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Возможности использования витаминных
комплексов для профилактики репродуктивных
нарушений у молодых женщин

Д.м.н. Е.Г. Кудинова

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»

РЕЗЮМЕ
Дефицит микронутриентов негативно сказывается на состоянии соматического здоровья и реализации репродуктивной функции женщины.
Включение в рацион питания витаминных комплексов способствует клинически значимому снижению негативного влияния дефицита витами-
нов на эндокринные и гематологические дисфункции и нарушенный метаболизм коллагена.
Цель исследования: определение влияния отдельных микроэлементов на репродуктивные нарушения у женщин на примере витаминно-мине-
рального комплекса Фероглобин-В12.
Материал и методы: использованы анализ литературных данных о влиянии витаминов на функционирование организма и результаты исследо-
вания у 620 женщин репродуктивного возраста. Изучены 4 группы женщин: 1-я группа – с неклассифицируемым фенотипом наследственных на-
рушений соединительной ткани и расстройствами менструаций в анамнезе, 2-я группа – с неклассифицируемым фенотипом наследственных на-
рушений соединительной ткани и без расстройств менструаций, 3-я группа – без неклассифицируемого фенотипа наследственных нарушений
соединительной ткани и расстройств менструаций, 4-я группа – без неклассифицируемого фенотипа наследственных нарушений соединитель-
ной ткани и с расстройствами менструаций в анамнезе.
Результаты: дефицит микронутриентов негативно сказывается на  репродуктивной функции женщины и может быть предупрежден путем
профилактического приема недостающих витаминов. Восполнение железа, витаминов группы В, цинка, меди и йода у пациенток с расстрой-
ствами менструаций и неклассифицируемым фенотипом наследственных нарушений соединительной ткани способствует нормализации свер-
тывающих механизмов крови, достижению йодного баланса и полноценного метаболизма коллагена, что приводит к снижению риска репродук-
тивных нарушений.
Заключение: применение витаминных комплексов способствует коррекции нарушений метаболизма коллагена, йодного баланса, кроветворения
и гормонального обеспечения, что позитивно отражается на функционировании органов репродукции. 
Ключевые слова: система гемостаза, репродуктивный возраст, нарушения менструального цикла, тромбогенные полиморфизмы, неклассифи-
цируемый фенотип наследственных нарушений соединительной ткани.
Для цитирования: Кудинова Е.Г. Возможности использования витаминных комплексов для профилактики репродуктивных нарушений у молодых
женщин // РМЖ. 2017. № 12. С. 866–870.

ABSTRACT
Possibilities of using vitamin complexes for prevention of reproductive disorders in young women
Kudinova E.G.

Novosibirsk National Research State University

Deficiency of micronutrients negatively affects the somatic health and the reproductive function of women. The inclusion of vitamin complexes in the diet con-
tributes to a clinically significant decrease in the negative effect of vitamin deficiency on endocrine and hematologic dysfunctions and the collagen path-
ometabolism.
The aim of the study: the determination the effect of individual trace elements on reproductive disorders in women оn the example of the vitamin-mineral
complex Feroglobin-B12.
Material and methods: the authors analyze the literature data on the effect of vitamins on the functioning of the body and the results of the study in 620
women of reproductive age. The following groups of women were studied: group 1 - women with unclassified phenotype of hereditary connective tissue dis-
orders and menstruation disorders in the anamnesis; group 2 - women with unclassified phenotype of hereditary connective tissue disorders and without men-
struation disorders; group 3 - women without unclassified phenotype of hereditary connective tissue disorders and menstruation disorders; 4 group - women
without unclassified phenotype of hereditary disorders of connective tissue and with menstruation disorders in the anamnesis. 
Results: deficiency of micronutrients negatively affects the realization of the reproductive function of women and can be prevented by administration of the
missing vitamins. Replenishment of iron, B vitamins, zinc, copper and iodine in patients with menstruation disorders and unclassifiable phenotype of hered-
itary connective tissue disorders contributes to the normalization of the coagulation mechanisms of the blood, the achievement of iodine balance and the full
metabolism of collagen, which leads to a reduction in the risk of reproductive disorders.
Conclusion: application of vitamin complexes contributes to correction of collagen metabolism, iodine balance, hematopoiesis and hormonal balance, which
positively affects the functioning of reproductive organs.
Key words: hemostasis system, reproductive age, menstrual cycle disorders, thrombogenic polymorphisms, unclassified phenotype of hereditary connective
tissue disorders.
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В
настоящее время проблема недостаточного
обеспечения женского населения витаминами
остается актуальной. Дефицит микронутриентов
негативно сказывается на состоянии соматиче-
ского здоровья и реализации репродуктивной

функции женщины. Восполнение дефицита органических
соединений при планировании беременности снижает
риск последующего возникновения врожденных пороков
развития у плода, а также уменьшает вероятность форми-
рования осложнений во время беременности и репродук-
тивных нарушений вне беременности. 

В последние годы доказано, что витаминодефицитные
состояния у женщин могут быть предупреждены путем
профилактического приема препаратов, содержащих не-
достающие витамины. Согласно Распоряжению Прави-
тельства РФ № 1873 об «Основах государственной поли-
тики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года», применение биологи-
чески активных добавок (БАД) к пище способствует сохра-
нению и укреплению здоровья населения и профилактике
заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалан-
сированным питанием [1]. В этом случае рассматривается
целесообразность применения комплексного воздействия
витаминных препаратов в целях удовлетворения потреб-
ности при их дефиците. 

Одним из приемлемых витаминных комплексов, ис-
пользуемых для профилактики репродуктивных наруше-
ний, служит Фероглобин-В12, имеющий в своем составе
железо двухвалентное (железа фумарат), цинка сульфат
моногидрат, меди сульфат пентагидрат, фолиевую кисло-
ту, витамины В12, В6, В1, калия йодид и др. Комплексное
воздействие препарата обусловлено влиянием его состав-
ляющих на женский организм. Точки приложения препа-
рата ‒ восполнение уровней железа, витаминов группы В,
цинка, меди и йода, сниженное содержание которых на-
блюдается у пациенток с репродуктивными нарушениями,
в первую очередь расстройствами менструаций и про-
явлениями аномального коллагенообразования. К соеди-
нительнотканным нарушениям в организме относится не-
классифицируемый фенотип наследственных нарушений
соединительной ткани (НКФ ННСТ), который не соответ-
ствует ни одному попавшему в классификационные руб-
рикаторы дифференцированному заболеванию. Данный
фенотип характеризуется гетерогенным набором феноти-
пических признаков нарушений соединительной ткани,
присутствующей во всех органах, в т. ч. репродуктивных. 

В настоящее время расстройства менструаций с мо-
мента менархе у девочек рассматриваются как одна из
форм манифестации нарушений коллагенообразования
[2]. Вместе с тем становление менструальной функции
связано с функционированием сосудисто-тромбоцитарно-
го и коагуляционного гемостаза. При преобладании изме-
нений в формировании элементов соединительной ткани
мозга и краниальных сосудов наблюдаются характерные
проявления гипоталамической дисфункции и расстрой-
ства менструаций по типу олигоменореи. При преимуще-
ственном повреждении звеньев системы гемостаза отме-
чаются маточные кровотечения пубертатного периода,
при патологическом формировании стромально-сосуди-
стых компонентов эндо- и миометрия – дисменорея [3].

В последующем сформированные нейроэндокринные
дисфункции усугубляются у женщин в репродуктивном
возрасте и проявляются нарушениями менструального

цикла репродуктивного возраста, признаками недостаточ-
ности лютеиновой фазы и ановуляцией. Нормализация и
усвоение витаминов, участвующих в кроветворении, кол-
лагенообразовании и тиреоидном обмене, приводят к
улучшению процессов метаболизма коллагена, гормо-
нального обеспечения и кровоснабжения репродуктивных
органов. Это способствует снижению риска возникновения
репродуктивных нарушений в различные возрастные пе-
риоды женщины.

Отсутствие достаточного количества йода в эндемичных
районах встречается в 10‒15 раз чаще, чем в неэндемич-
ных [4], что усугубляет у женщин в репродуктивном возрас-
те активацию адаптационных механизмов, направленных на
поддержание уровня тиреоидных гормонов, течение бере-
менности и внутриутробное состояние плода, а также функ-
ционирование репродуктивных органов [5]. Кроме того,
установлено влияние тиреоидной дисфункции на различные
гемостатические параметры. И.Р. Мельник (2010) сделал
вывод о состоянии гиперкоагуляции у больных с тиреоток-
сикозом, в то время как выраженный гипотиреоз характе-
ризуется тенденцией к кровоточивости [6, 7].

Низкий уровень цинка влияет на уменьшение интенсив-
ности белкового, жирового и углеводного обмена. Вместе с
тем достаточное количество цинка благоприятно сказыва-
ется на деятельности лейкоцитов и антител. Важным счита-
ется участие цинка в формировании как мужских, так и
женских половых гормонов, а также гормонального равно-
весия надпочечниковых, тиреоидных гормонов и инсулина.
Цинк способствует стабилизации структуры РНК, ДНК, ри-
босом. По этой причине достаточное его содержание важ-
но для регенерации эпителиальной и костной ткани [1]. 

Нарушения в функционировании генов фолатного цикла
вызывают отклонения метаболизма метионина и накопле-
ние гомоцистеина. Повышение последнего, в свою очередь,
является важным фактором эндотелиальной дисфункции,
что реализуется высокой частотой тромбогенных событий у
женщин во время и вне беременности. В данном случае на-
блюдается нарушение васкуляризации эндометрия, суб-
эндометриальных слоев и стромы яичников, что в конечном
итоге усугубляет дисфункцию репродуктивных органов и их
рецептивность [8]. Повреждающее действие гипергомоци-
стеинемии является следствием гомоцистеин-опосредован-
ного окислительного стресса. Гомоцистеин окисляется в
плазме крови, при этом образуется большое количество
кислородсодержащих радикалов, повреждающих эндоте-
лий, в результате чего снижается тромборезистентность со-
судистой стенки, усиливается агрегация тромбоцитов, раз-
вивается тромбоваскулярная патология [9]. 

Содержание достаточного количества витаминов груп-
пы В (пиридоксин, фолиевая кислота, цианокобаламин)
положительно влияет на процессы метилирования ДНК и
обезвреживания повышенного количества гомоцистеина,
что в конечном счете предупреждает репродуктивные дис-
функции. Доказано также участие водорастворимых вита-
минов в энергетическом обмене в качестве коферментов.
Для поддержания нормальных процессов кроветворения,
синтеза белка и нуклеиновых кислот, функционирования
сердечно-сосудистой, нервной системы необходимы до-
статочные количества витаминов В6 (пиридоксина), В12

(цианокобаламина), В1 (тиамина) и В9 (фолиевой кислоты).
Участие витаминов В9 и В12 в построении метионина имеет
особое значение для процессов роста, пролиферации и
дифференцировки делящихся клеток [10]. Витамин В1 –
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необходимый фактор для передачи нервного импульса во
всех тканях и самой ЦНС. Тиамин выступает в качестве ан-
тиоксиданта, защищая организм от разрушительного воз-
действия факторов внешней среды.

Особенно важным считается влияние витамина В9 на
стволовые клетки костного мозга: эритроциты, тромбоци-
ты, лейкоциты, а также регенерацию эпителия различных
органов, в т. ч. репродуктивных [11]. Кроме того, доказан-
ная эстрогеноподобная активность фолиевой кислоты спо-
собствует нормализации менструального цикла у пациен-
ток с гипоэстрогенным фенотипом, который нередко ас-
социируется с наследственными нарушениями соедини-
тельной ткани [8].

Эффективный транспорт кислорода в тканях невозмо-
жен без адекватного уровня железа в кровотоке, дефицит
которого ведет к дисбалансу про- и антиангиогенных фак-
торов и регуляторов апоптоза. Одновременное снижение
железосодержащих ферментов в лейкоцитах нарушает их
фагоцитарную активность и приводит к угнетению иммун-
ных реакций, что усугубляет нейроэндокринные дисфунк-
ции у пациенток с расстройствами менструаций. Веще-
ствами, необходимыми для кроветворения, служат депо-
нированное железо в виде ферритина (20%) и миоглобина
(10%), транспортное железо в виде трансферрина (0,1%),
железо ферментов (5%). 

При дефиците железа первоначально уменьшаются за-
пасы железа в печени, селезенке, костном мозге, что отра-
жает снижение ферритина в крови. При этом сывороточ-
ное железо остается в пределах нормы. Одновременно
происходит компенсаторное усиление всасывания железа
в кишечнике и повышение уровня трансферрина. В даль-
нейшем при недостаточном поступлении микроэлемента
или его повышенном расходе наблюдается истощение де-
по железа, которые не способны обеспечить эритропоэти-
ческую функцию костного мозга. Сохраняющийся высо-
кий уровень трансферрина и снижение транспортного же-
леза в крови не обеспечивают адекватного синтеза гемо-
глобина, возникает анемия и развиваются тканевые нару-
шения. В этом случае происходит снижение активности
железосодержащих и железозависимых ферментов (цито-
хромооксидаз) в органах и тканях и миоглобина, что со-
провождается дистрофическим поражением эпителиаль-
ных тканей (кожи и ее придатков, слизистой оболочки, же-
лудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей), а так-
же скелетной и сердечной мускулатуры. 

К характерным признакам данного состояния относит-
ся анизоцитоз эритроцитов, пойкилоцитоз, микроцитоз,
гипохромная анемия. Нередко указанные лабораторные
маркеры сопровождаются нейтрофильным лейкоцитозом,
лимфо- и тромбоцитопенией в периферической крови. 

Известно, что ионы меди участвуют не только в крове-
творении, обеспечивая нормальный синтез клеток крови
(лейкоцитов и эритроцитов), но и выступают как кофакто-
ры улучшения биодоступности железа. Дефицит меди ска-
зывается на повышении вероятности формирования анев-
ризм стенок артерий, т. к. медь входит в состав эластина
сосудистой стенки, тем самым укрепляя последнюю. От-
сутствие достаточного количества меди играет особую
роль в нарушении регуляции нейроэндокринных, окисли-
тельно-восстановительных процессов [12], что сопровож-
дается снижением выработки половых гормонов у женщин.
Непосредственное влияние ионы меди оказывают на раз-
витие соединительной ткани, образование коллагенового

каркаса репродуктивных органов и развитие нарушений
менструального цикла и бесплодия у женщин. Отмечены
симптомы задержки полового развития у девочек при не-
достаточном содержании меди в результате снижения ак-
тивности гормонов гипофиза и щитовидной железы [13].

Таким образом, включение в рацион женщины вита-
минных комплексов способствует клинически значимому
снижению негативного влияния дефицита витаминов на
эндокринные и гематологические дисфункции и нарушен-
ный метаболизм коллагена. Применение сбалансирован-
ных витаминно-минеральных комплексов является мето-
дом профилактики осложнений планируемой беременно-
сти и повышает качество жизни пациенток. 

Цель исследования: определение влияния отдельных
микроэлементов на репродуктивные нарушения у женщин
на примере витаминно-минерального комплекса Ферогло-
бин В12.

Материал и методы 
В исследовании приняли участие 620 женщин репро-

дуктивного возраста, которые были поделены на группы:
группа 1 – пациентки с НКФ ННСТ и расстройствами мен-
струаций (РМ) в анамнезе (n=245), группа 2 – пациентки с
НКФ ННСТ и без РМ (n=115), группа 3 – пациентки без
НКФ ННСТ и РМ (n=200), группа 4 – пациентки без НКФ
ННСТ и с РМ в анамнезе (n=60). 

Статистический анализ проведен с использованием
программного пакета SPSS Statistics 17.0.1. 

Результаты исследования
В ходе исследования установлено, что две трети паци-

енток с НКФ ННСТ и расстройствами менструаций с мо-
мента менархе имеют геном, в котором присутствуют му-
тации и полиморфизмы генов фолатного цикла (табл. 1). 

Локальные и регионарные изменения гемодинамики у
пациенток с НКФ ННСТ наряду с дефектами коллагенооб-
разования репродуктивных органов усугубляют расстрой-
ства менструаций в различные возрастные периоды. Вместе
с тем наследственные нарушения соединительной ткани,
ассоциированные с патологией в системе гемостаза, приво-
дят к изменениям нейроэндокринной регуляции, что сказы-
вается в дальнейшем на реализации репродуктивной функ-
ции у таких пациенток. Репродуктивные потери при первой
беременности имела каждая шестая женщина с НКФ ННСТ
и расстройствами менструаций пубертатного периода (РМ
ПП) (15,1%) в сравнении с не имевшими НКФ ННСТ, у кото-
рых таковые потери отсутствовали. Гипергомоцистеинемия
выявлена у пациенток в 1-й группе в 2,1 раза (p<0,01), во

Таблица 1. Результаты исследования генома
пациенток с НКФ ННСТ и РМ в анамнезе

Гены белков Женская
популяция [14]

Пациентки с НКФ
ННСТ и РМ ПП

PAI-I (675 4G/5G) 19,3 73,7
GPIIIa, GPIa, GPIb 16,0 48,6
MTHFR(C677T), MTRR 15,0 69,7
Leiden V (Arg506Gln) 6,5 15,7
FXI (C222771T) 3,2 16,8
FGB (455G/A), FGG (C10034T) 3,2 7,8
Протромбина (G20210A) 2,0 5,6
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2–й группе в 2,3 раза чаще в сравнении с пациентками 3-й и
4-й групп: 42,9 и 46,2% против 20,0 и 14,3% соответствен-
но. Средние значения гомоцистеина в 1-й и 2-й группах бы-
ли 10,6±6,4 мкмоль/л и 10,2±9,3 мкмоль/л соответственно,
в 3-й и 4-й группах ‒ 4,9±3,2 и 3,9±4,5 мкмоль/л соответ-
ственно (p<0,01). Применение фолиевой кислоты в сочета-
нии с цианокобаламином (витамин В12) наиболее оправ-
данно у пациенток с НКФ ННСТ для нормализации фолат-
ного метаболизма и устранения гипергомоцистеинемии. 

В ходе исследования отмечено, что НКФ ННСТ, ассо-
циированный с мутациями и полиморфизмами генов си-
стемы гемостаза, характеризуется дефектами синтеза или
распада белков внеклеточного матрикса (коллагенов раз-
личных типов, фибриллина и тенасцина) и высокой часто-
той тромбогенных событий, реализующихся уже в моло-
дом репродуктивном возрасте.

Проявления ишемических нарушений головного мозга
по типу преходящих транзиторных церебральных ишеми-
ческих атак обнаружены у женщин с НКФ ННСТ в моло-
дом репродуктивном возрасте в 1-й и 2-й группах: 4,8 и
1,2% случаев соответственно (p<0,001). В 3-й и 4-й груп-
пах таковые отсутствовали. Вместе с тем синкопальные
цефалгии, мигрень с аурой характеризовали только моло-
дых пациенток с НКФ ННСТ. 

Генетическая несостоятельность кроветворения и
предшествующие первой беременности расстройства
менструаций негативно отражаются на обмене железа. Во-
влеченность системы кроветворения в механизмы ано-
мального коллагенообразования у женщин с НКФ ННСТ
оказалась очевидной уже в молодом репродуктивном воз-
расте. Железодефицитные анемии отмечены у пациенток
1-й и 2-й групп в 9 и 8,7% случаев соответственно (p<0,01)
перед вынашиванием первой беременности. Пациентки
без аномального коллагенообразования имели нормаль-
ные уровни сывороточного железа.

Оказалось, что в I триместре беременности медианы
сывороточного железа наименьшие у женщин, имевших
до беременности расстройства менструаций и признаки
НКФ ННСТ (рис. 1).

Снижение по сравнению с референсными значения-
ми уровня щелочной фосфатазы, в состав которой вхо-
дят ионы цинка, выступающие в роли кофермента в ре-

*Согласно инструкции по применению сиропа Фероглобин В12

Фероглобин сироп. Лекарственное средство. ПN016014/01 от 10.09.2009 г.
Фероглобин  капс. БАД. RU.77.99.88.003.E.009194.09.15 от 24.09.2015 г.Р
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Рис. 1. Медианы сывороточного железа у беременных 
в I триместре, имевших НКФ ННСТ (1-я и 2-я группы), 
не имевших НКФ ННСТ (3-я и 4-я группы), с расстройствами
менструаций до беременности (1-я и 4-я группы)
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акциях дефосфорилирования, наблюдалось у каждой
пятой пациентки в 1-й и 2-й группах ‒ 19,6 и 19,2% со-
ответственно, в 3-й и 4-й группах таковое отсутствова-
ло. Недостаточное содержание цинка, образующего с
магнием фосфатные группы и входящего в состав ще-
лочной фосфатазы, приводит к уменьшению синтеза
коллагена 1-го типа и впоследствии снижает прочность
кости. Кроме того, для реализации внешнего и внутрен-
него пути свертывания крови необходимы ионы кальция
и цинка. 

Состояние репродуктивной системы напрямую связа-
но с функционированием щитовидной железы, которая яв-
ляется органом-мишенью и отражает гормональные нару-
шения, существующие в организме женщины. В ходе ис-
следования малые формы тиреоидной патологии установ-
лены в половине случаев у пациенток, имеющих НКФ
ННСТ. Проведенное исследование выявило у половины па-
циенток, имевших НКФ ННСТ и РМ в анамнезе (p<0,05),
кисты и коллоидные образования (51,3%) в молодом ре-
продуктивном возрасте в сравнении с женщинами осталь-
ных групп (во 2-й группе 28,6%, в 3-й и 4-й группах 14,7 и
17,5% соответственно).

Выводы
Таким образом, использование поливитаминных ком-

плексов наиболее показано женщинам молодого репродук-
тивного возраста, с недостаточным содержанием железа,
цинка, меди, йода и витаминов в организме. Так витаминно-
минеральный комплекс Фероглобин-В12 содержит медь и ви-
тамины группы В, являющиеся кофакторами, необходимыми
для увеличения биодоступности железа. Также капсулы Фе-
роглобин-В12 имеют пролонгированную форму высвобожде-
ния активных компонентов, которая обеспечивает высокую
эффективность терапии и практическое удобство однократ-
ного применения. Восстановление баланса витаминов спо-
собствует нормализации свертывающих механизмов крови,
достижению йодного баланса и полноценного метаболизма
коллагена, что в конечном итоге обеспечивает благополуч-
ную реализацию репродуктивной функции женщины.
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Особенности течения беременности, 
родов и перинатальные исходы 
при тазовых предлежаниях

К.м.н. Д.А. Маисеенко 1, Н.А. Маисеенко 2

1 ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ
2 КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»

РЕЗЮМЕ
В решении проблемы снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности особое значение имеют ранняя диагностика ослож-
нений гестационного процесса, прогнозирование и выбор рациональной тактики ведения беременности и родов. Изучение факторов риска для пло-
да и их направленности имеет большое значение, т. к. позволяет корректно выделить группы риска различной патологии, определить обяза-
тельный план обследования и, разработав превентивные мероприятия, по возможности предотвратить риски либо своевременно провести их
коррекцию. Одним из наиболее серьезных факторов риска для матери и новорожденного остается тазовое предлежание плода (ТПП).
Цель исследования: изучить течение беременности, родов и перинатальных исходов при ТПП. 
Материал и методы: проведен сравнительный анализ течения беременности и срочных родов 60 женщин с тазовым (30 женщин) и головным
(30 женщин) предлежанием плода. 
Результаты: в период гестации у женщин с ТПП были выявлены следующие осложнения: тошнота и рвота первой половины беременности
(16,6%), угроза прерывания беременности (23,3%), преэклампсия умеренная (23,7%). В основной группе операция кесарева сечения была выполне-
на в 28 (93,3%) случаях, в то время как в группе сравнения оперативные роды проведены в 5 (16,6%) случаях (p<0,001). У 13 (43,3%) новорожден-
ных детей от женщин основной группы отмечены осложнения неонатального периода, тогда как в группе сравнения данные осложнения от-
мечены у 7 (23,3%) новорожденных.
Заключение: проведенный анализ показал, что течение беременности и родов у женщин с ТПП носит осложненный характер, а рожденные дети
подвергаются высокому риску гипоксически-ишемического повреждения головного мозга. 
Ключевые слова: роды, тазовое предлежание плода, состояние новорожденных.
Для цитирования: Маисеенко Д.А., Маисеенко Н.А. Особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы при тазовых предлежа-
ниях // РМЖ. 2017. № 12. С. 870–872.
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Актуальность
В решении проблемы снижения материнской и перина-

тальной заболеваемости и смертности особое значение
имеют ранняя диагностика осложнений гестационного
процесса, прогнозирование и выбор рациональной тактики
ведения беременности и родов у женщин группы высоко-
го риска [1, 2]. Частота неврологической перинатальной
патологии у детей первого года жизни составляет, по раз-
ным данным, от 15 до 60%. Более половины всех причин
детской психоневрологической инвалидности приходится
на долю перинатального поражения центральной нервной
системы (ЦНС). 

Острый период заболевания продолжается у доношен-
ных детей с рождения до 7 дней, у недоношенных – до
28 дней. Основной этиологический момент – гипоксия,
вызывающая ишемию головного мозга, а в некоторых слу-
чаях – кровоизлияния [3]. Основные клинические состоя-
ния острого периода энцефалопатии: синдромы гипервоз-
будимости, угнетения ЦНС, судорожный, гипертензионно-
гидроцефальный, вегетативно-висцеральные нарушения и
общее угнетение (сопор или кома). Восстановительный пе-
риод продолжается от 1 до 12 мес. у доношенных и до
2 лет – у недоношенных детей. В этом периоде отмечают:
синдромы гипервозбудимости, судорожный, двигательных
нарушений, гидроцефальный, задержку психомоторного и
речевого развития, нарушение формирования корковых
функций.

Исходами перинатального поражения ЦНС могут быть
выздоровление, задержка психомоторного и речевого раз-
вития, нарушение формирования корковых функций, оча-
говые микросимптомы, энцефалопатия. Возможен патоло-
гический вариант развития – формирование детского це-
ребрального паралича, эпилепсии, гидроцефалии и иных
расстройств, способствующих нарушению адаптации ре-
бенка в социальной среде [4, 5]. 

Изучение факторов риска плода и их направленности
имеет большое значение, т. к. позволяет корректно выде-
лить группы риска различной патологии, определить обя-

зательный план обследования и, разработав превентивные
мероприятия, по возможности предотвратить риски либо
своевременно провести их коррекцию [3, 4]. Одним из
наиболее серьезных факторов риска для матери и ново-
рожденного остается тазовое предлежание плода (ТПП). 

Роды в ТПП наблюдаются у 4–5% рожениц и относятся к
патологическим [6, 7]. В настоящее время в распоряжении
врача имеются клинические и современные инструменталь-
ные методы диагностики ТПП, оценки состояния матери, раз-
меров ее таза, анатомо-функционального состояния плода и
других факторов, определяющих прогноз родов при данном
осложнении [8]. Однако, несмотря на достигнутые успехи
практического акушерства в снижении перинатальных потерь
при ТПП, до конца не решены вопросы тактики ведения бере-
менности и обоснования выбора оптимального метода родо-
разрешения беременных этой группы [5, 9].

Цель исследования: изучить течение беременности,
родов и перинатальных исходов при ТПП.

Материал и методы
Методом случайной выборки проведен ретроспектив-

ный анализ 60 историй родов на базе одного из родильных
домов Красноярска. Основную группу исследования со-
ставили 30 историй родов с ТПП, группу сравнения –
30 историй родов с головным предлежанием плода. Сред-
ний возраст женщин в исследуемых группах достоверно не
различался и составил в основной группе 28,4±1,5 года, в
группе сравнения – 27,1±1,05 года (p>0,05). В исследуе-
мых группах городских жительниц было 23 (76,6%) и
25 (83,3%), сельских – 7 (23,3%) и 5 (16,7%) соответствен-
но, в подавляющем большинстве (70%) пациентки были
домохозяйками. При изучении анамнеза жизни наиболее
частыми заболеваниями были заболевания ЖКТ (хрониче-
ский гастрит) (6,6%), миопия (13,3%), пиелонефрит (6,6 %). 

Больше половины (70%) беременных основной группы
имели гинекологические заболевания (хронический эндо-
метрит, эктопия шейки матки, миома матки, пороки раз-
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Features of gestation course, childbirth and perinatal outcomes in case of pelvic presentation
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вития матки). Акушерский анамнез показал, что первая бе-
ременность была у 12 (40%) женщин в основной группе и у
16 (51%) в группе сравнения, повторная беременность – у
18 (60%) и 14 (49%) соответственно (р>0,05). 

Первородящих было 20 (66,6%) и 17 (56,6%), повторно-
родящих – 10 (33,3%) и 13 (43,3%) соответственно. В ос-
новной группе акушерский анамнез был отягощен артифи-
циальными абортами у 10 (33,3%) женщин и невынашива-
нием беременности (самопроизвольными выкидышами) у
8 (26,6%), в группе сравнения искусственное прерывание
беременности отмечалось у 8 (40%) беременных.

Статистическая обработка полученных результатов
проводилась при помощи пакета программ Statistica 6.0.
Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Такие осложнения беременности, как тошнота и рвота

в первой половине беременности, угроза преждевремен-
ных родов и преэклампсия, встречались только среди бе-
ременных основной группы (табл. 1). Кесарево сечение при
ТПП является наиболее бережным и оптимальным мето-
дом родоразрешения [5]. В основной группе операция ке-
сарева сечения была выполнена в 28 (93,3%) случаях, в то
время как в группе сравнения оперативные роды проведе-
ны в 5 (16,6%) случаях (p<0,001).

В обеих группах родилось по 30 детей. Средняя мас-
са новорожденных в основной группе составила
3110±432 г, в группе сравнения – 3430±411 г, средняя
длина тела 52,3±2,8 см и 52,9±2,3 см соответственно.
Половина детей (15), рожденных в тазовом предлежа-
нии, имели массу тела в пределах 2901–3300 г, в то вре-
мя как масса 13 (43,3%) детей, рожденных от матерей из
группы сравнения, была в пределах 3301–3700 г
(p<0,05). Рождение крупного плода в основной группе
наблюдалось только в одном случае (3,3%), что в 3 раза
меньше, чем частота рождения крупных детей в группе
сравнения (10%). Клиническая оценка состояния ново-
рожденного при рождении на 1-й и 5-й минутах по шка-
ле Апгар в исследуемых группах соответствовала 8 бал-

лам (p>0,05). У 13 (43,3%) новорожденных в основной
группе отмечены осложнения неонатального периода,
тогда как в группе сравнения данные осложнения от-
мечены у 7 (23,3%) новорожденных.

Анализ перинатальной заболеваемости выявил, что
наиболее часто диагностировалось гипоксически-ишеми-
ческое поражение головного мозга различной степени тя-
жести у 13 (43,3%) детей от матерей основной группы и у
5 (16,7%) детей от матерей группы сравнения (p<0,05). Это
объясняется возможными проявлениями медикаментоз-
ной депрессии ребенка в момент извлечения и, как след-
ствие, нарушением периода ранней адаптации новорож-
денного. Данное состояние обусловлено совокупностью
факторов: общим ингаляционным наркозом женщины и
техническими трудностями при извлечении плода за тазо-
вый конец во время операции кесарева сечения, в резуль-
тате чего плод интраоперационно начинает испытывать ги-
поксию [2, 5, 8, 9].

Задержка роста плода (ЗРП) диагностирована в 3 раза
чаще у рожденных в тазовом предлежании, чем у рожден-
ных в головном предлежании, – 6 (20,0%) случаев и
2 (6,7%) случая соответственно (табл. 2). 

ЗРП является следствием тканевой гипоксии на фоне
морфологических и функциональных изменений в пла-
центе, возникающих в результате влияния неблагопри-
ятных факторов во время гестационного периода. В на-
шем исследовании такими факторами были: отягощен-
ный акушерский анамнез (медицинские аборты, само-
произвольные выкидыши) – у 60% женщин основной
группы; угроза прерывания беременности в первой и во
второй половине беременности – у 29,9%, токсикоз и
преэклампсия – у 43,3%.

Гипотрофический вариант задержки роста плода в
2 раза чаще диагностирован в основной группе (4 случая –
13,3%) по сравнению с группой сравнения (2 случая –
6,7%) (p<0,05). В связи с осложненным течением неона-
тального периода на второй этап выхаживания перевод но-
ворожденных из основной группы осуществлен в 2,3 раза
чаще (7 случаев – 23,3%), чем в группе сравнения (3 слу-
чая – 10,0%).

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показал, что тече-

ние беременности и родов у женщин с ТПП носят ослож-
ненный характер, а рожденные дети относятся к группе
высокого риска гипоксически-ишемического повреждения
головного мозга, поэтому необходимо проводить ком-
плекс профилактических мероприятий с беременными
женщинами, роженицами и новорожденными детьми по
профилактике поражения ЦНС ребенка.
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Таблица 1. Осложнения беременности в иссле-
дуемых группах

Осложнение беременности
Группа беременных

основная (n=30) сравнения (n=30)
абс. % абс. %

Тошнота и рвота первой полови-
ны беременности 5 16,6 – –

Угроза выкидыша 7 23,3 4 13,3
Угроза преждевременных родов 2 6,6 – –
Анемия беременной I–II степени 3 6,6 3 6,6
Преэклампсия умеренная 8 26,7 – –

Таблица 2. Частота задержки внутриутробного
роста плода в исследуемых группах

* Различия достоверны (p<0,05)

Вариант ЗРП
Группа беременных

основная (n=30) сравнения (n=30)
абс. % абс. %

Гипотрофический вариант 4 13,3* 2 6,7*
Гипопластический вариант 2 6,7 – –
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М
енопауза – последняя менструация в жизни
женщины. Клинический диагноз «менопауза»
ставится ретроспективно, поскольку опреде-
лить менструацию как последнюю можно
только по истечении 12-месячного периода

аменореи [1]. Менопауза – это естественное и неизбежное
событие, которое происходит в среднем в возрасте 51 го-
да у женщин белой европеоидной расы и характеризуется
этнической и региональной вариабельностью. Точное
определение стадии репродуктивного возраста важно с
клинической и исследовательской точек зрения. Критерии,
считающиеся «золотым стандартом» определения репро-
дуктивного возраста, были сформулированы Рабочей
группой по стадиям старения репродуктивной системы
+10 (STRAW+10). К ним относятся количество антральных
фолликулов и фолликулостимулирующего гормона. Анти-

мюллеров гормон (АМГ) и ингибин В включены в качестве
дополнительных критериев. Они имеют большее значение
для репродуктолога и не являются обязательными для ди-
агностики менопаузы, т. к. международные стандарты кон-
кретных пороговых показателей для АМГ и ингибина В от-
сутствуют. Данные критерии также определяют стадии по
выраженным вазомоторным симптомам и урогенитальной
атрофии, в то время как другие менопаузальные симптомы
не используются для определения стадии репродуктивно-
го старения [1].

С наступлением менопаузы уровень эстрогенов в жен-
ском организме сильно падает, что приводит к ухудшению
общего состояния, образованию большого количества хо-
лестерина (провоцирует заболевания сердечно-сосуди-
стой системы), вымыванию кальция из организма (ведет к
хрупкости костей – остеопорозу), нарушению обменных

Альтернативная терапия менопаузальных
расстройств у женщин в климактерии

Профессор Я.З. Зайдиева

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», Москва

РЕЗЮМЕ
Менопауза – это естественное и неизбежное событие, которое происходит в среднем в возрасте 51 года у женщин белой европеоидной расы и
характеризуется этнической и региональной вариабельностью. С наступлением менопаузы уровень эстрогенов в женском организме сильно па-
дает, что приводит к ухудшению общего состояния. В обзорной статье обсуждается проблема эффективности альтернативного лечения (фи-
тоэстрогенов) ранних климактерических расстройств и профилактики поздних метаболических нарушений. На основании данных литератур-
ных источников показано, что изофлавоны сои и красного клевера отличаются наилучшим лечебным профилем среди всех фитоэстрогенов и мо-
гут применяться в качестве альтернативы менопаузальной гормональной терапии для уменьшения выраженности вазомоторных и депрессив-
но-тревожных расстройств, риска развития остеопороза, ишемической болезни сердца и других заболеваний, связанных со старением женской
репродуктивной системы. Примером такого решения, содержащего сухой экстракт красного клевера, является Феминал, который в своем со-
ставе содержит 4 изофлавона. Благодаря сходству изофлавонов с эстрогеном Феминал маскирует недостаток гормона эстрогена до и во вре-
мя менопаузы.
Ключевые слова: фитоэстрогены, изофлавоны, менопауза, менопаузальные расстройства, альтернативная терапия, Феминал, экстракт крас-
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ABSTRACT
Alternative therapy of menopausal disorders in women of climacterical age 
Zaydieva Y.Z.
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Menopause is a natural and inevitable event that occurs on average at the age of 51 in women of the white European race and is characterized by ethnic and
regional variability. In menopause the level of estrogen in the female body falls dramatically, which leads to a worsening of the general condition. The arti-
cle discusses the effectiveness of alternative treatment (phytoestrogens) of early climacteric disorders and the prevention of late metabolic disorders. Based
on literature data, the review shows that isoflavones of soy and red clover have the best therapeutic profile among all phytoestrogens and can be used as an
alternative to menopausal hormone therapy to reduce the severity of vasomotor and depressive anxiety disorders, the risk of osteoporosis, ischemic heart dis-
ease and other diseases associated with the aging of the female reproductive system. An example of a phytopreparation containing a dry extract of red clover
is Feminal, which contains 4 isoflavones in its composition. Due to the similarity of isoflavones with estrogen, Feminal masks the lack of the hormone estro-
gen before and during menopause.
Key words: phytoestrogens, isoflavones, menopause, menopausal disorders, alternative therapy, feminale, red clover extract.
For citation: Zaydieva Y.Z. Alternative therapy of menopausal disorders in women of climacterical age (literature review) // RMJ. 2017. № 12. P. 873–878.
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процессов в коже (проявляется в ее сухости и сморщива-
нии), обострению хронических заболеваний и т. д. К мено-
паузальным расстройствам, требующим коррекции, отно-
сят: менопаузальный синдром; менопаузальный метаболи-
ческий синдром; генитоуринарный синдром; остеопороз,
остеоартриты; сердечно-сосудистые заболевания; атро-
фию кожи; изменения психической деятельности [2, 3]. 

Лечение
Современная стратегия ведения женщин в периоде ме-

нопаузального перехода и постменопаузе предусматрива-
ет эффективную коррекцию ранних менопаузальных рас-
стройств (вазомоторных и эмоционально-психических),
развивающихся в течение менопаузального перехода и
первых лет менопаузы, и одновременно предотвращение
метаболических нарушений, ведущих к поздним осложне-
ниям климактерического периода – остеопорозу и атеро-
склерозу [3, 4]. 

Оптимальной, оказывающей воздействие на симптомы
и заболевания, ассоциированные с дефицитом эстрогенов,
признана менопаузальная гормональная терапия (МГТ).
Применение МГТ уменьшает выраженность вазомоторных
и депрессивно-тревожных расстройств, снижает риск раз-
вития остеопороза, ишемической болезни сердца и других
болезней, связанных со старением [1, 2]. В качестве МГТ
применяются препараты, содержащие гормоны эстроген и
прогестерон, синтезированные в лабораториях или выде-
ленные из организма животных. Врачи рекомендуют ис-
пользовать индивидуально подобранные гормональные
препараты в минимальных дозах, т. к. у некоторых женщин
при длительном использовании эти препараты увеличи-
вают риск развития рака молочной железы (РМЖ) и сер-
дечных заболеваний (инфаркта миокарда и тромбоза), вы-
зывают побочные эффекты (болезненность молочных же-
лез, тошнота, головная боль, отеки, маточные кровотече-
ния и др.) [1].

В 2016 г. на Всемирном конгрессе по менопаузе утвер-
ждены следующие абсолютные противопоказания к на-
значению МГТ: РМЖ и эндометрия; кровяные выделения
из половых путей неясной этиологии; венозная тромбоэм-
болия в анамнезе или в настоящее время (тромбоз глубо-
ких вен, легочная эмболия); артериальная тромбоэмболи-
ческая болезнь в настоящее время (стенокардия, инфаркт
миокарда); заболевания печени в острой стадии или об-
острения; аллергия к активным веществам или к любому
из наполнителей препарата; кожная порфирия (ферменто-
патия) [1]. Относительные противопоказания к назначе-
нию МГТ: миома матки, эндометриоз, мигрень, венозный
тромбоз и тромбоэмболия (в анамнезе), семейная гипер-
триглицеридемия, желчнокаменная болезнь, эпилепсия,
рак яичников в анамнезе [2]. Таким образом, существует
ряд противопоказаний и ограничений в отношении на-
значения и продолжительности МГТ. Кроме того, многие
женщины отказываются от приема препаратов МГТ и ищут
альтернативные способы облегчения приливов жара, что
определяет необходимость оценки негормональных
средств лечения и профилактики менопаузальных рас-
стройств.

Альтернативные методы коррекции климактерических
нарушений – это методы, обладающие механизмом дей-
ствия, сходным с гормональным лечением [5, 6], но не вы-
зывающие негативных побочных эффектов (пролифера-
тивной активности в миометрии и эндометрии, молочной

железе, повышения тромбогенного потенциала кро-
ви) [7, 8]. Согласно последним рекомендациям Всемирной
ассоциации по менопаузе относительно сохранения здо-
ровья женщин зрелого возраста (2016), имеется ограни-
ченное количество данных высокого качества о влиянии
нефармакологических методов воздействия и образа жиз-
ни на вазомоторные симптомы. Роль альтернативных ме-
тодов в ведении пациенток в менопаузальном периоде как
с целью облегчения симптоматики, так и для профилакти-
ки отдаленных осложнений остается противоречивой [1].
Исследования и метаанализы не показали закономерной
эффективности альтернативных методов лечения или без-
рецептурных препаратов в уменьшении тяжести или ча-
стоты приливов и ночной потливости. В небольших рандо-
мизированных исследованиях и небольших метаанализах
препараты изофлавоноидов, полученных из сои и красно-
го клевера, а также средства традиционной китайской ме-
дицины показали вариабельную эффективность в сравне-
нии с плацебо. Терапия препаратами цимицифуги и зверо-
боя продырявленного была связана с побочными эффек-
тами и взаимодействием с лекарственными препаратами,
поэтому должна применяться с осторожностью и с соот-
ветствующими медицинскими рекомендациями. Требуют-
ся дополнительные данные более крупных рандомизиро-
ванных исследований для подтверждения эффективности
и безопасности альтернативных методов лечения.

Доводы в пользу альтернативного направления в веде-
нии женщин, находящихся в периоде пери- и постмено-
паузы, базируются на известных данных о меньшей часто-
те приливов у женщин, проживающих в регионах, где тра-
диционная пища богата фитоэстрогенами и потребление
изофлавонов достигает 200 мг в день. Например, частота
приливов у европейских женщин составляет 70–80%, в
Малайзии не превышает 57%, в Китае составляет только
18%, в Японии – 15%, в Сингапуре – 14%. Эпидемиологи-
ческие исследования также подтвердили, что среди жен-
щин Китая, Японии, Филиппин реже встречаются заболе-
вания, возникающие из-за дефицита эстрогенов, в частно-
сти сердечно-сосудистые и остеопороз. У них же реже на-
блюдается РМЖ: если среди 100 тыс. белых женщин Сан-
Франциско ежегодно регистрируется 104,2 случая РМЖ,
то в Японии – лишь 17,6, в Китае – 9,5 [9–12].

Фитопрепараты получают исключительно из расти-
тельного сырья, целого растения или его экстракта. В на-
стоящее время для их производства используется около
500 растений. Преимущества растительных экстрактов из
сои и красного клевера в качестве альтернативы тради-
ционной МГТ широко обсуждаются в печати [13, 14]. 

Фитоэстрогены (рhytoestrogens) – это вещества рас-
тительного происхождения, открытые в 1926 г. Их назва-
ние состоит из двух составляющих: «фито» – растение и
«эструс» – период течки у самок млекопитающих. Фито-
эстрогены – растительные аналоги женских половых гор-
монов, по структуре сходные с эстрогеном, вырабатывае-
мым организмом женщины, и имеют близкую эстрогену
молекулярную массу [15, 16]. Однако, во-первых, они не
являются гормонами растений, во-вторых, их не следует
путать или считать производными женских половых гор-
монов – эстрогенов. 

В настоящее время информация о пользе фитоэстроге-
нов в различных источниках очень противоречива. Актив-
ное обсуждение этих веществ началось в конце XX в. после
сравнительного исследования заболеваемости европей-
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ских женщин и южных азиаток, результаты которого мы
уже упоминали. Причины того, что жительницы стран Юж-
ной Азии легче переносят климакс, чем женщины, прожи-
вающие в Европе, стали искать в их рационе питания.
Вскоре было установлено, что пища южных азиаток пре-
имущественно включает сою, которая богата фитоэстро-
генами и содержит большое количество растительного
белка. Возможно, изофлавоны, помимо эстрогенной ак-
тивности, обладают иными свойствами – это активно изу-
чается в настоящее время [17]. 

После этого открытия соевая диета стала чрезвычайно
популярной, а фитоэстрогены стали активно выпускаться в
форме пищевых добавок, в капсулах, в составе различных
кремов [18]. Им приписывали такие магические свойства,
как профилактика РМЖ у женщин, сердечно-сосудистых
заболеваний, остеопороза и даже болезни Альцгеймера,
укрепление иммунитета, устранение сухости и дряблости
кожи, повышение ее упругости, замедление старения, бла-
готворное влияние на волосяные фолликулы и рост мо-
лочной железы. Их комплексное употребление признали
альтернативой МГТ [18]. Спустя некоторое время в печати
стали появляться сообщения о результатах других иссле-
дований, характеризующих фитоэстрогены совершенно с
другой стороны. Так, специалистами установлено, что
чрезмерное потребление сои в переходном возрасте из-за
содержания в ней гормоноподобных фитоэстрогенов впо-
следствии может отрицательно сказаться на репродуктив-
ной функции [19, 20]. 

На самом деле обе позиции до определенной степени
справедливы. Дело в том, что фитоэстрогены по своей
структуре схожи (но не идентичны) с одним из основных
половых гормонов женского организма – эстрогеном. Фи-
тоэстрогены способны связываться с теми же рецептора-
ми, что и эстрогены, с той лишь разницей, что действие
фитоэстрогенов значительно слабее. Поэтому в опреде-
ленных ситуациях, когда концентрация эстрогенов в орга-
низме низкая, проявляется эстрогеноподобное свойство
фитоэстрогенов. И наоборот, при гиперэстрогении упо-
требление фитоэстрогенов примет антиэстрогенный ха-
рактер и, возможно, будет способно предотвратить злока-
чественные процессы. Таким образом, фитоэстрогены мо-
гут вызывать в организме женщины как эстрогеноподоб-
ный, так и антиэстрогенный эффект. И зависеть это будет
от состояния репродуктивной системы, уровня эстрогенов,
дозы фитоэстрогенов и ряда других факторов [21].

В настоящее время известны 6 типов фитоэстрогенов:
изофлавоны, куместаны, лигнаны, тритерпеноидные и сте-
роидные сапонины, фитостеролы, резорциловые кислот-
ные лактоны. Первые 3 типа в разном количестве содер-
жатся во многих традиционных продуктах питания и в ра-
стениях (бобовых, сое, красном клевере). Наиболее из-
учены фитоэстрогены сои [22]. Лигнаны (энтеролактон и
энтеродиол), изофлавоноиды (дайдзеин, генистеин, глици-
теин), флавоноиды (апигенин и кэмпферол) кроме слабой
эстрогенной активности обладают и антиэстрогенными
свойствами, наподобие селективных модуляторов эстро-
генных рецепторов (SERM). Генистеин, например, с боль-
шей активностью, чем тамоксифен, связывается с недавно
выделенными β-рецепторами эстрадиола. Следовательно,
можно предположить, что в постменопаузальном периоде
фитоэстрогены действуют как эстрогены на сердечно-со-
судистую систему, костную ткань и мозг, а на молочные
железы и матку – как антагонисты эстрогенов [23].

Красный клевер и соевые экстракты содержат изофла-
воны, которые имеют высокую аффинность (сродство) к
рецептору α-эстрогена (ERα), рецептору β-эстрогена
(ERβ), рецептору прогестерона (PR) и андрогенному ре-
цептору (AR). Более высокое сродство к ERβ по сравнению
с ERα было использовано как объяснение лечебных
свойств экстракта красного клевера, снижающего мено-
паузальные расстройства и риск РМЖ [24, 25].

Биохимический анализ показывает, что фитоэстрогены
обладают множественным действием. Они являются се-
лективными модуляторами ферментов эстрогена (SEEMs),
обладают антиоксидантной активностью и взаимодей-
ствуют с факторами транскрипции, такими как NF-κB.
Кроме того, они оказывают защитное действие на костную
ткань и сердечно-сосудистую систему. В настоящее время
40–50 мг изофлавонов (биоканин A, дайдзеин, формоно-
нетин и генистеин) рекомендуются в виде суточной дозы.
Эта рекомендация основана на ежедневном потреблении
фитоэстрогенов в традиционной японской диете [24]. Кро-
ме того, изофлавоны способны подавлять пролифератив-
ные процессы в ткани молочной железы, снижая тем са-
мым риск РМЖ, это подтверждается снижением маммо-
графической плотности, которая является диагностиче-
ским критерием риска РМЖ [24]. В 1980-е годы был дока-
зан противораковый эффект биоканина А, одного из изо-
флавонов красного клевера, успешно использующегося
для лечения симптомов и осложнений климакса [26]. Ис-
следование влияния изофлавонов красного клевера в
сравнении с плацебо показало, что изофлавоны умень-
шают симптомы менопаузы и оказывают положительное
влияние на гормональный статус женщины [27].

Примером такого решения служит Феминал, содержа-
щий сухой экстракт красного клевера (Trifolium praten -
se L.), выращенного в Швейцарии. Феминал содержит
4 изофлавона: Биоканин A (Biochanin А), Формононетин
(Formononetin), Дайдзеин (Daidzein), Генистеин (Genis-
tein) [28]. Благодаря сходству изофлавонов с эстрогеном
Феминал маскирует недостаток гормона эстрогена до и во
время менопаузы и таким образом помогает организму
женщины бороться с нежелательными проявлениями кли-
макса [29]. Феминал – это безопасная альтернатива МГТ
[30–32]. Капсулы Феминал рекомендуют принимать как
для устранения ранних проявлений климакса – приливов
жара, учащенного сердцебиения, нарушения сна, перепа-
дов настроения, так и для предупреждения сердечно-со-
судистых заболеваний, остеопороза и патологии молочной
железы. Феминал имеет ряд преимуществ перед другими
натуральными средствами с фитоэстрогенами: количество
фитоэстрогенов в Феминале в 10–20 раз превышает их ко-
личество в сое, в которой содержится только 2 вида изо-
флавонов (дайдзеин и генистеин) плюс небольшие коли-
чества глицитеина, который не обладает выраженным
эстрогенным эффектом.

Эффективность Феминала доказана клиническими ис-
следованиями в России и за рубежом [33–36]. Исследова-
ния, проведенные учеными Венского университета, дока-
зали, что действие изофлавонов красного клевера, содер-
жащегося в Феминале, в большей степени совпадает с дей-
ствием гормона эстрогена на женский организм, чем дей-
ствие изофлавонов сои и цимицифуги [24]. 

Обследование 75 женщин, обратившихся за медицин-
ской помощью с жалобами, характерными для менопау-
зального синдрома, проведенное российскими учены-
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ми [6], показало, что экстракт красного клевера (Феминал)
эффективно купирует проявления менопаузального син-
дрома, устраняя нейровегетативные (приливы жара, серд-
цебиение, ознобы) и психоэмоциональные нарушения у
пациенток, что позволяет рекомендовать Феминал в каче-
стве альтернативного средства лечения синдрома дефици-
та эстрогенов. Феминал значительно уменьшает психо-
эмоциональные проявления климактерического синдрома
независимо от степени его тяжести. 

В другом российском исследовании ученые, наблюдая
30 пациенток с выраженным климактерическим синдро-
мом, пришли к выводу, что применение Феминала приво-
дит к уменьшению или полному исчезновению климакте-
рических расстройств, положительно влияет на липидный
спектр и гормональный профиль [5]. Авторы заключают,
что Феминал является эффективным альтернативным ме-
тодом лечения климактерического синдрома, особенно
легкой и среднетяжелой степени, что позволяет значи-
тельно улучшить качество жизни женщин данной возраст-
ной группы. 

Влияние фитоэстрогенов на системы организма 
Дефицит эстрогенов после наступления менопаузы со-

провождается изменениями метаболизма липопротеидов
и повышением уровня холестерина в плазме крови, что ве-
дет к сердечно-сосудистых заболеваниям.

На протяжении последних десятилетий весьма активно
обсуждается вопрос о влиянии изофлавонов на состояние
сердечно-сосудистой системы, в частности на состояние
сосудистой стенки. В результате изучения синтеза оксида
азота (NO) в культуре клеток человеческого эндотелия под
действием фитоэстрогенов красного клевера показано, что
изофлавоны оказывают непосредственное модулирующее
воздействие на эндотелиальные клетки человека, запуская
синтез NO с помощью ЭРβ-зависимой транскрипционной
индукции синтазы оксида азота эндотелия (е-NOS). Пола-
гают, что изофлавоны экстракта красного клевера при
продолжительном воздействии повышают активность
е–NOS, синтез NO и синергически воздействуют на актива-
цию е-NOS. Усиливая выработку NO в эндотелии, экстракт
красного клевера оказывает потенциально важное проти-
вовоспалительное и противоатеросклеротическое влияние
на эндотелий сосудов [32]. 

Недавно были опубликованы результаты влияния Фе-
минала на липидный профиль крови в рассматриваемой
когорте женщин. В процессе исследования у пациенток,
принимавших Феминал, отмечалась тенденция к сниже-
нию содержания триглицеридов по сравнению с исходны-
ми значениями через 6 мес. от начала приема. Показатели
липопротеинов высокой плотности практически не изме-
нялись к моменту окончания исследования. Также отмеча-
лась тенденция к снижению уровня общего холестерина и
липопротеинов очень низкой плотности по сравнению с их
исходными значениями [5, 37]. Эти изменения в основном
совпадают с данными других исследований и подтвер-
ждают, что минимальные изменения липидного профиля
могут потенциально сопровождаться значительным сни-
жением риска сердечно-сосудистых заболеваний, особен-
но у женщин в постменопаузе с высоким уровнем липи-
дов [38]. Также в данном исследовании было проанализи-
ровано влияние Феминала на свертывающую систему кро-
ви. Протромбиновое время и протромбиновый индекс не
изменялись на протяжении всего времени исследования у

всех пациенток. Прием Феминала не влиял на тромбино-
вое время и уровень фибриногена. Однако наблюдалась
тенденция к некоторому изменению показателя активиро-
ванного частичного тромбопластинового времени, а также
тенденция к разнонаправленным изменениям показателей
времени рекальцификации плазмы и каолинового време-
ни. Но обнаруженные изменения не имели статистически
значимых отклонений. Таким образом, прием Феминала не
оказывал значимого отрицательного влияния на сверты-
вающую систему крови [5].

Красный клевер в сравнении с другими растениями на
сегодняшний день можно считать одним из лучших источ-
ников фитоэстрогенов. Более того, предполагается, что
изофлавоны, содержащиеся в экстрактах красного клеве-
ра, обладают большим потенциалом эстрогенного дей-
ствия за счет трансформации в более активные вещества
при абсорбции в кишечнике. 

Изофлавоны способны стимулировать развитие клеток,
отвечающих за рост костной ткани (остеобластов). Прове-
денные к настоящему моменту исследования по оценке
эффективности изофлавонов доказали их важное клини-
ческое значение в профилактике постменопаузального ос-
теопороза. Проводилось рандомизированное двойное сле-
пое плацебо-контролируемое исследование с участием
женщин в постменопаузе по сравнению эффекта от тера-
пии изофлавоном генистеином и от МГТ. Результаты пока-
зали, что у пациенток, принимавших препарат с изофлаво-
ном, после 12 мес. терапии плотность костной ткани по-
высилась в той же степени, что и в группе с МГТ [39–42]. 

Эффективность вазомоторных симптомов и рас-
стройств сна, а также долгосрочная безопасность пищевой
комбинации экстрактов агнуса-кастуса и магнолии в соче-
тании с изофлавонами сои и лактобактериями оценива-
лась у женщин в постменопаузальном периоде. Действие
этой комбинации (группа ESP) сравнивалось с действием
препарата, содержащего только изофлавоны (группа C) в
рекомендуемой дозировке. Индекс Куппермана, индекс ка-
чества сна (PSQI) и данные краткой формы опросника
(SF–36) определялись на исходном уровне, через 3, 6 и
12 мес. лечения. Толщина эндометрия, плотность молоч-
ной железы и функция печени оценивались в начале лече-
ния и спустя 12 мес. В исследование было включено 180
женщин (100 в группе ESP и 80 в группе C). В конце лече-
ния плотность молочной железы, толщина эндометрия и
функция печени не показали существенных различий в
группах. Индекс Куппермана и, в частности, приливы и
потливость в ходе лечения постепенно и значительно
уменьшались по частоте и тяжести в группе ESP в сравне-
нии с таковыми в группе С. В то же время наблюдалось
значительное улучшение сна и психофизических парамет-
ров хорошего самочувствия в обеих группах. Никаких по-
бочных эффектов не наблюдалось. Агнус-кастус и магно-
лия в сочетании с изофлавонами сои и лактобактериями
могут эффективно и безопасно использоваться у женщин с
симптомами постменопаузы, главным образом с плохим
качеством сна. После 12 мес. лечения эндометрий, молоч-
ные железы и функция печени не изменились [43].

Заключение
Анализируя данные литературы, можно констатиро-

вать, что большинство сведений о влиянии фитоэстроге-
нов на состояние здоровья женщин в менопаузе получено
на основании результатов выполненных эпидемиологиче-
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ских исследований частоты климактерического синдрома,
сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза у жи-
тельниц регионов с разным уровнем потребления расти-
тельных эстрогенов.

Альтернативная терапия заняла свою нишу в жизни жен-
щин с менопаузальными расстройствами. Разнонаправлен-
ное благоприятное действие фитоэстрогенов продолжает
изучаться. Уменьшение приливов жара, по-видимому, яв-
ляется далеко не единственной целью применения фито-
эстрогенов. Учитывая все накопленные на сегодняшний день
данные, можно рекомендовать в качестве альтернативы
МГТ использование изофлавонов, в т. ч. Феминал, для про-
филактики и лечения расстройств, ассоциированных со ста-
рением женской репродуктивной системы.

Феминал рекомендуют принимать по одной капсуле в
день в течение 3-х месяцев. Количество изофлавонов в
каждой капсуле соответствует суточной потребности ор-
ганизма европейской женщины. Одна упаковка содержит
30 капсул и соответствует месячному курсу приема. Фе-
минал можно принимать в течение длительного времени –
от 3-х месяцев до 2–3-х лет, пока беспокоят симптомы ме-
нопаузы. Феминал – безопасная альтернатива МГТ.

Показаниями к применению фитоэстрогенов можно
считать: абсолютные противопоказания к МГТ, климакте-
рический синдром легкой и средней степени тяжести, со-
четание относительных противопоказаний, предстоящее
оперативное лечение, период обследования, невозмож-
ность получить консультацию гинеколога, предпочтения
пациентки и врача, онкологические заболевания половых
органов в анамнезе, РМЖ на любом этапе после операции.
К факторам, которые необходимо учитывать при выборе
между МГТ и фитотерапией, относятся: миома матки, эн-
дометриоз, тромбоз и венозная эмболия, семейная гипер-
триглицеридемия, желчнокаменная болезнь, эпилепсия,
риск развития РМЖ.

На основании данных литературы отметим следующие
биологические эффекты фитоэстрогенов [9, 15, 44, 45]:
– незначительное увеличение синтеза глобулина, свя-

зывающего половые гормоны эстрогены, что ведет к неко-
торому снижению уровней свободного эстрадиола и про-
гестерона;
– вытеснение эстрадиола, связанного с рецепторами, что

может частично объяснять антипролиферативный эффект;
– угнетение активности ферментов, участвующих в

функционировании рецепторов, контролирующих факто-
ры роста;
– устранение свободных радикалов и соответственно

ослабление процессов окисления липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) и снижение концентрации ЛПНП (по-
видимому, фитоэстрогены увеличивают число рецепторов
к ЛПНП в печени);
– связывание стероидов в кишечнике и выделение их

при употреблении продуктов, содержащих наряду с фито-
эстрогенами грубые волокна.

Особенности и преимущества лекарственных растений
и фитопрепаратов: 
– высокая биологическая активность при сравнительно

низкой токсичности; 
– постепенное, но стойкое развитие терапевтического

эффекта, мягкое, умеренное действие; 
– хорошая переносимость больными и, как правило, от-

сутствие серьезных побочных реакций, в т. ч. аллергиче-
ских (побочные реакции при приеме фитопрепаратов

встречаются в 5 раз реже, чем при приеме других лекарст-
венных средств); 
– отсутствие привыкания;
– возможность продолжительного применения, осо-

бенно при лечении хронических заболеваний; 
– малое число противопоказаний; 
– разносторонняя направленность действия: многие ра-

стения содержат химические вещества, тормозящие раз-
личные патологические процессы. Таким образом, в неко-
торых случаях одно лекарственное растение может заме-
нить несколько синтетических препаратов в лечении забо-
леваний различных органов и систем;
– хорошая совместимость с синтетическими препара-

тами, повышение терапевтического эффекта при их сба-
лансированном сочетании; 
– удобство перорального введения;
– дешевизна и доступность ежегодно возобновляемого

природного сырья. 
Таким образом, женщинам в постменопаузе, не желаю-

щим применять МГТ или имеющим противопоказания к
ней, можно рекомендовать прием препаратов, содержа-
щих изофлавоноиды. Альтернативное направление в лече-
нии расстройств постменопаузального периода нуждает-
ся, несомненно, в дальнейшем изучении. 

Известно, что предупредить развитие заболевания про-
ще, чем его лечить. К рекомендуемым бесспорным мерам
профилактики относятся: режим сна и отдыха, сбаланси-
рованное здоровое питание, здоровый образ жизни, вы-
явление и устранение вредных факторов окружающей сре-
ды, труда и быта, периодические медицинские осмотры. 
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О
стеопороз (ОП) – широко распространенная
патология. Она характеризуется снижением
костной массы, разрушением костной ткани,
нарушением костной архитектуры, что ведет к
переломам и увеличению риска переломов.

Осложнения ОП широко распространены у людей обоих
полов всех рас, особенно в возрастной популяции. ОП –
это молчаливое заболевание, манифестирующее и часто
заявляющее о себе переломами, которые могут наступить
от небольшого ушиба. В то же время развитие ОП можно
предупредить, его можно диагностировать и лечить еще до
того, как возникнут переломы.

ОП в России, как и во всем мире, является одной из
важнейших проблем здравоохранения, частота его в по-
следние десятилетия постоянно увеличивается. При денси-
тометрическом обследовании лиц в возрасте 50 лет и стар-
ше ОП в России выявлен у 30,5–33,1% женщин. Аналогич-
ные показатели переломов позвонков и костей перифери-
ческого скелета обусловливают значительный подъем за-
болеваемости, инвалидности и смертности среди лиц по-
жилого возраста и соответственно большие материальные
затраты в здравоохранении. Как показали эпидемиологи-
ческие исследования, в России ежегодная частота перело-

мов проксимального отдела бедренной кости у лиц 50 лет
и старше составляет в среднем 105,9 (122,5 у женщин) на
100 000 населения того же возраста, частота переломов
дистального отдела предплечья – 426,2 (563,8 у женщин)
на 100 000 населения. Таким образом, в России ежегодно
происходит 3 409 415 переломов позвонков, 167 809 пе-
реломов дистального отдела предплечья и 42 984 перело-
ма проксимального отдела бедренной кости [1].

Согласно отчету Международного фонда ОП (IOF, 2006) в
мире у лиц после 50 лет осложнения ОП диагностируются у
каждой 3-й женщины, причем треть из них умирают в тече-
ние первого года после случившегося остеопоротического
перелома шейки бедра. Именно по этой причине ОП в струк-
туре смертности населения земного шара занимает 4-е место
вслед за кардиоваскулярной патологией, сахарным диабетом
и онкологическими заболеваниями – это свидетельствует о
высокой медико-социальной значимости проблемы [2].

Патогенез
Остеопороз – заболевание, определяющееся как нару-

шение прочности костей вследствие изменений количе-
ственных и качественных характеристик костной ткани. Ко-
личественной характеристикой служит уровень минераль-
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ной плотности кости (МПК). Качественную характеристику
составляют множество факторов: степень минерализации,
связанность костных трабекул, качество коллагеновых во-
локон, состояние клеток кости [3]. Существует 3 типа кост-
ных клеток: остеобласты, остеокласты и остеоциты.

Согласованное взаимодействие остеоцитов с другими
клетками костной ткани лежит в основе непрерывного
управляемого процесса реконструкции, перестройки ко-
сти, ее разрушения и воссоздания.

В современной литературе при обсуждении вопросов
ОП большое внимание уделяется женщинам в постмено-
паузе, во время которой происходит чрезмерная актива-
ция костной резорбции, индуцированная дефицитом
эстрогенов [4]. Имеющиеся данные свидетельствуют, что
снижение прогестерона начинается с 40–45 лет, а проге-
стерона и эстрогенов – в 45–52 года (рис. 1). Кроме того,
на 14-м Международном конгрессе по менопаузе, который
состоялся в Мюнхене в 2014 г., отмечено, что возраст
27 лет рассматривается как критическая точка начала
своевременного старения. 

Приведенные данные свидетельствуют о возможности
развития ОП еще в репродуктивном или пременопаузаль-
ном возрасте. Важнейшие изменения, происходящие в ор-
ганизме женщины в перименопаузе, связаны с гормональ-
ным дисбалансом. Универсальной гормональной характе-
ристикой перименопаузального периода является повы-
шение уровней гонадотропных гормонов и постепенное
снижение уровня эстрогенов. Эти изменения начинаются в
пременопаузе, а в дальнейшем процесс гибели ооцитов и
атрезии примордиальных фолликулов ускоряется. В фол-
ликулах уменьшается число слоев гранулезы и тека-кле-
ток – основных источников эстрогенов. С наступлением
менопаузы из-за выраженного дефицита половых гормо-
нов процесс потери костной массы значительно ускоряет-
ся. После наступления менопаузы за год теряется около 2%
костной массы [5]. При остеопорозе, обусловленном ги-
поэстрогенией, поражаются губчатые кости (тела позвон-
ков, дистальные отделы костей предплечья и т. д.). Сениль-
ный остеопороз развивается в возрасте старше 70 лет и ха-

рактеризуется преимущественным поражением трубчатых
костей с учащением переломов шейки бедра [6].

Необходимо отметить, что даже в молодом возрасте
ряд заболеваний, приводящих к нарушению менструальной
функции, могут быть причиной развития ОП (рис. 2).
А.А. Гависова и соавт. провели ретроспективный анализ
женщин в возрасте от 20 до 40 лет с аменореей различного
генеза [7]. Авторами отмечено, что степень снижения МПК
при аменорее различного генеза проявляется неодинаково.
Анализ МПК пациенток до 30 лет и старше 30 лет показал,
что самая высокая частота ОП выявлена у пациенток моло-
же 30 лет с дисгенезией гонад – в 31,7% случаев (p<0,05) и
с гипогонадотропной аменореей – в 17,9% случаев, тогда
как остеопения чаще встречалась у пациенток старше
30 лет, большую часть которых составили 45 (48,4%) паци-
енток с преждевременной недостаточностью функции яич-
ников (ПНЯ). Неизмененная МПК чаще встречалась в груп-
пе старше 30 лет с ПНЯ – у 16 (17,2%) пациенток. До сих
пор отсутствует единая точка зрения на возраст, с которо-
го начинается естественный процесс потери костной массы.
Многие придерживаются мнения, что костные потери по-
являются уже после 30 лет, хотя ряд авторов полагают, что
МПК меняется после 35 лет [8]. 

Клиника
Основными клиническими проявлениями постменопау-

зального ОП являются боли в костях и синдром радикулита.
Отмечается медленное уменьшение роста с соответствую-
щими изменениями осанки, прогрессирующее ограничение
двигательной функции позвоночника. Риск развития ОП вы-
ше у женщин с малой массой тела, курящих, при гипоэстро-
гении в анамнезе, после овари- и гистерэктомии. 

При ОП нет характерной, в т. ч. ранней, симптоматики,
кроме уже развившихся переломов. В связи с этим знание и
учет факторов риска приобретают особое значение для
профилактики и диагностики заболевания. Необходимо це-
ленаправленное выявление пациентов с факторами риска
ОП и переломов для организации профилактики либо фор-
мирования групп риска с целью дальнейшего обследова-
ния, диагностики или исключения ОП (табл. 1). 

При рассчитанном 10-летнем значении риска его уро-
вень выше 20% определяется как высокий, в пределах
10–20% – умеренный, ниже 10% – низкий. Наличие в анам-

Рис. 1. Фазы климакса
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Рис. 2. Цикл ремоделирования костной ткани

Таблица 1. Основные факторы риска ОП и пере-
ломов костей [2]

* Ранняя менопауза у женщин (ранее 45 лет)

Модифицируемые 
факторы риска

Немодифицируемые 
факторы риска

Системный прием глюкокорти-
коидов более 3-х месяцев (А).
Табакокурение (А).
Недостаточное потребление
кальция (А).
Дефицит витамина D (А).
Злоупотребление алкоголем (А).
Низкая физическая активность
(В).
Длительная иммобилизация (В)

Возраст старше 65 лет (А).
Женский пол (А). 
Белая (европеоидная) раса (В).
Предшествующие переломы (А).
Низкая МПК (А).
Склонность к падениям (А).
Наследственность (семейный
анамнез ОП) (А).
Гипогонадизм у мужчин и жен-
щин* (А).
Снижение клиренса креатинина
и/или клубочковой фильтрации
(В).
ИМТ <20 кг/м2 и/или вес менее
57 кг (А)
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незе переломов, обусловленных ломкостью костей, или
прием глюкокортикоидов в прошлом автоматически по-
вышают у пациентки уровень риска на одну категорию.
Эти рекомендации были разработаны на основе результа-
тов исследований, проведенных в Швеции.

Более полный расчет 10-летнего абсолютного риска
переломов на сегодняшний день предложен экспертами
ВОЗ. Он включает следующие дополнительные факторы
риска: семейный анамнез переломов бедра, курение на
данный момент, ревматоидный артрит или другие состоя-
ния, сопровождающиеся потерей костной массы, употреб-
ление 3-х или больше порций алкоголя ежедневно (одна
порция алкоголя эквивалентна 285 мл пива, 30 мл спирта
и 120 мл вина) [4].

Следуя этим рекомендациям по вычислению абсолютно-
го риска переломов, можно определить пациенток с высо-
ким риском, которым требуется медикаментозное лечение.

Диагностика
Особое значение в профилактике и своевременном вы-

явлении ОП играют инструментальные и лабораторные
методы диагностики [9].

Инструментальная диагностика ОП включает следую-
щие методы.

Рентгенография. Рентгенографический диагноз ОП
возможен только при уменьшении костной массы на
20–30% от первоначальной. Вместе с тем рентгенография
незаменима при диагностике переломов и деформаций
позвонков.

Рентгеноморфометрия позвоночника позволяет вы-
явить клиновидные, двояковогнутые (по типу рыбьих по-
звонков) и компрессионные деформации позвонков, ха-
рактерные для ОП.

Денситометрия позволяет определить минеральную
плотность костной ткани (МПКТ):

• изотопные методы (моно- и двухфотонная абсорб-
циометрия);

• рентгеновские методы (моно- и двухэнергетическая
абсорбциометрия, количественная компьютерная томо-
графия). DXA – двухэнергетическая рентгеновская аб-
сорбциометрия – наиболее точный метод, «золотой стан-
дарт» денситометрии [10];

• ультразвуковые методы. Точность и воспроизводи-
мость измерений костной ультрасонометрии ниже, чем DXA.

Интерпретация результатов исследования МПКТ дана
в таблице 2.

Показания к обследованию:
• женщины в возрасте 65 лет и старше;
• женщины в постменопаузе в возрасте до 65 лет с

факторами риска переломов;

Таблица 2. Интерпретация результатов исследо-
вания МПКТ (уровень доказательности А)

Нормальный 
показатель МПК

Показатели Т-критерия от +2,5 до –1 стандарт-
ных отклонений от пиковой костной массы

Остеопения Показатели Т-критерия от –1 до –2,5 стандарт-
ных отклонений

Остеопороз Показатели Т-критерия –2,5 стандартных откло-
нений и ниже

Тяжелый остео-
пороз

Показатели Т-критерия –2,5 стандартных откло-
нений и ниже с наличием в анамнезе одного и
более переломов
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• лица, перенесшие остеопоротические переломы (пе-
реломы при низком уровне травмы);

• лица с заболеваниями или состояниями, ассоции-
рующимися с низкой костной массой или костными по-
терями;

• лица, принимающие медикаментозные препараты,
ассоциирующиеся со снижением костной массы или кост-
ными потерями.

Обычные рентгенологические методы диагностики поз-
воляют выявлять ОП только при уменьшении плотности
костной ткани на 30% и более. Более чувствительны КТ и
абсорбционные методы оценки МПК (моно- и бифотонная
абсорбциометрия), которые позволяют констатировать
потерю костной плотности на 1–2%. 

Лабораторная диагностика ОП включает выявление
маркеров костного формирования и маркеров костной ре-
зорбции.

Маркеры костного формирования:
• остеокальцин (ОС); 
• карбокси- и аминотерминальные пропептиды про-

коллагена I типа (P1CP, P1NP); 
• общая щелочная фосфатаза (ALP); 
• костный изофермент щелочной фосфатазы (bALP).
Маркеры костной резорбции:
• окси- и дезоксипиридинолин (PYR, DPYR) в моче; 
• оксипролин (OHPr) в моче; 
• кальций в моче; 
• N- и C-телопептиды молекул коллагена I типа, свя-

занные поперечными сшивками (NTX, СTX), в сыворотке
крови или моче; 

• тартратрезистентная кислая фосфатаза (TRACP) в
плазме крови, характеризующая активность остеокластов.

Диагноз устанавливается [4, 11]:
• клинически на основании типичного для остеопороза

перелома, перенесенного в возрасте старше 50 лет при не-
значительной травме или спонтанного, при исключении
других причин перелома (А);

• при проведении DXA денситометрии позвоночника
и/или бедра (А). 

Решение о начале лечения ОП может быть принято так-
же на основании подсчета FRAX при высокой 10-летней
вероятности перелома (D). 

Лечение
Прием кальция и витамина D в адекватной дозе – необхо-

димое условие для достижения и поддержания нормальных
количественных и качественных характеристик, а также оп-
тимальной прочности кости. Ранняя оценка состояния кост-
ной системы и своевременное начало приема кальция и вита-
мина D, а также выполнение физических упражнений яв-
ляются первостепенными в профилактике и лечении ОП. Ли-
цам, имеющим повышенный риск переломов, также следует
предложить медикаментозную терапию для его снижения.

Женщины более молодого возраста с низким риском
переломов нуждаются в первую очередь в модификации
образа жизни с целью предупреждения потери костной
массы. Медикаментозная терапия ОП рекомендуется ли-
цам, у которых высокий 10-летний абсолютный риск пере-
ломов – выше 20% [12]. 

Относительно пациенток со средним уровнем риска пе-
реломов решение о целесообразности фармакотерапии
принимается индивидуально. 

Женщинам с низким уровнем риска переломов необхо-
дима дальнейшая его оценка в динамике, с исключением
наличия вторичных причин потери костной массы. Кроме
того, рекомендуется выполнение профилактических мер,
включающих прием кальция и витамина D в адекватных
дозировках. Немаловажны регулярные физические упраж-
нения и уменьшение потребления алкоголя и кофе (менее
4 чашек в день). В обязательном порядке следует отка-
заться от курения. 

Меры профилактики ОП
• Адекватный прием кальция с пищей и достаточное

поступление витамина D (А).
• Для лиц с риском ОП или доказанным дефицитом вита-

мина D рекомендуются добавки витамина D 800 МЕ/сут. При
недостаточном потреблении кальция с пищей необходимы
добавки кальция. Продолжительность приема кальция и ви-
тамина D зависит от эффективности их применения (D).

• Активный образ жизни, физические упражнения и от-
каз от вредных привычек (D).

• В дополнение к вышеперечисленным мерам женщи-
нам моложе 60 лет в постменопаузе показана замести-
тельная гормональная терапия женскими половыми гор-
монами (ЗГТ) независимо от наличия климактерических
симптомов при условии низкого риска сердечно-сосуди-
стых осложнений. Вопрос о назначении и длительности
ЗГТ решается гинекологом индивидуально для каждой па-
циентки с учетом противопоказаний и возможного риска
осложнений (D) [2,4].

ОП – заболевание, которое вызывается не только гор-
мональными нарушениями, нарушениями обмена ве-
ществ, генетическими факторами, но и нездоровым обра-
зом жизни.

В программу реабилитации женщин с ОП как на докли-
нической стадии, так и на стадии переломов или дефор-
маций необходимо включать физические упражнения, т. к.
они способствуют: укреплению мышц; сохранению МПК;
улучшению осанки; улучшению координации движений.
Выбор конкретных физических упражнений определяется
состоянием женщины, выраженностью болевого синдро-
ма и тяжестью ОП. 

Правильное питание – залог здоровья. Для профилак-
тики ОП необходимо добавление в рацион продуктов, в ко-
торых есть кальций. Его лучшие источники – молоко и мо-
лочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые,
орехи, рыба. Минимальная суточная норма кальция –
500 мг – содержится в 0,5 литра молока, лучше выбирать
нежирные молочные продукты, ведь избыточный вес тоже
относится к факторам риска развития ОП. 

Кальций вымывается из костей при недостатке магния,
который участвует в росте и восстановлении костной тка-
ни. Магния много в бобовых, продуктах из цельного зерна
и картофеле. Для хорошего усвоения кальция необходимы
жирорастворимые витамины А и D. Первый содержится в
продуктах животного происхождения и растительных мас-
лах, второй частично синтезируется в организме человека
под действием солнечного света при достаточном упо-
треблении жирной рыбы, яиц или грибов.

Один из витаминно-минеральных комплексов, реко-
мендованных для профилактики ОП, – Остео Актив. Остео
Актив выпускается в виде шипучих таблеток и представ-
ляет собой комбинацию компонентов, отвечающих за
комплексную регуляцию фосфорно-кальциевого обмена,
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восполняющих дефицит кальция, витамина D3, магния,
микроэлементов. Остео Актив способствует укреплению
костей и суставов, предупреждая нарушения со стороны
опорно-двигательного аппарата, в т. ч. повышенную лом-
кость костей. Микроэлементы, содержащиеся в Остео Ак-
тиве, являются идеальными партнерами в деле укрепления
костной ткани, поскольку не конкурируют между собой за
всасывание в желудочно-кишечном тракте. Витамин D3

способствует лучшему усвоению кальция. Кальций в ком-
плексе с витамином D3 препятствует избыточной продук-
ции паратиреоидного гормона, который увеличивает ре-
зорбцию костной ткани. Фтор стимулирует образование
костной ткани за счет увеличения активности остеобла-
стов и повышает МПК, особенно МПК позвоночника. Вита-
мин К участвует в синтезе костного белка – остеокальцина,
обеспечивая прочность костной ткани. У лекарственной
формы шипучих таблеток имеется много преимуществ по
сравнению с другими формами, например: удобство при-
менения всеми возрастными группами; быстрое терапев-
тическое действие; высокий уровень абсорбции; отсут-
ствие психологического барьера при приеме; низкая сте-
пень нежелательных реакций со стороны желудочно-ки-
шечного тракта; высокая биодоступность. Одна шипучая
таблетка обеспечивает организм кальцием в количестве
75% и магнием в количестве 45% от рекомендуемого уров-
ня потребления, витамином D3 в количестве 300%, что не
превышает верхний допустимый уровень суточного по-
требления, фтором в количестве 25% от адекватного уров-

ня потребления и витамином К в количестве 100%. Взрос-
лым рекомендовано принимать по 1 таблетке 1 р./сут во
время еды, растворив таблетку в 200 мл воды. Продолжи-
тельность приема – 20 дней, периодичность приема –
2–3 раза в год. Противопоказаниями являются индивиду-
альная непереносимость, беременность, кормление гру-
дью. Остео Актив, как правило, хорошо переносится, по-
бочное действие наблюдается крайне редко и может про-
являться в виде легких диспепсических расстройств, а так-
же в виде кожных аллергических реакций [13].

Заключение
C возрастом процесс разрушения костной ткани (ре-

зорбция) начинает преобладать над ее синтезом, в резуль-
тате чего кости истончаются, становятся менее прочными
и более ломкими. Это свойственно каждому человеку, но у
некоторых людей процесс сильно выражен и приводит к
повышенной ломкости костей. При этом нарушается
строение костной ткани, плотность костей снижается и
возникает высокий риск многочисленных переломов. Ис-
тончение костной ткани нередко обнаруживается только
при появлении самых тяжелых симптомов – переломов
костей и позвонков. Курение и употребление алкоголя, не-
сбалансированное питание и избыточный вес – дополни-
тельные факторы риска ОП. Профилактику ОП рекомен-
дуется начинать как можно раньше. 

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Введение
Применение гормональных препаратов широко рас-

пространено в гинекологической практике с целью конт-
рацепции, заместительной гормональной терапии у жен-
щин в постменопаузе, для лечения гиперплазии эндо-
метрия, акне, гирсутизма и синдрома поликистозных
яичников. 

По классификации Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) [1] различают следующие группы гормо-
нальных препаратов:

1) комбинированные пероральные контрацептивы и
мини-пили;

2) гормональный пластырь;
3) влагалищное кольцо;

4) медроксипрогестерона ацетат; 
5) комбинированные инъекционные контрацептивы;
6) внутриматочные контрацептивы (ВМК) – внутрима-

точная спираль (ВМС): медьсодержащие (Cu-ВМС), ВМС с
левоноргестрелом (Lng-ВМС);

7) имплантаты с норгестрелом;
8) таблетки для экстренной контрацепции.
В настоящее время существует несколько поколений

гормональных препаратов, отличающихся составом и про-
филем безопасности: 

• I поколение – комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК) с 50 мг этинилэстрадиола. В настоящее
время препараты этой группы в России не зарегистриро-
ваны;

Гормональная контрацепция и венозные
тромбоэмболические осложнения у женщин

М.Ю. Демехова

НУЗ ООО «Медальп», Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Применение гормональных препаратов с целью контрацепции, заместительной гормональной терапии и коррекции симптомов менопаузы ши-
роко распространено во всем мире. Однако применение гормональных препаратов связано с повышением риска развития венозных тромбоэмбо-
лических осложнений (ВТЭО), таких как тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Цель данной работы: составление алгорит-
ма выбора гормональной терапии с точки зрения врача-флеболога с учетом факторов риска развития ВТЭО. Автором проведен анализ литера-
туры баз данных Medline (PubMed) и Cochrane. Выявлено, что гормональная терапия комбинированными оральными контрацептивами в общей
популяции повышает риск венозного тромбоза более чем в 2 раза. Однако отмечено снижение риска по мере продолжительности использования
и снижения дозы эстрогена. При той же дозе эстрогена и одинаковой продолжительности применения оральные контрацептивы с дезогестре-
лом, гестоденом или дроспиреноном связаны со значительно более высоким риском венозного тромбоза, чем оральные контрацептивы с лево-
норгестрелом. Препараты, содержащие только прогестагены, и высвобождающие гормон внутриматочные средства (внутриматочные спира-
ли) не были ассоциированы с повышением риска развития ВТЭО.
Ключевые слова: гормональная терапия, комбинированные оральные контрацептивы, методы контрацепции, заместительная гормональная
терапия, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, флеботоники, Эскузан.
Для цитирования: Демехова М.Ю. Гормональная контрацепция и венозные тромбоэмболические осложнения у женщин // РМЖ. 2017. № 12.
С. 884–888.

ABSTRACT
Hormonal contraception and venous thromboembolic complications in women
Demekhova M.Yu. 

«Medalp» LLC, St. Petersburg

Hormonal drugs used for contraception, hormone replacement therapy and correction of the symptoms of menopause are widely used throughout the world.
However, the use of hormonal drugs is associated with an increased risk of venous thromboembolic complications (VTEC), such as deep vein thrombosis and
pulmonary embolism. The purpose of this work is the compilation of an algorithm for choosing hormone therapy from the point of view of a phlebologist, tak-
ing into account the risk factors for the development of VTEC. The author analyzes the literature from Medline (PubMed) and Cochrane databases. It has been
revealed that hormonal therapy with combined oral contraceptives increases the risk of venous thrombosis in the general population by more than 2 times.
However, there was a decrease in risk as the duration of use and the estrogen dose were reduced. With the same dose of estrogen and the same duration of
use, oral contraceptives with desogestrel, gestodene or drospirenone are associated with a significantly higher risk of venous thrombosis than oral contra-
ceptives with levonorgestrel. Preparations containing only progestogens and hormone releasing intrauterine devices (coils) were not associated with an in-
creased risk of developing VTEC.
Key words: hormonal therapy, combined oral contraceptives, methods of contraception, hormone replacement therapy, deep vein thrombosis, pulmonary em-
bolism, phlebotonics, Escuzan.
For citation: Demekhova M.Yu. Hormonal contraception and venous thromboembolic complications in women // RMJ. 2017. № 12. P. 884–888.
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• II поколение – содержат более низкие дозы эстрадио-
ла (20, 30, 35 мг), прогестин норэтиндрон и его производ-
ные, включая левоноргестрел; 

• III поколение – содержат прогестины – дезогестрел и
гестоден, были заявлены как менее андрогенные, чем про-
гестины II поколения [2]. Норгестимат – технически проге-
стин III поколения, но его биоактивность опосредуется
главным образом через левоноргестрел, что отличает его
от других прогестинов III поколения; 

• IV поколение – включают, среди прочего, прогестин
дроспиренон, полученный из спиронолактона и обладаю-
щий антиандрогенной активностью. 

Прием гормональных препаратов сопряжен с риском
развития венозных тромбоэмболических осложнений
(ВТЭО) – тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии ле-
гочной артерии (ТЭЛА), которые могут быть фатальными
(1–2% случаев ВТЭО). Первый КОК был применен в 1960 г.
(Enovid®) [3]. Вскоре после этого стали появляться со-
общения о первых случаях венозного тромбоза, связанных
с применением орального контрацептива. Использование
эстрогенов в оральных контрацептивах и гормонозамести-
тельной терапии приводит ко многим изменениям в коагу-
ляционной системе. Наиболее важными эффектами яв-
ляются повышенный уровень факторов свертывания кро-
ви VII, IX, X, XII и XIII, а также снижение уровня антикоагу-
лянтных факторов белка S и антитромбина. Вместе эти из-
менения приводят к смещению «гемостатического равно-
весия» в сторону протромботического состояния [2, 4].
Эти изменения в большей степени влияют на женщин, ко-
торые уже подвержены повышенному риску ВТЭО, напри-
мер, из-за наследственной тромбофилии (дефицит анти-
тромбина, дефицит протеина С и S, полиморфизм гена
V фактора Лейдена (FVL), полиморфизм G20210A гена
II фактора, протромбина (FII)). В 1994 г. впервые сообща-
лось о повышенном риске ВТЭО у пользователей КОК, яв-
ляющихся носителями мутаций FV Leiden [5].

Многочисленные исследования, проводимые до 1990 г.,
подтверждали повышение риска развития венозного тромбо-
за в 3 раза в сравнении с общей популяцией [2]. Авторы пер-
вых работ, посвященных влиянию КОК на развитие ВТЭО, ука-
зывали на высокую дозу эстрогена как фактор высокого рис-
ка, поэтому в 1970-х годах доза эстрогена постепенно снижа-
лась. Более низкая доза этинилэстрадиола в контрацептивах
действительно была связана с уменьшением риска венозного
тромбоза [6, 7]. Дальнейшие исследования показали, что
влияние прогестагена, входящего в состав КОК, также имеет
отношение к повышению рисков ВТЭО [2]. В 1970–1980-х го-
дах появились II и III поколения прогестагенов. Было показано,
что у пользователей КОК III поколения риск тромбоза вен вы-
ше, чем при использовании КОК II поколения [8, 9]. 

Цель: составление алгоритма выбора гормональной те-
рапии с точки зрения врача-флеболога с учетом факторов
риска развития ВТЭО.

Материал и методы
Проведен обзор литературы по базам данных Medline

(PubMed) и Cochrane. В исследование включено 2 мета-
анализа, данные 2-х исследований «случай-контроль», 3-х
когортных исследований, 1 эпидемиологическое исследо-
вание и 5 обзоров. Все включенные в настоящий обзор
публикации оценивали риск развития ВТЭО на фоне при-
менения различных групп гормональных препаратов.

Результаты
В 2013 г. Stegeman B.H. et al. [10] опубликовали резуль-

таты метаанализа, посвященного применению различных
групп оральных контрацептивов и их влиянию на частоту
ВТЭО. Метаанализ включал 25 публикаций, в которых со-
общалось о 26 исследованиях. Частота венозного тромбо-
за у лиц, не использующих оральные контрацептивы, по
данным двух включенных в метаанализ исследований, со-
ставляла 0,19 и 0,37 на 1000 человеко-лет. Применение
КОК увеличивало риск венозного тромбоза (OR 3,5; 95%
CI: 2,9–4,3). Авторы указывают на дозозависимый эффект
и повышение риска развития ВТЭО при приеме КОК, со-
держащих более 30–35 мг этинилэстрадиола, а также по-
тенцирование его прокоагулянтного эффекта в сочетании
с гестоденом, дезогестрелом, ципротерона ацетатом или
дроспиреноном. 

Частота развития ВТЭО на фоне приема КОК (эстроген-
гестаген) с низкой дозой эстрогена, по данным исследова-
ния S. Sidney et al. [11], была следующей: на фоне приема
оральных контрацептивов в общей популяции женщин OR
составлял 4,07 (95% CI: 2,77–6,00), у женщин с мутацией
фактора V (Лейден) – OR 7,10 (95% CI: 2,33–21,61), с мута-
цией протромбина G20210A – OR 2,83 (95% CI:
0,70–11,63), с мутацией MTHFR C677T – OR 0,26 (95% CI:
0,10–0,65). 

В 2014 г. были опубликованы результаты исследования
(Швеция, 2003–2009) частоты встречаемости ВТЭО у жен-
щин с доказанной тромбофилией на фоне приема гормо-
нальной терапии [12]. В исследовании участвовали
1850 женщин фертильного возраста (948 женщин с дока-
занной тромбофилией – основная группа и 902 женщины –
контрольная группа). В группе женщин с мутацией Лейдена
при приеме комбинированных гормональных препаратов
OR составил 20,6 (95% CI: 8,9–58), при приеме прогестаге-
новых препаратов – OR 5,4 (95% CI: 2,5–13). В контрольной
группе при приеме КОК OR составил 5,3 (95% CI: 4,0–7,0),
при приеме препаратов прогестерона в виде пролонгиро-
ванных инъекционных форм – OR 2,2 (95% CI: 1,3–4,0). При
этом авторы отмечают уменьшение рисков возникновения
эпизодов ВТЭО при длительном (более 3-х месяцев) приеме
комбинированных гормональных препаратов. 

В обзоре, посвященном изучению ВТЭО при примене-
нии заместительной гормональной терапии у женщин в
постменопаузальном периоде [13], OR составлял 1,7 (95%
CI: 1,3–2,2) при приеме препаратов, содержащих только
эстроген, и 2,3 (95% CI: 1,7–3,2) – при приеме комбиниро-
ванных препаратов (эстроген-гестаген). Исследование
применения только прогестагенов показало значительную
разницу в риске развития ВТЭО: микронизированные про-
изводные прогестерона безопасны в отношении тромбо-
тического риска (OR 0,7; 95% CI: 0,3–1,9), в то время как
производные норпрегнана связаны со значительным уве-
личением риска ВТЭО (OR 3,9; 95% CI: 1,5–10,0). 

В исследовании Lidegaard et al. [8] сообщается, что сни-
жение дозы эстрогена с 30 или 40 до 20 мг связано со сни-
жением риска венозного тромбоза на 18%. Пероральные
контрацептивы, содержащие только прогестагены, по мне-
нию авторов, не связаны с повышенным риском ВТЭО, не-
зависимо от типа прогестагенов, будь то препараты, со-
держащие дезогестрел (OR 1,1; 95% CI: 0,4–3,4), норэти-
стерон или левоноргестрел (OR 0,6; 95% CI: 0,3–1,0).

В обзоре A. Van Hylkama Vlieg и S. Middeldorp [9] при-
водятся данные о применении различных форм гормо-
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нальных препаратов и их влиянии на частоту ВТЭО: инъек-
ции депо-медроксипрогестерона ацетата повышали риск
тромбоэмболических осложнений в сравнении с неприме-
нением гормональных препаратов (OR 3,6; 95% CI:
1,8–7,1), ВМС с левоноргестрелом не ассоциировалась с
повышенным риском венозного тромбоза (OR 0,9; 95% CI:
0,6–1,3), трансдермальный пластырь, содержащий норге-
стимат, повышал риск ВТЭО в 2 раза (OR 2,2; 95% CI:
1,3–3,8).

В 2012 г. опубликованы данные метаанализа [14] по
оценке рисков ВТЭО на фоне приема КОК. Авторы сравни-
вали частоту развития ВТЭО при приеме КОК в зависимо-
сти от содержания в них прогестагена. Относительные рис-
ки ВТЭО сравнивались в группах, принимавших левонорге-
стрел: гестоген –OR 1,33 (95% CI: 1,08–1,63); дезогестрел –
OR 1,93 (95% CI: 1,31–2,83); дроспиренон – OR 1,67 (95%
CI: 1,10–2,55); норгестимат – OR 1,11 (95% CI: 0,84–1,46);
медроксипрогестерона ацетат – OR 1,65 (95% CI:
1,30–2,11).

В ряде крупных исследований [3, 11, 15–18] установле-
но, что КОК, в состав которых входит 50 мг этинилэстра-
диола, имеют более высокий риск ВТЭО по сравнению с
препаратами, содержащими 20 мг (OR 2,3; 95% CI: 1,3–4,2)
и 30 мг (OR 2,1; 95% CI: 1,4–3,2) этинилэстрадиола.

Ряд авторов [8, 16–18] указывают на снижение частоты
ВТЭО при пролонгированном применении КОК (группы
сравнения – женщины, не получавшие гормональную те-
рапию): при длительности приема до года – OR 4,17 (95%

CI: 3,73–4,66); при длительности приема 1–4 года –
OR 2,98 (95% CI: 2,73–3,26); при длительности приема бо-
лее 4-х лет – OR 2,76 (95% CI: 2,53–3,02) [18].

Обсуждение
Представленный обзор литературы демонстрирует, что

все типы КОК ассоциированы с повышением риска ВТЭО
более чем в 2 раза. Отмечается снижение частоты ВТЭО
при уменьшении дозы эстрогена в препарате, а также на
фоне длительного (более года) приема препарата. Самая
низкая частота ВТЭО отмечена у препаратов, содержащих
только гестагены.

Несмотря на 20-кратное повышение риска развития
ВТЭО на фоне приема гормональных препаратов у женщин
с выявленной тромбофилией, в настоящее время считается
нецелесообразным проведение скрининга по данному за-
болеванию перед назначением гормональной терапии [12]. 

В 2012 г. опубликованы Национальные медицинские
критерии приемлемости методов контрацепции [1], осно-
ванные на Медицинских критериях приемлемости исполь-
зования методов контрацепции ВОЗ (2009). Данное руко-
водство разработано с учетом индивидуальных особенно-
стей пациенток (возраст, наличие беременности в анамне-
зе), а также сопутствующего состояния, на фоне которого
планируется применение того или иного метода контра-
цепции (например, сахарный диабет). Состояния, влияю-
щие на выбор того или иного метода контрацепции, были
разделены на 4 категории (табл. 1).

Таблица 2. Критерии приемлемости методов контрацепции ВОЗ (2009), адаптированы Е.А. Илюхиным [19]

Ситуация, на фоне которой применяется контрацепция
Категория приемлемости метода контрацепции
метода 

КОК
метода прогестероновых

контрацептивов
метода 

Lng-ВМС
ТГВ/ТЭЛА в анамнезе, антикоагулянтная терапия не используется 4 2 2
Острый ТГВ/ТЭЛА 4 3 3
ТГВ/ТЭЛА, стабилизация на антикоагулянтной терапии не менее 3-х месяцев 4 2 2
Семейный анамнез (у ближайших родственников) 2 1 1

Большое хирургическое вмешательство:
1) с длительной иммобилизацией;
2) без длительной иммобилизации

42 21 21

Малое хирургическое вмешательство без иммобилизации 1 1 1
Иммобилизация, требующая нахождения в инвалидном кресле 3 1 1
Выявленные тромбогенные мутации (фактор Лейдена, протромбиновая мутация, 
недостаточность протеина S, протеина С и антитромбина) 4 2 2

Тромбоз поверхностных вен:
1) варикозное расширение вен нижних конечностей;
2) тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей

12 11 11

Таблица 1. Критерии приемлемости методов контрацепции ВОЗ (2009)

Категория С учетом клинических данных При недостатке
клинических данных

1 Состояние, при котором нет ограничений к применению того или иного метода контрацепции. 
Метод можно использовать при любых обстоятельствах Метод можно

использовать 
2 Состояние, при котором преимущества метода в целом превосходят теоретически обоснованный или дока-

занный риск. В большинстве случаев метод можно использовать

3
Состояние, при котором теоретический или доказанный риск в целом превосходит преимущества метода. 
Как правило, метод не рекомендуется, если существуют другие, более приемлемые и доступные способы
контрацепции Метод не следует

использовать 
4 Состояние, при котором возникает неприемлемо высокий риск для здоровья при использовании данного

метода контрацепции. Метод не рекомендуется к применению
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В последние годы все чаще перед назначением гормо-
нальной терапии гинекологи направляют пациенток к фле-
бологам для проведения оценки риска развития ВТЭО.

В таблице 2 приведены состояния, которые находятся в
компетенции флеболога согласно Критериям приемлемо-
сти методов контрацепции ВОЗ (2009).

Авторы документа ВОЗ обращают внимание на то, что
данные критерии должны использоваться только при вы-
боре средства предупреждения нежелательной беремен-
ности и не подходят для других ситуаций, например для
определения тактики лечения аномальных маточных кро-
вотечений, т. к. соотношение риска и пользы в первом и
втором случаях может быть разным.

Лечение
В случае развития ВТЭО на фоне приема гормональных

препаратов стоит отменить препарат или заменить его
(при необходимости продолжения гормональной терапии)
на более безопасный препарат. Применение ВМК с лево-
норгестрелом на фоне приема антикоагулянтной терапии
не влияло на частоту маточных кровотечений [20].

Согласно Российским клиническим рекомендациям по
диагностике, лечению и профилактике ВТЭО (2015) [21],
эпизод ВТЭО на фоне приема гормональных препаратов
расценивается как спровоцированный. Лечебная тактика
при тромбозе глубоких вен дистальной локализации за-
ключается в назначении терапевтических доз антикоагу-
лянтов на срок 3 мес., при проксимальном распростране-
нии тромба – на срок до 6 мес. Антикоагулянтная терапия
сопровождается ношением компрессионных изделий
(гольфы, чулки) 2–3-го класса компрессии. Лечебная так-
тика при ТЭЛА на фоне гормональной терапии заключает-
ся в назначении антикоагулянтов в терапевтических дозах.

Отдаленными последствиями тромбоза глубоких вен
являются морфологические и функциональные изменения
венозной системы, которые приводят к формированию
симптомокомплекса, известного как посттромботическая
болезнь (ПТБ). Признаки хронической венозной недоста-
точности (ХВН) отмечаются практически у всех пациенток,
перенесших ТГВ, при этом у 20–50% пациенток встре-
чаются тяжелые ее формы [22]. В основе развития ХВН на
фоне ПТБ лежит нарушение венозной гемодинамики за
счет окклюзии или реканализации вены и разрушения кла-
панного аппарата. Эти причины приводят к перераспреде-
лению кровотока в сторону поверхностных вен, что ведет
к повышению давления в подкожных венах и их дальней-
шей варикозной трансформации [23].

Ведущий симптом тромбоза глубоких вен – отек пора-
женной конечности. Отсутствие адекватного лечения при-
водит к прогрессированию патологических изменений ве-
нознои ̆ системы, развитию трофических расстройств и,
нередко, плохо заживающим трофическим язвам [21]. С
целью профилактики развития ПТБ всем больным, пере-
несшим ТГВ, показано постоянное ношение компрессион-
ного трикотажа 2–3-го класса компрессии, длительность
компрессионной терапии должна быть не мене 2-х лет.
Одновременно с компрессионной терапией целесообраз-
но проводить фармакотерапию регулярными курса-
ми [21]. 

Консервативная терапия является основой в вопросе
лечения пациенток с ПТБ, направлена на купирование при-
знаков ХВН, предотвращение развития возможных ослож-
нений и включает различные группы флеботропных пре-
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паратов. Препараты этой группы имеют растительное про-
исхождение, повышают тонус венозной стенки, улучшают
лимфоотток, уменьшают проницаемость венозной стенки,
улучшают микроциркуляцию. Примером служит препарат
Эскузан (эсцин + тиамин), получаемый из семян конского
каштана и обладающий свойствами уменьшать концент-
рацию лизосомальных ферментов, в результате чего сни-
жается распад мукополисахаридов в области стенок ка-
пилляров. Препарат снижает проницаемость сосудов,
предотвращая фильтрацию низкомолекулярных белков,
электролитов и воды в межклеточное пространство [24].
Клинически данное воздействие проявляется уменьшени-
ем отеков, болевого синдрома и зуда. В 2012 г. вышло об-
новление Кокрановского обзора, посвященного примене-
нию препаратов конского каштана при заболеваниях вен
[25]. В обзор вошли 7 плацебо-контролируемых исследо-
ваний. Средневзвешенное уменьшение объема конечности
в шести исследованиях (n=502) составило 32,1 мл (95% CI:
13,49–50,72) в сравнении с группой плацебо. Также в 6 ис-
следованиях отмечалось значительное снижение болевого
синдрома на фоне приема препарата, в одном исследова-
нии отмечалось статистически значимое уменьшение бо-
левого синдрома по сравнению с исходным. 

Выводы
Таким образом, прием гормональных препаратов ассо-

циирован с повышенным риском развития ВТЭО. Эти рис-
ки различаются в зависимости от состава препарата (доза
эстрогена, тип прогестинов) и способа их применения. Из-

быточный вес, нарушения системы свертываемости крови
(наследственные тромбофилии), семейный анамнез уве-
личивают риск развития ВТЭО на фоне приема гормональ-
ной терапии. Медикаментозная терапия ПТБ может быть
дополнена препаратами, содержащими экстракт плодов
конского каштана (Эскузан) с целью уменьшения субъек-
тивных симптомов (боль, чувство тяжести в ногах) веноз-
ной недостаточности. 
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З
доровье ребенка начинает формироваться во
внутриутробном периоде и во многом опреде-
ляется здоровьем родителей и течением бере-
менности. Прегравидарная подготовка – это ком-
плекс диагностических, профилактических и ле-

чебных мероприятий, по подготовке организма к полно-
ценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового
ребенка. 

Современная прегравидарная подготовка предполагает
три основных этапа. Первым этапом проводится перикон-
цепционная оценка репродуктивного здоровья супруже-
ской пары: медико-генетическое консультирование, кото-
рое позволяет еще до зачатия оценить вероятность воз-
никновения врожденных аномалий у плода; клиническое
обследование, обязательно включающее диагностику уро-
генитальных и TORCH-инфекций; оценка соматического
статуса женщины и при необходимости его коррекция; са-

нация очагов инфекции (табл. 1). Второй этап включает
применение, как минимум за 3 мес. до наступления бере-
менности, витаминно-минеральных комплексов, содержа-
щих в качестве обязательных компонентов фолиевую кис-
лоту, йод и антиоксиданты, что значительно снижает риск
рождения детей с врожденными аномалиями развития.
Кроме того, применение витаминно-минеральных ком-
плексов в период зачатия снижает частоту раннего токси-
коза и угрозу прерывания беременности в I триместре.
Третий этап включает раннюю диагностику беременности
в целях оптимального ведения ранних сроков, своевре-
менного выявления факторов риска осложненного течения
беременности и профилактики осложнений [1].

Прегравидарная подготовка необходима всем парам,
планирующим беременность, но особое значение приобре-
тает при отягощенном репродуктивном анамнезе (беспло-
дие различного генеза, невынашивание беременности, рож-

Современная прегравидарная подготовка:
комплексный подход

Профессор И.В. Бахарева

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва
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В статье освещаются вопросы прегравидарной подготовки пар, планирующих беременность. Основная концепция прегравидарной подготовки –
здоровый ребенок. Прегравидарная подготовка необходима всем парам, планирующим беременность, но особое значение она приобретает при
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цепционной оценки репродуктивного здоровья супружеской пары; 2) применение, как минимум за 3 мес. до наступления беременности, вита-
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An ounce of prevention is worth a pound of cure. 
Benjamin Franklin 

Унция профилактики стоит фунта лечения. 
Бенджамин Франклин
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дение детей с пороками развития, мертворождение, гине-
кологическая и соматическая патология родителей). 

Основная концепция прегравидарной подготовки: здо-
ровые родители – здоровый ребенок. Здоровый образ
жизни включает несколько компонентов: правильное, сба-
лансированное питание, физическую активность, личную
гигиену, отказ от вредных привычек и проживание в эко-
логически безопасной местности. 

На первом этапе прегравидарной подготовки всем па-
рам, планирующим беременность, рекомендуются ком-
плексное обследование и меры профилактики:

• определение группы крови и резус-фактора;
• терапевтическое обследование (осмотр, анализы крови

и мочи, измерение артериального давления, флюорогра-
фия), подбор адекватной терапии хронических заболеваний; 

• скрининг системы гемостаза (коагулограмма), по по-
казаниям – обследование на врожденные и приобретен-
ные тромбофилии, гипергомоцистеинемию;

• оценка степени риска беременности и родов для жен-
щины при наличии хронических заболеваний;

• консультация и при необходимости лечение у стома-
толога и отоларинголога;

• обследование обоих партнеров на инфекции, пере-
дающиеся половым путем, ВИЧ, гепатиты В и С;

• анализ крови на антитела к TORCH-инфекциям (крас-
нухе, токсоплазмозу, цитомегаловирусу, вирусу простого
герпеса). В случае отсутствия антител к краснухе рекомен-
дуется проведение вакцинации, после чего целесообразно
отложить наступление беременности на 6 мес.; 

• отказ от гормональных контрацептивов за 3 мес., уда-
ление внутриматочного контрацептива за 5–6 мес. до пла-
нируемого зачатия;

• ведение здорового образа жизни: сбалансированное
питание с достаточным содержанием овощей и фруктов в
рационе, умеренная регулярная физическая нагрузка, про-
гулки на свежем воздухе, избегание стрессовых ситуаций;

• отказ от вредных привычек (курение, алкоголь и т. д.)
обоих родителей;

• для мужчины – исключение дополнительных факто-
ров, ухудшающих сперматогенез: посещения бани, ноше-
ния тесной одежды, езды на велосипеде и т. д.;

• создание благоприятного психоэмоционального кли-
мата в семье [1].

Поскольку в современных условиях обеспечить сбалан-
сированное питание очень сложно, а компенсировать де-
фицит витаминов и микронутриентов только за счет пита-
ния практически невозможно, были разработаны витамин-
но-минеральные комплексы, необходимые для подготовки
организма к зачатию и полноценному вынашиванию бере-
менности. 

Второй этап комплексной прегравидарной подготовки
включает прием витаминно-минеральных комплексов с ан-
тиоксидантами как минимум за 3 мес. до предполагаемого

Таблица 1. Периконцепционная профилактика врожденных пороков развития (ВПР) (медико-генети-
ческое консультирование)

ГЕНЕТИК (1-я встреча до наступления беременности)
Анамнез, родословная, осмотр, цитогенетические и другие генетические исследования по показаниям, прогноз потомства, рекомендации по пла-
нированию беременности и профилактике ВПР у плода

ГИНЕКОЛОГ УРОЛОГ/АНДРОЛОГ ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Анамнез, гинекологический статус, иссле-
дование микробной флоры влагалища,
гормональные и другие исследования,
тест на овуляцию Clearblue, планирование
беременности

Спермограмма, лечение
острых и хронических
заболеваний

Соматический статус, санация очагов хронических инфекций, обследова-
ние на инфекции, передающиеся половым путем (хламидии, микоплаз-
мы, уреаплазмы и др.), хронические вирусные инфекции, токсоплазмоз
и другие антитела к вирусу краснухи для решения вопроса об иммуниза-
ции. Тиреоидный скрининг и скрининг системы гемостаза

ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ – тест на беременность Clearblue Digital
ГЕНЕТИК (2-я и 3-я встречи в период I и II триместров беременности)

Периконцепционное лечение женщин: витаминно-минеральные комплексы с содержанием фолиевой кислоты (0,8 мг) и йода (150 мкг), диета в
течение 2–3-х месяцев до зачатия и 2–3-х месяцев после наступления беременности

Пренатальная диагностика ВПР и хромосомной патологии у плода: УЗИ в рекомендуемые сроки, скрининг сывороточных маркеров, инвазивные
методы по показаниям. Анализ результатов пренатального обследования плода и оценка индивидуального генетического риска ВПР в период на-
стоящей беременности

ГЕНЕТИК (4-я встреча)
Медико-генетическое консультирование, осмотр новорожденного (по показаниям)

Рис. 1. Оксидативный стресс и антиоксиданты [8]

Оксидативный стресс

Активные формы кислорода
(АФК)

Пероксид водорода
Супероксид – свободный радикал
Гидроксильный свободный радикал
Синглетный кислород

Активные формы азота

Пероксинитрит
Нитрозопероксикарбонат
Диоксид азота

Реактивные радикалы

Блокирующие агенты
(антиоксиданты)

Блокирующие агенты
(антиоксиданты)

Апоптоз клеток
Растворение ДНК в ядре

Разрушение липидов клеточных мембран
Блок ферментов в митохондриях

Воздействие на сигнальный путь оксида азота

Ферментативные
Каталаза
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
Супероксиддисмутаза
Глутатионпероксидаза (селен)
Трансферрин (железо)
Коэнзим Q10

Неферментативные
Витамины С, Е
β-каротин
Ликопен
Цинк
Кальций
Жирные кислоты
α-фетопротеин
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зачатия, профилактику фолат-зависимых пороков разви-
тия, йодопрофилактику, коррекцию гормональных, мета-
болических нарушений и тромбофилических состояний.

Отрицательное воздействие факторов окружающей сре-
ды и нерационального образа жизни опосредовано так назы-
ваемым оксидативным (окислительным) стрессом, вызы-
вающим разнообразные негативные реакции в организме. 

Оксидативный (окислительный) стресс – общепато-
логическая реакция, проявляющаяся нарушением балан-
са между прооксидантами и компонентами системы ан-
тиоксидантной защиты (рис. 1). Центральным звеном
окислительного (оксидативного) стресса является пере-
кисное окисление липидов, являющихся компонентами
всех клеточных мембран. Беременность сопровождается
дополнительной потребностью в антиоксидантах для
борьбы с оксидативным стрессом, при этом действие
свободных радикалов и других агентов оксидативного
стресса может превышать антиоксидантную буферную
способность матери и растущего плода, что сопровож-
дается повреждением и апоптозом клеток [2, 3]. Этот
механизм приводит к таким осложнениям, как прерыва-
ние беременности, преждевременные роды, преждевре-
менный разрыв плодных оболочек, преэклампсия, пла-
центарная недостаточность, синдром задержки роста
плода, врожденные пороки развития плода, железодефи-
цитная анемия [4–7].

В рамках подготовки к беременности (минимум за
3 мес.) рекомендуется прием витаминно-минеральных
комплексов, содержащих как витамины с антиоксидантной
активностью – С, Е, β-каротин, так и минералы (коантиок-
сиданты) – селен, цинк, медь, кальций, железо и др., что
способствует благоприятному зачатию и снижению часто-
ты осложнений беременности, особенно в старшем репро-
дуктивном возрасте (старше 35 лет) и при наличии хрони-
ческих заболеваний [3, 5, 8].

Огромное значение для профилактики врожденных по-
роков развития и нормального течения беременности име-
ет адекватное поступление фолиевой кислоты, необходи-
мой для регулирования экспрессии генов, синтеза и мети-
лирования ДНК, синтеза транспортной РНК, ряда незаме-
нимых аминокислот, синтеза эритроцитов, метаболизма го-
моцистеина [9, 10]. В рандомизированном двойном слепом
исследовании Czeizel et al. [11] показано, что применение
фолиевой кислоты в составе витаминно-минеральных ком-

плексов до зачатия (периконцепционная профилактика фо-
лат-зависимых врожденных пороков развития) и в I триме-
стре беременности позволяет предотвратить большую
часть (около 90%) дефектов нервной трубки (рис. 2), а так-
же около 40% врожденных пороков сердца [11]. 

Минимальная суточная доза фолиевой кислоты для
женщин репродуктивного возраста – 400 мкг, минималь-
ная доза для беременных – 600 мкг, а оптимальная суточ-
ная доза для беременных – 800–1000 мкг [9–11]. Такая
суточная доза фолиевой кислоты входит в состав совре-
менных витаминно-минеральных комплексов для бере-
менных. Концентрация фолатов в плазме крови и эритро-
цитах, необходимая для эффективной профилактики
дефектов нервной трубки у плода, достигается приемом
фолиевой кислоты около 12 нед., соответственно пери-
концепционная профилактика фолат-зависимых пороков
развития должна быть начата не менее чем за 12 нед. до
предполагаемого зачатия [9, 10]. При гипергомоцистеине-
мии, мутациях ферментов генов фолатного цикла или
рождении в анамнезе детей с дефектами нервной трубки
на этапе периконцепционной профилактики и во время бе-
ременности проводится высокодозная терапия – дозу фо-
лиевой кислоты увеличивают до 4000 мкг (4 мг) [9]. В ис-
следовании Venn et al. [12] показано, что применение бо-
лее дорогого L-метилфолата (метафолина 600 мкг, фолие-
вой кислоты 400 мкг) не дает существенных преимуществ
в уровне фолатов в плазме крови и эритроцитах по сравне-
нию со стандартным назначением фолиевой кислоты [12]. 

Согласно современным представлениям, на этапе пре-
гравидарной подготовки показан скрининг тиреоидной
функции женщины – определение уровня тиреотропного
гормона и свободного тироксина (рис. 3). Развитие плода
на протяжении, как минимум, I триместра беременности, в
котором происходит формирование большинства структур
нервной и других систем, обеспечивается исключительно
тиреоидными гормонами беременной, и в это время про-
дукция тиреоидных гормонов щитовидной железой жен-
щины должна возрасти примерно на 30%. Однако это воз-
можно только при адекватном поступлении в организм йо-
да [13, 14]. Если щитовидная железа еще до беременности
функционировала, используя все свои компенсаторные
возможности, то требуемого физиологического повыше-
ния уровня тиреоидных гормонов не происходит [14, 15].

Важнейшим компонентом комплексных препаратов для
прегравидарной подготовки является йод [17]. Недостаток
йода в организме испытывают более 1,5 млрд жителей пла-

Рис. 2. Спинномозговая грыжа у плода обусловлена
незаращением нервной трубки на внутриутробном этапе

Рис. 3. Дифференциальная диагностика гипер- 
и гипотиреоза при скрининге тиреоидной функции [16] 
(ТТГ – тиреотропный гормон, T4 – свободный тироксин)
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неты. По данным ВОЗ, как минимум 50 млн человек на зем-
ном шаре имеют предотвратимые церебральные наруше-
ния, обусловленные недостатком йода в организме [18]. В
России около 85% населения проживают в регионах с де-
фицитом йода. Дефицит йода при беременности нарушает
развитие мозга плода (уменьшение массы головного моз-
га), вызывает образование зоба, приводит к различным на-
рушениям нейропсихической сферы в постнатальном раз-
витии (косоглазие, снижение памяти, трудности обучения,
концептуального и числового мышления) [19]. 

Рекомендуемая суточная норма потребления йода со-
ставляет для беременных 220 мкг/сут, для кормящих –
290 мкг/сут [20]. Беременным и кормящим рекомендуется
дополнительный ежедневный прием 150 мкг йода в соста-
ве витаминно-минеральных комплексов [21]. Поскольку в
большинстве случаев причиной гипотироксинемии яв-
ляется относительный дефицит йода, дополнительный
прием препаратов йода часто позволяет избежать на-
значения тироксина [22]. 

Биологические функции йода у беременной, плода, а
также у репродуктивно активных женщин в прегравидарный
период и в период послеродовой реабилитации проявляют-
ся гораздо слабее, если дефицит йода сочетается с дефици-
тами таких микронутриентов-синергистов, как селен, вита-
мин А, витамины группы В, цинк, медь, железо [17, 23]. 

В настоящее время уделяется большое внимание роли
врожденных и приобретенных тромбофилических состоя-
ний в генезе многих осложнений беременности. Различные

формы наследственной тромбофилии встречаются у 15%
белых европейских женщин, при этом они составляют
>50% в структуре причин всех венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений (ВТЭО) при беременности [24]. Обследо-
вание на наследственные тромбофилии показано на этапе
планирования беременности или при первой явке в жен-
скую консультацию на ранних сроках беременности паци-
енткам с ВТЭО в анамнезе, ВТЭО у родственников первой
линии, потерей плода после 10 нед. беременности, при-
вычным невынашиванием, тяжелой задержкой развития
плода (ЗРП) или плацентарной недостаточностью в анам-
незе, тяжелой преэклампсией, HELLP-синдромом в анам-
незе [25].

К наследственной тромбофилии высокого риска, тре-
бующей профилактической антикоагулянтной терапии, от-
носятся (рис. 4):

• гомозиготная мутация фактора V Leiden G506 A (му-
тация Лейдена) (редко в популяции);

• гомозиготная мутация гена протромбина G20210А
(редко в популяции);

• сочетание гетерозиготных мутаций факторов V (ча-
стота в популяции 3–15%) и протромбина (частота 2%);

• дефицит антитромбина (АТ-III) (частота 1:5000);
• дефицит протеина C (частота 2–3:1000);
• дефицит протеина S (частота 2:1000);
• дефицит протеина Z (витамин К-зависимый кофактор

инактивации фактора Хa) [25].
При выявлении мутаций генов ферментов фолатного

цикла необходим контроль уровня гомоцистеина, при ги-
пергомоцистеинемии на этапе прегравидарной подготовки
назначаются препараты фолиевой кислоты (высокодозная
терапия) и витамины группы В (В6, В12), при выявлении ги-
перкоагуляции – антикоагулянтная терапия.

На этапе планирования беременности целесообразно
диагностировать приобретенные тромбофилические со-
стояния – антифосфолипидный синдром (АФС). Обследо-
вание на АФС показано пациенткам с ВТЭО в анамнезе,
привычным невынашиванием, внутриутробной гибелью
плода, тяжелой преэклампсией в анамнезе (родоразреше-
ние до 34 нед.), тяжелой ЗРП или плацентарной недоста-
точностью в анамнезе [25]. При АФС в организме матери
вырабатываются и циркулируют в крови антитела (IgA,
IgG, IgM) к фосфолипидам клеточных мембран тромбоци-
тов, в результате возникает дисбаланс системы гемостаза,
что может потребовать антикоагулянтной терапии уже на
этапе планирования беременности.

Рис. 4. Схема влияния наследственных тромбофилий 
на систему гемостаза [26]
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Таблица 2. Акушерские осложнения, ассоциированные с некоторыми наследственными и приобре-
тенными тромбофилиями [27]

* Цифрами обозначены относительный риск (95% доверительные интервалы), красным цветом обозначены статистически значимые данные.

Тромбофилия Ранние потери беременности Мертворождения Преэклампсия Отслойка плаценты СЗРП
Фактор V Лейдена – гомозиготная 2,7 (1,3–5,6)* 2,0 (0,4–9,7) 1,9 (0,4–7,9) 8,4 (0,4–171,2) 4,6 (0,2–115,7)
Фактор V Лейдена – гетерозиготная 1,7 (1,1–2,6) 2,1 (1,1–3,9) 2,2 (1,5–3,3) 4,7 (1,1–19,6) 2,7 (0,6–12,1)
Протромбин – гетерозиготная 2,5 (1,2–5,0) 2,7 (1,3–5,5) 2,5 (1,5–4,2) 7,7 (3,0–19,8) 2,9 (0,6–13,7)
MTHFR – гомозиготная 1,4 (0,8–2,6) 1,3 (0,9–1,1) 1,4 (1,1–1,8) 1,5 (0,4–5,4) 1,2 (0,8–1,8)
Гипергомоцистеинемия 6,3 (1,4–28,4) 1,0 (0,2–5,6) 3,5 (1,2–10,1) 2,4 (0,4–15,9) Нет данных
Дефицит антитромбина 0,9 (0,2 – 4,5) 7,6 (0,3 – 196,4) 3,9 (0,2 – 97,2) 1,1 (0,1–18,1) Нет данных
Дефицит протеина С 2,3 (0,2–26,4) 3,1 (0,2–38,5) 5,2 (0,3–102,2) 5,9 (0,2–151,6) Нет данных
Дефицит протеина S 3,6 (0,4–35,7) 20,1 (3,7–109,2) 2,8 (0,8–10,6) 2,1 (0,5–9,3) Нет данных
Антитела к кардиолипину 3,4 (1,3–8,7) 3,3 (1,6–6,7) 2,7 (1,7–4,5) 1,4 (0,4–4,8) 6,9 (2,7–17,7)
Волчаночный антикоагулянт 3,0 (1,0–8,6) 2,4 (0,8–7,0) 1,5 (0,8–2,8) Нет данных Нет данных
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В таблице 2 представлены относительные риски аку-
шерских осложнений, ассоциированных с рядом наслед-
ственных и приобретенных тромбофилий [27].

На этапе прегравидарной подготовки для повышения
вероятности естественного зачатия целесообразно ис-
пользовать цифровой тест на овуляцию Clearblue Digital,
который позволяет определить в менструальном цикле
2 дня, наиболее благоприятных для наступления беремен-
ности. Цифровой тест на овуляцию Clearblue Digital осно-
ван на определении уровня лютеинизирующего гормона,
является более точным, чем календарный и температур-
ный методы, и дает безошибочно четкие результаты на
цифровом дисплее. В проведенных исследованиях было
показано, что применение цифрового теста на овуляцию
Clearblue Digital повышает вероятность наступления бере-
менности на 77% [28].

Третий этап прегравидарной подготовки включает
раннюю диагностику беременности. Оптимальным совре-
менным методом ранней диагностики беременности яв-
ляется цифровой тест на беременность Clearblue Digital с
индикатором срока в неделях, точность теста в определе-
нии срока беременности близка к точности УЗИ. В прове-
денных исследованиях подтверждено, что результаты те-
ста в 97% случаев совпадают с последующими данными
скринингового УЗИ (11–14 нед.). Тест можно использовать
за 4 дня до ожидаемого начала менструации, при этом 98%
результатов, подтверждающих беременность, получены за
день до ожидаемого начала менструации, 97% – за 2 дня,
90% – за 3 дня и 65% – за 4 дня. Ранняя диагностика бере-

менности позволяет разработать тактику оптимального
ведения ранних сроков, своевременно выявить факторы
риска осложненного течения беременности и провести
профилактику возможных осложнений.

Заключение
Таким образом, на современном этапе прегравидарная

подготовка отличается комплексным подходом и способ-
ствует наступлению беременности с оптимальными пока-
зателями, предупреждает развитие гестационных ослож-
нений и позволяет улучшить перинатальные исходы, а со-
ответственно улучшить здоровье популяции в целом.
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Введение
Впервые внутриматочные синехии (ВМС) были описаны

в 1894 г. Fritsch H. [1] у пациентки со вторичной аменореей,
развившейся после выскабливания в послеродовом перио-
де. Спустя 33 года Bass В. у 20 из 1500 обследуемых жен-
щин диагностировал атрезию цервикального канала, воз-
никшую после медицинского аборта [2]. В 1946 г. Stamer S.
к 37 случаям, описанным в литературе, добавил 24 случая
из собственного опыта [3]. В 1948 г. Джозефом Ашерманом
был опубликован ряд статьей, в которых впервые указал ча-
стоту ВМС, подробно описал этиологию, симптоматику, а
также представил рентгенологическую картину ВМС. После
его публикаций термин «синдром Ашермана» используется
для описания ВМС до настоящего времени. Несмотря на то
что о синехиях известно больше века, проблема до сих пор

остается нерешенной, и в настоящее время ведутся работы,
направленные на изыскание мер профилактики, диагности-
ки и лечения данной патологии. 

Пусковым механизмом для формирования ВМС яв-
ляется травма базального слоя эндометрия, которая мо-
жет быть вызвана различными факторами. Основной из
них – вмешательства во время беременности или в после-
родовом периоде. Несмотря на то что синдром Ашермана
был описан после произведенного выскабливания по по-
воду акушерских состояний, в настоящее время установ-
лены и другие причины ВМС. Так, увеличение числа внут-
риматочных вмешательств по поводу субмукозных миома-
тозных узлов, аномалий развития матки и т. д. дало еще
одну группу пациенток, предрасположенных к формиро-
ванию ВМС.

Внутриматочные синехии: век спустя
Профессор А.А. Попов, к.м.н. Т.Н. Мананникова, А.С. Алиева,  к.м.н. А.А. Федоров,
А.Г. Беспалова 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва

РЕЗЮМЕ
Внутриматочные синехии (ВМС) по-прежнему представляют собой большую медико-социальную проблему с неутешительным прогнозом в от-
ношении фертильной функции и качества жизни, в частности у пациенток репродуктивного возраста. Истинная частота встречаемости ВМС
до настоящего времени неизвестна, т. к. диапазон клинических проявлений слишком широк – от нарушения менструальной функции до бесплодия.  
Пусковым механизмом формирования ВМС является травма базального слоя эндометрия, которая может быть вызвана различными фактора-
ми. Основной из них – вмешательства во время беременности или в послеродовом периоде. Благодаря развитию внутриматочной хирургии в по-
следнее время для лечения ВМС все чаще используются резектоскопические вмешательства: миомэктомия, удаление внутриматочной перего-
родки и др. Гистероскопия используется как основной метод диагностики и лечения ВМС в целях нормализация менструального цикла и восста-
новления фертильной функции. При наступлении беременности после лечения синдрома Ашермана остается высокий риск таких грозных ослож-
нений, как самопроизвольный выкидыш, преждевременные роды, внутриутробная задержка роста плода, патология плаценты и т. д. Примене-
ние противоспаечного геля, содержащего гиалуроновую кислоту и карбоксиметилцеллюлозу (Антиадгезин®), способствует снижению риска ре-
цидива ВМС после их разделения.
Ключевые слова: внутриматочные синехии, синдром Ашермана, бесплодие, гистероскопия, аменорея.
Для цитирования: Попов А.А., Мананникова Т.Н., Алиева А.С. и др. Внутриматочные синехии: век спустя // РМЖ.  2017. № 12. С. 895–899.

ABSTRACT
Intrauterine synechiae: a century later
Popov A.A., Manannikova T.N., Alieva A.S., Fedorov A.A., Bespalov A.G.

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Intrauterine synechia is still a major medical and social problem with a disappointing prognosis of fertility and quality of life, particularly in women of re-
productive age. The true frequency of the occurrence of the IUS is not known up to the present time, as the range of its clinical manifestations is too wide -
from the violation of menstrual function to infertility. Any triggers of intrauterine synechia lead to the emergence of this condition by a common mechanism
involving injury of the basal layer of the endometrium and trauma of the pregnant uterus, which cause IUS. In connection with the development of intrauter-
ine surgery, intrauterine synechia has been increasingly associated with resectoscopic interventions such as myomectomy, removal of the intrauterine sep-
tum, and others. Hysteroscopy is used as the main method of diagnosis and treatment of the IUS aiming at normalizing the menstrual cycle and restoring fer-
tility. At the onset of pregnancy after the treatment of Asherman's syndrome there remains a high risk of such severe complications as spontaneous abortion,
premature birth, intrauterine growth retardation, placental pathology, etc.The use of an anti-adhesive gel containing hyaluronic acid and carboxymethyl cel-
lulose (Antiadhesin) helps to reduce the risk of recurrence of intrauterine synechia after separation.
Key words: intrauterine synechia, Asherman's syndrome, infertility, hysteroscopy, amenorrhea.
For citation: Popov A.A., Manannikova T.N., Alieva A.S. et al. Intrauterine synechiae: a century later // RMJ.  2017. № 12. P. 895–899.
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Роль инфекции в развитии ВМС – спорная. В то время
как одни авторы считают, что инфекции не причастны к
формированию ВМС, другие утверждают, что основной
причиной данной патологии является именно инфекция,
особенно при гистологически подтвержденном хрониче-
ском или подостром эндометрите, даже без клинической
картины (лихорадки, лейкоцитоза, гнойных выделений). 

У больных с ВМС картина при гистероскопии (ГС) мо-
жет быть различной: от рыхлых, единичных спаек до пол-
ной облитерации полости матки плотными синехиями. Ряд
авторов утверждают, что критический период, в течение
которого появляются спайки, – от 3-х до 5 дней после опе-
рации [4]. Этот процесс усиливается рядом факторов, ко-
торые нарушают физиологический фибринолиз: ишемия,
посттравматическое воспаление, наличие крови, инород-
ные тела [5]. Спайки могут вовлекать различные слои как
эндометрия, так и миометрия. Сращения этих тканей ги-
стероскопически проявляются характерной картиной: эн-
дометриальные спайки схожи с окружающей здоровой
тканью, миофибриальные спайки встречаются наиболее
часто, характеризуются поверхностным тонким слоем эн-
дометрия с множественными железами. 

Нарушения менструальной функции, включая гипоме-
норею и аменорею, остаются общими клиническими про-
явлениями ВМС [6]. При ВМС аменорея может быть вызва-
на различными этиологическими факторами: эндоцерви-
кальными спайками, приводящими к обструкции церви-
кального канала, обширным спаечным процессом в поло-
сти тела матки из-за разрушения базального слоя эндомет-
рия. При обструктивной аменорее у пациенток отмечаются
циклический дискомфорт или боли внизу живота, гемато-
метра и даже гематосальпинкс. Отмечается также дисме-
норея и бесплодие [6]. По сравнению с аменореей и бес-
плодием невынашивание беременности относится к более
легким осложнениям ВМС. Возможные этиологические
факторы включают в себя: уменьшение полости матки, от-
сутствие достаточного количества нормальной ткани эндо-
метрия для имплантации и поддержки плаценты, неполно-
ценную васкуляризацию функционирующего эндометрия
вследствие фиброза и т. д. В исследовании Schenker J.G.,

Margalioth E.J. наблюдались 165 беременностей у женщин с
нелеченой формой синдрома Ашермана. Частота спонтан-
ного выкидыша составила 40%, преждевременных родов
23%, своевременные роды произошли в 30% случаев, пато-
логическое прикрепление плаценты наблюдалось у 13%
женщин, внематочная беременность – у 12% больных [6].

Клинические проявления тесно связаны с такими пато-
логическими изменениями, как глубина фиброза, располо-
жение спаек (рис. 1), и делятся на 3 типа.

Тип 1. Аменорея развивается вследствие спаек или сте-
ноза цервикального канала. В таких случаях, как правило,
выявляется нормальная полость матки выше спаек, про-
гноз довольно благоприятный. 

Тип 2. Спайки выявляются в полости матки. Эта наибо-
лее распространенная форма ВМС имеет 3 степени тяже-
сти: центральные внутриматочные синехии без сужения по-
лости, частичная облитерация с уменьшением и полная
облитерация полости матки. Прогноз после лечения напря-
мую зависит от степени поражения. У пациенток с цент-
ральными ВМС и сохраненными нормальным эндометрием
и полостью матки прогноз лечения довольно благопри-
ятный. Прогноз лечения зачастую неудовлетворительный у
больных с частичной или полной атрезией полости матки.

Тип 3. Спайки могут выявляться как в канале шейки, так
и в полости тела матки. 

Диагностика ВМС
Гистеросальпингография (ГСГ) до изобретения гисте-

роскопа была и до сих пор для многих гинекологов остает-
ся методом выбора. ГСГ способна оценить форму полости
матки и состояние маточных труб. Wamsteker К. описал
ГСГ-картину при ВМС как дефекты наполнения с резко
очерченными границами, с централизованным и/или при-
стеночным расположением [7]. 

УЗИ ввиду неинвазивности широко используется как с
диагностической, так и, интраоперационно, с вспомога-
тельной целью.

Соногистерография сочетает в себе УЗИ с внутрима-
точным введением изотонического солевого раствора. При
выявлении одной или более эхогенных областей между пе-
редней и задней стенками полости матки можно заподо-
зрить ВМС. 

Основным преимуществом МРТ являются визуализа-
ция в полости матки проксимальных спаек и оценка со-
стояния эндометрия, что необходимо для решения вопро-
са о дальнейшей тактике ведения больной. МРТ играет
вспомогательную роль в диагностике полной облитерации
полости матки, когда гистероскопическая визуализация не
представляется возможной.

Благодаря непосредственной визуализации при ГС
можно более точно подтвердить наличие и оценить сте-
пень спаечного процесса в полости матки. Al-Inany Н. опи-
сал различные виды внутриматочных спаек, которые ви-
зуализируются при помощи гистероскопа: 1) центральные
спайки выглядят в виде колонок с расширенными концами
и связывают противоположные стенки полости матки; 2)
пристеночные спайки выглядят как полумесяц и занавес,
скрывая дно или боковые стенки, они могут придать поло-
сти матки асимметричную форму; 3) множественные
спайки, которые делят полость матки на несколько более
мелких полостей [8]. 

Ни в одной из классификаций ВМС не учитываются
клинические проявления, особенности менструальной

Рис. 1. Клинико-патологическое соотношение 
при синдроме Ашермана

Расположение патологии

• Внутриматочный фиброз без видимых синехий

• Облитерация цервикального канала (атретиче-
ская аменорея)

Центральные синехии без облите-
рации полости матки

Частичная облитерация полости
матки

Полная облитерация полости матки

• Синехии полости матки и цервикального 
канала

• Синехии
полости
матки
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функции. Из всех известных классификаций на данный мо-
мент самой объективной считается классификация Аме-
риканского общества фертильности (AFS) 1988 г., хотя она
несколько сложна и громоздка (табл. 1) [9]. 

По данной классификации стадия ВМС определяется
суммой баллов:

1) стадия I – 1–4 балла;
2) стадия II – 5–8 баллов;
3) стадия III – 9–12 баллов.  

Лечение 
Лечение синдрома Ашермана направлено на восста-

новление размеров и формы полости матки, менструаль-
ной и репродуктивной функции, профилактику рецидива
спаек. На протяжении последнего столетия были описаны
различные методы лечения.

1. Выжидательная тактика. Schenker и Margalioth на-
блюдали 23 женщины с аменореей, которые не полу-
чали хирургического лечения, у 18 из них восстано-
вился регулярный менструальный цикл в период от
1 года до 7 лет [6]. 

2. Слепое расширение и кюретаж. Известно, что этот
метод чреват высоким риском осложнений и мало-
эффективен.

3. Гистеротомия. Впервые гистеротомию для разделе-
ния ВМС предложил Д. Ашерман. При анализе 31 слу-
чая гистеротомии забеременели 16 женщин (52%), 8
(25,8%) из которых благополучно родоразрешены. Од-
нако этот метод лечения следует рассматривать толь-
ко в самых экстремальных ситуациях. 

4. Гистероскопия (ГС) в настоящее время является ме-
тодом выбора при синдроме Ашерманa благодаря
малой инвазивности и возможности многократного
выполнения при рецидиве. При использовании нож-
ниц или щипцов для разрушения синехий существует
меньший риск перфорации матки и разрушения ба-
зального слоя эндометрия по сравнению с примене-
нием различных видов энергии. Однако внутрима-
точная хирургия с использованием энергии может
создать условия для эффективной и точной резки, а
также гарантировать гемостаз, обеспечивая оптиче-
скую прозрачность операционного поля. 

Эффективность и безопасность хирургического лече-
ния синдрома Ашермана может быть улучшена, если ГС
сочетается с одним из методов контроля: рентгеноскопи-
ей, лапароскопией, трансабдоминальным УЗИ. Недостаток
рентгеноскопии заключается в лучевом воздействии. Ла-
пароскопия широко используется для контроля гистеро-
скопического адгезиолизиса и дает возможность оценить

состояние органов малого таза, выполнить хирургическое
лечение при различной патологии. Трансабдоминальное
УЗИ все чаще используется при гистероскопическом раз-
делении внутриматочных спаек и значительно снижает
риск перфорации матки.

О хирургическом успехе можно судить по восстановле-
нию нормальной анатомии полости матки, восстановле-
нию менструальной функции, наступлению беременности
и живорождаемости. Отмечено, что восстановление нор-
мальной полости матки после первой процедуры состав-
ляет 57,8–97,5% [10]. Однако репродуктивный исход зави-
сит не только от состояния полости матки, но и от состоя-
ния эндометрия. 

По данным литературы, частота наступления беремен-
ности после гистероскопического лизиса внутриматочных
спаек у женщин составила около 74% (468 из 632), что на-
много выше, чем у неоперированных женщин [11]. Реци-
див ВМС – основной фактор неэффективности операции и
напрямую связан с распространенностью спаек. Отмече-
но, что частота рецидивов в диапазоне 3,1–28,7% харак-
терна для всех случаев спаек и 20–62,5% – для распро-
страненных спаек [12].

Так как рецидив ВМС наступает в раннем послеопера-
ционном периоде, профилактика после операции имеет
важное значение и осуществляется различными методами. 

Профилактика рецидива ВМС
Внутриматочные противозачаточные средства широко

использовались в качестве метода для предотвращения
рецидива ВМС. В обзоре литературы March C.M. заключил,
что Т-образные внутриматочные спирали имеют слишком
малую площадь поверхности, чтобы предотвратить прили-
пание стенок полости матки [13]. В литературе есть дан-
ные об использовании катетера Foley, введенного в по-
лость матки на несколько дней после лизиса спаек для
предотвращения рецидива. В проспективном контроли-
руемом исследовании Amer M.I. et al. оценили эффектив-
ность этого метода, оставив в полости матки катетер Foley
на одну неделю после операции у 32 больных. Диагности-
ческая ГС выполнена на сроке от 6 до 8 нед. после опера-
ции. ВМС были обнаружены у 7 пациенток в группе с бал-
лоном (7 из 32; 21,9%) в сравнении с 9 пациентками в
группе без баллона (9 из 18; 50%) [14]. Однако использо-
вание баллона создает «открытые ворота» в полость матки
для инфекции из влагалища. Большого размера баллон
увеличивает внутриматочное давление, которое может
привести к снижению притока крови к стенкам матки и от-
рицательному воздействию на регенерацию эндометрия.
Кроме того, этот метод может создать значительный дис-
комфорт для пациентки. 

J. Wood и G. Pena предложили применение эстрогенов
для стимуляции регенерации эндометрия на травмирован-
ных поверхностях [15]. В рандомизированном исследова-
нии 60 женщинам было проведено выскабливание поло-
сти матки в течение I триместра беременности и проведе-
на эстроген-прогестиновая терапия после адгезиолизиса.
У этой группы больных толщина (0,84 см против 0,67 см;
P1/4.02) и объем эндометрия (3,85 см2 против 1,97 см2) бы-
ла статистически значимо больше, чем в контрольной
группе. Эти данные свидетельствуют о том, что замести-
тельная гормональная терапия значительно увеличивает
толщину и объем эндометрия, стимулируя восстановление
и циклическую трансформацию. 

Таблица 1. Классификация ВМС Американского
общества фертильности (1988)

Показатель Оценка, баллов

Степень во-
влечения  по-
лости матки

<1/3 – 1 балл >1/3 – 2 балла > 2/3 – 4 балла

Тип синехий Нежные –
1 балл

Нежные и
плотные –

2 балла

Плотные –
4 балла

Нарушение
менструальной
функции

Не нарушена –
0 баллов

Гипоменорея –
2 балла

Аменорея –
4 балла
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В рекомендациях Королевского колледжа акушерства и
гинекологии, посвященных профилактике спаечного про-
цесса [16], отмечено, что любое хирургическое вмешатель-
ство на органах живота и малого таза ведет к образованию
спаек и связанных с ними осложнений в отдаленном перио-
де. Во избежание таких рисков необходимо применение
противоспаечных барьерных средств. Наиболее эффектив-
ными противоспаечными средствами в акушерстве и гине-
кологии признаны производные гиалуроновой кислоты (ГК).
Американская ассоциация лапароскопических хирургов-ги-
некологов рекомендует применять барьерные противоспа-
ечные средства (гели), в состав которых входит ГК, после
проведения любых внутриматочных вмешательств, т. к. до-
казано, что эти средства достоверно снижают риск образо-
вания спаечного процесса в полости матки [17]. 

Использование гелевых форм противоспаечных
средств является наиболее предпочтительным при внут-
риматочной хирургии, поскольку гель равномерно распре-
деляется по всей сфере, заполняя конгруэнтные поверхно-
сти и труднодоступные области в полости матки. Гели про-
сты в использовании, образуют на поверхности органа
тонкую пленку, которая выполняет функцию противоспа-
ечного барьера на время интенсивного заживления тканей.
Поэтому для профилактики рецидива после адгезиолизиса
в полость матки вводятся гелеобразные наполнители, пре-
пятствующие контакту ее стенок, таким образом пред-
отвращая образование ВМС. Наибольшее распростране-
ние получили барьеры из биоразлагаемых материалов, ко-
торые полностью выводятся из организма. 

Основным компонентом таких барьеров служит ГК
(представляет собой дисахаридную молекулу), она при-
сутствует в организме как естественный компонент вне-
клеточного матрикса. ГК была предложена в качестве
барьерного агента для предотвращения адгезии и проде-
монстрировала благоприятные для организма биологиче-
ские свойства. Механизм действия ГК реализуется на очень
ранней стадии заживления тканей (первые 3–4 дня) путем
подавления адгезии фибробластов и тромбоцитов, актив-
ности макрофагов, а также путем ингибирования образо-
вания фибрина и создания защитного барьера на повреж-
денном участке ткани. Период полураспада ГК – около
1–3-х дней. Полностью расщепляется в организме в тече-
ние 4-х суток с помощью фермента гиалуронидазы.

Другой антиадгезивный компонент под названием кар-
боксиметилцеллюлоза (КМЦ) представляет собой высоко-
молекулярный полисахарид, который также служит эф-
фективным противоспаечным средством. КМЦ нетоксич-
на, неканцерогенна. В пищевой промышленности приме-
няется как загуститель, наполнитель и пищевая добавка. В
хирургии КМЦ применяется в качестве субстрата для за-
крепления и пролонгирования действия ГК на поверхности
ткани. Действует как механических барьер.

Комбинация высокоочищенной натриевой соли ГК с
КМЦ в виде геля (Антиадгезин® (Геньюэл Ко., Лтд., Корея))
предназначена для профилактики спайкообразования после
любых операций на органах и тканях, где имеется риск спай-
кообразования, в т. ч. после внутриматочных операций [18].
Согласно проспективному рандомизированному исследова-
нию J.W. Do et al., развитие внутриматочного спаечного про-
цесса через 4 нед. после вмешательств было отмечено в
2 раза реже в группе с послеоперационным применением
Антиадгезина, чем в контрольной: 13% против 26% соответ-
ственно [19]. Противоспаечный гель обладает благопри-

ятными характеристиками: удобство и простота в использо-
вании, возможность применения при внутриматочном, от-
крытом и лапароскопическом вмешательстве, продолжи-
тельность противоспаечного эффекта (до 7 дней), способ-
ность к рассасыванию (биодеградации), безопасность, им-
муносовместимость, инертность (гель не является очагом
инфекции, фиброза, ангиогенеза и пр.), оказывает барьер-
ный (разграничивающий) эффект. Кроме того, гель Анти-
адгезин® имеет оптималную степень текучести и вязкости,
что позволяет ему обволакивать анатомические образова-
ния любой формы, создавая гелевую пленку, фиксирован-
ную к раневой поверхности, а также не влияет на нормаль-
но протекающие процессы регенерации и соответствует
всем установленным стандартам качества.

Следует помнить, что профилактика ВМС всегда полез-
нее и легче, чем лечение. С этой целью важно избегать лю-
бых травм матки, особенно при беременности и в после-
родовом периоде. При наличии изменений полости матки
в послеродовом периоде или после аборта ГС следует рас-
сматривать как эффективный метод для диагностики и
контроля лечения, т. к. она предпочтительнее обычного не-
контролируемого, слепого выскабливания.

Клинический пример № 1
Пациентка Я., 28 лет. Жалобы на циклические боли внизу

живота, вторичную аменорею в течение года. Из анамнеза: в фев-
рале 2014 г. – срочные самопроизвольные роды, ручное отделе-
ние плаценты. В марте 2014 г. по поводу маточного кровотечения
и остатков плацентарной ткани выполнено выскабливание сте-
нок полости матки. Через 2 нед. при УЗИ выявлены остатки пла-
центарной ткани, в связи с чем произведено повторное выскаб-
ливание стенок полости матки. Через 5 мес. появились цикличе-
ские боли в нижних отделах живота, менструация отсутствовала.
По данным УЗИ выявлены массивные синехии полости матки,
признаки гематометры. В марте 2015 г. под эндотрахеальным
наркозом выполнена ГС, резекция обширных интрацервикальных
и внутриматочных синехий. Процедура проводилась под контро-
лем УЗИ. При восстановлении полости матки был выявлен уча-
сток функционирующего эндометрия в области левого трубного
угла. В период ожидаемой менструации пациентка отмечала по-
явление мажущих кровянистых выделений. При контрольной
офисной ГС через 2 мес. выявлен рецидив синехий лишь в поло-
сти матки, произведено их рассечение. С целью профилактики
формирования синехий назначена циклическая гормональная те-
рапия с использованием препаратов для менопаузальной гормо-
нальной терапии (дидрогестерон+эстрадиол, 2/10). В последую-
щем пациентке выполнены 3 офисные ГС с интервалом в 2 мес.,
при которых проводилось рассечение спаек полости матки с ис-
пользованием эндоскопических ножниц. По завершении опера-
ции в полость матки вводился гель Антиадгезин®. Пациентка от-
мечала восстановление нормального менструального цикла. По
данным УЗИ патологии полости матки не обнаружено. При про-
ведении контрольной офисной ГС полость матки имела нормаль-
ную форму, устье левой маточной трубы визуализировалось без
особенностей, устье правой маточной трубы визуализировалось
не четко. Эндометрий соответствовал фазе менструального цик-
ла. Через 6 мес. после офисной ГС наступила спонтанная бере-
менность, которая закончилась плановым кесаревым сечением
на 38-й неделе в связи с полным предлежанием плаценты.  

Клинический пример № 2
Пациентка А., 34 года, поступила в клинику с жалобами на

гипоменорею, привычное невынашивание беременности. Из
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анамнеза: в 2010 г. – срочные самопроизвольные роды. Послеро-
довый период осложнился эндометритом, в связи с чем было
произведено выскабливание стенок полости матки. Менструаль-
ный цикл восстановился через 2 мес. по типу гипоменореи. В
2015 г. на сроке 5–6 нед. диагностирована неразвивающаяся бе-
ременность, по поводу которой выполнено выскабливание сте-
нок полости матки. Через 2 мес. на УЗИ выявлены синехии цер-
викального канала и полости матки. Выполнена гистерорезекто-
скопия (ГРС), рассечение синехий цервикального канала и поло-
сти матки. В последующем сделаны две офисные ГС с интерва-
лом в 1 мес., при которых проводилось рассечение ВМС. Через
месяц наступила спонтанная беременность, однако в сроке
7–8 нед. вновь диагностирована как неразвивающаяся, в связи с
чем пациентка перенесла очередное выскабливание стенок по-
лости матки. В нашей клинике пациентке выполнена офисная ГС,
рассечение ВМС с последующим введением противоспаечного
геля Антиадгезин®. Через 2 мес. наступила спонтанная беремен-
ность, которая при доношенном сроке закончилась плановым ке-
саревым сечением в связи с поперечным положением плода и
низким расположением плаценты.  

Клинический пример № 3
Пациентка Т., 37 лет, поступила в клинику с жалобами на

боли внизу живота, отсутствие менструации. Из анамнеза: паци-
ентка перенесла 2 экстренных кесаревых сечения  по поводу бе-
ременностей, наступивших путем ЭКО (мужской фактор). После-
родовый период последней беременности осложнился гемато-
метрой, подозрением на эндометрит, в связи с чем было про-
изведено диагностическое выскабливание. Менструальная функ-
ция не восстановилась, наблюдались циклические боли внизу

живота. Пациентке выполнены ГРС, иссечение синехий полости
матки и цервикального канала с назначением гормональной те-
рапии на 3 мес. Восстановились менструации – скудные, в тече-
ние 1–2-х дней. При последующих 2-х контрольных офисных ГС
после иссечения рецидивирующих синехий в полость матки был
введен противоспаечный гель Антиадгезин®. В настоящее время
пациентка жалоб не предъявляет, менструации регулярные по
4 дня, беременность не планирует.

Заключение
В течение века достигнут большой прогресс в диагно-

стике и лечении ВМС, в результате которого ГС стала «зо-
лотым стандартом» диагностики и лечения ВМС. В иных
случаях могут потребоваться повторные (третьи, четвер-
тые и т. д.) вмешательства, которые не всегда заканчи-
ваются желаемым результатом. Применение противоспа-
ечного геля на основе гиалуроновой кислоты и карбокси-
метилцеллюлозы в комплексе с гормональным лечением
является современным инновационным методом профи-
лактики внутриматочного спайкообразования с высоким
процентом успешности. Женщины, у которых наступила
беременность после лечения ВМС, подлежат тщательному
наблюдению ввиду высокого риска ряда акушерских
осложнений. Будущие исследования должны быть направ-
лены на изучение клеточных и молекулярных аспектов ре-
генерации эндометрия, а также на меры профилактики
первичных и повторных послеоперационных ВМС. 

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Введение
Более 100 лет прошло с момента описания швейцар-

ским врачом Манесом Картагенером триады, позже на-
званной его именем, включающей врожденные синуситы,
бронхоэктазы и обратное расположение внутренних орга-
нов [1]. Лишь в последние годы стал известен приоритет в
описании этого синдрома российского терапевта и физио-
лога немецкого происхождения Альфонса Карловича фон
Зиверта (1902 г.) [2, 3].

Общепризнано, что беременность при синдроме Зивер-
та – Картагенера (СЗК) спонтанно наступить не может
вследствие поражения цилиарного эпителия фаллопиевых
труб, а результаты экстракорпорального оплодотворения
остаются неудовлетворительными.

Интерес представленного клинического наблюдения за-
ключается не только в самом факте самопроизвольно насту-
пившей беременности у пациентки с СЗК, но и в сложности
ее ведения вследствие тяжелой бронхолегочной патологии.

Случай спонтанно наступившей беременности 
у пациентки с синдромом Зиверта – Картагенера

Профессор С.Р. Мравян, д.м.н. И.О. Шугинин

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор литературы, посвященный синдрому Зиверта – Картагенера (СЗК) и генетическим механизмам его развития. По-
казано, что в основе заболевания лежит первичная дискинезия цилиарного эпителия, координированные движения ресничек которого необходи-
мы для нормального функционирования многих органов и тканей. Движение ресничек также помогает установить право-левую ось во время эм-
брионального развития, поэтому синдром проявляется не только обратным расположением внутренних органов, но и поражением слизистой
бронхов, синуситами и бесплодием. Диагностика СЗК основана на результатах электронно-микроскопического и генетического исследований.
Обращено особое внимание на тяжесть трахеобронхиальной патологии. В микрокультуре мокроты при СЗК часто встречаются бактерии не-
скольких типов с преобладанием нетуберкулезных микобактерий в 15% случаев. При амбулаторном наблюдении пациенток с СЗК показано про-
ведение спирометрии и посева мокроты каждые 3–6 мес. Приведен клинический случай беременной пациентки с СЗК, у которой выявили наличие
синегнойной флоры в мокроте, что затруднило подбор антибактериальной терапии. В обзоре представлены современные взгляды на лечение об-
острения заболевания с использованием антибактериальных препаратов, а также другие способы лечения. Беременность у данной пациентки
завершилась самостоятельными родами, даже на фоне лобэктомии легких в анамнезе и дыхательной недостаточности. Противорецидивное
лечение данной патологии предусматривает участие врачей многих специальностей, обладающих широкими знаниями в области подбора ан-
тибактериальных препаратов, в т. ч. ингаляционных и физиотерапевтических процедур.
Ключевые слова: синдром Зиверта – Картагенера, первичная дискинезия цилиарного эпителия, бесплодие, лечение, антибиотикотерапия.
Для цитирования: Мравян С.Р., Шугинин И.О. Случай спонтанно наступившей беременности у пациентки с синдромом Зиверта – Картагенера //
РМЖ. 2017. № 12. С. 900–905.

ABSTRACT
The case of spontaneous pregnancy in a patient with Sievert–Kartagener’s syndrome
Mravyan S.R., Shuginin I.O.

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

The article presents a review of the literature devoted to the Sievert– Kartagener's syndrome (SKS) and the genetic mechanisms of its development. It is shown
that the underlying disease is primary dyskinesia of the ciliary epithelium, because coordinated movements of the cilia are necessary for the normal func-
tioning of many organs and tissues. Movement of cilia also helps to establish the right–left axis during embryonic development, so the syndrome is mani-
fested not only by the reverse location of the internal organs, but also by damage to the bronchial mucosa, sinusitis and infertility. SKS diagnosis is based on
the results of electron microscopy and genetic studies.
Special attention is paid to the severity of tracheobronchial pathology. In SKS a number of types of bacteria often occur in the microculture of sputum with
a predominance of nontuberculous mycobacteria in 15% of cases. During the outpatient observation of patients with SKS spirometry and sputum culture are
performed every 3–6 months. The article considers a clinical case of a pregnant SKS patient with Pseudomonas flora in sputum, that made it difficult to se-
lect the antibiotic therapy. The review presents modern approaches on the treatment of exacerbation of the disease with the use of antibacterial drugs, as well
as other methods of treatment. Pregnancy in this patient resulted in independent births, even with a lung lobectomy in the anamnesis and respiratory fail-
ure. Anti–relapse treatment of this pathology involves the participation of physicians of many specialties with broad knowledge of the selection of antibac-
terial drugs, including inhalation, and physiotherapy procedures.
Key words: Sievert – Kartagener’s syndrome, primary dyskinesia of ciliary epithelium, infertility, treatment, antibiotic therapy.
For citation: Mravyan S.R., Shuginin I.O. The case of spontaneous pregnancy in a patient with Sievert–Kartagener’s syndrome // RMJ. 2017. № 12. P. 900–905.
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Клинический случай
Больная З., 30 лет. С 2-летнего возраста отмечались частые

простудные заболевания, ангины. В возрасте 4-х лет перенесла
коклюш. Тогда же в связи с продолжающимся кашлем и выра-
женной слабостью была обследована в НИИ педиатрии, где был
установлен синдром Зиверта – Картагенера.

В 1989 г. больная впервые была госпитализирована в НИИ пе-
диатрии с жалобами на кашель, затруднение носового дыхания,
вялость, общую слабость. В дальнейшем с 1990 по 2002 г. паци-
ентка наблюдалась в НИИ педиатрии по поводу обострений хро-
нической бронхолегочной инфекции (до 1998 г. – 2–3 раза в год,
с 1998г. – практически ежемесячно). При рентгенологическом
исследовании органов грудной клетки выявлен двухсторонний
деформирующий бронхит и двухсторонние ателектазы легких в
нижних долях, пневмосклероз средней доли (рис. 1). В мокроте
всегда определялась грибковая флора, гемолитические стрепто-
кокки группы В, гемофильная палочка. Больной проводилась те-
рапия антибиотиками, противогрибковыми препаратами, муко-
литиками, витаминами, иммуномодуляторами, неоднократно
осуществлялись санационные бронхоскопии. С 10 лет периоди-
чески проводились курсы лечебной физкультуры, массажа груд-
ной клетки, физиотерапия. С 1998 г. при бронхографии и ком-
пьютерной томографии выявляются мешотчатые бронхоэктазы в
IV и V сегментах нижней доли справа, цилиндрические бронхоэк-
тазы в левой нижней доле. При лабораторном обследовании са-
турация кислорода (ЅаtO2) составляла 74–80%. С 2001 г. при об-
следовании выявляется легочная гипертензия (среднее давление
в легочной артерии 36–40 мм рт. ст.). С 2002 по 2005 г. при воз-
никновении обострений лечилась амбулаторно. В 2005 г. больная
проходила стационарное обследование и лечение. При обследо-
вании ЛОР-врачом впервые выявлены множественные неболь-
шие полипы носовой полости. Больной в связи с обострениями
заболевания проводилась терапия гентамицином и цефотакси-
мом, антигрибковая терапия, выполнены: 3 санационные бронхо-
скопии с эндобронхиальным введением цефотаксима; иммуно-
модулирующая, муколитическая и витаминотерапия. На фоне
лечения отмечалась выраженная положительная динамика в ви-

де уменьшения кашля и количества мокроты. Мокрота приобре-
ла слизистый характер, увеличилась толерантность к физической
нагрузке, уменьшилась слабость. С 2005 по 2007 г. больная нигде
не наблюдалась, к врачам не обращалась. При возникновении
очередного обострения самостоятельно принимала муколитиче-
ские препараты, антибиотики. За эти годы в состоянии больной
наступила отрицательная динамика: продуктивный кашель при-
обрел постоянный характер, количество гнойной мокроты до-
стигло до 1,0 л/сут, одышка возникала при незначительной физи-
ческой нагрузке (подъем на 2-й этаж), затруднение носового ды-
хания стало практически привычным, слабость и утомляемость
прогрессировали. 

В 2007 г. в стационарных условиях проводились санационные
бронхоскопии. В бронхиальном смыве выявлялся Pseudomonas
aeruginosa 106 КОЕ/мл. Проводилась терапия: цефтазидим, ипра-
тропия бромид + фенотерол через небулайзер, ацетилцистеин
через небулайзер, который затем был заменен на карбоцистеин,
аминодигидрофталазиндион натрия внутримышечно (в/м), про-
должалось проведение санационных бронхоскопий. На фоне те-
рапии состояние улучшилось, мокрота приобрела слизистый ха-
рактер (количество ее не уменьшилось), кашель уменьшился,
нормализовалась температура тела. В 2008 г. в клинике проводи-
лась терапия ципрофлоксацином, который в дальнейшем был за-
менен на левофлоксацин из-за появления тошноты.

В декабре 2008 г. в отделении торакальной хирургии
им. Б.В. Петровского выполнена правосторонняя нижнедолевая
лобэктомия с сублобарной резекцией верхней доли. При гистоло-
гическом исследовании удаленной доли легкого выявлена картина
пневмосклероза, бронхоэктазов. Пациентка отметила уменьшение
кашля, увеличение продолжительности ремиссий, однако толе-
рантность к физической нагрузке снизилась, наросла одышка. 

В 2009 г. в мокроте выделен Staphylococcus aureus, чувстви-
тельный к колистину. При исследовании функции внешнего ды-
хания (ФВД): жизненная емкость легких – 1,89 л (47,94% от нор-
мы), объем форсированного выдоха за 1–ю секунду (ОФВ1) –
1,32 л (38,2% от нормы), индекс Тиффно – 69,66%. Назначено
лечение: ипратропия бромид + фенотерол и ацетилцистеин через
небулайзер, метронидазол внутривенно (в/в). Обострения от-
мечала 1 раз в год, принимала левофлоксацин, цефтриаксон.
В сентябре 2011 г. обследована в институте иммунологии по по-
воду рецидивирующего фурункулеза. Показатели клеточного, гу-
морального иммунитета, фагоцитоз – в пределах нормы. Повы-
шения специфических IgE не было. С этого времени состояние
постепенно ухудшалось. В 2011 г. дважды с резкими болями в ле-
вой половине грудной клетки, лихорадкой госпитализировалась в
ГКБ № 23. Участились и стали отмечаться каждые 2 нед. эпизоды
недомогания, дискомфорта в грудной клетке, повышения темпе-
ратуры тела до 38°С, ухудшения отхождения гнойной мокроты.
Принимала антибиотики (левофлоксацин, цефтриаксон). В мае
2012 г. в связи с развитием легочного кровотечения госпитали-
зирована в ГКБ им. С.П. Боткина. В последующем отмечала эпи-
зоды кровохарканья. Очередное стационарное лечение – в
2013 г. В клинике проводилась терапия: ипратропия бромид +
фенотерол и ацетилцистеин через небулайзер, карбоцистеин и
цефтриаксон в/в, азитромицин в/в (отменен в связи с неэффек-
тивностью), амикацин в/в, сульперазон в/в. В анализе мокроты
выделен Pseudomonas fluorescens, чувствительный к азтреонаму,
амикацину, имепенему/циластину, меропенему, пиперацилли-
ну/тазобактаму, тобрамицину, цефепиму, цефтазидиму. Амбула-
торно принимала ингаляции ипратропия бромид + фенотерол,
периодически – ацетилцистеин.

Осенью 2013 г. в связи с развитием кровохарканья поступила
в ГКБ № 23. При бактериологическом исследовании мокроты вы-

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки больной З. 
(прямая проекция)
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делен P. aeruginosa, чувствительный к амикацину, меропенему,
тиенаму, сульперазону и резистентный к гентамицину, ципроф-
локсацину, цефоперазону. С 2000 г. у пациентки определяется по-
ложительный HCV.

В 2015 г. проходила стационарное лечение в пульмонологи-
ческом отделении УКБ № 1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова с диагно-
зом: Синдром Зиверта – Картагенера, полное обратное располо-
жение внутренних органов (situs invertus). Бронхоэктазы с диф-
фузной двухсторонней локализацией тяжелого течения, умерен-
ное обострение. Бронхиолит. Интерстициальный и перибронхи-
альный пневмофиброз. Эмфизема легких. Вентиляционные нару-
шения III степени по смешанному типу с преобладанием об-
струкции. Нижняя лобэктомия справа с сублобарной резекцией
верхней доли в 2008 г. Полипозно-гнойный риносинусит. Син-
дром недифференцированной дисплазии соединительной ткани:
дисфункция митрального клапана, гипермобильность суставов,
склонность к перерастяжению кожи, грудной кифоз.

Состоит в браке, регулярная половая жизнь – в течение 1,5 го-
да. Настоящая беременность – первая, наступила спонтанно. На
протяжении всей беременности получала бронхолитические и му-
колитические средства. В I триместре дважды перенесла ОРВИ,
на фоне которой развились обострение легочной патологии, гной-
ный риносинусит. Проводилось стационарное лечение. При об-
следовании было установлено выраженное снижение функции
внешнего дыхания: ОФВ1 составил 34% от нормы. Из мокроты вы-
делена синегнойная палочка. Проведена санационная бронхоско-
пия, получала бронхолитические и муколитические препараты. Во
II и III триместрах получала гексопреналин в связи с угрозой пре-
рывания беременности. Повышения артериального давления,
протеинурии, отеков не отмечалось. Общая прибавка веса – 11 кг.

Поступила для родоразрешения в акушерское обсервацион-
ное отделение МОНИИАГ 23.09.2015. Состояние при поступле-
нии удовлетворительное.

Диагноз: беременность 38–39 нед. Головное предлежание.
Синдром Зиверта – Картагенера. Полное обратное расположе-
ние внутренних органов (situs viscerum invertus). Бронхоэктати-
ческая болезнь. Пневмосклероз. Эмфизема легких. Нижняя ло-
бэктомия с сублобарной резекцией верхней доли правого легко-
го. Дыхательная недостаточность II степени. Вторичная легочная
гипертензия. Хронический гайморит, хронический тонзиллит, не-
дифференцированная дисплазия соединительной ткани, Rh–от-
рицательная кровь без сенсибилизации.

Проведено обследование. В посеве мокроты выявлен рост
золотистого стафилококка и дрожжевых грибов. 

На ЭКГ (рис. 2): праворасположенное сердце. При ЭхоКГ: дек-
строкардия, праворасположенное, правоповернутое сердце. Гло-
бальная и сегментарная сократимость сердца не изменена. Не-
значительное увеличение левого желудочка. Систолическое дав-
ление в легочной артерии – 42 мм рт. ст.

При УЗИ: полное обратное расположение внутренних орга-
нов. Предполагаемые размеры плода – 2900–3100 г, выявлено
обвитие пуповиной шеи плода. Гемодинамика фетоплацентарно-
го комплекса не нарушена. По данным кардиотокографии, со-
стояние плода удовлетворительное.

Получала: ипратропия бромид + фенотерол, экстракт травы
алтея лекарственного, амброксол. Планировалось родоразреше-
ние через естественные родовые пути с ограничением потуг во
втором периоде родов.

В сроке 38 нед. самопроизвольно развилась родовая деятель-
ность. Согласно намеченному плану роды велись через есте-
ственные родовые пути с медикаментозным обезболиванием. С
целью укорочения второго периода родов произведена эпизио-
томия. Родился живой доношенный мальчик массой 3180 г, ро-
стом 49 см с оценкой по шкале Апгар 8 и 9 баллов. Продолжи-
тельность родов составила 6 ч 30 мин. Кровопотеря составила
200,0 мл. После родов продолжена бронхолитическая и муколи-
тическая терапия. Послеродовый период протекал без осложне-
ний. На 4-е сутки после родов в удовлетворительном состоянии
выписана домой с ребенком. Лактация сохранена.

Обсуждение
СЗК является редким заболеванием, наследуемым, как

правило, по аутосомно-рецессивному типу. Частота его со-
ставляет 1:20 000–60 000 новорожденных. Лишь в 1976 г.
B.A. Afzelius [4] пришел к выводу, что в основе заболевания
лежит неподвижность ресничек эпителия из-за дефекта их
ультраструктуры, называемая первичной дискинезией цили-
арного эпителия (ДЦЭ), обусловленная генетическими де-
фектами (в отличие от вторичной – при инфекционных и
воспалительных заболеваниях) [5–7]. В настоящее время не
существует специфического терапевтического лечения ДЦЭ.

Полная транспозиция внутренних органов при этой па-
тологии встречается в 50% случаев, еще у 12% отмечается
неясное расположение внутренних органов: полиспления
(левый изомеризм), аспления (правый изомеризм), удвое-
ние нижней полой вены и сложные врожденные пороки
сердца, частота которых в 200 раз выше, чем в общей по-
пуляции [8].

Cамопроизвольно наступившая беременность при СЗК
является казуистикой, и ее описание в отечественной ли-
тературе до настоящего времени не встречалось [9, 10].
Причиной бесплодия у женщин считается нарушение дви-
жения жидкости в фаллопиевых трубах вследствие диски-
незии их цилиарного эпителия [6, 11].

Генетика. В последние годы выявлено значительное
количество генов и их мутаций, которые могут лежать в
основе заболевания. Около 65% больных с ДЦЭ характе-
ризуются биаллельной мутацией, идентифицированной в
одном из 32 известных генов [12], чаще всего – в 12 из них:
DNAI1, DNAH5, NME8, DNAH11, DNAI2, DNAAF2, RSPH4A,
RSPH9, DNAAF1, CCDC39, CCDC40, DNAL1. Наиболее ча-
сто СЗК вызывается мутациями в генах DNAI1 (2–9%) и
DNAH5 (15–20%). Мутации в гене DNAI1 вызывают так на-
зываемую первичную цилиарную дискинезию 1-го типа.
Мутации в гене DNAH5 вызывают первичную цилиарную
дискинезию 3-го типа. Поиск мутаций в вышеозначенных
генах на сегодняшний день является лучшим методом ди-

Рис. 2. Электрокардиограмма
больной З.
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агностики. Выявлено развитие ДЦЭ при синдроме «ко-
шачьего крика», зависящее от мутации гена DNAH5 [13].

Эти гены кодируют белки, которые образуют внутрен-
нюю структуру двигательных ресничек. В основе ДЦЭ ле-
жат дефектные реснички, которые движутся неправильно
или вообще не способны двигаться. Электронно-микро-
скопические исследования у пациенток с СЗК выявили от-
сутствие центрального стержня у ресничек назального и
трубного эпителия [11]. Координированные движения рес-
ничек необходимы для нормального функционирования
многих органов и тканей. Движение ресничек также помо-
гает установить право-левую ось во время эмбрионально-
го развития.

В последние годы ставится под сомнение ДЦЭ в каче-
стве первопричины СЗК. J. Raidt et al. (2015), обследовав
9 пациенток с выраженной дисфункцией ресничек эпите-
лия верхних дыхательных путей, отметили координиро-
ванные движения ресничек эпителия маточных труб и дви-
жение жидкости, направленное в сторону полости матки. У
этих пациенток нарушений репродуктивной функции не
было [14].

Диагностика. В диагностике нарушения мукоцилиар-
ного клиренса ранее использовался сахариновый тест. Ме-
тодика исследования основана на применении сахарина в
порошках по 50 мг (диаметр гранул сахарина не должен
быть больше 1 мм). Сахарин наносят на слизистую обо-
лочку нижней носовой раковины или передние отделы но-
совой перегородки и определяют время с момента нанесе-
ния порошка до момента появления сладкого вкуса во рту,
которое и представляет собой мукоцилиарное транзитор-
ное время. Для того чтобы исключить занос частиц саха-
рина со струей вдыхаемого воздуха, наносить его необхо-
димо при задержке дыхания. О появлении сладкого вкуса
во рту необходимо спрашивать исследуемого каждые 60 с.
Исследование следует закончить, если спустя 45 мин его
результат – отрицательный. Однако в связи с низкой спе-
цифичностью и появлением других, более точных диагно-
стических методов этот тест в настоящее время не исполь-
зуется. Определение оксида азота в выдыхаемом через нос
воздухе у пациентов с ДЦЭ позволяет диагностировать за-
болевание с чувствительностью 98% и специфичностью
99,9%, при этом содержание оксида азота составляет
10–20% от нормы [15]. Однако при локализации мутации в
гене RSPH1 выявлено повышение этого показателя и кли-
нически менее выраженный фенотип [16].

Электронно-микроскопическое исследование. Оценка
данных электронной микроскопии считается стандартом
диагностики ДЦЭ, однако этот метод имеет существенные
ограничения. Во–первых, у 30% больных ДЦЭ выявляется
нормальная ультраструктура цилиарного эпителия [12],
во-вторых, для правильной интерпретации полученного
изображения необходимы адекватный образец, техниче-
ские навыки и опыт, что вводит дополнительные ограниче-
ния. При использовании электронной микроскопии лож-
ноположительные результаты выявляются у 15–20% боль-
ных [17].

Полезную информацию могут дать оценка моторики
реснитчатого эпителия, в т. ч. частоты биений ресничек, и
анализ осциллограмм, особенно если имеются полная не-
подвижность или грубые нарушения моторики всех ресни-
чек. Однако при некоторых формах ДЦЭ не выявляются
существенные нарушения движения ресничек, что затруд-
няет диагностику.

Клиническая картина. Первые признаки СЗК про-
являются у новорожденных в виде респираторного ди-
стресс-синдрома, пневмонии, хронического ринита и та-
хипноэ, что отмечается у 80% детей с СЗК, требует ингаля-
ции кислорода или искусственной вентиляции легких [18].
Затруднение носового дыхания и заболевания носовых па-
зух проявляются в раннем возрасте и сохраняются в тече-
ние всей жизни. Хронические и рецидивирующие инфек-
ции уха проявляются у самых маленьких детей и могут
привести к необратимой потере слуха. У больных отме-
чаются также гидроцефалия, дегенерация сетчатки и ум-
ственная отсталость.

У взрослых пациентов наблюдаются рецидивирующие
респираторные инфекции, вызванные нарушенным муко-
цилиарным клиренсом в связи с поражением ресничек
верхних и нижних дыхательных путей [19]. Бесплодие у
мужчин развивается вследствие снижения подвижности
сперматозоидов [20]. У женщин, кроме бесплодия, часто
отмечаются также случаи внематочной беременности [6,
11]. Более того, беременность может наступить только
после повторных попыток экстракорпорального оплодо-
творения и переноса эмбриона [11, 20]. Эффективность
экстракорпорального оплодотворения невелика и дости-
гает успеха лишь в 30–40% [9, 21].

Лечение
По данным Европейского мультицентрового исследо-

вания, принципы лечения ДЦЭ основаны на улучшении му-
коцилиарного клиренса, контроле инфекционного процес-
са с использованием антибиотиков и минимизации воспа-
ления. К сожалению, отсутствуют рандомизированные
контролируемые исследования по лечению первичной
ДЦЭ. В отличие от муковисцидоза, на который в последние
годы пытаются влиять с помощью генной инженерии и мо-
лекулярных модуляторов, ДЦЭ остается неисследованной.

Микробная флора у больных с ДЦЭ тождественна тако-
вой при муковисцидозе. У детей отмечается преобладание
Haemophilus influenza, S. aureus и Streptococcus pneumo-
nia, а у подростков – P. aeruginosa [22]. У взрослых чаще,
чем при муковисцидозе, встречаются синегнойная флора и
S. pneumonia. В микрокультуре мокроты, как и при муко-
висцидозе, часто встречаются бактерии нескольких типов,
а преобладание нетуберкулезных микобактерий отмечает-
ся в 15% случаев. Рекомендуется контролировать бакте-
риальный спектр мокроты не реже 2-х раз в год [23].

Основой терапии считается макролидный антибиотик
азитромицин, широко используемый при целом ряде хро-
нических респираторных заболеваний. Обладая антибак-
териальной активностью, препарат характеризуется хоро-
шими противовоспалительными свойствами. Использова-
ние азитромицина 500 мг 3 р./сут в течение одной недели
позволило сократить частоту обострений у пациентов с
идиопатическими бронхоэктазами [24]. Применение эрит-
ромицина этилсукцината 2 р./сут также позволяет снизить
число обострений у пациентов с преобладанием в микро-
флоре дыхательных путей P. aeruginosa [25]. Таким обра-
зом, длительная терапия макролидными антибиотиками
показана больным с постоянным или периодическим на-
личием в мокроте нетуберкулезных микобактерий [26].

Авторы считают, что подбор терапии часто затруднен
из-за наличия синегнойной инфекции у этих пациентов
[27]. Существуют противоречивые мнения о необходимо-
сти комбинированной антибиотикотерапии даже в случае
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роста в мокроте синегнойной палочки. Так, усиление во
время обострения заболевания терапии ингаляционным
тобрамицином в сочетании с пероральным приемом ци-
профлоксацина оказывало положительное влияние на ре-
зультаты посева мокроты, но не улучшало клиническое со-
стояние больных [28]. Неизвестным остается оптимальная
длительность антибиотикотерапии, хотя Британское тора-
кальное общество рекомендует 14-дневный курс (свиде-
тельство уровня D) [29].

«Превентивная» (хроническая) антимикробная терапия.
Считается, что использование ингаляционных антибиоти-
ков показано при необходимости повторных курсов перо-
ральных антибиотиков, особенно если на их фоне удается
улучшить проходимость дыхательных путей [30]. В США
доступны в ингаляционной форме тобрамицин, азтреонам
и колистиметат натрия, хотя Управление по санитарному
надзору над качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов (FDA) не рекомендует их использование при бронхоэк-
тазах, не связанных с муковисцидозом. В международных
клинических испытаниях проходят апробацию ципроф-
локсацин (липосомальный и порошковый препараты), ген-
тамицин и липосомальный амикацин [31–33]. У взрослых
пациентов с бронхоэктазами, не обусловленных муковис-
цидозом, и хронической синегнойной инфекцией, весьма
успешным является использование ингаляционной формы
тобрамицина [34], а ингаляции гентамицином оказывают
положительное влияние на чувствительность микобакте-
рий мокроты, снижают частоту определения в мокроте си-
негнойной палочки, улучшают качество жизни и увеличи-
вают частоту ремиссий, хотя и не оказывают влияния на
ОФВ1 [35].

Использование ингаляционных, системных кортико-
стероидов, бета-агонистов и ингибиторов лейкотриена
может быть эффективно в случае атопических заболева-
ний [36]. Отсутствуют данные об успешном их примене-
нии при ДЦЭ [28]. Нуждаются в дальнейшем исследова-
нии вопросы применения у больных с бронхоэктазами
статинов, обладающих противовоспалительными свой-
ствами [29, 37]. 

Улучшение проходимости дыхательных путей. Нор-
мальный мукоцилиарный клиренс – важнейший компо-
нент иммунной системы в защите дыхательных путей,
обеспечивает при согласованном движении подвижных
ресничек движение жидкости в сторону более крупных
бронхов, способствуя элиминации инфекционных и неин-
фекционных агентов. Неэффективность движения ресни-
чек при ДЦЭ заметно влияет на этот процесс, приводя к
клинически выраженным заболеваниям, персистенции
воспаления, развитию соединительной ткани в бронхах и
бронхоэктазам [38]. Важными являются меры, направлен-
ные на увеличение просвета дыхательных путей и медика-
ментозное подавление кашля [39].

Некоторое улучшение проходимости дыхательных пу-
тей может быть достигнуто путем внутригрудной осцил-
ляторной генерации – периодического повышения эндо-
бронхиального давления с действием вибрации на слизи-
стое содержимое трахеобронхиального дерева при ис-
пользовании мундштука. Ускорение воздушного потока на
выдохе способствует отхождению слизи в более крупные
бронхи [40]. Некоторые из этих устройств можно подклю-
чать к небулайзеру, позволяющему ингалировать лекарст-
венные препараты и создавать колебания эндобронхиаль-
ного давления на выдохе. Другие способы улучшения кли-

ренса дыхательных путей включают методики сжатия
грудной клетки с переменной частотой и интенсивностью с
помощью жилета, постурального дренажа, аутогенного
дренажа, циклов активного дыхания и другие методики,
без выраженного преимущества какой-либо из них.

Одним из способов улучшения секретирующей способ-
ности бронхов является гидратация дыхательный путей с
использованием аэрозольных ингаляций. Использование у
пациентов с ДЦЭ изадрин-5'-трифосфата, усиливающего
секрецию хлоридов, а следовательно, и воды через эпите-
лий дыхательный путей, позволило существенно увеличить
их просвет, что определялось при выведении радиофарм-
препарата во время кашля [41]. Улучшение проходимости
дыхательных путей может быть достигнуто использовани-
ем изотонического (0,9%) или гипертонического (3 или 7%)
растворов у пациентов с бронхоэктазами, причиной кото-
рых не является муковисцидоз. В исследовании при инга-
ляции гипертонического раствора существенно уменьша-
лась вязкость мокроты, облегчалось ее отхаркивание, от-
мечались увеличение объема мокроты и улучшение функ-
ции легких [42]. После 3-х месяцев такого лечения у паци-
ентов с бронхоэктазами, причиной которых не являлся му-
ковисцидоз, были отмечены сокращение суточной дози-
ровки антибиотиков и улучшение качества жизни [43].
Другие исследователи не выявили различий в частоте об-
острений, изменений микрофлоры мокроты, ФВД и каче-
ства жизни в течение 12 мес. такого лечения [44]. Разница
в результатах может иметь следующие причины. Исполь-
зование гипертонического раствора нарушает взаимодей-
ствия между интерлейкином-8 (Ил-8) и гликозаминогли-
канами и делает Ил-8 более чувствительным к деградации,
что уменьшает содержание в мокроте этого провоспали-
тельного цитокина [45]. Различное влияние гипертониче-
ского раствора может быть связано с разными причинами
бронхоэктазов и соответственно индивидуальными отли-
чиями в уровне ИЛ-8. Так, в мокроте детей с ДЦЭ содер-
жание ИЛ-8 было существенно выше, чем у пациентов с
муковисцидозом [46], что могло объяснить лучший эф-
фект использования гипертонического раствора при ДЦЭ.

Успешное использование рекомбинантной человече-
ской ДНК-азы (Дорназа альфа) при муковисцидозе, гидро-
лизирующей ДНК в мокроте и снижающей ее вязкость, да-
ет надежду на положительный результат ее применения
при бронхоэктазах другой этиологии, в т. ч. при ДЦЭ [47] .
Препарат оказывает положительный эффект на функцию
легких у больных с ДЦЭ как в результате курсового, так и в
результате постоянного лечения [48, 49]. Обращает на се-
бя внимание высокая концентрация ДНК в секрете брон-
хов у больных с ДЦЭ, хотя она и ниже, чем при муковисци-
дозе [50]. Для использования Дорназы альфа не подходят
ультразвуковые небулайзеры, т. к. они могут инактивиро-
вать активное вещество или изменить свойства аэрозоля.

Ингаляции с использованием маннитола способны
улучшить проходимость дыхательных путей у больных с
бронхиальной астмой, бронхоэктазами и муковисцидозом,
создавая осмотическое движение жидкости в дыхательных
путях и разжижение мокроты [51]. Показано, что в культу-
ре клеток использование маннитола приводит к увеличе-
нию частоты движения ресничек эпителия [52]. Однако
D. Bilton et al. (2014) выявили, что ингаляции сухого по-
рошка маннитола в дозировке 400 мг 2 р./сут в течение
52 нед. у больных с бронхоэктазами, причиной которых не
являлся муковисцидоз, не позволяло улучшить ОФВ1 и ка-
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чество жизни [53]. Ряд авторов положительное действие
маннитола на объем выделяемой мокроты связывают с
более частым использованием антибиотиков в группе пла-
цебо и считают необходимым проведение дополнительных
исследований [54]. 

Использование ацетилцистеина, способного разрывать
дисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты
и уменьшить вязкость слизи, ведет к разжижению мокро-
ты и увеличению ее количества. Однако ингаляция этого
препарата способна вызвать бронхоспазм у пациента с по-
вышенной чувствительностью дыхательных путей, а сам
препарат обладает неприятным запахом серы и, как пра-
вило, принимается внутрь. К сожалению, отсутствуют до-
казательства увеличения концентрации препарата до тера-
певтических значений в дыхательных путях [55]. Кроме то-
го, в исследовании по использованию ацетилцистеина у
больных с ДЦЭ не отмечено улучшения их состояния и
функции легких [55].

В соответствии с современными рекомендациями так
же, как и при муковисцидозе, необходимы проведение
спирометрии и посева мокроты каждые 3–6 мес. [29], ре-
гулярная очистка и дезинфекция небулайзера. Должны
быть исключены триггерные механизмы обострения (ку-
рение пациента и членов семьи), прививки от гриппа, пнев-
мококка и коклюша.

Заключение
Таким образом, при всей редкости данной патологии,

пациенты с СЗК требуют длительного, практически пожиз-
ненного лечения у врачей многих специальностей (отола-

рингологов, пульмонологов, торакальных хирургов, фи-
зиотерапевтов, в ряде случаев – репродуктологов и аку-
шеров-гинекологов) с проведением целого комплекса
профилактических и лечебных мероприятий.
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РЕЗЮМЕ
До 75% больных миомой матки подвергаются хирургическому лечению, при этом у 8–9 пациенток из 10 выполняется радикальная операция. Уз-
лы миомы матки с нетипичным расположением независимо от их размеров вызывают функциональные нарушения со стороны мочевыдели-
тельной системы и быстро развивающуюся органическую патологию почек и мочеточников, а также венозный застой в малом тазу и нижних
конечностях. Хирургическое лечение больных с атипичным расположением узлов миомы матки относится к категории травматичных, техни-
чески сложных операций и имеет высокий риск интра- и послеоперационных осложнений. Энуклиация низко расположенных узлов относится к
операциям повышенной сложности из-за трудности подхода к опухоли, ограничения подвижности матки, возможности серьезных повреждений
мочевого пузыря, пересечения мочеточников, развития кровотечения. В статье проанализированы 2 клинических случая у молодых пациенток 26
и 28 лет, обратившихся на кафедру акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Казанской государственной медицинской академии по
поводу перешеечного расположения узлов и с желанием сохранить матку для последующей беременности. Проведение на первом этапе эмболи-
зации маточных артерий снизило риск кровотечения и улучшило визуализацию за счет значительного уменьшения объема узлов. 
Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, эмболизация маточных артерий.
Для цитирования: Антропова Е.Ю., Чечулина О.В., Мазитова М.И. и др. Опыт лечения пациенток с перешеечным расположением миоматозных
узлов // РМЖ. 2017. № 12. С. 905–907.
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Введение
За последнее время наметилась тенденция существен-

ного роста опухолей матки, в частности миомы у женщин
детородного и перименопаузального возраста. До 75%
больных миомой матки подвергаются хирургическому
лечению, при этом у 8–9 пациенток из 10 выполняется ра-
дикальная операция [1]. Узлы миомы матки с атипичным
расположением относятся к группе редко встречающихся
подбрюшинных узлов, согласно классификации миом мат-
ки по локализации, направлению роста и отношению к оси
матки [2]. Частота встречаемости перешеечно-шеечного и
интралигаментарного расположения миоматозных узлов
составляет 6,8–19%. Миома шейки матки развивается в
5–8% случаев. Такое расположение узлов независимо от
их размеров влечет функциональные нарушения со сторо-
ны мочевыделительной системы с быстрым развитием ор-
ганической патологии почек и мочеточников [3], а также
венозный застой в малом тазу и нижних конечностях [4].

Лечение
Хирургическое лечение больных с атипичным располо-

жением узлов миомы матки относится к категории трав-
матичных, технически сложных операций и имеет высокий
риск интра- и послеоперационных осложнений. Осложне-
ния в послеоперационном периоде в любом их проявле-
нии (местная раневая инфекция культи шейки или влага-
лища, раневая инфекция в области шва на передней

брюшной стенке, тромботические осложнения, интраопе-
рационное повреждение соседних органов) могут повлечь
стойкое ухудшение качества жизни в отдаленном периоде
[3]. Ведение послеоперационных больных после гистерэк-
томии зависит не только от исходного соматического со-
стояния женщин, но и от качества и сложности проведен-
ной операции. Оперативное вмешательство при атипично
расположенных узлах миомы, к которым относятся интра-
лигаментарные, перешеечные, перешеечно-шеечные, вле-
чет за собой дополнительный операционный стресс для
пациенток, удлинение времени воздействия анестезии,
увеличение неизбежной кровопотери в ходе операции и,
кроме того, за счет непредвиденных технических сложно-
стей.

Исходя из этого важно сочетать усовершенствованную
технику радикальной операции с лечебными методиками в
целях снижения риска возможных осложнений, быстрей-
шего восстановления больных после операционной агрес-
сии и обеспечения хорошего качества жизни.

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) проводится в
Казани с 2004 г. Мы располагаем опытом проведения ЭМА
более чем у 1000 больных с миомой матки. В результате
эмболизации маточных сосудов происходит полная ок-
клюзия сосудистого русла миоматозных узлов, что дости-
гается введением эмболизата. Двигаясь с током крови, ве-
щество закрывает просвет сосудов миомы. После эмболи-
зации кровоток по тонким и извитым сосудам миомы пре-
кращается, появляется ретроградный ток во внутреннюю
подвздошную артерию. В маточных артериях остается

Рис. 1. Пациентка Д. Беременность 22 нед. Перешеечный
миоматозный узел после ЭМА (а); операционный материал
после кесарева сечения (б)

а б

Рис. 2. Пациентка Г. УЗИ (а) и ангиограмма (б) субсерозной
миомы матки больших размеров перешеечного
расположения до ЭМА

а б
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Experience in the treatment of patients with the isthmus myomatous nodes
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Up to 75% of patients with uterine myoma undergo surgical treatment, while 8-9 of 10 patients undergo a radical surgery. A feature of this location of nodes,
regardless of size, are functional disorders of the urinary system with rapid development of organic pathology of the kidneys and ureters, as well as venous
congestion in the small pelvis and lower limbs. Surgical treatment of patients with atypical location of the uterine myoma nodes belongs to the category of
traumatic, technically complex operations and has a high risk of intra - and postoperative complications. The enucleation of lower nodes refers to the oper-
ations of high complexity, because of the difficulty of approach to the tumor, the limited mobility of the uterus, the possibility of serious complications such
as damage of the bladder, crossing the ureters, the development of bleeding. The article analyzes two clinical cases of young patients 26 and 28 years with
the isthmus location of the nodes, who addressed to the Department of obstetrics, gynecology and reproductive medicine of Kazan State Medical Academy
with the desire to preserve the uterus and have a later pregnancy. Conducting of the uterine artery embolization reduced the risk of bleeding and improved
visualization, due to a significant reduction of nodes.
Key words: uterine myoma, myomectomy, uterine artery embolization.
For citation: Antropova E. Yu., Chechulina O.V. , Mazitova M.I. et al. Experience in the treatment of patients with the isthmus myomatous nodes // RMJ. 2017.
№ 12. P. 905–907.
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медленный остаточный кровоток. Применение ЭМА в ка-
честве неоадъювантной терапии все больше входит в
практику оперативной гинекологии. 

Нами проанализированы 2 клинических случая у моло-
дых пациенток 26 и 28 лет, обратившихся на кафедру аку-
шерства, гинекологии и репродуктивной медицины КГМА
по поводу перешеечного расположения узлов и с желани-
ем сохранить матку для последующей беременности.

Клинический случай № 1
Пациентка Д., 28 лет. Поступила в гинекологическое отде-

ление ГКБ № 11 г. Казани с диагнозом: интерстициальная миома
матки больших размеров с перешеечным расположением узла по
задней стенке, состояние после эмболизации маточных артерий.
Беременность 20 нед. Угроза прерывания беременности. Анемия
легкой степени. 

Из анамнеза: 15 мес. назад пациентке была проведена ЭМА,
регресс узла составил до 50% (до ЭМА объем узла – 83,5 см3, че-
рез 3 мес. после ЭМА – 45,31 см3, на первом УЗИ при 12 нед. бе-
ременности – 44,9 см3). По данным УЗИ с цветным допплеров-
ским картированием (ЦДК), кровоток в узле отсутствовал.

С учетом заинтересованности пациентки в сохранении бере-
менности в клинике начато лечение, направленное на ее пролон-
гирование, профилактику фетоплацентарной недостаточности
(ФПН), назначена противоанемическая терапия. На сроке 22 нед.
произошла отслойка нормально расположенной плаценты, что
потребовало хирургического вмешательства. Под эндотрахеаль-
ным наркозом произведены нижнесрединная лапаротомия, ма-
лое кесарево сечение, миомэктомия. Миоматозный узел распо-
лагался по задней стенке матки. Чтобы обеспечить доступ к узлу,
матку сместили тупфером кпереди под лоно. Узел был зафикси-
рован пулевыми щипцами, и, с большим трудом подтягивая его
кверху, частично тупо, частично острым путем был выделен из
окружающих тканей. После удаления узла осталось глубокое ло-
же, поэтому для создания надежного гемостаза ложе было про-
шито со стороны брюшины маточно-ректального углубления че-
рез все слои викриловыми швами в 2 ряда. Кровопотеря во вре-
мя операции составила 600 мл, учитывая акушерский анамнез.
Узел плотный, размером 4 см, с участком некроза на разрезе
(рис. 1).

Результат гистологического исследования: узел имеет строе-
ние лейомиомы, крупные участки завершенного некроза с пол-
нокровием венозных сосудов, периваскулярным отеком, стро-
мальными кровоизлияниями, при этом отсутствуют четкие гра-

ницы некроза за счет прилегающих некробиотических зон. При-
знаки демаркационного воспаления в опухолях отсутствуют.

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии домой
на 10-е сутки после операции. Через 6 и 12 мес. при контрольном
УЗИ послеоперационный рубец не визуализировался, истончения
миометрия не наблюдалось.

Через 1,5 года наступила 2-я беременность, которая разре-
шилась оперативными родами в плановом порядке рождением
живого мальчика весом 3600 г, с оценкой состояния 8–9 баллов
по шкале Апгар. Пациентка всю беременность наблюдалась на
кафедре акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
КГМА. Во время беременности на сохранении в стационаре не ле-
жала, беременность протекала на фоне анемии легкой степени,
ФПН. По данным УЗИ, рубец на матке во время беременности
был состоятельный, угрозы беременности не было.

Клинический случай № 2
Пациентка Г., 26 лет. Направлена на консультацию с диаг-

нозом: интерстициально-субсерозная миома матки больших раз-
меров с перешеечным расположением узла по передней стенке,
состояние после ЭМА. 

Из анамнеза: 6 мес. назад проведена ЭМА, регресс узла со-
ставил до 60% (до ЭМА объем узла – 161,08 см3, через 6 мес.
после ЭМА – 69,0 см3). По данным УЗИ с ЦДК, кровоток в узле
отсутствовал (рис. 2). 

Пациентке было предложено оперативное лечение в объеме
миомэктомии. Узел располагался по передней стенке, что за-
трудняло выведение матки в операционную рану. С учетом до-
вольно тонкого мышечного слоя в перешейке ложе узла было
ушито однорядным викриловым швом. Кровопотеря во время
операции составила 300 мл. Морфологические исследования вы-
явили признаки ишемии в узле после проведенной ЭМА. Вид уз-
ла представлен на рис. 3. Пациентка выписана на 7-е сутки после
операции в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Нами представлены 2 клинических случая наблюдения

пациенток с перешеечным расположением узла по перед-
ней и задней стенке. Энуклеация низко расположенных уз-
лов относится к операциям повышенной сложности из-за
трудности подхода к опухоли, ограничения подвижности
матки, возможности серьезных осложнений в виде по-
вреждения мочевого пузыря, пересечения мочеточников,
развития кровотечения. Однако проведение на первом эта-
пе ЭМА снизило риск кровотечения и улучшило визуали-
зацию за счет значительного уменьшения объема узлов.
Важным моментом является возраст пациенток и желание
реализовать репродуктивный потенциал. Таким образом,
можно рекомендовать на первом этапе проведение ЭМА, с
последующей энуклеацией перешеечных узлов и планиро-
вание беременности в условиях стационара 3-го уровня.
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Рис. 3. Пациентка Г. Субсерозный миоматозный узел после
миомэктомии
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Введение
Анемия – одно из наиболее частых патологических со-

стояний органов кроветворения у детей [1–3]. Основным ла-
бораторным критерием анемии является концентрация ге-
моглобина ниже нормы. В связи с этим необходимо напом-
нить, что нормативные значения гемоглобина у детей имеют
четкие возрастные особенности (табл. 1). Так, для детей ран-
него неонатального периода нижняя граница нормы гемо-

глобина – 170 г/л, на 2-й неделе жизни– 145 г/л, в возрасте
3–4 нед. – 120 г/л. У детей дошкольного возраста анемию
констатируют в тех случаях, когда концентрация гемоглоби-
на уменьшается до 110 г/л и ниже, а у школьников младших
классов – ниже 115 г/л. В возрасте 13–15 лет и старше в
нормативных значениях гемоглобина появляются половые
различия: у девушек нижней границей нормы считают кон-
центрацию гемоглобина 120 г/л, у юношей – 130 г/л. Особо

Алгоритм верификации характера анемии
на основе корректной трактовки показателей
клинического анализа крови

Профессор А.Л. Заплатников1,2, О.А. Кузнецова2, к.м.н. А.С. Воробьева2, Е.Р. Радченко2, 
к.м.н. В.И. Свинцицкая1, Н.В. Гавеля2, О.В. Бражникова1,2, к.м.н. Ю.И. Ивахненко1,2

1 ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Москва
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РЕЗЮМЕ
Анемия ‒ одно из наиболее частых патологических состояний органов кроветворения у детей [1‒3]. Основным лабораторным критерием ане-
мии является концентрация гемоглобина ниже нормы. Поиску причин анемии способствует корректный анализ изменений гемограммы. При ги-
похромной анемии дифференциальный диагноз проводят между анемиями, обусловленными железодефицитным состоянием, сидеробластозом
и талассемией. Нормохромный характер анемии отмечают при гемолитических состояниях, аплазии костного мозга, злокачественных заболе-
ваниях. В свою очередь, при гиперхромной анемии необходимо исключить витаминодефицитные состояния. Наиболее часто в педиатрической
практике встречаются гипохромные анемии. В тех случаях, когда выявляется гипохромная, микроцитарная анемия и имеются четкие данные
в пользу железодефицитного генеза, терапией выбора является применение различных препаратов железа: солевых, гидроксид-полимальтозных
комплексов. У детей в возрасте 6 лет и старше, а также у подростков для лечения железодефицитной анемии может с успехом применяться
Тардиферон – пролонгированный препарат сульфата железа (II). При правильно установленном диагнозе «железодефицитная анемия», адек-
ватном выборе препаратов железа и корректно подобранной дозе на 10‒14-й день терапии в клиническом анализе крови отмечается увеличение
ретикулоцитов, а к концу 3‒4-й недели лечения – прирост гемоглобина на 10 г/л. Нормализация уровня гемоглобина достигается через 4‒8 не-
дель от начала терапии, при этом сроки лечения железодефицитного состояния и дальнейший режим дозирования препарата зависят от ис-
ходной тяжести железодефицита.
Ключевые слова: анемия, железодефицит, гипохромная анемия, препараты железа, гемоглобин, гемограмма.
Для цитирования: Заплатников А.Л., Кузнецова О.А., Воробьева А.С. и др. Алгоритм верификации характера анемии на основе корректной трак-
товки показателей клинического анализа крови // РМЖ. 2017. № 12. С. 908–912.

ABSTRACT
Verification algorithm of the anemia nature based on a correct interpretation of the clinical blood test parameters
Zaplatnikov A.L.1,2, Kuznetsova O.A. 2, Vorobyeva A.S. 2, Radchenko E.R. 2, Svintsitskaya V.I.1, Gavel N.V. 2, Brazhnikova O.V.1 , 2, Ivakhnenko Yu.I. 1,2

1 Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2 Children's City Clinical Hospital named after Z.A. Bashlyaeva, Moscow

Anemia is one of the most frequent pathological conditions of the blood-forming organs in children [1-3]. The main laboratory criterion of anemia is a de-
crease in the hemoglobin concentration below the norm. The search for the causes of anemia is provided by a correct analysis of hemogram changes. In
hypochromic anemia, a differential diagnosis is made between iron deficiency anemia, sideroblastic anemia and thalassemia. Normochromic character of
anemia is noted in hemolytic states, panmyelophthisis, and malignant diseases. It is also necessary to exclude vitamin-deficient states in hyperchromic ane-
mia. Hypochromic anemia is the most common anemia in pediatric practice. In cases when hypochromic, microcytic anemia is detected and there are clear
evidence of iron deficiency, the therapy of choice is the use of iron preparations. Currently, various iron preparations (salt, hydroxide polymaltose complex-
es) are used. In children aged 6 years and older, as well as in teenagers, Tardyferon, a prolonged preparation of iron (II) sulphate, can be successfully used
to treat iron deficiency anemia. With the correctly established diagnosis of "iron-deficiency anemia", an adequate choice of iron preparations and a correct-
ly selected dose an increase in reticulocytes is noted in the clinical blood test after 10-14 days of therapy, and by the end of 3-4 weeks of treatment a 10 g / l
increase in hemoglobin is detected. Normalization of hemoglobin level is achieved in 4-8 weeks from the beginning of therapy, depending on the severity of
iron deficiency.
Key words: anemia, iron deficiency, hypochromic anemia, iron preparations, hemoglobin, hemogram.
For citation: Zaplatnikov A.L., Kuznetsova O.A., Vorobyeva A.S. et al. Verification algorithm of the anemia nature based on a correct interpretation of the clin-
ical blood test parameters // RMJ. 2017. № 26. P. 908–912.
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следует подчеркнуть, что любые случаи снижения уровня ге-
моглобина, в т. ч. сопровождающиеся нормальным и даже
повышенным количеством эритроцитов в гемограмме, од-
нозначно должны трактоваться как анемия [1–4]. 

Диагностика
Адекватная коррекция анемии возможна только в том

случае, если проводится этиопатогенетическое лечение.
В свою очередь, поиску причин анемии способствует кор-
ректный анализ изменений гемограммы. Это позволяет не
только избежать диагностических ошибок, но и существенно
сокращает объем необязательных исследований. Особо сле-
дует подчеркнуть, что непременным условием диагностики
является проведение так называемого развернутого анализа
крови, в котором представлены значения гемоглобина, эрит-
роцитов, эритроцитарных индексов, ретикулоцитов, тромбо-
цитов и их индексов, лейкоцитов, а также «лейкоцитарная
формула» [1, 2, 4–8]. Выявление лабораторных признаков
анемии влечет необходимость одновременной оценки значе-
ний и других показателей гемограммы. При этом в первую
очередь целесообразно уточнить, является ли анемия изоли-
рованной или сочетается с лейкопенией и/или тромбоцито-
пенией. В случае выявления у ребенка 2- или 3-ростковой
цитопении план обследования необходимо согласовать с ге-
матологом, т. к. среди возможных причин указанных нару-
шений могут быть не только витамин В12- и/или фолиеводе-
фицитные состояния, но и более серьезные заболевания
(апластическая анемия, лейкоз и др.). 

В тех случаях, когда анемия не сопровождается лейко-
и/или тромбоцитопенией, вопрос о необходимости при-

влечения гематолога для курации пациента решается в за-
висимости от выраженности анемического синдрома. Тя-
жесть анемии определяется степенью снижения гемогло-
бина. Так, в постнеонатальном периоде для оценки тяже-
сти анемии у детей традиционно используют критерии,
представленные в таблице 2. При этом снижение гемогло-
бина до 90 г/л рассматривают в качестве признака легкой
степени анемии. К анемии средней степени относят слу-
чаи, когда концентрация гемоглобина находится в преде-
лах 70–90 г/л. Снижение уровня гемоглобина ниже 70 г/л
говорит о тяжелой анемии (см. табл. 2). 

Таким образом на первом этапе расшифровки гемо-
граммы, корректный анализ изменений уровней гемогло-
бина позволяет не только своевременно диагностировать
анемию, но и определить степень ее тяжести. Далее не-
обходимо сопоставить уровень гемоглобина с количе-
ством эритроцитов, оценив соответствие их значений, по-
скольку адекватное функционирование эритроцитов воз-
можно только при строго определенном их насыщении ге-
моглобином. Степень насыщения эритроцитов гемоглоби-
ном оценивают с помощью цветового показателя (ЦП) или
используя такие эритроцитарные индексы, как MCH (Mean
Corpuscular Hemoglobin) и МСНС (Mean Corpuscular He-
moglobin Сoncentration) (рис. 1). В зависимости от степени
насыщения эритроцитов гемоглобином выделяют нормо-
хромию (адекватное насыщение), гипохромию (недоста-
точное насыщение) и гиперхромию (избыточное насыще-
ние). Соответственно различают нормохромные, гипо-
хромные и гиперхромные анемии.

Особо следует отметить, что наиболее достоверно уро-
вень насыщения эритроцитов гемоглобином отражает ин-
декс МСН. Индекс МСНС определяется не только уровнем
гемоглобина и количеством эритроцитов, но и объемом са-
мих эритроцитов (MCV). Так, установлено, что в тех случаях,
когда одновременно имеют место микроцитоз эритроцитов
и недостаточное их насыщение гемоглобином, значения
МСНС могут привести к ошибочному заключению о нормо-
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Рис. 2. Основные причины анемий с разным уровнем
насыщения эритроцитов гемоглобином 
* Учитывают только при нормативных значениях среднего
объема эритроцитов

Таблица 1. Лабораторные критерии анемии 
у детей (в зависимости от возраста)

Возраст
Гемоглобин в капиллярной крови, г/л

Нижняя граница 
возрастной нормы

Лабораторный 
критерий анемии

0–6 дней 170 <170
7–14 дней 145 <145
14–30 дней 120 <120
1 мес. – 6 лет 110 <110
7–11 лет 115 <115
12–15 лет 120 <120
Старше 15 лет: 
девушки 
юноши

120
130

<120
<130

Таблица 2. Лабораторные критерии тяжести 
анемии (для детей в постнеонатальном периоде)

Степень тяжести анемии Уровень гемоглобина 
в капиллярной крови, г/л

Легкая не ниже 90 

Средняя 70‒90 

Тяжелая <70 
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или даже гиперхромии. В свою очередь, при макроцитозе
эритроцитов и нормальном уровне их насыщения гемогло-
бином оценка МСНС может привести к ошибочному выводу
о гипохромии. Это объясняется тем, что при вычислении
данного индекса объем эритроцитов, независимо от его аб-
солютных значений, принимается за 100%, а непосред-
ственно МСНС характеризует ту часть объема, которую за-
нимает гемоглобин. Поэтому МСНС может как занижать ис-
тинное насыщение эритроцитов гемоглобином (при макро-
цитозе), так и завышать его (при микроцитозе). Приведен-
ные примеры свидетельствуют о низкой специфичности ин-
декса МСНС, что ограничивает его применение для оценки
насыщения эритроцитов гемоглобином. В целом МСНС
можно использовать только в тех случаях, когда средний
объем эритроцитов соответствует нормативным показате-
лям. В связи с этим на практике для оценки насыщения
эритроцитов гемоглобином наиболее часто применяют ЦП
и индекс МСН.

Адекватная оценка насыщения эритроцитов гемогло-
бином очень важна для расшифровки генеза анемии, т. к.
позволяет определить направление диагностического по-
иска. Так, при гипохромной анемии дифференциальный
диагноз проводят между анемиями, обусловленными же-
лезодефицитным состоянием, сидеробластозом и талассе-
мией. Нормохромный характер анемии отмечают при ге-
молитических состояниях, аплазии костного мозга, злока-
чественных заболеваниях. В свою очередь, при гиперхром-
ной анемии необходимо исключить витаминодефицитные
состояния, т. к. причиной анемии в этом случае может
быть недостаточное содержание в организме фолиевой
кислоты и/или витамина В12 (рис. 2).

Очень важную информацию для уточнения генеза ане-
мии дает анализ показателя, характеризующего средний
объем эритроцитов – MCV (Mean Сorpusculare Volume). Это
обусловлено тем, что для целого ряда анемий определенные
значения MCV являются патогномоничным признаком
(рис. 3). Поэтому уже на первых этапах расшифровки причин
анемического синдрома целесообразно выделять, в зависи-
мости от значений MCV, нормоцитарные, микроцитарные
и макроцитарные анемии. В тех случаях, когда при анемии
выявляется микроцитоз эритроцитов (микроцитарная ане-
мия), необходимо проводить дифференциальный диагноз
между такими заболеваниями, как железодефицитная ане-
мия, талассемия, наследственные микроцитарные гемолити-
ческие анемии и др. При выявлении макроцитарной анемии
исключения требуют витаминодефицитные состояния (де-
фицит фолиевой кислоты, витамина В12), апластические ане-
мии, дизэритропоэз, миелодиспластический синдром. Сле-
дует отметить, что значения среднего объема эритроцитов
имеют возрастные различия, и их необходимо учитывать,
особенно у детей первого полугодия жизни (табл. 3).

Поиск причин анемии значительно упрощается, если
в анализе крови, наряду с показателями среднего объема
эритроцитов, насыщения их гемоглобином (ЦП, МСН
и МСНС), представлены данные о количестве ретикулоци-
тов. В связи с тем что гематологические анализаторы,
имеющиеся в настоящее время в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, в большинстве случаев не обладают воз-
можностью подсчета ретикулоцитов, их подсчет проводит-
ся классическим методом («микроскопия мазка»), а это воз-
можно только после предварительной договоренности с ла-
бораторий. В то же время гематологические анализаторы
последнего поколения позволяют не только определять ко-
личество ретикулоцитов, но и представлять данные об уров-
не их насыщения гемоглобином (Ret-Hb), а также степени
их зрелости (LFR, MFR, HFR, IFR) (рис. 4). Уменьшение значе-
ний Ret-Hb ниже нормы и увеличение Delta-Hb свидетель-
ствуют о снижении насыщения ретикулоцитов гемоглоби-
ном, что способствует выявлению гипохромных состояний
на самых ранних стадиях, когда еще не развились анемия и
гипохромия эритроцитов [5–8]. Увеличение таких показа-
телей, как MFR, HFR, IFR, отмечается при появлении в кро-
вотоке незрелых форм ретикулоцитов, что отражает рас-
торможение эритроидного ростка костного мозга и может
использоваться для оценки эффективности лечения дефи-
цитных анемий (железодефицитной, витамин-В12-дефицит-
ной, фолиеводефицитной) на первых этапах терапии.

Основные причины гиперрегенераторной анемии (ане-
мия с ретикулоцитозом) – гемолиз и постгеморрагические
состояния. Постгеморрагическая анемия относится к желе-
зодефицитным анемиям, которые характеризуются гипо-
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Рис. 3. Основные причины анемий в зависимости 
от среднего объема эритроцитов (MCV)

   :: 
 

    • LFR –    (N=87-99%); 
 
      MFR – « »   (N=2-12%); 
 
      HFR –    (N=1-2%); 
 
      IFR  (MFR + HFR) –     (N<14%) 
 
     

   : 
 

     RET-Hb –    (N=26-32 ) 
 
     DeltaHb –        
                            (N=0-2 ) 
 
 

Рис. 4. Ретикулоцитарные индексы

Таблица 3. Средний объем эритроцитов у детей

Возраст Средний объем эритроцитов
(МСV) (M±m, фл)

До 1 мес. 104±11

1‒2 мес. 101±10

3‒4 мес. 95±9

5‒7 мес. 91±9

8‒12 мес. 88±7

1‒3 года 87±4
Старше 3 лет 75‒85
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хромией и микроцитозом. Однако в отличие от железоде-
фицитной анемии алиментарного генеза, типичным призна-
ком постгеморрагической анемии является ретикулоцитоз.
Увеличение количества ретикулоцитов отмечается также и
при гемолитических анемиях. При этом особо следует под-
черкнуть, что в определенных случаях (например, при внут-
рикостномозговом гемолизе, парвовирус-В-19-ассоцииро-
ванном транзиторном апластическом кризе и др.) гемоли-
тический синдром может не сопровождаться ретикулоци-
тозом. Речь идет о тех патологических состояниях, когда
разрушение предшественников эритроцитов происходит
непосредственно в костном мозге. Снижение количества
ретикулоцитов отмечается при витаминодефицитных и
апластических анемиях, что позволяет характеризовать ука-
занные анемии как гипорегенераторные (см. рис. 4).

Гипохромная анемия
Учитывая, что наиболее часто в педиатрической прак-

тике встречаются гипохромные анемии, считаем целесо-
образным обратить особое внимание именно на эти пато-
логические состояния. Как уже отмечено ранее, гипохром-
ные анемии развиваются при железодефицитных состоя-
ниях, талассемии и сидеробластозе. 

Основными причинами железодефицитной анемии
у детей являются недоношенность, недостаточное поступ-
ление железа в организм из-за особенностей диеты
(вскармливание младенцев неадаптированными смесями
или коровьим молоком; несбалансированное питание, со-
держащее недостаточное количество мясных продуктов;
«мучной рацион»; веганство, вегетариантство и др.), син-
дром мальабсорбции, кровопотеря и др. Все железодефи-
цитные анемии являются гипохромными и микроцитарны-
ми. При этом для железодефицитной анемии, развившей-
ся в результате кровопотери (постгеморрагическая ане-
мия), типичными проявлениями являются не только гипо-
хромия и микроцитоз эритроцитов, но также и повыше-
ние уровня ретикулоцитов (гиперрегенераторная анемия),
тогда как железодефицитная анемия, в основе которой ле-
жат алиментарные факторы, характеризуется нормальным
уровнем ретикулоцитов (норморегенераторная анемия). 

Шаблонное представление о гипохромной анемии как
проявлении исключительно железодефицитного состоя-
ния в ряде случаев становится причиной диагностических
ошибок. В связи с этим следует еще раз напомнить, что
к гипохромным анемиям, помимо железодефицитных, от-
носятся также талассемия и сидеробластная анемия.

Талассемия, так же как и железодефицитная анемия, ха-
рактеризуется гипохромией и микроцитозом эритроцитов.
Талассемии – группа наследственных заболеваний, обуслов-
ленных нарушением синтеза альфа- или бета-цепей гемогло-
бина. Установлено, что талассемия имеет четкую этническую
зависимость. Так, бета-талассемия чаще всего встречается
у выходцев из Средиземноморья, Среднего Востока и Индии,
а альфа-талассемия – у выходцев из Африки и Юго-Восточ-
ной Азии [1–3, 9]. Учитывая это, при выявлении гипохром-
ной, микроцитарной анемии у ребенка с указанной этниче-
ской принадлежностью, помимо поиска типичных клиниче-
ских (легкая иктеричность, гепатоспленомегалия) и лабора-
торных (мишеневидность эритроцитов) проявлений талассе-
мии, необходимо уточнить семейный анамнез, обращая осо-
бое внимание на состояние здоровья ближайших родствен-
ников (хроническая анемия, гепатоспленомегалия, холелити-
аз с молодого возраста и др.). 

Р
ек
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Для проведения дифференциального диагноза между
железодефицитной анемией и талассемией показано ис-
следование ферростатуса (определение в сыворотке крови
железа, железосвязывающей способности, ферритина), ос-
мотической резистентности эритроцитов, типов гемогло-
бина (электрофорез гемоглобина), молекулярно-генетиче-
ское исследование. При этом на первых этапах диагности-
ки в пользу талассемии свидетельствуют нормальные или
повышенные уровни сывороточного железа и ферритина, а
также повышение осмотической резистентности эритро-
цитов. У детей в возрасте старше 1 года подтверждением
бета-талассемии служит повышение удельного веса фе-
тального гемоглобина. 

В основе сидеробластной анемии лежит нарушение эрит-
ропоэза, которое обусловлено наследственными или при-
обретенными дефектами ферментных систем, участвующих
в синтезе гема и утилизации железа эритроцитарными клет-
ками. Установлено, что наследственный сидеробластоз
встречается редко. При этом отмечена его гетерогенность:
встречаются варианты с разным типом наследования, как
связанные с полом, так и имеющие аутосомный характер.
Развитие приобретенной сидеробластной анемии может
быть обусловлено различными заболеваниями и патологи-
ческими состояниями (инфекции, хронические воспалитель-
ные процессы, системные заболевания органов кроветворе-
ния, интоксикация медикаментами или солями свинца и др.),
при которых снижается активность ферментов, обеспечи-
вающих включение железа в структуру гемоглобина [1, 2,
10]. Особо следует отметить, что сидеробластная анемия, так
же как и талассемия, характеризуется нормальным или по-
вышенным уровнем сывороточного железа и ферритина.
Принимая во внимание представленную выше информацию,
в диагностически сложных случаях уточнение причин гипо-
хромной анемии невозможно без дополнительного исследо-
вания уровня железа, железосвязывающей способности и
ферритина сыворотки крови (рис. 5). Важно помнить
при этом, что ферритин обладает свойствами белка острой
фазы воспаления и поэтому его уровень может быть повы-
шен при воспалительных процессах в организме. В связи с
этим одновременно с определением ферритина необходимо
исследовать С-реактивный белок.

Лечение
В тех случаях, когда выявляется гипохромная, микроци-

тарная анемия и имеются точные данные в пользу железоде-
фицитного ее генеза, терапией выбора является применение
препаратов железа. При этом в подавляющем большинстве

случаев препараты железа назначаются перорально, если нет
противопоказаний (синдром мальабсорбции, обострение яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, со-
стояние после резекции желудка и/или тонкой кишки, бо-
лезнь Крона) [1, 2, 11–14]. В настоящее время применяются
различные препараты железа: солевые, гидроксид-поли-
мальтозные комплексы. Для адекватной коррекции железо-
дефицитной анемии с помощью солевых пероральных пре-
паратов железа рекомендуются следующие суточные дозы
(по элементарному железу): детям в возрасте до 3-х лет –
3 мг/кг/сут; детям старше 3-х лет – 45–60 мг/сут; подрост-
кам - до 120 мг/сут. У детей в возрасте 6 лет и старше, а так-
же у подростков для лечения железодефицитной анемии мо-
жет с успехом применяться Тардиферон – пролонгирован-
ный препарат сульфата железа (II). В 1 таблетке препарата
Тардиферон содержится 80 мг элементарного железа, что
позволяет рекомендовать следующий его режим дозирова-
ния: детям от 6 до 10 лет – 1 таблетка в сутки; детям старше
10 лет и подросткам – 1–2 таблетки в сутки [15]. Тардифе-
рон содержит оптимальную комбинацию действующих ве-
ществ — двухвалентного железа, аскорбиновой кислоты и
мукопротеозы, защищающей органы от негативного воздей-
ствия ионов железа и обеспечивающей постепенное высво-
бождение железа в зоне максимального всасывания. Это зна-
чит, что железо в составе препарата равномерно усваивает-
ся в течение 12 часов, не создавая пиков, опасных для слизи-
стой оболочки кишечника. Препарат Тардиферон прини-
мают не разжевывая, перед или во время приема пищи, за-
пивая большим количеством воды. Следует помнить: не ре-
комендуется одновременно с препаратом Тардиферон ис-
пользовать антациды и тетрациклины; всасывание в кишеч-
нике железа из солевых препаратов уменьшается при одно-
временном использовании продуктов, содержащих полифе-
нолы (бобов, орехов, чая, кофе, некоторых овощей), фитаты
(зерновых, бобовых, овощей, орехов) и большое количество
пищевых волокон [1, 4, 9, 11–14].

При правильно установленном диагнозе «железодефи-
цитная анемия», адекватном выборе препаратов железа и
корректно подобранной дозе на 10–14-й день терапии
в клиническом анализе крови отмечается увеличение ре-
тикулоцитов, а к концу 3–4-й недели лечения – прирост
гемоглобина на 10 г/л. Нормализуется уровень гемоглоби-
на через 4–8 нед. от начала терапии, сроки зависят от тя-
жести железодефицита. Продолжительность применения
препаратов железа в полной лечебной дозе также зависит
от тяжести анемии. Так, при анемии легкой степени про-
должительность терапии составляет 3 мес., при среднетя-
желой степени – до 4,5 мес., при тяжелой – до 6 мес. [11].
Если на фоне адекватно проводимой терапии нет позитив-
ных сдвигов гемограммы в декретируемые сроки, следует
усомниться в корректности диагноза. Учитывая, что гипо-
хромия эритроцитов встречается не только при железоде-
фицитной анемии, но и при сидеробластозе и талассемии,
необходимо исключить указанные патологические состоя-
ния (см. рис. 5).

Таким образом, правильная интерпретация значений
всех показателей гемограммы дает возможность уже
при первичном обращении очертить круг основных при-
чин выявленной анемии и своевременно наметить основ-
ные диагностические направления для расшифровки гене-
за заболевания. 

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 
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Г
иперактивные дети – одна из актуальных про-
блем современной нейропедиатрии, которой
посвящено множество публикаций в медицин-
ской периодике [1-6]. Эту проблему окружает
множество мифов, причем нередко противо-

речивых и совершенно ни на чем не основанных. К со-
жалению, даже среди врачей бытует немало дискута-
бельных, а зачастую просто неверных представлений по
этому вопросу, которые хотелось бы прояснить. Пред-
ставляем некоторые мифы, наиболее широко распро-
страненные в медицинской среде, с соответствующими
комментариями.

Миф 1. 

Гиперактивность и синдром дефицита внимания
с гиперактивностью (СДВГ) – это одно и то же

Комментарий. Как минимум, существуют две разно-
видности гиперактивности у детей: 1) СДВГ, 2) гиперактив-
ность без СДВГ. Следует определить СДВГ как этиологиче-
ски гетерогенную группу нарушений поведения у детей
старше 5-летнего возраста: нарушение внимания и гипер-
активность, потенциально приводящие к нарушениям об-
учения, снижению качества жизни и/или антисоциальному
поведению [1–4]. Диагноз СДВГ устанавливается детям в
возрасте старше 5 лет. Гиперактивность без СДВГ (в част-

ности, как один из исходов перинатального поражения
нервной системы) может наличествовать у детей любого
возраста и при этом никогда не трансформироваться в
СДВГ [4].

Миф 2. 

СДВГ – это не болезнь, а синдром
Комментарий. СДВГ является термином, принятым к

использованию в нашей стране. Следует помнить, что в на-
стоящее время за рубежом это патологическое состояние
обозначается англоязычным термином attention deficit/hy-
peractivity disorder (ADHD или AD/HD), т. е. о синдроме как
сугубо совокупности определенных симптомов речь не
идет [1, 2].

Миф 3.

СДВГ – это психическое заболевание
Комментарий. Хотя в соответствии с действующей в

настоящее время Международной классификацией болез-
ней 10-го пересмотра (МКБ-10) СДВГ относится к психи-
атрической рубрике F90 («Гиперкинетические расстрой-
ства»), точнее – F90.0 («Нарушение активности и внима-
ния»), это состояние скорее является не расстройством
психики, а нарушением поведения. Поэтому проблемой
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СДВГ занимаются не только психиатры, но и неврологи,
педиатры и медицинские психологи [3].

Миф 4. 

СДВГ – это чисто генетическое заболевание
Комментарий. Большинство приверженцев амери-

канской этиопатогенетической концепции СДВГ склон-
ны считать генетические факторы определяющим мо-
ментом при этом патологическом состоянии. По разным
данным, генетическая предрасположенность к СДВГ
свойственна 40–75% пациентов [1–4]. Предполагается,
что средовое воздействие (эндогенные, экзогенные, пре-
натальные, постнатальные, психосоциальные, токсиче-
ские, инфекционные и алиментарные факторы; паттерны
воспитания в семье, имитационное поведение и т. д.)
также чрезвычайно важно в формировании гиперактив-
ности и СДВГ [3].

Миф 5. 

СДВГ – результат неумеренного использования
различных гаджетов и воздействия телевидения

Комментарий. Персональные компьютеры (ПК) и те-
левидение (ТВ) – постоянные спутники современных де-
тей и подростков. Официальная медицина не располага-
ет объективными доказательствами того, что многоча-
совой просмотр ТВ-программ является значимым фак-
тором в формировании СДВГ [1]. Дискутабельной оста-
ется роль ПК при этом виде патологии. В любом случае
детям и подросткам с СДВГ следует рекомендовать
ограничить время, проводимое в интернете, за просмот-
ром ТВ-программ и видеофильмов, а также при обмене
SMS-сообщениями [1, 2].

Миф 6. 

Четких критериев СДВГ не существует
Комментарий. В МКБ-10 изложены абсолютно четкие

критерии СДВГ, устанавливаемые на основании соответ-
ствующего опросника, состоящего из трех блоков вопро-
сов (табл. 1) [3]. В США для установления диагноза СДВГ
используются сходные с ними критерии DSM-V (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders), имеющие неко-
торые отличия (табл. 2) [3, 4]. Последние иногда исполь-
зуются в Российской Федерации, хотя предпочтение сле-
дует отдавать вышеупомянутым критериям МКБ-10. 

Миф 7. 

СДВГ – неизлечимое заболевание
Комментарий. При СДВГ биохимические/нейрохими-

ческие изменения в ЦНС касаются нарушения метаболиз-
ма нейромедиаторов, в первую очередь катехоламинов;
при этом у пациентов имеется ряд особенностей цереб-
рального метаболизма, серотонина, дофамина, а также
глюкозы. Эти изменения считаются относительно стацио-
нарными, хотя в определенной степени поддаются коррек-
ции на современном этапе развития медицины. Суще-
ствуют как фармакологические, так и нефармакологиче-
ские подходы к коррекции этого состояния. Поэтому СДВГ
не только поддается лечению, но и подлежит терапии как
любое нарушение поведения [1–4].

Миф 8. 

При СДВГ страдает (снижен) интеллект
Комментарий. Большинство экспертов в области из-

учения СДВГ сходятся во мнении, что интеллект при
СДВГ обычно не страдает. Но при этом у детей и подро-
стков с СДВГ отмечаются когнитивные нарушения, т. е. у
ребенка снижается способность к обучению/научению,
что сопровождается снижением академической успевае-
мости [1–4].

Миф 9. 

СДВГ лечится только психостимуляторами
Комментарий. Если перечислить весь арсенал медика-

ментозных средств, используемых в различных странах
мира для лечения СДВГ, то в числе фармакологических
препаратов окажутся следующие: 

1) психостимуляторы (метилфенидат, декстроамфета-
мин и др.); 

Таблица 1. Критерии СДВГ по МКБ-10

ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ* 

• Часто проявляющаяся неспособность внимательно следить за дета-
лями или совершение беспечных ошибок в школьной программе, ра-
боте или другой деятельности

• Часто не удается поддерживать внимание на заданиях или игровой
деятельности
• Часто заметно, что ребенок не слушает того, что ему говорится

• Ребенок часто не способен следовать инструкциям или завершать
школьную работу, повседневные дела и обязанности на рабочем ме-
сте (не из-за оппозиционного поведения или неспособности понять
инструкции)

• Часто нарушена организация заданий и деятельности
• Часто избегает или очень не любит заданий, таких как домашняя ра-
бота, требующая постоянных умственных усилий

• Часто теряет вещи, необходимые для выполнения определенных за-
даний или деятельности, такие как школьные вещи, карандаши, кни-
ги, игрушки или инструменты

• Часто легко отвлекается на внешние стимулы
• Часто забывчив в ходе повседневной деятельности
* Должны быть отмечены не менее 6 позиций из вышеперечисленных

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ** 
• Часто беспокойно двигает руками или ногами или ерзает на месте
• Покидает свое место в классной комнате или в другой ситуации, ко-
гда требуется оставаться на месте

• Часто начинает бегать или куда-то карабкаться, когда это является
неуместным (в подростковом или зрелом возрасте может присут-
ствовать лишь чувство беспокойства)

• Часто неадекватно шумен в играх или испытывает затруднения при
тихом проведении досуга

• Обнаруживается стойкий характер чрезмерной моторной активно-
сти, на которую существенно не влияют социальная ситуация и тре-
бования

** Должны быть отмечены не менее 3 позиций из вышеперечисленных
ИМПУЛЬСИВНОСТЬ*** 

• Часто выпаливает ответы до того, как завершены вопросы
• Часто не способен ждать в очередях, дожидаться своей очереди в
играх или групповых ситуациях
• Часто прерывает других или вмешивается (например, в разговоры
или игры других людей)
• Часто слишком много разговаривает без адекватной реакции на со-
циальные ограничения

*** Должна быть отмечена хотя бы 1 позиция из вышеперечисленных
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2) антидепрессанты трициклические и более новые
(имипрамин, дезипрамин, бупропион); 

3) модулятор (атомоксетин); 
4) центральные 2-стимуляторы (клонидин и др.); 
5) анксиолитики (буспирон и др.); 
6) препараты ноотропного действия (аминофенилмас-

ляная кислота, глицин и др.) [1–4].

Миф 10.

СДВГ лечится без лекарств
Комментарий. Альтернативные (нефармакологиче-

ские) подходы к терапии СДВГ у детей и подростков не
только существуют, но и достаточно многочисленны: мо-

дификация поведения (психотерапия), метод биологиче-
ской обратной связи (БОС), витаминотерапия, диетотера-
пия (нейродиетология) и т. д. [1, 2, 7–10]. При этом не-
обходимо отметить, что доказательная медицина не под-
тверждает их эффективности.

Миф 11. 

Ноотропы при СДВГ бесполезны (не эффективны)
Комментарий. Многолетний опыт, накопленный пред-

ставителями различных врачебных специальностей в Рос-
сии и некоторых других странах, указывает на целесооб-
разность, а иногда – прямую необходимость использова-
ния препаратов ноотропного действия при СДВГ [4]. 

Миф 12. 

Лечение СДВГ вызывает привыкание
к фармпрепаратам

Комментарий. Ни одно из фармакологических
средств, разрешенных к использованию при лечении
СДВГ у детей и применяемых в Российской Федерации,
не обладает свойством вызывать привыкание и/или пси-
хическую/физическую зависимость у принимающих
препарат пациентов [4].

Миф 13.

СДВГ можно не лечить 
Комментарий. С одной стороны, СДВГ не представляет

непосредственной угрозы для жизни и здоровья пациен-
тов, а также не приводит к инвалидизации, как детский це-
ребральный паралич или эпилепсия. С другой стороны, не-
обходимо отметить, что СДВГ крайне редко встречается в
изолированном виде (ADHD simplex). Существенно чаще
СДВГ сопровождается теми или иными коморбидными со-
стояниями (ADHD complex): нарушения эмоционального и
двигательного контроля, коммуникативные и тикозные
расстройства, так называемые «нарушения комфорта»
(мигрень, энурез, синдром раздраженного кишечника), де-
структивное поведение, нарушения обучения (дислексия,
дискалькулия, дисграфия, дизорфография), склонность к
потреблению алкоголя, табакокурению и токсикомании;
пароксизмальные состояния (включая синдром беспокой-
ных ног и эпилепсию) [1–6]. Среди последних следует об-
ратить особое внимание на эпилепсию [11]. Вполне есте-
ственно, что перечисленные болезни и патологические со-
стояния подлежат терапевтической коррекции.

Миф 14. 

Ортомолекулярный психиатрический подход – 
основа лечения СДВГ

Комментарий. Методы, используемые сторонниками
так называемой ортомолекулярной психиатрии на протя-
жении 1970–1980-х гг., предусматривали назначение
«мегадоз» отдельных витаминов, т. е. доз, которые во
много раз превышали физиологическую потребность ор-
ганизма в этих веществах. Вполне естественно, что в по-
добных ситуациях неминуемо возникал риск реализации
токсических эффектов используемых витаминов (остро
возникающие гипервитаминозы), что превращало ис-
пользуемую лечебную стратегию в высшей степени не-

Таблица 2. Диагностические критерии СДВГ по
рекомендациям DSM-V

При этом предлагается обращать внимание на оценку в 3 балла, если
она встречается 6 раз и более, а также на общий балл (если он равен
25 баллам и выше).

Группы симптомов СДВГ

Р
ед

ко
 

И
но

гд
а

Ч
ас

то

О
че

нь
ча

ст
о

Нарушения внимания

1. Не может сосредоточить внимание на де-
талях, допускает ошибки по невниматель-
ности в школе и других местах

0 1 2 3

2. Не может поддерживать внимание в
течение достаточно длительного времени,
даже когда играет или чем-то увлечен

0 1 2 3

3. Складывается впечатление, что не слуша-
ет, когда к нему обращаются 0 1 2 3

4. Не может довести до конца выполнение
заданий в школе и дома, даже если понима-
ет необходимость этого

0 1 2 3

5. Не может самостоятельно организовать
свои занятия 0 1 2 3

6. Старается избегать занятий, связанных с
умственной нагрузкой, таких как выполне-
ние классных и домашних заданий

0 1 2 3

7. Теряет часто используемые предметы,
такие как игрушки, карандаши, книги или
другие школьные принадлежности

0 1 2 3

8. Часто отвлекается от начатого занятия 0 1 2 3
9. Забывает выполнять регулярные требо-
вания 0 1 2 3

Проявления гиперактивности
10. Не может сидеть спокойно, перебирает
руками или ногами 0 1 2 3

11. Не может высидеть требуемое количе-
ство времени, например, в течение урока
или обеда

0 1 2 3

12. Вопреки запретам слишком много бега-
ет и залезает туда, куда нельзя 0 1 2 3

13. С трудом может играть самостоятельно
или занять себя спокойным делом 0 1 2 3

14. Складывается впечатление, что он все
время пребывает в движении, как заведен-
ный

0 1 2 3

15. Избыточно общителен 0 1 2 3
Проявления импульсивности

16. Не отвечает, а выпаливает ответы еще
до того, как вопрос закончен 0 1 2 3

17. С трудом ожидает своей очереди 0 1 2 3
18. Перебивает других во время разговора 0 1 2 3



Реклама



918 РМЖ, 2017 № 12

Педиатрия Мать и дитя

безопасную [3, 7, 10]. Сама ортомолекулярная психиат-
рия в настоящее время рассматривается как не доказа-
тельная и сомнительная дисциплина (отношение к ней
напоминает отношение к гомеопатии в последнее время).

Миф 15.

Лечебная диета – основа терапии СДВГ
Комментарий. На протяжении ряда лет принято счи-

тать, что пищевая аллергия/непереносимость – один из
факторов формирования гиперактивности у детей, а ис-
пользование элиминационных диет приводит к частичной
или полной коррекции СДВГ, а также коморбидных со-
стояний. В частности, широко применяется диета Файн-
голда (низкосалицилатная), при которой из рациона пита-
ния детей исключают пищевые источники натуральных са-
лицилатов. Кроме того, не рекомендуется использовать
продукты, содержащие искусственные ароматизаторы,
синтетические красители и прочие пищевые добавки. По-
требление сахара и искусственных подсластителей следу-
ет существенно ограничить или исключить [3, 7, 10]. Гро-
мова О.А. и соавт. (2010) считают комбинированные пре-
параты магния и пиридоксина основой нутрициального
подхода к патогенетической терапии детей с СДВГ [12].

Лечение СДВГ и гиперактивности
В настоящее время в нашей стране и за рубежом в

лечении СДВГ в качестве основного терапевтического
средства используется препарат атомоксетин (пресинап-
тический/постсинаптический модулятор дофамина и но-
радреналина на уровне рецепторов). Применение этого
фармакологического средства противопоказано детям,
возраст которых не достиг 6 лет [13].

В случаях когда по достижении пациентом 5-летнего
возраста диагноз СДВГ является установленным, но ини-
циация лечения вышеупомянутым препаратом невозмож-
на в силу возрастных ограничений или по каким-либо дру-
гим причинам, прибегают к иным методам терапии. В ка-
честве альтернативы могут применяться препараты седа-
тивного действия как растительного, так и синтетического
происхождения; препараты магния или комбинация маг-
ния с пиридоксином, лецитин, а также средства ноотроп-
ного действия [4, 14–17]. В ситуациях, когда гиперактив-
ность у ребенка не может трактоваться как СДВГ, пред-
усмотрена аналогичная терапевтическая тактика [4].

Методами комплементарного лечения СДВГ являются
применение системы БОС, поведенческая терапия, а также
нейродиетологический подход [1–4, 7, 10].

Из ноотропных средств, применяемых для лечения
СДВГ, внимания заслуживает препарат Анвифен® (ООО
«АнвиЛаб», Россия). Его действующим веществом являет-
ся аминофенилмасляная кислота – производное γ-амино-
масляной кислоты [18]. 

Аминофенилмасляная кислота облегчает ГАМК-опосре-
дованную передачу нервных импульсов в ЦНС за счет пря-
мого воздействия на ГАМК-ергические рецепторы. Нейро-
тропное действие Анвифена проявляется сочетанием транк-
вилизирующего и активирующего эффектов. Это лекарст-
венное средство обладает антиагрегантным действием, а
также характеризуется наличием доказанного антиокси-
дантного и противосудорожного эффектов [19, 20]. Препа-
рат также обладает способностью к улучшению функцио-
нального состояния головного мозга за счет нормализации

церебрального метаболизма и кровотока (увеличивает объ-
емную и линейную скорость мозгового кровотока, умень-
шает сопротивление мозговых сосудов, улучшает микро-
циркуляцию). Анвифен® способствует снижению и/или ис-
чезновению чувства тревоги, напряженности, беспокойства
и страха, обеспечивает нормализацию сна. 

Другие фармакологические свойства аминофенил-
масляной кислоты, определяющие показания к примене-
нию препаратов на ее основе в неврологии: удлиняет ла-
тентный период и укорачивает продолжительность и вы-
раженность нистагма; уменьшает проявления астении и
нивелирует вазовегетативные симптомы; повышает фи-
зическую и умственную работоспособность; улучшает
целый ряд психологических показателей (внимание, па-
мять, скорость и точность сенсорно-моторных реакций);
способствует нормализации процессов перекисного
окисления липидов; при тяжелых черепно-мозговых
травмах увеличивает число митохондрий в перифокаль-
ных областях; улучшает течение биоэнергетических про-
цессов в головном мозге [19, 20]. При этом необходимо
отметить, что aминофенилмасляная кислота не влияет
на холино- и адренорецепторы [18].

Лохов М.И. и соавт. (2014) провели кросс-корреля-
ционный анализ отношений между различными зонами
коры головного мозга у детей с СДВГ и другими погранич-
ными психическими расстройствами, применив метод
компьютерной электроэнцефалографии и уделив особое
внимание психофармакотерапевтическим аспектам при
указанных нарушениях [21]. Всего было обследовано
2000 пациентов в возрасте 3–11 лет, а 300 практически
здоровых детей аналогичного возраста составили группу
сравнения. Исследователи отмечают, что применение пре-
парата Анвифен® в указанной клинической ситуации уве-
личивает мощность ритмической активности головного
мозга альфа- и бета-диапазона, что, по их мнению, сходно
с эффектом, оказываемым психостимуляторами. Авторы
дают высокую оценку этой лекарственной форме амино-
фенилмасляной кислоты в лечении пограничных психиче-
ских расстройств в детском возрасте [21]. 

Следует полностью согласиться с мнением Н.В. Пизо-
вой (2012), считающей Анвифен® одним из базовых пре-
паратов в лечении СДВГ [22]. В любом случае, по-видимо-
му, следует признать, что Анвифен® может служить сред-
ством альтернативной терапии СДВГ в тех случаях, когда у
пациентов не отмечается положительного ответа на стар-
товую терапию препаратом атомоксетин (единственный
препарат, предназначенный исключительно для лечения
СДВГ, представленный в РФ).

Появление в арсенале российских фармакологических
средств новой лекарственной формы аминофенилмасля-
ной кислоты (в капсулах по 50 мг и 250 мг) не могло не
привлечь внимания детских неврологов. Поэтому вполне
закономерно, что среди публикаций последних лет фигу-
рируют работы, посвященные применению препарата Ан-
вифен® не только при СДВГ, но и в таких клинических си-
туациях, как тикозные расстройства (тики), дезадапта-
ционные (психовегетативные) расстройства у детей и под-
ростков с головной болью напряжения, острые нарушения
мозгового кровообращения (ишемические инсульты и
транзиторные ишемические атаки), анорексия у детей ран-
него и младшего возраста, ночные кошмары у детей и т. д.
[18, 19, 23–31]. Спектр патологий, при которых могут при-
меняться препараты аминофенилмасляной кислоты, не ис-
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черпывается перечисленными выше нозологическими
формами. В аннотации к препарату Анвифен® фигурируют
и другие показания к его использованию, включая астени-
ческие и тревожно-невротические состояния, заикание
(логоневроз), ночной энурез, болезнь Меньера и голово-
кружения, ассоциированные с дисфункциями вестибуляр-
ного анализатора различного генеза; нарушения сна (бес-
сонница), укачивание при кинетозах (болезнь движения),
синдром хронической усталости и др. [13].

Препарат Анвифен® отличают 2 важных преимущества
(по сравнению с другими препаратами аминофенилмасля-
ной кислоты): 1) лекарственная форма в виде капсул (кап-
сулы небольшого размера); 2) наличие дозировки по 50 мг
и 250 мг. Именно капсулированная форма препарата ами-
нофенилмасляной кислоты обеспечивает более щадящее
воздействие на различные отделы желудочно-кишечного
тракта, а сами 50 мг капсулы удобны в применении при
лечении детей, начиная с 3-летнего возраста (дозирование:
возраст 3–8 лет – 50–100 мг 3 р./сут, 8–14 лет – 250 мг
3 р./сут, >14 лет – 250–500 мг 3 р./сут) [13]. Дополни-
тельными положительными качествами препарата яв-
ляются его низкая токсичность, отсутствие аллергическо-
го действия, а также эмбриотоксических, тератогенных и
канцерогенных свойств.

Rajeh A. et al. (2017) при сопоставлении возможностей
лечения СДВГ оценивают только фармакологические пси-
хостимуляторы и поведенческую терапию, отмечая сомни-
тельный отдаленный эффект при использовании обоих
подходов [32]. Не исключено, что именно применение пре-
паратов ноотропного действия при СДВГ позволит до-
биться не только коррекции основных проявлений этого
состояния, но и стабилизировать результаты терапии, до-
бившись существенного повышения качества жизни паци-
ентов данной категории.
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Введение
Бронхиальная астма занимает ведущее место среди

хронических заболеваний органов дыхания, развивающих-

ся вследствие взаимодействия различных клеток и медиа-
торов воспаления, а также факторов внешней среды [1].
Частота встречаемости этой патологии у детей колеблется

Клиническая эффективность магнитолазерной
терапии у детей с атопической бронхиальной
астмой

К.м.н. Е.Г. Асирян

УО «Витебский государственный медицинский университет», Республика Беларусь

РЕЗЮМЕ
Цель: изучение динамики клинической картины у детей с атопической бронхиальной астмой после применения магнитолазерной терапии.
Материал и методы: обследовано 42 ребенка с атопической бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 18 лет: группа А получала магнитолазер-
ное лечение одновременно с базисной терапией, группа В получала только базисную терапию. Для оценки эффективности проводимого лечения
использовали анализ динамики клинической картины, а также частоту применения короткодействующих β2-агонистов, продолжительность
базисной терапии. 
Результаты: сокращение эпизодов бронхообструкции через 1 мес. от начала лечения наблюдалось как в группе А, так и в группе В. Через 3 мес.
этот показатель в группе А стал статистически значимо ниже, чем в группе В (р<0,05). Достоверное снижение доз ингаляций короткодей-
ствующих β2-агонистов установлено через 1 мес. от начала лечения в обеих группах, через 3 мес. в группе А этот показатель стал статисти-
чески значимо ниже, чем в группе В (р<0,01). При одновременном применении базисной терапии и физиотерапевтического лечения сокращается
продолжительность применения ингаляционных глюкокортикостероидов. Контроль над астмой через 1 мес. от начала терапии у детей до 12
лет статистически значимо выше в группе А в сравнении с таковым у пациентов этого же возраста в группе В (р<0,05); через 3 мес. достовер-
ное повышение результатов АСТ-теста установлено у всех детей, получавших магнитолазерную терапию одновременно с базисной терапией,
в сравнении с таковыми у детей, получавших только базисное лечение (р<0,05). 
Заключение: использование магнитолазерного лечения одновременно с базисной терапией позволяет в более короткие сроки уменьшить количе-
ство бронхообструкций, что приводит к снижению применения короткодействующих β2-агонистов, а также сокращению продолжительности
базисной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами. Магнитолазеротерапия способствует повышению контроля над бронхиальной
астмой у детей. 
Ключевые слова: бронхообструкция, физиотерапия, аллергия, ингаляционные глюкокортикостероиды.
Для цитирования: Асирян Е.Г. Клиническая эффективность магнитолазерной терапии у детей с атопической бронхиальной астмой // РМЖ.
2017. № 12. С. 920–924.

ABSTRACT
Clinical efficacy of magnetic laser therapy in children with atopic asthma
Asiryan E.G.

Vitebsk State Medical University, Belarus

The purpose of our study is the dynamics of the clinical picture in children with atopic bronchial asthma after using magnetolaser therapy.
Materials and methods: 42 children with atopic bronchial asthma aged from 5 to 18 years were examined: the first group received magnetolaser treatment
simultaneously with the basic therapy (group A), the second group of patients received only basic therapy (group B). To evaluate the effectiveness of the treat-
ment, the analysis of the dynamics of the clinical picture, as well as the frequency of application of short-acting β2-agonists, the duration of basic therapy
were used.
Results: Reduction of episodes of bronchial obstruction after 1 month from the start of treatment was observed in both group A and group B. At the same time,
after 3 months, this index was statistically significantly lower in group A than in patients of group B (p<0.05). A significant reduction in the doses of in-
halation of short-acting β2-agonists was found 1 month after the start of treatment in both groups, and in 3 months in group A this index was statistically
significantly lower (p<0.01). With the simultaneous use of basic therapy and physiotherapy, the duration of the use of inhaled glucocorticosteroids is reduced.
Asthma control at 1 month after initiation of therapy in children under 12 years old was statistically significantly higher in group A than in patients with the
same age in group B (p<0.05); after 3 months, a significant increase in the AST test was found in All children who received magnetolaser therapy concomi-
tantly with basic therapy, in comparison with children receiving only basic treatment (p<0.05).
Conclusion: The use of magnetolaser treatment simultaneously with basic therapy makes it possible to reduce the amount of bronchial obstruction in a short-
er time, which leads to a decrease in the use of short-acting β2-agonists, as well as to a reduction in the duration of basic therapy with inhaled glucocorti-
costeroids. Magnitolaserotherapy enhances the control of bronchial asthma in children.
Key words: bronchoobstruction, physiotherapy, allergy, inhaled glucocorticosteroids. 
For citation: Asiryan E.G. Clinical efficacy of magnetic laser therapy in children with atopic asthma // RMJ. 2017. № 12. P. 920–924.
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в разных странах мира, в среднем составляя от 7 до 30%
[2]. Бронхиальная астма является заболеванием, которое
требует длительного медикаментозного лечения в зависи-
мости от тяжести заболевания [3]. 

В практической деятельности основное внимание уде-
ляется именно фармакотерапевтическим методам лече-
ния, однако в настоящее время остается актуальным ряд
вопросов по лечению этого заболевания, особенно в дет-
ском возрасте [4]. Патогенетическое воздействие на орга-
низм больного бронхиальной астмой предполагает рацио-
нальное сочетание медикаментозных и немедикаментоз-
ных методов лечения, использование физиотерапии [5, 6].
К патогенетическим методам физиотерапии относится ла-
зерная терапия [7].

Лазеротерапия – это использование с лечебно-профи-
лактической целью низкоэнергетического лазерного из-
лучения, которое является электромагнитным излучением
оптического диапазона. Малые дозы лазерного излучения
вызывают стимулирующий эффект, средние – обезболи-
вающее действие, улучшение микроциркуляции, повы-
шенные – противовоспалительное действие [8]. 

Проникающая способность излучения, имеющего длину
волны 632,8 нм и находящегося в спектре полосы поглоще-
ния красного света, составляет несколько миллиметров.
Проникающая способность излучения с длиной волны
850–890 нм (инфракрасный лазер) составляет 7–8 см [8, 9]. 

Лазерное излучение является одним из физических
факторов, способных корригировать иммунные наруше-
ния, которые лежат в основе патогенеза бронхиальной аст-
мы. Предполагают, что иммуномодулирующий эффект
этого вида излучения связан с влиянием на рецепторный
аппарат иммунокомпетентных клеток [10, 11].

Магнитолазерная терапия – это использование лазер-
ного излучения в сочетании с магнитным (чаще посто-
янным) полем. Сочетанное действие этих двух физических
факторов значительно увеличивает проникающую способ-
ность лазерного излучения, уменьшает его отражение на
границе раздела тканей и улучшает поглощение. Это взаи-
модействие приводит к повышению терапевтической эф-
фективности терапии [9, 12].

Цель исследования: изучение динамики клинической
картины у детей с атопической бронхиальной астмой в хо-
де магнитолазерной терапии. 

Материал и методы
Нами обследовано 42 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет,

находившихся на лечении в аллергологическом отделении
УЗ «Витебский областной детский клинический центр». Все
дети наблюдались по поводу аллергической бронхиальной
астмы. Диагноз бронхиальной астмы и степень ее тяжести
установлены и подтверждены в стационаре согласно меж-
дународным рекомендациям, обоснованы данными анам-
неза, клиническими проявлениями заболевания [2, 3]. При
постановке диагноза учитывались результаты лаборатор-
ных, инструментальных, аллергологических обследований.
Исследование проходило по протоколу открытого контро-
лируемого исследования в параллельных группах пациен-
тов на фоне стандартной терапии основного заболевания. В
качестве базисной терапии, согласно протоколам обследо-
вания и лечения Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь, были назначены ингаляционные глюкокорти-
костероиды (и-ГКС) в низких дозах, а также короткодей-

ствующие β2-агонисты по потребности. Относительно всех
детей, включенных в обследование, получено информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. Пациенты с
бронхиальной астмой разделены на 2 группы. В группу А
входили дети, получающие магнитолазерную терапию на
область грудной клетки одновременно с базисной терапи-
ей, пациенты группы В получали только базисную терапию.
Аппарат магнитолазеротерапии имел следующие характе-
ристики: лазер красной области спектра с длиной волны
0,67±0,02 мкм, лазер ближней инфракрасной области
спектра с длиной волны 0,78±0,02 мкм, постоянная маг-
нитная насадка с магнитной индукцией 70 мТл.

Количество облучаемых точек за один сеанс 10–12.
Общее время облучения – 10 мин. Общая доза облучения,
полученная пациентом за 1 сеанс, – 25 Дж. При лечении
детей до 12 лет экспозиции, указанные в методиках,
уменьшаются вдвое. Курс магнитолазерной терапии у де-
тей с бронхиальной астмой составляет 7–10 процедур, се-
ансы проводятся ежедневно в первой половине дня с уче-
том циркадных ритмов. Побочных реакций магнитолазер-
ной терапии в сочетании с базисной терапией не наблюда-
лось ни у одного пациента, включенного в обследование.

Для оценки эффективности проводимого лечения из-
учали динамику клинической картины. В оценке клиниче-
ских симптомов учитывали следующие показатели:

– количество обострений за 3 мес. наблюдения;
– частота использования ингаляций короткодействую-

щих β2-агонистов;
– оценка базисной терапии за период наблюдения;
– оценка контроля над бронхиальной астмой (опросник

АСТ, Asthma Control Test).
Оценку клинических данных проводили перед началом

исследования, через 1 и 3 мес. 
Анализируя эффективность проводимой терапии, с це-

лью оценки контроля над бронхиальной астмой использо-
вали тест АСТ. Для детей старше 12 лет использовали
стандартный тест контроля над астмой, который включает
5 вопросов, для детей до 12 лет применяли тест из 7 во-
просов (С-АСТ). Оценка теста АСТ для детей старше
12 лет: 25 баллов – полный контроль, 20–24 балла – хо-
роший контроль, сумма менее 20 баллов – неконтроли-
руемое течение заболевания, требующее вмешательства
врача для пересмотра плана на лечения. Оценка теста
С–АСТ для детей от 3 до 12 лет: 20–27 баллов – контроли-
руемое течение, сумма менее 20 баллов – неконтролируе-
мое течение заболевания, требующее вмешательства вра-
ча для пересмотра плана лечения. 

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием стандартного пакета прикладных программ
Statistica 6.0. Для принятия решения о виде распределения
количественного признака использовали критерий Шапи-
ро – Уилка. При нормальном распределении использовали
параметрические методы, для оценки достоверности раз-
личий между группами использовали t-критерий Стью-
дента. Для описания распределения этого признака ис-
пользовали среднее значение и среднее квадратическое
отклонение. Для описания признака, распределение кото-
рого отличается от нормального, использовали медиану и
интерквартильный интервал. Использовались непарамет-
рические методы статистического исследования: критерий
Манна – Уитни (для анализа различий в двух независимых
группах по количественному признаку), критерий Вилкок-
сона (для анализа различий в двух зависимых группах по
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количественному признаку). Различия считали достовер-
ными при р<0,05. 

Результаты
Дети обеих обследуемых групп были сопоставимы по

полу и возрасту (р>0,05) (табл. 1). 
В течение 3-х месяцев наблюдения установлено, что в

группе детей, получавших стандартное лечение в сочета-
нии с магнитолазерной терапией (группа А), выявлено
уменьшение частоты приступов уже через 1 мес. от начала
исследования (р1-2<0,01). Через 3 мес. частота бронхо-
обструкций достоверно отличалась от предыдущего пока-
зателя (p2–3<0,01), а также была статистически ниже, чем
исходный показатель (р1-3<0,001). В группе детей, получав-
ших только базисную терапию (группа В), статистически
значимое снижение числа бронхообструкций наблюдалось
через 1 и 3 мес. от начала терапии (р1-2<0,05; р1-3<0,001).
Частота бронхообструкций через 3 мес. статистически
значимо снизилась в группе А в сравнении с группой В
(рА3–В3<0,05) (табл. 2). 

Для определения частоты использования ингаляций ко-
роткодействующих β2-агонистов пациенты отвечали на
вопрос: Как часто за последние 4 нед. Вы использовали
быстродействующий ингалятор (например, сальбутамол
или фенотерол) или небулайзер (аэрозольный аппарат) с
лекарством? Максимальная оценка в 5 баллов – ингаля-
ции не применялись ни разу, 4 балла – один раз в неделю
или реже, 3 балла – 2 или 3 раза в неделю, 2 балла – 1 или
2 раза в день, минимальная оценка 1 балл – 3 раза в день
или чаще. До лечения средний балл в обеих группах до-
стоверно не отличался. Через 1 и 3 мес. от начала лечения
установлено статистически значимое повышение этого по-
казателя в группе А (р1-2<0,01; p2-3<0,001; p1-3<0,00001). В

группе В дети стали пользоваться быстродействующими
ингаляторами также реже, соответственно показатель по-
вышался через 1 и 3 мес. по сравнению с исходным (р1-

2<0,05; p2–3<0,01; p1-3<0,001). В то же время следует отме-
тить, что показатель через 3 мес. статистически значимо
повысился в группе А (рА3-В3<0,01) (табл. 3). 

В группе пациентов, получавших магнитолазерную те-
рапию в сочетании с базисной терапией, через 3 мес. у
8 пациентов суточная доза и-ГКС снизилась. 10 детей не
нуждались в фармакотерапии после завершения наблюде-
ния в связи с полным контролем над заболеванием и от-
сутствием приступов. Четверо детей продолжили базис-
ную терапию в полном объеме. Однако следует отметить,
что за время наблюдения эти пациенты перенесли острую
респираторную инфекцию, что вероятно и способствовало
отсутствию значительной положительной динамики и об-
условило необходимость дальнейшего применения и-ГКС.
В группе А не потребовалось увеличения дозы и-ГКС, а
также назначения второго препарата в качестве базисной
терапии. В группе В полная отмена базисной терапии через
3 мес. стала возможной только у 4-х детей. У 3-х пациен-
тов доза и-ГКС снизилась, 10 детей продолжали получать
базисную терапию в прежнем объеме. Антилейкотриено-
вые препараты в качестве базисной терапии добавлены в
лечение 3-х пациентов в группе В. Таким образом, количе-
ство детей, нуждающихся в базисной терапии через 3 мес.
от начала лечения, в группе В статистически значимо вы-
росло по сравнению с групой А (р<0,05). 

В группе А установлены достоверные отличия по ре-
зультатам теста АСТ через 1 и 3 мес. от начала лечения как
у детей до 12 лет, так и в старшей возрастной группе
(р<0,05). В группе В показатели теста также увеличивались
в процессе наблюдения, статистически значимые отличия
установлены через 1 и 3 мес. от начала лечения. Однако
при сопоставлении результатов АСТ-теста между группа-
ми выявлены статистически значимые различия. Через
3 мес. у детей старше 12 лет в группе А результат был до-
стоверно выше (р<0,05). У детей младше 12 лет результат
теста С-АСТ в группе А статистически значимо повысился
уже через 1 мес. от начала лечения (р<0,05). Аналогичная
тенденция сохранилась и через 3 мес. (р<0,05) (табл. 4). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при на-

Таблица 1. Характеристика детей с бронхиальной
астмой, включенных в обследование Me [LQ-UQ]

Примечание: n – количество пациентов в группе

Показатель Группа А (n=22) Группа В (n=20)
Возраст, лет 7 (6;11) 8 (6;15)
Пол, м/ж 12/10 9/11

Таблица 2. Динамика частоты бронхообструкций
у детей с бронхиальной астмой в ходе проведен-
ного лечения

Примечание: n – количество пациентов в группе

Группа детей
с бронхиаль-
ной астмой

Частота бронхообструкций (M±m) Достовер-
ность отли-
чий внутри

группы

до лечения
(1-е опреде-

ление)

через 1 мес.
(2-е опреде-

ление)

Через 3 мес.
(3-е опреде-

ление)

Группа А
(n=22) 2,09±1,38 1,68±0,99 1,14±0,71

р1-2<0,01 
р2-3<0,01 

р1-3<0,001

Группа В
(n=20) 2,23±1,11 1,86±0,83 1,55±0,67

р1-2<0,05 
р2-3<0,05 

р1-3<0,001

Группа А и
группа В:
достовер-
ность отли-
чий между
группами

р>0,05 р>0,05 рА3-
В3<0,05 –

Таблица 3. Потребность детей с бронхиальной
астмой в ингаляциях короткодействующих 
β2-агонистов (М±m)

Примечание: n – количество пациентов в группе

Группа
До лечения

(1-е опреде-
ление)

Через 1 мес.
(2-е опреде-

ление)

Через 3 мес.
(3-е опреде-

ление)

Достовер-
ность отли-
чий внутри

группы

Группа А
(n=22),
баллов

4,14±0,57 4,48±0,51 4,95±0,22
р1-2<0,01; 
p2-3<0,001; 
p1-3<0,00001 

Группа В
(n=20),
баллов

4,00±0,55 4,29±0,46 4,62±0,50
р1-2<0,05; 
p2-3<0,01; 
p1-3<0,001 

Группа А и
группа В:
достовер-
ность отли-
чий между
группами

рА1-В1>0,05 рА2-В2>0,05 рА3-В3<0,01 –
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значении детям с бронхиальной астмой магнитолазерной
терапии контроль над заболеванием достигается в более
короткие сроки. 

Обсуждение
В ряде исследований получены данные об эффектив-

ности лазерной терапии при бронхиальной астме. Приме-
нение лазерной акупунктуры благоприятно влияет на
бронхиальную гиперреактивность у детей школьного воз-
раста с легкой персистирующей астмой [13]. Применение
магнитолазерной терапии способствует уменьшению эпи-
зодов бронхообструкции, что приводит к сокращению ис-
пользования доз ингаляций короткодействующих β2-аго-
нистов, а также позволяет сократить сроки применения
базисной терапии (и-ГКС). В то же время следует отме-
тить, что улучшение клинической картины наблюдалось
как в группе А, так и в группе В, однако назначение магни-
толазерной терапии позволило в более короткие сроки
снизить дозу либо полностью отменить ингаляционные
глюкокортикостероиды у детей с бронхиальной астмой. 

Известно, что применение комбинации медикаментоз-
ной терапии и лазеропунктуры при смешанной форме
бронхиальной астмы способствует улучшению функции
внешнего дыхания и бронхиальной проходимости, оказы-
вает противовоспалительное действие, что подтверждает-
ся снижением эозинофилии и лейкоцитоза в крови, улуч-
шением характера отделяемой мокроты [14].

Полученные нами результаты подтверждают клиниче-
скую эффективность применения магнитолазерной тера-
пии на область грудной клетки, свидетельствуют о более
быстрой отмене базисной терапии (и-ГКС) либо сокраще-
нии доз лекарственных средств, используемых для дли-
тельной противовоспалительной терапии при бронхиаль-
ной астме у детей. Использование магнитолазерной тера-
пии позволяет в более быстрые сроки добиться контроля

Таблица 4. Результаты С-АСТ-теста у детей с брон-
хиальной астмой в ходе проведенного лечения

*Достоверные различия внутри группы с p<0,05

Категория
детей

Сумма результата теста по контролю 
над астмой (АСТ, С-АСТ) (М±m), баллов Достовер-

ность отли-
чий внутри

группы 

До лечения
(1-е определе-

ние)

через 1 мес.
(2-е опреде-

ление)

через 3 мес.
(3-е опреде-

ление)

Группа А,
дети до 12
лет (n=10)

23,00±2,22 24,75±2,09* 26,33±1,16*
р1-2<0,01; 
p2-3<0,05; 
p1-3<0,001 

Группа А,
дети 12 лет
и старше
(n=12)

20,48±2,06 21,86±1,53* 23,86±1,01*
р1-2<0,01; 

p2-3<0,00001;
p1-3<0,000001

Группа В,
дети до 12
лет (n=9)

21,67±1,50 22,92±1,17* 25,17±1,53*
р1-2<0,01; 

p2-3<0,00001;
p1-3<0,000001

Группа В,
дети 12 лет
и старше
(n=11)

20,62±1,66 21,48±1,03* 23,14±0,96*
р1-2<0,01; 

p2-3<0,00001; 
p1-3<0,000001

Группы А и
В: досто-
верность
отличий
между
группами 

рАСТ1>0,05
рС-АСТ1>0,05 

рАСТ2>0,05
рС-АСТ2<0,05

рАСТ3<0,05 
рС-АСТ3<0,05 –
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над заболеванием и тем самым улучшить качество жизни
пациентов. Следует добавить, что метод магнитолазерной
терапии безопасен, не дает побочных эффектов, может ис-
пользоваться как в стационаре, так и в амбулаторно-поли-
клинической практике, обладает высокой экономической
эффективностью за счет относительно невысокой стоимо-
сти одной процедуры.

Выводы
1. Применение магнитолазерной терапии у детей с

бронхиальной астмой в комбинации с базисной фармако-
терапией сопровождается уменьшением частоты бронхо-
обструкций и более быстрым достижением контроля над
заболеванием.

2. Метод магнитолазерной терапии способствует со-
кращению сроков использования базисной терапии. 

3. Магнитолазерная терапия у детей с бронхиальной
астмой хорошо переносится и не сопровождается разви-
тием побочных эффектов.
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РЕЗЮМЕ
Ревматоидный увеит рассматривается как внесуставное проявление ювенильного идиопатического артрита (ЮИА). В большинстве случаев уве-
ит носит двусторонний характер и протекает бессимптомно, а также может привести к значительной потере зрения и слепоте. Своевре-
менные диагностика и начало терапии увеита позволят снизить частоту слепоты и инвалидизации пациентов с ЮИА. Большинство современ-
ных противоревматических препаратов эффективны не только в отношении активности суставного синдрома, но и оказывают действие на ак-
тивность увеита.
Цель исследования: изучить клинико-демографические данные пациентов, страдающих ЮИА с увеитом, на основе анализа городского регистра
детей, получающих генно-инженерную биологическую терапию.
Материал и методы: проанализированы данные 53 пациентов, в возрасте от 1 года до 17 лет, страдающих ЮИА с увеитом, находящихся на ген-
но-инженерной биологической терапии (ГИБТ) в г. Москве. В общем количестве исследуемых детей 12 (22,6%) мальчиков и 41 (77,4%) девочка. Дан-
ные о пациентах были получены из Единого московского регистра пациентов, получающих генно-инженерную биологическую терапию, в кото-
рый включено 237 пациентов. Проанализированы следующие показатели: структура вариантов течения ЮИА с увеитом; структура генно-ин-
женерных биологических препаратов; сопутствующая базисная противовоспалительная терапия.
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Результаты и выводы: доля пациентов, страдающих ЮИА с увеитом, среди пациентов с ЮИА, получающих генно-инженерную биологическую терапию,
составляет 22,4%. У 66% пациентов увеит носит двусторонний характер. Средний возраст дебюта ЮИА, ассоциированного с увеитом, составил
3,4 года (1,0–12,5 года). Большинство пациентов (71,7%), страдающих ЮИА с увеитом, нуждающихся в терапии ГИБП, получают терапию адалиму-
мабом. В структуре ЮИА с ревматоидным увеитом преобладают пациенты с полиартикулярным серонегативным по РФ вариантом – 26 (49,0%) па-
циентов и олигоартикулярным вариантом – 22 (41,5%) пациента. Эффективность генно-инженерных биологических препаратов составляет 66%. Ба-
зисную противовоспалительную терапию в сочетании с ГИБТ получают 44 (83%) пациента, из них 42 пациента получают метотрексат.
Ключевые слова: ревматические заболевания у детей, ювенильный артрит, ревматоидный увеит, генно-инженерная биологическая терапия.
Для цитирования: Севостьянов В.К., Жолобова Е.С. Увеит, ассоциированный с ювенильным идиопатическим артритом, по данным регистра де-
тей на генно-инженерной биологической терапии в городе Москве // РМЖ. 2017. № 12. С. 924–928.

ABSTRACT
Uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis according to the register of children receiving engineered biological therapy in Moscow
Sevost'yanov V.K.1, Zholobova E.S.2, 3
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Background. Rheumatoid uveitis is considered as an extra-articular manifestation of juvenile idiopathic arthritis (JIA). In most cases, uveitis is bilateral and
asymptomatic and may result in significant visual loss and blindness. Early diagnosis and treatment of uveitis decrease the rate of blindness and disability
in JIA patients. Most current anti-rheumatic medications are effective against both articular syndrome and uveitis.
Aim. To assess clinical demographic characteristics of patients with JIA and uveitis based on the analysis of city register of children who receive engineered
biological therapy.
Material and methods. Data on 53 children aged 1-17 (10 boys, 22.6%, and 41 girls, 77.4%) with JIA and uveitis who receive engineered biological therapy
in Moscow were evaluated. Medical information was obtained from the common Moscow register of patients receiving engineered biological therapy which
includes 237 patients. The structure of variants of JIA with uveitis, the structure of engineered biological agents, and additional basic anti-inflammatory treat-
ment were analyzed.
Results and conclusions. 22.4% of patients with JIA receiving engineered biological therapy are diagnosed with uveitis. In 66% of patients, uveitis is bilater-
al. Mean age of the debut of JIA associated with uveitis is 3.4 years (1-12.5 years). Most patients (71.7%) with JIA and uveitis requiring engineered biologi-
cal therapy receive adalimubab. Among patients with JIA and rheumatoid uveitis, 26 patients (49.0%) are diagnosed with poly-articular seronegative type and
22 patients (41.5%) are diagnosed with oligo-articular type. The efficacy of engineered biological agents is 66%. 44 patients (83%) receive basic anti-in-
flammatory treatment with engineered biological agents, 42 of 44 patients receive methotrexate.
Key words: rheumatic disorders in children, juvenile arthritis, rheumatoid uveitis, engineered biological therapy.
For citation: Sevost'yanov V.K., Zholobova E.S. Uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis according to the register of children receiving engineered
biological therapy in Moscow // RMJ. 2017. № 12. P. 924–928.

Ю
венильный идиопатический артрит (ЮИА)
на современном этапе рассматривается
как артрит неустановленной причины, воз-
никший ранее 16-летнего возраста и про-
текающий не менее 6 нед. При ведении па-

циентов с ЮИА одной из важнейших проблем является
возможность развития ревматоидного увеита. Увеит – вос-
паление различных частей сосудистой оболочки глаза, мо-
жет проявляться покраснением глаза, болезненностью,
светочувствительностью, снижением зрения, в этом слу-
чае диагностика не представляет сложности. В большин-
стве же случаев увеит протекает бессимптомно и может
привести к значительной потере зрения и слепоте. Ревма-
тоидный увеит рассматривается как внесуставное про-
явление ЮИА. В большинстве случаев ревматоидный уве-
ит носит двусторонний характер, а при одностороннем
процессе прогрессирование его с поражением контрала-
терального глаза часто отмечается в течение первых
12 мес. от манифестации суставного синдрома ЮИА [1].
Ранняя диагностика и своевременное начало терапии
увеита, как топической, так и в рамках противоревматиче-
ской терапии, позволят снизить частоту слепоты у пациен-
тов с ЮИА, а также снизить бремя инвалидизации для па-
циента, его семьи и государства. 

Факторы риска развития увеита при ЮИА:
– раннее начало, до 6–7 лет [2-5];
– повышение СОЭ [2];
– положительные антинуклеарные антитела [3–5];
– олигоартикулярный вариант [3–5].
Основной клинической задачей в ведении пациента с

ЮИА и поражением глаз является подавление воспали-
тельной активности, как суставного синдрома, так и увеита.
Большинство современных противоревматических препа-
ратов эффективны не только в отношении активности су-
ставного синдрома, но и оказывают действие на активность
увеита [6–9]. В то же время даже современные биологиче-
ские высокоэффективные препараты не всегда предупреж-
дают развитие так называемого увеита de-novo.

Цель и задачи исследования: на основе анализа город-
ского регистра детей, получающих генно-инженерную
биологическую терапию, изучить клинико-демографиче-
ские данные пациентов, страдающих ЮИА с увеитом; оце-
нить варианты течения увеита (одно- и двустороннее по-
ражение глаз, активность процесса, дебют увеита по отно-
шению к дебюту суставного синдрома); выявить варианты
течения ЮИА, при которых достоверно чаще встречается
увеит; оценить эффективность терапии.



Материал и методы
Проанализированы данные 53 пациентов, проживаю-

щих в г. Москве, в возрасте от 1 года до 17 лет, страдаю-
щих ЮИА с увеитом и находящихся на генно-инженерной
биологической терапии (ГИБТ). Данные о пациентах были
получены из Единого московского регистра пациентов, по-
лучающих генно-инженерную биологическую терапию
[10]. В данный регистр включено 237 пациентов, получаю-
щих следующие генно-инженерные биологические препа-
раты: этанерцепт, адалимумаб, тоцилизумаб, абатацепт.
Нами проанализированы следующие показатели: структу-
ра вариантов течения ЮИА с увеитом, структура генно-ин-
женерных биологических препаратов, сопутствующая ба-
зисная противовоспалительная терапия (метотрексат, ци-
клоспорин А), использовавшиеся у данных пациентов. 

Результаты исследования
1. Место увеита в популяции пациентов с ювениль-

ным идиопатическим артритом
Всего в Москве на 01.06.2016 237 детей с ЮИА полу-

чают генно-инженерную биологическую терапию: 110
(46,4%) пациентов получают этанерцепт, 63 (26,6%) – ада-
лимумаб, 46 (19,4%) – тоцилизумаб, 18 – (7,6%) абатацепт.
Доля пациентов, страдающих ЮИА с увеитом, составляет
22,4% (53 пациента).

Клинико-демографические данные. Среди пациентов с
ЮИА и увеитом, находящихся на ГИБП, 41 (77,4%) девоч-
ка и 12 (22,6%) мальчиков, средний возраст на период ис-
следования составил 9,5 года (4 года – 17 лет). Средний
возраст дебюта ЮИА, ассоциированного с увеитом, соста-
вил 3,4 года (1,0–12,5 года). Дебют ЮИА с поражением
глаз в 3,8% случаев (2 человека) отмечался до начала су-
ставного синдрома, в 13,2% случаев (7 человек) увеит вы-
явлен параллельно с дебютом суставного синдрома, в 83%
случаев (44 человека) – после дебюта суставного синдро-
ма. У 66% пациентов (35 человек) увеит носит двусторон-
ний характер. Антинуклеарный фактор был положитель-
ным у 20,8% пациентов (11 человек).

У 66% пациентов (35 человек) к настоящему времени
достигнута ремиссия увеита, что свидетельствует о доста-
точно высокой эффективности ГИБП. Активность увеита
сохраняется у 34% пациентов (18 человек). В настоящее
время выявить достоверные причины сохранения активно-
сти увеита не удалось. У ряда пациентов ввиду недавно на-
чатой ГИБТ еще не достигнута контрольная точка эффек-
тивности терапии, у другой группы пациентов в настоящее
время достигнута ремиссия суставного синдрома, но со-
храняется вялотекущее течение увеита.

Терапия биологическими препаратами инициируется в фе-
деральных центрах: ФГАУ НЦЗД МЗ РФ, ФГБНУ «НИИ ревма-
тологии им. В.А. Насоновой», УДКБ Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, а также в Морозовской детской городской клиниче-
ской больнице. Рабочей группой по детской ревматологии г.
Москвы, разработан план диспансерного наблюдения за па-
циентами с ЮИА, в т. ч. ассоциированного с увеитом. Пациен-
ты в обязательном порядке осматриваются офтальмологами с
кратностью от 1 раза в 3 мес. до 1 раза в год, что позволяет
своевременно выявлять увеит и контролировать лечение. На-
значения офтальмолога включают местную терапию топиче-
скими кортикостероидами, мидриатиками и нестероидными
противовоспалительными препаратами (НПВП). Квалифици-
рованная офтальмологическая помощь в виде консультаций, а
при необходимости и оперативного лечения оказывается в

Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, а также
в офтальмологическом отделении Морозовской ДГКБ. 

Анализ терапии ГИБП больных с ЮИА и увеитом пред-
ставлен на рисунке 1. Доминирующее число пациентов
(38 человек, 71,7%), страдающих увеитом, получают тера-
пию адалимумабом. Это обусловлено высокой эффектив-
ностью терапии данным препаратом как в отношении ак-
тивности суставного синдрома, так и активности увеита
[7, 9, 11]. Отдельная группа пациентов (8 человек, 15,1%)
получает терапию абатацептом, это связано с тем, что на
сегодняшний день накоплен значительный успешный опыт
в применении данного препарата у пациентов с увеитом
[8, 12]. По данным регистра, тоцилизумаб используется у
5 пациентов. Из них в 2-х случаях как препарат первой ли-
нии (в первом случае у пациента с системной формой
ЮИА, во втором случае – у пациента с полиартикулярным
серонегативным вариантом ЮИА с высокой клинико-ла-
бораторной активностью). В 2-х случаях тоцилизумаб ис-
пользуется как препарат второй линии (после применения
адалимумаба, вследствие обострения суставного синдро-
ма) и в 1 случае как препарат четвертой линии (после при-
менения инфликсимаба, адалимумаба, абатацепта, вслед-
ствие обострения суставного синдрома на каждом из пре-
паратов). В настоящее время появляются работы, свиде-
тельствующие о высокой эффективности тоцилизумаба в
отношении активности увеита и рекомендующие данный
препарат во второй и третьей линии терапии [13–17]. Эта-
нерцепт используется в 2-х случаях. В первом случае у ре-
бенка с отягощенным анамнезом по туберкулезной инфек-
ции, на фоне активности суставного процесса и увеита. Во
втором случае увеит дебютировал на 4-м году от начала
генно-инженерной биологической терапии этанерцептом.

Также нами рассчитана доля пациентов с увеитом по каж-
дому генно-инженерному биологическому препарату (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, 60,3% (38 человек) и 44,4%
(5 человек) пациентов, получающих терапию адалимума-
бом и абатацептом соответственно, страдают увеитом. 

2. Структура вариантов течения ювенильного идио-
патического артрита с увеитом у пациентов
г. Москвы, получающих генно-инженерную биоло-
гическую терапию

В своей работе мы пользовались классификацией ЮИА
Международной лиги ревматологических ассоциаций
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4%
(n=2)

72%
(n=38)

9%
(n=5)

15%
(n=8)

Рис. 1. Общее распределение пациентов с ювенильным
идиопатическим артритом, ассоциированным с увеитом,
получающих генно-инженерную биологическую терапию

Этанерцепт Адалимумаб Тоцилизумаб Абатацепт
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(ILAR). По данным нашего регистра, пациенты с псориати-
ческим вариантом ЮИА и увеитом не зарегистрированы,
зарегистрированные варианты течения ЮИА представле-
ны в таблице 2. 

Из таблицы 2 мы видим, что увеит достоверно чаще
(p<0,05) встречается у больных с полиартикулярным се-
ронегативным по РФ вариантом ЮИА – 26 пациентов
(49,0%) и олигоартикулярным вариантом ЮИА – 22 паци-
ента (41,5%).

3. Место базисной противовоспалительной терапии в
лечении ювенильного идиопатического артрита с
увеитом

Всего из пациентов, страдающих увеитом и получаю-
щих ГИБП, сопутствующую базисную противовоспали-
тельную терапию получают 44 пациента (83%), из них
42 пациента получают метотрексат в дозе от 7,5 до

20 мг/нед. и 2 пациента получают циклоспорин А в дозе
150–200 мг/сут (табл. 3).

Выводы
1. Доля пациентов, страдающих ЮИА с увеитом, среди

пациентов с ЮИА, получающих генно-инженерную биоло-
гическую терапию, составляет 22,4%.

2. Средний возраст дебюта ЮИА, ассоциированного с
увеитом, составляет 3,4 года (1,0–12,5 года). 

3. Дебют увеита в 3,8% случаев отмечался до появления
суставного синдрома ЮИА, в 13,2% случаев – параллельно с
ним, в 83% случаев – после развития суставного синдрома. 

4. У 66% пациентов увеит носит двусторонний характер. 
5. Активность увеита на фоне ГИБП сохраняется у 34%

пациентов, у 66% пациентов увеит находится в состоянии
ремиссии.

6. Доминирующее число пациентов (71,7%), страдаю-
щих увеитом, получают терапию адалимумабом.

7. В группах пациентов, получающих терапию адалиму-
мабом и абатацептом, 60,3 и 44,4% соответственно стра-
дают увеитом.

8. В структуре ЮИА с увеитом преобладает полиарти-
кулярный серонегативный по РФ вариант – 49,0% и олиго-
артикулярный вариант – 41,5%. 

9. Сопутствующую базисную противовоспалительную
терапию получают 44 (83%) пациента с ЮИА и увеитом,
получающих ГИБТ, из них 42 пациента получают метот-
рексат.
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Таблица 1. Доля пациентов, страдающих ЮИА с
увеитом, от общего числа пациентов, получаю-
щих ГИБТ отдельными препаратами

Препарат Общее количе-
ство пациентов

Количество паци-
ентов с увеитом

Доля пациентов
с увеитом, %

Этанерцепт 110 2 1,8
Адалимумаб 63 38 60,3
Тоцилизумаб 46 5 10,9
Абатацепт 18 8 44,4
Всего 237 53 22,4

Таблица 2. Распределение пациентов, страдаю-
щих увеитом, по вариантам течения ЮИА и при-
меняемым генно-инженерным биологическим
препаратам

Примечание: Этц – этанерцепт, Ада – адалимумаб, Тцз–тоцилизу-
маб, Абц – абатацепт.

Нозология Этц Ада Тцз Абц Всего Доля, % 
Системный артрит,
вариант ЮИА 1 2 – – 3 5,7

Полиартикулярный
по РФ (–) ЮИА 19 2 5 26 49,0 –

Полиартикулярный
по РФ (+) ЮИА – 1 – – 1 1,9

Олигоартикулярный
ЮИА 1 15 3 3 22 41,5

ЮИА ассоциирован-
ный с энтезитами – 1 – – 1 1,9

Всего детей на тера-
пии 2 38 5 8 53 100

Примечание: Этц – этанерцепт, Ада – адалимумаб, Тцз –тоцилизу-
маб, Абц – абатацепт.

Таблица 3. Распределение базисных противовос-
палительных препаратов относительно приме-
няемых генно-инженерных биологических пре-
паратов

Нозология Этц Ада Тцз Абц Всего Доля, % 
Метотрексат 1 30 4 7 42 95,5
Циклоспорин А – 1 – 1 2 4,5
Всего детей на базис-
ной терапии 1 31 4 8 44 100
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