТГ ЛПОНП. При ускорении продук-
ции ЛПОНП (например, при ожирении или СД) не происхо-
дит пропорционального увеличения их катаболизма и раз-
вивается гипертриглицеридемия. Однако причины наруше-
ний катаболизма неясны. Увеличение частоты СД и ожире-
ния при этом синдроме считается связанным с тем, что оба
состояния обычно сопровождаются ростом продукции
ЛПОНП и, следовательно, отягощением гипертриглицери-
демии. При семейных обследованиях выявляют родствен-
ников больного, страдающих СД без гипертриглицериде-
мии и триглицеридемией без СД, что указывает на незави-
симое наследование этих заболеваний. При одновремен-
ном наследовании генов СД и гиперхолестеринемии по-
следняя становится более выраженной, и больные с боль-
шей вероятностью обращают на себя внимание врачей. В
то же время у больных с семейной триглицеридемией и
нормальной массой тела уровень ТГ в плазме повышен в
меньшей степени, чем при сочетании этого заболевания с
ожирением, поэтому они реже обращают на себя внимание
врачей. При ожирении гипертриглицеридемия усиливает-
ся, и вероятность ее обнаружения повышается [1, 4, 10].

Гормональные изменения во время беременности в
норме предрасполагают к росту уровней ХС и ТГ, однако ТГ
повышаются не более чем до 300 мг/дл. У пациенток с гене-
тической формой гипертриглицеридемии беременность
может привести к крайне высоким уровням ТГ, тяжелой ги-
перлипидемии, усугубляющейся по мере прогрессирова-
ния беременности, что в свою очередь способствует разви-
тию опасного для жизни острого панкреатита и синдрома
хиломикронемии. Помимо резко возрастающего риска пан-
креатита для беременных с гиперлипидемией характерно
преждевременное начало родовой деятельности [8, 11]. 

Клинические проявления 
Гипертриглицеридемия появляется обычно не рань-

ше пубертатного или постпубертатного периода. Затем
уровень ТГ в плазме натощак повышается до 2000–5000
мг/л (липопротеинемия, тип 4). Обычно выявляют триаду:
ожирение, гипергликемия и гиперинсулинемия, часто
присоединяются гипертензия и гиперурикемия. При
этом увеличивается частота атеросклероза. По результа-
там одного из исследований, больные с семейной гипер-
триглицеридемией составляют 6% всех лиц с инфарктом
миокарда. Однако не доказано, что гипертриглицериде-
мия сама по себе способствует атеросклерозу. 

Слабая или умеренная гипертриглицеридемия мо-
жет резко усиливаться при действии разнообразных
провоцирующих факторов. К ним относятся некомпен-
сируемый СД, злоупотребление алкоголем, прием ком-
бинированных оральных контрацептивов и гипотиреоз.
В каждом случае уровень ТГ в плазме может превышать
10 г/л. В периоды обострений у больных развивается
смешанная гиперлипидемия, т. е. увеличивается кон-
центрация как ЛПОНП, так и ХМ (липопротеинемия,
тип 5). Высокий уровень ХМ предрасполагает к образо-
ванию эруптивных ксантом и развитию панкреатита [2].
После устранения эффекта приходящих факторов хило-

микроноподобные частицы из плазмы исчезают и кон-
центрация ТГ возвращается к исходному уровню.

Диагностика 
О возможности семейной гипертриглицеридемии

следует думать при умеренном повышении уровня ТГ в
плазме на фоне нормального содержания ХС. У большин-
ства больных плазма на вид прозрачна или слегка мутно-
вата. После стояния в холодильнике в течение ночи ХМ
обычно не образуют верхнего слоя. При электрофорезе
плазмы обнаруживается увеличение пре-бета-фракции
(липопротеинемия, тип 4). Как уже упоминалось ранее, у
некоторых пациентов может быть резко выражена гипер-
триглицеридемия на фоне увеличенного количества ХМ и
ЛПОНП. В этих случаях при хранении плазмы в холодиль-
нике в течение ночи в ней образуется верхний сметано-
образный слой (ХМ) над мутным (ЛПОНП) содержимым
пробирки (липопротеинемия, тип 5).

В каждом отдельном случае повышения уровня
ЛПОНП, независимо от сопутствующего повышения
уровня ХМ, довольно трудно решить, страдает ли боль-
ной семейной гипертриглицеридемией или гипертри-
глицеридемия у него обусловлена каким-то другим гене-
тическим или приобретенным дефектом, например ги-
перлипидемией смешанного типа или спорадической
гипертриглицеридемией. В типичных случаях семейной
гипертриглицеридемии у половины родственников пер-
вой степени родства выявляют гипертриглицеридемию,
но не с изолированной гиперхолестеринемией [4]. 

Лечение 
Рекомендуется уменьшить эффект всех осложняю-

щих состояний. При ожирении ограничивают калорий-
ность потребляемой пищи, снижают содержание в ней
насыщенных жиров, исключают алкоголь и пероральные
контрацептивы. При СД требуется соответствующее ин-
тенсивное лечение. Кроме того, необходимо исследова-
ние функции щитовидной железы и при обнаружении ги-
потиреоза – назначение заместительной терапии. При
неэффективности всех этих методов можно рекомендо-
вать никотиновую кислоту или гемфиброзил (гиполипи-
демическое средство, производное фиброевой кисло-
ты), основным механизмом действия которого является
активация липопротеинлипазы. У больных с резко выра-
женной гипертриглицеридемией часто эффективной ока-
зывается диета, в которую включен рыбий жир [1, 2, 12]. 

Стандартная терапия этого заболевания включает
низкожировую диету, прием препаратов групп фибратов
или статинов, а в случае развития панкреатита – инфу-
зионную терапию и полный переход на парентеральное
питание. Учитывая, что прием фибратов и статинов про-
тивопоказан при беременности ввиду их выраженной те-
ратогенности, а риск развития панкреатита при данной
патологии возрастает в несколько раз, возможным и
безопасным вариантом медикаментозного лечения во
время беременности является прием омега-3 жирных
кислот, которые имеют умеренный эффект снижения
уровня ТГ [2, 12]. Однако рациональным решением дан-

Таблица 1. Классификация гиперлипидемий согласно критериям ВОЗ
Гиперлипо-

протеинемия
ХС плазмы ХС ЛПНП ТГ плазмы Нарушение содержания липопротеинов

Тип I Повышен Снижен или нормальный Повышен Избыточное содержание ХМ
Тип IIa Повышен или нормальный Повышен Нормальный Избыточное содержание ЛПНП
Тип IIb Повышен Повышен Повышен Избыточное содержание ЛПНП и ЛПОНП
Тип III Повышен Нормальный Повышен Избыточное содержание ремнантов ХМ и ЛППП
Тип IV Повышен или нормальный Нормальный Повышен Избыточное содержание ЛПОНП
Тип V Повышен Нормальный Повышен Избыточное содержание ХМ и ЛПОНП

ЛППП – липопротеины промежуточной плотности
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ной проблемы является применение в качестве первой
линии терапии эфферентных методов [3, 5, 6].

В обновленных рекомендациях American Society for
Apheresis опубликовано руководство по использованию
терапевтического афереза, основанное на положениях
доказательной медицины, в котором в качестве методов
выбора для лечения гиперлипидемии рекомендуются
терапевтический плазмаферез (ПА), каскадная плазмо-
фильтрация, иммуносорбция ЛПНП либо последова-
тельная комбинация этих методов [9].

Литературные данные достаточно скудно освещают
проблему гиперлипидемии во время беременности и воз-
можных методов ее коррекции. Данные метаанализа убе-
дительно показали, что гипертриглицеридемия во время
беременности связана с возникновением преэклампсии и
предшествует ее развитию. Дальнейшие исследования
должны быть направлены на определение прогностиче-
ской точности уровня гипертриглицеридемии с целью вы-
явления женщин с риском развития преэклампсии и оцен-
ки влияния терапии, снижающей концентрацию ТГ во вре-
мя беременности [7]. Данные популяционного исследова-
ния 1869 женщин с семейной гиперхолестеринемией вы-
явили, что беременные с гиперхолестеринемией имеют
не более высокий риск преждевременных родов или рож-
дения детей с низкой массой тела при рождении, а также
врожденных пороков развития, чем женщины в общей по-
пуляции. Однако результаты данного исследования под-
вергаются сомнению в связи с возможным влиянием раз-
личных конфаундерных факторов [13].

В большинстве случаев гиперлипидемии у беремен-
ных, описанных в литературе, ПА не проводился до раз-
вития панкреатита, несмотря на его потенциальную
опасность для жизни матери и плода. 

Группа авторов сообщила о положительном эффекте
применения методов афереза у 2-х беременных женщин: в
первом случае 32-летней пациентке с историей гипертри-
глицеридемии и развившимся острым панкреатитом во
время беременности был проведен двойной фильтрацион-
ный ПА, во втором случае 30-летней пациентке со значи-
тельным уровнем ТГ (12 000 мг/дл) и синдромом хиломик-
ронемии проведены двойной фильтрационный и терапев-
тический ПА. Также обе пациентки получали диетическое
питание и омега-3 жирные кислоты. При подсчете уровня
ТГ после проведенного двойного фильтрационного ПА бы-
ло показано, что в первом случае ТГ уменьшились на 46,3%,
в то время как во втором случае – на 37,3%, однако после
проведения дополнительного терапевтического ПА у вто-
рой пациентки снижение уровня ТГ составило 72,0%. Родо-
разрешение у беременных прошло успешно, после чего
уровень ТГ снизился до практически нормативных значе-
ний. Авторы делают вывод о том, что при беременности
наиболее эффективным методом лечения гипертриглице-
ридемии и снижения потенциально опасных для жизни
осложнений является терапевтический ПА [3].

В Американском журнале «Journal of Clinical Apheresis»
представлена статья об использовании ПА с его высокой
эффективностью в плановой терапии гиперлипидемии,
позволившем предотвратить развитие панкреатита и по-
лучить доношенного ребенка у пациентки с двумя эпизо-
дами тяжелого панкреатита в анамнезе. Пациентке было
проведено 12 сеансов ПА с 19-ю по 36-ю нед. гестации, в
ходе каждого сеанса беременной удаляли по 3500 мл
плазмы, что составляло 100% объема циркулирующей
плазмы. На сроке 38 нед. беременности данная пациентка
была родоразрешена с началом родовой деятельности че-
рез естественные родовые пути без осложнений [11]. 

Учитывая низкую частоту данной патологии в целом,
в т. ч. у беременных, представляется затруднительным
проведение рандомизированных исследований эффек-
тивности эфферентных методов. В связи с этим необхо-

димы детальный анализ и публикации в международной
научной литературе каждого случая терапии гиперлипи-
демии у беременных методами афереза.

В ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России бы-
ла успешно пролечена и родоразрешена пациентка Л., 19 лет,
поступившая в экстренном порядке с диагнозом: Беременность
34 нед. Угрожающие преждевременные роды. Хроническая
плацентарная недостаточность. Сахарный диабет 1-го типа, тя-
желое течение, декомпенсация. Диабетическая микро- и мак-
роангиопатия. Стеатоз печени. Гиперлипидемия. Хронический
пиелонефрит, обострение. Гидронефроз обеих почек. Хрониче-
ская герпетическая инфекция (стадия ремиссии).

Больная страдала СД с 2001 г., с октября 2008 г. находилась
на инсулинотерапии, которую отменила самостоятельно, узнав
о беременности. Диету не соблюдала, самоконтроль гликемии
проводила нерегулярно. В 31-ю нед. гестации в связи с гипер-
гликемией до 17 ммоль/л больная была госпитализирована в
акушерский стационар, где была возобновлена инсулинотера-
пия. В 32 нед. впервые выявлена гиперлипидемия – общий ХС
сыворотки составил 1858 мг/дл (21 ммоль/л). В 33 нед. с при-
ступом удушья, диабетическим кетоацидозом и полинейропати-
ей госпитализирована в отделение реанимации областной боль-
ницы по месту жительства, после чего переведена в наш Центр.

При поступлении уровень ХС сыворотки составил
21 ммоль/л (1858 мг/дл), ТГ – 17,6 ммоль/л (1558 мг/дл), диаг-
ностирована гипертриглицеридемия, в связи с чем был начат
курс ПА. Всего проведено 3 процедуры прерывистого ПА с уда-
лением 30% объема циркулирующей плазмы за каждую про-
цедуру, плазмовозмещение проводили при помощи 0,9% рас-
твора натрия хлорида, 6% гидроксиэтилированного крахмала и
20% альбумина в соотношении к удаленной плазме 1,5:1,0. По
окончании курса лечения уровень ХС снизился до 17,15 ммоль/л
(1517 мг/дл), ТГ – до 9,17 ммоль/л (811 мг/дл), ЛПНП – до 7,66
ммоль/л (677 мг/дл). Учитывая положительную динамику уров-
ней ТГ на фоне выраженной гипопротеинемии, было решено
провести процедуру каскадной плазмофильтрации на аппарате
«Cobe Spectra» c фильтром Evaflux 5А. После данной процедуры
уровень ХС составил 13,2 ммоль/л, (1168 ммоль/дл), ТГ – 7,3
ммоль/л (646 мг/дл), ЛПНП – 0,53 ммоль/л (47 мг/дл).

На следующий день после проведения каскадной плазмо-
фильтрации, на сроке 35–36 нед. беременности, пациентка бы-
ла родоразрешена в связи с развитием регулярной родовой
деятельности путем операции кесарева сечения. Родился жи-
вой мальчик массой 2359 г, длиной 47 см с оценкой состояния
по шкале Апгар 7/8 баллов.

С целью дальнейшей стабилизации показателей липидного
спектра, а также учитывая невозможность оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи данной пациентке по месту
жительства, проводилась повторная процедура каскадной
плазмофильтрации на 5-е сут после родоразрешения. В резуль-
тате проведенного лечения показатели липидного спектра пе-
ред выпиской практически нормализовались (ХС– 5,83 ммоль/л
(516 мг/дл), ТГ – 2,56 ммоль/л, ЛПНП – 2,35 ммоль/л).

Таким образом, вышеприведенные данные подтвер-
ждают целесообразность мультидисциплинарного веде-
ния пациенток с редкой экстрагенитальной патологией, их
своевременного и тщательного обследования для уточне-
ния клинической формы и степени тяжести патологическо-
го процесса с последующим консультативным решением
вопроса о целесообразности пролонгирования беремен-
ности. Данным пациенткам показана комплексная терапия
с применением ПА – как изолированно, так и в сочетании с
каскадной плазмофильтрацией для предотвращения раз-
вития панкреатита. Кроме того, вышеизложенное диктует
необходимость дальнейшей оптимизации методов эффе-
рентной терапии для этой группы больных.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Специалисты поняли, как можно
прикрепить к сперматозоидам

наночастицы, и вскоре этот метод
можно будет использовать для диаг-
ностики в редких случаях беспло-
дия, а также для того, чтобы доста-
вить лекарства в яйцеклетку.

На самом деле сперматозоиды
сложно изучать из-за их небольших

размеров, необычной формы, а также
короткого времени жизни вне орга-
низма, однако это нужно для того, что-
бы исследовать причины бесплодия.

Наталья Баркалина и ее коллеги
из Оксфордского университета (Ве-
ликобритания) использовали в своей
работе сперматозоиды хряков, т. к.
они схожи с человеческими по разме-
ру, форме и активности. Специалисты
выдерживали сперматозоиды в инку-
баторе вместе с полыми кремниевы-
ми наночастицами и таким образом
добились образования прочной связи

между ними. В скором времени уче-
ные планируют проверить, как будут
работать эти наночастицы, если их
наполнить действующими вещества-
ми, а после этого – повторить все
свои результаты на человеческой
сперме.

Предполагается, что через не-
сколько лет данный метод даст воз-
можность не только определять при-
чины редких случаев бесплодия, но
и, возможно, лечить его, доставляя
при помощи наночастиц медика-
менты в яйцеклетку.

Бесплодие будут лечить 
наночастицами 

Это кажется невероятным, но со-
зревание младенцев вне тела

женщины становится все более ре-
альным в перспективе. Ученые из
Центра репродуктивной медицины
Корнельского университета смогли
изобрести уникальный метод выра-
щивания искусственной матки.

Для ее основы специалисты взя-
ли настоящие клетки женского орга-
низма, в будущем планируя выращи-
вать в искусственном органе детей.

Также известно, что в это же
время опытнейшие специалисты из
Токийского университета (Япония)

проводят свои исследования, кото-
рые касаются возможности женской
матки функционировать вне тела. В
своих экспериментах ученые ис-
пользовали животных с ДНК, похо-
жей на человеческую.

Однако самым интересным яв-
ляется тот факт, что обе группы спе-
циалистов считают абсолютно нор-
мальным выращивание детей в ис-
кусственной матке на протяжении
всех девяти месяцев. Они пол-
ностью уверены, что созревание ре-
бенка вне женского тела сможет на-
конец-то решить проблему беспло-

дия. Также данная процедура станет
отличной альтернативой и для дру-
гих мам, потому что она позволит
большинству женщин избегать
определенных рисков, связанных с
беременностью и родами.

Искусственная матка сведет 
риски беременности к нулю

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Если женщина во время беремен-
ности ведет активный образ жиз-

ни, то мозг ее ребенка будет разви-
ваться намного быстрее. Сидячий
образ жизни повышает риск разви-
тия осложнений, а вот физическая
активность способна сделать пе-

риод беременности более комфорт-
ным, а также снизить риск развития
ожирения у малыша.

Давно было доказано, что вы-
полнение физических упражнений
улучшает развитие мозга у плода в
утробе. Это утверждение проверено
на животных, и вот теперь специали-
сты решили провести такое же ис-
следование на людях.

Участниц исследования разде-
лили на две группы: одна вела ак-
тивный образ жизни, а вторая – си-
дячий. После рождения детей спе-
циалисты замерили активность их

мозга при помощи электроэнцефа-
лографии. Для этого на голову мла-
денцам крепили 124 электрода, и
когда ребенок засыпал, эксперты
измеряли степень развития его па-
мяти по реакциям мозга на новые и
знакомые стимулы. Результаты пол-
ностью доказали, что у детей физи-
чески активных матерей мозг разви-
вался намного быстрее и к моменту
исследования был более зрелым.
Теперь ученые планируют наблю-
дать за умственным, языковым и
двигательным развитием этих деток
до годовалого возраста.

Мозг детей физически активных 
матерей развивается быстрей 



Согласно данным, полученным
американскими учеными из уни-

верситета Дьюка, большое скопле-
ние бактерий на плодных оболочках
вызывает их истончение и после-
дующий разрыв, что способно при-
вести к преждевременным родам.
Результаты проведенного исследо-
вания были опубликованы 8 января
2014 г. в журнале PLOS ONE.

Плодный пузырь, состоящий из
хориона и амниона, играет важную
роль в поддержании и развитии бе-
ременности. Нарушение целостно-
сти плодных оболочек и излитие
околоплодных вод грозит множе-
ством осложнений как для организ-
ма матери, так и для будущего ре-
бенка. При этом причины, вызываю-
щие преждевременный разрыв
плодных оболочек (ПРПО), до конца
не изучены, поэтому нельзя одно-

значно ответить на вопрос о том, ка-
кой именно фактор риска приведет к
данной патологии.

В этой работе ученые изучили
образцы тканей хориона на предмет
присутствия в них бактерий, а также
их возможную роль в истончении
тканей в местах разрывов плодных
оболочек. Образцы тканей для ана-
лиза были взяты у 48 женщин с
ПРПО, преждевременными или
своевременными родами.

Исследование толщины хориона
и тканей плодных оболочек на нали-
чие или отсутствие на них бактерий
показало, что во всех случаях хо-
рион был тоньше в местах разрывов
плодной оболочки. Более того, наи-
более истонченной ткань хориона
оказалась у женщин с диагностиро-
ванным ПРПО.

Интересным оказался факт при-
сутствия бактерий во всех образцах
тканей, что опровергает устоявшее-
ся мнение о стерильной среде плод-
ного пузыря. При этом наибольшее
количество бактерий наблюдалось в
областях его разрывов.

Как отметили исследователи,
среди пациенток с ПРПО количество
бактерий в образцах тканей было
максимальным по сравнению с дан-
ными испытуемых из других групп.
Пока неизвестно, является ли нали-
чие бактерий причиной или след-
ствием истончения хориона, однако
связь между большим количеством
бактерий в областях разрывов плод-
ной оболочки дает представление о
возможных механизмах ПРПО.

В настоящее время исследова-
тели работают над тем, чтобы вы-
яснить, являются ли причиной раз-
рывов плодных оболочек определен-
ные виды бактерий. Если данный
факт подтвердится, это может при-
вести к разработке профилактиче-
ских мер по предотвращению ПРПО.

«Наше исследование находится
в нескольких шагах от того, чтобы из-
учить потенциальные терапевтиче-
ские меры, недостаток которых мы
наблюдаем в акушерстве», – сказала
Э. Мерта, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии в универси-
тете Дьюка и главный автор работы. 

Антибиотики заподозрили 
в способности предотвращать
преждевременные роды 

Команда хирургов под руковод-
ством главы отделения аку-

шерства и гинекологии Гетеборгско-
го университета (Швеция) М. Брэнн-
стрема успешно пересадила девяти
женщинам матки, взятые от их бли-
жайших родственниц, и вскоре пла-
нируют имплантировать в них полу-
ченные с помощью ЭКО эмбрионы с
тем, чтобы пациентки смогли само-
стоятельно выносить собственных
детей, сообщает The Guardian.

Участницами эксперимента стали
9 женщин в возрасте старше 30 лет, у
большинства из которых наблюдается
синдром Майера–Рокитанского–Кю-
стера–Хаузера (СМРКХ) – относитель-
но редкая патология, встречающая с
частотой 1 случай на 4500 новорож-
денных девочек. СМРКХ характеризу-
ется аплазией (отсутствием) матки и
верхних двух третей влагалища при

нормальном развитии яичников, на-
ружных половых органов и вторичных
половых признаков при отсутствии
хромосомных аномалий. У некоторых
участниц матка была ранее удалена
вследствие рака шейки матки.

Операция не обеспечивает
связь между полостью матки и фал-
лопиевыми трубами, поэтому жен-
щины не могут забеременеть есте-

ственным образом. Брэннстрем и
его коллеги планируют в течение
ближайших месяцев подсадить эм-
брионы в матки участниц и наблю-
дать за последствиями.

В случае успеха, после максимум
двух беременностей, матки будут уда-
лены, что позволит женщинам пре-
кратить прием препаратов, предна-
значенных для предотвращения реак-
ции отторжения донорского органа. 

Впервые операция по транс-
плантации матки от живого донора
была проведена в Саудовской Ара-
вии в 2000 г., однако орган пришлось
удалить через 3 мес. из-за тромба.
Первая успешная подобная опера-
ция прошла в августе 2011 г. в Тур-
ции. В 2013 г. врачи попробовали
имплантировать в матку этой паци-
ентки эмбрион, но через 2 мес. у нее
произошел выкидыш.

Шведы успешно пересадили матки родственниц
девяти женщинам 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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ААккуушшееррссттввоо  
Выберите ОДИН  правильный ответ. 

1. Для второй степени сужения таза характерна conju-
gata vera:
А. Менее 7,5 см 
Б. 7,5–6 см 
В. 9–7,5 см 
Г. 10–9 см 

2. Наиболее значимый фактор развития послеродового
эндометрита: 
А. Хронические инфекции в анамнезе 
Б. Кесарево сечение 
В. Продолжительность родов более 24 ч
Г. Количество влагалищных исследований больше 5 
Д. Все вышеперечисленное 

3. Возможно ли продолжение беременности у больной
с митральным стенозом 3 ст.: 
А. При условии наблюдения в стационаре 
Б. Нет 
В. Да 

4. Чаще всего причиной отслойки нормально располо-
женной плаценты является: 
А. Чрезмерно сильные схватки 
Б. Травма 
В. Преждевременное излитие околоплодных вод 
Г. Абсолютная короткость пуповины 
Д. Длительно текущий гестоз 

5. Для начала первого периода родов характерно: 
А. Излитие околоплодных вод 
Б. Развитие регулярной родовой деятельности 
В. Учащение сердцебиения плода 
Г. Изменение формы матки 
Д. Повышение тонуса миометрия 

Выберите два и более правильных ответа. Для
выбора ответов к вопросам используйте нижеприведен-
ную схему: 

А. Если верно 1, 2 ,3 
Б. Если верно 1, 3 
В. Если верно 2, 4 
Г. Если верно 2, 3, 4 
Д. Если верно все 

6. Основные клинические симптомы угрожающего вы-
кидыша: 
1. Боли внизу живота и в области крестца 
2. Величина матки соответствует сроку беременности 
3. Тонус матки повышен 
4. В цервикальном канале определяются ткани плод-

ного яйца 

7. Rh-отрицательная женщина может быть сенсибили-
зирована: 
1. Путем введения резус-положительной крови 
2. При попадании в кровоток резус-положительных

эритроцитов плода 
3. Путем введения резус-положительной крови в/м 
4. При аутогемотерапии 

8. Женщина родила ребенка весом 1000 г. Ребенок умер
на 2-е сут после рождения. К какому виду смертности
относится этот случай? 
1. Перинатальная 
2. Интранатальная 

3. Ранняя неонатальная 
4. Антенатальная 

9. Что является показанием к удалению матки при преж-
девременной отслойке нормально расположенной
плаценты? 
1. Наличие добавочного рога матки 
2. Имбибиция стенки матки кровью 
3. Коагулопатические нарушения 
4. Гипотония матки 

10. Какие методы исследования используются для ди-
агностики заболеваний малого таза: 
1. УЗИ 
2. Наружное измерение таза 
3. Влагалищное исследование 
4. Рентгенопельвиометрия 

Задачи
1. У первобеременной женщины дважды за послед-

ний месяц наблюдались кровянистые выделения. Гемо-
динамика оставалась стабильной. Матка – безболез-
ненная. В сроке 35 нед. при развитии родовой деятель-
ности началось обильное кровотечение из половых пу-
тей. Шейка матки резко укорочена, цервикальный канал
проходим для одного пальца. Головка плода над входом
в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 140 уд./мин.,
ритмичное. Предлежащая часть при влагалищном ис-
следовании определяется нечетко. 

11. Ваш диагноз при осмотре роженицы: 
А. Преждевременные роды 
Б. Отслойка нормально расположенной плаценты 
В. Разрыв матки 
Г. Предлежание плаценты 
Д. Истмико-цервикальная недостаточность 

12. Что делать? 
А. Амниотомия 
Б. Кесарево сечение 
В. В/в капельное введение окситоцина 
Г. Гемостатическая терапия 

2. В родильное отделение поступила первородя-
щая. Беременность 39 нед. Размеры таза 24–26–29–
18 см. Схватки через 2–3 мин. по 40 с. Воды излились
8 ч назад. Головка плода прижата ко входу в малый
таз. Признак Вастена положительный. Сердцебиение
плода ясное, ритмичное,  до 140 уд./мин. Самостоя-
тельно не мочится. Моча выведена катетером, насы-
щенная. 

При влагалищном исследовании: открытие шейки
матки – 8 см, края ее отечны, головка плода прижата ко
входу в малый таз, на головке определяется большая
родовая опухоль, мыс достигается, диагональная конъ -
югата – 10,5 см. 

13. Назовите форму таза: 
А. Плоскорахитический таз 
Б. Простой плоский таз 
В. Общеравномерносуженный таз 
Г. Общесуженный плоский 
Д. Нормальные размеры таза 

14. Назовите осложнение родового процесса: 
А. Слабость родовой деятельности 
Б. Клинически узкий таз 
В. Дискоординированная родовая деятельность 

Клинические тесты
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15. Определите тактику ведения родов: 
А. Стимуляция родовой деятельности 
Б. Кесарево сечение 
В. Медикаментозный сон-отдых 

3. В родильное отделение поступила повторнобе-
ременная. Первая беременность 3 года назад закончи-
лась преждевременными родами в 34 нед., родилась
девочка массой 2350 г, ростом 50 см. 

Схватки начались 6 ч  назад, околоплодные воды из-
лились 4 ч назад. Потуги через 2–4 мин. по 40 с. Окруж-
ность живота – 102 см, высота дна матки – 38 см. Раз-
меры таза – 26–28–32–22 см. Сердцебиение плода яс-
ное, ритмичное, до 140 уд./мин. Признак Вастена поло-
жительный. Головка прижата ко входу в малый таз. При
влагалищном исследовании: открытие маточного зева –
8 см, головка прижата ко входу в малый таз, стреловид-
ный шов в правом косом размере, большой родничок
обращен кпереди, расположен близко к проводной оси
таза, выражена конфигурация костей черепа. 

16. Назовите форму таза женщины: 
А. Плоскорахитический 
Б. Нормальный таз 
В. Общесуженный плоский 
Г. Простой плоский 

17. Назовите осложнения родового процесса: 
А. Угрожающий разрыв матки 
Б. Дискоординация родовой деятельности 
В. Клинически узкий таз 
Г. Слабость родовой деятельности 

18. Признаками клинического несоответствия являются
все, кроме: 
А. Признак Вастена положительный 
Б. Схватки потужного характера при головке, при-

жатой ко входу в малый таз 
В. Раннее излитие околоплодных вод 
Г. Головка прижата ко входу в малый таз при полном

открытии маточного зева 

19. Причинами клинически узкого таза являются все,
кроме: 
А. Крупный плод 
Б. Переднеголовное предлежание 
В. Раннее излитие околоплодных вод 

20. Какова тактика ведения родов: 
А. Выжидательная, в течение 2 ч 
Б. Кесарево сечение 
В. Стимуляция родовой деятельности 

4. При влагалищном исследовании определяется:
шейка матки сглажена, открытие полное, плодного пу-
зыря нет. Предлежит головка плода, прижата ко входу в
малый таз. Стреловидный шов в правом косом размере,
малый родничок слева спереди. Мыс не достигается,
экзостозов нет. 

21. Определить вставление головки: 
А. Задний вид затылочного предлежания 
Б. Передне-теменное 
В. Передний вид затылочного предлежания 
Г. Асинклитическое 

22. Возможны ли самопроизвольные роды:
А. Возможны при в/в введении окситоцина 
Б. Возможны при наложении акушерских щипцов 

В. Возможны 
Г. Невозможны 

23. Тактика ведения: 
А. Кесарево сечение 
Б. Выжидательная тактика 
В. Акушерские щипцы 
Г. Использовать вакуум-экстрактор 
Д. Плодоразрушающая операция – перфорация го-

ловки 

5. У роженицы 25 лет произошли 2-е своевремен-
ные роды плодом 3650 г, 52 см. Первый период родов –
6 ч, второй период – 30 мин. Через 10 мин. плацента от-
делилась самостоятельно, послед выделился. При
осмотре плаценты сомнения в ее целостности. 

24. Вероятный диагноз: 
А. Остатки плаценты 
Б. Гипотония матки 
В. Разрыв матки 
Г. ДВС-синдром 
Д. Разрыв шейки матки 

25. Тактика ведения: 
А. Тампонада матки 
Б. Выскабливание матки 
В. Ручное обследование полости матки 
Г. Введение кровозаменителей 
Д. Наружный массаж матки 

ГГииннееккооллооггиияя  
Выберите ОДИН правильный ответ. 

26. Миому матки приходится дифференцировать: 
А. С опухолями яичников 
Б. Раком эндометрия 
В. Аденомиозом 
Г. Беременностью 
Д. Все вышеперечисленное 
Е. Ничего из перечисленного 

27. Какой из методов исследования является наиболее
достоверным в диагностике гиперпластических
процессов эндометрия: 
А. Эхография 
Б. Гистероскопия 
В. Цитологическое исследование аспирата из поло-

сти матки 
Г. Гистерография 
Д. Раздельное диагностическое выскабливание с

гистологическим исследованием. 

28. Какая опухоль чаще всего подвергается малигнизации: 
А. Тератома 
Б. Серозная цистоаденома 
В. Эндометриоидная киста 
Г. Папиллярная цистоаденома 
Д. Муцинозная цистоаденома 

29. Гормональное лечение задержки полового развития
центрального генеза целесообразно производить с
использованием: 
А. Гестагенов 
Б. Циклической гормональной терапии 
В. Кломифена 
Г. Комбинированных эстроген-гестагенных препа-

ратов. 
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30. Каким образом изменяется уровень гормонов в по-
стменопаузе:
А. Не изменяется 
Б. Повышение ФСГ и ЛГ 
В. Снижение уровня пролактина 
Г. Снижение уровня ФСГ и ЛГ 
Д. Повышение уровня прогестерона 

Выберите два и более правильных ответа. 
Для выбора ответов к вопросам используйте ни-

жеприведенную схему: 
А. Если верно 1, 2, 3 
Б. Если верно 1, 3 
В. Если верно 2, 4 
Г. Если верно 2, 3, 4 
Д. Если верно все 

31. Какие анатомические образования необходимо пе-
ресекать при аднексэктомии: 
1. Собственная связка яичника 
2. Круглая связка матки 
3. Воронко-тазовая связка 
4. Широкая связка матки 

32. Контрацептивное действие комбинированных
эстроген-гестагенных препаратов заключается: 
1. В торможении процесса овуляции 
2. В снижении вязкости цервикальной слизи 
3. В подавлении секреторных изменений в эндометрии 
4. В иммобилизации сперматозоидов 
5. В нормализации соотношения ФСГ и ЛГ 

33. Для генитального туберкулеза характерно: 
1. Медленное развитие заболевания 
2. Проявление связано с началом половой жизни 
3. В анамнезе имеются указания на экстрагениталь-

ный туберкулез 
4. Первично-хроническое течение 

34. Наиболее частые причины опущения и выпадения
матки: 
1. Несостоятельность мышц тазового дна 
2. Элонгация шейки матки 
3. Тяжелый физический труд после родов 
4. Ректоцеле 

35. Для аменореи яичникового генеза характерно: 
1. Утолщение яичниковой капсулы при УЗИ 
2. Повышение уровня ФСГ и ЛГ 
3. Положительная проба с агонистами гонадолибе-

рина 
4. Отрицательная проба с прогестероном 

36. Для подтверждения диагноза маточной формы аме-
нореи необходимо: 
1. Определение уровня гонадотропинов 
2. Пробы с прогестероном 
3. Лапароскопия 
4. Гистеросальпингография 

Задачи
1. Больная 28 лет поступила в стационар с жалоба-

ми на внезапно возникшие боли внизу живота. Менстру-
альный цикл не нарушен. В анамнезе одна  беремен-
ность, которая закончилась нормальными родами 3 го-
да назад. При поступлении состояние удовлетворитель-
ное, пульс 102 уд./мин., живот при пальпации несколько
вздут, резко болезненный в нижних отделах, больше
слева, симптом Щеткина положительный. При влага-

лищном исследовании шейка матки цилиндрической
формы, не эрозирована. Тело матки нормальных разме-
ров, безболезненное. Слева от матки пальпируется об-
разование тугоэластической консистенции, подвижное
7х8 см, болезненное при исследовании. Выделения
светлые, слизистые. 

37. Наиболее вероятный диагноз:
А. Внематочная беременность 
Б. Перекрут ножки кисты яичника 
В. Нарушение питания миоматозного узла 

38. Врачебная тактика: 
А. Наблюдение за больной 
Б. Оперативное лечение 
В. Спазмолитическая и обезболивающая терапия 

2. Больная 47 лет доставлена в гинекологический
стационар с обильными кровяными выделениями из по-
ловых путей. Нb 112 г/л. Последняя менструация при-
шла с задержкой на 5 нед., продолжается в течение
9 дней, сопровождается слабостью, головокружением.
В анамнезе 2 родов, 1 аборт, осложнившийся эндомет-
ритом. Менструации нерегулярные в течение года. При
влагалищном исследовании шейка матки без особенно-
стей, матка нормальных размеров, плотная, подвижная,
безболезненная. Придатки не определяются. 

39. Какой диагноз наиболее вероятен: 
А. Внематочная беременность 
Б. Самопроизвольный аборт 
В. Дисфункциональное маточное кровотечение 
Г. Обострение хронического эндометрита 

40. Врачебная тактика:
А. Назначить сокращающие и гемостатические

средства 
Б. Гормональный гемостаз 
В. Противовоспалительная терапия 
Г. Гистероскопия и выскабливание эндоцервикса и

эндометрия 
Д. Взять аспират из полости матки 

41. Какой диагностический метод позволит подтвер-
дить диагноз:
А. Гистерография 
Б. Эхография 
В. Гистероскопия 
Г. Цитологическое исследование аспирата 

42. Какое лечение необходимо назначить: 
А. Противовоспалительная терапия 
Б. Гормональная терапия 
В. Андрогены 
Г. Хирургическое лечение 
Д. Гестагены 

Ответы на тестовые задания:
1. В 12. Б 23. Б 34. Б
2. Д 13. В 24. А 35. В
3. Б 14. Б 25. В 36. В
4. Д 15. Б 26. Д 37. Б
5. Б 16. Б 27. Д 38. Б
6. А 17. В 28. Г 39. В
7. А, Д 18. В 29. Б 40. Г
8. Б 19. В 30. Б 41. В, Г
9. Г 20. Б 31. Б 42. Б, Д
10. Г 21. В 32. А
11. Г 22. В 33. Д



• Конгресс (30-я ежегодная встреча) Европейского об-
щества репродукции человека и эмбриологии,
29 июня – 2 июля 2014 г., Мюнхен (Германия)
30 th Annual Meeting – ESHRE 2014 Munich, Germany
29 June – 2 July 2014 
http://www.eshre.eu/Annual-meeting.aspx

• Совместная встреча Европейского и Американского
обществ репродукции 
The Best of ASRM and ESHRE Cortina d’Ampezzo, Italy
27 February – 1 March 2014
http://www.eshre.eu/Annual-meeting/Cortina-2014.aspx

• Ежегодная встреча Общества по изучению гипер-
андрогений, Палеромо, Италия, октябрь 2014 г.
http://www.ae-society.org/annual-meeting

• Конгресс по противоречиям в акушерстве и гинеко-
логии  COGI Congress  19 th Congress  Macau, February
20–23, 2014 и 20 th Congress Paris, December 4–7,
2014
http://www.congressmed.com/cogi/

• Американский конгресс по акушерству и гинеколо-
гии, Чикаго, 26–30 мая 2014 г.15th World Congress for
Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC 2014) CME
May 26–30, 2014 -London, United Kingdom 
http://www.acog.org/

• Европейский конгресс по перинатальной медицине
Флоренция, июнь 2014 г.
http://www.mdlinx.com/obstetrics-gynecology/confer-
ence-details.cfm/45288/XXIV-European-Congress-on-
Perinatal-Medicine-Florence-Italy/

• 23rd European Congress of Obstetrics and Gynaecology
(EBCOG) 7–10 May 2014 Glasgow, United Kingdom  
http://www.globaleventslist.elsevier.com/events/
2014/05/23rd-european-congress-of-obstetrics-and-
gynaecology-ebcog/

• 13th ESC Congress «Challenges in Sexual and Repro-
ductive Health» 28/05/2014 
http://www.escrh.eu/events/esc-events

• 12 Всемирный конгресс по эндометриозу,
апрель–май 2014 г., Бразилия
http://endometriosis.ca/world-congress/wce2014/

• Конгресс европейского общества по эндоскопии
в гинекологии, Брюссель, сентябрь 2014 г.
http://www.esge.org/brussels-2014/welcome-address

Международные конгрессы 
по акушерству 

и гинекологии в 2014 г.
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