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Структура заболеваемости беременных женщин
практически не меняется на протяжении десятков

лет. Самое распространенное гематологическое забо-
левание в период гестации — это анемия [3].

Анемия — клинико-гематологический синдром, об-
условленный снижением концентрации гемоглобина и,
в большинстве случаев, эритроцитов в единице объема
крови и их морфологическими изменениями.

Диагностика истинной анемии у беременных пред-
ставляет определенные трудности. Это обусловлено
тем, что во время беременности увеличиваются объем
циркулирующей крови и его составляющих, объем плаз-
мы и объем эритроцитов, причем объем плазмы возрас-
тает в большей степени (почти в 2 раза). Происходит
разведение эритроцитов в большом количестве жидко-
сти, относительное уменьшение их числа при абсолют-
ном увеличении объема плазмы. Это состояние называ-
ется гидремией и не является анемией, хотя наблюдает-
ся закономерное снижение показателей красной крови,
но при этом отсутствуют морфологические изменения
эритроцитов.

Допустимым пределом физиологической гемоди-
люции при беременности считается снижение показа-
теля гематокрита до 0,32, гемоглобина – до 100 г/л,
эритроцитов – до 3,5×1012/л. Дальнейшее снижение по-
казателей красной крови следует расценивать как ис-
тинную анемию.

Компенсаторное значение гемодилюции беремен-
ных состоит в том, что облегчается обмен питательных
веществ и газов через плаценту, а при кровопотере ис-
тинная потеря эритроцитов уменьшается примерно на
20%.

Клиническая гидремия беременных протекает бес-
симптомно и лечения не требует. С окончанием бере-
менности быстро (в течение 1–2 нед.) восстанавливает-
ся нормальная картина крови.

Различают анемии, диагностируемые во время бе-
ременности, и догестационные.

Некоторые клиницисты склонны подразделять ане-
мию на «анемию беременных» и «анемию у беременных»,
подразумевая в первом случае заболевание, развиваю-
щееся во время беременности, а во втором – малокро-
вие, существовавшее еще до гестационного процесса.

По литературным данным, во второй половине ге-
стации анемия диагностируется почти в 40 раз чаще,
чем в первые недели, что, несомненно, связано с нару-
шением гемопоэза из-за изменений, вызванных бере-
менностью [3].

При беременности развитие анемии связано с гор-
мональными изменениями, развитием ранних токсико-
зов, препятствующих всасыванию в желудочно-кишеч-
ном тракте элементов железа, магния, фосфора, необхо-
димых для кроветворения. Одной из основных причин яв-
ляется прогрессирующий дефицит железа, связанный с

его утилизацией на нужды фетоплацентарного комплекса
(ФПК), для увеличения массы циркулирующих эритроци-
тов. Анемию беременных также связывают с нарушением
перекисного окисления липидов (ПОЛ) [1, 2].

У 9 из 10 пациенток во время беременности диагно-
стируется железодефицитная анемия (ЖДА). Частота
ЖДА во время беременности, по разным данным, колеб-
лется от 21 до 80% (если судить по уровню гемоглобина)
и от 49 до 99% (по уровню сывороточного железа). ЖДА –
заболевание, на первый взгляд, безобидное, но ведущее
к многочисленным осложнениям для матери, новорож-
денного и здоровья в течение всей последующей жизни
ребенка. Проблема ЖДА у женщин в период гестации
остается актуальной, поскольку осложняет течение бере-
менности, родов и послеродовый период [2].

ЖДА – патологическое состояние, характеризую-
щееся нарушением синтеза гемоглобина в результате
дефицита железа, развивающееся на фоне различных
патологических или физиологических (беременность)
процессов. По данным ВОЗ, частота ЖДА среди бере-
менных колеблется от 14% в странах Европы до 70% в
Юго-Восточной Азии. В странах с высоким уровнем
жизни населения ЖДА диагностируется у 18–25% бере-
менных женщин, в развивающихся странах частота же-
лезодефицита при беременности может достигать 80%.
Частота данного осложнения беременности в России
стабильно на протяжении 15 лет составляет 30–40% [6].

Следует отметить, что у 20–25% женщин выявляется
латентный дефицит железа. Так, дефицит железа в
III триместре беременности обнаруживается почти у
90% женщин и сохраняется после родов и лактации у
55% из них [1, 4, 9].

Во время беременности железо усиленно расходу-
ется вследствие интенсификации обмена веществ: в
I триместре потребность в железе не превышает по-
требности до беременности и составляет
0,6–0,8 мг/сут; во II триместре – увеличивается до
2–4 мг/сут; в III триместре – до 10–12 мг/сут [7].

К концу беременности неизбежно наступает обедне-
ние железом организма матери в связи с депонировани-
ем его в ФПК (около 450 мг), с увеличением объема цир-
кулирующей крови, на что затрачивается около 500 мг, в
послеродовом периоде – в связи с физиологической кро-
вопотерей в 3-м периоде родов (100–150 мг) и лактацией
(400 мг). Суммарная потеря железа к окончанию беремен-
ности и лактации составляет 1200–1400 мг [5].

Для своевременной диагностики и лечения ЖДА не-
обходимо учитывать риск развития этого осложнения у
различных групп беременных:

– перенесенные заболевания (частые инфекции):
острый пиелонефрит, дизентерия, вирусный гепатит;

– экстрагенитальная фоновая патология (хрониче-
ский тонзиллит, хронический пиелонефрит, ревматизм,
пороки сердца, сахарный диабет, гастрит);
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– меноррагии;
– частые беременности;
– наступление беременности при лактации;
– беременность в подростковом периоде;
– анемия при прошлых беременностях;
– вегетарианская диета;
– уровень Hb в I триместре беременности <120 г/л;
– осложнения беременности (ранний токсикоз, ви-

русные заболевания, угроза прерывания);
– многоплодная беременность.
Выявлено, что при ЖДА отмечается усиление про-

цессов ПОЛ без активации антиоксидантной системы
защиты, что приводит к повреждению мембранных
структур клеток ФПК.

При дефиците железа у беременных возникает про-
грессирующая гемическая гипоксия с последующим раз-
витием вторичных метаболических расстройств. По-
скольку при беременности потребление кислорода уве-
личивается на 15–33%, это усугубляет развитие гипо-
ксии. У беременных с тяжелой степенью ЖДА развивает-
ся не только тканевая и гемическая гипоксия, но и цирку-
ляторная, обусловленная развитием дистрофических из-
менений гипокинетического типа кровообращения.

Анемия осложняет течение беременности и родов.
Истинные анемии беременных могут сопровождаться
нарушением коагуляционных свойств крови, что являет-
ся причиной массивных кровопотерь; оказывают небла-
гоприятное влияние на развитие сократительной дея-
тельности матки; возможны длительные затяжные или
быстрые и стремительные роды.

 Беременные с ЖДА нуждаются в медикаментозном
лечении и диетическом питании. Но невозможно купи-

ровать ЖДА лишь диетой, состоящей из богатых желе-
зом продуктов, без препаратов железа (ПЖ). Из ле-
карственных препаратов в организме может усвоиться в
15–20 раз больше железа, чем из пищи.

В настоящее время в распоряжении врача имеется
большой арсенал лекарственных ПЖ, характеризую-
щихся различным составом и свойствами, количеством
содержащегося в них железа, наличием дополнитель-
ных компонентов (аскорбиновая и янтарная кислоты,
витамины, фруктоза и др.), влияющих на фармакокине-
тику препарата, лекарственной формой, переноси-
мостью, стоимостью. В клинической практике ПЖ при-
меняются внутрь или парентерально.

В комплексной терапии ЖДА при беременности це-
лесообразно применять антиоксиданты (витамин Е в
дозе от 100 до 300 мг/сут). Для улучшения белкового
метаболизма рекомендуется подключить так называе-
мую белково-синтетическую терапию (оротат калия, ви-
тамин В6).

Лечение ЖДА у беременных при ее верификации
должно проводиться до конца беременности. Это
имеет принципиально важное значение и для коррек-
ции анемии у беременной, и, главным образом, для
профилактики дефицита железа у плода. Кроме того,
по рекомендации ВОЗ, все беременные на протяже-
нии II—III триместров беременности и в первые 6 мес.
лактации должны получать ПЖ в профилактической
дозе [8].

Контроль показателей красной крови необходимо
проводить на фоне лечения каждые 10 дней. Неэффек-
тивность лечения ЖДА может быть обусловлена неадек-
ватностью назначаемой терапии.
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Несмотря на многообразие ПЖ, до настоящего вре-
мени продолжается дискуссия о преимуществах и недо-
статках двухвалентного железа, оценивается переноси-
мость ПЖ пациентами, а также отслеживаются их воз-
можные побочные действия.

Идеальный железосодержащий препарат должен
обладать минимальным количеством побочных эффек-
тов, иметь простую схему применения, наилучшее соот-
ношение эффективности и цены, оптимальное содер-
жание железа, желательно наличие компонентов, уси-
ливающих всасывание и стимулирующих гемопоэз.

Применение комбинаций ПЖ с витамином В12 и фо-
лиевой кислотой не всегда является оправданным, т. к.
фолиеводефицитная анемия у беременных возникает
крайне редко и имеет специфические клинико-лабора-
торные признаки.

Более целесообразным считается применять ПЖ,
содержащие аскорбиновую кислоту. Одним из таких
препаратов является Сорбифер Дурулес, выпускаемый

фармацевтическим заводом «Эгис» (Венгрия). В препа-
рате содержится оптимальное количество микроэле-
мента: в 1 таблетке – 320 мг сульфата железа (соответ-
ствует 100 мг железа II) и 60 мг аскорбиновой кислоты,
улучшающей всасывание, усвоение железа и оказываю-
щей антиоксидантное действие.

Нами проведен анализ результатов применения во
время беременности препарата Сорбифер Дурулес с ле-
чебной и профилактической целью в некоторых районах
Московской области (гг. Балашиха, Домодедово, Видное,
Люберцы, Мытищи). По результатам анализа количество
анемий у беременных в этих районах колеблется от 27,8
до 48,3%. Всего было обследовано 125 беременных, ко-
торые с лечебной (82 (65,6%) и профилактической целью
(43 (34,4%)) получали Сорбифер Дурулес. С лечебной це-
лью назначали по 1 таблетке 2 р./сут, для профилактики –
по 1 таблетке 1 р./сут. Длительность применения и дозу
препарата определяли индивидуально на основании ди-
намической оценки результатов гематологических пока-
зателей красной крови. Распределение обследованных
пациенток в зависимости от цели приема препарата
представлено в таблице 1.

Как показано в таблице, чаще всего ЖДА выявля-
лась во II и III триместрах беременности. В связи с этим
и профилактику ЖДА чаще всего начинали проводить со
II триместра гестации. Важнейшими и наиболее доступ-
ными показателями красной крови при ЖДА являются
пониженный уровень гемоглобина, низкий цветовой по-

Таблица 2. Динамика гематологических показателей крови у пациенток, 
принимавших Сорбифер Дурулес с I триместра беременности 

Показатели красной крови
I триместр

(исходные данные)
Через 2 мес. (1–3)

применения 
Перед родами После родов

Гемоглобин (г/л) 102 (80–123) 111 (104–118) 116 (104–130) 113 (100–138)
Количество эритроцитов (эр.* 1012/л) 2,9 (2,6–3,2) 3,6 (3,3–3,9)* 3,7 (3,5–4)* 3,6 (3,4–3,8)*
Цветовой показатель 0,95 (0,85–1,06) 0,98 (0,9–1)* 0,98 (0,9–1)* 0,96 (0,9–1)*
*— p<0,05 по сравнению с исходными данными

Таблица 3. Динамика гематологических показателей крови у пациенток, 
принимавших Сорбифер Дурулес со II триместра беременности

Показатели красной крови II триместр 
Через 1,8 мес. (1–3,5)

применения препарата
Перед родами После родов

Гемоглобин (г/л) 103 (86–116) 118,8 (94–131)* 116 (86–142)* 114,5 (104–130)*
Количество эритроцитов (эр.* 1012/л) 3,12 (2,7–3,8) 3,4 (2,9–3,8)* 3,5 (3,1–4)* 3,4 (3–4,2)*
Цветовой показатель 0,83 (0,7–1,06) 0,9 (0,7–1,1)* 0,94 (0,8–1,1)* 0,87 (0,7–1)*
*– p<0,05 по сравнению с исходными данными

Таблица 4. Динамика гематологических показателей крови у пациенток, 
принимавших Сорбифер Дурулес с III триместра беременности

Показатели красной крови III триместр 
Через 1,6 мес. (1–2,5)

применения препарата
Перед родами После родов

Гемоглобин (г/л) 101,2 (84–114) 114 (88–148)* 115 (96–148)* 110,7 (98–128)*
Количество эритроцитов (эр.* 1012/л) 3 (2,4–3,6) 3,36 (2,4–4,1) 3,4 (2,9–4,2) 3,3 (2,9–4)
Цветовой показатель 0,8 (0,7–1) 0,87 (0,7–1,1) 0,9 (0,7–1,1) 0,8 (0,7–0,95)
*– p<0,05 по сравнению с исходными данными

Таблица 5. Динамика показателей гемоглобина (г/л) при применении 
препарата Сорбифер Дурулес в период беременности с профилактической целью 

Триместры
беременности

Исходный уровень
После применения

препарата
Перед родами После родов

I 124 (108–142)
Через 3 (1,5–5) мес. 

114 (106–125)
124,5 (110–132) 120 (90–133)

II 120 (107–140)
Через 3 (1–4) мес. 

114 (96–134)
122 (103–140) 116 (110–130)

III 118 (112–125)
Через 1,5 (1–2) мес. 

106 (97–116)
122 (120–123) 118 (116–120)

Таблица 1. Распределение обследованных
пациенток в зависимости от цели приема ПЖ

125 беременных
применяли препарат

Триместры беременности
I II III 

С лечебной целью, n (%) 8 (6,4%) 42 (33,6%) 32 (25,6%)
С профилактической
целью, n (%)

9 (7,2%) 30 (24%) 4 (3,2%)
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казатель, снижение количества эритроцитов. Эти пока-
затели и использовались нами для оценки степени тя-
жести, адекватности лечения и эффективности профи-
лактики ЖДА.

Результаты применения препарата Сорбифер
Дурулес с I триместра беременности для лечения ЖДА
представлены в таблице 2 (med (g1-g2)).

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что
применение препарата Сорбифер Дурулес в течение
2 мес. для лечения анемии с I триместра беременности
привело к повышению гемоглобина в среднем на 10
единиц. Этот показатель сохраняется стабильным на
протяжении всего периода гестации и в послеродовом
периоде. Показатели количества эритроцитов и цвето-
вой показатель после лечения на протяжении оставше-
гося периода беременности и в послеродовом периоде
достоверно выше, чем исходные данные.

Динамика показателей гемоглобина, количества
эритроцитов и цветового показателя у беременных с
ЖДА, выявленной во II триместре гестации, до лечения
и на его фоне представлена в таблице 3 (med ( g1-g2)).

При анализе полученных данных (табл. 3) видно, что
на фоне проводимой терапии, продолжительность кото-
рой в среднем составила 1,8 мес., показатель гемогло-
бина стал достоверно выше аналогичного показателя до
лечения и оставался в пределах нормативных значений
до родов и в послеродовом периоде. Такая же тенден-
ция наблюдалась и в динамике показателей количества
эритроцитов и цветового показателя.

При выявлении ЖДА у беременных в III триместре
беременности лечение проводилось в среднем 1,6 мес.
и, как правило, продолжалось в послеродовом периоде.
Динамика показателей красной крови при лечении ане-
мии с III триместра беременности представлена в таб-
лице 4 (med ( g1-g2)).

Таким образом, из анализа полученных результа-
тов видно, что уровень гемоглобина после лечения
препаратом Сорбифер Дурулес становился досто-
верно выше по сравнению с исходным, выявленным в
III триместре беременности, и оставался таковым до
родов.

Главная задача акушера в такой важный период для
жизни женщины, как беременность, – не лечить ослож-

нения, а предупредить их развитие. В нашем исследо-
вании скрининговый анализ гемоглобина у беременных
позволил осуществить профилактику ЖДА в период ге-
стации.

Динамика показателей гемоглобина при примене-
нии препарата Сорбифер Дурулес в период беременно-
сти с профилактической целью представлена в табли-
це 5 (med (g1-g2)).

Данные, приведенные в таблице 5, подтверждают
результаты других исследователей о том, что во II три-
местре беременности происходит наибольшее сниже-
ние показателей красной крови, а также тот факт, что по-
вышение этих показателей происходит не быстро, а на
фоне длительного применения (в нашем исследовании
– в среднем 1,5–3 мес.) ПЖ (в частности, эффективного
препарата Сорбифер Дурулес).

Представленные в настоящем исследовании дан-
ные свидетельствуют о высокой клинической эффектив-
ности железосодержащего препарата Сорбифер Дуру-
лес, что позволяет рекомендовать его для лечения ЖДА,
а также профилактики ее развития. Каких-либо побоч-
ных отрицательных эффектов, потребовавших отмены
препарата, отмечено не было.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья являет-
ся важной медико-социальной проблемой, при этом

питание – один из главных факторов, определяющих со-
стояние здоровья человека, продолжительность и каче-
ство жизни. Правильное питание создает условия для
нормального физического и умственного развития,
поддерживает высокую работоспособность, обеспечи-
вает оптимальные условия для функционирования жиз-
ненно важных систем организма, сохранения репродук-
тивного здоровья [1].

В настоящее время в большинстве отечественных
публикаций, посвященных проблемам питания, основ-
ное внимание уделяется дефициту микронутриентов в
рационе, поскольку имеется высокий риск развития
различных патологических состояний, связанный с не-
достаточным потреблением витаминов и эссенциаль-
ных микроэлементов. Среди пищевых факторов, имею-
щих особое значение для поддержания здоровья, рабо-
тоспособности и активного долголетия человека, важ-
нейшая роль принадлежит витаминам и минеральным
веществам. Они относятся к незаменимым компонен-
там пищи и поэтому абсолютно необходимы для пра-
вильного протекания обмена веществ, роста и разви-
тия, защиты от вредных воздействий окружающей сре-
ды, снижения риска различных заболеваний [2–4].

По данным эпидемиологических исследований,
около 2 млрд людей в мире страдают дефицитом вита-
мина А, йода и железа. Также проблемой общественно-
го здравоохранения является дефицит у населения та-
ких микроэлементов, как цинк и фолиевая кислота (ФК).
Дефицит витамина C выявляется у 60–80% обследован-
ных людей, витаминов B1, B2, B6, ФК – у 40–80%, железа
– у 20–40%, кальция – у 40–60%, йода – до 70%, а более
40% населения имеет недостаток каротина. В наиболь-
шей степени подвержены риску развития микронутри-
ентной недостаточности беременные и кормящие жен-
щины [5–7].

Перинатальный период является определяющим и
формирующим состояние здоровья ребенка во все
последующие периоды его жизни. Развитие плода и но-
ворожденного во многом зависит от питания матери во
время беременности. Несбалансированное питание ма-
тери негативно сказывается на течении беременности и
состоянии плода: увеличивается риск рождения недоно-
шенных и маловесных детей, а недостаток йода и ФК на
ранних сроках беременности приводит к развитию врож-
денных пороков и гестационным осложнениям [2, 4, 8].

Исследования последних лет свидетельствуют о
широком распространении дефицита витаминов и мик-
роэлементов среди беременных и кормящих женщин во
всем мире. У большинства обследованных женщин, не-
зависимо от возраста, места проживания и расовой
принадлежности, наблюдается сочетанный дефицит 3-х
и более витаминов, т. е. полигиповитаминозные состоя-
ния, основными методами профилактики которых яв-
ляются полноценное питание и использование специа-

лизированных поливитаминных и минеральных ком-
плексов [3, 9]. В Российской Федерации в зависимости
от региона проживания дефицит витаминов и минера-
лов у беременных колеблется от 40 до 77% [10–12].

При беременности и кормлении грудью потребность
в витаминах и минеральных веществах возрастает в
2–4 раза. Увеличивается эта потребность также вслед-
ствие неблагоприятных экологических воздействий, по-
вышается необходимость в витаминах и минералах при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени,
длительно протекающих болезнях, антибактериальной
терапии и т. д. [4, 8, 10]. Следует также отметить, что для
благоприятного течения послеродового периода, а в
последующем – и для роста здорового ребенка необхо-
димо рациональное и сбалансированное питание кормя-
щих женщин. Но, как правило, за счет правильного пита-
ния потребность во всех витаминах и микроэлементах не
восполнить, в связи с этим рекомендуется принимать
витаминно-минеральные комплексы (ВМК). В европей-
ских странах более половины всего населения регулярно
принимают ВМК, в то время как в России данный показа-
тель значительно ниже [3, 13].

Питание матери во время беременности играет
ключевую роль в регуляции развития системы «мать –
плацента – плод» и тем самым влияет на здоровье ре-
бенка. Плацента является органом, через который осу-
ществляется обмен газов, питательных веществ и мета-
болитов между матерью и плодом. Плацента имеет ре-
шающее значение для питания и оксигенации плода
[14]. В свою очередь поступление питательных веществ
к плоду зависит от размера плаценты, ее морфологии и
кровоснабжения. В течение нормальной беременности
в плаценте происходит множество физиологических из-
менений, которые регулируются ангиогенными факто-
рами, гормонами и различными генами для обеспече-
ния максимальной эффективности постоянно растуще-
го спроса на питательные вещества. Изменения в мате-
ринском организме в результате недостаточного пита-
ния могут отрицательно повлиять на эти процессы.
Строение и потенциальная способность плаценты уча-
ствовать в обмене веществ определяют пренатальную
траекторию роста плода и влияют на массу тела при
рождении. Материнское питание влияет не только на
плацентарный гомеостаз, но и на правильное развитие
плода [8, 15].

Нарушение питания женщины во время беременно-
сти может привести к синдрому задержки внутриутроб-
ного развития плода и рождению маловесных детей, что
в свою очередь связано с повышением перинатальной
заболеваемости и смертности. Имеются данные, что
новорожденные с низким весом при рождении имеют
повышенный риск развития метаболического синдрома
во взрослом состоянии [4, 12]. Отрицательные послед-
ствия недостаточного питания матери, как правило, за-
ключаются в снижении поступления питательных ве-
ществ к плоду.

Витаминная поддержка во время
беременности

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ, Москва
Д.м.н. В.Л. Тютюнник, д.м.н. Н.Е. Кан, к.м.н. О.И. Михайлова, к.м.н. М.П. Шувалова 
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Правильность питания плода – результат несколь-
ких этапов. К ним относят кратность материнского
приема пищи, наличие питательных веществ в продук-
тах и способность плаценты эффективно транспортиро-
вать субстраты для плода. В целом материнское пита-
ние влияет на транспорт в плаценте, изменяя скорость
доставки питательных веществ через нее. Плацентар-
ный транспорт аминокислот имеет ключевое значение
для развития плода и зависит от активности и располо-
жения переносчиков аминокислот. У людей снижение
концентрации циркулирующих незаменимых аминокис-
лот (например, лейцина и лизина) приводит к наруше-
нию роста плода [3–5]. Адекватный плацентарный
транспорт жирных кислот, являющихся компонентом
клеточной мембраны и источником энергии, к плоду
имеет решающее значение для его нормального эм-
брионального развития и роста. Материнская диета
влияет на рост плода непосредственно – путем опреде-
ления количества питательных веществ, косвенно
влияющих на эндокринную систему плода, и эпигенети-
чески – путем модуляции активности генов. Нарушение
питания в критические периоды беременности может
оказывать влияние на постнатальную жизнь потомства
[6, 12, 15].

Дефицит незаменимых пищевых веществ, в т. ч. ви-
таминов, во время беременности отражается на здо-
ровье женщины и будущего ребенка. Дефицит витами-
нов в предымплантационный период и во время бере-
менности, когда потребность женского организма в этих
незаменимых пищевых веществах особенно велика, на-
носит ущерб здоровью матери и ребенка, повышает
риск перинатальной патологии [4, 8, 10].

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что
нутритивная поддержка периода гестации – одна из
главных задач акушерства, т. к. адекватная обеспечен-
ность необходимыми пищевыми веществами во время
беременности является залогом рождения здорового
ребенка и, кроме того, позволяет предупредить врож-
денные пороки развития (ВПР) плода [4, 8, 10, 16]. 

По данным ВОЗ, почти все тяжелые врожденные де-
фекты встречаются в странах с низким и средним уров-
нем ресурсов, из-за недостаточного питания матерей и
воздействия тератогенных агентов. Другими известны-
ми факторами риска, связанными с ВПР, являются де-
фицит микроэлементов, материнские заболевания, та-
кие как диабет, ожирение, а также применение некото-
рых лекарственных препаратов во время беременно-
сти [17, 18].

В последнее время широко распространены иссле-
дования, посвященные изучению роли ФК в патогенезе
осложнений гестации. В наибольшей степени подверже-
ны риску развития нутриентной недостаточности бере-
менные и кормящие женщины. Недостаточность фолатов
связана с такими неблагоприятными исходами гестации,
как пороки развития плода (сердечно-сосудистои,̆ нерв-
ной системы, конечностей, органов зрения), невынаши-
вание беременности, антенатальная гибель плода, за-
держка его развития, преэклампсия, преждевременная
отслойка плаценты и преждевременные роды. 

Основной аномалией при недостатке витамина В9

в период беременности является недоразвитие нерв-
ной трубки у плода, что может привести к таким поро-
кам развития, как гидроцефалия и анэнцефалия; моз-
говые грыжи; расщелина позвоночника (spina bifida);
задержка психического и физического развития; анте-
натальная гибель плода. Дефицит витамина В9 влияет
и на состояние беременной, провоцирует и утяжеляет
ранний токсикоз, женщина становится раздражитель-

ной, быстро утомляется, у нее снижается аппетит.
Кроме того, возможно возникновение диспепсических
явлений, головной боли и судорог. В тяжелых случаях
при недостатке ФК развивается мегалобластная ане-
мия. Поэтому врачи рекомендуют начинать прием ви-
тамина В9 еще до зачатия – так, нередко женщина
узнает о своей беременности на сроке 5 нед. и позже,
когда организмы матери и плода особенно остро реа-
гируют на нехватку ФК [10, 11, 19, 20].

По данным различных исследовании ̆, большинство
взрослых людеи ̆ потребляют меньше фолатов, чем это
установлено нормами. Беременным и кормящим жен-
щинам рекомендуется фолатов 400–800 мкг/сут, а всем
остальным – 400 мкг/сут. Во время беременности
значение ФК резко возрастает, ее участие в пуриновом
обмене имеет определяющее значение для нормально-
го эмбриогенеза. Достаточный уровень ФК необходим
прежде всего для полноценного формирования нерв-
ной системы плода [20]. При беременности часто фор-
мируется отрицательный баланс ФК, обусловленный ее
интенсивной утилизацией на нужды плода. Кроме того,
ФК используется для обеспечения роста матки, плацен-
ты, а также непрерывно усиливающегося эритропоэза в
гемопоэтических органах женщины. Поэтому при бере-
менности наблюдается прогрессивное снижение уров-
ня ФК. Известно участие ФК в гемопоэзе, в результате
ее дефицита нарушается созревание как эритроцитов,
так и миелоидных клеток, что приводит к анемии и лей-
копении [11, 13, 16]. По результатам некоторых иссле-
дований ученые сделали вывод, что у женщин, которые
потребляют ФК за 1–2 мес. до зачатия, значительно
снижается вероятность возникновения дефектов нерв-
ной трубки у плода. В связи с вышеуказанным ВОЗ ре-
комендует полноценное питание и прием ФК в дозе как
минимум 400 мкг/сут за 4–12 нед. до зачатия и до конца
I триместра беременности, при этом женщинам с высо-
ким риском развития дефектов нервной трубки у плода
рекомендуется прием ФК в дозе до 4–5 мг/сут [21].

Важное значение в питании беременных и кормя-
щих женщин имеют витамины группы В: тиамин (вита-
мин В1), никотинамид (витамин РР), рибофлавин (вита-
мин В2), пиридоксин (витамин В6), которые участвуют в
метаболизме аминокислот, углеводов, жиров, синтезе
РНК и ДНК, гемоглобина, ацетилхолина, нейротранс-
миттеров, обеспечивают функционирование окисли-
тельно-восстановительных реакций. Пантотеновая кис-
лота (витамин В5) необходима для синтеза гормонов,
желчных кислот, холестерола, поддержания нормальной
работы нервных клеток и обеспечения детоксикацион-
ных процессов в организме, цианокобаламин (витамин
В12) – для синтеза миелина, нуклеиновых кислот и эрит-
роцитов. Во время беременности и послеродовом пе-
риоде женщины испытывают существенный дефицит
вышеуказанных витаминов, который не корригируется
только диетой [3, 7]. 

Кроме того, у беременных и кормящих отмечается
дефицит важных микро- и макроэлементов. Недостаток
натрия (Na) сопровождается гипонатриемией и дис-
функцией ЦНС, а калия (К) – гипокалиемией, наруше-
ниями проведения нервных импульсов, снабжения го-
ловного мозга кислородом, мышечной сократимости и
др. Дефицит кальция (Са) приводит к кальциопениче-
ским состояниям, магния (Mg) – к нарушениям со сто-
роны сердечно-сосудистой системы и гипомагниемиче-
ским судорогам, а также предрасполагает к повышен-
ной подверженности стрессам, синдрому хронической
усталости и головным болям [3, 5, 12]. Недостаточное
поступление в организм меди (Cu) сопровождается не
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только признаками анемии, лейкопении и костной де-
минерализации, но и снижением показателей иммунно-
го статуса, а также нарушениями формирования колла-
гена [2, 7]. Низкий уровень потребления железа (Fe) яв-
ляется причиной снижения уровня иммунной резистент-
ности, а выраженный дефицит Fe проявляется гипо-
хромной анемией, мышечной слабостью, нарушениями
вкуса и обоняния, патологическими изменениями
структуры волос и ногтей, а также ухудшением сна.
Имеются данные о нарушениях психомоторного и ин-
теллектуального развития при недостатке Fe [10, 13].
При дефиците марганца (Mn) отмечаются недомогание,
похудание, тошнота и/или рвота, замедление роста во-
лос (с изменением их структуры и окраски). Также уста-
новлено, что около 80% беременных женщин в мире ис-
пытывают цинковую недостаточность. Умеренный де-
фицит цинка ассоциируется с осложнениями во время
родов, что в свою очередь может приводить к нежела-
тельному исходу беременности [5, 7]. В связи с выше-
описанным необходимо достаточное поступление мик-
ронутриентов в организм, что возможно при приеме
сбалансированного ВМК.

Сравнительные обследования показали, что у кор-
мящих женщин, регулярно принимавших поливитамин-
ные препараты во время беременности и продолжав-
ших их прием после рождения ребенка, содержание ви-
таминов А, Е, С, В2 в плазме крови находится на опти-
мальном уровне и значительно выше, чем у женщин, не
принимавших витамины. Наличие нужного количества
витаминов и минеральных веществ в организме женщи-
ны влияет не только на их содержание в грудном моло-
ке, но и непосредственно на его количество. У женщин,
чей рацион обогащен витаминами, молока в среднем в
1,85 раза больше, чем у женщин, не принимающих до-
полнительно микронутриенты [4, 10, 22].

Таким образом, благоприятные исходы беременно-
сти, отсутствие осложнений, а также развитие плода и
новорожденного во многом зависят от питания матери
до и во время гестации. Дефицит необходимых нутри-
ентов, возникающий при беременности и кормлении
грудью, обусловливает необходимость коррекции ра-
циона питания женщины и назначения ВМК уже на этапе
подготовки к беременности [8, 13].

В настоящее время среди существующего разнооб-
разия используемых в акушерстве ВМК наибольшее
распространение получил поливитаминный препарат
Элевит Пронаталь. Препарат доказал свою эффектив-
ность и безопасность применения в акушерской практи-
ке на протяжении длительного времени. Препарат со-
держит витамины, макро- и микроэлементы в строго
сбалансированном, оптимальном для беременных ко-
личестве: 12 основных витаминов, 4 минерала и 3 мик-
роэлемента. 

Элевит Пронаталь рекомендуется к применению пе-
ред зачатием с целью восполнения дефицита витаминов
и минералов в организме (в т. ч. после приема перораль-
ных контрацептивов), что способствует подготовке к бе-
ременности, увеличивает вероятность здорового зачатия
и обеспечивает оптимальное питание плода с самого на-
чала беременности. Элевит Пронаталь компенсирует по-
вышенные потребности беременной и плода в витами-
нах, способствует подготовке женщины к родам, обес-
печивая оптимальное содержание микроэлементов.
После родов Элевит Пронаталь также рекомендуется для
применения с целью восполнения истощенных запасов
микроэлементов (особенно железа) в организме и удов-
летворяет повышенные потребности в витаминах и мик-
роэлементах в период кормления грудью [23].

Преимущества поливитамина Элевит Пронаталь за-
ключаются в том, что это единственный препарат с до-
казанной эффективностью в отношении профилактики
возникновения врожденных дефектов. В составе препа-
рата содержится ФК в оптимальной дозе – 800 мкг, что
предупреждает развитие дефектов нервной трубки
практически на 100%, снижает риск развития остальных
пороков на 47%.

Цейцель Е.И. и соавт. провели сравнение результа-
тов 2-х крупномасштабных интервенционных исследо-
ваний и данных Венгерской службы наблюдения за
врожденными аномалиями, что дало возможность оце-
нить профилактическую эффективность поливитами-
нов, содержащих ФК (физиологическая доза –
0,8 мг/сут), и гипердоз ФК в профилактике пороков раз-
вития, в т. ч. дефектов нервной трубки. Изученный ВМК
был более эффективен в профилактике дефектов нерв-
ной трубки, чем высокие дозы монопрепаратов ФК.
Снижение распространенности пороков развития моче-
выводящих путей, конечностей и врожденного пилоро-
стеноза было отмечено только после использования по-
ливитаминов. ФК также представляется эффективной в
профилактике развития ректальных стеноза/атрезии.
Был сделан вывод о том, что прием поливитаминов и ФК
в периконцептуальном периоде статистически значимо
снижает общую распространенность разнообразных
пороков развития, в т. ч. дефектов нервной трубки. При
этом прием ВМК снижает риск пороков на 92%, а прием
только ФК в гипердозах – всего на 32% (прием в 1-й
мес.) [24].

Содержание железа в препарате Элевит Пронаталь
(60 мг) соответствует требованиям ВОЗ к профилактике
железодефицитных состояний при беременности, что
способствует нормальному развитию ребенка и пред-
упреждает развитие анемии у матери. Магний в количе-
стве 100 мг предупреждает преждевременное прерыва-
ние беременности, а оптимальное содержание витами-
нов группы В позволяет использовать препарат для про-
филактики или лечения рвоты беременных.

Элевит Пронаталь рекомендуется применять по
1 таблетке в день женщинам до беременности (при при-
нятии решения о зачатии), далее на протяжении всей
беременности и во время кормления грудью. Регуляр-
ный прием поливитаминного препарата способствует
благоприятному протеканию беременности, хорошему
состоянию и самочувствию будущей матери.

Таким образом, различные аспекты применения
ВМК при беременности были учтены при создании пре-
парата Элевит Пронаталь, что позволяет широко реко-
мендовать его в качестве эффективного средства вос-
полнения витаминов и микроэлементов с целью нор-
мального физиологического течения беременности, ро-
дов и послеродового периода, профилактики развития
осложнений у матери и плода.
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Введение
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с

момента появления на рынке в 1960-х гг. претерпели
значительные изменения в составе и дозах гормональ-
ных компонентов в сторону большей безопасности, пе-
реносимости при сходной и даже более высокой эф-
фективности [1–3]. Большинство КОК используются
циклами по 28 дней, когда в течение 21 дня принимают-
ся активные гормональные вещества с последующим
семидневным безгормональным интервалом (режим
21/7). В последние годы широкое распространение по-
лучил режим приема 24/4 (24 дня приема активных гор-
мональных веществ с четырехдневным безгормональ-
ным интервалом), что способствует более стойкому по-
давлению функции яичников и повышению контрацеп-
тивной надежности, а также уменьшению колебаний
уровней гормонов, купированию различных эмоцио-
нальных и/или физических симптомов в динамике мен-
струального цикла и улучшению общего самочувствия
пациенток по сравнению с таковыми при традиционном
режиме приема 21/7 [4]. 

В основе обоих режимов приема КОК – 21/7 и 24/4 –
лежат представления о необходимости следования цик-
лам длительностью в 28 дней, напоминающим есте-
ственные менструальные циклы [5], что с высоты ны-
нешних научных знаний представляется совершенно
необоснованным. Как только современные женщины
получают адекватную информацию об отсутствии ка-
кой-либо потребности в ежемесячной менструации и о
безопасности пролонгированных циклов, они начинают
руководствоваться соображениями удобства и здраво-
го смысла [6].

Еще в 1999 г. проведенный в Дании опрос женщин в
возрасте от 15 до 49 лет о желательной частоте мен-
струаций показал, что 70% женщин хотели бы иметь
менструации не чаще 1 раза в 3 мес. или предпочитали
их полное отсутствие [7], как и 58% участниц проведен-
ного в США аналогичного опроса [8]. В выполненном в
Италии исследовании только 32% женщин хотели бы
иметь ежемесячные менструации, 23,7% – не чаще
1 раза в 3 мес., 26% женщин с удовольствием отложили
бы их на максимально долгий срок [9]. Среди пользова-
тельниц КОК в этом исследовании 57,2% женщин пред-
почли иметь менструации реже 1 раза в месяц, 26% –
1 раз в 3 мес., а 21,2% − 1 раз в год. Немецкие ученые
показали, что чем чаще и на более долгий период жен-
щины откладывали менструальные кровотечения, тем
большее чувство удовлетворения они испытывали [10].
Эти опросы вполне однозначно демонстрируют отрица-
тельное отношение женщин к ежемесячным менстру-
альным кровотечениям. Навстречу пожеланиям совре-
менных женщин охотно идут врачи. Так, опрос, прове-

денный среди немецких гинекологов, показал, что 97%
из них назначают пролонгированные режимы КОК
своим пациенткам, более того, 37,2% из принимающих
КОК женщин-гинекологов сами практикуют такие режи-
мы [11].

Периодический перенос менструации с помощью
пролонгированного режима приема КОК по немедицин-
ским причинам (отдых, праздники, спортивные состяза-
ния и другие важные события в жизни), завоевывает все
большую популярность, и для этого женщины имеют две
возможности. Первым вариантом является использова-
ние монофазных препаратов с традиционным режи-
мом приема 21/7 или 24/4, когда после приема активных
таблеток из одной упаковки пациентка переходит на ак-
тивные таблетки из следующей упаковки [5]. Однако такое
«наращивание» длительности получения препарата не со-
ответствует зарегистрированным показаниям и повыша-
ет вероятность погрешностей в приеме, поэтому пред-
почтительнее использовать КОК в специально разрабо-
танных фиксированных пролонгированных режимах
[12–14]. В настоящее время Управление по контролю за
пищевыми продуктами и лекарственными препаратами
США (FDA) одобрило 2 препарата для пролонгированного
режима в расчете на 3 цикла использования: 84 активные
таблетки плюс 7 дней плацебо и 84 активные таблетки
плюс 7 дней таблетки с низкой дозой эстрогена, а также
препарат для непрерывного режима приема только актив-
ных таблеток в течение 1 года [15]. Фиксированный про-
лонгированный режим КОК может оказаться привлека-
тельным для достаточно значимой популяции женщин, ко-
торые были бы рады возможности уменьшить частоту
менструальных кровотечений [6, 10].

Преимущества и риски пролонгированного
приема КОК

В нескольких исследованиях продолжительностью
от 1-го года до 2-х лет убедительно продемонстрирова-
ны эффективность, безопасность и клинические пре-
имущества фиксированных пролонгированных режимов
приема КОК, которые оказались сопоставимыми с ана-
логичными параметрами стандартных режимов [14,
16–19]. В систематическом обзоре результатов 16 ран-
домизированных клинических исследований и 14 на-
блюдательных исследований подтверждены сходные
контрацептивная эффективность и безопасность ис-
пользования пролонгированного режима, некоторое
снижение стоимости контрацепции и особое преиму-
щество у женщин с симптомами, связанными с ежеме-
сячным кровотечением отмены [20]. 

Вместе с тем применение таких режимов с целью
сокращения менструальных кровотечений часто сопро-
вождается повышенным риском межменструальных
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прорывных кровотечений по сравнению с таковым при
приеме КОК в традиционном режиме [19, 21]. Для мно-
гих женщин возможность появления подобных крово-
течений неприемлема, они плохо их переносят, из-за
чего, как показывают результаты некоторых исследова-
ний, частота случаев прекращения приема КОК может
достигать 50% [12, 13, 19, 21]. Применение КОК являет-
ся зависящим от пользователя методом контрацепции:
при так называемом «идеальном» приеме ежегодная ча-
стота контрацептивных неудач составляет только 0,3%,
а при «типичном» приеме – уже 9,0%, появление про-
рывных кровотечений часто способствует нарушению
режима приема [22].

Существуют 4 основных преимущества пролонгиро-
ванного режима приема КОК: повышение контрацеп-
тивной надежности; лечение симптомов, связанных с
колебаниями уровней гормонов в течение цикла и с
менструальными кровотечениями; лечение некоторых
нарушений и заболеваний (например, дисменореи или
перитонеального эндометриоза); улучшение качества
жизни. В последние годы с учетом пожеланий женщин,
четко представленных в многочисленных опросах
[7–10], возникла потребность в гибком управлении ди-
намикой менструального цикла. Так называемое моде-
лирование менструального цикла предоставляет жен-
щине уникальную свободу выбора в планировании удоб-
ных сроков менструального кровотечения, повышая ка-
чество ее жизни.

Описание исследования по оценке эффектив-
ности и безопасности применения гибкого
пролонгированного режима

Цель применения гибкого пролонгированного ре-
жима приема КОК заключается в улучшении клиниче-
ских характеристик менструального цикла, к которым
относится: увеличение его продолжительности, конт-
роль возможных межменструальных (прорывных) кро-
вотечений в течение цикла и улучшение характеристик
самих менструальных кровотечений по сравнению с
другими режимами приема этих препаратов. 

Материал и методы
Многоцентровое рандомизированное открытое ис-

следование проводилось в 37 центрах, расположенных
в Германии, Канаде и Нидерландах, с декабря 2005 г. по
октябрь 2008 г., в нем приняли участие здоровые жен-
щины в возрасте от 18 до 35 лет, обратившиеся для под-

бора контрацептивного препарата. Исходные характе-
ристики женщин были схожими во всех изучаемых груп-
пах участниц.

Дизайн исследования включал две фазы. Первая
фаза исследования представляла собой сравнение
контрацептивной эффективности и переносимости
(n=1067) 3-х режимов: 1) нового гибкого пролонгиро-
ванного режима приема с контролем кровотечений во
время цикла приема этинилэстрадиола (ЭЭ) 20 мкг /
дроспиренона (ДРСП) 3 мг; 2) стандартного 28-дневно-
го режима в течение 13 циклов; 3) фиксированного про-
лонгированного 120-дневного режима приема активных
таблеток в течение 3-х циклов [23]. После 1 года наблю-
дения все пациентки переходили в фазу продолжения
терапии с наблюдением за безопасностью (n=783) (вто-
рая фаза исследования), во время которой продолжа-
лось наблюдение за безопасностью, при этом большин-
ство женщин принимали препарат в гибком пролонги-
рованном режиме, за исключением небольшого числа
участниц (n=28), получавших фиксированный пролонги-
рованный и стандартный режимы с целью оценки мине-
ральной плотности костной ткани (МПК) и маркеров
костного ремоделирования [24]. 

Гибкий пролонгированный режим (рис. 1) приема
ЭЭ 20 мкг / ДРСП 3 мг предусматривал вариабельную
длительность получения активных таблеток – от 24 дней
(минимально) до 120 дней (максимально) с последую-
щим 4-дневным перерывом. После каждого 4-дневного
интервала без приема таблеток (безгормональная фа-
за) пациентки начинали новый цикл, в котором длитель-
ность приема таблеток могла составлять от 24 до
120 дней в зависимости от их пожеланий или появления
межменструальных (прорывных) кровотечений. Во вре-
мя «гибкой фазы» (25–120-й дни цикла) в случае возник-
новения кровотечений или мажущих выделений из по-
ловых путей в течение 3-х дней подряд женщины полу-
чали указания воздерживаться от приема таблеток на
протяжении последующих 4-х дней [3].

Основной исследуемый параметр во время фазы
сравнения – общее количество дней, в течение кото-
рых отмечались кровотечения или мажущие выделе-
ния из половых путей в пересчете на каждую участницу
исследования. Другим основным исследуемым пара-
метром было число случаев незапланированной бере-
менности (эффективность контрацепции) при исполь-
зовании гибкого режима приема КОК по данным ин-
декса Перля.

Рис. 1. Гибкий пролонгированный режим приема препарата Джес® во флекс-картридже

•МОЖЕТ продолжать прием таблеток вплоть до 120-го дня
•РЕКОМЕНДУЕТСЯ сделать 4-дневный перерыв, в случае

появления в течение 3 дней подряд мажущих кровяни-
стых выделений/кровотечения

•ДОЛЖНА сделать 4-дневный перерыв спустя 120 дней

ВЫБОР

ГИБКАЯ ФАЗА
Во время данной фазы женщина
может самостоятельно принять
решение о том, когда сделать
4–дневный безгормональный пе-
рерыв

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФАЗА

1-й день 24-й день 120-й день
4-ДНЕВНЫЙ БЕЗГОРМОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ

НАЧАЛО НОВОГО ЦИКЛА

ПО ОКОНЧАНИИ 4-ДНЕВНОГО БЕЗГОРМОНАЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА
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Дополнительные исследуемые параметры включа-
ли: характеристики кровотечений (количество и дли-
тельность эпизодов кровотечений или мажущих выде-
лений из половых путей) и параметры контроля цикла
(кровотечения отмены, межменструальные прорывные
кровотечения), определяемые в зависимости от кон-
кретного режима приема КОК. Все связанные с крово-
течениями показатели учитывались с помощью дневни-
ков, заполнявшихся каждой участницей ежедневно, и
устанавливались на протяжении 90-дневных референс-
ных периодов, первый из которых устанавливался с мо-
мента начала приема исследуемого препарата. Харак-
тер кровотечений оценивался по следующей шкале: от-
сутствие кровотечений, мажущие, скудные, умеренные
или обильные выделения. Эти ежедневные записи ис-
пользовались также для мониторинга соблюдения ре-
жима приема исследуемого препарата. Кроме того, в
каждой из трех терапевтических групп участницы исход-
но и в двух точках в ходе исследования заполняли
22–балльную шкалу Индекса общего психологического
благополучия (Psychological General Well-Being Index
(PGWBI)). Еще один опросник использовался к концу
первого года исследования для оценки удовлетворен-
ности режимом контрацепции у женщин, получавших
препарат в пролонгированных режимах. 

Оценка параметров безопасности включала: неже-
лательные явления, состояние эндометрия, яичников,
гормональные показатели и липидный профиль, гемо-
статические и метаболические показатели, в т. ч. уро-
вень биомаркеров метаболизма костной ткани, величи-
ну МПК и др. В целом изучение параметров эффектив-
ности, переносимости и безопасности нового гибкого
пролонгированного режима приема ЭЭ 20 мкг / ДРСП
3 мг осуществлялось на протяжении 2-х лет.

Основные результаты исследования
Всего в первой фазе исследования (изучение конт-

рацептивной эффективности и переносимости ЭЭ
20 мкг / ДРСП 3 мг) приняли участие 1067 женщин, ко-
торые были рандомизированы на 3 группы: группа, по-
лучавшая гибкий режим с контролем кровотечений во
время цикла (n=642); группа, получавшая стандартный
режим (n=216); и группа, получавшая фиксированный
пролонгированный режим (n=209) [23]. В общей слож-
ности полный цикл терапии завершили 83,9, 80,3 и
72,9% от общего числа женщин в каждой из групп соот-
ветственно. Средняя продолжительность приема пре-
парата составила 339 дней при использовании гибкого
режима, 340 дней при стандартном режиме и 318 дней
при фиксированном пролонгированном режиме приема
ЭЭ/ДРСП.

Среднее число дней с кровотечениями или мажу-
щими выделениями из половых путей было статисти-
чески значимо ниже при применении гибкого режима
[41,02±29,1 (95% ДИ: 38,8–43,3) дня] по сравнению со
стандартным режимом [65,8±27,0 (95% ДИ: 62,2–69,4)
дней, p<0,0001; разница между этими двумя группами
составила −24,8 (95% ДИ: от −29,2 до −20,3) дня]
(рис. 2) [23]. Соответствующие значения для фиксиро-
ванного пролонгированного режима – 60,9±51,1 (95%
ДИ: 53,9–67,9) дня. Хотя проведение статистического
тестирования для данных терапевтических групп не
было запланировано, результаты ретроспективного
анализа показали, что гибкий режим с контролем кро-
вотечений во время цикла позволил также существен-
но снизить среднее число дней с кровотечениями или
мажущими выделениями из половых путей по сравне-
нию с фиксированным пролонгированным режимом

(p<0,0001). В целом вариабельность общего числа
дней с кровотечениями на протяжении первого года у
женщин, получавших гибкий режим терапии, была
сходна с таковой на фоне стандартного режима, а при
фиксированном пролонгированном режиме вариа-
бельность данного показателя была выше. Профили
переносимости всех режимов терапии были сопоста-
вимы [23].

Данные представлены в качестве средних показате-
лей с 95% доверительным интервалом. Полную популя-
цию женщин для проведения анализа данных составили
участницы исследования, получившие по крайней мере
одну дозу исследуемого препарата и по которым имеют-
ся данные как минимум одного клинического наблюдения
после начала получения исследуемой терапии.

На протяжении двух лет исследования индекс Перля
для гибкого режима с контролем кровотечений во время
цикла составил 0,64 (95% ДИ: 0,28–1,26) [23, 24]. Всего
наступило 8 беременностей на 1253 женщин/лет наблю-
дения. В одном случае установлено несоблюдение ре-
жима приема препарата, в остальных случаях доказать
этого не удалось, и они были отнесены к неэффективно-
сти самого метода контрацепции. Общая частота на-
ступления беременности в течение 2-х лет терапии (со-
гласно анализу таблиц дожития по Kaplan – Meier) со-
ставила 1,28% (95% ДИ: 0,62–2,66), что соответствует
99% контрацептивной эффективности. 

Дополнительные оцениваемые параметры 
Характеристики кровотечений. При использова-

нии гибкого режима с контролем кровотечений во время
цикла среднее число дней с кровотечениями или мажу-
щими выделениями из половых путей было минималь-
ным по результатам анализа данных во всех оценивае-
мых точках 90-дневных референсных периодов [23]. В
течение сравнительной фазы пропорция дней с крово-
течениями или мажущими выделениями из половых пу-
тей на фоне гибкого режима составила 13,3±11,1%, а
при использовании стандартного и фиксированного
пролонгированного режимов – 20,4±9,8% и 23,1±20,7%
соответственно.

Рис. 2. Среднее число дней с кровотечениями или мажущими
выделениями из половых путей в ходе сравнительной фазы

приема ЭЭ 20 мкг / ДРСП 3 мг при использовании гибкого ре-
жима с контролем кровотечений во время цикла, 

стандартного 28-дневного и фиксированного 
пролонгированного режимов (полная популяция для анализа) 
*p<0,0001 по сравнению с гибким режимом с контролем крово-
течений во время цикла (проведен ретроспективный анализ для

сравнения с фиксированным пролонгированным режимом) 
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Контроль циклов. Среднее количество циклов
лечения у женщин, применявших гибкий режим, стан-
дартный режим и фиксированный пролонгированный
режим, составило 4,5±2,1 (медиана 4,0), 11,9±2,9 (ме-
диана 13,0) и 2,8±0,9 (медиана 3,0) соответственно. По-
казатели средней длины цикла составили 78,2±39,8
(медиана 72,0), 27,9±1,8 (медиана 28,0) и 121,6±27,9
(медиана 124,0) дня соответственно. На фоне гибкого
режима приема ЭЭ/ДРСП длительность примерно 20%
от общего числа циклов была максимальной и составля-
ла 124 дня. 

Кровотечения отмены у женщин, применявших гиб-
кий режим с контролем кровотечений во время цикла,
имели место каждые 8–10 нед., у применявших стан-
дартный режим – 1 раз в 4 нед., на фоне фиксированно-
го пролонгированного режима – 1 раз в 124 дня, что со-
ответствует установленной схеме последних двух режи-
мов. Средняя продолжительность кровотечений отмены
оказалась ниже на фоне стандартного 28-дневного ре-
жима (4,4–5,2 дня), по сравнению с гибким режимом с
контролем кровотечений во время цикла (7,5–14,2 дня)
и фиксированным пролонгированным режимом
(2,0–10,5 дня). Однако в большинстве случаев выражен-
ность кровотечений отмены при всех 3-х режимах была
незначительной или соответствовала нормальным по-
казателям. 

В сравнительной фазе исследования (табл. 1) сред-
нее число дней, в течение которых имели место меж-
менструальные (прорывные) кровотечения или мажу-
щие выделения из половых путей в течение цикла, ока-
залось сходным у женщин, получавших гибкий и стан-
дартный режим, а на фоне фиксированного пролонги-
рованного режима этот показатель оказался ниже.
Сходными были общее число дней прорывных крово-
течений во время цикла и максимальная длительность
подобных эпизодов в целом. Максимальная интенсив-
ность межменструальных кровотечений из половых пу-
тей на фоне всех трех режимов соответствовала катего-
риям: «мажущие кровянистые выделения» или «не-
значительные кровотечения». 

Полную популяцию женщин для проведения ана-
лиза составили участницы исследования, получившие
по крайней мере одну дозу исследуемого препарата и
по которым имеются данные как минимум одного кли-
нического наблюдения после начала исследуемой те-
рапии.

Понятно, что среднее число дней, на которые прихо-
дились запланированные кровотечения отмены, оказа-
лось выше при использовании гибкого режима с контро-
лем кровотечений во время цикла (23,3±14,3 дня) по
сравнению с фиксированным пролонгированным режи-
мом (14,0±5,9 дня), однако число дней, в течение кото-
рых наблюдались незапланированные кровотечения,
было ниже (17,1±17,4 и 46,6±48,4 дня соответственно). 

Таким образом, гибкий режим приема ЭЭ 20 мкг /
ДРСП 3 мг с контролем кровотечений во время цикла ха-
рактеризовался высокой эффективностью и хорошей
переносимостью, а также статистически значимо мень-
шим числом дней с кровотечениями или мажущими вы-
делениями из половых путей и эпизодов кровотечений
отмены по сравнению со стандартным 28-дневным ре-
жимом приема. Установлено также достоверно более
низкое число дней с мажущими кровотечениями по
сравнению с числом дней при фиксированном пролон-
гированном 120-дневном режиме приема активных таб-
леток. Уникальность гибкого режима приема КОК со-
стоит в возможности увеличения длительности мен-
струального цикла и лучшего контроля межменструаль-
ных (прорывных) кровотечений в динамике цикла.

Долгосрочная безопасность
Гибкий режим с контролем кровотечений во время

цикла не только обеспечивает эффективную контрацеп-
цию, характеризуется лучшим профилем кровотечений
или мажущих выделений из половых путей, но и при-
емлемым профилем безопасности, сопоставимым с та-
ковым стандартного и фиксированного пролонгирован-
ного режимов приема ЭЭ 20 мкг / ДРСП 3 мг.

С целью получения данных о долгосрочной безопас-
ности гибкого режима всем участницам исследования,
завершившим сравнительную фазу исследования, была
предложена возможность продолжить терапию с даль-
нейшим наблюдением за ее безопасностью еще в тече-
ние года [24]. Во время этой фазы исследования боль-
шинство женщин получали гибкий режим с контролем
кровотечений во время цикла. 

В целом анализ результатов безопасности прово-
дился на основе данных 1067 участниц сравнительной
фазы и 783 женщин, продолживших лечение еще на
год. В ходе первой фазы исследования хотя бы одно
нежелательное явление (головная боль, масталгия,
боли внизу живота, тошнота, диарея и др.) отмечалось

Таблица 1. Сравнительные характеристики межменструальных кровотечений 
у женщин, получавших ЭЭ 20 мкг / ДРСП 3 мг в гибком режиме с контролем кровотечений, 

в стандартном 28-дневном или фиксированном пролонгированном режимах

Характеристика 

Гибкий режим 
с контролем

кровотечений во
время цикла (n=622)

Стандартный 
28-дневный режим

(n=213)

Фиксированный
пролонгированный

режим 
(n=190)

Количество дней межменструальных кровотечений: 
кровотечения или мажущие выделения; 
только кровотечения 

6,6 (8,7)
2,2 (4,5)

6,7 (13,5)
3,7 (8,5)

29,7 (32,9)
18,9 (29,2)

Число эпизодов межменструальных кровотечений или
мажущих выделений 

2,8 (3,4) 1,7 (2,8) 4,2 (3,8)

Максимальная длительность эпизодов межменструальных
кровотечений или мажущих выделений 

4,1 (4,0) 5,8 (4,9) 16,5 (14,8)

Максимальная интенсивность* межменструальных
кровотечений 

2,7 (0,9) 3,0 (0,9) 3,2 (1,0)

Данные представлены в виде средних значений (со стандартными отклонениями).
* Шкала количественной оценки интенсивности: 1 – отсутствует; 2 – мажущие выделения из влагалища; 3 – скудные выделения; 4 – умеренные выделения; 5 – обильные
выделения
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у 64,6, 69,4 и 71,8% женщин, получавших ЭЭ 20 мкг /
ДРСП 3 мг в гибком пролонгированном, стандартном
28-дневном и фиксированном режимах соответствен-
но. Подавляющее большинство (93,1%) этих нежела-
тельных явлений были несерьезными, и не было вы-
явлено различий между тремя терапевтическими
группами [23]. На втором году наблюдения за без-
опасностью лечения хотя бы одно нежелательное яв-
ление отмечено у 56,3% от общего числа участвовав-
ших женщин, и только у 9,8% женщин оно было расце-
нено как вероятно или определенно связанное с прие-
мом ЭЭ 20 мкг / ДРСП 3 мг [24].

Неожиданных изменений со стороны эндометрия,
морфологии яичников, гормональных, липидных, гемо-
статических или метаболических параметров во время
применения какого-либо из трех сравниваемых режи-
мов приема КОК не наблюдалось. К концу обеих фаз ис-
следования у небольшого количества женщин, получав-
ших фиксированный пролонгированный или стандарт-
ный режимы терапии на протяжении 2-х лет, не наблю-
далось значимых изменений МПК в поясничном отделе
позвоночника, в тазовой кости или шейке бедра, а из-
менения уровней маркеров костного ремоделирования
(остеокальцина, костной щелочной фосфатазы и CTx)
были сходными. 

Число серьезных нежелательных явлений во время
2-х лет применения ЭЭ 20 мкг / ДРСП 3 мг в гибком про-
лонгированном режиме было низким; были расценены
как, возможно, связанные с исследуемым препаратом
4 случая: очаговая узелковая гиперплазия печени (n=1)
во время фазы продолжения терапии с наблюдением за
безопасностью; лейомиома матки (n=1) во время
сравнительной фазы и тромбоз глубоких вен (n=2) во
время сравнительной фазы. При этом у одной женщины
при детальном обследовании была выявлена гетерози-
готная мутация гена протромбина (фактора II) и факто-
ра V (Лейдена), а у второй в семейном анамнезе – слу-
чаи тромбоза, что должно было явиться критерием ис-
ключения из данного исследования. Причиной еще од-
ного случая тромбоза, вероятнее всего, стало опера-
тивное вмешательство на коленном суставе и постопе-
рационная иммобилизация, т. к. эта пациентка успешно
получала до этого КОК примерно в течение года, поэто-
му связь с исследуемым препаратом была сочтена ма-
ловероятной. 

Таким образом, результаты данного исследования
свидетельствуют о хорошей переносимости ЭЭ/ДРСП в
гибком режиме с контролем кровотечений во время
цикла и о благоприятном профиле безопасности на про-
тяжении 2-х лет наблюдения.

Ключевые выводы двух фаз исследования
• Гибкий пролонгированный режим приема ЭЭ

20 мкг / ДРСП 3 мг является эффективным мето-
дом контрацепции и хорошо переносится паци-
ентками. 

• При применении гибкого пролонгированного ре-
жима приема ЭЭ/ДРСП отмечается меньшее чис-
ло дней с кровотечениями или мажущими выделе-
ниями из половых путей, чем при применении
стандартного 28-дневного и фиксированного про-
лонгированного 124-дневного режима приема. 

• Гибкий пролонгированный режим приема
ЭЭ/ДРСП позволяет женщинам увеличить дли-
тельность менструальных циклов и добиться конт-
роля над любыми межменструальными (прорыв-
ными) кровотечениями, которые могут иметь ме-
сто во время «гибкой» фазы приема препарата.

• При применении до 2-х лет гибкий пролонгиро-
ванный режим приема ЭЭ/ДРСП характеризуется
благоприятным профилем безопасности по
сравнению с таковым других эстроген/прогеста-
генных пероральных контрацептивных средств.

Обсуждение
Разработанный многие годы назад режим приема

КОК 21/7 на том этапе был разумным решением, однако
исследования последних лет показывают, что для со-
временных низкодозированных препаратов 7-дневный
безгормональный период является слишком длинным и
может индуцировать ряд проблем: неполное подавле-
ние гипофизарно-яичниковой системы, активацию фол-
ликулогенеза, образование функциональных кист яич-
ников, риск «случайной» овуляции и различные мен-
струальные проявления (кровотечения, дисменорея, го-
ловные боли, тазовые боли, анемия и др.), что способ-
ствует снижению качества жизни, самооценки и соци-
альной активности женщин [18, 19, 21, 25].

В двух Кохрановских обзорах подтверждены сход-
ные контрацептивная эффективность и безопасность
использования пролонгированного режима приема КОК
и его особое преимущество у женщин с симптомами,
связанными с ежемесячным менструальным кровотече-
нием [20, 26]. Такой режим приема КОК для увеличения
длительности менструального цикла и уменьшения ко-
личества менструаций предпочтителен из соображений
личной гигиены, более гармоничной сексуальной жизни
и удобства в целом [27, 28]. Как правило, в случае про-
лонгированного режима приема КОК приверженность
терапии выше, женщины пропускают прием таблеток
реже, чем на фоне традиционного циклического режи-
ма, поэтому уровень контрацептивных неудач в течение
года снижается. На современном этапе развития меди-
цины не существует никаких физиологических обосно-
ваний необходимости ежемесячного менструального
кровотечения. Этот вопрос следует обсудить с пациент-
кой, оставив решение на ее усмотрение и предоставив
необходимую информацию.

Результаты рассматриваемого исследования пока-
зали, что гибкий режим с контролем кровотечений во
время цикла обладает высокой эффективностью, без-
опасностью и более благоприятным профилем влияния
на различные характеристики менструального цикла и
менструальные кровотечения как таковые по сравнению
со стандартным 28-дневным или фиксированным про-
лонгированным 124-дневным режимами в течение од-
ного года наблюдения (первая фаза исследования)
[23, 24]. Меньшее число дней с кровотечениями или ма-
жущими выделениями по сравнению с числом дней при
стандартном режиме в основном было связано с умень-
шением примерно на 50% числа дней, на которые при-
ходились менструальноподобные кровотечения и мажу-
щие выделения из половых путей. В целом при приме-
нении гибкого режима приема КОК с контролем крово-
течений на треть уменьшалось число дней, во время ко-
торых отмечались кровотечения различной интенсивно-
сти, по сравнению со стандартным режимом и фиксиро-
ванным пролонгированным режимом [23]. Обращает на
себя внимание тот факт, что среднее число дней, в тече-
ние которых наблюдались кровотечения или мажущие
выделения из половых путей при использовании гибко-
го режима, также оказалось существенно ниже, чем при
применении фиксированного пролонгированного режи-
ма. Это может быть связано с тем, что при применении
гибкого режима женщины прекращали на 4 дня прием
таблеток, если в интервале с 25-го по 120-й день на про-
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тяжении 3–х суток подряд имели место кровотечения, а
при фиксированном пролонгированном режиме стара-
лись принимать активные таблетки на протяжении
120 дней без перерыва согласно инструкции, несмотря
на возникновение каких-либо кровянистых выделений
из половых путей. Возможная продолжительность прие-
ма препарата при гибком режиме может составлять
24 дня, 120 дней или любой интервал от 25 до 120 дней,
в зависимости от появления кровотечений или мажущих
выделений из половых путей либо по любым соображе-
ниям личного характера (рис. 1). В конечном итоге это
может означать меньшее число дней с кровотечениями
в целом, лучший контроль циклов и меньшее число эпи-
зодов межменструальных кровотечений, в связи с чем
гибкий режим может оказаться более приемлемым для
многих женщин по сравнению с фиксированным про-
лонгированным режимом. 

Нельзя недооценивать важную роль, которую для
женщин может играть способность контролировать по-
явление кровотечений отмены. В настоящее время мил-
лионы женщин совершенно необоснованно ежемесячно
страдают от связанных с менструацией проблем, кото-
рые часто приводят к пропускам работы/учебы, сниже-
нию производительности труда, ограничениям в соци-
альной жизни, к дорогостоящим посещениям врача,
тратам на санитарные средства и даже к оперативным
вмешательствам. Сокращение частоты менструаций с
помощью использования гибкого пролонгированного
режим приема КОК дает женщине свободу выбора, фак-
тически модулирует более естественное состояние и
значительно улучшает качество жизни [29]. По мнению
Graziottin [30], для хорошего физического и ментально-
го самочувствия женщине необходимо достаточное со-
держание половых стероидов в организме, а не ежеме-
сячные колебания их уровня и менструальные крово-
течения, нарушающие качество жизни. Заслуживает
особого внимания восполнение в организме депо желе-
за вследствие прекращения ежемесячной кровопотери,
особенно если оно поступает с пищей в недостаточном
количестве, что характерно для современных женщин,
нередко злоупотребляющих диетами с целью снижения
веса. Поддержание оптимального уровня железа в орга-
низме обеспечивает женщине физическую и менталь-
ную энергию, необходимую для повышения качества
жизни и общего благополучия, повышает конкурентную
способность женщин на рынке труда [30]. 

В ходе дискуссии четырех американских экспертов,
касающейся пролонгированных режимов КОК, один из
них отметил, что «нет никакой медицинской или физио-
логической причины вынуждать получающих КОК паци-
енток иметь ежемесячное кровотечение отмены. Каж-
дая женщина, которая получает контрацептивные таб-
летки, должна иметь выбор – сократить число менструа-
ций или полностью устранить их. Не стоит полагать, что
у нее нет проблем, связанных с менструациями, просто
потому, что она не сказала вам о них» [31].

Использование КОК – не только безопасная и эффек-
тивная контрацепция, этот метод также позволяет жен-
щинам отсрочить менструации, что, по образному выра-
жению одного из экспертов в вышеупомянутой дискус-
сии, можно назвать «второй революцией» после возмож-
ности планирования сроков рождения своих детей [31].
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Каждые 2 мин в мире одна женщина умирает от рака
шейки матки (РШМ), в среднем в год погибают

275 тыс. женщин (данные GLOBOCAN, 2008). РШМ за-
нимает 2-е место среди злокачественных опухолей жен-
ских репродуктивных органов, уступая лишь раку молоч-
ной железы, 1-е место по сокращению лет жизни жен-
щины и 4–е место в структуре онкологической заболе-
ваемости женского населения в мире. Ежегодно РШМ
диагностируется у 530 тыс. женщин.

В России РШМ занимает 2-е место по распростра-
ненности среди злокачественных новообразований у
женщин до 45 лет и 1-е – по количеству потерянных лет
жизни. Важно отметить, что в последние годы в Россий-
ской Федерации обозначился рост заболеваемости
РШМ у женщин в возрастной группе до 29 лет. За по-
следние 12 лет в Московской области (МО) наблюдает-
ся рост заболеваемости РШМ с 7,9 до 21,1 на 100 тыс.
женского населения. В 2014 г. в МО было выявлено
799 случаев РШМ. Стоит отметить, что 12,3% заболев-
ших женщин умерли от РШМ на 1-м году наблюдения.
Смертность от РШМ в МО, к сожалению, также выросла,
в 2007 г. она составила 4,7 на 100 тыс. женщин, а в
2014 г. – уже 7,3.

К заболеваниям шейки матки, предшествующим ин-
вазивному РШМ, относят дисплазии эпителия или цер-
викальные интраэпителиальные неоплазии (CIN). Они
характеризуются нарушением дифференцировки кле-
ток эпителия в результате пролиферации камбиальных
элементов с развитием их атипии, утратой полярности и
нарушением гистоструктуры [1–3]. 

По определению ВОЗ, «дисплазия – это изменение,
при котором часть толщи эпителия замещена клетками
с различной степенью атипии, утратой стратификации и
полярности без изменения стромы».

Распространенность в мире CIN I степени, по дан-
ным ВОЗ, составляет 30 млн случаев, а CIN II–III степени
– 10 млн [4, 5]. Наиболее часто диагностируют CIN II сте-
пени, частота перехода CIN в карциному in situ (CIS)
варьирует от 40 до 64%.

В 2008 г. Г. Цур Хаузену из Немецкого центра иссле-
дования рака в Гейдельберге Нобелевский комитет при-
судил премию по физиологии и медицине за открытие
вирусов папилломы человека (ВПЧ), вызывающих РШМ
[6–9]. Однако впервые теорию о роли вирусов в появле-
нии опухолевого роста изложил российский ученый
Л.А. Зильбер в 1935 г. [5, 10].

Папилломавирусная инфекция
Папилломавирусная инфекция (ПВИ) является од-

ной из самых распространенных и социально значимых
инфекций, передающихся половым путем, способной
вызывать: рак аногенитальной области, такие его виды,
как плоскоклеточный РШМ, аденокарцинома шейки
матки, рак вульвы и влагалища, полового члена и ануса;
рак головы и шеи, аногенитальные кондиломы, а также
рецидивирующий респираторный папилломатоз горта-
ни. 

Каждый год выявляемость и заболеваемость ПВИ во
всем мире увеличиваются и, по данным ВОЗ, состав-
ляют около 2,5–3,0 млн случаев. Более 660 млн людей
на планете инфицированы ВПЧ [3]. 

Известно около 200 типов ВПЧ. Современная меди-
цина описывает более 70 разновидностей ВПЧ, вызы-
вающих различные заболевания кожи или слизистых
оболочек у человека. В зависимости от степени онко-
генного риска ВПЧ делятся на группы:

– низкого онкогенного риска (6, 11, 42, 43, 44 и др.);
– высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39,

45, 48, 51, 52, 58, 56, 59, 68). 
Среди всех случаев РШМ 70–80% составляет плос-

коклеточный рак, а 10–25% – аденокарцинома. Наибо-
лее распространенные генотипы ВПЧ в этиологии РШМ
– 16, 18, 45, 31 и 33. 

Аденокарцинома происходит из железистого эпите-
лия эндоцервикса [11, 12], диагностируется у 30% жен-
щин моложе 35 лет и характеризуется сложностью диаг-
ностики и большим риском раннего метастазирования
[13, 14]. Исследования Международной ассоциации по
биологическому изучению РШМ (IBSCC) показали, что
ВПЧ, преимущественно 16-го и 18-го типов, содержится
в 97% образцов РШМ. 

ВПЧ относится к подгруппе А семейства Papoviridae,
поражающей человека, крупный рогатый скот и птиц. Мел-
кий ДНК-содержащий вирус, особенностью которого яв-
ляется пролиферативное влияние на эпителиоциты кожи,
слизистых оболочек гениталий и других органов (гортань,
бронхи, ротовая полость, глаза), не имеет внешней обо-
лочки. Геном вируса представлен двуспиральной кольце-
видно скрученной ДНК. В процессе репликационного цик-
ла он экспрессирует от 8 до 10 белковых продуктов. Ран-
ние белки контролируют репликацию, транскрипцию и
клеточную трансформацию, в частности, за онкогенные
свойства вируса ответственны онкобелки Е-6 и Е-7. Путь
развития ВПЧ в шейке матки показан на рисунке 1 [15].

Тактика ведения пациенток 
с цервикальными
интраэпителиальными
неоплазиями и необходимость
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Поздние гены кодируют структурные белки вирио-
на. Гены Е-6 и Е-7 всегда выявляются в опухолевых клет-
ках, зараженных ВПЧ, в то время как другие фрагменты
вирусного генома могут быть утеряны в процессе его
длительной персистенции в организме.

ВПЧ инфицирует пролиферирующие эпителиаль-
ные клетки базального слоя эпителия и отличается вы-
соким тропизмом именно к этому типу клеток. Инфици-
рование многослойного плоского эпителия происходит
через микроповреждения (механические, бактериаль-
ные и др.), когда глубина их достигает базального слоя,
где и обнаруживается эписомальный вирусный геном
(рис. 2). При этом репликация ДНК ВПЧ происходит
только в клетках базального слоя, эти клетки являются
постоянным источником инфицирования эпителиаль-
ных клеток, а в клетках других слоев вирусные частицы
лишь персистируют. 

Папилломатозные разрастания формируются в ро-
говом слое в локусах максимальной репродукции виру-
са (рис. 3). В зараженных клетках вирусный геном может
существовать в 2-х формах: эписомальной (вне хромо-
сом) и интегрированной в клеточный геном [16, 17].

Репликация ДНК вируса и синтез связанных с ней
капсидных белков изменяют клеточный цикл и приводят
к клеточной атипии, что занимает от 1 до 3-х лет. 

Пока вирус находится в эписомальном состоянии,
наблюдаются доброкачественные процессы. После ин-
фицирования ВПЧ в эпителиальных клетках нарушается
нормальный процесс дифференцировки, особенно в
клетках шиповатого слоя, в котором наблюдается кло-
нальная экспансия инфицированных ВПЧ-клеток ба-
зального слоя, прошедших только первичную стадию
дифференцировки. Эта клональная экспансия связана с
их трансформацией и последующей малигнизацией. В
стадии развитой инфекции наблюдается синтез вирус-
ной ДНК в клетках шиповатого слоя при переходе в зер-
нистый слой. Причем экспрессия поздних генов L1 и L2
на этом этапе отсутствует. Она наступает только на ко-
нечной стадии дифференцировки, где и наблюдаются
активная сборка зрелых вирусных частиц, их выделение

из клеток и почкование прямо на поверхности при фор-
мировании кондилом. Именно эти участки инфекционно
опасны в отношении контактного заражения. 

Однако многие авторы приходят к выводу, что инфи-
цирование эпителиальных клеток ВПЧ – необходимое,
но недостаточное событие для ракового перерождения.
Для формирования необратимой неоплазии дополни-
тельно необходимы:

– активная экспрессия генов Е-6 и Е-7 вируса;
– индукция метаболических механизмов конверсии

эстрадиола в 16,2-гидроксистерон (16,2-ОН);
– индукция множественных повреждений хромо-

сомной ДНК в инфицированной клетке, которая завер-
шает процесс перерождения.

Крайне неблагоприятна сочетанная персистенция
ВПЧ с вирусом простого герпеса 2-го типа, цитомегало-
вирусом, вирусом Эпштейна – Барр, вирусом иммуно-
дефицита человека, хламидиями и микоплазмами.

Развитие РШМ – не молниеносный процесс, он за-
нимает 10–15 лет. Из всех факторов риска РШМ огром-
ное значение имеет возраст сексуального дебюта. По
данным D.R. Brown et al. (2005) [18], раннее начало по-
ловой жизни в сочетании с ВПЧ-инфекцией увеличивает
риск РШМ в 22 раза. По результатам исследований
F.X. Bosh et al. (2006) [19], 13% женщин с РШМ начали
половую жизнь ранее 14 лет против 3,5% женщин с
РШМ, имевших коитархе в возрасте 20 лет.

Несмотря на то что лица 15–19 лет составляют лишь
25% сексуально активного населения, более 50% сексу-
ально-трансмиссивных заболеваний, в т. ч. ВПЧ, возни-
кают именно в этой возрастной группе. ВПЧ-инфекция
чаще встречается среди лиц 15–19 лет с кумулятивной
частотой заболевания 17% в течение 1 года и 35,7% – в
течение 3-х лет с момента коитархе. 

По результатам нескольких современных эпидемио-
логических исследований изучена распространенность
ВПЧ-инфекции в подростковой популяции. У лиц в воз-
растной группе от 13 до 21 года частота инфицирования
равна 38,2%, причем пациентки 13–18 лет приблизи-

Рис. 1. Путь развития ВПЧ в шейке матки [15]



307РМЖ№ 5, 2016

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ

тельно в 2 раза чаще инфицированы ВПЧ, чем в возрас-
те 19–21 года [20]. 

Пути передачи и инфицирования ВПЧ
1. Половой путь. Инфицирование ВПЧ происходит

при генитально- генитальном половом акте, мануально-
генитальном и орально-генитальном контактах.

2. Вертикальный путь. Доказаны повышенная чув-
ствительность эпителия шейки матки к ВПЧ в период бе-
ременности, а также возможность внутриутробного ин-
фицирования плода и новорожденного. 

3. Бытовой путь. Возможна передача вируса через
нижнее белье, хирургические перчатки, хирургический
инструментарий для биопсии и другие предметы, обсе-
мененные ВПЧ. Медперсонал может инфицироваться
ВПЧ во время лазерной деструкции генитальных боро-
давок, вдыхая образующийся дым.

Инкубационный период составляет 1–6 мес., макси-
мальное содержание вируса в пораженных тканях обна-
руживается на 6-й мес. 

Частота передачи ВПЧ от матери к плоду, по данным
разных исследователей, различается весьма суще-
ственно – от 4 до 87%. При этом ВПЧ в течение многих
лет может персистировать в клетках слизистой оболоч-

ки рта ребенка и являться причиной участившегося в по-
следнее время рецидивирующего респираторного па-
пилломатоза гортани.

Течение ПВИ
Большинство случаев выявления ПВИ и характер-

ные изменения, наблюдаемые при цитологическом ис-
следовании, нередко разрешаются самостоятельно в
течение 1 года (преходящая, или латентная, инфекция),
не оставляя повреждений и присутствия ПВИ [16,
21–23]. 

При наличии ВПЧ в организме более 2-х лет разви-
вается персистирующая инфекция, которая приводит к
развитию CIN [24].

По мнению L.G. Koss (1987), патология шейки матки
подобна айсбергу: лишь незначительная часть процес-
сов находится на поверхности и может быть замечена
глазом [25, 26]. Рутинный осмотр шейки матки в зерка-
лах далеко не всегда позволяет выявить наличие пато-
логии. Принципы диагностики давно изучены и не пред-
ставляют сложностей. Основными методами обследо-
вания являются цитологический метод (РАР-тест), рас-
ширенная кольпоскопия, проведение ВПЧ-тестирова-
ния (качественного и количественного), гистологиче-

ское исследование биоптата
шейки матки и выскаблива-
ние цервикального канала
шейки матки. Обследование
на урогенитальную инфек-
цию (УГИ): микроскопия маз-
ка, посев на условно-пато-
генную флору, ПЦР-диагно-
стика ИППП также включены
в перечень необходимых ис-
следований при патологии
шейки матки.

Тактика ведения паци-
енток с CIN 

Терапия должна быть
комплексной, поэтапной и
предусматривать возмож-
ность возникновения частых
и агрессивных по течению
рецидивов ПВИ после прове-
дения деструктивного лече-
ния. Устойчивый и упорный
характер ПВИ заставляет
специалистов продолжать
поиски более эффективных
схем и комбинаций средств
лечения.

Системная терапия соче-
танных форм инфекции
должна включать в себя лече-
ние УГИ комбинированными
противомикробными препа-
ратами широкого спектра
действия, дополняться пре-
паратами местного действия
для санации влагалища в ви-
де свечей, гелей или кремов.
С целью уменьшения реци-
дивов нарушения микробно-
го биоценоза пациенткам
обязательно назначаются эу-
биотики для восстановления
микробиоценоза влагалища. 

Рис. 2. Канцерогенез рака шейки матки [16]

Рис. 3. Течение папилломавирусной инфекции [17]
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С учетом высокой инфицированности женщин пато-
генными вирусами препараты противовирусного дей-
ствия необходимо включать в комплексную терапию
воспалительных заболеваний малого таза [27–29].

В зависимости от клинической картины при выявле-
нии вирусных агентов применяют противовирусные и
иммуномодулирующие препараты, эффективность ко-
торых при лечении больных с хроническими инфекцион-
ными процессами является доказанной [20, 30, 31]. 

Одним из современных препаратов, обладающих
комбинированным механизмом действия и не требую-
щих обязательного проведения иммунологических ис-
следований, является применяемый онкологами при
ведении пациенток с CIN 3 и микроинвазивным РШМ
синтетический аналог инозина – Inosine Pranobex (Изо-
принозин).

Inosine Pranobex (Изопринозин) оказывает двойное
действие – иммуномодулирующее и противовирусное,
состоит из 2-х компонентов: активного компонента –
инозина, метаболита пурина (1,9-дигидро-9-в-D-рибо-
фуранозило-6Н-пурин-6-OH) и вспомогательного ком-
понента, повышающего доступность инозина для лим-
фоцитов (соли 4-ацетамидобензойной кислоты с
N,N–диметиламино-2-пропанолом). Препарат подав-
ляет репликацию ДНК и РНК ВПЧ посредством связыва-
ния с рибосомой клетки и изменения ее стереохимиче-
ского строения и способствует восстановлению клеточ-
ного звена иммунитета. Inosine Pranobex (Изопринозин)
включен в европейские стандарты лечения больных с
ПВИ и считается иммуномодулятором универсального
стимулирующего типа с преобладанием тимомиметиче-
ских эффектов, активирует пролиферацию Т-лимфоци-
тов, Т-хелперов, естественных клеток (NK)-киллеров,
уравновешивает баланс клеточного и гуморального
звеньев в иммунной системе [27, 29, 32]. 

Рекомендуемая доза препарата взрослым состав-
ляет 50 мг/кг/сут, разделенные на 3–4 приема. При ПВИ
взрослым препарат назначают по 2 таблетки 3 р./сут в
3–4 приема в течение 14–28 дней в виде монотерапии.
При CIN, ассоциированной с ВПЧ, назначают по 2 таб-
летки 3 р./сут в течение 10 дней, далее проводят 2–3
аналогичных курса с интервалом 10–14 дней [30, 33]. 

Ряд авторов сообщают об эффективности комбини-
рованного лечения ВПЧ-ассоциированных заболева-
ний. На первом этапе лечения больные по поводу CIN и
по показаниям подвергались деструктивным методам
лечения (электрокоагуляция, криодеструкция, лазеро-
вапоризация, электроконизация). На втором этапе про-
водилось противовирусное лечение, т. к. персистенция
вируса является ключевым фактором возникновения
рецидива заболевания [28, 30]. Было отмечено, что при-
менение Inosine Pranobex (Изопринозин) до операции
(1000 мг 3 р./сут в течение 10 дней) сопровождается
значительным снижением вирусной нагрузки ВПЧ 16-го
и 18-го типов, определяемых при ПЦР-диагностике [28,
33]. 

В 2008 г. была разработана и внедрена программа
«АСТРА» – общероссийская многоцентровая программа
мониторинга, обобщения и формирования статистиче-
ской отчетности об особенностях и результатах приме-
нения Изопринозина при лечении заболеваний, ассо-
циированных с ВПЧ, в условиях обычной медицинской
практики. В исследование был включен 6191 пациент
(5896 женщин и 295 мужчин). Комбинированное лече-
ние CIN I оказалось эффективно у 90% пациенток, ком-
бинированное лечение CIN II – в 82% случаев, при лече-
нии субклинической формы ВПЧ эффективность дости-
гала 91% [34].

Для лечения CIN используют методы аблации и ме-
тоды эксцизии. Аблация (син.: деструкция, коагуля-
ция), при которой CIN разрушается, включает электро-,
лазерную и криоаблацию. Недостатком аблации являет-
ся невозможность гистологического исследования тка-
ни, поэтому перед лечением требуются тщательное
кольпоскопическое исследование и биопсия для исклю-
чения инвазивного заболевания [5].

Эксцизионные методы, которые обеспечивают
образец ткани для гистологического исследования,
включают конизацию скальпелем, лазерную конизацию
и петлевую электрохирургическую эксцизионную про-
цедуру (LEEP или LLETZ). 

Наиболее приемлемым методом, с позиции акуше-
ров-гинекологов, является радиоволновой метод, при
котором весь удаленный материал доступен гистологи-
ческому исследованию. Это принципиально отличает
его от лазерной и криодеструкции, где материала нет, и
от электроножевого лечения, при которым происходит
обугливание тканей. Удаление патологических участков
вульвы, влагалища и шейки матки проводится под мест-
ным обезболиванием радиохирургическим методом
(Surgitron) с использованием радиопетли в режиме
«разрез и коагуляция» (мощностью 2–4 ед.). Примене-
ние высокочастотных волн (3,8 МГц) обеспечивает бес-
контактный разрез ткани и позволяет проводить био-
псию, эксцизию шейки матки бескровно, безболезнен-
но, без травматизации окружающих тканей и получить
полноценный материал для гистологического исследо-
вания [5, 35].

При выполнении эксцизии следует удалять зону
трансформации (ЗТ) единым блоком, т. к. удаление не-
сколькими фрагментами может затруднить ее гистопа-
тологическую оценку, а в случае микроинвазивного за-
болевания – сделать невозможным определение точной
глубины инвазии или полноты эксцизии во фрагменти-
рованных эксцизионных образцах. Эксцизию следует с
осторожностью применять у молодых женщин, посколь-
ку данные анализа свидетельствуют, что эта процедура
является фактором риска преждевременных родов. 

Выбор метода лечения в каждом отдельном случае
зависит от многих факторов: тяжести поражения, типа
ЗТ, возраста, планирования беременности, анамнеза,
оснащенности клиники и опыта врача.

Принципы лечения CIN 
Лечить всю ЗТ на глубину не менее 7 мм (при экзо-

цервикальных поражениях). При наличии ЗТ III типа, ес-
ли ЗТ полностью не визуализируется, присутствуют
признаки железистого поражения или инвазии, имеется
расхождение результатов цитологии и биопсии, абла-
ция противопоказана! В этом случае необходима ко-
нусовидная эксцизия. 

В России лечение CIN III и cаncer in situ входит в
функции онкогинеколога.

Тактика ведения женщин с CIN I в биоптате
CIN I характеризуется высоким уровнем спонтанной

регрессии и низким уровнем прогрессии этих пораже-
ний. Алгоритм ведения пациенток с CIN I четко не опре-
делен. Ведение пациенток с CIN I требует активного на-
блюдения с использованием цитологического исследо-
вания и кольпоскопии, однако хирургическое лечение,
как правило, можно не проводить в течение 1,5–2 лет
ввиду возможной спонтанной регрессии у молодых жен-
щин [36]. 

Существуют два тактических варианта, выбор одно-
го из них основан на предпочтениях пациентки и врача: 
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1. Наблюдение CIN I с цитологическим контролем
через 6 и 12 мес. или ВПЧ-тестированием через 12 мес.
После 2-х последовательных отрицательных цитологи-
ческих результатов или негативного ВПЧ-теста пациент-
ка подлежит рутинному скринингу, в случае повторного
результата цитологического исследования, соответ-
ствующего >ASC-US, или положительного ВПЧ-теста –
направлению на кольпоскопию. 

Проводятся лечение УГИ, бактериального вагиноза,
обязательное восстановление микробиоценоза влага-
лища. Назначается Изопринозин по 2 таблетки 3 р./сут в
течение 10 дней, далее проводят 2–3 аналогичных курса
с интервалом 10–14 дней. 

Лечение CIN I проводится с использованием мето-
дов аблации или эксцизии. Оба метода приемлемы при
удовлетворительной кольпоскопии (ЗТ I или II типа).

2. В случае неудовлетворительной кольпоскопии
(ЗТ III типа), при наличии поражения в эндоцервикаль-
ном образце и у женщин с рецидивом CIN рекоменду-
ется диагностическая эксцизия.

Активное ведение пациенток с CIN I с применением
аблации или эксцизии рекомендовано при: 

– неудовлетворительных результатах кольпоскопии;
– обширном поражении; 
– персистенции CIN I > 18 мес.; 
– возрасте пациентки > 35 лет; 
– нежелании женщины посещать врача регулярно.

Тактика ведения женщин с CIN II–III в биоптате
Поражения эпителия тяжелой степени (HSIL) сопро-

вождаются значительным риском трансформации в
РШМ, поэтому требуют активного лечения.

CIN II–III считаются предраковыми поражениями,
они чаще персистируют и прогрессируют, чем регрес-
сируют, и поэтому должны подвергаться лечению (ис-
ключение составляют CIN II–III у беременных и CIN II у
юных женщин). 

Предпочтение, безусловно, следует отдавать эксци-
зионным методам лечения (петлевая эксцизия или ко-
низация), а не деструктивным, поскольку конизация
позволяет, как уже упоминалось, получить биоматериал,
пригодный для гистологического исследования, что га-
рантирует врачу объективные данные о стадии патоло-
гического процесса [37]. 

Эксцизия необходима при:
– большой площади поражения;
– несовпадении цитологического и кольпоскопиче-

ского заключений; 
– рецидиве заболевания;
– неудовлетворительной кольпоскопии (ЗТ III типа,

когда поражение локализуется внутри цервикального
канала и недоступно визуализации при кольпоскопии);
лечение пациенток с CIN III проводят онкогинекологи. 

Особенности тактики ведения CIN у девочек-подро-
стков и юных женщин 

У юных женщин с CIN I предпочтительна тактика на-
блюдения, только при наличии CIN III – лечение. Девоч-
ки-подростки и юные женщины с CIN I наблюдаются в
течение 2-х лет с повторными цитологическими иссле-
дованиями через 12 и 24 мес. Кольпоскопическое ис-
следование необходимо, если в мазке через 12 мес.
>HSIL или через 24 мес. >ASC-US (атипичные измене-
ния клеток плоского эпителия неясного значения).

Особенности ведения пациенток с CIN в постменопаузе
Наибольший уровень заболеваемости РШМ наблю-

дается у женщин старше 45 лет. В то же время диагно-

стика заболевания шейки матки в постменопаузе может
быть затруднена. Эстрогенная недостаточность приво-
дит к развитию атрофии слизистой цервикса и втягива-
нию зоны стыка эпителия в эндоцервикс. До наступле-
ния менопаузы только 8% CIN находятся эндоцервикаль-
но, после менопаузы 48% CIN располагаются в церви-
кальном канале. Поэтому при кольпоскопическом вы-
явлении ЗТ III и наличии аномального цитологического
мазка необходимо проведение кюретажа эндоцер-
викса (тестирование на ВПЧ) и конизации шейки
матки. При подозрении на поражение низкой степени
CIN I необходимо проведение санации и гормонального
лечения до повторного исследования. При получении
аномального мазка высокой степени проводятся сана-
ция и кюретаж эндоцервикса, конизация. Рекомендуется
применение Изопринозина по 2 таблетки 3 р./сут в тече-
ние 10 дней, далее проводят 2–3 аналогичных курса с ин-
тервалом 10–14 дней или без перерыва курсом 30 дней. 

Использование эстрогенной терапии – наиболее
простой способ улучшить эффективность кольпоско-
пии. Эстрогены способствуют вывороту эндоцервикаль-
ной слизистой оболочки, расширению цервикального
канала с образованием слизи, которая благодаря своей
прозрачности улучшает визуализацию эндоцервикса.
Маленькие дозы эстрогенов достаточны для коррекции
атрофии, исчезновения небольших атипий CIN I–II, свя-
занных с атрофией. Предварительная санация влагали-
ща и местная гормональная терапия в течение 15 дней
улучшают условия обследования женщин в постмено-
паузе и облегчают интерпретацию проведенного цито-
логического исследования мазков и кольпоскопическо-
го исследования.

Наблюдение после лечения CIN 
Уровень остаточных поражений и рецидивов после

лечения CIN составляет 5–15%, большинство из них об-
наруживают в течение первых 2-х послеоперационных
лет.

В период наблюдения после лечения используют те
же методы, что и для диагностики перед лечением: ци-
тологию, кольпоскопию и ВПЧ-тестирование. Чувстви-
тельность ВПЧ-теста в идентификации остаточных или
рецидивных CIN II–III и прогностическая ценность его
негативного результата превосходят аналогичные пока-
затели цитологического исследования.

Отрицательный ВПЧ-тест через 6 мес. после лече-
ния CIN II–III или 3 последовательных негативных цито-
логических результата, полученных с 6-месячным ин-
тервалом, позволяют перевести пациентку на ежегод-
ное цитологическое исследование. При положительном
ВПЧ-тесте или цитологии >ASC-US необходимо кольпо-
скопическое исследование.

Если CIN II–III присутствует в краях иссеченного ко-
нуса или в материале, полученном из оставшейся части
канала сразу после эксцизии, необходимо цитологиче-
ское исследование с получением эндоцервикального
образца через 4–6 мес., для женщин старшего возраста
предпочтительна повторная процедура эксцизии. У
женщин с гистологически верифицированной остаточ-
ной или рецидивной CIN II–III допустимы повторная про-
цедура эксцизии или гистерэктомия.

Профилактика – вакцинация 
Международная организация по исследованиям в

области рака (IARC) определила, что ПВИ – вакцино-
управляемая инфекция, а предотвращение заражения и
персистенции ВПЧ однозначно можно считать профи-
лактикой РШМ [6, 18, 20, 37, 38]. 
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В настоящее время в мире и, в частности, в России
зарегистрировано 2 вакцины против ВПЧ: бивалентная
и квадривалентная.

Профилактическая вакцина зарегистрирована в
117 странах мира. Национальные программы ВПЧ-вак-
цинации рекомендованы в 60 странах, причем в 6 стра-
нах рекомендуется и вакцинация мальчиков. 

Обе вакцины в установленном порядке зарегистри-
рованы Министерством здравоохранения РФ, в 2007 г. в
России вакцинация против РШМ одобрена правитель-
ством страны. ВОЗ рекомендует проведение массовой
вакцинации от ВПЧ для первичной профилактики ВПЧ-
ассоциированных раков.
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Сегодняшние реалии таковы – каждая 4–5-я семей-
ная пара на планете сталкивается с проблемой бес-

плодия в браке [1]. До появления в 1978 г. метода экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО) многие пары
так и не познали радости родительства и утратили гене-
тическую связь с будущим поколением. История Луиз
Джой Браун (Louise Joy Brown) – первой девочки, рож-
денной в 1978 г. при помощи искусственного оплодотво-
рения, произвела революцию в медицине, в умах и
сердцах людей, как бы пафосно это ни прозвучало.

На сегодняшний день в результате проведения ЭКО
в мире родилось уже более 5 млн детей [2], а у многих из
них уже появились собственные. Ежегодно в мире на
всех континентах и почти во всех странах проводится
более 1,5 млн циклов ЭКО, каждые трое детей из 100 в
Европе рождаются в результате проведения ЭКО [2].

Как известно, программа ЭКО состоит из следую-
щих этапов: стимуляции суперовуляции, заканчиваю-
щейся забором ооцитов и проведением оплодотворе-
ния, и эмбриологического этапа, заканчивающегося пе-
реносом эмбрионов в полость матки пациентки. Собст-
венно говоря, в количестве и качестве полученных в ре-
зультате стимуляции суперовуляции ооцитов – залог ус-
пеха всей программы ЭКО, т. е. наступления и прогрес-
сирования беременности.

Ключевым моментом всей программы ЭКО являет-
ся, конечно, выбор протокола и препаратов для стиму-
ляции суперовуляции с учетом клинических и анамне-
стических данных пациентки: возраста, фолликулярного
резерва, длительности и фактора бесплодия, исхода
предыдущих программ ЭКО, т. е. индивидуальный под-
ход к решению проблемы каждой супружеской пары. 

Технологически проведение ЭКО стало сложнее и
проще одновременно. Отработаны новые протоколы и
созданы новые препараты для контролируемой овари-
альной стимуляции (КОС), среды для культивирования
ооцитов и эмбрионов, появились инновационные рас-
ходные материалы. Эффективность метода на первых
порах значительно возросла, а осложнений, в первую
очередь синдрома гиперстимуляции яичников (СГСЯ),
особенно его тяжелых форм, стало значительно мень-
ше. Тем не менее у практикующих врачей-репродукто-
логов – как молодых специалистов, так и врачей со
значительным опытом работы в этой сфере – ежеднев-
но возникает ряд вопросов. 

Одним из таких вопросов по-прежнему остается вы-
бор гонадотропинов для стимуляции суперовуляции в
рамках программы ЭКО. На сегодняшний день фармако-
логическая индустрия может предложить практикующе-
му врачу определенное разнообразие лекарственных
средств, применяемых для стимуляции суперовуляции. В
данной статье мы рассматриваем прямые, наиболее ча-

сто применяемые стимуляторы овуляции – гонадотроп-
ные препараты. Современные препараты гонадотропи-
нов подразделяются на содержащие фолликулостимули-
рующий гормон (ФСГ) и содержащие одновременно ФСГ
и лютеинизирующий гормон (ЛГ). Гонадотропные препа-
раты различают также по способу получения или про-
исхождению: рекомбинантные, полученные методами
генной инженерии, и менопаузальные, или мочевые (так
называемые урофоллитропины), получаемые из мочи
женщин, находящихся в постменопаузе. Они отличаются
высокой степенью очистки. На российском рынке пред-
ставлен также пролонгированный рекомбинантный пре-
парат ФСГ – корифоллитропин альфа.

Данный краткий обзор литературы посвящен
сравнению препаратов рекомбинантного ФСГ
(рФСГ) и высокоочищенных мочевых гонадотропи-
нов (ВО-чМГ), как сохраняющих значительную ЛГ-
активность, так и почти не имеющих ее.

ЛГ и ФСГ обеспечивают процессы роста фолликула
и овуляцию. ФСГ влияет на появление и рост антраль-
ных фолликулов, а ЛГ стимулирует продукцию андроге-
нов в фолликулах и, таким образом, имеет важное
значение для преантральной стадии [3]. Биологическое
действие ФСГ реализуется при связывании с рецепто-
рами ФСГ, находящимися в гранулезных клетках. Под
стимулирующим влиянием ФСГ андрогены преобра-
зуются в эстрогены в клетках гранулезы фолликулов.
Приблизительно к концу 1-й нед. менструального цикла
(МЦ) гранулезные клетки под воздействием ФСГ инду-
цируют выработку ЛГ-рецепторов, т. е. ЛГ играет важ-
нейшую роль в регуляции финальной стадии созрева-
ния яйцеклетки. 

Таким образом, интегральное взаимодействие ФСГ
и ЛГ необходимо для стероидогенеза в яичниках и
последующего развития фолликула, овуляции и лютеи-
низации лидирующего фолликула [4]. 

Общеизвестно, что ЛГ и ФСГ являются гликопротеи-
нами-димерами, состоящими из α- и β-субъединиц. Им-
мунологическая и физиологическая специфичность
действия каждого гормона определяется β-субъедини-
цей, а α-субъединица идентична у гормонов: ЛГ и ФСГ,
хорионического гонадотропина (ХГ) и тиреотропного
гормона (ТТГ). Активность гормонов реализуется при
объединении субъединиц в димер. Для человеческого
ФСГ характерна высокая степень гликозилирования –
наличие олигосахаридных цепей и гетерогенность в со-
держании сиаловой кислоты. Известно, что в различные
фазы МЦ у женщин секретируются различные изофор-
мы ФСГ, спектр изоформ отличается также в зависимо-
сти от возраста. Кислые изоформы преобладают в ран-
нюю и среднюю фолликулярные фазы, а более щелоч-
ные (входящие в состав рФСГ) в большом количестве
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секретируются в позднюю фолликулярную фазу [5]. Бо-
лее длительный период полураспада более кислых изо-
форм приводит к образованию большего количества
эстрогенов и улучшению показателей развития фолли-
кулов, повышая их зрелость и секрецию эстрадио-
ла [5–7].

Клиническая эффективность коммерчески доступ-
ных препаратов гонадотропинов была объектом споров
в течение долгих лет. Каждый препарат ФСГ характери-
зуется специфическим профилем изоформ. Очевидные
различия между препаратами рФСГ и полученным из
человеческого материала урофоллитропином были хо-
рошо изучены: рФСГ содержит большее соотношение
менее кислых изоформ, а человеческий ФСГ – большее
соотношение кислых изоформ [5, 7]. 

За последние 20 лет проведено множество иссле-
дований клинической эффективности и безопасности
чМГ и рФСГ. Предполагается, что большое сходство
препаратов ВО-чМГ с человеческим ФСГ, который сек-
ретируется в естественных условиях, в сравнении с пре-
паратами р-ФСГ, должно приводить к более идентично-
му, происходящему в условиях естественного МЦ фол-
ликулогенезу, что, в свою очередь, должно положитель-
но отражаться на эффективности ЭКО. То есть уровень
гликозилирования ФСГ в различные фазы МЦ имеет
особое значение для полноценного фолликулогенеза. В
прошлом единственными доступными препаратами для
стимуляции яичников были препараты чФСГ, чМГ и хо-
рионического гонадотропина человека (ХГЧ). Относи-
тельно недавно на рынке появились рекомбинантные
препараты, такие как рФСГ, лютеинизирующий гормон –
рЛГ и ХГЧ – рХГЧ. В течение последних 10 лет на рынке
препаратов для лечения бесплодия присутствуют пре-
параты человеческого происхождения, как уже упоми-
налось, с высокой степенью очистки, что позволяет вво-
дить их подкожно.

Среди наиболее часто используемых классов препа-
ратов-гонадотропинов, применяемых при ЭКО, выде-
ляются два: чФСГ и его рекомбинантный аналог – рФСГ.
Анализ препаратов гонадотропинов человеческого про-
исхождения показал наличие важных отличий в содержа-
нии ФСГ и ЛГ, посторонних белков и в полиморфизме
этих гликопротеинов. Гетерогенность изоформ ФСГ в со-
держании сиаловой кислоты и сложность олигосахарид-
ной структуры влияют на биологическую активность пре-
паратов [5]; у рФСГ более низкая степень разветвленно-
сти углеводородных цепей и менее кислые изоформы,
чем у чФСГ [5, 6]. Препарат рФСГ получают методами
генной инженерии на культуре клеток китайского хомяч-
ка, в нем отсутствуют даже следовые количества ЛГ-об-
условленной активности. Препараты ВО-чМГ и ВО-чФСГ
изготавливаются с использованием методов, которые
исключают попадание в препарат посторонних белков.
На каждые 75 МЕ чФСГ содержание ЛГ варьирует от
<1 МЕ (урофоллитропин) до 75 МЕ.

Влияние структуры молекулы ФСГ на эффектив-
ность ЭКО и предположение о том, что ВО-чМГ с высо-
ким уровнем гликозилирования имеют преимущества
перед низкогликозилированными препаратами ФСГ,
вызывают значительный исследовательский инте-
рес [8–15].

В 2001 г. H.A. Selman et al. [8] провели рандоми-
зированное клиническое испытание (РКИ), включав-
шее 267 супружеских пар; 133 участницы получали ВО-
чМГ (Фостимон, в России зарегистрирован как Альтер-
пур), 134 (контрольная группа) – рФСГ. Оценивались ко-
личество полученных морфологически зрелых яйцекле-
ток, качественные показатели эмбрионов, а также ча-

стота наступления беременности (ЧНБ) и имплантации.
Вторичными критериями явились общее количество
дней стимуляции препаратами ФСГ, общая дозировка
гонадотропинов, частота оплодотворения в расчете на
количество полученных яйцеклеток, частота дробления
эмбриона, прогрессирующей беременности и живо-
рождения (ЧЖР), толщины эндометрия и концентрации
эстрадиола в день назначения ХГ. Показатели ЧНБ и им-
плантации были статистически недостоверно выше в
группе приема урофоллитропина, чем в группе приема
препаратов рФСГ (46,5% против 36,8% и 22,1% против
15,8% соответственно). Количество эмбрионов 1-го
класса было достоверно выше в группе пациенток, по-
лучавших урофоллитропин, чем в группе применения
рФСГ (42,1% против 33,5%), при этом ЧЖР была стати-
стически недостоверно выше в группе, применявшей
чФСГ. Количество криоконсервированных эмбрионов в
группах в этом исследовании не учитывалось. Были сде-
ланы выводы, что препарат, содержащий ВО-чФСГ, яв-
ляется таким же эффективным, экономически целесо-
образным и безопасным в клинической практике препа-
ратом, как и рФСГ. 

Вопросы сравнительной эффективности и безопас-
ности препаратов, имеющих ЛГ-активность (чМГ), и
препаратов рФСГ (без ЛГ-активности) были рассмотре-
ны в проспективном рандомизированном исследо-
вании Westergaard L.G. et al. [16] в протоколах с де-
сенсетизацией гипофиза, целью которого было сравне-
ние эффективности препаратов внутримышечного (в/м)
применения чМГ и подкожного (п/к) рФСГ на фоне ин-
траназального (бусерелин) и п/к (супрефакт) введения
агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ) у
379 пациенток [16]. После рандомизации были сформи-
рованы 4 группы: 1-я – с интраназальным введением
бусерелина и чМГ (n=100), 2-я – с интраназальным вве-
дением бусерелина и рФСГ (n=98), 3-я – с п/к введени-
ем супрефакта и чМГ (n=89) и 4-я – с п/к введением су-
префакта и рФСГ (n=92). Среднее число ооцитов и пе-
ренесенных эмбрионов было сходным в 4-х группах. В
результате РКИ была выявлена статистически досто-
верная разница в ЧНБ в группе пациенток, получавших
чМГ, в сравнении с группой пациенток, применявших
рФСГ (p<0,05), независимо от режима дозирования
аГнРГ.

В последние годы появилось множество исследова-
ний о влиянии уровня прогестерона сыворотки крови в
позднюю фолликулярную фазу на результативность
применения ЭКО [17–20].

Высокий уровень прогестерона отрицательно
влияет на рецептивность и рост эндометрия, что приво-
дит к десинхронизации между развитием эндометрия и
возрастом эмбрионов, переносимых в полость мат-
ки [17–19]. В свою очередь рядом исследователей вы-
явлена разница в уровне прогестерона сыворотки крови
в день назначения триггера овуляции ХГЧ в зависимости
от разновидности применяемых гонадотропинов.

В двойном слепом РКИ сравнения эффективности
препаратов рФСГ и чМГ, проведенном A.N. Ander-
sen et al. [21], не было обнаружено статистически до-
стоверной разницы в отношении частоты прогресси-
рующей беременности между группами. При этом обна-
ружена статистически значимая разница в более высо-
ком уровне прогестерона сыворотки крови в день на-
значения ХГЧ в группе пациенток, применявших
рФСГ [21].

По результатам работы исследовательской груп-
пы MERIT [22], уровень прогестерона на день назначе-
ния ХГЧ также был выше в группе пациенток, применяв-
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ших рФСГ, чем в группе пациенток, применявших чМГ в
ходе стимуляции контролируемой суперовуляции в
рамках ЭКО (длинный протокол с применением агони-
стов ГнРГ). Имеются исследования, по результатам ко-
торых не было выявлено достоверной взаимосвязи
между повышением уровня прогестерона сыворотки
крови в день назначения ХГ для финального созревания
ооцитов и снижением ЧНБ в циклах ЭКО, но надо отме-
тить, что в этих исследованиях применялись длинные
протоколы с десенситизацией гипофиза аГнРГ [23–26].

В 2011 г. был опубликован метаанализ, включив-
ший 42 РКИ [27]. Расширенный поиск для этого мета-
анализа проводился электронным и ручным способами
на основе Кокрановских критериев и высокодоказатель-
ных критериев GRADE с использованием баз данных
MEDLINE (с 1966 г. по май 2010 г.), EMBASE (с 1980 г. по
май 2010 г.), CINAHL (с 1982 г. по май 2010 г.), Нацио-
нального исследовательского регистра контролируе-
мых испытаний. 

Целью исследования явилось сравнение эффектив-
ности и безопасности применения основных типов моче-
вых гонадотропинов (ВО-чМГ и ВО-чФСГ, а также моче-
вые гонадотропины более ранних поколений), независи-
мо от уровня содержания ЛГ в препарате с препаратами
рФСГ у женщин для стимуляции суперовуляции в циклах
ЭКО или ИКСИ, независимо от применения протоколов
down-regulation. Были включены все РКИ с изучением
клинических исходов в циклах, основными конечными
исследуемыми показателями были ЧЖР и СГСЯ. Общее
количество участников составило 9606. По итогам 28 КИ
(7339 участников) не было обнаружено достоверной ста-
тистической разницы по показателю ЧБР у тех, кто при-
менял рФСГ или урофоллитропины (ДИ от 0,87 до 1,08).
По результатам 32 РКИ (7740 участниц) оценивалась ча-
стота СГСЯ в группах, применявших рФСГ и мочевые го-
надотропины, где также не было доказательств разницы
в частоте СГСЯ (OHSS) (95% ДИ 0,86 до 1,61) в иссле-
дуемых группах. Подводя итоги метаанализа, авторы
высказали мнение, что выбор препарата рациональ-
но проводить на основании его доступности, удоб-
ства применения и стоимости.

Далее рассмотрим вопрос о сравнительной клини-
ческой эффективности и безопасности и экономических
аспектах применения рФСГ и ВО-чФСГ. 

В 2008 г. V.L. Baker et al. [28] провели двойное
слепое РКИ (открытое многоцентровое) по сравне-
нию эффективности препарата ВО-чФСГ (Фостимон,
IBSA, n=76) и препарата рФСГ-альфа (Гонал-Ф,
Serono, n=76) в 4-х центрах ВРТ. Всего в нем участво-
вали 152 пациентки, проходившие лечение методом
ЭКО или ИКСИ. Основные критерии учета исходов
проведенного лечения: количество яйцеклеток, ЧНБ,
ЧБР в группах ВО-чФСГ и рФСГ. Общее количество
международных единиц (МЕ) гонадотропных препа-
ратов, введенное пациентам, достоверно не отлича-
лось в сравниваемых группах. Не было выявлено и
достоверных отличий в количестве яйцеклеток между
группами приема ВО-чФСГ (среднее – 16,3) и рФСГ
(среднее – 17,1), доверительный интервал (ДИ) дан-
ных различий был от -3,79 до +2,18. ЧНБ по данным
УЗИ составила 48,7% (ДИ=37,0–60,4%) в группе ВО-
чФСГ против 44,7% (ДИ=33,3–56,6%) в группе рФСГ
(ДИ 11,9% до +19,8%), ЧЖР – 38,2% (29 из 76) в обе-
их группах (ДИ=27,2%–50,0%) при различии между
группами в 0,0% (ДИ для данного отличия – от -15,4%
до +15,4%). Таким образом, не было выявлено стати-
стически достоверных отличий по среднему количе-
ству яйцеклеток, ЧНБ либо ЧЖР, суммарной дозе ис-

пользованного гонадотропина при сравнении групп,
применявших препараты ВО-чФСГ и рФСГ. Ряд ис-
следований за последние годы [9,11–13], подтвер-
ждают, что препараты чФСГ и рФСГ равнозначны в
своей клинической эффективности.

Сравнительная эффективность и безопасность при-
менения препаратов рФСГ и ВО-чФСГ у 623 пациенток с
диагностированным синдромом поликистозных яични-
ков были исследованы F. Sohrabvand et al. [29]. Стати-
стически достоверной разницы в отношении ЧНБ, коли-
чества полученных ооцитов, количества и качества эм-
брионов, а также частоты СГСЯ получено не было.

Если по результатам многочисленных исследований
статистически значимой разницы в отношении основ-
ных критериев эффективности и безопасности (ЧНБ,
ЧЖР, прогрессирующей беременности и частоты СГСЯ)
при применении препаратов ВО-чМГ и ВО-ФСГ, богатых
кислыми изоформами, по сравнению с препаратами
рФСГ, получено не было, то в целом ряде исследований
было отмечено достоверно меньшее количество затра-
ченного ВО-чФСГ (в сравнении с рФСГ), необходимое
для равнозначного ответа яичников в ходе проведения
стимуляции контролируемой суперовуляции в рамках
ЭКО/ИКСИ.

В 2012 г. был опубликован метаанализ группы
S. Gerli [30], его дизайн для исключения искажающих
факторов был разработан с учетом параметров клини-
ческой и экономической эффективности применения
определенного препарата ВО-чФСГ (Фостимон®, в Рос-
сии зарегистрирован под названием Альтерпур) в
сравнении с препаратом рФСГ (Гонал-Ф®) в процессе
проведения циклов ЭКО/ИКСИ. Методологический по-
иск с применением фильтров был проведен в базах дан-
ных MEDLINE, Current Contents и Web of Science за пе-
риод с 1980 г. по февраль 2012 г. Выбранным критериям
отбора соответствовали данные 8 РКИ в период с 1980
по 2013 г. и, в общей сложности, 1437 пациенток. Целью
метаанализа было сравнение эффективности примене-
ния рФСГ и ВО-чФСГ, включая экономические аспекты
использования данных видов гонадотропинов. Резуль-
таты метаанализа показали отсутствие достоверных от-
личий между режимами лечения с применением препа-
ратов рФСГ и ВО-чФСГ по показателю ЧЖР, количеству
полученных и зрелых яйцеклеток и дней проведения
стимуляции.

Для проведения анализа экономической эффектив-
ности были использованы данные, полученные по ре-
зультатам 4-х исследований, которые проводились в
Италии [11, 31–33], по одному – в США [28], Египте [34],
Франции и Венгрии [35] и только в Венгрии [36]. Для ма-
тематической обработки и анализа данных учитывалась
стоимость 1 ампулы препарата ВО-чФСГ и рФСГ в Ита-
лии на момент проведения исследования (2011): соот-
ветственно 0,24 и 0,54 евро за 1 МЕ препарата; соотно-
шение составило 1:2,25.

Анализ экономической эффективности по рас-
ценкам, принятым в Италии, проводился по двум при-
чинам, таким как отсутствие препарата ВО-чФСГ (Фо-
стимон®, в России – Альтерпур) на рынке США, схо-
жесть цен и их соотношений между препаратами в
разных странах. Стоимость ВО-чФСГ (Фостимон®) и
рФСГ (Гонал-Ф®) во Франции составила 0,22 и
0,42 евро за 1 МЕ чФСГ и рФСГ соответственно (со-
отношение 1:1,90); в Венгрии – 0,21 и 0,45 евро
(1:2,14), в Египте – 55 и 145 египетских фунтов (экви-
валентно 0,09 и 0,23 евро) (1:2,55). Цены за 1 МЕ каж-
дого препарата и соотношения цен схожи с таковыми
в Италии. Средняя стоимость 1 цикла приема рассчи-
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тывалась по индивидуальным данным, при этом стои-
мость 1 МЕ умножалась на среднее взвешенное коли-
чество использованных МЕ препарата за 1 цикл, соот-
ношение экономической эффективности (СЭЭ) рас-
считывалось в виде средней стоимости на 1 пациента
с делением на показатель ЧНБ. Учитывался также
прирост соотношения экономической эффективности
(ПСЭЭ), т. е. дополнительные затраты на развитие бе-
ременности: ПСЭЭ = (CР-CH)/(EР-EH), где C – стои-
мость (для всех типов препаратов в каждой группе па-
циенток), E – эффективность (ЧНБ для каждой группы
пациенток). Подстрочные обозначения Р и H указы-
вают на рФСГ или чФСГ соответственно. Для того
чтобы изучить устойчивость СЭЭ для различных сце-
нариев исхода ЭКО или ИКСИ (отсутствие беремен-
ности, наступление беременности, роды, невынаши-
вание), в обеих группах был использован специ-
альный однонаправленный анализ чувствительности.
Расчет СЭЭ проводился с использованием показате-
ля ЧНБ с пределами от 0 до 1, также учитывались за-
траты на 1 цикл ЭКО с применением рФСГ – от 200 до
2400 евро. Ориентировочные затраты на 1 лечебный
цикл ЭКО/ИКСИ составили 7174 евро в группе рФСГ
и 2056 евро в группе ВО-чФСГ.

Применение анализа чувствительности в этом ис-
следовании показало, что препараты рФСГ могли бы
быть экономически более выгодными, чем препараты
ВО-чФСГ, при пороговой стоимости 1 цикла ЭКО/ИКСИ
в 657 евро либо при цене в 0,18 евро за 1 МЕ, что гипо-
тетически уменьшило бы общую стоимость цикла ЭКО
на 67%. 

Были сделаны выводы о том, что препараты ВО-
чФСГ столь же эффективны для проведения стимуля-
ции в ходе циклов ЭКО/ИКСИ, как и препараты рФСГ,
но урофоллитропины более эффективны с точки зре-
ния стоимости лечебного цикла ЭКО/ИКСИ. Следует
принимать во внимание, что эти выводы относятся к
странам, где соотношения стоимости между препа-
ратами ВО-чФСГ и рФСГ схожи с теми, которые учи-
тывались в данном исследовании. Во многих странах
мира цены и их соотношения могут достаточно силь-
но варьировать, что может уменьшать выраженность
различий итоговой стоимости циклов стимуляции в
программах ЭКО или ИКСИ.

Данные тщательного системного обзора и мета-
анализа Hesham G. et al. за 2011 г. [37], включающих
результаты 22 РКИ (n=3542), показали, что клиническая
эффективность применения различных препаратов ВО-
чФСГ (Фостимон и Метродин) отличается. Эти данные
отражают различия в химическом составе этих двух
препаратов. Степень гликозилирования выше у препа-
рата Фостимон, биологическая активность которого
очень близка к параметрам естественного человеческо-
го ФСГ. Препарат Фостимон® оказался более эффектив-
ным, чем препарат Метродин-ВО®, по основным клини-
ческим конечным параметрам, среди которых ЧЖР, ча-
стота прогрессирующей беременности (OR=1,46;
1,12–2,02).

В исследовании Aboul Fouotuh et al. (2007)
проводилась оценка эффективности применения
препаратов ВО-чМГ в сравнении с таковой тради-
ционных препаратов чМГ. В этом исследовании сде-
ланы аналогичные выводы: применение ВО-чМГ поз-
волило получить большее количество зрелых яйце-
клеток (p=0,01) при меньшем количестве затрачен-
ных ампул препарата ВО-чМГ (р=0,001), ЧНБ соста-
вила соответственно 38,39 и 51,79% в группах препа-
ратов чМГ и ВО-чМГ.

В 2013 г. проводились многоцентровые проспек-
тивные РКИ в 3-х клинических центрах ЭКО в Италии
для сравнения основных критериев эффективности и
безопасности препаратов ВО-чМГ: Мерионала®

(IBSA) и Менопура® (Ferring) [38]. В исследовании
приняли участие 157 пациенток, которые были рас-
пределены случайным образом в 1 из 2-х групп.
78 пациенток проходили КОС с приемом препарата
Мерионал, 79 – препарата Менопур. Результаты ис-
следования показали, что оба препарата ВО-чМГ не
отличались по количеству полученных яйцеклеток
(8,8–3,9 против 8,4–3,8, p=0,54). У пациенток, полу-
чавших Мерионал, мы выявили более высокую часто-
ту получения зрелых яйцеклеток (78,3% против
71,4%, p=0,005) при меньшем количестве затрачен-
ного гонадотропного препарата в течение цикла
(2556±636 МЕ против 2 969±855 МЕ, p=0,001). Пока-
затели оплодотворения, дробления, частота имплан-
тации и количество положительных результатов ХГЧ,
а также ЧНБ были сравнимыми в 2-х группах. Оба ре-
жима лечения отлич         ались хорошей переносимостью.
По результатам исследования, так же, как и в ряде
других, не было выявлено достоверной разницы в от-
ношении частоты имплантации, ЧНБ, количества по-
лученных ооцитов. Тем не менее исследователи об-
наружили статистически меньшее количество гона-
дотропина, необходимого для адекватного роста
фолликулов, в группе пациенток, применявших Ме-
рионал®, по сравнению с таковым в группе пациен-
ток, применявших Менопур®. Кроме того, в группе
пациентов, получавших Мерионал, было получено
достоверно большее количество зрелых ооцитов. Ав-
торами сделан вывод, что эффективность Мериона-
ла оказалась выше ввиду меньшего количества за-
траченного препарата и большего количества полу-
ченных зрелых яйцеклеток на один цикл ЭКО/ИКСИ.

В этом обзоре мы коснулись только основных круп-
нейших сравнительных РКИ и метаанализов относи-
тельно применения ВО-чМГ и рФСГ для стимуляции су-
перовуляции в рамках циклов ЭКО или ИКСИ, количе-
ство сравнительных многоцентровых исследований, без
преувеличения, огромно. 

Препараты мочевых гонадотропинов Мерионал®

и Альтерпур (IBSA) получают с применением иннова-
ционных технологий. Альтерпур – ВО-чФСГ с не-
значительной примесью ЛГ. Содержание ЛГ в конеч-
ном продукте сведено к минимуму за счет процедуры
очистки с применением антител к ХГ. Мерионал пред-
ставляет собой ВО-чМГ, содержит ФСГ и значитель-
ную ЛГ-активность. Очистка мочевых препаратов
происходит в несколько этапов, включая использова-
ние уникальных технологий ультра- и нанофильтра-
ции и применения высокоаффинной хроматографии,
что позволяет получить препараты, лишенные вирус-
ной и прионной нагрузки. Главными достижениями
оригинальной технологии IBSA являются сохранение
структуры ФСГ с полным спектром изоформ и чисто-
та и переносимость препарата. Производственный
процесс очистки компании IBSA позволяет сохранить
оригинальную сущность человеческого ФСГ, гаран-
тирует безопасность гонадотропинов и постоянство
качества препарата от партии к партии.

В августе 2012 г. официально объявлено, что
ВОЗ и Научно-исследовательский институт биоло-
гических стандартов и контроля (НИБСК) утвердили
компанию IBSA в качестве официального партнера
для производства международного стандартного
образца менотропина [39].
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Заключение 
1. Мерионал и Альтерпур (IBSA, Швейцария) яв-

ляются современными эффективными и безопасными
препаратами для стимуляции овуляции при проведении
ЭКО/ИКСИ. 

2. Многочисленные исследования не выявили ста-
тистически достоверного повышения ЧНБ и ЧЖР при
применении ВО-чМГ и ВО-чФСГ в сравнении с таковы-
ми при применении рФСГ. Отдельные исследования
указывают на большее количество полученных яйцекле-
ток и замороженных эмбрионов при применении ВО-
чМГ, чем при применении рФСГ.

3. Ряд РКИ подтверждают большую экономическую
эффективность применения ВО-чМГ и ВО-чФСГ в сравне-
нии с таковой рФСГ. Относительно высокая стоимость
препаратов рФСГ в сравнении со стоимостью препаратов
ВО-чМГ и ВО-чФСГ представляет на сегодняшний день
определенную проблему в тех странах, где пациент дол-
жен полностью или частично оплачивать стоимость лече-
ния. Тем не менее даже в странах, где стоимость лечения
полностью покрывается национальной системой здраво-
охранения, может возникнуть проблема возрастания рас-
ходов на препараты для лечения бесплодия. Представ-
ляется важным проведение периодической фармакоэко-
номической оценки доступных гонадотропных препаратов
для лечения бесплодия с тем, чтобы выбрать наиболее
приемлемую – эффективную, безопасную и экономиче-
ски выгодную – модель проведения программ ЭКО/ИКСИ.
Экономические аспекты важны как для пациентов, опла-
чивающих лечение самостоятельно, так и для медицин-
ских центров при планировании проведения ЭКО с приме-
нением государственной поддержки. 
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Вследствие тенденции к увеличению продолжительно-
сти жизни, которая отмечается в последние десяти-

летия как в России, так в странах Евросоюза и США, на
здравоохранение  ложится определенная ответствен-
ность за сохранение качества жизни и работоспособно-
сти населения. Так, по данным G. Samsioe, к 2030 г. ожи-
дается  4-кратное увеличение популяции женщин старше
80 лет [1]. В связи с этим проблемы своевременной диаг-
ностики и лечения симптомов гиперактивного мочевого
пузыря (ГМП) не теряют своей актуальности. 

Cимптомами ГМП являются:
– поллакиурия (учащенное мочеиспускание) – более

8 р./сут;
– ноктурия – необходимость просыпаться более

1 раза ночью для мочеиспускания;
– ургентность (императивные позывы) – непреодо-

лимое, безотлагательное желание помочиться;
– ургентное недержание мочи – эпизоды потери мо-

чи при императивном позыве. 

Эпидемиология
Согласно данным ряда эпидемиологических иссле-

дований, распространенность симптомов ГМП вы-
является в 7–27% случаев у мужчин и в 9–43% случаев у
женщин [4]. Некоторые исследователи сообщают о бо-
лее высокой частоте симптомов у женщин по сравнению
с мужчинами [5, 6]. Показано, что частота и тяжесть
симптомов ГМП усугубляются с возрастом среди пред-
ставителей обоих полов [7]. 

Установлено, что частота недержания мочи у жен-
щин в менопаузе варьирует от 8 до 27% в зависимости
от популяции [8, 9]. McGrother et al. сообщают о вы-
являемости симптомов недержания мочи в 8% случаев
среди 108 женщин в возрасте 40–59 лет [8]. 

В исследовании Waetjen et al., включавшем
2415 женщин, отмечено ухудшение симптомов недер-
жания мочи (появление как минимум 1 эпизода недер-
жания мочи в течение 1 мес.) и повышение массы тела
после наступления менопаузы [10].

ГМП может стать причиной психологических нару-
шений, депрессии, социальной дезадаптации и сниже-
ния качества жизни пациентов [7]. В ряде случаев воз-
никает нарушение сексуальной функции [6].

Диагностика ГМП
В основе симптомокомплекса ГМП лежит гиперактив-

ность детрузора. Это уродинамическое понятие, характе-
ризующееся возникновением непроизвольных сокраще-
ний детрузора во время фазы наполнения при цистомет-

рии [11]. Таким образом, диагноз гиперактивности детру-
зора в настоящий момент устанавливается лишь при по-
мощи комплексного уродинамического исследования. 

При проведении уродинамического исследования у
4500 женщин с симптомами ГМП гиперактивность дет-
рузора диагностировалась в 46% случаев [12]. Чувстви-
тельность и специфичность данного метода составили
0,60 и 0,69 соответственно [11].

Комплексное уродинамическое исследование яв-
ляется инвазивным, трудоемким и дорогостоящим ме-
тодом. В связи с этим продолжается поиск новых до-
ступных и информативных возможностей оценки со-
стояния пациентов с ГМП.

В настоящее время нет объективного метода диаг-
ностики ГМП, последние работы посвящены исследова-
нию возможностей биомаркеров, задачей которых яв-
ляется способность выявлять заболевание и прогнози-
ровать его исход. Проводится разработка современных
неинвазивных методов диагностики ГМП, к которым от-
носится ультразвуковая (УЗ) оценка толщины стенки
мочевого пузыря (ТСМП), детрузора (ТСД) и их отноше-
ния (ТСМП/ТСД). 

Ультразвуковое исследование
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) ТСМП оце-

нивают все 3 слоя стенки мочевого пузыря (МП), к кото-
рым относятся слизистая оболочка, детрузор и адвенти-
ция. Измерение ТСД включает в себя оценку только дет-
рузора (рис. 1), поэтому данные показатели у 1 пациента
не могут сравниваться. Наиболее часто в диагностиче-
ских целях используют определение отношения ТСМП к
ТСД [13].

Показано, что у пациентов с ГМП частые сокраще-
ния детрузора во время наполнения МП могут привести
к тетаническим сокращениям и гипертрофии детрузора
(при наличии компетентного сфинктера уретры). Следо-
вательно, измерение толщины стенки МП или детрузора
возможно рассматривать как диагностический биомар-
кер ГМП и неинвазивную альтернативу уродинамиче-
ского исследования [14]. 

В настоящее время ведутся разработки по стандар-
тизации метода с определением структуры измерения
(ТСМП, ТСД, ТСМП/ТСД), объема наполнения МП на мо-
мент исследования и корректных пороговых значений
для диагностики гипертрофии детрузора [15]. 

В зависимости от анатомического доступа выде-
ляют следующие УЗ-методы измерения ТСМП и ТСД:
трансвагинальный, трансперинеальный и надлобковый
(рис. 2).

Новые возможности
ультразвуковой диагностики
гиперактивного мочевого пузыря 
(обзор литературы)

1 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», Москва
2 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, Москва
3 ФПДО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, Москва
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Все 3 доступа дают возможность определения ги-
пертрофии детрузора у женщин, но различаются по ин-
вазивности, разрешению изображения и необходимой
степени наполнения МП.

• Трансвагинальный доступ. 
Данный доступ позволяет получить качественное

измерение ТСМП в 3 локализациях, таких как треуголь-
ник Льето (место впадения мочеточников в области
шейки МП, где образуется клапанообразная складка),
передняя стенка и дно МП (рис. 3).

Показано, что оценка показателей проводится
после мочеиспускания при объеме остаточной мочи
50 мл. Расчет среднего значения ТСМП производится
путем деления суммы показателей, измеренных в 3 точ-
ках (треугольник Льето, передняя стенка и дно МП), на 3
[15, 16]. Полученные результаты считаются достовер-
ными вследствие высокого разрешения и точности из-
мерений трансвагинального УЗИ МП [17].  

• Трансперинеальный доступ. 
При трансперинеальном УЗИ МП датчик устанавли-

вается на кожу промежности, что является менее инва-
зивным по сравнению с трансвагинальным УЗИ. Однако
из-за относительно удаленного расстояния между дат-
чиком и дном МП снижаются разрешение и точность из-
мерения, оказывая негативное влияние на достовер-
ность метода. 

Lekskulchai О. et al. проводили выявление гипертро-
фии детрузора у женщин при помощи трансперинеаль-
ного УЗИ МП (n=686) [18]. ТСМП и ТСД измерялись
4–8 МГц датчиками в области треугольника Льето, дна и
передней стенки МП после его опорожнения (макси-
мальный остаточный объем составил 50 мл). В группе
пациенток с гипертрофией детрузора средние значения
ТСМП равнялись 4,7 мм, ТСД – 1,9 мм. В контрольной
группе эти показатели составили 4,1 мм и 1,6 мм соот-
ветственно (р<0,001).

В проспективном контролируемом перекрестном
исследовании Minardi D. et al. получены похожие резуль-
таты. Диагностика проводилась у 66 женщин со стрес-
совым и ургентным недержанием мочи, показатели
сравнивались с результатами контрольной группы [19].

• Надлобковый доступ.
В настоящее время доступно лишь несколько публи-

каций, оценивающих ТСМП и ТСД при помощи надлоб-
кового доступа УЗИ МП у женщин. Наиболее часто дан-
ный метод применяется для выявления инфравезикаль-
ной обструкции у мужчин с доброкачественной гипер-
плазией предстательной железы [17]. 

В проспективном исследовании показано отсут-
ствие значимого различия параметров ТСМП, измерен-
ных надлобковым доступом УЗИ у 122 женщин с ГМП и в
контрольной группе. Авторы не рекомендуют использо-
вать данный метод для выявления гипертрофии вслед-
ствие его низкой диагностической ценности [18]. 

С учетом отсутствия идеального метода диагности-
ки гипертрофии детрузора на очередном заседании
Международного общества по удержанию мочи (ICS)
предложено создать комитет по стандартизации наибо-
лее точного и неинвазивного метода [15].

В исследовании Robinson D. et al. проведена попыт-
ка измерения толщины стенки МП как альтернатива уро-
динамического исследования у амбулаторных пациен-
ток с симптомами ГМП [25]. Установлено, что скринин-
говое значение ТСМП при гипертрофии детрузора со-
ставляет 6 мм. Авторы полагают, что показатель ТСМП
>6 мм свидетельствует о наличии гипертрофии (неста-
бильности) детрузора у женщин с симптомами ГМП и
освобождает клиницистов от проведения уродинамиче-
ского исследования, что снижает стоимость лечения и
трудозатратность процесса. Однако диагностика сме-
шанного недержания мочи только на основании УЗ ме-
тода не представляется возможной.  

В работах Panayi et al. показана прямая зависимость
показателя ТСД и степени тяжести ургентности [21].
Khullar et al. провели трансвагинальное УЗИ ТСМП у
женщин с идиопатической гиперактивностью детрузора
[22]. Выявлено, что 94% пациенток имели гипертрофию
детрузора, из них в 58,7% случаев показатель ТСМП со-
ставил >5 мм. Снижение ТСМП <3,5 мм у пациенток с
диагностированной гиперактивностью детрузора опре-
делялось лишь в 1,6% случаев, что подтверждает диаг-
ностическую ценность УЗ метода исследования. 

В проспективном исследовании 125 пациенток с
различными типами нарушений мочеиспускания
(стрессовое, смешанное недержание мочи, гипер-
активность детрузора, затрудненное мочеиспуска-

Рис. 1. Ультразвуковое изображение передней стенки мочево-
го пузыря, полученное надлобковым доступом. ТСМП пред-

ставляет собой: наружный слой - адвентиция, внутренний
слой - слизистая оболочка (обе гиперэхогенные зоны, на

изображении представлены светлым участком), детрузор (ги-
поэхогенная зона - темный участок). ТСД представляет собой
расстояние между наружным и внутренним слоями детрузора
[Источник: из коллекции  Matthias Oelke; Source: private image

collection, Matthias Oelke].

Рис. 2. Ультразвуковые методы исследования ТСМП и ТСД
у женщин в зависимости от анатомического доступа.

[Oelke et al. Neurourol Urodyn 2010; adapted from Oelke et al.
Neurourol Urodyn 2010]



ние), установленных уродинамическим методом, про-
водили сравнение различных доступов УЗИ МП [17].
При трансвагинальном доступе использовали датчики
5 МГц, при надлобковом и трансперинеальном досту-
пах – датчики 3,5 МГц. Измерения проводились в 3-х
точках (треугольник Льето, передняя стенка и дно МП)
при остаточном объеме <50 мл по методике D. Robin-
son [25]. Наименьшие различия между повторными
измерениями отмечались при трансвагинальном до-
ступе (p=0,9) по сравнению с трансперинеальным и
надлобковым доступами (р=0,0001). Наиболее каче-
ственное измерение параметров ТСМП и ТСД при
трансвагинальном УЗИ может объясняться анатоми-
ческой близостью исследуемых структур и высокой
частотой датчика. Кроме того, данный метод предпоч-
тителен у пациенток с ожирением [26].

Полагают, что дополнительным диагностическим
методом, особенно у пациенток с высоким индексом
массы тела, может быть УЗИ, однако актуален вопрос
стандартизации метода у женщин с ГМП. Показано, что
среднее значение ТСМП >5 мм является чувствитель-
ным скрининговым методом для выявления гипертро-
фии детрузора у женщин [16]. 

На сегодняшний день потенциальная значимость
УЗИ в оценке эффективности антимускариновой тера-
пии не вызывает сомнения. Некоторые исследователи
показали снижение параметров ТСМП у женщин с ГМП и
гипертрофией детрузора на фоне терапии антимуска-
риновыми препаратами [20, 21]. Несмотря на то, что по-
лучены только предварительные результаты, можно
предположить ведущую роль метода для определения
эффективности лечения пациенток с ГМП.

Лечение
В рандомизированном исследовании оценена эф-

фективность лечения 50 женщин с гипертрофией дет-
рузора [22]. Все пациентки были разделены на 2 груп-
пы, основная группа получала оксибутинин 2,5 мг
2 р./сут, группа сравнения – плацебо 2 р./сут. Транс-
вагинальное УЗ-измерение ТСМП проводилось в
области треугольника Льето, дна и передней стенки
МП с использованием датчика 5 МГц исходно и через
6 нед. лечения. После окончания курса терапии у жен-
щин основной группы показатель ТСМП снизился на -
1,3 мм по сравнению с исходными данными
(p=0,0009), в группе плацебо параметры ТСМП прак-
тически не изменились (p=0,10). 

В проспективном исследовании 79 женщин с ГМП в
возрасте 20–72 лет при помощи трансвагинального УЗИ
МП оценена эффективность терапии толтеродином
4 мг/сут (n=37) по сравнению с группой плацебо (n=42)
в течение 12 нед. [20]. Исходно среднее значение ТСМП
составило 5 мм или более. После 12 нед. лечения этот
показатель снизился в основной группе на -0,9 мм (ис-
ходно 6,7 мм) (p<0,05), однако ввиду малого размера
выборки не выявлено статистически значимого разли-
чия с группой плацебо (p=0,25). 

Подобные результаты получены в исследовании
58 женщин с ГМП и гипертрофией детрузора, получавших
антимускариновую терапию (дарифенацин, фезотеродин,
солифенацин, оксибутинин, толтеродин) в течение 12 нед.
[21]. Исходно среднее значение ТСМП, измеренное
трансвагинальным доступом, у всех пациенток составило
5,7 мм (5,6–5,9 мм). На фоне лечения средние показатели
ТСМП в области треугольника Льето, дна и передней
стенки МП снижались до 5,2 мм (5,1–5,4 мм), 4,8 мм
(4,6–5,0 мм), 4,6 мм (4,4–4,8 мм) и 4,6 мм (4,4–4,8 мм)
после 1, 2, 6 и 12 нед. лечения соответственно. 

В ходе проведения международного рандомизи-
рованного двойного слепого исследования SHRINK
рассматривались эффекты солифенацина в сравне-
нии с плацебо у 546 женщин с симптомами ГМП, уро-
динамически подтвержденного диагнозом гипер-
активности детрузора и объемом остаточной мочи
<30 мл [23]. В работе проводилась оценка влияния
солифенацина на показатель ТСМП, измеренного
трансвагинальным датчиком исходно и после 12 нед.
лечения. Показано, что средние значения ТСМП у па-
циенток с ГМП составили 5,08 мм, а критерием по-
становки диагноза гипертрофии детрузора явилось
значение ТСМП ≥5 мм. На фоне антимускариновой
терапии показатель ТСМП снижался (p<0,05). Анало-
гичные результаты были получены в исследовании
Serati М. et al. [24]. 

Заключение
Таким образом, наиболее качественные и достовер-

ные результаты ТСМП и ТСД выявляются при трансваги-
нальном УЗИ МП, что может рассматриваться как объ-
ективный биомаркер ГМП. Данный метод является ма-
лоинвазивным, менее трудоемким и дорогостоящим по
сравнению с уродинамическим исследованием, имеет
диагностическую и прогностическую ценность и, по
мнению ряда авторов, может рекомендоваться для при-
менения в широкой клинической практике [27]. Прове-
дение пролонгированных исследований с определени-
ем неинвазивных и доступных диагностических и про-
гностических маркеров ГМП у женщин, по нашему мне-
нию, крайне актуально и позволит улучшить исходы за-
болевания. 
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Рис. 3. Ультразвуковое изображение, полученное 
трансвагинальным доступом. Визуализируются треугольник

Льето (trigone), передняя стенка (anterior wall) и дно 
мочевого пузыря (dome). 
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) сохраняет лидирую-

щие позиции среди онкологических заболеваний у жен-
щин в РФ. Заболеваемость РМЖ на сегодняшний день
составляет 20,4% от общей онкологической заболевае-
мости женского населения в стране. Темпы роста забо-
леваемости РМЖ, по данным российской статистики,
составляют 4−7% в год, по данным общемировой ста-
тистики − 1−2% [1−3].

Принимая во внимание высокую социальную значи-
мость РМЖ в современном обществе, необходимо все
усовершенствования преинвазивных и малоинвазивных
методов диагностики поставить на службу своевремен-
ного обнаружения РМЖ, т. к. прогноз и исход заболева-
ния напрямую зависят от стадии процесса. 

Ионизирующие методы неинвазивной 
лучевой диагностики

Рентгеновская маммография (РМГ) 
На сегодняшний день остается «золотым стандар-

том» лучевой диагностики, поскольку это быстрый, недо-
рогой, легковоспроизводимый, объективный, оператор-
независимый метод [4], который уже много лет позицио-
нируется в российском и зарубежном здравоохранении
как скрининговый. Ежегодный маммографический скри-
нинг обычно выполняется пациенткам с 35−40 лет. При-
менение РМГ в качестве скринингового привело к значи-
мому снижению смертности от РМЖ [5, 6]. 

Основными рентгенологическими признаками РМЖ
традиционно считают узловые образования с неровны-
ми контурами, скопления микрокальцинатов, наличие
тяжистой перестройки стромальных компонентов желе-
зистой ткани. В случае когда РМЖ представлен солид-
ным образованием, точность маммографической диаг-
ностики не вызывает сомнений, малые размеры опухо-
ли требуют дополнительных методов обследования. 

Зачастую единственным рентгенологическим при-
знаком, позволяющим заподозрить РМЖ, является
скопление микрокальцинатов, морфологическим суб-
стратом которых принято считать обызвествления в нек-
ротизированных участках опухоли. Обнаружение микро-
кальцинатов при отсутствии объемного образования
всегда подозрительно на рак. Однако этот признак не па-
тогномоничен, поскольку при некоторых гистологиче-
ских формах РМЖ, например дольковой карциноме, со-
ставляющей 5−15% от всех гистологических форм РМЖ,
микрокальцинаты не встречаются. С другой стороны,
микрокальцинаты могут иметь место при таких доброка-
чественных процессах, как склерозирующий аденоз,
плазмоцитарный мастит, некоторые фиброаденомы. 

Несмотря на очевидные достоинства, метод РМГ
имеет ряд ограничений в определенных клинических
ситуациях и у определенной группы пациенток [7]. Не-
которые гистологические формы РМЖ являются труд-
новизуализируемыми для маммографии, по этой при-
чине в рентгенологической терминологии даже присут-
ствует понятие рентген-негативного, или оккультного
РМЖ. Общепринятая чувствительность маммографии
составляет 77−95%, специфичность − 94−97% [4].

РМГ традиционно применяется при скрининге жен-
щин после 40 лет, при уточнении диагноза у женщин до
40 лет, когда объемное образование выявлено на УЗИ,
после осмотра маммолога или самостоятельной паль-
пации. Метод не пригоден для беременных и кормящих.

Известно, что не менее 40% женщин европеоидной
расы после 40 лет имеют рентгенологически плотный тип
строения молочных желез, что может легко маскировать
проявления РМЖ в виде плюс-ткани на маммограммах.
Показатели диагностической эффективности РМГ при
обследовании женщин с рентгенологически плотным ти-
пом строения молочных желез снижаются до 40%.

По этой причине дальнейшие изыскания в области
развития альтернативных методов рентгеновской визуа-
лизации были направлены на повышение чувствительно-
сти метода при выраженном железистом фоне, что приве-
ло к появлению метода цифрового рентгенологического
томосинтеза [8]. Данный метод известен с 2008 г. и в на-
стоящее время широко используется в США и ЕС. 

Рентгеновский томосинтез (РТ)
Это особый тип маммографии, при котором созда-

ется трехмерное изображение молочной железы. Рент-
геновское излучение сканирует молочную железу под
разными углами, информация в цифровом виде переда-
ется на компьютер с построением 3D-изображения. Ис-
следователь получает возможность оценить внутрен-
нюю архитектонику тканей молочной железы, наличие
микрокальцинатов, плюс-тканей, асимметричных струк-
тур в различных анатомических плоскостях в результате
лишь одного сканирования. Доза рентгеновского из-
лучения при томосинтезе со стандартным количеством
сканирующих проекций сопоставима с дозой при обыч-
ной маммографии.

Диагностическая эффективность томосинтеза до-
стигает высокого уровня. По данным Рафферти (2007),
при сравнении томосинтеза со скрининговой РМГ в двух
проекциях установлено, что в 89% случаев радиологи
сочли томосинтез более эффективным в отношении
определения объема образования и нарушения архи-
тектоники, в 88% случаев визуализация микрокальцина-
тов также улучшилась.

Современные методы неинвазивной
лучевой диагностики рака молочной
железы
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По данным Теертстра и соавт. (2010), чувствитель-
ность цифрового томосинтеза груди (digital breast to-
mosynthesis (DBT)) при выявлении РМЖ составила 93%,
специфичность − 84%, в 3% случаев результат был ложно-
отрицательным, а в 7% случаев – ложноположительным.

Потенциал использования РТ достаточно широк −
от скрининга до уточняющего метода диагностического
поиска. Показаниями к применению РТ служат необхо-
димость дифференциальной диагностики объемных об-
разований РМЖ, выявленных другим методом, а также
динамическое наблюдение пациенток на этапах не-
оадъювантной химиотерапии.

Методика цифрового томосинтеза с ограниченным
углом сканирования в последнее время все чаще ис-
пользуется для скрининга за рубежом [9].

Так как цифровой томосинтез является высокотехно-
логичной и довольно дорогой методикой, мы считаем его
применение более целесообразным в качестве дополни-
тельного, уточняющего метода, т. е. в спорных клиниче-
ских случаях, на этапе перед проведением биопсии.

Рентгеновская компьютерная томография
Говоря об ионизирующих неинвазивных лучевых ди-

агностических методах, стоит упомянуть о рентгенов-
ской компьютерной томографии (РКТ). На современном
этапе для выполнения РКТ используют методику дина-
мического спиралевидного мультисрезового сканиро-
вания. Чувствительность и специфичность данной мето-
дики составляют 98% и 84% соответственно [4]. Осо-
бенно оправданно применение РКТ для дифференци-
альной диагностики отечной формы РМЖ и для оценки
метастатического поражения аксиллярных лимфоузлов.

По причине того, что РКТ плохо отображает архитек-
тонику молочной железы, ранняя диагностика форм
РМЖ, проявляющихся в виде тяжистой перестройки
стромальных структур, трудноосуществима. 

Метод РКТ преимущественно применяется в каче-
стве дополнительного в силу высокой стоимости, высо-
кой лучевой нагрузки, имеющихся ограничений со сто-
роны пациентки (клаустрофобия, невозможность при-
менения контраста), сложности визуализации малых
форм РМЖ. Словом, РКТ целесообразно применять у
пациенток с объемными образованиями диаметром
>1 см, которые с высокой долей вероятности являются
РМЖ по результатам предыдущего исследования.

Позитронно-эмиссионная томография
В качестве первичной диагностики РМЖ и для опреде-

ления распространенности процесса в последнее время
применяют метод позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ). Метод основан на применении Tc-99m, который
преимущественно накапливается в тканях, пораженных
неопластическим процессом, вследствие различий со
здоровыми тканями в величинах митохондриальных и
мембранных клеточных потенциалов, а также вследствие
особенностей неоваскуляризации [10]. По данным Хан-
церлиогулари и соавт., чувствительность, специфичность,
положительный прогностический и негативный прогности-
ческий результаты в первичной диагностике РМЖ состави-
ли соответственно 77, 50, 77 и 22%. Относительно невысо-
кая специфичность ПЭТ сцинтиграфии объясняется тем,
что повышенное накопление Tc-99m тканями может иметь
место в т. ч. и при воспалительных, инфекционных и доб-
рокачественных процессах, таких как фиброаденомы, про-
токовые аденомы. Адлер и соавт. в своем исследовании
показали зависимость дифференцировки (Grade) опухоли
от величины накопления Tc-99m [4]. Медленнорастущие и
хорошо дифференцированные опухоли, такие как прото-

ковая и дольковая карциномы или carcinoma in situ, пока-
зывают низкие значения накопления препарата [11, 12],
что может приводить к ложноотрицательным результатам,
т. е. для метода ПЭТ сцинтиграфии диагностика малых
размеров опухоли составляет определенные трудности.
По данным ряда исследователей, процент ложноотрица-
тельных результатов колеблется в пределах 10–20%, что
статистически сопоставимо с данными УЗИ и РМГ (Hancer-
liogullari O. et al.). Чувствительность ПЭТ для диагностики
метастатического поражения подмышечных лимфоузлов
достаточно высока (до 90%), хотя ложноотрицательные
результаты могут иметь место при диагностике лимфо-
узлов диаметром <1 см [13]. Таким образом, целесооб-
разно использовать метод ПЭТ сцинтиграфии прежде все-
го для исследования лимфоузлов регионарного лимфо-
оттока и поиска отдаленных метастазов, т. е. на этапе ста-
дирования процесса и формирования лечебной тактики.
Радиационная нагрузка на пациента, низкая специфич-
ность и высокая стоимость делают метод непригодным
для скрининга [14]. 

Исходя из вышесказанного, следует признать глав-
ным недостатком всех ионизирующих лучевых методов
диагностики, вне зависимости от качества визуализа-
ции, собственно лучевую и радиационную нагрузку.
Этот фактор ограничивает применение данных методов
у ряда категорий женщин, например беременных и жен-
щин молодого возраста. Далее следуют факторы высо-
кой стоимости, времязатратности и качества визуали-
зации, которые определяют диапазон использования
метода от скринингового до уточняющего.

Неионизирующие методы неинвазивной 
лучевой диагностики 

Ультразвуковая диагностика
Применение метода ультразвуковой диагностики

(УЗИ) для обследования молочных желез берет свое на-
чало в 1990-х гг. Исторически УЗИ применялось для
дифференциальной диагностики кист молочных желез и
объемных образований, что являлось трудной задачей
для РМГ. Также УЗИ применяли для обеспечения визу-
альной навигации при выполнении малоинвазивных
вмешательств [15−18]. Интерес к ультразвуковому ме-
тоду увеличивался с улучшением параметров визуали-
зации и появлением мультичастотных датчиков высокой
разрешающей способности. Кроме того, многие иссле-
дования показывали более высокую диагностическую
ценность УЗИ в сравнении с РМГ у пациенток с плотны-
ми молочными железами [4, 19–21], что делало метод
еще более востребованным. 

Основными преимуществами УЗИ считают доста-
точно высокую информативность, отсутствие лучевой
нагрузки, высокую пропускную способность, доступ-
ность, лучшую визуализацию объемных образований
при плотном железистом фоне по сравнению с РМГ,
возможность многократного повторения [22]. По дан-
ным ряда авторов [23−25], чувствительность УЗИ в
дифференциальной диагностике доброкачественных и
злокачественных образований молочных желез колеб-
лется в пределах 95,0−98,4%, специфичность –
42−59%.

На сегодняшний день УЗИ широко применяется как
основной метод диагностики заболеваний молочных
желез у женщин моложе 40 лет и как уточняющий метод
после выполнения рентгеновской маммографии у жен-
щин после 40 лет, если после РМГ остаются сомнения в
силу особенностей строения молочной железы (плот-
ный тип строения).
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К недостаткам УЗИ традиционно относят времязат-
ратность, оператор-зависимость, плохую воспроизво-
димость, отсутствие сопоставимости и преемственно-
сти с другими методами лучевой диагностики [26, 27].

С развитием технического прогресса серошкальное
УЗИ дополнилось такими методиками, как цветное ду-
плексное картирование (ЦДК) и допплерография.
При этом показатели чувствительности УЗИ для диагно-
стики РМЖ увеличились с 82 до 99% [28, 29], показате-
ли специфичности − с 59 до 88% [30]. Несмотря на бес-
спорное возрастание диагностической ценности УЗИ,
следует помнить о существовании аваскулярных форм
РМЖ, или малых форм РМЖ диаметром <1 см, которые
имеют слабую васкуляризацию. Также встречаются те-
невые формы рака (рак в виде скопления микрокальци-
натов), васкуляризация которых также крайне скудна.

На сегодняшний день не существует достоверных
ангиографических критериев малигнизации образова-
ния [31]. Известно, что для РМЖ характерны повышен-
ные значения индекса резистентности (ИР) за счет дис-
плазии и фиброзирования сосудов опухоли. Но суще-
ствуют медуллярный рак, который протекает без харак-
терной десмоплазии, и неинвазивный дольковый рак со
слабым эффектом десмоплазии, при которых ИР не по-
вышается. В последние годы наблюдается рост интере-
са к методике соноэластографии (СЭГ), основанной
на визуализации упругих модулей (elasticity imaging, или
эластография) [32, 33] для дифференциальной диагно-
стики доброкачественности и злокачественности обра-
зований. В основе отображения эластичности ткани ле-
жит цветовая шкала. При этом более плотная структура
отображается оттенками синего цвета, а легкосжимае-
мые эластичные участки маркируются красным цветом.
Первые три типа эластограмм относятся к доброкаче-
ственным образованиям, четвертый и пятый типы – к
злокачественным. Отдельно выделяют трехслойный
тип, характерный для жидкостных структур. Согласно
данным разных авторов, чувствительность СЭГ в диф-
ференциации доброкачественных и злокачественных
образований в молочной железе составляет 70−87%,
специфичность – 81−92% [34−36]. Вместе с тем суще-
ствуют формы РМЖ, которые не отличаются повышен-
ной плотностью, такие как медуллярный рак, неинвазив-
ные формы рака − протоковый и дольковый. Надо иметь
в виду, что СЭГ может оценивать плотность только в уже
обнаруженных объемных образованиях, не являясь тех-
нологией диагностического поиска. Возможности СЭГ
не позволяют проводить дифференциальную диагно-
стику между постоперационным рубцом и РМЖ.

Важно понимать, что новые методики, такие как
ЦДК, допплерография, соноэластография, призванные
улучшить параметры ультразвуковой визуализации, не-
отделимы от серошкального исследования. Основные
недостатки традиционного ультразвука, такие как субъ-
ективность, низкая воспроизводимость и времязатрат-
ность, при их использовании сохраняются.

Следующим этапом развития ультразвукового ме-
тода можно смело назвать методику автоматической
сонотомографии (СТГ) (Automated Breast Volume
Sonography (ABVS)). В основу новой технологии СТГ по-
ложено применение высокочастотного широкоапертур-
ного (16 см) ультразвукового датчика с автоматическим
способом сбора 3D-данных и полностью компьютеризи-
рованным анализом последовательностей предостав-
ляемой информации. СТГ по своим диагностическим
свойствам сопоставима с магнитно-резонансной томо-
графией (МРТ) молочных желез с использованием МР-
томографов последнего поколения, позволяющих доби-

ваться высокого уровня визуализации патологических
очагов у пациенток группы высокого риска по РМЖ без
использования контрастных препаратов. Автоматиза-
ция значительно сокращает время обследования паци-
енток и повышает объективность ультразвуковых дан-
ных, что может обеспечить значительные преимущества
в программах скринингового обследования. Высокое
качество изображения современных диагностических
систем повышает чувствительность ультразвукового
метода в выявлении рака.

СТГ – это стандартизированная воспроизводимая
технология, и поэтому ее можно считать оператор-неза-
висимой в отличие от субъективного обычного УЗИ в
двухмерном режиме. Качество получаемого автоматизи-
рованного изображения не зависит от опыта и уровня
знаний специалиста, проводящего сбор данных. Методи-
ка СТГ после ряда проведенных исследований получила
высокие оценки в рамках оператор-независимости по па-
раметрам размеров, топографии и эхо-семиотики [37].

Выявляемость объемных образований молочных
желез, в т. ч. внутрипротоковых, гораздо выше при ис-
пользовании СТГ, чем традиционного ультразвука [38].
СТГ показывает обнадеживающие результаты в выявле-
нии резидуальных опухолевых тканей после неради-
кальных органосохраняющих операций, в выявлении ок-
культного рака (при первичной диагностике регионар-
ных или отдаленных метастазов), в оценке истинного
размера опухоли (при рентгенологически плотной тка-
ни, дольковой карциноме, при обширном внутрипрото-
ковом компоненте или ductal carcinoma in situ (DCIS),
при подозрении на поражение прилегающих тканей и
регионарных лимфатических узлов), в исследовании от-
вета опухоли на предоперационное лечение.

Несмотря на очевидные преимущества СТГ, к сожа-
лению, метод имеет свои ограничения. В ряде работ ре-
комендовано при подозрении на рак на основании дан-
ных СТГ дополнительно проводить сканирование аксил-
лярных областей методом обычного УЗИ [39−41], по-
скольку многими исследователями отмечена невозмож-
ность адекватно оценить аксиллярную область при СТГ
[41]. Это ограничивает возможности использования СТГ
при скрининге, т. к. одним из проявлений РМЖ может
быть увеличенный или измененный лимфатический узел
в аксиллярной области, кроме того, встречается рак в
добавочных дольках молочной железы, располагающих-
ся в аксиллярных областях. 

Методика СТГ в РФ пока находится на стадии апро-
бации, но может занять достойное место как скрининго-
вый метод у женщин с плотным типом строения молоч-
ных желез, у молодых женщин (до 40 лет), у беременных
и лактирующих. СТГ также может быть использована в
качестве мониторингового метода для оценки разме-
ров доброкачественных образований (фиброаденомы),
злокачественных новообразований (на этапах не-
оадъювантной химиотерапии). 

В качестве современного альтернативного не-
ионизирующего метода дообследования пациенток с
заболеваниями молочных желез достаточно широко
применяется МРТ [4]. К основным достоинствам ме-
тода следует отнести высокую разрешающую способ-
ность, неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки,
возможность получения мультиплоскостного изобра-
жения [42].

Чаще всего МРТ применяют для дифференциаль-
ной диагностики стабильных рубцовых изменений
после оперативного и лучевого лечения РМЖ, после ре-
конструктивных операций (установка имплантатов, ауг-
ментационная маммопластика), а также для диагности-
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ки мультицентрических поражений (как доброкаче-
ственных, так и злокачественных).

Наибольшей диагностической ценностью МРТ обла-
дает при диагностике инвазивной карциномы [42]. Дока-
зана высокая чувствительность МРТ и при мультицентри-
ческом раке, выявляемость – до 80% всех фокусов [43]. В
то же время в диагностике DCIS-метод показывает низ-
кую чувствительность [44]. В целом, по данным ряда ис-
следователей [45], чувствительность метода МРТ дости-
гает 96−98%, специфичность – 74,0−76,5%.

Метод имеет ряд недостатков: высокую стоимость,
необходимость внутривенного введения гадолиний-со-
держащего контраста, невозможность применения у па-
циенток с избыточной массой тела и клаустрофобией.

МРТ не всегда позволяет провести адекватную диаг-
ностику начальных доклинических проявлений РМЖ в ви-
де скопления микрокальцинатов и локальной тяжистой
перестройки структуры [43], поэтому его нельзя исполь-
зовать в качестве скринингового. Невысокая специфич-
ность МРТ зачастую приводит к увеличению количества
ненужных биопсий и повторных осмотров [46].

Неионизирующие методы неинвазивной лучевой
диагностики так же, как и ионизирующие методы, раз-
личаются по параметрам визуализации, диапазон их
применения зависит от отношения цены и качества ди-
агностики. Бесспорным преимуществом их является
возможность многократного повторения и применения
у большинства женщин, т. к. лучевая нагрузка на пациен-
ток отсутствует.

Выводы
Несмотря на известные (рентгенологические, эхо-

графические, допплерографические и пр.) проявления
РМЖ, он настолько разнообразен и многолик, что толь-
ко комплексное обследование, где один метод допол-
няет другой, позволяет обнаружить специфический
симптомокомплекс, свидетельствующий о малигниза-
ции [47]. Кроме того, необходимо учитывать, что при
дифференциальной диагностике узлового образования
в молочной железе каждый из диагностических методов
имеет свои преимущества и ограничения, а также
последовательность применения в алгоритме диагно-
стического поиска. К сожалению, на сегодняшний день
в РФ не существует единого алгоритма обследования
молочных желез, поэтому специалисты диагностиче-
ского и лечебного звена вправе рекомендовать различ-
ные методы лучевой диагностики в зависимости от кли-
нической ситуации и возможностей лечебно-профилак-
тических учреждений.
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Одним из важнейших достижений в изучении этиоло-
гии рака принято считать установление факта при-

чинно-следственной связи между папилломавирусной
инфекцией (ПВИ) и раком шейки матки (РШМ) [7]. В на-
стоящее время в мире ежегодно регистрируется до 500
тыс. новых случаев РШМ. При раке в 90–100% случаев в
опухолевом материале из шейки матки обнаруживается
ДНК папилломавирусов человека (ВПЧ), в то время как
инфицированность в популяции здоровых женщин не
превышает 5–20% [7]. Исследования показали, что 95%
неоплазий шейки матки содержат разновидности ВПЧ,
принадлежащие к типам «высокого риска» (ВПЧ 16, 18,
31, 33 и 45) [11]. Диагностика ПВИ обладает высокой кли-
нической значимостью, т. к. позволяет очертить группу
онкологического риска, т. е. выявить среди здоровых
женщин тех, кому в первую очередь необходимо прове-
дение активных комплексных мер, направленных на про-
филактику и раннюю диагностику РШМ. В настоящее
время тестирование на ПВИ широко применяется в скри-
нинговых программах по профилактике и ранней диагно-
стике РШМ. Согласно проспективным исследованиям,
признаки ранних предраковых изменений выявляются не
менее чем у 15–50% женщин, продемонстрировавших
положительный ВПЧ-тест на фоне нормального церви-
кального эпителия, причем время морфологической
трансформации измеряется всего несколькими годами
или даже месяцами [9, 10, 15]. Диагностика ПВИ стала
достоверной лишь с появлением методик, основанных на
детекции нуклеиновых кислот – гибридизации ДНК и по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). 

В зависимости от целей и возможностей лаборато-
рий широко применяются различные техники гибриди-
зации, такие как Саузерн-блот, дот-блот, in situ, filter in
situ и т. д. [16, 17]. Все они основаны на использовании
ВПЧ-ДНК в качестве молекулярного зонда, предвари-
тельно меченного радиоактивной или биохимической
меткой.

Бесспорными преимуществами в детекции ВПЧ
обладает метод Саузерн-блот-гибридизации. По
сравнению с другими этот метод характеризуется высо-
кими чувствительностью, специфичностью и информа-
тивностью [17]. При осуществлении Саузерн-блота кле-
точная ДНК обрабатывается специфическими эндонук-
леазами рестрикции, и полученные фрагменты с помо-
щью электрофореза разделяются в агарозном геле.
После денатурации ДНК переносится на мембрану, ко-
торая в дальнейшем гибридизуется с меченным ВПЧ-
зондом. При оптимальном подборе специфических зон-
дов и условий гибридизации можно получить сведения
о физическом статусе ВПЧ-ДНК в клетке, типах ВПЧ,
филогенетической взаимосвязи папилломавирусов и
т. д. [17–20]. Недостатками данного метода являются
трудоемкость и длительность выполнения процедуры, а
также необходимость использования относительно
больших количеств биологического материала для ана-

лиза. Эти факторы затрудняют использование Саузерн-
блот-гибридизации для рутинной диагностики и реше-
ния задач скрининга.

Методики, основанные на реакции гибридизации,
менее чувствительны к контаминации, чем ПЦР-диагно-
стика, поэтому они являются методом выбора в тех
условиях, когда правильная организация ПЦР-лабора-
тории невозможна или положительные результаты ПЦР-
теста вызывают сомнения.

В течение последнего десятилетия лидирующее ме-
сто в клинической диагностике ПВИ заняли методы, ос-
нованные на проведении реакции ПЦР, что связано с ее
высокой разрешающей способностью, технической
простотой и быстротой [21, 22].

Первоначально для ПЦР использовались типоспе-
цифические (TS) праймеры, которые амплифицировали
ДНК-последовательности строго определенного типа
ВПЧ. Более поздние разработки объединяли несколько
пар праймеров в одной реакции амплификации [23].
Многочисленные результаты подтвердили высокую чув-
ствительность данных тест-систем, особенно для онко-
генных типов ВПЧ [24]. Однако TS-ПЦР охватывает от-
носительно узкий спектр разновидностей ВПЧ, поэтому
ее применение имеет определенные ограничения.

Для скрининговых и эпидемиологических исследо-
ваний более эффективны ПЦР-методы, в которых ис-
пользуются консенсусные (или «общие») пары прайме-
ров [25]. С их помощью можно выявлять широкий спектр
ВПЧ-генотипов, включая новые, неидентифицирован-
ные типы.

Несмотря на высокую потенциальную опасность,
носительство ВПЧ свидетельствует не о злокачествен-
ном процессе как таковом, а о многократно повышен-
ном риске возникновения последнего. Факторы, моди-
фицирующие патогенность ПВИ и, как следствие, про-
воцирующие опухолевый рост у инфицированных жен-
щин, остаются неизвестными [8, 13].

В публикациях и докладах 1993–2011 гг. (Львов Н.Д.)
обосновывается целесообразность комплексного об-
следования пациентов с целью выявления вирусо-ви-
русных и вирусо-бактериальных ассоциаций [2, 3].

С целью выявления частоты встречаемости вирусо-
вирусных, вирусо-бактериальных и вирусо-протозойных
ассоциаций у женщин репродуктивного возраста мы про-
вели комплексное обследование 273 пациенток в возрас-
те от 22 до 34 лет, включавшее: выявление ВПЧ высокого
и низкого канцерогенного риска в соскобах из урогени-
тального тракта при помощи методов ПЦР и гибридного
захвата (ВПЧ Digene-test), изоляцию цитомегаловируса
(ЦМВ) в культуре клеток из мочи, слюны, крови, церви-
кального и вагинального отделяемого, определение мар-
керов вируса простого герпеса (ВПГ) 1/2 методом имму-
ноферментного анализа (ИФА), ВПГ – 4 методом ИФА,
диагностику хламидий, микоплазм, уреаплазм, трихомо-
над методом ПЦР, микроскопическое и бактериологиче-
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ское исследование микрофлоры цервикального канала,
влагалища и уретры [5], цитологическое исследование и
атомно-силовую микроскопию соскобов с шейки матки и
цервикального канала [1].

Инфекции, передаваемые половым путем, диагно-
стированы у 64% обследованных женщин. У 20% вы-
явлены трихомонады, у 7% – микоплазмы, у 20% – уреа-
плазмы, у 4% – хламидии, у 33% – ВПЧ, у 30% – ВПГ.
Причем у 24% из них обнаружена протозойно-бактери-
ально-вирусная ассоциация (трихомонадная, мико-,
уреаплазменная, герпетическая, ПВИ), у 7% – вирусная
ассоциация (реактивированная герпетическая, ПВИ), у
16% выявлено наличие только скрытых урогенитальных
инфекций или их ассоциаций: у 13% – хламидийная ин-
фекция, у 3% – хламидийно-уреаплазменная. ЦМВ был
выявлен методом изоляции в культуре клеток у 47% об-
следованных женщин. Выделение ЦМВ проводилось
одновременно из материала проб 5 биологических жид-
костей: у 12% он был выявлен в моче, у 4% – в слюне, у
6% – в крови, у 13% – в цервикальной слизи и у 12% – в
выделениях из влагалища. 

ПВИ была выявлена методом ПЦР у 33% обследо-
ванных женщин. Из них ВПЧ высокого онкогенного рис-
ка в цервикальном канале выделен у 27% пациенток:
16 тип – у 10% женщин,18 тип – у 7%, 31 тип – у 4%, 52
тип – у 6%. ВПЧ низкого онкогенного риска выделен у
6% пациенток: 6 тип – у 3% женщин, 11 тип – у 2%, 44 тип
– у 1%. Большинство исследователей отмечают значи-
тельное разнообразие типов папилломавирусов, вы-
являемых в каждой отдельно взятой популяции [14]. По
данным литературы, у здоровых женщин, так же как и у
больных РШМ, наиболее часто обнаруживается ВПЧ-16.
В 1,5–2 раза реже выявляется ВПЧ-18. Суммарно на до-
лю ВПЧ-16 и -18 приходится 45% от общего числа всех
генитальных папилломавирусов [8]. Распределение
ВПЧ по типам подвержено определенным этнико-гео-
графическим колебаниям. Например, для стран Азии
характерна относительно высокая встречаемость ВПЧ-
52 и -58 [12], в то время как на Филиппинах и в странах
Латинской Америки несколько увеличена представлен-
ность ВПЧ-45 [13]. 

По результатам нашего исследования, у женщин с
неоплазиями шейки матки 16 тип ВПЧ выявляется в
33,3% случаев, 18 тип – в 28,6%, 31 тип – в 19%, 52 тип
– в 14,3%, 56 тип – в 4,8%. Показатели ВПЧ Digene-testa
у обследованных женщин колебались от 2 до 2080 отно-
сительных единиц (рис. 1). 

По нашим данным, наиболее часто ПВИ выявляется
в возрастной группе от 25 до 29 лет (до 20 лет – у 3,7%,

в 20–24 года – у 33,3%, в 25–29 лет – у 37%, в 30–34 го-
да – у 22,2%, в 35– 39 лет – 3,7%), по данным Американ-
ской ассоциации здравоохранения (American Public
Health Association (APHA)) – от 20 до 24 лет (рис. 2). 

По данным анамнеза, у обследованных женщин с
ПВИ в 11,1% случаев встречались воспалительные за-
болевания, в 3,7% – эндометриоз, в 7,4% – бесплодие, в
11,1% – миома, у 7,4% пациенток выявлена дисфункция
яичников. Полученные нами ранее данные [4] показали,
что у женщин с ПВИ чаще, чем в контрольной группе,
встречается миома матки (рис. 3).

В нашем исследовании у женщин с ПВИ был вы-
явлен ВПЧ как моноинфекция только у 45% пациенток. У
7% определялась вирусная ассоциация (реактивиро-
ванная герпетическая и ПВИ), а у 14% – протозойно-
бактериально-вирусная ассоциация (трихомонадная,
микоплазменная, герпетическая, ПВИ). При этом у 3%
пациенток была выявлена вирусная ассоциация (реак-
тивированная герпетическая и ПВИ), а у 6% – протозой-
но-бактериально-вирусная ассоциация (трихомонад-
ная, мико-, уреаплазменная, герпетическая, ПВИ). 

У пациенток с фоновыми заболеваниями и легкой
дисплазией шейки матки антитела к вирусу герпеса 4
типа выявлялись в 50% случаев, у пациенток с тяжелой
дисплазией – в 66%, с плоскоклеточным РШМ – в 83%. 

При изучении показателей интерферонового стату-
са у 76% пациенток была снижена продукция интерфе-
рона-α до 40 (при норме от 128 до 640), у 54% – сниже-
на продукция интерферона-γ до 16 (при норме от 32 до
256). Причем у женщин с моноинфекцией (ПВИ) наибо-
лее часто (75%) отмечается снижение продукции α-ин-
терферона, а у пациенток с сочетанной вирусно-бакте-
риальной инфекцией – снижение продукции α- и γ-ин-
терферона (72,7%) [6].

Некоторые исследователи выявили уменьшение ко-
личества клеток Лангерганса при ПВИ гениталий, кон-

Рис. 1. Показатели ВПЧ Digen-Test у обследованных женщин
(RLU/Cutoff)

Рис. 2. Распространенность ВПЧ-инфекции в различных
возрастных группах по оценкам Американской ассоциации

здравоохранения
[Revzina N.V., DiClemente R.J. Prevalence and incidence of human
papillomavirus infection in women in the USA: a systematic review //

Int J STD & AIDS. 2005. Vol. 16. Р. 528–537]

Возраст (лет) Частота встречаемости (%)
От 14 до 19 24,5
От 20 до 24 44,8
От 25 до 29 27,4
От 30 до 39 27,5
От 40 до 49 25,2
От 50 до 59 19,6
От 14 до 69 26,8

RLU – относительные люминисцентные единицы
Cutoff – угрожающий уровень инфекции, 

соответствующий 5 000 ВПЧ.
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диломах [26, 27]. Вероятно, уменьшение плотности кле-
ток Лангерганса в эпидермисе ВПЧ-инфицированных
тканей просто представляет собой выход антигенпре-
зентирующих клеток Лангерганса из эпителия в лимфа-
тические узлы для презентации антигена нативными Т-
лимфоцитами [28]. Цитокины являются важным медиа-
тором миграции клеток Лангерганса из ВПЧ-инфициро-
ванных тканей в лимфатические узлы. Особенно важна
роль цитокинов ИЛ-1α и фактора некроза опухоли (в ос-
новном секретируемых кератиноцитами) и ИЛ-1β (в ос-
новном секретируемого клетками Лангерганса), кото-
рые промотируют миграцию клеток Лангерганса, и
ИЛ–10, секретируемого кератиноцитами [29]. Возмож-
ная ассоциация между дефицитом цитокинов и перси-
стенцией ВПЧ была постулирована [30] на основании
факта снижения уровня цитокинов (ИЛ-1α и -1b, TNF,
гранулоцит-макрофаг-колониестимулирующего факто-
ра) в некоторых ВПЧ-инфицированных цервикальных
клеточных линиях и цервикальных опухолевых линиях.
Также было показано, что экспрессия TNF кератиноци-
тами отсутствует в SIL (плоскоклеточные интраэпители-
альные повреждения)-биопсированных тканях, но при-
сутствует во всех биоптатах нормального цервикально-
го плоскоклеточного эпителия [31]. И наоборот, экс-
прессия ИЛ-10 кератиноцитами представлена во всех
SIL-биопсированных тканях, но отсутствует в нормаль-
ном эпителии. Таким образом, повреждения в системе
регуляции экспрессии указанных цитокинов могут отра-
зиться на представлении антигенов в инфицированных
тканях клеткам Лангерганса, что может привести к уве-
личению риска ПВИ или ассоциированных заболеваний. 

Таким образом, комплексное обследование пациен-
тов и выявление вирусо-вирусных и вирусо-бактериаль-
ных ассоциаций целесообразны с целью выявления
факторов, возможно модифицирующих патогенность
ВПЧ и, как следствие, провоцирующих канцерогенез у
инфицированных женщин.
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Внастоящее время все больше внимания уделяется
развитию сердечно-сосудистых нарушений у жен-

щин в постменопаузе [1–4]. За последние 30–40 лет
продолжительность жизни женщин увеличилась, соот-
ветственно увеличился и возраст наступления менопау-
зы. После наступления менопаузы более чем у полови-
ны женщин отмечается увеличение массы тела, которое
приводит к формированию менопаузального метабо-
лического синдрома (ММС). Главные его проявления
– абдоминальное ожирение, дислипидемия и наруше-
ние углеводного обмена. К основным клинико-лабора-
торным показателям ММС относятся: увеличение
окружности талии (более 88 см), гипертриглицериде-
мия (более 1,7 ммоль/л), низкий уровень холестерина
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (менее
1,29 ммоль/л), повышение АД (более 130/85 мм рт. ст.,
увеличение уровня глюкозы в плазме крови натощак
(более 6,1 ммоль/л) – наличия этих признаков достаточ-
но для постановки диагноза ММС [5, 6]. 

ММС представляет собой совокупность факторов
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) у женщин в постменопаузе и обусловлен дефици-
том эстрогенов, который служит одним из пусковых ме-
ханизмов развития нарушений функции эндотелия и
последующего атерогенеза [7, 8].

Практически все метаболические нарушения, воз-
никающие после наступления менопаузы, взаимосвяза-
ны и еще более усугубляют неблагоприятное влияние
дефицита половых стероидов на сердечно-сосудистую
систему. Особенно это касается инсулинорезистентно-
сти, которая считается ключевым признаком ММС и
практически всегда сочетается с абдоминальным ожи-
рением. Известно, что женские половые гормоны конт-
ролируют обмен жиров и углеводов в организме, уско-
ряя расщепление жиров и подавляя синтез липидных
фракций, способствующих развитию атеросклероза.
Постепенное снижение уровня эстрогенов в перимено-
паузе приводит к нарушению липидного обмена атеро-
генного характера – достоверному повышению содер-
жания в крови общего холестерина, триглицеридов и
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) при снижении
ЛПВП и формированию инсулинорезистентности, что и
обусловливает склонность к увеличению массы тела в
климактерический период [8, 9]. Висцеральная жировая
ткань оказывает непосредственное влияние на печень и
является метаболически более активной, чем подкож-
ная клетчатка, в ней происходят как процессы липогене-
за, так и процессы липолиза. Прямое поступление сво-

бодных жирных кислот, а также других биологически ак-
тивных субстанций, секретируемых висцеральной жи-
ровой тканью, в печень, по мнению ряда исследовате-
лей, представляет собой один из патогенетических ме-
ханизмов развития инсулинорезистентности [10]. Еще в
1956 г. J. Vague отметил большую частоту ССЗ у больных
с центральным абдоминальным типом ожирения. В на-
стоящее время абдоминальный тип ожирения является
составной частью так называемого ММС, или синдро-
ма X [11]. Исследования подтвердили выраженную кор-
реляцию между степенью развития висцеральной жи-
ровой ткани и величиной окружности талии. Окружность
талии более 100 см в возрасте до 40 лет и более 90 см в
возрасте 40–60 лет как у мужчин, так и у женщин служит
показателем абдоминально-висцерального ожирения.
В отличие от общей тучности, висцеральный тип ожире-
ния в комбинации с другими компонентами ММС яв-
ляется наиболее важным предиктором риска ССЗ. Ве-
личина соотношения окружности талии и окружности
бедер у женщины более 0,85 указывает на распределе-
ние жировой ткани, неблагоприятное для организма,
при котором, как правило, развиваются метаболиче-
ские нарушения, и существенно повышается риск ССЗ и
сахарного диабета (СД) даже на фоне нормальной мас-
сы тела [2]. 

Повышение уровня инсулина в плазме крови
натощак является изолированным фактором риска
ишемической болезни сердца (ИБС). Инсулинорези-
стентность и сопутствующая ей компенсаторная гипер-
инсулинемия в большой степени обусловливают нару-
шения со стороны свертывающей системы крови. Мно-
гочисленные экспериментальные и клинические данные
свидетельствуют о том, что интенсивность воспаления в
атеросклеротической бляшке связана с процессами
тромбообразования, происходящими на ее поверхно-
сти. В патогенез тромбообразования вовлекаются ме-
ханизмы, ассоциированные с нарушением углеводного
обмена: гипергликемия, дефицит инсулина и инсулино-
резистентность, метаболические и клеточные наруше-
ния и др. Претерпевают изменения и другие звенья ге-
мостаза: чрезмерно повышается концентрация факто-
ров коагуляции в плазме крови – фактора VII, тромбина,
тканевого фактора, одновременно снижается уровень
эндогенных антикоагулянтов – протеина С и тромбомо-
дулина, а также усиливается синтез ингибитора фибри-
нолиза. Тромбоциты первыми реагируют на разрыв ате-
росклеротической бляшки и образуют тромбоцитарную
пробку. Поэтому возрастание их активности считается
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заболеваний у женщин 
в постклимактерическом периоде 
и профилактические методы 
их снижения (обзор литературы)
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важной составляющей атеросклероза и непосредствен-
ной причиной развития острых сосудистых катастроф,
таких как инфаркт миокарда и инсульт. Активность тром-
боцитов находится под постоянным угнетающим влия-
нием оксида азота (NО), высвобождаемого эндотелио-
цитами. Уменьшение биодоступности NО, наблюдаемое
как у больных с ИБС и хронической сердечной недоста-
точностью, так и в экспериментальных условиях при
блокаде синтетазы NO, приводит к реципрокному повы-
шению активности клеток крови, прежде всего тромбо-
цитов, с возрастанием протромбогенного потенциала, и
может являться одной из причин повышенного риска
развития инфаркта миокарда [12]. 

Женские половые гормоны оказывают существен-
ное влияние на состоя-
ние сосудистого тонуса
как периферических,
так и коронарных арте-
рий. Прежде всего, это
обусловлено способ-
ностью эстрогенов уве-
личивать уровень NО,
являющегося эндоген-
ным фактором сосуди-
стой релаксации, а так-
же повышать его биодо-
ступность, что приводит
к возрастанию резерва
вазодилатации. Кроме
того, эстрогены обла-
дают способностью
блокировать кальцие-
вые каналы. Результаты
исследований рецеп-
ции эстрогенов и проге-
стинов показали, что с
возрастом снижается
реактивность тканей к
действию гормонов в
связи со снижением
числа специфических
рецепторов в клетках
[13]. Эндотелиальная
дисфункция во время
климакса может стать
непосредственной при-
чиной возникновения
микрососудистой фор-
мы ИБС и самостоя-
тельным фактором рис-
ка атеросклероза [2]. 

В исследовании AR-
IC (The Atherosclerosis
Risk In Communities) ана-
лиз факторов риска по-
казал наличие связи
между развитием ИБС и
гипомагниемией. Ча-
сто у пациентов с ССЗ
выявляется СД 2-го ти-
па, при котором усили-
вается дефицит магния,
особенно в пожилом
возрасте [14]. Механиз-
мы влияния дефицита
магния связывают с ак-
тивацией оксидативного
стресса в соединитель-

ной ткани, повышением активности протеолитических
ферментов, нарушением пролиферативных, миграцион-
ных и адгезивных характеристик эндотелия [15, 16]. За
счет способности стимулировать синтез NО и участия в
агрегации тромбоцитов магний влияет на функцию эндо-
телия. Доказано, что дефицит магния увеличивает актив-
ность тромбоксана А2, что, как известно, сопровождает-
ся повреждением эндотелия и гиперкоагуляцией. Дисба-
ланс Ca2+:Mg2+ является ведущим в реализации избыточ-
ного тромбообразования на фоне дефицита магния, ко-
торый оказывает действие на эритроциты и тромбоциты.
Существуют доказательства взаимосвязи дефицита маг-
ния и атеросклероза. Показано, что дефицит магния ас-
социируется с повышением уровня общего холестерина,
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липидов низкой плотности, триглицеридов, снижением
активности лецитинхолестероламинотрансферазы и ли-
попротеинлипазы, повышением активности ГМК-КоА-ре-
дуктазы [17]. Наиболее выраженный дефицит магния
имеет место у пациентов с повышенным содержанием
атерогенных липидов. С учетом антиатерогенных эффек-
тов препаратов магния коррекция его дефицита также
может способствовать замедлению прогрессирования
ИБС [14]. Известна важная роль дефицита магния в воз-
никновении метаболического синдрома, в частности в
сочетании с высоким потреблением фруктозы [16, 18].
Экспериментальными, клиническими и эпидемиологиче-
скими исследованиями убедительно доказана роль низ-
кого потребления магния в возникновении инсулиноре-
зистентности, повышение содержания магния в пище по-
вышает чувствительность к инсулину у больных СД 2-го
типа [19, 20].

В России, по данным эпидемиологических исследо-
ваний, около 30% жителей получают в день менее 70%
суточной дозы магния, при этом недостаток магния ма-
нифестируется у женщин в 1,3 раза чаще, чем у мужчин,
т. к. женщины более чувствительны к дефициту магния и
в норме имеют более высокие депонированные его кон-
центрации [19, 21, 22]. В формировании дефицита био-
элемента у человека в современных условиях на первый
план выходят употребление рафинированных продуктов
питания и стресс. Очень распространен ятрогенный де-
фицит магния. Лидерами по увеличению потерь магния
и калия являются диуретики. Кофеин, теобромин, нико-
тин, алкоголь способствуют выходу магния из клеток во
внеклеточную среду, усиливают экскрецию ионов Mg2+ с
мочой [19, 21]. Дополнительный прием магния
(Магнерот®) на фоне менопаузальной гипоэстрогении
поддерживает остеогенез, предотвращает резорбцию
кости и увеличивает ее динамическую силу. 

Ряд авторов заключают, что менопаузальная гормо-
нальная терапия (МГТ) может быть важным методом
профилактики ИБС у женщин в постклимактерическом
периоде [23–29]. В ноябре 2012 г. Международное об-
щество по менопаузе (International Menopause Society –
IMS) с участием других заинтересованных медицинских
ассоциаций с целью достижения глобального консенсу-
са по использованию гормональной терапии и обновле-
ния рекомендаций IMS 2011 г. разработало Глобальное
консенсусное заявление (Global Consensus Statement)
[30]. Через 10 лет после первой публикации результатов
исследования «Инициатива во имя здоровья женщин»
(Women’s Health Initiative – WHI) атмосфера вокруг про-
блемы MГT проясняется и становится все более прагма-
тичной. Маятник качнулся в обратную сторону от макси-
мально отрицательного отношения к МГТ, прежде всего,
в результате подтверждения важности возраста на мо-
мент ее начала и хорошего профиля безопасности у
женщин моложе 60 лет. 

Результаты крупных рандомизированных клиниче-
ских исследований показали отсутствие значительной
связи МГТ и риска инсульта, снижение числа сердечно-
сосудистых событий и отсутствие повышенной частоты
каких-либо форм рака, в т. ч. РМЖ [27, 29]. 

Таким образом, ССЗ являются главной причиной за-
болеваемости и смертности женщин в постменопаузе.
Большинство коронарных событий могли бы быть пред-
отвращены, если бы пациентки постменопаузального
возраста придерживались принципов рекомендуемого
образа жизни, таких как соблюдение диеты, выполнение
физических упражнений, коррекция веса и отказ от ку-
рения. MГT – это не стандартный режим лечения, назна-
ченный стандартной женщине. Подход к выбору МГТ

должен учитывать как медицинское обоснование, так и
предпочтения пациентки, с учетом наличия соматиче-
ских заболеваний или противопоказаний. А своевре-
менная диагностика магниедефицитных состояний и их
незамедлительная коррекции с помощью адаптирован-
ной диеты и препаратов магния (Магнерот®) с профи-
лактической и лечебной целью значительно улучшат по-
казатели уровня жизни у этой группы больных.
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Нарушение ритма сердца (НРС) – это изменение нор-
мальной частоты, регулярности и источника возбужде-

ния сердца, а также расстройства проведения импульса,
нарушения связи и/или последовательности между актива-
цией предсердий и желудочков [1]. Беременность – физио-
логическое состояние организма, нередко провоцирую-
щее НРС, частота которых, по данным разных авторов, ко-
леблется от 5 до 18% [2, 3], из них около половины (41,7%,
по данным Т.В. Шабала) имеют функциональный генез [4].

Механизмы НРС при беременности изучены недоста-
точно. Развитие беременности не сопровождается возник-
новением специфических электрофизиологических изме-
нений в структурах миокарда и проводящей системе серд-
ца, которые способствовали бы формированию или моди-
фикации субстрата основных механизмов аритмогенеза
(патологического повышенного автоматизма, повторного
входа волны возбуждения – «re-entry», триггерной активно-
сти) и повышали бы риск НРС. Беременность сопровож-
дают физиологические гемодинамические изменения (уве-
личение объема циркулирующей крови, ударного объема,
сердечного выброса, частоты сердечных сокращений), ве-
гетативные (увеличение плазменных концентраций катехо-
ламинов, повышение чувствительности адренергических
рецепторов) и гормональные сдвиги (увеличение синтеза
эстрогенов, прогестерона, простагландинов, ренина, ан-
гиотензиногена). Все это может способствовать измене-
нию возбудимости, автоматизма и рефрактерности мио-
карда, приводить к развитию и/или увеличению его элек-
трофизиологической негомогенности и, таким образом,
провоцировать возникновение НРС. Кроме того, перечис-
ленные физиологические процессы могут усугублять гемо-
динамические нарушения у женщин с заболеваниями серд-
ца, возникшими до беременности, что, в свою очередь, бу-
дет способствовать возрастанию риска развития НРС [5, 6]. 

Б.А. Ребров и О.А. Реброва предложили структури-
ровать все причины, приводящие к развитию НРС у
беременных [7], следующим образом: 

1. Функциональные факторы, связанные с дисба-
лансом вегетативной нервной системы: 

– физические нагрузки;
– психоэмоциональные нагрузки;
– дисгормональная перестройка организма в связи

с гестацией; 
– употребление продуктов, вызывающих гиперкате-

холаминемию (крепкий чай, кофе, никотин). 
2. Органические поражения миокарда, сопровож-

дающиеся его гипертрофией, ишемией, кардиосклеро-
зом, дилатацией предсердий или желудочков, развив-
шиеся вследствие: 

– заболеваний сердечно-сосудистой системы (ише-
мическая болезнь сердца, миокардиты, перикардиты,
врожденные и приобретенные пороки, кардиомиопа-
тии, опухоли и травмы сердца); 

– патологии органов дыхания с явлениями дыха-
тельной недостаточности; 

– системных заболеваний соединительной ткани (си-
стемная красная волчанка, системная склеродермия, дер-
матомиозит, ревматоидный артрит, системные васкулиты). 

3. Заболевания центральной нервной системы (опухо-
ли, нарушения мозгового кровообращения) и психогенные
аритмии (неврозы, психопатии, стресс-гипокалиемии). 

4. Заболевания органов пищеварения (язвенная бо-
лезнь, дискинезии пищеварительного канала и желче-
выводящих путей, гепатиты). 

5. Заболевания эндокринной системы (тиреотокси-
коз, гиперпаратиреоз). 

6. Наследственные заболевания и синдромы (бо-
лезнь Фабри, Кернса – Сейра, Ленегра, Лева, аритмо-
генная кардиомиопатия левого желудочка (ЛЖ), син-
дромы преждевременного возбуждения желудочка,
синдром удлиненного интервала QT, синдром слабости
синусового узла и др.). 

7. Нарушения электролитного обмена (гипокалиемия,
гипомагниемия, гиперкальциемия, гиперкалиемия). 

8. Интоксикация (алкоголь, бытовая и промышлен-
ная химия, ксенобиотики, лекарственные препараты, в
т. ч. антиаритмики). 

НРС чаще прогрессируют и носят более стойкий харак-
тер (резистентный к медикаментозной терапии) в случае,
если аритмии выявлялись еще до беременности, а также у
беременных с органическим поражением сердца. Следует
отметить, что даже при отсутствии органической патологии
сердца у женщин с нарушениями ритма значительно чаще
встречаются осложнения беременности (злокачественные
гестозы, невынашивание, гипотрофия плода) [7].

Таким образом, основными направлениями в ведении
беременных с нарушениями ритма сердца являются диаг-
ностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания, дисфункции щитовидной желе-
зы, а также коррекция электролитных нарушений и других
патологических состояний, способствующих развитию
аритмий сердца. Кроме того, необходимо выявить и
устранить факторы, которые могут провоцировать НРС:
употребление алкоголя, кофеина, курение, психоэмоцио-
нальные перегрузки. Во многих случаях выполнения вы-
шеперечисленных мер оказывается достаточно для про-
филактики или купирования ряда аритмий либо для суще-
ственного снижения выраженности их клинических про-
явлений [8]. В случае выявления НРС ведение беремен-
ной продолжается совместно с врачом-кардиологом.

Основные нарушения ритма и проводимости

1. Экстрасистолия.
Наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия –

наиболее часто встречающееся НРС у беременных. Ча-
сто она протекает бессимптомно и выявляется только
при плановой регистрации ЭКГ или при длительном мо-
ниторировании ЭКГ по Холтеру.

Однако у части пациенток экстрасистолия может
проявляться клинически (перебоями в работе сердца,
дискомфортом в грудной клетке, тревогой и т. д.). Вы-
явление патологических факторов, способствующих
развитию нарушений ритма сердца, коррекция психо-
эмоционального статуса позволяют устранить или в
значительной степени уменьшить субъективные ощу-

Нарушения ритма сердца 
у беременных
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва
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щения, что часто снимает необходимость медикамен-
тозной противоаритмической терапии [8].

За редким исключением наджелудочковая и же-
лудочковая экстрасистолия не является противопо-
казанием к естественным родам и не требует меди-
каментозного лечения.

Назначение антиаритмических препаратов, в пер-
вую очередь кардиоселективных β-адреноблокаторов,
показано в редких случаях при плохой субъективной пе-
реносимости экстрасистолии, а также у беременных с
желудочковой экстрасистолией (≥10 в час) и систоличе-
ской дисфункцией ЛЖ (систолическая сердечная недо-
статочность и/или фракция выброса ЛЖ менее 40%) [8].

2. Наджелудочковые тахикардии.
Беременность может спровоцировать развитие

наджелудочковой тахикардии (НЖТ) или привести к уча-
щению уже имевшихся пароксизмов, таких как паро-
ксизмальная атриовентрикулярная (АВ) узловая реци-
прокная тахикардия, АВ-реципрокная тахикардия при
наличии дополнительных путей АВ-проведения – син-
дром Wolf – Parkinson – White, скрытые дополнительные
пути. Реже регистрируются предсердные тахикардии, в
основном при органическом поражении сердца. 

Если пароксизм НЖТ протекает без нарушения ге-
модинамики, для купирования используют вагусные
приемы (проба Вальсальвы, массаж каротидного сину-
са) (I, С). Если вагусные приемы неэффективны, вводят
в/в антиаритмические препараты, назначаемые вра-
чом-кардиологом (АТФ (I, С), β-блокаторы (метопролол,
пропранолол) (IIa, С), верапамил (IIb, С)).

В случае нестабильной гемодинамики на фоне па-
роксизма НЖТ (сердечная астма, отек легких, гипотен-
зия) применяется электроимпульсная терапия (I, С).

3. Предсердные тахикардии.
Современные рекомендации предлагают автомати-

ческую, триггерную и реципрокную предсердные тахи-
кардии объединить термином «очаговая предсердная
тахикардия», которая развивается преимущественно на
фоне органических заболеваний сердца, электролитных
нарушений, интоксикаций (дигиталисной, алкогольной).
Прогноз для больных в этом случае определяется, как
правило, основным заболеванием.

Больные с асимптомными, редкими, непродол-
жительными пароксизмами очаговой предсердной
тахикардии не нуждаются в лечении. Их надо об-
следовать с целью определения причины НРС и по-
пытаться устранить ее. Фармакотерапия или неме-
дикаментозное лечение необходимы только боль-
ным с симптомными приступами аритмии, а также
при ее хроническом течении [8].

Учитывая высокую эффективность и небольшое коли-
чество осложнений, в настоящее время в лечении боль-
ных с НЖТ, в т. ч. очаговой предсердной тахикардией,
предпочтение отдают интервенционным вмешательствам
(радиочастотная катетерная аблация), а не антиаритмиче-
ским препаратам (эффективность профилактической ан-
тиаритмической терапии составляет всего 50–60%) [8].

4. Фибрилляция предсердий (ФП).
Основными направлениями в лечении ФП являются:
– установление причины ФП и воздействие на моди-

фицируемые факторы: лечение гипертиреоза, прекра-
щение приема алкоголя, устранение передозировки
сердечных гликозидов, симпатомиметиков, нормализа-
ция электролитного баланса и др.;

– контроль ЧСС, купирование и предупреждение ре-
цидивов аритмии;

– профилактика тромбоэмболических осложнений.

Короткие, асимптоматические (малосимптом-
ные) пароксизмы ФП не требуют антиаритмической
терапии. Профилактическая антиаритмическая те-
рапия может потребоваться при устойчивых, реци-
дивирующих, симптомных приступах аритмии. Не-
зависимо от тактики ведения пациентки и от выбора
антиаритмической стратегии проведение анти-
тромботической терапии обязательно [8]]!

5. Желудочковая тахикардия и фибрилляция желу-
дочков (ФЖ).

ЖТ – редкое нарушение ритма при беременности.
Она может быть представлена как эпизодами неустой-
чивой (длительность до 30 с без нарушения гемодина-
мики), так и устойчивой (длительность более 30 с или
гемодинамическая нестабильность) вариантами, а по
морфологии комплексов QRS – мономорфной или поли-
морфной формами.

Развитие ЖТ и/или ФЖ наблюдается в основном у
беременных с органическими заболеваниями сердца,
включая кардиомиопатии, врожденные и приобретен-
ные пороки сердца, аритмогенную дисплазию (кардио-
миопатию) правого желудочка. Перипортальная кар-
диомиопатия должна быть исключена, если впервые ЖТ
развилась в течение последних 6 нед. беременности
или в ранние сроки после родов. Желудочковые тахиа-
ритмии могут быть следствием как врожденного удли-
нения, так и укорочения интервала QT, синдрома Бруга-
да, возможно также развитие катехоламинергической
полиморфной («двунаправленной») ЖТ (редкая наслед-
ственная аритмия). Вместе с тем ЖТ могут наблюдаться
у беременных при отсутствии органического поражения
сердца и генетически обусловленных ионных каналопа-
тий. Наиболее часто среди них встречается идиопатиче-
ская ЖТ из выносящего тракта правого желудочка. Для
предупреждения симптомных рецидивов данной тахи-
кардии назначаются β-адреноблокаторы или верапамил
(I, С), при неэффективности фармакотерапии или тяже-
лом течении аритмии рекомендуется радиочастотная
катетерная аблация (IIb, С).

Купирование гемодинамически нестабильной ЖТ, а
также ФЖ практически не отличается от такового у не-
беременных и должно включать весь комплекс меро-
приятий по проведению электрической кардиоверсии,
дефибрилляции (I, С) и кардиопульмональной реанима-
ции, предусмотренных соответствующими рекоменда-
циями. Электроимпульсная терапия является безопас-
ной для плода в любом сроке беременности [8].

Исходя из риска внезапной сердечной смерти, всех бе-
ременных с ЖТ можно разделить на две группы: пациентки
с потенциально злокачественными и злокачественными же-
лудочковыми аритмиями. К потенциально злокачественным
аритмиям относятся желудочковая экстрасистолия (≥10 в
час) и эпизоды неустойчивой ЖТ при наличии дисфункции
ЛЖ (систолическая сердечная недостаточность и/или
фракция выброса ЛЖ менее 40%). У пациенток с этими НРС
еще не было эпизодов устойчивой ЖТ или ФЖ, но веро-
ятность их развития высока. Целью лечения данной катего-
рии пациенток является снижение риска смерти – первич-
ная профилактика (назначение β-адреноблокаторов (I, С), а
в случае их непереносимости или неэффективности и при
отсутствии альтернативного решения – амиодарона (может
оказывать отрицательное воздействие на плод, включая ги-
потиреоидизм, умственное недоразвитие и др.)).

Группу лиц со злокачественными желудочковыми
аритмиями составляют беременные с выраженным
структурным поражением миокарда и пароксизмами
устойчивой ЖТ и/или успешно реанимированные по по-
воду ФЖ. Прогноз жизни у этих больных крайне небла-
гоприятен, а лечение должно быть направлено не толь-
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ко на устранение тяжелой аритмии, но и на продление
жизни, т. е. на вторичную профилактику внезапной сер-
дечной смерти. Для этого возможно использование
амиодарона и соталола, а также комбинации β-адрено-
блокаторов и амиодарона (с учетом вышеизложенного
отрицательного влияния его на состояние плода) (IIа,
С). Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (наи-
более эффективный метод вторичной профилактики
внезапной сердечной смерти) может быть проведена
как до беременности, так и, при необходимости, в лю-
бом сроке беременности (желательно не ранее 8-ми
нед.) с использованием средств максимальной защиты
плода и под контролем эхокардиографии (IIa, С) [8].

На сегодняшний день безопасных для плода про-
тивоаритмических препаратов не существует, поэто-
му их применяют только по строгим клиническим по-
казаниям – при гемодинамически значимых или жиз-
неугрожающих НРС (табл. 1). В то же время нельзя за-
бывать об антиаритмическом эффекте препаратов маг-
ния, которые широко назначаются беременным акушера-
ми-гинекологами. Их применение приводит к уменьше-
нию частоты возникновения аритмий (в т. ч. желудочко-
вых) и обеспечивает их профилактику [9].

6. Нарушение проводимости сердца.
Нарушения проводимости (блокады) сердца возни-

кают при замедлении или полном прекращении прове-
дения электрического импульса из синусового узла по
проводящей системе сердца. Выделяют следующие ви-
ды блокад:

– синоатриальную;
– внутрипредсердную;
– атриовентрикулярные: I, II (Мобитц I, Мобитц II) и III

степени;
– блокады ветвей пучка Гиса.
Причинами возникновения синоатриальной и внут-

рипредсердной блокад могут быть воспалительные,
склеротические, дегенеративные изменения миокарда
предсердий, передозировка лекарственных препаратов
(β-адреноблокаторов, сердечных гликозидов и др.),
электролитные нарушения. Эти виды блокад наблю-
даются и у практически здоровых лиц при ваготонии.

Синоатриальные блокады в подавляющем слу-
чае бессимптомны и не требуют специального
лечения. Синоатриальные блокады с симптомной
брадикардией (пресинкопе, синкопе) являются по-
казанием для имплантации искусственного водите-
ля ритма.

АВ-блокады характеризуются нарушением прове-
дения импульса от предсердий к желудочкам. При бере-
менности чаще всего встречаются АВ-блокады, которые
в большинстве случаев носят врожденный характер.
Они, как правило, протекают бессимптомно и не ослож-
няют течение беременности и родов. Вероятным этио-
логическим фактором является первичное генетически
детерминированное заболевание проводящей системы
сердца (во многих случаях прослеживается семейный
характер заболевания).

Другими причинами поражения проводящей системы
сердца являются болезнь Ленегра, болезнь Лева, син-
дром Кернса – Сейра, болезнь Фабри. Причинами разви-
тия блокад у пациенток, кроме того, являются: врожден-
ные и приобретенные пороки сердца, кардиомиопатии,
операции на открытом сердце. У практически здоровых
лиц может быть блокада правой ножки пучка Гиса.

У беременных с симптомами, связанными с
синдромом слабости синусового узла, нарушения-
ми АВ-проводимости II–III степени (пресинкопе и
синкопальные состояния) требуется выполнение
временной или постоянной эндокардиальной сти-
муляции сердца [8].

Таким образом, НРС, нередко сопровождающие бе-
ременность, требуют своевременной диагностики и
устранения провоцирующих их факторов. Сбалансиро-
ванное питание, нормализация режима сна и бодрство-
вания, коррекция психоэмоционального статуса – всего
этого, как правило, оказывается достаточно для умень-
шения частоты возникновения НРС, улучшения их пере-
носимости, а также в целях профилактики. 

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

Таблица 1. Классификация антиаритмических лекарственных препаратов по безопасности для
плода (FDA, США, 2002; модификация ESC, 2011)

Категория Определение Антиаритмические препараты

A
Контролируемые исследования у беременных не выявили риска
для плода

B

Риск не доказан. По результатам рандомизированных
контролируемых исследований у беременных фетотоксичность
препарата не выявлена, но в эксперименте токсическое действие
описано, или по результатам эксперимента фетотоксичность не
наблюдалась, но исследований у беременных не проводилось.
Риск фетотоксичности есть, но он незначителен

Соталол, ацебутолол

C

Риск не может быть адекватно оценен. Фетотоксичность
препарата не была исследована в рандомизированных
контролируемых исследованиях, или в экспериментах показано
токсическое действие препарата. Потенциальный эффект
препарата превышает риск фетотоксичности

Хинидин, дизопирамид, лидокаин, прокаинамид,
пропафенон, флекаинид, бисопролол,
пропранолол, метопролол, ибутилид, верапамил,
дилтиазем, дигоксин, аденозин

D

В экспериментальных клинических исследованиях доказан риск
для плода. Препарат расценивается как опасный, но может
назначаться беременным по жизненным показаниям, а также в
случаях неэффективности или невозможности использования
препаратов, относящихся к классам А, В, С

Фенитоин, амиодарон, атенолол

X
Опасное для плода средство: негативное воздействие этого
лекарственного препарата на плод превышает потенциальную
пользу для будущей матери



Среди всей экстрагенитальной патологии у беремен-
ных cердечно-сосудистые заболевания занимают од-

но из ведущих мест, составляя от 0,4 до 4,7%; они же яв-
ляются наиболее частой причиной материнской смерт-
ности – 2,2 случая на 100 тыс. родов [1–3]. В экономиче-
ски развитых странах, в т. ч. в России, в течение послед-
них десятилетий произошло существенное изменение
соотношения врожденных и приобретенных пороков
сердца с практически десятикратным преобладанием
первых. В странах с развивающейся экономикой частота
ревматизма остается высокой. Так, в Индии и Непале ча-
стота ревматических пороков у женщин детородного воз-
раста – от 8 до 12 случаев на 1000 населения [4]. Для
сравнения: в странах Европы частота ревматических по-
роков составляет 0,5 случая на 1000 населения. Тем не
менее активная миграция населения может сделать эту
проблему весьма важной не только для стран Европы (в
частности, Великобритании), но и для России.

В течение последнего десятилетия отмечены уве-
личение числа беременных с пороками сердца и изме-
нение структуры этой патологии, а успехи паллиативной
кардиохирургии позволяют улучшить качество жизни
пациенток репродуктивного возраста. Широкое внедре-
ние эхокардиографии (ЭхоКГ), включая допплеровское
исследование, с одной стороны, дало возможность вы-
явить количественные критерии, характеризующие тя-
жесть пороков сердца (диаметр и локализация септаль-
ных дефектов, выраженность градиента давления и сте-
пени регургитации, параметры сократимости и др.), а с
другой – обусловило выявление жизнеугрожающих ано-
малий и вариантов развития (пролапсы клапанов, анев-
ризма межпредсердной перегородки, открытое оваль-
ное окно, ложная хорда и т. д.) [5].

Материал и методы. Проведен ретроспективный
анализ 230 историй родов женщин с врожденными по-
роками сердца (ВПС), которые были родоразрешены в
родильном доме МБУЗ ГКБ № 20 им. И.С. Берзона, спе-
циализирующегося на оказании медицинской помощи
женщинам с сердечно-сосудистой патологией. Основ-
ную группу составили 230 пациенток с ВПС, контроль-
ную – 200 пациенток, не имеющих ВПС и родоразре-
шенных в родильном доме за тот же период. 

В зависимости от типа ВПС женщины основной
группы были разделены на три категории:

– с ВПС со сбросом крови слева направо (дефект
межпредсердной перегородки, дефект межжелудочко-

вой перегородки, открытый артериальный проток, от-
крытое овальное окно) – 160 пациенток;

– с ВПС со сбросом крови справа налево (тетрада
Фалло, аномалия Эбштейна) – 17 пациенток;

– с ВПС с препятствием кровотоку (коарктация
аорты, стеноз легочной атрерии, стеноз аорты, двух-
створчатый аортальный клапан) – 53 пациентки.

Описательная статистика результатов исследования
представлена для относительных величин в виде про-
центных долей и их стандартных ошибок, для абсолютных
– в виде средних арифметических (М) и стандартного от-
клонения (σ). В случае отсутствия нормального распре-
деления признаков в описательной статистике использо-
вались медиана (Ме) и перцентили (Р25, Р75). Значения
средних величин отображались в этом случае как Ме (Р25;
Р75). Проверка нормальности распределения признаков в
группах наблюдения проводилась с использованием кри-
терия Колмогорова – Смирнова.

Значимость различий относительных показателей в
группах наблюдения оценивали при помощи непарамет-
рического критерия Пирсона χ2 с поправкой на непрерыв-
ность. При наличии статистически значимой разницы
между исследуемыми группами производили попарное
сравнение групп по данному критерию. При пятикратной
частоте встречаемости признака и менее для сравнения
данных использовался точный критерий Фишера. 

Оценку статистической значимости различий при ис-
следовании количественных показателей производили при
помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок.

Результаты. Средний возраст женщин основной
группы составил 24,6±0,3 года (возраст родильниц
варьировал от 16 до 44 лет). В контрольной группе сред-
ний возраст составил 25,5±0,4 года (возраст родильниц
варьировал от 16 до 40 лет). Характеристика участниц
исследования по возрасту представлена в таблице 1.

В основной группе преобладали сельские житель-
ницы – 137 (59,6%), в контрольной группе их было 23
(11,5%). Городских жительниц в основной группе было
93 (40,4%), в контрольной – 177 (88,5%) (p<0,001).

При исследовании образовательного уровня стати-
стически значимой разницы между основной и конт-
рольной группами не установлено: в основной группе
высшее образование имели 65 (28,2%) женщин, сред-
нее специальное – 80 (34,8%) и среднее общее – 85
(37,0%), в контрольной группе – 55 (28,0%), 60 (30,0%) и
85 (42,0%) соответственно.

Социальный статус и соматическая патология
беременных женщин с пороками сердца

ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ

К.м.н. Н.В. Стрижак, профессор А.Т. Егорова, к.м.н. Д.А. Моисеенко

Для цитирования. Стрижак Н.В., Егорова А.Т., Моисеенко Д.А. Социальный статус и соматическая патология беременных женщин с пороками сердца //
РМЖ. 2016. № 5. С. 334–335.

Таблица 1. Возрастная характеристика исследуемых групп

Возрастной состав, годы
Основная группа, n=230 Контрольная группа, n=200

абс. % абс. %
15–19 33 14,4 21 10,5
20–24 106 46,1 76 38,0
25–29 58 25,2 60 30,0
30–34 18 7,8* 28 14,0*
35–39 15 6,5 15 7,5

* p<0,01.
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Основную часть пациенток (86,5% в основной груп-
пе и 82,0% в контрольной) составляли русские, соотно-
шение пациенток других национальностей (узбечки,
киргизки, таджички, хакаски и т. д.) в обеих группах бы-
ло примерно одинаковым.

22 (9,6%) женщины основной группы, несмотря на
имеющийся порок сердца, были курильщицами, причем
продолжали курить и во время беременности. В конт-
рольной группе никотиновая зависимость отмечена у 35
(17,5%) беременных (p<0,05). 

Анализ экстрагенитальной патологии показал, что
у 92 (40,0%) женщин основной группы, кроме ВПС,
имелись другие соматические заболевания. Болезни
почек и мочевыводящих путей, среди которых веду-
щим был пиелонефрит, отмечены у 28 (12,2%) женщин,
хронический бронхит – у 12 (5,2%), гепатит В или С – у
11 (4,8%), заболевания органов желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) и дыхательной системы – у 14 (6,1%) (по-
казатель данных заболеваний в контрольной группе
был таким же), заболевания ЛОР-органов – у 8 (3,5%),
варикозная болезнь – у 5 (2,2%), вегетососудистая
дистония в анамнезе – еще у 5 (2,2%). Кроме ВПС, у 5
(2,2%) женщин основной группы отмечены и другие за-
болевания сердечно-сосудистой системы. По 3 (1,3%)
случая эндокринных заболеваний и заболеваний цент-
ральной нервной системы отмечены у пациенток обеих
групп.

Соматический анамнез в группе женщин без ВПС
статистически значимых отличий не имел (табл. 2). 

Исключение составили заболевания сердечно-со-
судистой системы (кроме ВПС), которые регистрирова-
лись у женщин основной группы в 5 (2,2%) случаях, а в
контрольной – в 11 (5,5%) (p<0,05). 

ВПС у женщин основной группы различались по но-
зологическим формам (табл. 3): открытый артериаль-

ный проток – 54 (33,7) случая, дефект межпредсердной
перегородки – 55 (34,4%), дефект межжелудочковой пе-
регородки – 38 (23,8%), открытое овальное окно – 13
(8,1%) случаев.

У 9 (52,9%) пациенток наблюдалась тетрада Фалло,
коррекция которой была проведена в детстве. Анома-
лия Эбштейна отмечена у 8 (47,1%) пациенток, и ни в
одном случае коррекция не проводилась. 

У женщин с ВПС с препятствием кровотоку стеноз
легочной артерии и двухстворчатый клапан аорты
встречались с одинаковой частотой – по 19 (35,8%) слу-
чаев, коарктация аорты – в 11 (20,8%) случаях, стеноз
аорты наблюдался в 4 (7,6%) случаях.

Следует отметить, что ВПС со сбросом крови слева
направо в 89 (55,6%) случаях и ВПС со сбросом крови
справа налево в 9 (52,9%) случаях были корригированы
в детстве. Лишь в 17 (32,1%) случаях были корригирова-
ны ВПС с препятствием кровотоку.

Таким образом, по результатам нашего исследова-
ния установлено, что у беременных женщин порок серд-
ца сочетается с другой экстрагенитальной патологией.
Из наиболее часто встречающихся заболеваний от-
мечены заболевания мочеполовой системы, а именно
пиелонефрит, болезни ЖКТ и органов дыхания. 

Именно поэтому планирование, пролонгирование
беременности и родоразрешение женщин с ВПС осу-
ществляются кардиологом на базе специализирован-
ных акушерских стационаров и крупных родовспомога-
тельных учреждений, имеющих возможность выполне-
ния детального ЭхоКГ у данного контингента беремен-
ных.
  

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

Таблица 2. Частота и структура заболеваний в исследуемых группах

Классы болезней 
и отдельные выявленные заболевания

Основная группа, n=230 Контрольная группа, n=200
абс. % абс. %

Болезни органов дыхания 13 5,7 14 7,0
Болезни системы кровообращения 5 2,2* 11 5,5*
Болезни органов ЖКТ 14 6,1 15 7,5
Болезни мочеполовой системы 28 12,2 19 9,5
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ

3 1,3 4 2,0

Инфекционные и паразитарные болезни, 
в т. ч. ВИЧ

11 4,8 3 1,5

Нет заболеваний 12 5,2 22 11,0
* p<0,05. 

Таблица 3. Частота корригированных и некорригированных ВПС в исследуемых группах

Форма ВПС
Структура ВПС

некорригированные, n=115 корригированные, n=115
абс. % абс. %

Открытый артериальный проток 7 13,0 47 87,0
Дефект межжелудочковой перегородки 26 68,4 12 31,6
Дефект межпредсердной перегородки 26 47,3 29 52,7
Открытое овальное окно 12 92,3 1 7,7
Тетрада Фалло – – 9 100,0
Аномалия Эбштейна 8 100,0 – –
Двухстворчатый клапан аорты 16 84,2 3 15,8
Стеноз аорты 2 50,0 2 50,0
Стеноз легочной артерии 15 78,9 4 21,1
Коарктация аорты 3 27,3 8 72,7
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От септических акушерских осложнений во всем ми-
ре ежегодно гибнет около 150 тыс. женщин. Септи-

ческие осложнения в послеродовом периоде занимают
2–3-е места среди причин материнской смертности на-
ряду с акушерскими кровотечениями. Частота послеро-
довых инфекционных заболеваний варьирует от 2 до
10% (большой разброс связан с отсутствием единых
критериев диагностики) [1].

Послеродовые гнойно-воспалительные заболева-
ния (ГВЗ), или гнойно-септические заболевания, на-
блюдаются у родильниц в послеродовом периоде, непо-
средственно связаны с беременностью и родами и об-
условлены инфекцией. При этом послеродовым счита-
ется период от момента отделения последа до конца
6–й нед. [2].

Одним из наиболее распространенных послеродо-
вых ГВЗ является эндометрит. Частота эндометритов
составляет после самопроизвольных физиологических
родов 1–5%, патологически протекающих родов –
15–20%, операции кесарева сечения – 5–85% (планово-
го – 5–6%, экстренного – 25–85%) [2–5].

К факторам риска развития послеродового эндомет-
рита относят: длительный безводный промежуток, сла-
бость родовой деятельности, многократные влагалищ-
ные исследования, хориоамнионит в родах, травмы ро-
довых путей, кровотечения, оперативные вмешательства
в родах и др. Воспалительный процесс во влагалище при
беременности является первичным звеном патогенеза
послеродовых эндометритов. Инфекционному процессу
способствует снижение общего иммунного статуса у
женщин в дородовый и послеродовый периоды.

Для обозначения клинических проявлений инфек-
ционно-воспалительных заболеваний плода и новорож-
денного, передающихся от матери и выявленных в пе-
ринатальном периоде и периоде ранней новорожденно-
сти, используют термин «перинатальная/врожденная
инфекционно-воспалительная патология» (ПИВП) [6].
ПИВП – группа неспецифических воспалительных забо-
леваний разной локализации, в этиологии которых
ключевая роль принадлежит микроорганизмам. Эти за-
болевания часто возникают у новорожденных
(10–180 случаев на 1000 живорожденных детей) и зани-
мают 1–2-е место среди причин младенческой смерт-
ности. Развитие ПИВП расценивают как следствие внут-
риутробного инфицирования новорожденного, которое
обусловлено переносом микроорганизмов от матери к
плоду одним из следующих способов: трансплацентар-
но (гематогенным путем через плаценту и сосуды пупо-
вины), трансамниотически (из влагалища, цервикально-
го канала, стенки и придатков матки через околоплод-
ные оболочки и/или контаминированную амниотиче-
скую жидкость), а также интранатально (при прохожде-
нии плода по репродуктивному тракту во время родов)
[6]. Отсутствует параллелизм между тяжестью инфек-
ционного процесса у матери и плода – легкая или даже
бессимптомная инфекция у беременной может приве-
сти к тяжелым поражениям плода или к его гибели.

Цель работы
Изучение этиологической структуры и антибиотико-

резистентности основных возбудителей гнойно-септи-
ческих заболеваний родильниц и новорожденных.

Материалы и методы исследования
Обследовано 220 пациенток в возрасте от 19 до 43 лет

акушерского обсервационного отделения перинатально-
го центра ОДКБ № 1 и МБУ ЦГБ № 7 в 2013–2014 гг. Про-
изводился забор материала для культурального исследо-
вания от родильниц с эндометритом – отделяемое церви-
кального канала. Посев осуществляли на питательные
среды, видовая идентификация бактерий и тестирование
на чувствительность к антибиотикам проводились класси-
ческими бактериологическими методиками с использова-
нием тест-систем для полуавтоматических анализаторов,
диско-диффузионным методом с оценкой результатов в
соответствии с МУК 4.2.1890-04 [7].

Для сопоставления этиологической структуры гной-
но-септических заболеваний родильниц и новорожден-
ных выявлены клинико-лабораторные случаи,  проведен
ретроспективный анализ соответствующих историй бо-
лезни и родов, обменных карт.

Этиологическая структура 
и антибиотикорезистентность основных
возбудителей гнойно-септических 
заболеваний родильниц и новорожденных

1 ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Екатеринбург
2 ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница №1», Екатеринбург

Профессор Л.Г. Боронина1,2, С.М. Блинова2, к.м.н. Е.В. Саматова2, к.м.н. А.В. Жилин2

Для цитирования. Боронина Л.Г., Блинова С.М., Саматова Е.В., Жилин А.В. Этиологическая структура и антибиотикорезистентность основных возбудите-
лей гнойно-септических заболеваний родильниц и новорожденных // РМЖ. 2016. № 5. С. 336–339.

Рис. 1. Сравнительная характеристика значимых
микроорганизмов у родильниц с эндометритом

(отделяемое цервикального канала)
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Достоверность результатов оценивалась с исполь-
зованием программы Statistica (Data analysis software
system, StatSoft), версия 6.0.

Результаты 
Микробный пейзаж отделяемого цервикального ка-

нала родильниц представлен в таблице 1.
В нашем исследовании достоверных различий в

этиологии «ранних» и «поздних» эндометритов не вы-
явлено (рис. 1, p>0,05).

Наиболее значимыми возбудителями эндометрита
явились представители семейства Enterobacteriacae,
энтерококки и Staphylococcus aureus. По результатам
нашего исследования 92% штаммов E. coli и Klebsiella
sp. чувствительны к цефалоспоринам II–IV поколений и
карбапенемам, 8% – устойчивы к данным препаратам,
т. к. являются продуцентами β-лактамаз расширенного
спектра (extended-spectrumbeta-lactamases (ESBL)). 

100% штаммов Enteroсoccus faecalis чувствительны
к ванкомицину, ампициллину, линезолиду. Необходимо
помнить, что данные возбудители природно резистент-
ны к цефалоспоринам и аминогликозидам.

54% (n=6 из 11) штаммов Staphylococcus aureus ока-
зались метициллин-резистентными (methicillin-resistant
S. aureus (MRSA)). В этом случае β-лактамные антибио-
тики неэффективны, кроме анти-MRSA-цефемов (цеф-
тобипрол, цефтаролин). Препаратами выбора являются
ванкомицин и линезолид с учетом противопоказаний
для анти-MRSA-цефемов. 

При сравнительной оценке антибиотикорезистент-
ности ведущих возбудителей «раннего» и «позднего»
эндометрита у родильниц достоверных различий не вы-
явлено.

Далее представлено краткое описание самых инте-
ресных клинико-лабораторных случаев гнойно-септиче-
ских заболеваний родильниц и новорожденных.

Клинический случай № 1
Роженица П., 23 года, поступила для родоразрешения с

диагнозом «беременность 31–32 нед., отягощенный акушер-
ский анамнез, преждевременное излитие околоплодных вод,
хроническая урогенитальная инфекция (микоплазмоз, вирус
простого герпеса), хронический пиелонефрит». Осложнения в
родах: длительный безводный период, частичная отслойка
нормально расположенной плаценты, что является факторами
риска развития хориоамнионита. В общем анализе крови: лей-

коцитоз (25,3х109/л), нейтрофилез (24,12х109/л), увеличение
СОЭ (42 мм/ч). Проведено родовозбуждение – внутривенно ок-
ситоцин, эпизиотомия; назначен амоксициллин/клавуланат. Из
отделяемого цервикального канала, собранного в 1-е сут после
родов, выделены в обильном росте H. influenzае и Streptococ-
cus agalactiae.

У новорожденной (девочка массой 1600 г, длиной 43 см):
лейкоцитоз (15х109/л), нейтрофилез (7,7х109/л); концентрация
прокальцитонина – 6,67 нг/мл. Стартовая антибиотикотерапия
ампициллином. Из крови, забранной в 1-е сут после рождения,
выделен H. influenzae. У родильницы и ребенка выявлены оди-
наковые штаммы H. influenzae β-лактамазонегативные ампи-
циллинорезистентные (БЛНАР), 2-го биотипа, капсульный ва-
риант. После расшифровки этиологии с учетом результатов ан-
тибиотикограммы проведена коррекция антибактериальной
терапии, и в повторных анализах матери и ребенка H. influenzae
не обнаружен. Таким образом, нами впервые описан случай
внутриутробной инфекции с развитием сепсиса новорожден-
ного, обусловленного редко встречающимся БЛНАР штаммом
H. influenzae и, возможно, хориоамнионита матери.

Клинический случай № 2
Роженица Л., 19 лет, поступила для родоразрешения с

диагнозом «беременность 31–32 нед.». Из анамнеза: настоя-
щая беременность 1-я, эпилепсия в анамнезе, кольпит, ауто-
иммунный тиреоидит под вопросом; в сроке 13 нед. Rh(-) кровь
без титра антител; в сроке 24 нед. – гипотония, гарднереллез;
анемия легкой степени, микрогематурия. Из отделяемого цер-
викального канала, собранного на 2-е сут после преждевре-
менных быстрых родов, выделена в единичном росте L. mono-
cytogenes, чувствительная к ампициллину и пенициллину. В
ОПЦ родильница находилась 3 дня, получила 3 инъекции амок-
сициллина/клавуланата, выписана в другое лечебно-профи-
лактическое учреждение с послеродовым эндометритом. 

Ребенок (мальчик) родился в результате преждевремен-
ных быстрых родов, оценка по шкале Апгар – 4/6, околоплод-
ные воды мекониальные. Состояние с рождения стабильно тя-
желое. Из крови, забранной сразу после рождения, выделена
L. monocytogenes, чувствительная к амоксициллину и пеницил-
лину. В общем анализе крови: нарастание лейкоцитоза до
22,65х109/л, моноцитоз (18,8%). Ребенок находился в стацио-
наре в течение 25 дней, выписан домой с улучшением. Выстав-
лен окончательный диагноз: «респираторный дистресс-син-
дром, дыхательная недостаточность I ст. Недоношенность II ст.
Внутриутробный сепсис (листериоз)». Следовательно, тяжесть
состояния новорожденного обусловлена внутриутробной ин-

Таблица 1. Микробный пейзаж отделяемого цервикального канала родильниц

Микроорганизмы
«Ранний» эндометрит (1–2 сут после

родов), % (n=103)
«Поздний» эндометрит ( 3 сут – 6 нед.

после родов), % (n=151)
Комменсалы слизистых оболочек и кожи 45,7 19,2
Коагулазоотрицательные стафилококки 13,6 6,6

Streptococcus группы viridans 2 0,7
Lactobacillus sp. 11,6 7,3
Candida albicans 18,5 4
Candida glabrata - 0,6

Значимые микроорганизмы 54,3 80,8
Представители семейства Enterobacteriacae 27,2 49,7

Энтерококки 19,3 20,5
Staphylococcus aureus 2,9 5,3

Pseudomonas aeruginosa 1 -
Burkholderia cepacia 1 -

Acinetobacter sp. - 1,3
Gardnerella vaginalis - 2,7

Streptococcus pyogenes 1 -
Streptococcus agalactiae 1,9 1,3



фекцией, и листериоз у матери диагностирован ретроспектив-
но, на основании результатов обследования ребенка.

Клинический случай № 3
Роженица М., 26 лет, поступила для родоразрешения с

диагнозом «беременность 39 нед.». Из анамнеза: настоящая
беременность 3-я, хронический пиелонефрит, маловодие; по
результатам УЗИ (внутриутробно) у плода обнаружена кишеч-
ная непроходимость. Роды срочные; обвитие пуповины вокруг
шеи ребенка. Из отделяемого цервикального канала, собран-
ного на 2-е сут после родов, выделен в обильном росте
S. agalactiae.

Ребенку (мальчику) при рождении выставлен диагноз:
«атрезия подвздошной кишки, кишечная непроходимость». К
концу 1-х сут жизни новорожденному проведена операция –
резекция подвздошной кишки с наложением двойной илеосто-
мы. Из раневого содержимого брюшной полости, взятого ин-
траоперационно, выделен в обильном росте S. agalactiae, чув-
ствительный к ампициллину, амоксициллину, эритромицину,
клиндамицину, левофлоксацину, хлорамфениколу. Антибиоти-
котерапия проводилась с учетом результатов антибиотико-
граммы. Ребенок находился в стационаре в течение 27 дней,
выписан домой в удовлетворительном состоянии. Таким обра-
зом, ГВЗ матери диагностировано ретроспективно, на основа-
нии результатов обследования ребенка. Атрезия подвздошной
кишки и кишечная непроходимость у новорожденного носят,
несомненно, врожденный характер, но инфекция, переданная
от матери, осложняет послеоперационный период и ухудшает
прогноз.

Клинический случай № 4
Роженица Ю., 37 лет, поступила для родоразрешения с

диагнозом «беременность 28–29 нед., отягощенный акушерский
анамнез, угроза преждевременных родов, низкое предлежание
плаценты, анемия легкой степени». Осложнения: преждевре-
менное излитие околоплодных вод, кровотечение. В общем ана-
лизе крови: лейкоцитоз (25,34х109/л), нейтрофилез
(23,55х109/л). Из анамнеза: настоящая беременность 6-я (1-я
беременность завершилась рождением здоровой девочки;
2–5–я беременности – медицинские аборты в сроке до 12 нед.),
анемия легкой степени, на инфекции, передающиеся половым
путем, не обследована. Проведено кесарево сечение; для про-
филактики ГВЗ назначены ампициллин+сульбактам. С материн-
ской части плаценты выделен в обильном росте H. influenzae.

У новорожденной (девочка массой 1325 г, длиной 31 см,
оценка по шкале Апгар – 2/4) из крови, забранной сразу после
рождения, выделен H. influenzae; выставлен диагноз «респира-
торный дистресс-синдром, недоношенность, гипоксия тяже-
лой степени». Штаммы H. influenzae, изолированные от ро-
дильницы и ребенка, одинаковы – 2-й биотип, капсульный ва-
риант. Ребенку клиническим фармакологом после консульта-
ции с врачом-бактериологом назначен цефтриаксон, с учетом
результатов антибиотикограммы антибиотикотерапия продол-
жена без изменения. В повторных анализах H. influenzae не об-
наружен. Таким образом, из-за отсутствия микробиологиче-
ского обследования беременной ей вовремя не проведена са-
нация, что привело к передаче H. influenzaе новорожденной и
обусловило тяжесть ее состояния.

Обсуждение
В описанных клинико-лабораторных случаях гнойно-

септических заболеваний родильниц и новорожденных
наряду с часто встречающимися микроорганизмами –
возбудителями послеродовых эндометритов, такими как
E. coli, представлены патогены, наиболее опасные в пер-
вую очередь для новорожденных как возбудители пер-
вичных менингитов: H. influenzae, L. monocytogenes,
S. agalactiae. Также прослежена связь инфекционно-вос-

палительных заболеваний новорожденных и ГВЗ бере-
менных (родильниц), явившихся источником инфекции.

Большинство родильниц перед родами не обследо-
ваны (в частности, на листерии) и поэтому явились ис-
точником развития перинатальной/врожденной инфек-
ционно-воспалительной патологии новорожденных.
Для преодоления данной ситуации необходимо внед-
рить микробиологическое обследование беременных
(отделяемое цервикального канала и/или влагалища на
условно-патогенную микрофлору) культуральным и мо-
лекулярно-генетическим методом, конкретизировать
сроки и кратность данного обследования в нормативных
документах [11].

Микробиологический мониторинг за этиологической
структурой послеродового эндометрита важен и для
определения клинического течения заболевания, и для
проведения рациональной антибактериальной терапии.

Для установления возможной разницы в этиологии
и проведения сравнительной оценки антибиотикочув-
ствительности ведущих возбудителей послеродовый
эндометрит подразделен по срокам его развития на
«ранний» (1–2-е сут после родов) и «поздний» (≥ 3 сут –
6-я нед. после родов) [8].

В норме в отделяемом цервикального канала не долж-
ны обнаруживаться бактерии и вирусы. Только в нижней
трети цервикального канала могут находиться представи-
тели влагалищного биотопа в минимальных количествах.

Согласно литературным данным [5], за последнее
десятилетие наряду с лидирующей этиологической пози-
цией грамотрицательных бактерий (как представителей
семейства Enterobacteriacae, среди которых на 1-м месте
Escherichia coli, на 2-м – Klebsiella sp., так и неферменти-
рующих грамотрицательных бактерий) увеличивается
значимость грамположительной микробиоты. Широкое и
не всегда обоснованное использование в акушерской
практике цефалоспоринов (а в послеродовом периоде –
и аминогликозидов) привело к значительному возраста-
нию этиологической роли энтерококков, природно рези-
стентных к указанным антибиотикам, что подтверждается
и результатами нашего исследования.

Выделение этиологически значимых микроорганиз-
мов, включая Haemophilus influenzae, Listeria monocyto-
genes, из влагалища и, особенно, отделяемого церви-
кального канала при беременности создает риск ее
преждевременного прерывания, внутриутробного ин-
фицирования, а при родоразрешении приводит к воз-
никновению гнойно-воспалительной инфекции в виде
хориоамнионита, эндометрита у родильницы и септиче-
ского состояния новорожденного.

Приоритетное место в профилактике ГВЗ после кеса-
рева сечения и осложненных самостоятельных родов за-
нимают антибактериальные препараты класса β-лакта-
мов – ингибиторзащищенные пенициллины. Но, несмот-
ря на это, частота послеродовых эндометритов состав-
ляет после самопроизвольных родов 0,06–10,6%, после
кесарева сечения – 8,8–35,3% [9]. Кроме того, бесконт-
рольное использование в широкой клинической практике
всего спектра антибактериальных препаратов часто при-
водит к селекции резистентных микроорганизмов, что
является серьезным препятствием для  эффективной ан-
тибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии.

Поэтому важно проводить микробиологический мо-
ниторинг не только за этиологической структурой
послеродового эндометрита, но и за антибиотикорези-
стентностью основных возбудителей.

Часто в качестве эмпирической терапии послеродо-
вого эндометрита назначают β-лактамные антибиотики;
так, в одном из стационаров Екатеринбурга применяет-
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ся монотерапия цефалоспоринами III–IV поколений или
их комбинации с аминогликозидами при легкой и сред-
ней степенях тяжести, а при тяжелой – карбапенемы. В
связи с ростом доли антибиотикорезистентных штам-
мов может потребоваться коррекция стартовой тера-
пии. Клинический пример коррекции стартовой терапии
послеродового эндометрита в одном из стационаров
Екатеринбурга: родильнице с эндометритом средней
степени тяжести эмпирически назначен цефтриаксон;
при культуральном исследовании отделяемого церви-
кального канала обнаружена E. сoli – продуцент ESBL,
т. е. резистентная к оксиимино-β-лактамам (цефалос-
порины III–IV поколений) и азтреонаму наряду с пени-
циллинами и ранними цефалоспоринами, но сохраняю-
щая чувствительность к ингибиторам (клавулановой
кислоте, сульбактаму и тазобактаму). В соответствии с
результатом антибиотикограммы проведена замена
цефтриаксона на эртапенем [10].

Прогностически серьезным является фактор отсут-
ствия параллелизма между тяжестью инфекционного
процесса у матери и плода: легкая или даже бессимп-
томная инфекция у беременной может привести к тяже-
лым поражениям плода или к его гибели.
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Около 80% женщин испытывают во время беременно-
сти тошноту и рвоту, и лишь у 0,3–2% это состояние

определяется как рвота беременных (РБ) (hyperemesis
gravidarum) – «состояние выраженной тошноты и рвоты,
ведущее к дегидратации, электролитным, кислотно-ще-
лочным нарушениям и сопровождающееся снижением
массы тела более 5%» [1]. РБ сопровождается угрозой от-
слойки хориона и плаценты, тяжелых послеродовых нев-
рологических осложнений, увеличения процента прежде-
временных родов, задержки роста плода [2, 3].

В МКБ-10 РБ соответствует класс XV. Среди прочих
вариантов выделяют чрезмерную РБ (O21), а также
позднюю РБ (O21.2). Существует классификация РБ по
степени тяжести. Причина РБ точно неясна, существует
теория о нарушении взаимосвязи между нейрогумо-
ральными, нейрорефлекторными механизмами регуля-
ции в организме беременной женщины.

Известно, что Шарлотта Бронте, английская поэтесса
и романистка, автор одного из самых знаменитых рома-
нов в мире «Джейн Эйр», погибла в 39-летнем возрасте на
ранних сроках беременности. В январе 1855 г. состояние
ее здоровья резко ухудшилось. В феврале врач, осматри-
вавший писательницу, пришел к выводу, что симптомы не-
домогания свидетельствуют о начале беременности и не
представляют опасности для жизни. Шарлотту мучили по-
стоянная тошнота, отсутствие аппетита, чрезвычайная
слабость, что привело к быстрому истощению. Однако
только в последнюю неделю марта стало ясно, что Шар-
лотта умирает. Как предполагают многие биографы Шар-
лотты, она могла умереть от обезвоживания и истощения,
вызванного тяжелым токсикозом. 

Считается, что длительная рвота приводит к обезво-
живанию, а потеря большого количества желудочного
содержимого (прежде всего соляной кислоты) – к мета-
болическому алкалозу и гипокалиемии. При содержа-
нии калия в сыворотке крови <2 ммоль/л возможна
смерть пациентки в результате фибрилляции желудоч-
ков или паралича дыхательных мышц. Однако анализ
литературных данных и собственные клинические на-
блюдения, представленные ниже, свидетельствуют о
том, что патогенез РБ может быть существенно более
сложным, а лечение – не только симптоматическим. 

Целью настоящей работы явились ознакомление
практикующих врачей с клиническими наблюдениями
развития РБ у пациенток в различные триместры бере-
менности, сопровождающейся тяжелыми электролитны-
ми и метаболическими нарушениями, являющимися в
свою очередь проявлениями альдостеронизма, а также
изложение наиболее важных дифференциально-диагно-
стических аспектов этой патологии. Неясность причин
возникновения и механизмов развития синдрома объ-
ясняет большой интерес к каждому клиническому случаю.

Клинический случай № 1
Больная В., 24 года, первобеременная, поступила в

МОНИИАГ 25.01.2010 г. на сроке 35 нед. с жалобами на тошно-
ту, многократную рвоту желчью, горечь во рту, кожный зуд, по-
лидипсию (до 5 л/сут), снижение аппетита, уменьшение массы
тела, мышечную слабость. 17.01 отметила выраженную сонли-
вость, слабость, снижение аппетита, рвоту, сначала до 2 р./сут,
а с 20.01 – до 10–20 р./сут, тремор рук, снижение памяти. С
18.01 отметила резкое усиление жажды (потребление жидко-
сти возросло до 5 л/сут) и тяги к соленой пище с употреблени-
ем до 2 л сильносоленых растворов в сутки (соленые помидо-
ры, рассол). 22.01 отметила появление и нарастание кожного
зуда. Потеря массы тела с 18.01 по 25.01 составила 8 кг.

Состояние при поступлении тяжелое. Tемпература тела –
36,7°C. Рост – 160 см. Масса тела – 57,3 кг. Кожные покровы и
видимые слизистые иктеричны. Симптом «грязных локтей»
(рис. 1). Тургор кожи снижен. Язык суховат, налета нет. В легких
дыхание везикулярное, хрипов нет. Число дыхательных движе-
ний – 16 в 1 мин. Тоны сердца громкие, ритмичные, шумов нет.
Частота сердечных сокращений – 64 в 1 мин. АД – 90/60 мм рт.
ст. Отеков нет. Сухожильные рефлексы верхних и нижних конеч-
ностей снижены.

На ЭКГ от 26.01 и 27.01 (рис. 2): ритм синусовый, правиль-
ный. Нормальное направление электрической оси сердца. Ро-
тация сердца левым желудочком вперед. По сравнению с
анамнестической ЭКГ (от 25.08.2009 г.) отмечается нарастание
выраженных изменений в миокарде, характерных для электро-
литных расстройств.

Общий анализ крови – без патологии. В анализе мочи –
протеинурия до 0,55% при отсутствии мочевого осадка. В био-
химическом анализе крови (табл. 1) определяются гиперфер-
ментемия, гипербилирубинемия за счет прямого и непрямого
билирубина, выраженная гипокалиемия, а также повышение
уровней креатинина и мочевины. Обращает на себя внимание
относительная сохранность белковообразующей функции

Электролитные нарушения и
гиперальдостеронизм беременных
как проявления возможного
синдрома псевдо-Барттера

ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», Москва
Профессор С.Р. Мравян, профессор В.А. Петрухин

Для цитирования. Мравян С.Р., Петрухин В.А. Электролитные нарушения и гиперальдостеронизм беременных как проявления возможного синдрома
псевдо-Барттера // РМЖ. 2016. № 5. С. 340–344.

Рис. 1. Симптом «грязных локтей» (симптом Бэра)
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печени. 25.01 обследована на HBs Ag и Anti HCV (результат от-
рицательный).

Уровень плацентарного лактогена при поступлении соста-
вил 427 нмоль/л (112,4% от нормы), α-фетопротеина –
363,0 МЕ/л (163,5% от нормы), кортизола – 569 нмоль/л

(101,7% от нормы), дегидроэпиандростерон-сульфата
(ДГЭА–С) – 0,32 мкг/мл (при норме 0,8–3,9 мкг/мл), тестосте-
рона – 4,3 нмоль/л (при норме 0,5–4,0 нмоль/л). Данные значе-
ния гормонального профиля существенно не превышали тако-
вые при нормально протекающей беременности.

Рис. 2. ЭКГ больной В. в динамике (описание в тексте)

25.08.2009 Г. 26.01.2010 Г. 27.01.2010 Г. 28.01.2010 Г. 01.02.2010 Г.
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Таким образом, в клинической картине заболевания пре-
обладал гипокалиемический синдром с мышечным поражени-
ем (мышечная слабость) и неврологическими нарушениями
(снижение сухожильных рефлексов), отмечались признаки по-
ражения печени по типу внутрипеченочного холестаза бере-
менных и умеренной почечной недостаточности.

На фоне внутривенной дезинтоксикационной и инфузион-
ной терапии (глюкозо-инсулино-калиевая смесь), замести-
тельной терапии препаратами калия (до 12,0 г в виде раствора
4% хлористого калия в сутки), урсодезоксихолевой кислоты
250 мг 2 р./сут, магния оротата 2 таблетки 3 р./сут пациентка
отметила исчезновение кожного зуда, тошноты, рвоты.

Через 2 сут от начала лечения отмечена положительная ла-
бораторная динамика в виде снижения уровня билирубина (за
счет обеих фракций) с нарастанием симптомов почечной недо-
статочности (уровень креатинина и мочевины) и гипокалиемии.
27.01 на сроке беременности 35 нед. было проведено родораз-
решение путем кесарева сечения. Извлечен живой недоношен-
ный мальчик, масса – 1870 г, рост – 43 см, оценка по шкале Ап-
гар – 7–8 баллов. На ЭКГ после операции от 28.01 и 01.02 (рис.
2) отмечается положительная динамика со стороны сегмента
ST-T, указывающая на нормализацию электролитно-метаболи-
ческих расстройств.

В послеоперационном периоде больная продолжала полу-
чать 4% раствор хлористого калия в/в, урсодезоксихолевую
кислоту 250 мг 2 р./сут, магния оротат по 2 таблетки 3 р./сут,
спиронолактон 100 мг 4 р./сут, с 30.01 – по 50 мг 3 р./сут; с
01.02 спиронолактон и препараты калия были отменены. В
послеродовом периоде отмечались нормализация биохимиче-
ских показателей (исключая содержание магния в сыворотке
крови), исчезновение слабости, улучшение аппетита, положи-
тельная динамика на ЭКГ (рис. 2). 29.01 анализ кислотно-ос-
новного состояния (КОС) (капиллярная кровь) выявил признаки
метаболического алкалоза (pH – 7,571; Pсо2 – 38,6 мм рт. ст.;
Pо2 – 76 мм рт. ст.). Выявлены снижение содержания кортизола
(1207 нмоль/л при норме для раннего послеродового периода
1400–1600 нмоль/л) и повышение уровня альдостерона
(1,65 нмоль/л при норме 0,1–0,8 нмоль/л) при повышенной ак-
тивности ренина в плазме (АРП-ренин – 8,4 нг/мл/ч при норме
1,5–5,7 нг/мл/ч). 

Пациентке 02.02 выполнена мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) органов брюшной полости. От-
мечено, что надпочечники расположены обычно, инвертиро-
ванной Y-образной формы, в размерах не увеличены, без до-
полнительных объемных образований.

Пациентка выписана 03.02 в относительно удовлетвори-
тельном состоянии, отмечала неустойчивость настроения,
эпизоды депрессии. Рекомендовано продолжить прием маг-
ния оротата по 1 таблетке 3 р./сут.

У ребенка выявлены метаболический алкалоз и гипокалиемия
с тенденцией к нормализации КОС и содержания электролитов
(28.01: pH – 7,538; Pсо2 – 42,5 мм рт. ст., К+ – 2,84 ммоль/л; 29.01:
pH – 7,435; Pсо2 – 54,2 мм рт. ст., К+ – 4,0 ммоль/л; 30.01: pH –
7,441; Pсо2 – 51,3 мм рт. ст., К+ – 4,54 ммоль/л; 31.01: pH – 7,395;
Pсо2 – 51,0 мм рт. ст., К+ – 5,84 ммоль/л). Уровень кортизола соста-
вил 270 нмоль/л при норме для ребенка 1–7 дней жизни
55–304 нмоль/л, альдостерона – 2,32 нмоль/л (норма –
0,1–0,8 нмоль/л). 01.02 ребенок переведен на 2-й этап выхажива-
ния в удовлетворительном состоянии.

Клинический случай № 2
Больная К., первобеременная, 39 лет, поступила в

МОНИИАГ на сроке 16 нед. с жалобами на постоянную тошноту,
рвоту, отвращение к еде, отсутствие самостоятельного стула в
течение 1 мес. 18.10.2014 г. госпитализирована в гинекологиче-
ское отделение по месту жительства. Проводилась инфузионная
терапия, получала калия и магния аспарагинат, метоклопрамид,
домперидон. Несмотря на терапию, состояние ухудшалось: сни-
жение веса составило 10 кг, продолжали отмечаться многократ-
ная рвота, слабость, отсутствие самостоятельного стула. По дан-
ным ультразвукового исследования брюшной полости патологии
не выявлено. В лабораторных анализах выявлены гипокалиемия
(2,62 ммоль/л), гипомагниемия (0,5 ммоль/л), гипербилирубине-
мия (22,5 мкмоль/л, за счет прямого билирубина – 9 мкмоль/л),
АЛТ – 189,3 Ед/л (5-кратное превышение нормы), АСТ – 89 Ед/л
(3-кратное превышение нормы). При анализе КОС капиллярной
крови отмечен метаболический алкалоз (pH – 7,521; Pсо2 –
34,6 мм рт. ст.; Pо2 – 43,0 мм рт. ст.). На фоне проводимой инфу-
зионной терапии в составе поляризующей смеси, сбалансиро-
ванными растворами электролитов, раствором магния сульфата,

Таблица 1. Биохимические показатели сыворотки крови больной В.

Показатель Норма
Результаты в динамике

25.01.10 26.01.10 27.01.10 28.01.10 29.01.10 30.01.10 31.01.10 01.02.10 02.02.10
Общий белок, г/л 65–85 67,9 55,9 55,6 40,9 43,6 44,0 43,6 44,4 50,4
АЛТ, ед/л 0–34 94,6 75,4 79,3 44,5 44,2 58,0
АСТ, ед/л 0–31 127,3 108,4 124,1 78,3 116,2 140,3
ГГТП, Ед/л 0–55 67,4 48,9 24,3
Фосфаты, Ед/л 30–120 184,2 160,7 167,8 105,8 107,9
Глюкоза, ммоль/л 3,5–5,9 4,56 3,25 2,54 3,36 2,66 4,12 4,88 3,99 3,79
Общий билирубин,
мкмоль/л

1,7–20 50,4 42,3 41,4 24,9 19,7 14,3 11,9 10,7 11,5

Прямой билирубин,
мкмоль/л

0–4,6 28,8 24,5 21,9 13,4

Непрямой билирубин,
мкмоль/л

1,7–15,4 21,6 17,8 19,5 11,5

Мочевина, ммоль/л 1,7–8,3 9,5 10,9 13,9 15,8 10,0 6,5 4,5 4,3 4,0
Креатинин, мкмоль/л 44–96 142,5 188,2 187,6 190,2 122,5 96,9 75,2 62,7 51,6
Натрий, ммоль/л 136–146 135,5 132,6 135 133,2 136,7 140,5 141,9 140,9 138,5
Калий, ммоль/л 3,5–5,1 2,4 1,87 1,97 2,17 2,53 2,56 3,27 4,09 4,85
Хлор, ммоль/л 98–106 70,4 70,3 77,3 81,5 88,7 94,4 101,1 105,2 108,8
Магний, ммоль/л 0,73–1,03 1,22 1,02 0,92 0,89 0,57 0,52 0,61
Кальций, ммоль/л 2,2–2,65 2,15 1.88 2,11 1,93 2,0
Железо 02.02 – 13,6 ммоль/л 
АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; γ-ГТП – γ-глютаминтранспептидаза
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а также препаратами магния оротата, метоклопрамидом, домпе-
ридоном, фосфолипидом, омепразолом – состояние пациентки
без видимого улучшения. Переведена на сроке 17 нед. беремен-
ности для дообследования и лечения в отделение гастроэнтеро-
логии и гепатологии МОНИКИ, где продолжилось проведение
массивной заместительной терапии хлористым калием в/в (до
16–18 г/сут), магния оротатом (2 таблетки 3 р./сут). При эзофаго-
гастродуоденоскопии от 07.11 выявлены: эзофагит, дуоденогаст-
ральный рефлюкс, гастродуоденит, рубцово-язвенная деформа-
ция двенадцатиперстной кишки. Содержание альдостерона (в
покое) – 3,94 нмоль/л (норма для небеременных –
0,05–0,4 нмоль/л), активность ренина (в покое) – 15,0 пг/мл/ч
(норма для небеременных – 0,32–1,84 пг/мл/ч).

В отделении у больной стали преобладать неврологиче-
ские нарушения: слуховые, зрительные галлюцинации. Кон-
сультирована неврологом: энцефалопатия смешанного генеза,
галлюцинации на фоне дисметаболических нарушений.

На фоне терапии отмечено уменьшение частоты рвоты до
1 раза утром, а затем – полное ее исчезновение, возрастание
уровня сывороточного калия до 4,5 ммоль/л, уменьшение мы-
шечной слабости, исчезновение галлюцинаций.

Пациентка выписана на сроке 20 нед. беременности с реко-
мендациями приема амилорида, препаратов калия, магния оро-
тата и продолжения стационарного лечения. Однако на сроке 23
нед. беременности на фоне отказа от приема амилорида в амбу-
латорных условиях диагностирована антенатальная гибель плода. 

Обсуждение
Таким образом, в клинической картине обоих случа-

ев РБ, сопровождающей (что важно!) как I, так и III три-
местры беременности, на первый план выступали симп-
томы гипокалиемии и метаболического алкалоза, со-
храняющиеся на фоне уменьшения или даже исчезнове-
ния тошноты и рвоты. В обоих клинических наблюдениях
гипокалиемия и гипомагниемия с трудом поддавались
медикаментозной коррекции, сопровождались ростом
уровня трансаминаз и креатинина. Естественно, что
объяснить такую клиническую и лабораторную картину
простой потерей ионов калия с рвотой невозможно. В
первом наблюдении удалось сохранить жизнь ребенку
своевременным кесаревым сечением, во втором – на-
ступила антенатальная гибель плода.

Этиология РБ точно неизвестна. Считается, что раз-
витие тошноты и рвоты связано с высокой активностью
трофобласта и выработкой гонадотропина, возможно,
вторичного по отношению к повышению уровня челове-
ческого хорионального гонадотропина в сыворотке кро-
ви [3, 4]. Противоречивые сведения получены в отноше-
нии уровня серотонина и гормонов щитовидной железы
в сыворотке крови у пациенток с РБ [5, 6, 9, 20–22].

При физикальном обследовании обращало на себя
внимание наличие у одной из пациенток симптома
«грязных локтей» (симптом Бэра) – ороговение и утол-
щение эпидермиса в области локтей и колен, причиной
которых могли быть как первичный гипотиреоз, так и на-
рушение чувствительности рецепторов коры надпочеч-
ников к адренокортикотропному гормону и гипоталамо-
гипофизарных – к кортизолу. Лабораторные данные об-
следования в послеродовом периоде свидетельствова-
ли о развитии гипотиреоза средней степени тяжести
(обследована в Эндокринологическом научном центре),
а низкий уровень кортизола по механизму обратной
связи мог стимулировать образование кортикотропина
(АКТГ) не только передней долей гипофиза матери, но и
плацентой, децидуальной оболочкой, а также клеточны-
ми мембранами плода [6–9]. Известно, что рост содер-
жания АКТГ у беременных не только повышает содержа-
ние эстрогена, но и в некоторой степени усиливает син-

тез и секрецию минералокортикоидов — дезоксикорти-
костерона и альдостерона. 

Синдром гипокалиемии, отмеченный в приведенных
клинических наблюдениях, причиной которого являлся ги-
перальдостеронизм, во многом обусловливал клиниче-
скую картину заболевания (нейромышечные и почечные
проявления, изменения на ЭКГ). Известно, что калий –
преимущественно внутриклеточный ион, хотя базовым по-
казателем при оценке гомеостаза К+ является его уровень
в сыворотке или плазме крови при нормальном диапазоне
от 3,5 до 5 ммоль/л [10]. Электрокардиография является
наиболее чувствительным методом оценки содержания
этого иона в клетке. Известно, что содержание калия в ор-
ганизме регулируется альдостероном, уровень которого
во время нормально протекающей беременности повыша-
ется многократно. Дифференциальная диагностика от-
дельных форм гиперальдостеронизма часто бывает за-
труднена в связи со сходными клиническими нейромы-
шечными и почечными проявлениями на фоне повышен-
ной секреции альдостерона [10].

Первичный гиперальдостеронизм (альдостерома
или карцинома коры надпочечников, гиперплазия коры
надпочечников, а также так называемый гиперальдосте-
ронизм, корригируемый глюкокортикоидами, – семей-
ный гиперальдостеронизм I типа всегда протекает с
низким уровнем ренина и артериальной гипертензией
[11], поэтому эти причины гипокалиемии у наших паци-
енток были исключены, в т. ч. проведением у одной из
них МСКТ надпочечников.

Приняв за рабочую гипотезу развитие гиперальдо-
стеронизма в обоих наблюдениях (уровень альдостеро-
на был на верхней границе нормы для беременных), не-
обходимо рассматривать только патогенетические ва-
рианты, протекающие с нормальным уровнем АД.

Важно отметить, что нормативные значения сыво-
роточного содержания альдостерона для беременных
точно неизвестны, но считается, что эти значения могут
на порядок превосходить норму для небеременных жен-
щин. Содержание же альдостерона при преэклампсии,
например, достоверно снижается [12].

Другой причиной вторичного альдостеронизма может
быть усиленная потеря калия вследствие нарушения функ-
ции почечных канальцев – при наследственных тубулопа-
тиях (почечный канальцевый ацидоз, синдром Барттера,
синдром Гительмана, синдром Лиддла и гипомагниемия).
Самой часто встречающейся из этих тубулопатий является
синдром Барттера (СБ), протекающий с нормальным или
даже сниженным АД. В 1962 г. Барттер с соавт. описал син-
дром, позже названный его именем. СБ включает гипока-
лиемию, обусловленную потерей большого количества ка-
лия с мочой, метаболический алкалоз, повышение актив-
ности ренина плазмы, секрецию альдостерона и брадики-
нина [13]. В отечественной литературе крайне редко
встречаются описания СБ [14]. 

Основное нарушение при СБ — снижение реабсорб-
ции ионов хлора в толстом восходящем колене петли
Генле. Увеличивающаяся в результате этого экскреция
калия и возникающая гипокалиемия стимулируют обра-
зование простагландина E2 почечными клетками и про-
стагландина I2 эндотелиальными клетками. Длительная
стимуляция секреции ренина этими простагландинами
приводит к гиперплазии юкстагломерулярного аппара-
та; развивается гиперренинемия и повышается уровень
ангиотензина II в крови. И ангиотензин II, и альдостерон
увеличивают количество почечного калликреина, кото-
рый вызывает повышение содержания брадикинина в
плазме крови, в то время как альдостерон еще больше
увеличивает потерю калия с мочой. Увеличение содер-
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жания простагландинов и брадикинина обусловливает
не только нормальные, но и сниженные цифры АД. Ха-
рактерным проявлением СБ считается почечная недо-
статочность, являющаяся следствием нефропатии и
очагового гломерулосклероза [15].

Описано развитие ложного СБ, в т. ч. у беременной, с
тяжелой гипокалиемией во время длительного приема
синтетических и галеновых препаратов лакрицы [16]. Эти
препараты обладают противовоспалительным, спазмо-
литическим и отхаркивающим действием; используются
в лечении язвенной болезни, аллергических дерматозов,
болезни Аддисона, бронхитов и бронхиальной астмы. Со-
держащаяся в них глицирризиновая кислота имитирует
эффекты минералокортикоидов, поэтому длительный
прием названных средств приводит к развитию гипока-
лиемии. Самостоятельной причиной гипокалиемии мо-
жет быть гипомагниемия, поскольку при дефиците ионов
Mg2+ нарушается функция почечных канальцев, в т. ч. ре-
абсорбция ионов К+. Самыми частыми причинами гипо-
магниемии являются алкоголизм, сахарный диабет, диа-
рея, прием диуретиков и антибиотиков [10]. Анамнез за-
болевания пациенток позволял исключить как самостоя-
тельные причины гипокалиемии действие лакрицы и пер-
вичную гипомагниемию. 

Таким образом, синдромы Барттера, Лиддла и Ги-
тельмана могли бы рассматриваться в качестве причин
заболевания у пациенток, однако отсутствие семейного
анамнеза и определенной длительности течения забо-
левания, а при двух последних синдромах – артериаль-
ной гипертензии позволили отвергнуть эти синдромы в
качестве причины болезни.

Состояние, сходное с СБ, было единственно об-
основанной причиной заболевания у пациенток с нор-
мальным уровнем АД, что подтверждалось длительным
сохранением гипохлоремии и гипомагниемии. На выра-
женность электролитных и метаболических расстройств
оказывали влияние поражение печени и гиперфермен-
темия, отмечающиеся у 39,6 и 28,7% женщин с РБ соот-
ветственно [16], а также неукротимая рвота и избыток
натрия в пище.

Лабораторное обследование подтвердило состояние
высокоренинового альдостеронизма и гипокалиемиче-
ского алкалоза. Обращали на себя внимание сходные гор-
мональные и метаболические изменения у ребенка.

Связь между метаболическим алкалозом и содер-
жанием калия в организме до конца не выяснена.
Алкалоз часто сопутствует гипокалиемии, и наоборот.
Алкалоз может вызывать гипокалиемию и дефицит ка-
лия в тканях, и наоборот, дефицит калия в организме
способствует поддержанию состояния метаболическо-
го алкалоза путем стимуляции секреции угольной кис-
лоты в почечных канальцах, а следовательно, усиления
реабсорбции гидрокарбоната [10]. Может ли дефицит
калия сам по себе приводить к метаболическому
алкалозу, до сих пор неясно. Однако считается, что рво-
та обычно вызывает лишь незначительный или умерен-
ный алкалоз. У описываемых нами пациенток развив-
шийся метаболический алкалоз был выраженным и дли-
тельным, сохранялся при отсутствии рвоты и на фоне
нормализации уровня калия в сыворотке крови, что сви-
детельствовало о его связи с гиперальдостеронизмом,
сохраняющимся у одной из пациенток (другая – недо-
обследована) в послеродовом периоде.

Кроме того, гипокалиемический алкалоз приводит к
увеличению связывания кальция белками плазмы, сни-
жению содержания ионизированного кальция, что также
сопровождается парастезиями, судорогами, патологи-
ческими неврологическими симптомами Хвостека,

Труссо и др., депрессией, психическими нарушениями
[17–19]. Депрессия и психические нарушения, отмечае-
мые у обеих пациенток, связаны прежде всего с гипо-
магниемией и часто отмечаются при РБ [20–22].

В настоящее время в целом ряде работ описано тече-
ние СБ у беременных [23–25], а также развитие синдрома
псевдо-Барттера у новорожденных. Существует един-
ственное описание развития СБ у беременной на фоне
сходных длительных пищевых нарушений [26].

Таким образом, патогенез гиперальдостеронизма и
алкалоза, стимулируемых потерей калия с рвотой у бе-
ременных, сходен с патогенезом СБ, это состояние по-
лучило название «синдром псевдо-Барттера» [27].

Полученные нами результаты совпадают с данными
литературы о возможности развития сходного с материн-
ским состояния и у новорожденного. Авторами отмечает-
ся хороший эффект заместительной терапии в сроки от
8 дней до нескольких недель [16, 27, 28], более того – опи-
саны способы пренатальной диагностики СБ [28]. 

Лечение РБ включает парентеральное введение
жидкостей и ионов калия, витаминов группы В, исполь-
зование дроперидола, ондансетрона (препаратов клас-
са В или С для беременных), некоторое действие оказы-
вают пероральные глюкокортикостероиды [4]. Однако
длительная парентеральная терапия не является абсо-
лютно безопасной. Ретроспективный анализ 166 паци-
енток с РБ, получавших в 16,3% случаев парентераль-
ную терапию, выявил существенное увеличение количе-
ства серьезных осложнений (сепсис, инфекционный эн-
докардит, тромбофлебит и др.) [4]. 

Таким образом, с учетом возможности развития у
пациенток с РБ синдрома псевдо-Барттера, весьма пер-
спективным выглядит использование препаратов, тор-
мозящих выработку альдостерона (спиронолактон или
амилорид), а также индометацина, блокирующего обра-
зование простагландинов. К сожалению, спиронолактон
из-за свойственного ему вирилизующего действия про-
тивопоказан у беременных, особенно в случае мужского
пола плода (клинический случай № 2). Амилорид же ши-
роко используется у беременных с СБ [23].

Назначение индометацина, являющегося ингибитором
простагландинсинтетазы, тормозящего вследствие этого
образование простагландинов I2 и E2 и тем самым снижаю-
щего секрецию ренина и альдостерона, возможно у бере-
менных, а также у новорожденных с синдромом псевдо-
Барттера [29, 30]. Однако при использовании индометаци-
на у новорожденных описаны случаи пневмоперитонеума
на 30-й день после рождения вследствие перфорации ки-
шечника, что требовало хирургического лечения [31].

Таким образом, на любом сроке беременности РБ
может привести к развитию синдрома псевдо-Барттера
(низкоренинового гиперальдостеронизма, протекаю-
щего с гипокалиемией, гипомагниемией и метаболиче-
ским алкалозом). Прогноз в отношении матери и плода
при развитии этого осложнения может быть крайне не-
благоприятным. Лечение должно быть длительным и
принципиально последовательным, проводиться только
в стационаре и включать наряду с симптоматической те-
рапией амилорид и, возможно, индометацин. Побуди-
тельным мотивом к досрочному родоразрешению на
фоне заместительной и симптоматической терапии
должна быть объективная клинико-лабораторная оцен-
ка состояния больной. Вследствие того, что возможно
развитие сходных нарушений у новорожденного, не-
обходимо предъявлять особые требования к неонаталь-
ному этапу выхаживания. 

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