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Синдром поликистозных яичников и репродуктивное поведение 
современной молодежи

А.А. Олина1, Т.А. Метелева2, Н.М. Пирожникова2

1 ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка тактики ведения пациенток и эффективности терапии синдрома поликистозных яичников (СПЯ) с уче-
том современных международных рекомендаций.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 1606 студенток учебных заведений г. Перми. Группу 
исследования составили 206 пациенток с олиго- и аменореей.
Результаты исследования: у всех пациенток группы исследования выявлены клинические признаки гиперандрогении, у 37,5% — 
мультифолликулярное строение яичников. Средний индекс массы тела составил 22,4±0,97 (нормальная масса тела — у 63,1% 
пациенток, избыток массы тела — у 20,9%, ожирение I степени — у 14,6%, ожирение II степени — у 1,4%). Диагноз СПЯ уста-
новлен у 102 (49,5%) пациенток. Выявлены следующие фенотипы: А — у 55 (53,9%) пациенток, В — у 23 (22,5%), С — у 16 (15,7%), 
D — у 8 (7,8%). У пациенток с СПЯ при помощи опросника оценен уровень тревожности: общая норма — у 68,9%, минимальная 
депрессия — у 22,8%, легкая депрессия — у 7,3%, умеренная депрессия — у 1,0%. Всем пациенткам с СПЯ была назначена гормо-
нальная контрацепция: 104 (98%) пациенткам — комбинированный оральный контрацептив (КОК), содержащий 20 мкг этинил-
эстрадиола и 3 мг дроспиренона (Димиа), принимаемый ежедневно в течение 28 дней; 2 (2%) пациенткам — монокомпонентный 
гестагенный препарат (Лактинет-Рихтер) ввиду диагностированной мигрени. Через 6 мес. от начала наблюдения и приема 
препарата Димиа 93% пациенток отметили уменьшение клинической гиперандрогении, нормализацию менструального цикла. 
Повторно был оценен уровень тревожности: общая норма — у 73,3%, минимальная депрессия — у 26,7%.
Выводы: неадекватная оценка менструального цикла без учета современных характеристик нормального менструального цикла 
приводит к гипердиагностике и, как следствие, назначению ненужной терапии. Частота СПЯ среди женщин молодого фертиль-
ного возраста с нарушением менструального цикла составила 49,5%. Клиническая гиперандрогения различной степени тяжести 
выявлена у всех пациенток с СПЯ. Применение микродозированных КОК, содержащих дроспиренон, в терапии СПЯ в 93% случаев 
снижает выраженность клинической гиперандрогении, нормализует менструальный цикл и на 16,5% улучшает показатели тре-
вожности.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, акне, депрессия, КОК, дроспиренон.
Для цитирования: Олина А.А., Метелева Т.А., Пирожникова Н.М. Синдром поликистозных яичников и репродуктивное поведение 
современной молодежи. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):3–8. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-3-8.

Polycystic ovary syndrome and reproductive behavior  

of today’s youth

A.A. Olina1, T.A. Meteleva2, N.M. Pirozhnikova2

1D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, St. Petersburg,  
 Russian Federation
2E.A. Vagner Perm State Medical University, Perm, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess management strategy and efficacy of the treatment for polycystic ovary syndrome (PCOS) considering current international 
recommendations.
Patients and Methods: retrospective analysis of 1,606 outpatient records of Perm students. Women with oligomenorrhea and amenorrhea 
(n=206) were included in the study group.
Results: clinical signs of hyperandrogenism were revealed in 100% and multifollicular ovaries in 37.5% of study group women. Mean body 
mass index was 22.4±0.97 (normal body weight 63.1%, excess body weight 20.9%, obesity stage 1 14.6%, obesity stage 2 1.4%). Phenotype 
A was identified in 55 women (53.9%), phenotype B in 23 women (22.5%), phenotype C in 16 women (15.7%), and phenotype D in 8 women 
(7.8%). Anxiety assessment in women with PCOS using questionnaire demonstrated general health in 68.9%, minimal depression in 22.8%, 
mild depression in 7.3%, and moderate depression in 1.0%. All women with PCOS were prescribed with hormonal therapy, i.e., 100 women 
(98%) were prescribed with combined pills containing 20 μg of ethinyl estradiol and 3 mg of drospirenone (Dimia) taken daily for 28 days and 
2 women (2%) were prescribed with progestogen-only pills (Lactinette-Richter) due to the verified migraine. After 6 months, 93% of women 
reported on reduced clinical signs of hyperandrogenism and recovery of menstrual function. Anxiety re-assessment has demonstrated general 
health in 73.3% and minimal depression in 26.7%.

DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-3-8
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ВВедение
Синдром поликистозных яичников (СПЯ) — полиэн-

докринный синдром с частотой встречаемости в общей 
популяции 5–20% [1]. Частота выявления СПЯ у женщин 
с нарушением менструального цикла (НМЦ) — 17–46%, 
клинической гиперандрогенией — 70–80%, ановулятор-
ным бесплодием — 55–91% [2]. В последние годы СПЯ рас-
сматривается не только как гинекологическое заболевание, 
но и как состояние, приводящее к эндокринно-метаболиче-
ским нарушениям (нарушение толерантности к углеводам, 
инсулинорезистентность (ИР)), дислипидемии и, как след-
ствие, атеросклерозу, артериальной гипертензии и измене-
ниям психологического статуса женщины. Классификация 
фенотипов СПЯ разнится в отечественных и зарубежных 
источниках (табл. 1) [1, 3].

Факторами риска СПЯ являются перенесенные в детстве 
инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы, 
курение, психоэмоциональное напряжение и стрессы, ожи-
рение в период адренархе, патология беременности и ро-
дов у матери пациентки, низкий вес девочки при рождении, 
генетическая предрасположенность. Риск развития заболе-
вания выше при наличии СПЯ в семейном анамнезе [2, 3].

Заболевание манифестирует в подростковом или ран-
нем репродуктивном возрасте.

Основными клиническими проявлениями являют-
ся гиперандрогения (клиническая, биохимическая), 
овуляторная дисфункция, НМЦ и мультифолликуляр-
ная морфология яичников, выявляемая при УЗИ орга-
нов малого таза [1–3].

ИР выявляется у 30–70% больных СПЯ, имеющих ожи-
рение, и у 20–25% — с нормальной массой тела. При нали-
чии ИР в дальнейшем возникает гиперинсулинемия [2, 3]. 
Международный протокол (2018) [3] рекомендует тестиро-
вание на предиабет, сахарный диабет 2 типа (уровень глю-
козы натощак, глюкозо-толерантный тест или гликиро-
ванный гемоглобин А1с) взрослым и подросткам в любом 
возрасте с избыточным весом. Женщинам с СПЯ, планиру-
ющим беременность, рекомендовано на прегравидарном 
этапе проводить глюкозо-толерантный тест.

У женщин с ановуляторным бесплодием СПЯ выявля-
ется в 55–91% случаев, что с учетом частоты встречаемо-
сти СПЯ в популяции имеет большое значение в условиях 
сложной демографической ситуации.

При постановке диагноза СПЯ необходимо учиты-
вать этнические особенности, например: повышенный 
индекс массы тела (ИМТ) у женщин Кавказа, Северной 
Америки и Австралии; более выраженный гирсутизм 
у женщин Ближнего Востока, Латинской Америки и Сре-
диземноморья; значительный процент женщин с цен-
тральным ожирением, ИР, черным акантозом у жительниц 
Юго-Восточной Азии и коренных австралиек; более низ-
кий ИМТ у женщин Восточной Азии (избыток массы тела 
уже при ИМТ >23 кг/м2); высокий ИМТ и метаболические 
особенности у африканок [3].

Необходимо помнить и о негативных психосоциальных 
последствиях и влиянии на качество жизни составляющих 
заболевания. При СПЯ существует высокая распростра-
ненность тревожности (от умеренной до тяжелой) вплоть 

Conclusions: inadequate assessment of menstrual cycle without taking into account current characteristics of normal menstrual cycle accounts 
for overdiagnosis and, as a result, prescribing unnecessary treatment. PCOS rate in young fertile women with abnormal menstrual cycle was 
49.5%. Clinical hyperandrogenism of various severity was identified in all women with PCOS. Ultra-low dose COCs containing drospirenone 
reduce the severity of clinical hyperandrogenism and recover menstrual function in 93% of women with PCOS and improves anxiety by 16.5%.
Keywords: polycystic ovary syndrome, hyperandrogenism, acne, depression, COCs, drospirenone.
For citation: Olina A.A., Meteleva T.A., Pirozhnikova N.M. Polycystic ovary syndrome and reproductive behavior of today’s youth. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):3–8. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-3-8.

Таблица 1. Классификация фенотипов СПЯ
Table 1. Phenotypes of PCOS

Клинические рекомендации  
(Москва, 2015)

Clinical guidelines (Moscow, Russian Federation, 2015)

Клинические рекомендации  
(Мельбурн, Австралия, 2018)

Guideline (Melbourne, Australia, 2018)

 • Гирсутизм, гиперандрогения, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Hirsutism + androgen excess + oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гиперандрогения, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Androgen excess + oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гирсутизм, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Hirsutism + oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гирсутизм, гиперандрогения, олигоановуляция.
Hirsutism + androgen excess + oligoanovulation

 • Гиперандрогения, олигоановуляция.
Androgen excess + oligoanovulation.

 • Гирсутизм, олигоановуляция.
Hirsutism + oligoanovulation.

 • Гиперандрогения, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Androgen excess + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гирсутизм, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Hirsutism + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound

 • Фенотип А (гиперандрогения, овуляторная дисфункция, 
поликистозная морфология яичников по УЗИ).
Phenotype A (androgen excess + ovulatory dysfunction + 
polycystic ovarian morphology).

 • Фенотип В (гиперандрогения, овуляторная дисфункция).
Phenotype B (androgen excess + ovulatory dysfunction).

 • Фенотип С (гиперандрогения, поликистозная морфоло-
гия яичников по УЗИ).
Phenotype C (androgen excess + polycystic ovarian 
morphology).

 • Фенотип D (овуляторная дисфункция, поликистозная  
морфология яичников по УЗИ).
Phenotype D (ovulatory dysfunction + polycystic ovarian 
morphology)
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до депрессии, особенно среди подростков. Нежелатель-
ный рост волос, алопецию, акне, избыточный вес, нена-
ступление беременности — эти особенности, независимо 
от степени выраженности и предъявляемых жалоб, следует 
считать важными для пациенток [3].

Успешность терапии СПЯ зависит от многих факторов, 
это: осведомленность самой пациентки о ее заболевании, 
информированность медицинских работников о новых 
исследованиях и методах терапии, междисциплинарный 
подход к лечению с привлечением в случае необходимости 
психологов/психотерапевтов, диетологов и т. д. [3].

Для оценки тактики ведения пациенток и эффектив-
ности терапии СПЯ с учетом современных международ-
ных рекомендаций нами проведено ретроспективное кли-
ническое исследование.

Материал и Методы
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

1606 студенток высших и средних учебных заведений  
г. Перми, обратившихся к гинекологу консультативно-диа-
гностической поликлиники ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера Минздрава России за 2019 г. Детальный опрос 
и оценка менструального календаря у девушек с НМЦ 
(238 пациенток, 21,2%) выявили, что у 4 из них были постко-
итальные кровотечения, у 8 — овуляторные кровотечения. 
Двадцать пациенток некорректно оценили свой цикл, у них 
не было выявлено признаков гиперандрогении и УЗ-крите-
риев СПЯ, и они были исключены из исследования.

Таким образом, в исследуемую группу вошли 206 де-
вушек с опсо- и аменореей. Средний возраст пациенток 
составил 21,3±0,19 года (от 18 до 26 лет), средний воз-
раст менархе — 14,3±0,24 года, длительность цикла — 
63±12,1 дня (от 25 до 180 дней), продолжительность мен-
струации — 5,8±0,2 дня. Вторичная аменорея выявлена 
у 5 (2,4%) пациенток. Все девушки жили половой жизнью, 
не планировали беременность и не применяли гормональ-
ную контрацепцию.

Степень выраженности гирсутизма изучали по шкале 
Ферримана — Галлвея, алопеции — по шкале Людвига. Уро-
вень антимюллерова гормона (АМГ) определяли методом 
иммуноферментного анализа в сыворотке крови (рефе-
ренсные значения, по данным лаборатории: 0–12,6 нг/мл). 
Уровень глюкозы крови измеряли глюкозооксидазным ме-
тодом (референсные значения, по данным лаборатории: 
3,05–6,1 ммоль/л). УЗИ органов малого таза проводили 
с применением трансвагинального датчика (3,5–5 МГц).

Уровень тревожности оценивали при помощи опросни-
ка здоровья пациента PHQ-9 (Patient Health Questionnaire).

результаты исследоВания
Согласно данным 1606 амбулаторных карт причинами 

для обращения к врачу-гинекологу послужили: необхо-
димость консультации по контрацепции — у 228 паци-
енток, плановый осмотр без жалоб — у 201 пациентки, 
положительный тест на наличие хорионического гона-
дотропина человека — у 56 пациенток, другие жалобы — 
у 1121 (69,8%) пациентки. Структура жалоб представлена 
следующим образом: выделения из половых путей или 
дискомфорт в области половых органов — у 674 (60,2%) 
пациенток, нерегулярные менструации — у 238 (21,2%), 
боли в низу живота различного характера и продолжитель-

ности — у 117 (10,4%), боли и ощущение образования в мо-
лочных железах — у 49 (4,4%), болезненные менструации — 
у 43 (3,8%).

Клинические признаки гиперандрогении выявле-
ны у всех пациенток группы исследования: 35% отме-
чали рост темных волос на лице, околососковой обла-
сти, белой линии живота, внутренней поверхности бедра 
(оценка по шкале Ферримана — Галлвея на первичном 
приеме в клинике — 6–9 баллов); 21,4% предъявляли жа-
лобы на акне различной степени выраженности (лицо, верх-
няя часть груди, верхняя часть спины, плечи); 1,4% отмеча-
ли алопецию (I стадия по шкале Людвига), у 42,2% выявлено 
сочетание нескольких признаков.

Показатели артериального давления у 100% пациенток 
находились в пределах нормальных значений, варьируя 
от 100/60 до 125/85 мм рт. ст.). Средний ИМТ в группе ис-
следования составил 22,4±0,97 (нормальная масса тела — 
у 63,1%, избыток массы тела — у 20,9%, ожирение I степе-
ни — у 14,6%, ожирение II степени — у 1,4%). У 1 пациентки 
с ожирением II степени и у 2 пациенток с ожирением I сте-
пени выявлен уровень глюкозы выше 6,1 ммоль/л, девушки 
направлены на консультацию к эндокринологу.

По данным УЗИ в группе исследования у 37,5% пациен-
ток выявлено мультифолликулярное строение яичников. 
Олигоановуляция наблюдалась у 78,6% (162 пациентки). 
Повышение уровня АМГ (выше 12,6 нг/мл) зарегистриро-
вано у 28,6% пациенток с НМЦ.

На основании полученного обследования диагноз СПЯ 
установлен у 102 пациенток, что составляет 49,5% от об-
щего числа пациенток с НМЦ. Основываясь на междуна-
родном протоколе (2018) [3], пациенток можно разде-
лить по фенотипам: фенотип А — 55 (53,9%) пациенток, 
фенотип В — 23 (22,5%), фенотип С — 16 (15,7%), фено-
тип D — 8 (7,8%), что соответствует частоте встречаемо-
сти, отмеченной другими авторами: фенотип А — 53%, 
фенотип В — 27%, фенотип С — 15%, фенотип D — 5% [4].

Среди пациенток с диагностированным СПЯ уровень 
АМГ выше 12,6 нг/мл отмечен у 70,5%.

Анкетирование студенток с СПЯ с целью оценки репро-
дуктивных планов показало, что 4,9% пациенток не имеют 
определенных планов, 8,3% — не против наступления бере-
менности, 86,8% — не планируют наступление беременно-
сти в течение ближайших двух лет и, как следствие, нужда-
ются в эффективной гормональной контрацепции. Также 
необходимо отметить, что 2 девушки имеют только гомо-
сексуальные половые контакты. При этом им был установ-
лен диагноз СПЯ, и они нуждаются в применении гормо-
нальной контрацепции с лечебной целью.

Оценка уровня тревожности пациенток с СПЯ при по-
мощи опросника PHQ-9 показала: общую норму у 68,9% 
пациенток, минимальную депрессию у 22,8%, легкую де-
прессию у 7,3%, умеренную депрессию у 1,0%. Пациенткам 
с признаками депрессии различной степени рекомендована 
консультация врача-психотерапевта.

Всем пациенткам с СПЯ была назначена гормональная 
контрацепция: 104 (98%) пациенткам —  комбинированный 
оральный контрацептив (КОК), содержащий 20 мкг этинил-
эстрадиола и 3 мг дроспиренона (Димиа), принимаемый 
ежедневно в режиме 24+4 дня, 2 (2%) пациенткам — мо-
нокомпонентный гестагенный препарат (Лактинет-Рихтер) 
ввиду диагностированной мигрени. У 9% девушек, прини-
мавших Димиа, в течение первого месяца наблюдались 
периодические скудные кровянистые выделения, у 2% — 
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тошнота. Данные симптомы купировались самостоятель-
но, без дополнительной фармакологической коррекции. 
Через 6 мес. от начала наблюдения и приема КОК (Димиа) 
93% пациенток отметили уменьшение клинической гипе-
рандрогении, нормализацию менструального цикла. По-
вторно проведенная оценка уровня тревожности показала 
у 73,3% общую норму, у 26,7% минимальную депрессию.

обсуждение
В соответствии с зарубежными рекомендациями [3] 

НМЦ имеет следующие характеристики:
 – 1–3 года после менархе цикл имеет продолжитель-

ность менее 21 и более 45 дней;
 – более 1 года после менархе — хотя бы 1 цикл 

в году более 90 дней;
 – более 3 лет после менархе — цикл менее 21 и более 

35 дней (менее 8 циклов в год);
 – первичная аменорея после 15 лет (или после 3 лет 

от появления телархе).
При классическом варианте СПЯ после своевременно-

го менархе менструальный цикл не устанавливается, фор-
мируется олиго- и/или опсоменорея. Первичная аменорея 
встречается крайне редко. Вторичная аменорея может 
сформироваться спустя несколько лет у 20–30% больных.

Следует отметить, что НМЦ не являются обязательным 
критерием СПЯ, ановуляторные циклы возможны даже 
при регулярных менструальных кровотечениях. При НМЦ 
диагноз СПЯ должен уточняться по другим критериям.

Олигоановуляция встречается у 75–85% пациенток. 
О наличии хронической ановуляции свидетельствует от-
сутствие овуляции в двух циклах из трех [1].

Необходимо также помнить, что НМЦ и олигоанову-
ляция — нормальный компонент пубертатного периода. 
Физиологическое созревание гипоталамо-гипофизар-
но-яичниковой системы происходит в течение многих лет, 
и на сегодняшний день нет однозначного понимания, ког-
да следует оценивать менструальный цикл подростка как 
нерегулярный. Отмечено, что чем раньше произошло ме-
нархе, тем быстрее нормализуется цикл. Так, у девушек 
с менархе в 12–13 лет уже через 1 год более 50% циклов 
становятся овуляторными, если же начало менструации 
пришлось на 15 лет, олигоановуляция и НМЦ могут сохра-
няться до 18 лет [3].

В нашем исследовании зафиксирован факт гипердиа-
гностики НМЦ — 31 (1,9%) девушка из всех обратившихся 
к врачу-гинекологу отмечала цикл до 45–60 дней 1–3 раза 
в течение последнего года. Средний возраст таких пациен-
ток составил 18,02±0,14 года, средний возраст менархе — 
15,1±0,24 года. Ранее они уже обращались к гинекологу 
с жалобами на нерегулярные менструации и получали нео-
боснованное симптоматическое лечение препаратами про-
гестерона, витаминами А и Е, нейротропными препаратами 
(глицин), седативными препаратами (валериана).

Гиперандрогения (клиническая — гирсутизм, алопеция, 
акне или биохимическая) является ключевым диагности-
ческим критерием СПЯ [3]. Распространенность гирсу-
тизма при классическом СПЯ достигает 75%, традиционно 
оценивается по шкале Ферримана — Галлвея (>4–6 бал-
лов в зависимости от этнической принадлежности). Рас-
пространенность алопеции оценивается по визуальной 
шкале Людвига, общепринятой визуальной шкалы оценки 
акне не существует [1, 3]. Оценка биохимической андро-

гении является затруднительной из-за отсутствия едино-
го взгляда на то, какие показатели должны определяться. 
Такая оценка необходима в случаях, когда признаки кли-
нической гиперандрогении (гирсутизм, акне, алопеция) 
отсутствуют. В нашем исследовании уровень андрогенов 
в крови не определяли ввиду очевидного наличия у всех 
пациенток группы исследования клинической гиперандро-
гении различной степени выраженности.

У пациенток с НМЦ и гиперандрогенией УЗИ не является 
обязательным для диагностики СПЯ, однако оно позволяет 
определить полный фенотип. Увеличение объема яичников 
(>10 мл), выявленное при УЗИ, является более достовер-
ным диагностическим критерием, чем определение коли-
чества фолликулов. Предпочтительнее использовать тран-
свагинальный доступ в ранней фолликулярной фазе [1, 3]. 
Согласно Международному протоколу (2018) [3] УЗ-по-
иск симптомов СПЯ не рекомендуется проводить ранее 
8 лет после менархе в связи с высокой частотой встреча-
емости мультифолликулярного строения яичников в этом 
возрасте. Термин «кистозный» не является корректным, 
поскольку суть процесса заключается не в формировании 
кист яичника, а в сосредоточении большого количества 
незрелых фолликулов. При этом могут быть выявлены груп-
пы риска развития СПЯ среди юных девушек с последую-
щей переоценкой.

У новорожденных девочек уровень АМГ минимальный 
и практически не определяется. Повышаясь в период по-
лового созревания (3,5±1,8 нг/мл), он достигает максиму-
ма в репродуктивном возрасте (2,1–7,3 нг/мл), снижается 
после 35 лет и к менопаузе равняется нулю [5]. В нашем 
исследовании средний уровень АМГ у пациенток с СПЯ 
составил 11,2±1,8 нг/мл. Традиционно считается, что 
уровень АМГ при СПЯ выше, чем у здоровых женщин [3], 
однако у 1 пациентки мы зафиксировали показатель рав-
ный 1,1 нг/мл, что соответствует «снижению функцио-
нального резерва яичников», по данным литературы [5].  
У 35,3% пациенток с СПЯ уровень АМГ превышал 
20 нг/мл. Определение уровня АМГ в сыворотке крови 
не может быть единственным диагностическим тестом 
на СПЯ. В будущем, после стандартизации проведения 
исследования и определения пороговых значений на ос-
новании крупномасштабных исследований, АМГ может 
играть большую роль в диагностике СПЯ.

Международный протокол (2018) [3] рекомендует ре-
гулярную оценку уровня тревожности у пациенток с СПЯ. 
Оценку можно проводить с помощью опросников PHQ, 
ГТР-7 (генерализованное тревожное расстройство) и др. 
При положительных результатах тестирования следует ре-
комендовать пациентке обратиться к специалисту. Среди 
пациенток с СПЯ высока распространенность расстройств 
пищевого поведения, склонность к беспорядочному прие-
му пищи.

Выбор тактики лечения
Выбор терапии зависит от индивидуальных особенностей 

и репродуктивных планов пациентки. Лечение СПЯ должно 
включать не только медикаментозную терапию, но и кор-
ректировку образа жизни (здоровое питание, адекватные 
физические нагрузки). Снижение веса на 5–10% в течение 
6 мес. дает значительное клиническое улучшение [3].

Руководство, подготовленное австралийскими исследо-
вателями, рекомендует женщинам старше 18 лет следую-
щий объем физических нагрузок [3].
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 �  Для поддержания здоровья и предотвращения уве-
личения веса — умеренные физические нагрузки длитель-
ностью >150 мин/нед., или интенсивные (>75 мин/нед.), 
или комбинация обоих видов нагрузки, разделенных 
на 2 непоследовательных дня в течение недели.

 �  Для снижения веса — умеренные физические на-
грузки длительностью >250 мин/нед., или интенсивные 
(>150 мин/нед.), или комбинация обоих подходов, разде-
ленных на 2 непоследовательных дня в течение недели.

Кроме того, ежедневная физическая активность должна 
включать в себя 10 тыс. шагов, 30 мин структурированной 
физической активности (домашние дела, езда на велосипе-
де, спортивные игры, семейная или общественная деятель-
ность) либо дополнительно 3 тыс. шагов.

Препаратами первой линии для лечения СПЯ у взрос-
лых женщин с явлениями гиперандрогении и/или нере-
гулярными менструациями являются КОК. У подростков, 
еще не имеющих диагноза СПЯ, КОК могут использоваться 
для коррекции менструального цикла и купирования кли-
нических признаков гиперандрогении. Если при приеме 
КОК нет должного эффекта, то возможна комбинирован-
ная терапия с использованием препаратов метформина. 
Хирургическое лечение применяется только у пациенток, 
планирующих беременность, в случае неэффективной ме-
дикаментозной стимуляции овуляции [3].

Применение эстроген-гестагенных гормональных 
контрацептивов наиболее целесообразно при необходи-
мости длительной контрацепции у пациенток с СПЯ. Ми-
кродозированные препараты, содержащие 20 мкг этинил-
эстрадиола, имеют меньше побочных эффектов, меньшую 
стоимость, однако сопоставимы с другими КОК по биодо-
ступности и метаболизму. Большое количество проведен-
ных исследований не показало значимого влияния КОК 
на изменение ИМТ, окружности талии, уровни общего те-
стостерона и общего холестерина [3, 6].

Рекомендуется применение КОК, содержа-
щих дроспиренон — прогестаген послед-
него поколения, являющийся производным 
спиронолактона. Он блокирует андроген-
ные рецепторы и не обладает метаболи-
ческой активностью в отличие от прочих 
прогестагенов. Учитывая антиминерало-
кортикоидный и антиандрогенный эффек-
ты, назначение препарата обосновано 
у пациенток с клиническими проявления-
ми задержки натрия (прибавка веса, отеки, 
масталгия), а также с андрогензависимой 
дермопатией [6].

Согласно инструкции тошнота является одним из ча-
стых (1:10–1:100) нежелательных явлений, а ациклические 
выделения — менее частыми (1:100–1:1000). Результаты 
наших исследований соответствуют частоте нежелатель-
ных явлений, указанной в инструкции, и подтверждают вы-
сокую безопасность данного препарата [6].

При назначении комбинированных гормональных 
контрацептивов необходимо учитывать противопоказа-

ния — тромбозы (артериальные и венозные) в настоящее 
время или в анамнезе, факторы риска тромбозов (в т. ч. 
наследственные), мигрень, тяжелые заболевания печени 
и др. [6–8].

В нашем исследовании не было выявлено про-
тивопоказаний к назначению гормональной кон-
трацепции у пациенток с СПЯ. Дополнительным 
критерием для назначения/неназначения КОК являет-
ся головная боль [7, 8]. У 2 (1,96%) пациенток с СПЯ при 
опросе выявлены головные боли, врачом-неврологом 
установлен диагноз «мигрень без ауры». Им назначе-
на гормональная контрацепция на основе гестагенсодер-
жащих препаратов (Лактинет-Рихтер).

Следует помнить, что у женщин с СПЯ выше риск рака 
эндометрия. При длительной гиперплазии эндоме-
трия, аномальных маточных кровотечениях, длительной 
аменорее пациентке должно быть предложено про-
ведение биопсии эндометрия. Однако скрининговая 
оценка толщины эндометрия не рекомендована [3]. 
В соответствии с международными критериями при-
емлемости методов контрацепции, длительный прием 
комбинированной гормональной контрацепции снижа-
ет риск развития рака эндометрия [7–9].

По данным литературы, большинство пациенток от-
мечают выраженную положительную динамику в течение 
9 мес. приема КОК. Необходимо информировать пациен-
ток, что после отмены препарата у большинства женщин 
симптомы гиперандрогении могут возобновиться. В этой 
связи необходим длительный прием КОК до момента при-
нятия решения о планировании беременности.

ВыВоды
1. Каждая 10-я пациентка молодого фертильного воз-

раста, которая обращается к врачу-гинекологу, име-
ет НМЦ (12,8% от всех обратившихся первично).

2. Неадекватная оценка менструального цикла без уче-
та современных характеристик нормального мен-
струального цикла приводит к гипердиагностике 
и, как следствие, назначению ненужной терапии.

3. Частота СПЯ среди женщин молодого фертильного 
возраста с НМЦ составила 42,9%.

4. Клиническая гиперандрогения различной степе-
ни тяжести выявлена у всех пациенток с СПЯ.

5. Наиболее часто встречается фенотип А — 53% случаев, 
что не противоречит исследованиям других авторов.

6. Репродуктивное поведение характеризуется отсут-
ствием эффективной контрацепции и планов отно-
сительно беременности в течение ближайших двух 
лет (более 80% пациенток).

7. Следует помнить о том, что отсутствие адекватного 
лечения СПЯ приводит к значительному снижению 
фертильности и, как следствие, формированию бес-
плодия и повышению риска онкопатологии.

8. Применение микродозированных КОК, содержа-
щих дроспиренон (например, Димиа), при терапии 
СПЯ в 93% случаев обеспечивает снижение выра-
женности клинической гиперандрогении, нормали-
зацию менструального цикла и на 16,5% улучшает 
показатели тревожности.

9. Отсутствие тенденции к повышению уровня АМГ 
у пациенток с СПЯ свидетельствует о необходимости 
дальнейшего научного поиска.
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Оценка эффективности индукции родов в стационаре

Д.Л. Гурьев1,2, М.Б. Охапкин2, Д.Д. Гурьева2, И.В. Кабанов2, М.С. Гурьева1, Л.Н. Нидерштрат1, 
Т.А. Сорокина1

1ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», Ярославль, Россия
2ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности индукции родов (ИР), проведенных по одинаковым методикам в различных группах, 
определение категории беременных с наилучшим и наихудшим ответом на ИР, а также поиск клинико-анамнестических факторов 
снижения эффективности ИР в отдельных группах беременных.
Материал и методы: ретроспективный анализ историй родов 765 пациенток Перинатального центра, которым с 01.04.2018  
по 31.12.2018 проведена ИР по протоколу «Подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение», разработанному в 2013 г. Сформи-
рованы 10 групп в соответствии с классификацией эффективности ИР, предложенной T.A. Nippita. Эффективной считалась ИР при за-
вершении родов через естественные родовые пути и отсутствии перинатальной смертности и тяжелой асфиксии у новорожденного.
Результаты исследования: наибольшую группу с ИР составили повторнородящие с головным предлежанием плода в сроке 39–
40 нед. — 211 (27,6%), наименьшую — беременные с неголовным предлежанием плода — 16 (2,1%). Частота кесарева сечения (КС) 
при ИР была максимальной в группе женщин с КС в анамнезе — 22 (44%), наименьшей — в группе с многоплодной беременностью — 
1 (4,5%). В целом в Перинатальном центре частота КС при ИР составила 15,5%, частота КС без ИР — 20,7%. В клинике T.A. Nippita 
частота КС при ИР составила 21,0%.
Частота тяжелой асфиксии новорожденного при ИР составила 5,4‰, без ИР — 6,5‰ (р=0,94). Перинатальная смертность при 
ИР не зарегистрирована.
Заключение: ИР в Перинатальном центре следует считать эффективной. Факторы, повышающие эффективность, — повторные роды, 
головное предлежание плода, срок беременности более 38 нед., многоплодная беременность. Эффективность снижается при меньшей 
зрелости шейки матки, тазовом предлежании плода и КС в анамнезе. Классификация T.A. Nippita позволяет объективно проанализиро-
вать эффективность ИР в различных группах беременных и сопоставить эти данные с результатами работы других клиник.
Ключевые слова: индукция родов, факторы риска, классификация эффективности, частота кесарева сечения, роды через есте-
ственные родовые пути.
Для цитирования: Гурьев Д.Л., Охапкин М.Б., Гурьева Д.Д. и др. Оценка эффективности индукции родов в стационаре. РМЖ. Мать 
и дитя. 2020;3(1):9–15. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-9-15.

The assessment of labor induction efficacy in inpatient department

D.L. Guryev1,2, M.B. Okhapkin2, D.D. Guryeva2, I.V. Kabanov2, M.S. Gureva1, L.N. Nidershtrat1, 
T.A. Sorokina1

1Regional Perinatal Center, Yaroslavl, Russian Federation
2Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy of labor induction using similar techniques in various groups, to determine the groups of pregnant women with 
the best and the worst response to labor induction, and to identify clinical anamnestic factors which reduce the efficacy of labor induction in 
certain groups of pregnant women.
Patients and Methods: retrospective analysis of delivery case histories of 765 women admitted to the Regional Perinatal Center was per-
formed. All women underwent labor induction according to the protocol “Cervical ripening and labor induction” developed in 2013. All women 
were subdivided into the groups applying a 10-group classification system of the efficacy of labor induction developed by T.A. Nippita. Labor 
induction was considered to be effective in case of vaginal delivery in the lack of perinatal mortality and severe postnatal asphyxia.
Results: cephalic, term (39–40 weeks), multiparous women comprised the largest group (n=211, 27.6%) while non-cephalic women comprised 
the least group (n=16, 2.1%). Cesarean section rate following labor induction was maximum (n=22, 44%) in women after one previous cesar-
ean and minimum (n=1, 4.5%) in women with multiple pregnancy. In the Regional Perinatal Center, the rate of cesarean section was 15.5% 
following labor induction and 20.7% without labor induction. In T.A. Nippita Center, the rate of cesarean section following labor induction was 
21.0%. The rate of severe postnatal asphyxia was 5.4‰ following labor induction and 6.5‰ without labor induction (р=0.94). No postnatal 
mortality following labor induction was reported.
Conclusions: labor induction in the Regional Perinatal Center should be considered as effective. Repeat births, cephalic presentation, more than 
38 weeks of pregnancy, and multiple pregnancy improve the efficacy of labor induction. Less cervical ripening, breech presentation, and previous 
cesarean section reduce the efficacy of labor induction. 10-group classification system developed by T.A. Nippita provides objective analysis of 
the efficacy of labor induction in various groups of pregnant women to compare these findings with data derived from other institutions.
Keywords: labor induction, risk factors, efficacy classification system, rate of cesarean section, natural birth.
For citation: Guryev D.L., Okhapkin M.B., Guryeva D.D. et al. The assessment of labor induction efficacy in inpatient department. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):9–15. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-9-15.
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Индукция родов (ИР) проводится с целью скорейшего 
завершения беременности при наличии какой-либо 
патологии у матери и/или плода. Цель ИР — предот-

вращение неблагоприятных материнских и перинатальных 
исходов при родах через естественные родовые пути (ЕРП) 
в клинических ситуациях, когда продолжение беременно-
сти и ожидание спонтанного начала родовой деятельности 
представляют собой более высокий риск, чем процеду-
ра родовозбуждения.

Частота ИР в странах с высоким уровнем доходов по-
стоянно увеличивается и составляет в Австралии 26%, 
в Великобритании и США — по 23,3% [1]. В хорошо спла-
нированном проспективном исследовании, которое не по-
теряло своей актуальности и сегодня, установлено, что при 
пролонгировании беременности более определенного сро-
ка увеличивается частота осложнений, таких как мертво-
рождение, макросомия, наличие мекония в околоплодных 
водах, госпитализация новорожденного в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии [2]. ИР имеет решающее 
значение для уменьшения частоты и тяжести осложнений 
для матери и плода у беременных высокого риска, прежде 
всего с гипертензивными расстройствами и сахарным ди-
абетом [3]. Таким образом, ИР, проведенная в определен-
ные сроки беременности, может улучшить перинатальные 
исходы.

При этом данные о влиянии ИР на частоту кесаре-
ва сечения (КС) в мире очень противоречивы. Большие 
наблюдательные исследования показали, что ИР повы-
шает частоту абдоминального родоразрешения. Так, 
по данным D.B. Ehrenthal et al. [4], при применении ИР 
у первородящих с расположением плода в головном пред-
лежании частота КС была в 1,87 раза выше, чем у беремен-
ных без применения ИР — 25,5% против 13,6% соответ-
ственно. Однако в одном из последних систематических 
обзоров, в который вошли 37 рандомизированных контро-
лируемых исследований, продемонстрировано, что риск 
КС при ИР у беременных с интактными плодными оболоч-
ками достоверно ниже, чем при выжидательной тактике ве-
дения [5]. Также интересны данные исследования ARRIVE, 
в котором на 6106 женщинах продемонстрировано у пер-
вородящих низкого перинатального риска снижение часто-
ты КС при ИР в сроке 39 нед. в сравнении с таковой при 
выжидательной тактике ведения (18,6% против 22,2% со-
ответственно) [6].

В 2015 г. T.A. Nippita et al. [1] предложили классифика-
цию беременных с показаниями к ИР. Классификация со-
здана с учетом паритета, срока беременности, КС в анамне-
зе, предлежания плода и количества плодов с целью оценки 
эффективности ИР в однородной группе. Мы применили 
данную классификацию в ГБУЗ ЯО «Областной перина-
тальный центр» (далее — Перинатальный центр), являю-
щемся стационаром уровня 3А.

Цели исследования — оценка эффективности ИР, про-
веденной по одинаковым методикам в различных группах, 
определение категории беременных с наилучшим и наи-
худшим ответом на ИР, а также поиск клинико-анамнести-
ческих факторов снижения эффективности ИР в отдель-
ных группах беременных.

Материал и Методы
Ретроспективный анализ историй родов пациенток от-

деления патологии беременности Перинатального цен-

тра, которым проведена индукция родовой деятельности 
по локальному протоколу «Подготовка шейки матки к родам 
и родовозбуждение», разработанному в 2013 г. Протокол 
предусматривает применение ряда разрешенных в РФ мето-
дик, таких как назначение мифепристона, простагландинов 
интравагинально в виде геля, механический способ дилата-
ции шейки матки (катетер Фолея) и амнио томия с последу-
ющим или без последующего введения окситоцина. Всего 
проанализировано 765 случаев ИР за период с 01.04.2018 
по 31.12.2018. Амниотомия применена у 557 (72,8%) женщин, 
катетер Фолея — у 456 (59,6%), мифепристон — у 87 (11,4%) 
и динопростон в виде геля — у 65 (8,5%). У 423 (55,3%) бере-
менных была использована одна методика родовозбуждения, 
у 287 (37,5%) — две и у 55 (7,2%) — три и более.

Из исследования исключены случаи ИР, проведен-
ной после преждевременного излития околоплодных вод, 
и случаи антенатальной гибели плода до начала родовоз-
буждения. Сформированы 10 групп в соответствии с меж-
дународной классификацией эффективности ИР, предло-
женной T.A. Nippita.

Эффективной считалась ИР при завершении родов че-
рез ЕРП и отсутствии перинатальной смертности и тяже-
лой асфиксии у новорожденного. В соответствии с МКБ-10 
критериями тяжелой асфиксии новорожденного считались 
3 и менее балла на 1-й минуте жизни по шкале Апгар.

В своем исследовании мы проанализировали распреде-
ление беременных по группам, частоту КС в группах с голов-
ным предлежанием плода и доношенным сроком беремен-
ности в зависимости от паритета и зрелости шейки матки 
на момент начала ИР по шкале Бишопа в модификации 
RCOG, применяемой в настоящее время во всем мире [7]. 
Были также проанализированы группы с тазовым предле-
жанием плода и анамнезом КС с головным предлежанием 
плода с целью выявления факторов, ухудшающих прогноз 
самопроизвольного окончания родов при их индукции. 
Все результаты были сопоставлены с данными, полученны-
ми в исследовании T.A. Nippita et al. [1]. Кроме того, оцени-
вали показатели перинатальной смертности, частоту тяже-
лой асфиксии новорожденных при ИР и без ИР.

Контрольную группу составили беременные и рожени-
цы, которые в это же время родоразрешались без примене-
ния ИР (2565 человек).

Для статистической обработки результатов примене-
на программа Statistica 10. Достоверными считались раз-
личия при р<0,05.

результаты и обсуждение
Распределение пациенток по группам в соответствии 

с классификацией T.A. Nippita приведено в таблице 1.
Показаниями к ИР были: гестационный сахарный диа-

бет (ГСД) — 271 беременная (35,4%), гипертензивные рас-
стройства — 204 (26,7%), тенденция к перенашиванию бе-
ременности — 103 (13,5%), синдром задержки роста плода 
(СЗРП) — 58 (7,6%), крупный плод — 33 (4,3%), мало- и мно-
говодие — 31 (4,1%), многоплодие — 18 (2,4%), акушерский 
холестаз — 13 (1,7%), резус-конфликт — 11 (1,4%), другие 
показания — 22 (2,9%).

Как видно из таблицы 1, наибольшую группу составили 
повторнородящие в сроке 39–40 нед. с головным предле-
жанием плода (5-я группа). При этом частота КС в этой груп-
пе была одной из самых низких — 6,6%. Наибольшая частота 
КС зарегистрирована в 8-й группе (беременные с КС в ана-
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мнезе и головным предлежанием плода) — 44,0%. Однако 
эта группа немногочисленна и в структуре всех пациенток 
с ИР составила всего 6,5%.

В целом при ИР частота КС составила 15,5% (119 паци-
енток из 765), тогда как частота абдоминального родораз-
решения в Перинатальном центре за этот же период време-
ни (с 01.04.2018 по 31.12.2018) у пациенток, не включенных 
в исследование, составила 20,7% (531 из 2565), что досто-
верно выше (р=0,04).

Мы не установили достоверного различия в частоте 
КС между группами 1, 2, 3, в которые вошли первородя-
щие женщины с одним плодом в головном предлежании 
в сроках беременности от 37 до ≥41 нед. У повторноро-
дящих женщин с одним плодом в головном предлежа-
нии частота КС в сроки 37–38 нед. (4-я группа) и 39–40 нед. 
(5-я группа) была абсолютно одинакова и составляла 6,6%, 
а в сроке 41 нед. и более (6-я группа) — 2,4%, что, одна-
ко, не имеет статистически достоверного отличия от 4-й 
и 5-й групп (р=0,66 и р=0,47 соответственно).

При сравнении частоты КС в группах перво- и повторно-
родящих с одинаковым сроком беременности установлена 
достоверно меньшая частота КС у повторнородящих, начи-
ная со срока 39 нед. и более (2-я и 5-я группы — р=0,004; 
3-я и 6-я группы — р=0,049). В сроках 37–38 нед. между 
перво- и повторнородящими (1-я и 4-я группы) достовер-
ной разницы в частоте КС не выявлено (р=0,16).

Мы провели сравнение частоты КС в 1, 2, 3-й группах 
(первородящие в сроках от 37 до ≥41 нед. с головным пред-
лежанием плода) и в 4, 5, 6-й группах (повторнородящие 
в сроках от 37 до ≥41 нед. с головным предлежанием пло-
да) в зависимости от зрелости шейки матки на момент на-
чала родовозбуждения.

На рисунке 1 приведена частота КС при ИР при доно-
шенной одноплодной беременности с головным предлежа-
нием плода в зависимости от зрелости шейки матки и пари-
тета. При зрелости шейки матки 4 балла и менее частота КС 
в группах перво- и повторнородящих не различалась. При 
зрелости шейки матки от 5 до 9 баллов и 10 и более бал-
лов частота успешной ИР была достоверно выше у повтор-
нородящих женщин в сравнении с первородящими.

T. Nakano et al. [8] показали, что у 44% возрастных 
(35 лет и старше) первородящих попытка ИР при доношен-

Таблица 1. Распределение беременных по группам (клас-
сификация T.A. Nippita) и частота КС в каждой группе
Table 1. The assignment of pregnant women by the groups 
according to T.A. Nippita classification and the rate of 
cesarean section in every group

Группа
Group

Численность  
группы N,  

(%)
Group size, N 

(%)

Число КС 
в группе N, 

(%)
C-section, N 

(%)

Первородящие, 37–38 нед., один плод 
в головном предлежании (1-я группа)
Nulliparous, 37–38 weeks, singleton, cephalic 
(group 1)

61 (8%) 10 (18,5%)

Первородящие, 39–40 нед., один плод 
в головном предлежании (2-я группа)
Nulliparous, 39–40 weeks, singleton, cephalic 
(group 2)

202 (26,4%) 
33** 

(16,8%)

Первородящие, 41 нед. и более, один плод 
в головном предлежании (3-я группа)
Nulliparous, ≥41 weeks, singleton, cephalic 
(group 3)

40 (5,2%) 7* (17,5%) 

Повторнородящие, 37–38 нед., один плод 
в головном предлежании (4-я группа)
Multiparous, 37–38 weeks, singleton, cephalic 
(group 4)

61 (8,0%) 4 (6,6%)

Повторнородящие, 39–40 нед., один плод 
в головном предлежании (5-я группа)
Multiparous, 39–40 weeks, singleton, cephalic 
(group 5)

211 (27,6%) 14** (6,6%)

Повторнородящие, 41 нед. и более, один 
плод в головном предлежании (6-я группа)
Multiparous, ≥41 weeks, singleton, cephalic 
(group 6)

42 (5,5%) 1* (2,4%) 

Роды до или в 36 нед. без КС, головное 
предлежание плода (7-я группа)
Delivery before or at 36 weeks, no C-section, 
cephalic (group 7)

60 (7,8%) 17 (28,3%) 

Одно КС в анамнезе, головное предлежа-
ние плода (8-я группа)
One previous C-section, cephalic (group 8)

50 (6,5%) 22 (44,0%)

Неголовное предлежание, один плод 
(9-я группа)
Singleton, non-cephalic (group 9)

16 (2,1%) 7 (43,8%)

Многоплодная беременность (10-я группа)
Multiple pregnancy (group 10)

22 (2,9%) 1 (4,5%) 

Всего
Total

765 (100%) 119 (15,5%)

Примечание. * р<0,05 между группами 3 и 6; ** р<0,01 между  
группами 2 и 5.

Note. * р<0.05 between the groups 3 and 6; ** р<0.01 between  
the groups 2 and 5.
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Рис. 1. Частота КС при доношенной одноплодной бере-
менности с головным предлежанием плода в зависимо-
сти от зрелости шейки матки и паритета
Fig. 1. The rate of cesarean section in full-term singleton 
cephalic pregnancy depending on cervical ripening and parity
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ном сроке беременности заканчивается неудачно и роды 
завершаются экстренным КС.

Основными факторами риска неудачной попытки 
ИР и проведения экстренного КС в данном исследова-
нии были гипертензивное расстройство и незрелая шей-
ка матки.

В группе преждевременных родов с головным предле-
жанием плода (7-я группа) частота КС составила 28,3%. 
В целом в Перинатальном центре частота КС при преж-
девременных родах с головным предлежанием плода в по-
следние годы составляет 23,8–26% независимости от того, 
являются они спонтанными или индуцированными, и неза-
висимо от наличия КС в анамнезе [9]. Таким образом, при-
менение ИР при недоношенной беременности, по нашим 
данным, не ассоциировано с увеличением частоты КС при 
преждевременных родах.

У пациенток с одним КС в анамнезе (8-я группа) доля КС 
при ИР составила всего 44%, тогда как, по данным нашего 
предыдущего исследования [9], среди всех беременных  
с КС в анамнезе и головным предлежанием плода частота 
абдоминального родоразрешения составила 63,6%. Без-
условно, при ИР происходит более тщательный отбор бе-
ременных для самостоятельных родов, с чем и связана бо-
лее низкая частота КС при ИР. Однако, по нашему мнению, 
несмотря на это, группа беременных с КС в анамнезе и ИР 
остается резервом для снижения частоты КС в клинике, по-
скольку, по данным Американского общества акушеров-ги-
некологов (ACOG), в случае принятия решения о вагиналь-
ном родоразрешении у беременных с КС в анамнезе частота 
успешных родов составляет не менее 60–80% [10].

В таблице 2 приведены показатели женщин из 8-й груп-
пы (с КС в анамнезе), у которых попытка ИР была удачной 
и роды завершились через ЕРП, и женщин с КС в анамнезе, 
у которых попытка ИР была неудачной, в связи с чем при-
шлось проводить абдоминальное родоразрешение.

Как видно из таблицы 2, наиболее значимыми фактора-
ми неудачной ИР у женщин с КС в анамнезе были достовер-
но меньшая зрелость шейки матки и применение мифепри-
стона. При начале родовозбуждения с амниотомии частота 
успешной индукции была существенно, но статистически 
недостоверно выше. Эффективность остальных способов 
подготовки шейки матки к родам и ИР в группе успешно-
го окончания родов и в группе КС достоверно не различа-
лась. При родовозбуждении у пациенток с рубцом на матке 
нами был применен окситоцин: в 32,1% случаев вагиналь-
ных родов и в 22,7% случаев родов, закончившихся повтор-
ным КС. Также в 7,1 и 4,5% случаев соответственно оксито-
цин применялся для родоусиления.

При применении окситоцина все пациентки с КС в анам-
незе подписывали информированное добровольное согла-
сие, а окситоцин назначался консилиумом врачей по согла-
сованию с врачебной комиссией.

Основным показанием к КС в процессе проведения ИР 
при ее неудаче была дистоция родов, включающая в себя 
неэффективность родовозбуждения, первичную или вто-
ричную слабость родовой деятельности, дискоордина-
цию родовой деятельности. Безусловно, при КС в анам-
незе рубец на матке является сдерживающим фактором 
применения адекватной терапии аномалий родовой дея-
тельности, прежде всего инфузии окситоцина. Каждый 4-й 
случай КС при ИР выполнен по показанию «дистресс плода». 
Следует отметить, что при проведении ИР у пациенток с КС 
в анамнезе проводилась кардиотокография (непрерывный 

КТГ-мониторинг), что способствовало своевременной ре-
гистрации признаков внутриутробного страдания плода. 
Кроме того, при появлении децелераций у беременной 
и роженицы с рубцом на матке решение о родоразреше-
нии абдоминальным путем принималось быстрее и чаще, 
чем в аналогичной ситуации у женщины без КС в анамнезе. 
Это связано с тем, что дистресс плода является начальным 
симптомом расхождения матки по рубцу. При этом в про-
веденном анализе случаев расхождения матки по рубцу 
(разрыва матки) не зарегистрировано.

Диагноз хориоамнионита как показание к КС был заре-
гистрирован только у одной беременной. Этот диагноз вы-
ставлен в соответствии с федеральными клиническими ре-
комендациями «Септические осложнения в акушерстве», 
утвержденными 06.02.2017. Хориоамнионит развился 
на фоне длительности безводного промежутка 7 ч при на-
личии Escherichia coli в результатах бактериологического 
исследования из цервикального канала.

В таблице 2 приведены данные пациенток 9-й груп-
пы (с тазовым предлежанием плода), у которых попытка 
ИР была удачной и роды завершились через ЕРП, и женщин, 
у которых попытка ИР была неудачной, в связи с чем про-
водилось родоразрешение путем КС.

В таблице 2 продемонстрировано, что наиболее зна-
чимым фактором, позволяющим прогнозировать успеш-
ное завершение родов через ЕРП после ИР при тазовом 
предлежании плода, как и при КС в анамнезе, являет-
ся зрелость шейки матки. На момент начала ИР в груп-
пе успешного окончания родов шейка матки была более 
зрелой, чем в группе женщин, у которых роды в процессе 
индукции завершились абдоминальным родоразрешени-
ем. Также фактором успешного окончания родов через 
ЕРП было наличие СЗРП как показания к ИР. Основным 
показанием к КС у женщин с ИР при тазовом предлежа-
нии плода был переход чисто-ягодичного или смешанно- 
ягодичного предлежания в ножное в процессе индукции. 
Дистоция родов была показанием к КС в каждом 4-м слу-
чае, наименьшее число абдоминальных родоразрешений 
выполнено по показанию «дистресс плода» и при отка-
зе женщины от родов через ЕРП. Федеральные клиниче-
ские рекомендации «Тазовое предлежание плода (веде-
ние беременности и родов)», утвержденные 18.05.2017, 
разрешают выполнять КС при отказе пациентки от ро-
дов через ЕРП.

Частота успешного окончания родов через ЕРП при ин-
дукции у женщин с тазовым предлежанием плода состави-
ла 56,2%.

В таблице 3 приведено сравнение эффективности ИР, 
проводимой в Перинатальном центре (г. Ярославль) и в кли-
нике T.A. Nippita. В Перинатальном центре ИР была более 
эффективной, чем в клинике T.A. Nippita, у беременных 
всех групп, за исключением групп с КС в анамнезе и повтор-
нородящих в сроках 39–40 нед. с одноплодной беременно-
стью и головным предлежанием плода. Возможно, в группе 
с КС в анамнезе в нашей клинике сказалось сдержанное 
отношение к инфузии окситоцина у женщин с рубцом 
на матке. В Российской Федерации отсутствуют федераль-
ные рекомендации по родоразрешению беременных с КС 
в анамнезе. Практика большинства родовспомогательных 
учреждений нашей страны предполагает проведение по-
вторного КС при наличии даже одного рубца на матке. 
В связи с этим акушер-гинеколог, ведущий индуцирован-
ные роды у женщины с КС в анамнезе, оказывается в ситу-
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ации психологического дисбаланса, который выдерживают 
не все. Зачастую это приводит к ускоренному принятию ре-
шения о выполнении КС по экстренным показаниям в той 
ситуации, в которой женщина без рубца на матке, возмож-
но, продолжила бы рожать самостоятельно и успешно ро-
дила через ЕРП.

Более высокая частота КС при ИР у повторнородящих яв-
ляется резервом для снижения частоты КС в нашей клинике, 

в т. ч. при индуцированных родах. Частота тяжелой асфик-
сии новорожденного при ИР составила 5,4‰, без ИР — 6,5‰ 
(р=0,94). Перинатальная смертность при ИР не зарегистри-
рована. Частота тяжелой асфиксии в обеих группах досто-
верно не различалась, что указывает на отсутствие значимо-
го влияния ИР на состояние плода. Важно также подчеркнуть, 
что перинатальной смертности при применении ИР во всех 
исследуемых группах не зарегистрировано.

Таблица 2. Показатели пациенток 8-й группы (с КС в анам не зе) и пациенток 9-й группы (с тазовым предлежанием плода)
Table 2. Parameters in women with previous cesarean section (group 8) and with breech presentation (group 9)

Показатель
Parameter

Группа 8 / Group 8 Группа 9 / Group 9

Роды (28 женщин)
Delivery (28)

КС (22 женщины)
C-section (22) р Роды (9 женщин)

Delivery (9)
КС (7 женщин)
C-section (7)

Зрелость шейки матки на начало ИР, баллов (М±SD)
Cervical ripening in the beginning of induction, score 
(М±SD)

8,8±1,3 7,0±1,6 0,001 8,9±1,7 6,3±2,3 0,001

минимальная / min 6 3 — 6 3 —

максимальная / max 12 10 — 12 9 —

Показания к ИР / Indications for induction

ГСД* / gestational diabetes* 7 (25,0%) 7 (31,8%) 0,83 1 (11,1%) 1 (14,3%) 1,00

артериальная гипертензия / high blood pressure 9 (32,1%) 4 (18,2%) 0,43 1 (11,1%) 1 (14,3%) 1,00

перенашивание / prolonged pregnancy 7 (25,0%) 8 (36,4%) 0,58 1 (11,1%) 3 (42,9%) 0,38

СЗРП** / IUGR** 0 3 (13,6%) 0,16 6 (66,7%) 1 (14,3%) 0,04

резус-конфликт / Rh incompatibility 3 (10,7%) 0 0,33 — — —

холестаз / cholestasis 1 (3,6%) 0 1,00 — — —

маловодие/многоводие / oligoamnios/hydramnios — — — 0 1 (14,3%) 0,90

Методы ИР / Methods of induction

мифепристон / mifepristone 2 (7,1%) 8 (36,4%) 0,03 1 (11,1%) 3 (42,9%) 0,38

динопростон / dinoprostone — — — 4 (44,4%) 3 (42,9%) 1,00

катетер Фолея / Foley catheter 20 (71,4%) 19 (95,0%) 0,36 4 (44,4%) 6 (85,7%) 0,24

амниотомия (первичная) / amniotomy (primary) 8 (28,6%) 1 (5%) 0,07 — — —

амниотомия (после катетера Фолея) / amniotomy 
(after Foley catheter)

14 (50,0%) 9 (40,1%) 0,72 — — —

окситоцин + катетер Фолея / oxytocin + Foley catheter — — — 1 (11,1%) 1 (14,3%) 1,00

окситоцин (для родовозбуждения) / oxytocin (labor 
induction)

9 (32,1%) 5 (22,7%) 0,68 1 (11,1%) 3 (42,9%) 0,38 

окситоцин (для родоусиления) / oxytocin (labor 
enhancement)

2 (7,1%) 1 (4,5%) 1,00 — — —

Масса плода, г (М±SD) / Fetal body weight, g (М±SD) 3361,1±507,4 3234,8±644,5 0,55 2767,8±508,7 3286,4±610,1 0,10

минимальная / min 1990 1480 — 2310 2200 —
максимальная / max 4290 4250 — 3730 4050 —

Оценка по шкале Апгар, баллов (М±SD) / Apgar score (М±SD)

на 1-й мин / 1st min 8,4±0,8 7,6±1,6 0,07 64,0±1,2 7,3±2,4 0,42

на 5-й мин / 5th min 8,6±1,2 8,5±0,7 0,67 8,1±0,6 8,3±1,1 0,72

Тяжелая асфиксия при рождении / Severe postnatal 
asphyxia

0 0 — 0 1 (14,3%) 0,90 

Показания к КС / Indications for C-section 

Дистоция родов: 68,2% (15 случаев)
Dystocia 68.2% (n=15)

Дистресс плода: 27,3% (6 случаев)
Fetsl distress 27.3% (n=6)

Хориоамнионит: 4,5% (1 случай)
Chorioamnionitis 4.5% (n=1)

Ножное предлежание: 42,9% (3 случая)
Footing breech presentation 42.9% (n=3)

Дистоция родов: 28,6% (2 случая)
Dystocia 28.6% (n=2)

Дистресс плода: 14,3% (1 случай)
Fetal distress 14.3% (n=1)

Отказ от родов через ЕРП в процессе индукции: 
14,3% (1 случай)

Renunciation of vaginal delivery in the course of 
induction 14.3% (n=1)

Примечание. *Синдром задержки роста плода; **гестационный сахарный диабет.

Note. * Intrauterine growth restriction; **gestational diabetes.
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заключение
Применение ИР в Перинатальном центре следует счи-

тать эффективным, поскольку, во-первых, при ИР частота 
КС была ниже, чем без ИР, во-вторых, частота тяжелой ас-
фиксии при ИР была сопоставима с таковой без ИР.

По нашим данным, факторами, повышающими эф-
фективность ИР, следует считать повторные роды, голов-

ное предлежание плода, срок беременности более 38 нед., 
многоплодную беременность, а также отсутствие КС в ана-
мнезе. Наиболее часто успешная ИР была зафиксирована 
у беременных с многоплодной беременностью.

Также следует отметить, что все методики ИР, кото-
рые применялись в Перинатальном центре, продемон-
стрировали высокую эффективность в клинических ис-
следованиях. Так, R. Frydman et al. [11], которые провели 
единственное на сегодняшний день рандомизированное 
плацебо-контролируемое исследование эффективности 
применения мифепристона для ИР, показали, что ча-
стота самопроизвольных родов при его применении до-
стоверно выше, чем в группе плацебо (54% против 18% 
соответственно, р<0,01). Авторы считают мифепри-
стон безопасным, эффективным и подходящим для ИР 
при доношенной беременности. S. Delaney et al. [12] про-
демонстрировали более высокую эффективность приме-
нения катетера Фолея, наполненного 60 мл жидкости, чем 
при наполнении его 30 мл жидкости. Авторы рекомендуют 
применять у первородящих женщин для ИР только кате-
тер Фолея, наполненный 60 мл жидкости. Мы в своей ра-
боте придерживались данных рекомендаций, что позво-
лило добиться более высокой частоты спонтанных родов 
у первородящих женщин во все сроки доношенной бере-
менности в сравнении с данными T.А. Nippita. Таким об-
разом, классификация T.A. Nippita позволяет объективно 
проанализировать эффективность ИР в различных груп-
пах беременных и сопоставить эти данные с результата-
ми работы других клиник.
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Таблица 3. Частота КС при ИР в Перинатальном центре 
(г. Ярославль) и клинике T.A. Nippita
Table 3. The rate of cesarean section following labor induction in 
the Regional Perinatal Center (Yaroslavl) and T.A. Nippita Center

Группа
Groups 

Частота КС 
в клинике 
T.А. Nippita 

(2015)
C-section rate 
T.А. Nippita 

Center (2015)

Частота КС 
в Перина-
тальном 

центре (2018)
C-section 

rate Perinatal 
Center (2018) 

Первородящие, 37–38 нед., один плод 
в головном предлежании
Nulliparous, 37–38 weeks, singleton, 
cephalic

27,2% 18,5% 

Первородящие, 39–40 нед., один плод 
в головном предлежании
Nulliparous, 39–40 weeks, singleton, 
cephalic 

30,9% 16,8% 

Первородящие, 41 нед. и более, один 
плод в головном предлежании
Nulliparous, ≥41 weeks, singleton, cephalic 

33,0% 17,5% 

Повторнородящие, 37–38 нед., один 
плод в головном предлежании
Multiparous, 37–38 weeks, singleton, 
cephalic

8,1% 6,6% 

Повторнородящие, 39–40 нед., один 
плод в головном предлежании
Multiparous, 39–40 weeks, singleton, 
cephalic

6,0% 6,6% 

Повторнородящие, 41 нед. и более, 
один плод в головном предлежании
Multiparous, ≥41 weeks, singleton, 
cephalic 

8,5% 2,4% 

Роды до или в 36 нед. без КС, голов-
ное предлежание
Delivery before or at 36 weeks, no C-sec-
tion, cephalic

30,6% 28,3% 

КС в анамнезе, головное предлежание
One previous C-section, cephalic

37,3% 44,0% 

Неголовное предлежание, один плод
Singleton, non-cephalic

55,0% 43,8% 

Многоплодие
Multiple pregnancy 

21,3% 4,5% 

Частота КС при ИР
The rate of C-section following labor 
induction

21% 15,5% 
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Исходы беременности при преждевременном разрыве 
плодных оболочек

И.И. Тошева, Г.А. Ихтиярова

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сина, Бухара, 
Узбекистан

РЕЗЮМЕ
Одним из самых неблагоприятных осложнений, встречающихся при угрожающих преждевременных родах, является преждевре-
менный разрыв плодных оболочек (ПРПО). ПРПО при доношенной беременности считается важнейшим фактором риска осложне-
ний беременности, угрожающим здоровью плода и матери, определяет высокий уровень перинатальной и младенческой заболева-
емости и смертности.
Цель исследования: изучить причинные факторы ПРПО и его влияние на здоровье женщин.
Материал и методы: материалом исследования явились истории родов 106 беременных, у которых роды осложнились ПРПО в сро-
ках 37–39 нед. гестации, родоразрешенных в Бухарском областном перинатальном центре за период 2017–2019 гг. Изучены ана-
мнестические данные соматического, акушерско-гинекологического статуса всех родильниц. При сборе анамнеза тщательно из-
учено течение настоящей и предыдущих беременностей, родов и послеродового периода. Также проанализированы лабораторные 
параметры, состояние вагинальной флоры, степень готовности родовых путей, другие особенности (кровотечение, врожденные 
пороки развития плода, антенатальная гибель плода, признаки хориоамнионита, неубедительное состояние плода), результаты 
ультразвукового исследования матки и плода.
Результаты исследования: средний возраст женщин составил 26,5 года. У всех женщин беременность протекала на фоне отягощен-
ного анамнеза с сочетанием акушерских, гинекологических и соматических заболеваний. Среди пациенток с ПРПО 20,7% (22 жен-
щины) имели низкое социально-экономическое положение; 11,3% (11 женщин) — вредные привычки (наркотическую и никотиновую 
зависимость), 20,7% (22 женщины) — профессиональные вредности и 30,2% (32 женщины) — отягощенную наследственность.
Выводы: ретроспективное изучение историй родов показало, что основным фактором, способствующим ПРПО, является отя-
гощенный акушерский, гинекологический и соматический анамнез, что имело место во всех случаях. ПРПО как следствие пато-
логического роста условно-патогенной цервико-вагинальной микрофлоры в 26,4% случаев явился причиной хориоамнионита, что 
способствовало значительному увеличению удельной частоты акушерской патологии.
Ключевые слова: беременность, хориоамнионит, амниотическая оболочка, преждевременный разрыв плодных оболочек, индукция 
родов, микрофлора влагалища.
Для цитирования: Тошева И.И., Ихтиярова Г.А. Исходы беременности при преждевременном разрыве плодных оболочек. РМЖ. 
Мать и дитя. 2020;3(1):16–19. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-16-19.

Pregnancy outcomes in preterm premature rupture of the 
membranes

I.I. Tosheva, G.A. Ikhtiyarova

Abu Ali ibn Sina Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

ABSTRACT
Aim: to analyze causative factors, obstetrical, and perinatal outcomes in women with preterm premature rupture of the membranes (PPROM) 
and to develop delivery strategy.
Patients and Methods: medical records of 106 deliveries (in 2017–2019) in women with PPROM occurred at 37–39 weeks of gestation were 
analyzed. Anamnestic somatic and obstetrical gynecological data were assessed. The course of current and previous pregnancies, delivery, 
and postnatal period was described in detail. Laboratory tests, vaginal flora, and Bishop Score used to rate the readiness of the birth canal for 
labor and other factors (i.e., bleeding, birth defects, antenatal death, chorioamnionitis signs etc.) were evaluated as well. In addition, uterine 
and fetal ultrasound was performed.
Results: mean age of study women was 26.5 years. All women had obstetrical, gynecological, or somatic comorbidities. 22 women with 
PPROM (20.7%) were characterized by low socieconomic status. 11 women (11.3%) had bad habits, i.e., drug and alcohol addiction, 20.7% 
(22 women) occupational hazards, and 30.2% (32 women) compromised family history.
Conclusions: retrospective analysis of delivery records has demonstrated that compromised obstetrical, gynecological, and somatic history 
(which occurred in all women) was the key factor promoting PPROM. PPROM resulting from the pathological growth of cervical vaginal flora 
causes chorioamnionitis in 26.4% of cases thus accounting for significant increase in the prevalence of obstetrical disorders.
Keywords: pregnancy, chorioamnionitis, amnion, preterm premature rupture of the membranes, labor induction, vaginal microflora.
For citation: Tosheva I.I., Ikhtiyarova G.A. Pregnancy outcomes in preterm premature rupture of the membranes. Russian Journal of Woman 
and Child Health. 2020;3(1):16–19. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-16-19.
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актуальность
Одним из самых неблагоприятных осложнений, встреча-

ющихся при угрожающих преждевременных родах, является 
преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО). ПРПО 
при доношенной беременности считается важнейшим фак-
тором риска осложнений беременности, угрожающим здо-
ровью плода и матери, определяет высокий уровень перина-
тальной и младенческой заболеваемости и смертности [1, 2]. 
Осложнение родов ПРПО является одной из важнейших про-
блем современного акушерства [3, 4], становясь причиной 
инициации родовой деятельности в 8–92% случаев в зависи-
мости от срока беременности. Проблема осложненных ро-
дов является лидирующей в структуре перинатальной забо-
леваемости и смертности [5, 6].

Перинатальная заболеваемость в большинстве случа-
ев обусловлена внутриутробными инфекциями, ПРПО, 
который отмечается в 24–36% случаев осложненных ро-
дов [7]. ПРПО тесно связан с перинатальной инфекцией, 
повышает в 10 раз риск неонатального сепсиса, высокой 
перинатальной и младенческой смертности, а также гной-
но-септических осложнений у матери. Часто в анамнезе 
пациенток с ПРПО указывалось: на перенесенную ви-
русную инфекцию; истмико-цервикальную недостаточ-
ность; пороки развития матки; перерастяжение матки 
вследствие многоводия, многоплодия, макросомии пло-
да; хирургические операции во время беременности, 
особенно на органах брюшной полости, или травмы. От-
мечают также роль в генезе разрыва плодных оболочек 
во II триместре беременности таких факторов, как расо-
вая или этническая принадлежность, доступность ме-
дицинской помощи. Факторы, способствующие ПРПО 
в различные сроки беременности, остаются не до конца 
изученными.

Цель исследования: изучить причинные факторы, 
а также акушерские и перинатальные исходы у пациенток 
с ПРПО.

Материал и Методы
Исследовали истории родов 106 беременных, у кото-

рых роды осложнились ПРПО в сроках 37–39 нед. гестации, 
родоразрешенных в Бухарском областном перинатальном 
центре за период 2017–2019 гг. Средний возраст женщин 
составил 26,5 года. Изучены анамнестические данные сома-
тического, акушерско-гинекологического статуса всех ро-
дильниц. При сборе анамнеза тщательно изучено течение 
настоящей и предыдущих беременностей, родов и по-

слеродового периода. Также проанализированы лабора-
торные параметры (общий анализ крови, биохимический 
анализ крови), состояние вагинальной флоры, степень го-
товности родовых путей по шкале Бишоп по показаниям 
(кровотечение, врожденные пороки развития плода, анте-
натальная гибель плода, признаки хориоамнионита, неубе-
дительное состояние плода), результаты ультразвукового 
исследования матки и плода.

результаты исследоВания
У всех женщин беременность протекала на фоне отя-

гощенного анамнеза с сочетанием акушерских, гинеколо-
гических и соматических заболеваний. Среди пациенток 
с ПРПО 20,7% (22 женщины) имели низкое социально- 
экономическое положение; 10,3% (11 женщин) — вредные 
привычки (наркотическую и никотиновую зависимость), 
20,7% (22 женщины) — профессиональные вредности 
и 30,2% (32 женщины) — отягощенную наследственность.

В большинстве случаев выявлено сочетание нескольких 
патологий. В таблице 1 приведены данные акушерского 
анамнеза.

Из таблицы 1 видно, что среди пациенток превалиро-
вали повторнородящие (63 женщины), которые состави-
ли 59,4%. Почти каждая третья повторнородящая жен-
щина (28,6%) в анамнезе указывала на искусственный 
аборт. Репродуктивные потери, такие как неразвиваю-
щаяся беременность и самопроизвольные выкидыши, 
имели место в обеих группах. Беременность завершилась 
прежде временно у 81 женщины, что составило 76,4%. 
У 25 женщин беременность пролонгирована до доношен-
ного срока (23,6%).

Изучение гинекологического анамнеза обследованных 
показало, что более чем у половины беременных — 76 
(71,7%) — был осложненный анамнез. 27 женщин (25,5%) 
указывали на перенесенные заболевания гениталий: цер-
вицит — 26 (24,5%), хронические воспалительные забо-
левания придатков и влагалища — 40 (37,7%). Инфекции, 
передающиеся половым путем (хламидийная, герпетиче-
ская, уреаплазменная), были диагностированы у 8 (7,5%). 
Ретенционные кисты яичников диагностированы у 3 жен-
щин (2,8%). Диатермокоагуляция шейки матки по пово-
ду эрозий проведена в 13,2% случаев (14 женщин). Раз-
личные гинекологические оперативные вмешательства 
в анамнезе были у 11 женщин, что составило 10,4%. Ниже 
приведены данные соматического статуса обследован-
ных женщин (табл. 2).

Таблица 1. Акушерский анамнез обследованных женщин (n=106)
Table 1. Obstetrical history of the study women (n=106)

Группа
Group

Подгруппа
Subgroup n (%)

Общее количество  
человек в группе, n (%)

Total number in the 
group, n (%)

Первородящие
Primiparas

Первобеременные / First pregnancy 26 (60,5)

43 (40,6)Артифициальные аборты в анамнезе / Artificial abortions 6 (14)

Самопроизвольный выкидыш / Miscarriage 11 (25,6)

Повторнородящие
Multiparas

Повторнородящие / Two or more pregnancies 20 (31,7)

63 (59,4)Роды + артифициальные аборты / Delivery + artificial abortion(s) 18 (28,6)

Роды + самопроизвольный выкидыш / Delivery + miscarriage(s) 25 (39,7)
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У всех беременных с ПРПО был отягощенный соматиче-
ский анамнез. В структуре экстрагенитальных заболеваний 
превалировали анемия, заболевания щитовидной желе-
зы и мочевыводящей системы, а также заболевания ЛОР- 
органов и желудочно-кишечного тракта.

Изменение микрофлоры влагалища и увеличение в ней 
количества патогенных микроорганизмов относятся к чис-
лу основных причин преждевременного излития около-
плодных вод. Состояние микрофлоры влагалища и при-
сутствие патогенных микроорганизмов оценивали путем 
анализа влагалищного секрета на флору. Забор мазка про-
изведен со слизистой влагалища, шейки матки или мочеис-
пускательного канала.

Вторая степень чистоты была у 31 женщины (29,2%), 
содержимое влагалища имело кислую реакцию (рН 
5,0–5,5) с влагалищными клетками и палочками Дедер-
лейна в меньшей степени, отмечалось множество анаэ-
робных бактерий, эпителиальных клеток, встречались 
единичные лейкоциты.

Третья степень чистоты наблюдалась у 58 женщин 
(54,7%), у них влагалищный секрет имел слабощелоч-
ную реакцию (рН 6,0–6,5), палочки Дедерлейна были в не-
большом количестве, доминировали анаэробные бактерии, 
в большом количестве — кокки и лейкоциты.

У 17 женщин (16%) диагностирована четвертая сте-
пень чистоты влагалищного мазка, секрет имел слабо-
щелочную реакцию, палочки Дедерлейна отсутствовали, 
анаэробные бактерии и бациллы были в большинстве, 
встречались единичные трихомонады или другие возбуди-
тели инфекций, лейкоциты — в большом количестве.

В соответствии с Национальным стандартом веде-
ния больных с ПРПО после отхождения околоплодных 
вод всем роженицам проводили антибактериальную те-
рапию (эритромицин в таблетках по 500 мг через каждые 
8 ч) с целью профилактики гнойно-септических ослож-
нений у плода. Для профилактики синдрома дыхатель-
ных расстройств назначалась внутримышечная инъекция 
дексаметазона по 8 мг через каждые 8 ч № 3. При угрозе 
преждевременных родов назначалась токолитическая те-
рапия — нифедипин по 10 мг через каждые 15 мин (до 
5 таблеток).

При сроке беременности от 28 до 34 нед. приоритетной 
счита лась выжидательная активная тактика, целью кото-
рой было не допустить разви тия клинически и гистологи-
чески значимого хориоамнионита. 28 (26,4%) роженицам 
проведена индукция родов в связи с присоединением при-
знаков хориоамнионита или абсолютным противопока-
занием к пролонгированию беременности (кровотечения, 
врожденные пороки развития плода, антенатальная гибель 
плода, неубедительное состояние плода).

Нижеследующие признаки считались параметрами уве-
личения риска развития хориоамнионита: рост лейкоцито-
за более чем на 15–20% от исходного уровня, содержания 
нейтрофилов и, особенно, С-реактивного белка, наличие 
отрицательной динамики в функ циональном состоянии си-
стемы «мать — плацента — плод» (уменьшение индекса ам-
ниотической жидкости, черепного индекса, отрица тельная 
динамика при допплерометрии в среднемозговой артерии 
плода).

Перед началом родоиндукции проведено влагалищ-
ное исследование с целью оценки зрелости шейки матки 
по шкале Бишоп. У 40,6% обследованных беременных рас-
крытие, длина, консистенция, положение шейки матки 
и состояние предлежащей части плода оценивались ме-
нее чем в 5 баллов, что определялось как незрелая шейка, 
у 59,4% женщин была зрелая шейка. Тактика дальнейше-
го ведения беременных была выбрана согласно прото-
колу областного перинатального центра. У беременных 
с незрелой шейкой в сочетании с акушерскими ослож-
нениями по протоколу проводилась индукция родов ди-
нопростоном 3 мг по 1 таблетке интравагинально после 
информированного согласия беременной и родственни-
ков (проводилась беседа о возможных осложнениях ро-
довозбуждения). Во время индукции выполняли монито-
ринг сердцебиений плода и активности матки. Повторную 
оценку состояния родовых путей проводили через 8 ч для 
уточнения необходимости продолжения индукции. У бере-
менных со зрелой шейкой применяли выжидательную так-
тику до развития регулярной родовой деятельности или 
консилиум врачей принимал решение о родостимуляции 
окситоцином. 67,8% беременных родоразрешены через 
естественные родовые пути. С началом регулярной ро-
довой деятельности антибиотик вводили инъекционно. 
Учитывая высокую чувствительность к ампициллину бак-
терий влагалища и шейки матки, мы предпочитаем при-
менять данный препарат у женщин с преждевременным 
отхождением околоплодных вод.

Характер родовой деятельности контролировали с по-
мощью ведения партограмм. При ведении родов, ослож-
ненных ПРПО, проводили контроль гемодинамических 
показателей, температуры тела (каждые 4 ч), общий ана-
лиз крови (коагулограмма, С-реактивный белок, кровь 
на лейкоцитоз 1 раз в сутки, лейкоцитарный интоксика-

Таблица 2. Соматический статус обследованных женщин 
(n=106)
Table 2. Somatic comorbidities in the study women (n=106)

Заболевание
Disorder n %

Анемия 
Anemia

82 77,4

Заболевания щитовидной железы
Thyroid diseases

44 41,5

Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, 
панкреатит)
Gastrointestinal disorders (gastritis, pancreatitis)

7 6,6

Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертен-
зия, гипотензия, варикозная болезнь)
Cardiovascular disorders (hypertension, hypotension, varicosity)

13 12,3

Заболевания мочевыводящей системы (пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, цистит)
Urinary disorders (pyelonephritis, urolithiasis, cystitis)

31 29,2

Заболевания ЛОР-органов (тонзиллит, гайморит)
Ear, nose, and throat disorders (tonsillitis, sinusitis)

61 57,5

Инфекционные заболевания, перенесенные во время 
настоящей беременности (ОРИ, обострение синуситов)
Infections experienced in the course of this pregnancy (acute 
respiratory infections, exacerbation of sinusitis

28 26,4

Бронхолегочные заболевания (бронхит, бронхиальная астма)
Bronchopulmonary disorders (bronchitis, asthma)

3 2,8

Миопия
Myopia

17 16

Другие
Others

11 10,4
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ционный индекс; определяли группу крови и Rh-принад-
лежность), анализ мочи, анализ выделений из влагалища 
(мазок), УЗИ матки и плода, оценивали общее состоя-
ние роженицы.

При критических состояниях, угрожающих жизни жен-
щины (преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты, тяжелая преэклампсия, эклампсия, не-
состоятельность рубца), тяжелой акушерской патологии, 
незрелости шейки матки с присоединением хориоамни-
онита, отсутствии условий для срочного родоразреше-
ния консилиум врачей рассматривал вопрос об оператив-
ном родоразрешении.

ВыВоды
1. В процессе ретроспективного изучения историй ро-

дов обнаружено, что основным фактором, способ-
ствующим ПРПО, является отягощенный акушер-
ский, гинекологический и соматический анамнез, 
что имело место во всех случаях. Наиболее частая 
фоновая патология — анемия, заболевания моче-
выделительной системы и инфекции, перенесенные 
во время настоящей беременности.

2. Преждевременное излитие околоплодных вод как 
следствие патологического роста условно-пато-
генной цервиковагинальной микрофлоры в 26,4% 
случаев явилось причиной хориоамнионита, что 
способствовало значительному увеличению удель-
ной частоты акушерских патологий.
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Центильные номограммы для оценки массы и длины 
новорожденных при многоплодной беременности

К.Р. Бондаренко1, П.А. Кузнецов1–3, Л.С. Джохадзе1, В.В. Лян1, А.В. Кригер1, Е.С. Елетнова1

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», Москва, Россия
3ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Антропометрический скрининг массы и длины тела — один из первых этапов оценки состояния новорожденного. Однако номо-
граммы для детей от многоплодной беременности четко не регламентированы и не пересматривались длительное время.
Цель исследования: предложить номограммы длины и массы для новорожденных из двоен.
Материал и методы: исследование было проведено на базе трех акушерских стационаров г. Москвы, территориально удаленных 
друг от друга. Изучены данные из журналов родов о 52 357 новорожденных за 2015–2017 гг., 50 555 из них — от одноплодных 
беременностей, 1802 — от многоплодных. Основную группу составили 1802 новорожденных из 901 двойни, родившихся на сроках 
гестации 22–40 нед. Они были разделены на 2 подгруппы: I — 158 монохориальных двоен, II — 743 бихориальных двоен. Группу срав-
нения составили 50 555 детей от одноплодных беременностей, родившихся на сроках 22–42 нед.
Результаты исследования: масса и длина новорожденных из двоен идентичны таковым при одноплодной беременности до 30 нед. 
гестации, а после этого срока разница показателей начинает прогрессивно увеличиваться как у мальчиков, так и у девочек. Осо-
бый интерес представляет дискордантный рост плодов (разница в весе >20%). Диссоциированное развитие плодов сопровождает-
ся увеличением частоты осложнений. Однако это справедливо, когда у меньшего плода имеет место задержка роста.
Выводы: антропометрические показатели для новорожденных при многоплодной беременности отличаются от таковых при бе-
ременности одним плодом. Критерием синдрома задержки развития плода при многоплодии следует считать массу плода меньше 
10-го перцентиля для данного срока по скорректированным номограммам для двоен, в связи с чем необходимо регламентировать 
и утвердить номограммы для новорожденных от многоплодной беременности. В настоящее время целесообразно пересмотреть 
диагностические критерии синдрома задержки роста плода при многоплодной беременности в соответствии с рассчитанными 
нами номограммами для двоен, что приведет к сокращению гипердиагностики данного акушерского осложнения.
Ключевые слова: многоплодная беременность, двойня, номограммы, диссоциация, синдром задержки развития плода.
Для цитирования: Бондаренко К.Р., Кузнецов П.А., Джохадзе Л.С. и др. Центильные номограммы для оценки массы и длины новорож-
денных при многоплодной беременности. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):20–25. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-20-25.

Centile nomograms for body weight and length of multiple-birth infants
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ABSTRACT
Anthropometric screening of body weight and length is one of the first steps of infant’s health assessment. However, nomograms for multiple-
birth infants are badly regulated and were not reviewed for a long time.
Aim: to develop body weight and length nomograms for twin infants.
Patients and Methods: the study was performed in three obstetrical inpatient departments located in various Moscow districts. Data on  
52 357 infants born in 2015–2017 (50 555 singleton-birth infants and 1802 multiple-birth infants) were analyzed. Study group included 1802 
infants (901 twins) born at 22–40 weeks of gestation. These infants were divided into 2 subgroups. Subgroup I included 158 monochorionic twins 
and subgroup II included 743 dichorionic twins. Control group included 50.555 singleton-birth infants born at 22–42 weeks of gestation.
Results: body weight and length of twin infants are similar to these of singleton-birth infants up to 30 weeks of gestation. After 30 weeks of gestation, 
this difference progressively increases both in boys and girls. Twin growth discordance (weight difference >20%) is of particular interest. Dissociation 
of twin development is associated with higher rate of complications. However, it’s only fair when smaller twin growth is restricted.
Conclusions: anthropometric parameters of multiple-birth and singleton-birth infants are different. Fetal weight less than 10th percentile for 
a certain term by adjusted nomograms for twins is the criterion for fetal growth restriction. Therefore, nomograms for multiple-birth children 
should be regulated and approved. Diagnostic criteria for fetal growth restriction in multiple pregnancy should be reviewed according to our 
nomograms for twins to prevent overdiagnosis of this obstetrical complication.
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ВВедение
В последние 15–20 лет частота многоплодной беремен-

ности и родов прогрессивно увеличивается во всем мире, 
в т. ч. в нашей стране. С 2005 по 2016 г. количество двоен, 
родившихся за год, выросло в 2,2 раза, а троен — в 3,6 раза. 
Если в 2005 г. многоплодные роды составляли приблизи-
тельно 0,7% от всех родов, то в 2016 г. этот показатель до-
стиг 1,2% (рис. 1) [1].

В определенной степени наметившуюся тенден-
цию можно объяснить все большей доступностью вспо-
могательных репродуктивных технологий. Несмотря 
на стабилизацию количества многоплодных беременно-
стей, их доля в популяции остается весьма существенной. 
Необходимо подчеркнуть, что многоплодная беременность 
сопровождается существенным увеличением риска всех 
акушерских осложнений: преэклампсии, кровотечений, 
преждевременных родов, а также нарушения роста пло-
дов. Даже в условиях современной медицины перинаталь-
ная смертность при многоплодной беременности в 4 раза 
выше, чем при одноплодной, а среди монохориальных дво-
ен на порядок выше по сравнению с бихориальными [2]. 
Частота плацентарных нарушений и развития синдрома 
задержки роста плода (СЗРП) у двоен в 10 раз выше, чем 
у новорожденных при одноплодной беременности [3].

В настоящее время существует достаточно много ис-
следований, посвященных проблеме многоплодной бере-
менности, и в частности изучению антропометрических 
показателей новорожденных при многоплодии. Среди 
них можно выделить несколько направлений.

В одних исследованиях детально рассматривается про-
блема диссоциированного (дискордантного) развития пло-
дов, т. е. при большой разнице в весе плодов при рождении. 
В настоящее время нет единого мнения относительно того, 
какой процент различий массы тела плодов можно счи-
тать четким критерием дискордантности. Так, F. D’Antonio 
et al. определили различия в массе тела плодов: <15% — 
конкордантное развитие; 15–25% — умеренно дискор-
дантное развитие, а при разнице >25% двойню отнесли 
к группе с тяжелой дискордантностью [4]. В то же время 
есть много исследований, в которых критерием диссоци-
ации является разница >20% [5]. K. Ražem et al. показали, 
что тяжелая дискордантность при рождении близнецов 
ассоциирована с повышенным риском внутриутробной 
и нео натальной гибели [6]. A.M. Branum и K.C. Schoendorf 
продемонстрировали, что пары близнецов c тяжелой степе-
нью дискордантности (>25%) подвержены достоверно бо-
лее высокому риску неонатальной смертности по сравне-
нию с близнецами без диссоциированного развития [7].  
Также имеются данные, что диссоциированным разви-
тием следует считать только те случаи, когда помимо  
разницы в весе >20% присутствует СЗРП (т. е. вес плода  
<10-го перцентиля по номограммам) меньшего плода. 
В исследовании I. Blickstein et al., в которое были включе-
ны 10 683 диссоциированные двойни, разделенные по мас-
се меньшего плода на группы (менее 10-го перцентиля, 
10–50-й перцентиль, более 50-го перцентиля), коэффици-
ент неонатальной смертности был значительно выше среди 
пар, в которых меньший близнец имел СЗРП (отношение 
шансов 2,7; 95% доверительный интервал 1,3–5,7) [8].

Другая группа исследований направлена на изучение 
антропометрических особенностей новорожденных в за-
висимости от типа плацентации или количества предыду-
щих беременностей. Так, Т.В. Маркова и соавт. выявили, что 

задержка роста плодов встречается чаще среди близнецов 
с монохориальным типом плацентации, что говорит о не-
обходимости изучения особенностей антропометрических 
показателей монохориальных и бихориальных двоен [9]. 
Сходные данные получили R. Townsend и A. Khalil. Результа-
ты их исследований свидетельствуют, что монохориальные 
двойни по сравнению с бихориальными имеют достовер-
но меньший вес [10]. Примерно в то же время израильские 
ученые на 12 567 парах близнецов, рожденных в период 
с 1993 по 1998 г., проанализировали вероятность рожде-
ния одного из пары или обоих с очень низким весом.  
Они пришли к выводу, что частота рождения как мини-
мум одного плода с низким весом была достоверно выше 
среди первородящих, а риск рождения ребенка с низким 
весом составил 1:5 у первородящих и 1:12 у повторно-
родящих [11]. В 2016 г. итальянские ученые T. Ghi et al.  
проанализировали показатели 1781 двойни (из них 
1289 бихориальных и 492 монохориальные) и предложи-
ли номограммы, учитывая тип плацентации и акушерские 
особенности. Согласно их данным, внутриутробный рост 
двоен при отсутствии осложнений начинает замедляться 
в сравнении с одноплодной беременностью с 26–28-й нед.  
гестации [12]. Антропометрические показатели плодов 
значительно различались в зависимости от типа плацен-
тации и пола ребенка [13].

Есть мнение, что многоплодная беременность значи-
тельно чаще сопровождается плацентарными нарушени-
ями, при этом ориентироваться при постановке диагноза 
«СЗРП» необходимо на нормативы для одноплодной бере-
менности [14, 15].

В третьей группе исследований, к которой можно отне-
сти и наше исследование, основное внимание уделяется ан-
тропометрическим особенностям новорожденных от мно-
гоплодной беременности, их сравнению с новорожденными 
от одноплодной беременности для того, чтобы создать 
стандарты и номограммы показателей физического разви-
тия. Результаты большинства работ продемонстрировали, 
что дети от многоплодной беременности в среднем меньше 
новорожденных от одноплодной беременности, и эта раз-
ница нарастает с увеличением срока гестации. В частно-
сти, подтверждением указанной закономерности явилось 
изучение физических параметров 5352 двоен, рожденных 
в Словении в период с 2002 по 2010 г. На основании этих 
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Рис. 1. Количество многоплодных родов в Российской 
Федерации в 2005–2016 гг.
Fig. 1. The number of multiple births in Russian Federation 
(2005–2016)



22 РМЖ. Мать и дитя. T. 3, № 1, 2020

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 3, № 1, 2020Original Articles

данных были составлены центильные номограммы для 
новорожденных на сроках 22–40 нед. беременности [16]. 
Аналогичное масштабное исследование проведено китай-
скими коллегами в период с 2006 по 2015 г. с участием  
22 507 двоен [17].

Антропометрический скрининг длины и мас-
сы тела — следующий этап оценки состояния плода после 
оценки по шкале Апгар. Эти показатели у двоен в сред-
нем меньше, чем у детей от одноплодной беременности. 
Отставание двоен начинается приблизительно на 30-й нед.  
гестации. О такой закономерности еще в 1985 г. писал 
В. Фридрих: «В среднем они весят на один килограмм мень-
ше одиночных новорожденных» [18]. А Waidl (1977) при-
вел следующие средние величины массы тела: одиночные 
дети — 3370 г, дети из двоен — 2290 г, дети из троен — 
1810 г [19]. Несмотря на очевидность имеющихся разли-
чий, в пособиях для врачей-педиатров по сей день про-
должают публиковать нормы массы новорожденных вне 
зависимости от плодности беременности. Так, антропоме-
трическими показателями достаточного физического раз-
вития считаются: средний вес тела у мальчиков — 3500 г, 
у девочек — 3300 г; средняя длина тела — 50–53 см. Детей 
с весом при рождении <2500 г определяют в группу с низ-
ким весом тела [20].

К сожалению, к настоящему моменту накоплено весьма 
ограниченное количество подобных исследований с уча-
стием женщин российской популяции. Так, в исследовании 
С.В. Новиковой и соавт. (2004) изучали показатели физи-
ческого развития детей от многоплодных беременностей 
и была предпринята попытка разработать центильные 
оценочные таблицы. При анализе учитывали вес, окруж-
ности головы и груди новорожденного. Авторы установи-
ли, что показатели плодов от многоплодной беременности 
имеют особенности, но в целом незначительно отличаются 
от показателей при одноплодной беременности [21].

Очевидно, необходимы новые исследования, на основа-
нии которых можно сформировать центильные номограм-
мы массы новорожденных от многоплодной беременности 
для использования в клинической практике.

Таким образом, цель нашего исследования — оценить 
показатели физического развития (вес и длину) плодов 
из двоен в сравнении с аналогичными показателями ново-
рожденных от одноплодной беременности и на основании 
полученных данных предложить номограммы для двоен.

Материал и Методы
Работа выполнена на базе трех акушерских стацио-

наров г. Москвы: родильного дома ГБУЗ «ГКБ № 67 им. 
Л.А. Ворохобова ДЗМ», родильного дома № 10 ГБУЗ 
«ЦПСиР ДЗМ» и Перинатального центра ГБУЗ «ГКБ № 24 
ДЗМ». В исследовании были изучены данные, полученные 
из журналов родов за 2015–2017 гг. Ретроспективно обра-
ботаны данные о 52 357 новорожденных.

Основную группу составили 1802 новорожденных 
из 901 двойни, родившихся на сроках гестации 22–40 нед. 
Они были разделены на 2 подгруппы: I — 158 монохори-
альных двоен, II — 743 бихориальные двойни. Частота мно-
гоплодия была достаточно большой (3,5%), что связано со 
специализацией Перинатального центра ГБУЗ «ГКБ № 24 
ДЗМ» на преждевременных родах. Группу сравнения со-
ставили 50 555 детей от одноплодных беременностей, ро-
дившихся на сроках 22–42 нед. При сравнении групп учи-

тывали пол, основные показатели физического развития 
(вес, длину тела), оценку состояния по шкале Апгар на 1-й 
и 5-й мин и срок гестации. Критерий включения: новорож-
денные от одноплодной и многоплодной беременностей. 
Критерии исключения: мертворожденность, наличие поро-
ков развития. Статистическая обработка материала выпол-
нена в программе Statistica 6.0.

результаты и обсуждение
Мальчиков в нашей когорте родилось несколько боль-

ше, чем девочек: 27 539 (52,6%) и 24 818 (47,4%) соответ-
ственно.

При сравнении показателей массы и длины тела ново-
рожденных из монохориальных и бихориальных двоен до-
стоверных отличий не выявлено (рис. 2), поэтому мы реши-
ли оценить отличия данных показателей новорожденных 
из двоен и новорожденных от одноплодной беременности.

Как и вес, длина мальчиков от многоплодной беремен-
ности до 31-й нед. практически идентична таковой при од-
ноплодной беременности, а после этого срока показатели 
начинают все больше различаться.

Аналогичные отличия отмечались при сравнении дево-
чек от одноплодной и многоплодной беременностей (рис. 3).  
При сравнении средней массы девочек от многоплодной 
и одноплодной беременностей на сроке 30 нед. показа-
тели отличаются на 100 г (р=0,14), на сроке 34 нед. — 
на 200 г (р<0,05), на сроке 38 нед. — на 400 г (р<0,05). 

Срок гестации, нед. / Pregnancy, weeks

М
ас

са
 т

ел
а,

 г
 / 

Bo
dy

 w
ei

gh
t, 

g

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Сравнение массы новорожденных МХ и БХ двоен
Birth weight of monochorionic vs. dichorionic twins

22 282726252423 29 353433323130 36 40393837

БХ/DH МХ/МH

Срок гестации, нед. / Pregnancy, weeks

Д
ли

на
 т

ел
а,

 с
м

 / 
Bo

dy
 le

ng
th

, c
m

60

50

40

30

20

10

0

Сравнение длины новорожденных МХ и БХ двоен
Body length of singleton-birth vs. multiple-birth girls

22 282726252423 29 353433323130 36 40393837

БХ/DH МХ/МH

Рис. 2. Динамика антропометрических показателей моно-
хориальных (МХ) и бихориальных (БХ) двоен
Fig. 2. Changes in anthropometric parameters of monochorionic 
and dichorionic twins



23Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 3, № 1, 2020

РМЖ. Мать и дитя. T. 3, № 1, 2020 Оригинальные статьи

У мальчиков при сравнении тех же показателей на сроке 
30 нед. разница составила 60 г (р=0,23), на сроке 34 нед.— 
200 г (р<0,05), на сроке 38 нед. — 300 г (р<0,05).

Таким образом, полученные нами данные несколько от-
личались от результатов работы T. Ghi et al.: в нашей работе 
при сравнении антропометрических показателей новорож-
денных от многоплодной и одноплодной беременностей 
отличия появляются на 30-й нед. гестации. Представлен-
ные в нашей работе номограммы массы новорожденных 
от многоплодной беременности в целом лишь незначи-
тельно отличаются от номограмм у авторов из Словении 
и Польши (табл. 1 и 2).

Была обнаружена интересная закономерность: девоч-
ки из однополой бихориальной двойни в среднем мень-
ше, чем девочки из разнополой бихориальной двойни 

(p=0,005) (рис. 4). Вполне вероятно, что в разнополой 
двойне развивающийся плод мужского пола посредством 
выработки анаболического гормона тестостерона ускоря-
ет рост плода женского пола. Похожая тенденция ранее 
описана другими исследователями [22, 23].

В результате проведенного анализа из 901 пары  
близнецов 763 (84,7%) пары развивались конкордантно,  
т. е. внутрипарная разница в весе была <20%, а у 138 (15,3%) 
пар близнецов имелись весовые признаки диссоциирован-
ного развития (>20%).

При детальном анализе случаев с диссоциацией чаще 
дискордантное развитие близнецов наблюдалось при 
преждевременных родах, снижаясь к срочным родам 
почти в 2 раза. При этом у новорожденных на сроках  
22–25 нед. диссоциированное развитие не встречалось,  
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Рис. 3. Антропометрические показатели мальчиков и девочек от одноплодной и многоплодной беременностей
Fig. 3. Anthropometric parameters of singleton-birth and multiple-birth boys and girls

Таблица 1. Номограмма массы тела для мальчиков от многоплодной беременности
Table 1. Body weight nomograms for multiple-birth boys

Нед./Weeks
Перцентили
Percentiles

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 1340 1430 1530 1700 1590 1680 1900 1980 2010 2090 2180

25 1390 1515 1590 1860 1940 2140 2310 2350 2440 2530 2600

50 1470 1580 1683 1940 2122 2288 2533 2564 2797 2870 2985

75 1570 1805 1900 2270 2355 2550 2740 2795 2980 3060 3150

90 1910 2140 1940 2620 2730 2820 3090 3160 3220 3370 3480
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что, вероятно, связано с тем, что суммарный вес пло-
дов не превышает функциональных возможностей матки. 
При родах на сроках 26–28 нед. диссоциация встречалась 
у 6 из 29 (20,7%) двоен. При родах на сроках 29–32 нед. 
этот показатель составил 16 из 73 (21,9%). В 33–36 нед. бе-
ременности диссоциация наблюдалась в 51 из 275 (18,5%), 
а при своевременных родах — в 65 из 504 (12,9%) двоен. 
Этот факт можно объяснить тем, что при недоношенной бе-
ременности во многих случаях именно задержка роста од-
ного из плодов послужила показанием к родоразрешению.

По номограммам для одноплодных новорожденных 
СЗРП встретился у 124 новорожденных, а по представ-
ленным нами номограммам для двоен СЗРП встретился 
у 74 новорожденных, причем данная разница представлена 
за счет двоен, рожденных после 32 нед. беременности.

ВыВоды
Полученные результаты позволили установить, что 

антропометрические показатели для новорожденных 
при многоплодной беременности отличаются от таковых 
при беременности одним плодом. Вероятно, в настоящее 
время целесообразно начать пересмотр диагностических 
критериев СЗРП при многоплодной беременности в соот-
ветствии с рассчитанными нами номограммами для дво-
ен, что приведет к сокращению гипердиагностики данного 
акушерского осложнения. Стабильно высокий удельный 
вес многоплодных беременностей в российской популя-
ции женщин диктует необходимость продолжить исследо-
вания в данном направлении.
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Таблица 2. Номограмма массы тела для девочек от многоплодной беременности
Table 2. Body weight nomograms for multiple-birth girls

Нед./Weeks
Перцентили
Percentiles

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 1090 1110 1250 1435 1550 1700 1840 1910 2010 2030 2100

25 1170 1240 1310 1560 1900 2000 2260 2290 2305 2360 2450

50 1310 1470 1590 1753 2005 2110 2417 2490 2610 2690 2790

75 1450 1710 1845 1930 2110 2260 2350 2400 2570 2760 2910

90 1740 1850 2040 2195 2380 2630 2710 2760 2900 3090 3240
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Рис. 4. Динамика прибавки массы тела девочек из одно-
полой и разнополой бихориальных двоен
Fig. 4. Changes in body weight gain of same-sex vs. 
opposite-sex dichorionic twins
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Опыт ведения беременности у реципиенток солидных органов 
в условиях многопрофильного стационара
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РЕЗЮМЕ
Трансплантационные технологии позволяют не только восполнять утраченные функции органов, но и дают возможность жен-
щинам реализовать репродуктивную функцию. В мире накоплен большой опыт ведения таких пациенток с положительным пе-
ринатальным исходом. В статье представлен опыт ведения беременности и родоразрешения пациенток, перенесших трансплан-
тацию солидных органов. С учетом международного и собственного опыта определены принципы прегравидарной подготовки, 
ведения беременности и специфической медикаментозной терапии. Показана возможность пролонгирования беременности до до-
ношенного срока при условии мультидисциплинарного подхода к ведению и родоразрешению в специализированном многопрофиль-
ном медицинском учреждении, располагающем специалистами с опытом ведения больных, перенесших трансплантацию органов, 
и владеющими методами оказания высокотехнологичной лечебной и диагностической помощи. До настоящего времени дискута-
бельными остаются вопросы о проведении иммуносупрессивной терапии, профилактике гестационных осложнений, целесообраз-
ных сроках и методах родоразрешения, необходимости индукции родов, а также безопасности грудного вскармливания у женщин 
с трансплантированными органами.
Ключевые слова: реципиентки солидных органов, трансплантация, прегравидарная подготовка, беременность, родоразрешение, 
особенности ведения, медикаментозная терапия, влияние на плод.
Для цитирования: Лысенко М.А., Артюхина Л.Ю., Кокая И.Ю. и др. Опыт ведения беременности у реципиенток солидных органов 
в условиях многопрофильного стационара. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):26–30. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-26-30.

The experience with management of pregnancy in women after 
solid organ transplantation in multidisciplinary hospitals
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ABSTRACT
Worldwide diffusion of transplantation technologies provides both the recovery of impaired organ functions and the realization of reproductive 
function. Much experience with the management of these women resulting in the positive perinatal outcome has gained worldwide. However, 
immunosuppressive therapy, prevention of gestational complications, and the choice of delivery terms and methods are still disputable. This 
paper summarizes the experience with the management of pregnancy and childbirth in women after solid organ transplantation. The principles 
of pre-pregnancy planning, the management of pregnancy, and specific medical treatment are addressed considering international and 
authors’ findings. Potential prolongation of pregnancy until term which requires multidisciplinary approach to the management and delivery 
and specialized multitype hospital having specialists in the management of patients after transplantation to provide high-tech diagnostic and 
treatment care is quite possible. Until recently, adequate delivery terms, the need for delivery induction, delivery methods, and the safety of 
breastfeeding in women after transplantation are still disputable.
Keywords: solid organ recipients, transplantation, pre-pregnancy planning, pregnancy, delivery, management, medical treatment, effects to 
the fetus.
For citation: Lysenko M.A., Artyukhina L.Yu., Kokaya I.Yu. et al. The experience with management of pregnancy in women after solid organ 
transplantation in multidisciplinary hospitals. Russian Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):26–30. DOI: 10.32364/2618-8430-
2020-3-1-26-30.

ВВедение
Современные трансплантационные технологии являют-

ся наиболее прогрессивными методами лечения больных 
с необратимой стадией хронических заболеваний жиз-
ненно важных органов и позволяют добиться оптималь-
ной реабилитации пациентов, в значительной степени 

повысить уровень выживаемости, качество жизни и веро-
ятность рождения ими здорового потомства. Значитель-
ную часть реципиентов трансплантатов солидных органов 
составляют женщины репродуктивного возраста, восста-
новление фертильности у которых является важным эта-
пом медицинской и социальной реабилитации. В насто-
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ящее время имеются данные о более чем 14 000 родов 
у женщин с трансплантированными органами [1]. В связи 
с этим актуальны вопросы прегравидарной подготовки, ве-
дения беременности и родов у таких пациенток.

Благоприятный исход беременности после трансплан-
тации солидных органов наблюдается у 65–92% пациен-
ток. Однако, учитывая коморбидный фон и необходимость 
перманентной иммуносупрессии, риски неблагоприятных 
акушерских событий, в т. ч. развития преэклампсии, за-
держки роста плода и преждевременных родов, значитель-
но выше, чем в общей популяции [2].

Иммуносупрессивная терапия. Поддерживающая 
перманентная иммуносупрессивная терапия необхо-
дима для обеспечения максимальной функциональной 
способности трансплантата, что определяется адек-
ватностью подавления аллоиммунного ответа, с одной 
стороны, и минимизацией риска побочных эффектов 
иммунодепрессантов — с другой. Оптимальный режим им-
муносупрессивной терапии обеспечивается применением 
лекарственного мониторинга, позволяющего поддержи-
вать терапевтический диапазон концентрации препара-
та. Наиболее распространенными иммуносупрессивными 
препаратами, применяемыми при беременности, являют-
ся производные циклоспорина и такролимуса (ингибитор 
кальциневрина по сравнению с циклоспорином характери-
зуется более лабильной фармакокинетикой).

Грудное вскармливание у реципиенток трансплан-
тированных органов. Возможность безопасного грудного 
вскармливания у реципиенток недостаточно изучена и не ре-
комендуется пациенткам, принимающим иммуносупрессив-
ные препараты, в т. ч. сиролимус, эверолимус и белатацепт. 
Однако за последние 25 лет в мире описано большое коли-
чество случаев грудного вскармливания у таких пациенток. 
В 2014 г. опубликованы данные о безопасности грудного 
вскармливания и быстром снижении концентрации иммуно-
супрессантов в крови новорожденных у реципиенток транс-
плантатов, получавших стандартные дозы преднизолона, 
азатиоприна, циклоспорина и такролимуса [3]. С одной 
стороны, любой иммуносупрессант потенциально небезо-
пасен для новорожденного, с другой — установленные от-
носительно небольшие количества препарата, передающи-
еся ребенку с грудным молоком, и малая частота побочных 
эффектов, о которых сообщают единичные публикации, ука-
зывают на то, что благоприятный эффект грудного вскарм-
ливания может превышать теоретические риски негативного 
влияния иммуносупрессантов [4].

трансплантация почки и береМенность
В литературе описано несколько тысяч беременно-

стей у женщин с почечным трансплантатом, из которых 
около 90% завершились благополучно, в т. ч. при транс-
плантации почек реципиенткам с волчаночным нефритом. 
Однако полиморфизм патологических состояний транс-
плантата почки диктует необходимость тщательного кон-
троля течения беременности, динамического мониторинга 
клинико-лабораторных показателей, проведения диффе-
ренциальной диагностики гестационных осложнений и, при 
необходимости, своевременной активной этиотропной или 
патогенетической терапии. Заболевания почек являются 
отягчающим фоном, однако прогноз в большей степени 
определяется патологией, непосредственно ассоциирован-
ной с беременностью, такой как преэклампсия, эклампсия, 

HELLP-синдром. Наиболее частыми коморбидными состо-
яниями пациенток с почечным трансплантатом являются 
артериальная гипертензия, снижение скорости клубочко-
вой фильтрации и почечная недостаточность, что нередко 
затрудняет своевременную диагностику тяжелых гестаци-
онных осложнений, в т. ч. преэклампсии [2, 5–7].

Клиническое наблюдение. Пациентка С., 31 год.
Данные анамнеза. С 2000 г. по поводу манифестации ге-

моррагического васкулита с поражением кожи и почек про-
водилась патогенетическая терапия кортикостероидами 
(преднизолон 60 мг per os). В 2009 г. в связи с терминаль-
ной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН) 
начато лечение программным гемодиализом (ПГД). 
В 2010 г. произведена трансплантация почки (ТП) матери. 
В 2013 г. после перенесенной ОРВИ и обострения хрониче-
ского гломерулонефрита (морфологически — IgA-нефро-
патия) с быстрым прогрессированием ХПН начато лечение 
ПГД. Трансплантатэктомия не проводилась. В 2014 г. про-
изведена повторная ТП. В 2015 г. в связи с развитием моче-
вого синдрома гломерулонефрита трансплантата (морфо-
логически — IgA-нефропатия) проведена патогенетическая 
пульс-терапия преднизолоном (метипред 1500 мг) с по-
ложительным эффектом. В 2017 г. в связи с планировани-
ем беременности отменены ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента и микофенолата мофетил. Начата 
иммуносупрессивная терапия азатиоприном.

В 2017 г. диагностирована беременность.
Течение беременности и родов. На учете в женской 

консультации — с 10–11-й нед. беременности. Ведение бе-
ременности осуществлялось совместно акушером-гинеко-
логом и нефрологом с проведением мониторинга азоте-
мических показателей, концентрации такролимуса в крови 
(рис. 1, 2), определения уровня маркеров преэклампсии 
(плацентарного фактора роста — PLGF, растворимой 
ФМС-подобной тирозинкиназы — SFLT).

Пациентка родоразрешена на 38–39-й нед. беременно-
сти в плановом порядке путем кесарева сечения совмест-
ной бригадой врачей акушеров и урологов. Родился доно-
шенный мальчик весом 2730 г, рост 49 см, оценка по шкале 
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Рис. 1. Динамика уровня креатинина и риска пре-
эклампсии SFLT-1/PLGF — отношение концентраций рас-
творимой ФМС-подобной тирозинкиназы-1 (SFLT-1) 
и плацентарного фактора роста (PLGF) во время бере-
менности
Fig. 1. Changes in creatinine levels and preeclampsia risks. 
SFLT-1/PLGF – the ratio of fms-like tyrosine kinase-1 (SFLT-1) 
and placental growth factor (PLGF) during pregnancy
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Апгар 7–9 баллов. Находится на искусственном вскармли-
вании. При обследовании родильницы в течение последую-
щих месяцев дисфункция трансплантата не выявлена.

трансплантация печени и береМенность
Беременные с трансплантированной печенью, как 

правило, высокотолерантны к гестационным осложнени-
ям, в первую очередь к развитию преэклампсии, и име-
ют более благоприятный перинатальный исход по срав-
нению с реципиентками почки. Иммуносупрессивный фон 
у данных пациенток более благоприятный, т. к. терапия 
обычно включает только один лекарственный препарат, 
что уменьшает риск инфекционных осложнений. К группе 
высокого потенциального риска дисфункции транспланти-
рованной печени и неблагоприятного перинатального ис-
хода следует отнести беременных, у которых транспланта-
ция проведена в связи с вирусным гепатитом В.

Беременность на фоне наличия печеночного транс-
плантата может сопровождаться тромбоцитопенией, уме-
ренным повышением уровней печеночных трансаминаз, 
билирубина, снижением альбумина. Наиболее частое ос-
ложнение у реципиенток с трансплантированной печенью 
по сравнению с реципиентами других органов — холе-
стаз беременных [8–10].

В ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» за 2018–2019 гг. родоразре-
шены 2 пациентки с трансплантатами печени. Течение бе-
ременности и родов прошло без осложнений.

Клиническое наблюдение. Пациентка Л., 37 лет.
Данные анамнеза. В 1990 г. впервые манифестирова-

ла желтуха неинфекционной этиологии, разрешившаяся 
на фоне инфузионной и гормональной терапии в течение 
1 мес. С 1991 г. впервые манифестировал инсулиноза-
висимый сахарный диабет. В 1995 г. выставлен диагноз: 
цирроз печени в исходе аутоиммунного тиреоидита. Пор-
тальная гипертензия III степени. Гепатоспленомегалия. Ги-
перспленизм. Тромбоцитопения. Сахарный диабет 1 типа. 
Медикаментозный синдром Иценко — Кушинга (длитель-
ный прием глюкокортикостероидов). Остеопения. В 2013 г. 
выполнена ортотопическая трансплантация печени с со-
хранением ретропеченочного отдела нижней полой вены.

Первая беременность в 2003 г. закончилась абортом 
по медицинским показаниям в сроке 7–8 нед. Вторая бере-

менность в 2006 г. закончилась преждевременными рода-
ми в сроке 34 нед. путем кесарева сечения по поводу тяже-
лой преэклампсии. Родилась живая недоношенная девочка 
весом 2000 г, рост 45 см. Постнатальный исход благопри-
ятный. В 2003–2007 гг. дважды проводилось лигирование 
вен пищевода по поводу кровотечения. Третья беремен-
ность — желанная, наступила сразу после отмены барьер-
ной контрацепции.

Течение беременности и родов. Ведение беременно-
сти осуществлялось акушером-гинекологом совместно 
с гепатологом ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» и эндо-
кринологом ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» на фоне тщательного 
динамического наблюдения, постоянного контроля клини-
ко-лабораторных параметров. Беременная принимала та-
кролимус 7 мг/сут под контролем концентрации препарата 
в крови (контроль осуществлялся в МГНЦ ГБУЗ «ГКБ № 52 
ДЗМ») и получала инсулинотерапию по базовому профилю.

Беременность протекала без осложнений. В сроке 37 нед. 
произведено плановое кесарево сечение. Родился живой до-
ношенный мальчик весом 3160 г, рост 50 см. На 7-е сут мама 
и ребенок выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

трансплантация легких и береМенность
Трансплантация легких является признанным методом 

лечения терминальных стадий болезней легких с исчерпан-
ным медикаментозным ресурсом лечения, в т. ч. с идиопа-
тической легочной гипертензией (ИЛГ).

ИЛГ (болезнь Аэрза, синдром Эскудеро, черный циа-
ноз) — это заболевание неизвестной этиологии, характе-
ризующееся выраженным повышением общего легочного 
сосудистого сопротивления и давления в легочной арте-
рии, прогрессирующим течением и быстрым развитием 
правожелудочковой недостаточности с неблагоприятным 
прогнозом выживаемости. По данным ВОЗ, ИЛГ относится 
к одним из самых редких заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы в мире с популяционной частотой не более 
1–2 случаев на 1 млн населения в год и занимает 7-е место 
в списке показаний к трансплантации легких. ИЛГ может 
возникнуть в любом возрасте независимо от пола. Наи-
более часто дебют заболевания у женщин отмечается 
в 20–30 лет, а причиной смерти в 47% случаев является 
правожелудочковая сердечная недостаточность и у 26% 
больных — внезапная остановка сердца.

В 1996–2016 гг. частота операций по трансплантации 
легких в мире выросла с 1297 до 4661 в год. Беременность 
после трансплантации является актуальной проблемой, 
т. к. треть реципиентов легких составляют женщины, 75% 
из которых находятся в репродуктивном возрасте. Возмож-
ность проведения трансплантации легких позволила уве-
личить выживаемость пациенток, качество жизни и веро-
ятность успешной беременности. В мире за 1991–2017 гг. 
успешно проведено 44 беременности, в т. ч. многоплодные, 
от которых родились 46 детей [11, 12].

Беременность после трансплантации легких сопрово-
ждается высоким риском материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности и требует мультидисципли-
нарного подхода к ведению и родоразрешению. Частота 
случаев отторжения трансплантата легких у беременных 
составляет 16–36%, что достоверно выше по сравнению 
с частотой отторжения трансплантатов других органов, 
в т. ч. сердца (9–20%), печени (4,5–10%) и почек (1–9%). 
В структуре осложнений беременности у реципиенток 
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pregnancy
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с трансплантатом легких частота самопроизвольного 
выкидыша составляет 28%, гестационной артериаль-
ной гипертензии — 53,3%, преждевременных родов — бо-
лее 50% (средний срок 33,9 нед.). При этом риск материн-
ской смертности превышает 16% [1].

Клиническое наблюдение. Пациентка К., 27 лет.
Данные анамнеза. В 2013 г. через год после первых ро-

дов диагностирована ИЛГ. Консервативная терапия (силде-
нафил) — без эффекта. В 2015 г. выполнена трансплантация 
легких. Послеоперационный период осложнился тяжелой 
первичной дисфункцией трансплантатов, острой почечной 
недостаточностью и формированием гемоторакса спра-
ва, что потребовало проведения реторакотомии, санации 
плевральной полости и гемодиализа. Назначена пожизнен-
ная иммуносупрессивная терапия.

Первая беременность — в 2010 г., неразвивающаяся, 
в 6–7 нед. произведен медикаментозный аборт без ослож-
нений. Вторая беременность в 2013 г. закончилась свое-
временно рождением мальчика весом 3400 г, рост 52 см, 
без осложнений. Третья беременность в 2017 г. прервана 
по медицинским показаниям до 12 нед. (в связи с приемом 
иммуносупрессанта сертикана, обладающего тератоген-
ным эффектом).

В 2018 г. наступила запланированная беременность.
Течение беременности и родов. На учете в женской 

консультации при ГКБ № 52 — с 7–8-й нед. беременности. 
Ведение беременности осуществлялось совместно аку-
шером-гинекологом, трансплантологом, нефрологом, 
терапевтом. Беременность осложнилась угрожающим 
выкидышем в I триместре, анемией легкой степени. Про-
водилось лечение угрожающего выкидыша производ- 
ными прегнена, антианемическая и комбинированная 
иммуносупрессивная терапия: кортикостероиды (метил-
преднизолон 4 мг/сут), ингибитор кальциневрина (та-
кролимус 4 мг/сут). Иммуносупрессия корригировалась 
на основании оценки концентрации такролимуса в крови 
(рис. 3). Целевой уровень концентрации такролимуса — 
8–10 нг/мл.

В 32–33 нед. гестации перенесла ОРВИ и левосторон-
ний отит с последующим развитием одышки при незначи-
тельной физической нагрузке.

Результаты динамической оценки функции внешне-
го дыхания: снижение объема форсированного выдоха 

в I триместре беременности с прогрессирующим сниже-
нием на 3,4% от стартового уровня в 38 нед. беременно-
сти.

Результаты трансторакальной эхо-кардиографии: нару-
шений функции миокарда, признаков легочной гипертен-
зии не выявлено.

В 37–38 нед. беременности, учитывая доношенный 
срок беременности, удовлетворительное состояние транс-
плантата, консилиум в составе врачей акушеров-гинеколо-
гов, трансплантологов, анестезиологов-реаниматологов, 
неонатологов принял решение о проведении операции ке-
сарева сечения. Метод обезболивания — спинально-эпиду-
ральная анестезия. Извлечена доношенная девочка весом 
2590 г, рост 48 см, оценка по шкале Апгар 8–9 баллов. Ран-
ний неонатальный период протекал удовлетворительно, 
с искусственным вскармливанием. Уровень такролимуса 
в крови у ребенка в раннем неонатальном периоде бо-
лее чем 3-кратно снизился в течение первых 5 сут жизни 
(рис. 4).

В связи с высоким риском отторжения транспланта-
та родильнице в послеродовом периоде проведена инди-
видуальная коррекция иммуносупрессанта (такролимуса). 
Выписана домой с ребенком в удовлетворительном состо-
янии на 7-е сут после родоразрешения.

заключение
Международный и собственный опыт ведения бере-

менности у женщин с трансплантированными органа-
ми позволяет утверждать, что благополучное заверше-
ние беременности возможно при тщательном контроле 
функции трансплантата, состояния беременной реципи-
ентки солидного органа и плода на протяжении всего пе-
риода гестации. Одним из важнейших критериев успеш-
ной беременности и благоприятного перинатального 
исхода у женщин с трансплантированным солидным ор-
ганом следует считать интервал после трансплантации 
не менее 1 года, в течение которого, как правило, до-
стигается оптимальный уровень иммуносупрессии, обе-
спечивающий стабильную функцию трансплантата, от-
сутствие или малую выраженность дисфункции других 
органов и минимальный риск инфекционных осложнений. 
Пациентам после трансплантации нередко проводится 
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2–3-компонентная иммуносупрессивная терапия. В связи 
с этим при планировании беременности необходима ми-
нимизация иммуносупрессоров и отмена тератогенных 
препаратов. При ведении беременности необходимы ди-
намический контроль и своевременная коррекция дозы 
иммуносупрессоров. Концентрацию в крови ингибиторов 
кальциневрина (циклоспорина, такролимуса) снижают 
с увеличением срока гестации и с целью профилакти-
ки развития дисфункции или отторжения трансплантата. 
Во время беременности рекомендуется перманентная 
коррекция дозы в соответствии с концентрацией иммуно-
супрессивного препарата в крови.

На основании вышесказанного можно сделать следую-
щие выводы.

1. После трансплантации необходима контрацепция 
с последующим планированием беременности.

2. Ключевым компонентом в подготовке к беремен-
ности является стабильная функция трансплантата 
в течение 1 года — 2 лет.

3. Беременность у реципиенток трансплантатов нахо-
дится в зоне  высокого риска, что требует междис-
циплинарного подхода к ведению и родоразрешению 
в специализированном многопрофильном медицин-
ском учреждении, имеющем специалистов с опытом 
ведения больных после трансплантации и владею-
щих методами оказания высокотехнологичной лечеб-
ной и диагностической помощи.

4. Беременность пациенткам с аллотрансплантатом 
почки не противопоказана при соблюдении следую-
щих условий: 1) отсутствие или минимальная проте-
инурия; 2) управляемая артериальная гипертензия; 
3) отсутствие нарушений уродинамики трансплан-
тата; 4) нормальная скорость клубочковой филь-
трации (креатинин крови <2,0 мг/дл, оптимально 
<1,4 мг/дл); 5) низкие дозы иммуносупрессантов: 
преднизолон ≤15 мг/сут, азатиоприн ≤2 мг/кг/сут, 
циклоспорин <5 мг/кг/сут.

5. Адекватно подобранная иммуносупрессивная терапия 
в течение беременности не оказывает тератогенного 
действия на плод, не вызывает задержку роста пло-
да, а также обеспечивает удовлетворительную функ-
цию трансплантата, не увеличивая риск отторжения.

6. Беременность у реципиенток трансплантатов со-
лидных органов при отсутствии признаков дисфунк-
ции трансплантата целесообразно пролонгировать 
до доношенного срока.

7. До настоящего времени дискутабельным остается 
вопрос о целесообразных сроках и методе родораз-
решения, необходимости индукции родов при транс-
плантированных органах, а также безопасности груд-
ного вскармливания.
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Контрацепция после родов: оптимальный выбор

И.В. Бахарева

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Планирование семьи и контрацепция после родов являются важными медицинскими и социальными задачами, решение которых 
обеспечит репродуктивное здоровье и полноценную прегравидарную подготовку, неосложненное течение последующих беремен-
ности и родов, рождение здорового потомства и предупредит наступление нежелательной беременности. Основными целями 
послеродового планирования семьи являются: оптимальный интервал между родами и последующей беременностью (не менее 
2–3 лет), снижение материнских рисков, перинатальной и детской заболеваемости и смертности, числа медицинских абортов — 
все это диктует необходимость выбора оптимального метода контрацепции для пары. В статье изложены современные пред-
ставления о методах послеродовой контрацепции, начиная с традиционных (лактационная аменорея, барьерная контрацепция, 
календарный метод) и заканчивая современными гормональными методами. Несмотря на относительную консервативность в во-
просах послеродовой контрацепции в связи с возможным влиянием гормональных препаратов на плод при грудном вскармливании, 
в мире ведется активный поиск высокоэффективных методов обратимой контрацепции длительного действия непосредственно 
после родов, прежде всего внутриматочных систем и имплантатов. Выбор оптимального метода контрацепции на фоне грудного 
вскармливания, антенатальное и послеродовое консультирование позволят женщинам принимать обоснованное решение относи-
тельно риска незапланированной беременности, метода контрацепции и риска нарушений грудного вскармливания.
Ключевые слова: контрацепция, гормональные контрацептивы, послеродовой период, грудное вскармливание.
Для цитирования: Бахарева И.В. Контрацепция после родов: оптимальный выбор. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):31–38. DOI: 
10.32364/2618-8430-2020-3-1-31-38.

Postpartum contraception: optimal choice

I.V. Bakhareva

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Family planning and contraception after childbirth are important medical and social issues. Reproductive health and full preconception planning 
(which ensure uncomplicated course of the pregnancy), the birth of healthy children, and prevention of unintended pregnancy will be provided 
by addressing these issues. The major goals of postpartum family planning are optimal time between the end of the first pregnancy and the 
conception of the next (at least 2–3 years) as well as the reduction of maternal risks, perinatal and infant morbidity and mortality, and the 
rate of medical abortions. All these aspects require the choice of optimal postpartum contraception for the couple. This paper discusses current 
views on the methods of postpartum contraception, both traditional (i.e., lactational amenorrhea, barrier contraceptives, calendar method) 
and contemporary (hormonal methods). Despite being relatively conservative about postpartum contraception in view of the potential effects 
of hormonal agents on the child during breastfeeding, modern highly effective methods of long-acting reversible contraception immediately 
after childbirth (mainly intrauterine devices and implants) are being actively sought worldwide. The choice of optimal method of contraception 
during breastfeeding, antenatal and postpartum consultation will help decide on the potential risk of unintended pregnancy, contraception 
method, and the risk of breastfeeding problems.
Keywords: contraception, hormonal contraceptives, postpartum period, breastfeeding.
For citation: Bakhareva I.V. Postpartum contraception: optimal choice. Russian Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):31–38. DOI: 
10.32364/2618-8430-2020-3-1-31-38.

ВВедение
Проблема планирования семьи и контрацепции после  

родов является важной в медицинском и социальном аспек- 
тах [1]. Показано, что при интервале между родами и после-
дующей беременностью более 2 лет материнская леталь-
ность снижается на 32%, а младенческая смертность — 
на 10%; послеродовое планирование семьи позволяет снизить  
на 90% частоту медицинских абортов [2]. Наступление бе-
ременности в течение года после родов сопровождается су-
щественным увеличением риска гестационных осложнений: 
самопроизвольных абортов, преждевременных родов, 
плацентарной недостаточности, синдрома задержки роста 
плода [3]. Риск детской смертности в возрасте до 5 лет мак-

симальный в случае интервала между родами и последую-
щей беременностью менее 12 мес., снижается на 13% при 
интервале 24 мес., на 25% — при интервале 36 мес. [4].

Согласно анализу демографических показателей, про-
веденному в 27 странах, 95% женщин после родов (от 0 
до 12 мес.) хотели бы избежать наступления беременности 
в последующие 24 мес., однако 70% этих женщин не при-
меняют никаких методов контрацепции [5]. Согласно дан-
ным российских авторов только 48% женщин после опе-
рации кесарева сечения планируют последующие роды, 
а оптимальный интервал между операциями кесарева се-
чения, составляющий 3 года, хотят выдержать 69% пациен-
ток [6]. Овуляция и наступление беременности возможны 
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до восстановления менструального цикла, о чем, к сожа-
лению, информированы не все родильницы. Эффективные 
и безопасные методы контрацепции позволяют не только 
предупредить незапланированную беременность и ее пре-
рывание, но и дают возможность полноценно восстано-
вить материнский организм после родов и провести необ-
ходимую прегравидарную подготовку.

В связи с изложенным контрацепция в послеродовом 
периоде приобретает первостепенное значение для сохра-
нения общего и репродуктивного здоровья женщины. Од-
нако применение адекватной послеродовой контрацепции 
в России не очень распространено, около 1/4 женщин в те-
чение 1-го года после родов обращаются в медицинские 
учреждения для прерывания беременности. Для сравне-
ния, в США эффективными методами послеродовой кон-
трацепции охвачены 77,9–89,9% женщин [1]. Основными 
целями послеродового планирования семьи являются: оп-
тимальный интервал между родами и последующей бере-
менностью, снижение материнских рисков, перинатальной 
и детской заболеваемости и смертности, числа медицин-
ских абортов, что диктует необходимость выбора опти-
мального метода контрацепции для пары в течение месяца 
после родов [7].

На схеме (рис. 1) представлены основные методы после-
родовой контрацепции, рекомендуемые ВОЗ [8].

Послеродовая контрацепция не должна оказывать нега-
тивного влияния на грудное вскармливание в связи с его чрез-
вычайной важностью для здоровья малыша. Кроме того, 
лактация способствует хорошей инволюции матки и являет-
ся методом естественной контрацепции (метод лактацион-
ной аменореи). В ряде случаев при грудном вскармливании 
сочетают различные методы контрацепции, что требует по-
слеродового консультирования родильниц. При искусствен-
ном вскармливании младенца выбор метода контрацепции 
не ограничен и определяется предпочтениями женщины.

Методы послеродоВой контрацепции
абстиненция

Абстиненция (половое воздержание) — метод со 100% 
эффективностью, исключающий влияние на грудное 
вскармливание, но в супружеских парах обычно применя-
ется в течение непродолжительного времени после есте-
ственных родов или оперативного родоразрешения.

лактационная аМенорея
Метод лактационной аменореи — естественный метод 

контрацепции, основанный на подавлении овуляции гормо-
ном пролактином, стимулирующим лактацию. Этот метод 
эффективен в том случае, если лактация сопровождается 

 Роды 48 ч 3 нед. 4 нед. 6 нед. 6 мес. 9 мес.
 Delivery 48 h 3 weeks 4 weeks 6 weeks 6 months 9 months

Все женщины
All women

Презервативы/спермициды
Condoms/Spermicides

Внутриматочная контрацепция
Intrauterine contraceptive device

Диафрагма/колпачки
Diaphragm/Cap

Женская стерилизация
Female sterilization

Экстренная контрацепция
Emergency contraception

Мужская стерилизация
Male sterilization

Женщины,  
кормящие  

грудью
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Рис. 1. Методы послеродовой контрацепции (ВОЗ, 2013) [8]
Fig. 1. Methods of postpartum contraception (World Health Organization, 2013) [8]
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аменореей, а также является полноценной без использо-
вания докорма, производится в режиме «по требованию» 
ребенка с оптимальными перерывами между кормле-
ниями не более 4 ч в дневные часы и 6 ч в ночное время. 
Метод эффективен в первые 6 мес. после родов [9]. Если 
хотя бы одно из этих условий не соблюдается, необходимо 
использовать другие методы контрацепции [10].

Метод лактационной аменореи обладает следующими 
важными преимуществами: прост в применении; не ока-
зывает отрицательного влияния на здоровье матери и ре-
бенка; служит профилактикой послеродовых осложнений; 
не имеет противопоказаний; не связан с половым актом. 
К недостаткам этого метода относятся: ограниченная эф-
фективность (только при неукоснительном соблюдении 
правил грудного вскармливания); отсутствие защиты от за-
болеваний, передающихся половым путем; необходимость 
сочетать этот метод с другими методами контрацепции при 
снижении количества молока и введении докорма [11].

барьерная контрацепция
Барьерные методы контрацепции включают примене-

ние презерватива, диафрагмы или колпачка, спермици-
дов. Основным преимуществом применения презервати-
ва является защита от инфекций, передаваемых половым 
путем, кроме того, метод прост в применении, не влияет 
на лактацию и здоровье ребенка, может применяться сразу 
после родов и сочетаться с другими методами (например, 
с календарным методом).

Диафрагма и колпачок вводятся за 20–30 мин до по-
лового акта, они препятствуют проникновению сперма-
тозоидов в цервикальный канал, однако применение 
этих средств барьерной контрацепции возможно только 
по окончании послеродового периода (6 нед. после родов), 
с обязательным определением нужного размера. В сочета-
нии с лактационной аменореей эффективность метода по-
вышается до 80–90% [12]. Диафрагму обычно применяют 
в сочетании со спермицидами, удалить ее необходимо че-
рез 6–24 ч после полового акта, т. к. при более длительном 
применении возникает риск восходящей инфекции.

Местное использование кремов, таблеток, суппози-
ториев, гелей, содержащих спермициды (миристалкония 
хлорид, бензалкония хлорид, ноноксинол), возможно при 
возобновлении сексуальных отношений на фоне грудно-
го вскармливания, эти средства можно сочетать с други-
ми методами контрацепции. Крем, таблетки или суппози-
тории вводят за 5–20 мин до полового акта (точное время 
указано в инструкции к конкретному препарату). Контра-
цептивный эффект наступает через несколько минут после 
введения и продолжается от 1 до 6 ч в зависимости от типа 
препарата. Эффективность метода при правильном при-
менении достигает 95%. Преимуществом этих средств яв-
ляется образование дополнительной смазки при сухости 
во влагалище, часто встречающейся в период лактации.

При послеродовом консультировании пациенток не-
обходимо предупреждать об ограниченной эффектив-
ности барьерных методов контрацепции по сравнению 
с гормональными, внутриматочными и необратимыми ме-
тодами.

горМональная контрацепция
Методы гормональной контрацепции в послеродовом 

периоде включают использование гестагенсодержащих 
и комбинированных эстроген-гестагенных препаратов. 

Контрацептивный эффект препаратов, содержащих чи-
стые гестагены, основан на уменьшении количества и по-
вышении вязкости слизи шейки матки (что препятствует 
проникновению в матку сперматозоидов). Комбинирован-
ные гормональные контрацептивы, содержащие эстроге-
ны и гестагены, подавляют рост и созревание фолликулов, 
препятствуют овуляции и имплантации эмбриона [13].

Противоречивы сообщения о влиянии гормональных 
контрацептивов на количество грудного молока. Если 
в более ранних исследованиях сообщалось об уменьше-
нии лактации на 12% при назначении гестагенсодержа-
щих оральных контрацептивов по сравнению с плацебо 
и снижении продукции грудного молока на 41,9% у ма-
терей через 6 нед. приема комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК) [14], то в недавнем контролиру-
емом рандомизированном исследовании, проведенном 
среди кормящих женщин после 42 дней послеродового 
периода (в различных группах применялись: КОК, содер-
жащие 150 мкг левоноргестрела и 30 мкг этинилэстради-
ола; внутриматочная терапевтическая система с левонор-
гестрелом; имплантат с этоногестрелом; медьсодержащая 
внутриматочная система), выраженного отрицательно-
го влияния на лактацию не выявлено [15]. Однако па-
циенток рекомендуется предупреждать о возможности 
уменьшения лактации при употреблении гормональных 
контрацептивов, особенно при начале их употребления 
в первые месяцы после родов [16].

Гестагенсодержащие препараты (чистые гестагены). 
К препаратам, содержащим только гестагены, относят-
ся оральные контрацептивы — таблетки или мини-пили, 
и прогестагены пролонгированного действия. Теоретически 
нецелесообразно начинать прием гестагенов в первые 48 ч 
после родов, т. к. снижение уровня прогестерона является 
одним из патогенетических механизмов лактогенеза [17].

Прием оральных контрацептивов данной группы реко-
мендуется начинать через 6 нед. после родов, принимать 
ежедневно без перерывов в одно и то же время. При не-
соблюдении правил приема эффективность данного мето-
да резко снижается, при правильном и регулярном приме-
нении эффективность достигает 98%. В 2010 г. был сделан 
системный обзор применения чистых прогестагенных кон-
трацептивов после родов, в который вошли 5 рандомизи-
рованных контролируемых и 38 наблюдательных исследо-
ваний. Было показано, что при начале приема после 6 нед. 
послеродового периода отсутствует негативное влияние 
на грудное вскармливание детей до 12 мес. жизни, содер-
жание иммуноглобулинов и половых гормонов у детей [18].

Мини-пили не оказывают отрицательного влияния 
на качество, количество грудного молока и продолжитель-
ность лактации, а также на здоровье матери и ребенка. Спо-
собность к зачатию восстанавливается сразу после отмены 
препарата. Противозачаточный эффект снижается при на-
рушении режима приема препарата, а также при приеме 
некоторых антибиотиков, противосудорожных и седатив-
ных препаратов, что требует применения дополнитель-
ных методов контрацепции.

Прогестагены пролонгированного действия включа-
ют инъекционные контрацептивы и гормональные им-
плантаты. Инъекционные контрацептивы (например, 
депо медроксипрогестерона ацетата, DMPA) представляют 
собой раствор, содержащий гестаген, при внутримышеч-
ном введении создается депо препарата, обеспечивающее 
контрацепцию на 8–12 нед. Обзор E.A. Brownell et al. (2012) 
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ранних проспективных исследований использования DMPA 
после родов, согласно которым препарат не оказывает вли-
яния на вес плода, количество и качество грудного молока, 
а также необходимость докорма, указывает на методологи-
ческие ошибки в проведении этих исследований [19].

В другом исследовании, проведенном в 2014 г. среди ро-
дильниц с низким уровнем достатка в семье, было показа-
но, что 31,3% женщин с целью послеродовой контрацеп-
ции был назначен препарат депо медроксипрогестерона 
ацетата, при этом в большинстве случаев препарат был 
введен до выписки из госпиталя, т. е. при определенных 
обстоятельствах пролонгированные гестагены назначают 
непосредственно после родов. В этом исследовании авто-
ры, изучая связь между применением DMPA и лактацией, 
доказали, что применение препарата не влияет на грудное 
вскармливание [20].

В проспективном контролируемом исследовании 
150 женщин, получивших DMPA после начала лактации, 
но до выписки из госпиталя (2–10-е сут после родов), 
в сравнении со 100 женщинами без гормональной контра-
цепции в течение 6 мес. не было выявлено различий в ко-
личестве и качестве грудного молока и показателях роста 
новорожденных [21].

Гестагенсодержащие имплантаты в виде капсул вво-
дят в область предплечья подкожно, гормон выделяется 
с постоянной скоростью в течение 5 лет, после чего кон-
трацептивный эффект резко снижается. Капсулы имплан-
татов могут быть силастиковыми (подлежат удалению 
при необходимости или через 5 лет) и биоразлагаемыми, 
которые разрушаются под действием ферментов организ-
ма. Восстановление менструального цикла и способности 
к зачатию происходит в течение года после прекращения 
контрацепции. Эффективность прогестагенов пролонги-
рованного действия составляет 99%. Возможно введение 
имплантатов непосредственно в первые сутки после ро-
дов [22]. В исследовании M.B. Brito et al. было проведено 
сравнение применения этоногестрел-рилизинг-имплан-
тата, введенного через 1–2 дня после родов, и депо ме-
дроксипрогестерона ацетата, который был введен через 
6 нед. послеродового периода. У новорожденных матерей 
с имплантатами отмечалась тенденция к большей прибавке 
веса в первые 6 нед., однако средняя продолжительность 
исключительно грудного вскармливания статистически до-
стоверно не различалась [23].

В исследовании S.E. Gurtcheff et al. сравнивали влияние 
имплантата на грудное вскармливание и состояние мла-
денцев при его раннем (1–3 дня после родов) и отсрочен-
ном введении (4–8 нед.), статистически значимых различий 
в продолжительности грудного вскармливания, количе-
стве молока и росте детей не выявлено [24].

Комбинированные эстроген-гестагенные препара-
ты. После прекращения грудного вскармливания, а также 
в том случае, если женщина вообще не кормила грудью, 
рекомендуется переходить на комбинированные препа-
раты, содержащие эстрогены и гестагены. К ним относят-
ся: КОК, принимаемые ежедневно по месячным циклам, 
пролонгированным циклам или в непрерывном режиме; 
трансдермальные пластыри (применяемые еженедель-
но); комбинированные контрацептивные вагинальные 
кольца (применяемые ежемесячно). Эстрогены влияют 
на количество и качество грудного молока, уменьшают 
продолжительность лактации. Способность эстрогенов 
уменьшать продукцию грудного молока подтверждается 

историческим использованием больших доз эстрогенов 
сразу после родов с целью подавления лактации, одна-
ко получены данные о высоком риске тромботических 
осложнений в этот период [25]. В Кохрейновском обзо-
ре методов подавления лактации представлены результа-
ты 7 исследований с применением различных эстроген-
содержащих препаратов, приводящих к существенному 
уменьшению лактации в течение 7 дней послеродового 
периода [26].

В систематический обзор 2010 г. по назначению КОК 
при грудном вскармливании вошли только 3 рандоми-
зированных контролируемых и 4 наблюдательных ис-
следования. В 3 рандомизированных контролируемых 
исследованиях было показано снижение средней продол-
жительности грудного вскармливания у женщин, приме-
няющих КОК, и уменьшение количества грудного молока 
(необходимость докорма). Другого негативного влияния 
на здоровье детей не выявлено [27].

При назначении эстрогенсодержащего контрацепти-
ва необходимо выбирать препарат с минимальной до-
зой эстрогена, начинать его прием как можно позже 
после родов и лишь при установившейся лактации. Кро-
ме того, эстрогенсодержащие препараты противопоказаны 
в первые несколько недель после родов вследствие высоко-
го риска венозных тромбозов и тромбоэмболии легочной 
артерии. При назначении эстрогенсодержащих препаратов 
необходимо исключить наличие у женщины противопока-
заний (тромбоэмболии в анамнезе, гормонально-зависи-
мые опухоли, прогрессирующие заболевания печени, сер-
повидноклеточная анемия, сосудистые заболевания мозга, 
перенесенный инфаркт миокарда и ишемическая болезнь 
сердца) и выявить факторы риска (перенесенные тромбозы 
и тромбоэмболии, нарушения функции печени, гепатиты, 
заболевания желчного пузыря, хроническая артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет, эпилепсия, язвенный 
колит, аллергические реакции, миома матки, хронические 
заболевания почек). Абсолютные и относительные проти-
вопоказания для кормящих женщин такие же, как и для не-
кормящих.

В современных КОК доза эстрогенов составляет от 10 
до 35 мкг/сут. В Кохрейновском обзоре было проведено 
сравнение контрацептивной эффективности препаратов, 
содержащих <20 мкг и >20 мкг эстрогена, при этом значи-
мых различий не выявлено. Эта информация подтверждает 
эффективность более низких доз эстрогенов, для кормя-
щей матери это важно, чтобы свести к минимуму возмож-
ные побочные эффекты [28].

Эффективность КОК при правильном и регулярном 
применении составляет 100%, после прекращения приема 
препарата способность к зачатию быстро восстанавлива-
ется. Кроме того, прием КОК предотвращает развитие не-
которых заболеваний женских половых органов и молоч-
ных желез.

Сравнение чистых гестагенных контрацептивов и КОК . 
В недавнем исследовании при сравнении 63 матерей, полу-
чавших гестагенсодержащие препараты (35 мкг гестагена), 
и 64 матерей, получавших КОК (35 мкг этинилэстрадиола) 
с 2 до 8 нед. после родов, авторы не выявили существен-
ных различий в количестве женщин, продолжающих груд-
ное вскармливание через 8 нед. после родов (63,5% при 
назначении гестагенов против 64,1% при назначении КОК). 
В группе, получавшей гестагены, 44% от числа сохранив-
ших лактацию вскоре прекратили грудное вскармливание 
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вследствие постоянной недостаточной лактации, этот по-
казатель в группе, получавшей КОК, составил 55%. В группе 
с чистыми гестагенами 23% женщин и 21% женщин в груп-
пе с КОК, напротив, прекратили прием контрацептивов 
по причине негативного влияния препаратов на продук-
цию грудного молока [29].

Методы экстренной контрацепции
Экстренную контрацепцию применяют после случай-

ных сексуальных отношений, изнасилований, в случае по-
вреждения презерватива или нарушения режима приема 
КОК. Экстренная контрацепция эффективна в течение 72 ч, 
максимум 120 ч после незащищенного полового акта. В ка-
честве экстренной контрацепции можно использовать:

 – КОК в большой дозировке;
 – препараты, содержащие только гестаген, где дей-

ствующее вещество также содержится в большой 
дозировке (левоноргестрел 750 мкг);

 – антагонисты прогестерона, которые прерывают ову-
ляцию и вызывают выделения, подобные менстру-
альным;

 – экстренное введение внутриматочного контрацепти-
ва (ВМК).

Посткоитальная установка медьсодержащего ВМК 
не оказывает влияния на лактацию, при этом имеет преи-
мущества продолжающейся контрацепции. Показано, что 
препараты, содержащие левоноргестрел, более эффектив-
ны, чем КОК, и реже вызывают тошноту и рвоту [30]. Кро-
ме того, теоретически препараты, содержащие левонорге-
стрел, в меньшей степени оказывают влияние на лактацию. 
В фармакологическом исследовании 12 кормящих жен-
щин было установлено, что после приема матерью 1,5 мг 
левоноргестрела предполагаемое воздействие на ребенка 
составило 1,6 мкг в день приема препарата [31]. В един-
ственном наблюдательном исследовании — сравнении 
применения чистых гестагенов и эстрогенсодержащих пре-
паратов для посткоитальной контрацепции было показано 
отсутствие выраженного побочного влияния обеих групп 
препаратов на грудное вскармливание [32].

Учитывая сходную эффективность препаратов, мень-
шую частоту тошноты и рвоты, а также отсутствие нега-
тивного влияния эстрогенов, применение левоноргестрела 
с целью экстренной контрацепции у кормящих женщин 
предпочтительнее, чем применение КОК.

Применение мифепристона и улипристала при лак-
тации недостаточно изучено. Эффективность примене-
ния мифепристона (антипрогестерона) для посткоитальной 
контрацепции сходна или выше (в зависимости от дозы) 
эффективности левоноргестрела. В небольшом исследова-
нии было показано, что при применении мифепристона его 
уровень в грудном молоке небольшой (относительная доза, 
которую получает ребенок, составляет максимум 1,5%) 
и не оказывает отрицательного влияния на организм груд-
ного ребенка [33]. Улипристал является селективным моду-
лятором рецепторов прогестерона, его применение у кор-
мящих матерей не изучено.

ВнутриМаточные систеМы
Внутриматочные системы являются одним из наибо-

лее часто используемых методов контрацепции в мире. 
Частота их применения в США составляет 6%, в дру-
гих странах она достигает 80% от всех методов контра-
цепции [34].

Гормональные и негормональные внутриматочные систе-
мы (ВМС) доступны и обладают различным спектром побоч-
ных эффектов. Использование прогестин-высвобождающих 
ВМС приводит к снижению менструальной кровопотери, 
хотя в первое время после введения у женщины могут отме-
чаться ациклические кровяные выделения. Этот побочный 
эффект обычно отмечается в первые 6 мес. и со временем 
проходит. Применение медьсодержащих ВМС часто сопро-
вождается нарушениями менструального цикла [35].

В сравнительном рандомизированном исследовании 
влияния на грудное вскармливание гестаген- или медьсо-
держащих ВМС, установленных через 6–8 нед. после родов, 
авторы не выявили различий в продолжительности грудно-
го вскармливания, росте ребенка и его развитии в течение 
1 года после родов [36]. Однако сравнительный анализ 
применения левоноргестрелсодержащей ВМС сразу же 
после родов и через 6–8 нед. после родов показал, что 
при раннем введении ВМС продолжительность грудного 
вскармливания была меньше [37].

В настоящее время во многих зарубежных работах ис-
следуется вопрос применения высокоэффективных ме-
тодов обратимой контрацепции длительного действия 
(long-acting reversible contraception, LARC) непосред-
ственно после родов, прежде всего ВМС и имплантатов, 
что требует антенатального консультирования пациен-
ток относительно всего спектра доступных вариантов 
контрацепции с акцентом на методы LARC и решения 
этого вопроса сразу после родоразрешения [38–40]. 
Однако на сегодняшний день применение метода име-
ет много ограничений и препятствий, в т. ч. финансовых 
(стоимость препарата, доступность непосредственно по-
сле родов, антенатальное консультирование, тренинги 
персонала родильных домов) [41].

В систематическом обзоре 18 исследований послеро-
дового применения левоноргестрелсодержащей ВМС было 
показано, что ее применение в течение 48 ч после родов яв-
ляется безопасным методом контрацепции [42]. Однако ча-
стота экспульсии при введении ВМС сразу после рождения 
последа или в интервале до 48 ч после родов выше, чем при 
введении через 4–6 нед. после родов. Введение левонорге-
стрелсодержащей ВМС во время кесарева сечения сопро-
вождается более низкой частотой экспульсии по сравнению 
с введением в ходе вагинального родоразрешения [42].

В недавнем систематическом обзоре показано, что 
внутриматочная контрацепция является оптимальным 
вариантом LARC для кормящих женщин после кесарева 
сечения [43].

К преимуществам применения ВМС относятся: отсут-
ствие отрицательного влияния на лактацию и здоровье ре-
бенка; немедленное обеспечение контрацептивного эффек-
та; длительное (до 5 лет) предохранение от беременности; 
возможность удаления ВМС в любой момент; быстрое 
восстановление способности к зачатию после удаления 
ВМС. Показано, что применение левоноргестрелсодержа-
щей ВМС и чистых гестагенных препаратов снижает риск 
послеродовой депрессии на 35–44% [44].

Осложнения, связанные с ВМС, включают перфора-
цию матки, неэффективную контрацепцию (наступле-
ние беременности), меноррагии, боли в низу живота, 
восходящее инфицирование, неправильное положение 
в полости матки, экспульсию (2–10% в течение перво-
го года). Имеются данные об увеличении частоты перфо-
рации матки при введении ВМС у кормящих женщин [45].
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Таблица 1. Выбор оптимального метода контрацепции после родов (ВОЗ, 2013) [8]
Table 1. The choice of optimal method of postpartum contraception (World Health Organization, 2013) [8]

Группа
Group

Методы без ограничений
No limitations

Методы, обычно не рекомендуемые  
или рекомендуемые с ограничениями

Methods that are generally not recommended  
or recommended with limitations

Женщины, не кормящие грудью,  
<21 дня после родов
Non-breastfeeding mothers,  
<21 days after childbirth

 – Гестагенсодержащие оральные контрацептивы / Progesto-
gen-containing oral contraceptives.

 – Гестагенсодержащие инъекционные контрацептивы и импланта-
ты / Progestogen-containing injection contraceptives and devices.

 – Барьерные методы / Barrier contraceptives

 – Комбинированные гормональные контрацептивы, включающие 
КОК, контрацептивные пластыри и комбинированное контра-
цептивное вагинальное кольцо / Combined oral contraceptive pills 
(including COCPs, contraceptive patches, and combined contracep-
tive vaginal ring).

 – ВМС (обычно не ранее 4 нед. после родов) / IUC (usually not 
earlier than 4 weeks after childbirth).

 – Естественные методы контрацепции / Natural birth control.
 – Стерилизация — обычно не ранее 6 нед. после родов / Steriliza-

tion (usually not earlier than 6 weeks after childbirth)

Женщины, не кормящие грудью,  
≥21 дня после родов
Non-breastfeeding mothers,  
≥21 days after childbirth

 – Комбинированные гормональные контрацептивы, включающие КОК, 
контрацептивные пластыри и комбинированное контрацептивное 
вагинальное кольцо / Combined oral contraceptive pills (including 
COCPs, contraceptive patches, and combined contraceptive vaginal ring).

 – Гестагенсодержащие оральные контрацептивы / Progesto-
gen-containing oral contraceptives.

 – Гестагенсодержащие инъекционные контрацептивы и импланта-
ты / Progestogen-containing injection contraceptives and devices.

 – Барьерные методы / Barrier contraceptives.
 – Естественные методы контрацепции (если применялись до ро-

дов) / Natural birth control (if used before childbirth)

 – Естественные методы контрацепции (если не применялись ранее, 
то после восстановления менструаций) / Natural birth control (after 
the periods return if not used before childbirth).

 – ВМС (обычно не ранее 4 нед. после родов) / IUC (usually not 
earlier than 4 weeks after childbirth).

 – Стерилизация / Sterilization

Женщины, кормящие грудью,  
<6 нед. после родов
Nursing mothers,  
<6 weeks after childbirth

 – Метод лактационной аменореи / Lactational amenorrhea.
 – Гестагенсодержащие оральные контрацептивы / Progesto-

gen-containing oral contraceptives.
 – Гестагенсодержащие инъекционные контрацептивы и импланта-

ты / Progestogen-containing injection contraceptives and devices.
 – Барьерные методы / Barrier contraceptives

 – Комбинированные гормональные контрацептивы, включающие КОК, 
контрацептивные пластыри и комбинированное контрацептивное 
вагинальное кольцо / Combined oral contraceptive pills (including 
COCPs, contraceptive patches, and combined contraceptive vaginal ring).

 – ВМС (обычно не ранее 4 нед. после родов) / IUC (usually not 
earlier than 4 weeks after childbirth).

 – Естественные методы контрацепции (если применялись ранее, 
то с 21-го дня после родов; если не применялись — отложить 
обучение пары до восстановления менструаций) / Natural birth 
control (21-st day after childbirth if used before childbirth; to delay 
the training until the periods return if not used before childbirth).

 – Стерилизация / Sterilization

Женщины, полностью или почти 
полностью кормящие грудью, 
с 6 нед. до 6 мес. после родов
Fully or almost fully breastfeeding 
mothers, 6 weeks to 6 months 
after childbirth

 – Метод лактационной аменореи / Lactational amenorrhea.
 – Гестагенсодержащие оральные контрацептивы / Progesto-

gen-containing oral contraceptives.
 – Гестагенсодержащие инъекционные контрацептивы и импланта-

ты / Progestogen-containing injection contraceptives and devices.
 – ВМС / UIC.
 – Естественные методы контрацепции (если применялись до ро-

дов) / Natural birth control (if used before childbirth).
 – Барьерные методы / Barrier contraceptives.
 – Стерилизация / Sterilization

 – Комбинированные гормональные контрацептивы, включающие 
КОК, контрацептивные пластыри и комбинированное контра-
цептивное вагинальное кольцо / Combined oral contraceptive pills 
(including COCPs, contraceptive patches, and combined contracep-
tive vaginal ring).

 – Естественные методы контрацепции (если не применялись ранее, 
то отложить обучение пары до восстановления менструаций) / 
Natural birth control (to delay the training until the periods return if 
not used before childbirth)

Женщины, частично кормя-
щие грудью, с 6 нед. до 6 мес. 
после родов
Partially breastfeeding mothers, 
6 weeks to 6 months after 
childbirth

 – Гестагенсодержащие оральные контрацептивы / Progestogen-con-
taining oral contraceptives.

 – Гестагенсодержащие инъекционные контрацептивы и импланта-
ты / Progestogen-containing injection contraceptives and devices.

 – ВМС / UIC.
 – Естественные методы контрацепции (если применялись до родов 

или если женщины прошли обучение после восстановления мен-
струаций) / Natural birth control (if used before childbirth or trained 
couples after the periods return).

 – Барьерные методы / Barrier contraceptives.
 – Стерилизация / Sterilization.

Если преимущества превосходят риски: комбинированные гор-
мональные контрацептивы, включающие КОК, контрацептивные 
пластыри и комбинированное контрацептивное вагинальное кольцо
If the benefits outweigh the risks: combined oral contraceptive pills (includ-
ing COCPs, contraceptive patches, and combined contraceptive vaginal ring)

—

Женщины, кормящие грудью, 
>6 мес. после родов
Nursing mothers, >6 months after 
childbirth

 – Комбинированные гормональные контрацептивы, включающие КОК, 
контрацептивные пластыри и комбинированное контрацептивное 
вагинальное кольцо / Combined oral contraceptive pills (including 
COCPs, contraceptive patches, and combined contraceptive vaginal ring).

 – Гестагенсодержащие оральные контрацептивы / Progestogen-con-
taining oral contraceptives.

 – Гестагенсодержащие инъекционные контрацептивы и имплантаты / 
Progestogen-containing injection contraceptives and devices.

 – ВМС / UIC.
 – Естественные методы контрацепции (если применялись до родов 

или если женщины прошли обучение после восстановления мен-
струаций) / Natural birth control (if used before childbirth or trained 
couples after the periods return).

 – Стерилизация / Sterilization.
 – Барьерные методы / Barrier contraceptives

 – Метод лактационной аменореи – неадекватная контрацепция 
>6 мес. после родов / Lactational amenorrhea (inadequate contra-
ception >6 months after childbirth)
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хирургическая стерилизация 
Хирургическая стерилизация (женская и мужская) — 

метод необратимой контрацепции, при котором оператив-
ным путем проводятся перевязка, пересечение, наложение 
клемм или окклюзия маточных труб (у женщин) или пе-
ревязка семявыносящих протоков (у мужчин). Медицин-
ская стерилизация как метод контрацепции проводится 
в соответствии с законодательством РФ об охране здоро-
вья граждан [46].

Женская стерилизация проводится во время оператив-
ного родоразрешения или после родов по желанию жен-
щины с применением различной хирургической техни-
ки и анестезии (перевязка и пересечение маточных труб 
во время кесарева сечения, лапароскопическая перевяз-
ка маточных труб, гистероскопическая окклюзия маточ-
ных труб) [47]. Эффективность метода — 100%.

Мужская стерилизация (вазэктомия) заключается в хи-
рургической перевязке семявыносящих протоков под мест-
ной анестезией, метод не влияет на мужскую потенцию. 
Для контроля эффективности операции исследуется спер-
мограмма, подтверждающая отсутствие сперматозоидов 
в эякуляте. Эффективность метода составляет 100% [48].

естестВенный (календарный) Метод 
Естественный (календарный) метод планирования се-

мьи основан на периодическом воздержании в благоприят-
ные для зачатия дни и может быть применен только при ре-
гулярном менструальном цикле. Так, овуляторный метод 
(Биллингса) обычно не рекомендуется использовать по-
сле родов, т. к. трудно определить срок овуляции и пер-
вой менструации. Эффективность метода составляет не бо-
лее 50% при правильном его выполнении, метод требует 
специального консультирования пары [49].

Ниже приведены правила выбора оптимального метода 
контрацепции после родов (табл. 1).

заключение
Во время грудного вскармливания закономерно воз-

растают потребности женщины в питательных веществах, 
недостаток витаминов и микроэлементов снижает выра-
ботку молока и ухудшает его качество. При назначении 
после родов гормональных методов контрацепции следует 
учитывать их влияние на метаболические процессы, в част-
ности, прогестагены снижают количество эстрогеновых ре-
цепторов в тканях (down-regulation), могут влиять на актив-
ность ферментов печени, зависимых от цитохрома P-450, 
что отражается на активности ряда метаболических про-
цессов в организме [1]. Одним из метаболических эффек-
тов гормональных контрацептивов является негативное 
влияние на углеводный обмен — повышение инсулиноре-
зистентности. При приеме гормональных контрацептивов 
изменяется содержание витаминов и микроэлементов кро-
ви: уровни рибофлавина (В2), пиридоксина (В6), цианокоба-
ламина (В12) и цинка снижаются. Кроме того, на фоне прие-
ма противозачаточных препаратов организм подвергается 
повышенному окислительному стрессу. Поэтому во время 
лактации, особенно при применении гормональных мето-
дов контрацепции, необходимо назначение витаминно- 
минеральных комплексов.

В настоящее время увеличивается число матерей, ори-
ентированных исключительно на грудное вскармливание. 
Необходимо в современных условиях на больших популяци-

ях оценить эффективность метода лактационной аменореи. 
Существует необходимость более детальных проспективных 
исследований, касающихся влияния современных гормо-
нальных контрацептивов на грудное вскармливание в кратко-
срочной перспективе и возможного воздействия на ребенка 
экзогенных гормонов в долгосрочной перспективе. Следует 
учитывать исключительную важность грудного вскармли-
вания и возможное негативное влияние гормональной кон-
трацепции на количество молока, особенно при раннем на-
чале гормональной контрацепции после родов. Необходимо 
уделять внимание как антенатальному, так и послеродовому 
консультированию, полученная информация позволит жен-
щинам принимать обоснованное решение относительно ри-
ска незапланированной беременности, выбора метода кон-
трацепции и риска нарушений грудного вскармливания.
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Проблемы дифференциальной диагностики и лечения 
бактериального вагиноза

Р.А. Чилова, Г.Ф. Проклова, Н.В. Гончаренко

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Бактериальный вагиноз (БВ) — невоспалительный инфекционный синдром, связанный с подавлением естественной микрофлоры 
влагалища колониями полимикробных ассоциаций анаэробов и Gardnerella vaginalis. Микрофлора влагалища в основном состоит 
из лактобактерий, в формировании нормальной микрофлоры также участвуют бифидобактерии и пропионовокислые бактерии.
Последние исследования доказали, что наряду с G. vaginalis в развитии БВ участвует большой спектр микроорганизмов, что 
влияет на выбор лекарственных средств для терапии этого заболевания. Необходимость профилактики, своевременной диа-
гностики и лечения БВ диктуется качественными изменениями микрофлоры влагалища, которые способствуют развитию раз-
личных осложнений, угрожающих репродуктивному здоровью женщины. С БВ могут быть связаны такие осложнения беремен-
ности, как преждевременные роды, инфекции хориона, амниона, внутриутробная гибель плода. Установлена достоверная связь 
бесплодия с БВ. Поэтому чрезвычайно важно своевременно диагностировать заболевание и начать его лечение до наступления 
беременности.
В статье проведен анализ научных работ по своевременной диагностике и эффективному лечению БВ. Успех терапии во многом 
определяется правильным выбором препаратов, обладающих наибольшей эффективностью воздействия на большинство микро-
организмов, вызывающих БВ, и максимальной безопасностью для пациенток.
Ключевые слова: микрофлора влагалища, бактериальный вагиноз, лактобактерии, дифференциальная диагностика, осложнения, 
лечение, клиндамицин.
Для цитирования: Чилова Р.А., Проклова Г.Ф., Гончаренко Н.В. Проблемы дифференциальной диагностики и лечения бактериального 
вагиноза. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):39–43. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-39-43.

Differential diagnosis and treatment for bacterial vaginosis

R.A. Chilova, G.F. Proklova, N.V. Goncharenko

Sechenov University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Bacterial vaginosis is a non-inflammatory infectious syndrome associated with the suppression of normal vaginal microflora by polymicrobial 
associations of anaerobes and Gardnerella vaginalis. Vaginal microflora is composed mainly of lactobacilli and, in addition, bifidus bacteria 
and propionic bacteria.
Recent studies have demonstrated that bacterial vaginosis is caused not only by G. vaginalis but many other microbes as well thus affecting 
drug choice for this disorder. A need for the prevention, early diagnosis, and treatment for bacterial vaginosis is accounted for by qualitative 
changes in vaginal microflora which contribute to various complications threatening female reproductive health. Bacterial vaginosis is 
associated with various complications of pregnancy, i.e., preterm birth, infections of chorion, intrauterine fetal death etc. Bacterial vaginosis 
is known to be significantly associated with infertility. Therefore, early diagnosis is of crucial importance, the treatment should be performed 
before pregnancy.
This article analyzes published studies on modern diagnostic and effective therapeutic modalities for bacterial vaginosis. Treatment success 
mostly depends on drug choice with maximum effect on most causative agents of bacterial vaginosis but minimum toxicity.
Keywords: vaginal microflora, bacterial vaginosis, lactobacilli, differential diagnosis, complications, treatment, clindamycin.
For citation: Chilova R.A., Proklova G.F., Goncharenko N.V. Differential diagnosis and treatment for bacterial vaginosis. Russian Journal of 
Woman and Child Health. 2020;3(1):39–43. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-39-43.

ВВедение
По статистике ВОЗ, в структуре заболеваний вла-

галища бактериальный вагиноз (БВ) является одной 
из самых распространенных патологий у женщин репро-
дуктивного возраста и имеет склонность к частым ре-
цидивам. Осложнения этого заболевания, приводящие 
к серьезным нарушениям репродуктивного здоровья, 

а также течения беременности, диктуют необходимость 
своевременного скрининга и эффективного лечения. 
Распространенность БВ в популяции женщин детород-
ного возраста достигает 45–87%, при этом до 30% реци-
дивов болезни приходятся на первые 3 мес. после тра-
диционного лечения, а через полгода частота рецидивов 
достигает 80% [1, 2].
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В норме у женщин репродуктивного возраста микро-
флора влагалища на 98% состоит из лактобактерий, кото-
рые в подавляющем большинстве продуцируют перекись 
водорода, лизоцим, молочную кислоту, тем самым обеспе-
чивая колонизационную резистентность и формирование 
экологического барьера. Молочная кислота, кроме того, 
обусловливает кислую реакцию, которая предотвраща-
ет развитие урогенитальной инфекции. К нормофлоре вла-
галища также относятся микоплазмы и грибы рода Candida 
в очень малых титрах [2–4].

Лактобактерии как основной компонент биофлоры 
влагалища обеспечивают резистентность влагалища к ко-
лонизации условно-патогенными бактериями, такими как 
Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae, и препятствуют 
их чрезмерному размножению. Исследования отечествен-
ных ученых доказали, что лактобактерии снижают жиз-
неспособность условно-патогенной флоры, в частности  
G. vaginalis, в несколько тысяч раз. В то же время продук-
ты жизнедеятельности лактобактерий — молочная кислота, 
перекись водорода, ацидофилин — способствуют сниже-
нию риска развития БВ. Однако при условиях, благоприят-
ных для развития БВ, весь пул бактерий влагалища заме-
щается условно-патогенной флорой, основную популяцию 
которой составляют G. vaginalis (выделяют в 92% случаев) 
и A. vaginae [4–6]. Наряду с данными микроорганизмами 
из нижних отделов полового тракта наиболее часто выде-
ляют Prevotella, Peptostreptococcus, Bacteroides spp., кото-
рые также специфичны для БВ. Снижение местного имму-
нитета и изменения свойств и численности лактобактерий, 
в колониях которых начинают превалировать штаммы, 
не продуцирующие перекись водорода, способствуют раз-
витию БВ. В настоящее время большинство исследовате-
лей пришли к выводу, что БВ — полиэтиологическое забо-
левание [6, 7].

Факторы разВития и диагностические 
критерии бактериального Вагиноза

У больных БВ повышается восприимчивость к другим 
инфекциям, передающимся половым путем (ИППП). Риск 
заражения ИППП при отсутствии в микрофлоре влагалища 
лактобактерий увеличивается в разы, например, риск за-
ражения гонореей — до 2 раз, ВИЧ-инфекцией — до 4 раз, 
восприимчивость к вирусу герпеса — до 1,7 раза. При этом 
возрастает риск осложнений течения беременности и ро-
дов и вероятность присоединения инфекции после опера-
ции на органах малого таза. Перед врачом-гинекологом 
стоит задача по выявлению факторов развития БВ, прове-
дению своевременной качественной диагностики и назна-
чению адекватной терапии [8, 9].

Общепризнанными факторами развития БВ являются:
 – заболевания и состояния, приводящие к иммуноде-

фициту: авитаминоз, стрессы, хронические заболе-
вания, длительный прием антибиотиков и т. д.;

 – использование внутриматочных контрацептивов, 
местных контрацептивных препаратов, влагалищные 
спринцевания и т. п., что приводит к угнетению лак-
тобактерий и местного иммунитета;

 – гормональная терапия и возрастные гормональные 
изменения и связанная с этим дисфункция яичников;

 – активная половая жизнь с несколькими половыми 
партнерами;

 – инфицирование влагалища.

Очень часто БВ протекает бессимптомно, что осложня-
ет своевременную диагностику и лечение. Характерными 
признаками БВ являются обильные выделения из половых 
путей с характерным неприятным запахом тухлой рыбы, 
усиливающиеся после полового контакта и во время мен-
струаций. Признаки местного воспаления — гиперемия, 
отек — при БВ, как правило, отсутствуют. Симптоматика 
данного заболевания скудна. Одни авторы полагают, что та-
кие симптомы, как дизурия, зуд, жжение, не характерны 
для БВ, другие же указывают, что выявляли их у 15,9–22,9% 
пациенток [10].

Для диагностики БВ принято использовать критерии 
Амселя, диагноз БВ правомочен при наличии как мини-
мум трех критериев [7–9].

Критерии Амселя:
 – pH влагалища >4,5;
 – наличие белей, покрывающих стенки влагалища 

пленкой;
 – положительный аминный тест при наличии «рыбно-

го» запаха;
 – наличие ключевых клеток в мазке (эпителиальные 

клетки влагалища, покрытые бактериями).
Необходимо отметить, что чувствительность критериев 

Амселя при постановке диагноза БВ достигает 90%.
Поскольку в 50% случаев БВ протекает бессимптомно, 

особое внимание научное сообщество уделяет биологи-
ческим методам диагностики. Микробиологическая ди-
агностика БВ основана на окрашивании мазков по Граму. 
Оценку проводят по 10-балльной шкале Nugent, которая 
отражает превалирующую микрофлору: нормальную — 
0–3 балла, промежуточную — 4–6 баллов и БВ — 7–10 бал-
лов. Данный тест редко используется в рутинной клиниче-
ской практике.

Одним из достоверных методов диагностики считается 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) — метод, основанный 
на качественном и количественном определении микро-
флоры влагалища в реальном времени. Примером могут 
служить тест-системы Фемофлор, позволяющие проводить 
комплексную количественную оценку микробиоценоза уро-
генитального тракта путем сравнения содержания конкрет-
ных представителей нормо- и условно-патогенной биоты 
(в т. ч. определение A. vaginae, являющегося высокочувстви-
тельным маркером БВ) с общей бактериальной массой ме-
тодом ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Метод 
обладает высокой чувствительностью и специфичностью 
и позволяет выявлять анаэробную флору [8, 9, 11].

Весьма эффективным тестом в диагностике БВ являет-
ся BVBlue test, который позволяет качественно определить 
наличие патогенных бактерий в микрофлоре влагалища. 
Это ферментативный (определяющий повышенную ак-
тивность фермента сиалидазы) экспресс-тест, показываю-
щий результаты в течение 10 мин. Чувствительность теста 
варьирует от 88 до 94%, а специфичность — до 98%.

Еще один диагностический экспресс-тест, FemFxam, 
основан на определении пролин-аминопептидазной ак-
тивности анаэробных бактерий. Тест проводят в течение 
2 мин, чувствительность его достигает 92%. Для прове-
дения данного теста используют специальные тест-поло-
ски (тест на триметиламин и определение pH). Быстрым 
экспресс-тестом, часто используемым в клинической 
практике, является применение тест-полосок для опре-
деления pH влагалища — этот показатель превышает 4,5 
при БВ [8, 9].
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От своевременной и правильной диагностики зави-
сит грамотно назначенное лечение, которое позволяет из-
бежать рецидивов и осложнений. Перед оперативными 
вмешательствами на органах малого таза, введением внутри-
маточной спирали, медицинскими абортами необходимо ис-
ключить бессимптомный БВ, а при его выявлении по резуль-
татам микроскопического исследования провести лечение.

лечение бактериального Вагиноза
Терапия БВ должна быть направлена на создание в со-

ставе микрофлоры влагалища жизнестойких колоний лак-
тобактерий, способных продуцировать молочную кислоту, 
создавать полезные биопленки, препятствовать развитию 
и способствовать гибели колоний патогенной микрофло-
ры. Результатом лечения БВ должна быть полная санация 
влагалища от патогенной и условно-патогенной флоры.

Основной причиной частого рецидивирования считают 
формирующиеся при БВ бактериальные пленки, в кото-
рых микроорганизмы, взаимодействуя друг с другом, ста-
новятся крайне устойчивы к факторам внешней среды 
и к лекарственным препаратам, особенно при их повтор-
ном применении. Отдельно следует отметить, что по сво-
ему составу биопленки на 90% представлены G. vaginalis  
и A. vaginae [11].

До настоящего времени в клинической практике вра-
чи часто неправильно проводят дифференциальную диа-
гностику, недостаточно используют диагностические ме-
тоды и критерии, что приводит к ошибочному диагнозу 
(вагинит, кандидоз, смешанная инфекция). На практике не-
редко диагноз БВ ставят женщинам, у которых ни клини-
ческие (3–4 критерия Амселя), ни лабораторные признаки 
не соответствуют этому состоянию. А гипердиагностика 
является не меньшим злом, чем недооценка состояния. Ис-
пользование современных методик позволит повысить точ-
ность исследования, обеспечит более раннее выявление 
заболевания и эффективное лечение. Ретроспективный ана-
лиз показывает, что в клинической практике врачи часто пу-
тают БВ с другими урогенитальными инфекциями, связан-
ными с патогенными (Chlamydia trachomatis, Trichomonas 
vaginalis, Neisseria gonorrhoeae) и условно-патогенными 
(генитальные микоплазмы, дрожжеподобные грибы и т. д.) 
микроорганизмами. Активное размножение микроорга-
низмов, представленных в норме небольшими колониями 
(до 3 lg (десятичный логарифм от среднего числа микроор-
ганизмов) КОЕ/мл), сопровождается накоплением продук-
тов их жизнедеятельности, которые и вызывают симптомы, 
характерные для БВ. Вследствие этого неправильно опре-
деляется тактика лечения с применением многокомпо-
нентных препаратов, содержащих несколько действующих 
веществ. Нередко развиваются проявления токсическо-
го действия препаратов и осложнения по типу вагинитов, 
вызванных собственно применением антибактериальных 
средств. Именно поэтому для назначения лечения необхо-
димы результаты клинико-лабораторных и бактериологиче-
ских исследований, способных как подтвердить диагноз БВ, 
так и исключить другие урогенитальные инфекции.

Осознание значимости размножения анаэробной ми-
крофлоры позволило вступить в современную эпоху ле-
чения БВ [11, 12]. В 2015 г. Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов и Российское общество 
акушеров-гинекологов разработали клинические рекомен-
дации по ведению больных БВ [13].

Целью лечения БВ являются достижение клинического 
выздоровления, нормализация лабораторных показателей, 
предотвращение развития рецидивов и осложнений, свя-
занных с послеоперационным периодом, беременностью, 
родами, послеродовым периодом, патологией плода, и до-
стижение длительной и стойкой ремиссии.

Лечение БВ, согласно федеральным клиническим реко-
мендациям, включает в себя 2 этапа:

1) антибактериальную терапию;
2) восстановление микрофлоры влагалища пробио-

тиками.
В настоящее время для лечения БВ применяется широ-

кий спектр медикаментозных препаратов, которые с той 
или иной степенью эффективности борются с патогенной 
и условно-патогенной микрофлорой влагалища. При этом 
для снижения частоты вероятных осложнений большин-
ство акушеров-гинекологов отдают предпочтение пре-
паратам местного действия (интравагинальным). Пре-
имущество препаратов местного действия в том, что 
их можно применять во время беременности и в период 
лактации [13].

Основным направлением в лечении БВ должна быть 
элиминация повышенного количества микроорганизмов 
с помощью этиотропных препаратов группы 5-нитро-
имидазола или линкозамидов. Они имеют сопоставимую 
эффективность при лечении БВ, однако при примене-
нии полусинтетического препарата группы линкозамидов 
(клиндамицина) побочные эффекты развиваются реже. Ме-
таанализ рандомизированных исследований показал, что 
наибольшая эффективность препарата наблюдается при 
6–7-дневном курсе лечения 2% кремом интравагинально 
по 5 г [14]. Это мировой стандарт применения клиндами-
цина в лечении БВ. Препарат эффективен и при интраваги-
нальном применении, и при применении per os .

Клиндамицин с момента появления его в 1986 г. широко 
применяется в мире в борьбе с бактериальными инфекци-
ями. Эффективен как против грамположительных кокков, 
так и против неспорообразующих анаэробов, оказывает 
умеренное действие на протозойные инфекции [15]. Препа-
рат также используется в пульмонологии (при пневмониях, 
респираторных заболеваниях), стоматологии (при бакте-
риальных инвазиях), эндокринологии (при диабетической 
стопе), при различных воспалительных заболеваниях саль-
ных желез кожи и волосяных фолликулов, поскольку умень-
шает концентрацию свободных жирных кислот в коже, тем 
самым подавляя рост Corynebacterium acnes .

В США и Европе клиндамицин включен в стандарты ле-
чения БВ [16, 17]. Множество зарубежных и отечественных 
научных исследований достоверно доказали чрезвычайно 
высокую эффективность и безопасность препарата при ле-
чении БВ [17–19].

Лечение клиндамицином в период беременности имеет 
свои особенности. Клинических исследований по приме-
нению клиндамицина в I триместре беременности не про-
водилось, поэтому в эти сроки препарат следует назначать 
в тех случаях, когда риск для плода существенно ниже 
ожидаемой пользы от применения препарата. Опублико-
ванные в 2011 г. систематический обзор и метаанализ за-
рубежных рандомизированных клинических испытаний 
показали, что своевременное лечение БВ клиндамицином 
снижает риск преждевременных родов, преждевременно-
го разрыва плодных оболочек и уменьшает количество ре-
спираторных осложнений у новорожденных [20].
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Для предупреждения развития побочных реакций 
пациенткам, получающим лечение клиндамицином, 
следует избегать употребления алкоголя и алкоголесо-
держащих продуктов. При длительном и рецидивирую-
щем течении БВ чаще всего выявляют A. vaginae, кото-
рый наиболее чувствителен к клиндамицину. При таких 
формах течения БВ предпочтительно местное приме-
нение препарата (например, оригинального препарата 
Далацин) [5, 21].

Важным этапом лечения БВ являются восстановление 
pH с помощью препаратов молочной кислоты и последую-
щая нормализация микрофлоры влагалища живыми лакто-
бактериями [18]. Среднекислая (pH 4–5) среда влагалищ-
ного содержимого определяет выживаемость облигатной 
вагинальной микрофлоры. Так как БВ сопряжен со сни-
женным количеством лактобактерий во влагалище и, со-
ответственно, сниженной продукцией пероксида водоро-
да, он сопровождается повышением pH во влагалище, что 
приводит к росту БВ-ассоциированных микроорганизмов. 
Поддержание нормальных значений pH во влагалище по-
зволит предотвратить БВ, т. к. не только блокирует разрас-
тание патогенных бактерий, но и способствует восстанов-
лению нормальной лактофлоры, которая, в свою очередь, 
поддерживает нормальные значения pH [22]. Использова-
ние молочной кислоты является физиологичным подходом 
для снижения рН во влагалище, однако следует помнить, 
что она быстро абсорбируется и подвергается активно-
му метаболизму, таким образом, практически не задержи-
ваясь во влагалище [23].

L. Breshears et al. продемонстрировали, что не про-
сто низкие значения pH, а именно лактат ингибирует рост  
G. vaginalis [24]. Кроме молочной кислоты лактобациллы 
вырабатывают и другие вещества с потенциальной анти-
микробной активностью: перекись водорода [25–28], бак-
териоцины [29], а также подобно другим микроорганиз-
мам-комменсалам модулируют местный иммунный ответ 
и поддерживают барьерную функцию эпителия [30].

Впервые пробиотики для коррекции микрофлоры 
влагалища были применены в 1928 г. Позднее было до-
казано, что они вытесняют патогенные микроорганиз-
мы и способны модулировать иммунный ответ [31, 32]. 
В терапии БВ после курса антибиотиков назначение под-
держивающей терапии, включающей L. acidophilus 77,  
L. casei rhamnosus 142 или L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri 
RC-14143, в течение 1–6 мес. наблюдения приводит 
к улучшению результатов лечения и достоверному сниже-
нию частоты рецидивов [33].

заключение
К сегодняшнему дню, несмотря на существенный про-

гресс в области изучения этиологии, патогенеза и путей 
передачи БВ, многие вопросы остаются открытыми [34]. 
Это связано с тем, что БВ ассоциирован с огромным спек-
тром бактерий, которые существенно различаются по био-
химическим, морфологическим, тинкториальным харак-
теристикам, а также по чувствительности к препаратам. 
Такое разнообразие в значительной степени усложняет 
не только выявление патогенетических механизмов забо-
левания, но и поиски эффективных способов диагностики 
и лечения. Учитывая бессимптомное течение БВ, его влия-
ние на репродуктивное здоровье женщин, на течение бере-
менности и развитие плода, крайне важны своевременная 

диагностика, профилактика и лечение с минимизацией ве-
роятности рецидивов. Результаты исследований и наблю-
дения практикующих врачей показали, что клиндамицин 
(например, оригинальный препарат Далацин) эффективен 
при лечении БВ, он также обладает высоким профилем без-
опасности и характеризуется удобством применения, что 
дает основание рекомендовать его для широкого практи-
ческого применения.
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Проблема железодефицитной анемии у женщин: пути решения
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РЕЗЮМЕ
Проблема железодефицитных состояний (ЖДС) и железодефицитной анемии (ЖДА) продолжает оставаться актуальной. В на-
стоящей работе рассмотрены вопросы широкого распространения ЖДА и ее последствий у современных женщин. Авторы приво-
дят классификацию ЖДС, этиологию и патогенез дефицита железа. Отдельный раздел статьи посвящен вопросам обмена желе-
за. В обзоре приводится краткая информация об основных белках, участвующих в метаболизме железа, и их роли в поддержании 
гомеостаза данного микроэлемента. Особое внимание уделяется функциональному значению гепсидина, играющего ключевую 
роль в регуляции внеклеточного содержания железа, и процессам рециркуляции железа. Приведены наиболее перспективные на-
правления применения гепсидина в гематологии. Уделяется внимание критериям постановки диагноза ЖДА.
Представленный подход, включающий своевременную диагностику и лечение дефицита железа и анемии, открывает дополни-
тельные возможности сохранения здоровья женского населения, в т. ч. при распространенных гинекологических нарушениях и за-
болеваниях, а также их осложнениях, сопровождающихся ферродефицитом. Подбор оптимальных препаратов железа для тера-
пии и профилактики ЖДА — актуальное направление исследований в современной клинической медицине.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, железо, гепсидин, трансферрин, эритропоэтин, аномальные маточные кровотече-
ния, железосодержащие биомолекулы, комплексные препараты железа.
Для цитирования: Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Проблема железодефицитной анемии у женщин: пути решения. РМЖ. Мать 
и дитя. 2020;3(1):44–50. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-44-50.

Iron deficiency anemia in women: solutions to the problem

A.L. Tikhomirov1, S.I. Sarsaniya2

1A.I. Evdokimov Moscow University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russian Federation
2LLC “ANV”, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Iron deficiencies and iron deficiency anemia remain an important clinical issue. This article discusses high prevalence of iron deficiency 
anemia and its consequences in women. Classification of iron deficiencies, etiology, and pathogenesis of iron deficiency are addressed. A 
special section is devoted to iron metabolism. The article provides a brief summary of major proteins involved in iron metabolism and their 
role in maintaining iron homeostasis. Functional role of hepcidin (which plays a critical role in the regulation of extracellular iron levels) and 
iron recirculation are highlighted. The most promising areas of hepcidin application in hematology are addressed. Diagnostic criteria for iron 
deficiency anemia are uncovered.
This approach which includes modern diagnostic and treatment modalities for iron deficiency additionally help protect women’s health 
even in common gynecological disorders and their complications associated with iron deficiency. Optimal drug choice for the treatment and 
prevention of iron deficiency anemia is an important research area in modern clinical medicine.
Keywords: iron deficiency anemia, iron, hepcidin, transferrin, erythropoietin, abnormal uterine bleeding, iron-containing biomolecules, 
complex iron medications.
For citation: Tikhomirov A.L., Sarsaniya S.I. Iron deficiency anemia in women: solutions to the problem. Russian Journal of Woman and Child 
Health. 2020;3(1):44–50. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-44-50.

актуальность
Железодефицитная анемия (ЖДА) является заболевани-

ем мирового значения, которым болеют 2 млрд человек (30% 
населения планеты). От дефицита железа страдает боль-
шее число людей, чем от какого-либо другого нарушения 
здоровья, эта патология представляет собой проблему об-
щественного здравоохранения, соизмеримую с эпидеми-
ей [1]. Дефицит железа приводит к тяжелым последствиям — 
потере здоровья и преждевременной смерти [2]. По данным 
ВОЗ (2015 г.) и Мирового банка, выраженный дефицит же-
леза отмечается у каждой третьей женщины репродуктив-

ного возраста и каждой второй беременной, ЖДА являет-
ся третьей по распространенности причиной временной 
потери трудоспособности у женщин в возрасте 15–44 года. 
Поэтому одной из целей ООН является снижение распро-
страненности анемии у женщин репродуктивного возраста 
на 50% к 2025 г. Наряду с истинной ЖДА существует скры-
тый дефицит железа, который в Европе и России составляет 
30–40%, а в некоторых регионах (Север, Северный Кавказ, 
Восточная Сибирь) — 50–60%. В 2017 г. ВОЗ приняла новые, 
более актуальные рекомендации по профилактике анемии, 
пришедшие на смену предписаниям пятилетней давности. 
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Благодаря своевременному лечению можно восстановить 
здоровье отдельных людей и повысить уровни националь-
ной производительности на 20%. Для поддержки стран 
в борьбе с анемией ВОЗ разработала руководящие прин-
ципы по профилактике дефицита железа и анемии и борьбе 
с ними. ВОЗ рекомендует относить абсолютно всех девочек, 
девушек и женщин со стабильным менструальным циклом 
в группу риска по развитию анемии и применять профилак-
тическую дозу элементарного железа ежедневно в течение 
3 мес. каждого года (30–60 мг) [3].

Физиологические потери железа с мочой, потом, калом, 
слущивающимся эпителием составляют 1 мг/сут. Наиболее 
уязвимой категорией населения в отношении железодефи-
цита и ЖДА являются женщины репродуктивного возраста. 
У них суточная потребность в железе выше, чем у мужчин 
и неменструирующих женщин, и составляет в среднем 
1,5–1,7 мг. При обильных менструальных кровотечениях 
она возрастает до 2,5–3 мг, в период беременности и нор-
мально протекающих родов — примерно в 2 раза, во время 
лактации — в 10 раз. При длительной потере крови — более 
30–40 мл в день (более 2 мг железа) постепенно развивает-
ся дефицит железа. Для естественного восстановления за-
паса железа в организме после родов потребуется 4–5 лет, 
а после обильной менструации — до полугода [4]. Распро-
страненность предлатентного дефицита железа (ПДЖ) и ла-
тентного дефицита железа (ЛДЖ) в мире достигает 92%.

стадии деФицита железа и критерии 
диагноза «ждс» и «жда»

В.А. Бурлев и соавт. (2006 г.) предложили классифика-
цию железодефицитных состояний (ЖДС) (табл. 1), соглас-
но которой выделяют:

 – ПДЖ,
 – ЛДЖ,
 – манифестный дефицит железа (МДЖ) — ЖДА.

ПДЖ характеризуется снижением депонированного 
и транспортного железа при сохранении его эритроцитар-
ного пула [5]. ЛДЖ характеризуется дефицитом железа 
в тканях, достоверным снижением запасов железа в депо 
и показателя содержания эритропоэтина до уровня, под-

держивающего гематологические показатели в пределах 
нижней границы нормативных значений. МДЖ, или ЖДА, 
возникает при снижении гемоглобинового фонда железа 
и проявляется симптомами анемии и гипосидероза.

В настоящее время во всем мире принята классифика-
ция МДЖ в зависимости от степени тяжести (табл. 2) [6].

Для преодоления неудач в лечении, снижения об-
щей распространенности ЖДА и выполнения стратегиче-
ских задач ВОЗ необходимо использовать новые данные 
в понимании звеньев патогенеза анемий.

биологические Маркеры ждс
Железо — один из 15 жизненно необходимых (или эс-

сенциальных) микроэлементов, играющий ключевую роль 
в процессах метаболизма, роста и пролиферации кле-
ток [7]. Этот микроэлемент является обязательной состав-
ной частью многих гемопротеидов (гемоглобин, миогло-
бин, каталаза, цитохром, пероксидаза), металлопротеидов 
и энзимов (трансферрин, ферритин, гемосидерин, ксантин-
оксидаза, дегидрогеназы), участвующих в различных био-
энергетических и окислительно-восстановительных про-
цессах. В тканях организма железо депонируется в виде 
ферритина (преимущественно в печени, мышцах) и гемо-
сидерина (в макрофагах костного мозга, печени, селезен-
ке). Транспортной формой железа является трансферрин. 
Железо способствует полноценному функционированию 

Таблица 1. Классификация железодефицитных состояний (ЖДС)
Table 1. Classification of iron deficiencies (ID)

Стадия ЖДС
Stage of ID

Механизм ЖДС
Mechanism of ID

Ферритин
Ferritin

Сывороточное железо
Serum iron

Общая железосвязывающая 
способность сыворотки

Total iron-binding capacity

Морфология 
эритроцитов

Morphology of 
erythrocytes

Hb и эритроциты
Hg and  

erythrocytes

ПДЖ
Pre-latent ID

Дефицит резервно-
го железа в депо

Iron deficit in depots

Снижен
Reduced

Норма
Normal

Норма
Normal

Норма
Normal

Норма
Normal

ЛДЖ
Laten ID

Дефицит транспорт-
ного и тканево-

го железа
Transport and tissue 

iron deficit

Снижен
Reduced

Снижено
Reduced

Повышена
Elevated

Гипохромия
Hypochromia
Анизоцитоз
Anisocytosis
Микроцитоз
Microcytosis

Норма
Normal

МДЖ
Manifest ID

ЖДА
ID anemia

Снижен
Reduced

Снижено
Reduced

Повышена
Elevated

Гипохромия
Hypochromia
Анизоцитоз
Anisocytosis
Микроцитоз
Microcytosis

Снижены
Reduced

Таблица 2. Классификация МДЖ (ЖДА) по степени тяже-
сти [6]
Table 2. Classification of manifest iron deficiency (iron defi-
ciency anemia) by its severity [6]

Степень тяжести
Severity

Уровень гемоглобина, г/л
Hemoglobin level, g/l

Легкая
Mild

110–90

Средняя
Moderate

89–70

Тяжелая
Severe

<70



46 РМЖ. Мать и дитя. T. 3, № 1, 2020

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 3, № 1, 2020Reviews

факторов неспецифической защиты, клеточного и мест-
ного иммунитета: поддерживает активность фагоцитоза 
на необходимом «защитном» уровне, нормальную и мито-
тическую активность Т-лимфоцитов, необходимо для син-
теза пропердина, комплемента, лизоцима, интерферона, 
секреторного IgА [8].

За последние 15 лет открыто большое количество 
пептидов, которые позволили лучше понять патогенез на-
рушений метаболизма железа при различных заболева-
ниях. Гомеостаз железа включает десятки различных бел-
ков, каждый из которых выполняет уникальную функцию, 
ухудшение которой приводит к тяжелым нарушениям. Так, 
в геноме человека найдено по крайней мере 27 генов, от-
вечающих за транспорт и гомеостаз ионов железа: сиде-
рофлексины (гены SFXN1, SFXN2, SFXN4, SFXN5), гены 
переноса растворов (SLC11A1, SLC11A2, SLC40A1), ферри-
тиноподобные гены (FTH1, FTL, FTHL17, FTMT), фратаксин 
(FXN), церулоплазмин (CP) и др. В целом в геноме человека 
существует не менее 230 генов, на основе которых синтези-
руются белки гомеостаза железа [9].

В плазме транспортную функцию по доставке железа 
выполняет главный железотранспортный белок — транс-
феррин, а запасается и хранится оно в ферритине. Кро-
ме того, в метаболизме железа принимает участие и лак-
тоферрин — железосвязывающий белок нейтрофилов 
и эпителиальных секретов. В последние годы были откры-
ты два основных регулятора го мео стаза железа: протеин 
HFE и гепсидин.

Гепсидин
Гепсидин является 25-аминокислотным пептидом, 

богатым цистеином, с 4 дисульфидными мостиками, 
который синтезируется в печени, его продук ция усили-
вается интерлейкинами ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8 при воспа-
лении, острофазном отве те и перегрузке железом [10]. 
Гепсидин был открыт в 2000 г. A. Krause et al. в ходе 
изучения бактерицидности плазмы и первоначально 
обозначался как LEAP-1 (Liver-Expressed Antimicrobial 
Peptide) [11]. По значимости его открытие сравнивают 
с открытием инсулина, исcледование проведено в Ин-
ституте Кошен в Париже (результаты опубликованы в из-
вестном американском журнале PNAS) [12]. В 2001 г. 
C.H. Park et al. предложили современное название пепти-
да — «гепcидин» (hepcidin), указывающее на место его 
синтеза в печени (hep-) и антибактериальные свойства 
(-cidin) [13]. В 2004 г. T. Ganz et al. обнаружили его в плаз-
ме крови [14, 15].

По данным группы исследователей под руководством 
профессора Джаянта Арнольда (Великобритания, май 
2010 г.), гепсидин можно обнаружить в различных био-
логических жидкостях (слюна, желчь, перитонеальная, 
плевральная жидкости), что представляется важным для 
понимания патогенеза анемии при хронических заболева-
ниях [16].

К основным биологическим эффектам гепсидина мож-
но отнести угнетение всасывания железа в кишечнике, за-
медление мобилизации железа из депо и увеличение депо-
нирования железа в макрофагах. Эти эффекты нацелены 
на перераспределение железа в пользу депо и вывод его 
из крови, т. е. на уменьшение количества «активного» же-
леза в организме. При этом избыток гепсидина играет глав-
ную роль в патогенезе развития анемий при хронических 
заболеваниях [17].

Наиболее перспективные направления примене-
ния гепсидина:

1. Диагностика заболеваний, связанных с перегрузкой 
организма железом.

2. Диагностика железорефрактерной ЖДА (iron 
refractory iron deficiency anemia — IRIDA). Для IRIDA 
характерно отсутствие ответа на терапию пер-
оральными препаратами железа, что обусловлено 
наличием различных мутаций в гене ТМРRSS6 [18], 
частичный ответ на лечение парентеральными пре-
паратами железа, хроническое течение заболевания 
и наличие семейных случаев.

3. Диагностика и мониторинг терапии ЖДА.
4. Диагностика скрытых потерь железа.
5. Диагностический параметр для мониторинга совре-

менного лечения нарушений обмена железа [19].

МеМбранный протеин HFE
Мембранный протеин HFE (ранее называвшийся HLA-A) 

регулирует эндоцитоз рецептора трансферрина в клетку. 
Повреждение структуры протеина HFE может привести 
к неконтролируемому ускорению захвата железа в клет-
ку и к гемохроматозу [20]. Увеличение концентрации же-
леза в организме наблюдается относительно редко. При 
этом клетки печени, кишечника и макрофаги синтезируют 
атипический белок HFЕ, усиливающий всасывание железа 
в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и активно связы-
вающий циркулирующее в крови железо с образованием 
нерастворимых комплексов. Они накапливаются во мно-
гих тканях организма (сердце, печени, поджелудочной же-
лезе, почках, коже и др.), необратимо нарушая их структу-
ру и функции.

ЭритропоЭтин
Помимо хорошо известных патогенетических особен-

ностей ЖДА при обильных менструальных кровотечениях 
и аномальных маточных кровотечениях (АМК) значитель-
ную роль играет нарушение продукции эритропоэтина.

Эритропоэтин (Эп) — важнейший стимулятор эритропо-
эза, гормон гликопротеиновой природы, стимулирующий 
пролиферацию и дифференцировку эритропоэтин-чув-
ствительной клетки в морфологически распознаваемые 
элементы. Он синтезируется фибробластами в перитубу-
лярном капиллярном эндотелии почек. Если Эп вырабаты-
вается в недостаточном количестве, у человека снижается 
производство гемоглобина и развивается анемия. Эп также 
участвует в процессе заживления ран и защитном отве-
те мозга на повреждения нейронов. Регулировка уровней 
Эп в крови осуществляется посредством молекулярно-
го механизма поддержания гомеостаза кислорода, основой 
которого являются факторы, индуцированные гипоксией 
(hypoxia inductor factors — HIF's): HIF-1 и HIF-2 [21]. Являясь 
ключевыми медиаторами клеточного гомеостаза кислоро-
да, HIF-1 и HIF-2 контролируют передачу кислорода тканям 
и адаптацию к кислородному истощению путем регуляции 
экспрессии генных продуктов, включающихся в клеточный 
энергетический метаболизм, вазомоторную регуляцию, 
транспорт глюкозы, эритропоэз, ангиогенез, апоптоз, кле-
точную пролиферацию и другие процессы [22].

Таким образом, уровень Эп — чувствительный показа-
тель гипоксии и может быть использован в качестве одного 
из наиболее важных критериев для оценки эффективности 
лечения у пациенток с ЖДА [23].
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состояния, сВязанные с нарушениеМ  
обМена железа

В норме процессы обмена железа строго контролиру-
ются и регулируются в соответствии с потребностями орга-
низма. Нарушение механизмов регуляции сопровождается 
либо дефицитом железа, либо его избытком. Безусловно, 
в организме присутствуют приспособительные механиз-
мы для предотвращения ферродефицита, однако если 
не устранить его причину, происходит срыв адаптацион-
ных механизмов.

Основной причиной ЖДА и ЖДС остаются кровопоте-
ри, которые нарушают существующее в организме равно-
весие между поступлением и выведением железа. Особен-
но большое значение в генезе развития анемии у женщин 
имеют объем и продолжительность менструаций, а также ча-
сто повторяющиеся ациклические маточные кровотечения.

АМК встречаются у 17,5–24% пациенток гинекологи-
ческого профиля в репродуктивном возрасте, у 50–60% — 
в перименопаузальном периоде и достигают максималь-
ных значений в постменопаузе. Согласно классификации 
PALM-COEIN выделяют 9 категорий АМК. Четыре из них 
(группа PALM) отражают наличие органических изменений 
и могут быть диагностированы методами визуальной диа-
гностики и/или морфологически: полип; аденомиоз; лейо-
миома; малигнизация или гиперплазия эндометрия. Другие 
не связаны с органической патологией и включены в группу 
COEIN: коагулопатии; эндометриальная дисфункция; ову-
ляторная дисфункция; ятрогенные; еще не классифициро-
ванные [24].

По данным Г.Е. Чернухи и соавт., типу АМК преиму-
щественно соответствует та или иная патология эндоме-
трия (в 2/3 наблюдений АМК в репродуктивном возрасте 
возникают на фоне полипов эндометрия и хронического 
эндометрита, а в перименопаузе — на фоне полипов эн-
дометрия и гиперпластических процессов эндометрия). 
Атипическая гиперплазия эндометрия и рак эндометрия 
как причина АМК выявлялись лишь в 1,3%. В 13% диагно-
стированы признаки диффузно-узловой формы адено-
миоза II–III стадии [24]. Опорожнение очагов аденомиоза 
в полость матки во время менструации может обусловли-
вать большую кровопотерю и приводить к хронической 
пост геморрагической ЖДА [25].

При развитии миомы матки создаются условия для по-
вышенной менструальной кровопотери [6, 26–28]:

 – чрезмерная гипертрофия венозной системы матки, 
в т. ч. базального слоя эндометрия, формирующая 
ее дренажную систему;

 – снижение сопротивления кровотоку в бассейне ма-
точных артерий, способствующее большей интен-
сивности кровообращения в матке;

 – увеличение площади эндометрия при подслизистом 
и интерстициальном расположении узлов с центри-
петальным ростом;

 – гипертрофия миометрия, нарушающая координиро-
ванную моторику матки;

 – расширение и полнокровие сосудов за счет увеличе-
ния количества сосудов микроциркуляторного русла.

ЖДА приводит не только к развитию гиповоле-
мии, но и к нарушению реологических свойств крови, 
создавая фон для тромбоэмболических осложнений, 
в т. ч. тромбоэмболии легочной артерии [6, 9, 27]. Повыше-
нию риска тромбообразования при анемиях способствуют: 
образование ригидных незрелых форм эритроцитов, не об-

ладающих способностью к деформации, создающих благо-
приятные условия для адгезии тромбоцитов и повреждения 
эндотелия сосудов; активация VIII фактора свертывания 
крови; выделение из эритроцитов в плазму физиологическо-
го активатора тромбоцитов — аденозина дифосфата (фак-
тора R), обладающего агрегационными свойствами; истоще-
ние запасов антитромбина III — плазменного α2-глобулина, 
блокирующего тромбин и другие активированные фермент-
ные факторы свертывания — X, IX, XI, ХII, VII, обусловленное 
дисфункцией эндотелия при анемиях. Нарушениям гемоди-
намики сопутствуют изменения регионарного кровообра-
щения, белкового обмена и водно-электролитного балан-
са. На фоне гипоксии создаются благоприятные условия 
для размножения патогенной, особенно анаэробной, микро-
флоры, что нередко бывает причиной гнойно-септических 
осложнений после хирургических вмешательств [29–31]. 
ЖДА является фоном, при котором возрастает объем ин-
траоперационной кровопотери; увеличивается риск разви-
тия тромбоэмболических осложнений в послеоперационном 
периоде; снижаются репаративные способности тканей [32]. 
Нередко практикующие врачи недооценивают ЖДС (и край-
нее их проявление — ЖДА).

диагностика и коррекция ждс
Критерии постановки диагноза ЖДА:
1. Снижение концентрации гемоглобина (Нb) (менее 

110 г/л).
2. Небольшое снижение количества эритроцитов (ме-

нее 3,8×1012/л).
3. Снижение цветового показателя (менее 0,85).
4. Увеличение СОЭ (более 10–12 мм/ч).
5. Сниженное или нормальное количество ретикулоци-

тов (норма 10–20%).
6. Анизоцитоз и пойкилоцитоз, повышение степени 

анизоцитоза эритроцитов (red blood cell distribution 
width — RDW) (более 14%).

7. Уменьшение среднего объема эритроцита (mean 
corpuscular volume — MCV) (менее 80 фл).

8. Снижение среднего содержания Нb в эритроците 
(mean corpuscular hemoglobin — МСН) (менее 26 пг).

9. Снижение средней концентрации Нb в эритроци-
те (mean corpuscular hemoglobin concentration — 
MCHC) (менее 320 г/л).

10. Снижение концентрации сывороточного железа  
(менее 12,5 мкмоль/л).

11. Повышение общей железосвязывающей способно-
сти сыворотки (более 69 мкмоль/л).

12. Снижение коэффициента насыщения трансферри-
на железом (менее 17%).

13. Снижение концентрации сывороточного ферритина  
(менее 30 нг/мл или мкг/л).

14. Увеличение содержания растворимых трансфер-
риновых рецепторов (sTfR), концентрация которых 
в условиях дефицита железа увеличивается (более 
2,9 мкг/мл).

15. Тенденция к лейкопении, количество тромбоци-
тов чаще нормально, при более выраженной крово-
потере возможен тромбоцитоз.

16. Десфераловый тест показывает cнижение выведе-
ния железа с мочой [4].

Для диагностики анемий крайне важно проведение ла-
бораторных исследований, в ходе которых определяется 
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концентрация основных веществ, участвующих в обме-
не железа в организме (табл. 3) [33].

Основные этапы лечения ЖДА:
 – купирование анемии;
 – терапия насыщения (восстановление запасов железа 

в организме);
 – поддерживающая терапия.

Продолжительность каждого этапа для каждой пациент-
ки индивидуальна. Во время проведения всех трех этапов 
лечения ЖДА должен осуществляться качественный мо-
ниторинг феррокинетических показателей и диспансерное 
наблюдение 2 раза в год.

Перед началом терапии ЖДА у гинекологических боль-
ных необходимо убедиться в отсутствии воспалительных 
заболеваний как наружных, так и внутренних половых ор-
ганов. Стоит подчеркнуть, что воспалительные заболева-
ния занимают в структуре гинекологических заболеваний 
первое место, и если у пациентки есть воспалительные 
заболевания органов малого таза, наружных половых ор-
ганов, то перед антианемической терапией надо провести 
адекватную противовоспалительную терапию, ина че су-
щественная часть железа, которое будет получать больная, 
устремится в очаг воспаления.

С другой стороны, адекватная коррекция гормональных 
нарушений нередко способствует восстановлению нор-
мального метаболизма железа в организме и достаточной 
продукции сывороточного эритропоэтина.

Лечение ЖДА в акушерско-гинекологической практи-
ке основано прежде всего на устранении источника кро-
вопотери [34]. Важнейшим критерием эффективности 
лечения ЖДА служит прирост концентрации Hb >10 г/л 
в первый месяц приема препаратов железа [6, 35]. Мно-
гие рекомендации определяют этот период как знаковый, 
позволяющий планировать дальнейшее лечение. При от-
сутствии ответа на терапию необходимо расширить обсле-
дование, т. к. это означает одно из двух: либо имеет место 
неустраненная причина ЖДА, либо у пациентки не ЖДА, 
а другой вариант анемии (гипохромная). По опубликован-
ным данным, показана наибольшая эффективность препара-
тов двухвалентного железа (сульфат, фумарат, глюконат же-
леза), которые и рассматриваются как препараты выбора 
при решении вопроса о проведении пероральной терапии. 
Есть рекомендации ВОЗ по включению в состав препара-
тов железа аскорбиновой кислоты, которая увеличивает 
абсорбцию железа на 30% [35]. В этих же рекомендациях 
обсуждаются так называемые формы железа с замедлен-
ным высвобождением как препараты, которые позволяют 
получить максимальный эффект с использованием больших 
доз железа и при этом минимизируют побочные эффекты.

Выбор препарата железа для лечения ЖДА с учетом ин-
дивидуальных особенностей пациентки — задача непрос-
тая [36, 37]. В конечном итоге эффективность лечения ЖДА 
зависит как от приверженности пациентки лечению, так 
и от биодоступности применяемого препарата. Из ЖКТ ио-
низированное железо всасывается только в двухвалентной 
форме; в этом процессе большую роль играет аскорбиновая 
кислота, поэтому очень важно ее наличие в препарате [38]. 
Эффективным препаратом двухвалентного железа являет-
ся Сорбифер Дурулес, назначаемый в дозе 100–200 мг/сут 
в течение 3–12 нед. в зависимости от степени ЖДА. Ка-
ждая таблетка препарата содержит оптимальное количе-
ство двухвалентного железа — 100 мг и 60 мг аскорбиновой 
кислоты, которая улучшает всасывание железа в кишечни-

ке, а прием этого препарата по 100 мг 2 р./сут обеспечивает 
на 30% больше всасывания по сравнению с другими препа-
ратами железа [39]. Эффективность проведенной терапии 
оценивают клинически (улучшение самочувствия больных, 
исчезновение жалоб) и по динамике гематологических 
и феррокинетических параметров: концентрации гемогло-
бина, количества эритроцитов, уровня гематокрита, кон-
центрации ферритина и сывороточного железа. К концу 
2-й нед. купирование ЖДА препаратом Сорбифер Дурулес 
наблюдается у 79% пациенток с различной степенью ЖДА, 
восстановление уровня гемоглобина происходит уже в тече-
ние первых 2–3 нед., что быстрее, чем при приеме препа-
ратов трехвалентного железа [40]. Важной особенностью 
препарата является технология, благодаря которой при 
прохождении через ЖКТ из пористого матрикса таблетки 
в течение 6 ч происходит непрерывное постепенное выделе-
ние ионов двухвалентного железа. Особое покрытие таблет-
ки предотвращает ее растворение в желудке. Такой способ 
обеспечивает постоянство плазменной концентрации ле-
карственного средства и снижает частоту побочных реакций 
(тошнота, рвота, дискинезия кишечника) [41]. Препарат име-
ет удобный режим дозирования: 1–2 таблетки в сутки. Та-
блетку следует проглотить целиком, не разжевывая, и запить 
не менее чем половиной стакана жидкости.

Эффективная терапия ЖДА приводит к нормализации 
показателей гемограммы, улучшению общего состояния 
пациенток. Своевременное лечение ЖДС и профилакти-
ка ЖДА могут восстановить здоровье и предотвратить раз-
витие тяжелых осложнений.
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Таблица 3. Лабораторные показатели оценки обмена  
железа
Table 3. Laboratory parameters of iron metabolism

Показатель
Parameter

Интерпретация
Purpose

Ферритин
Ferritin

Отражает объем депонированного  
железа
Characterizes depot iron levels

Растворимый рецептор транс-
феррина (sTfR)
Soluble transferrin receptor (sTfR)

Указывает на потребность эритро-
поэза в железе и характеризует 
активность эритропоэза
Characterizes erythropoiesis need in 
iron and erythropoiesis activity

Отношение концентрации раствори-
мого рецептора трансферрина 
к логарифму концентрации ферри-
тина (sTfR/log ферритина)
sTfR concentration/logarithm of ferritin 
concentration ratio (sTfR/log ferritin)

Свидетельствует об истощении 
запасов железа
Characterizes iron depot depletion

Содержание гемоглобина в ретику-
лоците (Ret-He)
Reticulocyte hemoglobin content 
(Ret-He)

Характеризует потребность эритро-
поэза в железе, используется 
для ранней оценки ответа эритро-
поэза на проводимую терапию
Characterizes erythropoiesis need in 
iron, used for early assessment of 
erythropoiesis to the treatment
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Прегравидарная подготовка: современный взгляд

Д.М. Ибрагимова, Ю.Э. Доброхотова

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Прегравидарная подготовка — это комплекс профилактических мероприятий, направленных на минимизацию рисков реализации 
репродуктивной функции. У современных женщин отмечается высокий уровень тревожности, депрессивных состояний и, как 
следствие, нарушения на уровне гипоталамо-гипофизарной системы, проявляющиеся в физиологическом повышении уровня про-
лактина. По известным данным, даже физиологическое повышение уровня пролактина, в особенности при длительных физических 
и эмоциональных нагрузках, может являться причиной бесплодия. Пролактин называют гормоном стресса, т. к. его выработка 
повышается при регулярных и часто возникающих стрессовых ситуациях. При этом у ряда женщин выброс пролактина при стрес-
совых ситуациях является чрезмерным.
В настоящей статье приведен анализ проблемы и отражен опыт использования витаминно-минерального комплекса с экстрак-
том витекса священного с целью прегравидарной подготовки у пациенток с функциональной гиперпролактинемией на фоне хро-
нического стресса. Коррекция дефицита микронутриентов при прегравидарной подготовке достоверно улучшает соматическое 
здоровье, когнитивные способности и повышает продолжительность жизни будущего ребенка (уровень доказательности А). Экс-
тракт витекса священного способствует нормализации уровня пролактина, что в результате приводит к нормализации мен-
струального цикла и более высокой частоте наступления беременности, улучшает функциональное состояние женской репродук-
тивной системы.
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, витаминно-минеральный комплекс с экстрактом витекса священного, беремен-
ность, бесплодие, гиперпролактинемия, стресс.
Для цитирования: Ибрагимова Д.М., Доброхотова Ю.Э. Прегравидарная подготовка: современный взгляд. РМЖ. Мать и дитя. 
2020;3(1):51–54. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-51-54.

Current views on the pre-pregnancy planning

D.M. Ibragimova, Yu.E. Dobrokhotova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Pre-pregnancy planning is a complex of preventive measures to minimize the risks associated with the realization of reproductive function. 
Today, women are characterized by high level of anxiety and depressive disorders which result in the dysfunction of hypothalamus and 
pituitary gland manifested with physiologically elevated levels of prolactin. Available data demonstrate that even physiologically elevated 
levels of prolactin (in particular, in prolonged physical and emotional stresses) can lead to infertility. Prolactin is commonly regarded as the 
“stress hormone” since its production increases in regular chronic stresses. In many women, excessive prolactin secretion occurs in stresses.
This paper addresses this issue as well as clinical experience with vitamin mineral complex containing Vitex agnus-castus extract used for 
pre-pregnancy planning in women with functional hyperprolactinemia as a result of chronic stress. Reducing micronutrient deficiency (as a 
part of pre-pregnancy planning) significantly improves somatic health, cognitive functions, and life expectancy of the future child (level of 
evidence A). Vitex agnus-castus extract normalizes prolactin levels and menstrual cycle thus helping women get pregnant more often and 
improving the functions of female reproductive system.
Keywords: pre-pregnancy planning, vitamin mineral complex containing Vitex agnus-castus extract, pregnancy, infertility, hyperprolactinemia, 
stress.
For citation: Ibragimova D.M., Dobrokhotova Yu.E. Current views on the pre-pregnancy planning. Russian Journal of Woman and Child 
Health. 2020;3(1):51–54. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-51-54.

актуальность
Серьезной проблемой, препятствующей реализа-

ции репродуктивных планов женщины, могут быть нару-
шения менструальной функции на фоне дисгармонично-
го физического развития, раннее начало половой жизни, 
промискуитет, прерывание нежелательной беременно-
сти вследствие низкой приверженности контрацепции. 
Среди социальных причин, оказывающих негативное 
влияние на уровень рождаемости, выделены: изменение 

семейных ценностей, смена приоритетов современного 
поколения с акцентом на повышение материального бла-
госостояния, карьеру и установка на отсроченное рожде-
ние ребенка [1].

В результате этого у современных женщин отмечается 
высокий уровень тревожности, депрессивных состояний 
и, как следствие, нарушения на уровне гипоталамо-гипо-
физарной системы, проявляющиеся в физиологическом 
повышении уровня пролактина.

DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-51-54
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По известным данным, даже физиологическое по-
вышение уровня пролактина, в особенности при дли-
тельных физических и эмоциональных нагрузках, может 
являться причиной бесплодия. Пролактин называют гор-
моном стресса, т. к. его выработка повышается при регу-
лярных и часто возникающих стрессовых ситуациях. При 
этом у ряда женщин выброс пролактина при стрессовых 
ситуациях является чрезмерным, что может привести 
к ошибочной постановке диагноза пролактиномы. Так на-
зываемая латентная гиперпролактинемия может также 
привести к лютеиновой недостаточности и, как результат, 
к бесплодию [2]. Гиперпролактинемия — состояние, ко-
торое характеризуется повышением уровня пролактина 
в организме женщины, что может сопровождаться нару-
шениями менструального цикла (МЦ) и бесплодием. Ча-
стота гиперпролактинемии у пациенток с нарушением МЦ 
составляет около 40% [3, 4]. Существует физиологическая 
и патологическая гиперпролактинемия. Физиологическое 
повышение уровня пролактина встречается во время бере-
менности, лактации, при физических нагрузках, стрессах, 
медицинских манипуляциях и даже при гинекологическом 
обследовании.

Причиной патологической гиперпролактинемии мо-
гут быть опухоли гипофиза или нарушения эндокринно-
го механизма подавления секреции пролактина на гипо-
таламо-гипофизарном уровне [5]. Секреция пролактина 
находится под контролем гипоталамических дофаминер-
гических нейронов. В результате экспериментов на жи-
вотных доказано, что снижение гипоталамической до-
фаминергической секреции в условиях стресса является 
причиной стимуляции секреции пролактина, обусловлен-
ной стрессом [6].

Прегравидарная подготовка — это комплекс профилак-
тических мероприятий, направленных на минимизацию ри-
сков реализации репродуктивной функции. Коррекция де-
фицита микронутриентов при прегравидарной подготовке 
достоверно улучшает соматическое здоровье, когнитивные 
способности и повышает продолжительность жизни буду-
щего ребенка (уровень доказательности А) [7].

Рационально спланированная прегравидарная подго-
товка пациенток с физиологической гиперпролактине-
мией, связанной с воздействием стрессорных факторов, 
значительно повышает вероятность наступления бере-
менности. Кроме того, снижается вероятность рождения 
детей с врожденными пороками развития: дефектами 
нервной трубки, пороками сердца и другими аномалиями, 
не связанными с наследственными дефектами, но обуслов-
ленными микронутриентным статусом матери [8].

Экстракты витекса священного (Vitex agnus-castus) 
применяют для регуляции МЦ, в терапии синдрома 
предменструального напряжения, а также для лече-
ния гиперпролактинемии и бесплодия. Компоненты экс-
тракта этого растения обладают противовоспалительным, 
антипролиферативным, антиоксидантным, противоми-
кробным (в частности, противогрибковым), вазопротек-
торным и обезболивающим действием [9, 10].

Растения этого рода являются богатым источником ди-
терпеноидов, которые не только демонстрируют разносто-
роннее структурное разнообразие с потенциальной хемо-
таксономической значимостью, но и проявляют широкий 
спектр биологической активности (в основном цитотоксиче-
ские, противовоспалительные, антимикробные и регулиру-
ющие уровень гормонов эффекты), а также обладают анти-

ангиогенной активностью [11]. Витекс священный успешно 
применяют для уменьшения симптомов предменструаль-
ного напряжения [9]. Витаминно-минеральный комплекс 
(ВМК) Прегнотон, обогащенный стандартизированным экс-
трактом витекса, особенно рекомендуется для прегравидар-
ной подготовки женщин с гиперпролактинемией.

В состав ВМК Прегнотон наряду со стандартизирован-
ным экстрактом витекса священного (40 мг) входят фо-
лиевая кислота (520 мкг), витамин С (90 мг), витамин Е  
(15 мг), витамины В6 (2 мг), В2 (1 мг), В9 (520 мкг), L-арги-
нин (915 мг) и микроэлементы магний (80 мг), цинк (12), 
йод (150 мкг), селен (55 мкг). Содержащиеся в этом ком-
плексе компоненты способствуют снижению риска раз-
вития пороков у плода и патологии беременности на ран-
них сроках, предупреждают внутриутробную инфекцию, 
позволяют нормализовать МЦ и улучшают эмоциональ-
ное состояние женщины [10].

Антигиперпролактиновый эффект экстракта витек-
са священного связан, в частности, с блокировкой до-
фаминовых рецепторов 2-го типа в клетках гипофиза, 
вследствие чего происходит торможение избыточного 
высвобождения пролактина [12]. Эти эффекты стимули-
руются компонентами флавоновой фракции, которая по-
казала выраженное снижение уровня пролактина. Даль-
нейшее разделение (фракционирование) экстрактов 
демонстрирует, что флавоноид кастицин сам по себе мо-
жет снижать аномально высокие уровни пролактина сы-
воротки на 50% (р<0,01) [13].

Входящий в состав комплекса витамин В6 (пиридок-
син) активно участвует в процессах трансаминирования, 
дезаминирования и декарбоксилирования аминокислот, 
превращения триптофана, серосодержащих аминокислот. 
Пиридоксин улучшает использование организмом ненасы-
щенных жирных кислот, благотворно влияет на функции 
нервной системы, печени, кроветворение, что очень важ-
но для успешной прегравидарной подготовки. Эти эффек-
ты также важны для лечения женщин с предменструаль-
ным синдромом, особенно с выраженными нарушениями 
в психоэмоциональной сфере [14].

Дефицит пиридоксина сопряжен с повышенной ча-
стотой судорог, парестезий, а также связан с тревожным 
состоянием нервной системы, кариесом зубов (катего-
рия доказательности А). Метаанализ 5 исследований, 
включивший более 1600 исследуемых женщин, показал, 
что регулярное употребление витамина В6 значительно 
уменьшает риск разрушения эмали зубов у беременных 
и низкой массы тела плода при рождении. Недостаточность 
пиридоксина при беременности способствует развитию де-
фектов нервной трубки плода и может приводить к разви-
тию преэклампсии [10].

собстВенные данные
В связи с изложенной выше информацией представ-

ляется интересной оценка эффективности и безопасности 
использования ВМК с экстрактом витекса священного с це-
лью прегравидарной подготовки. Авторы наблюдали па-
циенток с функциональной гиперпролактинемией на фоне 
хронического стресса.

Исследуемые пациентки были распределены на 2 груп-
пы: в 1-ю группу вошли 25 наблюдаемых (средний воз-
раст — 27,4±6,1 года) с относительной гиперпролакти-
немией; во 2-ю группу были включены 25 соматически 
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здоровых женщин (средний возраст — 26,1±3,4 года). 
Средняя продолжительность бесплодия в группах состави-
ла: 1-я группа — 4,2±3,7 года, 2-я группа — 5,1±4,7 года.

С целью изучения взаимосвязи между относительной 
физиологической гиперпролактинемией и бесплодием 
всем пациенткам было проведено клинико-лабораторное 
обследование, включающее, помимо общеклинических, 
исследование уровня пролактина на 1–3-й день МЦ дву-
кратно, натощак (норма — 109–557 мЕд/мл). У 19 пациен-
ток из 1-й группы содержание пролактина в крови превы-
шало 630 мЕд/мл, у 6 уровень пролактина колебался от 650 
до 700 мЕд/мл. 2-ю группу составили женщины, содержа-
ние пролактина в крови которых было в пределах физиоло-
гических колебаний (370–500 мЕд/мл). Возраст наступле-
ния менархе у пациенток обследованных групп колебался 
от 11 до 15 лет и в среднем составил 13,6±0,3 года.

Для уточнения размеров матки, толщины эндометрия 
и состояния яичников всем больным было проведено УЗИ 
органов малого таза на 5–7-й день МЦ. Исследование про-
водилось на аппарате Esaote My Lab-70 вагинальным дат-
чиком с рабочей частотой 7,5 МГц. Грубой структурной па-
тологии органов малого таза ни у одной из обследованных 
пациенток не было выявлено.

Клинические проявления нарушения МЦ у обследо-
ванных пациенток были разнообразны: олигоменорея —  
у 11 (22%), олигоопсоменорея — у 13 (26%), гиперполиме-
норея — у 5 (10%) в обеих группах. К провоцирующим фак-
торам, которые могли играть роль в нарушении МЦ, исходя 
из данных анамнеза, относились: эмоционально-психиче-
ская нагрузка — у 7 (14,0%) женщин; смена климатического 
пояса — у 13 (26%); снижение массы тела — у 22 (44%).

С целью прегравидарной подготовки пациенткам обе-
их групп был назначен ВМК с экстрактом витекса священно-
го Прегнотон по 1 саше-пакету 1 р./сут на протяжении 3 мес.

Следует отметить, что на фоне приема Прегнотона — 
ВМК с экстрактом витекса священного у наблюдаемых паци-
енток стабилизировался МЦ, снизилась частота проявлений 
предменструального синдрома, уменьшились проявления 
нарушений в виде дисменореи, нормализовался уровень 
пролактина. На фоне применения Прегнотона были отме-
чены снижение уровня эмоциональной лабильности в пред-
менструальный период, повышение работоспособности 
и сексуального влечения на фоне возросшей длительности 
лютеиновой фазы цикла. Комплекс веществ в составе пре-
парата восполнил недостаток витаминов и минералов, кото-
рые необходимы на этапе подготовки к зачатию, улучшилось 
кровообращение и повысилась фертильность, оптимизиро-
вались условия для наступления беременности.

В результате лечения в 1-й группе больных с физиоло-
гической гиперпролактинемией нормализовался уровень 
пролактина, до лечения находившийся на пограничных 
значениях, зарегистрировано наступление беременности 
у 6 женщин 1-й группы и 9 женщин 2-й группы на протя-
жении 4 мес. наблюдения. У женщин наблюдаемых групп 
произошли нормализация МЦ и улучшение эмоционально-
го состояния.

заключение
Таким образом, прием ВМК с экстрактом витекса свя-

щенного Прегнотон приводит к нормализации уровня 
пролактина, что стабилизирует МЦ и способствует на-
ступлению беременности, улучшает функциональное со-

стояние женской репродуктивной системы: восполняет 
недостаток витаминов и минералов, необходимых для пра-
вильного формирования и развития плода на ранних сро-
ках беременности; способствует восстановлению организ-
ма после стрессов и повышенных эмоциональных нагрузок 
и позволяет устранить нарушения репродуктивной функции, 
вызванные стрессами. Если изначальный уровень пролакти-
на был в норме, прием препарата не оказывает какого-либо 
отрицательного действия на МЦ и организм в целом [9–15].
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Аномальные маточные кровотечения: алгоритмы ведения, 
методы терапии

Ю.Э. Доброхотова, Л.В. Сапрыкина, Л.А. Филатова, М.Р. Нариманова

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Аномальные маточные кровотечения (АМК) — распространенная патология, которая включает нарушения менструального цикла, 
связанные с частотой, регулярностью, продолжительностью и объемом теряемой крови у небеременных пациенток. АМК оказывают 
значительное влияние на физические, психологические, социальные, профессиональные и семейные аспекты жизни женщины. В настоя-
щее время для лечения АМК используются как медикаментозные, так и оперативные методы лечения. Медикаментозная терапия под-
разделяется на негормональную и гормональную. Выбор препаратов обусловлен выраженностью симптоматики, репродуктивными 
планами женщины и т. д. Гормональная терапия включает применение комбинированных гормональных контрацептивов, гестагенов  
(в т. ч. левоноргестрел-рилизинг внутриматочной системы), агонистов и антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона. Негормо-
нальная терапия — применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), транексамовой кислоты (ТК), других ге-
мостатических препаратов. ТК — антифибрионолитик, который с первых суток значимо уменьшает кровопотерю у женщин с АМК. 
Рекомендуемая доза ТК составляет 1000 мг per os 3 р./сут вплоть до купирования меноррагии. При профузном кровотечении доза может 
быть увеличена до 4000 мг/сут. Популяционные исследования не выявили связи между применением ТК и повышенным риском венозной 
тромбоэмболии. 
Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, комбинированные гормональные контрацептивы, прогестины, левонор-
гестрел-рилизинг внутриматочная система, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона, нестероидные противовоспалительные 
препараты, транексамовая кислота, гормональная терапия, негормональное лечение.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Сапрыкина Л.В., Филатова Л.А., Нариманова М.Р. Аномальные маточные кровотечения:  
алгоритмы ведения, методы терапии. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):55–60. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-55-60.

Abnormal uterine bleeding: management algorithms, treatment 
approaches

Yu.E. Dobrokhotova, L.V. Saprykina, L.A. Filatova, M.R. Narimanova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Abnormal uterine bleeding (AUB) is a common disorder which describes irregularities in the menstrual cycle involving frequency, regularity, 
duration, and volume of flow in non-pregnant women. AUB has a significant impact on physical, psychological, social, and professional 
aspects and family life. Currently, both medications and surgical procedures are used for AUB treatment. Medical treatment involves non-
hormonal and hormone therapy. Drug choice is determined by symptom severity, reproductive life plan etc. Hormone therapy includes 
combined hormonal contraceptives, progestogens (including levonorgestrel-releasing intrauterine system), agonists and antagonists of 
gonadotropin-releasing hormone. Non-hormonal treatment includes nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), tranexamic acid 
(TXA), and other hemostatic agents. TXA provides antifibrinolytic effect and significantly reduces blood loss in women with AUB from the 
first days of the treatment. The recommended dosage of TXA is 1,000 mg per os thrice daily until menorrhagia control. This dosage can 
be increased to 4,000 mg daily in massive bleeding. Population studies did not find any relationship between TXA and increased risk of 
venous thromboembolism.
Keywords: abnormal uterine bleeding, combined hormonal contraceptives, progestogens, levonorgestrel-releasing intrauterine system, 
gonadotropin-releasing hormone agonists, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, tranexamic acid, hormone therapy, non-hormonal treatment.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Saprykina L.V., Filatova L.A., Narimanova M.R. Abnormal uterine bleeding: management algorithms, 
treatment approaches. Russian Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):55–60. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-55-60.

ВВедение
Аномальные маточные кровотечения (АМК) — распро-

страненная патология, которая включает нарушения мен-
струального цикла, связанные с частотой, регулярностью, 
продолжительностью и объемом теряемой крови у небере-
менных пациенток [1].

Частота встречаемости АМК варьирует от 14 до 30%. Та-
кой широкий диапазон обусловлен тем, что исследования 
по поводу АМК проводятся в различных клинических услови-
ях [2, 3]. Так, было установлено, что частота выявления АМК 
среди пациенток в возрасте от 30 до 49 лет на приеме у врача 
общей практики — 5%, у гинеколога — до 30% [4, 5].
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Выявить факт наличия АМК не составляет пробле-
мы. Существенную трудность представляет определение 
объема истинной кровопотери. В ходе проведения кли-
нических исследований измерение кровопотери требует 
сбора всех гигиенических прокладок и тампонов, ис-
пользуемых во время менструации. При использовании 
данного метода необходимо помнить, что кровь в объе-
ме менструальных выделений составляет в среднем 30–
50%, остальная часть приходится на серозную жидкость 
и отторгшийся эндометрий. Таким образом, на объем 
выделений существенное влияние оказывают питье-
вой и пищевой режимы пациентки [6]. Кроме того, сбор 
и хранение использованных гигиенических прокладок 
и тампонов зачастую затруднительны [7]. Альтернати-
вой является графический способ оценки кровопотери, 
при котором визуально оценивается объем крови в ги-
гиенических прокладках и тампонах [8]. К традицион-
ным методам, позволяющим определять кровопотерю, 
относится мониторинг гемоглобина, гематокрита, а так-
же сывороточного железа и ферритина в крови. Однако 
эти показатели также зависят от рациона питания и при-
ема препаратов железа [6]. Для определения кровопоте-
ри описаны радиоизотопные и спектрометрические ме-
тоды, а также метод определения щелочного гематина, 
экстрагируемого из высушенных прокладок и тампонов. 
Последний метод принят в качестве стандарта [9].

АМК оказывают значительное влияние на физиче-
ские, психологические, социальные, профессиональные 
и семейные аспекты жизни женщины наряду с перспек-
тивой потери работы из-за невозможности покинуть дом 
в связи с обильными кровянистыми выделениями, сни-
жением производительности труда из-за частой смены 
прокладок и тампонов, а также с ограниченной социаль-
ной активностью из-за страха и психологического дис-
комфорта вследствие опасений по поводу загрязнения 
верхней одежды кровью [10].

В настоящее время Международной федерацией аку-
шеров и гинекологов (International Federation of Gynecology 
and Obstetrics, FIGO) предложена следующая классифика-
ция АМК — PALM-COEIN. В основу классификации положен 
этиологический принцип: Р — полип (Polyp); А — аденоми-
оз (Adenomyosis); L — миома субмукозной или иной лока-
лизации (Leiomyoma); М — предраковые и злокачественные 
поражения эндометрия (Malignancy); С — коагулопатия 
(Coagulopathy); О — овуляторная дисфункция (Ovulatory 
dysfunction); Е — эндометрий (Endometrial); I — ятрогенные 
(Iatrogeniс); N — неклассифицируемые (Not yet classified). 
Таким образом, PALM — структурная патология матки, 
СOEIN — «неструктурная» [11].

Операция, в т. ч. в объеме гистерэктомии, зача-
стую является основным методом лечения, несмотря 
на то, что более 50% женщин, получающих лечение 
по поводу АМК, не имеют никакой патологии матки  
(т. е. относятся к категории COEIN, описанной выше) [12]. 
С учетом совершенствования медикаментозной терапии 
консервативная тактика ведения пациенток с АМК в ус-
ловиях отсутствия структурной патологии эндо- и мио-
метрия — адекватная альтернатива операции. Для ку-
пирования АМК в настоящее время доступно несколько 
препаратов различных фармацевтических групп, однако 
на практике до настоящего времени не выработан и не за-
документирован в стандартах терапии универсальный по-
этапный подход к их применению [5].

Медикаментозная терапия подразделяется на негормо-
нальную и гормональную. Выбор препаратов обусловлен 
выраженностью симптоматики АМК, репродуктивными 
планами женщины и т. д.

горМональные Методы лечения
В соответствии с руководством Американского кол-

леджа акушеров-гинекологов гормональная терапия — 
первая линия медикаментозной терапии для пациенток 
с «острыми» АМК без известных или предполагаемых 
нарушений свертываемости крови [1]. Применение ком-
бинированных гормональных контрацептивов (КГК) 
приводит к уменьшению объема менструальной крово-
потери и нормализации менструального цикла. Отме-
ченное уменьшение объема менструальной кровопоте-
ри варьирует от 32 до 69%. КГК могут назначаться либо 
в циклическом, либо в постоянном режиме, который при-
водит к аменорее у 80–100% женщин через 10–12 мес. 
В соответствии с данными Кокрановского исследования 
эффективность КГК, применяемых per os, per vaginam 
и трансдермально, сопоставима [13].

Хотя объем кровопотери уменьшается при использова-
нии всех КГК, в РФ для лечения АМК (в соответствии с дан-
ными Государственного реестра лекарственных средств) 
используют препараты: эстрадиола валерат и диеногест, 
этинилэстрадиол и левоноргестрел.

Возможными, но редкими побочными эффектами КГК 
являются болезненность в области молочных желез, изме-
нение настроения, головная боль, тошнота и рвота. Проти-
вопоказаниями к применению являются: курение женщин 
в возрасте старше 35 лет, артериальная гипертензия, сер-
дечно-сосудистые заболевания, мигрень с аурой, рак мо-
лочной железы, венозная тромбоэмболия или тромбоген-
ные мутации и т. д. [14].

Схемы с использованием чистых прогестинов — бо-
лее безопасная альтернатива по сравнению с КГК. Чистые 
прогестины при лечении АМК вызывают аменорею. При 
приеме прогестинов per os аменорея возникает у 20%, при 
использовании инъекционных форм медроксипрогестеро-
на — у 50% женщин [7].

С целью лечения АМК (в условиях отсутствия структур-
ной патологии эндо- и миометрия) в РФ зарегистрированы 
дидрогестерон и микронизированный прогестерон (для при-
ема per os). Возможными побочными эффектами перораль-
ных прогестинов являются прорывные кровотечения, голов-
ная боль, болезненность в области молочных желез [15].

Внутримышечные инъекции медроксипрогестерона 
обычно выполняют каждые 12 нед. Препарат вызывает 
аменорею путем ингибирования фолликулостимулиру-
ющего гормона (ФСГ), таким образом, ингибируя фолли-
кулогенез и уменьшая синтез и секрецию эстрадиола, что 
приводит к формированию тонкого эндометрия и отсут-
ствию менструации. Побочные эффекты медроксипроге-
стерона включают прорывные кровотечения, увеличение 
веса, себорею кожи и волос, акне и вздутие живота [14]. 
В РФ препарат медроксипрогестерона с целью лечения 
АМК используют только при эндометриозе.

Согласно данным Кокрановского обзора короткий 
циклический курс применения прогестагенов уступает дру-
гим методам медикаментозной терапии АМК (включая ис-
пользование в монорежиме транексамовой кислоты (ТК), 
даназола или гестагенсодержащей внутриматочной систе-
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мы (ВМС)) в отношении уменьшения менструальной кро-
вопотери. Терапия прогестагенами длинными циклами так-
же уступает применению левоноргестрел-рилизинг ВМС 
(ЛНГ-ВМС) и ТК, но может быть подобна комбинирован-
ному влагалищному кольцу в отношении уменьшения мен-
струальной кровопотери [15].

ЛНГ-ВМС первоначально высвобождает 20 мкг ЛНГ 
в сутки, что подавляет пролиферацию эндометрия. ЛНГ-
ВМС одобрена для лечения АМК как в Соединенном Коро-
левстве, США, так и в России. ЛНГ-ВМС считается наиболее 
эффективным средством лечения АМК, поскольку индуци-
рует снижение показателей кровопотери на 70% в течение 
первых 3 мес. после введения с последующим снижени-
ем до 96% в течение 1-го года использования и сохраняет 
эффективность в течение не менее 4 лет [16]. Поскольку 
ЛНГ-ВМС действует местно, то имеет меньше побочных 
эффектов, чем системно вводимые прогестины, но частота 
спонтанной экспульсии, составляющая 7%, является недо-
статком этого метода лечения [17].

В соответствии с инструкцией по применению ЛНГ-ВМС 
повторное обследование пациентки после введения ЛНГ-
ВМС необходимо проводить через 4–12 нед. после установ-
ки, а затем 1 раз в год или чаще при наличии клинических 
показаний. Частота перфорации составляет 1,4 на 1000 вве-
дений (95% доверительный интервал (ДИ) 1,1–1,8).

Общие побочные эффекты включают нарушение мен-
струального цикла, болезненность в области молочных же-
лез, боль в животе, формирование кист яичников, акне [14]. 
Кроме того, в начале использования ЛНГ-ВМС у жен-
щин могут наблюдаться симптомы предменструального 
синдрома [18]. Применение ЛНГ-ВМС противопоказано 
при беременности, кровотечении из влагалища неясно-
го генеза и т. д. [14].

Применение ЛНГ-ВМС эффективно у женщин при на-
личии заболеваний эндо- и миометрия (таких как АМК-A 
и AМК-L) и в отсутствие данной патологии [16].

Агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг гормо-
на (ГнРГ) — это синтетические декапептиды, которые связы-
ваются с рецепторами ГнРГ, что приводит к снижению секре-
ции гипофизом как ФСГ, так и лютеинизирующего гормона 
(ЛГ). Агонисты ГнРГ первоначально вызывают реакцию, при-
водящую к быстрому увеличению концентрации ФСГ и ЛГ, 
за которой следует десенсибилизация рецепторов, приводя-
щая к гипогонадотропному гипогонадному состоянию или 
«псевдоменопаузе» с низкими уровнями ФСГ и ЛГ. Антаго-
нисты ГнРГ не вызывают такой реакции, но сразу уменьшают 
секрецию ФСГ и ЛГ. Препараты подавляют развитие фолли-
кулов, снижают секрецию гормонов яичников и приводят 
к атрофии эндометрия и аменорее [19].

Систематический обзор показал, что агонисты ГнРГ, 
применяемые за 3–4 мес. до операции по поводу мио-
мы матки, уменьшают менструальную кровопотерю и кор-
ригируют предоперационную железодефицитную анемию. 
Атрофия эндометрия обычно возникает в течение 3–4 нед. 
после начала лечения с частотой аменореи до 90% [20].

Несмотря на эффективность препаратов в «формиро-
вании» аменореи, в РФ данные группы препаратов заре-
гистрированы для лечения АМК только при миоме матки, 
эндометриозе, гиперплазии эндометрия [21].

По данным ряда исследований для лечения АМК могут 
использоваться блокаторы прогестероновых рецепторов 
(мифепристон, улипристал), даназол в условиях сопутству-
ющей гинекологической патологии. Например, применение 

этих препаратов показано при миоме матки. При АМК вслед-
ствие других причин применение этих препаратов в РФ рас-
ценивается как off label (вне зарегистрированных показаний).

негорМональные Методы лечения
Подавление медиаторов воспаления может несколько 

помочь уменьшению повреждения ткани во время мен-
струации. НПВП уменьшают воспалительные процессы 
путем ингибирования циклооксигеназы, которая участву-
ет в синтезе простагландинов. Для купирования АМК 
в европейских странах применяют НПВП (мефенамовая 
кислота, ибупрофен, напроксен и флурбипрофен), кото-
рые назначают в первые дни менструального цикла [16]. 
В соответствии с данными Кокрановского исследования 
применение НПВП при АМК менее эффективно, чем ис-
пользование ТК, даназола, ЛНГ-ВМС [22]. Побочные эф-
фекты — тошнота, рвота, боли в животе, головная боль. 
НПВП противопоказаны женщинам с кровотечениями 
вследствие нарушения функции тромбоцитов [23].

В РФ, согласно официально зарегистрированным пока-
заниям, возможно применение данных препаратов только 
в качестве дополнительной терапии для купирования бо-
левого синдрома, в т. ч. при альгодисменорее. НПВП в РФ 
не зарегистрированы для применения с целью снижения 
кровопотери при АМК.

В РФ для применения в составе комплексной терапии 
дисфункциональных маточных кровотечений, меноррагий 
зарегистрированы таблетированная и инъекционная фор-
мы витамина К (менадиона натрия бисульфит). При этом 
в зарубежных клинических рекомендациях и стандар-
тах терапии полностью отсутствует информация о воз-
можности применения препарата при АМК.

Транексамовая кислота (ТК) — антифибринолитик, 
который уменьшает кровопотерю у женщин с АМК. ТК 
значительно снижает активность активатора плазминоге-
на в тканях эндометрия, уровень ингибитора активатора 
плазминогена 1-го типа [24]. ТК является производным 
(синтетическим аналогом) аминокислоты лизина, поэто-
му блокирует связь лизина с фибриногеном и фибрином, 
что приводит к опосредованному ингибированию ткане-
вого активатора плазминогена, активатора фибринолиза. 
ТК используется для лечения АМК в странах Европы более 
40 лет. При этом в Великобритании ТК является препара-
том первой и второй линии при ведении пациенток с АМК, 
не нуждающихся в контрацепции [25]. В 2009 г. Управление 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) 
одобрило ТК для лечения женщин, страдающих АМК и вто-
ричными овуляторными расстройствами [26].

Важным аспектом лечения является правильное при-
менение дозировок ТК и соблюдение продолжительности 
курса терапии.

В РФ в соответствии с инструкцией к применению ре-
комендуемая доза ТК при АМК составляет 1000 мг per 
os 3 р./сут с возможностью увеличения суточной дозы 
до 4000 мг, курс терапии — до 4 сут. Если ТК не приводит 
к купированию меноррагии в течение 2–3 циклов, прием 
продолжать не следует.

Де-факто в РФ дозировка ТК равна и/или меньше дози-
ровок, применяемых в Великобритании, США, Японии, Ав-
стралии и др. (рис. 1) [27]. Например, в странах Европы ра-
зовая доза доходит до 1,5 г, а суточная — до 4 г.
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Поскольку ТК используют короткими курсами, по-
бочные эффекты (желудочно-кишечные симптомы, го-
ловная боль, тошнота и рвота) минимальны. В качестве 
антифибринолитического средства ТК может увели-
чить риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Одна-
ко популяционные исследования не выявили связи между 
применением ТК и повышенным риском ВТЭ [28].

ТК можно применять женщинам на этапе прегравидар-
ной подготовки или тем, у кого возникают значительные 
побочные эффекты при использовании гормональных пре-
паратов.

Существует большое количество исследований, по-
священных изучению эффективности и безопасности ТК 
при АМК. Так, при сравнении с использованием плаце-
бо у женщин без структурной патологии эндо- и миоме-
трия применение ТК приводило как к снижению крово-
потери (разница средних (MD) -53,20 мл в течение цикла;  
95% ДИ от -62,70 до -43,70), так и к большей частоте улуч-
шения общего состояния (отношение рисков (ОР) 3,34; 
95% ДИ от 1,84 до 6,09). Эти данные свидетельствуют 
о том, что если у 11% пациенток, получающих плацебо или 
не получающих ничего, наступит улучшение, то оно будет 
у 43–63% пациенток, использующих ТК. При этом четких 
доказательств между группами в частоте побочных эффек-
тов не было (ОР 1,05; 95% ДИ от 0,93 до 1,18) [29].

При сравнении ТК с использованием прогестагенов 
не было получено четких доказательств разницы меж-
ду группами в среднем объеме кровопотери, измеренной 
с помощью графического способа оценки кровопотери  
(MD -12,22 единицы за цикл; 95% ДИ от -30,8 до 6,36), 
но применение ТК было связано с большей вероятно-
стью купирования кровотечения (ОР 1,54; 95% ДИ от 1,31 
до 1,80). Это предполагает, что если улучшение наступит 
у 46% женщин, использующих гестагены, то у женщин, 
применяющих ТК, улучшение будет в 61–83% случаев.  
Побочные эффекты были реже в группе, применяв-
шей ТК (ОР 0,66; 95% ДИ от 0,46 дo 0,94). В обеих группах 
не было тромбоэмболических осложнений [29].

Также было доказано более выраженное влияние ТК 
на уменьшение кровопотери по сравнению с НПВП (MD 
-73,00 мл за цикл; 95% ДИ от -123,35 до -22,65) и более 
выраженное улучшение состояния (ОР 1,43; 95% ДИ от 1,18 

до 1,74). Это означает, что если у пациенток, получавших 
НПВП, улучшение наступит в 61% случаев, то у женщин, 
принимавших ТК, улучшение будет в 71–100% случаев [29].

При сравнении с другими препаратами, обладающи-
ми гемостатическим эффектом, было выявлено, что приме-
нение ТК по сравнению с этамзилатом при АМК приводит 
к более выраженному снижению кровопотери (MD -100 мл 
за цикл; 95% ДИ от -141,82 до -58,18) [29].

Данные об эффективности использования этамзилата 
при меноррагии в настоящее время не находят подтвержде-
ния. Препарат снижает кровопотерю из капилляров посред-
ством коррекции аномалий адгезии тромбоцитов, не влияя  
на фибриновый каскад. В среднем его эффективность 
в снижении менструальной кровопотери не превышает 
13%, что значительно меньше, чем при использовании дру-
гих медикаментозных препаратов, в частности НПВП [28].

клиническое наблюдение 1
Пациентка Х., 33 года, обратилась с жалобами на обиль-

ные безболезненные менструации (месяц назад — введе-
ние медьсодержащей ВМС).

Акушерско-гинекологический анамнез: менструации 
с 12 лет, установились через 0,5 года, регулярные, безбо-
лезненные, умеренные. Менструальный цикл — 28–30 дней, 
длительность менструации — 3–5 дней.

Беременностей 2, родов 2. В настоящее время бере-
менность не планирует. Последняя нормальная менстру-
ация — неделю назад, кровянистые выделения продолжа-
ются до сих пор. Половой партнер один. При консультации 
по поводу контрацепции была заинтересована в долгосроч-
ной обратимой контрацепции с сохранением менструаль-
ного цикла, гормонофоб.

Анамнез жизни, семейный анамнез: без особенностей. 
Объективно: индекс массы тела (ИМТ) — 23,43. Состоя-
ние удовлетворительное, кожные покровы и видимые сли-
зистые обычного цвета. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Частота дыхательных движений — 18 в ми-
нуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. Частота сердечных 
сокращений — 72 в минуту. Артериальное давление — 
110/70 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, 
безболезненный. Стул и диурез в норме.

При осмотре при помощи зеркал: шейка матки цилин-
дрической формы. Видны контрольные нити ВМС. Выделе-
ния кровянистые умеренные. Эпителий влагалища обычного 
цвета. При бимануальном осмотре патологии не выявлено. 
При ультразвуковом исследовании (УЗИ): матка в anteversio, 
flexio; 48×32×64 мм; миометрий однородный; в поло-
сти матки ВМС. М-эхо — 5 мм. Шейка матки — без особен-
ностей. Правый яичник: расположение типичное, размеры 
20×12×16 мм, фолликулы до 6 мм. Левый яичник: располо-
жение типичное; размеры 25×14×16 мм, фолликулы до 5 мм. 
Свободная жидкость в малом тазу — в скудном количестве.

Пациентке был поставлен диагноз «Другие уточненные 
аномальные кровотечения из матки и влагалища» (N93.8; 
в соответствии с классификацией FIGO — АМК-I).

Рекомендовано: Транексам 500 мг — по 2 таблетки  
3 р./сут, курс 4 дня. Кровянистые выделения прекрати-
лись на 2-й день приема, после чего, согласно инструкции 
по применению [30], препарат отменен. В настоящее вре-
мя жалобы отсутствуют. Рекомендовано: при рецидиви-
ровании ситуации в следующем менструальном цикле —  
прием Транексама по вышеуказанной схеме.

1000 мг
1000 mg 

750 мг
750 mg

250 мг
250 mg

500 мг
500 mg

4%
0,5%

51%

44,5%

Рис. 1. Частота традиционно назначаемых в РФ дозиро-
вок ТК при негормональной терапии АМК [27]
Fig. 1. TXA prescription of non-hormonal treatment for AUB  
in Russian Federation [27]
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клиническое наблюдение 2
Пациентка Н., 23 года, обратилась 17.12.2019 с жало-

бами на обильные, безболезненные кровянистые выделе-
ния, без сгустков.

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились сразу, 
регулярные, безболезненные, умеренные. Менструальный 
цикл — 28–30 дней, менструация — 3–5 дней.

Б-0. Контрацепция — презерватив. Половой партнер 
один, в наступлении беременности в течение года не заин-
тересована.

Последняя нормальная менструация — 26.11.2019 
в срок, без особенностей. 08.12.2019 по поводу «аварий-
ной» ситуации (порвался презерватив) самостоятельно 
приняла 1,5 мг левоноргестрела. 13.12.2019 появились 
кровянистые выделения, которые продолжались до обра-
щения к врачу.

Анамнез жизни, семейный анамнез: без особенностей.
Объективно: общее cостояние удовлетворительное, 

кожные покровы и видимые слизистые обычного цвета. 
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота ды-
хательных движений — 16 в минуту. Тоны сердца ясные, 
ритмичные. Частота сердечных сокращений — 76 в минуту. 
Артериальное давление — 110/70 мм рт. ст. Язык чистый, 
влажный. Живот мягкий, безболезненный. ИМТ — 21,3. 
Стул и диурез в норме.

Осмотр при помощи зеркал: шейка матки конической 
формы. Выделения кровянистые умеренные. Эпителий вла-
галища обычного цвета.

При бимануальном осмотре патологии не выявлено.
УЗИ: матка в anteversio, flexio; 45×35×32 мм; миометрий — 
однородный. М-эхо — 5 мм. Шейка матки — без особен-
ностей. Правый яичник: расположение типичное, размеры 
22×14×14 мм, фолликулы 5–6 мм. Левый яичник: распо-
ложение типичное; размеры 29×25×20 мм; желтое тело — 
диаметр 18 мм. Свободная жидкость в малом тазу отсут-
ствует.

Диагноз: «Другие уточненные аномальные кровотече-
ния из матки и влагалища» (N93.8).

Назначен Транексам per os в дозе 1000 мг (2 табл. 
по 500 мг) 3 р./сут, кровянистые выделения после приема 
препарата в этот же день прекратились, согласно инструк-
ции по применению [30] препарат отменен. В настоящее 
время жалобы отсутствуют. 

Рекомендовано: анализ крови на определение хориони-
ческого гонадотропина человека c целью исключения бе-
ременности, двойной «голландский» метод контрацепции. 
В случае рецидивирования симптомов — прием Транекса-
ма по вышеуказанной схеме.

заключение
АМК — распространенная гинекологическая пробле-

ма, которая оказывает значительное влияние на каче-
ство жизни женщины, ее семьи и общество в целом. При 
этом существует проблема диагностики и лечения АМК, 
поскольку это состояние не может быть объяснено толь-
ко структурной патологией эндо- и миометрия или нару-
шением гемостаза. В мировых рекомендациях по ведению 
пациенток с АМК указывается, что медикаментозное ле-
чение является первой линией терапии. Хирургическое же 
лечение будет рассматриваться с учетом наличия основно-
го заболевания, противопоказаний к терапии, а также от-
сутствия ответа на консервативное лечение [1]. Возможно 

проведение резекции эндометрия, а в ряде случаев — ги-
стерэктомии, которая чревата развитием синдрома постги-
стерэктомии в дальнейшем [31]. Медикаментозное лечение 
АМК включает гормональные и негормональные варианты. 
Из гормональной терапии наиболее эффективно лечение 
АМК ЛНГ-ВМС, из негормональных препаратов в плане 
снижения кровотечений оптимально использование ТК (на-
пример, Транексама). Точное понимание клинических ре-
зультатов и характера кровотечения позволит подобрать 
индивидуальное лечение для каждой пациентки.
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