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Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам новый номер журнала, в котором обсуждаются проблемы диагностики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний нижнего отдела полового тракта женщин, стратегии подбора контрацептивных средств
с учетом дополнительного лечебного воздействия препаратов, вопросы улучшения перинатальных исходов при обеспечении адекватной нутритивной поддержки не только во время прегравидарной подготовки, но и во время беременности и периода грудного вскармливания. Так, президент РОАГ академик РАН В.Н. Серов в своем информационном
письме подчеркивает необходимость дотации витаминов и микроэлементов для уменьшения пороков развития, акушерских осложнений, рождения маловесных детей, что постулируется мировыми протоколами, а также определяется регламентирующими документами Минздрава России. В контексте преконцепционной подготовки важна коррекция микробиоценоза влагалища, поскольку дисбиотические состояния, и в первую очередь бактериальный вагиноз,
создают риск угрозы преждевременных родов.
Крайне важны вопросы подбора контрацепции с учетом гестагенного компонента, режима назначения, состояния
здоровья женщины, в т. ч. сохранения репродуктивного потенциала при наличии воспалительных заболеваний органов малого таза. Персонализированный подход к выбору метода контрацепции декларируется в нескольких статьях
номера, как обзорных, так и в рубрике «Практические рекомендации».
В настоящее время полностью изменились взгляды на этиопатогенетические моменты гипертензивных расстройств
у беременных и преэклампсии. Новые подходы к диагностике и профилактике гипертензивных расстройств, которым
посвящена большая обзорная статья номера, помогут значительно улучшить перинатальные исходы.
Целый блок статей посвящен диагностике и современным возможностям лечения инфекционно-воспалительных заболеваний половых органов. Особое место занимает папилломавирусная инфекция (ПВИ), ассоциированная с канцерогенезом эпителиальных тканей. Правильный подбор комбинированного лечения в большинстве случаев способствует
полной эрадикации ПВИ, препятствует персистенции вируса с последующей вероятностью онкогенных трансформаций эпителия, а также минимизирует частоту рецидивов. Обсуждается необходимость лечения эктопии шейки матки и цервицитов как кофакторов персистирования вирусной инфекции. Представлены интересные данные
комбинированного лечения кандидозного вульвовагинита с использованием пребиотика и антигрибкового препарата. Перспективность такого подхода обусловлена значительной стимуляцией роста собственных лактобактерий
и нормализацией состава микрофлоры. В статьях подчеркивается преимущество местного лечения кандидозного
вульвовагинита, возможность его проведения короткими курсами и использования во время беременности и лактации. В журнале освещены вопросы современного выбора эффективного лечения трихомонадной инфекции.
Крайне важным в настоящее время представляется вопрос беременности при онкологических заболеваниях. Ведению
беременности при раке шейки матки посвящена одна из статей.
Значительный интерес представляет проблема репродуктивной функции после органосохраняющих операций. Возможности нормального течения беременности и даже родоразрешения через естественные родовые пути не только
после перенесенной эмболизации маточных артерий, но и после кесарева сечения посвящена одна из статей номера.
Конечно, актуальным являются особенности ведения детей, рожденных преждевременно и после ЭКО. Алгоритм ведения таких случаев обсуждается в статье, подготовленной педиатрами.

Главный редактор «РМЖ «Мать и дитя»
доктор медицинских наук, профессор Юлия Эдуардовна Доброхотова
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РЕЗЮМЕ
Несмотря на большое число исследований, посвященных оценке эффективности и безопасности гормональной контрацепции,
в нашей стране данный метод используют лишь 8–13% женщин фертильного возраста. Ввиду недостаточной осведомленности
врачей, а также необоснованной боязни побочных эффектов и осложнений пациентки получают искаженную или неполную информацию о лечебных свойствах и безопасности гормональных противозачаточных средств и отказываются от приема препаратов. Давно известно положительное влияние современной гормональной контрацепции на состояние здоровья женщины любой
возрастной категории, значимо улучшающее качество ее жизни. Это профилактика и лечение предменструального синдрома,
дисменореи, овуляторных болей, нарушений менструального цикла, гиперандрогении, кист яичника, доброкачественных образований молочных желез, вегетативных изменений периода перименопаузы, онкологических заболеваний яичника и эндометрия, колоректального рака.
В статье рассмотрены методы контрацепции с точки зрения приемлемости для разных групп женщин, приведены основные требования к оральным контрацептивам, перечень необходимых обследований перед назначением контрацепции, критерии индивидуального подбора препаратов с учетом возраста, конституциональных особенностей и заболеваний женщины, а также предпочтений по режиму применения.
Ключевые слова: гормональная контрацепция, критерии приемлемости, персонализированный подход.
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ABSTRACT
Despite numerous studies on the efficacy and safety of hormonal contraception, just 8% to 13% of Russian women in their fertile age practice
this method. Many women receive false or incomplete information on therapeutic effects and safety of hormonal contraceptives due to the
lack of knowledge in doctors and unreasonable fear of adverse reactions and complications. As a result, many women refuse hormonal
contraceptives. Modern hormonal contraception has many well-known benefits in terms of woman health at any age which improve the
quality of life. Among them are prevention and treatment of premenstrual syndrome (PMS), dysmenorrhea, ovulation pain, menstrual
disorders, hyperandrogenism, ovarian cysts, benign breast conditions, and vegetative perimenopausal symptoms and prevention of ovarian,
endometrial, and colorectal cancer.
The paper discusses methods of contraception in terms of their acceptability for women of various groups. Key requirements for oral
contraceptive choice, the list of diagnostic tests before contraceptive prescription, and criteria of individual contraceptive choice considering
age, body type, disorders, and preferred dosing regimen are addressed.
Keywords: hormonal contraception, acceptability criteria, personalized approach.
For citation: Olina A.A., Meteleva T.A. Hormonal contraception: choice algorithm. Russian Journal of Woman and Child Health.
2019;2(2):76–82.

Актуальность

Тот факт, что гормональная контрацепция является
высокоэффективным методом, не вызывает сомнений
у врачей и даже у пациенток, что подтверждается широким применением препаратов в мире. Например, в Англии и Италии гормональную контрацепцию используют
22–27% женщин в возрасте от 15 до 45 лет, в Германии — более 30%, в Нидерландах — более 40%, в Бельгии
и Франции — 50%. Однако в нашей стране так и не произошла «контрацептивная революция», и в настоящее вре-
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мя в России высокоэффективную гормональную контрацепцию используют только 8–13% женщин фертильного
возраста [1–5]. При этом более 95% жительниц России
в возрасте 20–40 лет заинтересованы в надежной контрацепции [4].
Следует отметить давно известное положительное влияние современной гормональной контрацепции
на состояние здоровья женщины любой возрастной категории, на качество ее жизни. Это профилактика и лечение предменструального синдрома (ПМС), дисменореи,
РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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овуляторных болей, нарушений менструального цикла,
гиперандрогении, кист яичника, доброкачественных образований молочных желез, вегетативных изменений периода перименопаузы, онкологических заболеваний яичника
и эндометрия, колоректального рака [3, 5–7], кроме того,
профилактика развития железодефицитной анемии, ряда
аутоиммунных заболеваний (аутоиммунный тиреоидит,
увеит, ревматоидный артрит) [3].
С чем же связана гормонофобия большинства наших
докторов и почему современные данные о высокой эффективности и безопасности гормональной контрацепции,
широком спектре неконтрацептивных эффектов не могут
их переубедить? На данные вопросы попытались ответить
авторы статьи «Знание как лекарство» [8].
Основными причинами, по нашему мнению, являются боязнь побочных эффектов, осложнений и наличие
противопоказаний. Однако многие страхи необоснованны, несмотря на широкую распространенность. Еще
одна причина — отсутствие современного регламентирующего национального нормативного документа, который бы стал единым стандартом для работы врачей разных специальностей. До настоящего времени основным
документом по использованию средств контрацепции
в Российской Федерации являются Национальные медицинские критерии приемлемости методов контрацепции
(2012) — адаптированный документ ВОЗ (2009) [9]. Обновленные рекомендации ВОЗ опубликованы в 2015 г.,
но российские национальные рекомендации не пересма-

тривались, видимо, потому, что документ 2015 г. незначительно отличается от варианта 2009 г. [10]. Недостаточная осведомленность врача ведет к дефектам
консультирования, и пациентка либо получает искаженную информацию об эффектах и безопасности гормональных противозачаточных средств, либо совсем не получает сведений о гормональной терапии как терапии
первого выбора. Кроме того, если не учитывать индивидуальных особенностей организма пациентки, может
потребоваться неоднократная замена препарата, что
подрывает приверженность пациенток данному методу
контрацепции.
В данной статье мы хотели бы обратить внимание
на основные требования к выбору оральных контрацептивов (ОК), обосновать необходимость применения гормональной терапии при некоторых заболеваниях на основании
современных международных клинических рекомендаций
и развеять часть мифов, которые мешают врачам трезво
оценить широкие возможности гормональных контрацептивов. Важными критериями выбора являются возраст женщины, ее индивидуальные особенности, наличие
заболеваний. Для примера мы выбрали линейку препаратов Модэлль, которая появилась в 2015 г. и постоянно расширяется. Данная группа препаратов позволяет подобрать
контрацептив женщине любого возраста с учетом ее намерений. Крайне важно знать состав препаратов, режим применения, а также показания к применению в соответствии
с инструкциями (табл. 1) [11–17].

Таблица 1. Спектр показаний к применению гормональных контрацептивов на примере линейки Модэлль
Table 1. Indications to hormonal contraceptives using the example of Modell® products
Препарат
Product
Модэлль Тренд
Modell® Trend

Эстроген (этинилэстрадиол), доза
Estrogen (ethinylestradiol), dose

Гестаген, доза
Progestin, dose

Режим приема
Dosing regimen

Показания к применению
Indications

20 мкг
20 μg

Дроспиренон 3 мг
Drospirenone 3 mg

24/4

Контрацепция, контрацепция и лечение угревой
сыпи средней тяжести (acne vulgaris), контрацепция и лечение тяжелой формы ПМС
Contraception, contraception and treatment for
acne vulgaris, contraception and treatment for
severe PMS

Модэлль Овуле
Modell® Ovule

20 мкг
20 μg

Дезогестрел 0,15 мг
Desogestrel 0.15 mg

21+7

Контрацепция
Contraception

Модэлль Про
Modell® Pro

30 мкг
30 μg

Дроспиренон 3 мг
Drospirenone 3mg

21+7

Контрацепция
Contraception

Модэлль Пьюр
Modell® Pure

35 мкг
35 μg

Ципротерона ацетат 2 мг
Cyproterone acetate 2 mg

21+7

Контрацепция у женщин с явлениями андрогенизации и лечение андроген-зависимых заболеваний/состояний у женщин («вульгарные» угри
(acne papulopustulosa, acne nodulocystica), себорея, андрогенетическая алопеция, гирсутизм
Contraception in women with androgenization and
treatment for androgen-dependent conditions/
diseases in women (acne papulopustulosa, acne
nodulocystica), seborrhea, androgenetic alopecia,
hirsutism)

Модэлль Либера
Modell® Libera

20 мкг/10 мкг
20 μg/10 μg

Левоноргестрел 0,1 мг
Levonorgestrel 0.1 mg

84/7

Контрацепция
Contraception

Модэлль Мам
Modell® Mom

—

Дезогестрел 75 мкг
Desogestrel 75 μg

Непрерывный
Continuous

Контрацепция
Contraception

Модэлль 911
Modell® 911

—

Левоноргестрел 1,5 мг
Levonorgestrel 1.5 mg

Экстренная
контрацепция
Emergency
contraception

Контрацепция
Contraception
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Алгоритм подбора метода контрацепции

Подбор метода контрацепции, с одной стороны, достаточно прост, с другой — требует пристального внимания
к индивидуальным особенностям каждой пациентки: характеру сексуальной активности, особенностям менструального цикла, наличию сопутствующих заболеваний и т. д.
Определенное значение имеют экономическая доступность, конфиденциальность и удобство в применении. Основные требования, предъявляемые пациентками к современным методам контрацепции, — надежность, лечебное
и профилактическое действие, минимальный риск развития осложнений [3, 5].
Алгоритм подбора метода защиты от нежелательной беременности основан на критерии приемлемости методов контрацепции [9]. Различают 4 категории приемлемости метода контрацепции:
1-я категория — нет ограничений к применению того
или иного метода контрацепции. Метод можно использовать в любом случае;
2-я категория — преимущества метода в целом превосходят теоретический или доказанный риск. В большинстве
случаев метод можно использовать;
3-я категория — теоретический или доказанный риск
в целом превосходит преимущества метода. Как правило,
метод не рекомендуют, если существуют другие, более
приемлемые и доступные способы контрацепции;
4-я категория — неприемлемо высокий риск для здоровья при использовании данного метода контрацепции. Метод не рекомендуется к применению.
В статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся в практической деятельности врача факторы, которые могут явиться ограничением или показанием к использованию гормональной контрацепции. В случае наличия
у пациентки нескольких факторов рекомендуется ориентироваться на наиболее неблагоприятный. Мы провели анализ литературы с рекомендациями по использованию методов контрацепции [9, 10, 18].

Целенаправленный опрос

Согласно существующим рекомендациям основным этапом консультирования, на основании которого
назначается конкретный гормональный контрацептив,
является целенаправленный опрос. Цель этого этапа —
выяснить наличие абсолютных противопоказаний к приему комбинированных оральных контрацептивов (КОК).
Напомним эти противопоказания: тромбоз глубоких вен
(ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА);
предстоящее оперативное вмешательство, связанное
с длительной иммобилизацией, врожденной тромбофилией и патологическими уровнями факторов свертывания; артериальная гипертензия (АГ) II–III степени и/или
с ангиопатией; осложненные заболевания клапанного
аппарата сердца; сахарный диабет с ангиопатией; сочетание нескольких факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний (курение, сахарный диабет, гипертензия);
болезни печени (острые вирусные гепатиты, хронический активный гепатит, цирроз печени, гепатоцеребральная дистрофия, опухоль печени); мигрень с аурой;
подтвержденный или подозреваемый рак молочных желез; послеродовой период с грудным вскармливанием
до 6 нед., беременность) [9].
Кроме того, необходимо опросить пациентку относительно ранее использованных ею методов контрацепции,
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в частности КОК, и достигнутом терапевтическом эффекте
[4, 5, 19].

Дополнительные диагностические методы

Дополнительные диагностические методы крайне просты: для оценки безопасности гормональной контрацепции требуется лишь измерение артериального давления
(АД). Оправданы также рутинное обследование молочных желез, тазовых органов, подсчет индекса массы тела
(ИМТ) [9, 10, 18].
Рутинный скрининг на наличие генетических факторов тромбогенного риска (среди которых к тромбофилиям
высокого риска относят лишь гомозиготные мутации фактора V (лейденская мутация) и фактора II (протромбина)
[20]) не рекомендуется ввиду редкости подобных случаев
и высокой стоимости обследования [4, 9, 10, 18].
Нередко ввиду излишней боязни возникновения тромботических осложнений на этапе подбора оральных контрацептивов пациентке назначают большое количество
исследований, в т. ч. дорогостоящих, таких как расширенная коагулограмма, исследование на наследственные тромбофилии и др. Однако это неоправданно и не дает гарантии безопасности [4].

Факторы, влияющие на выбор метода

контрацепции
При консультировании женщин по поводу выбора метода контрацепции необходимо принимать во внимание некоторые факторы. Учитывая, что повышенный риск тромбообразования является одной из самых частых причин
отказа от применения гормональной контрацепции как
со стороны врачей, так и со стороны пациенток, при консультировании необходимо рекомендовать к применению безопасные гормональные контрацептивы с учетом
индивидуальных особенностей организма женщины и периода ее жизни. В сравнении с мужчинами риск тромбообразования у женщин выше в 2–3 раза, однако наиболее опасны периоды беременности и послеродовой,
когда риск тромботических осложнений повышается
в 10–60 раз [20]. ТГВ и ТЭЛА, острая или в анамнезе, вне
зависимости от применения антикоагулянтной терапии,
в настоящее время является противопоказанием к применению КОК (4-я категория приемлемости) ввиду высокого риска рецидива. Наличие лишь семейного анамнеза
у ближайших родственников соответствует 2-й категории
приемлемости [9].
К наиболее безопасным препаратам относятся чисто
прогестиновые оральные контрацептивы (ЧПОК, 2-я категория приемлемости). Данные о возможности применения ЧПОК при наличии ТГВ и ТЭЛА в анамнезе противоречивы, однако риски в любом случае ниже, чем при приеме
КОК [9, 10, 18].

Возраст

Согласно данным литературы в мире около 25–35% девушек начинают половую жизнь до 16 лет, 40–75% — в возрасте от 16 до 19 лет. Данные по России сходны с мировой
статистикой: до 16 лет — 15%, в 16–19 лет — 25–60% [1,
6, 19, 21]. Раннее начало половой жизни сопряжено с высоким риском наступления непланируемой беременности,
которая в 80% случаев у подростков заканчивается абортом [6, 21]. Частота подростковых абортов в России в поРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019

Обзоры

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019

следнее десятилетие составляет 10–15% [1, 6, 21]. Аборты
влекут за собой ранние и поздние осложнения, что значительно ухудшает репродуктивное здоровье и снижает потенциал деторождения.
Кроме того, в период становления репродуктивной
функции чрезвычайно актуальными являются проблемы
нерегулярного менструального цикла, дисменореи, ПМС
и андроген-зависимой дермопатии (угревая сыпь, жирная
себорея, гипертрихоз, гирсутизм). В структуре гинекологической заболеваемости учащейся молодежи удельный
вес дисменореи достигает 20%, дермопатии — 70%, ПМС —
50–70% [6, 22, 23].
Согласно медицинским критериям приемлемости методов контрацепции возраст не является ограничением для
назначения КОК: возраст от менархе до 40 лет соответствует 1-й категории приемлемости; 40 лет и старше — 2-й
категории (ввиду повышения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний), при отсутствии неблагоприятных
факторов — 1-й категории вплоть до менопаузы и в течение 1 года после нее; ЧПОК — 1-й категории для любого
возраста [9, 18].
Старт контрацепции в юном возрасте идеально проводить с помощью микродозированных препаратов, содержащих до 20 мкг этинилэстрадиола, что является достаточным для контроля цикла и реализации лечебных эффектов,
максимальной метаболической нейтральности [1, 6, 23].
Примером могут быть препараты Модэлль Тренд и Моделль
Овуле.
В случае ПМС предпочтение следует отдавать КОК,
содержащим гестагенный компонент дроспиренон,
с режимом 24/4 (Модэлль Тренд), при дермопатии — КОК
с антиандрогенным эффектом (гестаген — дроспиренон,
ципротерона ацетат, возможно применение Модэлль Тренд,
Модэлль Про, Модэлль Пьюр) [4, 21].
При наличии у подростков абсолютных противопоказаний к применению КОК (тяжелая АГ, тяжелая дислипидемия, системные заболевания с поражением почек и печени,
мигрень с аурой) можно рекомендовать контрацептивы,
содержащие только гестагенный компонент (дезогестрел
75 мкг, например Модэлль Мам) [19].
Для профилактики нарушения режима приема таблеток (удлинения безгормонального интервала) подросткам можно рекомендовать назначение препаратов, имеющих неактивные таблетки в составе блистера с режимом
приема 24/4, 84/7 (например, Модэлль Тренд или Модэлль
Либера) [19].
Кроме того, с учетом частой смены половых партнеров и риска заражения инфекциями, передающимися
половым путем, подросткам необходимо разъяснить
значение и рекомендовать использование так называемого двойного голландского метода — сочетания КОК (с
учетом лечебных эффектов) и барьерного метода (презерватива).
В репродуктивном возрасте средством первого выбора гормональной контрацепции становятся низкодозированные КОК. В последнее время среди женщин молодого репродуктивного возраста набирает популярность
непрерывный прием комбинированных гормональных контрацептивов, минуя безгормональный интервал, в течение
нескольких месяцев с целью уменьшения количества менструаций в год. Однако при таком режиме могут возникать
внеочередные кровянистые выделения [19]. Данной категории пациенток можно рекомендовать КОК, содержащие
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этинилэстрадиол и левоноргестрел, с режимом приема
84/7 (Модэлль Либера) [4].
С целью купирования симптомов ПМС пациенткам
среднего возраста рекомендуются КОК с этинилэстрадиолом 30 мкг и дроспиреноном 3 мг в стандартном режиме
приема (Модэлль Про) [5, 22].
Если пациенткам молодого и среднего репродуктивного
возраста ранее назначали КОК с целью лечения ПМС и дисменореи, но лечебный эффект не был достигнут, то им рекомендуются КОК, имеющие в составе этинилэстрадиол
и левоноргестрел (например, Модэлль Либера) с режимом
приема 84/7 [4].
Женщины позднего репродуктивного возраста и периода перименопаузы относятся к высокой группе риска
по возникновению беременности. По данным статистики,
частота искусственного аборта у женщин после 40 лет
составляет около 60%. Осложнения при абортах у данной категории женщин возникают в 2–3 раза чаще, чем
у женщин более молодого возраста. Кроме того, в этом
возрасте проявляются первые симптомы, связанные
с дефицитом эстрогенов (вегетососудистые — приливы жара, повышенная потливость, головные боли, озноб,
приступы сердцебиения; обменно-эндокринные — прибавка массы тела, колебание АД, сухость и старение
кожи, ломкость ногтей, выпадение волос; психоэмоциональные — раздражительность, сонливость/бессонница, слабость, беспокойство, депрессия, забывчивость,
невнимательность, снижение либидо) [3, 23]. Современные микродозированные препараты последнего поколения (содержащие этинилэстрадиол 20 мкг, например Модэлль Тренд и Моделль Овуле) не оказывают
или оказывают минимальное метаболическое действие
на женский организм. В связи с этим их можно рекомендовать некурящим женщинам после 40 лет при отсутствии прочих факторов риска, связанных с гиперкоагуляцией (сердечно-сосудистые заболевания, болезни
печени) [24].
При наличии противопоказаний к применению КОК
в любом возрасте и/или при желании пациентки принимать КОК в непрерывном режиме (данный режим позволяет значительно уменьшить и практически исключить менструалоподобную реакцию) препаратами выбора
становятся ЧПОК (Модэлль Мам). Представление о данных препаратах как препаратах, предназначенных только
для кормящих грудью женщин в послеродовом периоде,
является ошибочным.

Курение

Курение в сочетании с применением КОК является фактором повышенного риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Риск развития инфаркта миокарда возрастает пропорционально количеству выкуриваемых сигарет
в течение одного дня. На фоне приема гормональных контрацептивов увеличивается частота ТЭЛА и ТГВ в 10 раз
(около 40 случаев на 10 тыс. женщин в год), а у женщин
старше 35 лет — в сотни раз (485 случаев на 10 тыс. женщин в год) [9, 23, 25]. Поэтому курящие женщины старше
35 лет не должны использовать КОК.
Согласно критериям приемлемости случаи использования КОК курящими женщинами в возрасте до 35 лет относят ко 2-й категории приемлемости; в возрасте старше
35 лет и выкуривании менее 15 сигарет в сутки — к 3-й категории, более 15 сигарет — к 4-й категории. Если женщина
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отказалась от курения менее чем за год до использования
КОК, метод относят к 3-й категории, больше года — ко 2-й
категории [9].
В качестве препаратов выбора у таких пациенток можно рассматривать прогестиновые контрацептивы, содержащие дезогестрел 75 мкг (Модэлль Мам). ЧПОК не обладают
активирующим влиянием на свертывающую систему крови, поэтому их можно рекомендовать курящим женщинам
в любом возрасте. Первая категория приемлемости КОК
имеет место вне зависимости от возраста и количества выкуриваемых сигарет [25].

Ожирение

Ожирение стало глобальной проблемой во всем мире.
Из более чем 1,7 млрд женщин с избыточной массой тела
у 312 млн диагностируют ожирение. Ожирением страдают около 25% женщин репродуктивного возраста.
Беременность у данной категории женщин сопряжена
с высоким риском осложнений (материнская смертность, преждевременные роды, преждевременная отслойка плаценты, мертворождения, пороки развития
плода) [2].
При выборе метода контрацепции важно учитывать потенциальное влияние используемых препаратов на углевод
ный и липидный обмен, систему коагуляции, сердечно-сосудистую систему и функцию других органов, вовлеченных
в патологическую цепь обменных нарушений. Ожирение
повышает риск венозных тромбоэмболий, особенно у женщин моложе 40 лет [2].
В случае ожирения (ИМТ ≥30 кг/м2) приемлемость
использования КОК относят ко 2-й категории вне зависимости от возраста пациентки, ЧПОК — к 1-й категории [9].
Современные низкодозированные контрацептивы
не оказывают отрицательного влияния на углеводный
обмен у здоровых и некурящих женщин. Если женщина страдает ожирением, но не курит, не имеет сопутствующей сердечно-сосудистой патологии и моложе 40 лет,
то можно рекомендовать КОК, содержащие 30–35 мкг
этинилэстрадиола [19, 25]. Предположение о том, что
у женщин с избыточным весом контрацепция может оказаться менее эффективной за счет увеличенного объема распределения половых стероидов и неадекватного
подавления гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси,
не доказано [2].
При ожирении рекомендуется использовать КОК
с дроспиреноном в качестве гестагенного компонента.
Они оказывают нейтральное действие на углеводный,
липидный обмен и систему гемокоагуляции. Современные исследования показали, что более 60% женщин,
применявших микродозированные КОК с дроспиреноном, отмечают снижение массы тела уже в течение
первых месяцев приема препарата и отсутствие предменструальной гиперфагии — повышенного аппетита
в период перед менструацией [2, 4, 19, 22]. Применение
производных тестостерона (левоноргестрел, дезогестрел) нежелательно в связи с часто сопровождающей
ожирение овариальной гиперандрогенией [2].
При наличии противопоказаний к эстрогенсодержащим оральным контрацептивам женщинам с избыточной массой тела рекомендуется назначать ЧПОК
(Модэлль Мам). В многочисленных исследованиях применение ЧПОК у женщин с ожирением показало такую же
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контрацептивную надежность (по индексу Перля), как
и применение КОК. Прогестагенные контрацептивы
не оказывают клинически значимого влияния на сывороточную концентрацию глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина, поэтому безопасны для женщин
с ожирением [25].

Артериальная гипертензия

Известно, что при нормальном уровне АД низко- и микродозированные КОК самостоятельно не приводят к развитию АГ [3]. Однако имеющаяся уже у женщины АГ является фактором риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний и при использовании эстрогенсодержащих
препаратов увеличивает риск развития инсульта [25]. Напомним, что измерение АД — обязательное требование
и единственная строгая рекомендация перед назначением гормональной контрацепции.
КОК даже при адекватно контролируемой АГ относятся к средствам 3-й категории приемлемости контрацепции
и к 4-й — в случае повышения АД выше 160/100 мм рт. ст.,
ЧПОК — к 1-й категории при любом уровне АД (согласно критериям приемлемости США при повышении АД
≥160/100 мм рт. ст. — ко 2-й категории). Поэтому данным
пациенткам рекомендуется назначать ЧПОК, содержащие
75 мкг дезогестрела, с непрерывным режимом приема
(Модэлль Мам) [9, 18].

Варикозное расширение вен нижних конечностей

Варикозное расширение вен нижних конечностей называют «болезнью цивилизации», отмечая омоложение
контингента больных. В развитых странах заболевание выявляется у 6–10% взрослого населения, среди женщин —
у 25–33%, прослеживается наследственная зависимость
[26]. Мы обратились к данному заболеванию, т. к. часто
на практике встречаем необоснованный запрет на применение гормональной контрацепции пациентками с варикозным расширением вен нижних конечностей со стороны хирургов, гематологов, кардиологов и врачей других
специальностей.
Варикозное расширение вен не является противопоказанием к применению гормональной контрацепции. КОК
и ЧПОК можно рекомендовать без ограничений, категория
приемлемости — 1-я [2, 9].

Средства экстренной контрацепции

Осведомленность женщин о современных высокоэффективных методах контрацепции, несмотря на просветительскую работу и широкий ассортимент доступных
средств, остается низкой. При нежелательной беременности женщины до сих пор часто прибегают к аборту [4],
и в этих условиях обязательным элементом консультирования должно быть информирование всех женщин о наличии экстренной контрацепции. Существует несколько вариантов экстренной контрацепции: использование КОК,
левоноргестрела, мифепристона, посткоитальное введение
внутриматочной спирали. Наиболее широкое распространение получили препараты, содержащие левоноргестрел,
что соответствует рекомендациям ВОЗ [6, 27]. На российском рынке появился препарат Модэлль 911 (левоноргестрел 1,5 мг). Способ применения позволяет воспользоваться экстренной контрацепцией в течение 72 ч после
незащищенного полового акта. Следует отметить ограни
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ченный перечень противопоказаний к использованию препарата: повышенная чувствительность к левоноргестрелу
или другому компоненту препарата, возраст до 16 лет,
тяжелая печеночная недостаточность, беременность, непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция [17].
Приемлемость использования таблеток экстренной
контрацепции, содержащих левоноргестрел, относят к 1-й
категории приемлемости вне зависимости от возраста,
курения, наличия АГ [9]. Согласно критериям приемлемости США при ожирении таблетки могут быть менее эффективными при ИМТ ≥30 кг/м2 (2-я категория приемлемости) [18].

Заключение

Таким образом, необходим персонализированный подход при выборе метода контрацепции. Широкий перечень
существующих оральных контрацептивов позволяет врачу индивидуально подобрать препарат с учетом возраста,
конституциональных особенностей и заболеваний женщины, а также предпочтений того или иного режима применения. Современные препараты обладают высокой
степенью безопасности и при этом имеют большое число
неконтрацептивных лечебных и профилактических эффектов, в т. ч. в отношении онкопатологии. Все вышесказанное позволяет надеяться, что мы сможем преодолеть
исторически сложившееся ошибочное негативное мнение о гормональной контрацепции и повысить число использующих данный вид контрацепции до уровня развитых стран мира.
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Информационное письмо Российского общества акушеровгинекологов
В.Н. Серов
Российское общество акушеров-гинекологов, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Адекватное поступление микронутриентов в организм беременной женщины или женщины, планирующей беременность, является обязательным условием нормального течения беременности и развития плода. По данным ГУ НИИ питания РАМН,
у 70–80% обследованных женщин в России наблюдаются полигиповитаминозные состояния, независимо от возраста, времени
года, места проживания и профессиональной принадлежности. Многими авторами в современных российских международных
исследованиях приведены данные о неблагоприятных последствиях микронутриентной недостаточности у беременных. В данной публикации подробно разобраны последствия витаминного и минерального дефицита во время беременности и пути их восполнения. Представлены данные об эффективности витаминно-минеральных комплексов (ВМК) в снижении риска осложнений
беременности, пороков развития плода и неблагоприятных отдаленных последствий для здоровья ребенка. Дополнительный
прием ВМК не теряет своей актуальности и в период лактации, обеспечивая полноценное грудное вскармливание младенца
и нормальное развитие ребенка на первом году жизни. Среди ВМК на российском рынке стоит отметить комплексы линейки
Элевит, содержащие витамины в оптимальном количестве, соответствующем физиологическим потребностям российских
женщин.
Ключевые слова: полигиповитаминоз, беременность, грудное вскармливание, врожденные пороки развития, анемия, метафолин,
витаминно-минеральный комплекс.
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ABSTRACT
Adequate intake of micronutrients by a pregnant woman, or a woman planning a pregnancy, is essential for the normal course of pregnancy
and fetal development. According to the State Research Institute of Nutrition of the Russian Academy of Medical Sciences, the examination of
women in Russia revealed that 70–80% of them suffer from polyhypovitaminosis, regardless of age, season, place of residence and professional
occupation. Many authors in modern Russian international studies provide data on the adverse effects of micronutrient deficiency in pregnant
women. In this publication, the consequences of vitamin and mineral deficiency during pregnancy and the ways of their replenishment
are analyzed in detail. Data on the effectiveness of vitamin mineral complexes (VMC) in reducing the risk of complications of pregnancy,
malformations of the fetus and adverse long-term consequences for the health of the child are presented. Additional intake of VMC is also
essential during the lactation period, providing full breastfeeding and normal development of the baby in the first year of life. Among the
VMCs, presented on the Russian market, the “Elevit” complexes are worth mentioning, because they contain the optimal amount of vitamins
to meet the physiological needs of Russian women.
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Уважаемые коллеги!

Данное информационное письмо посвящено новым тенденциям в поддержке оптимального нутриентного статуса
в преконцепционный период, во время беременности как
залог рождения здорового малыша, а также в период лактации для обеспечения полноценного грудного вскармливания младенца и нормального развития ребенка на первом году жизни.
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Данные фундаментальных и клинических исследований указывают на необходимость использования витаминно-минеральных комплексов (ВМК) для эффективной
первичной профилактики любых пороков развития плода.
Это регламентируется такими нормативными документами, как Стандарт медицинской помощи женщинам с нормальным течением беременности, приказ Минздрава России
от 14.09.2006 № 662 «Об утверждении стандарта медицинРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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Рис. 1. Частота выявления недостаточности витаминов
в зимне-весенний период у беременных женщин в различных регионах России
Fig. 1. Frequency of detection of vitamin deficiency in winterspring period in pregnant women in different regions of Russia

ской помощи женщинам с нормальным течением беременности», приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об
утверждении норм лечебного питания», ГОСТ 58040–2017
«Комплексы витаминно-минеральные» (приказ Росстандарта от 26.12.2017 № 2094-ст). Современные исследования
свидетельствуют о широком распространении дефицита
витаминов и микроэлементов среди беременных женщин
во всех регионах Российской Федерации. Наиболее распространен среди беременных дефицит витаминов группы В
(от 20 до 100% обследованных), аскорбиновой кислоты (от
13 до 64%), фолиевой кислоты (70%) и каротиноидов (от
25 до 94%). У подавляющего большинства обследованных
(70–80%) наблюдается сочетанный дефицит трех и более
витаминов, т. е. полигиповитаминозные состояния, незави-

симо от возраста, времени года, места проживания и профессиональной принадлежности (рис. 1) [1–8]. Тревожным
остается тот факт, что нехватка витаминов обнаруживается
не только зимой и весной, но и в летне-осенний период. Последнее свидетельствует о формировании у большинства
населения России крайне неблагоприятного круглогодичного («постоянного») типа гиповитаминоза.
Дефицит витаминов ассоциирован с риском врожденных пороков развития, при этом, по данным С.В. Нагорневой и соавт. (2017), за период с 2013 по 2017 г. наметилась тенденция к увеличению числа пороков развития,
обнаруживаемых в I триместре (табл. 1). За исследуемый
период значительно выросла частота выявления в I триместре таких пороков, как хейлогнатопалатосхизис, полидактилия, редукционные пороки конечностей [9].
В связи с высокой распространенностью гиповитаминозов и недостатка минералов в российской популяции
для обеспечения потребности организма матери и плода
в микронутриентах необходимо назначение оптимальных
по своему составу ВМК.
Результаты крупномасштабных интервенционных исследований ВМК показали, что сочетание адекватной дозы
фолиевой кислоты (800 мкг в одной таблетке), витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витамина А и цинка повышает эффективность профилактики многих видов
врожденных пороков развития (ВПР) (до 90%) по сравнению с монопрепаратами фолиевой кислоты (70%) [10, 11].
Авторы Кокрейновского обзора 2015 г., который
включил данные 17 контролируемых исследований
с участием более 137 тыс. женщин, отметили высокую
эффективность применения ВМК, содержащих фолиевую кислоту и железо, при приеме во время беременности: снижение рисков рождения ребенка с дефицитом
веса на 12%, гипотрофии новорожденного на 10%, мертворождения на 9% [12].

Таблица 1. Структура и количество выявленных врожденных пороков развития плодов в скрининговой группе за 2013–2017 гг.
Table 1. Structure and number of identified congenital malformations of fetuses in the screening group for 2013–2017
Показатель / Parameter

Год / Year
2013

2014

2015

2016

2017

2551

2608

2350

2435

2500

37; 1,45%

33; 1,27%

26; 1,10%

28; 1,15%

48; 1,91%

Пороки сердечно-сосудистой системы
Defects of the cardiovascular system

6; 16%

4; 12%

2; 7,5%

3; 10,5%

6; 12,5%

Пороки центральной нервной системы
Defects of the central nervous system

7; 19%

11; 33%

7; 27%

2; 7%

14; 29%

Пороки мочеполовой системы
Defects of the genitourinary system

10; 27%

2; 6%

5; 19%

4; 14%

4; 8%

Пороки желудочно-кишечного тракта
Defects of the gastrointestinal tract

1; 2,5%

—

2; 7,5%

—

3; 6%

Скелетные дисплазии
Skeletal dysplasias

5; 13,5%

2; 6%

4; 15%

6; 21%

6; 12,5%

—

—

4; 15%

8; 28%

3; 6%

Другие врожденные пороки развития
Other congenital malformations

4; 11%

11; 33%

1; 4%

5; 16,5%

8; 16%

Множественные пороки развития
Multiple malformations

4; 11%

3; 9%

2; 7,5%

1; 3,5%

4; 8%

Количество обследованных беременных
Number of examined pregnant women
Врожденные пороки развития плода (здесь и далее — n; %)
Congenital malformations (hereinafter – n; %)

Образования брюшной полости
Abdominal masses
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ВМК показаны как здоровым беременным женщинам,
так и женщинам с отягощенным анамнезом для профилактики осложнений. Назначение ВМК в прегравидарный
период и во время беременности необходимо для восполнения дефицита микронутриентов, который может
сказаться на здоровье женщины, ее будущего ребенка
и даже последующих поколений, поскольку микронутриенты оказывают ключевое воздействие на генетические
процессы, деление клеток, развитие органов и тканей.
Следует принимать во внимание также и то, что витамины и минералы участвуют в метаболических процессах
совместно, обеспечивая синергичное действие. Так, например, в фолатном обмене помимо фолиевой кислоты
участвуют витамины В2, В6, В12, никотиновая кислота [13].
Нарушение фолатного цикла приводит к накоплению гомоцистеина в клетках и повышению общего уровня гомоцистеина в плазме, что оказывает выраженное токсическое, атерогенное и тромбофилическое действие и тем
самым обусловливает повышенный риск развития ряда
патологических процессов [14–16]:
–– осложнения беременности (плацентарная недостаточность, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, преэклампсия);
–– дефекты развития плода (незаращение нервной трубки, анэнцефалии, деформации лицевого скелета);
–– антенатальная гибель плода;
–– эктопия хрусталика;
–– остеопороз;
–– канцерогенез (колоректальная аденома, рак молочной железы и яичника);
–– усиление побочных эффектов при химиотерапии;
–– сердечно-сосудистые
заболевания
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, атеротромбоз).
Недостаток железа — самый распространенный
из дефицитов микронутриентов у беременных — ведет
к развитию железодефицитной анемии (ЖДА) и нарушениям
в развитии плода (низкий вес). Около 81% женщин в I триместре беременности имеют железодефицитное состояние,
использование ВМК с железом обеспечит достаточный запас железа и в дальнейшем профилактику развития железодефицитной анемии. В I триместре достаточная доза железа
в составе ВМК — 14 мг, в II и III триместрах, когда потребность
значительно увеличивается, — 30–60 мг/сут. Распространенность ЖДА в мире составляет 42% [17], в России — 40% [18].
Российское общество акушеров-гинекологов рекомендует
прием 60 мг железа в составе ВМК для профилактики железодефицитных состояний всем беременным [13]. Компенсация железодефицита с помощью ВМК длится достаточно
долго. Поэтому профилактический прием железосодержащих препаратов целесообразно начинать за несколько недель
до планируемого зачатия. Доказано, что применение железа
в составе ВМК ассоциировано со снижением риска железодефицитной анемии беременных на 70% [19].
Недостаток йода во время беременности является фактором риска развития кретинизма у ребенка и зоба у роженицы. Большинство женщин репродуктивного возраста
в РФ проживают в йододефицитных регионах, и компенсация дефицита йода — обязательное условие нормальных родов. Потребление беременными 200 мкг/сут йода
дополнительно к рациону питания нормализует уровень
йода в организме и ликвидирует опасность йододефицита
как для матери, так и для плода [20, 21].
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Современное многообразие ВМК затрудняет выбор
препарата. Среди наиболее сбалансированных и адаптированных комплексов можно выделить Элевит®. Препараты бренда Элевит® присутствуют на рынке с 1984 г., применяются в 30 странах мира. Их активные ингредиенты
являются эссенциальными нутриентами, необходимыми
для ежедневного потребления. Дозы витаминов находятся
в пределах безопасных ежедневных доз для беременных
и кормящих женщин. Элевит® Пронаталь — единственный
из представленных на российском рынке препаратов располагает данными крупного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, доказавшего его способность
снижать частоту возникновения пороков развития.
На этапе планирования беременности и в I триместре беременности (до 13 нед.) для правильного
формирования органов и систем ребенка, профилактики железодефицитного состояния женщине рекомендовано применение комплекса Элевит® Планирование
и I триместр, который имеет в составе 400 мкг фолатов
в виде чистого метафолина, йод, железо и витамин D. Метафолин — синтетическое производное, кальциевая соль
5-метилтетрагидрофолиевой кислоты. Метафолин имеет ряд преимуществ, к которым в первую очередь относятся: высокая биологическая активность, обусловленная
включением в фолатный обмен без предшествующих метаболических превращений, и эффективная реализация
фолатного обмена даже при генетически обусловленных
его нарушениях, в частности при неблагоприятных вариантах полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы. Метафолин обладает оптимальной биодоступностью
и обусловливает значительно более высокий уровень содержания фолатов в эритроцитах крови [22]. Метафолин
в составе Элевит® Планирование и I триместр способствует снижению уровня гомоцистеина, за счет чего восстанавливает чувствительность рецепторов к инсулину и функцию инсулиновых рецепторов [23]. Это подтверждают
данные метаанализа 29 рандомизированных контролируемых исследований с участием 22 250 человек, у которых оценивали влияние фолата отдельно или в сочетании
с другими витаминами группы В на уровень глюкозы, инсулина, гомеостаза. Показано, что фолаты способствуют
снижению инсулинорезистентности и улучшают показатели обмена глюкозы [24]. Акушеру-гинекологу необходимо
помнить, что фолаты в составе ВМК предпочтительней
в виде чистого метафолина, т. к. 400 мкг метафолина усваивается на 100%, в отличие от комбинации 200 мкг ФК+
200 мкг метафолина, которая не всегда может обеспечить
полное усвоение фолатов (68% при гомозиготном полиморфизме гена МТГФР, 83% при гетерозиготном полиморфизме гена МТГФР) [25]. Элевит® Планирование и I триместр
способствует поддержанию оптимального уровня витамина D во время беременности, показано, что при адекватном
D-витаминном статусе на 15% повышается успех имплантации эмбриона [26], снижается риск прерывания беременности.
В период II–III триместров беременности (c 13 нед.
беременности и до родов) Элевит® Пронаталь можно рассматривать как универсальный препарат, который показан на всех этапах — от планирования беременности
до окончания лактации, в т. ч. у женщин с осложненным
анамнезом. Высокая эффективность Элевит® Пронаталь
у планирующих беременность и беременных женщин
в отношении предупреждения врожденных пороков разРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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вития плода имеет наивысший уровень доказательности,
установленный в клинических исследованиях. Систематические метаанализы показали, что преконцепционный
прием фолатсодержащих мультивитаминов значительно
снижает частоту встречаемости патологии беременности,
в т. ч. синдрома задержки развития и/или гипотрофии
плода [27]. Железо, входящее в состав препарата Элевит®
Пронаталь, обеспечивает профилактику ЖДА наилучшим
образом, т. к. используемые в препарате форма (фумарат железа) и доза (60 мг) соответствуют рекомендациям
ВОЗ по предупреждению железодефицитной анемии у беременных. Препараты на основе фумарата железа более
стабильны, не имеют характерного «железного» привкуса,
не связываются с белками в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, растворяются непосредственно
в желудке, имеют высокую биодоступность.
Благодаря наличию в составе витамина D Элевит® Пронаталь способствует полноценному развитию ребенка, т. к.
известно, что недостаток витамина D в организме беременной приводит к неонатальной гипокальциемии, врожденному рахиту, врожденной катаракте, дефектам нервной трубки, макросомии плода и ожирению у детей [13,
28]. Метаанализ 20 клинических исследований (n=9209)
подтвердил, что у беременных с дефицитом витамина D
(25(OH)D<30 нг/мл) риск гестационного диабета в 1,5 раза
выше (отношение шансов 1,53, 95% доверительный интервал 1,33–1,75) [29].
В послеродовом периоде для восполнения необходимого количества питательных элементов и витаминов кормящей женщине рекомендовано применение комплекса
Элевит® Кормление — нового ВМК, специально разработанного для периода грудного вскармливания. Формула с витаминами и минералами для поддержки матери и ребенка
в период грудного вскармливания усилена йодом, железом,
полиненасыщенной жирной кислотой омега-3. Европейское
агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует кормящим женщинам принимать по 100–200 мг
пищевой формы докозагексаеновой кислоты [13].
Таким образом, применение сбалансированных ВМК,
к которым относятся Элевит® Планирование и I триместр,
Элевит® Пронаталь, Элевит® Кормление, не только способствует формированию здорового плода, минимизирует риски осложнений беременности, эпигенетического
импринтинга на будущие поколения, но и продолжает поддерживать ребенка после рождения, способствуя нормальному развитию головного мозга и зрения малыша. А это —
залог здорового генофонда нации.
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Прогнозирование и лабораторная диагностика гипертензивных
расстройств при беременности
А.А. Балушкина, В.Л. Тютюнник, Н.Е. Кан, Д.К. Харченко, Д.А. Борис
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Основной задачей перинатального акушерства является снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Огромный вклад в материнскую заболеваемость и смертность вносят гипертензивные расстройства в период беременности, которые встречаются в среднем с частотой около 10%, в России их частота составляет 5–30%. Каждый год
свыше 50 000 беременных женщин погибают в результате осложнений, связанных с артериальной гипертензией. В развитых странах в 12–18% случаев данные осложнения являются второй причиной антенатальной и постнатальной патологии,
влияя тем самым на перинатальную смертность в 20–25% случаев. Гипертензивные расстройства при беременности —
актуальная проблема современного здравоохранения. Гестационная артериальная гипертензия, хроническая артериальная
гипертензия и преэклампсия занимают важное место в практическом акушерстве, определяя уровень материнской заболеваемости и смертности во всем мире. Одной из наиболее распространенных форм патологии у беременных считается преэклампсия, которая сопровождается локальными внутриматочными и системными нарушениями, приводящими к тяжелым
последствиям для матери и плода. Крайне важными в настоящее время являются исследования, направленные на прогнозирование и диагностику тяжелых форм гипертензивных расстройств при беременности для определения тактики ее ведения,
сроков и методов родоразрешения.
Ключевые слова: гипертензивные расстройства, гестационная артериальная гипертензия, хроническая артериальная гипертензия, преэклампсия, беременность, диагностика, лабораторные исследования.
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Prediction and laboratory diagnostics of hypertensive disorders in
pregnancy
A.A. Balushkina, V.L. Tyutyunnik, N.E. Kan, D.K. Harchenko, D.A. Boris
Acad. V.I. Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology, and
Perinatology, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
The major goal of perinatal care is to reduce maternal and perinatal morbidity and mortality. Hypertensive disorders which occurs in
10% (in Russia, in 5% to 30%) contribute greatly to the maternal morbidity and mortality. Every year more than 50,000 pregnant women
die of the complications of hypertension. In developed countries, these complications rank second among the causes of antenatal and
postnatal pathology being responsible for 20% to 25% of perinatal deaths. Hypertensive disorders remain a vital issue in present-day
public health. Gestational hypertension, chronic hypertension, and preeclampsia have an important role in routine obstetrics determining
maternal mortality and morbidity rates worldwide. Preeclampsia is one of the most common disorders in pregnancy accompanied by local
intrauterine and systemic disturbances which result in significant maternal and fetal problems. Studies on the prediction and diagnosis of
severe hypertension in pregnancy to determine management strategy, terms and method of birth are of crucial importance.
Keywords: hypertensive disorders, gestational hypertension, chronic hypertension, preeclampsia, pregnancy, diagnostics, laboratory
tests.
For citation: Balushkina A.A., Tyutyunnik V.L., Kan N.E. et al. Prediction and laboratory diagnostics of hypertensive disorders in pregnancy.
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Введение

В современных условиях основной задачей перинатального акушерства является снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Огромный вклад
в материнскую заболеваемость и смертность вносят гипертензивные расстройства при беременности, которые встречаются в среднем с частотой около 10%, в России офи-
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циальные данные о ее частоте еще выше — 5–30% [1–3].
Каждый год более 50 000 беременных женщин погибают
в результате развития осложнений, связанных с артериальной гипертензией (АГ) [4, 5]. В развитых странах в 12–18%
случаев данные осложнения являются второй причиной антенатальной и постнатальной патологии, влияя тем самым
на перинатальную смертность в 20–25% случаев [6, 7].
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На протяжении последних десятилетий отмечается увеличение этого показателя, что можно объяснить увеличением числа возрастных беременных, избыточной массой тела
и ухудшением соматического здоровья беременных [8].

Классификация гипертензивных расстройств

во время беременности
Гипертензивные расстройства при беременности
неоднородны: 70% таких случаев — это проявления
преэклампсии (ПЭ), на долю хронической артериальной гипертензии (ХАГ) приходится до 30% случаев гипертензивных нарушений [1, 4]. Частота встречаемости
АГ в Российской Федерации среди беременных составляет в среднем 5–30%. В 2012 г. частота встречаемости
АГ, протеинурии и отеков у беременных в РФ составила 16,7%, в 2013 г. — 15,9%, в 2014 г. — 14,6% от общего числа закончившихся беременностей, а частота ПЭ,
эклампсии — 1,57, 1,5, 1,62% по указанным годам соответственно [9, 10]. По данным Минздрава России,
в течение последнего десятилетия гипертензивные осложнения беременности занимают 4-е место среди причин материнской смертности [11, 12]. Помимо этого, они
являются причиной тяжелой инвалидизации и заболеваемости матерей и новорожденных [8, 13].
Существует клиническая классификация гипертензивных расстройств во время беременности: ПЭ и эклампсия;
ПЭ и эклампсия на фоне ХАГ; гестационная (индуцированная беременностью) АГ; ХАГ (существовавшая до беременности); гипертоническая болезнь; вторичная (симптоматическая) АГ [14].
АГ — патологическое состояние, характеризующееся
повышенным артериальным давлением (АД). Повышение
систолического давления крови выше 140 мм рт. ст. и диастолического — выше 90 мм рт. ст. является достаточным
критерием для верификации АГ. Систолическое давление
140 мм рт. ст. и диастолическое — 90 мм рт. ст. говорит
о пограничном с нормой состоянии, что требует тщательного наблюдения и дальнейшей диагностики [3, 15].
АГ, возникшая впервые после 20-й нед. беременности
и не сопровождаемая протеинурией, называется гестационной (индуцированная беременностью). Диагноз «гестационная АГ» выставляется только во время беременности
и сохраняется до конца 12-й нед. после родов, после чего
АГ характеризуется как хроническая на основании дополнительных клинико-лабораторных обследований в соответствии с общепринятой классификацией АГ [14].
ХАГ наблюдается вне беременности, либо до 20-й нед.
беременности, либо после 20-й нед. беременности, если
не исчезает после родоразрешения через 12 нед. (ретроспективная АГ). В данной ситуации после родов необходимо
верифицировать генез АГ (дифференциальная диагностика между гипертонической болезнью и симптоматической
АГ) [14, 16, 17].
Как известно, беременные женщины с ХАГ имеют более благоприятный прогноз по сравнению с пациентками, беременность которых осложнилась ПЭ. Неверная
постановка диагноза в данной ситуации может привести
к ошибочной тактике ведения и лечения беременных с гипертензивными расстройствами, что в дальнейшем способствует досрочному родоразрешению, увеличивает количество преждевременных родов и недоношенных детей,
перинатальную заболеваемость и смертность [18].
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Осложнения АГ у беременных

Осложнениями АГ являются прогрессирующая плацентарная недостаточность и синдром задержки роста
плода, а в тяжелых случаях — асфиксия и гибель плода.
Отдаленные последствия у женщин, перенесших гипертензивные расстройства при беременности, часто включают ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания [1, 19]. Известно, что у женщин с умеренной ПЭ в анамнезе риск последующей АГ повышается
в 3,6 раза, а с тяжелой ПЭ — в 6 раз. При наличии в анамнезе двух беременностей, осложненных ПЭ, риск развития АГ повышен в 6 раз. Риск тромбоэмболии выше в 1,5
и 1,9 раза после умеренной и тяжелой ПЭ соответственно
[1, 20]. Самое грозное последствие ранней ПЭ заключается в 20-кратном повышении риска смерти женщины
от сердечно-сосудистых осложнений [5]. Дети этих женщин подвержены развитию различных метаболических
и гормональных нарушений, сердечно-сосудистой патологии в последующие годы жизни [6, 7, 11, 20].
АГ встречается у 4–8% беременных. Высокая распространенность гестационной АГ, ее значительный вклад
в развитие осложнений как у матери, так и у плода требуют особого внимания со стороны специалистов различного профиля и остаются одной из наиболее изучаемых
и сложных проблем при беременности. АГ увеличивает риск преждевременных родов, преждевременной
отслойки плаценты, может стать причиной нарушения мозгового кровообращения, отслойки сетчатки, ПЭ
и эклампсии, массивных коагулопатических кровотечений, плацентарной недостаточности и антенатальной гибели плода [1, 4, 18]. Более чем в 80% случаев АГ,
предшествующая беременности или манифестирующая
в течение первых 20 нед. гестации, обусловлена гипертонической болезнью. Во время беременности может реализоваться наследственная предрасположенность к АГ,
гипертензия может быть связана с недостаточной выработкой в плаценте 17-оксипрогестерона, чувствительностью сосудов к ангиотензину II, чрезмерной активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы,
возможна также кортико-висцеральная модель манифестации АГ. Рассматривается участие в патогенезе АГ иммунных факторов, а также эндотелиальной дисфункции
как триггера развития АГ [3, 15, 21].
ПЭ — мультисистемное патологическое состояние, которое возникает в середине II триместра беременности
(после 20-й нед.) и клинически проявляется сочетанием АГ
и протеинурии (содержание белка в суточной моче 0,3 г/л
и более), отеками, полиорганной и полисистемной недостаточностью [7, 9].
ПЭ и эклампсия на фоне ХАГ определяется у беременных
в следующих случаях: 1) при развитии после 20-й нед. беременности протеинурии (содержание белка в суточной моче
0,3 г/л и более) либо значительном увеличении ранее выявленной протеинурии; 2) при развитии неконтролируемой
АГ, если до 20-й нед. беременности уровень АД контролировался; 3) при выявлении после 20-й нед. признаков полиорганной недостаточности.
ПЭ различной степени тяжести развивается у 28–89%
беременных с гипертонической болезнью и нередко проявляется рано, на 24–28-й нед. гестации. Клинические
проявления ПЭ весьма разнообразны и обусловлены нарушениями микроциркуляции в жизненно важных органах,
изменениями минералокортикоидной функции надпочечРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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ников, внутрисосудистой коагуляцией и т. д. Почти в 22%
случаев на фоне ХАГ развивается ПЭ с неблагоприятным
прогнозом, а в 55% случаев гестационная АГ переходит
в ПЭ [22]. ПЭ осложняет течение 2–5% всех беременностей такими патологическими системными состояниями, как эклампсия в 0,03–0,1% случаев и HELLP-синдром
в 0,17–0,8% случаев [1, 2, 23].
Тяжелая форма ПЭ характеризуется высоким АД (систолическое более 160 мм рт. ст. и диастолическое более
110 мм рт. ст.) при двукратном измерении с интервалом более 6 ч и протеинурией (более 5 г белка за 24 ч) в 2 образцах мочи с интервалом более 4 ч. Кроме того, учитываются такие симптомы, как олигурия (менее 500 мл мочи
за 24 ч), нарушение зрения, тромбоцитопения, ферментопатия и др. Умеренная ПЭ проявляется отеками конечностей, повышением АД (>140/90 мм рт. ст.) и протеинурией
(>0,3 г/л белка в моче) [14, 16, 17].
Осложнениями тяжелой ПЭ являются: отек, кровоизлияние и отслойка сетчатки, эклампсия, HELLP-синдром,
острый жировой гепатоз, инсульт, острая почечная недостаточность, отслойка плаценты, отек легких, антенатальная гибель плода [22, 24].
Эклампсия диагностируется при возникновении судорожного приступа либо их серии у беременной с клинической симптоматикой ПЭ, которые не укладываются в картину патогенеза других заболеваний (инсульт, эпилепсия,
опухоль и др.). Следует отметить, что данное осложнение
является проявлением наивысшей степени тяжести ПЭ
и может развиваться на фоне ПЭ любой степени тяжести. Основными клиническими предикторами эклампсии
служат головная боль, судорожная готовность и АГ. В 30%
случаев эклампсия развивается внезапно, без предвестников [2, 4, 13].

Факторы риска развития ПЭ

В настоящее время определение факторов риска развития ПЭ является приоритетным направлением в большинстве исследований. В доступной литературе имеются данные о достоверно ассоциированных с ПЭ факторах риска.
В Федеральных клинических рекомендациях Российского
общества акушеров-гинекологов «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом
периоде. Преэклампсия. Эклампсия» [14] выделяются следующие факторы развития ПЭ:
1) первая беременность;
2) ПЭ при предыдущей беременности;
3) перерыв после последних родов 10 и более лет;
4) возраст >35 лет;
5) избыточный вес/ожирение (индекс массы тела
>25 кг/м2);
6) семейный анамнез (ПЭ у матери или сестры);
7) диастолическое АД 80 мм рт. ст. и выше;
8) протеинурия при постановке на учет по беременности (≥1 + по тест-полоске (двукратное тестирование) или ≥300 мг/л в суточной порции мочи);
9) многоплодная беременность;
10) экстрагенитальные заболевания (ХАГ, хроническая болезнь почек, коллагенозы, заболевания сосудов, сахарный диабет, антифосфолипидный синдром).
Американский колледж акушеров-гинекологов (ACOG)
выделяет следующие факторы риска [16]:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

первые роды;
ПЭ при предыдущих беременностях;
ХАГ и хроническая болезнь почек;
тромбофилия в анамнезе;
наличие многоплодной беременности;
использование вспомогательных репродуктивных технологий;
7) наследственность, ПЭ в анамнезе;
8) сахарный диабет 1 или 2 типа;
9) нарушение жирового обмена;
10) системная красная волчанка;
11) возраст женщины >40 лет.
Указанные факторы риска считаются доказанными большим количеством проведенных эпидемиологических исследований.
Раннее выявление ПЭ позволяет планировать надлежащий уровень контроля и ведения пациентки в случае развития ранних осложнений, кроме этого, прогнозирование ПЭ
в начале беременности может обеспечить более эффективные профилактические стратегии [3, 25, 26].
Методы клинической диагностики основаны на выявлении АГ, протеинурии и целого ряда неблагоприятных проявлений у матери и плода [1, 4]. С целью детекции тяжелых
форм ПЭ предложены различные методы лабораторной
диагностики: исследование коагуляционных свойств крови,
гематокрита, печеночных ферментов, биохимических показателей крови и мочи, иммунологические и генетические
исследования [14, 16–18].
С целью раннего выявления гипертензивных расстройств при беременности необходимо проводить регулярное измерение АД у беременной на обеих руках, контролировать массу тела для исключения скрытых отеков,
своевременно проводить осмотры у смежных специалистов, в т. ч. осмотр глазного дна офтальмологом.

Диагностика ПЭ

Несмотря на кажущуюся простоту диагностики ПЭ
по классической клинической триаде (повышение АД, протеинурия, отеки), ее раннее прогнозирование и диагностика,
которые могли бы обеспечить своевременное проведение
лечебных или профилактических мероприятий, недостаточно изучены [3, 18, 21, 25]. Именно этим объясняется высокая частота материнской заболеваемости и смертности,
а также неблагоприятных перинатальных исходов при развитии данного патологического состояния [1, 7, 12].

Лабораторная диагностика

Все исследования при гипертензивных расстройствах
в ходе беременности подразделяются на обязательные (основные исследования) и дополнительные. К основным методам лабораторной диагностики относят: исследование
суточной мочи на наличие белка (протеинурия или микроальбуминурия), крови и глюкозы; клинический анализ
крови (подсчет уровня эритроцитов, тромбоцитов, концентрации гемоглобина, гематокрита); биохимический анализ
крови (общий белок и его фракции, печеночные ферменты,
электролиты, глюкоза крови).
Протеинурия — важный прогностический и диагностический признак ПЭ. Полезным инструментом скрининга
является проверка мочи тест-полосками на протеин, изменение теста с отрицательного на положительный считается
неблагоприятным признаком. Прогрессирующее нараста-
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ние протеинурии свидетельствует об ухудшении течения
заболевания. Выделение белка с мочой при ПЭ обычно
протекает без появления осадка мочи, характерного для
заболеваний почек (эритроциты, восковидные цилиндры,
лейкоциты).
К дополнительным методам исследования относят:
общий анализ мочи; определение содержания в сыворотке крови калия, фосфора, мочевой кислоты, креатинина,
общего холестерина, липопротеинов высокой плотности,
триглицеридов; проведение пробы Реберга; определение
альдостерона, ренина, соотношения калия и натрия плазмы; определение 17-кетостероидов мочи, 17-оксикортикостероидов и адренокортикотропного гормона в крови.
При подозрении на сопутствующие заболевания почек
дополнительно проводят микробиологическое исследование мочи, оценивают фильтрационную (клиренс эндогенного креатинина) и концентрационную (проба Зимницкого)
функцию почек.
К наиболее объективным лабораторным изменениям при доклинической стадии развития ПЭ или при ХАГ
во время беременности можно отнести: прогрессивное
снижение числа тромбоцитов на протяжении беременности, гиперкоагуляцию в клеточном и плазменном звене гемостаза, снижение уровня антикоагулянтов (эндогенный гепарин, антитромбин-III), лимфопению, повышение
уровня плазменного фибронектина и снижение a2-микроглобулина (маркеры повреждения эндотелия). У беременных, в анамнезе которых были перинатальные потери или тяжелая ПЭ, целесообразно исследовать кровь
на врожденные дефекты системы гемостаза, антифосфолипидный синдром [4, 15, 26].
Кроме исследования суточной протеинурии, важным
является исследование суточного диуреза у пациенток с гипертензивными расстройствами. При ПЭ и присоединении
ПЭ у пациентки с ХАГ может снижаться диурез, доходя
до олигоурии (400–600 мл/сут). Чем меньше выделяется мочи, тем хуже прогноз заболевания. Некорригируемая
олигоурия может свидетельствовать о развитии почечной
недостаточности [22].

Инструментальные методы диагностики ПЭ

В целях диагностики ПЭ выполняют электрокардио
графию, эхокардиографию, офтальмоскопию, амбулаторный суточный контроль АД, УЗИ почек и надпочечников, исследование состояния фетоплацентарной
системы с использованием допплерометрии и УЗИ плаценты и плода [15, 18].
Выявление по данным комплексного обследования нарушения функции почек (олигурия менее 500 мл/сут; повышение уровня креатинина более 90 мкмоль/л), острого
повреждения легких (отек легких или острый респираторный дистресс-синдром), отека диска зрительного нерва,
нарушения функции печени (повышение уровня печеночных ферментов: аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы,
щелочной фосфатазы), тромбоцитопении (<100×109/л)
свидетельствует о прогрессировании ПЭ. Состояние пациентки также ухудшается при внезапном появлении
или резком прогрессировании отеков на руках, ногах,
лице или их генерализации. Возможно наличие субкомпенсированной и декомпенсированной плацентарной
недостаточности, характеризующейся нарушением маточно-плацентарно-плодового кровотока II–III степени
и/или синдромом задержки роста плода II–III степени,

92

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

маловодием, а в крайних случаях антенатальной гибелью
плода. Отдельное место в клинической картине ПЭ занимает HELLP-синдром, характеризующийся внутрисосудистым гемолизом эритроцитов, повышением уровня печеночных трансаминаз и тромбоцитопенией [9, 13, 22].

Перспективы научного поиска
диагностических маркеров ПЭ

В настоящее время отечественными и зарубежными
исследователями ведется непрерывный поиск различных
предикторов ПЭ с выделением молекулярно-генетических маркеров. Неоднократно показано, что ангиогенез
в формировании плацентарной васкулярной системы
является ключевым процессом. Ангиогенные факторы
и их рецепторы — важные регуляторы развития сосудистой системы плаценты. Широко изученными маркерами ПЭ являются плацентарный фактор роста (PLGF),
сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) а также
их антагонисты — растворимая fms-связанная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) и растворимый эндоглин (sEng). sFlt-1
является коротким фрагментом мембраносвязанного
Flt-1 белка, данный белок свободно циркулирует в крови,
может связываться с VEGF и PLGF, в результате чего блокирует их активность. В различных работах была показана связь между повышением концентрации sFlt-1 в крови
и формированием ПЭ [26–28]. У пациенток с физиологическим течением беременности уровень sFlt-1 начинает возрастать за 5 нед. до возможного срока появления
первых клинических проявлений ПЭ, и в последующем
его рост продолжается. Отмечается прямая зависимость между уровнем sFlt-1, тяжестью ПЭ и развитием
протеинурии и гипертензии [29].
Снижение уровня PIGF или соотношения sFLT-1/PIGF
в течение беременности рассматривается как прогностический показатель развития ПЭ [29, 30]. При ранней
и поздней формах ПЭ изменяется уровень sFlt-1 в крови матери. В ряде исследований показано увеличение
концентрации sFlt-1 в 43 раза при ранней форме ПЭ
и в 3 раза при поздней форме по сравнению с концентрацией sFlt-1 на фоне физиологически протекающей беременности. Считается, что повышение уровня
sFlt-1 во II триместре достоверно говорит о развитии ПЭ и является наиболее точным маркером развития ранней ее формы [2]. S. Verlohren et al. [31] подтвердили высокую диагностическую ценность отношения
sFlt-1/PIGF в период от 20 до 34 нед. беременности
как маркера ПЭ с чувствительностью 95% и специфичностью 94%.
Кроме того, в качестве прогностического маркера ПЭ рассматривается ассоциированный с беременностью белок плазмы-А (PAPP-A), высокогликозилированный белковый комплекс, синтезируемый трофобластом.
Установлено, что снижение уровня РАРР-А в крови беременных в I триместре ассоциировано с развитием данного
синдрома. Однако РАРР-А имеет более высокие показатели
диагностической ценности для прогнозирования задержки роста плода, чем для ПЭ [26, 27].
При ПЭ, которая является ярким свидетельством гиперактивации иммунной системы матери
вследствие развития системного воспалительного ответа, неконтролируемого иммунной системой, особенно
при тяжелой ее форме, выявляется повышенный уровень
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фактора некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкинов
IL-1, IL-8, IL-17 и IL-6 [32]. Кроме того, наблюдается дисбаланс в функционировании цитокиновой сети, выражающийся в снижении синтеза противовоспалительных цитокинов и изменении соотношения провоспалительных
и противовоспалительных цитокинов как на локальном
(плацента), так и на системном (кровь) уровнях. Однако
изменения цитокинов не являются специфичными для
ПЭ, поскольку отражают выраженность воспалительного
ответа, который наблюдается и при других осложнениях беременности.

Заключение

В настоящее время в условиях практического акушерства наиболее важными мероприятиями по диагностике
и профилактике гипертензивных расстройств при беременности, а особенно ПЭ, являются тщательно собранный анамнез, выявление достоверно ассоциированных с ПЭ факторов риска, ранняя и адекватная лабораторная диагностика,
включающая изучение наиболее важных параметров: протеинурии, системы гемостаза, показателей клинического
и биохимического анализов крови, в т. ч. печеночных ферментов, определение достоверных прогностических маркеров развития ПЭ в крови (изменения отношения sFlt-1/PIGF
в период гестации от 20 до 34 нед.).
Комплексная лабораторная диагностика, динамическое наблюдение пациентки под контролем инструментальных методов исследования, своевременная
и рациональная тактика ведения беременных с гипертензивными расстройствами будут способствовать эффективному снижению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, а также улучшению отдаленного
прогноза для матери и плода.
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Остроконечные кондиломы: современные возможности
терапии и проблема комплаенса пациентов
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1

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

2

РЕЗЮМЕ
Распространенность папилломавирусной инфекции в РФ составляет от 29,1 до 44,8%. Результаты различных исследований показывают, что важнейшим фактором канцерогенеза шейки матки является инфицирование женщин вирусом папилломы человека (ВПЧ). Некоторые исследования доказывают связь цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) и рака шейки матки
(РШМ) с определенными вариантами генов HLA I и II класса. Полиморфизм генов НLA I и II класса определяет генетическую предрасположенность к папилломавирусной инфекции и развитию ЦИН и РШМ. Различные типы ВПЧ были выявлены в 99,7% биоптатов при РШМ. По данным последних исследований, ВПЧ является причиной РШМ в 100% случаев, рака прямой кишки — в 90%
случаев, рака вульвы и влагалища — в 40%, рака ротоглотки — примерно в 12%, рака ротовой полости — в 3%.
В статье обсуждаются актуальные вопросы эпидемиологии папилломавирусной инфекции, подходы к диагностике и лечению больных с аногенитальными бородавками, приведен клинический случай. Использование инозина пранобекса (Изопринозин) в качестве
иммуномодулятора способствует эрадикации вируса папилломы человека, минимизирует частоту рецидивов аногенитальных бородавок и препятствует персистенции вируса с последующей вероятностью эпителиальных трансформаций у мужчин и женщин.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, эпидемиология, пути передачи, аногенитальные бородавки, инозин пранобекс, Изопринозин.
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ABSTRACT
The prevalence of papillomavirus infection in Russia ranges from 29.1% to 44.8%. Various studies demonstrate that infection with human papillomavirus
(HPV) is the major risk factor for cervical cancer (CC). Some studies establish the association between cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and CC
and certain variants of HLA class I and II genes. Polymorphism of HLA class I and II genes determines genetic predisposition to papillomavirus infection
and the development of CIN and CC. Various subtypes of HPV were identified in 99.7% of biopsy specimens in CC patients. Recent findings suggest that
HPV accounts for CC in 100%, rectal cancer in 90%, vulvar and vaginal cancer in 40%, oropharyngeal cancer in 12%, and oral cancer in 3%.
The paper discusses important issues of papillomavirus infection epidemiology, diagnostic and treatment approaches to anogenital warts.
Clinical case is described. Immunomodulating agent inosine pranobex (Isoprinosine®) provides HPV eradication, minimizes recurrence rate of
anogenital warts, and prevents virus persistence with further chances of epithelial transformations both in men and women. Clinical trials on
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Введение

Проблема папилломавирусной инфекции (ПВИ), вызываемой вирусами папилломы человека (ВПЧ), представляющими собой большую гетерогенную группу вирусов,
очень актуальна. Данная группа вирусов обладает онкогенными свойствами и вызывает развитие доброкачественных или злокачественных новообразований. Определенные типы папилломавирусов играют этиологическую роль
в патогенезе рака шейки матки (РШМ) [1]. Около 40 генитальных типов ВПЧ обладают тропностью к слизистым
оболочкам аногенитальной области. Инкубационный пери-

96

од ПВИ в среднем составляет 3 мес. (от 3–4 нед. до 8 мес.).
ПВИ поражает от 29,1 до 44,8% населения в РФ. Многочисленные эпидемиологические, клинические и молекулярно-биологические исследования показывают ведущую роль инфицирования женщин ВПЧ в канцерогенезе
шейки матки [1, 2]. Женщины с определенными вариантами генов HLA I и II класса более подвержены цервикальной
интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) и РШМ. Для элиминации вирус-инфицированных клеток из организма необходимо распознавание ВПЧ-антигенов продуктами генов
основного комплекса гистосовместимости HLA I и II класса.
РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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Полиморфизм генов НLA I и II класса определяет иммунологическую чувствительность к инфицированию ВПЧ, поэтому генетическая предрасположенность может быть важна для развития ЦИН и РШМ [1–5].
В 99,7% биоптатов при РШМ (как при плоскоэпителиальных карциномах, так и при аденокарциномах) выявляли различные типы ВПЧ [3]. По данным последних эпидемиологических и вирусологических исследований, ВПЧ является
причиной РШМ в 100% случаев, рака прямой кишки — в 90%
случаев, рака вульвы и влагалища — в 40%, рака ротоглотки — примерно в 12%, рака ротовой полости — в 3% [3].
Возникновение остроконечных кондилом у партнера;
заражение обоих партнеров одним типом вируса; крайне редкая заболеваемость у женщин, никогда не практиковавших вагинальные контакты; подтвержденная многими
исследованиями прямая связь между количеством половых партнеров в течение жизни (и у мужчин, и у женщин
в равной степени) и риском заражения; высокий риск заражения от нового полового партнера, страдающего данной
инфекцией, — все это свидетельствует в пользу прямого
пути передачи ВПЧ при половом контакте. Существуют
и другие пути передачи, кроме полового, но они не имеют
существенного значения [4].
В настоящее время известно, что использование презервативов не гарантирует 100% защиты, а только снижает риск передачи ВПЧ [4, 5], особенно это относится
к презервативам 1-го поколения. Очевидно, что столь популярный индивидуальный метод профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), не обеспечивает выраженной защиты от вирусных инфекций (вируса
простого герпеса и ВПЧ) даже при правильном и постоянном их использовании.
Среди факторов риска заражения ВПЧ на первом месте стоит ранний сексуальный дебют. Раннее начало половой жизни может быть маркером рискованного сексуального поведения и соответственно большого числа половых
партнеров в течение жизни или конкурентного партнерства. Кроме того, не исключена роль биологических механизмов: инфицированию могут способствовать незрелость
шейки матки, неадекватная продукция протективной цервикальной слизи и шеечная эктопия [7, 8].
В организме человека ВПЧ инфицирует базальный слой
эпителия, причем наиболее сильно поражается зона трансформации многослойного плоского эпителия в цилиндрический эпителий. В инфицированной клетке ВПЧ паразитирует в доброкачественной эписомальной (вне хромосом
клетки) и злокачественной интегрированной (встроенной
в геном клетки) формах. По способности трансформировать эпителий слизистой шейки матки вирусы условно разделяют на низкоканцерогенные, высококанцерогенные и вирусы неустановленного канцерогенного риска [9].
К первой группе традиционно относят 6, 11, 42, 43, 44 типы,
которые чаще оказывают продуктивное воздействие, результатом которого являются аногенитальные бородавки. Инфекция, вызванная ВПЧ низкого онкогенного риска,
обычно протекает доброкачественно. Ко второй группе относят 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы
ВПЧ, они могут трансформировать эпителий слизистой
оболочки шейки матки, вызывая ЦИН, которые могут прогрессировать в плоскоклеточную карциному и аденокарциному. Типы 30, 34, 40, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 67, 69, 70,
72, 73, 80, 82 и другие, недавно открытые, считаются вирусами невыясненного канцерогенного риска [10, 11].
Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

Стадии ПВИ

1. Персистенция ВПЧ в организме (или латентное течение) — вирус существует в эписомальной форме,
не вызывая патологических изменений в клетках;
клинических проявлений нет; определить наличие
вируса можно только с помощью молекулярно-биологических методов.
2.	 Неоплазия (дисплазия) легкой степени — ВПЧ существует в эписомальной форме: имеются изменения
в структуре клетки, получившие название «койлоцитарная атипия», которая возникает в поверхностных
слоях эпителия, при этом клеточное ядро принимает
неправильную форму и становится гиперхромным,
в цитоплазме появляются вакуоли. Поражения локализуются чаще всего в зоне трансформации шейки матки, выявляются при помощи цитологического
исследования, а также при гистологическом исследовании биоптата.
3. Неоплазия (дисплазия) тяжелой степени — ВПЧ существует в интегрированной форме, имеются измененные атипичные клетки с увеличенным ядром,
свидетельствующие о злокачественности процесса:
чем больше таких клеток в образце, тем выше степень
дисплазии. Поражения локализуются чаще всего в переходной зоне трансформации шейки матки и могут
прогрессировать в инвазивный рак (карциному). Выявляется при цитологическом и гистологическом исследовании биоптата, полученного при кольпоскопии.
4. Карцинома — ВПЧ существует в интегрированной
форме, при этом измененные атипичные клетки свидетельствуют о злокачественности процесса (инвазивная опухоль).
Мишенью онкогенных типов ВПЧ является зона трансформации шейки матки, где и развиваются предраковые
изменения. От клеточных изменений, связанных с ПВИ
(койлоцитарной атипии), до развития РШМ обычно проходит 10–40 лет, в редких случаях прогрессирование может
происходить за 1–2 года. Анализ исходов ЦИН, ассоциированных с ВПЧ, показал, что при ЦИН-1 регрессия наблюдается в 57%, персистенция — в 32%, прогрессия — в 11%,
а развитие инвазивного рака — только в 1% наблюдений.
В то же время при ЦИН-3 малигнизация происходит более чем в 12%, а регрессия — лишь в 32% наблюдений. Прогрессирование цервикальной неоплазии зависит прежде
всего от типа вируса. Наибольший удельный вес прогрессирования диспластических процессов шейки матки, ассоциированных с ВПЧ-инфекцией, наблюдается при инфицировании вирусом 16, 18, 31, 33 и 45 типов, наименьший — при
инфицировании 51 и 56 типами ВПЧ [12].

Лабораторная диагностика ПВИ

Выявление нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) ВПЧ высокого
онкогенного риска методами гибридизации нуклеиновых кислот (МГНК) и/или амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)
лежит в основе молекулярно-биологического исследования.
МАНК имеют большую чувствительность и позволяют обнаружить вирус в концентрациях намного меньших, чем предел
обнаружения ВПЧ другими лабораторными методами, включая МГНК. Большое диагностическое значение имеют МАНК
на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые позволяют не только выявлять и дифференцировать группы ВПЧ
высокого и низкого канцерогенного риска, но также иден-
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тифицировать отдельные филогенетические группы и типы
ВПЧ. Тест на ВПЧ обладает гораздо более высокой чувствительностью для выявления ЦИН, чем цитологическое исследование. Однако в качестве диагностического критерия неопластических процессов шейки матки этот метод непригоден.
Примерно в 80% случаев инфицирование имеет кратковременный характер и заканчивается спонтанным выздоровлением и элиминацией ПВИ. Положительный результат лабораторного исследования на ДНК ВПЧ в большинстве случаев
не позволяет прогнозировать развитие цервикального рака.
Однако если на фоне ВПЧ-инфекции уже имеется картина
дисплазии эпителия шейки матки, то этот метод можно использовать для прогнозирования неопластических процессов.
Генотипирование вируса позволяет дифференцировать персистирующую инфекцию от реинфекции [12].
Одним из критериев клинически значимой инфекции,
способной развиться в заболевание, является высокая вирусная нагрузка. Показатель спонтанной элиминации вируса ниже, а риск прогрессии выше в случаях ПВИ с более
высокой вирусной нагрузкой. Определение вирусной нагрузки позволяет прогнозировать элиминацию ВПЧ либо
прогрессирование инфекции до дисплазии. При вирусной
нагрузке менее 3 логарифмов на 105 клеток риск развития дисплазии минимален, наблюдается почти 100% спонтанная регрессия. Вирусная нагрузка более 5 логарифмов
на 105 клеток свидетельствует о наличии дисплазии или
высоком риске ее развития, снижение вирусной нагрузки более чем на 1 логарифм за 6 мес. является динамическим маркером транзиторной инфекции [12, 13].
В настоящее время использование вирусной нагрузки
как маркера риска неопластической прогрессии в клинической практике по ряду причин затруднительно. Во-первых,
данный подход требует стандартного забора материала
с достаточным количеством эпителиальных клеток. Во-вторых, необходимо использовать тесты, позволяющие определять истинную концентрацию вирусной ДНК и концентрацию клеток в образце. Точную количественную оценку
ДНК ВПЧ можно провести только с применением метода
ПЦР в реальном времени [12].
Исследования клинического материала с помощью МАНК должны проводиться с использованием коммерческих тест-систем (наборов реагентов), предназначенных
для скрининга и диагностики ПВИ, апробированных в скрининговых исследованиях, прошедших процедуру государственных испытаний согласно действующему законодательству РФ и имеющих регистрационные удостоверения [12].

Клинические проявления ПВИ

Самым частым клиническим проявлением ПВИ являются остроконечные кондиломы (аногенитальные бородавки — АБ) (в 90% случаев вызываемые 6 и 11 типами ВПЧ).
Пик заболеваемости наблюдается в возрасте от 18 до 28
лет и не зависит от пола.
Остроконечные кондиломы — это доброкачественные
образования, вызываемые ВПЧ различных типов. Более 90%
пациентов с остроконечными кондиломами инфицированы
ВПЧ генотипов 6 и 11. Инфицирование высокоонкогенными типами ВПЧ 16 и 18 чаще всего вызывает субклинические
поражения, связанные с интраэпителиальной неоплазией
и раком вульвы, влагалища или прямой кишки [10, 12].
За последнее десятилетие заболеваемость остроконечными кондиломами резко увеличилась и на сегодняшний
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день составляет около 2% от числа сексуально активных
людей, а при оценке с помощью ПЦР количество инфицированных ВПЧ значительно больше [14, 15].
Высокая частота ПВИ и большой риск развития ассоциированных с ней заболеваний требуют эффективных методов терапии. Медицина находится на грани глобальных перемен, достаточно консервативная система здравоохранения,
ориентированная на лечение заболеваний, перестраивается
и фокусируется на защите индивидуального здоровья [15].
Проблема неукоснительного выполнения назначений лечащего врача столь же стара, как и сама медицина. Ряд пациентов самовольно заменяют назначенные лекарственные
препараты на иные, исходя из собственных представлений
о вреде или пользе таковых для здоровья. Сотрудничество
с врачом (комплаенс) — высокоиндивидуальный феномен,
и принятие решения о том, выполнять предписания врача
или нет, обычно требует времени. Пациент должен взвесить
все доводы «за» и «против» согласно со своим стилем жизни
и убеждениями о здоровье. Не только коммуникативные навыки врача, доверительные взаимоотношения с пациентом
оказывают существенное влияние на комплаенс и результаты
лечения, но и лекарственная форма, доступность препарата,
режим приема и ряд других факторов. Персонализированная медицина подразумевает адаптацию терапевтического
лечения к индивидуальным особенностям каждого пациента, чтобы выделить субпопуляции, отличающиеся по своей
предрасположенности к определенному заболеванию или их
ответу на конкретное лечение. При этом на основе геномных
данных прогнозируют вероятность возникновения того или
иного заболевания и разрабатывают профилактические индивидуальные схемы лечения [15].

Методы терапии ПВИ

Криотерапия, лазерная вапоризация, электрокоагуляция и хирургическое иссечение, используемые для лечения
остроконечных кондилом, болезненны, имеют высокую
стоимость, не защищают от рецидивов. Более консервативные методы терапии включают применение подофиллина,
дихлоруксусной и трихлоруксусной кислоты. Эти препараты необходимо наносить не один раз в условиях клиники,
кроме того, при их применении часто возникают местные
воспалительные реакции: эритемы, эрозии и даже язвенные
дефекты. Ни один из этих методов не обеспечивает комфортное удаление кондилом с долгосрочным эффектом
и низким процентом рецидивов [16, 17].
Локальная деструкция очагов с клиническим и субклиническим проявлением ПВИ позволяет воздействовать только
на участок эпителия, где произошла клиническая манифестация инфекции, при этом в окружающих тканях остается резервуар ВПЧ в латентном состоянии или в недиагностированной субклинической форме [18].
Включение интерферона-альфа в терапию ПВИ позволило надеяться на появление метода, который устранит
не только клиническое проявление, но и сам вирус путем
активации иммунитета или специфического антивирусного действия. Однако использование этого средства требует множественных инъекций, и хотя приводит к устранению
кондилом у 36–62% без разрушения нижележащих слоев
кожи, но также сопровождается высоким процентом рецидивов [19, 20]. Кроме того, это дорогостоящая терапия,
которая сопровождается системными нежелательными эффектами и требует большого количества визитов в клинику.
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Интерферон-альфа плохо всасывается, поэтому местное лечение неэффективно. Использование интерферонов
или подофиллина не рекомендуется вследствие их низкой
эффективности и токсичности [12–16].
В последние десятилетия в России появилось целое поколение иммуномодуляторов, т. е. препаратов, способных
оказывать регулирующее действие на иммунную систему.
Некоторые из них показали высокую эффективность в лечении самой разной патологии [17].
Например, установлено, что у больных с урогенитальными инфекциями отмечен дисбаланс цитокинового профиля, что проявляется в повышении уровня цитокинов
класса Th-2 (интерлейкин 6) и снижении содержания цитокинов класса Th-1 (интерферон-γ) [22]. В компенсации этих
нарушений одним из наиболее эффективных и безопасных
оказался препарат инозин пранобекс.
Многоцентровое проспективное рандомизированное
плацебо-контролируемое исследование показало, что у 55
пациентов обоего пола с анамнезом рефрактерных АБ в течение года четырехнедельный курс инозина пранобекса 3 г
в день улучшил клинический ответ на традиционное лечение
(подофиллин или трихлоруксусная кислота). Значительное
улучшение по сравнению с плацебо отмечено у 82% пациентов (уменьшилось число кондилом и степень поражения),
у 36% произошла полная элиминация ВПЧ [18].
В группе из 165 мужчин и женщин с остроконечными
кондиломами проводили терапию инозином пранобексом, или обычное лечение (подофиллин + криотерапия),
или и то и другое. Инозин пранобекс (1 г 3 р./день в течение 4 нед.) оказался более эффективным при длительных
поражениях (средняя продолжительность 40 нед.), тогда
как традиционное лечение было эффективно при более короткой продолжительности заболевания (12 нед.). В целом
дополнение обычного лечения инозином пранобексом увеличило успешность терапии с 41 до 94% [19].
В Греции проведено рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности и безопасности
инозина пранобекса (50 мг/кг ежедневно в течение 12 нед.)
в лечении остроконечных кондилом, резистентных к традиционной терапии. Женщины (38) в возрасте 20–43 года получали препарат (50 мг/кг ежедневно в течение 12 нед.) или
плацебо. Полное выздоровление отмечено у 24%, в то время как значительное улучшение — у 65%; терапевтическая разница у женщин, принимающих активное вещество
и плацебо, была статистически значимой (χ2=6,69, P<0,01).
Рецидивов во время 12-месячного наблюдения не было.
Отмечены умеренные побочные эффекты, исчезавшие после завершения терапии [20].
Обзор 59 источников отечественной и зарубежной литературы, посвященных применению иммуномодулятора
Изопринозин в лечении больных, инфицированных ВПЧ,
а также результаты собственного опыта показали высокую распространенность ВПЧ, его роль в развитии РШМ, механизмы развития ПВИ и защиты организма-хозяина от нее.
Среди медикаментозных методов воздействия особое место
занимает инозин пранобекс, который относится к иммуномодуляторам с противовирусной активностью: он подавляет репликацию ДНК и РНК вирусов посредством связывания
с рибосомой клетки и изменения ее стереохимического строения. ВПЧ-инфекция, особенно на ранних стадиях, успешно
излечивается, вплоть до полной элиминации вируса. Инозин
пранобекс обладает двойным действием и имеет наибольшую доказательную базу [20–24].
Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

Обзоры

Комплексное лечение ПВИ — остроконечных кондилом
у мужчин 20–30 лет с использованием иммуномодулирующего препарата Изопринозин показало эффективность в долгосрочной перспективе: рецидив заболевания спустя 8 мес.
в группе больных, подвергшихся только деструктивным методам лечения, диагностировали в 32% наблюдений, в группе
комбинированной терапии (деструкция + Изопринозин) —
в 7%. Спектр фармакологического действия препарата (иммуностимулирующего, противовирусного), эффективность
сочетания с деструктивными методами лечения позволяют
считать обоснованным включение инозина пранобекса в комплексную терапию остроконечных кондилом, в т. ч. с целью
профилактики рецидивов данного заболевания [24].
Комбинированная терапия, включающая деструкцию
и инозин пранобекс, является международным стандартом терапии остроконечных кондилом. Согласно Европейскому курсу по заболеваниям, ассоциированным с ВПЧ, использование
интерферонов, 5-фторурацила или подофиллина не рекомендуется в кабинете врача общей практики вследствие их низкой эффективности и токсичности. Применение системных
иммуномодулирующих средств может быть рекомендовано
при рецидивирующем течении заболевания, в случаях локализации процесса в интравагинальной, цервикальной, интраанальной и интрауретральной областях и при ВПЧ высокого
онкогенного риска (16, 18 типа). Кроме того, ВПЧ нечувствителен к противовирусным препаратам, которые применяются
при других вирусных инфекциях, т. к. ДНК ВПЧ кодирует небольшое количество ферментов и не имеет полимераз, киназ
или протеаз, которые являются мишенями для имеющихся
противовирусных средств [17, 24–28].
Применение инозина пранобекса в сочетании с радиоволновыми методами лечения заболеваний шейки матки, ассоциированных с ВПЧ, увеличивает эффективность терапии
до 93,5%. Результаты клинического исследования, проведенного П.В. Будановым и соавт., продемонстрировали, что применение инозина пранобекса способствует прекращению
выделения ВПЧ из очага поражения и нормализации морфологической картины экзо- и эндоцервикса, повышает
эффективность деструктивных методов лечения, а также
снижает частоту рецидивов. Подобные характеристики дают
возможность сделать заключение, что инозин пранобекс обладает высокой эффективностью в лечении ВПЧ-инфекции
у молодых женщин репродуктивного возраста [29]. Эти результаты подтверждены и работами других авторов [30].
Продолжительность лечения ВПЧ Изопринозином, применяемым в режиме монотерапии 14–28 дней по 2 таблетки 3 р./день, имеет решающее значение, т. к. соответствует
естественному циклу обновления эпителия и способствует
элиминации ВПЧ. При 28-дневном курсе Изопринозина
обновление эпителия и элиминация вируса происходят
под прикрытием медикаментозной терапии, препятствующей его распространению и дальнейшей интеграции. При
28-дневном курсе лечения элиминация вируса у 93,7%
больных была отмечена в течение 6 мес. Данный подход
демонстрирует необходимость активной тактики при ведении пациенток с начальными поражениями эпителия шейки матки, ассоциированными с ВПЧ [31].
Как известно, вирусные коинфекции (особенно ВПЧ) —
неизбежное сопровождение ВИЧ, что и определяет медицинскую и социальную значимость этой проблемы [32].
В настоящее время Россия занимает 3-е место (после ЮАР
и Нигерии) по скорости появления новых случаев ВИЧ-инфекции в единицу времени (по темпу роста).
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Рис. 1. Пациент Г. (23 года, женат), при первичном обращении в феврале 2019 г. (А), после комбинированного
лечения в марте 2019 г. (B)
Fig. 1. Patient G. (23-year old man, married), at baseline,
February 2019 (A), after combined treatment, March 2019 (B)

Важно отметить, что в России среди лиц в возрасте
30–35 лет ВИЧ-инфицированы 2,5% мужчин и 1,2% женщин.
В настоящее время значительно возрастает опасность инфицирования половым путем. Риск заражения от инфицированного партнера при незащищенном половом контакте является практически абсолютным. В качестве наглядного примера
коинфекций приводим клиническое наблюдение.

Клиническое наблюдение

К врачу обратился 23-летний мужчина с множественными опухолевидными разрастаниями на половом члене, появившимися в течение 2–3 мес. (рис. 1 А). В анамнезе — ВИЧинфекция (менее 1 года) после незащищенного сексуального
контакта с малознакомой женщиной. После обсуждения вариантов лечения было выбрано комбинированное лечение
Изопринозином и хирургическое иссечение опухолевидных разрастаний. По результатам гистологического исследования была диагностирована гигантская кондилома
Бушке — Левенштейна (разновидность остроконечной кондиломы, отличающаяся прогрессирующим ростом и большими размерами). Перед началом терапии пациент был об
следован на ИППП. Методом ПЦР выявлена хламидийная
инфекция и рекомендована этиотропная терапия (доксициклина моногидрат). На повторном визите отмечена положительная динамика в разрешении процесса (рис. 1 В).

Заключение

Таким образом, использование инозина пранобекса
(Изопринозин) способствует в большинстве случаев полной эрадикации ПВИ, минимизирует частоту рецидивов,
а также препятствует персистенции вируса с последующей
вероятностью эпителиальных трансформаций, которые
имеют тяжелые онкологические последствия.
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Роль гормональной контрацепции в сохранении
репродуктивного потенциала пациенток с воспалительными
заболеваниями органов малого таза
М.С. Селихова, П.А. Солтыс, А.А. Смольянинов
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить влияние воспалительных процессов органов малого таза (ВЗОМТ) на репродуктивную функцию женщины и влияние гормональной контрацепции на этапе реабилитации данных пациенток.
Материал и методы: исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе обследовано 117 женщин с острыми проявлениями
ВЗОМТ, на втором этапе — 87 пациенток. Пациентки были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 36 (30,8%) пациенток
с впервые диагностированным острым воспалительным процессом гениталий; 2-ю группу составила 81 (69,2%) пациентка с обострением хронического процесса. На втором этапе исследовали влияние приема КОК на реабилитацию пациенток.
Результаты исследования: на первом этапе получены данные, которые свидетельствуют о том, что ВЗОМТ диагностируются
в активном репродуктивном возрасте (29,4±4,9 года), у половины больных с ВЗОМТ не была реализована репродуктивная функция. Проведение рациональной активной антибиотикотерапии с учетом данных антибиотикограммы не обеспечивает полной
реабилитации после болезни. Во втором этапе приняли участие 87 женщин, 21 из них принимала КОК (Мидиана®) в течение года
после ВЗОМТ, 47 — в течение 6 мес., 8 — в течение 3 мес., 11 — не принимали КОК. У женщин, принимавших КОК не менее 6 мес.,
был стабильный менструальный цикл, не было диагностировано функциональных кист и рецидивов. Из 11 женщин, отказавшихся от приема КОК, у 3 (27,3%) возникло обострение воспалительного процесса, нарушения менструального цикла отмечены у 5
(45,5%) пациенток.
Заключение: применение монофазного комбинированного низкодозированного контрацептива, содержащего 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (Мидиана®), обеспечило реабилитацию после перенесенного ВЗОМТ, что позволило избежать рецидивов
в течение года, восстановить регулярный менструальный цикл и репродуктивный потенциал.
Ключевые слова: активный репродуктивный возраст, воспалительные заболевания органов малого таза, реабилитация, монофазный низкодозированный контрацептив, снижение частоты рецидивов, восстановление менструального цикла, контрацепция.
Для цитирования: Селихова М.С., Солтыс П.А., Смольянинов А.А. Роль гормональной контрацепции в сохранении репродуктивного
потенциала пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):102–106.

Hormonal contraception and its role for the maintenance of
reproductive potential in women with pelvic inflammatory disease
M.S. Selikhova, P.A. Soltys, A.A. Smol’yaninov
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation
ABSTRACT
Aim: To study the effect of pelvic inflammatory disease (PID) on female reproductive functions and the importance of hormonal contraception
for the rehabilitation of these women.
Patients and Methods: The study included two steps. During step 1, 117 women with acute manifestations of PID were examined. These
women were subdivided into 2 groups. Group 1 included 36 women (30.8%) with acute PID diagnosed for the first time. Group 2 included 81
women with exacerbations of chronic PID (69.2%). During step 2, the effects of combined oral contraceptive pills (COCPs) on the rehabilitation
of 87 women were analyzed.
Results: Our findings demonstrate that PID is diagnosed in the active reproductive age (29.4±4.9 years). In a half of these women, reproductive
function was not realized. Adequate antibiotic therapy considering antibiotic susceptibility does not provide complete rehabilitation after the
disease. In the second stage 87 women took part, 21 of them women received COCPs (Midiana®) for a year after PID, 47 — for 6 months, 8 — for
3 months, 11 — did not received COCs. In 3 women who did not received COCPs (27.3%), inflammation has exacerbated. Menstrual disorders
were reported in 5 women (45.5%).
Conclusions: Combined single-phase low-dose contraceptive containing 30 μg of ethinylestradiol and 3 mg of drospirenone (Midiana®) provides rehabilitation after PID thus preventing PID recurrences within a year, regaining regular menstrual cycle, and restoring reproductive
potential.
Keywords: active reproductive age, pelvic inflammatory disease, rehabilitation, single-phase low-dose contraceptive, decrease in recurrence
rate, regaining menstrual cycle, contraception.
For citation: Selikhova M.S., Soltys P.A., Smol’yaninov A.A. Hormonal contraception and its role for the maintenance of reproductive potential
in women with pelvic inflammatory disease. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(2):102–106.
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В настоящее время в структуре гинекологической патологии лидируют воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), которые наиболее часто диагностируются у женщин активного репродуктивного возраста.
По официальным данным, в России женщины составляют
53% населения, из них 45,7% находятся в репродуктивном возрасте. При этом под репродуктивным возрастом в статистике
понимается возрастной диапазон от 15 до 49 лет, таким образом, реальное число женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте (18–40 лет), значительно меньше. Особую тревогу вызывает тот факт, что в первые десятилетия
нового века в активную фазу репродукции вступает популяция женщин, имеющих серьезные проблемы с репродуктивным здоровьем [1]. В настоящее время частота ВЗОМТ
в России составляет около 2 млн новых случаев в год [2, 3].
Согласно данным статистического анализа заболеваемости
населения России за 2017 г., частота воспалительных процессов придатков матки увеличилась на 27% за год и составила
817,4 случая на 100 000 всего женского населения [4].
По мнению М.П. Архиповой и соавт. (2013), в увеличении частоты ВЗОМТ значительную роль играют низкий уровень гигиенической, сексуальной и репродуктивной культуры в обществе [1]. Результаты профилактических осмотров
(n=1914) [5] и анонимного анкетирования указывают, что
29,3% женского контингента начинают половую жизнь
в возрасте моложе 16 лет, каждая 10-я (10,7%) — до 15 лет.
По данным когортных исследований, средний возраст коитархе в России составил 16,08±0,04 года [5, 6]. В то же время возраст первых родов в стране имеет четкую тенденцию
к увеличению и составляет в последние годы 28–29 лет,
таким образом, между началом половой жизни и планируемой беременностью проходит более 10 лет. Каждая 4-я
сексуально активная девушка до наступления совершеннолетия успевает сменить трех и более половых партнеров,
при этом от возможного заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, предохраняются только 70,9%
[1]. При сексуальной активности и высокой фертильности
современные молодые люди закономерно не ориентированы на беременность, при этом нерегулярно и неправильно
используют контрацепцию, о чем свидетельствует тот факт,
что каждый 10-й аборт (9,4%) в России выполнен у первобеременной женщины [1, 7].
ВЗОМТ объединяет группу патологических состояний
с близкой локализацией патологического процесса и сходными основными клинико-лабораторными признаками.
Современные особенности течения ВЗОМТ заключаются
в отсутствии яркой манифестации заболевания и протекают
как первично хронический процесс с длительным рецидивирующим течением, а также низкой эффективностью медикаментозной терапии [8, 9]. В связи с этим для клиницистов представляет определенные трудности своевременная
диагностика и оценка тяжести воспалительного процесса.
Исходами эпизода ВЗОМТ нередко являются хроническое течение воспалительного процесса, синдром хронической тазовой боли, внематочная беременность, бесплодие
[2, 10, 11]. Данные Росстата свидетельствует, что в течение трех лет случаи расстройства менструального цикла
у женщин возросли на 12,1%, а количество женщин, страдающих бесплодием, увеличилось на 15,5% [3].
В настоящее время достаточно хорошо разработаны методы диагностики и лечения ВЗОМТ [8, 12, 13].
Согласно современным исследованиям терапия ВЗОМТ
Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

должна быть назначена эмпирически антибактериальными препаратами с широким охватом спектра вероятных
возбудителей [14].
По мнению В.Е. Радзинского (2017), распространенной
ошибкой при ведении пациенток с ВЗОМТ является пренебрежение реабилитацией, из-за чего даже после рациональной антибактериальной терапии сохраняется высокая
вероятность хронизации воспалительного процесса, рецидивов и репродуктивных неудач [10]. Важную роль в патогенезе ВЗОМТ играют структурно-функциональные нарушения не только на локальном, но и на системном уровне
[10, 15]. В литературе имеются лишь отдельные исследования, посвященные методам реабилитации пациенток с данной патологией [16].
Цель исследования — изучить влияние ВЗОМТ на репродуктивную функцию женщины и роль гормональной
контрацепции на этапе реабилитации данных пациенток.

Материал и методы

Нами проведено обследование 117 пациенток, госпитализированных в гинекологическое отделение ОКБ № 1
г. Волгограда в 2016–2017 гг. с диагнозом ВЗОМТ. Критериями включения пациенток в исследование были верифицированный диагноз ВЗОМТ и письменное согласие
пациентки. Критериями исключения были осложненные
формы ВЗОМТ с тубоовариальными образованиями. Все
обследованные пациентки были в возрасте от 17 до 49 лет
(средний возраст составил 29,4±4,9 года). При этом средний
возраст пациенток с впервые диагностированным эпизодом
ВЗОМТ был значительно меньше (от 17 до 28 лет) и составил 24,7±1,9 года. Только 47 (40,2%) пациенток не имели
экстрагенитальной патологии, несмотря на молодой возраст
всех участниц исследования. В структуре экстрагенитальной
патологии лидировали заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистые заболевания. В зависимости от особенностей течения основного заболевания все пациентки были поделены на 2 группы: 1-ю группу составили
36 (30,8%) пациенток с впервые диагностированным острым
воспалительным процессом гениталий; 2-ю группу —
81 (69,2%) женщина с обострением хронического процесса.
Исследование проводили в 2 этапа. На первом этапе у всех
пациенток оценивали клинико-лабораторные показатели,
результаты УЗИ, бактериального посева из цервикального
канала с определением микрофлоры и ее чувствительности
к антибиотикам. Из лабораторных данных наиболее информативными в оценке степени воспалительного процесса оказались показатели палочкоядерных лейкоцитов, СОЭ и С-реактивного белка. Наиболее достоверным методом диагностики
ВЗОМТ является УЗИ малого таза, поэтому это исследование
проводили всем пациенткам с целью верификации диагноза
ВЗОМТ. Всем пациенткам, поступившим в гинекологическое
отделение, проводили обследование и лечение в соответствии
с приказом Минздрава России от 01.11.2012 г. № 572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», регламентирующим стандарты оказания медицинской помощи
по специальности «акушерство и гинекология». Изучали микрофлору влагалища и выполняли антибиотикограмму. При
верификации диагноза острого воспалительного процесса гениталий или обострения хронического процесса проводили
лечение в соответствии со стандартами. После курса анти-
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микробной терапии и выписки из стационара всем было рекомендовано принимать комбинированную гормональную
контрацепцию, длительность приема определялась репродуктивными планами пациенток, минимальный срок приема
препарата составлял 6 мес. В качестве препарата выбора рекомендовали монофазный КОК, содержащий 30 мкг этинил
эстрадиола и 3 мг дроспиренона (Мидиана®).
На втором этапе исследования (через 12 мес.) с целью
оценки частоты рецидивов воспалительного процесса и характера менструальной функции пациенткам проводилось
обследование, включавшее анамнестические, клинико-лабораторные данные и УЗИ.

Результаты исследования
Первый этап

У каждой 2-й (41,2%) пациентки с ВЗОМТ диагностированы нарушения менструального цикла, однако у пациенток
с обострением хронического процесса достоверно чаще
(51,3%, в 1-й группе 31%). У 26% пациенток в 1-й группе
и 31,1% во 2-й группе отмечалось наличие дисменореи.
При анализе генеративной функции выявлено, что 13
(36,1%) больных в 1-й группе и 42 (51,9%) во 2-й группе имели медицинские аборты в анамнезе. При этом в возрасте до 30
лет у половины пациенток с ВЗОМТ не было родов в анамнезе, а 23,3% женщин не имели беременности. Самопроизвольное прерывание желанной беременности наблюдалось
у 16,7% пациенток 1-й группы, в то же время у больных с хроническим течением заболевания этот показатель был в 2 раза
выше (28,4%), что свидетельствует о том, что лечение острого
эпизода ВЗОМТ не обеспечивает восстановления эндокринной регуляции и репродуктивной функции. У 3 (3,7%) пациенток из 2-й группы в анамнезе имелись операции по поводу
внематочной беременности (рис. 1).
При анализе симптоматики заболеваний отмечается, что
ведущей жалобой при впервые диагностированном воспалении гениталий была боль в нижних отделах живота. Из пациенток с обострением воспалительного процесса только 51
(62,9%) активно предъявляла жалобы на боль. При бимануальном исследовании отмечались болезненность при пальпации и пастозность в области придатков матки у 83% пациенток
1-й группы и у 37% 2-й группы. Такая же закономерность прослеживалась и в оценке болезненности тракции шейки матки
(87 и 75% пациенток 1-й и 2-й групп соответственно). У 21
(58,3%) женщины 1-й группы и 34 (41,9%) — 2-й группы воспалительный процесс гениталий сопровождался дизуриче-
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Рис. 1. Генеративная функция в исследуемых группах
Fig. 1. Reproductive function in the groups
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скими расстройствами. Результаты лабораторных исследований указывают на высокую частоту вагинальных инфекций
у обследованных пациенток: неспецифический вагинит был
выявлен у 86,1% (n=31) пациенток 1-й группы и 79,01% (n=64)
пациенток 2-й группы. При проведении микробиологических исследований у пациенток с обострением хронического ВЗОМТ наиболее часто (83,7%) определялись ассоциации
от 2 до 4 видов условно-патогенных микроорганизмов. У всех
пациенток с ВЗОМТ в составе ассоциаций микроорганизмов
преимущественно обнаруживались энтеробактерии, из которых более часто (в 74% случаев) встречалась Escherichia сoli.
Представители семейства Streptococcaceae (Str. faecalis, Str.
faecium, Str. viridans) одинаково часто (р=0,055) обнаруживались в составе микробных ассоциаций как при остром процессе, так и при обострении хронического воспалительного
процесса. Также при обострении хронических ВЗОМТ были
обнаружены Klebsiella pneumoniae и актиномицеты. Из анаэробов наиболее часто определялись эубактерии, бактероиды
и пептострептококки. При анализе антибиотикограмм выявлена наибольшая резистентность аэробных микроорганизмов к гентамицину, стафилококковому бактериофагу, рифампицину, амикацину. Наибольшая чувствительность была
выявлена к ципрофлоксацину, амоксициллину, цефотаксиму,
цефтриаксону. Всем пациенткам назначали комбинированную антимикробную терапию с учетом полученных антибиотикограмм. Длительность назначения антибиотиков у пациенток с впервые диагностированным острым ВЗОМТ составила
от 6 до 10 дней; только 6% пациенток получали антибиотики более 10 дней. У большинства больных с обострением хронического процесса длительность антибиотикотерапии составила от 7 до 10 дней. Длительность пребывания пациенток
в стационаре составила в среднем в 1-й группе 6±2,3 дня,
во 2-й группе 9±1,6 дня.

Второй этап

Из 117 пациенток, обследованных на первом этапе,
во втором этапе приняли участие 87. Поскольку 30 женщин
не обратились к врачу и контакт с ними был утрачен, они
выбыли из исследования.
На втором этапе исследования рекомендации врача
по приему КОК выполнили 76 (87,35%) пациенток, при этом
8 (9,2%) пациенток принимали контрацептив только в течение 3 мес. Большинство женщин (54,2%) принимали препарат в течение 6 мес. и 21 (24,1%) пациентка — в течение года.
Таким образом, выполнили рекомендации врача в полном
объеме только 78,3% пациенток, 11 (12,6%) пациенток
не выполнили рекомендации врача и не принимали КОК.
На фоне приема препарата в течение года у всех пациенток был стабильный менструальный цикл, не было диагностировано функциональных кист и рецидивов ВЗОМТ. Так
как все пациентки, принимавшие контрацептив в течение года, не планировали беременность, ни одна из них
не отказалась от дальнейшего приема препарата из-за побочных действий в виде прибавки массы или плохой переносимости. У 47 женщин, принимавших препарат Мидиана®
в течение 6 мес. после острого воспалительного процесса
органов малого таза, на фоне приема препарата осложнений
не выявлено. После отмены препарата у 4 (8,5%) женщин
отмечена альгодисменорея, у 1 (2,1%) женщины при проведении УЗИ диагностирована функциональная киста яичника без нарушения менструального цикла, не потребовавшая
оперативного лечения. У 2 (4,3%) пациенток диагностирован рецидив ВЗОМТ, по поводу чего проводилось лечение
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в условиях дневного стационара. В течение 4 мес. после
отмены препарата наступила беременность у 7 (14,9%)
пациенток, у 5 из них беременность прогрессировала. В 1
(2,3%) случае диагностирована неразвивающаяся беременность малого срока, произведен медикаментозный аборт,
в другом — диагностирована прогрессирующая трубная беременность, выполнено лапароскопическое прерывание беременности. Восемь пациенток прекратили использование
контрацептивов через 3 мес. после выписки из стационара,
при этом только одна из пациенток связала это с изменением общего самочувствия. У 2 (25%) из них отмечались
нарушения менструального цикла после отмены препарата:
у одной по типу олигоменореи, у второй пациентки диагностирована гиперполименорея на фоне гиперплазии эндометрия, что потребовало выполнения лечебной гистероскопии. Особого внимания заслуживают пациентки, у которых
не проводилась реабилитация с использованием гормональных контрацептивов после острого ВЗОМТ, и они практически составили группу сравнения. Из 11 женщин, отказавшихся от приема КОК, у 3 (27,3%) возникло обострение
воспалительного процесса, при этом 2 женщины были повторно госпитализированы в течение года. Нарушения менструального цикла отмечены у 5 (45,5%) пациенток, причем
3 пациентки были госпитализированы в связи с гиперполименореей, потребовавшей хирургического гемостаза и назначения в связи с этим КОК в более поздние сроки. У 1
(9,1%) пациентки с диагностированной трубной беременностью выполнена тубэктомия. У 1 (9,1%) пациентки наступила непланируемая беременность и был произведен медикаментозный аборт.

Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельствуют, что ВЗОМТ диагностируются в активном репродуктивном возрасте
(29,4±4,9 года). У каждой 2-й пациентки с ВЗОМТ имеют место нарушения менструального цикла. Следует отметить выявленный крайне негативный факт: у половины больных с ВЗОМТ не была реализована репродуктивная
функция. Среди пациенток, госпитализированных с диагнозом ВЗОМТ, преобладали женщины с обострением хронического течения воспалительного процесса. Анализ жалоб, клинических и лабораторных данных свидетельствует
о преобладании стертых клинических форм заболевания.
Микробиологические исследования показали, что наиболее часто у пациенток с ВЗОМТ выявлялись ассоциации,
представленные 2–4 видами условно-патогенных микроорганизмов. Проведение рациональной активной антибиотикотерапии с учетом данных антибиотикограммы
не обеспечивает полной реабилитации после болезни, что
подтверждается высокой частотой рецидивов и нарушений менструального цикла в течение первого года у пациенток, отказавшихся от приема КОК после перенесенного
эпизода ВЗОМТ. Тот факт, что только 78,3% пациенток
принимали препарат с соблюдением указанных сроков,
отражает сложившуюся ситуацию низкой приверженности
выполнению рекомендаций врача.
Целесообразность назначения КОК после эпизода
ВЗОМТ определяется необходимостью контрацепции
не менее чем на 6 мес. (срок, требующийся для восстановления морфофункционального состояния эндометрия и эндокринной регуляции репродуктивной системы), а также
лечебными эффектами комбинированных контрацептивов.
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Так, по мнению некоторых авторов, использование КОК
уменьшает риск развития ВЗОМТ на 50–60% [17]. Выбор
препарата был обусловлен рядом причин. Учитывая высокую частоту нарушений менструального цикла у пациенток,
участвовавших в исследовании, было отдано предпочтение
низкодозированному препарату перед микродозированным, что дает не только контрацептивный, но и лечебный эффект и позволяет четко регулировать менструальный цикл.
С учетом молодого возраста пациенток принципиально
важным являлось назначение метаболически нейтрального гестагена с минимальными побочными эффектами и дополнительными лечебными свойствами. Этими качествами
обладают гестагены 4-го поколения, в частности дроспиренон. За счет эффективного воздействия на прогестероновые рецепторы дроспиренон в малой (3 мг) дозе обеспечивает подавление овуляции при малой стероидной
нагрузке на организм. Дроспиренон, являясь структурным
производным спиронолактона, обладает антиминералокортикоидным действием, что объясняет его эффективность
при предменструальном синдроме. В ряде рандомизированных плацебо-контролируемых исследований доказана
эффективность дроспиренона при лечении головной боли,
болезненных ощущений в молочной железе, колебаний настроения и, что особенно важно для пациенток с ВЗОМТ,
препарат способствует уменьшению психоэмоциональной
симптоматики и тазовой боли [18–20]. Многоцентровые
исследования свидетельствуют об отсутствии клинически
значимых колебаний массы тела на фоне приема контрацептивов, содержащих дроспиренон, а некоторые авторы
отмечают снижение массы тела более чем на 2 кг в течение
13–26 циклов у каждой 4-й пациентки за счет антиминералокортикоидного эффекта [21]. Важным свойством дроспиренона является способность улучшать свойства кожи независимо от ее исходного состояния за счет антиандрогенного
эффекта, что позволяет его рекомендовать с целью лечения
акне и гирсутизма [22]. Учитывая высокую контрацептивную эффективность, минимальные побочные явления,
а также наличие дополнительных положительных свойств,
был сделан выбор в пользу препарата, содержащего 30 мкг
этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (Мидиана®).

Заключение

Все пациентки с ВЗОМТ репродуктивного возраста
нуждаются в назначении гормональной контрацепции.
Проведенное исследование свидетельствует, что использование КОК в качестве реабилитации после эпизода ВЗОМТ
позволяет обеспечить не только клиническое выздоровление пациентки, но и нормализацию эндокринной регуляции
и восстановление репродуктивного потенциала. Важными моментами являются длительность использования контрацептивов и выбор препарата. Длительность назначения
КОК определяется репродуктивными планами пациентки, но должна составлять не менее 6 мес. и продолжаться
до момента планирования беременности.
Необходимо отдавать предпочтение препаратам с высокой контрацептивной эффективностью, минимальными
побочными действиями (отсутствие влияния на вес) и наличием дополнительных положительных эффектов (антиандрогенного, антиминералокортикоидного). Препаратом
выбора может быть низкодозированный монофазный препарат, содержащий 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (Мидиана®).
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Особенности ферротерапии у женщин с железодефицитной
анемией и воспалительными заболеваниями органов малого таза
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность двухэтапного лечения железодефицитной анемии (ЖДА), сочетающейся с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы: в зависимости от используемой схемы лечения 320 женщин с ЖДА и ВЗОМТ разделили на 2 группы. В 1-й
группе (160 пациенток) применяли традиционную терапию: одновременное комплексное лечение ВЗМОТ на фоне лечения ЖДА
препаратом Тардиферон®. Во 2-й группе (160 пациенток) лечение проводили в 2 этапа: на первом этапе применяли комплексную
терапию ВЗОМТ без лечения ЖДА; на втором этапе после купирования воспалительного процесса и подтверждения критериев
ЖДА в среднем через 12,2±1,1 дня назначали препарат железа Тардиферон®.
Результаты исследования: в сыворотке крови женщин сравниваемых групп до лечения имела место высокая активность свободнорадикальных процессов, соответствующих процессу воспаления. На 10-е сутки лечения у пациенток 2-й группы показатель соотношения прооксидантной активности и антиоксидантной активности был достоверно ниже, чем у пациенток 1-й группы, у которых
он значительно повысился. У пациенток 1-й группы на фоне лечения происходило повышение прооксидантного потенциала, при снижении антиоксидантной активности сыворотки крови у них возникало состояние окислительного стресса. Через 30 дней средние
значения гемоглобина, сывороточного железа, сывороточного ферритина у женщин 2-й группы как с I, так и со II степенью тяжести
ЖДА были достоверно выше, чем у пациенток 1-й группы. Несмотря на комплексную противовоспалительную терапию, в 1-й группе
выявлены вагиниты у 33 (20,6 %) пациенток — больше, чем во 2-й группе.
Заключение: показана высокая эффективность терапии препаратом Тардиферон® в двухэтапной схеме лечения пациенток с ЖДА и воспалительными заболеваниями органов малого таза: происходит достоверная нормализация феррокинетических показателей, снижение прооксидантной активности, в 3,1 раза реже наблюдаются признаки воспаления и в 2,1 раза реже — признаки железодефицита.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, ферритин, воспалительные заболевания органов малого таза.
Для цитирования: Хаятова З.Б., Абдукадирова Н.Б., Якимова А.В. и др. Особенности ферротерапии у женщин с железодефицитной
анемией и воспалительными заболеваниями органов малого таза. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):108–112.

Iron therapy for iron-deficiency anemia and pelvic inflammatory
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ABSTRACT
Aim: To assess the efficacy of two-step treatment for iron-deficiency anemia in women of reproductive age with pelvic inflammatory disease (PID).
Patients and Methods: 320 women with iron-deficiency anemia and pelvic inflammatory disease were subdivided into two groups depending
on the treatment. Group I included 160 women who received traditional therapy, i.e., complex treatment for pelvic inflammatory disease plus
Tardyferon® for iron-deficiency anemia. Group II included 160 women who received stepwise treatment. Step 1 was complex treatment for pelvic
inflammatory disease only. After the inflammation has reduced and iron-deficiency anemia was verified, the patients were prescribed (on average, after 12.2±1.1 days) with Tardyferon® (step 2).
Results: Serum tests have demonstrated that these women are characterized by high activity of free radical processes which illustrate active
inflammation. After 10 days of the treatment, the ratio of pro-oxidant and antioxidant activities was significantly less in group I than in group
II. Moreover, in group I this ratio has significantly increased. In group I, the result of the treatment was increased pro-oxidant potential.
Reduced serum antioxidant activity has resulted in the oxidative stress. After 30 days, average hemoglobin, serum iron, and serum ferritin in
group II women with iron-deficiency anemia (both stage 1 and 2) were significantly higher than in group I women. Despite complex anti-inflammatory treatment for PID, vaginitis was diagnosed in 20.6% (n=33) in group I.
Conclusions: Two-step treatment for iron-deficiency anemia in women with PID using Tardyferon® is highly effective which is illustrated by
the normalization of ferrokinetic parameters, decrease in pro-oxidant activity, less common (by 3.1 times) inflammatory signs, and less common (by 2.1 times) iron deficiency signs.
Keywords: iron-deficiency anemia, ferritin, pelvic inflammatory disease.
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Введение

Проблеме анемии посвящено большое количество исследований, т. к. это патологическое состояние по-прежнему остается общемировой медицинской и социальной проблемой.
Особенно часто анемический синдром встречается
у женщин детородного возраста и у беременных, у 74%
из них наблюдается дефицит железа. Частота прелатентного и латентного дефицита железа у жителей Европы
и России достигает 30%, а в некоторых регионах — 35–46%
[1–6]. Не менее актуальными являются вопросы диагностики и лечения воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) [7–9].
Доказано, что не только при анемии, но и при воспалении происходят значительные изменения процессов свободнорадикального окисления, которые негативно влияют
на эффективность лечения и прогноз заболевания [10, 11].
Коморбидность анемии и воспалительного процесса органов малого таза диктует необходимость разработки новой стратегии лечения.
Цель исследования — оценить эффективность двух
этапного лечения железодефицитной анемии (ЖДА), сочетающейся с ВЗОМТ у женщин детородного возраста.

Материал и методы

В исследование включены 320 женщин, у которых диагностированы ЖДА и ВЗОМТ. Средний возраст пациенток
составил 36,1±2,4 года. ЖДА I степени тяжести выявлена
у 243 женщин, ЖДА II степени тяжести — у 77. В контрольную группу были включены 33 здоровые женщины.
Критерии включения: возраст от 18 до 45 лет; наличие
ВЗОМТ (сальпингоофориты, послеабортные и послеродовые метроэндометриты, эндометриты неспецифической
этиологии на фоне внутриматочной контрацепции; информированное согласие на проведение исследования. Критерии исключения: возраст младше 18 и старше 45 лет;
гнойные воспалительные заболевания придатков матки;
наличие злокачественных заболеваний, хронических воспалительных экстрагенитальных заболеваний в стадии обострения, патология почек, нежелезодефицитные анемии,
отказ от участия в исследовании.
Клиническая диагностика ВЗОМТ у женщин основывалась на наличии трех и более клинических, лабораторных
и ультразвуковых признаков. Всем пациенткам проводили
комплексное клинико-лабораторное обследование с целью
выявления возбудителей и ультразвуковое исследование
органов малого таза.
Феррокинетические показатели оценивали по концентрации сывороточного железа (СЖ), сывороточного ферритина (СФ), вычисляли коэффициент насыщения трансферрином (КНТ).
Определяли общую прооксидантную активность (ПОА)
и антиоксидантную активность (АОА) сыворотки крови
с расчетом коэффициента соотношения (КС = ПОА / АОА).
КС является величиной, которая позволяет объективно оценивать баланс про- и антиоксидантного статуса организма.
Всех больных с ЖДА и ВЗОМТ разделили на 2 группы в зависимости от используемой схемы лечения. Больные были рандомизированы в группы методом случайной
выборки по степени тяжести анемии.
В 1-й группе 160 больным с ЖДА и ВЗОМТ проводили
одновременно комплексное лечение ВЗОМТ (антибактериальное в зависимости от характера возбудителя, дезинтокRussian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

сикационное, противовоспалительное, антиоксидантное,
десенсибилизирующее) на фоне лечения ЖДА препаратом железа Тардиферон®.
Во 2-й группе лечение 160 пациенток с ЖДА и ВЗОМТ
проводили в 2 этапа: первый этап лечения начинали с санации ВЗОМТ без лечения ЖДА (антибактериальная в зависимости от характера возбудителя, дезинтоксикационная,
противовоспалительная, антиоксидантная, десенсибилизирующая терапия). На втором этапе после купирования
воспалительного процесса и подтверждения лабораторных
критериев ЖДА в среднем через 12,2±1,1 дня назначали Тардиферон® до нормализации гематологических (уровень гемоглобина (Нb), эритроцитов) и феррокинетических
(СЖ, КНТ, СФ, sTrf-Rec) показателей.
Эксперты ВОЗ рекомендуют применять препараты с замедленным высвобождением Fe2+ в связи с их лучшей абсорбцией и переносимостью. Тардиферон® содержит оптимальное количество элементарного Fe2+ железа (80 мг)
и обладает пролонгированным действием, что позволяет
сократить частоту приема и уменьшить нежелательные явления со стороны ЖКТ. Всем пациенткам 1-й и 2-й групп при
I степени тяжести ЖДА назначали по 1 таблетке Тардиферона в день, при II степени тяжести — по 1 таблетке 2 р./день.
Эффективность лечения оценивали на 10, 30 и 60-й
день лечения.
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью лицензированных пакетов прикладных программ
Statistica 6.0 и Microsoft Exel 7.0. Проводили оценку достоверности различий двух средних арифметических значений
по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования

При сборе анамнеза выяснилось, что в течение
5 лет ЖДА была зарегистрирована у 239 (74,7%) женщин.
Бледность кожных и видимых слизистых покровов была
отмечена у всех пациенток со II степенью тяжести ЖДА
и ВЗОМТ, у 2/3 пациенток имелось сочетание двух и более признаков сидеропении (ломкость ногтей, патофагия,
патоосмия), что свидетельствовало о длительном дефиците железа.
Эндомиометрит выявлен у 157 больных, из них у 101
(64,3%) пациентки диагностировали стертую, у 48 (30,6%) —
абортивную и только у 8 (5,1%) — классическую форму
данной нозологии, что практически полностью укладывается в концепцию особенностей течения ВЗОМТ. Клинику
острого и подострого сальпингоофорита диагностировали
у 56 (32,2%) и 118 (67,8%) женщин соответственно. При
этом более чем у 2/3 пациенток воспалительный процесс был двусторонним. Таким образом, у больных с железодефицитной анемией эндомиометриты чаще имеют
стертую и абортивную форму, а воспаление в придатках матки — подострый характер.
Несмотря на комплексную противовоспалительную терапию ВЗОМТ, в 1-й группе имела место персистенция воспалительного процесса у каждой 10-й больной — чаще, чем
у пациенток 2-й группы (p<0,01). Согласно клинико-лабораторным данным в 1-й группе у 33 (20,6 %) пациенток выявлены вагиниты, что по частоте превышало этот показатель во 2-й группе (6,6 %) в 3,1 раза (р<0,001).
Через 60 дней в обеих группах отмечена нормализация
уровня гемоглобина, но в 1-й группе сидеропенический
синдром сохранялся у 13 пациенток, тогда как во 2-й груп-

109

Original Articles

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

Таблица 1. Гематологические и феррокинетические показатели у пациенток с ВЗОМТ и ЖДА в 1-й и 2-й группах (M±m)
Table 1. Hematological and ferrokinetic parameters in women with pelvic inflammatory disease and iron-deficiency anemia (M±m)
Показатель
Parameter
Er, ×1012/л
Er, ×1012/L
Hb, г/л
Hb, g/L
СЖ, мкмоль/л
Serum Fe, мmol/L
СФ, нг/л
Serum Ft, ng/L
КНТ, %
TSAT, %

Сроки
Days

Степень тяжести ЖДА в 1-й группе
Iron-deficiency anemia severity Group I

Степень тяжести ЖДА во 2-й группе
Iron-deficiency anemia severity Group II

I (n=116)

II (n=44)

I (n=127)

II (n=33)

3,7±0,061

3,4±0,071

3,8±0,071

3,4±0,061

30 сут / 30 days

3,9±0,052

3,6±0,061,2

4,4±0,032

3,9±0,052

60 сут / 60 days

4,4±0,032

4,1±0,072

4,9±0,042

4,7±0,052

10 сут / 10 days

102,2±2,41

85,8±2,81

103,7±2,51

87,6±1,61

30 сут / 30 days

123,5±2,11,2

113,4±2,71,2

129,3±2,42

118,3±2,22

60 сут / 60 days

124,3±2,42,3

123,5±3,32,3

135,5±3,22

134,3±2,92

10 сут / 10 days

10,5±0,3

7,8±0,2

10,7±0,3

8,2±0,41

10,3±0,2

19,9±0,7

17,7±0,42

2

1,2

10 сут / 10 days

30 сут / 30 days

1

1

10,4±0,3

1,2,3

1,2,3

1
2

60 сут / 60 days

18,7±2,3

16,8±0,5

19,9±0,5

18,5±0,32

10 сут / 10 days

13,3±1,4

9,7±0,91,2

30 сут / 30 days

14,5±1,3

60 сут / 60 days

21,4±1,2

10 сут / 10 days

2

2

12,7±0,4

10,8±0,5

3

13,3±0,8

24,7±1,4

22,7±1,82

2,3

21,1±0,8

26,5±1,7

23,9±1,32

11,5±0,4

8,2±0,1

15,5±1,7

12,7±1,51

30 сут / 30 days

17,2±1,2

15,7±2,2

34,2±2,7

33,5±2,92

60 сут / 60 days

28,2±2,2

24,6±1,5

34,7±1,6

32,2±1,22

1,3

1,3
1,3
2,3

1,3

1,3

2,3

1,2,3

2,3

2,3

2
2
1
2
2

Достоверное различие по сравнению с данными в контрольной группе; достоверное различие по сравнению с соответствующими данными до лечения;
достоверное различие по сравнению со 2-й группой (p<0,05).

1

2

3

Significant differences vs. control group; 2significant differences vs. baseline; 3significant differences vs. group II (p<0.05).

1

пе сидеропенический синдром выявлен только у 5 пациенток при исходной среднетяжелой анемии.
Таким образом, комплексное противовоспалительное
лечение в сочетании с антианемической терапией препаратом Тардиферон® улучшило клиническое состояние пациенток 1-й группы. Однако у 20 (12,5 %) из них через 2 мес. были
выявлены воспалительные процессы влагалища и шейки матки, а у каждой пятой — некупированный сидеропенический
синдром. Всем указанным пациенткам было проведено лечение уже по двухэтапной схеме, в результате чего был достигнут положительный эффект. Во 2-й группе признаки сидеропенического синдрома встречались в 2,1 раза, а признаки
воспаления почти в 3 раза реже.
Гематологические и феррокинетические показатели,
отмеченные после лечения, указаны в таблице 1. Так, через 30 дней средние значения Hb, СЖ, СФ, КНТ у женщин
2-й группы как с I, так и со II степенью тяжести ЖДА были
достоверно выше, чем у пациенток 1-й группы.
Спустя 2 мес. на фоне приема препарата Тардиферон®
средние значения количества эритроцитов крови и содержания гемоглобина у пациенток анализируемых групп статистически не отличались от средних величин соответствующих параметров здоровых женщин (p>0,05). При этом
у больных с ЖДА II степени тяжести в 1-й группе среднее
значение гемоглобина было меньше, чем у больных с ЖДА
II степени во 2-й группе (p<0,05).
У больных обеих групп исходный уровень СЖ был значимо
ниже, чем у здоровых и к 10-м сут оставался низким. К 30-м
сут рост уровня СЖ у пациенток 1-й группы происходил медленнее, чем у пациенток 2-й группы, которым Тардиферон®
был назначен позже, после купирования воспалительного
процесса комплексной противовоспалительной терапией.
Надо заметить, что среднее значение СЖ у больных 2-й группы как с I, так и со II степенью тяжести анемии было достоверно выше, чем у пациенток 1-й группы (p<0,01). А у женщин
1-й группы со II степенью тяжести ЖДА уровень СЖ был достоверно ниже, чем у здоровых женщин (p<0,01).
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Спустя 2 мес. уровень СЖ во всех сравниваемых группах достигал нормальных величин, но в 1-й группе его значения были достоверно ниже, чем во 2-й группе и в группе
контроля (p<0,05).
На 10-е сут лечения у женщин обеих групп отмечалось снижение уровня СФ. При этом к 30-м и 60-м сут
у женщин 1-й группы вне зависимости от степени тяжести ЖДА происходил медленный рост содержания СЖ,
несмотря на то, что препараты железа назначались с первого дня лечения (см. табл. 1). У женщин 2-й группы, которым препарат Тардиферон® назначали после лечения
ВЗОМТ, уровень СФ к 30-м сут наблюдения значительно
вырос и был достоверно выше, чем у женщин 1-й группы
(p<0,05).
На современном этапе метод измерения растворимых рецепторов к трансферрину (sTfR) рассматривается
как чувствительный индикатор эритропоэза и недостаточности железа [13, 14].
Спустя 60 дней уровень sTrf-Rec в сыворотке крови больных всех групп, кроме пациенток 1-й группы со средней
степенью тяжести ЖДА, достигал нормальных значений.
У женщин 1-й группы уровень sTrf-Rec был достоверно
выше, чем в контроле. Так, при легкой степени тяжести ЖДА
уровень sTrf-Rec в среднем составлял 5,5±0,7 мкг/мл,
а при II степени тяжести ЖДА — 6,5±0,3 мкг/мл, тогда как
у женщин 2-й группы с I степенью тяжести ЖДА уровень
sTrf-Rec в среднем составлял 4,3±0,1 мкг/мл, а при II степени тяжести анемии — 4,4±0,5 мкг/мл.
Через 60 сут уровень СФ, так же как СЖ, во всех сравниваемых группах вне зависимости от степени тяжести
достигал средней величины этого показателя в контрольной группе. Однако средняя величина СФ у пациенток
1-й группы со II степенью тяжести ЖДА была наименьшей,
хотя отличалась незначимо от таковой в контроле. Из них
у 16 (36,4%) женщин уровень СФ был ниже, чем в контроле,
т. е. имел место прелатентный дефицит железа, требующий
продолжения приема препаратов железа.
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Таблица 2. Соотношение про- и антиоксидантной активности сыворотки крови у пациенток с ВЗОМТ и ЖДА в 1-й и 2-й группах (усл. ед.) (M±m)
Table 2. Serum pro-oxidant and anti-oxidant activity in women with pelvic inflammatory disease and iron-deficiency anemia (reference
units, M±m)

Сроки
Days

Степень тяжести
ЖДА в 1-й группе
Iron-deficiency anemia severity Group I

Степень тяжести
ЖДА во 2-й группе
Iron-deficiency anemia severity Group II

I (n=98)

II (n=22)

I (n=112)

II (n=20)

До лечения
Before treatment

6,7±0,111

6,1±0,21

6,6±0,31

6,3±0,11

10 сут
10 days

16,8±3,11,2

14,7±2,41,2

3,6±0,32,3

4,5±0,31,2,3

30 сут
30 days

4,2±0,71

6,6±1,11

2,3±0,32,3

2,7±0,32,3

60 сут
60 days

3,9±0,22

3,8±1,52

2,2±0,52

2,6±0,22

Контроль
Controls
(n=23)

2,3±0,2

Достоверное различие по сравнению с данными в контрольной группе; 2достоверное различие по сравнению с соответствующими данными до лечения;
достоверное различие по сравнению с соответствующими данными женщин 1-й группы (p<0,05).

1
3

Significant differences vs. control group; 2significant differences vs. baseline; 3significant differences vs. comparison group (p<0.05).

1

В обеих группах Тардиферон® показал хорошую переносимость: в 1-й группе запоры отмечены у 12 (7,5%) больных, во 2-й группе — у 5 (3,1%).
На фоне комплексного лечения ВЗОМТ и ЖДА к 10-м сут
у женщин 2-й группы с I степенью тяжести ЖДА соотношение ПОА и АОА сыворотки крови снизилось в 1,8 раза
(p<0,01), а со II степенью тяжести ЖДА — в 1,4 раза (p<0,05)
и было достоверно ниже, чем у пациенток 1-й группы
(p<0,01) (табл. 2). Соотношение ПОА и АОА в 1-й группе
как с I, так и со II степенью тяжести ЖДА соответственно
увеличилось в 2,5 и 2,4 раза относительно исходных величин до лечения (p<0,001) и было значительно выше, чем
у здоровых женщин (p<0,001).
Спустя 2 мес. показатели соотношения ПОА и АОА
во всех сравниваемых группах вне зависимости от степени тяжести ЖДА не отличались от контрольных величин.
Но у пациенток 1-й группы с I степенью тяжести ЖДА
показатель соотношения ПОА и АОА сыворотки крови
в среднем был наибольшим среди анализируемых групп,
что было связано с сохранением у 18 пациенток высокого значения данного показателя, который превышал максимальную величину такового в группе контроля.

Заключение

У женщин с ЖДА и воспалительными заболеваниями
органов малого таза, которым назначали Тардиферон®
одновременно на фоне комплексной противовоспалительной терапии, в 3,1 раза чаще наблюдали признаки
воспаления, повышение прооксидантного потенциала
на фоне снижения антиоксидантной активности сыворотки крови, что, возможно, и объясняет сохранение
признаков железодефицита в 2,1 раза чаще, чем у пациенток, которым Тардиферон® был назначен после лечения ВЗОМТ (двухэтапная схема).
Высокая эффективность лечения ЖДА препаратом Тардиферон® после санации очагов инфекции у женщин с ВЗОМТ и ЖДА подтверждается нормализацией как
клинического состояния, так и гематологических и феррокинетических показателей, соотношения про- и антиоксидантной активности сыворотки крови.
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Преконцепционная подготовка пациенток со смешанным
вагинальным дисбиозом
И.О. Боровиков, И.И. Куценко, Э.Р. Рубинина, С.К. Батмен, А.С. Магай
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен опыт подготовки к беременности пациенток со смешанным вагинальным дисбиозом. Выявлены клинические
особенности смешанных форм этой патологии, представлены варианты терапии с оценкой клинической и микробиологической
эффективности.
Цель исследования: оценка клинического опыта и эффективности различных вариантов локальной терапии пациенток, планирующих беременность, со смешанной формой вагинального дисбиоза.
Материал и методы: проведено сравнительное открытое рандомизированное исследование результатов лечения 123 женщин со
смешанной формой вагинального дисбиоза, у которых после окончания курса лечения в течение 6 мес. произошло зачатие с последующим вынашиванием и рождением ребенка. Образованы группы, которые применяли один из исследуемых препаратов: I группа
(n=31) — комплексный препарат, содержащий метронидазол и миконазол (Метромикон-Нео®) по 1 суппозиторию 2 р./сут в течение 7 дней интравагинально; II группа (n=32) — интравагинальные аппликации клотримазола (2% крем) 1 р./сут в течение 6
дней; III группа (n=30) — интравагинальные аппликации 2% крема клиндамицина фосфата 1 р./сут в течение 6 дней; IV группа
(n=30) — комплексный препарат, содержащий тернидазол, неомицина сульфат, нистатин и преднизолон, по 1 вагинальной таб
летке на ночь в течение 10 дней. После деконтаминационной терапии всем пациенткам проводили местную интравагинальную
контаминацию препаратами, содержащими лиофилизат ацидофильных лактобактерий. Оценивали состояние микробиоты урогенитального тракта (ПЦР, фемофлор 16), pH среды влагалища, критерии Hay/Ison.
Результаты исследования: выявлена сравнимая высокая клиническая и микробиологическая эффективность преконцепционной локальной терапевтической подготовки женщин со смешанными формами вагинального дисбиоза препаратами Метромикон-Нео®
и клиндамицин, однако интравагинальное применение клиндамицина фосфата в дальнейшем потребовало сопутствующей антимикотической терапии. Наилучшая комплаентность по шкале Мориски — Грин выявлена при приеме препарата, содержащего
метронидазол и миконазол (Метромикон-Нео®).
Ключевые слова: вагинальный дисбиоз, бактерии, Lactobacillus, метронидазол, миконазол, клотримазол, клиндамицина фосфат,
неомицина сульфат, нистатин.
Для цитирования: Боровиков И.О., Куценко И.И., Рубинина Э.Р. и др. Преконцепционная подготовка пациенток со смешанным вагинальным дисбиозом. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):113–119.

Prepregnancy preparation of women with mixed vaginal dysbiosis
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Kuban State Medical University, Krasnodar, Russian Federation
ABSTRACT
The paper discusses prepregnancy preparation of women with mixed vaginal dysbiosis. Clinical features of this disorder, therapeutic options
and their clinical and microbiological efficacy are addressed.
Aim: To analyze clinical experience and efficacy of different variants of topical treatment in women with mixed vaginal dysbiosis planning to
become pregnant.
Patients and Methods: Comparative open randomized study was performed in 123 women with mixed vaginal dysbiosis who became
pregnant (and went into labor) within 6 months after treatment completion. Group I (n=31) received complex medication containing
metronidazole and miconazole/Metromicon-Neo® (1 intravaginal suppository twice a day for 7 days). Group II (n=32) received
intravaginal applications of clotrimazole (2% cream) once a day for 6 days. Group III (n=30) received intravaginal applications of
clindamycin phosphate 2% cream once a day for 6 days. Group IV (n=30) received complex medication containing neomycin sulfate and
nystatin, prednisone (1 vaginal tablet at night for 10 days). After decontamination therapy all women underwent topical intravaginal
contamination with medications containing lyophilizate of acidophilic lactobacilli. Urogenital microbiota were assessed (by PCR),
vaginal pH was measured, and Hay/Ison criteria were analyzed.
Results: Similarly high clinical and microbiological efficacy of prepregnancy topical therapy with Metromicon-Neo® and clindamycin for
mixed vaginal dysbiosis was demonstrated. However, intravaginal administration of clindamycin phosphate required further additional
antifungal treatment. Metromicon-Neo® (metronidazole and miconazole) was characterized by greater medication adherence.
Keywords: vaginal dysbiosis, bacteria, Lactobacillus, metronidazole, miconazole, clotrimazole, clindamycin phosphate, neomycin sulfate,
nystatin.
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В настоящее время одним из ведущих аспектов гинекологической заболеваемости являются инфекции влагалища
неспецифической этиологии, связанные с нарушением микробиоценоза. Их частота варьирует в широких пределах
и, по данным научной литературы, составляет от 30 до 80%
в структуре всех воспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий у женщины [1–3]. При данной патологии
происходит изменение микроэкологии влагалища с замещением нормальной микрофлоры (Н2О2-продуцирующие лактобактерии) условно-патогенной эндогенной микрофлорой
(грамположительные, грамотрицательные, аэробные, факультативно-анаэробные и облигатно-анаэробные микроорганизмы, такие как Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis,
Prevotella spp., Porphyromonas spp., Peptostreptococcus spp.,
Fusobacterium spp., Mobiluncus spp., Mycoplasma и др.) [4, 5].
Кроме того, в последнее время в литературе стали часто
встречаться наблюдения, когда на фоне вагинальных дисбиотических нарушений в составе патогенной микробиоты
выявляются грибы рода Candida как маркер воспалительных
заболеваний нижнего отдела гениталий [6–8].
При этом даже у практически здоровых женщин репродуктивного возраста более чем в 20% случаев выявляются
нарушения состава вагинальной микробиоты, не сопровождающиеся никакой клинической симптоматикой [2, 5, 9].
Манифестная же картина вагинального дисбиоза (или бактериального вагиноза) сопровождается длительными (иногда в течение нескольких лет) выделениями из влагалища
с неприятным запахом, дизурическими расстройствами,
диспареунией, приводящими к невротическим состояниям,
расстройству семейных отношений, снижению работоспособности, а в некоторых случаях служат фоновым заболеванием, способствующим репликации папилломавирусов
с последующим предраковым и раковым поражением шейки матки и влагалища (нитрозамины как продукты метаболизма анаэробов также являются коферментами канцерогенеза) [4, 8, 10].
Кроме того, вагинальный дисбиоз является одним из наиболее значимых факторов риска осложнений беременности
и родов. Результатом наличия большого количества условно-патогенной и патогенной микрофлоры влагалища
во время беременности часто являются: 1) преждевременные роды, 2) хорионамнионит, 3) преждевременный разрыв
плодных оболочек, 4) плацентарная недостаточность, 5) внутриутробная инфекция плода, 6) послеродовые инфекционные осложнения как для матери, так и для ее ребенка [4, 11].
Все вышеперечисленное предполагает проведение своевременной комплексной деконтаминационной и последующей
контаминационной терапии смешанных форм вагинального
дисбиоза в плане преконцепционной подготовки пациенток,
планирующих беременность.
В современной гинекологической практике имеется
достаточно большое количество лекарственных препаратов для лечения смешанных вагинальных дисбиозов,
в то же время часто монотерапия или неправильно подобранная терапия оказывается неэффективной, что объясняется недостаточными условиями для создания оптимального вагинального гомеостаза [6, 12–15].
Исходя из вышеизложенного определена цель исследования: оценка клинического опыта и эффективности различных вариантов локальной терапии пациенток
со смешанной формой вагинального дисбиоза, планирующих беременность.
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Материал и методы

Проведено сравнительное открытое рандомизированное исследование результатов лечения 123 женщин со смешанной формой вагинального дисбиоза (шифр по МКБ-10:
N89. Другие невоспалительные заболевания влагалища),
у которых после окончания курса лечения в течение 6 мес.
произошло зачатие с последующим вынашиванием и рождением ребенка. Исследование проведено на базе кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, женских консультаций г. Краснодара.
Обследование проводилось согласно приказу от 12.11.2012
№ 572н Минздрава России.
Критерии включения в исследование: положительные
критерии Amsel, выявление G. vaginalis и/или A. vaginae
в концентрации не менее 106 ГЭ/мл методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), а также других условно-патогенных микроорганизмов, ассоциированных с вагинальным дисбиозом; отрицательные результаты исследований, направленных на выявление Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium; отсутствие антибактериальной и противогрибковой терапии,
иммунотерапии в течение предшествующих 2 мес.; наличие
информированного добровольного согласия и соблюдение
всей процедуры исследования.
Методы исследования: клинико-анамнестическое
и общеклиническое обследование; бактериоскопия отделяемого из цервикального канала и влагалища; ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени (ПЦРРВ — Фемофлор-скрин) для определения возбудителей
инфекций, передающихся половым путем (OOO «НПO
ДНK-Тeхнология», Мoсквa); ПЦР-РВ для определения условно-патогенной микрофлоры (Фемофлор-16); pH-метрия вагинального содержимого (кольпотест); цервикальные мазки на онкоцитологию.
Оценку вагинального дисбиоза проводили по критериям
Hay/Ison (микроскопия окрашенного по Граму мазка): нулевая степень — нет связи с бактериальным вагинозом, определяются только эпителиальные клетки, отсутствуют лактобактерии — свидетельствует о недавней терапии антибиотиками;
первая степень (норма) — преобладают морфотипы лактобактерий; вторая степень (промежуточная) — смешанная
флора с небольшим количеством лактобактерий и присутствием морфотипов Gardnerella или Mobiluncus; третья степень (бактериальный вагиноз) — преобладают морфотипы
Gardnerella или Mobiluncus, присутствуют ключевые клетки,
небольшое количество или отсутствие лактобактерий; четвертая степень — нет связи с бактериальным вагинозом, только грамположительные кокки, отсутствуют лактобактерии
(флора, соответствующая анаэробному вагинозу).
Все пациентки (n=123) с верифицированным диагнозом «смешанная форма вагинального дисбиоза» по методу
локальной терапии были разделены на 4 группы: I группа
(n=31) получала комплексный препарат, содержащий метронидазол и миконазол (Метромикон-Нео®) по 1 суппозиторию 2 р./сут в течение 7 дней интравагинально; II группа
(n=32) — интравагинальные аппликации клотримазола (2%
крем) 1 р./сут в течение 6 дней; III группа (n=30) — интравагинальные аппликации 2% крема клиндамицина фосфата
1 р./сут в течение 6 дней; IV группа (n=30) — комплексный
препарат, содержащий тернидазол, неомицина сульфат,
нистатин и преднизолон, по 1 вагинальной таблетке на ночь
в течение 10 дней.
РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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Контаминация лактобактериями и нормализация уровня кислотности влагалищного содержимого проводилась
всем женщинам четырех групп через 2 дня после окончания основного лечения препаратом, содержащим пробиотические штаммы лактобактерий Lactobacillus rhamnosus
GR-1® и Lactobacillus reuteri RC-14® не менее 1×109 КОЕ/г),
вагинально по 1 капсуле в сутки в течение 15 дней.
Препарат Метромикон-Нео® (ОАО «Авексима», Россия) представляет собой комбинацию метронидазола
(500 мг) и миконазола нитрата (100 мг). Метронидазол
(5-нитроимидазол) является бактерицидным препаратом и активен в отношении как простейших (Trichomonas
vaginalis), так и облигатных анаэробов (грамотрицательных: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Veillonella spp.,
Prevotella spp.; грамположительных: Clostridium spp.,
Eubacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus
spp., Mobiluncus spp. и факультативного анаэроба
Gardnerella vaginalis). Метронидазол включен в рекомендации IUSTI (2018) по лечению влагалищных выделений в качестве препарата выбора терапии бактериального вагиноза [8, 15]. Фунгицидный и фунгистатический
эффекты миконазола обусловлены ингибированием биосинтеза эргостерола оболочки и плазматических мембран патогенных грибов с изменением липидного состава
и проницаемости клеточной стенки, что вызывает гибель
клетки. В состав данных суппозиториев также входит полусинтетический глицерид Суппоцир АМ, который способствует равномерному распределению действующего
вещества по слизистой оболочке, что обеспечивает высокие мукоадгезивные свойства.
Клотримазол (производное имидазола) оказывает
антимикробное действие в отношении грамположительных микроорганизмов (Streptococcus spp., Staphylococ
cus spp.) и анаэробов (Bacteroides spp., G. vaginalis),
а также воздействует на патогенные формы грибов,
проникая внутрь грибковой клетки и нарушая синтез
эргостерина, а в фунгицидных концентрациях взаимодействует с митохондриальными и пероксидазными
ферментами, что также способствует разрушению грибковых клеток.
Клиндамицина фосфат — препарат из группы антибиотиков-линкозамидов, бактериостатик. Активен в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus spp., анаэробных и микроаэрофильных грамположительных кокков
(включая Peptococcus spp. и Peptostreptococcus spp.),
Mycoplasma spp., Bacteroides spp., анаэробных грамположительных неспорообразующих бацилл (включая
Propionibacterium spp., Eubacterium spp., Actinomyces
spp.). Клиндамицина фосфат включен в рекомендации
IUSTI (2018) по лечению влагалищных выделений в качестве альтернативного варианта терапии бактериального
вагиноза [15].
Комплексный препарат содержал в своем составе:
тернидазол (200 мг) — воздействует на анаэробный компонент микрофлоры влагалища; антибиотик-антимикотик — нистатин (100 000 ЕД) и неомицина сульфат
(100 мг) — воздействуют на грамположительные и грам
отрицательные бактерии; преднизолон (3 мг) — для купирования симптомов воспаления.
Все пациентки совершили по 4 визита к врачу-исследователю согласно определенным этапам исследования:
1-й визит: информированное согласие, сбор анамнеза,
бактериоскопия отделяемого из цервикального канала
Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

и влагалища с окраской по Граму и забор биологического материала для исследования методом ПЦР-РВ, pH-метрия влагалищного содержимого; 2-й визит (3-й день):
оценка результатов исследований, верификация диагноза
«смешанная форма вагинального дисбиоза», рандомизация пациенток в одну из исследуемых групп, назначение
лечения; 3-й визит (5-й день после окончания терапии):
оценка эффективности лечения (жалобы, осмотр, бактериоскопия отделяемого из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму, pH-метрия вагинального
содержимого); 4-й визит (через месяц после окончания
лечения): забор материала на ПЦР-РВ, бактериоскопия
отделяемого из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму, pH-метрия. Микроскопическое исследование вагинальных мазков (окраска по Граму с оценкой
по критериям Hay/Ison) проводили через 5 и 30 дней после завершения терапии.
Комплаентность во всех группах оценивали
по клинико-психологической тестовой методике (шкала Мориски — Грин). Комплаентными считаются больные, набравшие 4 балла (2 балла и менее считались
неприверженными лечению, 3 балла — недостаточно
приверженными) [16].
Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики (критерий Фишера (F) для оценки
непараметрических показателей групп малых выборок
и Стьюдента (t) для независимых групп) с использованием
программы Statistica 6,0.

Результаты исследования

Наблюдались 123 женщины в возрасте 18–40 лет (средний возраст 24,1±3,2 года) с диагнозом «смешанная форма
вагинального дисбиоза». Большинство пациенток предъявляли жалобы на выделения из половых путей разной интенсивности с неприятным запахом, субъективные ощущения
в виде зуда, жжения в области вульвы и влагалища, болезненности при половом акте (диспареуния) (рис. 1). При
влагалищном исследовании в зеркалах у 96,7% женщин
выявлены воспалительные изменения слизистых влагалища и вульвы, цервицит (45,5% пациенток), патологический
характер белей с неприятным запахом.
Значения pH вагинального содержимого находились
в пределах от 5,4 до 8,1 (в среднем 6,4±2,1) (рис. 2).

76,4

94,3

Бели с неприятным запахом
Foul smelling vaginal discharge
Диспареуния
Dyspareunia
Зуд, жжение
Itching, burning

41,5

Рис. 1. Клиническая картина (жалобы пациенток)
(n=123) (%)
Fig. 1. Clinical picture of patients (complaints) (n=123) (%)
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Рис. 2. pH вагинального секрета (n=123)
Fig. 2. pH of vaginal secretion (n=123)
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Рис. 3. Количество лейкоцитов в вагинальных мазках
(n=123)
Fig. 3. Number of white blood cells in vaginal smears (n=123)

Микроскопическая картина вагинальной микробиоты соответствовала понятию вагинального дисбиоза.
В вагинальных мазках обнаруживались «ключевые клетки»
(82,1%), мицелий и клетки дрожжевых грибов (42,3%), при
этом Lactobacillus spp. в адекватных количествах (палочки
Дедерлейна) выявлены лишь у 13,0% пациенток. Количество лейкоцитов в пределах нормы (4–10 в поле зрения)
выявлено в 56,1% мазков, выше 10 в поле зрения — в 35,7%,
ниже 4 — в 8,2% (рис. 3). Оценка признаков вагинального
дисбиоза по критериям Hay/Ison показала вторую (промежуточную) степень в 71,5% случаев и третью степень (бактериальный вагиноз) в 28,5% случаев.
Lactobacillus spp.

13

Gardnerella vag.
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Bacteroides spp.

43,9

Mobiluncus spp.

55,3

Leptotrichia spp.
Fusobacterium spp.
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9,8
5,7

Candida spp.

47,2
76,4

Atopobium vag.
Г– кокки / Gram-negative cocci
Г+ кокки / Gram-positive cocci
Г палочки / Gram-negative bacilli
–

Mycоpl. hоm.
Urеаpl. spp.

31,7
34,1
24,3
26
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Рис. 4. Морфотипы вагинальной микробиоты (n=123)
Fig. 4. Morphotypes of vaginal microbiota (n=123)
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ПЦР-детекция условно-патогенной вагинальной микрофлоры показала преобладание факультативно-анаэробных и облигатно-анаэробных микроорганизмов:
Gardnerella vaginalis (97,5%), Atopobium vaginae (76,4%),
Mobiluncus spp. (55,3%) и Bacteroides spp. (43,9%)
(рис. 4). Также доминировала кокковая микрофлора (в
сумме 65,8%). Детекция Mycoplasma hominis и Ureaplasma
spp. (больше 104 ГЭ/мл) определялась соответственно
в 26,0 и 30,9% случаев.
В ходе лечения 4 пациентки не явились на контрольное
обследование, таким образом, исследование завершили
119 женщин.
На 5-й день после окончания лечения во всех группах отмечено достоверное (p<0,005) снижение частоты выявления симптоматики смешанного вагинального дисбиоза (рис. 5). При этом вагинальные выделения
с неприятным запахом в III группе (клиндамицина фосфат) исчезли у всех пациенток, а в группах с применением местной терапии препаратами Метромикон-Нео® (I),
клотримазол (II) и комплексный препарат (IV) патологические бели выявлялись в среднем в 6,6±0,2% случаев. Субъективная симптоматика в виде зуда, жжения
в области наружных половых органов на данном сроке мониторинга имела такую же тенденцию к исчезновению: в I и IV группах лишь у 6,4 и 3,4% пациенток
соответственно остались вышеперечисленные жалобы,
во II и III группах — у 10 и 17,2%. На 30-й день после
окончания лечения ни в одной из групп клиническая
симптоматика не претерпела выраженных изменений:
патологические бели с неприятным запахом отмечены
у 3,2% пациенток I группы (положительная динамика),
у 6,7% — II группы (без изменений), у 3,4% — III группы
и у 10,3% — IV группы (некоторая отрицательная динамика). Ощущения в виде зуда и жжения в области вульвы и влагалища в I группе определялись в 6,4% случаев, во II группе — в 3,3% (уменьшились), в III — в 10,0%,
в IV группе — в 13,8% случаев. При этом данные изменения не были статистически достоверными (p>0,05).
После проведенной терапии pH вагинального секрета
во всех группах снизился и составил в среднем 4,5±2,1
(p<0,005) (в III группе pH снизился более значительно —
до среднего показателя 4,1±1,4).
При бактериоскопической оценке вагинального дисбиоза по критериям Hay/Ison на 5-е сут после окончания лечения первая степень (норма) определялась у 87,1% пациенток I группы, у 76,7% II группы, у 86,3 и 82,8% III и IV групп
соответственно (рис. 6). При этом на данном сроке мониторинга женщины с третьей степенью вагинального дисбиоза
не были выявлены ни в одной из групп. На 30-й день после
окончания терапии, как и субъективно-объективное исследование, оценка по критериям Hay/Ison показала практически те же данные (разница была статистически недостоверной, p>0,05).
Вышеперечисленные изменения в субъективной и объективной симптоматике вагинального дисбиоза показывают высокую клиническую эффективность всех используемых в данном сравнительном исследовании лекарственных
средств для местного лечения указанной патологии, при
этом отмечена тенденция к большей эффективности комбинированного препарата, содержащего метронидазол
и миконазол (Метромикон Нео®).
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Микробиологическая эффективность

Оценка клинической эффективности лечения смешанных вагинальных дисбиозов методом ПЦР-РВ показала достоверное (p<0,005) увеличение количества
лактобактерий во всех группах (87,3±3,4%), практически десятикратное уменьшение количества Gardnerella
vaginalis (9,3±3,6%) и пятикратное — Atopobium vaginae
(10,1±2,7%), а также уменьшение количества грибов
Candida spp. (9,4±6,1%) и количества Г+ и Г– микрофлоры (рис. 7). Наиболее заметно уменьшилось количество факультативно-анаэробных микроорганизмов
и условно-патогенных аэробов в I и III группах (препарат Метромикон-Нео® и клиндамицина фосфат соответственно). Но при этом в III группе наблюдался высокий
Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

процент обсемененности грибами Candida spp. (17,2%),
что потребовало дополнительного назначения антимикотиков.

Беременность и роды

Согласно критериям включения в исследовании
участвовали только те женщины, которые в течение
6 мес. после терапии смешанного вагинального дисбиоза реализовали свой репродуктивный потенциал в виде
наступившей беременности. Проведенное наблюдение
за пациентками, прошедшими преконцепционную подготовку, показало, что признаки вагинальных дисбиотических изменений во время беременности в I группе наблюдались у 12,9% женщин, во II — у 20,0%, в III — у 13,8%
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Рис. 8. Оценка комплаентности по шкале Мориски — Грин
Fig. 8. Score compliance on the scale of the Morisky — Green

и в IV — у 17,2%. Ультразвуковые маркеры внутриутробного
инфицирования были зарегистрированы у 9,7% беременных I группы, у 16,7% — II, у 17,2% — III и у 20,7% — IV группы. Признаки внутриутробного инфицирования отмечены
у 6,4% новорожденных I группы, у 10,0% — II, у 6,9% — III
и у 10,3% — IV группы.

комплАентность

Системных побочных эффектов при использовании препаратов в ходе исследования не зарегистрировано. Приверженность пациенток терапии оценивали по шкале Мориски —
Грин: 4 баллам соответствовали 87,1% пациенток I группы,
66,7% — II, 72,4% — III и 82,8% — IV группы (рис. 8). Наиболее часто встречались нежелательные эффекты: зуд, жжение во время местного применения препарата, вытекание
его из влагалища, доставляющее неудобства женщине. При
этом благодаря входящему в состав препарата Метромикон-Нео® компоненту Суппоцир АМ, обеспечивающему равномерное распределение препарата по слизистой влагалища,
у принимавших его пациенток не зарегистрировано жалоб
на вытекание содержимого, что говорит о большем удобстве
его использования без помех для активной жизни.

зАключение

Таким образом, в ходе проведенного сравнительного исследования выявлена высокая клиническая и микробиологическая эффективность комплексной терапии всеми местными лекарственными средствами при лечении пациенток
с диагнозом «смешанная форма вагинального дисбиоза».
Вместе с тем в данном исследовании наибольшая клиническая и микробиологическая эффективность зафиксирована
при использовании комбинированного препарата, содержащего метронидазол и миконазол (Метромикон-Нео®). При
его приеме отмечена наиболее высокая комплаентность, обусловленная присутствием в его составе компонента с высокими мукоадгезивными свойствами — Суппоцира АМ.
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Комбинация противогрибкового препарата и пребиотика
в терапии острого кандидозного вульвовагинита
П.Н. Кротин, О.В. Кириленко
СПб ГБУЗ ГКДЦ «Ювента», Санкт-Петербург, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности препарата Экофуцин® (суппозитории для интравагинального введения) на основании исследования сроков наступления клинической и микробиологической ремиссии у пациенток с острым кандидоз
ным вагинитом/вульвовагинитом.
Материал и методы: в исследование включены пациентки в возрасте от 18 до 45 лет с острым кандидозным вагинитом/вульвовагинитом. Они были разделены на две группы: основная группа — 36 человек — получала интравагинально Экофуцин® (натамицин
100 мг с лактулозой 300 мг); контрольная группа — 36 пациенток — получала свечи Пимафуцин® (натамицин 100 мг) 1 р./сут
в течение 6 дней. Эффективность и безопасность исследуемых препаратов оценивали по результатам осмотра, лабораторного
исследования, по данным дневников пациенток. Контрольные визиты проводили на 4, 7 и 37-й (±2) день от начала лечения (или
на 30-й (±2) день после окончания терапии).
Результаты исследования: комбинация противогрибкового препарата натамицина и пребиотика в составе интравагинальных
свечей способствует более быстрому достижению клинической ремиссии и полной элиминации возбудителя КВВ, приводит к интенсивному росту лактобактерий, являющихся основными конкурентами дрожжеподобных грибов во влагалищном микробиоценозе. Исследование продемонстрировало хорошую переносимость Экофуцина пациентками, побочных эффектов в ходе проведенного исследования не зарегистрировано.
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, микробиоценоз влагалища, лактобактерии.
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Combination of antifungal agent and prebiotic for acute
vulvovaginal candidiasis
P.N. Krotin, O.V. Kirilenko
City Consultative Diagnostic Center “Juventa”, St. Petersburg, Russian Federation
ABSTRACT
Aim: To assess efficacy and safety of Ecofucin® vaginal suppositories based on the time to clinical and microbiological remission in women
with acute vaginal or vulvovaginal candidiasis.
Patients and Methods: The study enrolled women aged 18–45 with acute vaginal or vulvovaginal candidiasis. All patients were subdivided
into 2 groups. Study group included 36 patients who received Ecofucin® vaginal suppositories (natamycin 100 mg plus lactulose 300 mg)
once a day for 6 days. Control group included 36 patients who received Pimafucin® vaginal suppositories (natamycin 100 mg) once a day
for 6 days. Efficacy and safety of medications were assessed by gynecological examination, laboratory tests, and patient diaries. Follow-up
examinations were performed at days 4, 7, and 37 (±2 days) after treatment begins (30±2 days after treatment finishes).
Results: Combination of antifungal medication (natamycin) and prebiotic in a vaginal suppository provides more rapid clinical remission and complete
elimination of VVC causative agent thus resulting in active growth of lactobacilli, principal competitors of yeasts in vaginal microbiocoenosis.
Conclusions: Good tolerability of Ecofucin® was demonstrated, no adverse reactions were reported.
Keywords: vulvovaginal candidiasis, vaginal microbiocoenosis, lactobacilli.
For citation: Krotin P.N., Kirilenko O.V. Combination of antifungal agent and prebiotic for acute vulvovaginal candidiasis. Russian Journal of
Woman and Child Health. 2019;2(2):120–125.

К

андидозный вульвовагинит (КВВ) — одно из самых распространенных инфекционных поражений слизистой
оболочки вульвы и влагалища, вызываемое дрожжеподобными грибами рода Candida. Частота регистрации
КВВ за последние 10 лет почти удвоилась и в настоящее
время составляет 30–45% в структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища. По данным исследователей, 70–
75% женщин в течение жизни имеют хотя бы один эпизод
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КВВ, при этом в 5–10% случаев заболевание становится рецидивирующим [1–4]. Наряду с клинически выраженным
заболеванием (острая, хроническая или рецидивирующая
форма КВВ) существует бессимптомная колонизация влагалища дрожжеподобными грибами [4].
Согласно современным классификациям урогенитальный кандидоз не относится к инфекциям, передаваемым
половым путем [5–7]. Грибы рода Candida, являясь предРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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ставителями нормальной микрофлоры человека, способны реализовать патогенные свойства и провоцировать начало заболевания при наличии определенных экзогенных
и эндогенных факторов (прием антибактериальных препаратов, эндокринопатии, беременность, свойства одежды
и т. п.) [5, 8, 9]. Также имеются многочисленные сообщения
о способности грибов рода Candida изменять биохимические свойства, морфологию и вирулентность в зависимости от условий существования [6, 7].
Немаловажным фактором развития вульвовагинитов различной этиологии, в т. ч. вызванных дрожжеподобными грибами рода Candida, является нарушение микробиоценоза влагалища [10]. Известно, что лактобактерии обладают
конкурентным антагонизмом в отношении условно-патогенной флоры влагалища (грибы рода Candida и др.), поддерживают низкий уровень pH во влагалище, что также препятствует росту патогенных бактерий и грибов [11].
Существующие методы лечения вульвовагинитов, в т. ч.
кандидозных, в основном предполагают использование противогрибковых средств местного и системного действия.
Тем не менее после проведенной терапии в некоторых случаях развиваются рецидивы кандидоза. Это, в частности,
может быть связано с тем, что самостоятельное восстановление микробиоценоза влагалища не всегда возможно и зависит от многих факторов (химической структуры препарата, формы введения, дозы, длительности курса) [12–14].
Таким образом, важным аспектом терапии вульвовагинитов является восстановление нормальной микрофлоры
влагалища, для того чтобы физиологические механизмы колонизации слизистой оболочки сапрофитами способствовали
подавлению роста потенциальных патогенов, в роли которых чаще всего выступают грибы рода Candida. Все больше
специалистов отмечают необходимость восстановления микробиоценоза влагалища [11, 15–17] и прибегают к использованию пробиотиков как завершающему этапу терапии после
элиминации возбудителя. Тем не менее ранее было показано,
что препараты, содержащие живые бактерии, предназначенные для коррекции дисбиотических сдвигов в микробиоценозе, быстро элиминируются, обеспечивая лишь кратковременный эффект в ходе применения. Альтернативным и более
перспективным подходом, направленным на восстановление микрофлоры, можно считать использование пребиотиков, которые, являясь питательной средой для размножения
собственной нормальной микрофлоры, способны длительно
стимулировать и поддерживать ее рост [18, 19].
Целью данного исследования стала сравнительная
оценка эффективности и безопасности противогрибковых препаратов на основе натамицина (суппозитории для
интравагинального введения) с пребиотиком лактулозой
и без пребиотика у пациенток с острым кандидозным вагинитом/вульвовагинитом.

Материал и методы

Дизайн исследования — многоцентровое открытое сравнительное рандомизированное исследование эффективности и безопасности препарата Экофуцин® суппозитории
вагинальные, содержащие 100 мг натамицина и стимулятор роста нормальной микрофлоры влагалища — пребиотик лактулозу в дозировке 300 мг, и препарата Пимафуцин®
суппозитории вагинальные, содержащие 100 мг натамицина.
Натамицин — полиеновый антибиотик (группа тетраеновых полиенов). Оказывает фунгицидное действие на грибы
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и дрожжи, связываясь со стеролами клеточной мембраны гриба, активен в отношении большинства дрожжеподобных грибов (особенно Candida albicans) [20].
Лактулоза является пребиотиком, представляющим
собой синтетический дисахарид. Она активно ферментируется нормальной микрофлорой влагалища, стимулируя рост бифидо- и лактобактерий [19].
В исследовании принимали участие небеременные пациентки в возрасте от 18 до 45 лет, с диагнозом «острый кандидозный вагинит/вульвовагинит». Исследование проводилось
в следующих исследовательских центрах: ГУЗ «Городской
консультативно-диагностический центр для детей «Ювента»
(репродуктивное здоровье) » (Санкт-Петербург); ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко»
ФМБА России (Архангельск); ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России (Омск).
Перед началом проведения клинического исследования было
получено одобрение локальных этических комитетов во всех
исследовательских центрах. Исследование проводилось в соответствии с протоколом, принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, стандартами
Надлежащей клинической практики (ICH GCP) а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Схема терапии: пациентки получали интравагинально
Пимафуцин® либо Экофуцин® в дозировке 100 мг 1 р./сут
в течение 6 дней.
Оценку параметров эффективности и безопасности
исследуемых препаратов проводили с помощью данных,
отмечаемых самими пациентками в дневниках на протяжении всего исследования, и по результатам осмотра и лабораторного исследования. При этом пациентки посещали
врача в сроки 4, 7 и 37±2 дня от начала лечения (30±2 дня
после окончания терапии).
КВВ диагностировали на основании объективных клинических данных (осмотра слизистой в зеркалах) и жалоб
пациенток. Диагноз грибковой инфекции подтверждали методом прямой микроскопии мазков с передней стенки влагалища. Кроме того, проводили бактериологическое
исследование посевов мазков из влагалища на специальные
питательные среды для определения наличия и вида гриба, вызывающего воспаление. Тем же способом определяли наличие лактобацилл с установлением их численности
в мазке, выраженной в log10 КОЕ.
У всех пациенток для исключения сопутствующих инфекций однократно до лечения определяли возбудителей урогенитальных инфекций в образцах отделяемого из влагалища
методом качественной полимеразной цепной реакции. Для
исключения сопутствующей патологии выполняли клинический и биохимический анализ крови, клинический осмотр.
Пациентки со смешанными инфекциями органов урогенитального тракта, а также с сопутствующими соматическими или инфекционными заболеваниями, при которых требовалось назначение дополнительного лечения,
в исследование не включались.
Статистический анализ данных проводили при предварительном тестировании той или иной переменной
на нормальность распределения с помощью теста Шапиро — Уилка, с определением значения уровня значимости
(p) при тестировании нулевой гипотезы о нормальном распределении переменной. В случае нормального распределения для статистического анализа применялись параметрические тесты: t-тест, парный t-тест. При значительном
отклонении от нормальности (p<0,05) использовался не-
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параметрический тест Манна — Уитни. Для оценки динамики показателей между визитами был использован однофакторный дисперсионный анализ. Для сравнения групп
по всем изученным в исследовании качественным, порядковым и категориальным показателям применялись критерий χ2 Пирсона, двусторонний критерий Фишера.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования были отобраны и рандомизированы 72 пациентки, у которых обнаруживались дрожжеподобные грибы и почкующийся мицелий. При этом у 71 пациентки в бактериологических посевах образцов обнаружены
Candida albicans и только у одной — Candida glabrata. Пациентки были разделены на 2 группы: основная группа — 36 человек — получала интравагинально Экофуцин® (натамицин
100 мг с лактулозой 300 мг); контрольная группа — 36 пациенток — получала свечи Пимафуцин® (натамицин 100 мг).
Поскольку одним из важных параметров эффективности лечения КВВ является срок наступления клинической ремиссии, первоначально была проведена оценка частоты жалоб в группах на 4, 7 и 37-й день наблюдения,
результаты представлены в таблице 1.

Стоит заметить, что до начала терапии достоверных различий среди пациенток в группах по частоте встречаемости жалоб не отмечено. При этом уже через 4 дня
после начала терапии исследуемыми препаратами в обеих группах у пациенток наблюдалось значимое уменьшение практически всех жалоб в сравнении с их частотой
до начала терапии. В то же время не отмечено различий
в частоте жалоб между группами на 4, 7 и 37-й день от начала терапии, что указывает на схожую эффективность
обоих исследуемых препаратов. По всей видимости, это
связано с наличием в их составе одинаковых дозировок
натамицина. Как известно из данных литературы, натамицин проявляет высокую противогрибковую активность
в отношении Candida albicans и Candida glabrata, которые были обнаружены у пациенток [20]. Действие натамицина привело к снижению численности грибов Candida
во влагалище, что отразилось в уменьшении воспаления
слизистой и соответственно уменьшении жалоб пациенток. Положительный эффект натамицина подтвержден результатами клинического осмотра. Результаты
исследования представлены в таблице 2. Значение уровня значимости (p) оценивали при сравнении двух групп
по двустороннему критерию Фишера.

Таблица 1. Количество пациенток с жалобами до и в разное время после начала лечения (n=36)
Table 1. Number of women with complaints before and after the treatment (n=36)
Количество пациенток с жалобами в группе Экофуцина
Ecofucin® group, n

Количество пациенток с жалобами в группе Пимафуцина
Pimafucin® group, n

до
лечения
before
treatment

на 4-й
день
лечения
day 4

на 7-й день
от начала
лечения
day 7

на 37±2 день
от начала
лечения
day 37±2

до
лечения
before
treatment

на 4-й
день
лечения
day 4

на 7-й день
от начала
лечения
day 7

на 37±2 день
от начала
лечения
day 37±2

Творожистые выделения
Caseous discharge

35*

6

1

3

36*

9

2

2

Зуд и жжение во влагалище
Vaginal itching and burning

34*

8

3

3

34*

9

3

1

Болезненность во влагалище
Vaginal pain

18*

2

1

1

13*

2

0

0

Явления диспареунии
Dyspareunia

7

1

0

2

13*

2

0

1

Дизурические явления
Dysuria

20*

1

1

1

21*

5

1

1

Жалобы
Complaints

Примечание. n – число пациенток в группе; * – достоверно большее число пациенток с жалобой, чем на 4, 7 и 37-й день после начала терапии (p<0,05 при
сравнении по двустороннему критерию Фишера).
Note. n – number of women per group; * – significantly higher number of women with complaints than at days 4, 7, and 37 after treatment begins (p<0.05 using twosided Fisher's exact test).

Таблица 2. Количество пациенток с клиническими проявлениями КВВ после начала терапии исследуемыми препаратами
Table 2. Number of women with clinical manifestations of VVC after the start of treatment
День
терапии
Treatment
day

Количество пациенток с клиническими проявлениями
в группе Экофуцина
Ecofucin® group, n

Количество пациенток с клиническими проявлениями
в группе Пимафуцина
Pimafucin® group, n

p
Significance
level, p

отсутствуют / no

имеются / yes

отсутствуют / no

имеются / yes

4-й / 4

27

9

23

13

0,215

7-й / 7

29

7

20

16

0,022

37-й / 37

29

7

32

4

0,690
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Таблица 3. Количество пациенток с выявленной микробиологической ремиссией КВВ после начала терапии исследуемыми препаратами
Table 3. Number of women with verified microbiological remission of VVC after the start of treatment
День
терапии
Treatment
day

Количество пациенток с наличием Candida albicans
в группе Экофуцина
Ecofucin® group, n

Количество пациенток с наличием Candida albicans
в группе Пимафуцина
Pimafucin® group, n

p
Significance
level, p

отсутствуют / no

имеются / yes

отсутствуют / no

имеются / yes

4-й / 4

27

9

26

10

0,789

7-й / 7

31

5

28

8

0,358

37-й / 37

27

9

27

9

1,000

Как видно из результатов, представленных в таблице 2,
уже на 4-е сут от начала терапии наблюдалась высокая эффективность Экофуцина и Пимафуцина, которая выражалась в исчезновении клинических проявлений КВВ у 75
и 64% пациенток соответственно. Обращает также на себя
внимание бóльшая эффективность препарата Экофуцин®
по сравнению с Пимафуцином на 7-е сут после начала терапии, поскольку в группе Экофуцина пациенток без клинических проявлений КВВ было на 25% достоверно больше,
чем в группе Пимафуцина (p=0,022). По всей видимости,
превосходство препарата Экофуцин® над Пимафуцином
на 7-е сут после начала терапии связано с тем, что лактулозе, содержащейся в составе препарата Экофуцин®, для
восстановления естественной микрофлоры влагалища 4 сут
недостаточно, чтобы препарат мог проявить более выраженные лечебные свойства у большинства пациенток [19].
Вероятно, за 7 сут лактулоза более эффективно повлияла
на восстановление микрофлоры и подавление роста болезнетворных грибов у большинства пациенток, что отразилось
в преобладающем числе пациенток без клинических признаков КВВ в группе Экофуцина. На 37-е сут от начала терапии такой разницы между группами уже не наблюдали.
Вероятно, это было связано с одновременным прекращением действия натамицина в обеих группах после его отмены
на 7-й день от начала лечения, что подтверждает его основную роль в лечении КВВ. Такое предположение согласуется
с данными других исследований, в которых изучалась частота наступления микробиологической ремиссии (табл. 3).
Значение уровня значимости (p) оценивали при сравнении
обеих групп по двустороннему критерию χ2 Пирсона.
Как следует из таблицы 3, уже на 4-е сут от начала терапии наблюдалась высокая частота микробиологической ремиссии у пациенток, получавших Экофуцин® и Пимафуцин®,
что выражалось в исчезновении возбудителя у 75 и 72% пациенток соответственно. При этом значимых отличий между группами по частоте элиминации Candida albicans не выявлено, что, по всей видимости, свидетельствует об отсутствии прямой противогрибковой активности лактулозы.
Полученные результаты соответствуют данным других исследователей, которые оценивали эффективность интравагинально применяемого натамицина в схожей дозировке
[20]. В целом в клинической практике лечения КВВ установленная в исследовании эффективность препаратов, содержащих натамицин, оценивается как высокая [20, 21].
При исследовании усредненного срока наступления
клинической ремиссии в группах, получавших Экофуцин®
и Пимафуцин®, наблюдается более выраженная эффективность Экофуцина (рис. 1).
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В группе, получавшей Экофуцин®, клиническая ремиссия наступала на 0,7 сут раньше, чем в группе Пимафуцина.
Такая разница в скорости наступления ремиссии, вероятнее
всего, связана с процессом восстановления микрофлоры
влагалища за счет действия лактулозы в составе Экофуцина.
Известно, что лактулоза способна стимулировать рост различных пробиотических бактерий, например тех, которые
играют приоритетную роль в микробиоценозе влагалища
и обеспечивают защиту от различных патогенов [19].
Содержание лактобактерий в мазках пациенток обеих групп показало существенное увеличение численности
Lactobacillus spp. в группе, получавшей Экофуцин® (рис. 2).
Как видно из рисунка 2, уровни Lactobacillus spp. у пациенток до начала терапии в обеих группах значимо не различались между собой. Тем не менее на 37-е сут после начала
лечения в группе, получавшей Экофуцин®, наблюдали достоверное увеличение числа Lactobacillus spp. практически
в 100 раз по сравнению с группой пациенток, получавших
Пимафуцин®. Такое увеличение числа Lactobacillus spp., вероятно, связано с прямым действием лактулозы, которая,
как известно, является предпочтительным субстратом для
этих бактерий и усиливает их рост [19]. Также можно отметить тенденцию к увеличению числа Lactobacillus spp. в группе Пимафуцина, сопряженную, скорее всего, с естественным восстановлением микрофлоры, что подтверждается
исследованиями других авторов [21]. Учитывая, что к 37-му
дню после начала терапии лактулоза не поступала во влагалище пациенток вместе с препаратом более 30 дней, можно
судить о стойком и длительном эффекте лактулозы. Уровни
Lactobacillus spp., которые были выявлены в ходе исследования, не являются достаточными и соответствующими нормальному составу микрофлоры влагалища. Так, считается,
что в норме содержание лактобактерий должно быть не менее
109 КОЕ/мл, т. е. в 1000–10000 раз больше, чем наблюдали
в данном исследовании (в пересчете с количества КОЕ в мазке). По всей видимости, недостаточно высокий уровень лактобактерий во влагалище после терапии, который не может
обеспечить надлежащую защиту от патогенов, может оказаться причиной развития рецидивов КВВ, обычно возникающих в 10% случаев [1]. Учитывая полученный в ходе данного
исследования опыт интравагинального применения препарата Экофуцин®, можно предположить, что местное применение препаратов, содержащих лактулозу, сразу после терапии
КВВ противогрибковыми средствами, такими как натамицин, в течение дополнительных 7 дней позволит более существенно восстановить нормальную микрофлору влагалища
и обеспечить значимое снижение риска развития рецидивов
КВВ. Применение лактулозы с натамицином при КВВ также
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6
5
4

*

3

3,8

4,6

2
1
0
Экофуцин Ecofucin®

Пимафуцин Pimafucin®

*Достоверное отличие при сравнении между группами по одностороннему критерию Манна – Уитни, p=0,024
*Significant differences between the groups using one-sided Mann – Whitney U test, p=0.024

Рис. 1. Данные усредненного срока наступления клинической ремиссии в группах Экофуцина и Пимафуцина
Fig. 1. Average time to clinical remission in Ecofucin® and
Pimafucin® groups

Количество бактерий
в мазке, log10 КОЕ
Number of lactobaccilli
per smear, log10 CFU

6

Lactobacillus spp. до лечения
Lactobacillus spp. before treatment

*

5

Lactobacillus spp. на 37±2 день
от начала лечения
Lactobacillus spp. at day 37±2
after treatment begins

4
3

4,0

2
1
0

0,6

0,3
Экофуцин®
Ecofucin®

2,1
Пимафуцин®
Pimafucin®

*Достоверное отличие при сравнении между группами по одностороннему критерию Манна – Уитни, p=0,004
*Significant differences between the groups using one-sided Mann – Whitney U test, p=0.004

Рис. 2. Содержание Lactobacillus spp. в мазках пациенток,
применявших Экофуцин® и Пимафуцин®, до начала терапии и через 37 сут после начала терапии
Fig. 2. Lactobacillus spp. levels in vaginal smears in Ecofucin®
and Pimafucin® groups before treatment and at day 37 after
treatment begins

перспективно, поскольку дает более высокую эффективность
и способствует более интенсивному восстановлению микрофлоры влагалища уже на этапе лечения.
Обращает на себя внимание хорошая переносимость
препарата Экофуцин® пациентками в течение всего курса терапии КВВ. В результате исследования не было отмечено ни одного случая нежелательных реакций на данный
препарат, а также каких-либо местных или общих отклонений в здоровье пациенток, которые могли бы быть связаны
с его использованием.

Заключение

В ходе проведения многоцентрового открытого сравнительного рандомизированного исследования эффективности и безопасности препарата Экофуцин® суппозитории
вагинальные (АО «АВВА РУС», Россия), содержащие 100 мг
натамицина и стимулятор роста нормальной микрофлоры
влагалища — пребиотик лактулозу, и препарата сравнения Пимафуцин® суппозитории вагинальные, содержащие
100 мг натамицина, у 72 пациенток с диагнозом «острый
КВВ» были получены результаты, свидетельствующие о достаточно высокой и схожей эффективности и безопасности
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препаратов, содержащих натамицин. При этом следует отметить, что у пациенток, получавших Экофуцин®, выздоровление наступало быстрее.
Кроме того, отмечено более значимое влияние препарата
Экофуцин® на увеличение уровня собственных Lactobacillus
spp. у пациенток, что имеет большое значение для восстановления баланса микрофлоры влагалища. В целом интравагинальное использование лактулозы вместе со стандартным местным лечением противогрибковыми препаратами,
а также для восстановления микрофлоры влагалища является
перспективным направлением в терапии КВВ.
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Урогенитальный трихомониаз у женщин: современное
состояние проблемы и вопросы терапии
О.И. Летяева, О.Р. Зиганшин
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия
РЕЗЮМЕ
Инфекции, передаваемые половым путем, и урогенитальные инфекции имеют статус актуальной клинической, эпидемиологической, фармакоэкономической проблемы в современном здравоохранении. Урогенитальный трихомониаз — наиболее распространенное заболевание, передаваемое половым путем. Заболевание вызывается Trichomonas vaginalis — жгутиковым паразитом, поражающим урогенитальный тракт человека, протекает бессимптомно у 10–50% больных.
К основным осложнениям трихомонадной инфекции у женщин относятся развитие воспалительных заболеваний органов малого
таза (сальпингоофорит, эндометрит, пельвиоперитонит, цистит, пиелонефрит) и неблагоприятное влияние на беременность
и ее исходы.
Препараты группы 5-нитроимидазола — единственный рекомендованный класс для лечения урогенитального трихомониаза.
Цель исследования: сравнительная оценка клинико-микробиологической эффективности метронидазола и орнидазола в терапии
урогенитального трихомониаза у женщин.
Материал и методы: обследовано 47 женщин с диагнозом «урогенитальный трихомониаз» в возрасте от 19 до 42 лет. Выделено две
группы: группа 1 (23 пациентки) получала терапию метронидазолом 500 мг 2 р./сут в течение 7 дней, группа 2 (24 пациентки) —
орнидазол по 500 мг 2 р./сут 5 дней. Группу контроля составили 25 здоровых женщин. Исследование было открытым краткосрочным
проспективным рандомизированным. Для диагностики применены методы: микроскопия нативного препарата, ПЦР, ИФА.
Результаты исследования: до начала терапии все пациентки предъявляли жалобы на выделения с неприятным запахом, жжение,
зуд гениталий. Были выявлены клинико-лабораторные признаки воспалительного процесса, резкое угнетение резидентной лактофлоры, значительное повышение уровня провоспалительных цитокинов в вагинальном секрете.
Выводы: орнидазол в дозе 500 мг 2 р./сут в течение 5 дней показал высокую эффективность и безопасность в терапии урогенитального трихомониаза у женщин репродуктивного возраста. Лечение препаратом более выраженно снижает уровни провоспалительных цитокинов в вагинальном секрете, не угнетает резидентную флору влагалища.
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ABSTRACT
Currently, sexually transmitted infections (STIs) and urogenital infections are an important clinical, epidemiological, and pharmacoeconomic
issue of public health. Urogenital trichomoniasis is the most common STI caused by Trichomonas vaginalis, flagellar parasite which affects
human urogenital tract. In 10% to 50% of patients with trichomoniasis infection is asymptomatic.
In women, major complications of trichomoniasis are pelvic inflammatory disease (i.e.m salpingoophoritis, endometritis, pelviperitonitis,
cystitis, and pyelonephritis) and unfavorable effects on the pregnancy and its outcomes.
5-nitroimidazols are the only approved drug class for urogenital trichomoniasis.
Aim: To compare clinical microbiological efficacy of metronidazole and ornidazole for urogenital trichomoniasis in women.
Patients and Methods: 47 women aged 19–42 years with urogenital trichomoniasis were enrolled in this short-term open prospective
randomized strudy. All patients were subdivided into two groups. 23 women (group I) received metronidazole 500 mg twice a day for 7 days.
24 women (group II) received ornidazole 500 mg twice a day for 5 days. Control group included 25 healthy women. Native smear microscopy,
PCR, and ELISA were applied.
Results: Before treatment, all women reported on complaints of foul-smelling vaginal discharge, genital burning and itching. Clinical
laboratory signs of inflammation, deep suppression of residential lactoflora, and significant increase in pro-inflammatory cytokine levels in
vaginal discharge were revealed.
Conclusions: ornidazole 500 mg twice a day for 5 days has demonstrated high efficacy and safety for urogenital trichomoniasis in women
of reproductive age. This medication provides more significant decrease in pro-inflammatory cytokine levels in vaginal discharge and do not
suppress resident vaginal flora.
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Актуальность

В мае 2015 г. на 68-й сессии ВОЗ были подведены итоги реализации Глобальной стратегии по профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и борьбе
с ними на 2006–2015 гг. Эксперты отметили, что наряду
с прогрессом в достижении целевых показателей была
отмечена необходимость дальнейшей работы в этой области. В проекте Глобальной стратегии сектора здравоохранения по ИППП на 2016–2021 гг. авторы обращают
внимание на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ИППП в мире [1]. Проблема распространенности ИППП — сигнал тревоги для врачей всего мира [2]. По обновленным в 2015 г. данным ВОЗ,
ежедневно 1 млн человек приобретают ИППП; ежегодно
357 млн оказываются заражены одним из четырех возбудителей: Chlamydia trachomatis (131 млн), Trichomonas
vaginalis (143 млн), Neisseria gonorrhoeae (78 млн),
Treponema pallidum (5,6 млн) [1]. Одинаковый путь передачи, факторы риска, сходные жалобы, клинические симптомы, возможные осложнения создают сложности в дифференциальной диагностике заболеваний, вызываемых этими
возбудителями в рутинной практике. Кроме того, у 30–60%
пациентов с хламидийной, микоплазменной инфекцией
и у 20–40% больных урогенитальным трихомониазом отмечается субъективно асимптомное течение [3].
Одним из принципиальных моментов современного течения урогенитальных инфекций является наличие микробных ассоциаций на фоне снижения локальной
противоинфекционной защиты. Микст-инфекцию вызывают одновременно несколько видов микроорганизмов. Возрастает суммарное воздействие инфектов, с увеличением
их вирулентности и формированием резистентности к противомикробным препаратам, что сопровождается изменением клинической картины, затруднением ранней диагностики и большей опасностью для организма [4–9].
Трихомониаз часто протекает на фоне диверсифицированной вагинальной микробиоты (community state type IV,
CST-IV), которая включает виды, связанные с бактериальным вагинозом (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae
и Prevotella bivia). Оба заболевания связаны с передачей вируса иммунодефицита человека и преждевременными родами, осложнения которых могут возникнуть в результате нарушения эпителиального барьера влагалища. A.S. Hinderfeld
et al. показали, что ассоциация T. vaginalis и вышеупомянутых видов бактерий CST-IV увеличивает проницаемость
эпителия влагалища и шейки матки в 2 раза, что сопровождается повышением активности фосфатазы. Кроме того,
эти микроорганизмы индуцируют изменения в экспрессии белков плотного соединения, в частности окклюдина,
и провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-a [10].
В другом исследовании подчеркивается роль
T. vaginalis в индукции повреждения клеток хозяина (цитотоксичность) через протеолитическую активность множественных цистеиновых протеиназ (CPs), некоторые
из них модулируются такими факторами, как железо,
цинк, полиамины и др. [11].
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Являясь внеклеточными паразитами, трихомонады могут участвовать в инициации и реализации клеточного
иммунного ответа с включением каскада цитокин-опосредованных реакций. Характер воспаления и исход взаимодействия между патогеном и механизмами противомикробной защиты хозяина в значительной мере зависят
от спектра и уровня продуцируемых цитокинов. Данные
цитокины оказывают плейотропные биологические эффекты на различные типы клеток, участвуя в формировании и регуляции защитных реакций (распознают маркеры
активированного эндотелия) и иммунопатологических реакций, в т. ч. через активацию условно-патогенной микрофлоры [12].
В последнее десятилетие в широкую практику внедрены
современные методы диагностики, разработаны Клинические рекомендации по ведению пациентов с ИППП и урогенитальными инфекциями согласно принципам доказательной медицины, но статистика неумолимо показывает
достаточно высокий уровень заболеваемости ИППП. Урогенитальный трихомониаз относится к наиболее распространенным инфекциям, обнаруживаемым у лиц, обратившихся за специализированной дерматовенерологической,
акушерско-гинекологической и урологической помощью
по поводу инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта [3, 13, 14].
Согласно Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «дерматовенерология», Клиническим рекомендациям Российского общества дерматовенерологов
и косметологов (РОДВК) 2015 и 2017 гг., рекомендациям
CDC единственным классом препаратов, применяемым
для лечения урогенитального трихомониаза, являются
5-нитроимидазолы, к которым чувствительны большинство штаммов T. vaginalis [3, 14, 15]. Механизм действия
препарата заключается в биохимическом восстановлении
5-нитрогруппы орнидазола внутриклеточными транспортными белками анаэробных бактерий и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа орнидазола взаимодействует
с ДНК клеток микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. Широкий
спектр действия распространяется на T. vaginalis, анаэробные бактерии Bacteroides spp. (в т. ч. B. fragilis, B. distasonis,
B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus), Fusobacterium
spp., Clostridium spp. [16]. В 2016 г. H. Cakan et al. in vitro
показали, что нитроимидазолы изменяют структуру клеточной мембраны T. vaginalis, проникают в его цитоплазму и ядро, блокируют клеточный метаболизм. Авторы
наблюдали морфологические изменения, происходившие
у T. vaginalis при воздействии in vitro 1,3 мкг/мл орнидазола с различными временными интервалами от 10 мин
до 10 ч. На 10-й мин воздействия произошла вакуолизация.
Частицы гликогена начали уменьшаться на 20-й мин. Лизис
клеток начался на 30-й мин и ускорился к 60-й мин, а целостность цитоплазматического матрикса была нарушена
на 60-й мин [17].
Современный фармацевтический рынок предлагает множество лекарственных препаратов с орнидазолом.
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Одним из них является препарат Дазолик, показанный при
урогенитальном трихомониазе.
Цель работы — сравнительная оценка клинико-микробиологической эффективности метронидазола и орнидазола в терапии урогенитального трихомониаза у женщин.

Материал и методы

Под наблюдением находились 47 женщин с диагнозом «урогенитальный трихомониаз» в возрасте от 19
до 42 лет, средний возраст составил 28,2±2,6 года. Диагноз был выставлен в соответствии с МКБ-10 и клиническими рекомендациями РОДВК по ведению больных
с ИППП и урогенитальными инфекциями. Все пациентки были разделены на 2 группы: группа 1 (23 пациентки) получала терапию метронидазолом 500 мг 2 р./сут в течение
7 дней, группа 2 (24 пациентки) — орнидазолом (Дазолик®)
по 500 мг 2 р./сут в течение 5 дней. Группу контроля составили 25 женщин без трихомонадной и гинекологической
патологии. Исследование было открытым краткосрочным
проспективным рандомизированным. План исследования
соответствовал положениям Хельсинкской декларации
Всемирной медицинской ассоциации последнего пересмотра, все пациентки дали письменное согласие на участие
в исследовании.
Всем пациенткам был проведен комплекс исследований, включавший осмотр врача-дерматовенеролога, микроскопию нативного мазка, изучение микробиоценоза
влагалища с помощью тест-системы «Флороценоз-16»
для видовой идентификации и количественного анализа микрофлоры. В вагинальном секрете было исследовано содержание IL-6, IL-8, IFN-γ. Для определения цитокинов были использованы соответствующие тест-системы
ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). Цифровой материал
обрабатывали методом вариационной статистики с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 8.
Все используемые в работе методы были стандартизированы в рамках GСP и выполнялись строго в соответствии
с протоколом исследования.

Результаты и обсуждение

До начала терапии все пациентки предъявляли жалобы
на выделения с неприятным запахом, жжение, зуд гениталий. При клиническом осмотре были выявлены гиперемия и отечность слизистой оболочки вульвы, влагалища,
серо-желтые, жидкие пенистые вагинальные выделения
с неприятным запахом. Исследование микробиоценоза показало резкое угнетение резидентной лактофлоры,

присутствие в составе микробной ассоциации G. vaginalis,
A. vaginae и P. bivia. Количество нейтрофильных гранулоцитов — 42±4 в цервикальном канале и 46±4 во влагалище. Содержание IL-6, IL-8, TNF-α в вагинальном секрете больных с мочеполовым трихомониазом было
достоверно повышено.
Через месяц после окончания терапии всем пациенткам был выполнен клинико-лабораторный контроль. Этиологическая эффективность терапии в группе 1 составила
95,6% (у одной пациентки выявлен T. vaginalis), в группе 2
этот возбудитель не был выявлен.
Содержание IL-6, IL-8, TNF-α в вагинальном секрете
у больных мочеполовым трихомониазом было достоверно
повышено до лечения. По нашему мнению, повышенное
по сравнению с контрольными значениями содержание вышеуказанных цитокинов может быть связано с характером
воспалительного процесса. Являясь продуктами активированных моноцитов, макрофагов, нейтрофилов, Т-хелперов первого порядка, фибробластов и эндотелиальных
клеток, провоспалительные цитокины обеспечивают развитие воспалительного ответа, и от их количества, возможно, зависит характер клинических симптомов у больных
[1, 6, 7]. Нормальный пролиферативный ответ определяет
прежде всего продукция TNF-α — важнейшего цитокина первой фазы иммунного ответа, служащего индуктором Т- и В-клеточного иммунитета. Иммунологическое
исследование пациенток с мочеполовым трихомониазом
выявило значительное увеличение спонтанного выброса
TNF-α. У инфицированных женщин содержание исследуемого полипептида колебалось в пределах 2,47±0,23 нг/мл.
В группе контроля показатели TNF-α составили в среднем 2,02±0,04 нг/мл. Учитывая, что TNF-α продуцируется моноцитами, макрофагами и Тh1-лимфоцитами, повышение его уровня у инфицированных женщин, очевидно,
надо толковать как свидетельство повышения активизации
клеточноопосредованных иммунных реакций, дисфункция которых часто встречается у больных с урогенитальным трихомониазом [6, 7]. Однако после проведенной терапии у пациенток, получавших метронидазол (группа 1),
при общей тенденции к снижению уровень провоспалительных цитокинов оказался достоверно выше, чем у пациенток, получавших орнидазол (табл. 1).
Возможно, это связано с тем, что у пациенток группы 1 были выявлены значительные дисбиотические нарушения на уровне вагинального биотопа.
Объективный осмотр показал, что у пациенток группы 1
выделения имели творожистый вид, слизистая оболочка
влагалища и шейки матки была умеренно отечна, гиперемирована, при микроскопии выявлены грибы рода Candida

Таблица 1. Уровни провоспалительных цитокинов в вагинальном секрете женщин с трихомониазом
Table 1. Pro-inflammatory cytokine levels in vaginal discharge of women with trichomoniasis
Здоровые женщины
Healthy women
(n=25)

До лечения
Before treatment
(n=47)

IL-6, пг/мл / IL-6, pg/mL

2,19±0,09

IL-8, пг/мл / IL-8, pg/mL

Показатель
Parameter

TNF-a, пг/мл / TNF-a, pg/mL

После лечения / After treatment
Группа метронидазола
Metronidazole group
(n=23)

Группа орнидазола
Ornidazole group
(n=24)

3,1±0,03*

2,88±0,06**

2,21±0,07

4,5±1,1

8,5±1,10*

6,3±1,1**

4,7±1,2

2,02±0,04

2,98±0,07*

2,55±0,05**

2,12±0,04

*Достоверное отличие по сравнению с группой здоровых женщин; **достоверное отличие по сравнению с группой орнидазола.
*Significant differences as compared with healthy women; **significant differences as compared with ornidazole group.
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Таблица 2. Изменение среднего титра лактобактерий в ходе наблюдения у пациенток с урогенитальным трихомониазом
(ГЭ/мл)
Table 2. Changes in mean titers of lactobacilli in women with urogenital trichomoniasis during the follow-up (GEs/mL)
Период наблюдения
Observation period

Здоровые женщины
Healthy wonen
(n=25)

Группа метронидазола
Metronidazole group
(n=23)

Группа орнидазола
Ornidazole group
(n=24)

1,31±0,1*

1,23±0,1*

3,11±1,02*,**

4,01±1,02

3,92±1,2*,**

5,74±1,4

До лечения
Before treatment
После окончания терапии
After treatment

5,94±0,35

Через месяц после окончания терапии
One month after treatment

*Достоверное отличие по сравнению с группой здоровых женщин; **достоверное отличие по сравнению с группой орнидазола.
*Significant differences as compared with healthy women; **significant differences as compared with ornidazole group.

у 6 (26%) пациенток. При рН-метрии вагинального отделяемого среднее значение рН в группе 1 составило 5,1±0,2,
в группе 2 — 4,5±0,21. В группе 1 у 4 (17,4%) пациенток сохранялись клинико-лабораторные признаки воспалительного процесса, среднее число лейкоцитов в вагинальном
отделяемом составило 26,4±1,2, в группе 2 лишь у одной
пациентки присутствовала умеренная гиперемия слизистой
оболочки влагалища, но количество нейтрофильных гранулоцитов было в пределах референсных значений.
Количественный анализ лактофлоры показал, что
в группе 1 наблюдались лактобактерии: 103 геном-эквивалентов/мл (ГЭ/мл) у 56,5%; 104 ГЭ/мл у 34,7%; 105 ГЭ/мл
у 8,8% пациенток. В группе 2 эти показатели распределились следующим образом: 104 ГЭ/мл у 58,3%; 105 ГЭ/мл
у 25,0%; 106 ГЭ/мл у 16,8% (табл. 2).
Также следует отметить, что в группе пациенток, получавших орнидазол (группа 2), качественный состав микрофлоры был представлен в основном морфотипами лактобактерий и умеренным количеством кокковой флоры.
У пациенток группы 1 в состав микробной ассоциации
входили энтеробактерии, β-гемолитический стрептококк,
грибы рода Candida.
Следует отметить, что орнидазол имеет ряд преимуществ перед метронидазолом при лечении трихомонадной инфекции. Орнидазол субъективно легче переносится,
не оставляет неприятного металлического привкуса во рту,
не дает дисульфирамоподобной реакции, курс лечения
этим препаратом на 2 дня короче, чем метронидазолом.

Выводы

1. Препарат орнидазол (Дазолик®) в дозе 500 мг 2 р./сут
в течение 5 дней показал высокую эффективность
и безопасность в терапии урогенитального трихомониаза у женщин репродуктивного возраста.
2.	 Лечение препаратом Дазолик® более выраженно
снижает уровни провоспалительных цитокинов в вагинальном секрете, не угнетает резидентную флору
влагалища.
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Планирование семьи и преконцепционное консультирование
Е.И. Боровкова
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Укрепление здоровья населения и улучшение демографических показателей имеют первостепенное значение, в частности, особенно важна активная поддержка семьи, материнства и детства. Для достижения положительного демографического роста
необходимо реорганизовать все составляющие системы родовспоможения от этапа амбулаторного консультирования до перинатальных центров, а также улучшить показатели здоровья женского населения. Целью преконцепционного консультирования
является определение репродуктивных планов и проведение мероприятий, препятствующих наступлению незапланированной беременности, и полноценной прегравидарной подготовки.
В настоящее время значительно расширился спектр показаний для назначения гормональных контрацептивов. Контрацептивный эффект препаратов основан на центральном действии и связан с подавлением выработки гонадотропинов. Лечебный эффект комбинированных оральных контрацептивов (КОК) обусловлен периферическим действием входящего в их
состав гестагенного компонента. Индивидуализированный подход к назначению КОК определяется с учетом всех желаемых
и возможных побочных эффектов. Грамотное назначение комбинированных контрацептивов с учетом их возможных эффектов позволяет предотвратить развитие побочных эффектов, обеспечивает надежную контрацепцию и при необходимости
оказывает лечебное действие. В настоящее время доступны КОК, содержащие левоноргестрел в сочетании с этинилэстрадиолом.
Ключевые слова: преконцепционное консультирование, прегравидарная подготовка, планирование семьи, комбинированные оральные контрацептивы, левоноргестрел, этинилэстрадиол.
Для цитирования: Боровкова Е.И. Планирование семьи и преконцепционное консультирование. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):
131–134.

Family planning and preconception consultation
E.I. Borovkova
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
The improvement of population health and demographic indicators, in particular, active support of family, maternity, and childhood are of
great importance. To achieve positive growth rate, all links of obstetrics (from out-patient consultative departments to perinatal centers)
should be reorganized. In addition, women’s health should be improved. The aims of preconception consultation are to determine reproductive
life plans, to avoid unplanned pregnancy, and to provide adequate prepregnancy preparation.
Currently, indications for using hormonal contraceptives are very broad. Contraceptive effect of these medications is based on their central
action, i.e., they suppress gonadotropin production. Therapeutic effect of combined oral contraceptives is mediated by the peripheral action of
gestagenic component. Personalized approach to the prescription of combined oral contraceptives is determined by their benefits and potential
adverse reactions. Adequate choice of combined contraceptives considering their potential effects minimizes the risk of adverse reactions and
provides safe contraception and, if necessary, therapeutic effect. Currently, combined oral contraceptives containing levonorgestrel and
ethinyl estradiol are available.
Keywords: preconception consultation, prepregnancy preparation, family planning, combined oral contraceptives, levonorgestrel, ethinyl
estradiol.
For citation: Borovkova E.I. Family planning and preconception consultation. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(2):131–134.

введение

В послании Президента РФ Федеральному Собранию
2019 г. были обозначены приоритетные направления развития страны на ближайшие годы. Среди них первостепенное
значение имеют укрепление здоровья населения и улучшение демографических показателей. За счет активной поддержки семьи, материнства и детства удалось переломить
негативные демографические тенденции. Однако в 2017 г.
численность населения в трудоспособном возрасте сокра-
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тилась почти на миллион, и данная тенденция сохранится,
что является серьезным ограничением для экономического роста страны. В связи с этим в предстоящее десятилетие
необходимо обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России. Для этого на меры демографического развития, на охрану материнства и детства планируется направить не менее 3,4 трлн рублей.
Для достижения положительного демографического роста необходимо реорганизовать все составляющие
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системы родовспоможения от амбулаторного консультирования до перинатальных центров, а также улучшить показатели здоровья женского населения.
Бюллетень ВОЗ, посвященный «Политике преконцепционной подготовки», гласит, что «прегравидарное
консультирование необходимо проводить всем женщинам репродуктивного возраста на любом плановом и внеплановом визите к акушеру-гинекологу, если пациентка
не использует надежную контрацепцию либо не против
наступления беременности». Согласно рекомендациям
Американской коллегии акушеров-гинекологов обсуждение репродуктивных планов должно осуществляться
на каждом визите пациенток в возрастной группе от 18
до 50 лет [1–3]. Целью преконцепционного консультирования является не только определение репродуктивных
планов, но и проведение мероприятий, препятствующих
наступлению незапланированной беременности, и полноценная по объему и продолжительности прегравидарная
подготовка [1].

Планирование беременности

Согласно международной статистике в 2011 г. около половины всех беременностей наступили незапланированно. При нежеланной беременности значительно возрастает частота депрессий, физического насилия
в семье, поздней постановки на учет, отказов от грудного
вскармливания и финансовых сложностей в семье. Дети,
рожденные от нежеланной беременности, чаще имеют пороки развития, низкую массу тела и отставание в физическом и психическом развитии в течение первого года жизни [4–7]. В развитых странах ежегодно проводится около
1,1 млн абортов в связи с незапланированной беременностью [8–10].
Что же мешает использовать надежные методы контрацепции? Опрос женщин о причинах отказа от контрацепции
показал, что 33% из них были уверены, что дни безопасны,
30% не думали, что смогут забеременеть, у 22% партнер был
против применения контрацептивов, 16% опасались развития побочных эффектов, 10% считали себя или партнера бесплодными и 18% указали другие причины [11]. Таким
образом, отсутствие доступной информации и обсуждения
вопросов планирования беременности является одной из основных причин наступления незапланированной беременности и определяет высокую частоту абортов во всем мире.

Преконцепционное консультирование

Проводя преконцепционное консультирование, врач
должен уточнить следующее [3]:
–– каковы репродуктивные планы пациентки;
–– имеется ли в настоящее время половой партнер;
–– использовались ли ранее какие-либо методы контрацепции и какие именно;
–– какие методы контрацепции предпочтительны;
–– сможет ли пациентка регулярно принимать таб
летки;
–– есть ли риск заражения половыми инфекциями;
–– имеются ли финансовые ограничения.
Пациентке необходимо сообщить о том, что применение комбинированных оральных контрацептивов (КОК)
оказывает не только контрацептивное действие. Дополнительным положительным эффектом КОК является уменьшение [1]:
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–– выраженности дисменореи (предпочтительна схема
24+4);
–– выраженности тазовых болей, связанных с эндометриозом (предпочтителен непрерывный прием препарата или схема 24+4);
–– объема менструального кровотечения и риска развития анемии;
–– риска внематочной беременности;
–– выраженности
предменструального
синдрома
и предменструальных дисфорических расстройств
(предпочтительна схема 24+4);
–– частоты развития доброкачественных заболеваний молочных желез;
–– риска ретенционных образований яичников;
–– риска рака яичников (даже ассоциированного с мутацией BRCA 1–2);
–– риска рака прямой кишки;
–– риска рака эндометрия;
–– выраженности акне и гирсутизма;
–– частоты ациклических кровотечений и олиго/аменореи.

Критерии выбора метода контрацепции

Теоретический риск наступления беременности
на фоне использования КОК крайне мал и в основном связан с нарушением правил приема препарата. Для унификации подхода к назначению КОК экспертами ВОЗ и Центра
по контролю за заболеваниями (США) были сформулированы медицинские критерии приемлемости использования средств контрацепции [12, 13]. Согласно рекомендациям ВОЗ применение гормональных контрацептивов
зависит от 4 условий: 1) ограничений для применения
препаратов нет; 2) преимущества использования препаратов превышают потенциальные риски; 3) риски превышают потенциальную пользу препарата; 4) применение
контрацептивов сопряжено с неприемлемым риском для
здоровья [13].
При выборе метода контрацепции, помимо надежной
профилактики незапланированной беременности, необходимо учитывать потенциальное влияние используемых
препаратов на углеводный и липидный обмен, систему гемостаза, сердечно-сосудистую систему и функции других
органов [12]. А при назначении препаратов пациенткам,
потенциально планирующим беременность, необходимо
выбирать препараты, содержащие в своем составе фолиевую кислоту [2, 3].
Все без исключения КОК содержат в качестве эстрогенного компонента этинилэстрадиол и различаются гестагенами, входящими в их состав.
Именно выбор гестагенного компонента определяет ряд положительных дополнительных эффектов. При
наличии акне и себореи выбор остается за препаратами
с антиандрогенным эффектом, при дисменорее целесообразно сократить интервал между циклами. Все чаще
вопрос применения контрацептивов встает перед пациентками с гинекологическими заболеваниями, когда,
помимо контрацептивного эффекта, необходимо лечебное действие. При наличии миомы матки, эндометриоза,
обильных менструальных кровотечениях целесообразно
отдавать предпочтение препаратам с гестагеном первого поколения — левоноргестрелом. Преимуществами производных 19-нортестостерона (левоноргестрел)
и контрацептивных препаратов, содержащих его, являРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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ются надежное подавление овуляции, возможность использовать меньшую дозу в таблетке (за счет выраженного гестагенного действия и высокой биодоступности),
минимальное влияние на обменные процессы, отсутствие
снижения либидо, минимальные риски тромботических
осложнений, хороший контроль менструального цикла,
выраженное протективное влияние на эндометрий и стойкий лечебный эффект в отношении эстрогензависимых
доброкачественных заболеваний. Описанные эффекты
достигаются благодаря 100% биодоступности левоноргестрела и его высокой эффективности.

Комбинированные оральные контрацептивы

В настоящее время доступны КОК, содержащие левоноргестрел (ЛНГ) в сочетании с 20 мкг этинилэстрадиола
(Микрогинон®) и в составе трехфазного препарата (Триквилар®) [14].
Контрацептивным препаратом первого выбора у здоровых женщин, а также женщин с неизвестным тромбофилическим риском является низкодозированный
пероральный монофазный эстроген-гестагенный комбинированный препарат Микрогинон®. Комбинация ЛНГ
и этинилэстрадиола наиболее изучена и является стандартом сравнения всех КОК в клинических исследованиях.
Сочетание различных механизмов, таких как подавление
овуляции, повышение вязкости секрета шейки матки, обеспечивают контрацептивный эффект препарата.
В качестве контрацептивного препарата второй линии выбора у здоровых женщин, первой линии выбора
у подростков и молодых женщин с нарушениями менструального цикла на фоне низкого эстрогенного статуса
и для контрацепции и заместительной гормональной терапии у сексуально активных женщин с преждевременной недостаточностью яичников используют трехфазные КОК. В отличие от монофазных трехфазные КОК
изменяют эстроген/прогестагенный баланс. К таким
препаратам относится Триквилар®, который содержит
32,4 мкг этинилэстрадиола (соответствует низкодозированным КОК) и 46,4 мкг ЛНГ в расчете на среднюю суточную дозу в течение цикла приема, что в 3 раза ниже
содержания ЛНГ в низкодозированных КОК и в 2 раза
ниже — в микродозированных (20 мкг этинилэстрадиола) КОК. Это позволяет рекомендовать Триквилар® женщинам, имеющим негативный опыт применения КОК изза высокой дозы прогестагена или недостаточной дозы
эстрогена. В Триквиларе содержится минимальная доза
прогестина, которая не нарушает фолликулогенез вплоть
до созревания доминантного фолликула и предотвращает только овуляторный пик, не влияя на его базальную
секрецию. Вместе с тем сильный прогестагенный эффект
ЛНГ позволяет контролировать эндометрий даже с помощью низкой дозы и поэтому назначать Триквилар®
для коррекции менструального цикла при метроррагиях на фоне гипоэстрогении. Вероятность наступления
спонтанной беременности при преждевременной недостаточности яичников составляет от 5 до 10%. Триквилар® имеет преимущества перед другими КОК благодаря минимальному антиэстрогенному эффекту низкой
дозы ЛНГ и его остаточной андрогенной активности. Минимальная доза ЛНГ позволяет избежать побочных прогестаген-зависимых реакций. При их появлении во время
приема монофазных КОК женщинам можно рекомендовать переход на прием Триквилара.
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Хорошо изучены и широко применяются КОК для
стимуляции овуляции в связи с развитием ребаунд-эффекта после отмены контрацептивов. Он заключается
в кратковременном торможении гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы на фоне применения КОК, с последующим восстановлением ее функции после отмены
препаратов. Период приема гормональных контрацептивов
с этой целью составляет 2–3 мес., и обязательно при этом
параллельное назначение фолиевой кислоты [15–17].

Заключение

По мере накопления знаний и создания новых форм гормональных контрацептивов значительно расширился спектр
показаний к их назначению. Контрацептивный эффект препаратов основан на центральном действии и связан с подавлением выработки гонадотропинов. Данный механизм реализуется вне зависимости от состава и дозировки оральных
контрацептивов. Лечебный же эффект КОК обусловлен периферическим действием гестагенного компонента, входящего
в его состав. Индивидуализированный подход к назначению
КОК определяется с учетом всех желаемых и возможных
побочных эффектов выбранного препарата. Грамотное назначение комбинированных контрацептивов с учетом их
возможных эффектов позволяет предотвратить развитие
побочных эффектов, обеспечивает надежную контрацепцию
и при необходимости оказывает лечебное действие.
В настоящее время продолжается поиск и разработка
идеальных с точки зрения эффективности и их влияния
на здоровье контрацептивных препаратов. Согласно заключению согласительной комиссии ВОЗ, помимо высокого контрацептивного эффекта, препарат должен иметь
высокий индекс безопасности и удовлетворять потребности пациентки. На основании накопленного опыта можно
считать, что наибольшим индексом безопасности обладают КОК, содержащие гестагенный компонент — производное 19-нортестостерона (левоноргестрел). В случае
планирования беременности в течение ближайшего года,
а также при назначении КОК с целью реализации ребаунд-эффекта и стимуляции овуляции после отмены показано назначение контрацептивов в сочетании с фолиевой кислотой.
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Тактика ведения беременных с инвазивным раком шейки матки
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РЕЗЮМЕ
Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований, диагностируемых во время беременности. Частота его достигает 1,5 случая на 10 000 родов. Во время гестации стадирование и лечение
заболевания должны соответствовать современным стандартам и быть идентичными тактике ведения больной вне беременности. Основными методами терапии инвазивного РШМ являются оперативный и медикаментозный (химиотерапия).
Выбор лечебной тактики определяется сроком гестации на момент постановки диагноза, стадией заболевания, размером
опухоли, а также вовлеченностью в процесс регионарных лимфатических узлов. При постановке диагноза до 20 нед. на выбор
метода терапии влияет желание женщины сохранить беременность. При IА2 и IB1 стадиях и опухоли до 2 см проводится атипичная конизация шейки матки с лимфаденэктомией. В случае поражения лимфатических узлов в сроке до 22 нед.
рекомендовано прерывание беременности. При желании пациентки сохранить беременность проводится неоадъювантная
химиотерапия. После 22 нед. выполнение лимфаденэктомии технически сложно, стадирование проводится по результатам
гистологического исследования. Химиотерапия проводится по стандартной методике с применением цисплатина в монорежиме или в комбинации с паклитакселом.
Ключевые слова: беременность, рак шейки матки, клинические рекомендации, конизация, неоадъювантная химиотерапия.
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Managing invasive cervical cancer in pregnancy
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ABSTRACT
Cervical cancer is one of the most common cancers diagnosed during the pregnancy. Its incidence is 1.5 cases per 10 000 births. During
gestation, cancer staging and treatment should meet current standards and be similar to the treatment strategy in non-pregnant women.
Key treatment approaches to the invasive cervical cancer are surgery and pharmacotherapy (chemotherapy). Treatment strategy is
determined by the gestational period when the condition was diagnosed, cancer stage, tumor size, and regional lymph nodes involvement.
When diagnosed up to 20 weeks, treatment approach choice depends on the decision of whether to proceed a pregnancy or not. In cervix
cancer stage ІА2 and stage IB1 and in tumor size less than 2 cm, conization and lymph node dissection are recommended. In case of lymph
node involvement in a women who is pregnant less than 22 weeks, abortion is recommended. If a woman decides to proceed her pregnancy,
neoadjuvant chemotherapy is recommended. At 22 weeks pregnancy, lymphadenectomy is challenging; cancer staging is performed by
histological examination. Standard chemotherapeutic strategy involves cisplatin monotherapy or cisplatin plus paclitaxel.
Keywords: pregnancy, cervical cancer, clinical guidelines, conization, neoadjuvant chemotherapy.
For citation: Payanidi Yu.G., Borovkova E.I., Dobrohotova Yu.E., Arutunyan A.M. Managing invasive cervical cancer in pregnancy. Russian
Journal of Woman and Child Health. 2019;2(2):135–138.

Введение

Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований
у беременных и встречается с частотой от 0,8 до 1,5 случая
на 10 000 родов. Во время беременности и в течение первого года после родов верифицируется до 3% случаев болезни [1, 2].
Крупных рандомизированных исследований, на материалах которых можно основывать рекомендации по ведению беременных с РШМ, не проводилось. И при лечении этой
категории больных применяются рекомендации, основанные
на материалах исследований с участием небеременных паци-
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енток. При этом дополнительно тактика ведения беременных
с РШМ определяется сроком гестации, стадией опухолевого
процесса и желанием пациентки сохранить беременность.
Лечение должно быть индивидуальным, своевременным,
с минимальным риском для женщины и плода [2].
Во время беременности РШМ в большинстве случаев
диагностируется на ранних стадиях, а средний гестационный срок составляет 19,5 нед. [3, 4]. Клинические проявления РШМ во время беременности зачастую отсутствуют
или могут быть приняты за акушерские осложнения (влагалищное кровотечение, тазовые боли, боли по ходу седалищного нерва, анемия).
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Таблица 1. Алгоритм лечения женщин в зависимости от стадии заболевания и срока гестации [2]
Table 1. Treatment approach to cervical cancer depending on cancer stage and gestation period [2]
Диагностика (биопсия, конизация)
Diagnosis (biopsy, conization)
Обследование (кольпоскопия, УЗИ, МРТ)
Examination (colposcopy, ultrasound, MRI)
IA2–IB1 (<2 cm)
<22 нед.
<22 weeks

>22 нед.
>22 weeks

ТЛАЭ
PLND
л/у+
LNs+
ПБ+СЛ
AB+ST

НАХТ
NACT
л/уLNs-

CЛ
ST

IB1 (2–4 cm)

ОЛПР
DPT

<22 нед.
<22 weeks

ОЛПР
DPT

ТЛАЭ
PLND

>22 нед.
>22 weeks
НАХТ
NACT

л/у+
LNs+

л/уLNs-

ПБ+СЛ
AB+ST

НАХТ
NACT

IB2–IIA

ОЛПР
DPT

<22 нед.
<22 weeks
ПБ+СЛ
AB+ST

>22 нед.
>22 weeks
НАХТ
NACT

ОЛПР
DPT

Примечание. ТЛАЭ – тазовая лимфаденэктомия; НАХТ – неоадъювантная химиотерапия; ОЛПР – отсроченное лечение после родов; ПБ – прерывание бе
ременности; СЛ – стандартное лечение.
Note. PLND – pelvic lymphadenectomy; NACT – neoadjuvant chemotherapy; DPT – delayed postpartum treatment; AB – abortion; ST – standard treatment; LNs –
lymph nodes.

Тактика лечения пациенток с РШМ

Тактика лечения пациенток с РШМ определяется стадией заболевания, сроком гестации, а также вовлеченностью
в процесс регионарных лимфатических узлов. Основными методами лечения являются хирургический и медикаментозный (химиотерапия) [5–7] (табл. 1).
Согласно приказу Минздрава России № 572н от 1 ноября 2012 г. все беременные подлежат обязательному
цитологическому скринингу, что позволяет своевременно поставить диагноз. При выявлении признаков, подозрительных в отношении микроинвазивного процесса,
проводится атипичная конизация шейки матки с высотой
конуса не более 1,5 см. Во время беременности не производится выскабливание цервикального канала в связи
с высоким риском прерывания беременности после данной манипуляции. Конизация шейки матки может быть выполнена в любом сроке гестации, но не менее, чем за 4 нед.
до предполагаемых родов. При IA1 стадии (инвазия до 3 мм
и протяженность по горизонтали до 7 мм без сосудистой
инвазии) конизация является оптимальным и безопасным методом лечения. Риск метастазирования составляет
0,8% при плоскоклеточном раке и 1,5% при аденокарциноме. При подозрении на поражение тазовых лимфатических
узлов показано проведение тазовой лимфаденэктомии
(ТЛАЭ) или биопсии сторожевого лимфатического узла [8].
Ведение пациенток до 22 нед. гестации с IА2 и IB1
стадией и опухолью до 2 см. На первом этапе проводится
атипичная конизация шейки матки с лимфаденэктомией.
Если подтверждается метастатическое поражение лимфатических узлов, должен быть рассмотрен вопрос прерывания беременности. При отсутствии поражения лимфатических узлов возможно пролонгирование беременности
с проведением стандартной терапии после родов (при IА2
стадии) или неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) (при
IB1 стадии) с отсроченным стандартным лечением после родов [9] (рис. 1).
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Ведение пациенток в сроке более 22 нед. с IА2 и IB1
стадией при опухоли до 2 см. В данном сроке гестации
для стадирования процесса проводится атипичная конизация шейки матки. Тазовая лимфаденэктомия не вы
полняется в связи с техническими ограничениями, связанными с размером матки. При подтверждении IА2
стадии после родов проводится стандартное лечение,
при IB1 стадии начинают неоадъювантную полихимиотерапию [9].
Ведение беременных до 22 нед. с IB1 стадией и опухолью до 2–4 см. Для уточнения распространенности процесса проводится ТЛАЭ. При подтверждении вовлечения
лимфатических узлов рекомендовано прерывание беременности с последующим стандартным лечением. В случае
интактности лимфатических узлов после 12 нед. начинают
НАХТ [9].
Беременным в сроке гестации до 22 нед. с подтвержденным РШМ IB2 и IIA стадии рекомендовано прерывание беременности вне зависимости от вовлеченности
лимфатических узлов [9]. После 22 нед. проводят несколько курсов НАХТ. Последний курс должен быть завершен
не позднее 3 нед. до родов [9].

Хирургическое лечение

Диагностика РШМ основывается на гистологическом
исследовании, однако прогноз заболевания определяется размером опухоли и вовлеченностью в патологический
процесс лимфатических узлов. В первой половине беременности (до 22 нед.) проведение лапароскопической ТЛАЭ
является безопасной и весьма информативной операцией
[10]. При выявлении метастазов показано прерывание беременности и проведение химиолучевой терапии [11]. Пролонгирование беременности допустимо при интактности
лимфатических узлов и начале НАХТ [11]. Проведение трахелэктомии во время беременности не рекомендовано в связи с малой эффективностью и высоким риском прерывания беременности (до 34%) [12].
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Неоадъювантная химиотерапия

В случае пролонгирования беременности у пациенток
с местнораспространенным РШМ проведение НАХТ позволяет стабилизировать опухолевый процесс [6]. Расчет
лечебной дозы и выбор препарата идентичен таковым
вне беременности. Однако необходимо учитывать, что
физиологические изменения, связанные с беременностью
(гемодилюция, гипопротеинемия, ускорение скорости клубочковой фильтрации, появление третьего пространства —
амниотической полости), оказывают влияние на фармакокинетические свойства химиопрепаратов.
Согласно международным протоколам химиотерапия
не проводится в I триместре беременности в связи с высоким риском эмбриотоксического и тератогенного действия. Во время беременности у пациенток с РШМ химио
терапию можно проводить начиная со II триместра: при
IB1 стадии, отсутствии метастазов в лимфатических узлах
и размерах опухоли <2 см; при IB1 стадии и размерах опухоли 2–4 см, при отсутствии метастазов в лимфатические
узлы или при невозможности проведения лимфаденэктомии, а также при IB2—IIB стадиях — до периода достижения зрелости плода [4, 12].
В подавляющем большинстве случаев проведение
НАХТ позволяет стабилизировать опухолевый процесс
и пролонгировать беременность до периода достижения
плодом жизнеспособности и зрелости. Наиболее часто
схема терапии включает цисплатин (50–100 мг/м2) в монорежиме или в комбинации с паклитакселом (175 мг/м2).
Курсы проводятся с интервалом каждые 3 нед. [13]. Реже
применяется комбинация цисплатина (75 мг/м2) с ифосфамидом 2 г/м2 циклами каждые 2 нед. [12, 14].

Тактика родоразрешения беременных
с РШМ

осложнений [14, 15]. В настоящее время рекомендовано
пролонгировать беременность как минимум до доношенного срока (37 нед.), при отсутствии такой возможности —
хотя бы до 34 нед. [14–17].
После конизации шейки матки, выполненной при IA1–
IA2 стадиях, теоретически возможны влагалищные роды
[9]. В случае распространенного РШМ методом родоразрешения является операция корпорального кесарева сечения
с последующей операцией Вертгейма. Выбор метода родоразрешения зависит от стадии заболевания с учетом желания пациентки сохранить фертильность [1, 2, 12, 18–20].

Заключение

«Золотой стандарт» лечения РШМ у беременных еще
не разработан. Следует признать, что приведенные выше
клинические рекомендации ESGO, к сожалению, не могут
ответить на все вопросы. Так, например, с нашей точки зрения, важным прогностическим фактором являются биологические особенности новообразования, которые в рекомендациях не учитываются. Также не ясно, какова тактика
лечения при запущенных стадиях процесса и не являются
ли рискованными рекомендуемые роды через естественные родовые пути при IA2 стадии заболевания и т. д.
Тем не менее целесообразно следовать предложенному
варианту тактических подходов, учитывая рекомендации Международного консенсусного совещания по «гинекологическим ракам», основанные на базе мирового опыта.
Необходимо подчеркнуть особую роль мультидисциплинарного подхода с участием онкогинеколога, акушера-гинеколога, неонатолога, химио- и лучевого терапевтов, психолога, юриста в решении ряда важных вопросов.
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Опыт местного лечения острого вульвовагинального кандидоза
В.Г. Волков
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, Россия
РЕЗЮМЕ
Вульвовагинальный кандидоз — инфекционное поражение слизистой оболочки вульвы и влагалища, вызываемое дрожжеподобными
грибами рода Candida, — остается одной из наиболее частых причин обращения женщин за медицинской помощью. Современная
терапия вагинального кандидоза включает использование местных и системных антимикотиков. В статье представлен клинический опыт использования препарата клотримазол 2% интравагинально при местном лечении больных с острым вульвовагинальным кандидозом. Пролечены 37 женщин с жалобами на патологические выделения из половых путей. Всем был выставлен диагноз
острого вульвовагинального кандидоза. Интравагинально вводили клотримазол 2% 1 р./сут перед сном в течение 6 дней. На 3–4-й
день от начала лечения у большинства пациенток уменьшилось количество выделений, а также зуд, жжение в области гениталий.
На 14-е сут у 34 (91,9%) обследуемых дрожжевых клеток и псевдомицелия при микроскопии мазков со слизистых оболочек влагалища и цервикального канала не обнаружено. Ни у одной пациентки не зафиксированы побочные эффекты или отказ от применения
препарата. Авторы пришли к выводу, что клотримазол 2% интравагинально является эффективным и безопасным препаратом
для лечения острого кандидоза нижнего отдела полового тракта.
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, противогрибковые препараты, клотримазол 2%, Candida albicans, местная терапия.
Для цитирования: Волков В.Г. Опыт местного лечения острого вульвовагинального кандидоза. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):139–142.

Topical treatment for acute vulvovaginal candidiasis
V.G. Volkov
Tula State University, Tula, Russian Federation
ABSTRACT
Vulvovaginal candidiasis is a yeast infection of vulvar and vaginal mucosa caused by Candida species. It is still one of the most common
conditions in women visiting their health care providers. Current treatment approaches to vaginal candidiasis include topical and
systemic antibiotics. The authors present the clinical experience of using clotrimazole 2% intravaginally for topical treatment of acute
vaginal candidiasis. 37 women presented with complaints of white vaginal discharge were treated. All women were diagnosed with acute
vulvovaginal candidiasis. Clotrimazole 2% was administered intravaginally at nights for 6 days. Most women reported on the improvement
of vaginal discharge, genital itching and burning at day 3 or 4. At day 14, no yeast cells or pseudomicelium were detected in vaginal and
cervical smears in 34 women (91.9%). Neither adverse reactions nor treatment withdrawal were reported in a total of 37 women. The
authors concluded, that clotrimazole 2% vaginal cream is an effective treatment for acute vulvovaginal candidiasis and has good safety
profile.
Keywords: vulvovaginal candidiasis, antifungals, clotrimazole 2%, Candida albicans, topical treatment.
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Актуальность

Воспалительные заболевания половых органов играют ведущую роль в структуре заболеваемости женщин
[1]. Возбудителями воспалительных заболеваний могут быть бактерии, вирусы, грибы и другие патогены. Инфекции, вызванные микобактериями и патогенными грибами, резко возросли за последние несколько десятилетий.
Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) остается одной из наиболее частых причин обращения женщин за медицинской помощью. Частота заболевания не имеет тенденции
к снижению и остается в пределах 30–45% в структуре
инфекционных поражений вульвы и влагалища [2–4].
ВВК в острой и особенно в хронической рецидивирующей
форме значительно влияет на качество жизни женщин [5].
Возбудителем ВВК являются дрожжеподобные грибы рода
Candida [6]. Большинство исследователей связывают уча-
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щение заболеваемости с действием предрасполагающих
факторов: длительным и бесконтрольным приемом антибиотиков, кортикостероидов, оральных контрацептивов,
цитостатиков, наличием тяжелых инфекционных заболеваний, эндокринных нарушений, иммунодефицитных состояний и пр. [7].
Основной целью лечения ВВК является эрадикация
возбудителя. Для этого используют местные и системные
антимикотические средства [8–10]. Противогрибковые
препараты оказывают свое действие, изменяя проницаемость мембраны грибковой клетки. Азолы составляют
самый большой класс антимикотических препаратов, используемых в клинике. Они подразделены на два класса
на основе их химической структуры: имидазолы и триазолы. В настоящее время во все клинические рекомендации
для лечения ВВК включен клотримазол, представитель
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класса азолов — синтетических антимикотических препаратов, которые были открыты в 1960-е гг. и не утратили
своего значения до настоящего времени [11]. Препарат
оказывает в числе прочего и антимикробное действие в отношении грамположительных микроорганизмов и анаэробов. Основной механизм действия клотримазола в отношении грибов основан на подавлении энзиматического
превращения ланостерола в эргостерол (эссенциальный
компонент клеточной мембраны гриба). Клотримазол проникает внутрь грибковой клетки и нарушает синтез эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов,
что изменяет ее проницаемость и вызывает последующий
лизис клетки, а в фунгицидных концентрациях взаимодействует с митохондриальными и пероксидазными ферментами, в результате чего увеличивается концентрация
перекиси водорода до токсического уровня, что также
способствует разрушению грибковых клеток [12, 13]. Основными преимуществами клотримазола перед иными
антимикотиками считаются: эффективное воздействие
на патогенные формы грибов и сопутствующую бактериальную флору — грамположительную (Streptococcus
spp., Staphylococcus spp.) и анаэробы (Bacteroides spp.,
Gardnerella vaginalis); подавление размножения бактерий
семейства Corynebacteriaceae и грамположительных кокков; трихомонадоцидное действие; минимальное количество противопоказаний к использованию и побочных эффектов; экономическая доступность препарата; отсутствие
влияния на лактобактерии влагалища. Весьма значительным преимуществом местных средств считают их безопасность, высокие концентрации антимикотиков, создаваемые
на поверхности слизистой оболочки, и меньшую вероятность развития устойчивости. Считается, что местные
противогрибковые средства быстрее купируют симптомы
заболевания (в основном за счет мазевой основы), более безопасны, т. к. практически не оказывают системного
действия.
Недавнее исследование, проведенное с целью определения чувствительности штаммов C. albicans, выявило их
высокую чувствительность к препаратам азолового ряда.
Чувствительность к клотримазолу наблюдалась чаще —
в 97,8% случаев (95% ДИ 77,71–98,68), к кетоконазолу —
в 80,0% (95% ДИ 61,04–91,19) и к флюконазолу — в 73,9%
(95% ДИ 40,92–76,51) [14]. Следует отметить высокий профиль безопасности, что обусловлено местным применением препаратов. Согласно клиническим рекомендациям,
разработанным и утвержденным Российским обществом
дерматовенерологов и косметологов в 2016 г., для лечения урогенитального кандидоза у женщин рекомендовано
в качестве локальной терапии применять клотримазол как
в свечах, так и в виде крема [15]. По рекомендациям СDC
(Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines) [16]
по лечению ВВК, клотримазол 2% достаточно применять
интравагинально в течение 3 дней, что, безусловно, формирует высокую приверженность пациенток лечению. С увеличением концентрации препарата отмечается большая
эффективность, более быстрое купирование симптомов,
снижение числа рецидивов.

Клиническое наблюдение

Пролечены 37 небеременных женщин в возрасте от 18
до 36 лет (средний возраст 25,4±3,4 года) с острым ВВК. Характеристика группы пациенток представлена в таблице 1.
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В группу лечения включали женщин репродуктивного
возраста от 18 до 45 лет с наличием острого ВВК; было получено информированное согласие пациенток на лечение.
Из группы исключали пациенток: кормящих грудью, с повышенной чувствительностью к клотримазолу или другим
компонентам препарата, особенно к цетостеариловому
спирту, в период менструации. Всем женщинам, согласно
приказу Минздрава России от 12.11.2012 № 572н, проведено клинико-лабораторное, общесоматическое, гинекологическое обследование, исследование микрофлоры
влагалищного содержимого микроскопическим методом
(окраска по Граму), ультразвуковое исследование органов малого таза, по показаниям — кольпоскопия. Для исключения заболеваний, передающихся половым путем,
выполнена полимеразная цепная реакция. Диагноз ВВК
устанавливали на основании стандартных критериев: характерных клинических признаков в сочетании с выявлением почкующихся дрожжевых клеток и/или псевдомицелия
при микроскопии окрашенных по Граму мазков.
Протоколом исследования были определены сроки клинико-лабораторного обследования женщин на 7-е и 14-е
сут после начала лечения. Критериями эффективности терапии было отсутствие жалоб, разрешение клинических симптомов, отсутствие лабораторных признаков вагинита.
Все пациентки при первичном обращении предъявляли жалобы на белые или желтовато-белые творожистые густые или сливкообразные выделения из половых путей, усиливающиеся перед менструацией: зуд, жжение кожи
и слизистых оболочек аногенитальной области беспокоили
31 (83,8%) пациентку; дискомфорт в области наружных половых органов — 14 (37,8%); болезненность во время половых контактов (диспареуния) — 7 (18,9%); зуд, жжение,
болезненность при мочеиспускании (дизурия) — 6 (16,2%).
Таблица 1. Клиническая характеристика группы пациенток
Table 1. Clinical characteristics of the patients
Параметр
Parameter

Значение
Value

Возраст, лет (M±SD)
Age, years (M±SD)
На момент исследования
By the time of the study

25,4±3,4

Средний возраст менархе
Menarche, mean age

12,79±1,1

Начало половой жизни
First sex, mean age

18,6±0,8

Вагиниты в анамнезе, абс. (%)
Vaginitis in anamnesis, absolute (%)

20 (54)

Образование (N=37), n – абс. (%)
Education, n – absolute (%)
Среднее
Secondary

5 (13,5)

Высшее
Higher

32 (86,5)

Семейное положение (N=37), n – абс. (%)
Family status (N=37), n – absolute (%)
Замужем
Married

26 (70,2)

Не замужем
Not married

11 (29,8)
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Среди соматических заболеваний отмечалось преобладание болезней желудочно-кишечного тракта. При анализе гинекологического анамнеза у обследуемых выявлена
высокая частота воспалительных заболеваний, патологии
шейки матки и вагинитов.
При гинекологическом осмотре выявлены: гиперемия
и отечность в области вульвы, влагалища и белые, желтовато-белые творожистые вагинальные выделения, адгезированные на слизистой оболочке вульвы, в заднем и боковых
сводах влагалища, у всех обследованных; трещины кожных
покровов и слизистых оболочек в области вульвы, задней
спайки и перианальной области у 13 (35,1%), эктопия шейки матки обнаружена у 11 (29,7%) пациенток.
Обращает на себя внимание, что 12 (32,4%) пациенток — каждая третья — связывали развитие заболевания
с антибиотикотерапией различных экстрагенитальных инфекций, 6 (16,2%) — c применением гормональных контрацептивов.
Клотримазол 2% интравагинально применяли в течение 6 последовательных дней, 1 р./сут вечером перед сном
вводили содержимое заполненного аппликатора (примерно 5 г) как можно глубже во влагалище, в положении лежа
на спине со слегка согнутыми ногами.

Результаты и обсуждение

Улучшение состояния большинство пациенток отметили уже на 3–4-й день от начала лечения: уменьшилось
количество выделений, а также зуд, жжение в области гениталий. Анализ результатов клинико-микробиологического обследования, проведенного через 7 дней
после завершения лечения, позволил диагностировать
клиническое выздоровление у 32 (86,5%) пациенток,
а на 14-е сут — у 35 (94,6%) (табл. 2). На 14-е сут у 34
(91,9%) пациенток дрожжевые клетки и псевдомицелий
при микроскопии мазков со слизистых оболочек влагалища и цервикального канала не обнаружены. Ни у одной
пациентки не зафиксированы побочные эффекты, отказ
от применения препарата.
Эффективность препарата подтверждена и в ряде других исследований, опубликованных в последнее время
[17, 18].
Острый ВВК является весьма распространенным заболеванием у женщин репродуктивного возраста. Основной целью лечения является эрадикация возбудителя
при помощи местных и системных антимикотических
средств. В данном исследовании представлены результаты лечения 37 женщин репродуктивного возраста.

В качестве антимикотического средства использовали
препарат клотримазол 2% интравагинально. Частота
клинического излечения при обследовании через 14 дней
от начала терапии составила 94,6%, что сопоставимо
с результатами других исследований. По данным исследования И.О. Боровикова и соавт., применение клотримазола 2% крема при рецидивирующем ВВК приводило к клиническому излечению при обследовании через
14 дней от начала терапии в 87,2% cлучаев, частота микологического излечения составила 89,4% [17]. Среди
препаратов, используемых для лечения ВВК, по данным
последнего метаанализа, клотримазол был эффективен по сравнению с плацебо у пролеченных пациентов
(ОР=2,99, 95% ДИ 1,61–5,55) [19]. Можно рекомендовать применение клотримазола 2% интравагинального
(например, Клотримазол 2% крем для интравагинального применения компании «Эспарма ГмбХ») для лечения
острого ВВК.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что у женщин с острым ВВК интравагинальное введение клотримазола 2% обеспечивает высокие показатели клинического излечения. При этом преимуществами
препарата являются быстрое купирование симптомов кандидоза, более высокий профиль безопасности (благодаря местному применению снижается вероятность развития
системных побочных эффектов), удобство применения,
воздействие на сопутствующую патогенную микрофлору,
которая несет угрозу рецидивов ВВК. Побочных действий
и нежелательных явлений не выявлено.
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РЕЗЮМЕ
Хронический цервицит диагностируют у 80% женщин с эктопией цилиндрического эпителия шейки матки (ШМ). Вирус папилломы
человека является причиной интраэпителиальных поражений ШМ и препятствует физиологическому течению эктопии. Высокая контагиозность инфекции обусловливает в 80% случаев заражение даже при однократном половом контакте. В большинстве случаев инфекция имеет транзиторный характер, и вирус спонтанно элиминируется в последующие 12–24 мес., но у 10–20% женщин персистирующая инфекция увеличивает риск развития цервикальной эпителиальной неоплазии высокой степени тяжести, которая в 30–40%
случаев прогрессирует до стадии инвазивного рака. В статье рассмотрены проблема воспалительных заболеваний ШМ, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией (ПВИ), роль эктопии эпителия ШМ как зоны риска реализации онкогенной активности ПВИ,
приведены показания к консервативному и хирургическому лечению осложненной эктопии, проведен анализ результатов сочетанной
(с криодеструкцией) и монотерапии местными препаратами на основе глицирризиновой кислоты на примере российских и зарубежных
исследований. Даны рекомендации по ведению женщин различных возрастных групп с эктопией эпителия ШМ в сочетании с ПВИ.
Ключевые слова: эктопия цилиндрического эпителия шейки матки, вирус папилломы человека (ВПЧ), хронический цервицит, неоплазия.
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ABSTRACT
Chronic cervicitis is diagnosed in 80% of women with cervical ectropion. Human papillomavirus (HPV) provokes cervical intraepithelial lesion
and prevents normal course of cervical ectropion. High contagiousity provides the infection in 80% of cases even after single sexual act.
In most patients, infection is transient, and HPV is spontaneously eliminated after 12 to 24 months. However, in 10% to 20% of women
persistent infection increases the risk of severe cervical intraepithelial neoplasia which can progress to invasive cancer. The paper discusses
cervix inflammation associated with papillomavirus and the role of cervical ectropion as a site of the realization of papillomavirus oncogenic
potential. Indications to the medical treatment and surgical procedures for complicated ectropion are addressed. The authors analyze treatment
outcomes of topical medications with glycyrrhizinic acid as monotherapy or in combination with cryodestruction. Recommendations on the
management of cervical ectropion associated with papillomavirus infection in women of various ages are provided.
Keywords: cervical ectropion, human papillomavirus (HPV), chronic cervicitis, neoplasia.
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Введение

Интерес к папилломавирусной инфекции (ПВИ) не ослабевает с 1983 г., когда немецкий ученый Гарольд цур Хаузен (Harald zur Hausen) впервые обнаружил ДНК вируса
папилломы человека (ВПЧ) в биоптатах тканей шейки матки (ШМ), пораженных раком, и это событие стало отправной точкой в истории изучения онкогенности ВПЧ. Годом
позже он клонировал ДНК ВПЧ 16 и 18 типов из биоптатов,
взятых у пациенток, больных раком ШМ (РШМ) и сегодня,
по данным ВОЗ, эти типы вируса обнаруживаются примерно в 70% случаев РШМ.
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ПВИ — одна из наиболее часто встречающихся инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Наиболее
подвержены инфицированию женщины возрастной группы 18–30 лет [1]. Высокая контагиозность инфекции обеспечивает в 80% случаев передачу даже при однократном
половом контакте. В большинстве случаев инфекция имеет транзиторный характер, и вирус спонтанно элиминируется в последующие 12–24 мес. [2], но у 10–20% женщин
персистирующая инфекция увеличивает риск развития
цервикальной эпителиальной неоплазии высокой степени тяжести (НSIL), которая в 30–40% случаев прогрессиру-
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ет до стадии инвазивного рака [3, 4]. ВПЧ группы высокого
онкогенного риска находят у 99,7% женщин с гистологически подтвержденным диагнозом РШМ, что составляет,
по данным ВОЗ, более 500 000 женщин в год.
Большинство случаев РШМ возникают в так называемой зоне трансформации, которая представляет собой
соединение между проксимальным однослойным железистым эпителием и дистальным многослойным плоским
эпителием. На сегодняшний день известно, что в инфицированной клетке вирус может существовать в двух формах:
эписомальной (продуктивной) и интегративной (трансформирующей). В первом случае ДНК вируса находится в ядре
клетки хозяина в виде стабильной обособленной эписомы
(молекулы ДНК, «молчащие» генетические элементы, способные к самостоятельному размножению в цитоплазме).
Эта форма считается доброкачественной, поскольку не вызывает патологических изменений в клетках и имеет высокую вероятность спонтанной регрессии. При интегративной
форме вирусная ДНК встраивается в геном клетки хозяина
и происходит репликация уже измененного генома. Клетка интегрированной вирусной ДНК начинает активно синтезировать вирусные онкобелки Е6 и Е7, быстро выходит
из-под иммунного контроля организма и, избегая апоптоза,
со временем может перейти в злокачественное состояние.
Эписомальная форма ПВИ гистологически характеризуется
как дисплазия легкой степени, СIN 1–2 (LSIL), интегративная — как средняя или тяжелая дисплазия, СIN 3 (HSIL) [5].

Эктопия эпителия шейки матки как зона риска
реализации онкогенной активности ПВИ

В период полового созревания происходит физиологическая плоскоклеточная метаплазия, в результате которой железистый цилиндрический эпителий (ЦЭ) постепенно превращается в плоский. Клетки, представляющие
эту трансформацию, называются метапластическими
клетками. Tермин «эктопия» относится к состоянию, при
котором на эктоцервиксе присутствует и визуализируется
одновременно цилиндрический и метапластический эпителий. Со временем эта переходная зона перемещается в более проксимальное положение. Таким образом, подростки
и молодые женщины имеют большую площадь эктопии
по сравнению с женщинами более позднего репродуктивного возраста. Тем не менее сроки этого перемещения могут значительно варьировать в зависимости от эндокринного статуса, приема оральных контрацептивов, наличия
сопутствующих заболеваний, хронических воспалительных
процессов, промискуитета и эпигенетических факторов [6].
Область эктопии — зона с тонким однослойным, хорошо
васкуляризированным эпителием, где кровеносные сосуды
находятся в тесном контакте с вагинальной средой. Это создает легкий доступ к кровеносной и лимфатической системе, возможно, уменьшая барьеры слизистой оболочки для
ИППП. Среди женщин с эктопией ЦЭ ШМ достоверно чаще
диагностируются экзо- и эндоцервициты. Хронический
цервицит диагностируют у 80% женщин с эктопией ЦЭ
ШМ. Частота воспалительной болезни ШМ (N72, МКБ-10)
у женщин с эктопией составляет 50–80% [7, 8].
Еще в ХIХ в. немецкий паталогоанатом Рудольф Вирхов обратил внимание на тот факт, что появлению злокачественной опухоли часто предшествует хроническое
воспаление в той или иной ткани. Исследования последних десятилетий не только подтвердили это наблюдение,
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но и выявили целый ряд иммунокомпетентных клеток
и специфических факторов, способных как подавлять рост
опухоли, так и стимулировать его за счет перепрограммирования иммунных клеток на фоне длительно протекающего
воспалительного процесса [9, 10]. Таким образом, эктопированный эпителий ШМ является потенциальной зоной риска для реализации онкогенной активности ПВИ. Значит
ли это, что наличие ПВИ на фоне эктопии всегда приводит
к диспластическим изменениям ШМ и требует активной
лечебной тактики в отношении таких пациенток?
Распространенность эктопии среди женщин репродуктивного возраста в среднем составляет 40% и наиболее часто встречается в возрастной группе до 30 лет [7,
11, 12]. Основными жалобами при эктопии и эктропионе
ШМ могут быть обильные вагинальные выделения (лейкорея), боли в области малого таза, посткоитальные крово
течения. Но эктопия ЦЭ и эктропион ШМ могут протекать
и абсолютно бессимптомно.
Отмечено, что продуктивная ПВИ возникает в базальных клетках метапластического эпителия зоны трансформации и примыкающего к ней эктоцервикса. Для трансформирующей же формы уязвимым местом являются
переходная зона и зона стыка между многослойным плоским эпителием и однослойным ЦЭ ШМ. Есть данные,
что повышенная предрасположенность этой области
к предраку и РШМ связана с максимальной локализацией там резервных клеток, имеющих высокий потенциал
последующей опухолевой трансформации при инфицировании высокоонкогенным ВПЧ [13]. Эктопия также делает
эпителий более чувствительным к ИППП, например вызываемым Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae,
на фоне которых ПВИ может протекать более злокачественно [6, 14]. Отмечены более обширная зона эктопированного эпителия и высокий инфекционный индекс на фоне
хламидийной инфекции даже при бессимптомном течении
эктопии [15, 16]. Таким образом, в план ведения женщин
с эктопией ЦЭ ШМ необходимо включать обследование
на ИППП даже при отсутствии жалоб у пациентки.
Частота интраэпителиальных поражений ШМ у женщин
с эктопией ЦЭ составляет, по разным данным, от 17 до 40%,
при этом в возрасте до 23 лет чаще встречается дисплазия
легкой степени (CIN 1), а большинство случаев средней
и тяжелой дисплазии (CIN 2–3) приходятся на возраст от 25
до 35 лет [7, 12, 17]. Отмечена более высокая распространенность ВПЧ при эктопии, а также частота CIN на фоне
ПВИ [18]. В исследовании, проведенном среди девушек-студенток в возрасте до 30 лет, выяснили, что воспалительный тип мазка являлся ведущим в структуре цитологических
заключений в группе с эктопией ШМ независимо от наличия
ВПЧ. Однако частота CIN была достоверно выше (43,6%)
на фоне ПВИ, чем у ВПЧ-негативных пациенток (17,5%) [17].
Особую озабоченность вызывают подростки, т. к. они
обычно имеют обширную область эктопии [19]. Интересные данные были получены в когортном исследовании
ВИЧ-инфицированных подростков 12–20 лет в 13 городах
США. Количество половых партнеров было самым сильным предиктором зрелости ШМ. С увеличением зоны эктопии было связано использование оральных контрацептивов,
считается, что эта связь обусловлена влиянием эстрогенов
на ЦЭ [19]. Эти результаты подтверждают результаты более раннего исследования, показавшего, что девочки-подростки, начавшие половые отношения, имели более зрелые
шейки матки, чем девственницы того же возраста [20].
РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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В одном из российских исследований показано, что высокая активность ВПЧ, превышающая клинически значимые цифры по результатам Digene-теста и сопровождающаяся экспрессией онкобелка Е7, является основным
инфекционным фактором, препятствующим нормальному течению физиологической эктопии шейки матки [21].
В работе Л.И. Мальцевой и соавт. выявлена корреляция между
низкими показателями соотношения метаболитов эстрогена,
позитивной реакцией р16ink4α и наличием длительно персистирующей ПВИ. Было показано, что оценка экспрессии белка р16ink4α и степени нарушения метаболитов эстрогена
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 позволяет дифференцированно подходить к лечению ВПЧ-ассоциированных цервицитов [22].

Выбор тактики ведения пациенток

Несмотря на то, что эктопия является нормальным физиологическим процессом и не нуждается в лечении, существует несколько аргументов в пользу лечения этого состояния.
Наиболее известным является тот факт, что хронический
цервицит (ХЦ) на фоне эктопии ЦЭ служит мощным кофактором для персистенции ВПЧ и возникновения интраэпителиальных поражений [14]. Как уже упоминалось ранее, существует взаимосвязь между плоскоклеточной метаплазией
и индукцией плоскоклеточного РШМ и клетки, подвергающиеся метаплазии, более восприимчивы к канцерогенам.
Теоретически, если, удаляя эктопию, процесс эпителизации
возможно ускорить и уменьшить размер метаплазии, это
создает неблагоприятные условия для персистенции ВПЧ
и снижает риск развития интраэпителиальных поражений,
а значит, и РШМ [23, 24].
Постоянные обильные выделения (лейкорея), болевые
ощущения и посткоитальные кровотечения вызывают значительный дискомфорт у женщин и могут быть показанием
к лечению эктопии ЦЭ ШМ. В исследовании Y. Çekmez et al.,
посвященном влиянию криотерапии на симптомы эктопии,
показатели успеха были в 9 раз ниже у женщин, имевших 3
и более эпизода цервицита за 6 мес. У 91,9% пациенток с эктопией ЦЭ была отмечена выраженная лейкорея. Показатель
успешности в отношении этого симптома был удовлетворительным (89,5%), так же как и в отношении посткоитальных
кровотечений (81,8%) и рецидивов ХЦ (80%). Наименее благоприятный результат достигнут в отношении болевого синдрома (58%). Эпителизация достигнута в 95,9% случаев.
Авторы работы делают вывод, что не стоит откладывать
проведение криотерапии у пациенток с ХЦ при отсутствии
стойкого эффекта от консервативной терапии [25].
В Клинических рекомендациях по профилактике РШМ Минздрава России 2017 г. активное ведение женщин
с CIN 1 рекомендуется в следующих случаях: неудовлетворительные данные кольпоскопии, обширные поражения,
длительность течения CIN 1 более 18 мес., возраст старше
35 лет, невозможность дальнейшего наблюдения (нежелание женщины посещать врача).
У молодых женщин с LSIL (CIN 1, CIN 2, p-16-негативные),
доказанными в биоптате, и удовлетворительным результатом кольпоскопии предпочтительно применение иммуномодулирующих препаратов с проведением цитологического
исследования через 6, 12, 24 мес. В случае прогрессии через
12 мес. показано деструктивное или эксцизионное лечение.
Выжидательная тактика ведения с цитологическим контролем и кольпоскопией при CIN 2 и 3 приемлема для беременных женщин и очень молодых пациенток с CIN [26].
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Использование препаратов глицирризиновой
кислоты в лечении заболеваний,

ассоциированных с вирусными инфекциями
В последние годы было проведено много исследований относительно ингибирующего воздействия природных материалов на рак. Поиск соединений, нетоксичных
для человека и не имеющих побочных эффектов, привлекает внимание многих исследователей. Так, установлено, что
соединения, полученные из корня солодки, такие как глицирризин, обладают противовоспалительной активностью,
а 18-β-глицирризиновая кислота (ГК), которая представляет
собой тритерпеноидное соединение, полученное в результате гидролиза глицирризина, обладает не только противовоспалительным, но и противоопухолевым действием [27].
ГК также увеличивает производство вирусного циклина, который вызывает избирательную гибель зараженных вирусом
клеток, и стимулирует выработку интерлейкина-12 в макрофагах, что облегчает развитие Т-хелперных лимфоцитов при
клеточноопосредованном иммунном ответе, ингибирует
фосфорилирование вирусного белка, опосредованное клеточными киназами, и модифицирует посттрансляционные
сигналы [28]. Благодаря этим свойствам ГК нашла широкое
применение при лечении заболеваний, ассоциированных
с вирусными инфекциями, в т. ч. ПВИ.
Ряд российских и зарубежных исследований показали
эффективность препаратов на основе ГК при лечении патологии ШМ на фоне ПВИ как в сочетании с деструктивными методами, так и в виде монотерапии.
Так, в исследовании C.Е. Вагановой на фоне применения
спрея на основе ГК (Эпиген Интим) сроки эпителизации ШМ
после криохирургического лечения сокращались в 1,4 раза
(в среднем на 12 дней) [29]. В двух других исследованиях
получено двукратное снижение количества рецидивов ПВИ
на фоне изолированного лечения препаратом локального
действия (Эпиген Интим) на основе ГК на доклинической
стадии ВПЧ-инфекции и достоверное повышение частоты
излечений дисплазии при сочетании криовоздействия и последующей местной терапии ГК [30].
В исследовании, где 40% ВПЧ-инфицированных пациенток исходно имели LSIL (CIN 1 и 2) в цитологических мазках,
через 12 нед. комбинированного применения препарата ГК
(перорально и интравагинально) регресс клинических проявлений ПВИ по результатам кольпоскопии и ПАП-теста
наблюдался у большинства пациенток (74%) (P<0,001). Тем
не менее у 27,7% пациенток из общей группы сохранялся
LSIL, и только у одной цервикальная интраэпителиальная
неоплазия прогрессировала от CIN 1 до CIN 2. Однако исследователи сделали вывод, что при интраэпителиальных
поражениях могут потребоваться более длительное лечение и мониторинг в течение года [31]. Также более высокая
эффективность препарата ГК в сочетании с иммуномодулятором показана в отношении аногенитальных бородавок
в сравнении с подофиллином [31].
Опыт применения ГК у молодых женщин с персистирующей в течение года ПВИ показал снижение числа пациенток
с клиническими проявлениями ХЦ в 2 раза, улучшение показателей ПАП-теста до нормы у 29% женщин, снижение количества атипических изменений при кольпоскопии с 40 до 16%.
Элиминация ВПЧ в течение 6 мес. в группе лечения составила
40%, в контрольной группе без лечения — 29% [17].
Таким образом, препараты на основе ГК, обладающей
противовоспалительным, иммуностимулирующим, регенерирующим действием, являются оптимальным выбором при
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лечении ВПЧ-ассоциированных цервицитов у молодых женщин, способствуют более быстрой регенерации слизистой
ШМ после деструктивного лечения и могут быть рекомендованы для длительного применения, в т. ч. у беременных женщин с признаками интраэпителиального поражения ШМ.

Заключение

Эктопия ЦЭ ШМ является функциональным состоянием
и не требует специального лечения. Более того, грубое вмешательство в процесс метаплазии может приводить к нежелательным акушерским осложнениям. Однако нежный
ЦЭ является уязвимой зоной и комфортной питательной
средой для трансмиссивных бактериальных и вирусных инфекций, что способствует развитию ХЦ и препятствует нормальной эпителизации ШМ. В случае присоединения ПВИ
высока вероятность развития интраэпителиальных поражений. Тем не менее в целом прогноз этого состояния благоприятный. ВПЧ-инфицированные пациентки с эктопией ЦЭ
ШМ требуют дифференцированного подхода к ведению
в зависимости от возраста, анамнеза и клинических проявлений. Молодым женщинам в возрасте до 25 лет, как правило, достаточно консервативного лечения и динамического
наблюдения с цитологическим контролем. Возрастная группа 25–35 лет требует активной тактики при трансформирующей форме ПВИ: цитологических изменениях среднетяжелой степени в сочетании с высокой вирусной нагрузкой и/
или продукцией онкобелков. В возрастной группе старше
35 лет физиологическая эктопия ЦЭ ШМ встречается редко.
Тактика определяется согласно общеклиническим рекомендациям по ведению женщин с интраэпителиальными поражениями ШМ. Важным моментом является идентификация
и модификация кофакторов, потому что они могут оказать
существенное влияние на модулирование персистирующей
инфекции и прогрессирование ПВИ до неоплазии.
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Успешное проведение беременности и родов у пациентки после
эмболизации маточных артерий (клиническое наблюдение)
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РЕЗЮМЕ
Влияние эмболизации маточных артерий (ЭМА) на фертильность по-прежнему остается неясным. В настоящее время имеется
недостаточно данных по оценке воздействия ЭМА на способность к зачатию, сохранение и исходы беременности у женщин с миомой матки после процедуры ЭМА. Миома матки встречается достаточно часто у женщин с бесплодием. Однако, по некоторым
данным, эти доброкачественные опухоли связаны с бесплодием в 5–10% случаев, если все другие причины нарушений репродуктивной функции исключены. Особую актуальность проблема приобрела в последнее время, когда в популяции наметилась тенденция
к деторождению в более поздние возрастные периоды.
В статье представлен клинический случай успешной неоднократной беременности и родов после ЭМА. Авторы пришли к выводу,
что применение ЭМА у пациенток репродуктивного возраста, желающих осуществить детородную функцию, вполне возможно.
ЭМА можно применять как самостоятельный метод лечения миомы матки или в комплексе с хирургическим лечением в качестве
первого этапа, что технически облегчает проведение миомэктомии. ЭМА является высокоэффективным методом восстановления репродуктивной функции.
Ключевые слова: миома матки, эмболизация маточных артерий, беременность, роды, репродукция, фертильность.
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after uterine artery embolization: case report
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ABSTRACT
The effect of uterine artery embolization on fertility still remains elusive. Currently, the data on the effect of uterine artery embolization
on the ability to conceive, to maintain pregnancy, and to deliver in women with uterine fibroids are scarce. Uterine fibroids are common
in sterile women. However, some data suggest that these benign tumors are associated with infertility in 5% to 10% of cases only when
other causes of reproductive dysfunction are excluded. Recently, this issue has become particularly important since women tend to get
pregnant later.
The paper describes clinical case of several successful pregnancy and delivery after uterine artery embolization. The authors conclude that
uterine artery embolization in women of reproductive age who want to become pregnant is quite possible. Uterine artery embolization can
be applied as an independent treatment for uterine fibroids or in combination with surgery at the first step thus making myomectomy easier.
Uterine artery embolization is a highly effective method to restore reproductive function.
Keywords: uterine fibroids, uterine artery embolization, pregnancy, delivery, reproduction, fertility.
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В

лияние эмболизации маточных артерий (ЭМА)
на фертильность по-прежнему остается неясным [1],
как и вопрос о преимуществе ЭМА перед традиционной миомэктомией в применении к женщинам, желающим родить ребенка [2].
В настоящее время имеется недостаточно данных о воздействии ЭМА на способность к зачатию, сохранение и исходы беременности у женщин с миомой матки после про-
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цедуры ЭМА. Миома матки встречается достаточно часто
у женщин с бесплодием. Однако, по некоторым данным, эта
доброкачественная опухоль связана с бесплодием в 5–10%
случаев, если все другие причины нарушений репродуктивной функции исключены [3].
Особую актуальность проблема приобрела в последнее
время, когда в популяции наметилась тенденция к дето
рождению в более поздние возрастные периоды.
РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019
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Первичная госпитализация по поводу миомы

Пациентка Ш., 35 лет, госпитализирована 16.07.2012
в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
в плановом порядке с диагнозом «миома матки». При поступлении: жалобы на отсутствие беременности в течение
1 года. При амбулаторном обследовании диагностирована миома матки.
Из анамнеза: менструации с 12 лет, длительность
5 дней через 28 дней, регулярные, безболезненные, умеренные, цикл установился сразу. Последняя нормальная менструация 02.07.2012. Беременностей не было. Половая жизнь с 17 лет, в браке.
В мае 2012 г. впервые диагностирована миома матки
17–18 нед. беременности, стационарное лечение в одной
из московских клиник с 11.06.12 по 19.06.12 с диагнозом
«миома матки, нарушение питания в узле». Проводилась инфузионная, антибактериальная терапия с положительным
эффектом. В июле 2012 г. взята аспирационная биопсия
эндометрия полости матки, заключение: эндометрий переходного типа.

Повторная госпитализация
с проведением ЭМА и миомэктомии

На момент повторной госпитализации в июле 2012 г.
общее состояние больной удовлетворительное. По органам и системам без особенностей. При гинекологическом
исследовании: оволосение по женскому типу, наружные
половые органы развиты правильно, влагалище узкое,
без видимой патологии. Шейка матки конической формы,
зев закрыт. Тело матки увеличено до 18 нед. беременности,
ограниченно подвижно, плотное, бугристое, безболезненное. Придатки с обеих сторон не увеличены, ограниченно
подвижны, безболезненны.
УЗИ: матка 11,6×9,2×8,8 см, определяются миоматозные узлы из передней стенки 6,7×8,4 см, субсерозный
на ножке, по задней стенке субсерозный 3,1×3,9 см, множество интерстициальных узлов 2–3 см в диаметре. МРТ
в июне 2012 г.: множественная миома матки. Диагноз: миома матки.
План ведения: учитывая субсерозное расположение
узла на ножке и желание реализовать репродуктивную
функцию, пациентке рекомендовали эмболизацию маточных артерий с последующей миомэктомией.
В ГКБ № 1 17.02.2012 произведена артериография
и эмболизация маточных артерий перифиброидного сплетения микросферами Contour 500–710 мкр. Контрольная
артериография: заполнения сосудов перифиброидного
сплетения нет. Постэмболизационный период умеренно
выраженный. Проводилась обезболивающая, инфузионная терапия.
19.07.2012 чревосечение по Пфанненштилю, миомэктомия. Интраоперационно: матка увеличена до 18 нед. беременности, за счет множественных миоматозных узлов:
по передней стенке наибольший субсерозный узел на ножке 9×7 см, по задней стенке субсерозный узел 5×4×11 см
и множество мелких узлов.
Произведена миомэктомия, на рану матки наложены мышечно-мышечные, серозно-мышечные швы. Удалено
2 миоматозных узла. Послеоперационный период без осложнений. Патоморфологическое исследование: узлы лейомиомы с участками пролиферации, фиброза и некроза.
С 2012 по 2013 г. отмечается уменьшение роста остав-
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шихся миоматозных узлов. УЗИ: матка до 6 нед. за счет мио
матозных узлов. В дне интерстициальный узел до 1,0 см
и интерстициально-субсерозный узел до 1,5 см, все узлы
аваскулярны, фолликулы до 1,5 см.
В октябре 2013 г. диагностирована маточная беременность 6 нед., ретрохориальная гематома. Проведено стационарное лечение, выписана с улучшением.

Восстановление репродуктивной функции

При скрининге в 22 нед. показатели фетометрии, анатомии плода, плаценты, пуповины, околоплодных вод
и шейки матки в пределах нормы. По данным допплерометрии: индекс резистентности артерий пуповины — 0,63,
правой и левой маточных артерий — 0,27 и 0,26 соответственно. По передней стенке интерстициальный миоматозный узел 48×27 мм, захватывает зону плацентации, при
цветовом допплеровском картировании с периферическим
кровотоком, рядом и выше интерстициально-субсерозный
узел 21×11 мм.
Заключение: беременность 22 нед. Угроза преждевременных родов. Миома матки.
Проведена терапия, направленная на пролонгирование беременности. В сроке 36–37 нед. госпитализация
в отделение патологии беременных с диагнозом: головное
предлежание, угроза преждевременных родов, отеки беременных, рубец на матке после миомэктомии, миома матки, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез,
первые предстоящие роды в 37 лет. УЗИ: фетометрия,
анатомия плода, плацента, пуповина, околоплодные воды,
а также шейка матки в пределах нормы. Допплерометрия
нарушений кровотока не выявила. По передней стенке
в верхней трети интерстициальный миоматозный узел
45×15 мм. Проведена терапия, направленная на пролонгирование беременности. Учитывая отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: бесплодие, проведение
ЭМА и миомэктомии, — решено произвести кесарево сечение. 07.06.2014 произведено поперечное надлобковое чревосечение с иссечением кожного рубца. Кесарево сечение
в нижнем маточном сегменте по Гусакову. Извлечена живая доношенная девочка 3600 г, 51 см, оценка по Apgar
8/8 баллов. Кровопотеря 500 мл. Характер течения послеоперационного периода без особенностей, нормальная
инволюция матки, выписана в удовлетворительном состоянии на 6-е сут. Девочка в настоящее время здорова, психическое и физическое развитие соответствует возрастным
нормам.
В июне 2017 г. диагностирована беременность, течение I и II триместра без особенностей, в III триместре
с 32 нед. гестационная артериальная гипертензия, гипотиреоз, медикаментозная компенсация. Амбулаторно проводилась терапия, направленная на пролонгирование беременности.
17.01.2018 пациентка поступила в конце первого периода родов. Произошли самопроизвольные преждевременные быстрые роды на 32–33-й нед. в головном предлежании, родилась живая недоношенная девочка массой
2380 г, длиной 42 см, оценка по шкале Apgar 7/7 баллов.
Были произведены пособия и операция в родах: эпизио
томия, ручное обследование стенок полости матки, эпизиоррафия. В дальнейшем УЗИ: нормальная инволюция матки. Пациентка выписана на 6-е сут в удовлетворительном
состоянии под наблюдение врача женской консультации.
В связи с недоношенностью рекомендована госпитализа-
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ция в неонатологическое отделение. После лечения весовая
кривая «восходящая», +287 г за 10 дней, инфекция, специфичная для перинатального периода, не реализовалась.

Обсуждение

По данным ряда исследований [4–6], в ходе которых
оценивалось влияние ЭМА на фертильность, установлено, что наступление желанной беременности происходит
у 19–83% пациенток. I. Pinto Pabon [7] также сообщает
о том, что ЭМА является высокоэффективной и безопасной процедурой лечения миомы матки у пациенток репродуктивного возраста, позволяющей избежать
операционного риска и обеспечить реализацию репродуктивной функции.
Исследование И.Г. Кнышевой [8] убедительно показывает, что беременность наступила у 35,4% пациенток, планировавших беременность после ЭМА. Необходимо также отметить, что у 59,6% пациенток,
страдавших бесплодием до ЭМА, наступила беременность. Частота осложнений во время беременности, родов и послеродового периода у пациенток, перенесших
ЭМА, достоверно не отличается от таковой у пациенток без миомы матки.
Наши результаты подтверждают данное мнение. Применение ЭМА у пациенток репродуктивного возраста, желающих осуществить детородную функцию, вполне возможно.
ЭМА можно применять как самостоятельный метод лечения миомы матки или в комплексе с хирургическим лечением в качестве первого этапа, что технически облегчает
проведение миомэктомии. Само по себе проведение ЭМА
не является ни противопоказанием к наступлению беременности, ни показанием к оперативному родоразреше-
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нию. Таким образом, ЭМА можно рекомендовать как высокоэффективный метод восстановления репродуктивной
функции.
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Клинический пример наблюдения недоношенного ребенка,
рожденного после экстракорпорального оплодотворения
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ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа, Россия
РЕЗЮМЕ
Согласно результатам последних исследований дети, рожденные с применением ЭКО, имеют повышенный риск развития различных неблагоприятных для здоровья состояний, включая низкую оценку по шкале Апгар, осложнения неонатальной адаптации,
такую специфическую для недоношенных детей патологию, как внутрижелудочковое кровоизлияние, и, как следствие, более длительное пребывание в клинике и последующие госпитализации. Остается спорным вопрос о факторах, провоцирующих данные
осложнения. Таковыми могут являться препараты и методы, выбранные для лечения бесплодия, или патология репродуктивной
системы, сопутствующая дальнейшей индуцированной беременности. Остается открытым вопрос: связано ли нарушение здоровья детей с отягощенным преморбидным фоном матери по экстрагенитальной и акушерско-гинекологической патологии или
является следствием ЭКО?
В статье приведен клинический случай, демонстрирующий подходы к ведению недоношенного ребенка, родившегося после применения метода ЭКО и имеющего проблемы экстремальной морфофункциональной незрелости. Выхаживание подобных детей и создание благоприятных условий для их вскармливания с учетом скорригированного возраста становится первостепенной задачей
врача на педиатрическом участке. Знание особенностей роста и развития недоношенных на 1-м году жизни приобретает особую
актуальность в практической работе врачей первого звена.
Ключевые слова: здоровье детей, репродуктивные технологии, ЭКО, недоношенность, экстремально низкая масса тела.
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ребенка, рожденного после экстракорпорального оплодотворения. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):151–154.
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ABSTRACT
Recent studies demonstrate that children born after in vitro fertilization (IVF) are at higher risks of various unfavorable conditions including
low Apgar scores, complications of neonatal adaptation, and intraventricular hemorrhage, a disorder specific for preterm children. The results
are greater hospital stay and further hospital admissions. Factors provoking these complications are still controversial. Among them are
medications and methods for infertility, or reproductive system disorders accompanying pregnancy after IVF. It is still disputable whether
health impairments in children result from mothers’ extragenital and gynecological comorbidities or IVF itself.
The paper addresses clinical case illustrating management strategy of a preterm infant born after IVF considering the issues of extreme
morphological and functional immaturity. Preterm infant management and providing favorable conditions for their feeding considering
corrected age are the primary task for pediatricians. Knowing of the specifics of growth and development of preterm infants is of particular
importance in daily clinical practice.
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Введение

Согласно результатам последних исследований
дети, рожденные с применением ЭКО, имеют повышенный риск развития различных неблагоприятных для здоровья состояний, включая низкую оценку по шкале Апгар, осложнения неонатальной адаптации, такую специфическую
для недоношенных детей патологию, как внутрижелудочковое кровоизлияние, и, как следствие, более длительное
пребывание в клинике и последующие госпитализации [1].
За последние 30 лет в мире родилось более 5 млн детей
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий [2]. В исследовании Э.В. Вартанян [3] уста-
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новлено, что факторами риска невынашивания в таких
случаях являются: воспалительные заболевания репродуктивной сферы, нарушения менструальной функции,
длительность бесплодия, выкидыши и аборты в анамнезе,
наличие инфекций, передающихся половым путем. Недостаточно изучено и представлено в современных научных
исследованиях влияние различных схем стимуляции супер
овуляции в программах ЭКО на состояние здоровья будущего ребенка [4]. Некоторые ученые высказывают предположение, что неблагоприятные перинатальные исходы
связаны исключительно с многоплодной беременностью
после ЭКО [5]. Однако исследования последних лет свиде-
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тельствуют об увеличении риска рождения больного ребенка даже от одноплодной беременности после ЭКО. При
этом сведений по данному вопросу недостаточно [6–9].
В научной литературе практически не затрагиваются вопросы сочетанного воздействия биологических и социальных факторов на формирование соматического здоровья детей, родившихся в результате ЭКО, в зависимости
от числа перенесенных эмбрионов [7, 8]. В последнее время
во многих странах, в т. ч. и в нашей стране, наметилась тенденция к увеличению селективного переноса только одного эмбриона. Актуальной задачей становится изучение
факторов риска нарушений здоровья с целью разработки
их прогнозирования у детей, родившихся от одноплодной беременности после ЭКО. Это позволит целенаправленно и дифференцированно подходить к профилактике
наиболее частых патологических состояний и снизить риск
их реализации [10, 11]. Анализ историй болезни показал,
что одни врачи утрируют замедление прироста навыков
и показателей психомоторного развития, постоянно проводя параллель с доношенными сверстниками, а другие
недооценивают состояние здоровья недоношенных детей в силу недостаточного опыта ведения детей, особенно
с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Если выживаемость недоношенных детей, особенно рожденных с экстремально низкой массой тела, зависит от возможностей первого (родильный дом) и второго
(отделение патологии новорожденных и недоношенных
детей) этапов выхаживания, то абилитация и повышение
качества жизни данных младенцев определяются слаженной работой третьего (поликлиническое наблюдение)
этапа выхаживания. К сожалению, современный уровень
практического здравоохранения демонстрирует трудности
амбулаторного ведения недоношенных детей: отсутствуют
общепринятые стандарты профилактического (диспансерного) наблюдения, нет программ восстановительной терапии и т. д. [11].

Клиническое наблюдение

Для иллюстрации вышеизложенного предлагается
история развития ребенка Кати А., которая родилась недоношенной, наблюдалась в амбулаторно-поликлинической
сети по месту жительства и в кабинете катамнеза Республиканской детской клинической больницы (РДКБ, Уфа).

Анамнез жизни и заболевания

Ребенок родился у матери в возрасте 35 лет. Женщина
проживает вместе с семьей в г. Уфе, имеет среднее образование, материально-бытовые условия удовлетворительные, семья полная. Беременность данным ребенком 5-я
(1-я беременность — срочные роды, ребенок недоношенный, родился на 35-й нед. после ЭКО; 2, 3, 4-я беременности
закончились самопроизвольным абортом). У матери резус-отрицательная кровь, титр антител во время беременности невысокий. Наблюдалась по поводу привычного
невынашивания, врожденной тромбофилии, антифосфолипидного синдрома, ЭКО, имеется рубец на матке в результате кесарева сечения.
Роды данным ребенком 2-е преждевременные, самопроизвольные, в головном предлежании на 24-й нед. гестации,
произошли в Республиканском перинатальном центре г. Уфы
в родильном отделении с последующим переводом в отделение реанимации и отделение патологии новорожденных
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и недоношенных детей РДКБ. Масса тела ребенка при рождении 635 г, длина 33 см, окружность головы 22 см, окружность груди 20 см. Оценка по шкале Апгар 1/1/2 балла.
Состояние при рождении оценивалось как крайне тяжелое
на фоне дыхательных расстройств, угнетения центральной
нервной системы, развития бактериального сепсиса (вирусно-бактериально-грибковой этиологии). С первых минут жизни в течение 14 сут девочка находилась на искусственной вентиляции легких, затем в течение 22 сут получала
вспомогательную вентиляцию методом СРАР. На основании
клинико-лабораторных показателей назначены: коррекция
водно-электролитного баланса, переливание эритроцитарной массы, введение антибиотиков, иммуноглобулина, препаратов, улучшающих метаболизм тканей, парентеральное
питание. По результатам проведения нейросонографии были
выявлены ультразвуковые признаки церебральной ишемии,
перивентрикулярного отека паренхимы головного мозга,
лейкомаляционные кисты; по данным Эхо-КГ: открытое
овальное окно 3 мм, по данным УЗИ органов живота: признаки гипоксической нефропатии, гепатоспленомегалия.
При рентгенографическом исследовании органов грудной
клетки обнаружены признаки пневмонии, после 28 дней жизни — формирование бронхолегочной дисплазии. В кувезе
девочка находилась 25 сут, вскармливание через зонд в течение 22 сут. Для вскармливания использовали жидкую молочную смесь для недоношенных «Пренан 0». На 61-е сут жизни
состояние ребенка стабилизировалось. С явлениями бронхолегочной дисплазии, анемии средней степени тяжести, общего отечного синдрома, OU задней агрессивной ретинопатией недоношенных, состоянием после лазерной коагуляции
сетчатки она была выписана домой.
На 2-й нед. после выписки ребенок был направлен
в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения в связи с прогрессированием отслойки сетчатой оболочки обоих глаз.
В Санкт-Петербурге в отделении микрохирургии глаза
проведено оперативное лечение на правом глазу — ленс
витршвартэктомия, через 12 дней проведено аналогичное оперативное лечение на левом глазу. Рекомендовано
наблюдение окулистом по месту жительства. Постоянная
контактная коррекция +25.0.7.6.13.0. Назначена инвалидность по зрению. Проводились курсы трофической терапии: ретиналамин по 5 мг № 10 дважды в год.
С 3 мес. девочка наблюдается в кабинете катамнеза РДКБ и в НИИ глазных болезней (Уфа) с диагнозом:
OU ретинопатия недоношенных IV степени, рубцовая фаза;
афакия, авитрия, оперированная отслойка сетчатки; гиперметропия высокой степени.
Учитывая гипоксически-ишемическое поражение головного мозга в перинатальном периоде, девочку наблюдал
невролог в кабинете катамнеза. Отмечены низкие темпы
прироста психомоторных навыков на фоне мышечной дистонии, в связи с чем ребенку непрерывно проводили курсы
ноотропной и физиотерапии, массаж. Рекомендована нейросонография в динамике через 3 мес. Развитие в анамнезе:
зрительно-слуховое сосредоточение с 2,5 мес., начала гулить в 3 мес., удерживает голову в вертикальном положении с 3 мес., поворачивается со спины на живот с 7,5 мес.,
поворот с живота на спину в 8 мес., стала самостоятельно
садиться в 9 мес., ходить начала в 1 год 4 мес., что соответствует скорригированному возрасту. Ребенок плохо прибавлял в весе: по 550 г с 6 мес. (кормление молочной смесью
NAN 1), поэтому было принято решение о введении первого
прикорма кашами, с последующим расширением прикорРМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019

Клинические наблюдения

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019

ма (овощного, фруктового, мясного и т. д.), все рекомендации мама выполняла. На первом году жизни ребенок болел
дважды ОРВИ с легким течением, без осложнений.

Данные осмотра и обследования в кабинете
катамнеза РДКБ

Фактический возраст 1 год 5 мес., скорригированный
возраст 1 год 1 мес. Масса тела 7450 г, длина 79 см, окружность головы 41,5 см, показатели физического развития низкие гармоничные. Выполнены: клинический осмотр ребенка,
оценка физического развития с использованием традиционно применяемых при аналогичных исследованиях центильных кривых Американской ассоциации Академии педиатрии
по физическому развитию глубоконедоношенных детей,
рожденных с массой тела менее 1500 г (The Infant Health and
Development Program Enhancing the outcomes of low-birthweight, рremature infants). Определен неврологический статус. Психомоторное развитие (оценка производится по шкале
кат/кламс): кат (решение задач) — оценить развитие сложно,
ребенок плохо видит (сам берет игрушку, разглядывает ее,
подносит близко к глазам, вертит в руках, хорошо следит
за фонариком на близком расстоянии во всех направлениях); кламс (язык/речь) — ориентируется на звонок сверху
вниз и в направлении вверх. Моторика: сидит без поддержки,
может ползать. Безусловные рефлексы: Бабинского, шейная
выпрямляющая реакция, выпрямляющий рефлекс туловища,
рефлекс Ландау верхний и нижний, сухожильные рефлексы (коленный, с двухглавой мышцы, с трехглавой мышцы,
брюшные рефлексы) симметричны, мышечный тонус удовлетворительный. Черепно-мозговые нервы: сходящееся непостоянное косоглазие. Ортопедический статус: голова расположена по средней линии, округлой формы, контурируют
лобные и теменные бугры, затылок скошен. Повороты головы в полном объеме, тонус кивательных мышц не изменен.
Ось позвоночника прямая. Верхние конечности: движения
в суставах в полном объеме, кисти в срединном положении.
Нижние конечности: движения в суставах в полном объеме,
стопы в срединном положении, тазобедренные суставы: область сустава не изменена, ягодичные, подколенные складки
симметричны, отведение бедер в полном объеме. Соматический статус: температура тела 36,8 °С, частота дыхания 32
в минуту, ЧСС 120 уд./мин. Кожа и слизистые розовые, чистые. Периферические лимфоузлы: подчелюстные, шейные,
паховые размером до 5 мм, эластичной консистенции, подвижные, подмышечные не пальпируются. Большой родничок:
1×1 см, края податливые. Грудная клетка: цилиндрической
формы. Дыхание через нос свободное, проводится во все отделы грудной клетки, пуэрильное. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Живот мягкий. Печень у края реберной
дуги, селезенка и почки не пальпируются. Наружные половые
органы сформированы правильно. Стул желтый, самостоятельный, кашицеобразный. Мочеиспускание свободное.

Результаты лабораторных и инструментальных
исследований, проведенных в кабинете катамнеза

 Ортопедический статус удовлетворительный.
 Соматический статус: ребенок из группы риска
по рахиту.
 Нейросонография: ультразвуковые признаки расширения межполушарной борозды, компенсаторное расширение ликворной системы, изменения носят резидуальный
характер, мозговой кровоток при проведении допплерометрии не изменен.
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 Электроэнцефалография: патологической активности не выявлено.
 Отоакустическая эмиссия: тест пройден.
 Эхо-КГ: ультразвуковые признаки открытого овального окна (0,2 мм).
 ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 110 уд./мин.
 УЗИ органов брюшной полости, почек, тимуса, тазобедренных суставов: структурных изменений не выявлено.
 Клинические анализы крови и мочи: в пределах
нормы.
 Заключение окулиста: OU ретинопатия недоношенных IV степени, рубцовая фаза. Афакия, авитрия, оперированная отслойка сетчатки. Гиперметропия высокой степени.
Заключение невролога: психомоторное развитие соответствует скорригированному возрасту, неврологический
статус удовлетворительный.
Клинический диагноз. Последствие перинатального
поражения центральной нервной системы гипоксическиишемического генеза (перивентрикулярное кровоизлияние (ПВК), лейкомаляционные кисты), восстановительный
период. Сопутствующий диагноз: OU ретинопатия недоношенных IV степени, рубцовая фаза; афакия, авитрия, оперированная отслойка сетчатки, гиперметропия высокой
степени, бронхолегочная дисплазия, новая форма, легкое течение, МАРС (ООО).
Таким образом, на основании проведенного обследования можно сделать следующее заключение: глубоконедоношенная девочка, зачатая методом ЭКО, перенесла
церебральную ишемию в неонатальном периоде, ПВК,
лейкомаляционные кисты, с последующей компенсацией
ликвородинамики и кровотока. В настоящее время развивается соответственно скорригированному возрасту на фоне
удовлетворительного неврологического статуса. К возрасту
1 год 5 мес. основной проблемой является слабовидение.
Проведение МРТ мозга не требуется. Назначено лечение
ноотропными препаратами, ЛФК, массаж, бобат-терапия;
процедуры, связанные со стимуляцией зрительной функции, разрешены, показаны занятия с тифлопедагогом. Наблюдается педиатром по месту жительства.

Рекомендации

Пятиразовое сбалансированное питание. Завтрак: каша
200 г со сливочным маслом, творожное, яичное блюдо
50 г, чай 100 мл. Обед: салат из свежих овощей 30 г, первое блюдо 50 г, второе (мясное или рыбное) 70 г, гарнир
(овощной или крупяной) 70 г, компот или сок 100 мл. Полдник: кефир или йогурт 150 мл, печенье, сухарики или галеты 15 г, свежие фрукты или фруктовое пюре 100 г. Ужин:
мясное суфле с овощами, крупяное или творожное блюдо
180 г, кефир или йогурт 100 мл, свежие фрукты или фруктовое пюре 50 г, перед сном адаптированная смесь 200 мл.
На данный момент девочка полностью получает рекомендованное питание.
 Вакцинация разрешена: реакция Манту, БЦЖ-М, затем по общей схеме согласно национальному календарю
прививок.
 Наблюдение у окулиста, корректирующие линзы
на глаза, занятия с тифлопедагогом.
 Препараты витамина D в возрастной лечебной дозировке (2000 МЕ), витаминов А, Е, кальция, фосфора, левокарнитин в профилактической возрастной дозировке.
 Наблюдение в специализированном центре последующего наблюдения недоношенных детей.
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Заключение

Продемонстрированы подходы к ведению ребенка,
родившегося недоношенным после ЭКО с учетом проблем экстремальной морфофункциональной незрелости.
Выхаживание подобных детей с оценкой их физического
и нервно-психического развития, создание благоприятных
условий для их вскармливания с учетом скорригированного возраста — первостепенная задача врача на педиатрическом участке. Знание особенностей роста и развития
недоношенных на 1-м году жизни приобретает особую
актуальность в практической работе врачей первого звена, поскольку с 1 января 2012 г. Россия перешла на новые
критерии жизнеспособности (>22 нед. гестации), и количество таких детей будет неуклонно расти. Поэтому необходимо расширение знаний участковых педиатров по диспансерному наблюдению за недоношенными детьми.
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Клинические примеры эффективной терапии кандидозного
вульвовагинита
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РЕЗЮМЕ
Для гинекологов, сталкивающихся с проблемой кандидозного вульвовагинита (КВВ), важным вопросом является причина резистентности к терапии. Особенности кандидозного кольпита — высокая частота, длительное течение, частые рецидивы, возможность распространения на другие органы и системы с развитием генерализованных форм кандидоза, высокая резистентность
возбудителей к антимикотическим препаратам, трудности в применении терапии у беременных. Локальная противогрибковая
терапия является приоритетным видом лечения КВВ, т. к. локальное действие непосредственно в очаге инфекции способствует
быстрому купированию симптомов. Эффект проявляется уже на 1–2-й день после начала лечения.
Побочные эффекты лекарственных препаратов — одна из самых значимых причин, приводящих к отказу от терапии. Помимо
прочего важны субъективная переносимость побочных эффектов, удобство применения препарата — это повышает приверженность пациенток терапии, что во многом определяет успех лечения. Выбор эффективного антимикотика адекватного
спектра действия является важной задачей. Необходимыми свойствами обладает полиеновый антимикотик натамицин, продемонстрировавший в клинической практике эффективность и хороший уровень безопасности. В статье приведены клинические
случаи, иллюстрирующие эффективность лечения КВВ натамицином.
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, резистентность к антимикотикам, фунгицидный эффект, безопасность, натамицин.
Для цитирования: Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Клинические примеры эффективной терапии кандидозного вульвовагинита. РМЖ.
Мать и дитя. 2019;2(2):155–159.

Effective treatment for vulvovaginal candidiasis: case reports
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ABSTRACT
Treatment resistance remains a concern for gynecologists who face with vulvovaginal candidiasis. The signatures of Candida colpitis are
high morbidity, long-term course, frequent recurrences, potential generalization with the involvement of other organs and systems, high
resistance to antifungal agents, and challenges in treatment during pregnancy. Topical antifungal therapy is first-line option for vulvovaginal
candidiasis due to its local effect in the immediate nidus of infection and rapid symptom relief (within few days of starting treatment).
Adverse reactions are among the most common reasons to refuse treatment. In addition, subjective tolerability of adverse reactions and easy
use are important since these factors improve treatment adherence and provide treatment success. Effective and appropriate antifungal
agent should be administered. Natamycin, safe polyene antimycotic, meets these requirements. The paper reviews clinical cases illustrating
treatment efficacy of vulvovaginal candidiasis with natamycin.
Keywords: vulvovaginal candidiasis, antifungal resistance, fungicidal effect, safety, natamycin.
For citation: Tikhomirov A.L., Sarsaniya S.I. Effective treatment for vulvovaginal candidiasis: case reports. Russian Journal of Woman and
Child Health. 2019;2(2):155–159.

Введение

Кандидозный вульвовагинит (КВВ) относится к распространенным инфекциям, характеризующимся патологическими вагинальными выделениями. Особенностью КВВ
является высокая частота, длительное течение, частые рецидивы, возможность распространения на другие органы
и системы с развитием генерализованных форм кандидоза,
высокая резистентность возбудителей к антимикотическим
препаратам, трудности проведения терапии у беременных женщин и новорожденных [1, 2].
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Локальная противогрибковая терапия КВВ

Локальная противогрибковая терапия является приоритетным видом лечения КВВ, согласно российским источникам [3, 4], благодаря локальному действию непосредственно в очаге инфекции и быстрому купированию симптомов.
Эффект проявляется уже на 1–2-й день после начала лечения.
У врача и пациентки при лечении КВВ есть возможность
выбора между хорошо известными и часто применяемыми многокомпонентными местными препаратами, с одной
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Таблица 1. Особенности применения и действия современных антимикотиков в лечении КВВ
Table 1. Administration and effects of antifungal agents for vulvovaginal candidiasis

Натамицин
Natamycin

Многокомпонентные
препараты местного
применения
Topical multicomponent
agents

Препараты
азолового ряда
(местная терапия)
Azole antifungals (topical)

Препараты
азолового ряда
(системная терапия)
Azole antifungals (systemic)

Высокая эффективность
High efficacy

+

+

+

+

Отсутствие системных побочных
эффектов
No systemic adverse reactions

+

+/–

+

–

Высокая концентрация в очаге
инфекции
High concentration in the nidus of
infection

+

+

+

+/–

Высокая скорость
устранения симптомов
Rapid symptom relief

+

+

+

+/–

Резистентность развивается редко
Rare resistance

+

+/–

–

–

Особенности
применения
и действия
Effects

стороны, и пероральными и локальными азолами — с другой. Рассмотрим особенности их применения в сравнении
с топической монотерапией (табл. 1) [4–6].
Из таблицы следует, что преимуществом обладает локальный полиеновый антимикотик натамицин. Почему
не нистатин? Ответ на этот вопрос дает сравнительный
анализ этих препаратов (рис. 1) [7].
Натамицин — противогрибковый антибиотик группы макролидов, продуцируемый актиномицетом Strepto
myces natalensis. Механизм противогрибковой активности натамицина заключается в физико-химическом
взаимодействии препарата со стеролами цитоплазматической мембраны грибов (в результате образуются поры,
через которые происходит потеря цитоплазматического содержимого грибной клетки). Нарушая целостность
и функцию мембраны, натамицин приводит к гибели микроорганизма (фунгицидный эффект). Препарат обладает

широким спектром противогрибковой активности, в т. ч.
воздействует на Candida spp. Не обладает цитопатическим
действием на клетки человека в связи с тем, что не образует комплексов с эргостерином. При местном применении
натамицин в крови не определяется. Использование препарата разрешено на всех сроках беременности и лактации.
Уникальная основа из полусинтетических глицеридов Суппоцир АМ вагинальных суппозиториев с натамицином способствует их быстрому расплавлению под влиянием температуры тела с образованием объемной пенистой массы,
которая равномерно распределяется по слизистой оболочке с проникновением в труднодоступные складки влагалища, и обеспечивает высокие биоадгезивные и мукоадгезивные свойства. Такое распределение обеспечивает более
высокую эффективность действия препарата [8].
Для подтверждения указанных преимуществ препарата представляем наши клинические наблюдения.

Полиеновые антимикотики / Polyene antimycotics
Натамицин
Natamycin

Нистатин
Nystatin

Маленькие молекулы (тетраеновый макролид)
Small molecules (tetraenic macrolide)

Более крупные молекулы (амфифильный полимер)
Larger molecules (amphiphilic polymer)

Фунгицидный эффект за счет «сшивки» эргостерина мембраны
и ингибирования ионообмена и пиноцитоза
Fungicidal effect results from membrane ergosterin cross-linking
and ion-exchange and pinocytosis inhibition

Фунгицидный эффект за счет
образования пор в мембране гриба
Fungicidal effect results from membrane pore forming

Отличающиеся механизмы действия = потенциально различные механизмы формирования резистентности
Different mechanisms of action = potentially different mechanisms of resistance
Случаев резистентности не зарегистрировано
No resistance reported

Резистентность в отдельных регионах мира может достигать 44%
In some regions, 44% resistance

Рис. 1. Сравнительный анализ натамицина и нистатина
Fig. 1. Natamycin vs. nystatin
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Клинические наблюдения

Пациентка Д., 24 года (острый КВВ)

Жалобы на сильный зуд, творожистые зелено-желтые
выделения из половых путей, чувство жжения при мочеиспускании в течение 3 дней, боль при половом контакте,
отсутствие либидо.
Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились
сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, через
28 дней, продолжительностью 5 дней. Половая жизнь
с 21 года, вне брака, один половой партнер в течение
4 лет. От беременности предохраняется презервативом Б-0. Гинекологические заболевания и операции отрицает. Экстрагенитальных и аллергических заболеваний нет.
Шесть дней назад вернулась из отпуска, который проводила в стране с жарким климатом, и по приезде отметила появление болей в горле и насморк. Лечилась народными средствами, температуры не было. Через 3 дня
после приезда отметила появление небольшого зуда
и жжения после полового контакта. При последующих
половых контактах появилась боль. Самостоятельно начала спринцевание слабым раствором соды (совет подруг), после спринцевания симптомы несколько ослабли,
но к вечеру усилился зуд и появились творожистые желтоватые выделения. Выбор в пользу спринцеваний объяснила боязнью применять «какие-либо медикаменты».
В последующем планирует беременность. С вышеописанными жалобами обратилась к врачу. По результатам клинического и лабораторного исследований обнаружена
Candida albicans 107 КОЕ/мл, лактобактерии 102 КОЕ/мл.
У полового партнера не выявлено ни клинических, ни лабораторных данных, свидетельствующих о наличии кандидоза.
Диагноз: Острый КВВ.
Данное состояние, по-видимому, связано с изменением иммунитета после резкой смены климатической
зоны, непривычного питания, купания в бассейне (из-за
холодной воды в океане). Возникновение зуда при кандидозе объясняется тем, что активная ферментативная
деятельность больших масс Сandida spp. при избытке
углеводов в клетках эпителия слизистой оболочки влагалища и моче, орошающей слизистую оболочку преддверия влагалища, приводит к избыточному образованию уксусной, муравьиной и пировиноградной кислот,
даже слабые растворы которых способны вызвать зуд
и чувство жжения при попадании на слизистую оболочку. Вот почему слабый раствор соды оказал временный положительный эффект. Снижение либидо связано
с чувством страха перед болезненностью; чувство жжения во влагалище, усиливающееся во время коитуса,
привело к появлению страха перед половым контактом,
диспареуния, в свою очередь, — к расстройству половой жизни.
Лечение. Данной пациентке рекомендован курс местной терапии — Примафунгин® 1 влагалищная свеча
на ночь, в течение 6 сут. Отмечен положительный терапевтический эффект через 2 дня после начала лечения.
Проведен контроль лечения через 2 нед. после окончания терапии. Полное клиническое излечение подтверждено лабораторными данными. У пациентки отмечена
высокая комплаентность в ходе лечения, поскольку для
нее были важны стоимость, удобство применения, отсутствие побочных эффектов.
Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019

Клинические наблюдения

Пациентка Л., 36 лет
(хронический рецидивирующий КВВ)

Жалобы на периодический зуд, различной интенсивности, жжение в области наружных половых органов
и влагалища, боль при половом контакте, дискомфорт
при мочеиспускании, сухость в области половых губ.
Зуд и жжение, боли, особенно в области расчесов, вызывают нарушение мочеиспускания, приводят к задержке мочи.
Из анамнеза: менструации с 14 лет, установились сразу, умеренные, регулярные, безболезненные,
через 30 дней, продолжительностью 5–6 дней. Половая жизнь с 18 лет, вне брака, количество половых партнеров более 10, в течение 7 лет по настоящее время один половой партнер. Беременностей 2:
роды 0, аборт 1 в 2005 г. без осложнений, выкидыш 1
в 2015 г. на сроке 8 нед. с диагностическим выскабливанием слизистой полости матки. Контрацепция — презерватив, в настоящее время не использует. В беременности
заинтересована.
Экстрагенитальные заболевания: синдром Жильбера. Аутоиммунный тиреоидит. Хронический колит.
Гинекологические заболевания: в период с 1999 г.
по 2008 г. (трихомониаз, хламидиоз, герпес-вирусные
инфекции, ВПЧ (16 и 33 типа), бактериальный вагиноз,
КВВ). С 2010 г. КВВ с обострением 4–6 раз в год. Последнее обострение 3 мес. назад.
Лечение. В 2007 г. СIN 2. ВПЧ (высокого канцерогенного риска). 2007 г. — лазеркоагуляция. 2012 г. — раздельное диагностическое выскабливание слизистой
полости матки по поводу патологии эндометрия (железисто-фиброзные полипы эндометрия). При осмотре: область половых губ с элементами лихенизации, слизистая
вульвы и влагалища гиперемирована, суховата, выделения скудные желтовато-зеленоватого цвета. По результатам бактериоскопического/бактериологического исследования: дрожжеподобные грибы рода Сandida; флора
палочковая скудная. Candida albicans 105 КОЕ/мл; Candida
glabrata 106 КОЕ/мл; лактобактерии отсутствуют.
Диагноз: хронический рецидивирующий КВВ. Ранее
лечилась с использованием системных антимикотиков,
свечей, кремов. Пациентка признает, что возможные неудачи в лечении связаны с нарушением схем лечения, т. к.
является преподавателем танцев и из-за особенностей рекомендуемых препаратов не всегда могла их использовать
длительно. При использовании системных антимикотиков
появлялась мучительная тошнота.
Залогом успеха лечения любой пациентки до полного
выздоровления является строгое следование врачебным
назначениям без перерывов в лечении. Нарушения режима
лечения, отклонение от предписанных рекомендаций (снижение числа или дозы принимаемых препаратов, изменение
времени приема препарата и т. д.) приводят к неполному
излечению и хроническому течению заболевания, развитию резистентности возбудителей болезни к назначаемым
препаратам. Наиболее значимой причиной низкой комплаентности пациенток, по мнению ряда исследователей,
являются побочные эффекты. Большое влияние на приверженность лечению оказывают субъективная переносимость
нежелательных эффектов лекарственных средств и удобство
их использования. Пациентки, сознавая необходимость лечения, тем не менее отказываются от него, что и произошло
в данном конкретном наблюдении.

157

Case Studies

В этом примере пациентка — преподаватель танцев,
применение влагалищных свечей на ночь не избавляло
ее от выделений в течение всего дня, это создавало большие неудобства на работе.
Лечение. Вагинальные суппозитории Примафунгин®
на ночь в течение 9 сут. Учитывая рецидивирующий
характер заболевания, провели длительную терапию
КВВ. Рекомендовано также обследование полового партнера. На время лечения прописан половой покой. Отмечен положительный терапевтический эффект через
3 дня после начала лечения. Проведен контроль через
2, 4 нед. после окончания терапии. Полное клиническое излечение подтверждено лабораторными данными.
В течение 6 мес. после окончания терапии, до настоящего времени рецидивов не было.

Пациентка З., 27 лет (беременность 8–9 нед.,
обострение хронического КВВ)

Жалобы на зуд во влагалище, усиливающийся в вечернее время суток, творожистые обильные выделения,
бессонница, раздражительность.
Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились
сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, через
28 дней, продолжительностью 4 дня. Половая жизнь с 20
лет, в браке (первый), половой партнер один с начала
половой жизни по настоящее время. Беременность 1-я
настоящая. Экстрагенитальные заболевания отрицает.
Аллергический анамнез не отягощен. Гинекологические
заболевания: 2014 г. — воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ) (правосторонний сальпингоофорит). Лечение в стационаре. 2014 г. — острый КВВ
(осложнение лечения ВЗОМТ). 2015 г. — раздельное диагностическое выскабливание слизистой полости матки
по поводу железистого полипа эндометрия. Перед беременностью проведена гистеросальпингография: маточные трубы проходимы на всем протяжении.
Первый эпизод острого КВВ отмечен после лечения
ВЗОМТ, когда при лечении сальпингоофорита применяли
антибиотики широкого спектра действия парентерально
с переходом на пероральную антибактериальную терапию. При переходе на пероральный прием назначены
пробиотики и нистатин. Через 2 дня после окончания
противовоспалительной терапии появились зуд, жжение
и творожистые выделения из половых путей. Со слов пациентки, диагностировали острый КВВ. Назначены системные антимикотики, местно свечи. Какими именно
препаратами проводили лечение, пациентка не помнит.
Но отмечала положительный эффект от проведенной терапии с последующим лабораторным подтверждением.
В настоящее время рецидив КВВ связан с наличием беременности и снижением иммунитета. Сильный,
постоянный зуд нередко ведет к бессоннице, неврозам, что и проявилось у данной пациентки. Сильный зуд
в области вульвы объясняется расположением в этой
зоне большого количества чувствительных нервных
окончаний.
Обследована в женской консультации по месту жительства. На руках заключение УЗИ (2 дня назад), результаты бактериоскопического, бактериологического, цитологического, ПЦР-исследований, на основании которых
поставлен диагноз: хронический рецидивирующий КВВ
(Candida albicans 106 КОЕ/мл). При УЗИ отмечено наличие «взвеси» в структурах хорионического мешка.
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Диагноз: беременность 8–9 нед. Хроничес
кий рецидивирующий КВВ. Учитывая данные анам
неза, проведенного бимануального исследования,
психоэмоциональное состояние беременной, на основании результатов исследований было рекомендовано
и проведено лечение.
Лечение. Примафунгин® 1 влагалищная свеча на ночь,
в течение 6 сут. Со слов пациентки, улучшение самочувствия произошло через 1,5 дня, с полным исчезновением
симптомов к 3-м сут. Восстановился сон, исчезла раздражительность. При осмотре покровы вульвы, влагалища, шейки матки не изменены, выделения и окраска
слизистых оболочек соответствуют беременности. Увеличение длительности терапии до 9 сут не требуется.
Для подтверждения полного клинического выздоровления рекомендована лабораторная диагностика КВВ в условиях женской консультации по месту жительства через 14 дней.

Заключение

Высокая клиническая эффективность вагинальных
суппозиториев с натамицином, короткий курс лечения
и удобство применения (1 свеча на ночь), относительно небольшое число выраженных побочных эффектов и отсутствие системного воздействия, фунгицидный эффект относительно Candida spp., возможность
использования при беременности и лактации позволяют считать суппозитории с натамицином одним
из препаратов первого выбора для эффективного лечения КВВ.
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Региональная конференция

Актуальные вопросы
женского здоровья
Конференция «Актуальные вопросы женского здоровья» проводится
при поддержке одного из крупнейших медицинских вузов России и Европы –
Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова.
Конференция представляет собой однодневную образовательную конференцию
и является элементом системы непрерывного медицинского образования.
Программа конференции ориентирована на практикующих врачей акушеровгинекологов, неонатологов, эндокринологов, заведующих гинекологическими
отделениями, руководителей перинатальных центров, фельдшеров, ординаторов.
Основной целью конференции является повышение стандарта медицинского
и профессионального образования.
Участие в мероприятии бесплатное для всех категорий слушателей.

В работе конференции примут участие ведущие
российские специалисты.
В рамках научной программы конференции будут
обсуждаться следующие вопросы:
• заболевания шейки матки в различные периоды жизни
• миома матки
• прегравидарная подготовка
• невынашивание беременности
• преждевременные роды
• проблемы анемии
• менопаузальная гормонотерапия
• микробиоценоз – влияние на здоровье

Место проведения: гостиница «Ялта Интурист», ул. Дражинского, 50, г. Ялта.
Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке: http://whconf.ru/registration

Реклама

3-4 октября 2019 г.
г. Ялта

