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Дорогие друзья!

Данный номер посвящен очень важным и достаточно сложным проблемам акушерства и гинекологии. В частности, 
большое внимание уделяется инфекции у беременных — обсуждаются вопросы назначения антибактериальных пре-
паратов при преждевременно отошедших водах, вопросы изменяющейся чувствительности и резистентности бак-
терий к антимикробным средствам.
Правильный подбор адекватных препаратов поможет пролонгировать беременность и снизить частоту перина-
тальных осложнений. Проблема лечения инфекций у беременных всегда вызывала дискуссии, и умелый выбор препара-
та в этих случаях свидетельствует о высоком профессионализме и компетентности врача. Этой проблеме посвяще-
на одна из статей данного выпуска. Рекомендуем подробно ознакомиться с ней.
Проблема инфекций всегда находится в фокусе внимания специалистов, и мы включили в номер несколько статей, 
посвященных вопросам ассоциации инфекции и воспаления с дисплазией шейки матки, а также вопросам подготовки 
пациенток перед операциями на шейке матки по поводу диспластических процессов. Рассматриваются и новые под-
ходы к лечению диспластических процессов шейки матки, возможности цитокинотерапии.
Проблема анемии весьма актуальна для акушеров-гинекологов не только в связи с трудностями коррекции ее во вре-
мя беременности, но и с определенными особенностями ведения девочек-подростков при сниженном гемоглобине. 
В номере представлено две статьи, посвященные этой проблеме.
Мы рады приветствовать в нашем журнале андрологов-репродуктологов, которые знакомят нас с возможностями 
лечения воспалительных заболеваний мочеполового тракта мужчин для улучшения фертильности.
Мы рады также приветствовать и онкологов, статья которых посвящена очень важной проблеме — лечению предра-
ковых заболеваний шейки матки.
И снова в поле зрения — эндометриоз. Очень важно найти возможность длительного лечения, чтобы избежать по-
вторных хирургических вмешательств и сохранить репродуктивную функцию. Особого внимания требует глубокий 
инфильтративный эндометриоз. Данная проблема обсуждается в одной из статей.
Впервые в нашем журнале публикуется материал профессора Д. Вальски, который известен своими школами по уль-
тразвуковой диагностике. Статья посвящена формированию внутриплацентарного кровотока при дефиците про-
гестерона и особенно интересна будет тем, кто занимается проблемой невынашивания беременности, и специали-
стам ультразвуковой диагностики.
Актуальной проблемой на сегодня является восстановление сексуальной функции после родов, ей также уделено вни-
мание на страницах номера.
Мы продолжаем рубрику, посвященную редким и сложным клиническим наблюдениям. Мы убеждены, что обмен опы-
том чрезвычайно важен, т. к. практикующий врач может столкнуться с подобной проблемой и опыт коллег помо-
жет выбрать правильное решение и выйти из трудной ситуации.
Желаем познавательного чтения и до новых встреч на страницах журнала и на наших конференциях «Актуальные 
вопросы женского здоровья»!

Главный редактор РМЖ «Акушерство/Гинекология» 
доктор медицинских наук, профессор Юлия Эдуардовна Доброхотова
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Состояние внутриплацентарного кровотока на фоне дефицита 
содержания прогестерона

Д. Вальски1, Ю.Э. Доброхотова2, Е.А. Зубарева2, Е.И. Боровкова2, С.А. Залесская2,  
С.Н. Казанцев2

1Университетская клиника «Хадасса», Иерусалим, Израиль
2ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить влияние дефицита прогестерона в I триместре беременности на показатели внутриплацентарного 
кровотока формирующейся плаценты.
Материал и методы: в исследование, проводившееся на базе кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, были включены 97 пациенток с маточной одноплодной беременностью в сроке 6–8 нед. У всех пациенток 
исследовалась концентрация прогестерона 2 раза с интервалом в 2 нед. Уровень прогестерона определялся методом иммунохеми-
люминесцентного анализа в сыворотке венозной крови. В сроки 11–13 нед. и 16–18 нед. проводилось УЗИ с оценкой состояния плода 
и плаценты. Для изучения внутриплацентарного кровотока использовалась методика SMI (Super Micro-Vascular Imaging — высо-
коточная микрососудистая визуализация) ультразвуковой системы Aplio™ 500 компании Canon Medical Systems. В дальнейшем 
проводился корреляционный анализ между уровнем прогестерона в крови и данными, полученными в ходе изучения внутриплацен-
тарного кровотока. Наблюдение за течением гестационного процесса проводили до завершения беременности.
Результаты исследования: в зависимости от уровня содержания прогестерона пациентки были разделены на 2 группы: I (основ-
ная) — c низким уровнем содержания прогестерона в крови (n=67); II (контрольная) — c нормальным уровнем прогестерона (n=30). 
При оценке внутриплацентарного сосудистого русла в группе с дефицитом содержания прогестерона (I группа) с помощью уль-
тразвуковой методики SMI определялся обедненный кровоток, единичные сосудистые пучки на всей поверхности исследуемого 
участка формирующейся плаценты. В группе с нормальным уровнем прогестерона (II группа) определялась выраженная сосу-
дистая сеть в исследуемой зоне.
Заключение: снижение уровня прогестерона на ранних сроках беременности является одним из факторов, влияющих на патоло-
гическое формирование внутриплацентарной сосудистой сети. Применение методики SMI с вычислением индекса васкуляризации 
позволяет судить о состоянии внутриплацентарной гемодинамики.
Ключевые слова: беоеменность, внутриплацентарный кровоток, микрососудистое русло, прогестерон, SMI, Aplio™ 500.
Для цитирования: Вальски Д., Доброхотова Ю.Э., Зубарева Е.А. и др. Состояние внутриплацентарного кровотока на фоне дефици-
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ABSTRACT
Aim: to assess the effect of progesterone deficiency in the first trimester of pregnancy on the parameters of placental blood flow of the 
developing placenta.
Patients and Methods: 97 women with monocyesis, uterine pregnancy (6–8 weeks) were enrolled in the study. Progesterone concentration 
was measured twice with the 2-week interval by chemiluminescence immunoassay in serum from venous blood samples. Ultrasound 
was performed between weeks 11–13 and weeks 16–18 to assess fetus and placenta. Placental blood flow was evaluated using Superb 
Microvascular Imaging (SMI) technology provided by Aplio™ 500 ultrasound system (Canon Medical Systems). Correlation analysis was 
performed to study the relationship between serum progesterone levels and placental blood flow parameters. All women were followed-up 
until the end of pregnancy.
Results: all women were subdivided into two groups depending on progesterone levels, i.e., study group (low blood progesterone levels, 
n=67) and control group (normal blood progesterone levels, n=30). Superb Microvascular Imaging technology has demonstrated poor blood 
circulation and single vascular bundles on the whole surface of the tested area of developing placenta in the study group and abundant 
vascular network in the control group.
Conclusions: reduced progesterone levels in the first trimester of pregnancy is among the factors contributing to the development of 
pathological placental vascular network. SMI technology and calculation of vascular index evaluate placental hemodynamics.
Keywords: pregnancy, placental blood flow, microvascular network, progesterone, SMI, Aplio™ 500.
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ВВедение
Осложнения, возникающие на ранних сроках гестации, 

зачастую приводят к неблагоприятным исходам беремен-
ности. Среди основных причин невынашивания беременно-
сти выделяют генетические, иммунологические, инфекци-
онные, анатомические и эндокринные [1–3].

Залогом успешного наступления, течения и заверше-
ния беременности является полноценная нидация, инвазия 
цитотрофобласта и трансформация маточных артерий. На-
рушение первой волны инвазии цитотрофобласта приво-
дит к формированию первичной плацентарной недостаточ-
ности и прерыванию беременности до 12 нед. [4]. В норме 
в децидуальной ткани присутствует большое количество 
иммунокомпетентных клеток, которые состоят из Т-кле-
ток (75%), макрофагов (23%) и В-клеток. Лимфоциты пре-
имущественно представлены естественными киллерами 
(NК — natural killers) без цитолитической активности, спо-
собными распознавать исключительно HLA-антигены ци-
тотрофобласта [5, 6]. При нормальном развитии беремен-
ности под действием прогестерона блокирующие антитела 
препятствуют распознаванию материнскими лимфоцита-
ми чужеродного на 50% плода. В случае неполноценности 
иммунологической толерантности в эндометрии преобла-
дают Т-хелперы 1 типа и активированные NK-клетки, ко-
торые продуцируют фактор некроза опухоли и интерфе-
рон-гамма, ограничивающие достаточную глубину инвазии 
цитотрофобласта. Все это приводит к образованию В-лим-
фоцитами специфических антиэмбриональных и антицито-
трофобластных антител и иммунному отторжению плода.

Дефицит прогестерона нарушает процессы ангио- 
и васкулогенеза в децидуальной ткани, что приводит к ло-
кальной гипоксии и прерыванию беременности на ранних 
сроках [2, 7].

В связи с этим проблема исследования плацентарно-
го сосудистого русла приобретает особое значение. Од-
ним из наиболее перспективных диагностических методов 
остается ультразвуковое исследование (УЗИ). В акушерско- 
гинекологической практике активно применяются такие 
диагностические технологии, как импульсная допплеро-
метрия, цветное допплеровское картирование, 3D-рекон-
струкция сосудов плацентарного комплекса [3]. Однако 
изучение внутриплацентарного кровотока на уровне ми-
кроциркуляции по-прежнему остается предметом иссле-
дований. Инновационная ультразвуковая методика SMI 
(Superb Micro-Vascular Imaging — высокоточная микро-
сосудистая визуализация) позволяет изучать мельчайшие 
сосудистые структуры с низким уровнем кровотока, ко-
торые ранее не были доступны для исследования [3, 8, 9]. 
Кроме того, высокая разрешающая способность миними-
зирует возможные артефакты.

В связи с этим целью нашего исследования явилось  
изучение влияния дефицита прогестерона в I триместре  
беременности на показатели внутриплацентарного крово-
тока формирующейся плаценты.

Материал и Методы
В исследование, проводившееся на базе кафедры аку-

шерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, были включены 97 паци-
енток с маточной одноплодной беременностью в сроке 
6–8 нед. Алгоритм обследования пациенток включал: 
изучение анамнеза, гинекологический осмотр, общее 

клинико-лабораторное обследование, молекулярно-био-
логическую верификацию генитальных инфекций, бак-
териоскопическое и бактериологическое исследование 
влагалищных выделений с регистрацией рН влагалища, 
цитологическое исследование шейки матки, которые про-
водили по общепринятым методикам. При выявлении ин-
фекций, передающихся половым путем, беременные в ис-
следование не включались.

Всем пациенткам проводилось исследование концен-
трации прогестерона 2 раза с интервалом в 2 нед. Уро-
вень прогестерона определялся методом иммунохеми-
люминесцентного анализа в сыворотке венозной крови. 
Забор крови осуществлялся утром натощак из кубиталь-
ной вены. В зависимости от уровня содержания проге-
стерона пациентки были разделены на 2 группы: I (ос-
новная) — c низким уровнем содержания прогестерона 
в крови (n=67); II (контрольная) — c нормальным уров-
нем прогестерона (n=30).

Всем пациенткам проводилось УЗИ в 11–13 нед. 
и 16–18 нед. с оценкой состояния плода и плаценты. Для 
изучения внутриплацентарного кровотока использова-
лась методика SMI ультразвуковой системы Aplio™ 500 
компании Canon Medical Systems. В ходе исследования 
проводилось автоматическое вычисление количествен-
ной характеристики объемного кровотока — индекса ва-
скуляризации (Vascularisation  Index (VI) — процентное 
содержание сосудистых элементов в интересующем объ-
еме ткани). В дальнейшем проводился корреляционный 
анализ между показателями прогестерона в крови и дан-
ными, полученными в ходе изучения внутриплацентар-
ного кровотока. Наблюдение за течением гестационного 
процесса проводили до завершения беременности.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли методами вариационной статистики с использованием 
лицензионных программ Microsoft Excel 5.0, Statistica 6.0.

результаты исследоВания
Средний возраст беременных составлял 

27,6±4,1 года (от 18 до 37 лет), из них первоберемен-
ных было 53 (54,6%), повторно беременных — 44 (45,3%). 
Беременность была желанной у всех пациенток, но у 35 
(36%) — незапланированной. Нарушение менструально-
го цикла в анамнезе имело место у 48 (49,4%) беремен-
ных в подростковом и репродуктивном возрасте, при 
этом у 16 (16,5%) — после неудачного завершения пре-
дыдущей беременности. В анамнезе 27 (27,8%) перво-
беременных и 18 (18,5%) повторно беременных — ле-
чение по поводу первичного и вторичного бесплодия. 
В анамнезе 7 (7,2%) пациенток — артифициальный аборт. 
Срок беременности на момент включения в иссле- 
дование составлял 6–8 нед. (в среднем 6,9±1,8 нед.). 
На стационарном лечении по поводу угрозы прерыва-
ния беременности находилась 31 (31,9%) пациентка, 
8 (8,24%) — наблюдались в условиях стационара на дому. 
У всех пациенток основной жалобой были боли внизу жи-
вота, у 19 (19,5%) — незначительные темно-кровянистые 
выделения из влагалища.

При исследовании содержания прогестерона в кро-
ви выявлено, что в основной группе средний показатель 
составил 47,04±2,1 нмоль/л, что достоверно отлича-
ется от показателей, полученных в контрольной группе 
(74,12±1,9 нмоль/л).



166 РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 3, 2019

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 3, 2019Innovative Diagnostic Tools

УЗИ в сроке 11–13 нед. выявило нарушение в разви-
тии плода у 1 пациентки из II группы: увеличение толщины 
воротникового пространства, отсутствие носовой кости, 
после проведения дополнительных методов исследова-
ния подтвержден синдром Дауна. В I группе отклонений 
по показателям фетометрии не наблюдалось. При оценке 
внутриплацентарного сосудистого русла в группе с де-
фицитом содержания прогестерона (I группа) с помощью 
ультразвуковой методики SMI определены обедненный 
кровоток и единичные сосудистые пучки на всей поверх-
ности исследуемого участка формирующейся плаценты 
(рис. 1). В группе с нормальным уровнем прогестерона 
(II группа) определена выраженная сосудистая сеть в ис-
следуемой зоне (рис. 2).

Индекс васкуляризации определялся автоматически. 
В исследуемых группах процентное соотношение сосуди-
стых элементов крови (VI) в зоне исследования составило 
20,3 (15,2–24,2) в I группе и 39,6 (16,1–44,1) во II группе. 
Достоверное повышение (р<0,05) отмечено во II группе.

На следующем этапе нашего исследования проводил-
ся корреляционный анализ уровня прогестерона в крови 
и значения VI. Корреляционный анализ выявил сильную 
прямую взаимосвязь между уровнем содержания проге-
стерона в крови и значением VI (r=0,95; p<0,05).

При исследовании внутриплацентарного кровотока 
в сроке 16–18 нед. было отмечено, что в обеих группах ре-
гистрировался активный кровоток в плаценте (рис. 3). Это 
связано с тем, что на данном сроке функция выработки 
прогестерона полностью принадлежит плаценте. Однако 
в I группе у 6 пациенток внутриплацентарный кровоток был 
скудный (рис. 4): у 3 из них беременность прервалась 
на сроке 19–20 нед., у 1 пациентки беременность закончи-
лась преждевременными родами в 23–24 нед., 2 беремен-
ности закончились кесаревым сечением в 35–36 нед. по по-
воду синдрома задержки развития плода II и III степени.

обсуждение
Прогестерон, вырабатываемый желтым телом, влия-

ет на адекватные процессы трансформации эндометрия, 
нидации бластоцисты, первую волну инвазии трофо-
бласта и плацентации. Его дефицит ведет к нарушению 

физиологического течения данных процессов. Одним 
из важнейших последствий такого нарушения является 
неполноценность сосудистой сети формирующейся пла-
центы.

Рис. 1. Внутриплацентарный кровоток у пациентки  
с дефицитом прогестерона в сроке 11–13 нед.

Fig. 1. Placental blood flow in a woman with progesterone 
deficiency at weeks 11–13

Рис. 2. Внутриплацентарный кровоток у пациентки с нор-
мальным уровнем прогестерона в сроке 11–13 нед.

Fig. 2. Placental blood flow in a woman with normal 
progesterone level at weeks 11–13

Рис. 3. Внутриплацентарный кровоток у пациентки с де-
фицитом прогестерона в сроке 16–18 нед.

Fig. 3. Placental blood flow in a woman with progesterone 
deficiency at weeks 16–18

Рис. 4. Внутриплацентарный кровоток у пациентки с нор-
мальным уровнем прогестерона в сроке 16–18 нед.

Fig. 4. Placental blood flow in a woman with normal 
progesterone level at weeks 16–18
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Известно, что желтое тело активно функционирует 
до 10-й нед. беременности, в дальнейшем функция выра-
ботки прогестерона полностью переходит к плаценте. На-
рушение функции плаценты и дефицит выработки проге-
стерона ведут не только к неполноценности второй волны 
инвазии трофобласта, но и к невынашиванию беременно-
сти. Диагностика подобных состояний на ранних сроках ге-
стации позволяет предотвратить поздние осложнения. УЗИ 
с применением инновационных методик, позволяющих 
визуализировать сосудистую сеть на всех этапах плацента-
ции, является вспомогательным методом выявления ран-
них нарушений беременности.

заключение
Применение методики SMI с вычислением индекса ва-

скуляризации позволяет судить о состоянии внутрипла-
центарной гемодинамики. Снижение уровня прогестерона 
на ранних сроках беременности является одним из факто-
ров, влияющих на патологическое формирование внутри-
плацентарной сосудистой сети. Полученные данные могут 
служить ранними признаками развития первичной плацен-
тарной недостаточности. Однако данный вопрос требует 
дальнейшего исследования.
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Современные аспекты лечения отдельных урогенитальных 
инфекций при беременности

К.Р. Бондаренко, Ю.Э. Доброхотова

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

РЕЗЮМЕ
В статье критически анализируется смена парадигмы за последние 30 лет в акушерской практике по отношению к диагностике 
и лечению отдельных инфекций женского репродуктивного тракта и органов мочевыделительной системы во время беременно-
сти. Приводится сравнительная оценка алгоритмов скрининга и лечебной стратегии вульвовагинального кандидоза и бессим-
птомной бактериурии в период гестации, регламентированных клиническими протоколами разных стран. В обзоре представлены 
обоснования топического использования 2% крема клотримазола у беременных как с манифестным вульвовагинальным кандидо-
зом, так и при бессимптомной влагалищной колонизации дрожжеподобными грибами Candida spp., что, по новым данным, может 
сокращать частоту преждевременных родов. Несмотря на противоречивость взглядов на проблему инфекционного скрининга при 
гестации, автор приводит аргументы в пользу обследования беременных после 14 нед. гестации на бессимптомную бактериурию 
для предотвращения тяжелых инфекций нижних и верхних отделов мочевыделительной системы и снижения риска преждевре-
менных родов. В качестве препарата первой линии выбора у беременных с бессимптомной бактериурией, отвечающего требова-
ниям безопасности и эффективности, рассматривается фосфомицина трометалол (Фосфомицин Эспарма) для однократного 
приема внутрь в дозе 3 г.
Ключевые слова: беременность, преждевременные роды, вульвовагинальный кандидоз, инфекции мочевыводящих путей, бессим-
птомная бактериурия, клотримазол, фосфомицина трометалол.
Для цитирования: Бондаренко К.Р., Доброхотова Ю.Э. Современные аспекты лечения отдельных урогенитальных инфекций при 
беременности. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):168–172.

Current treatment modalities for certain urogenital infections  
in pregnancy

K.R. Bondarenko, Yu.E. Dobrokhotova
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ABSTRACT
This article critically reviews paradigm shift in obstetrics over the last three decades regarding the diagnosis and treatment of some 
infections of female reproductive system during pregnancy. Screening algorithms and treatment approaches to vulvovaginal candidiasis and 
asymptomatic bacteriuria in the course of gestation approved by clinical protocols worldwide are compared. The article provides the basis for 
topical application of 2% clotrimazole cream in pregnant women with manifest vulvovaginal candidiasis or asymptomatic vaginal colonization 
with Candida spp. Novel findings demonstrate that this treatment potentially reduces the rate of preterm birth. Despite conflicting views on 
the screening for infections in pregnancy, the author argues the tests for asymptomatic bacteriuria after week 14 of pregnancy to prevent 
severe infections of the upper and lower urinary system and to reduce the risk of preterm birth. 3 g of per os fosfomycin trometalol (Fosfomycin 
Esparma) is recommended as the first-line choice for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. This medication meets the requirements for 
drug safety and efficacy.
Keywords: pregnancy, preterm birth, vulvovaginal candidiasis, urinary infections, asymptomatic bacteriuria, clotrimazole, fosfomycin 
trometalol.
For citation: Bondarenko K.R., Dobrokhotova Yu.E. Current treatment modalities for certain urogenital infections in pregnancy. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):168–172.

ВВедение
По данным Росстата [1], едва наметившаяся в 2012 г. 

тенденция к естественному приросту населения в 2016 г. 
вновь сменилась убылью. Кроме того, темпы сокращения 
населения в 2018 г. ускорились, что связывают, в част-
ности, со снижением числа рождений из-за вступления 
в детородный возраст малочисленного поколения женщин, 
родившихся в 1990-е гг. В условиях сложившейся неблаго-
приятной демографической ситуации в РФ необходима мо-

билизация всех политических, образовательных, медицин-
ских усилий для ее преодоления. Разработка мероприятий 
по снижению ранних и поздних репродуктивных потерь 
с учетом последних научных достижений может служить 
весомым вкладом в решение демографической пробле-
мы. Инфекции урогенитального тракта относят к одному 
из ведущих факторов риска развития осложнений геста-
ционного процесса на разных сроках [2–5]. Потенциальная 
возможность «управления» инфекционными причинами 
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невынашивания позволяет рассматривать своевременную 
диагностику, лечение и профилактику инфекций репро-
дуктивного тракта и мочевыделительной системы в каче-
стве резерва по увеличению рождаемости, сокращению ча-
стоты преждевременных родов (ПР).

Известно, что преждевременными называют роды, на-
ступившие в сроки беременности от 22 до 37 нед. (259 дней) 
начиная с первого дня последней нормальной менструации 
при регулярном менструальном цикле. ПР являются веду-
щей причиной неонатальной заболеваемости и смертности, 
а также занимают одну из основных позиций в структуре 
причин детской смертности в возрасте до 5 лет. Несмотря 
на то, что ПР — это мультифакторное акушерское осложне-
ние, цервико-вагинальные инфекции регистрируют почти 
у 40% беременных c ПР [6].

ВульВоВагинальный кандидоз как 
инфекционный фактор риска акушерских 
осложнений

При этом одной из самых распространенных ин-
фекций репродуктивного тракта при беременности яв-
ляется вульвовагинальный кандидоз (ВВК), под кото-
рым подразумевают воспаление влагалища и вульвы, 
вызванное дрожжеподобными грибами Candida spp. Са-
мым частым этиологическим инфекционным агентом 
ВВК (в 80–90% случаев) являются грибы вида С. albicans, 
non-albicans-виды (C. glabrata, C. crusei, C. parapsilosis, 
С. tropicalis) выявляют в 5–25% всех случаев ВВК. Установ-
лено, что колонизация женских половых путей в фертиль-
ном возрасте дрожжеподобными грибами Candida spp. 
в 2 раза чаще регистрируется во время гестации [7]. Дру-
гими авторами представлены аналогичные результаты, 
в соответствии с которыми обсемененность нижних отде-
лов репродуктивного тракта Candida spp. в период геста-
ции наблюдается в 31,4% случаев, в то время как вне бе-
ременности этот показатель составляет 19,9%. Более того, 
среди женщин с наличием Candida spp. во влагалище бес-
симптомное носительство значительно чаще встречается 
у беременных по сравнению с женщинами вне беремен-
ности (58,1 и 30,8% случаев соответственно) [8]. Это свя-
зывают с многократным повышением эстрогенной насы-
щенности организма при беременности и накоплением 
в вагинальном эпителии гликогена, являющегося пита-
тельным субстратом для Candida spp., что усиливает адге-
зию грибов к вагинальному эпителию [7]. В исследованиях 
in vitro [9] установлена способность прогестерона, концен-
трация которого значительно увеличивается при гестации, 
активизировать трансэпителиальную миграцию лейкоци-
тов из стромы в просвет влагалища в ответ на колониза-
цию грибами C. albicans [9], что, вероятно, может объяснить 
повышение частоты манифестных форм ВВК при беремен-
ности по сравнению с периодом вне беременности. Важно 
отметить, что большинство эпизодов симптоматического 
ВВК приходятся на II и III триместры гестации [8].

Данные о влиянии вагинальной колонизации Candida spp . 
на течение гестационного процесса несколько ограничены. 
Несмотря на то, что формирующийся при ВВК локальный 
каскад воспалительных реакций со стороны слизистой вла-
галища, очевидно, способен выступать триггером и участво-
вать в инициации патофизиологических реакций, приводя-
щих к ПР [6], до недавнего времени лишь немногочисленные 
исследования ставили своей целью изучение взаимосвязи 

ВВК и неблагоприятных исходов беременности, в первую 
очередь ПР. Так, в Кохрейновском обзоре, анализирую-
щем лечение манифестного ВВК при гестации, учитывали 
клиническое и «микробиологическое» выздоровление (ис-
чезновение симптомов и отсутствие роста колоний гри-
бов при культуральном исследовании) после лечения ВВК 
при беременности, не принимая во внимание исходы бере-
менности [10]. Негативные последствия ВВК у беременных 
в основном оценивали по наличию субъективных симпто-
мов заболевания, приводящих к нарушению качества жиз-
ни женщины: зуда вульвы и влагалища, творожистых выде-
лений из половых путей, дизурических расстройств. В наших 
исследованиях было обнаружено, что частота манифестного 
ВВК среди беременных с угрожающими ПР была недостовер-
но выше по сравнению с женщинами с физиологическим те-
чением гестации [4]. В одной из ранних работ было уста-
новлено, что лечение ВВК в последние 6 нед. беременности 
уменьшало колонизацию новорожденных грибами Candida 
spp. во время естественных родов, что сокращало частоту 
орального кандидоза и пеленочного дерматита у ребенка 
в первые 4 нед. жизни [11], однако это требует дальнейшего 
подтверждения в более масштабных исследованиях. Боль-
шинство клинических протоколов развитых стран опирают-
ся на результаты исследования, в котором не было обнару-
жено взаимосвязи между ВВК и ПР [12].

Позднее стало известно, что даже у бессимптомных бе-
ременных колонизация влагалища Candida spp. ассоцииро-
валась с увеличением частоты ПР и рождением маловесных 
детей по сравнению с женщинами с нормальной или про-
межуточной влагалищной микрофлорой в период геста-
ции. Это позволило авторам сделать вывод о необходимо-
сти рутинного скрининга и последующего лечения ВВК для 
улучшения исхода беременности [13]. В систематическом 
обзоре 2015 г. [14] зарегистрирована связь между сниже-
нием частоты ПР и лечением клотримазолом бессимптом-
ного носительства Candida spp., что, однако, по мнению 
авторов, требует осторожной клинической интерпретации 
после проведения дополнительных исследований. Интере-
сен тот факт, что неблагоприятные последствия ВВК для ге-
стации, а именно ПР и рождение маловесных детей, разви-
ваются чаще при колонизации половых путей Candida spp . 
во II триместре беременности [15]: при наличии вагиналь-
ной обсемененности Candida spp. в I триместре частота ПР 
составляла 10%, во II триместре — 37%, а средняя масса 
новорожденных — 3243 г и 2989 г соответственно. В случае 
подтверждения причинно-следственной связи между бес-
симптомной колонизацией половых путей Candida spp . 
и ПР в других рандомизированных клинических исследо-
ваниях, вероятно, возникнет необходимость расширения 
инфекционного скрининга. Исключение вагинальной коло-
низации Candida spp. во II триместре в дополнение к дву-
кратной микроскопии и культуральному исследованию 
вагинального отделяемого в I и III триместрах, возможно, 
улучшит исходы гестации.

Необходимость проведения рутинного скрининга на бак-
териальный вагиноз, ВВК и трихомониаз подтверждают дан-
ные систематического обзора [5], в котором было продемон-
стрировано сокращение частоты ПР и рождения маловесных 
детей у беременных, прошедших лечение в связи с выявлен-
ными инфекциями репродуктивного тракта. В другой работе 
сообщается о том, что лечение беременных с ВВК интрава-
гинальным введением клотримазола связано почти с дву-
кратным снижением частоты ПР [16].
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В соответствии с действующими клиническими ру ко-
водствами РФ, Европы и США единственным показанием 
к лечению ВВК у женщин являются симптомы ВВК в сочета-
нии с лабораторным подтверждением этиологической роли 
Candida spp. при микроскопии и культуральном исследова-
нии цервико-вагинального отделяемого [17–19]. Женщи-
ны — носители Candida spp. вне беременности не нуждаются 
в лечении, равно как и бессимптомные мужчины — партне-
ры женщин с острым ВВК.

Подбор антимикотического препарата с учетом видо-
вой принадлежности грибов Candida spp., ответственных 
за развитие ВВК, не отличается вне и во время гестации: 
азолы применяют при albicans-формах ВВК, в то время как 
при non-albicans-формах препаратами выбора являются 
преимущественно полиеновые антимикотики. Необходи-
мо подчеркнуть, что неэффективность лечения азолами 
ВВК, вызванного C. glabrata, встречается в 50% случаев, 
что связано с устойчивостью этого вида к препаратам азо-
лового ряда. Однако C. krusei, как правило, устойчивы ис-
ключительно к флуконазолу, но чувствительны к интрава-
гинальным кремам и суппозиториям, содержащим азолы, 
таким как клотримазол и миконазол [20].

Принципиальными условиями терапии ВВК при бере-
менности являются исключительно топическое (интра-
вагинальное) введение противогрибковых препаратов 
и использование антимикотиков с высоким профилем без-
опасности для плода.

Если препаратом первой линии для лечения остро-
го ВВК вне беременности наряду с топическими азолами 
выступает флуконазол в дозе 150 мг для однократного 
приема внутрь, то при беременности антимикотики азоло-
вого ряда для перорального применения запрещены [21]. 
Флуконазол относится к категории С с точки зрения риска 
лекарственных препаратов при беременности (FDA, США), 
поскольку установлена взаимосвязь между приемом флу-
коназола и повышенным риском самопроизвольного вы-
кидыша, формированием пороков сердца, лицевого черепа 
и скелета плода. В 2011 г. FDA дополнительно выпустило 
предупреждение об ограничении приема флуконазола 
при беременности.

В международных протоколах препаратами выбора 
для лечения ВВК при беременности служат топические 
антимикотики азолового ряда, разрешенные в течение 
всей гестации [17, 19]. Однако в протоколе Российского 
общества акушеров-гинекологов имеются ограничения 
по использованию топических азолов в I триместре [18], 
несмотря на то, что клотримазол, предназначенный для 
интравагинального введения, в лечебных дозах не ока-
зывает тератогенного или токсического влияния на плод 
и беременную и принадлежит к категории B по классифи-
кации FDA. Исследования с участием животных не выявили 
признаков тератогенного влияния препарата на плод даже 
при высоких топических дозах клотримазола, что авторы 
объясняют минимальной абсорбцией препарата [22]. Кло-
тримазол, будучи противогрибковым препаратом широко-
го спектра, действует в зависимости от дозы фунгицидно 
и фунгистатически, нарушая синтез эргостерола, входяще-
го в состав клеточной стенки грибов [22].

Безопасность топических азолов в I триместре также 
подтверждается множеством популяционных исследова-
ний на крупных выборках. В ретроспективном наблюдении 
за исходами беременности 101 615 женщин [23], родивших 
в период с 1999 по 2009 г., оценивали последствия топи-

ческого применения клотримазола и миконазола в течение 
первых 90 дней гестации начиная с первого дня послед-
ней менструации. Анализ данных не выявил взаимосвя-
зи результатов лечения с формированием врожденных по-
роков развития плода.

Подход к лечению ВВК топическими азолами, в пер-
вую очередь клотримазолом, во II и III триместрах регла-
ментирован всеми клиническими протоколами [17–19]. 
Однако вопрос целесообразности лечения бессимптом-
ного носительства Candida spp. окончательно не решен, 
и в настоящее время официальным показанием к лечению 
являются только манифестные формы. Напротив, в Герма-
нии одобрено применение клотримазола при лечении ВВК 
в I триместре для снижения риска ПР и III триместре даже 
при отсутствии симптомов ВВК для снижения инфекцион-
ной заболеваемости новорожденных при естественном ро-
доразрешении [24]. Оптимальной длительностью терапии 
считают 6-дневный курс, что было подтверждено результа-
тами Кохрейновского обзора [10]. Для этих целей при бе-
ременности применяется Клотримазол 2% крем вагиналь-
ный (в 100 г крема содержится 2 г препарата) ежедневно 
в течение 6 дней перед сном. При беременности рекомен-
дуется вводить крем во влагалище без использования ап-
пликатора. Вероятно, носительство Candida spp. требует 
индивидуального подхода при решении вопроса о необ-
ходимости медикаментозной эрадикации грибов. Однако, 
принимая во внимание данные последних лет о неблагопри-
ятных акушерских последствиях носительства Candida spp., 
особенно во II триместре [15], и накопленный многолетний 
научно-практический материал о безопасности клотрима-
зола и эффективности его использования для предотвра-
щения ПР [14], в некоторых клинических ситуациях следу-
ет иметь в виду, что назначение топических азолов только 
в случае лабораторного обнаружения грибов может приве-
сти к улучшению исходов беременности.

бессиМптоМная бактериурия у береМенных
Наряду с инфекциями органов репродукции течение ге-

стационного процесса нередко осложняют инфекции моче-
выделительной системы (МВС). Известно, что для женщин 
в период гестации по сравнению с периодом вне беремен-
ности характерны более частые рецидивы инфекций МВС, 
которые объединяют цистит и пиелонефрит. При беремен-
ности особое клиническое значение придается бессим-
птомной бактериурии (ББ), которую диагностируют при 
получении двух последовательных образцов мочи с нали-
чием одного и того же бактериального вида в количестве 
≥105 КОЕ/мл (колониеобразующих единиц на 1 мл) или 
одного образца мочи, полученного с помощью катетера, 
с бактериальным агентом, выделенным в концентрации 
≥102 КОЕ/мл [25]. Однако в клинической практике при бе-
ременности зачастую ограничиваются однократным ис-
следованием одной порции мочи, собранной после 14 нед. 
гестации.

При нормальной беременности в организме женщины 
происходит целый комплекс разнообразных анатомиче-
ских, функциональных, биохимических, а также иммуно-
логических перестроек, в т. ч. в органах МВС. Эндокринные 
(расслабление гладкой мускулатуры мочеточников под 
влиянием прогестерона) и анатомические (механическое 
воздействие из-за давления увеличенной матки) измене-
ния способствуют застою мочи и возникновению пузырно- 
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мочеточникового рефлюкса, что облегчает развитие бак-
териальных инфекций МВС во время гестации. Увеличение 
объема циркулирующей крови сопровождается увеличе-
нием скорости клубочковой фильтрации и частоты моче-
испускания.

У беременных частота ББ составляет 2–10%, а у не-
беременных — 3–8%. В 40% случаев ББ при беременно-
сти без должного лечения может прогрессировать до ин-
фекций МВС, в т. ч. в 30% случаев до пиелонефрита, что 
является угрожающим здоровью матери и плода ослож-
нением [26–28]. В Кохрейновском обзоре было показано, 
что антибактериальное лечение ББ ассоциировалось со 
снижением частоты рождения маловесных детей (отноше-
ние шансов (ОШ) 0,64; 95% доверительный интервал (ДИ) 
0,45–0,93) и ПР (ОШ 0,27; 95% ДИ 0,11–0,62) [27]. Ана-
лиз результатов клинических исследований, изучающих 
эффективность скрининга беременных на ББ, проведен-
ный экспертной группой канадских ученых, также устано-
вил, что антибактериальное лечение беременных, имею-
щих значительную бактериурию, вероятно, снижает риски 
пиелонефрита и рождения маловесных детей. Однако, 
по мнению авторов, слабая сила доказательств получен-
ных выводов не подтверждает целесообразность скринин-
говых программ на ББ при беременности [29]. Обоснова-
ние профилактических мероприятий по выявлению ББ 
выглядит весьма сомнительным по итогам работы ученых 
из Нидерландов, которые не обнаружили взаимо связи ББ 
с ПР. Несмотря на наличие ассоциации между ББ и пиело-
нефритом (2,4% женщин с ББ и только 0,6% без ББ), аб-
солютный риск развития пиелонефрита у беременных с ББ 
в первой половине гестации оказался крайне низким [30]. 
В другой работе [31] также указывается на отсутствие до-
стоверных данных, подтверждающих необходимость ру-
тинного скрининга беременных на ББ.

Несмотря на противоречивость научной информации, 
нормативные документы РФ диктуют необходимость про-
ведения скрининга беременных на ББ после 14 нед. геста-
ции во избежание тяжелых форм инфекционных заболева-
ний органов МВС, с последующим незамедлительным, при 
необходимости этиотропным лечением избыточной бакте-
риальной колонизации мочевых путей.

Среди инфекционных этиологических агентов инфек-
ций МВС, а также ББ, лидирует Escherichia coli, на которую 
приходится примерно 80–90% всех эпизодов заболева-
ний [25]. Несколько реже при инфекциях МВС у беременных 
выделяют другие инфекционные уропатогены: Klebsiella 
pneumoniae (5%), Proteus mirabilis (5%), Enterobacter (3%), 
Staphylococcus saprophyticus (2%), бета-гемолитиче-
ский стрептококк группы B или Streptococcus agalactiae 
(1%), другие виды Proteus (2%) [25].

Клинические проявления инфекций МВС при беремен-
ности варьируют от бессимптомной бактериальной коло-
низации мочевого пузыря при ББ, болезненного и учащен-
ного мочеиспускания при цистите до лихорадки, озноба 
и боли в поясничной области при пиелонефрите [28].

В соответствии с российскими клиническими рекомен-
дациями по урологии первая линия терапии ББ включает 
2 препарата: фосфомицин и нитрофурантоин (табл. 1).

Важно отметить, что оптимальная продолжительность 
антибактериальной терапии при ББ у беременных по на-
стоящее время неясна. Логично, что предпочтительными 
являются короткие курсы антибиотиков для минимиза-
ции негативного влияния противомикробных препаратов 

на плод. С другой стороны, существует вероятность сни-
жения эффективности лечения ББ сокращенными курсами 
антибактериальных препаратов и последующей персистен-
ции бактерий в органах МВС [32]. Исключением является 
лечение ББ однократным приемом фосфомицина (Фос-
фомицин Эспарма), характеризующееся оптимальным 
соотношением длительности воздействия на плод и эф-
фективности, обеспечивающей в короткие сроки эрадика-
цию бактерий в той же степени, что и длительные схемы 
антибактериальной терапии [33, 34].

Установлено, что фосфомицин обладает широким 
спектром противомикробной активности в отношении са-
мых часто встречающихся уропатогенов, таких как E. coli, 
P. mirabilis, K. pneumoniae и S. saprophyticus, со стороны ко-
торых не наблюдается формирование устойчивости к пре-
парату. Однократный пероральный прием 3 г фосфомици-
на трометамола создает высокие концентрации препарата 
в моче. Результаты рандомизированных клинических ис-
следований показывают, что однократный прием фосфо-
мицина трометамола по клинической и/или бактериоло-
гической эффективности не отличается от 3–7-дневных 
курсов приема ципрофлоксацина, норфлоксацина, ко-три-
моксазола или нитрофурантоина у женщин с неослож-
ненными инфекциями нижних отделов МВС. Кроме того, 
однократная доза фосфомицина трометамола имеет бакте-
риологическую эффективность, аналогичную 5-дневному 
курсу цефуроксима аксетила или 7-дневному курсу амок-
сициллина/клавуланата у беременных с ББ. Существен-
ным преимуществом фосфомицина трометамола являет-
ся очень низкая частота развития нежелательных реакций 
и побочных эффектов, возникающих, как правило, со сто-
роны органов желудочно-кишечного тракта (диарея, тош-
нота) [33, 34].

Таблица 1. Режимы терапии ББ и цистита во время бере-
менности [28]
Table 1. Treatment regimens for asymptomatic bacteriuria and 
cystitis during the pregnancy [28]

Антибиотик
Antibiotics

Продолжитель-
ность терапии

Treatment duration

Комментарии
Comments

Фосфомицин
Fosfomycin

3 г однократно
3 g once

—

Нитрофурантоин
Nitrofurantoin

100 мг 2 р./сут в те-
чение 5–7 дней
100 mg twice daily for 
5–7 days

Кроме последних недель бере-
менности во избежание дефи-
ци та глюкозо-6-фосфат де гид-
ро геназы
Excepting last weeks of pregnan-
cy to prevent glucose-6-phos-
phate dehydrogenase deficiency

Альтернативная терапия
Alternative treatment

Цефиксим
Cefixime

Внутрь 400 мг 1 р./сут 
в течение 5–7 дней
400 mg per os once 
daily for 5–7 days

—

Цефтибутен
Ceftibuten

Внутрь 400 мг 1 р./сут 
в течение 3–7 дней
400 mg per os once 
daily for 3–7 days

—

Амоксициллин/
клавуланат
Amoxicillin/clavu-
lanate

Внутрь 625 мг 3 р./сут 
в течение 3–7 дней
625 mg per os thrice 
daily for 3–7 days

Только при известной чув-
ствительности возбудителя
In known pathogen suscepti-
bility only
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заключение
На протяжении последних 30 лет наблюдается смена 

парадигмы лечения как манифестных, так и бессимптом-
ных урогенитальных инфекций, вызванных условно-пато-
генными микроорганизмами. В соответствии с результа-
тами многочисленных исследований противомикробное 
лечение при гестации показано при обнаружении во влагали-
ще грибов Candida spp. и при бессимптомной бактери урии. 
Поскольку инфекции женского репродуктивного тракта 
и органов мочевыделительной системы, осложняющие те-
чение гестации, относят к модифицируемым факторам не-
вынашивания беременности, своевременная верификация 
инфекционных заболеваний с выделением этиотропного 
агента и адекватное противомикробное лечение являются 
в руках врача-клинициста действенными инструментами 
в работе по снижению репродуктивных потерь и стабилиза-
ции демографической ситуации на территории РФ в целом.
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Сравнительная эффективность влагалищного  
и ректального применения цитокинотерапии у беременных 
с дисплазией шейки матки

Е.И. Боровкова1, С.А. Залесская1, И.В. Степанянц2

1ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности влагалищного и ректального способа проведения цитокинотерапии препаратом 
Суперлимф у беременных с дисплазией шейки матки.
Материал и методы: проспективное исследование 50 беременных с умеренной дисплазией шейки матки, из них 30 получали цито-
кинотерапию влагалищным путем, 20 — ректально. Оценен уровень вирусной нагрузки вирусом папилломы человека (ВПЧ) и экс-
прессии генов врожденного иммунитета (TNF-a, TLR-9, TLR-2, HBD-1) в эпителии цервикального канала и во влагалище до и через 
20 дней лечения.
Результаты исследования: в 100% случаев был обнаружен ВПЧ. Преобладали типы ВПЧ группы А9 у 83,3% пациенток основной 
группы и у 55% группы сравнения; ВПЧ 51 и 56 типов — у 10% и 35% пациенток, а группы А7 (18 тип) — у 5,6% и 10% беремен-
ных соответственно. Влагалищное введение препарата Суперлимф приводило к снижению вирусной нагрузки для ВПЧ группы А9 
в 1,3 раза и ВПЧ группы А7 в 1,8 раза. Для вирусов 51 и 56 типов не было отмечено достоверных изменений. При ректальном приме-
нении препарата для ВПЧ группы А7 титр вирусной нагрузки снижался в 1,4 раза. Вне зависимости от пути введения препарата 
отмечено его модулирующее влияние на экспрессию факторов врожденного иммунитета. Экспрессия TLR-2 и TLR-9 возрастала 
в клетках эпителия влагалища, а уровень TNF-a и HBD-1 увеличивался как в цервикальном канале, так и во влагалище.
Заключение: влагалищный путь введения препарата Суперлимф обладает более выраженным терапевтическим эффектом, про-
являющимся в повышении экспрессии факторов врожденного иммунитета в эпителии половых путей и более значимом снижении 
вирусной нагрузки.
Ключевые слова: дисплазия шейки матки, беременность, вирус папилломы человека, врожденный иммунитет, фактор некроза 
опухоли альфа, TLR-9, TLR-2, HDB-1, цитокинотерапия, Суперлимф.
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Comparative efficacy of vaginal and rectal cytokine therapy  
in pregnant women with cervical dysplasia
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ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy of vaginal and rectal cytokine therapy with Superlymph in pregnant women with cervical dysplasia.
Patients and Methods: 50 pregnant women with moderate cervical dysplasia were enrolled in this prospective study. 30 women received 
vaginal cytokine therapy and 20 women received rectal cytokine therapy. Human papillomavirus (HPV) viral load and innate immunity gene 
(TNF-a, TLR-9, TLR-2, HBD-1) expression levels in endocervical and vaginal epithelium were measured before and 20 days after the treat-
ment.
Results: HPV was identified in 100% of cases. HPV A9 group was identified in 83.3% in the study group and 55% in the control group. HPV-51 
and HPV-56 was identified in 10% and 35%, respectively and HPV A7 group (HPV-18) in 5.6% and 10%, respectively. Vaginal cytokine ther-
apy with Superlymph reduced HPV A9 group viral load by 1.3 times and HPV A7 group viral load by 1.8 times. No significant changes were 
demonstrated for HPV-51 and HPV-56. Rectal cytokine therapy reduced HPV A7 group viral load by 1.4 times. Superlymph modulated innate 
immunity factor expression independently of its administration route. TLR-2 and TLR-9 expression increased in vaginal epithelium while 
TNF-a and HBD-1 levels increased both in endocervical and vaginal epithelium.
Conclusion: vaginal cytokine therapy with Superlymph provides more significant therapeutic effect manifested by elevated expression of 
innate immunity factors in genital tract epithelium and greater viral load reduction.
Keywords: cervical dysplasia, pregnancy, human papillomavirus, innate immunity, tumor necrosis factor, TLR-9, TLR-2, HDB-1, cytokine 
therapy, Superlymph.
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ВВедение
Дисплазия шейки матки — это патологический процесс, 

в основе развития которого лежит длительное персистирова-
ние вируса папилломы человека (ВПЧ), приводящее к наруше-
нию пролиферации клеток и развитию ядерной атипии [1, 2]. 
Среди пациенток молодого возраста распространенность ви-
русной инфекции крайне высока, однако возможна спонтан-
ная элиминация вируса. Обладая слабой иммуногенностью, 
ВПЧ не вызывает развития стойкого пожизненного иммуни-
тета. В связи с этим возможно повторное заражение ВПЧ или 
сосуществование нескольких типов вируса [3, 4]. Решающим 
аспектом в прогнозе исходов вирусной инфекции является 
состояние местного иммунитета слизистых. Во время бере-
менности в связи с физиологическим иммунодефицитом ве-
роятна активация вирусной инфекции и манифестирование 
связанных с ней заболеваний [5–7].

Дисплазия шейки матки диагностируется в 13 случаях 
на 10 000 беременностей. По современным рекоменда-
циям тактика ведения таких пациенток активно-выжида-
тельная [8, 9]. Это связано с доказанной низкой скоростью 
прогрессирования патологического процесса и высокой 
вероятностью его спонтанного регресса [10]. Риск прогрес-
сирования тяжелой дисплазии до микроинвазивного рака 
во время беременности не превышает 1,1–3,6% [11].

Важным звеном защиты организма от внедрения ви-
русной инфекции является врожденный иммунитет [12]. 
Врожденная иммунная система распознает вирусы и бак-
терии через рецепторы распознавания образов (pattern 
recognition receptors — PRR), специфичных для молеку-
лярных компонентов микроорганизмов [13]. Первым эта-
пом взаимодействия вируса с клеткой является контакт 
с поверхностными Toll-подобными рецепторами (Toll like 
receptors — TLR). TLR представляют собой трансмембран-
ные PRR, которые обнаруживаются как на поверхности, так 
и внутри клеток (в моноцитах, макрофагах, эпителиальных 
клетках и нейтрофилах, дендритных клетках). TLR распоз-
нают множество патоген-ассоциированных молекулярных 
фрагментов (Pathogen associated molecular patterns — 
PAMP), включая микробные компоненты клеточной стенки, 
белки и нуклеиновые кислоты. Передача сигналов TLR при-
водит к изменениям транскрипционных факторов, кото-
рые регулируют множество генов, в т. ч. кодирующих важ-
ные провоспалительные цитокины и интерферон [14, 15].

Ранее проведенные исследования показали, что исполь-
зование терапии препаратом Суперлимф позволяет повы-
сить экспрессию TLR и усилить противовирусную рези-
стентность организма [15]. Однако представленные работы 
касались влагалищного применения лекарственных средств. 
Нас заинтересовало, можно ли оказать системное воздей-
ствие на организм и повысить напряженность факторов 
врожденного иммунитета не только во влагалищном био-
топе. При ректальном введении лекарственных препаратов 
системное действие может быть оценено на основании из-
менений, выявленных в слизистых других локализаций, на-
пример в ротовой полости или во влагалище [15].

Целью нашего исследования явилась оценка эффек-
тивности влагалищного и ректального способа проведения 
цитокинотерапии у беременных с дисплазией шейки матки.

Материал и Методы
Было проведено проспективное исследование, включив-

шее 50 женщин с дисплазией шейки матки. В основную груп-

пу были включены 30 беременных, которым терапия прово-
дилась интравагинально, в группу сравнения — 20 пациенток, 
которые вводили препарат ректально. С лечебной целью на-
значался препарат Суперлимф по 1 свече (25 ЕД) в течение 
20 дней.

Препарат Суперлимф представляет собой комплекс 
природных противомикробных пептидов и цитокинов с ак-
тивностью фактора, угнетающего миграцию макрофагов, 
интерлейкина-1, интерлейкина-6, фактора некроза опу-
холи (tumor necrosis factor — TNF), трансформирующего 
фактора роста. Согласно инструкции препарат обладает 
иммуномодулирующим, противовирусным и противоми-
кробным эффектом, стимулируя активность моноцитов 
и нейтрофилов.

Критерии включения в исследование:
1. Умеренная дисплазия шейки матки (по данным цито-

логического и гистологического исследований).
2. Наличие ВПЧ группы высокого онкогенного риска.
3. Отсутствие специфического и неспецифического ва-

гинита.
4. Физиологическое течение беременности.
5. Отсутствие соматической и аутоиммунной патологии.
6. Подписанное информированное согласие на участие 

в исследовании.
7. Отсутствие аллергии к белкам свиного происхождения.
9 женщин (30%) основной группы были в I тримест ре  

беременности, 11 (36,6%) — во II триместре, 10 (33,3%) — 
в III триместре. Срок беременности пациенток группы срав-
нения был 14–18 нед. (10 человек) и 28–33 нед. (10 человек).

В объем обследования пациенток обеих групп входило 
цитологическое исследование соскобов с экзо- и эндоцер-
викса (метод жидкостной цитологии NovaPrep), качествен-
ное и количественное определение ВПЧ (метод DIGENE-
test), исследование показателей врожденного иммунитета. 
Тесты проводились на этапе включения в исследование 
и через 20 дней после лечения препаратом Суперлимф.

Изучение факторов врожденного иммунитета вклю-
чало определение экспрессии генов TLR-9, TLR-2, HBD-1 
(дефенсин) и TNF-a в эпителиальных клетках цервикаль-
ного канала и многослойного плоского эпителия влагали-
ща. Для забора материала были использованы цитощетки 
(тип D1) для эндоцервикса и стерильный гинекологический 
зонд (тип А) для влагалища. Зонды помещались в эпен-
дорф со средой и замораживались при температуре -20 °С. 
Исследование проводилось на кафедре иммунологии ме-
дико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова. После размораживания в каждую пробирку вносили 
по 450 мкл лизирующего раствора и 100 мкл суспензии 
клеток, пробы перемешивали на вортексе, трехкратно 
центрифугировали, отмывали раствором, подсушивали. 
В пробирки добавляли по 50 мкл РНК-буфера, выдержи-
вали в термостате, вортексировали, центрифугировали 
и получали супернатант с очищенной РНК. Реакцию обрат-
ной транскрипции проводили в объеме 25 мкл. Реакцион-
ная смесь содержала 3 мкл РНК-матрицы, 1 мкл random 
(«Синтол», Россия) и 9 мкл дважды дистиллированной 
H2O. Смесь инкубировали при температуре 75 °С в течение 
5 мин, далее пробирки охлаждали до 4 °С. После добавляли 
10 мкл смеси, состоящей из 10 х ОТ буфер 3 мкл, 100 ед. 
ревертазы M-MLV («Синтол», Россия). Смесь инкубирова-
ли в течение 1 ч при 37 °С. Инактивацию проводили при 
92 °С в течение 10 мин. Полученную комплементарную 
ДНК (кДНК) хранили при -70 °С.
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Статистическая обработка результатов проводилась 
с использованием программного обеспечения Microsoft 
Excel 2016 и Statistica 6.1. Сравнение показателей до и по-
сле лечения проводилось с использованием критерия Вил-
коксона. Результаты считались достоверными при уровне 
вероятности ошибки p<0,01.

результаты исследоВания
Возраст пациенток в основной группе был в пределах 

от 20 до 37 лет (30,4±1,5), в группе сравнения — от 22 
до 36 лет (29,8±1,4). Среди пациенток большинство были 
повторнобеременными и повторнородящими (основ-
ная группа — 83,3%, группа сравнения — 90%).

Согласно критериям включения у всех пациенток была 
подтверждена умеренная дисплазия шейки матки (lowgrade 
squamous intraepitelial lesions — LSIL), в 100% случаев обна-
ружен ВПЧ группы высокого онкогенного риска. Среди ти-
пов вируса преобладали представители группы А9 (16, 31, 
33 типы): в 83,3% случаев в основной группе и в 55% в группе 
сравнения. ВПЧ 51 и 56 типов выявлялись у 10% и 35% па-
циенток, а группы А7 (18 тип) — у 5,6% и 10% беременных.

До начала терапии ВПЧ группы А9 в основной груп-
пе и в группе сравнения составлял 5,6±1,2 и 5,3±0,5 Lg 
ДНК на 105 клеток, через 20 дней терапии он достоверно 
снижался до 4,3±0,2 и 4,6±0,6 Lg ДНК на 105 клеток. Для 
ВПЧ группы А7 до начала терапии нагрузка составляла 
4,9±1,6 и 4,6±1,2 Lg ДНК на 105 клеток, через 20 дней — 
2,7±0,9 и 3,3±0,6 Lg ДНК на 105 клеток.

Титр ВПЧ группы А5/А6 достоверно не менялся по-
сле терапии и составил 4,8±1,3 и 6,8±0,7 Lg ДНК на 105 кле-
ток (до лечения) и 4,4±0,7 и 6,2±0,9 Lg ДНК на 105 клеток 
(после лечения).

Анализ изменения титров в зависимости от способа 
введения лекарственного средства показал, что влагалищ-
ное введение препарата приводило к снижению вирусной 
нагрузки для ВПЧ группы А9 в 1,3 раза, ВПЧ группы А7 — 
в 1,8 раза. При ректальном применении препарата досто-
верные колебания были выявлены только для ВПЧ группы 
А7 и проявлялись снижением титра вируса в 1,4 раза.

Среди компонентов врожденного иммунитета мы изуча-
ли экспрессию генов TLR-9, TLR-2, TNF-a и противомикроб-
ного пептида HBD-1. Результаты представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов показал, что экзоген-
ная цитокинотерапия оказывает модулирующее влияние 

на активность врожденного иммунитета вне зависимости 
от способа введения лекарства.

При влагалищном введении препарата отмечалось сни-
жение уровня экспрессии генов TLR-2 и TLR-9 в клетках 
цервикального канала параллельно с 4- и 3,5-кратным уве-
личением ее во влагалище. Наиболее значимые изменения 
обнаружены в продукции TNF-a (его уровень возрастал 
в 2,5 раза в цервикальном канале и во влагалище) и дефен-
сина (увеличение экспрессии в эпителии цервикального ка-
нала в 1,5 раза, во влагалище — в 2 раза).

При ректальном введении препарата Суперлимф были 
получены сопоставимые с основной группой результаты. 
Однако степень увеличения экспрессии факторов врожден-
ного иммунитета была меньше. Мы обнаружили, что обра-
зование TLR-2 и TLR-9 в цервикальном канале практиче-
ски не меняется, а в эпителии влагалища возрастает в 1,75 
и в 3 раза соответственно (p≤0,01). Экспрессия TNF-a 
и дефенсина значительно возрастает во всех исследуемых 
образцах. Уровень экспрессии гена TNF-a после проведе-
ния ректальной цитокинотерапии увеличивался в клетках 
цервикального канала в 1,8 раза, а во влагалищном эпи-
телии — в 2,6 раза. Продукция HBD-1 повышалась в 1,2 
и 1,6 раза соответственно (p≤0,01).

заключение
Эффективность проведения цитокинотерапии была до-

казана ранее во многих исследованиях [7]. Целью настоя-
щего исследования стало cравнение эффективности влага-
лищного и ректального способа введения лекарственного 
средства. В качестве критериев эффективности лечения мы 
использовали уровень вирусной репликации и показатели 
экспрессии генов факторов врожденного иммунитета.

При влагалищном применении Суперлимфа отмечено 
снижение вирусной нагрузки для ВПЧ группы А9 в 1,3 раза 
и ВПЧ группы А7 — в 1,8 раза. При ректальном примене-
нии достоверно снижался титр только ВПЧ группы А7 
(в 1,4 раза). Таким образом, влагалищный способ примене-
ния препарата является предпочтительным.

Мы обнаружили, что вне зависимости от способа введения 
препарата цитокинотерапия повышает экспрессию генов фак-
торов врожденного иммунитета, однако эти изменения более 
значимы при влагалищном пути применения Суперлимфа.

После влагалищного введения препарата в эпителиаль-
ных клетках влагалища экспрессия генов распознающих ре-

Таблица 1. Уровень экспрессии генов врожденного иммунитета
Table 1. Innate immunity gene expression levels

Ген
Gene

Точка забора
Samples

Основная группа (103 копий/мл)
Study group (103 copies/mL)

Группа сравнения (103 копий/мл)
Control group (103 copies/mL)

До лечения
Before treatment

После лечения
After treatment

До лечения
Before treatment

После лечения
After treatment

TLR-2
ЦК / EC 200,32±54,21 150,44±22,18 194,61±38,52 181,13±54,29

Вл / Vag 131,33±31,72 534,82±54,31 144,92±17,31 253,61±29,11

TLR-9
ЦК / EC 67,67±18,15 54,17±8,17 71,09±7,53 66,12±13,24

Вл / Vag 40,72±9,53 147,8±19,32 36,54±9,53 112,3±38,7

TNF-a
ЦК / EC 2842,81±312 6298,09±122 2798,51±284 5013,68±311

Вл / Vag 3675,63±287 10 355,25±311 3821,66±191 9815,92±415

HBD-1
ЦК / EC 35 871±411 45 268,6±101 35 604±315 43 114,8±92

Вл / Vag 54 993,53±397 90 760,91±508 54 011,32±412 88 616,18±354

Примечание. ЦК – цервикальный канал; Вл – влагалище.
Note. EC – endocervical canal, Vag – vagina.
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цепторов TLR-2 и TLR-9 увеличивалась в 4 и 3,5 раза, а по-
сле ректального введения — в 1,75 и 3 раза соответственно.

Наиболее значимые изменения касались увеличения 
экспрессии генов TNF-a и дефенсина. При вагинальном 
лечении она возрастала в 2,5 и 2 раза, а при ректальном — 
в 2,6 и 1,6 раза соответственно.

Таким образом, влагалищный путь введения препарата 
Суперлимф обладает более выраженным терапевтическим 
эффектом, проявляющимся в повышении экспрессии фак-
торов врожденного иммунитета в эпителии половых путей 
и более значимом снижении вирусной нагрузки.
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Эмпирическая антибактериальная профилактика при 
преждевременном разрыве плодных оболочек в сроке 
гестации 22–34 недели

Т.С. Котомина1, А.Д. Подтетенев2, М.М. Буржунова1

1ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», Москва, Россия
2ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: улучшить исходы беременности, осложнившейся преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО) 
в сроке гестации 22–34 нед., путем назначения в качестве стартовой антибиотикопрофилактики схем антибактериальных 
препаратов, обладающих высокой активностью в отношении всех наиболее часто высеиваемых микроорганизмов у данной ка-
тегории пациенток.
Материал и методы: проведено клинико-лабораторное обследование 60 беременных с ПРПО на сроках гестации с 22 нед. по 33 нед. 
и 6 дней. У всех пациенток при поступлении брали посев отделяемого из полости матки с определением чувствительности к ан-
тибактериальным препаратам диско-диффузионным методом. Посев исходного материала проводили на специализированные 
среды (агар 5% кровяной и среда Сабуро) с последующим выделением чистых культур микроорганизмов и их идентифицированием 
общепринятыми методами.
Результаты исследования: у беременных с ПРПО в подавляющем большинстве случаев имеет место высокий уровень бактериаль-
ной обсемененности содержимого полости матки различными ассоциациями микроорганизмов в высоких титрах (≥105 КОЕ/мл), 
ведущими из которых являются бактерии семейств Enterococcaceae и Enterobacteriaceae. Enterococcus faecalis и E. faecium опреде-
ляли в 83% от всех посевов отделяемого из полости матки, часто выделяли Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, в единичных слу-
чаях — Staphylococcus aureus и S. epidermidis, Streptococcus agalactiae и Str. bovis, Burkholderia cepacia, Еnterobacter cloacae, Candida. 
Анализ результатов антибиотикограмм показал, что цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтазидим, исключая цефтри-
аксон) обладают высокой активностью в отношении наиболее часто высеиваемых микроорганизмов. К тому же применение дан-
ных антибиотиков разрешено как в III, так и во II триместрах беременности.
Заключение: препаратом выбора при проведении эмпирической антибактериальной терапии при ПРПО в сроках 22–34 нед. геста-
ции, согласно нашим исследованиям, является цефотаксим. Разработанные нами на основании полученных антибиотикограмм 
схемы стартовой антибиотикопрофилактики у беременных с ПРПО, родоразрешенных в г. Москве, вне зависимости от метода 
родоразрешения, улучшают исход при данном осложнении.
Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды, антибиотикопрофилактика, чувствитель-
ность к антибактериальным препаратам.
Для цитирования: Котомина Т.С., Подтетенев А.Д., Буржунова М.М. Эмпирическая антибактериальная профилактика при преж-
девременном разрыве плодных оболочек в сроке гестации 22–34 недели. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):177–181.

Empirical antibacterial preventive treatment for preterm prelabour 
rupture of membranes occured between 22 and 34 weeks’ gestation

T.S. Kotomina1, A.D. Podtetenev2, M.M. Burzhunova1

1City Clinical Hospital No. 52, Moscow, Russian Federation
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ABSTRACT
Aim: to improve the outcomes of pregnancy complicated with preterm prelabour rupture of membranes (PPROM) occured between 22 and 
34 weeks’ gestation by prescribing antibiotics which are highly effective against the most common microbes in these women.
Patients and Methods: clinical laboratory tests were performed in 60 pregnant women with PPROM occured between 22 and 33 + 6 weeks’ 
gestation. At admission, uterine secretion analysis and disc diffusion antibiotic susceptibility test were performed in a total of 60 women. 
Uterine secretion was introduced into the culture medium (blood agar 5% and Sabouraud dextrose agar). Microbial cultures were isolated 
and identified using standard methods.
Results: in most cases of PPROM, high levels of bacterial contamination of uterine cavity with various microbial associations in high titers 
(≥105 CFU/ml) were revealed. Among them, the most common bacteria were Enterococcaceae and Enterobacteriaceae spp. Enterococcus 
faecalis and E. faecium were identified in 83% of uterine secretions, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae were common as well while 
Staphylococcus aureus and S. epidermidis, Streptococcus agalactiae and Str. bovis, Burkholderia cepacia, Еnterobacter cloacae, Candida 
spp. were uncommon. Antibiotic susceptibility test has demonstrated that third-generation cephalosporins (cefotaxime and ceftazidime but 
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ВВедение
Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) — 

это нарушение целостности оболочек плода и излитие око-
лоплодных вод до начала родовой деятельности независимо 
от срока беременности. ПРПО возникает в 38% преждевре-
менных родов [1].

ПРПО является не только наиболее частой причиной 
преждевременных родов, но и связан с неблагоприятными 
неонатальными последствиями [2, 3]. Также ПРПО может 
способствовать развитию ряда осложнений у матери. Так, 
при ПРПО риск хориоамнионита возрастает с увеличени-
ем длительности разрыва мембраны [4]. В свою очередь, 
хориоамнионит может стать причиной послеродовой ато-
нии матки с кровотечением, эндометрита, перитонита, 
сепсиса, респираторного дистресс-синдрома и, в редких 
случаях, смерти [5].

Актуальность данного исследования заключается в том, 
что информация о микробиологическом мониторинге по-
зволит практикующим врачам правильно решать вопрос 
о назначении адекватной и эффективной эмпирической 
антибактериальной терапии до получения результатов бак-
териологических исследований, на которые требуется 72 ч 
от момента забора материала.

Цель исследования: улучшить исходы беременности, 
осложнившейся ПРПО в сроке гестации 22–34 нед., путем 
назначения в качестве стартовой антибиотикопрофилак-
тики схем антибактериальных препаратов, обладающих 
высокой активностью в отношении всех наиболее часто 
высеиваемых микроорганизмов у данной категории паци-
енток.

Для достижения поставленной цели были опреде-
лены следующие задачи: изучить и сравнить результа-
ты бактериальных посевов отделяемого из полости матки 
у беременных с ПРПО, проходящих лечение в московских 
стационарах; определить чувствительность выявлен-
ных микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
диско-диффузионным методом; разработать схему стар-
товой антибиотикопрофилактики в зависимости от полу-
ченных результатов.

Материал и Методы
В исследовании проведено клинико-лабораторное об-

следование 60 беременных с ПРПО на сроках гестации 
с 22 нед. по 33 нед. и 6 дней. В зависимости от срока ро-
доразрешения все пациентки были разделены на 2 группы: 
1-ю группу составили 16 беременных с ПРПО на сроках ге-
стации с 22 нед. по 27 нед. и 6 дней, 2-ю группу — 44 бе-
ременные с ПРПО на сроках гестации с 28 нед. по 33 нед. 
и 6 дней.

У всех пациенток при поступлении брали посев 
отделяемого из полости матки с определением чув-

ствительности к антибактериальным препаратам дис-
ко-диффузионным методом. Посев исходного материала 
проводили на специализированные среды (агар 5% кро-
вяной и среда Сабуро) с последующим выделением чи-
стых культур микроорганизмов и их идентифицировани-
ем общепринятыми методами. Были проанализированы 
видовой состав и частота встречаемости всех микроор-
ганизмов, высеиваемых в диагностически значимых тит-
рах (≥105 КОЕ/мл).

результаты исследоВания
В посевах обеих групп в 16 (20%) случаях роста ми-

крофлоры не выявлено, в остальных посевах в подавляю-
щем большинстве случаев выделены ассоциации микро-
организмов: один микроорганизм выделен лишь в 4 (25%) 
случаях в 1-й группе и в 8 (18%) — во 2-й группе, два микро-
организма и более — в 12 (75%) и 36 (82%) случаях соответ-
ственно. Статистически значимых различий между группа-
ми не выявлено (р>0,05). Анализ видового состава посевов 
отражен в таблице 1.

not ceftriaxone) are highly effective against the most common isolated microbes. Moreover, these antibiotics are approved for their use in the 
second and third trimesters of pregnancy.
Conclusion: our findings demonstrate that cefotaxime is the first choice for empirical antibacterial treatment for PPROM occured between  
22 and 34 weeks’ gestation. Regimens of initial antibacterial preventive treatment for PPROM which were developed on the basis of antibiotic 
susceptibility test results improve pregnancy outcomes regardless of delivery method.
Keywords: preterm prelabour rupture of membranes, preterm birth, antibacterial preventive treatment, antibiotic susceptibility.
For citation: Kotomina T.S., Podtetenev A.D., Burzhunova M.M. Empirical antibacterial preventive treatment for preterm prelabour rupture of 
membranes occured between 22 and 34 weeks’ gestation. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):177–181.

Таблица 1. Характер микрофлоры у обследованных  
родильниц
Table 1. Pattern of microflora in women with preterm 
prelabour rupture of membranes

Возбудитель
Causative agent

1-я группа
Group 1

2-я группа
Group 2

t*
абс.
abs. % абс.

abs. %

Enterococcus faecalis, 
Е. faecium

10 83 30 83 0

Escherichia coli 8 67 18 50 1,0

Staphylococcus aureus, 
S. epidermidis

— — 2 6 0,9

Streptococcus agalactiae, 
Str. bovis

— — 2 6 0,9

Klebsiella pneumoniae 1 17 2 6 1,2

Burkholderia cepacia 1 17 — — 1,7

Citrobacter freundii — — 2 6 0,9

Candida albicans — — 2 6 0,9

Acinetobacter baumannii — — 2 6 0,9

Еnterobacter cloacae 1 17 — — 1,7

* t-критерий Стьюдента.

* Student’s t-test.
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Анализ спектра выделенных микроорганизмов по-
казал, что Enterococcus faecalis и E. faecium определя-
ли в 83% от всех посевов отделяемого из полости матки 
в обеих группах. Также часто выделяли Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae. В единичных случаях высеива-
лись Staphylococcus aureus и S. epidermidis, Streptococcus 
agalactiae и Str. bovis, Burkholderia cepacia, Еnterobacter 
cloacae, Candida. Достоверных различий между группами 
не выявлено (р>0,05).

Полученные результаты показывают, что у беременных 
с ПРПО в подавляющем большинстве случаев имеет место 
высокий уровень бактериальной обсемененности содержи-
мого полости матки различными ассоциациями микроор-
ганизмов в высоких титрах, ведущими из которых являют-
ся бактерии семейств Enterococcaceae и Enterobacteriaceae . 
Таким образом, эмпирическая антибактериальная профи-
лактика при ПРПО должна включать препараты, в спектр 
действия которых входят перечисленные выше возбуди-
тели. Отсутствие достоверных различий характера выде-
ляемой патогенной микрофлоры у беременных с ПРПО 
в различные сроки гестации позволяет не делать разли-
чий между данными группами пациенток при назначении 
стартовой антибактериальной профилактики.

В дальнейшем были проанализировали получен-
ные результаты антибиотикограмм. Чувствительность 
наиболее часто высеиваемых микроорганизмов показана 
на рисунках 1, 2.

Известно, что наиболее важной особенностью рода 
энтерококков является их высокий уровень эндемиче-
ской антибиотикорезистентности. Согласно литератур-
ным данным, энтерококкам изначально присуща высокая 
устойчивость к аминогликозидам. Также некоторые эн-
терококки имеют внутренние механизмы устойчивости 
к β-лактамным антибиотикам, т. к. продуцируют лактама-
зу [6]. Описаны штаммы энтерококков, устойчивые почти 
ко всем антибиотикам, включая тетрациклины, макроли-
ды и хлорамфеникол. Ранее ванкомицин всегда считал-
ся средством, дей ствующим на штаммы энтерококков 
с множествен ной устойчивостью. Однако в последние 
два десятилетия появились особо вирулентные штаммы 
энтерококков, резистентные к ванкомицину (vancomycin-
resistant Еnterococcus) [6–8].

В нашем исследовании все выделенные штаммы энтеро-
кокков обладали достаточно высокой чувствительностью 
к различным группам антибактериальных препаратов. Все 
энтерококки обладали чувствительностью к пенициллинам. 
К гентамицину (аминогликозидный ряд) были чувствитель-
ны 85% выделенных штаммов. К ципрофлоксацину (фтор-
хинолон II поколения) чувствительны также 85% штаммов, 
к левофлоксацину (фторхинолон III поколения) — 95%. 
Однако более половины выделенных штаммов были рези-
стентны к рифампицину. В нашей работе ни в одном клини-
ческом случае не были выделены ванкомицин-резистент-
ные энтерококки.

Кишечная палочка в настоящее время проявляет устой-
чивость к более «старым» антибиотикам, оказавшись при 
этом чувствительной к более новым, что вполне законо-
мерно. Максимальной активностью к E. coli среди пени-
циллинов обладают аминопенициллины в комбинации 
с ингибиторами β-лактамаз. Среди цефалоспоринов наи-
большей активностью обладают цефалоспорины III и IV 
поколений [9]. Аминогликозиды проявляют высокую при-
родную активность в отношении грамотрицательных бак-
терий, однако в последние годы отмечен рост устойчивости 
некоторых штаммов к аминогликозидам (к гентамицину 
и тобрамицину в большей степени, чем к нетилмицину 
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и амикацину) [9]. Фторхинолоны II и III поколений также 
проявляют высокую природную активность в отношении 
Enterobacteriaceae. Наименьший уровень устойчивости го-
спитальных штаммов Enterobacteriaceae отмечен к карба-
пенемам. Результаты нашего исследования имеют ряд 
отличий от представленных выше данных литературы: 
минимальная резистентность у выделенных штаммов вы-
явлена по отношению к карбапенемам, цефоперазону + 
сульбактаму и, вопреки нашим ожиданиям, к гентамицину. 
Максимальная резистентность — к пенициллинам, как к не-
защищенным, так и в комбинации с ингибиторами β-лакта-
маз. Следует отметить достаточно высокую резистентность 
высеянных штаммов к цефалоспоринам III и IV поколений, 
фторхинолонам.

В последнее десятилетие отмечается значительный рост 
заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроор-
ганизмами, в т. ч. K. pneumoniae .

Согласно данным зарубежной литературы в период 
с 2013 по 2015 г. резистентность у K. pneumoniae ко мно-
гим антибактериальным препаратам неуклонно росла. Так, 
например, резистентность данного микроорганизма к це-
фотаксиму, цефепиму и карбапенемам составляла 38–41%, 
33–41% и менее 0,1–2% соответственно [10].

A. Magyar в своей работе приводит еще более высо-
кие цифры — резистентность K. pneumoniae к цефалоспо-
ринам достигает 60% из-за быстрого роста распростра-
ненности штаммов Klebsiella с расширенным спектром 
β-лактамазы [11]. В нашем исследовании все выделенные 
штаммы обладали достаточно высокой чувствительностью 
к различным группам антибактериальных препаратов. 
K. pneumoniae обладали высокой чувствительностью к кар-
бапенемам и гентамицину (аминогликозидный ряд). К за-
щищенным пенициллинам и цефалоспоринам были чув-
ствительны 50% выделенных штаммов.

заключение
На долю E. faecalis и E. faecium, E. coli, K. pneumoniae 

приходится до 80% от всех высеиваемых возбудителей 
при ПРПО. Именно поэтому при подборе эмпирической 
антибиотикопрофилактики в первую очередь мы учитыва-
ли чувствительность данных микроорганизмов.

Помимо результатов антибиотикограмм нами рас-
сматривалась токсичность препаратов, т. к. некоторые 
антибактериальные препараты запрещены к применению 
в период всей беременности или в определенные три-
местры.

Наблюдающийся в последние годы рост внутриутроб-
ных инфекций у недоношенных детей, рождение которых 
ассоциировалось с ПРПО, обусловлен ростом штаммов 
кишечной палочки, устойчивых к ампициллину. Интра-
натальная профилактика внутриутробных инфекций ам-
пициллином доказала свою эффективность в отношении 
β-гемолитического стрептококка. Однако на сегодняш-
ний день данный препарат не может являться препаратом 
выбора для проведения антибиотикопрофилактики при 
ПРПО вследствие роста ампициллин-устойчивых штам-
мов E. coli [12].

Мы пришли к выводу, что препаратами выбора при 
назначении эмпирической антибиотикопрофилак-
тики при ПРПО в настоящее время являются цефа-
лоспорины III поколения (цефотаксим, цефтазидим), 
исключая цефтриаксон. Данные антибактериальные 

препараты обладают высокой активностью в отношении 
всех наиболее часто высеиваемых микроорганизмов (сре-
ди E. faecalis и E. faecium все выделенные штаммы чув-
ствительны к цефазолину, следовательно, и к цефалоспо-
ринам следующих поколений, среди E. coli чувствительны 
85%, среди K. pneumoniae — 50%). К тому же применение 
данных антибиотиков разрешено как в III, так и во II три-
местрах беременности.

Помимо перечисленных выше микроорганизмов, цефа-
лоспорины III поколения также обладают достаточно высо-
кой активностью по отношению к S. aureus и S. epidermidis, 
Str. agalactia и Str. bovis, K. pneumoniae, высеиваемым 
в 6–17% случаев.

Цефотаксим обладает выраженной устойчивостью 
ко многим бактериальным β-лактамазам (кроме фермен-
тов расширенного спектра действия) и высокоактивен в от-
ношении многих грамположительных и грамотрицательных 
аэробных бактерий. Главное преимущество цефтазидима — 
очень высокая активность в отношении Pseudomonas spp. 
С учетом высокого бактерицидного потенциала цефтази-
дима в отношении синегнойной палочки за ним закреплен 
статус резервного препарата (назначение оправдано при 
доказанной инфекции, обусловленной P. aeruginosa, или 
подозрении на нее).

Таким образом, препаратом выбора при проведении 
эмпирической антибактериальной терапии при ПРПО 
в сроках 22–34 нед. гестации, согласно нашим исследова-
ниям, является цефотаксим.

Благоприятный исход при ПРПО в первую очередь за-
висит от правильно выбранной эмпирической антибак-
териальной терапии. Разработанные нами на основании 
полученных антибиотикограмм схемы антибактериальных 
препаратов обладают высокой активностью в отношении 
всех наиболее часто высеиваемых микроорганизмов при 
ПРПО. Применение указанных препаратов в качестве стар-
товой антибиотикопрофилактики у беременных с ПРПО, 
родоразрешенных в г. Москве, вне зависимости от мето-
да родоразрешения, улучшало результаты исхода при дан-
ном осложнении.

Литература/References
1. Петров С.Н. Проблема преждевременного разрыва плодных оболочек и такти-
ка ведения преждевременных родов. Акушерство, гинекология и репродукция. 
2012;6(1):50–52.
[Petrov S.N. The problem of premature rupture of membranes and tactics of preterm 
birth. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya. 2012;6(1):50–52 (in Russ.)].
2. Dundar B., Dincgez Cakmak B., Ozgen G. et al. Platelet in dicesin preterm premature 
rupture of membranes and their relation with adverse neonatal outcomes. J Obstet 
Gynaecol Res. 2018;44(1):67–73. DOI: 10.1111/jog.13484.
3. Туманова У.Н., Шувалова М.П., Щеголев А.И. Преждевременный разрыв плод-
ных оболочек и перинатальная смертность. Неонатология: новости, мнения, об-
учение. 2017;1:86–92.
[Тumanova U.N., Shuvalova M.P., Schegolev A.I. Premature rupture of membranes and 
perinatal mortality. Neonatologiya: novosti, mneniya, obucheniye. 2017;1:86–92 (in 
Russ.)].
4. Amorosa JMH, Stone J., Factor SH. et al. A randomized trial of Foley bulb for labor 
induction in premature rupture of membranes in nulliparas (FLIP). Am J Obstet 
Gynecol. 2017;217(3):360.e1–360.e7. DOI: 10.1016/j.ajog.2017.04.038.
5. Committee on Obstetric Practice Committee Opinion № 712: Intrapartum 
Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017;130(2):e95–e101. DOI: 
10.1097/AOG.0000000000002236.
6. Cattoir  V., Giard  J.C.  Antibiotic resistance in Enterococcus faecium 
clinical isolates. Expert Rev Anti Infect Ther. 2014;12(2):239–248. DOI: 
10.1586/14787210.2014.870886.
7. Габриэлян Н.И., Горская Е.М., Цирульникова О.М. Факторы риска и нозоко-
миальные инфекции, вызываемые энтерококками. Вестник трансплантологии 
и искусственных органов. 2015;17(2):64–69.
[Gabrielyan N.I., Gorskaya E.M., Tsirulnikova O.M. Risk factors and nosocomial 
infections caused by enterococci. Vestnik transplantologii i iskusstvennykh organov. 
2015;17(2):64–69 (in Russ.)].



181Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 3, 2019

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 3, 2019 Инфекция и репродукция

8. Vehreschild MJGT., Haverkamp M., Biehl L.M. et al. Vancomycin-resistant 
enterococci (VRE): a reason to isolate. Infection. 2019;47(1):7–11. DOI: 10.1007/s15010-
018-1202-9. 
9. Sedláková M.H., Urbánek K., Vojtová V. et al. Antibiotic consumption and itsinfluence 
on the resistance in Enterobacteriaceae. BMC Res Notes. 2014;7:454. DOI: 10.1186/1756-
0500-7-454.
10. Kim  D., Ahn  J.Y., Lee  C.H.  et al. Increasing resistance to extended-spectrum 
cephalosporins, f luoroquinolone, and carbapenem in gram-negative bacilli and the 
emergence of carbapenemnon-susceptibility in Klebsiella pneumoniae: analysis of 

Korean Antimicrobial Resistance Monitoring System (KARMS) data from 2013 to 2015. 
Ann Lab Med. 2017;37(3):231–239. DOI: 10.3343/alm.2017.37.3.231.
11. Magyar  A., Köves  B., Nagy  K.  et al. Spectrum and antibiotic resistance of 
uropathogens between 2004 and 2015 in a tertiary care hospital in Hungary. J Med 
Microbiol. 2017;66(6):788–797. DOI: 10.1099/jmm.0.000498.
12. Lepercq  J., Treluyer  J.M., Auger  C.  et al. Evaluation of cefotaxime and 
desacetylcefotaxime concentrations in cord blood after intrapartum prophylaxis with 
cefotaxime. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53(6):2342–2345. DOI: 10.1128/
AAC.01429-08.

Сведения об авторах:
1Котомина Татьяна Сергеевна — к.м.н., заведующая от-
делением патологии беременных, ORCID iD 0000-0002-
5660-2380;
2Подтетенев Андрей Дмитриевич — д.м.н., заместитель 
главного врача по акушерско-гинекологической помощи, 
ORCID iD 0000-0003-2074-9038;
1Буржунова Мадина Мирзаевна — врач акушер-гинеко-
лог, ORCID iD 0000-0002-2198-9917.
1ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». 123182, Россия, Москва, ул. Пе-
хотная, д. 3.
2ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ». 123423, Рос-
сия, Москва, ул. Саляма-Адиля, д. 2/44.
Контактная информация: Котомина Татьяна Сергеевна, 
e-mail: tatakotomina@mail.ru. Прозрачность финансовой 
деятельности: никто из авторов не имеет финансовой 
заинтересованности в представленных материалах или 
методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья по-
ступила 08.08.2018.

About the authors:
1Tatiana S. Kotomina — MD, PhD, Head of the Department of 
Pregnancy Disorders, ORCID iD 0000-0002-5660-2380;
2Andrey D. Podtetenev — MD, PhD, Deputy Head Physician 
on Obstetrics and Gynecology, ORCID iD 0000-0003-2074-
9038;
1Madina M. Burzhunova — MD, gynecologist, obstetrician, 
ORCID iD 0000-0002-2198-9917.
1City Clinical Hospital No. 52. 3, Pekhotnaya str., Moscow, 
123182, Russian Federation
2L.A. Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67. 2/44, Salyama 
Adilya str., Moscow, 123423, Russian Federation.

Contact information: Tatiana S. Kotomina, e-mail: 
tatakotomina@mail.ru Financial Disclosure: no author has 
a financial or property interest in any material or method 
mentioned. There is no conflict of interests. Received 
08.08.2018.



182 РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 3, 2019

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 3, 2019Andrology to Assist Reproduction

Мировой опыт и перспективы применения миноциклина 
в андрологии

С.И. Гамидов, Т.В. Шатылко, Н.Г. Гасанов

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Антибактериальные препараты широко применяются в андрологии для терапии уретрита, простатита и инфекций добавочных 
мужских половых желез. Антибиотикотерапия в андрологии имеет ряд особенностей: в первую очередь, это необходимость учи-
тывать проникновение действующего вещества и его активных метаболитов в простату и семенные пузырьки, а также влияние 
их на сперматогенез, созревание и функциональную способность сперматозоидов. Препараты группы тетрациклина хорошо за-
рекомендовали себя, т. к. обладают высокой эффективностью и благоприятным профилем безопасности. Из всех тетрациклинов 
2 поколения на практике чаще всего применяется доксициклин, а хорошей альтернативой ему, с учетом связанных с антибиотико-
резистентностью рисков, является миноциклин. Миноциклин, хотя и является относительно малоизвестным, применяется более 
30 лет, в связи с чем в обзор литературы включены работы, выпущенные до 2010 г., где изучены основные свойства препарата. 
В данной статье продемонстрировано, что он не уступает остальным антибактериальным препаратам, которые применяются 
для терапии инфекционно-воспалительных процессов хламидийной и микоплазменной этиологии, а в некоторых аспектах даже 
превосходит доксициклин. Кроме того, обсуждаются некоторые уникальные свойства данного антибиотика, делающие интерес-
ным и перспективным его дальнейшее изучение и применение.
Ключевые слова: антибактериальная терапия, инфекции добавочных половых желез, микоплазмы, хламидии, миноциклин, Мино-
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ABSTRACT
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Doxycycline is the most commonly used second-generation tetracycline while minocycline is an adequate alternative considering the risks of 
antibacterial resistance. Although minocycline is little known, it is used in clinical practice for 30 years or even more. Therefore, studies on 
major effects of minocycline published before 2010 were included on this paper. It was demonstrated that minocycline is non-inferior to other 
antibiotics for infectious inflammatory disorders caused by Chlamydia and Mycoplasma and, in some aspects, even superior to doxycycline. 
In addition, some unique properties of this drug (which could yield promising insights into its clinical application and further studies) are 
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ВВедение
Антибактериальные препараты из группы тетрацикли-

на являются одними из самых популярных в андроло-
гии, с учетом их широкого спектра активности, затра-
гивающей внутриклеточные и атипичные возбудители, 
а также способности проникать в добавочные мужские 
половые железы, в т. ч. в простату. Их фармакодинамика 
основана на нарушении синтеза белка у микроорганиз-

мов. Это реализуется посредством обратимого связывания 
с 30S субъединицей бактериальной рибосомы, что препят-
ствует взаимодействию между аминоацил-тРНК (транс-
портной РНК) и мессенджер-РНК [1]. Тетрациклиновыми 
антибиотиками 2 поколения со схожей химической струк-
турой являются доксициклин и миноциклин [2]. Определен-
ные структурные различия в молекуле обеспечивают мино-
циклину большую липофильность по сравнению с другими 
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препаратами своего класса. Он обладает хорошей биодо-
ступностью, которая, однако, снижается в присутствии 
двухвалентных и трехвалентных катионов, что нужно учи-
тывать у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта, принимающих антациды. В отличие от доксици-
клина, миноциклин преимущественно метаболизируется 
в печени, и лишь 10% неизмененного миноциклина выво-
дится с мочой.

Миноциклин активен в отношении основных грам-
положительных и грамотрицательных бактерий (ста-
филококки, стрептококки, некоторые энтеробактерии), 
а также в отношении атипичных возбудителей при ин-
фекциях с преимущественно половым путем передачи. 
Миноциклин может рассматриваться как альтернати-
ва доксициклину во многих клинических ситуациях [3]. 
Возможности его применения в андрологии требуют от-
дельного рассмотрения. Важно учитывать потенциальное 
влияние миноциклина на фертильность. Другим суще-
ственным аспектом, как и для любого антибиотика, при-
меняемого в андрологии, является способность проникать 
в мужские половые железы и создавать там достаточную 
для антимикробного эффекта концентрацию [4].

приМенение Миноциклина при хлаМидийной 
инфекции

Генитальная хламидийная инфекция является одной 
из основных инфекций, передающихся половым путем. 
Chlamydia trachomatis может вызывать уретрит и острый 
эпидидимит у мужчин, а при передаче возбудителя жен-
щине может приводить к цервициту и воспалительным 
заболеваниям органов малого таза. К счастью, гомотипи-
ческая резистентность к антибиотикам пока встречает-
ся среди хламидий довольно редко, хотя были выделены 
штаммы с гетеротипической антибиотикорезистентностью. 
Так или иначе, и здесь следует помнить об угрозе разви-
тия резистентности к антибактериальным препаратам.

Миноциклин может применяться при хламидийной уро-
генитальной инфекции [5]. По этому показанию он при- 
меняется достаточно давно, как демонстрирует работа 
J.D. Oriel et al., в которой положительное влияние миноцикли-
на подтверждено как по симптоматическому улучшению 
у мужчин с хламидийным уретритом, так и по бактериоло-
гическим данным [6]. Как показало исследование М. Donati 
et al., миноциклин обладает бактерицидным действием 
в отношении различных видов хламидий, включая C. tracho-
matis [7]. Минимальная подавляющая концентрация ми-
ноциклина составляла от 0,015 до 0,06 мг/л, а минималь-
ная бактерицидная концентрация — от 0,03 до 0,25 мг/л. 
Соотношение между этими показателями позволяет оха-
рактеризовать действие препарата как бактерицидное, 
по крайней мере в условиях in vitro. Данные микробиологи-
ческого мониторинга в японской популяции продемонстри-
ровали, что за 3 года минимальная подавляющая концен-
трация миноциклина в отношении изолятов C. trachomatis 
из уретрального отделяемого мужчин с негонококковым 
уретритом не изменилась, а значит, ожидать скорого разви-
тия резистентности к миноциклину пока не приходится [8]. 
С учетом того, что хламидии являются внутриклеточными 
патогенами, от применяемых антибактериальных препара-
тов требуется важное свойство — способность накапливать-
ся в цитоплазме. В исследовании Т. Yamazaki et al. выяснено, 
что миноциклин лучше накапливается внутри эпителиаль-

ных и моноцитарных клеток по сравнению с кларитромици-
ном и телитромицином [9].

Негонококковый уретрит является типичным, 
но не единственным проявлением хламидийной инфек-
ции. Так, описано появление полипоподобного образо-
вания слизистой уретры с контактной кровоточивостью 
у молодого мужчины, которому в последующем была вы-
полнена трансуретральная резекция псевдополипа [10]. 
Гистологическое исследование продемонстрировало изме-
нения, напоминающие хламидийный проктит, а с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) было подтверждено 
наличие ДНК C. trachomatis как в удаленном образовании, 
так и в моче. Иммуногистохимическое исследование также 
подтвердило наличие хламидий в резецированном псев-
дополипе. Для эрадикации микроба был успешно приме-
нен миноциклин в дозе 100 мг 2 р./сут на протяжении 4 нед.

приМенение Миноциклина при 
МикоплазМенной инфекции

По сравнению с другими микоплазмами Mycoplasma 
genitalium наиболее часто вызывает уретриты, инфекции 
добавочных половых желез у мужчин и другие инфекцион-
но-воспалительные процессы [11]. Стандартным подходом 
к терапии таких заболеваний является назначение макро-
лидов. Однако описано появление штаммов, резистент-
ных к стандартной антибиотикотерапии; в этих случаях 
с успехом применялся миноциклин в дозе 100 мг 2 р./сут 
в течение 2 нед. [12]. Продленный курс миноциклина хо-
рошо работает даже при мутациях, которые обеспечива-
ют M. genitalium резистентность к фторхинолонам и ма-
кролидам [13].

Mycoplasma hominis редко является самостоятельным 
возбудителем инфекционно-воспалительных заболеваний, 
но характеризуется значительной антибиотикорезистент-
ностью. Y. Zhou et al. указали на высокую чувствительность 
M. hominis к миноциклину; она была выше, чем чувстви-
тельность этого микроорганизма к большинству макроли-
дов [14]. В исследовании С. Zhu et al. данный вид микоплазмы 
имел чувствительность только к миноциклину, доксици-
клину и джозамицину [15]. Q.Y. Wang et al. с помощью ПЦР 
в реальном времени подтвердили, что активность антими-
кробных соединений тетрациклинового ряда в отношении 
M. hominis составляет 100%, а в отношении изолятов при ко-
инфекции M. hominis и Ureaplasma urealyticum — 84,3% [16]. 
По данным М. He et al., резистентность к миноциклину у ко-
инфекции M. hominis и U. urealyticum минимальна и состав-
ляет 6,5%; для сравнения: в той же работе резистентность 
к доксициклину и джозамицину достигает 7,2% и 13,5% [17]. 
В работе Х.Y. Zeng et al. этот показатель составляет также ме-
нее 10% [18]. В греческой популяции миноциклин также был 
одним из самых эффективных антибиотиков в отноше-
нии M. hominis [19].

Восприимчивость микробов к антибактериальным пре-
паратам является параметром, который в большой степени 
зависит от географических и популяционных факторов. Тем 
не менее имеет смысл учитывать данные С. Zhu et al., со-
гласно которым U. urealyticum сохраняет высокую чувстви-
тельность только к доксициклину, миноциклину и клари-
тромицину [15]. Разные биовары и серовары U. urealyticum 
характеризуются разной резистентностью к антибактери-
альным препаратам, однако пока не сообщается о наличии 
какого-либо серовара с резистентностью к миноцикли-
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ну [20]. Отечественные авторы также сообщают о высо-
кой чувствительности уреаплазм и микоплазм к мино-
циклину [21–23].

Немаловажным аспектом является стабильность попу-
ляционных показателей резистентности к антибиотикотера-
пии. В одном из исследований было продемонстрировано, 
что уровень резистентности микоплазменных микроорга-
низмов к миноциклину оставался стабильно низким в од-
ной популяции в течение как минимум 6 лет [24].

Влияние Миноциклина на Мужскую 
фертильность

Одним из важнейших аспектов терапии инфекций доба-
вочных мужских половых желез является самостоятельное 
влияние антибактериальных препаратов на фертильность. 
Польза от терапии «бессимптомных» инфекционно-вос-
палительных процессов, сопровождающихся лейкоци-
тоспермией, должна превышать риски, ассоциированные 
с возможным нарушением сперматогенеза и поврежде-
нием сперматозоидов под воздействием антибиотиков. 
К сожалению, исследований, в которых изучается безопас-
ность антибактериальных препаратов в отношении репро-
дуктивной функции in vivo, не так уж много.

Z. Merati et al. изучали, как влияет добавление мино-
циклина в среду при криоконсервации сперматозоидов в ве-
теринарии [25]. В образцах, куда был добавлен миноциклин, 
жизнеспособность и подвижность сперматозоидов после 
оттаивания были значительно выше по сравнению с образ-
цами, где использовались среды с другим составом. Были 
продемонстрированы антиапоптотический эффект и сни-
жение концентрации активных форм кислорода. Посколь-
ку исследование проводилось в условиях in vitro, можно 
сделать вывод, что миноциклин обладал самостоятельным 
протективным и антиоксидантным эффектом в отношении 
сперматозоидов, не связанным с воздействием на инфек-
цию половых желез и купированием лейкоцитоспермии. 
В экспериментальном исследовании с использованием те-
стикулярной ткани мышей S. Matsuki et al. продемон-
стрировали защитное влияние миноциклина в отношении 
повреждения сперматогониальных клеток при перегреве 
с повышением температуры до 42 °С [26]. В присутствии ми-
ноциклина значительно ослаблялись признаки апоптоза 
сперматогония, ассоциированного с тепловым стрессом, 
а среди зрелых сперматозоидов снижался индекс фраг-
ментации ДНК, определяемый по методике TUNEL. При 
этом миноциклин на сегодняшний день рассматривается 
как ингибитор одного из внутренних каскадов апоптоза, 
а липофильность молекулы обеспечивает ему способность 
проникать через гистогематические барьеры, в т. ч. и че-
рез гематотестикулярный барьер [27]. М. Orazizadeh et al. 
продемонстрировали аддитивный антиапоптотический 
эффект миноциклина в сочетании с дексаметазоном (ко-
торый, будучи глюкокортикоидом, обладает известным 
протективным действием) на тестикулярную ткань мышей, 
подтвержденный гистологическим исследованием с под-
счетом индекса Джонсена [28].

В клиническом исследовании F. Lombardo et al. изучено 
применение миноциклина в разных режимах для терапии 
хламидийной инфекции с дальнейшим изучением показа-
телей спермограммы [29]. Авторы пришли к выводу, что 
наиболее обосновано применение миноциклина в дозе 
100 мг 2 р./сут на протяжении 10 дней. При этом контроль-

ное обследование через 3 и 6 мес. после курса антибио-
тикотерапии показало восстановление нормозооспермии 
у включенных в исследование пациентов. Y.A. Malallah et al. 
показали, что терапия миноциклином приводила к ликви-
дации лейкоцитоспермии, которая сопровождалась повы-
шением количества и подвижности сперматозоидов [30]. 
Эффективность терапии миноциклином по 200 мг/сут 
не зависела от продолжительности (1 или 2 нед.).

Миноциклин и инфекции предстательной 
железы

Новых данных о фармакокинетике миноциклина и его 
способности создавать адекватную концентрацию в пред-
стательной железе практически нет. Однако имеющиеся 
публикации позволяют судить о том, что все антибактери-
альные препараты группы тетрациклина хорошо проника-
ют в простату [31]. Н. Kawashima et al. показали, что соот-
ношение между концентрацией миноциклина в простате 
и в сыворотке крови составляет 0,76±0,33 [32]. В иссле-
довании J. Kamei et al. миноциклин успешно применялся 
перед выполнением трансректальной биопсии простаты 
в рамках антибиотикопрофилактики, основанной на ре-
зультатах бактериологического исследования ректально-
го мазка [33].

приМенение Миноциклина В 
иМплантационной хирургии

Миноциклин — интересный антибактериальный пре-
парат с нераскрытым пока до конца потенциалом. По-
мимо того, что он может применяться в терапии поло-
вых инфекций, пневмоний и инфекций мягких тканей, 
он зарекомендовал себя как эффективное средство для 
профилактики перипротезной инфекции в урологии. Из-
вестен запатентованный состав, содержащий миноциклин 
и рифампицин, который применяется для протективного 
покрытия пенильных имплантатов [34]. Покрытый таким 
составом имплантат в течение около 2 нед. выделяет ми-
ноциклин и рифампицин в окружающие ткани. Впервые та-
кая технология была применена при производстве сосуди-
стых катетеров [35]. Подавляющее рост бактерий действие 
в отношении грамположительной флоры (Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) 
in vitro у такой комбинации было более сильным по срав-
нению с ванкомицином. Подавляющее действие в отноше-
нии грамотрицательной и грибковой флоры было сопоста-
вимо с покрытием из цефтазидима и амфотерицина B [36]. 
В клинических исследованиях антибактериальное покры-
тие с миноциклином приводило к снижению частоты пе-
рипротезной инфекции после установки фаллопротезов 
в 2 раза [37].

заключение
Несмотря на то, что миноциклин нельзя считать но-

вым антибактериальным препаратом, его потенциал пока 
не раскрыт полностью. Низкие показатели резистентно-
сти микрофлоры к этому антибиотику оправдывают его 
применение в терапии уретрита, простатита и инфек-
ций добавочных половых желез, ассоциированных с бес-
плодием. Требует дальнейшего изучения использование 
этого препарата для профилактики инфекционно-вос-
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палительных осложнений трансректальной и трансперине-
альной биопсии простаты. Кроме того, огромный интерес 
вызывает антиапоптотическое действие молекулы мино-
циклина, которое может быть крайне полезным в ведении 
пациентов с нарушениями сперматогенеза на фоне бакте-
риальных инфекций.
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Выбор рациональной терапии кандидозного вульвовагинита, 
вызванного резистентными штаммами Candida spp.

Г.Б. Дикке

ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева»,  
Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
В последнее десятилетие наблюдается рост частоты C. non-albicans в этиологии кандидозного вульвовагинита (КВВ) (24–29%). 
Грибы рода Candida spp. характеризуются снижением чувствительности к препаратам азолового ряда в среднем в 2 раза и нали-
чием к ним перекрестной резистентности. Выбор тактики ведения пациенток с КВВ должен быть дифференцированным в зависи-
мости от клинической формы заболевания (острая, рецидивирующая) и его этиологии (определение вида Candida spp. культураль-
ным методом). При выявлении C. non-albicans или не чувствительных к азолам C. albicans, а также в отсутствие возможности 
идентификации возбудителя, при выборе противогрибковых средств для лечения КВВ следует отдавать предпочтение полиеново-
му антибиотику (натамицину), в т. ч. у беременных женщин и в период кормления грудью. Эффективность лечения острого не-
осложненного КВВ натамицином вагинально по 100 мг 1 р./сут в течение 3 дней составляет 67–85%, 6 дней — 86–95%. Средством 
первой линии терапии при РКВВ, вызванных C. non-albicans, является натамицин (по 100 мг/сут вагинально курсом 6–12 дней). 
Эффективность лечения отдельного эпизода составляет 88–94%. Продолжение терапии в супрессивном режиме в течение 6 мес. 
по 100 мг 1 р./нед. позволяет добиться профилактики рецидивов у 98% пациенток и статистически значимо выше по сравнению 
с азолами. Использование натамицина у беременных женщин приводит к клиническому выздоровлению, способствует сохранению 
полученного результата на протяжении всей беременности и сокращению частоты осложнений беременности.
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ABSTRACT
In recent decade, growing incidence (24–29%) of vulvovaginal candidiasis caused by Candida non-albicans is reported. Candida species are 
characterized by reduced (on average, 2-fold) sensitivity to azoles and cross-resistance. Differential treatment strategy choice for vulvovaginal 
candidiasis depends on clinical variant (acute or recurrent) and etiological agent (identification of Candida species by culture). In vulvovaginal 
candidiasis caused by Candida non-albicans or azole-resistant Candida albicans (including vulvovaginal candidiasis in pregnant and nursing 
women), polyene antibiotic (i.e., natamycin) should be prescribed. The efficacy of the treatment of acute non-complicated vulvovaginal 
candidiasis with vaginal natamycin (100 mg daily) is 67–85% for 3 day-treatment and 86–95% for 6-day treatment. Natamycin (100 mg 
vaginally for 6 to 12 days) is first-line therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis caused by Candida non-albicans. Treatment efficacy for 
a certain episode is 88–94%. Proceeding with treatment for six months (100 mg weekly) prevents recurrences in 98% of women. In pregnant 
women, natamycin results in clinical recovery during the whole pregnancy and promotes decreased rate of pregnancy complications.
Keywords: vulvovaginal candidiasis, Candida albicans, Candida non-albicans, biofilm, recurrence, pregnancy, antifungal treatment, 
natamycin, Primafungin.
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ВВедение
Кандидозный вульвовагинит (КВВ) — наиболее часто 

встречающийся тип воспалительных заболеваний нижнего 
отдела полового тракта, составляющий 20–25% в их струк-
туре, при этом 70–75% женщин имеют КВВ хотя бы 1 раз 
в жизни, 45–50% — 2 раза и более, у 14–28% отмечает-
ся рецидивирующее течение заболевания [1, 2].

Среди беременных женщин КВВ встречается значитель-
но чаще и достигает 60,8%. Наиболее уязвимым является 
возраст беременных 26–30 лет, когда развитие КВВ наблю-
дается у 37% из них [3].

Многие авторы отмечают недостаточную эффектив-
ность лечения КВВ и его зависимость от таких факторов, 
как вид возбудителя, резистентность к лекарственным 
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средствам (ЛС), продолжительность курса, преморбидный 
фон и многое другое, что определяет актуальность реко-
мендаций по наиболее оптимальному выбору терапии КВВ 
в современных условиях.

Данный обзор призван определить рациональный вы-
бор ЛС для терапии острого и рецидивирующего КВВ, вы-
званного резистентными штаммами Candida spp.

Поиск публикаций осуществлялся в базах открытого до-
ступа Medline, PubMed, Current Contents, Popline, EMBASE, 
е-library. В обзор включен 41 источник. Результаты иссле-
дований подвергались сравнению и обобщению.

соВреМенные предстаВления об этиологии  
и патогенезе кВВ

КВВ возникает при инвазии грибов в поверхностный 
слой эпителия влагалища, что приводит к развитию вос-
палительной реакции слизистой оболочки при участии 
лейкоцитов и макрофагов. Известно около 200 видов 
Candida spp., но только 5 из них наиболее часто связа-
ны с КВВ: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei,  
C. parapsilosis [4].

В патогенезе рецидивов КВВ играют роль такие фак-
торы, как изменение вирулентности грибов и формиро-
вание биопленок, снижение местного иммунного ответа 
против грибковой инфекции и повышение устойчивости 
Candida spp. к используемым ЛС [5].

К основным факторам вирулентности C. albicans от-
носятся адгезивность к эпителиальным клеткам и продук-
ция фосфолипазы и протеиназы. Максимальную способ-
ность адгезии к клеткам эпителия влагалища проявляют 
C. tropicalis (63,7%) и C. glabrata (60,2%) [6]. Именно эти 
виды грибов имеют высокую активность фосфолипазы, что 
определяет их способность продуцировать биопленки [7, 8].  
Значительную активность протеиназы отмечают среди  
C. albicans, C. tropicalis и C. glabrata [9]. Этот фермент раз-
рушает мембраны клеток, приводит к деградации струк-
турных и иммунологических защитных белков и к колони-
зации грибами тканей хозяина [8].

Одним из проявлений вирулентности Candida spp. яв-
ляется образование биопленки, которая позволяет проти-
востоять иммунной защите хозяев и противогрибковой те-
рапии, а также способствует формированию резервуара 
инфектов. Скорость формирования биопленки у C. tropicalis 
выше, чем у C. albicans [7]. Матрикс биопленки, представ-
ленный внеклеточным полимерным веществом, выделяе-
мым микроорганизмами, рассматривается как фермента-
тивный элемент, активно гидролизирующий биополимеры, 
обеспечивая выживание грибов [10], служит барьером для 
проникновения ЛС в клетку микроорганизма [8] и обеспе-
чивает резистентность к ЛС [11]. В связи с этим после за-
вершения курса лечения эрадикация микроорганизма мо-
жет быть неполной. Это ведет к переходу воспалительного 
процесса в хроническую стадию и к рецидивам заболева-
ния, причиной которых служит тот же штамм [5, 12].

Виды Candida, резистентные  
к соВреМенныМ этиотропныМ препаратаМ,  
и их ВыяВление

Проблема резистентности грибов к антимикотическим 
средствам обусловлена, во-первых, их природной устойчиво-
стью вследствие отсутствия взаимодействия ЛС с мишенью — 

клеткой гриба, во-вторых, приобретенной резистентностью 
отдельных штаммов Candida spp., которая связана с мутация-
ми грибов, развивающимися под влиянием лечения. Устойчи-
вость к разным антимикотическим ЛС одной группы одновре-
менно известна как перекрестная резистентность [13].

Виды Candida различаются по своей восприимчивости 
к наиболее часто используемым противогрибковым агентам. 
На сегодняшний день основным классом препаратов, исполь-
зуемых для лечения грибковых инфекций, являются азоловые 
соединения, к которым оказались высокочувствительны C. 
albicans, играющие ведущую роль в этиологии КВВ.

По данным М.А. Pfaller et al., первичная устойчи-
вость редко встречается у C. albicans (1,4%), C. parapsilosis 
(3,6%) и C. tropicalis (4,1%). Дозозависимую восприимчи-
вость по сравнению с другими видами Candida демонстри-
рует C. glabrata (15,7%). Выраженная исходная устойчи-
вость к азолам характерна для C. krusei (78,3%) [14].

Однако если в прошлые годы в структуре всех видов 
Candida доля C. albicans составляла 90%, то по данным, 
полученным в 2017 г., — 71%, в остальных 29% случаев вы-
делялись C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis и др., ко-
торые более устойчивы к азолам [15]. Для сравнения: виды 
C. non-albicans встречались у 9,9% обследованных в 1988 г. 
и у 17,2% — в 1995 г. [16]. Сообщается, что изменяющаяся 
эпидемиология КВВ связана с естественным отбором ме-
нее чувствительных штаммов на фоне увеличения использо-
вания антибиотиков широкого спектра действия и эмпири-
ческого применения противогрибковых препаратов [9, 13].

В настоящее время наблюдается еще более проблемная 
область для азолов — тенденция к росту резистентности воз-
будителей, которые ранее были к ним чувствительны. Так, 
С.С. Bulik et al. указывают, что количество вагинальных изо-
лятов C. albicans с повышенной минимальной ингибирующей 
концентрацией (МИК) к флуконазолу выросло в 2005–2007 гг. 
по сравнению с 1986–1989 гг. в 3 раза [17]. Если в исследо-
вании I.W. Fong et al. в 1993 г. установлено, что C. albicans 
не проявляли устойчивости к клотримазолу, кетоконазолу 
и итраконазолу, то в работе J. Mohamadi et al. в 2014 г. выявле-
на резистентность грибов к итраконазолу (43%), кетоконазолу 
(35%), флуконазолу (34%) и клотримазолу (22%) [18].

Исследование О. Lortholary et al. показало, что виды 
Candida, устойчивые к флуконазолу, чаще выделялись 
после недавнего лечения (≤30 дней) препаратом (отноше-
ние шансов 2,17; 95% доверительный интервал (95% ДИ):  
1,51–3,13; p<0,001) [19].

Выделены штаммы Candida spp., устойчивые к флуко-
назолу, с перекрестной резистентностью к миконазолу, 
клотримазолу, тиоконазолу, итраконазолу, кетоконазолу. 
Среди них отмечены C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis 
и C. pa ra psilosis [20].

Вопрос резистентности микроорганизмов на глобаль-
ном уровне рассматривается в докладе ВОЗ, опублико-
ванном в 2014 г., где указано, что Candida spp. (включая 
non-albicans) повсеместно проявляют резистентность 
к флуконазолу [21].

Е.Т. Мальбахова и соавт. изучали динамику чувствитель-
ности изолятов Candida spp., выделенных из влагалища, 
в 2008–2010 гг. по сравнению с 1999–2000 гг. в России. 
За этот период к флуконазолу она снизилась в 2,2 раза, 
к кетоконазолу — в 2,7, к клотримазолу — в 1,9, к итра-
коназолу — в 1,7. На фоне этого чувствительность к по-
лиеновым макролидам (натамицину), напротив, возросла 
в 3,4 раза [22].
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Исследование М.Р. Рахматулиной с соавт., выполненное 
в 2010–2015 гг., показало, что чувствительность штам-
мов C. albicans к флуконазолу снизилась за исследуемый 
период до 83,1%, к миконазолу — до 79,8%; C. glabrata 
к флуконазолу — до 85,7%. Самый высокий уровень ре-
зистентности Candida spp. выявлен к итраконазолу: число 
нечувствительных к нему штаммов C. albicans возросло 
до 55%, C. glabrata — до 100%, C. parapsilosis — до 33%,  
C. krusei — до 20% [23].

Рассматривается несколько путей формирова-
ния резистентности Candida spp. к азоловым препаратам: 
а) повышение МИК азолов вследствие усиления биосинте-
за эргостерина и его внутриклеточного содержания за счет 
экспрессии гена ERG11, кодирующего фермент 14α-деме-
тилазы ланостерина; б) снижение аффинности (прочности 
связывания) азолов с мишенью вследствие изменения ее 
участка в результате мутации указанного выше гена; в) бо-
лее активное выведение азолов из грибковой клетки в связи 
с усилением экспрессии генов MDR1, CDR1, CDR2 и др., ко-
дирующих белки эффлюксного «насоса» (помпы); г) замена 
эргостерина в мембране на 14α-метилфекостерол и изме-
нение вследствие этого биосинтетических путей стеролов 
в грибковой клетке как результат мутации гена ERG3 [24].

Во многих работах указывается, что резистентность к по-
лиеновым макролидам — явление крайне редкое. Был выяв-
лен только один механизм — изменение содержания стеролов 
вследствие редких мутаций генов семейства Pol, а также упо-
мянутые выше мутации гена ERG3 (в последнем случае воз-
можна мультирезистентность и к азолам, и к полиенам) [25].

Получено только 3 штамма из 824 клинических изо-
лятов Candida spp., устойчивых к полиенам, у которых 
наблюдалось выраженное уменьшение содержания эр-
гостерина в клеточной мембране. Причем отмечено, 
что резистентность не имела перекрестный характер — 
мутанты были резистентны к амфотерицину B, но сохра-
няли чувствительность к натамицину [25].

В связи с растущей распространенностью резистент-
ных грибковых инфекций и большим числом противогриб-
ковых ЛС существует необходимость в клинически значи-
мом тестировании чувствительности грибковых изолятов, 
что позволило бы врачам принимать обоснованные реше-
ния по выбору лечения [5]. То есть для получения более 
достоверных данных целесообразно комплексное иссле-
дование с использованием микроскопии мазков влагалищ-
ного содержимого и культурального метода, что позволит 
определить родовую и видовую принадлежность грибов,  
их количество и чувствительность к противогрибковым 
средствам, а также микробную обсемененность други-
ми бактериями и их чувствительность к антибиотикам.

соВреМенные требоВания к Выбору 
лекарстВенных средстВ для лечения кВВ

Показаниями к лечению КВВ являются наличие кли-
нических проявлений заболевания и диагноз, подтверж-
денный лабораторным исследованием (обнаружение 
Candida spp.). Эрадикация возбудителя является основ-
ной целью лечения КВВ [26].

препараты и схеМы лечения однократного 
неосложненного эпизода кВВ 

Клиническими рекомендациями Российского общества 
акушеров-гинекологов (РОАГ) (2015) для лечения первого 

или повторного эпизода неосложненного КВВ предлагают-
ся короткие курсы препаратами местного или системного 
действия [26]. Рекомендуемые ЛС и схемы лечения пред-
ставлены в таблице 1.

При выраженных объективных симптомах или ос-
ложненном КВВ рекомендуется увеличение длительно-
сти местного лечения до 10–14 дней. В отсутствие эффекта 
необходимо провести повторный курс, используя рекомен-
дованные средства других групп [26].

Клиническая и микробиологическая эффективность 
лечения производными азола составляет 80–90% [27]. 
По данным систематического обзора базы Кокрейна, эф-
фективность местных и пероральных форм была сопоста-
вима (обзор 2007 г., когда еще не было резистентных видов 
Candida) [28]. Данные об эффективности натамицина сви-
детельствуют об излечении 85–96% пациенток [25]. Трех-
дневная терапия натамицином приводит к исчезновению 
объективных симптомов и элиминации грибов из влагали-
ща у 84,6% и 80,8% пациенток соответственно. Эти цифры 
существенно не изменяются после 3 нед. наблюдения [29]. 
Кроме того, показано, что 6-дневный курс лечения натами-
цином более эффективен (85–96%) по сравнению с 3-днев-
ным (67–85%) [25].

В связи с наблюдаемым в последние годы увеличением 
количества резистентных штаммов Candida spp. к препара-
там азолового ряда внимание ученых вновь обращено к по-
лиеновым антимикотикам [22, 30–35].

Ю.Э. Доброхотовой с соавт. была оценена эффективность 
применения препарата Примафунгин (натамицин) в дозе 
100 мг в течение 3 дней. Положительный клинический ре-
зультат лечения составил 91%, микологическая эрадикация — 
96%. Отмечена хорошая переносимость препарата Прима-
фунгин, побочных реакций зарегистрировано не было [30].

препараты и схеМы лечения рецидиВирующего кВВ
Рецидивирующий КВВ (РКВВ) относится к осложненным 

формам. Варианты лечения включают увеличение продол-
жительности терапии (7–14 дней) для купирования обостре-
ния заболевания, далее — курс супрессивной терапии [26].

Но даже после проведения супрессивной терапии флу-
коназолом или итраконазолом на протяжении 6 мес. часто-
та рецидивов в течение 1 года составляет 57% и 36% соот-
ветственно [31].

Поэтому в качестве средства первой линии терапии 
при рецидивах, вызванных C. non-albicans, в связи с уста-
новленным фактом их резистентности к азолам рекоменду-
ется натамицин [26]. Эффективность натамицина в лечении 
отдельного эпизода РКВВ достигает 88–94% [25]. Однако 
при отсутствии поддерживающей терапии частота рециди-
вов остается высокой, составляя около 30% [25]. Поэтому 
необходимо продолжение терапии в супрессивном режиме 
в течение 6 мес. по схеме, представленной в таблице 1 (эф-
фективность достигает 98%) [32].

Если после отмены поддерживающей терапии рециди-
вы встречаются менее 4 раз в год, то в дальнейшем лече-
ние проводится по схемам терапии отдельного эпизода. 
При развитии рецидивов более 4 раз в год рекомендуется 
возобновить курс супрессивной терапии [26].

Поскольку рецидивам КВВ способствует наличие гри-
бов рода Candida в кишечнике, И.О. Малова с соавт. про-
анализировали взаимосвязь между колонизацией грибами 
влагалища и кишечника, видовой состав и чувствитель-
ность выделенных Candida к антимикотикам и определили 
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пути рационального подхода к терапии таких пациенток. 
Культуральное исследование при сочетанном поражении 
влагалища и кишечника у женщин с РВВК в микробио-
те обоих локусов показало превалирование C. albicans 
у 76% и 70% пациенток соответственно, на долю видов  
C. non-albicans пришлось 24% и 30% соответственно. Срав-
нительный анализ МИК нистатина и натамицина, ингиби-
рующих их, позволил установить, что большинство куль-
тур Candida spp., выделенных из влагалища и кишечника, 
обладает наибольшей чувствительностью к натамицину 
(94%). После курса терапии рецидива РВВК натамицином 
клиническое выздоровление наступило у всех пациенток. 
Культуральное исследование через 10 дней после окон-
чания терапии выявило, что у 86% пациенток рост грибов 
во влагалище отсутствовал, у 24% их титр составил менее 
103 КОЕ/мл. Рост грибов в материале из кишечника отсут-
ствовал. Эффективность дальнейшей поддерживающей те-
рапии натамицином составила 98% и по сравнению с эф-
фективностью флуконазола (76%, р=0,01) и клотримазола 
(80%, р=0,02) оказалась более высокой [32].

препараты и схеМы лечения кВВ  
у береМенных женщин

При беременности КВВ имеет стертое течение, 
и типичные симптомы встречаются в 2–4 раза реже, чем 
вне беременности. При РКВВ тяжелое течение наблюдается 
в 1,5 раза чаще, чем при первичном остром эпизоде [3].

Большинство эпизодов симптоматического КВВ разви-
вается во время II и III триместров беременности. Совре-
менные методы монотерапии нередко приводят к непол-
ной эрадикации возбудителя. Носительство грибов рода 
Candida в прямой кишке выявляется у 25,8% беремен-
ных женщин [33, 34]. Это способствует рецидивирующе-
му течению КВВ во время беременности и более частому 
инфицированию новорожденных. 

ЛС, используемые для лечения, с одной стороны, не долж-
ны оказывать воздействия на плод, а с другой — должны 
обеспечивать быстрое купирование симптомов заболевания 
и эффективную эрадикацию грибов с минимальной вероят-
ностью возникновения резистентности. В рекомендациях CDC 
и РОАГ указано, что у беременных следует использовать толь-

Таблица 1. Схемы лечения кандидозного вульвовагинита согласно клиническим рекомендациям РОАГ, 2015 г. [26]
Table 1. Treatment schedules for vulvovaginal candidiasis according to the RSOG Guidelines (2015) [26]

МНН, форма выпуска
INN, formulation

Режим приема (УДР*)
Regimen (Level of evidnce*) Применение 

у беременных 
Use in pregnancyОстрый КВВ1 

Acute VVC1
Рецидивирующее течение КВВ 

Recurrent VCC

При выявлении C. non-albicans или не чувствительных к азолам C. albicans2

C. non-albicans or azole-resistant C. albicans2

Натамицин, свечи 100 мг вагинально
Natamycin, vaginal suppositories 100 mg

1 р./сут 6 дней (В)  
(С – беременные)
Daily for 6 days (B)  
(C – in pregnancy)

Курсом 6–12 дней3 и далее по 100 мг 1 р./нед. 6 мес. (С)
6 to 12 days3 and then 100 mg weekly for 6 months (C) 

Во все сроки
At any time

При выявлении чувствительных к азолам C. albicans
Azole-sensitive C. albicans

Клотримазол, таб. 100 мг вагинально
Clotrimazole, vaginal tablets 100 mg

1 р./сут 7 дней (А)
Daily for 7 days (A)

Курсом до 14 дней и далее по 500 мг 1 р./нед. 6 мес. (С)
14 days, then 500 mg weekly for 6 months (C) II и III триместры 

II and III trimestersКлотримазол, крем 1% вагинально
Clotrimazole, 1% vaginal cream

5 г 1 р./сут 7–14 дней (А)
5 g daily for 7–14 days (A)

Бутоконазол, крем 2% вагинально
Butoconazole, 2% vaginal cream

5 г 1 р./сут однократно (В)
5 g daily once (B)

Не рекомендуются
Not recommended

Миконазол, свечи 100 мг вагинально
Miconazole, vaginal suppositories 100 mg

1 р./сут 7 дней (В)
Daily for 7 days (B)

Флуконазол, таб. 150 мг внутрь
Fluconazole, 150 mg per os

Однократно (А)
Once (A)

Трижды с интервалом 72 ч и далее по 150 мг 1 р./нед. 6 мес. (С)
Thrice (interval 72 hours), then 150 mg weekly for 6 months (C)

Итраконазол, таб. 200 мг вагинально
Itraconazole, vaginal tablets 200 mg

1 р./сут 10 дней (С)
Daily for 10 days (C)

Итраконазол, таб. 200 мг внутрь 
Itraconazole, 200 mg per os

1 р./сут 3 дня (А)
Daily for 3 days (A)

Примечание. *УДР – уровень  доказательности рекомендаций: А – рекомендации основаны на метаанализе или отдельных РКИ; В – на систематическом 
анализе или когортных и «случай – контроль» исследованиях; С – на исследованиях серии случаев; D – на отчетах экспертных комиссий или клинического 
опыта авторитетных экспертов. 
1При выраженных объективных симптомах или осложненном КВВ рекомендуется увеличение длительности местного лечения до 10–14 дней.  
2Также при отсутствии возможности определения вида Candida и их чувствительности к ЛС. 
3Показано также комбинированное применение с пероральным натамицином в дозе 100 мг 4 р./сут в течение 6 дней.

Note. * Levels of evidence: A – evidence obtained from meta-analysis or at least one randomized clinical trial; B – evidence obtained from systematic analysis or cohort 
and case-control studies; C – evidence obtained from case series designs; D – reports of expert committees or opinions of respected authorities based on clinical 
experience.  
1In severe objective signs or complicated vulvovaginal candidiasis, topical treatment duration should be increased by 10 to 14 days. 
2Also in the absence of the possibility of Candida species and drug resistance identification. 
3Combined use with per os natamycin 100 mg 4 times daily for 6 days.
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ко местные препараты и не более 7 дней. Рекомендуемые пре-
параты и схемы терапии представлены в таблице 1.

Е.В. Мозговой с соавт. выявлена высокая эффективность 
эрадикации грибов рода Candida при 6-дневной моноте-
рапии Примафунгином у беременных с малосимптомным 
КВВ. В случаях РКВВ эффективность терапии была выше 
при сочетании 9-дневного курса с приемом пробиотиков 
и пребиотиков [35].

Г.О. Гречканевым с соавт. проведено исследование для 
определения оптимальной схемы использования натами-
цина в лечении КВВ у беременных для предотвращения 
осложнений гестации, родов, послеродового периода. Наи-
больший эффект при КВВ, вызванном C. albicans, получен 
при использовании натамицина вагинально в стандартных 
дозах в течение 6 дней по сравнению с 3-дневным курсом, 
при этом угроза преждевременных родов (ПР) составила 
всего 5 против 28%, преждевременное излитие околоплод-
ных вод — 33 против 56% соответственно [36].

Поскольку КВВ сопровождается высоким риском 
спонтанных ПР, санация его у беременных женщин име-
ет большое значение. Систематический обзор 2014 г. по-
казал значительное сокращение частоты ПР у пациенток 
после лечения бессимптомного КВВ по сравнению с неле-
ченными женщинами (относительный риск 0,36; 95% ДИ: 
0,17–0,75) [37]. Метаанализ, охвативший 2058 женщин 
с бактериальным вагинозом, трихомониазом и/или КВВ, 
продемонстрировал значительное снижение частоты ПР 
до 37 нед. среди пролеченных женщин по сравнению с па-
циентками, не получавшими лечения (относительный риск 
0,55; 95% ДИ: 0,41–0,75) [38].

МеханизМ дейстВия и спектр актиВности 
натаМицина

Натамицин — это единственный представитель поли-
еновых макролидов, механизм действия которого не свя-
зан с образованием пор в мембране гриба. Связываясь 
с эргостерином — компонентом клеточной мембраны гри-
ба — препарат нарушает ее проницаемость, что приводит 
к утрате компонентов клетки и ее лизису (фунгицидное 
действие) [25].

При помощи электронной микроскопии установле-
но, что в результате воздействия натамицина на клетки 
C. albicans происходит неравномерное изменение толщины 
их клеточной мембраны и практически полное разрушение 
внутреннего содержимого. Цитоплазматические структуры 
формировали сгустки вместо гомогенного содержимого, 
наблюдался полный распад митохондрий. При этом были 
видны многочисленные разрывы клеточной стенки, через 
которые происходила утечка протоплазмы. Последнее, ве-
роятно, связано не с прямым действием натамицина, а с не-
удачными попытками почкования гриба [25].

Воздействие натамицина ведет к ингибированию  
белков-переносчиков аргинина, пролина и глюкозы и пре-
кращению транспорта указанных субстратов в клетки. По-
давление экзо- и эндоцитоза и нарушение функциониро-
вания белков-переносчиков лишает гриб энергетических 
субстратов и способности к размножению (фунгистати-
ческое действие) [39].

N.M. Darisipudi и соавт. было продемонстрировано, что 
натамицин обладает стимулирующим влиянием на продук-
цию провоспалительного цитокина интерлейкина 1, кото-
рый, в свою очередь, является индуктором синтеза анти-

микробных пептидов (противовоспалительное действие); 
при этом азолы подобного влияния не оказывают [40].

Препарат активен в отношении большинства дрожже-
подобных грибов (C. albicans и C. non-albicans), дрожжей 
(Torulopsis, Rhodotorula), дерматомицетов (Trichophyton, 
Microsporum, Epidermophyton), других грибов (Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium, Cephalosporium), а также простей-
ших (Trichomonas). Бактерии устойчивы к действию поли-
еновых макролидов вследствие отсутствия в их клеточной 
стенке стеролов, являющихся мишенью действия для сое-
динений этого класса [41].

Натамицин не оказывает системного действия, т. к. 
практически не всасывается с поверхности слизистых 
оболочек. Поэтому для терапии КВВ его применяют толь-
ко местно в виде влагалищных свечей. Вагинальные свечи 
Примафунгин с уникальной основой суппоцир АМ под дей-
ствием температуры тела образуют пенистую массу, что 
способствует равномерному распределению натамицина 
по слизистой оболочке [41].

Отсутствие токсичности и системного действия дела-
ет его препаратом выбора для лечения КВВ у беременных 
и лактирующих женщин [25]. Натамицин — это единствен-
ный антимикотический препарат, разрешенный во все сро-
ки беременности и во время грудного вскармливания.

На сегодняшний день оправдано применение антими-
котиков с широким спектром действия (ведется поиск 
новых препаратов этого класса) на все виды грибов рода 
Candida и другие патогенные дрожжевые грибы, грам-
отрицательные и грамположительные микроорганизмы, 
включая анаэробные, а также простейшие.

заключение
В последнее десятилетие наблюдается рост частоты C. non- 

albicans при установлении этиологии КВВ, которые обнаружи-
ваются в 24–29% случаев. Показатели устойчивости Candida 
spp. к антимикотическим ЛС характеризуются снижением 
их чувствительности к препаратам азолового ряда в среднем 
в 2 раза и наличием к ним перекрестной резистентности.

Выбор тактики ведения пациенток с КВВ должен быть 
дифференцированным в зависимости от клинической фор-
мы заболевания (острая, рецидивирующая) и его этиологии 
(определение вида Candida культуральным методом).

При выявлении C. non-albicans или не чувствительных 
к азолам C. albicans, а также в отсутствие возможности 
идентификации возбудителя, при выборе противогрибко-
вых средств для лечения КВВ следует отдавать предпочте-
ние полиеновому антибиотику (натамицину), в т. ч. у бере-
менных женщин и в период кормления грудью.

Эффективность лечения острого неосложненного КВВ 
натамицином вагинально по 100 мг 1 р./сут в течение  
3 дней составляет 67–85%, 6 дней — 86–95%.

Средством первой линии терапии при РКВВ, вызванных 
C. non-albicans, является натамицин (по 100 мг/сут ваги-
нально курсом 6–12 дней). Эффективность лечения отдель-
ного эпизода составляет 88–94%. Продолжение терапии 
в супрессивном режиме в течение 6 мес. по 100 мг 1 р./нед. 
позволяет добиться профилактики рецидивов у 98% пациен-
ток и статистически значимо выше по сравнению с азолами.

Использование натамицина у беременных женщин при-
водит к клиническому выздоровлению, способствует со-
хранению полученного результата на протяжении всей бе-
ременности и сокращению частоты ее осложнений.
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Цервико-вагинальные микст-инфекции в гинекологии: 
нерешенные вопросы терапии

К.Р. Бондаренко

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

РЕЗЮМЕ
Интенсивное развитие молекулярной биологии с начала 2000-х гг. способствовало существенному расширению представлений 
практикующего врача о цервико-вагинальных инфекциях. В статье обсуждаются актуальные и нерешенные вопросы диагно-
стики, лечения и профилактики микст-инфекций женской репродуктивной системы в амбулаторной гинекологической практи-
ке в РФ. Приводятся данные сравнительного анализа схем лекарственной терапии бактериального вагиноза (БВ) и кандидозного 
вульвовагинита (КВВ), регламентированных российскими, американскими и европейскими клиническими протоколами. Рассма-
триваются преимущества и недостатки различных терапевтических подходов в клинических ситуациях с наиболее распро-
страненным вариантом смешанной инфекции, при которой сочетаются БВ и КВВ. На основании накопленных за последние 20 
лет научных фундаментальных и клинических данных проводится сравнительная оценка лекарственных препаратов с учетом 
их безопасности и эффективности. В качестве оптимального комбинированного лекарственного препарата для интраваги-
нального применения, в состав которого входят препараты первой линии при лечении БВ и КВВ, предлагается использование 
суппозиториев с метронидазолом (500 мг) и миконазолом (100 мг) в течение 7 дней.
Ключевые слова: смешанные инфекции, бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, миконазол, метронидазол, Метро-
микон-Нео.
Для цитирования: Бондаренко К.Р. Цервико-вагинальные микст-инфекции в гинекологии: нерешенные вопросы терапии. РМЖ. 
Мать и дитя. 2019;2(3):194–199.

Cervical vaginal mixed infections in gynecology: unresolved 
therapeutic issues

K.R. Bondarenko

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Significant progress in molecular biology since the early 2000s has improved our knowledge of cervical vaginal infections greatly. The 
paper covers important and unresolved issues on the diagnosis, treatment, and prevention of mixed infections of female reproductive 
system in outpatient gynecological practice in Russia. Pharmacotherapy regimens for bacterial vaginosis and vaginal candidiasis 
approved by Russian, US, and European clinical protocols are compared. Advantages and disadvantages of various treatment approaches 
to the most common variant of mixed infection (bacterial vaginosis and vaginal candidiasis) are discussed. Safety and efficacy of 
various drugs are compared on the basis of fundamental and clinical data accumulated over the last two decades. Suppositories with 
metronidazole (500 mg) and miconazole (100 mg) for 7 days are recommended as the first-line drug of choice for bacterial vaginosis 
and vaginal candidiasis.
Keywords: mixed infections, bacterial vaginosis, vaginal candidiasis, miconazole, metronidazole, Metromicon-Neo.
For citation: Bondarenko K.R. Cervical vaginal mixed infections in gynecology: unresolved therapeutic issues. Russian Journal of Woman and 
Child Health. 2019;2(3):194–199.

церВико-Вагинальные инфекции  
В аМбулаторной гинекологии

В амбулаторной гинекологической практике пробле-
ма цервико-вагинальных инфекций (ЦВИ) по-прежнему 
остается одной из самых актуальных. По некоторым дан-
ным, количество обращений за медицинской помощью 
по причинам, связанным с патологическими влагалищ-

ными выделениями, достигает почти 10 млн в год [1]. 
Кроме того, 75% женщин в течение жизни, как минимум, 
однократно сталкиваются с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями нижних отделов репродуктив-
ной системы [2]. Среди наиболее часто встречающихся 
вагинальных инфекций лидируют бактериальный ва-
гиноз (БВ), распространенность которого колеблется  
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в пределах 5–58% в зависимости от характера попу- 
ляции [3], и кандидозный вульвовагинит (КВВ), ко-
торый регистрируется в репродуктивном возрасте 
хотя бы однократно у 75% женщин [4]. У женщин с ано-
мальными влагалищными выделениями чаще диагно-
стируют БВ (до 40%), КВВ (11%), трихомониаз (до 1%)  
или любое сочетание вагинальных инфекций [5]. Ис-
следования последних лет демонстрируют, что неред-
ко у женщин с ЦВИ верифицируют одновременно два 
или более отдельных заболеваний и/или синдромов. 
Описанные клинические ситуации, по некоторым дан-
ным, встречаются почти в 30% случаев и носят на-
звание микст-инфекции (смешанной инфекции) [6].  
Интересен тот факт, что смешанные инфекции включают 
в себя не только сочетание заболеваний, передаваемых 
половым путем (хламидиоз или трихомониаз), с инфек-
циями, связанными с оппортунистической микрофлорой 
(КВВ или БВ), но и комбинации, на первый взгляд, совер-
шенно несочетаемых заболеваний и синдромов: в част-
ности, БВ, протекающего без воспаления, и КВВ, сопро-
вождающегося выраженной воспалительной реакцией со 
стороны слизистой влагалища. Особого внимания заслу-
живает сложившаяся в РФ практика выявления различны-
ми диагностическими тестами условно-патогенных ми-
коплазм: Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma hominis, которые часто колонизируют ва-
гинальный биотоп здоровых бессимптомных женщин 
и имеют клиническое значение только как виды-ассоци-
анты БВ, в связи с чем не нуждаются в идентификации 
и установлении концентрации [7]. Принимая к сведению 
позицию экспертов Европейского общества по инфек-
циям, передаваемым половым путем, нецелесообраз-
но рассматривать наличие условно-патогенных мико-
плазм в нижних отделах репродуктивного тракта как 
отдельные ЦВИ, в той же степени неправомочно счи-
тать микст-инфекцией сочетание, например, БВ и одного 
из видов условно-патогенных микоплазм.

К сожалению, клинические протоколы (рекоменда-
ции), регламентирующие объем и последовательность 
диагностических мероприятий при различных вариан-
тах микст-инфекций, к настоящему моменту еще не разра-
ботаны. Ситуация с микст-инфекциями осложняется тем, 
что, несмотря на существование целого ряда различных 
диагностических тест-систем для оценки состояния ва-
гинальной микробиоты, универсального комплексного 
диагностического инструмента, позволяющего одномо-
ментно диагностировать несколько инфекций женско-
го репродуктивного тракта, одобренного Министерством 
здравоохранения РФ, на сегодняшний день нет. Каждый 
в отдельности из существующих методов (бактерио-
скопический, культуральный, молекулярно-биологиче-
ский) не позволяет одновременно подтвердить наличие 
у женщины нескольких нозологических форм ЦВИ. Так, 
при микроскопии вагинального отделяемого может быть 
обнаружена выраженная лейкоцитарная реакция, эле-
менты гриба, что позволит верифицировать в сочетании 
с клинической симптоматикой КВВ, в то время как ла-
бораторные признаки БВ могут остаться незамеченными 
в силу наличия большого количества лейкоцитов. Вероят-
но, указанное может являться причиной неэффективного 
лечения смешанных ЦВИ, когда под клинической маской 
одного заболевания остаются незамеченными и, соответ-
ственно, непролеченными другие.

последстВия и осложнения  
церВико-Вагинальных инфекций

Возникновение ЦВИ не только нарушает психоэмо-
циональное состояние женщины [8] и служит причиной 
незапланированных финансовых расходов, но и наносит 
серьезный урон здоровью. Так, установлено, что БВ свя-
зан с 1,5–2-кратным повышением риска инфицирова-
ния хламидиозом, гонореей, трихомониазом [9], а также 
увеличением вероятности заражения ВИЧ на 60% [10]. 
Последнее имеет особо важное значение для эпидемио-
логической ситуации с распространением ВИЧ в РФ, по-
скольку, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость 
ВИЧ в РФ с 2013 г. по 2017 г. увеличилась почти на 23% 
(с 71,9 до 88,3 на 100 тыс. населения). При этом в послед-
ние годы наметилась тенденция перехода инфицирования 
ВИЧ из групп риска в общую популяцию, преимуществен-
но через гетеросексуальные контакты [11]. Рецидивиру-
ющий БВ на 50% повышает риски развития предраковых 
заболеваний шейки матки, что можно считать непосред-
ственной угрозой жизни женщины [12]. Возможное уча-
стие БВ-ассоциированных микроорганизмов в развитии 
воспалительных заболеваний органов малого таза (ко-
торое признается не всеми исследователями [13]), мо-
жет препятствовать реализации репродуктивной функ-
ции. Хотя роль БВ и КВВ в генезе потерь беременности 
и преждевременных родов также противоречива [14, 15],  
данные Кохрейновского систематического обзора свиде-
тельствуют о том, что скрининг беременных на БВ, КВВ 
и трихомониаз и, при необходимости, лечение снижа-
ют риски преждевременных родов и рождения маловес-
ных детей [16].

этиология и патогенез бактериального 
Вагиноза и кандидозного ВульВоВагинита

У женщин репродуктивного возраста БВ являет-
ся самым частым инфекционным синдромом, основу 
которого составляет дисбаланс вагинальной микро-
биоты с замещением симбионтных Lactobacillus spp. 
на различные виды условно-патогенных облигат-
ных анаэробов при отсутствии локальной воспа-
лительной реакции [17, 18]. Хотя этиология БВ 
до сих пор неизвестна, выделены основные бактери-
альные виды, участвующие в его развитии, так называ-
емые БВ-ассоциированные микроорганизмы. К послед-
ним относятся Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis,  
BVAB1 (Bacterial Vaginosis Associated Bacteria),  
BVAB2, BVAB3, Megasphaera type 1, Megasphaera type 2,  
Mycoplasma hominis, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus 
curtisii, Eggerthella spp., Leptotrichia amnionii, Sneathia 
sanguinegens, Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. 
и некоторые другие [18]. В половине случаев подобная 
конверсия вагинальной микробиоты не сопровожда-
ется клинической манифестацией и БВ протекает бес-
симптомно. У других женщин реализация патогенного 
потенциала формирующегося вагинального микроб-
ного консорциума определяет клинические симптомы 
и лабораторные признаки БВ [17–19]. Так, интенсивная 
выработка анаэробами протеолитических ферментов 
приводит к разрыву межклеточных контактов и мас-
сивной десквамации вагинального эпителия, при этом 
высвобождающийся в большом количестве глико-
ген метаболизируется до короткоцепочечных жирных 
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кислот (сукцинат, ацетат, бутират), которые вызывают 
еще большую деструкцию эпителиоцитов, что клини-
чески проявляется обильными гомогенными выделе-
ниями [19]. Кроме того, считается, что синергическое 
воздействие сукцината и холестерин-зависимого цито-
лизина G. vaginalis (токсичный порообразующий про-
теин с гемолитическими свойствами) [19] приводит 
к иммуносупрессии, что проявляется локальным сни-
жением интерлейкина IL-8, отвечающего за хемотаксис 
нейтрофилов [20], снижению уровня секреторного IgA, 
что подавляет развитие воспалительной реакции во вла-
галище [17, 20]. Сокращение пула Lactobacillus spp.,  
снижение продукции молочной кислоты приводят 
к повышению pH. Продукция в цикле жизнедеятель-
ности строгими анаэробами декарбоксилаз, амино-
пептидаз и других энзимов, расщепляющих белки 
до аминокислот, а в последующем до аминов (кадаве-
рин, орнитин, тирамин, путресцин, изобутиламин и др.), 
обусловливает появление специфического «аминного» 
запаха вагинального отделяемого. Высокая адгезивная 
активность G. vaginalis, строгих анаэробов способствует 
их фиксации на слущенных клетках вагинального эпите-
лия, что лежит в основе формирования «ключевых кле-
ток» [17, 18, 20].

Предполагают, что патогенез БВ связан с формирова-
нием бактериальных сообществ, объединенных в микроб-
ные биопленки, основную массу которых (60–95%) состав-
ляет вид G. vaginalis [21], который рассматривают в качестве 
инициатора образования биопленки [22]. Установлено, что 
в толще биопленки БВ-ассоциированные микроорганиз-
мы способны длительно существовать в вагинальном био-
топе благодаря высокой устойчивости как к воздействию 
естественных факторов, поддерживающих гомеостаз ва-
гинального биотопа, — H2O2 и молочной кислоты [23], так 
и к воздействию антибиотиков [24], что, по мнению боль- 
шинства исследователей, является основной причиной ча-
стого рецидивирования БВ. Действительно, почти у 30% жен-
щин рецидивы возникают в течение 3 мес. после лечения, 
а у более 50% — в течение 12 мес. [25].

Этиология КВВ чаще всего связана с одним видом дрож-
жеподобных грибов рода Candida: в 90% с C. albicans,  
в остальных случаях с С. glabrata, C. tropicalis,  
C. рarapsilosis, C. krusei. Крайне редко КВВ вызван 
двумя и более видами Candida [26]. В настоящее вре-
мя считается, что патогенез острого КВВ, по анало-
гии с БВ, может быть связан с дисбалансом вагиналь-
ной микробиоты, в частности после предшествующей 
антибиотикотерапии, но вероятнее всего с усиленной 
иммунной реакцией со стороны слизистой оболочки 
влагалища на грибы рода Candida в ответ на эпители-
альную инвазию. Однако КВВ, в отличие от БВ, не сопро-
вождается образованием биопленок во влагалище [27].  
Субъективные (жалобы) и объективные (данные осмо-
тра) симптомы КВВ включают в себя зуд, жжение, па-
тологические обильные, как правило, творожистые вы-
деления из половых путей, отек и гиперемию слизистой 
влагалища и шейки матки [28].

Было показано, что в 30–33% случаев половые 
пути женщин с БВ одновременно колонизированы дрож-
жеподобными грибами рода Candida [6, 29]. Не исклю-
чено, что наличие более широкого спектра условно- 
патогенных микроорганизмов потенцирует их негативное 
влияние на женский организм и способствует более тя-

желому клиническому течению, а также, вероятно, более 
серьезным последствиям цервико-вагинальной микст- 
инфекции по сравнению с изолированными формами. 
Так, в нашей ранней работе диагноз микст-инфекций ре-
продуктивного тракта верифицировали в 3,5 раза чаще 
среди беременных с угрожающими преждевременны-
ми родами по сравнению со здоровыми, что не исключа-
ет наличия ассоциаций между смешанными инфекциями 
и осложненным течением второй половины беременно-
сти [15].

лечение церВико-Вагинальных инфекций  
В соотВетстВии с клиническиМи 
протоколаМи

Лечебные, в т. ч. противорецидивные, мероприятия 
при смешанных ЦВИ не стандартизованы и не пред-
ставлены в клинических протоколах, в которых рас-
сматривают только отдельные нозологические формы 
и синдромы. В соответствии с рекомендациями центров 
по контролю и профилактике заболеваний США, Европы, 
Российского общества акушеров-гинекологов [14, 30, 31]  
первая линия терапии симптоматического БВ включа-
ет в себя использование перорального метронидазола 
по 400–500 мг дважды в день в течение 5–7 дней, 0,75% 
(5 г) вагинальный гель метронидазола в течение 5 дней 
или топическое применение клиндамицина в виде 2% 
крема (5 г) в течение 7 дней.

Эффективность лечения после интравагинального 
введения метронидазола или клиндамицина пример-
но сопоставима и достигает 90% по окончании кур-
са [14, 30, 31]. Выбор пути введения метронидазола, 
пер орального или интравагинального, при БВ зависит 
от предпочтений пациентки. Необходимо принимать 
во внимание, что метронидазол, особенно при приеме 
внутрь, у 10% женщин может вызывать металлический 
привкус, тошноту и рвоту, а использование алкоголя 
не рекомендуется в течение всего курса и 24 ч по окон-
чании лечения. Ограничением к использованию крема 
клиндамицина, который имеет масляную основу, явля-
ется его свойство нарушать целостность латексных пре-
зервативов и диафрагм. Кроме того, интравагинальное 
применение клиндамицина было связано с ростом ан-
тибиотикорезистентности к клиндамицину среди анаэ-
робных бактерий (с 17 до 53% бактериальных изолятов 
до и после лечения соответственно) [32]. Этот эффект 
сохранялся у большинства женщин в течение 90 и бо-
лее дней после курса клиндамицина. Напротив, появ-
ления микробной устойчивости к метронидазолу при 
лечении БВ не отмечено. Крайне важным свойством ме-
тронидазола является отсутствие у него способности 
к подавлению лактофлоры, что приводит к постепенно-
му нарастанию пула Lactobacillus spp. в течение 7-днев-
ного курса лечения. Клиндамицин, напротив, обла-
дая широким спектром антибактериального действия 
не только против анаэробных, но и против аэробных 
и факультативно-анаэробных бактерий, подавляет рост 
во влагалище Lactobacillus spp. [33]. Женщинам с ре-
цидивирующим течением БВ (4 и более эпизода в год) 
рекомендуется длительная 4–6-месячная противореци-
дивная терапия, включающая использование вагиналь-
ного геля метронидазола 2 р./нед. [14, 30, 31]. Однако 
пролонгированное введение антимикробного препарата 
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приводит к развитию КВВ [34], что может потребовать 
коррекции лечения в виде добавления антимикотика. 
Длительное лечение клиндамицином с целью профилак-
тики рецидивов не рекомендуется вследствие токсично-
сти препарата [35].

Несмотря на то, что частота изоляции M. hominis 
из влагалища сексуально активных женщин составля-
ет 20–50%, U. urealyticum и U. parvum — 40–80% [36, 
37], практика выделения условно-патогенных мико-
плазм из вагинального биотопа у женщин без признаков  
БВ крайне распространена и приводит к экономическим 
затратам и необоснованному антибактериальному ле-
чению [7]. Интересен тот факт, что лечение БВ метро-
нидазолом приводило к элиминации БВ-ассоциирован-
ного вида М. hominis, устойчивого к метронидазолу.  
Возможным объяснением обнаруженной элиминации  
М. hominis в ответ на терапию БВ препаратом, в спектре 
антимикробного действия которого отсутствует рас-
сматриваемый вид, является то, что М. hominis не име-
ет самостоятельного клинического значения и, будучи  
исключительно БВ-ассоциированным видом, исчезает 
после разрушения вагинального микробного сообще-
ства [36].

Лекарственные препараты первой линии для лече-
ния острого или рецидивирующего КВВ, обусловленного  
C. albicans [14, 30, 31], на территории РФ, США и Евро-
пы практически не отличаются и включают антимикотики 
азолового ряда для интравагинального применения в те-
чение 1–14 дней в зависимости от дозы и вида азола (кло-
тримазол 1–2% крем, миконазол 2–4% крем, миконазол 
100–200 мг или 500 мг вагинальные суппозитории, тиоко-
назол 6,5%, бутоконазол 2% крем), а также для перораль-
ного приема (флуконазол 150 мг). У женщин с наличием 
4 и более обострений КВВ в год проводят противореци-
дивное лечение, которое подразумевает еженедельное ис-
пользование перечисленных азолов (топических или для 
перорального приема) в течение 4–6 мес.

Как было отмечено ранее, до 30% ЦВИ являют-
ся микст-инфекциями, возбудители смешанных инфек-
ций усугубляют характер течения заболевания и ослож-
няют лечение; симптомы одних инфекций могут быть 
скрыты под клиническими проявлениями других (напри-
мер, КВВ маскирует БВ), манифестация одних инфек-
ций может наблюдаться только после лечения других 
(например, КВВ после терапии БВ); отдельные «золотые 
стандарты» диагностики (критерии Амселя, Ньюджента) 
не позволяют подтвердить одновременно несколько за-
болеваний. Указанные особенности обусловливают не-
обходимость комплексного подхода как к диагностике, 
так и к лечению ЦВИ с применением комбинированных 
препаратов c антимикробной и антимикотической ак-
тивностью.

В последние годы появилась потребность в комбиниро-
ванных препаратах, одновременно устраняющих симптомы 
и БВ, и КВВ, оптимальный состав которых пока разрабаты-
вается, а эффективность и безопасность изучаются в кли-
нических исследованиях с участием женщин из разных 
популяций. Эффективность 7-дневного лечения женщин 
с ЦВИ суппозиториями, содержащими противомикробные 
субстанции первой линии, для лечения БВ и КВВ (метрони-
дазол 500 мг и миконазола нитрат 100 мг) достигала почти 
75% при смешанной (КВВ+БВ) инфекции на фоне удов-
летворительной переносимости препарата [38]. В клини-

ческом исследовании, сравнивающем противорецидивное 
лечение БВ комплексным препаратом, в состав которого 
входят метронидазол и миконазол, и плацебо, установле-
но снижение частоты обращений в течение 12 мес. по по-
воду БВ с 32,5% в группе плацебо до 21% в группе, полу-
чавшей лечение [1]. Безусловно, многообещающая схема 
противорецидивного лечения БВ с применением комби-
нированного препарата, содержащего не только метрони-
дазол, но и миконазол (например, Метромикон-Нео) для 
купирования КВВ, требует дальнейших клинических на-
блюдений.

клиническое наблюдение
Пациентка К., 43 лет, обратилась с жалобами на не-

приятный запах из половых путей, обильные густые белые 
выделения, зуд и раздражение в области вульвы и вла-
галища в течение 5 дней. Из анамнеза: 3 беременности, 
1 роды, 1 самопроизвольный выкидыш и 1 эктопиче-
ская беременность, по поводу чего произведена тубэк-
томия слева в возрасте 36 лет. Менструальная функция 
не нарушена. Половой партнер постоянный, контрацеп-
ция — прерванный половой акт. Тяжелая хроническая 
экстрагенитальная патология отсутствует. Наследствен-
ность не отягощена. Из гинекологических заболеваний: 
хронический сальпингоофорит после перенесенной 
в 31 год гонореи, за предшествующий год было 2 эпизода 
КВВ, установленного без лабораторного подтверждения, 
в связи с чем была проведена топическая терапия кло-
тримазолом и флуконазолом. Несмотря на проведенное 
лечение, полного исчезновения вагинальных симптомов 
не происходило, 5 дней назад отметила увеличение объ-
ема выделений.

При объективном осмотре с помощью влагалищных 
зеркал слизистая влагалища гиперемирована, отечна; шей-
ка матки цилиндрической формы, гиперемирована, отечна, 
кровоточит при контакте. Матка не увеличена, безболез-
ненна. Придатки с обеих сторон определяются в виде тя-
жей, область правых и левых придатков безболезненна при 
пальпации. Проведена pH-метрия вагинального отделяе-
мого — 5,5. Влагалищные выделения: белые, обильные, го-
могенные с неприятным запахом.

Микроскопия вагинального отделяемого выявила на-
личие элементов грибов, лейкоцитоз свыше 50 в поле зре-
ния, а также «ключевые клетки». При микробиологическом 
исследовании зарегистрирован рост колоний грибов вида  
C. albicans в концентрации 106 КОЕ/мл.

По результатам обследования установлен диагноз: 
Микст-инфекция. БВ. Острый неосложненный КВВ. Сопу-
ствующие заболевания: хронический сальпингоофорит, 
ремиссия.

Пациентке назначено лечение: комбинированный пре-
парат Метромикон-Нео интравагинально по 1 суппозито-
рию утром и перед сном в течение 7 дней.

Контрольное обследование через 21 день не выявило 
признаков микст-инфекции.

Комментарий: безуспешность проведенного ранее 
лечения связана с недостаточно точной диагностикой, 
ориентированной только на симптомы (субъективные 
и объективные), что не позволило выявить БВ у женщины 
с яркой манифестацией КВВ. Применение комбинирован-
ного препарата с антимикотической и противомикробной 
активностью привело к полному выздоровлению.
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заключение
Таким образом, оптимальным решением в лече-

нии микст-инфекций в амбулаторной гинекологической 
практике может быть использование комбинированных 
препаратов, содержащих противомикробные компоненты, 
рекомендованные международными и российскими кли-
ническими протоколами в качестве первой линии тера-
пии. Принимая во внимание высокую распространенность 
комбинации КВВ и БВ, наиболее перспективным в рас-
сматриваемых клинических ситуациях является препарат 
с высоким профилем безопасности для интравагинального 
применения, содержащий в составе метронидазол 500 мг 
и миконазола нитрат 100 мг (Метромикон-Нео). Особый 
интерес представляет изучение в будущем противореци-
дивных эффектов препарата при лечении БВ с участием 
представительниц российской популяции.
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Влагалищная микробиота как эпигенетический фактор ранней 
реализации атопических заболеваний у детей, рожденных 
от матерей с бронхиальной астмой

Е.А. Бойцова1, Т.В. Косенкова1, Н.М. Богданова2, В.П. Новикова2,3, М.Н. Болдырева4, 
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РЕЗЮМЕ
Введение: в последние годы отмечается раннее начало (первые дни и недели жизни), утяжеление течения и коморбидный харак-
тер аллергопатологии у детей. Риск развития атопического заболевания у ребенка, рожденного от матери с бронхиальной аст-
мой (БА), всегда значительно выше. Формирование сенсибилизации определяется не только наследственной отягощенностью, 
но и влиянием эпигенетических факторов, среди которых особенность течения беременности играет важнейшую роль. Молеку-
лярные механизмы влияния гестационной микробиоты матери, особенно влагалищного микробиоценоза, на характер течения бе-
ременности и родов, а также их защитная роль в формировании здоровья новорожденного и реализации атопических заболеваний 
до конца не установлены и требуют дальнейшего изучения.
Цель исследования: изучение вагинальной микробиоты у беременных, страдающих БА, выявление факторов, влияющих на ваги-
нальный микробиоценоз, и установление взаимосвязи между составом цервикальной микробиоты и дебютом атопии у ребенка.
Материал и методы: в исследование вошли 37 пар: беременная женщина с БА средней степени тяжести и ее ребенок. Беременные 
включались в исследование на 36–38-й нед. гестации с изучением количественного и качественного состава микробиоты цервикаль-
ного канала методом полимеразной цепной реакции. Дети наблюдались в роддоме, затем ежемесячно до достижения возраста 1 года, 
с оценкой клинической симптоматики. Преэклампсия встречалась у 53% беременных, угроза прерывания беременности — у 47%.
Результаты исследования: у беременных с БА наличие преэклампсии приводило к снижению содержания Lactobacillus spp. (p=0,29) 
в слизи цервикального канала, а при угрозе прерывания беременности — к повышению Gardnerella vaginalis (p=0,039). У матерей 
детей с дебютом проявлений атопии в первые 4 нед. жизни в составе микрофлоры влагалища на 38-й нед. гестации отмечалось 
повышение Eubacterium spp. (p=0,025), а при гипогалактии у матери и необходимости докармливания детей молочными смесями — 
повышение Mobiluncus spp. и Corynebacterium spp. (p=0,044).
Заключение: угроза прерывания беременности и преэклампсия являются эпигенетическими факторами, которые, изменяя состав 
цервикальной микрофлоры у беременных с БА, приводят к нарушению вертикальной передачи микробиоты от матери, следствием 
чего является ранний дебют атопии у ребенка.
Ключевые слова: беременность, бронхиальная астма, вагинальная микробиота, дети, аллергия.
Для цитирования: Бойцова Е.А., Косенкова Т.В., Богданова Н.М. и др. Влагалищная микробиота как эпигенетический фактор ранней ре-
ализации атопических заболеваний у детей, рожденных от матерей с бронхиальной астмой. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):200–205.

Vaginal microbiota is an epigenetic factor for early onset of atopy in 
children of asthmatic mothers

E.A. Boytsova1, T.V. Kosenkova1, N.M. Bogdanova2, V.P. Novikova2,3, M.N. Boldyreva4, 
O.V. Lavrova3, V.F. Bezhenar’3

1 V.A. Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russian Federation
2 St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
3 Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
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ABSTRACT
Background: in recent years, early (i.e., within the first days or weeks of life) onset, severe course, and comorbid nature of allergies are 
reported in children. The risk of atopic disorder in a child of asthmatic mother is always significantly higher. Sensitization is determined by 
hereditary load as well as by epigenetic factors. Among them, the course of pregnancy is of crucial importance. Molecular mechanisms of the 
effect of gestational maternal microbiota (in particular, vaginal microbiocenosis) on the course of pregnancy and delivery as well as their 
protective role in neonatal health and atopic disorder development are still elusive and require further investigation.
Aim: to study vaginal microbiota in pregnant women with asthma, to identify factors affecting vaginal microbiocenosis, and to establish the 
association between cervical microbiota composition and atopy onset in a child.
Patients and Methods: the study included 37 couples, i.e., pregnant woman with moderate asthma and her child. Pregnant women were 
enrolled at 36–38 weeks of gestation. Quantitative and qualitative composition of cervical microbiota was studied by polymerase chain re-
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ВВедение
В последние годы отмечается не только рост рас-

пространенности аллергопатологии в детском возрасте, 
но и ее ранний дебют (первые дни и недели жизни), а также 
утяжеление течения и коморбидный характер, когда у па-
циента вместе с гастроинтестинальными регистрируются 
кожные или респираторные симптомы. При этом отправ-
ной точкой «аллергического марша» служит пищевая ал-
лергия, а главными аллергенами у детей первых лет жизни 
являются, как правило, белки коровьего молока, форми-
рование сенсибилизации к которым зависит от множества 
факторов, условно объединенных в 2 большие группы: 
наследственные и влияющие на характер иммунного от-
вета ребенка [1–3]. Генетическая предрасположенность 
носит полигенный характер и является одним из ведущих 
предикторов раннего дебюта аллергических заболеваний, 
а ребенок, рожденный от матери, страдающей, например, 
бронхиальной астмой (БА), имеет в несколько раз более 
высокий риск формирования аллергических заболеваний. 
Однако рост распространенности аллергических заболе-
ваний нельзя объяснить только генетическими факторами. 
Как известно, среда оказывает эпигенетическое влияние 
на экспрессию генов иммунного ответа, повышая или сни-
жая риск реализации наследственной предрасположен-
ности к аллергии в собственно заболевание [4, 5]. Среди 
эпигенетических факторов наибольшее значение имеет 
неблагоприятное течение беременности. Так, угроза пре-
рывания, преэклампсия, соматические или инфекционные 
заболевания матери способны, изменяя микробиом бере-
менной женщины, в т. ч. и влагалищную микробиоту, при-
водить к нарушению становления микробиома кишечника 
плода и новорожденного [6, 7]. Известно, что первичная ко-
лонизация кишечника происходит задолго до рождения ре-
бенка под влиянием кишечной, вагинальной (Lactobacillus 
spp.), кожной (Staphylococcus, Corynebacteria), микро-
флоры ротовой полости матери (Fusobacterium nucleatum, 
Porphyromonas gingivalis, Rothia dentocariosa и др.). При 
этом бактерии микробиоты влагалища определяются как 
в пуповинной крови, плаценте, амниотической жидко-
сти, так и в оболочках плода и определяют вертикальный 
путь становления микробиоценоза ребенка [8, 9]. При 
естественных родах бактериальный состав кишечника 
новорожденного обычно сходен с материнским и наибо-
лее близок к вагинальной микробиоте матери с домини-
рованием таких микроорганизмов, как Bifidobacterium 
longum, B. infantis, Bacteroidetes, Lactobacillus spp., 
Prevotella, Atopobium. Вагинальная микробиота в пери-
од гестации отличается многообразием видового состава 
и включает строгие и факультативные анаэробы и, в мень-
шей степени, аэробные микроорганизмы [10].

Начало преждевременных родов часто связывают со 
способностью условно-патогенных микроорганизмов вы-
рабатывать фосфолипазу, аналогичную фосфолипазам 
амниотического эпителия и способную запускать проста-
гландиновый каскад, определяющий начало и развитие ро-
довой деятельности при любом сроке беременности. Также 
известно, что лактофлора обладает защитной, фермента-
тивной, витаминообразующей и иммуностимулирующей 
активностью, что определяет ее значимость для нормаль-
ного функционирования женской репродуктивной системы 
в целом и формирования нормальной микрофлоры ребенка, 
что лежит в основе протективного эффекта в отношении де-
бюта аллергопатологии у ребенка в постнатальном периоде 
[11–14]. При этом молекулярные механизмы влияния геста-
ционной микробиоты матери, особенно влагалищного ми-
кробиоценоза, на характер течения беременности и родов, 
а также их защитная роль в формировании здоровья ново-
рожденного и реализации атопических заболеваний, до кон-
ца не установлены и требуют дальнейшего изучения.

Цель нашего исследования — изучение характера ва-
гинальной микробиоты у беременных, страдающих БА 
средней степени тяжести, выявление факторов, влияющих 
на вагинальный микробиоценоз и установление взаимосвя-
зи между составом цервикальной микробиоты и дебютом 
атопии у ребенка.

Материал и Методы
В исследование было включено 37 пар: беременная жен-

щина (25–35 лет) на 36–38-й нед. гестации, страдающая БА 
средней степени тяжести, и ее ребенок. Дети наблюда-
лись в роддоме (1, 3, 4 сут), затем ежемесячно до дости-
жения ребенком возраста 1 года, с оценкой клинической 
симптоматики (гастроинтестинальные, кожные или ре-
спираторные симптомы). Количественную и качественную 
оценку микрофлоры влагалища осуществляли методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). В исследуемых об-
разцах определялись следующие показатели: контроль 
взятия материала (КВМ), общая бактериальная масса 
(ОБМ), абсолютные значения микроорганизмов с последу-
ющим расчетом относительных показателей. Абсолютные 
значения показателей ОБМ, КВМ и диагностируемых ми-
кроорганизмов в результатах ПЦР представлены в виде де-
сятичного логарифма, который рассчитан по номеру поро-
гового цикла и ориентировочно соответствует количеству 
искомой ДНК, выраженной в геном-эквивалентах в образце 
(ГЭ/обр.). Для более объективного анализа рассчитывают-
ся относительные количественные показатели микробио-
ты, отражающие количество конкретных микроорганизмов 
по отношению к ОБМ. Относительные показатели пред-

action. Newborns were observed in maternity hospital and then monthly up to one year; clinical symptoms were assessed. Preeclampsia was 
diagnosed in 53% and threatened abortion in 47% of pregnant women.
Results: in pregnant women with asthma, preeclampsia resulted in reduced levels of Lactobacillus spp. (p=0.29) in cervical mucus while 
threatened abortion resulted in increased levels of Gardnerella vaginalis (p=0.039). In mothers of children with atopy onset within the first 
4 weeks of life, increased levels of Eubacterium spp. (p=0.025) in vaginal microflora were revealed at 38 weeks of gestation. In mothers with 
hypogalactia, increased levels of Mobiluncus spp. and Corynebacterium spp. (p=0.044) were revealed.
Conclusion: threatened abortion and preeclampsia are epigenetic factors which affect cervical microflora composition in pregnant women 
with asthma and interrupt vertical transfer of microbiota from the mother. The result is the early onset of atopy in the child.
Keywords: pregnancy, asthma, vaginal microbiota, children, allergy.
For citation: Boytsova E.A., Kosenkova T.V., Bogdanova N.M. et al. Vaginal microbiota is an epigenetic factor for early onset of atopy in chil-
dren of asthmatic mothers. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):200–205.
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ставлены в виде разницы десятичных логарифмов соот-
ветствующей группы микроорганизмов и ОБМ. Содержа-
ние микроорганизмов в значениях менее -2 расценивалось 
как доля этих бактерий в ОБМ менее 1%. Величины от -2 
до -1, от -1 до -0,4, от -0,4 и выше указывали на долю ми-
кроорганизмов в ОБМ 1–10%, 10–40% и более 40% соот-
ветственно.

Преэклампсия встречалась у 53% беременных, угроза 
прерывания беременности — у 47%.

Проведено сравнение состава микробиоты цервикаль-
ного канала у женщин, дети которых имели аллергические 
проявления со стороны ЖКТ и кожи в первые 2–4 нед. по-
сле рождения (13 женщин, 35%), и женщин, чьи дети не име-
ли ранних признаков аллергии. Кроме того, нами был про-
анализирован характер вскармливания детей в первые дни 
после рождения.

Статистическая обработка данных проводилась 
на персональном компьютере с использованием лицен-
зионных компьютерных программ Microsoft Excel 2007 
и IBM SPSS Statistics 23. Для расчета достоверности раз-
личий малых выборок использовался непараметрический 
критерий Манна — Уитни. Критерием статистической зна-
чимости был уровень p<0,05.

результаты исследоВания
У беременных женщин, страдающих БА, идентифици-

рованная влагалищная микробиота представлена нормо-
флорой (Lactobacillus spp.), а также большим разнообрази-
ем в основном анаэробных микроорганизмов (табл. 1).

Известно, что при нормально протекающей бере-
менности количество представителей микроаэрофиль-
ных бактерий (Gardnerella vaginalis и Lactobacillus spp.) 
соотносится как 1:2 в пользу Lactobacillus spp. Прове-
денные исследования показали, что если у беремен-
ной была диагностирована преэклампсия, то в составе 
вагинальной микробиоты отмечались изменения, в ос-
новном за счет представителей микроаэрофильных бак-
терий (G. vaginalis и Lactobacillus spp.): достоверно по-
вышалось содержание G. vaginalis (p=0,032) и снижалось 
содержание Lactobacillus spp. (p=0,029). При этом отме-
чалось также повышение облигатно-анаэробных грампо-
ложительных микроорганизмов (Eubacterium spp.), однако 
достоверной разницы в показателях не получено (табл. 2).

При наличии угрозы прерывания беременности в соста-
ве вагинальной микробиоты также отмечались изменения, 
в основном за счет представителей микроаэрофильных бак-
терий (G. vaginalis) и облигатно-анаэробных грамполо-

Таблица 1. Состав вагинальной микрофлоры у обследованных беременных женщин
Table 1. Vaginal microflora composition in pregnant women

Нормофлора
Normal flora

Аэробные микроорганизмы
Aerobic microbes

Анаэробные микроорганизмы
Anaerobic microbes

Микоплазмы
Mycoplasma

Грибы
Fungi

Lactobacillus spp. Семейство Enterobacteriaceae
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.

Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/
Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.
Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.
Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.
Lachnobacterium spp./Clostridium spp.
Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Atopobium vaginae

Mycoplasma hominis, Myco-
plasma genitalium,
Ureaplasma (urealyticum + 
parvum)

Candida spp.

Таблица 2. Микробиота влагалища беременных с наличием и отсутствием преэклампсии
Table 2. Vaginal microbiota in pregnant women with or without preeclampsia

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p 
у беременных без преэклампсии

no preeclampsia
у беременных с преэклампсией

preeclampsia

Lactobacillus spp. 0 -0,3 0,029

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,66

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,35

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/Porphyromonas spp. -3,1 -3,1 0,76

Gardnerella vaginalis -3,1 -1,35 0,032

Eubacterium spp. -3,1 -1,7 0,13

Sneathia spp./Leptotrihia spp./
Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella spp./
Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,4

Lachnobacterium spp./Clostridium spp. -3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. -3,1 -3 0,6

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,76
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жительных микроорганизмов (Eubacterium spp.). При 
этом достоверные различия получены также в отношении 
G. vaginalis, количество которых повышалось в основ-
ной группе обследованных (p=0,039) (табл. 3).

Следовательно, изменение соотношения основных ми-
кроаэрофильных бактерий вагинального секрета в пользу 
G. vaginalis может стать прогностическим критерием, по-
зволяющим предполагать, что изменение биоценоза влага-
лища беременной женщины повлечет за собой нарушения 
становления микробиоценоза кишечника плода и ребен-
ка, микробиота которого сходна с материнской и наибо-
лее близка к вагинальной микробиоте матери с домини-
рованием таких микроорганизмов, как Bifidobacterium 
longum, B. infantis, Bacteroidetes, Lactobacillus spp., 
Prevotella, Atopobium [13, 14]. А изменение микробного 
пейзажа кишечника ребенка может стать тем триггером, 
который запустит ранний дебют аллергических заболева-
ний.

Для проверки данной гипотезы мы проанализировали 
состав микробиоты влагалища и возраст первых кишеч-
ных и кожных проявлений аллергии у детей. При изучении 
полученных данных было установлено, что матери детей, 
у которых кожные проявления аллергии дебютировали 
в первые 4 нед. жизни, в составе микрофлоры влагалища 
имели сниженное количество микроаэрофильных бакте-
рий (Lactobacillus spp.) (p=0,025) и повышенное количе-
ство облигатно-анаэробных грамположительных микро-
организмов (G. vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas 
spp., Eubacterium spp. и Megasphaera spp./Veilonella spp./
Dialister spp.), но достоверные различия получены лишь 
для Eubacterium spp. (p=0,025) (табл. 4).

Кроме того, нами были проанализированы состав 
влагалищной микробиоты беременных на сроке геста-
ции 36–38 нед. и необходимость докармливать адапти-

рованной смесью ребенка в роддоме в первые дни жизни 
вследствие недостаточности лактации у матери. Как по-
казали исследования, в вагинальной микробиоте матерей 
на 36–38 нед. гестации, у которых в последующем по-
сле родов отмечалась гипогалактия и дети которых получали 
адаптированную смесь в роддоме, отмечалось повышение 
количества микроаэрофильных бактерий (G. vaginalis) и об-
лигатно-анаэробных грамположительных микроорганизмов 
(Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.), но значимые разли-
чия получены лишь для Mobiluncus spp./Corynebacterium 
spp. (p=0,044) (табл. 5). Следовательно, состав влагалищ-
ной микробиоты беременной женщины в период геста-
ции может быть критерием прогнозирования лактации 
у будущей матери, т. к. избыток данных микробных сооб-
ществ может запускать простагландиновый каскад, опреде-
ляющий не только начало и развитие родовой деятельности 
при любом сроке беременности, но и, возможно, характер 
(начало, длительность) лактации после родов, что также 
является очень важным для вертикального становления ми-
кробиоты кишечника ребенка и может способствовать ран-
ней манифестации клинических симптомов аллергических 
заболеваний.

заключение
Наибольшее влияние на характер влагалищной микро-

биоты у беременных с БА оказывали угроза прерывания бе-
ременности и преэклампсия, при которых в цервикальной 
слизи уменьшалось содержание Lactobacillus spp. и повы-
шалось содержание G. vaginalis. У матерей с БА при ранней 
(до 4 нед.) манифестации гастроинтестинальных и кож-
ных симптомов аллергии у ребенка отмечалось снижение 
содержания Lactobacillus spp. и повышение содержания 
Eubacterium spp. в цервикальной слизи на 36–38-й нед. 

Таблица 3. Микробиота влагалища беременных женщин с наличием и отсутствием угрозы прерывания беременности
Table 3. Vaginal microbiota in pregnant women with or without threatened abortion

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p 
у беременных без угрозы прерывания беременности

no threatened abortion
у беременных с угрозой прерывания беременности

threatened abortion

Lactobacillus spp. 0 -0,1 0,12

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,39

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,97

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/
Porphyromonas spp. 

-3,1 -3,1 0,55

Gardnerella vaginalis -3,1 -2,8 0,039

Eubacterium spp. -3,1 -3,1 0,23

Sneathia spp./Leptotrihia 
spp./Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella 
spp./Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,68

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

-3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

-3,1 -3,1
0,39

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,55
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Таблица 4. Микробиота влагалища беременных и возраст появления симптомов аллергии у детей
Table 4. Microbiota of pregnant women’s vaginas and age of onset of allergy symptoms in children

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p у беременных, дети которых имели проявления  
аллергии до 4 нед. жизни

allergy onset before 4 weeks of life

у беременных, дети которых имели проявления  
аллергии после 4 нед. жизни

allergy onset after 4 weeks of life

Lactobacillus spp. -0,1 0 0,025

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,1

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,96

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/
Porphyromonas spp. 

-3,1 -3,1 0,54

Gardnerella vaginalis -3,1 -3,1 0,09

Eubacterium spp. -2,8 -3,1 0,025

Sneathia spp./Leptotrihia 
spp./Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella 
spp./Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,61

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

-3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

-3,1 -3,1 0,51

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,54

Таблица 5. Микробиота влагалища беременных и наличие или отсутствие докорма детей молочными смесями в роддоме
Table 5. Vaginal microbiota in pregnant women whose children with or without supplementary feeding in maternity hospital

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p у беременных, дети которых  
не получали докорм в роддоме

no supplementary feeding

у беременных, дети которых  
получали докорм в роддоме

supplementary feeding

Lactobacillus spp. 0 -0,1 0,21

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,49

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,62

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/
Porphyromonas spp. 

-3,1 -3,1 0,13

Gardnerella vaginalis -3,1 -3,1 0,32

Eubacterium spp. -2,8 -3,1 0,5

Sneathia spp./Leptotrihia 
spp./Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella 
spp./Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,26

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

-3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

-3,1 -2,9 0,044

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,51
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гестации, а при необходимости раннего докорма ребен-
ка смесью в роддоме — повышение содержания Mobiluncus 
spp./Corynebacterium spp. Следовательно, у беремен-
ных женщин, страдающих БА, наличие угрозы прерыва-
ния беременности и преэклампсия могут рассматриваться 
как эпигенетические факторы, которые, изменяя микро-
биоту влагалища, отрицательно влияют на вертикальное 
становление микробиома ребенка и способствуют ран-
ней манифестации кожных проявлений аллергии.
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Железодефицитные состояния:  
в фокусе девушки-подростки

Т.М. Васильева1,2, И.Н. Захарова1, А.Л. Заплатников1,3, Н.Г. Сугян1,2, Е.В. Ширданина2,  
Е.А. Дорошина1, Л.С. Серикова1, И.Д. Майкова3, О.А. Кузнецова3, А.С. Воробьева3,  
Е.Р. Радченко3, Л.В. Гончарова3, Н.В. Гавеля3

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», Москва, Россия
3ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: повысить эффективность терапии железодефицитных состояний у девушек-подростков за счет своевремен-
ного их выявления и рационального лечения.
Материал и методы: в рамках планового ежегодного профилактического осмотра у 2303 школьниц-подростков 14–17 лет (сред-
ний возраст 16,3±0,6 года) исследовали клинический анализ крови. Материалом для исследования служила цельная капиллярная 
кровь. Критерием диагностики анемии служило снижение концентрации гемоглобина менее 120 г/л. Гипохромный характер ане-
мии верифицировали при уровне цветового показателя менее 0,85 и среднем содержании гемоглобина в эритроцитах менее 26 пг. 
У части девушек (n=133) с выявленной изолированной гипохромией эритроцитов при отсутствии анемии и микроцитоза опре-
деляли сывороточное железо (СЖ), общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), сывороточный ферритин (СФ), 
а также вычисляли коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТ).
Результаты исследования: изучение результатов клинического анализа крови у 2303 девушек-подростков 14–17 лет (средний воз-
раст 16,3±0,6 года) в рамках планового ежегодного профилактического осмотра школьников, позволило выявить гипохромную 
анемию у 8,3% обследованных. В 96,8% случаев анемия имела легкую степень. У части девушек (n=133) с выявленной гипохромией 
эритроцитов при отсутствии анемии исследовали СЖ, ОЖСС, СФ и КНТ. При этом латентный дефицит железа был выявлен 
в 20,3% случаев. Предварительные результаты наблюдательной программы лечения легкой железодефицитной анемии у 19 обсле-
дованных девушек (средний возраст 14,7±0,5 года) с использованием препарата Тардиферон показали хорошую его переносимость 
и высокую клинико-лабораторную эффективность. Применение препарата позволило уже через 4 нед. повысить концентрацию 
гемоглобина на 10,7±0,3 г/л (р<0,05). Побочных и нежелательных явлений при использовании препарата Тардиферон не отмечено.
Заключение: результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для улучшения диагностики железодефицит-
ных состояний необходимо придерживаться определенного алгоритма, который представлен в данной работе.
Ключевые слова: анемия, гипохромия эритроцитов, подросток, железодефицитные состояния, железодефицитная анемия, ла-
тентное железодефицитное состояние, препараты железа, Тардиферон.
Для цитирования: Васильева Т.М., Захарова И.Н., Заплатников А.Л. и др. Железодефицитные состояния: в фокусе девушки-под-
ростки. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):206–212.

Iron deficiencies:  
focus on teenage girls
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ABSTRACT
Aim: to improve the efficacy of iron deficiency treatment in teenage girls by their early diagnosis and rational treatment.
Patients and Methods: complete blood count was performed in 2,303 teenage schoolgirls aged 14–17 years (mean age 16.3±0.6 years) who 
underwent routine annual medical examination. Whole capillary blood was tested. Reduced hemoglobin concentration (less than 120 g/l) was 
anemia diagnostic criterion in teenage girls. Hypochromic anemia was verified in color index less than 0.85 and mean corpuscular hemoglobin 
(MCH) less than 26 pg. In some girls (n=133) with verified isolated hypochromic red blood cells but in the lack of anemia and microcytosis, 
serum iron, total iron-binding capacity, serum ferritin, and transferrin saturation were measured.
Results: hypochromic anemia was diagnosed in 8.3% of teenage girls. In 96.8% of them, anemia was mild. In 133 teenage girls with verified 
hypochromic red blood cells but no anemia, latent iron deficiency was diagnosed in 20.3% of cases. Preliminary results of mild iron-deficiency 
anemia treatment in 19 teenage girls (mean age 14.7±0.5 years) using Tardyferon demonstrate its good tolerability and high clinical laboratory 
efficacy. After 4 weeks of the treatment, hemoglobin concentration has increased by 10.7±0.3 g/l (р<0.05). No adverse side effects were reported.
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ВВедение
По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), недостаточность железа в организме людей является 
одним из самых частых дефицитных состояний [1]. При этом 
установлено, что распространенность железодефицитных 
состояний (ЖДС) неодинакова в различных странах и зави-
сит от многих факторов, основными среди которых явля-
ются неудовлетворительные социальные и экономические 
условия. Отмечено также, что наиболее часто ЖДС встре-
чаются среди детей и беременных женщин [1].

Особо подчеркивается, что актуальность ЖДС обу-
словлена не только ее высокой распространенностью 
в человеческой популяции, но и развитием различных на-
рушений здоровья. При этом доказано, что неблагоприят-
ное влияние ЖДС отмечается не только в случаях разви-
тия железодефицитной анемии (ЖДА), но и тогда, когда 
имеет место латентный дефицит железа (ЛДЖ). Причина 
нарушения функций многих органов и систем обуслов-
лена тем, что железо входит в состав многих белков (ге-
моглобин, миоглобин, цитохромы, железосеропротеиды, 
оксидазы, гидроксилазы, супероксиддисмутазы и др.), 
играющих важную роль в различных метаболических про-
цессах организма. В связи с этим развитие ЖДС приво-
дит к нарушению роста и психомоторного развития детей, 
дисфункции иммунитета, снижению интеллекта, измене-
нию поведения и социальной дезадаптации [1–23].

В детской популяции ЖДС наиболее часто встречают-
ся среди детей первого года жизни и у подростков. Это 
обусловлено тем, что в периоды максимального роста, 
а также гормональной перестройки в организме суще-
ственно возрастают потребности во всех необходимых ма-
кро- и микронутриентах. Одним из таких критических пе-
риодов онтогенеза является подростковый возраст. При 
этом установлено, что распространенность ЖДС у под-
ростков имеет выраженные гендерные различия, ЖДС зна-
чительно чаще встречаются у девушек — в 17,2–31,0% слу-
чаев [8–10, 13, 15]. Ранее нами также было показано, что 
дефицит железа у девушек-подростков встречается в 26,4% 
случаев, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 
юношей (p<0,05) [18,19].

Принимая во внимание, что своевременно не распоз-
нанный и не купированный ЛДЖ у девушек-подростков 
в дальнейшем создает предпосылки для развития в пе-
риод беременности ЖДА, являющейся фактором риска 
повышенной материнской смертности, а также неблаго-
приятно влияющей на пре- и постнатальное развитие ре-
бенка [1, 7, 24, 25], было принято решение уделить особое 
внимание вопросам диагностики и лечения ЖДС у деву-
шек-подростков.

Цель исследования: повысить эффективность тера-
пии ЖДС у девушек-подростков за счет своевременного их 
выявления и рационального лечения.

Материал и Методы
В рамках планового ежегодного профилактического 

осмотра у 2303 школьниц-подростков 14–17 лет (сред-
ний возраст 16,3±0,6 года) исследовали клинический ана-
лиз крови. Материалом для исследования служила цель-
ная капиллярная кровь. Кровь забиралась утром натощак 
из пальца в одноразовые микропробирки типа Microvette 
(SARSTEDT, Германия). Исследование проводилось 
на автоматическом гематологическом анализаторе АВХ 
Micros ES-60 c использованием контейнеров с реагента-
ми АВХ Minipack LMG (Horiba, Франция) и на гематоло-
гическом анализаторе ABX Pentra LX-80 с использова-
нием набора реагентов: АВХ Cleaner, ABX Diluent, ABX 
Basolise, ABX Lisebio, ABX Eosinofix, депротеинезатор 
ABX Minoclair (Horiba, Франция). Критерием диагности-
ки анемии служило снижение концентрации гемоглоби-
на (Нb) — менее 120 г/л. Гипохромный характер анемии 
верифицировали при уровне цветового показателя (ЦП) 
менее 0,85 и содержании гемоглобина в эритроцитах 
(МСН) менее 26 пг [2–6, 26, 27]. У части девушек (n=133) 
с выявленной изолированной гипохромией эритроцитов 
при отсутствии анемии и микроцитоза исследовали по-
казатели, характеризующие состояние обмена железа 
в организме. При этом определяли: сывороточное желе-
зо (СЖ), общую железосвязывающую способность сы-
воротки (ОЖСС), сывороточный ферритин (СФ), а также 
вычисляли коэффициент насыщения трансферрина же-
лезом (КНТ). При этом дефицит железа в организме кон-
статировали в тех случаях, когда имело место снижение 
СЖ менее 12,5 мкмоль/л, снижение СФ менее 30 нг/мл, 
уменьшение КНТ менее 17% и повышение ОЖСС выше 
69 мкмоль/л [5, 6, 27].

результаты и обсуждение
Результаты клинического анализа крови у 2303 деву-

шек-подростков 14–17 лет (средний возраст 16,3±0,6 года), 
выполненного в рамках планового ежегодного профилак-
тического осмотра школьников, позволили выявить гипо-
хромную анемию у 8,3% обследованных. В 96,8% случаев 
анемия имела легкую степень. Так как гипохромная ане-
мия отмечается не только при дефиците железа, но также 
при талассемии и сидеробластных состояниях, учитывали 
национальность девушек, характер их питания, двигатель-
ную активность, неблагоприятные экологические условия 
(в первую очередь фоновые состояния и сопутствующие 
заболевания). Особое внимание при этом уделяли клини-
ческому статусу. Отсутствие по прямой линии родственни-
ков — выходцев из Средиземноморья, Среднего Востока, 
Индии, Африки и Юго-Восточной Азии, факторов риска 
отравления свинцом у девушек без иктеричности, гепа-
то- и спленомегалии, лимфаденопатии, при микроцитозе 

Conclusions: our findings demonstrate that the algorithm described in this paper should be followed to improve the diagnosis of iron 
deficiencies.
Keywords: anemia, hypochromic RBCs, teenage, iron deficiencies, iron-deficiency anemia, latent iron deficiency, iron preparations, 
Tardyferon.
For citation: Vasil’eva T.M., Zakharova I.N., Zaplatnikov A.L. et al. Iron deficiencies: focus on teenage girls. Russian Journal of Woman and 
Child Health. 2019;2(3):206–212.
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эритроцитов и нормальном уровне ретикулоцитов, лей-
коцитов и тромбоцитов предполагало железодефицит-
ный характер анемии. В диагностически сложных случа-
ях дополнительно определяли показатели ферростатуса. 
ЖДА была подтверждена у 185 девушек из 191 с гипо-
хромной анемией.

После верификации диагноза ЖДА лечащие врачи, 
придерживаясь официальных рекомендаций [1, 5], на-
значали различные пероральные препараты железа для 
коррекции анемии. При этом следует отметить, что в на-
стоящее время в Российской Федерации зарегистрирова-
ны разнообразные пероральные препараты железа, отлича-
ющиеся по составу (солевые, гидроксид полимальтозатные 
комплексы) и форме выпуска (капли, сиропы, таблетки, 
капсулы) [28]. Анализ факторов, влияющих на назначение 
конкретного лекарственного средства при лечении ЖДА, 
показал, что в подавляющем большинстве случаев выбор 
врача носит субъективный характер и зависит от привыч-
ки и рекламной активности компании-производителя. При 
этом наиболее часто назначались железа [III] гидроксид 
полимальтозат и солевые препараты, содержащие аскор-
биновую кислоту. Реже назначались другие лекарственные 
средства, среди которых был и обновленный Тардиферон — 
препарат с пролонгированным высвобождением железа.

В препарате Тардиферон остались неизменными каче-
ственные и количественные характеристики действующе-
го вещества, которое представлено сульфатом двухвалент-
ного железа (в 1 таблетке содержится 247,25 мг железа 
сульфата, что эквивалентно 80 мг элементарного железа). 
Обновления в препарате Тардиферон коснулись вспомо-
гательных веществ (мукопротеоза заменена на современ-
ный полимерный комплекс Эудрагит) и оболочки (исклю-
чен сахар) [29].

Анализ результатов исследований, проведенных 
M. Zaim et al. (2012) и A. Leary et al. (2015), в которых 
изучались клинико-фармакокинетические особенности 
обновленной формулы препарата Тардиферон, позволил 
сделать вывод о том, что при использовании препарата 
имеет место пролонгированное высвобождение желе-
за в желудочно-кишечном тракте, способствующее его 
оптимальной абсорбции. При этом авторы подчеркнули, 
что постепенное высвобождение железа и высокий уро-
вень его биодоступности определяют высокую эффек-
тивность и хорошую переносимость препарата [30, 31]. 
Подтверждение хорошей переносимости обновленного 
препарата Тардиферон, а также его высокой клинико- 
экономической эффективности было показано и в рабо-
тах отечественных авторов [32–35].

Так, Ю.Э. Доброхотова и Э.А. Маркова (2018) 
на основании данных литературы отмечают, что препа-
рат с пролонгированным высвобождением Тардиферон 
оказывает более выраженное влияние на динамику гема-
тологических показателей по сравнению с аналогичны-
ми препарата ми и препаратами трехвалентного железа. 
Проведенный авторами фармакоэкономический анализ 
показал целесообразность применения препарата Тар-
диферон для коррекции ЖДА у пациенток с акушер ско-
гинекологической патологией. При этом подчеркивается, 
что оптимальное соотношение эффективности и цены, 
доступность, удобная схема приема препарата обеспечи-
вают высокую приверженность пациенток лечению, что 
позволяет добиться высоких клинических результатов 
в лечении ЖДА [32].

И.В. Грибкова и соавт. (2018), проведя анализ фармако-
экономических характеристик различных пероральных пре-
паратов железа (как в виде солевых формул, так и полималь-
тозатных комплексов), зарегистрированных и разрешенных 
в России для лечения ЖДА у беременных, делают вывод о том, 
что препарат с пролонгированным высвобождением Тарди-
ферон является одним из наиболее оптимальных при оценке 
показателей «затраты — эффективность» [33]. В свою оче-
редь, в исследовании З.Б. Хаятовой и соавт. (2019), изучав-
ших эффективность и переносимость препарата Тардиферон 
у 320 женщин детородного возраста с ЖДА и воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза, также была установ-
лена его высокая клинико-лабораторная результативность 
и безопасность. При этом авторы отмечают, что наибольший 
эффект достигается при применении препарата Тардиферон 
на втором этапе комплексной терапии — после купирования 
воспалительных изменений в органах малого таза [34].

Считаем целесообразным поделиться предваритель-
ными результатами наблюдательной программы лечения 
препаратом Тардиферон 19 девушек-подростков (средний 
возраст 14,7±0,5 года) с легкой ЖДА. Препарат назначали 
в соответствии с официально рекомендуемым режимом 
дозирования [29]. Девушки в возрасте 14–15 лет получали 
по 1 таблетке 1 р./сут, в возрасте 16–17 лет — по 1 таблетке 
2 р./сут. Проведенный нами ретроспективный анализ кли-
нических и лабораторных данных позволил сделать вывод 
о том, что Тардиферон эффективен и хорошо переносит-
ся. Так, применение препарата позволило уже через 4 нед. 
повысить концентрацию гемоглобина на 10,7±0,3 г/л. При 
этом побочных и нежелательных явлений при использова-
нии препарата Тардиферон не отмечено ни в одном случае. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что пре-
парат Тардиферон можно рекомендовать для лечения под-
ростков с ЖДА.

Особый интерес представляла группа девушек-под-
ростков, у которых не было выявлено анемии (Нb>120 g/l), 
но имелись признаки гипохромии эритроцитов (ЦП<0,85 
и МСН<26 пг). Учитывая недостаточную диагностическую 
ценность указанных показателей в верификации ЖДС и не-
возможность определения в повседневной практике таких 
скрининг-показателей, как насыщение ретикулоцитов ге-
моглобином и цинк-протопорфирина, было принято реше-
ние об исследовании ферростатуса в данной фокус-группе. 
Так, у части девушек (n=133) с выявленной гипохромией 
эритроцитов при отсутствии анемии были определены 
СЖ, ОЖСС, СФ и КНТ. При этом ЛДЖ был выявлен у 20,3% 
обследованных. Во всех случаях регистрировали более 
низкие уровни ЦП (0,81±0,3) и МСН (22,3±1,2 пг) по срав-
нению с девушками, у которых ферро-кинетические пока-
затели были в пределах нормы.

Высокий уровень распространенности ЛДЖ у деву-
шек-подростков обусловлен целым рядом причин. Ранее 
нами было показано, что среди факторов, способствую-
щих развитию ЖДС, в этой популяции ведущие позиции 
занимают «скачок роста» (26,7%), хронические кровопотери 
(длительные и обильные менструации у 17,6% обследован-
ных) и нерациональное питание (в 6,7% имело место строгое 
вегетарианство) (p<0,05). В то же время было установле-
но, что факторы риска ЖДС, на которые указывают дру-
гие авторы, такие как избыточная масса тела, ожирение, 
интенсивные физические нагрузки, в нашем исследовании 
встречались с одинаковой частотой у девушек-подростков 
с дефицитом железа и без такового [18, 19].
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I этап (скрининг) / Step I (screening)
Клинический анализ крови

Complete blood count

Hb  –  N
ЦП / CI –  N

MCH – N

Hb  <  N
ЦП / CI <  N

MCH < N

Hb  –  N
ЦП / CI <  N

MCH < N

Норма
Normal

Анемия гипохромная
Hypochromic anemia

Гипохромия эритроцитов без анемии
Hypochromic RBCs without anemia

II этап (уточнение причины гипохромии эритроцитов)
Step II (specifying the causes of hypochromic RBCs)

СЖ / SI <  N
ОЖСС / TIBC >  N

СФ / SF <  N
КНТ / TSAT < N

ЖДА / IDA ЛДЖ / LID

СЖ — сывороточное железо, ОЖСС — общая железосвязывающая способность сыворотки,  СФ — сывороточный ферритин, 
КНТ — коэффициент насыщения трансферрина железом, ЖДА — железодефицитная анемия, ЛДЖ — латентный дефицит железа

CI – color index, SI – serum iron, TIBC – total iron-binding capacity, SF – serum ferritin, TSAT – transferrin saturation,
IDA – iron-deficiency anemia, LID – latent iron deficiency

Рис. 1. Алгоритм диагностики ЖДА и ЛЖД
Fig. 1. Algorithm for the diagnosis of iron-deficiency anemia and latent iron deficiency

Таблица 1. Лабораторные критерии латентного железодефицитного состояния
Table 1. Laboratory criteria for latent iron deficiency

Лабораторные показатели
Laboratory indices

Критерии диагностики
Diagnostic criteria

Область применения  
и цель лабораторного обследования

Application and the goal of laboratory tests

Гемоглобин (Hb)
Hemoglobin (Hb)

В пределах возрастной нормы
Age-corrected normal values Применение: массовый скрининг при проведении 

диспансеризации в декретируемые возрастные 
периоды.

Цель: раннее выявление гипохромных анемий и ЖДС
Application: mass screening during routine medical 

examinations at specific ages.
Goal: early diagnosis of hypochromic anemia and iron 

deficiencies

Цинк-протопорфирин (Ц-Пр)
Zinc protoporphyrin (ZPP)

>70–80 мкмоль/моль гема
>70–80 μmole/mole hem

Показатели насыщения эритроцитов гемоглобином (МСН, ЦП)
Red blood cell saturation index with hemoglobin (MCH, CI)

МСН <26 пг / MCH <26 pg
 ЦП<0,85 / CI <0.85

Степень насыщения ретикулоцитов гемоглобином (Ret-Hb)
Reticulocyte hemoglobin equivalent (Ret He)

<26 пг
<26 pg

Сывороточное железо (СЖ)
Serum iron (SI)

<12,5 мкмоль/л
<12.5 μmole/l

Применение: фокус-группы (пациенты с гипохроми-
ей эритроцитов при отсутствии анемии).

Цель: диагностическое подтверждение ЛЖД
Application: patients with hypochromic RBCs but no 

anemiа.
Goal: verification of LID

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)
Total iron-binding capacity (TIBC)

>69 мкмоль/л
>69 μmole/l 

Коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТЖ)
Transferrin saturation (TSAT)

 <17%

Сывороточный ферритин (СФ)
Serum ferritin (SF)

<30 нг/мл
<30 ng/ml

Растворимые трансферриновые рецепторы (рТФР)
Soluble transferrin receptors (sTfRs)

 >2,9 мкг/мл
>2.9 μg/ml

Уточняющее обследование. Имеет наиболее высокую 
диагностическую ценность для верификации ЖДС, 
т. к. на уровень рТФР, в отличие от СФ, не влияют 

инфекционные и воспалительные процессы
To specify the diagnosis

The highest diagnostic relevance when verifying iron 
deficiency (unlike SF, sTfR levels are not affected by 

infections and inflammation)
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заключение
В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что 

основой лечения ЖДА и ЛЖД является заместительная те-
рапия препаратами железа. При этом в подавляющем боль-
шинстве случаев для лечения ЖДС должен использоваться 
пероральный прием. Парентеральное введение препа-
ратов железа требуется в редких случаях, и только тогда, 
когда имеют место: тяжелая ЖДА, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта (операции на желудке или кишечнике, 
период обострения язвенной болезни желудка или двенад-
цатиперстной кишки, болезнь Крона, синдром мальабсор-
бции) [1, 2, 4–6]. При этом эффективность лечения ЖДС 
определяется правильно подобранным режимом дозирова-
ния препарата, включающим корректный расчет индивиду-
альной суточной дозы и продолжительности курса терапии, 
а также приверженностью пациента лечению. Независимо 
от состава и формы выпуска препарата индивидуальная 
суточная доза должна рассчитываться с учетом содержа-
ния элементарного железа в лекарственном средстве. Так, 
в соответствии с современными рекомендациями по лече-
нию ЖДА препараты железа [III] гидроксид полимальтоза-
та должны назначаться в дозе 5 мг элементарного железа 
на 1 кг массы тела в сутки. При лечении ЖДА солевыми пре-
паратами железа рекомендуется следующий режим дозиро-
вания (расчет по элементарному железу): для детей до 3 лет — 
3 мг/кг/сут, для детей старше 3 лет — 45–60 мг/сут,  
для подростков — до 120 мг/сут [5]. При этом у детей 
в возрасте 6 лет и старше, а также у подростков для ле-
чения ЖДА и ЛДЖ может с успехом применяться препа-
рат Тардиферон — железосодержащее пероральное лекар-
ственное средство с пролонгированным действием [29].

Если доза препарата для лечения ЖДА рассчитана 
правильно, то в клиническом анализе крови на 10–14-й  
день терапии отмечается увеличение ретикулоцитов, 
а к концу 3–4-й нед. наблюдается прирост концентра-
ции гемоглобина на 10 г/л. При этом следует помнить, что 
восстановление уровня гемоглобина в этот период не долж-
но стать основанием для прекращения лечения. Продол-
жительность терапии препаратами железа определяется 
выраженностью ЖДС и степенью тяжести анемии. Так, при 
легкой степени ЖДА курс лечения препаратами железа со-
ставляет 3 мес., при среднетяжелой — 4,5 мес., а при тяже-
лой степени анемии — до 6 мес. [5].

В тех случаях, когда имеет место ЛЖД, принято ис-
пользовать половинную терапевтическую дозу в течение 
4–6 нед., хотя общепринятые рекомендации по коррекции 
этого состояния до настоящего времени все еще не разра-
ботаны [19, 23].

Результаты, представленные в настоящей публикации, 
свидетельствуют о том, что для улучшения диагностики 
дефицитных по железу состояний (ЖДА и ЛДЖ) необхо-
димо придерживаться определенного алгоритма, который 
схематично представлен на рисунке 1. При этом в качестве 
критериев лабораторной диагностики ЖДС могут с успе-
хом использоваться показатели, рекомендованные экспер-
тами ВОЗ (табл. 1).
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Особенности предоперационной подготовки больных 
к гинекологическим операциям (клиническое наблюдение)

Д.М. Ибрагимова

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

РЕЗЮМЕ
Известно, что примерно в 20–45% случаев грибковая инфекция становится причиной воспалительных процессов вульвы и вла-
галища. Около 75% женщин хотя бы раз сталкивались с инфекцией в этой области. Вульвовагинальный кандидоз вызывают 
паразитирующие микроорганизмы — грибы рода Candida, которые обнаруживаются у каждой десятой женщины репродуктив-
ного возраста, бактериальный вагиноз (БВ) проявляется в виде дисбиоза генитального тракта и выявляется более чем у 50% 
женщин, которые жалуются на патологические выделения из половых путей. Если БВ сочетается с кандидозом, то требу-
ется комплексное лечение, позволяющее справиться с двумя заболеваниями. Для терапии в таком случае могут применяться 
различные комбинированные препараты, убивающие одновременно как патогенную бактериальную, так и грибковую флору. 
В качестве такого медицинского препарата идеально подойдет Нео-Пенотран® Форте Л. В данной статье описано клиническое 
наблюдение 40 женщин, которым был назначен данный препарат при подготовке к оперативному лечению по поводу пролапса 
гениталий разной степени выраженности. Применение препарата Нео-Пенотран® Форте Л позволило повысить процент выз-
доровления и снизить количество рецидивов заболеваний. После завершения лечения аллергических и побочных реакций на пре-
парат не отмечено.
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ABSTRACT
Fungal infections are known to provoke vulvar and vaginal inflammation in 20% to 45% of women. About 75% of women have experienced 
vaginal infections at least once. Vulvovaginal candidiasis is caused by Candida spp. isolated in every tenth woman of reproductive age. Bac-
terial vaginosis manifests as genital tract dysbiosis and is diagnosed in more than 50% of women presented with complaints of pathological 
vaginal discharge. Bacterial vaginosis associated with candidiasis requires complex treatment to manage both disorders. In these cases, vari-
ous combined medications to eradicate both bacterial and fungal flora are recommended. Among these agents, Neo-Penotran® Forte L may be 
considered as the first-line choice. This paper describes 40 women who received Neo-Penotran® Forte L preoperatively before the surgery for 
genital prolapse. This agent improves the percentage of recovery and decreases recurrence rate. No allergic reactions or adverse side effects 
were reported.
Keywords: vulvovaginitis, non-specific vulvovaginitis, bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, treatment for vulvovaginitis, Neo- 
Penotran Forte L.
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ВульВоВагинальный кандидоз  
и бактериальный Вагиноз

Согласно научным исследованиям в 20–45% случа-
ев грибковая инфекция становится причиной воспалитель-
ных процессов вульвы и влагалища. Примерно 75% жен-
щин хотя бы раз сталкивались с инфекцией в этой области. 
Около 40–45% женщин констатировали, что перенесли 
воспаление как минимум дважды. У 10–20% женщин гриб-
ковая инфекция протекает бессимптомно. Для того чтобы 

указать на рецидивирующий характер вульвовагинального 
кандидоза (ВВК), женщине необходимо на протяжении года 
перенести как минимум 4 случая заболевания острым ваги-
нитом с возбудителями в виде грибов рода Candida [1].

Под ВВК подразумевают воспалительный процесс, ко-
торый локализуется на слизистой оболочке влагалища. 
Вызывают воспаление паразитирующие микроорганиз-
мы — грибы рода Candida. Они выявляются у каждой деся-
той женщины репродуктивного возраста, при этом в ряде 
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случаев их количество находится в пределах нормы. При 
снижении иммунитета, стрессах, отсутствии регулярно-
го гигиенического ухода их число резко возрастает, что 
и приводит к воспалительным процессам. Интенсивной ми-
грации грибов из желудочно-кишечного тракта (именно 
здесь наибольшая концентрация данных микроорганизмов) 
также способствуют различные заболевания (ожирение, 
сахарный диабет, язвы и др.), частый прием антибиотиков, 
рацион с содержанием большого количества углеводов. 
ВВК вызывают грибы вида Candida albicans, вместе с тем 
за последние несколько лет все чаще обнаруживаются 
и микроорганизмы вида non-albicans [2, 3].

Под бактериальным вагинозом (БВ) подразумевают не-
воспалительное заболевание слизистой оболочки влагали-
ща. В ряде случаев БВ проявляется в виде дисбиоза гени-
тального тракта. Этот недуг обычно выявляется более чем 
у 50% женщин, которые жалуются на патологические выде-
ления из половых путей [4, 5].

Лабораторные исследования микробиоты женщин, 
страдающих от БВ, продемонстрировали, что микрофлора, 
взятая для анализа, неидентична. Как правило, состав ми-
крофлоры обусловлен совмещением БВ с прочими нозо-
логическими формами (например, цервицитом). Именно 
от этого сочетания зависит выбор терапевтической стра-
тегии, поскольку количество рецидивов при БВ и других 
нозологических поражениях намного выше, чем при изоли-
рованном БВ [6].

Тем не менее в последнее десятилетие количество паци-
енток с изолированным БВ составляло только 25% от чис-
ла женщин, жалующихся на патологические вагинальные 
выделения. Свыше 70% из них страдают от смешанно-
го типа БВ, т. е. БВ протекает наряду с другими нозологи-
ческими формами [7].

Если БВ сочетается с кандидозом, то требуется ком-
плексное лечение, позволяющее справиться с двумя забо-
леваниями. Для терапии в таком случае могут применять-
ся различные комбинированные препараты, убивающие 
одновременно как патогенную бактериальную, так и гриб-
ковую флору. В качестве такого медицинского средства 
идеально подойдет препарат Нео-Пенотран® Форте Л, из-
готовленный в виде вагинальных свечей.

В состав препарата Нео-Пенотран® Форте Л вхо-
дят такие компоненты, как метронидазол и миконазол, 
которые отлично устраняют причины возникновения БВ 
и ВВК. Лабораторные испытания показали, что только 
1% анаэробных бактерий устойчивы к воздействию этих 
компонентов [8]. Лидокаин, также входящий в состав 
препарата, позволяет быстро снимать местные симпто-
мы жжения, боли, раздражения, которые часто сопрово-
ждают острый вульвовагинит, за счет стабилизации ней-
ронной мембраны посредством ингибирования ионных 
потоков, необходимых для возникновения и проведения 
импульсов.

Нео-Пенотран® Форте Л обладает антибактериальным, 
противогрибковым, противопротозойным и местным ане-
стезирующим эффектом. Входящий в его состав метрони-
дазол убивает Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis 
и большинство анаэробных возбудителей инфекции,  
в т. ч. стрептококки.

Что касается миконазола, то он характеризуется широ-
ким спектром действия, убивая практически все виды гри-
бов рода Candida (наиболее эффективен против Candida 
albicans). По результатам клинических исследований 

Нео-Пенотран® Форте Л добился успеха в борьбе с БВ 
и ВВК. При использовании данного препарата 96–100% 
пациенток полностью избавились от инфекции. По мнению 
доктора С. МакКлелланда (США), препарат отлично усва-
ивается, не обладает серьезными побочными эффектами, 
отличается высокой микробиологической эффективно-
стью [9].

Для того чтобы быстро подавить микробиоценоз вла-
галища, требуется широкий спектр препаратов, что вы-
звано, прежде всего, обилием видов бактерий, вирусов 
и грибов, которые наблюдаются на слизистой в период 
острой фазы заболевания. Как следствие, трудно пере-
оценить важность принятия действенных профилак-
тических и терапевтических мер перед операционным 
лечением, а также после трансвагинальных инвазивных 
процедур [10, 11].

В данном контексте особое внимание необходимо уде-
лить эффективности препарата Нео-Пенотран® Форте Л, 
который отлично переносится пациентками и облегчает 
симптомы, вызывающие дискомфорт (например, зуд). Пре-
парат все чаще применяется для терапии воспалений или 
перед инвазивными вмешательствами в области влагалища.

Основными компонентами Нео-Пенотрана Форте Л яв-
ляются метронидазол 750 мг, миконазола нитрат 200 мг, 
лидокаин 100 мг.

Метронидазол активно применяется в терапии анаэ-
робных инфекций и как профилактическое средство 
в дооперационный период, поскольку он позволяет 
уменьшить вероятность послеоперационной анаэробной 
инфекции. Миконазол ингибирует синтез эргостерола, ос-
новного компонента грибковых клеточных мембран, что 
способствует нарушению барьерной функции мембра-
ны и меняет активность мембраносвязанных ферментов. 
Миконазол является производным азола, который из-за 
плохой оральной абсорбции и быстрого клиренса исполь-
зуется преимущественно для местного лечения локальных 
поверхностных инфекций.

При одновременном использовании миконазола и ме-
тронидазола не обнаружено их синергического или антаго-
нистического взаимодействия.

Лидокаин — анестетик для симптоматической тера-
пии, позволяющий быстро снимать симптомы местно-
го раздражения, жжения и боли за счет стабилизации ней-
ронной мембраны посредством ингибирования ионных 
потоков, необходимых для возникновения и проведения 
импульсов.

клиническое наблюдение
В рамках исследования действия препарата Нео-Пе-

нотран® Форте Л было проведено клиническое наблюдение, 
в котором участвовали 40 женщин. Всем им было назначе-
но оперативное лечение по поводу пролапса гениталий раз-
ной степени выраженности. Длительность болезни у паци-
енток составляла 1–15 лет. Средний возраст — 30–65 лет.

Все женщины были разделены на 3 группы: 1-ю груп-
пу составили 20 (50%) наблюдаемых с рецидивирующим 
ВВК, 2-ю — 10 (25%) пациенток со смешанной инфекцией 
и 3-ю — 10 (25%) пациенток с диагнозом БВ.

Непосредственно до хирургических процедур всем жен-
щинам были назначены, кроме общеклинических анализов, 
микробиологические и бактериоскопические мазки на вла-
галищную флору.
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До назначения терапии были получены следующие ла-
бораторные данные:

 – для 20 (50%) женщин характерна III степень чистоты 
влагалища, вследствие чего во флоре не были обна-
ружены лактобактерии, выявлена патологическая 
кокковая микрофлора (значение обсемененности 
превышало 106 КОЕ/мл); у 2 выявлены грибы рода 
Candida. У этой категории испытуемых наблюда-
ли типичные симптомы вагинита (зуд, выделения 
из влагалища);

 – для 10 (25%) женщин характерна II степень чистоты 
влагалища, вследствие чего во флоре было обнару-
жено незначительное количество лактобактерий, 
грамположительные кокки. Также было отмечено 
наличие небольшого числа лейкоцитов и эпители-
альных клеток;

 – у 10 (25%) женщин был диагностирован БВ. В маз-
ках выявлялись в незначительном количестве лей-
коциты, «ключевые клетки» (значение обсеменен-
ности превышало 106 КОЕ/мл). Лактобактерии 
обнаружены не были. Визуальный осмотр выявил 
выделения серого цвета, имеющие специфический 
неприятный запах.

Всем пациенткам был назначен Нео-Пенотран® Фор-
те Л — 1 суппозиторий во влагалище на ночь. Терапевти-
ческий курс составил 7 дней.

Для того чтобы определить изменения флоры вла-
галища, бактериологические мазки у испытуемых были 
взяты через 14 дней и 4 мес. после завершения тера-
певтического курса препарата Нео-Пенотран® Форте Л. 
У всех пациенток наблюдались заметные клинические 
улучшения состава микрофлоры влагалища. Количе-
ство лейкоцитов сократилось до 10 (это максимальное 
обнаруженное количество), число лактобактерий оста-
лось на прежнем уровне. Значение обсемененности 
составило не более 105 КОЕ/мл. Грибы рода Candida 
не определялись. Клинически отмечено значительное 
уменьшение выделений. Под действием лидокаина у па-
циенток на второй день приема препарата заметно сни-
жалось чувство жжения и зуда, отсутствовала воспали-
тельная инфильтрация в области послеоперационных 
швов. 

Через 4 мес. при динамическом контроле  
состояния швов и клинических симптомов ни в одном 
случае не отмечен рецидив заболевания. При бактерио-
логическом исследовании значение обсемененности со-
ставило не более 105 КОЕ/мл, грибы рода Candida не об-
наружены.

В процессе проведения клинического наблюдения 
каких-либо жалоб на общее самочувствие от пациенток 
не поступало. О хорошей переносимости препарата свиде-
тельствует 100% отсутствие побочных эффектов у испы-
туемых. Учитывая, что миконазола нитрат, содержащий-
ся в препарате, как и многие другие противогрибковые 
средства на основе производных имидазола, часто вызы-
вает раздражение влагалища в виде жжения, можно с уве-
ренностью отметить, что лидокаин в составе препарата 
Нео-Пенотран® Форте Л оказывает действенный местный 
анестезирующий эффект.

В послеоперационном периоде жалоб на препарат так-
же не поступало. Воспаления швов во влагалище не обна-
ружено, при этом степень эпителизации раневой поверх-
ности была высокой.

Известно, что нарушение архитектоники тазово-
го дна (пролапс гениталий) обусловливает нахождение 
органа в неприспособленной для него среде, что влечет 
изменение влагалищной флоры, а также увеличива-
ет риски развития инфекции, особенно в послеопераци-
онном периоде на фоне сниженного местного иммунного  
статуса.

В нашем наблюдении нормальная флора влагалища 
у пациенток, готовящихся к оперативному лечению, не вы-
явлена ни в одном случае. Этот факт указывает на необ-
ходимость проведения детального обследования женщин 
до операции для идентификации состава вагинальной  
микрофлоры.

Клинические испытания показали высокую эффек-
тивность препарата Нео-Пенотран® Форте Л в подгото-
вительном периоде, предшествующем гинекологическим 
операциям.

заключение
Таким образом, эффективность и безопасность рассмо-

тренного препарата Нео-Пенотран® Форте Л в борьбе с БВ 
и ВВК не вызывает сомнений. Средство идеально подходит 
для терапии вагинитов, поскольку убивает большинство 
известных разновидностей грибов рода Candida и трихо-
монад и благодаря анестезирующему эффекту с первых 
дней приема устраняет неприятные ощущения в виде зуда, 
жжения и боли. Отдельно следует отметить эффективность 
препарата Нео-Пенотран® Форте Л при подготовке пациен-
ток к инвазивным гинекологическим процедурам, в частно-
сти операциям.

Главное преимущество препарата Нео-Пенотран® Фор-
те Л состоит в возможности его применения в терапии ва-
гинитов, при этом степень поражения бактериями и приро-
да воспалительного процесса не имеют значения. Препарат 
помогает справиться даже со смешанными инфекциями, 
не вызывая осложнений [12].
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Профилактика и лечение железодефицитных состояний 
у беременных

И.В. Бахарева

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

РЕЗЮМЕ
Введение: железодефицитная анемия (ЖДА) является одним из наиболее распространенных осложнений беременности, что тре-
бует своевременной диагностики, лечения и профилактики железодефицитных состояний.
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности препарата железа фумарата с фолиевой кислотой (Ферретаб комп.) 
в профилактике и лечении анемии беременных во II–III триместрах беременности для улучшения материнских и перинатальных 
исходов.
Материал и методы: проведено клинико-лабораторное обследование 90 беременных во II триместре беременности (13–27 (6) нед.): 
в I группу вошли 30 беременных с нормальными гематологическими и феррокинетическими показателями, во II группу — 30 беремен-
ных с латентным дефицитом железа (критерии включения: гемоглобин (Hb) >110 г/л, сывороточный ферритин (СФ) <30 мкг/л), 
в III группу — 30 беременных с диагностированной ЖДА (критерии включения: Hb<110 г/л, Fe<12,5 мкмоль/л, СФ<20 мкг/л). Бе-
ременным I и II групп назначали 1 капс./сут (50 мг железа + 500 мкг фолиевой кислоты) Ферретаб комп., III группы — 2 капс./сут 
в течение 2 мес. с последующей оценкой клинико-лабораторных показателей.
Результаты исследования: профилактическое назначение препарата Ферретаб комп. (1 капсула — 50 мг элементарного железа) 
здоровым беременным во II–III триместрах предупреждает развитие латентного дефицита железа и ЖДА; своевременное лече-
ние латентного дефицита железа препаратом Ферретаб комп. (1 капс./сут) позволяет предупредить развитие ЖДА и ассоции-
рованных осложнений беременности. Для лечения ЖДА легкой степени дозу Ферретаб комп. необходимо увеличить до 2 капс./сут 
(100 мг элементарного железа), при этом через 2 мес. лечения наблюдается клиническое улучшение и рост гематологических 
показателей.
Заключение: показана необходимость профилактики и лечения железодефицитных состояний препаратами железа, обосно-
вана целесообразность назначения железа фумарата с фолиевой кислотой (Ферретаб комп.) во II–III триместрах беремен-
ности.
Ключевые слова: железодефицитные состояния, железодефицитная анемия, беременность, препараты железа, железа фумарат, 
фолиевая кислота, Ферретаб комп.
Для цитирования: Бахарева И.В. Профилактика и лечение железодефицитных состояний у беременных. РМЖ. Мать и дитя. 
2019;2(3):219–224.

Prevention and treatment of iron deficiency in pregnancy

I.V. Bakhareva

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Background: iron deficiency anemia is one of the most common complications of pregnancy which requires early diagnosis, treatment, and 
prevention.
Aim: to assess the efficacy and safety of Ferretab comp. containing ferrous fumarate and folic acid in the second and third trimesters of 
pregnancy to prevent and to treat anemia in order to improve maternal and perinatal outcomes.
Patients and Methods: clinical and laboratory tests were performed in 90 women in their second trimester of pregnancy (13–27 weeks). 
Group I included 30 women with normal hematological and ferrokinetic parameters. Group II included 30 women with latent iron deficiency 
(inclusion criteria were Hb>110 g/L and serum ferritin <30 μg/L). Group III included 30 women with verified anemia (inclusion criteria were 
Hb<110 g/L, serum ferritin <20 μg/L, and Fe<12.5 μmol/L). In group I and II, one capsule (iron 50 mg and folic acid 500 μg) of Ferretab comp. 
daily for 2 months was prescribed. In group III, two capsules of Ferretab comp. once a day for 2 months were prescribed. After 2 months of the 
treatment, clinical and laboratory tests were performed.
Results: Ferretab comp. (1 capsule, 50 mg iron) prevents latent iron deficiency and iron deficiency anemia in healthy women in the second and 
third trimesters of pregnancy. Early treatment of latent iron deficiency with Ferretab comp. (1 capsule daily) prevent iron deficiency anemia 
and associated complications of pregnancy. In mild iron deficiency anemia, 2 capsules of Ferretab comp. (100 mg iron daily) are prescribed. 
After 2 months of the treatment, both clinical and hematological improvement is reported.
Conclusion: prevention and treatment of iron deficiency with iron supplementations are required. Ferrous fumarate and folic acid (Ferretab 
comp.) should be prescribed in the second and third trimesters of pregnancy.
Keywords: iron deficiency, iron deficiency anemia, pregnancy, iron supplementations, ferrous fumarate, folic acid, Ferretab comp.
For citation: Bakhareva I.V. Prevention and treatment of iron deficiency in pregnancy. Russian Journal of Woman and Child Health. 
2019;2(3):219–224.
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ВВедение
Глобальной проблемой современного здравоохране-

ния является анемия беременных, частота которой в мире 
достигает 50% [1], а в развивающихся странах — 80% [2]. 
Согласно данным систематического анализа показателей 
из 107 стран мира за последние десятилетия частота ане-
мии беременных существенно не снижается. Так, в 1995 г. 
частота анемии беременных составляла 43%, в 2011 г. — 
38% [3]. По критериям ВОЗ диагноз анемии беременных 
устанавливается при снижении гемоглобина (Hb) <110 г/л 
или гематокрита (Ht) <33% в любом триместре беремен-
ности [1], тогда как согласно американским рекомендаци-
ям CDC (Center for Disease Control and Prevention — Центр 
по контролю и профилактике заболеваний) анемия бере-
менных соответствует уровню Hb<110 г/л или Ht<33% в I 
и III триместрах беременности, и уровню Hb<105 г/л или 
Ht<32% во II триместре [4]. По рекомендациям ВОЗ уро-
вень Hb<70 г/л соответствует анемии тяжелой степени, 
а Hb<40 г/л — очень тяжелой степени [5].

Основной причиной анемии беременных является дефи-
цит железа, фолиевой кислоты и витамина В12, что требует 
дифференцированного подхода к диагностике и терапии 
с целью предупреждения материнских и перинатальных 
осложнений. Железодефицитная анемия (ЖДА) беремен-
ных ассоциирована с увеличением частоты преждевре-
менных родов, плацентарной недостаточности, синдрома 
задержки роста плода, преэклампсии, преждевременной 
отслойки плаценты [6, 7]. Показано, что дефицит желе-
за у матери сопровождается снижением уровня железа 
в пуповинной крови [8] и оказывает влияние на когнитив-
ное развитие ребенка [9].

В течение беременности расход железа на рост плода 
и плаценты составляет 300–350 мг, на увеличение син-
теза материнских эритроцитов — 500 мг, а кровопотеря 
при родоразрешении требует еще около 250 мг железа. 
Потребность в железе постепенно возрастает от 0,8 мг/сут 
в I триместре до 7,5 мг/сут в III триместре, тогда как при 
обычной диете ежедневное усвоение железа составляет 
от 1 до 5 мг, что указывает на невозможность алиментар-
ной компенсации расхода железа при беременности [10].  
Риск анемии возрастает у беременных с низким соци-
ально-экономическим статусом (относительный риск 
(ОР) 2,03), однообразным питанием (ОР=3,18), пара-
зитарными инфекциями (ОР=2,69), высоким паритетом 
(ОР=1,78) во II и III триместрах беременности (ОР=3,09 
и 3,68 соответственно), при отсутствии ферропрофи-
лактики (ОР=1,72) [11]. Однозначных рекомендаций 
по поводу рутинной ферропрофилактики на сегодняш-
ний день не существует. Так, по рекомендациям CDC 
показан ежедневный прием 30 мг железа с момента 
первого пренатального визита [4], по рекомендациям 
ВОЗ — 60 мг/сут железа всем беременным [1], тогда как 
согласно британским клиническим протоколам рутинная 
ферропрофилактика в течение беременности не реко-
мендуется [12].

Для своевременной диагностики и профилактики же-
лезодефицитных состояний выделяют три стадии дефи-
цита железа: предлатентный дефицит железа, латентный 
и манифестный, или ЖДА [13]. Скрининг проводится 
в I триместре беременности и обязательно должен вклю-
чать определение уровня сывороточного ферритина (СФ), 
являющегося более чувствительным и специфичным мар-
кером, чем уровень сывороточного железа: так, уровень 

СФ<30 нг/мл имеет чувствительность 92% и специфич-
ность 98% в диагностике дефицита железа [7, 10]. Фер-
ритин сыворотки при беременности обычно снижается 
до нижних нормативных значений, однако при анемии бе-
ременных на фоне хронических воспалительных заболе-
ваний (так называемой анемии воспаления) может быть 
повышен [13]. Снижение уровня СФ свидетельствует 
об истощении запасов железа, патологическим при ЖДА 
является его уровень <20 мкг/л [13], согласно американ-
ским рекомендациям CDC — <10–15 мкг/л [4]. При ЖДА 
снижена концентрация сывороточного железа, повыше-
ны общая железосвязывающая способность сыворотки 
(ОЖСС) и латентная железосвязывающая способность, 
снижен коэффициент насыщения трансферрина желе-
зом (<16%) [13]. В большинстве клинических случаев 
уровень Hb, коэффициент насыщения трансферрина 
и показатель ферритина позволяют оценить статус желе-
за у беременных, а сочетание анемии и уровня ферритина 
<15–30 нг/мл подтверждает железодефицитный характер 
анемии [1]. Современным биомаркером гомеостаза же-
леза в организме является гепцидин — регулятор биодо-
ступности железа, его уровень в течение беременности 
прогрессивно снижается [14].

Согласно приказу Минздрава России от 1 ноября 2012 г. 
№ 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология» обсле-
дование беременных с анемией включает: клинический 
анализ крови — 1 р./мес. с лейкоцитарной формулой, под-
счетом ретикулоцитов и тромбоцитов; биохимический 
анализ крови (общий белок, сывороточное железо, ферри-
тин, трансферрин, билирубин общий и прямой); другие ис-
следования по назначению врача-терапевта; консультацию 
врача-терапевта (врача-гематолога) и в дальнейшем ди-
намическое наблюдение (1–2 р./мес.); электрокардиогра-
фию в каждом триместре; уточнение диагноза и решение 
вопроса о возможности продолжения беременности при 
сроке до 10 нед.; пункцию костного мозга (по назначению 
врача-гематолога); оценку состояния плода — кардиотоко-
графию и допплерометрию в динамике [15].

Методами лечения ЖДА являются ферротерапия (пер-
оральная и парентеральная), применение эритропоэзсти-
мулирующих препаратов в сочетании с ферротерапией 
и гемотрансфузии [13, 16]. Пероральная ферротерапия 
служит терапией первой линии при предлатентном, ла-
тентном и манифестном дефиците железа; доза эле-
ментарного железа варьирует от 60 до 200 мг [4, 12]. 
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям 
при латентном дефиците железа рекомендуется 50–
100 мг/сут элементарного железа, при анемии легкой сте-
пени — 100–120 мг/сут, средней степени — 150 мг/сут, 
тяжелой степени — 200 мг/сут [13]. Показано, что при 
пероральном приеме всасывается только до 28% железа, 
однако прием препаратов железа 2–3 р./сут приводит 
к резкому увеличению гепцидина, что снижает биодоступ-
ность железа и не дает преимуществ перед однократным 
употреблением препарата железа в течение суток [17]. 
Чрезмерное потребление препаратов железа может спо-
собствовать развитию гестационного сахарного диабета 
и гастроинтестинальных расстройств, а в зрелом возрас-
те — нейродегенеративных нарушений [18].

При пероральном приеме всасывание железа оценива-
ется как адекватное, если после 2 нед. ферротерапии уро-
вень Hb повышается на 10 г/л, а при отсутствии клиниче-
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ского эффекта рекомендуется переходить на внутривенные 
препараты [19, 20]. При достижении клинического эффек-
та, т. е. коррекции анемии, пероральную ферротерапию 
следует продолжать в течение 2–3 мес. для восполнения 
депо железа, затем в течение 6 нед. после родов [19, 21]. 
У здоровых беременных без анемии альтернативой еже-
дневному приему препаратов железа в качестве метода 
ферропрофилактики во II–III триместрах могут служить 
интермиттирующий (2–3 р./нед.) и еженедельный режимы 
приема [22, 23]. Систематический обзор (2017 г.) показал, 
что назначение железа вместе с синергистами в соста-
ве витаминно-минеральных комплексов для беременных 
по сравнению с назначением железа или железа/фолатов 
снижает частоту задержки роста плода и других акушер-
ских осложнений, такой подход особенно целесообразен 
в популяциях с низким и средним социально-экономиче-
ским уровнем [18].

В настоящее время существуют рекомендации по лече-
нию ЖДА беременных пероральными препаратами железа 
в I триместре и внутривенными препаратами — во II–III три-
местрах [10]. В сравнительном рандомизированном кон-
тролируемом исследовании эффективности перорального 
сульфата железа и внутривенного железа карбоксимальто-
зата, проведенном у беременных в сроки 16–33 нед., было 
показано, что рост Hb и частота материнских и перинаталь-
ных осложнений были одинаковыми, однако самочувствие 
и социальная активность были выше при применении пре-
паратов внутривенного железа [24]. В послеродовом пери-
оде для лечения анемии легкой степени показан перораль-
ный прием, умеренной и тяжелой степени — внутривенное 
введение препаратов. Метаанализ 103 рандомизированных 
контролируемых исследований, сравнивающих когорты 
из 10 391 пациентки с назначением препаратов внутри-
венного железа, 4044 пациенток с лечением пероральны-
ми препаратами, 1329 — лечением без препаратов железа, 
3335 — с назначением плацебо, показал, что при примене-
нии внутривенных препаратов не увеличивается частота 
нежелательных явлений и инфекционных осложнений [25].

Препараты железа для лечения ЖДА подразделяются 
на ионные солевые, преимущественно препараты двухва-
лентного железа (II), и препараты трехвалентного желе-
за (III). В клетках слизистой оболочки тонкого кишечника 
в основном происходит всасывание железа (II), т. к. апо-
ферритин в энтероцитах может связываться только с ио-
нами Fe2+. Препараты на основе различных солей железа 
(II) (сульфата, фумарата, глюконата, сукцината, глутамата, 
лактата и т. п.) обладают большей биодоступностью и яв-
ляются препаратами стартовой терапии.

железа (II) фуМарат + фолиеВая кислота  
В профилактике и лечении железодефицитных 
состояний при береМенности

Для профилактики дефицита железа и лечения ЖДА бе-
ременных может быть рекомендован препарат Ферретаб 
комп. — комплекс железа (II) фумарата с фолиевой кисло-
той («Г.Л. Фарма ГмбХ», Австрия). Препарат выпускается 
в форме капсул пролонгированного действия, содержа-
щих 152,1 мг железа (II) фумарата (в пересчете на элемен-
тарное железо 50 мг) и фолиевую кислоту (500 мкг) [26]. 
Фумарат железа имеет ряд преимуществ перед другими 
препаратами на основе различных солей железа (II): он ма-
лорастворим в воде, однако хорошо растворяется в раз-
бавленных растворах кислот (желудочном соке), поэтому 

после растворения непосредственно в желудке обладает 
высокой биодоступностью; стабилен, не имеет характерно-
го железного привкуса, не связывается с белками в верхних 
отделах ЖКТ. Ферретаб комп. содержит железа фумарат 
в капсуле в виде микрогранул медленного высвобождения, 
поэтому абсорбция железа происходит в месте физиологи-
ческого всасывания — 12-перстной кишке и в тощей кишке 
в течение 4 ч, что снижает раздражающее действие препа-
рата на слизистую ЖКТ, уменьшает диспепсические и дру-
гие нежелательные явления.

Различная дозировка препарата Ферретаб комп. по-
зволяет подбирать индивидуальную схему лечения в за-
висимости от уровня ферритина, железа и Hb в сыворотке 
крови беременных. Для профилактики дефицита железа 
необходимо назначение 1–2 капс./сут перорально, для 
лечения ЖДА легкой и средней степени — 2–3 капс./сут 
до нормализации уровня гемоглобина, после чего следу-
ет продолжить прием препарата по 1 капс./сут (поддер-
живающая доза) для восполнения запасов железа не ме-
нее 8–12 нед.

Нами проведено исследование, целью которого явилась 
оценка эффективности и безопасности препарата железа 
фумарата с фолиевой кислотой (Ферретаб комп.) в про-
филактике и лечении анемии беременных во II–III триме-
страх беременности для улучшения материнских и перина-
тальных исходов.

Материал и Методы
В проспективное исследование были включены 

90 беременных во II триместре беременности (13–27 
(6) нед.): в I группу вошли 30 беременных с нормаль-
ными гематологическими и феррокинетическими по-
казателями, во II группу — 30 беременных с латентным 
дефицитом железа (критерии включения: Hb>110 г/л, 
СФ<30 мкг/л), в III группу — 30 беременных с диагно-
стированной анемией (критерии включения: Hb<110 г/л, 
Fe<12,5 мкмоль/л, СФ<20 мкг/л). Возраст всех обследо-
ванных пациенток колебался от 18 до 40 лет, средний воз-
раст составил 28,8±4,6 года.

Комплексное клинико-лабораторное обследование 
включало: анализ соматического и акушерско-гинеколо-
гического анамнеза, течение беременности, родов и по-
слеродового периода; общее и специальное акушерское 
обследование, ультразвуковое исследование, допплеро-
метрию и кардиотокографию (в III триместре); клиниче-
ский анализ крови и мочи в динамике, определение груп-
пы крови и резус-фактора, биохимический анализ крови 
с определением сывороточного железа, ферритина в ди-
намике, исследование системы гемостаза (коагулограм-
му) в динамике, анализ микрофлоры влагалища и церви-
кального канала. Также был проведен анализ состояния 
новорожденного при рождении и течения раннего неона-
тального периода.

Беременным I и II групп назначали 1 капс./сут (50 мг же-
леза + 500 мкг фолиевой кислоты) Ферретаб комп., III груп-
пы — 2 капс./сут в течение 2 мес., оценивали переносимость 
препарата, наличие нежелательных явлений. Затем препа-
рат назначался в поддерживающей дозе до конца беремен-
ности во всех обследованных группах (1 капс./сут). Гемато-
логические показатели (Hb, Ht, эритроциты, ретикулоциты, 
MCV (mean corpuscular volume — средний объем эритроци-
тов), MCH (mean cell hemoglobin — среднее содержание Hb 
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в эритроците), MCHC (mean cell Hb concentration — средняя 
концентрация гемоглобина в эритроцитах), RDW (red cell 
distribution width — ширина распределения эритроцитов 
по объему)) и феррокинетические параметры (сывороточ-
ное железо, ферритин) определяли до лечения (подгруппы 
Ia, IIa, IIIa) и через 2 мес. после начала лечения (подгруппы 
Ib, IIb, IIIb).

Статистический анализ был выполнен с использова-
нием программы для статистической обработки Statistica 6,  
результаты представлены как среднее значение (M) ± стан-
дартная ошибка (SE), различия между сравниваемыми ве-
личинами признавали достоверными при уровне значимо-
сти p<0,05.

результаты исследоВания
Анализ менструальной функции и гинекологического 

анамнеза не выявил достоверных различий у пациенток об-
следованных групп. Анализ структуры соматической пато-
логии выявил высокую частоту хронического пиелонефрита 
во II и III группах: у пациенток с латентным дефицитом же-
леза — 4 (13,3%) случая, у пациенток с ЖДА — 4 (13,3%) 
случая. Анемия в анамнезе отмечалась у 1 (3,3%) пациент-
ки I группы, 2 (6,7%) — II группы и 7 (23,3%) — III группы. 
Патология пищеварительной системы чаще встречалась 
в III группе — 8 (26,7%) беременных с ЖДА (в I и II группах  
3 (10,0%) и 4 (13,3%) пациентки соответственно).

Репродуктивный анамнез был отягощен невынаши-
ванием беременности у 4 (13,3%) беременных I группы,  
4 (13,3%) — II группы, 6 (20,0%) — III группы; преждевре-
менные роды в анамнезе — у 1 (3,3%) беременной III группы. 
В I группе первородящих было больше, чем во II и III груп-
пах (23 (76,7%), 21 (70,0%) и 18 (60,0%) соответственно). 
Из исследования исключены случаи многоплодной бере-
менности.

Анализ течения данной беременности у обследованных 
пациенток выявил высокую частоту угрозы прерывания бе-
ременности во всех группах: 15 (50,0%) случаев в I группе, 
17 (56,7%) — во II группе, 17 (56,7%) — в III группе. В обсле-
дованных группах выявлена высокая частота гестационно-
го пиелонефрита — 1 случай (3,3%) в I группе, 4 (13,3%) — 
во II группе, 5 — (16,7%) в III группе. Диагноз плацентарной 
недостаточности установлен у 1 (3,3%) беременной I груп-
пы, 2 (6,7%) — II группы и 3 (10,0%) — III группы. В III триме-
стре беременности у ряда пациенток была диагностирована 
умеренная преэклампсия: у 1 (3,3%) беременной I группы,  
2 (6,7%) — II группы и 2 (6,7%) — III группы.

У всех беременных III группы во II триместре была вы-
явлена ЖДА легкой степени (Hb 90–110 г/л), однако при 
первом обследовании до начала лечения препаратом 
Ферретаб комп. только 7 (23,3%) беременных предъявля-
ли жалобы на слабость, утомляемость, одышку при физи-
ческой нагрузке. Беременные II группы с латентным дефи-
цитом железа при сборе анамнеза специфических жалоб 
не предъявляли.

Проведенный анализ исходов беременности пока-
зал, что роды были своевременными у всех беременных  
I и II групп и у 28 (93,3%) беременных III группы (2 бере-
менные были родоразрешены преждевременно в сроке бе-
ременности 36–37 нед. по акушерским показаниям — уме-
ренная преэклампсия, декомпенсированная плацентарная 
недостаточность). Родоразрешение путем операции кеса-
рева сечения по акушерским показаниям (рубец на матке, 

тазовое предлежание плода, аномалии родовой деятельно-
сти, предлежание плаценты, преэклампсия, гипоксия плода 
и др.) произведено у 6 (20,0%), 6 (20,0%) и 7 (23,3%) бере-
менных I, II и III групп соответственно.

Для оценки состояния новорожденных были про-
анализированы масса при рождении, рост, оценка 
по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин жизни. Масса доношен-
ных новорожденных в I группе составила 3560±158 г, рост 
50,3±1,2 см; во II группе — 3450±138 г, рост 50,3±1,1 см; 
в III группе масса доношенных новорожденных составила 
3520±174 г, рост 50,4±1,2 см, недоношенных — 2430±166 г, 
рост 46±1,0 см; статистически значимых различий меж-
ду группами не выявлено (р<0,05). Частота рождения круп-
ного плода (>4000 г) среди доношенных детей I группы 
составила 3 случая (10,0%), II группы — 2 случая (6,7%), 
III группы — 3 случая (10,0%). Признаки синдрома за-
держки роста плода I степени выявлены у 3 (10,0%) 
новорожденных III группы. Новорожденные в обсле-
дованных группах родились в удовлетворительном состо-
янии с оценкой по шкале Апгар на 1-й мин жизни 7,9±0,3, 
7,8±0,2, 7,5±0,4 балла в I, II, III группах соответственно, 
на 5-й мин 8,9±0,3, 8,8±0,2, 8,5±0,3 балла в I, II, III группах 
соответственно. Случаев перинатальной смертности в ис-
следовании не было.

Анализ течения послеродового периода показал, что 
он осложнился анемией легкой степени у 1 (3,3%) родиль-
ницы I группы, у 2 (6,7%) — II группы и у 7 (23,3%) — III груп-
пы. Все родильницы были выписаны домой в удовлетвори-
тельном состоянии на 3–6-е сут послеродового периода.

Нами произведен анализ гематологических и ферро-
кинетических показателей до начала лечения (подгруппы 
Ia, IIa, IIIa) и в динамике через 2 мес. после начала лечения 
(подгруппы Ib, IIb, IIIb), полученные результаты представ-
лены в таблице 1.

В I группе здоровых беременных до начала ферропро-
филактики гемодинамические и феррокинетические по-
казатели были в пределах нормальных значений. Назна-
чение профилактической дозы препарата Ферретаб комп. 
(1 капс./сут в течение 2 мес.) сопровождалось стабильным 
уровнем всех параметров, что свидетельствует о хорошей 
эффективности препарата в профилактике развития ане-
мии у здоровых беременных (см. табл. 1).

Результаты обследования беременных II группы указы-
вают на латентный дефицит железа, для которого характер-
но снижение уровня СФ при сохранении в пределах нормы 
основных гематологических показателей (Hb, Ht, RBC, MCV, 
МСН, МСНС и RDW). После лечения препаратом Ферретаб 
комп. (1 капс./сут в течение 2 мес.) отмечен рост гемато-
логических показателей, а феррокинетические показатели 
остались на том же уровне. Таким образом, на фоне при-
менения Ферретаб комп. не прогрессирует дальнейшее 
истощение резервов железа при беременности, что преду-
преждает развитие ЖДА у беременных с латентным дефи-
цитом железа (см. табл. 1).

У беременных III группы в начале исследования были 
снижены как гематологические, так и феррокинетические 
показатели, что свидетельствует о развитии ЖДА; у всех бе-
ременных этой группы была диагностирована анемия лег-
кой степени. После проведенного лечения препаратом 
Ферретаб комп. (2 капс./сут в течение 2 мес.) получено ста-
тистически достоверное увеличение как гематологических, 
так и феррокинетических показателей (Hb, эритроцитов, 
Ht, сывороточного железа, СФ) (см. табл. 1).
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Следует подчеркнуть, что Ферретаб комп. хорошо 
переносился пациентками всех обследованных групп, 
не вызывал диспепсических явлений и нарушения функ-
ции кишечника, был совместим с другими лекарственными 
препаратами, назначенными для лечения различных ос-
ложнений беременности. Нежелательных явлений на фоне 
его применения не отмечено ни в одном случае.

ВыВоды
Анализ результатов исследования позволил сделать 

следующие выводы.
1. Профилактическое назначение препарата Ферре-

таб комп. — железа (II) фумарата в дозе 152,1 мг 
и фолиевой кислоты в дозе 500 мкг (1 капсула — 
50 мг элементарного железа) здоровым беремен-
ным во II–III триместрах предупреждает развитие 
латентного дефицита железа и ЖДА, не сопрово-
ждается нежелательными явлениями и хорошо 
переносится пациентками. Включение фолиевой 
кислоты 500 мкг в состав Ферретаб комп. способ-
ствует усилению гемопоэза, утилизации и всасы-
ванию железа, что необходимо в комплексном ле-
чении анемии.

2. Для диагностики латентного дефицита железа не-
обходимо определение в I триместре уровня СФ 
и гематологических показателей, что позволяет 
своевременно начать лечение латентного дефици-
та железа препаратом Ферретаб комп. (1 капс./сут) 
и предупредить развитие ЖДА и ассоциированных 
осложнений беременности.

3. Для лечения ЖДА легкой степени дозу препа-
рата Ферретаб комп. необходимо увеличить 
до 2 капс./сут (100 мг элементарного железа), при 
этом через 2 мес. лечения наблюдаются клиниче-
ское улучшение и рост гематологических показате-
лей; после нормализации уровня гемоглобина для 
восстановления депо железа терапию препаратом 
Ферретаб комп. необходимо продолжать в течение 
2–3 мес. в поддерживающей дозе и в течение 6 нед. 
послеродового периода (1 капс./сут — 50 мг эле-
ментарного железа).

Таким образом, высокая терапевтическая эффектив-
ность препарата Ферретаб комп. и его хорошая пере-
носимость при отсутствии нежелательных явлений по-
зволяют рекомендовать его как препарат выбора для 
профилактики анемии, лечения латентного дефицита же-
леза и ЖДА при беременности.

Таблица 1. Гематологические и феррокинетические показатели до назначения Ферретаб комп. и в динамике через 
2 мес. у обследованных беременных 
Table 1. Hematological and ferrokinetic parameters before and after 2 months of the treatment with Ferretab comp. in pregnant 
women

Показатель
Parameter

Здоровые беременные 
Healthy pregnant women 

(n=30)

Латентный дефицит железа 
Latent iron deficiency 

(n=30)

Железодефицитная анемия 
Iron deficiency anemia

(n=30)

р<0,05Ia Ib IIа IIb IIIa IIIb

До начала 
лечения 
Before 

treatment

Через 
2 мес. 
After 

2 months

До начала 
лечения
 Before 

treatment

Через 
2 мес. 
After 

2 months

До начала 
лечения
 Before 

treatment

Через 
2 мес. 
After 

2 months

Hb, г/л 
Hb, g/L

120±2,5 123±2,5 115±1,7 122±2,4 98±2,2 114±2,6 IIIa–IIIb

Эритроциты, ×1012/л
RBC, ×1012/L

4,1±0,1 4,2±0,1 3,6±0,1 4,0±0,1 3,2±0,08 3,7±0,08 IIIa–IIIb

Ht, % 35,7±1,1 35,8±1,2 34,7±1,0 36,1±1,2 32,1±1,0 35,2±1,1 IIIa–IIIb

Ретикулоциты, %
Reticulocytes, %

1,6±0,05 1,7±0,06 1,7±0,07 2,2±0,09 1,7±0,03 4,6±0,2 IIIa–IIIb

MCV, фл (фемтолитр)
MCV, fL

90,5±1,6 91,8±1,8 87,3±1,6 87,8±1,7 87,5±1,5 87,8±1,8 НС*

MCH, пг
MCH, pg

28,9±0,6 29,3±0,7 26,2±0,5 27,8±0,6 22,4±0,8 26,8±0,6 IIIa–IIIb

MCHC, г/дл
MCHC, g/dL

32,6±0,6 33,5±0,8 30,6±0,6 31,8±0,7 26,2±1,2 32,8±0,6 IIIa–IIIb

RDW, % 12,5±0,3 12,8±0,4 12,9±0,5 13,0±0,4 13,6±0,6 13,7±0,5 НС

Cывороточное железо, мкмоль/л
Serum Fe, μmol/L

19,2±2,9 24,2±2,8 14,2±2,6 18,5±2,8 10,2±2,7 18,4±2,6 IIIa–IIIb

Сывороточный ферритин, мкг/л
Serum ferritin, μg/L

36,7±3,4 38,5±3,5 25,2±2,8 32,6±3,5 17,2±2,2 32,6±3,4 IIIa–IIIb

*НС — нет статистически достоверных различий. 

*NS – non-significant.
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Эффективность и безопасность длительного применения 
диеногеста у женщин с глубоким инфильтративным 
эндометриозом

В.Г. Волков1, Н.Е. Малых2

1ФГБОУ ВО «ТулГУ», Тула, Россия
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РЕЗЮМЕ
Глубокий инфильтративный эндометриоз — форма эндометриоза, при которой патологическая ткань может проникать до 5 мм 
под поверхность пораженной структуры. Проблема терапии эндометриоза остается не решенной по настоящее время. Призна-
ние заболевания хроническим требует разработки длительных схем лечения пациенток, чаще до менопаузы, что может занимать 
годы и десятилетия. Принцип «не более одной операции у пациентки с эндометриозом» или попытка вовсе избежать оперативного 
лечения заставляют выбирать не только высокоэффективные, но и безопасные лечебные препараты. Препаратами первой линии 
для лечения эндометриоза являются прогестины, в частности диеногест. В статье представлен анализ применения диеногеста, 
по данным литературы, у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом, рассмотрен механизм действия препарата. 
Показаны преимущества диеногеста по сравнению с другими прогестинами. Особое внимание уделено влиянию на болевой синдром 
и диспареунию. Приводятся возможные осложнения и меры их профилактики. Обоснована необходимость длительного примене-
ния. Имеющиеся в настоящее время данные литературы свидетельствуют, что назначение диеногеста (Визанны) в дозе 2 мг/сут 
после хирургического лечения глубокого инфильтративного эндометриоза является эффективным и безопасным.
Ключевые слова: генитальный эндометриоз, болевой синдром, диспареуния, прогестин, диеногест, Визанна.
Для цитирования: Волков В.Г., Малых Н.Е. Эффективность и безопасность длительного применения диеногеста у женщин с глубо-
ким инфильтративным эндометриозом. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):226–230.

Efficacy and safety of long-term administration of dienogest for deep 
infiltrative endometriosis

V.G. Volkov1, N.E. Malykh2
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ABSTRACT
Deep infiltrative endometriosis is a type of endometriosis characterized by 5-mm penetration of pathological tissue in the affected structure. 
Treatment approaches to endometriosis still remain elusive. Chronic nature of this disease requires long-term therapeutic strategies 
up to menopause thus taking years and even decades. To follow the principle of “no more than one surgical procedure in a woman with 
endometriosis” or to avoid the surgery, one should select highly effective but also safe medications. Progestins, in particular, dienogest, are 
first-line choice for endometriosis. The paper reviews published data on dienogest use in women with deep infiltrative endometriosis and 
analyses its mechanism of action. Advantages of dienogest as compared with other progestins are discussed. Special attention is paid to its 
effects on pain and dyspareunia. Potential treatment complications and their prevention are addressed. Need for long-term administration is 
justified. Current data demonstrate that 2 mg daily of dienogest (Visanne) prescribed postoperatively after the surgery for deep infiltrative 
endometriosis are effective and safe.
Keywords: genital endometriosis, pain, dyspareunia, progestin, dienogest, Visanne.
For citation: Volkov V.G., Malykh N.E. Efficacy and safety of long-term administration of dienogest for deep infiltrative endometriosis. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):226–230.

актуальность
Эндометриоз — патологический процесс, при кото-

ром за пределами полости матки происходит добро-
качественное разрастание ткани, по морфологическим 
и функциональным свойствам подобной эндометрию [1]. 
Несмотря на наличие многих противоречий относитель-
но механизмов, ответственных за его патогенез и прогрес-

сирование, широко известно, что эндометриоз является 
эстрогензависимым хроническим воспалительным заболе-
ванием [2], рассматриваются также генетические и эпиге-
нетические механизмы [3].

Проблема терапии эндометриоза (как внутреннего, 
так и наружного) остается не решенной по настоящее 
время. Основные цели лечения данного заболевания: 

DOI: 10.32364/2618-8430-2019-2-3-226-230
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удаление очага эндометриоза; уменьшение интенсивно-
сти болей; лечение бесплодия; предотвращение прогрес-
сирования; профилактика рецидивов, что уменьшает не-
обходимость радикального оперативного вмешательства 
и позволяет сохранить репродуктивную функцию жен-
щины [1].

Многообразие клинических проявлений, вариабель-
ность ответов на гормональную терапию требуют инди-
видуального подхода к каждому конкретному случаю. 
По мнению практического комитета American Society for 
Reproductive Medicine (Американское общество репродук-
тивной медицины), «эндометриоз следует рассматривать 
как хроническое заболевание, которое требует пожизнен-
ного плана лечения с целью максимального использова-
ния медикаментозных методов и предотвращения повтор-
ных хирургических процедур» [4].

Глубокий инфильтративный эндометриоз — форма 
эндометриоза, при которой патологическая ткань может 
проникать до 5 мм под поверхность пораженной струк-
туры [5]. Частота глубоких инфильтративных форм 
составляет 20% от всех случаев заболевания, при-
чем маточно-крестцовые связки являются наиболее ча-
стой локализацией [6]. Два патогенетических механизма 
объясняют боль, связанную с глубоким инфильтратив-
ным эндометриозом: хроническое воспаление, связанное 
с метаболической активностью эктопического эпителия, 
и вторичный фиброз, обусловленный внедрением эндо-
метриоидных желез в рубцовую ткань [7]. Лечение глу-
бокого инфильтративного эндометриоза может быть как 
хирургическим, направленным на восстановление нор-
мальной анатомии путем удаления эндометриоидных 
очагов, так и консервативным (гормональным). Глубокий 
инфильтративный эндометриоз вызывает наиболее тя-
желую боль, с потенциально серьезными клиническими 
последствиями и наибольшим риском в случае прове-
дения операции. Пациенток с такой патологией следует 
относить к группе высокого риска, и в качестве первой 
линии терапии им следует назначать прогестины [8]. 
Многочисленные опубликованные исследования свиде-
тельствуют, что выбор тактики, направленной на хирур-
гическое лечение глубокого инфильтративного эндоме-
триоза, во многих случаях считается сложной задачей, 
потому что операция может быть сопряжена со значи-
тельными техническими трудностями и риском серьез-
ных осложнений [9]. При глубоком инфильтративном 
эндометриозе требуется максимально полное иссечение 
очагов для уменьшения симптомов, связанных с пораже-
нием [10]. Однако оперативное лечение не всегда адек-
ватно. Так, по данным некоторых авторов, частота после-
операционных рецидивов эндометриоза составила 30% 
и 43% через 4 и 8 лет после операции соответственно [11].  
Поэтому сохраняется потребность в эффективной, без-
опасной и хорошо переносимой медикаментозной те-
рапии, которую при необходимости можно применять 
длительно. Для снижения частоты рецидивирования и ин-
тенсивности тазовой боли требуется проведение консер-
вативной терапии, прежде всего гормонами [7, 12, 13].  
Однако проблема целенаправленного выбора препара-
та для проведения лекарственной терапии продолжает 
относиться к разряду приоритетных. Принцип «не более 
одной операции у пациентки с эндометриозом» или по-
пытка вовсе избежать оперативного лечения заставляют 
выбирать не только высокоэффективные, но и безопас-

ные лечебные препараты. В большинстве международ-
ных рекомендаций к медикаментозным средствам лече-
ния первой линии относят комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК) и прогестины. Однако КОК не име-
ют официально зарегистрированных показаний для ле-
чения эндометриоза, а также клинических доказательств 
эффективности [14]. Следует учитывать потенциально 
неблагоприятное влияние длительного применения КОК 
на прогрессирование эндометриоза. В противополож-
ность этому существуют рандомизированные контроли-
руемые исследования, подтверждающие эффективность 
применения прогестинов, и не только для лечения тазо-
вой боли, связанной с эндометриозом, но и для подавле-
ния роста эндометриальных эктопий. Поэтому их следу-
ет рассматривать как препараты первой линии в лечении 
эндометриоза [15].

Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) не мо-
гут рассматриваться в качестве препаратов выбора для дол-
госрочной терапии вследствие побочных вазомоторных эф-
фектов и снижения минеральной плотности костной ткани, 
связанных с эстрогенным дефицитом [16].

диеногест В терапии эндоМетриоза
Прогестины рассматриваются как альтернативный ва-

риант для ингибирования пролиферации эстроген-инду-
цированного поражения и уменьшения боли, связанной 
с эндометриозом [17]. Вызывая аменорею и останавли-
вая менструальное кровотечение (и рефлюкс), или даже 
просто уменьшая его тяжесть, они приводят к уменьше-
нию попадания эритроцитов в брюшную полость. Это 
ведет к уменьшению окислительного стресса, который 
является основным источником воспаления, вызванно-
го избытком свободного железа и гема в малом тазу [18]. 
Диеногест является единственным прогестагеном, кото-
рый был разработан специально для лечения эндометриоза. 
Среди пероральных прогестинов диеногест уникален тем, 
что систематически исследуется для лечения эндометрио-
за в комплексных доклинических и клинических исследова-
тельских программах [19–22]. Диеногест зарегистрирован 
в Российской Федерации в 2011 г.

Диеногест (например, препарат Визанна) является 
прогестагеном 4-го поколения и объединяет фармаколо-
гические свойства группы прогестерона и прогестероно-
подобных соединений, а также производных 19-нортесто-
стерона [21]. Диеногест — первый гестаген, который дает 
клинически значимый антиандрогенный эффект, при этом 
не проявляя эстрогенной и андрогенной активности [23].  
Исследования показали, что диеногест оказывает ан-
овуляторное и антипролиферативное влияние за счет 
подавления секреции цитокинов в строме эндометри-
альных клеток. Прогестины ингибируют рост эндоме-
триотической ткани, вызывая децидуализацию с после-
дующей атрофией эндометриотических имплантатов [4].  
Дополнительные механизмы действия включают пода-
вление опосредованного матриксными металлопроте-
иназами роста и имплантации эктопического эндоме-
трия [24] и ингибирование ангиогенеза [25]. С другой 
стороны, диеногест способен улучшить чувствитель-
ность к прогестерону в эндометриоидной ткани путем 
увеличения соотношения изоформ B/A рецептора про-
гестерона [26]. Точные механизмы ослабления про-
гестеронового ответа у пациентов с эндометриозом 
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остаются неясными. Возможно, нарушение действия 
прогестерона в эндометрии пациенток с эндометрио-
зом может быть связано с врожденной устойчивостью 
самого эндометрия к прогестерону, а не с нарушением 
секреции прогестерона. Фармакологические механизмы 
действия диеногеста могут включать антиовуляторную 
активность, приводящую к снижению сывороточных 
уровней эстрадиола, и прямое антипролиферативное 
и противовоспалительное действие на клетки эндоме-
трия. Диеногест значительно снижает уровень эстроге-
нов в эндометриотической ткани за счет ингибирования 
ароматазы и 17β-гидроксистероиддегидрогеназы типа 1 
в стромальных клетках эндометриом яичников, увели-
чивает апоптоз эндометриотических клеток и снижает 
продукцию провоспалительных цитокинов эндометри-
отическими стромальными клетками [27]. Кроме того, 
он снижает продукцию и высвобождение индуцирован-
ных эстрадиолом ангиогенных факторов, таких как сосу-
дистый эндотелиальный фактор роста, что подтверждает 
выявленное подавление ангиогенеза, ранее показанное 
на модели мыши [28]. Кроме того, диеногест способен 
стимулировать апоптоз в эндометриоидных клетках [29].

анализ длительного приМенения диеногеста
Сказанное выше требует проанализировать длитель-

ное применение диеногеста для лечения эндометриоза. 
Двойное слепое плацебо-контролируемое исследова-
ние показало, что лечение диеногестом в течение 12 нед. 
было более эффективным, чем лечение плацебо, в умень-
шении боли, связанной с эндометриозом. Примерно ана-
логичные результаты получены при анализе применения 
диеногеста в дозе 2 мг/сут на протяжении 24 нед. [30]. 
Последующее наблюдение за пациентками до 53 нед. 
также показало устойчивое уменьшение тазовой боли 
с минимальными побочными эффектами [31]. Согласно 
инструкции по медицинскому применению препарата Ви-
занна, к наиболее частым побочным эффектам относятся: 
кровотечения из влагалища, головная боль, дискомфорт 
в молочных железах, снижение настроения и акне [32]. 
Объединенный анализ четырех рандомизированных евро-
пейских исследований со сроками лечения диеногестом 
в дозе 2 мг/сут до 65 нед. показал, что побочные эффекты, 
связанные с приемом диеногеста 2 мг, встречались отно-
сительно редко и хорошо переносились пациентками [33]. 
Есть мнение о том, что частота возникновения кровоте-
чения зависит от исходного уровня эстрогенов, который, 
в свою очередь, зависит от массы тела. Так, исследование 
T. Strowitzki et al. показало, что средний уровень эстра-
диола в сыворотке крови у европейских женщин, прини-
мающих диеногест, составил приблизительно 66,7 пг/мл 
при средней массе тела 62,4 кг [34], тогда как в Японии — 
38 пг/мл при средней массе тела 52,1 кг [35].

Текущий объединенный анализ показывает, что среднее 
изменение массы тела при продолжении лечения диено-
гестом до 62 нед. невелико и существенно не отличается 
от наблюдаемого в группе плацебо [33].

Важным преимуществом диеногеста считается то, что 
он не снижает минеральную плотность костной ткани 
и не вызывает побочных эффектов, связанных с гипо-
эстрогенией, и поэтому может назначаться в течение более 
длительного периода [30]. Уровень эстрадиола при лече-
нии диеногестом в дозе 2 мг/сут прогрессивно снижался 

и составил 36±13 пг/мл через 36 мес. и 28±12 пг/мл через 
60 мес. лечения [34]. Таким образом, уровни эстрадиола 
сохраняются в пределах «терапевтического окна», предло-
женного в теории порога Барбьери — 30–50 пг/мл [36], 
при котором подавление уровня эстрогенов является до-
статочным для ингибирования роста эндометриотических 
поражений, но достаточно умеренным для предотвраще-
ния гипоэстрогенных побочных эффектов [37]. Это имеет 
особо важное значение для лечения девушек-подростков 
и молодых женщин, поскольку они еще не достигли мак-
симальной плотности костной ткани.

Например, при использовании агонистов ГнРГ для ле-
чения эндометриоза на сегодняшний день единственным 
вариантом восстановления уровня эстрадиола, достаточ-
ного, чтобы избежать симптомов менопаузы и потери ми-
неральной плотности костной ткани, является совместное 
применение агониста ГнРГ и эстрогенов/прогестинов (add-
back терапия). Однако дополнительное введение эстро-
генов может привести к прогрессированию заболевания 
и увеличить стоимость лечения.

Продолжительная терапия диеногестом в дозе 
2 мг/сут также показала достоверное уменьшение бо-
левого синдрома через 24–52 нед. с допустимыми по-
бочными эффектами [21]. По сравнению с прогестинами 
с андрогенной активностью, такими как медроксипроге-
стерона ацетат и норэтиндрона ацетат, диеногест име-
ет более благоприятный профиль безопасности с низ-
кими падениями андрогенных влияний. Показано, что 
диеногест в дозе 2 мг/сут является более эффективным, 
чем дидрогестерон в дозе 10 мг 2 р./сут для облегчения 
эндометриоз-ассоциированного болевого синдрома, 
с соответствующим профилем безопасности. Этот вы-
вод имеет большое значение, т. к. тазовая боль является 
одним из самых важных симптомов эндометриоза [38]. 
Ранние исследования показали, что нет убедительных 
доказательств в пользу терапевтического применения 
дидрогестерона при эндометриозе [39]. Кроме того, 
национальные клинические рекомендации по терапии 
эндометриоза заявляют, что применение прогестагенов 
в циклическом режиме (дидрогестерон 40–60 мг в те-
чение 6–18 мес.) неэффективно в сравнении с плаце-
бо [40].

заключение
Всесторонние обзоры литературы по применению про-

гестинов у пациенток с различными формами глубокого 
эндометриоза уже существуют [41–43]. Прогестины часто 
и успешно применяются в качестве монотерапии при эн-
дометриозе, и, поскольку они не повышают тромботиче-
ский риск, их можно смело рекомендовать многим жен-
щинам с противопоказаниями к терапии эстрогенами [44] 
или с их непереносимостью [43]. Таким образом, терапия 
диеногестом в дозе 2 мг/сут однократно (например, Ви-
занна) обладает благоприятным профилем безопасно-
сти и хорошо переносится при лечении эндометриоза. 
Убедительные данные по безопасности и переносимости 
в сочетании с высокими показателями эффективности яв-
ляются ключевыми характеристиками при выборе опти-
мальной терапии для длительного применения препарата 
при эндометриозе [23]. У женщин с глубоким инфильтра-
тивным эндометриозом, получавших диеногест в течение 
12 мес., зарегистрировано снижение диспареунии [45]. 
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Одним из путей повышения эффективности лечения неко-
торых форм инфильтративного эндометриоза (ректоваги-
нальные поражения) является вагинальный путь введения 
препарата, что заслуживает дальнейшего внимания [46].

Прогестины, в т. ч. диеногест, подобно всем другим ле-
карствам для терапии эндометриоза, подавляют, но не ле-
чат эктопические очаги. Следовательно, их действие со-
храняется до тех пор, пока они используются, и симптомы 
обычно рецидивируют после прекращения лечения. Это 
не должно рассматриваться как неэффективность лечения. 
Известно, что подавляющее большинство хронических за-
болеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
аутоиммунные заболевания и др.) требуют медикаментоз-
ной терапии на протяжении длительного периода, а иногда 
и пожизненно, но не излечиваются. Поэтому и лечение эн-
дометриоза как хронического заболевания следует плани-
ровать на длительный период, вплоть до наступления ме-
нопаузы [47, 48]. Терапевтическая стратегия, основанная 
на долгосрочном приеме прогестинов, позволяет мини-
мизировать количество различных исследований и посе-
щений гинеколога, снизить затраты и риск хирургического 
вмешательства. Практическая проблема здесь заключается 
в определении того, когда медикаментозная терапия явля-
ется более выгодной по сравнению с операцией, принимая 
во внимание, что, если выбрано гормональное лечение, 
оно должно продолжаться до желаемой беременности или 
физиологической менопаузы. Прием прогестинов может 
пред определить долгосрочное лечение в обход оператив-
ного вмешательства, и на этот важный аспект необходимо 
обратить внимание пациентки, как и на то, что хирурги-
ческая операция как изолированная мера не гарантирует 
окончательного облегчения симптомов [49].

Признание генитального эндометриоза хроническим 
заболеванием в конце ХХ в. явилось одним из важнейших 
научных достижений в исследовании и лечении этого «зага-
дочного» многосимптомного и полиорганного заболевания. 
Хронический характер болезни нацеливает врача и пациент-
ку на длительную комплексную индивидуальную терапию. 
Имеющиеся в настоящее время в литературе данные свиде-
тельствуют, что назначение диеногеста (например, Визанны) 
в дозе 2 мг/сут после хирургического лечения является эф-
фективным методом терапии эндометриоза, обладающим 
высоким профилем безопасности и переносимости [50].
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Гипоксическое повреждение и неоваскуляризация эндометрия 
при гиперплазии слизистой оболочки матки

Э.А. Казачкова, Е.Л. Казачков, А.В. Затворницкая, Е.Е. Воропаева

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка гипоксического повреждения и неоваскуляризации эндометрия при гиперплазии слизистой оболочки 
матки путем анализа уровня экспрессии HIF-1a и CD34 в эндометрии.
Материал и методы: исследование проводили на кафедрах акушерства и гинекологии, патологической анатомии и судебной 
медицины ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск). В исследование вошли 100 пациенток. Первую группу составили 
30 женщин, у которых при гистологическом изучении биоптатов эндометрия выявлена гиперплазия эндометрия матки (ГЭ) 
без атипии, сочетающаяся с хроническим эндометритом (ХЭ); II группу — 30 пациенток с ГЭ без атипии; III группу — 20 пациен-
ток с ХЭ; IV группу (контрольную) — 20 соматически и гинекологически здоровых женщин. Эндометрий для исследования полу-
чали на 18–22-й день менструального цикла с использованием мануальной вакуумной аспирации под контролем гистероскопии 
(в I и II группах) или путем пайпель-биопсии (в III и IV группах). Проводили комплексное морфологическое исследование образ-
цов слизистой оболочки матки. Определяли процент иммунопозитивно окрашенных ядер клеток не менее чем в 1000 клетках  
в 10 полях зрения. Для объективизации анализа экспрессии в отношении HIF-1a и CD34 использовали компьютерный мор-
фометрический анализатор изображений «Видеотест-Морфология 5.2» (Россия). Для оценки количественных показателей 
применяли критерий Краскела — Уоллиса. Для сравнения качественных показателей использовали критерий хи-квадрат с по-
правкой Йетса.
Результаты исследования: показано статистически значимое повышение уровня экспрессии HIF-1a и CD34 в образцах слизистой 
оболочки матки у пациенток с ГЭ в сочетании с ХЭ по сравнению с изолированными формами ГЭ и ХЭ.
Заключение: статистически значимое увеличение экспрессии HIF-1a в образцах слизистой оболочки матки при сочетании ГЭ и ХЭ 
свидетельствует о более выраженном гипоксическом повреждении эндометрия в сравнении с таковым в случаях изолированных 
ГЭ и ХЭ. Статистически значимое повышение экспрессии CD34 при сочетанной патологии отражает закономерную усиленную 
неоваскуляризацию эндометрия.
Ключевые слова: матка, гиперплазия эндометрия, хронический эндометрит, гипоксическое повреждение, HIF-1a.
Для цитирования: Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Затворницкая А.В., Воропаева Е.Е. Гипоксическое повреждение и неоваскуляриза-
ция эндометрия при гиперплазии слизистой оболочки матки. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):232–235.

Hypoxic damage and neovascularization of endometrium in 
endometrial hyperplasia

E.A. Kazachkova, E.L. Kazachkov, A.V. Zatvornitskaya, E.E. Voropaeva

South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the effects of hypoxic damage and neovascularization of endometrium in women with endometrial hyperplasia by analyzing 
endometrial expression of HIF-1a and CD34.
Patients and Methods: 100 women were enrolled in the study. Group I included 30 women with endometrial hyperplasia (without atypia) and 
chronic endometritis. Group II included 30 women with endometrial hyperplasia without atypia. Group III included 20 women with chronic 
endometritis. Group IV (controls) included 20 healthy women. Endometrial specimens were collected on days 18–22 of the cycle with manual 
vacuum aspirator with the help of hysteroscopy guidance (groups I and II) or by pipelle biopsy (groups III and IV). Complex morphological 
study of endometrium was performed. The percentage of cell nuclei with immunopositive staining (at least in 1,000 cells per 10 view-fields) 
was calculated. To make HIF-1a and CD34 expression analysis more objective, computer-assisted morphometric image analyzer “Videotest-
Morphology” v. 5.2 was applied. Kruskal-Wallis test was used to evaluate quantitative parameters. χ2 test with Yates’ continuity correction 
was used to compare qualitative parameters.
Results: significant upregulation of HIF-1a and CD34 expression in the endometrium was demonstrated for endometrial hyperplasia and 
chronic endometritis as compared with isolated endometrial hyperplasia or chronic endometritis.
Conclusion: significant upregulation of HIF-1a expression in endometrial hyperplasia and chronic endometritis demonstrates more severe 
hypoxic damage of the endometrium as compared with isolated endometrial hyperplasia or chronic endometritis. Significant upregulation of 
CD34 expression in endometrial hyperplasia and chronic endometritis demonstrates more severe endometrial neovascularization.
Keywords: uterus, endometrial hyperplasia, chronic endometritis, hypoxic damage, HIF-1a.
For citation: Kazachkova E.A., Kazachkov E.L., Zatvornitskaya A.V., Voropaeva E.E. Hypoxic damage and neovascularization of endometrium 
in endometrial hyperplasia. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):232–235.

DOI: 10.32364/2618-8430-2019-2-3-232-235



233Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 3, 2019

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 3, 2019 Заболевания эндометрия

ВВедение
Каждый год в Российской Федерации неуклонно рас-

тет число больных, страдающих аденокарциномой эндо-
метрия [1]. В качестве ее предшественника нередко вы-
ступает гиперплазия эндометрия (ГЭ) [2]. Хронический 
эндометрит (ХЭ), с которым зачастую сочетается ГЭ, спо-
собствует реализации ряда факторов, которые играют роль 
в развитии гиперплазии слизистой оболочки матки: ги-
перэстрогенизм, нарушение рецептивности эндометрия, 
неадекватная реакция клеток эндометрия на внешние 
воздействия [3–5]. Общей характеристикой всех выше-
перечисленных процессов, приводящих к трансформации 
клеток, является гипоксия [6]. Внутриклеточная гипоксия 
существенно ухудшает прогноз заболевания посредством 
стабилизации транскрипционного фактора гипоксии HIF-
1a (hypoxia-inducible factor) [7]. Стабилизация HIF-1a спо-
собствует адаптации клеток в условиях гипоксии посред-
ством усиления пролиферации клеток, неоваскуляризации, 
антиапоптоза [6, 8, 9]. Однако процессы гипоксического 
повреждения и неоваскуляризации эндометрия при его ги-
перплазии остаются малоизученными.

Цель исследования: cравнительная оценка гипоксиче-
ского повреждения и неоваскуляризации эндометрия при 
его гиперплазии.

Материал и Методы
Исследование проводили на кафедрах акушерства и ги-

некологии, патологической анатомии и судебной медици-
ны ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск). 
В исследование вошли 100 пациенток: I группу составили  
30 пациенток, у которых при гистологическом изуче-
нии биоптатов эндометрия выявлена ГЭ без атипии, соче-
тающаяся с ХЭ; II группу — 30 пациенток с ГЭ без атипии; 
III группу — 20 пациенток с ХЭ; IV группу (контрольную) — 
20 соматически и гинекологически здоровых женщин, обра-
тившихся по вопросам планирования беременности, гисто-
логическое исследование биоптатов эндометрия которых 
выявило нормальную слизистую оболочку матки.

Критерии включения: информированное согласие 
на участие в исследовании, репродуктивный возраст (15–
49 лет), нормальный овуляторный менструальный цикл 
(для I, III, IV групп).

Критерии исключения: овуляторная дисфункция (для 
I, III, IV групп), миома матки, требующая хирургическо-
го лечения, аденомиоз, атипическая ГЭ, злокачественные 
опухоли.

Средний возраст пациенток I группы составил 37,6 (4,1) 
года, II — 35,6 (2,8) года, III — 34,2 (1,5) года, IV — 33,85 
(0,7) года (p=0,06).

Исследование имеет дизайн одномоментного неран-
домизированного ретроспективного с использовани-
ем гистологических, иммуногистохимических, статисти-
ческих методов.

Эндометрий для исследования получали на 18–22-й день  
менструального цикла с использованием мануальной ва-
куумной аспирации под контролем гистероскопии (в I и II  
группах) или путем пайпель-биопсии (в III и IV группах).

Проводили комплексное морфологическое исследо-
вание образцов слизистой оболочки матки, интерпрети-
руя морфологическую картину по общепринятым кри-
териям [10, 11]. Гистологические препараты готовили 
с использованием стандартных методик. После депарафи-

низации срезы окрашивали гематоксилином и эозином, 
пикрофуксином по ван Гизону. Для обнаружения плазма-
тических клеток использовали мышиные моноклональные 
антитела (МКАТ) CD138 / syndecan-1 (clon B-A38, r.t.u., 
Cell Marque Sigma — Aldrickcompany, США). Степень вы-
раженности ХЭ оценивали в соответствии с критериями, 
предложенными Э.А. Казачковой и соавт. [12] и Г.Х. Толи-
бовой и соавт. [13] (для оценки уровня CD138). Степень 
активности ХЭ определяли по критериям полуколиче-
ственной морфологической оценки воспалительного про-
цесса при ХЭ, предложенным О.А. Алимовой и соавт. [14]. 
Воспалительный процесс считали неактивным, если при 
ХЭ нейтрофильные гранулоциты в полиморфноклеточном 
воспалительном инфильтрате были единичными либо от-
сутствовали.

Для оценки наличия гипоксического повреждения 
в образцах эндометрия определяли уровень экспрессии HIF 
в слизистой оболочке матки с помощью моноклональных 
антител к HIF-1a (клон EP118, Epitomics Ink., США). Для ве-
рификации сосудистого эндотелия использовали монокло-
нальные мышиные антитела к CD34 Сlass II (клон QBEnd10, 
Dako, Дания).

Иммуногистохимическое исследование было основано 
на оценке наличия, интенсивности и распределения ко-
ричневого окрашивания ядер пораженных клеток. Опре-
деляли процент иммунопозитивно окрашенных ядер кле-
ток не менее чем в 1000 клетках в 10 полях зрения. При 
отсутствии иммунопозитивно окрашенных клеток в отно-
шении HIF-1a и CD34 экспрессия считалась негативной. 
При слабой экспрессии фиксировали редкие иммунопо-
зитивные клетки с коричневым окрашиванием ядер; при 
умеренной форме — немногочисленные скопления клеток 
с ядрами, окрашенными в коричневый цвет. Выраженную 
форму экспрессии устанавливали при верификации кле-
ток с коричневыми ядрами по всей толще эндометрия. 
Для объективизации анализа экспрессии в отношении 
HIF-1a и CD34 использовали компьютерный морфоме-
трический анализатор изображений «Видеотест-Морфо-
логия 5.2» (Россия).

Статистический анализ выполнен с использовани-
ем статистического пакета Statistica 10 фирмы StatSoft. 
Для анализа количественных показателей определяли со-
ответствие закону нормального распределения с исполь-
зованием критерия Колмогорова — Смирнова. В случае 
нормального распределения количественных показателей 
использовали среднее арифметическое (М) и стандартное 
отклонение (SD). При отличии показателей от нормально-
го распределения рассчитывали медиану (Ме) и квартили 
Q1 и Q3 в формате Ме (Q1; Q3). Качественные показатели 
определяли в абсолютных и относительных (%) величинах.

Для оценки количественных показателей применяли 
критерий Краскела — Уоллиса. Для сравнения качествен-
ных показателей использовали критерий хи-квадрат с по-
правкой Йетса. При интерпретации результатов статисти-
ческого анализа величина уровня значимости (р), равная 
0,05, принята за критическую.

результаты исследоВания
При гистологическом исследовании биоптатов эндоме-

трия в I группе регистрировали ГЭ без атипии в сочетании 
с ХЭ различной степени выраженности и низкой степени ак-
тивности. При анализе характера экспрессии HIF-1a в эндо-
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метрии пациенток I группы выраженную форму экспрессии 
выявляли в каждом втором (53,3%) образце, умеренную — 
в каждом третьем (33,3%), слабую — в 3 (10%) образцах,  
1 (3,3%) образец был негативен в отношении HIF-1a . 
Средняя площадь иммунопозитивных структур составила 
41,7% (35,8%; 47,1%). При оценке экспрессии CD34 в об-
разцах эндометрия пациенток I группы преобладала выра-
женная форма экспрессии (16 образцов, 53,3%) по срав-
нению с умеренной и слабой формами (10 и 4 образцов,  
33,3 и 13,3% соответственно). Средняя площадь иммунопо-
зитивных структур равнялась 38,6% (32,4%; 44,5%).

Во II группе отмечали картину ГЭ без атипии, кро-
ме того, регистрировали проявления реактивного неактив-
ного воспаления эндометрия: при отсутствии плазмоцитов 
обнаруживали немногочисленные диффузно расположен-
ные нейтрофильные гранулоциты, лимфоциты, мелкие 
скопления фибробластов. При оценке уровня экспрессии 
HIF-1a в эндометрии пациенток II группы выраженную 
форму экспрессии выявляли в 10 (33,3%) образцах, уме-
ренную — в большинстве случаев (13 образцов, 43,3%), 
слабую — в 5 (16,7%) образцах, в 2 (6,7%) случаях экс-
прессия HIF-1a не регистрировалась. Средняя площадь 
иммунопозитивных структур составила 32,6% (28,1%; 
37,1%). При анализе экспрессии CD34 в 9 (30%) образцах 
отмечали выраженную форму экспрессии, статистически 
значимо чаще фиксировали умеренную форму (17 образ-
цов, 56,7%), слабую — регистрировали в 4 (13,3%) случаях. 
Средняя площадь иммунопозитивных структур составила 
32,4% (27,6%; 36,2%).

В III группе наблюдали картину ХЭ умеренной сте-
пени выраженности и низкой степени активности. При 
оценке экспрессии HIF-1a в эндометрии пациенток 
этой группы выраженную форму экспрессии не регистри-
ровали, в 7 (35%) образцах выявляли умеренную форму, 
в 11 (55%) — слабую, 2 (10%) образца были негативны. 
Средняя площадь иммунопозитивных структур составила 
12,3% (4,1%; 21,2%). При анализе экспрессии CD34 выра-
женную форму экспрессии отмечали в 4 (20%) образцах, 
умеренную форму — в 6 (30%) случаях, абсолютное боль-
шинство образцов характеризовались слабой экспрессией 
в отношении CD34 (12 случаев, 60%). Средняя площадь им-
мунопозитивных структур составила 18,4% (14,6%; 22,1%).

Слизистая оболочка матки женщин контрольной груп-
пы соответствовала средней стадии фазы секреции. При 
анализе экспрессии HIF-1a в этой группе HIF-позитивные 
клетки обнаружены не были. Средняя площадь иммунопо-
зитивных структур составила 0%. При оценке экспрессии 
CD34 выраженную форму экспрессии отметили лишь в 2 
(10%) образцах, умеренную — в 4 (20%), слабая форма экс-
прессии преобладала, ее регистрировали в 14 (70%) случа-
ях. Средняя площадь иммунопозитивных структур состави-
ла 6,7% (4,3%; 9,1%).

Таким образом, анализ экспрессии HIF-1a и CD34 по-
казал, что в группе пациенток с ГЭ, сочетающейся с ХЭ, 
статистически значимо чаще регистрировали выражен-
ную форму экспрессии в отношении как HIF-1a (р=0,03), 
так и CD34 (р=0,45) по сравнению с группой с ГЭ, где пре-
обладала умеренная форма экспрессии HIF-1a и CD34, 
и группой с ХЭ, где в большинстве случаев отмечали сла-
бую форму экспрессии HIF-1a и CD34. В группе контроля 
HIF-позитивные клетки не регистрировались, а экспрессия 
CD34 в абсолютном большинстве образцов эндометрия  
соответствовала слабой.

заключение
Статистически значимое увеличение экспрессии HIF-

1a в образцах слизистой оболочки матки при сочетании ГЭ 
и ХЭ свидетельствует о более выраженном гипоксическом 
повреждении эндометрия в сравнении с таковым при изо-
лированных ГЭ и ХЭ. Статистически значимое повышение 
экспрессии CD34 при сочетанной патологии отражает за-
кономерную усиленную неоваскуляризацию эндометрия. 
Полученные данные могут стать платформой для разра-
ботки персонифицированного подхода к терапии ГЭ, со-
четающейся с ХЭ, с использованием ингибиторов HIF-1a, 
а также препаратов, обладающих антиоксидантной актив-
ностью.
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Современный взгляд на комплексную терапию дисплазии 
шейки матки в условиях инфицирования вирусом папилломы 
человека

М.Г. Венедиктова1, А.Н. Саранцев2, К.В. Морозова1, К.Ф. Оруджова1
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РЕЗЮМЕ
В данной статье проанализированы результаты современных исследований в отношении комплексной терапии дисплазии шейки 
матки в условиях персистенции папилломавирусной инфекции. В представленный обзор включены 23 литературных источника. 
В обзоре приведены статистические данные по распространенности дисплазии и рака шейки матки, описаны основные механизмы 
патогенного влияния вируса папилломы человека (ВПЧ) на клетки эпителия шейки матки в зависимости от выраженности онко-
генной активности. Согласно данным литературы выраженная иммуносупрессивная функция ВПЧ в сочетании с трансформиру-
ющим влиянием на механизмы клеточного цикла формирует благоприятный фон для развития предраковых изменений. Учитывая 
широкую распространенность ВПЧ в популяции, особенно среди пациенток репродуктивного возраста, продолжается обсуждение 
оптимального лечебного подхода, направленного не только на устранение последствий персистенции ВПЧ, но и на повышение 
вероятности элиминации вируса. Установлено, что на сегодняшний день наиболее эффективным подходом к лечению дисплазии 
шейки матки в условиях инфицирования ВПЧ является комплексный метод, объединяющий деструктивные воздействия и систем-
ную иммунотерапию. Подтверждена эффективность иммуномодулирующей терапии препаратом Изопринозин в отношении 
ВПЧ. Большой процент элиминации вируса позволяет снизить до минимума риски прогрессирования легкой дисплазии шейки мат-
ки, способствуя регрессу дисплазии за 28 дней противовирусной терапии.
Ключевые слова: дисплазия шейки матки, вирус папилломы человека, рак шейки матки, канцерогенез, иммуномодулятор, инозин 
пранобекс, Изопринозин.
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Complex treatment for cervical intraepithelial neoplasia in human 
papillomavirus persistence: state-of-the-art

M.G. Venediktova1, A.N. Sarantsev2, K.V. Morozova1, K.F. Orudzhova1

1Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
2City Clinical Hospital No. 40, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
The article discusses the results of recent studies on complex treatment for cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in women with persistent 
papillomavirus (HPV). This paper which includes 23 references discusses statistical data on the prevalence of CIN and cervical cancer 
and describes major mechanisms of pathogenic effects of HPV on cervical epithelium depending on its oncogenic potential. According to 
the published data, significant immunosuppression of HPV in association with its transforming effect on cell cycle favor precancerous 
changes. Considering high HPV prevalence (in particular, in women of reproductive age), optimal treatment approach both to fight against 
HPV persistence outcomes and to increase the chances of eradicating the virus. It was demonstrated that a complex treatment approach 
which combines destructive techniques and systemic immunotherapy is the most effective one for CIN in HPV persistence. The efficacy of 
immunomodulatory treatment with Isoprinosine for HPV was demonstrated. High rate of viral eradication provides minimal risks of LSIL 
progression as well as regression of dysplasia after 28-day treatment course.
Keywords: cervical intraepithelial neoplasia, human papillomavirus, cervical cancer, carcinogenesis, immunomodulatory agent, inosine 
pranobex, Isoprinosine.
For citation: Venediktova M.G., Sarantsev A.N., Morozova K.V., Orudzhova K.F. Complex treatment for cervical intraepithelial neoplasia in 
human papillomavirus persistence: state-of-the-art. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):237–242.

ВВедение
Согласно современной статистике распространенность 

злокачественных заболеваний женской половой сферы 
неуклонно возрастает. Одним из неблагоприятных факто-

ров для демографической обстановки в стране является 
ежегодное увеличение числа заболевших в группе пациен-
ток репродуктивного возраста, а одним из распространен-
ных злокачественных заболеваний женской репродуктивной 
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системы — рак шейки матки (РШМ). По данным Междуна-
родного агентства по изучению рака, в 2009 г. в мире заре-
гистрировано 555 100 новых случаев РШМ и 309 800 смер-
тей от этой патологии. В России РШМ занимает 6-е место 
в структуре заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями у женщин и 3-е место (после рака молочной же-
лезы и тела матки) среди опухолей репродуктивной систе-
мы [1, 2].

По данным онкореестра, на 2017 г. в России выявлено 
17 576 новых случаев заболеваемости РШМ. За 10-лет-
ний период наблюдений заболеваемость РШМ увеличи-
лась на 25,8%. В последние годы РШМ занимает лидиру-
ющую позицию среди всех злокачественных опухолей 
у женщин в возрасте от 15 до 39 лет. Учитывая распро-
страненность РШМ в молодом возрасте, перед современ-
ной медициной остро стоит вопрос профилактики и ран-
него выявления данной патологии в целях своевременного 
лечения и сохранения репродуктивного потенциала. Не-
смотря на визуальную локализацию, удельный вес боль-
ных РШМ II–IV стадий составил 60–75% [1].

В патогенезе развития РШМ ведущим предиктором 
является инфицирование вирусом папилломы человека 
(ВПЧ). В 2008 г. Нобелевская премия в области медицины 
и физиологии была присуждена немецкому ученому Ха-
ральду цур Хаузену за установление доминирующей роли 
ВПЧ в этиологии РШМ [1].

Раннее начало половой жизни, частая смена половых 
партнеров создают благоприятные условия для широко-
го распространения ВПЧ в популяции. Наиболее уязви-
мая возрастная группа населения — от 18 до 30 лет [3]. 
По данным мировой статистики, около 85% женщин в тече-
ние жизни инфицируются ВПЧ, при этом на репродуктив-
ный период приходится от 5 до 40% [4]. По данным авто-
ров, к 50 годам 85% женщин инфицированы ВПЧ [3].

роль Впч В разВитии рака шейки Матки
ВПЧ относится к наиболее широко распространенным 

инфекциям, передающимся половым путем. В настоящее 
время науке известно около 200 типов ВПЧ, из них около 
34 являются тропными к эпителию аногенитального трак-
та, а 15 вызывают развитие заболеваний шейки матки [5].

Типы ВПЧ, относящиеся к группе низкого онкогенно-
го риска, провоцируют развитие доброкачественных из-
менений эпителия (остроконечных кондилом). Вирусы 
ВПЧ высокоонкогенного риска ответственны за развитие 
предраковых изменений и рака аногенитальной обла-
сти, вульвы, шейки матки. Согласно результатам прове-
денных исследований по изучению распространенности 
ВПЧ в России отмечается высокий процент инфицирова-
ния женского населения — от 13 до 40%. Наиболее часто 
встречается ВПЧ 16, 31, 33, 56 и 18 типов [6]. Абсолют-
ное большинство женского населения на протяжении жиз-
ни инфицируется ВПЧ. Так, например, до 82% женщин 
считаются инфицированными уже через 2 года после сек-
суального дебюта, при этом даже при одном половом пар-
тнере заражены около 20% женщин. В Европе ВПЧ выяв-
ляется у 60–80% сексуально активных молодых женщин 
до 30 лет. Инфицированность популяции увеличивается 
с возрастом, достигая пика в 20–29 лет (40%) и постепен-
но снижаясь к 50 годам до 5% [1, 6]. ВПЧ 16 типа наибо-
лее распространен среди онкогенных типов. По данным 
статистики, ВПЧ 16 типа встречается более чем у 20% 

инфицированных пациенток, тогда как доля ВПЧ 18 типа 
составляет всего 7%. Наиболее часто ВПЧ 16 и 18 типов 
выявляется у женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Инфици-
рование ВПЧ в молодом возрасте чаще носит транзитор-
ный характер, тогда как у пациенток после 50 лет инфек-
ция приобретает латентное течение, что несет бóльшую  
угрозу развития молекулярных изменений в клетках эпи-
телия шейки матки [1, 7, 8].

ВПЧ относится к тканеспецифическим вирусам. Попа-
дая в организм, ВПЧ поражает зрелые эпителиоциты по-
верхностных слоев или незрелые клетки базальных слоев 
эпителия полового тракта. В отношении развития патоло-
гических процессов шейки матки наиболее чувствительной 
зоной является зона трансформации, где наиболее активно 
происходят процессы метаплазии и пролиферации [3].

В процессе канцерогенеза ДНК вируса встраивается 
в геном зараженной клетки, запуская процессы проли-
ферации. Инкубационный период после попадания виру-
са в клетку составляет от 3 нед. до нескольких месяцев. 
Вначале происходит синтез ранних вирусных белков, 
далее образуются поздние структуры. Синтез тех или 
иных белков происходит в определенных слоях эпителия. 
В клетках базального слоя происходит экспрессия ге-
нов ранних белков, в базальном и парабазальном слое об-
разуются онкобелки Е6 и Е7, при этом наиболее выражена 
экспрессия в поверхностных слоях эпителия. В резуль-
тате связывания Е6 и Е7 с регуляторными белками р53 
и pRB происходит блокирование репаративных процес-
сов в клетке и активация синтеза ДНК вируса. В литера-
туре описаны и другие регуляторные гены, участвующие 
в механизмах малигнизации. После инфицирования ДНК 
ВПЧ может персистировать в клетках в виде двух форм: 
в ткани плоских кондилом и эпителиальных дисплазий 
шейки матки [3]. Развитию злокачественной опухоли 
предшествуют множество поэтапных процессов, в осно-
ве которых лежит мутация генов, отвечающих за деление 
и дифференцировку клеток. В результате воздействия па-
тогенных онкобелков происходит поломка в 3–5 генах. 
В клетках, пораженных ВПЧ за счет деградации р53 под 
действием Е6, происходят процессы протеолиза при уча-
стии белка АР (associated protein). Данная особенность ха-
рактерна для ВПЧ высокоонкогенных типов [1, 2, 9].

Клетки РШМ характеризуются наличием мутаций в про-
онкогенах, приводящих к супрессии белков и амплифика-
ции генома, что делает ДНК клеток уязвимой для РНК-по-
лимеразы. В ходе канцерогенеза немаловажную роль 
играет и замедление процессов старения клетки. За счет 
активизации теломеразы онкопротеином Е6 зараженная 
клетка получает способность к неограниченному бескон-
трольному делению [1, 3, 6].

клинико-Морфологическая картина 
папиллоМаВирусной инфекции

Течение генитальной папилломавирусной инфекции 
(ПВИ) можно разделить на клиническую, субклиническую 
и латентную формы. Клиническая форма ПВИ характеризу-
ется четко выраженной картиной поражения эпителия ге-
нитального тракта и легко диагностируется при простом 
визуальном осмотре. К типичным морфологическим про-
явлениям ПВИ относятся злокачественные новообразова-
ния, а также остроконечные и гладкие кондиломы, распо-
ложенные в области шейки матки, вагины, вульвы и ануса. 
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Субклиническая ПВИ, как правило, не выявляется при визу-
альном обследовании, однако соответствующие изменения 
эпителия обнаруживаются посредством цитологического 
и гистологического обследований. Латентная форма ПВИ 
выявляется только с помощью молекулярно-генетиче-
ских методов [1].

Зачатую ВПЧ носит транзиторный характер и инфици-
рование не достигает стадии клинических проявлений бла-
годаря самостоятельной элиминации вируса из организма, 
однако в 10–20% случаев возникает персистенция, повы-
шающая риск развития диспластических процессов в эпи-
телии [3]. В процессах элиминации вируса основная роль 
принадлежит иммунной системе, в частности функциони-
рованию CD4+ и CD8+ лимфоцитов, при этом сам по себе 
ВПЧ обладает иммуносупрессивными свойствами, в связи 
с этим персистенция одновременно нескольких типов ви-
русов высокоонкогенного риска повышает риск возник-
новения диспластических изменений в шейке матки [2]. 
В случае неэффективного иммунного ответа развивается 
персистенция ВПЧ, и патогенный тип вируса сохраняет-
ся через 6 и 12 мес. после инфицирования. ВПЧ обладает 
специфическими свойствами, позволяющими ускользать 
от иммунной защиты, прежде всего вследствие выработ-
ки онкобелков, приводящих к местной иммуносупрес-
сии. Из-за трансформирующего воздействия онкобелков 
на клеточный цикл при ПВИ отсутствует фаза воспале-
ния, в связи с чем не происходит активизации иммуните-
та. Вырабатываются антитела только спустя 3 мес. после 
попадания вируса в организм и лишь у 50–70% инфици-
рованных [1, 6]. Как известно, отмечается снижение соот-
ношения CD4+ и CD8+-лимфоцитов в ткани эпителия шей-
ки матки с диспластическими изменениями в условиях 
персистенции ВПЧ [5, 9].

В результате длительной персистенции ВПЧ на фоне 
сниженных защитных механизмов иммунной системы по-
степенно развиваются пролиферативные процессы с на-
рушением дифференцировки клеток базальной мембраны 
эпителия шейки матки, именуемые дисплазией. Основны-
ми морфологическими чертами дисплазии являются неод-
нородность цитоплазматического созревания и аномалии 
клеточного ядра, увеличение ядерно-цитоплазматического 
соотношения, преждевременная кератинизация отдельных 
клеток [7].

Однако изменения в клетке при инфицировании 
ВПЧ резко отличаются от изменений при легкой диспла-
зии вне инфицирования вирусом. Согласно результатам 
цитоморфометрических исследований, обратной регрес-
сии чаще подвергаются клетки с дисплазией, характери-
зующиеся эуплоидной полиплоидией, тогда как наличие 
анэуплоидии определяет длительный характер течения 
клеточных изменений с тенденцией к утяжелению диспла-
зии вплоть до развития рака [1, 3, 7, 10].

дисплазия шейки Матки
В 1953 г. J.W. Reagan предложил термин «дисплазия» 

для обозначения большой группы изменений эпителия 
шейки матки, имеющих отношение к РШМ in situ. Термин 
«дисплазия» означает понижение уровня дифференциров-
ки клеток эпителия. Классификация J.W. Reagan включала 
цитологический и гистологический спектр поражений, за-
нимающих промежуточное положение между РШМ in situ 
и нормальным эпителием. На основании степени атипии 

и выраженности клеточных изменений J.W. Reagan подраз-
делил дисплазию на 3 категории: слабую (легкую), уме-
ренную, тяжелую. Терминология, включающая 3 степени 
дисплазии и РШМ in situ, была принята и утверждена ВОЗ 
в качестве цитологической и гистологической классифика-
ции [1].

С 1975 г. для оценки степени выраженности диспла-
стических изменений используется термин CIN (cervical 
intraepithelial neoplasia — цервикальная интраэпителиаль-
ная неоплазия). С 1988 г. в практику была введена класси-
фикация Bethesda, основанная на термине SIL (squamous 
intraepithelial lesion — плоскоклеточное интраэпителиаль-
ное поражение) [5].

Согласно мировой статистике дисплазия шейки матки 
наиболее часто встречается в возрасте от 25 до 35 лет. Часто-
та регресса CIN I, по данным авторов, достигает 60% случаев 
и только в 10% случаев происходит прогрессирование в бо-
лее тяжелую степень или РШМ, CIN II регрессирует до состо-
яния нормального эпителия в 1/3 случаев. Тяжелая дисплазия 
шейки матки в большинстве случаев прогрессирует до рака.

По данным проведенного метаанализа Melnikow et al. 
установлено, что ASC-US (atypical squamous cells underter-
mined significance — атипичные клетки плоского эпителия 
неясного значения) прогрессирует в HSIL (high-grade squa-
mous intraepithelial lesions — плоскоклеточное интраэпите-
лиальное поражение высокой степени злокачественности) 
в 7,3% наблюдений, в LSIL (low grade squamous intraepithelial 
lesion — интраэпителиальное поражение низкой степени 
злокачественности) — в 21%. Прогрессия HSIL в рак описана 
в 1,44% наблюдений, в LSIL — в 0,15%. Вероятность регресса 
к нормальному эпителию распределилась следующим обра-
зом: HSIL — в 35% случаев, LSIL — в 47% [8].

При обследовании пациенток с дисплазией шейки мат-
ки CIN I в каждом четвертом случае ассоциирована с ин-
фицированием низкоонкогенными типами ВПЧ, тогда как 
в случае с тяжелой дисплазией в 70% случаев имеет место 
персистенция ВПЧ высокоонкогенных типов. По данным 
литературы, время, за которое происходит прогресс дис-
плазии шейки матки в рак, определяется степенью вы-
раженности изменений в клетке. Под воздействием ВПЧ 
16 типа прогрессия дисплазии наблюдается в 5 раз чаще 
и отличается более активным течением в отличие от ВПЧ 
низкоонкогенных типов. По результатам другого исследо-
вания в биоптатах опухоли у больных РШМ в 99,7% отмече-
на персистенция ВПЧ высокоонкогенных типов [10].

По данным метаанализа, ВПЧ 16 типа регистрирует-
ся в 54% биоптатов РШМ, ВПЧ 18 типа — в 17%. В случае 
латентного течения инфицирования ВПЧ 16 типа отмече-
на прогрессия тяжести дисплазии в 80% случаев, а время 
от момента заражения до развития дисплазии составляет 
около 4–5 лет, тогда как тяжелая дисплазия и рак возника-
ют через 9–15 лет [11].

диагностика
До недавнего времени в первичной диагностике дис-

плазии шейки матки лидировал традиционный Pap-тест, 
широко распространенный в практике благодаря своей 
простоте и эффективности. Будучи экономически выгод-
ным, данный метод занял лидирующую позицию в скри-
нинге РШМ. Однако его чувствительность составляет ме-
нее 60%, а специфичность — около 40%. С целью более 
эффективной диагностики недавно разработан и внедрен 
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в практику метод жидкостной цитологии, обладающий 
высокой чувствительностью (более 95%) и специфично-
стью (до 66%). Помимо цитологического исследования 
данная методика забора материала позволяет выполнять 
иммуногистохимическое исследование на наличие экс-
прессии белка p16(INK4a), характерной для диспласти-
чески измененных клеток плоского эпителия [1].

лечение
Поскольку персистенция ВПЧ ассоциируется с ри-

ском развития РШМ, особенно в условиях иммунодефи-
цита, при выборе тактики лечения необходимо учитывать 
не только метод деструктивного воздействия на уже изме-
ненные ткани шейки матки, но и проводить коррекцию им-
мунного статуса с целью повышения вероятности элимина-
ции вируса, для устранения его дальнейшего патогенного 
воздействия. Таким образом, можно говорить об эффек-
тивности системной иммунотерапии относительно повы-
шения шансов на элиминацию ВПЧ и предотвращения раз-
вития РШМ за счет стимуляции иммунного ответа. При 
планировании тактики лечения пациенток с HSIL авторы 
отдают предпочтение сочетанию деструктивных методов 
лечения с комплексной иммуномодулирующей терапией, 
что позволяет повысить шансы на эффективность прово-
димого лечения.

Среди изученных и широко используемых в России 
и в мировой практике иммуномодуляторов, применяемых 
для лечения вирусных заболеваний полового тракта, стоит 
выделить инозин пранобекс (Изопринозин).

Изопринозин — противовирусный лекарственный пре-
парат, обладающий иммуномодулирующими свойствами, 
единственный из системных иммуномодуляторов, офици-
ально включенный в Российский протокол ведения боль-
ных с ПВИ [12]. Механизм действия препарата заключается 
в индукции созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов 
и Т-хелперов, что способствует иммунному ответу в ми-
тогенных или антиген-активных клетках и корректирует 
клеточный иммунитет. Изопринозин модулирует цитоток-
сичность Т-лимфоцитов и естественных киллеров, актив-
ность Т-хелперов и Т-супрессоров. Помимо описанных 
свойств Изопринозин способствует повышению выработки 
иммуноглобулинов класса G (IgG), интерлейкина (ИЛ) 1 и 2, 
повышает секрецию интерферона-гамма, снижая при этом 
продукцию ИЛ-4 и ИЛ-10. Изопринозин также активирует 
деятельность нейтрофильных гранулоцитов, хемотаксис 
и фагоцитоз моноцитов и макрофагов. Механизм проти-
вовирусного действия препарата обусловлен ингибиро-
ванием вирусной РНК и фермента дигидроптероатсин-
тетазы, принимающей участие в процессах репликации 
вируса, Изопринозин усиливает подавленный вирусами 
синтез мРНК лимфоцитов [13].

После анализа почти пяти десятилетий научной лите-
ратуры были обобщены исследования in vivo и in vitro, 
демонстрирующие влияние инозина пранобекса на им-
мунную систему человека. В публикациях также приведен 
обзор клинических испытаний, большинство которых до-
казали положительный эффект применения инозина пра-
нобекса.

Проведенные ранее исследования указывают на высо-
кую эффективность (96%) комплексного применения Изо-
принозина в сочетании с деструктивными методами лече-
ния при HSIL на фоне персистенции ВПЧ, что позволило 

снизить частоту рецидивов дисплазии в 3 раза у исследо-
ванной группы пациенток [5].

Хорошо зарекомендовал себя данный препарат в от-
ношении терапии ВПЧ-ассоциированных остроконечных 
кондилом наружных половых органов как самостоятель-
ный метод лечения даже без применения деструктивных 
воздействий [14].

Многочисленные исследования применения Изо-
принозина в составе комплексной терапии ВПЧ-ассо-
циированных заболеваний приводят различные схемы 
его применения, однако наибольшую эффективность 
показал 28-дневный режим приема препарата. Эффект 
28-дневного применения иммуномодулятора обуслов-
лен морфологическими свойствами эпителия шейки мат-
ки. Плоский многослойный неороговевающий эпителий 
шейки матки является продолжением эпителия влагали-
ща и состоит из 30–40 слоев клеток. Каждые 7 дней про-
исходит обновление 10–15 слоев, и в среднем полный 
цикл обновления эпителия составляет около 28 дней. При 
28-дневном курсе лечения элиминация вируса у 93,7% 
больных была отмечена в течение 6 мес. [12, 15, 16].

По результатам проведенного исследования доказана 
эффективность применения Изопринозина у пациенток 
с инфекцией ВПЧ 16 и 18 типов при наличии дисплазии 
шейки матки в период до хирургического вмешательства. 
Данное исследование показало отрицательные значения 
по ВПЧ после одного курса приема препарата у 77,8% па-
циенток [15].

М.Р. Рахматулина в своей работе показала эффектив-
ность применения инозина пранобекса в лечении ПВИ: 
в комбинированной терапии — 87,5–97%, в монотерапии — 
72,4–95%. Доказано, что применение Изопринозина после 
деструктивной терапии улучшает процессы регенерации 
слизистой оболочки генитального тракта, а также повыша-
ет частоту элиминации ВПЧ [17].

Хорошо известно, что в клетках эпителия шейки матки 
с умеренной и тяжелой дисплазией в условиях персистен-
ции ВПЧ резко возрастает экспрессия pl6/Ki-67. В иссле-
довании Т.В. Клинышковой и соавт. продемонстрирова-
на эффективность Изопринозина в снижении экспрессии 
pl6/Ki-67 в цервикальном эпителии, что играет роль во вто-
ричной профилактике развития РШМ [18, 19].

В недавно опубликованном метаанализе приведены 
данные о широкой противовирусной активности инози-
на пранобекса (Изопринозина). Доказано положительное 
влияние на иммунную систему человека благодаря усиле-
нию пролиферации Т-клеточных лимфоцитов и активности 
естественных клеток-киллеров. За счет повышения уров-
ня провоспалительных цитокинов происходит снижение 
недостаточных ответов у пациентов с иммунодефицитом. 
В то же время было показано, что он может влиять на уров-
ни вирусной РНК и, следовательно, ингибировать рост 
нескольких типов вирусов. Благодаря своим иммуномо-
дулирующим и противовирусным свойствам и хорошему 
профилю безопасности Изопринозин широко применяется 
с 1971 г. против вирусных инфекций и заболеваний, среди 
которых вирус простого герпеса, ВПЧ, вирус иммунодефи-
цита человека, грипп и острые респираторные инфекции, 
а также инфекции, вызванные цитомегаловирусом и виру-
сом Эпштейна — Барр [18–24].

Приведенные выше результаты клинических исследова-
ний и крупных метаанализов свидетельствуют о высокой 
эффективности препарата Изопринозин в качестве имму-
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номодулятора как при ПВИ, так и при ряде других вирусных 
инфекций. Вышеописанные свойства, наряду с минималь-
ными побочными эффектами, убедительно свидетельству-
ют о рациональности применения препарата Изопринозин 
с целью профилактики РШМ, ассоциированного с инфици-
рованием ВПЧ.

заключение
Таким образом, анализ многочисленных исследований 

подтверждает доказанную эффективность иммуномоду-
лирующей терапии препаратом Изопринозин в отношении 
ВПЧ. 28-дневная противовирусная терапия способствует 
элиминации вируса, регрессу дисплазии и позволяет сни-
зить до минимума риски прогрессирования легкой диспла-
зии шейки матки.

Комплексный подход к лечению дисплазии шейки матки 
позволяет предотвратить рецидивы предрака и малигниза-
цию благодаря контролю над патогенным вирусом, тогда 
как при хирургическом лечении без применения Изопри-
нозина активность вируса с большой долей вероятности 
приведет к рецидиву предраковых изменений эпителия 
шейки матки.

Коррекция иммунного статуса способствует элими-
нации вируса и разрыву патогенетических механизмов 
повреждения клеток эпителия. Благодаря существующе-
му подходу к лечению дисплазии шейки матки удается 
взять под контроль риски развития РШМ, что особенно 
актуально в группе пациенток репродуктивного возрас-
та, заинтересованных в дальнейшей реализации фер-
тильности.
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Оптимизация предоперационной подготовки женщин 
с цервикальными неоплазиями высокой степени

В.Г. Волков1, Т.В. Захарова2

1ФГБОУ ВО ТулГУ, Тула, Россия
2 ГУЗ «ГКБ № 2  г. Тулы им. Е.Г. Лазарева», Тула, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: персистирующая инфекция онкогенными типами вируса папилломы человека является основной причиной рака шейки 
матки. Установлена корреляция между бактериальным вагинозом и персистенцией вируса в плоском эпителии шейки матки.
Цель исследования: изучение эффективности препарата Гайномакс в лечении бактериального вагиноза и/или в сочетании с гениталь-
ным кандидозом в период подготовки к хирургическому вмешательству у женщин с цервикальными неоплазиями высокой степени.
Материал и методы: проведено комплексное клинико-микробиологическое обследование и лечение 25 женщин в возрасте от 24 
до 58 лет (средний возраст — 36,9±3,6 года). У всех выявлены цервикальные неоплазии высокой степени. Гайномакс назначали 
в период подготовки к хирургическому вмешательству (расширенной петлевой биопсии шейки матки) по 1 вагинальному суппози-
торию 2 р./сут (утром и на ночь) в течение 3 дней.
Результаты исследования: при первичном обращении жалобы самостоятельно предъявляли 12 (48%) женщин, у 5 (20%) наличие 
жалоб удавалось выяснить только при активном опросе, 8 (32%) не испытывали дискомфорта со стороны урогенитального трак-
та. У всех пациенток при тестировании обнаруживался вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (16, 18 и 33 типы) 
и бактериальный вагиноз, который у 9 ассоциировался с генитальным кандидозом. Применение Гайномакса привело к клинико- 
лабораторному улучшению у всех пациенток: устранению зуда, значительному уменьшению влагалищных выделений. Переноси-
мость препарата у всех пациенток была определена как хорошая. После проведения расширенной петлевой биопсии шейки матки 
наблюдалась хорошая эпителизация раневой поверхности и отсутствие послеоперационных осложнений.
Заключение: лечение бактериального вагиноза препаратом Гайномакс в период подготовки к хирургическому вмешательству 
на шейке матки по поводу цервикальных неоплазий высокой степени дало выраженный клинический эффект, подтвержденный 
результатами микробиологических исследований.
Ключевые слова: цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки, биопсия шейки матки, вирус папилломы человека, 
бактериальный вагиноз, Гайномакс.
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ABSTRACT
Background: persistent infection with oncogenic subtypes of human papillomavirus is the major cause of cervical cancer. Correlation between 
bacterial vaginosis and virus persistence in squamous cervical epithelium was revealed.
Aim: to study the efficacy of preoperative Gaynomax for isolated bacterial vaginosis or in combination with genital candidiasis in women with 
high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN).
Patients and Methods: complex clinical microbiological study and treatment were performed in 25 women aged 24–58 years (36.9±3.6 years). 
High-grade CIN was diagnosed in a total of 25 women. Gaynomax was prescribed preoperatively, i.e., before large loop excision biopsy (1 vaginal 
suppository twice a day for 3 days).
Results: at the first visit, 12 women (48%) have reported on the complaints, 5 women (20%) reported on the complaints after active questioning 
only, 8 women did not reported any urogenital complaints. High risk human papillomavirus (subtypes 16, 18, and 33) and bacterial vaginosis 
(associated with genital candidiasis in 9 women) were identified in a total of 25 women. Gaynomax resulted in clinical laboratory improvement 
(i.e., itching relief and significant decrease in vaginal discharge amount) in all women. Drug tolerability was good. Adequate wound healing and 
no postoperative complications were reported after large loop excision biopsy.
Conclusion: preoperative Gaynomax for bacterial vaginosis before cervical procedures for high-grade CIN provides great clinical effect con-
firmed by microbiological study results.
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актуальность
На сегодняшний день имеющиеся эпидемиологические 

данные позволяют утверждать, что дисплазия и рак шей-
ки матки относятся к заболеваниям, обусловленным вирус-
ной инфекцией. Главным звеном патогенеза считается ин-
фицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). ДНК ВПЧ 
высокой степени онкогенного риска (преимущественно 16 
и 18 типов) обнаруживаются в 50–80% образцов умеренной 
и тяжелой дисплазии плоского эпителия шейки матки [1].

В настоящее время установлена корреляция между бак-
териальным вагинозом и персистенцией ВПЧ в цервикаль-
ном канале [2–4]. Многочисленными исследованиями 
доказано влияние повышения рН влагалища с возникнове-
нием бактериального вагиноза на увеличение риска разви-
тия цервикальной интраэпителиальной неоплазии [5, 6].

Необходимым условием проведения оперативного 
вмешательства на половых органах является отсутствие 
воспалительного процесса. При большом арсенале пред-
ложенных в последние годы консервативных методов 
лечения добиться полной санации и быстрой эпители-
зации раневой поверхности удается не всегда. Широкий 
спектр бактерий, вирусов и грибов в микробиоценозе 
влагалища затрудняет поиск надежного средства, кото-
рое действовало бы на все возможные виды микроорга-
низмов [7, 8]. На отечественном рынке имеется весьма 
перспективный препарат Гайномакс, являющийся эффек-
тивным средством для лечения вагинального кандидоза, 
бактериального вагиноза и микст-инфекций. В составе 
комбинированного препарата Гайномакс содержатся ти-
нидазол (150 мг) и тиоконазол (100 мг). Тинидазол явля-
ется относительно новым производным нитроимидазола, 
с большей антимикробной активностью, чем метронида-
зол, активен в отношении трихомонадной и анаэробной 
инфекции. Более благоприятный фармакокинетический 
профиль и низкая частота побочных эффектов позволили 
использовать его как альтернативу метронидазолу для ле-
чения бактериального вагиноза [9], особенно при рециди-
вирующих случаях заболевания [10].

Тиоконазол, являясь противомикотическим сред-
ством широкого спектра действия, активен также против 
Trichomonas vaginalis, некоторых анаэробов (бактероиды, 
коринебактерии), грамположительных бактерий (стафи-
лококки, стрептококки) и Gardnerella vaginalis. Оба веще-
ства обладают минимальной абсорбцией при влагалищном 
применении, не вызывая системных побочных эффектов, 
и назначаются курсами по 1 вагинальному суппозиторию 
в течение 7 дней или 2 р./сут в течение 3 дней. По данным 
открытого рандомизированного исследования, эффектив-
ность 3-дневной терапии Гайномаксом бактериального ва-
гиноза с вагинальным кандидозом составляет 93% [11].

Целью исследования явилось изучение эффективно-
сти использования препарата Гайномакс в лечении бак-
териального вагиноза и/или в сочетании с генитальным 
кандидозом в период подготовки к хирургическому вме-
шательству (расширенной петлевой биопсии шейки матки) 
у женщин с цервикальными неоплазиями высокой степени 
(HSIL — High grade squamous intraepithelial lesion) в церви-
кальных мазках.

Материал и Методы
Проведено комплексное клинико-микробиологиче-

ское обследование и лечение 25 женщин в возрасте от 24 

до 58 лет (средний возраст — 36,9±3,6 года), обративших-
ся в кабинет патологии шейки матки женской консульта-
ции ГУЗ «ГКБ № 2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» по направлению 
кабинета профилактики после прохождения диспансериза-
ции и обнаружения в цитологических мазках HSIL: у 14 па-
циенток выявлена умеренная дисплазия плоского эпителия 
шейки матки, у 11 — тяжелая.

Комплексное обследование пациенток включало об-
щеклинические методы, гинекологический осмотр, расши-
ренную кольпоскопию, вульвоскопию, рН-метрию влага-
лищной среды, исследование микрофлоры влагалищного 
содержимого микроскопическим методом (окраска по Гра-
му). Тестирование на ВПЧ высокого канцерогенного риска 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) проводи-
лось методом полимеразной цепной реакции с типоспеци-
фическими праймерами.

Верификацию диагноза бактериального вагиноза про-
водили в соответствии с диагностическими критериями 
R. Amsel et al. (1984). Была использована оценка ваги-
нального мазка, предложенная R.P. Nugent et al. (1991), 
в модификации А.С. Анкирской (2005) [12]. Диагноз 
кандидоза ставился на основании обнаружения элемен-
тов дрожжеподобных грибов при микроскопическом ис-
следовании.

Препарат Гайномакс назначался интравагинально 
по 1 вагинальному суппозиторию 2 р./сут (утром и на ночь) 
в течение 3 дней.

Статистическая обработка данных проводилась ме-
тодом вариативной статистики с использованием пакета 
прикладных компьютерных программ Statistica, версия 7.0 
(StatSoft, Inc, США). По результатам обработки статистиче-
ски значимыми принимались значения при уровне p<0,05.

результаты исследоВания
При первичном обращении разнообразные жалобы 

самостоятельно предъявляли 12 (48%) женщин, у 5 (20%) 
только при активном опросе удавалось выяснить нали-
чие жалоб, 8 (32%) женщин не испытывали дискомфорта со 
стороны урогенитального тракта. Соответственно 13 (52%) 
пациенток не считали себя больными и расценивали свое 
состояние как вариант нормы. Данное наблюдение доказы-
вает необходимость активного выяснения жалоб с целью 
повышения эффективности клинической диагностики бак-
териального вагиноза.

Среди обследованных 12 (48%) пациенток отмечали 
выделения из влагалища, из них 7 (28%) пациенток расце-
нивали последние как вариант физиологической нормы. 
У 6 (24%) выделения отсутствовали; подавляющее боль-
шинство — 14 (56%) обращали внимание на неприятный 
запах выделений, появляющийся или усиливающийся 
во время менструации. Дискомфорт в области преддверия 
влагалища и во влагалище имел место у 8 (32%) обследо-
ванных, у 5 (20%) выявлены дизурические явления. Таким 
образом, в большинстве случаев женщин беспокоили вы-
деления из влагалища с неприятным запахом, чувство дис-
комфорта в области преддверия влагалища и во влагалище.

У всех пациенток при тестировании обнаруживался ВПЧ 
высокого канцерогенного риска: 16 тип имели 20 (80%) 
женщин, 33 тип — 3 (12%), у 2 (8%) была ассоциация 16 
и 18 типов.

При анализе структуры микробиоценоза влагалища 
нормоценоз не был выявлен. У всех женщин определялось 



245Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 3, 2019

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 3, 2019 Заболевания шейки матки

повышение рН влагалищной среды свыше 4,5. Специфи-
ческие серые кремообразные, прилипающие к стенкам 
влагалища выделения с неприятным запахом обнаружены 
у 19 (76%).

При микроскопии мазков, окрашенных по Граму, «клю-
чевые» клетки как патогномоничный признак бактериаль-
ного вагиноза были выявлены у 23 (92%) пациенток. В слу-
чаях отсутствия «ключевых» клеток в мазках имели место 
характерные изменения качественного состава микро-
флоры: отсутствие морфотипов лактобацилл, замена их 
на ассоциации Gardnerella vaginalis и строго анаэроб-
ных бактерий.

Обращает на себя внимание то, что у 9 пациенток (36%) 
бактериальный вагиноз протекал как смешанная инфекция 
и ассоциировался с генитальным кандидозом, что было 
установлено на основании клинико-лабораторных иссле-
дований. В подобных случаях, как известно, показано одно-
временное назначение антибактериальных и противогриб-
ковых препаратов.

Таким образом, полимикробная структура возбудите-
лей бактериального вагиноза, ассоциированного в ряде 
случаев не только с облигатно-анаэробными и факульта-
тивно-анаэробными микроорганизмами, но и с дрожжевы-
ми грибами рода Candida, объясняет целесообразность его 
лечения комплексными препаратами местного действия, 
представителем которых является Гайномакс.

При лечении бактериального вагиноза препаратом Гай-
номакс (по 1 вагинальному суппозиторию 2 р./сут (утром 
и на ночь) в течение 3 дней) в период подготовки к хирур-
гическому вмешательству (расширенной петлевой биопсии 
шейки матки) у женщин с HSIL в цервикальных мазках 
выявлен выраженный клинический эффект, подтвержден-
ный результатами микробиологических исследований.

Результаты по окончании лечения данным препаратом 
на 7-е сут показали клинико-лабораторное улучшение 
у всех пациенток: стихание зуда, значительное уменьшение 
влагалищных выделений. Нормализовалась степень чисто-
ты влагалищного содержимого. Количество лейкоцитов, 
обнаруживаемых в мазках, не превышало 10 в поле зрения. 
Лечение не повлияло на количество лактобактерий: оно 
оставалось сниженным у тех, у кого до лечения было низ-
ким, и не изменялось у тех, у кого ранее было в пределах 
нормальных значений. Общая обсемененность не превы-
шала 105 КОЕ/мл. Кандидозная инфекция не определялась. 
У 2 (8%) пациенток через 7 дней после окончания лечения 
не наступило полной клинико-лабораторной излеченности, 
что потребовало дополнительного обследования. Нужно 
отметить, что эти две пациентки находились в климактери-
ческом периоде и у них наблюдались атрофические изме-
нения во влагалище, связанные со снижением уровня поло-
вых гормонов.

На основании анализа жалоб до и после лечения, от-
сутствия побочных реакций и осложнений переносимость 
препарата у всех пациенток была определена как хорошая.

У пациенток с предоперационной подготовкой препа-
ратом Гайномакс после проведения расширенной петле-
вой биопсии шейки матки наблюдалась хорошая эпителиза-
ция раневой поверхности и отсутствие послеоперационных 
осложнений.

Одним из существенных достоинств препарата следу-
ет считать экспресс-лечение (курс лечения — 3 дня), что 
очень важно для сокращения сроков гистологической ди-
агностики.

обсуждение
У всех пациенток c умеренной и тяжелой дисплазией пло-

ского эпителия шейки матки были выявлены ВПЧ высоко-
го онкогенного риска и дисбиоз влагалища (бактериальный 
вагиноз и бактериальный вагиноз, ассоциированный с гени-
тальным кандидозом), причем более чем у половины жен-
щин заболевание протекало без симптомов, что отмечают 
и другие исследователи [13]. Это подтверждает точку зрения, 
что женщины с умеренной и тяжелой дисплазией плоского 
эпителия шейки матки имеют более разнообразную микро-
биоту, чем женщины без дисплазии [14, 15].

Комбинированный препарат, содержащий тинидазол 
и тиоконазол (Гайномакс), пополнил ряды топических пре-
паратов с широким спектром действия: антибактериаль-
ным, антипротозойным, противогрибковым. Гайномакс 
показан для лечения вульвовагинального кандидоза, три-
хомонадного вульвовагинита, гарднереллезного вагинита, 
неспецифического вагинита и микст-инфекций. Оптималь-
ное сочетание действующих веществ (тиоконазол 100 мг + 
тинидазол 150 мг) делает возможным излечение за 3 дня 
при двукратном применении.

Наши результаты клинико-лабораторных исследований 
позволяют сделать вывод о высокой клинической эффек-
тивности лечения Гайномаксом бактериального вагиноза 
и бактериального вагиноза в сочетании с генитальным кан-
дидозом (92%) в период подготовки к хирургическому вме-
шательству (расширенной петлевой биопсии шейки матки) 
у женщин с HSIL в цервикальных мазках.

Короткий 3-дневный курс лечения вагинальными суп-
позиториями Гайномакс способствует повышению привер-
женности лечению пациенток и снижению риска развития 
антибиотикорезистентности.

заключение
Установлено, что лечение бактериального вагиноза пре-

паратом Гайномакс в период подготовки к хирургическому 
вмешательству на шейке матки по поводу цервикальной 
неоплазии высокой степени в цитологических мазках дало 
выраженный клинический эффект, подтвержденный ре-
зультатами микробиологических исследований. Санация 
влагалища необходима, поскольку снижает частоту ослож-
нений воспалительного характера после деструкции.
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Опыт применения активированной глицирризиновой кислоты 
в монотерапии воспалительных заболеваний шейки матки

Ж.А. Мандрыкина, Л.В. Сапрыкина, М.Р. Нариманова

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

РЕЗЮМЕ
Причинами воспалительных заболеваний шейки матки (ШМ) (N72 по МКБ-10 — воспалительная болезнь шейки матки, ВБШМ) 
могут быть не только специфические или неспецифические микроорганизмы, но и различные механические и химические факторы 
(спринцевания, использование барьерной контрацепции и т. д.), которые приводят к повреждению эпителия ШМ, нарушениям 
локального иммунитета. В этих случаях ВБШМ может персистировать, несмотря на повторяющиеся курсы антимикробной те-
рапии. Особенно риск повышен у молодых женщин и подростков вследствие незрелости ШМ, физиологической эктопии эпителия 
эндоцервикса и повышенной его чувствительности к внешним воздействиям, в т. ч. к инфекциям, передаваемым половым путем 
(ИППП), вирусу папилломы человека. 
Нами было проведено пилотное исследование для оценки эффективности и безопасности применения активированной глицирризи-
новой кислоты (АГК) в монотерапии ВБШМ. В данное исследование были включены 24 пациентки репродуктивного и перименопа-
узального возраста (средний возраст 41,8±8,2 года) с ВБШМ. Основные жалобы — дискомфорт, зуд, жжение в области половых 
органов. У всех женщин при выполнении полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и культуральном исследовании 
не было выявлено ИППП и условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) в диагностически значимых титрах. Все пациентки ин-
травагинально использовали АГК в качестве монотерапии. Эффективность терапии оценивали по уменьшению или устранению 
жалоб, положительной динамике при кольпоскопии. При контрольном визите через 14 дней ни одна из 24 пациенток не предъявляла 
жалоб на дискомфорт, зуд и жжение в области половых органов. Побочных эффектов препарата не зарегистрировано. По данным 
расширенной кольпоскопии было отмечено сокращение границ эктопированного участка у 100% пациенток, а также более равно-
мерное окрашивание раствором Люголя. 
Таким образом, локальное применение АГК у пациенток с ВБШМ при отсутствии ИППП и диагностически значимых титров УПМ 
является эффективным и безопасным методом лечения. Использование АГК в качестве монотерапии способствует устранению 
симптомов уже к 7-му дню от начала лечения. При этом отмечается улучшение результатов кольпоскопии.
Ключевые слова: цервицит, воспалительная болезнь шейки матки, активированная глицирризиновая кислота, репродуктивный 
возраст, перименопаузальный возраст, лечение, диагностика, кольпоскопия, условно-патогенные микроорганизмы, инфекции,  
передаваемые половым путем, иммуностимулирующая активность, монотерапия.
Для цитирования: Мандрыкина Ж.А., Сапрыкина Л.В., Нариманова М.Р. Опыт применения активированной глицирризиновой кисло-
ты в монотерапии воспалительных заболеваний шейки матки. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):249–253.

Our experience with activated glycyrrhizinic acid (AGA)  
as monotherapy for the inflammatory disease of cervix uteri

Zh.A. Mandrykina, L.V. Saprykina, M.R. Narimanova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Inflammatory disease of cervix uteri (N72 code, ICD-10) is caused by specific and non-specific microbes as well as by various mechanical 
and chemical factors (irrigation, barrier contraceptives etc.) which result in cervical epithelium damage and impaired local immunity. In these 
cases, inflammatory disease of cervix uteri persists despite repeated courses of antibacterial treatment. Young women and teenagers have 
higher risks due to the cervical immaturity, physiological ectopia of endocervical epithelium, and increased sensitivity to the external stimuli 
including sexually transmitted infections and human papillomavirus.
We carried out a pilot study to assess the efficacy and safety of activated glycyrrhizinic acid (AGA) as monotherapy for the inflammatory 
disease of cervix uteri. This study has included 24 women of pre- and perimenopausal age (mean age 41.8±8.2 years) with the inflammatory 
disease of cervix uteri. Major complaints were genital discomfort, itching, and burning. No sexually transmitted infections or diagnostically 
relevant levels of opportunistic microbes were identified by real-time PCR in a total of 24 women. All women received intravaginal AGA as 
monotherapy. Treatment efficacy was assessed by the improvement/relief of complaints as well as by colposcopic improvement. Descriptive 
statistics was applied to analyze demographic and clinical data. After 14 days, none of 24 women presented with complaints of genital 
discomfort, itching, and burning. No adverse side effects were reported. Colposcopy has demonstrated reduced ectopic area borders in 100% 
of women and more uniform staining with Lugol’s solution.
In women with the inflammatory disease of cervix uteri but no sexually transmitted infections or diagnostically relevant levels of opportunistic 
microbes, local treatment with AGA is an effective and safe therapeutic modality. AGA as monotherapy improves the  symptoms of the 
inflammatory disease of cervix uteri within 7 days as well as colposcopy results.
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ВВедение
Причинами воспалительных заболеваний шейки матки 

(ШМ) (N72 по МКБ-10 — воспалительная болезнь шей-
ки матки — ВБШМ) могут быть не только специфические 
или неспецифические микроорганизмы, но и различные ме-
ханические и химические факторы (спринцевания, исполь-
зование барьерной контрацепции и т. д.), которые приводят 
к повреждению эпителия ШМ, нарушениям локального им-
мунитета [1]. В этих случаях ВБШМ может персистировать, 
несмотря на повторяющиеся курсы антимикробной тера-
пии. Особенно риск повышен у молодых женщин и подрост-
ков вследствие незрелости ШМ, физиологической эктопии 
эпителия эндоцервикса и повышенной его чувствительно-
сти к внешним воздействиям [2].

Воспалительный процесс вызывает, с одной стороны, 
реактивные клеточные нарушения, которые выражают-
ся в изменении ядра и ядерно-цитоплазматического со-
отношения в эпителии ШМ, с другой — снижение общего 
и локального иммунитета, резерва бактерицидной и виру-
социдной функции нейтрофилов, что повышает воспри-
имчивость ШМ к инфекциям, передаваемым половым пу-
тем (ИППП), а также к папилломавирусной инфекции при 
ВБШМ. В дальнейшем в случае хронизации процесса, осо-
бенно при присоединении папилломавирусной инфекции, 
изменения эпителия становятся кофактором плоскокле-
точных интраэпителиальных поражений [3, 4].

Клинически ВБШМ характеризуется слизисто-гнойны-
ми выделениями из цервикального канала и другими при-
знаками воспаления, такими как контактное кровотечение 
(после полового акта, во время гинекологического осмо-
тра) [5]. В ряде стран в качестве диагностического крите-
рия используется окраска мазка из цервикального канала 
по Граму (включена в стандарт обследования больных 
с ВБШМ в Российской Федерации в соответствии с при-
казом Минздрава России № 572н от 1 ноября 2012 г.). Ко-
личество лейкоцитов, обнаруживаемых при микроскопии 
в мазке, в качестве диагностического критерия ВБШМ ва-
рьирует от ≥10 (в соответствии с руководством Centers 
for Disease Control and Prevention — Центров по контро-
лю и профилактике заболеваний, США) до ≥30 лейкоцитов 
в поле зрения [1, 5].

К диагностическим мероприятиям, выполняемым 
в Российской Федерации, также относится цитология маз-
ков (Рар-тест), молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых органов (полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) на определение ИППП). Такое те-
стирование может быть выполнено на образцах материа-
ла, полученного из цервикального канала, влагалища, или 
на образцах мочи [6]. Кроме того, выполняются бактери-
ологическое исследование отделяемого женских половых 
органов на аэробные и факультативно-анаэробные микро-
организмы и чувствительность к антибиотикам, кольпо-
скопия. При этом диагностическая точность результатов 
исследований, выполненных для диагностики ВБШМ, мо-
жет меняться. Необходимо помнить, что при ВБШМ высо-
ка вероятность наличия неадекватной кольпоскопической 
картины из-за проявлений воспаления, контактных крово-

течений и т. д. Кроме того, при кольпоскопии наблюдаются 
неадекватная реакция на тесты, манифестация признаков 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии, когда на са-
мом деле она отсутствует [7].

Лечение ВБШМ зависит от результатов анализов. При 
выявлении микробного или вирусного агента проводят  
этиотропную терапию. В состав комплексного лечения 
ВБШМ, вызванной вирусом простого герпеса или ослож-
ненной папилломавирусной инфекцией, целесообразно 
включить препарат Эпиген Интим («Хемигруп Франс С.А.», 
Франция). Только Эпиген Интим содержит активирован-
ную глицирризиновую кислоту (АГК), получаемую путем 
экстракции из корня солодки. АГК обладает комплексным 
действием: противовирусным, иммуностимулирующим 
(индуцирует выработку собственных интерферонов), проти-
возудным, противовоспалительным и регенерирующим [7].  
Особенно актуально применение АГК при сомнитель-
ных результатах кольпоскопии, связанных с ВБШМ [7].

Применение АГК у молодых женщин с персистирую-
щей папилломавирусной инфекцией показывает сниже-
ние числа пациенток с клиническими проявлениями ВБШМ  
в 2 раза, улучшение показателей Pap-теста до нормы  
у 29% женщин, снижение количества атипических измене-
ний при кольпоскопии с 40 до 16% [7].

Лечение противомикробными препаратами может быть 
начато до получения результатов анализов у пациенток 
с повышенным риском Chlamydia trachomatis и Neisseria 
gonorrhoeae (например, в возрасте <25 лет, при смене по-
лового партнера, при наличии нескольких половых партне-
ров, если у полового партнера есть ИППП), особенно если 
последующее наблюдение не может быть обеспечено или 
если тестирование с помощью ПЦР невозможно [1].

У женщин с более низким риском наличия ИППП ле-
чение можно отложить до получения результатов диа-
гностических тестов. Если лечение отложено и результат 
ПЦР на C. trachomatis и N. gonorrhoeae отрицательный, 
возможно наблюдение до разрешения ВБШМ [1]. У такой 
категории пациенток целесообразно применение препа-
рата Эпиген Интим в монорежиме с целью уменьшения 
симптомов ВБШМ и устранения воспалительных измене-
ний ШМ.

собстВенные результаты
Нами было проведено пилотное исследование с целью 

оценить эффективность и безопасность применения АГК 
в монотерапии ВБШМ. 

В данное исследование первоначально были включены 
78 пациенток, которые обратились на прием с жалобами 
на выделения из половых путей, дискомфорт, зуд в области 
половых органов.

Проводился сбор жалоб, оценка данных анамнеза. У всех 
пациенток уточняли время начала половой жизни, исполь-
зование методов контрацепции. Диагноз ВБШМ устанавли-
вался на основании данных осмотра в зеркалах (гиперемия 
ШМ, гнойные, слизисто-гнойные выделения в области на-
ружного зева, травматизация эпителия ШМ, кровоточи-

Keywords: cervicitis, inflammatory disease of cervix uteri, activated glycyrrhizinic acid, reproductive age, perimenopausal age, treatment, 
diagnostics, colposcopy, opportunistic microbes, sexually transmitted infections, immunostimulating activity, monotherapy.
For citation: Mandrykina Zh.A., Saprykina L.V., Narimanova M.R. Our experience with activated glycyrrhizinic acid (AGA) as monotherapy 
for the inflammatory disease of cervix uteri. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):249–253.
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вость при осмотре и заборе биоматериала и т. д.), результа-
тов микроскопии мазка (количество лейкоцитов более 30 
в поле зрения — в соответствии с референсными значени-
ями лаборатории). Кроме того, бактериологическим мето-
дом и методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РТ) 
определяли наличие условно-патогенных микроорганиз-
мов (УПМ), ИППП и степень обсемененности. Исследова-
ли материал методом жидкостной онкоцитологии. Выпол-
няли кольпоскопию, при необходимости — ультразвуковое 
исследование органов малого таза.

Еще до получения результатов бактериологического 
исследования и ПЦР-РТ 38,46% (n=30) пациенток начали 
использование препарата Эпиген Интим для уменьшения 
неприятных ощущений и зуда в области половых органов. 
Препарат назначали в соответствии с инструкцией — интра-
вагинально с помощью специальной насадки: при явлениях 
дискомфорта в области половых органов, сопровождаю-
щихся зудом, жжением и сухостью слизистых оболочек, 
2 р./день (утром и вечером) в течение 2–3 нед.

В дальнейшее исследование из первоначальной ко-
горты были включены 24 пациентки (средний возраст 
41,8±8,2 года), у которых при культуральном исследовании 
и ПЦР-РТ не было выявлено ни ИППП, ни диагностически 
значимых титров УПМ и которым еще до получения резуль-
татов анализов был назначен Эпиген Интим.

В наше наблюдение не вошли пациентки, имеющие: 
иммуносупрессию (включая ВИЧ-инфекцию), беремен-
ность, сахарный диабет, ИППП, УПМ в диагностически зна-
чимых титрах, а также принимавшие антибиотики в тече-
ние месяца до включения в исследование.

Длительность наблюдения составила 14 дней от нача-
ла лечения. Эффективность терапии оценивали по умень-
шению или устранению жалоб, положительной динами-
ке результатов кольпоскопии. Для анализа полученных 
данных применяли методы описательной статистики с вы-
числением средней арифметической (M) и ее стандартной 
ошибки (m).

При сборе анамнеза было выявлено, что 79,17% (n=19) па-
циенток, живущих половой жизнью, не использовали методы 
контрацепции (в т. ч. барьерные), что, с одной стороны, соот-
ветствует данным об этиологии и патогенезе ВБШМ. С другой 
стороны, возможными причинами ВБШМ в условиях отсут-
ствия инфектанта могут быть аллергия на латекс, спермици-
ды, использование влагалищной диафрагмы, что следует учи-
тывать при ведении такой категории пациенток [1].

В таблице 1 представлены данные о микробиоте влага-
лища по результатам ПЦР-РТ.

При ПЦР-РТ и культуральном исследовании у 62,5% 
(n=15) пациенток выявлялись УПМ в диагностически 
незначимых титрах. В нашем исследовании ни у одной 
из пациенток не было зарегистрировано предраковых 
поражений ШМ.

При кольпоскопии визуализировались расплывчатые, 
нечеткие красноватые пятна, образованные в результа-
те расширения капилляров. После обработки уксусной 
кислотой пятна сокращались и становились беловаты-
ми. При пробе Шиллера поверхность слизистой обо-
лочки окрашивалась неравномерно, пестро, с характер-
ной крапчатостью йодопозитивных и йодонегативных 
участков (симптом «манной крупы»). У 70,83% (n=17) 
пациенток при кольпоскопии выявлены эктопия ШМ 
или эктропион. У одной пациентки (4,17%) выявлена  
лейкоплакия ШМ.

Все пациентки хорошо переносили терапию и завер-
шили двухнедельный курс лечения. При контрольном ви-
зите через 14 дней от начала терапии у пациенток были 
зафиксированы изменения жалоб и объективной кольпо-
скопической картины.

На фоне использования спрея Эпиген Интим у всех па-
циенток было отмечено купирование симптомов диском-
форта, зуда и жжения на 4–7-й день от начала применения 
(в среднем в течение 5,17±0,34 дня). Побочных эффектов 
препарата не зарегистрировано.

При контрольной кольпоскопии отмечено сокра-
щение границ эктопированного участка, а также бо-
лее равномерное окрашивание раствором Люголя. Данные 
изменения можно объяснить выраженным противовоспа-
лительным и иммуномодулирующим эффектом АГК, в ре-
зультате которого уровни ключевых провоспалительных 
цитокинов IL-1, IL-6, TNF-a и IFN-γ снижаются до кон-
трольных значений, уровни противовоспалительных ци-
токинов IL-4, IL-10 — повышаются.

клинические приМеры
Клиническое наблюдение 1. Пациентка Я., 40 лет. Обра-

тилась с жалобами на жжение в области влагалища, слизи-
сто-гнойные выделения. Из анамнеза: считает себя больной 
в течение месяца. Развитие заболевания ни с чем не связы-
вает. В настоящее время имеет одного полового партнера, 
контрацепция — прерванный половой акт.

При осмотре в зеркалах: ШМ ярко-розового цвета 
с бело-серым налетом, который легко удаляется марле-
вым тампоном, эпителий влагалища розовый, чистый.

При бимануальном исследовании: матка и область при-
датков без особенностей, ШМ чувствительная. Своды влага-
лища глубокие, параметрий не инфильтрирован. При микро-
скопии отделяемого из цервикального канала: количество 
лейкоцитов до 60 в поле зрения. При ПЦР-РТ: Gardnerella 
vaginalis (102 КОЕ). Мазок на онкоцитологию: NILM (negative 
for intraepithelial lesion or malignancy — отсутствие интра-
эпителиальных изменений и злокачественных процессов).

При проведении расширенной кольпоскопии выявлен 
эктропион ШМ по передней губе в виде прямоугольника, 
размером 5–3 мм (рис. 1 A, B). Установлен диагноз: ВБШМ, 
эктропион ШМ.

Учитывая отсутствие диагностически значимых титров 
УПМ, дискомфорт в области половых органов, пациент-
ке рекомендована АГК по схеме, описанной выше.

При контрольной явке через 14 дней жалобы отсутство-
вали. При осмотре в зеркалах: ШМ бледно-розового цвета, 

Таблица 1. Видовой состав вагинальной микробиоты
Table 1. Species composition of vaginal microbiota

Микроорганизмы
Microbes

Пациентки, n (%)
Patients, n (%)

Gardnerella vaginalis 7 (29,17)

Candida spp. 6 (25)

Ureaplasma spp.  5 (20,83)

Mycoplasma hominis 4 (16,7)

Аэробная микрофлора
Aerobic microflora

6 (25)
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слизистые выделения. При кольпоскопии: уменьшение раз-
меров эктропиона, изменение его формы. При пробе Шил-
лера: более равномерное окрашивание (рис. 1 C, D).

Клиническое наблюдение 2. Пациентка Н., 52 года. Об-
ратилась с жалобами на жжение во влагалище и обиль-
ные выделения из половых путей. Из анамнеза: считает 
себя больной в течение 3 нед. Развитие заболевания свя-
зывает со сменой геля для интимной гигиены. В настоя-
щее время половая жизнь отсутствует. Последняя мен-
струация — 2 мес. назад.

При осмотре в зеркалах: эпителий влагалища розо-
вый, ШМ гиперемирована. Вокруг цервикального канала 
определяется участок белого налета, который не сни-
мается ватным шариком. При лабораторных обследо-
ваниях выявлена смешанная микрофлора (G. vaginalis, 
Ureaplasma parvum 103 КОЕ), лейкоциты до 40–50 в поле 
зрения. Мазок на онкоцитологию: цитограмма соответ-
ствует воспалительным процессам слизистой оболочки 
с реактивными изменениями эпителия, клетки с явлени-
ями гипер- и паракератоза.

При расширенной кольпоскопии визуализируются уча-
сток вокруг цервикального канала, который при обработке 
3% уксусной кислотой приобретает вид ацетобелого эпи-
телия, и открытая железа с грубым валиком. При обработ-
ке раствором Люголя: йодонегативное окрашивание яркое, 
с четкими контурами в виде «крыльев бабочки», с наиболь-
шими размерами по боковым стенкам ШМ 5–3 мм, а по пе-

редней и задней губе с наименьшими — 2–3 мм (рис. 2 A, B).  
Установлен диагноз: лейкоплакия ШМ, ВБШМ. 

Через 14 дней жалобы отсутствовали. При физикальном 
осмотре: стенки влагалища и слизистая ШМ бледно-розо-
вые, чистые, слизистые выделения. При проведении рас-
ширенной кольпоскопии: участок ацетобелого эпителия 
сократился и стал менее ярким и четким, исчез грубый 
ободок вокруг открытой железы. Форма и размер йодоне-
гативной зоны сократился и стал менее ярким (рис. 2 C, D).

заключение
В нашем исследовании у пациенток с ВБШМ частота 

отсутствия ИППП и диагностически значимых титров УПМ 
составила 30,77%, при этом оправдана выжидательная так-
тика (до получения результатом анализов). На данном эта-
пе возможно локальное использование спрея Эпиген Ин-
тим в качестве монотерапии, что будет способствовать 
уменьшению и устранению таких симптомов заболевания, 
как дискомфорт, зуд и жжение в области половых органов, 
уже к 7-му дню от начала лечения. Интравагинальное при-
менение АГК при отсутствии ИППП и диагностически зна-
чимых титров УПМ хорошо переносится больными, не вы-
зывает побочных эффектов, эффективно и безопасно. При 
этом отмечается улучшение результатов кольпоскопии: 
уменьшение площади эктопированного участка, более рав-
номерное окрашивание раствором Люголя.

Рис. 1. Клиническое наблюдение 1. Расширенная кольпоскопия: A – проба с уксусной кислотой до лечения; B – проба 
Шиллера до лечения; C – проба с уксусной кислотой после лечения; D – проба Шиллера после лечения
Fig. 1. Clinical case 1. Colposcopy: A – visual inspection with acetic acid before the treatment; B – Schiller's test before the 
treatment; C – visual inspection with acetic acid after the treatment; D – Schiller's test after the treatment

Рис. 2. Клиническое наблюдение 2. Расширенная кольпоскопия: A – проба с уксусной кислотой до лечения; B – проба 
Шиллера до лечения; C – проба с уксусной кислотой после лечения; D – проба Шиллера после лечения
Fig. 1. Clinical case 2. Colposcopy: A – visual inspection with acetic acid before the treatment; B – Schiller's test before the 
treatment; C – visual inspection with acetic acid after the treatment; D – Schiller's test after the treatment
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Послеродовая сексуальная дисфункция: взгляд на проблему
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РЕЗЮМЕ
Эндокринные, анатомические, психосоматические перестройки во время беременности и после родов могут вызывать различ-
ные проявления сексуальной дисфункции: диспареунию, потерю сексуального влечения, снижение лубрикации во время полового 
акта, болезненный оргазм, посткоитальное кровотечение, зуд и жжение во время полового акта. Только 15% женщин обращаются 
с этими проблемами к врачу.
В отечественной литературе практически нет исследований, посвященных послеродовой сексуальной дисфункции. На сегодняш-
ний день нет исследований с хорошим уровнем доказательности, которые позволили бы выявить какие-либо преимущества опера-
тивного родоразрешения в отношении профилактики сексуальной дисфункции после родов. Оперативное родоразрешение может 
быть выполнено только при наличии строгих медицинских показаний и не может быть рекомендовано при возможности проведе-
ния вагинального родоразрешения, которое является физиологичным для женщины и плода.
Согласно систематическим обзорам тренировка мышц тазового дна имеет спорное влияние на послеродовую сексуальную функ-
цию. Не разработаны единые методики и комплексы упражнений для укрепления мышечного аппарата тазового дна. Необходимо 
дальнейшее проведение рандомизированных клинических исследований с большой выборкой и высоким уровнем доказательности.
Ключевые слова: сексуальная дисфункция, послеродовая сексуальная функция, беременность, роды, оперативное родоразрешение, 
мышцы тазового дна, дисфункция мышц тазового дна.
Для цитирования: Ящук А.Г., Мусин И.И., Рахматуллина И.Р. и др. Послеродовая сексуальная дисфункция: взгляд на проблему. 
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Postpartum sexual dysfunction: view on the problem
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ABSTRACT
Endocrine, anatomical, psychosomatic disorders during pregnancy and after childbirth can cause various manifestations of sexual dysfunction: 
dyspareunia, loss of sexual desire, loss of lubrication during sexual intercourse, painful orgasm, postcoital bleeding, itching and burning 
during sexual intercourse. Only 15% of women visit the doctor with these problems.
There are practically no studies on postpartum sexual dysfunction in national literature. Nowadays, there are no studies with a relevant 
evidence level that would reveal any benefits of cesarean delivery in relation to the prevention of sexual dysfunction after childbirth. Cesarean 
deliverycan be performed only in the presence of strict medical indications and cannot be recommended if vaginal delivery is possible, which 
is physiological for the woman and the fetus.
According to systematic reviews, pelvic floor training has a controversial impact on postpartum sexual function. Uniform methods and sets of 
exercises to strengthen the muscular apparatus of the pelvic floor are not developed. Further randomized clinical trials with a large sampling 
and a high evidence level are essential.
Keywords: sexual dysfunction, postpartum sexual function, pregnancy, childbirth, cesarean delivery, pelvic floor muscles, pelvic floor muscles 
dysfunction.
For citation: Yaschuk A.G., Musin I.I., Rakhmatullina I.R. et al. Postpartum sexual dysfunction: view on the problem. Russian Journal of Woman 
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ВВедение
Сексуальное здоровье, по определению ВОЗ, один из важ-

нейших критериев качества жизни — это состояние физиче-
ского, эмоционального, духовного и социального благопо-
лучия. Данная формулировка обязательно включает в себя 
нормальную сексуальную функцию как важнейший крите-
рий качества жизни женщины [1]. Эндокринные, анатоми-
ческие, психосоматические перестройки во время беремен-
ности и после родов могут вызывать различные проявления 
сексуальной дисфункции: диспареунию, потерю сексуаль-

ного влечения, снижение лубрикации во время полового 
акта, болезненный оргазм, посткоитальное кровотечение, 
зуд и жжение во время полового акта. Только 15% женщин 
обращаются с этими проблемами к врачу. Около 20% жен-
щин отмечают боли во время полового контакта в первые 
3 мес. после родов, у каждой пятой эта боль персистирует 
в течение 6 мес., а каждая девятая не готова возобновлять 
половую жизнь вообще [2–5]. В 2015 г. M. Khajehei et al. опу-
бликовали перекрестное исследование, в котором участво-
вали 325 женщин после первых родов, родоразрешенные 
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12 мес. назад. Для исследования был разработан специаль-
ный опрос ник, который включал анамнез, шкалу оценки сек-
суальной дисфункции, шкалу оценки общего состояния здо-
ровья, шкалу оценки взаимоотношений между партнерами. 
Проявления сексуальной дисфункции в первый год после ро-
дов отметили 64,3% женщин, сексуальную неудовлетворен-
ность — 70,5%. Основными проявлениями были отсутствие 
сексуального влечения (81,2%), дизоргазмия (53,5%), а также 
отсутствие возбуждения (52,5%). Также было отмечено сни-
жение сексуальной активности в парах, женщина реже вы-
ступала инициатором полового контакта, у большинства пар 
наблюдалось отсроченное начало половой жизни после ро-
дов (9 нед. и более). В первые 5 мес. после родов часто на-
блюдалась послеродовая депрессия и неудовлетворенность 
взаимоотношениями с партнером [6].

сексуальная дисфункция после родоВ
Некоторые исследования показали, что сексуальная функ-

ция после вагинальных родов с эпизиотомией значительно 
ниже, чем после операции кесарева сечения [7]. В исследо-
вании, проведенном в Омане, приняли участие 150 женщин 
после первых родов, из них 81 женщина после вагиналь-
ных родов с эпизиотомией и 69 женщин, родоразрешенных 
путем операции кесарева сечения. Из исследования были 
исключены женщины, у которых сексуальная дисфункция 
имела место до беременности и родов. Сексуальная функция 
после родов оценивалась путем подсчета баллов по опрос-
нику Female Sexual Function Index (FSFI) через 3 и 6 мес. по-
сле родов. Опросник включает 19 пунктов и охватывает все 
ключевые элементы сексуальной дисфункции: влечение, воз-
буждение, лубрикацию, наличие оргазма, удовлетворенность, 
тазовые боли при половых контактах. Каждый пункт оцени-
вается от 0 до 6 баллов. Выявлено, что 30% женщин после 
вагинальных родов и 38% женщин после операции кесарева 
сечения начали половую жизнь в течение месяца после ро-
дов, 68 и 59% — через 2 мес. соответственно. Вместе с тем 3% 
женщин после кесарева сечения и 2% после вагинальных ро-
дов не начали половую жизнь в течение 6 мес. после родов, 
при этом все женщины были замужем. По опроснику FSFI 
не выявлено статистически достоверной разницы между эти-
ми двумя группами женщин [3].

Большой систематический обзор публикаций подгото-
вили в 2014 г. A.O. Yeniel и E. Petri. В выборку были вклю-
чены 20 исследований, проведенных с 1960 по 2012 г. 
с участием более 100 женщин, с обязательным исполь-
зованием валидизированных опросников по сексуальной 
функции. Плановое кесарево сечение предположительно 
должно было оказывать меньшее влияние на сексуальную 
функцию после родов за счет отсутствия обратимого по-
вреждения срамного нерва, которое происходит при ваги-
нальных родах. Это состояние сохраняется лишь в течение 
2–6 мес. после родов, и нет исследований, которые доказа-
ли бы сохранение данного эффекта более 6 мес. после ро-
дов. Выявлено, что после оперативных вагинальных родов 
оценка по FSFI значительно ниже, чем после проведенного 
планового кесарева сечения, и сохраняется таковой по край-
ней мере в течение года [8]. Эпизиотомия приводит к раз-
витию более выраженной сексуальной дисфункции, чем 
спонтанные разрывы в родах [9–11]. Отмечена корреляция 
силы сокращений мышц тазового дна и сексуальной функ-
ции. Выявлено, что беременность снижает тонус мышц та-
зового дна независимо от способа родоразрешения [12]. 

Авторы систематического обзора отмечают недостаточное 
количество пролонгированных исследований с хорошей 
выборкой, а также не находят доказательств того, что пла-
новое кесарево сечение может играть протективную роль 
в отношении послеродовой сексуальной дисфункции [13].

В отечественной литературе практически нет исследова-
ний, посвященных послеродовой сексуальной дисфункции. 
Заслуживает внимания обзор 50 зарубежных и российских 
исследований, выполненный в 2017 г. Авторы отмечают, 
что частота сексуальных расстройств после родов коррели-
рует с дисфункцией мышц тазового дна, увеличиваясь с 20% 
в послеродовом периоде до 50–80% в отдаленные сроки [14].

Влияние упражнений по укреплению Мышц 
тазоВого дна на послеродоВую сексуальную 
дисфункцию

Большое количество исследований посвящено влиянию 
упражнений на укрепление мышц тазового дна в послеродо-
вом периоде и на сексуальную дисфункцию. В перекрестном 
проспективном исследовании N. Dean et al. изучалось вли-
яние способа родоразрешения и упражнений по укрепле-
нию мышц тазового дна на недержание мочи и сексуальную 
функцию через 6 лет после родов у 4212 женщин. Женщины, 
родоразрешенные путем операции кесарева сечения, отмеча-
ли более высокий тонус стенок влагалища и более высокий 
уровень удовлетворенности их полового партнера. Женщи-
ны, которые регулярно делают упражнения по профилактике 
дисфункции мышц тазового дна, имеют более высокие баллы 
по результатам проведенного опроса. Женщины, страдающие 
недержанием мочи или кала после родов, показали очень низ-
кую оценку сексуальной функции по данным опроса [15].

Заслуживает внимания систематический обзор литера-
туры, опубликованный K. Bø в 2012 г.: было проанализиро-
вано влияние тренировки мышц тазового дна (ТМТД) на не-
держание мочи, пролапс органов малого таза и сексуальную 
дисфункцию. Выявлено, что ТМТД с высоким уровнем до-
казательности эффективна в отношении генитального про-
лапса и недержания мочи, однако проведено недостаточно 
исследований, чтобы доказать эффективность ТМТД в отно-
шении терапии сексуальной дисфункции после родов. Автор 
отмечает более высокую эффективность ТМТД под руко-
водством врача или медицинской сестры [16].

В систематическом обзоре F. Fitz et al. (2012) про-
анализировано 22 исследования, включавшего 1469 па-
циенток после первых родов. Авторы отмечают малое 
количество исследований и недостаточный уровень 
доказательности в отношении влияния ТМТД на сексу-
альную дисфункцию и приходят к выводу, что на сегод-
няшний день ТМТД имеет эффективность, сравнимую 
с другими предлагаемыми консервативными метода-
ми терапии сексуальной дисфункции [17]. Систематиче-
ский обзор C. Ferreira et al. объединил 8 рандомизиро-
ванных контролируемых исследований (РКИ) с участием 
1341 женщины после первых родов (только одно иссле-
дование было посвящено сексуальной дисфункции по-
сле родов). Авторы отмечают, что необходимо с осто-
рожностью интерпретировать данные исследования,  
т. к. выборка и уровень доказательности не позволяют 
сделать однозначных выводов о влиянии ТМТД на после-
родовую сексуальную дисфункцию [18].

В мультицентровом РКИ Z. Sun et al. в Китае приняли 
участие 324 женщины после первых родов. В исследуе-
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мой группе (200 пациенток) проводилась ТМТД с элек-
тростимуляцией мышц под контролем медицинского пер-
сонала, в контрольной группе (124 пациентки) женщины 
выполняли ТМТД самостоятельно на дому. Через 6 и 12 мес. 
после родов оценивался пролапс тазовых органов по шка-
ле POP-Q, электрический физиологический индекс стенок 
влагалища, по опросникам определялись качество жизни, 
недержание мочи, пролапс тазового дна. Авторы отмети-
ли статистически значимое увеличение электрического 
физиологического индекса мышц тазового дна в исследу-
емой группе через 12 мес. после родов, улучшение состо-
яния тазового дна по шкале POP-Q. Остальные параметры 
достоверных статистических различий не имели [19].

заключение
Послеродовая сексуальная дисфункция затрагивает поч-

ти 2/3 женщин после родов. На сегодняшний день нет ис-
следований с хорошим уровнем доказательности, которые 
позволили бы выявить преимущества вагинального или 
оперативного родоразрешения в отношении профилактики 
сексуальной дисфункции после родов. Оперативное родораз-
решение может быть выполнено только при наличии стро-
гих медицинских показаний и не может быть рекомендовано 
при возможности проведения вагинального родоразрешения, 
которое является физиологичным для женщины и плода.

В отечественной литературе отсутствуют исследования 
с хорошим дизайном по данной проблеме. Согласно систе-
матическим обзорам ТМТД имеет спорное влияние на после-
родовую сексуальную функцию. Не разработаны единые ме-
тодики и комплексы упражнений для укрепления мышечного 
аппарата тазового дна. Необходимо дальнейшее проведе-
ние рандомизированных клинических исследований с боль-
шой выборкой и высоким уровнем доказательности.
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Эффективность негормональной терапии атрофического 
вагинита у женщин в постменопаузе

М.Р. Нариманова, Л.В. Сапрыкина

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

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность негормональной терапии атрофического вагинита (АВ) у женщин в постменопаузе.
Материал и методы: выполнено пилотное сравнительное исследование. В исследование включены 36 пациенток постменопа-
узального возраста (48–54 лет). Пациентки были разделены на 3 группы: I (n=14) — пациентки получали интравагинальный 
крем, содержащий эстриол 0,5 мг; II (n=10) — получали лечение негормональным многокомпонентным растительным сред-
ством (крем для интимной гигиены «Антик» дозированный); III (n=12) — пациентки от лечения отказались. До начала лече-
ния, а также через 20 и 90 дней в ходе лечения исследовали индекс вагинального здоровья (ИВЗ) и субъективные симптомы, 
характерные для АВ. Для оценки демографических и клинических данных использовали описательную статистику. Для оценки 
межгрупповых различий использовали критерий U Манна — Уитни для малых выборок. Различия считались достоверными  
при р<0,05.
Результаты исследования: было выявлено увеличение ИВЗ к 20-му дню лечения в I (16,64±0,2) и II (14,08±0,42) группах по сравне-
нию с III группой (11,92±0,38) (р<0,05), а также уменьшение рН влагалищного содержимого к 20-му дню лечения в I (5,18±0,08) 
и II (5,62±0,94) группах по сравнению с III группой (6,23±0,05) (р<0,05). К 90-му дню достоверно улучшились субъективные кри-
терии АВ в I и II группах по сравнению с исходным уровнем (р<0,05).
Заключение: повышение ИВЗ и улучшение субъективных критериев после 90 дней лечения показало, что в обеих группах те-
рапия было успешной. Поэтому негормональная терапия может быть альтернативой применению эстрогенов per vaginam 
и уменьшать симптомы АВ у женщин в постменопаузе, особенно при противопоказаниях к гормонотерапии или в случае 
нежелания пациентки прибегать к ней.
Ключевые слова: постменопауза, эстриол, негормональное лечение, менопаузальная гормональная терапия, атрофический ваги-
нит, генитоуринарный менопаузальный синдром, индекс вагинального здоровья, диспареуния, лечение, Антик.
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ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy of non-hormonal treatment for atrophic vaginitis in postmenopausal women.
Patients and Methods: 36 postmenopausal women aged 48–54 years were enrolled in this pilot comparative study. All women were subdivid-
ed into three groups. In group I (n=14), intravaginal cream with 0.5 mg of estriol was prescribed. In group II (n=10), non-hormonal multicom-
ponent plant medication (intimate hygiene cream “Antic”) was prescribed. In group III (n=12), women have refused any treatment. At baseline 
and after 20 and 90 days of the treatment, Vaginal Health Index Score (VHIS) and subjective signs of atrophic vaginitis were evaluated. 
Descriptive statistics was used to assess demographic and clinical data. Mann-Whitney U-test was used to evaluate intergroup differences. 
Differences were considered significant at p<0.05.
Results: after 20 days, VHIS has increased in group I (16.64±0.2) and group II (14.08±0.42) as compared with group III (11.92±0.38) 
(р<0.05) while vaginal pH has reduced in group I (5.18±0.08) and group II (5.62±0.94) as compared with group III (6.23±0.05) 
(р<0.05). After 90 days, subjective signs of atrophic vaginitis have significantly improved in group I and group II as compared with 
baseline (р<0.05).
Conclusion: increase in VHIS and improvement of subjective signs of atrophic vaginitis after 90 days have demonstrated that the 
treatment is effective. Therefore, non-hormone therapy may be considered as an alternative to vaginal estrogens which reduces 
atrophic vaginitis symptoms in postmenopausal women, in particular, in contraindications to hormone treatment or patient’s un-
willingness.
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ВВедение
С учетом увеличения продолжительности жизни жен-

щин остаются актуальными проблемы эстроген-дефицит-
ного состояния, влияющего на все системы организма [1]. 
У большинства женщин в пери- и постменопаузальном 
периоде имеются атрофические изменения в тканях вуль-
вы и влагалища. Симптомы атрофического вагинита (АВ) 
появляются примерно у половины женщин в постменопа-
узе, оказывая потенциально негативное влияние на каче-
ство жизни [2–4].

В 2014 г. был предложен новый термин — «генитоури-
нарный менопаузальный синдром». Изменение терминоло-
гии было вызвано необходимостью (1) признать вовлечение 
в процесс атрофии нижних отделов мочевыделительной 
системы, (2) определить менопаузу как этиологический 
фактор и (3) избегнуть отрицательных коннотаций, связан-
ных с термином «атрофия» [5].

АВ в основном встречается после менопаузы, но может 
наблюдаться и у женщин репродуктивного возраста, осо-
бенно у онкологических больных, получающих химио- или 
лучевую терапию. АВ негативно влияет на качество жизни, 
сексуальное желание, уверенность в себе [6]. Зачастую жен-
щины рассматривают свои симптомы как вариант нормы 
и не предъявляют активных жалоб, поэтому частота диагно-
за занижена, а лечение в таких случаях отсутствует [7, 8].

Принимая во внимание патогенез заболевания, терапия 
эстрогенами признается «золотым стандартом» [9]. При этом 
системная гормональная терапия устраняет симптомы АВ 
лишь в трети случаев. Применение же локальной (вагиналь-
ной) эстрогенотерапии приводит к регрессу симптомов [10]. 
Преимущества локальной терапии очевидны: отсутствие 
первичного метаболизма в печени, минимальное влияние 
на эндометрий, низкая гормональная нагрузка, минималь-
ные побочные эффекты, не требуется дополнительный 
прием прогестагенов, отсутствует системное действие [11]. 
Женщинам, имеющим противопоказания или непереноси-
мость гормонов, а также желающим избежать гормональ-
ной терапии, показаны негормональные препараты для 
облегчения местной симптоматики. Негормональные сред-
ства обеспечивают временное купирование симптомов АВ, 
не имеют долгосрочных терапевтических эффектов, при 
этом безопасны, эффективны и легки в применении [12].

Цель исследования — оценить эффективность негормо-
нальной терапии АВ у женщин в постменопаузе.

Материал и Методы
Выполнено пилотное сравнительное исследование 

с участием 36 пациенток постменопаузального возраста.
Критерии включения: наличие жалоб, характерных для 

АВ (47% пациенток, n=17); объективные признаки АВ при 
отсутствии жалоб (53% пациенток, n=19; АВ у таких па-
циенток был выявлен на основании индекса вагинального 
здоровья (ИВЗ)).

Критерии исключения: тяжелая соматическая пато-
логия; воспалительные заболевания органов малого таза; 
злокачественная и предраковая патология матки, шей-
ки матки, придатков матки; инфекции, передаваемые по-
ловым путем; применение системной или местной мено-
паузальной гормональной терапии (МГТ) в течение 3 мес. 
до текущего исследования; противопоказания к МГТ.

Все пациентки с АВ были разделены на 3 группы: 
I группа получала интравагинальный крем, содержащий 

эстриол 0,5 мг; II группа получала негормональный много-
компонентный растительный препарат per vaginam, облада-
ющий регенеративными, антимикробными, противогриб-
ковыми, противовирусными, иммуномодулирующими, 
противовоспалительными и анальгезирующими свойства-
ми (отказ от гормонотерапии был мотивирован гормо-
нофобией); III группа (контрольная) лечения не получала 
(отказ от лечения был мотивирован нежеланием получать 
какую-либо терапию, в т. ч. использовать препараты per 
vaginam) (табл. 1).

Возраст больных составил: 52,36±0,58 года в I группе, 
51,3±0,86 — во II и 50,67±0,51 — в III (р>0,05). Длитель-
ность постменопаузы варьировала от 1 до 3 лет. Больные 
всех 3 групп были сопоставимы по возрасту, продолжи-
тельности постменопаузы, длительности заболевания, со-
путствующей патологии (р>0,05).

Проводился сбор анамнеза, оценивались субъективные 
и объективные критерии АВ. Для субъективной оценки вы-
раженности атрофических процессов применялась анкета, 
включающая вопросы о частоте симптомов, таких как эмо-
циональная неустойчивость, нарушения сна, быстрая утом-
ляемость, сухость, жжение, неприятный запах в области 
наружных половых органов, диспареуния.

Для объективной оценки атрофических процессов 
применяли ИВЗ, основанный на определении рН и визу-
альной оценке состояния влагалища [13]. Определение рН 
проводилось с помощью индикаторных полосок (Коль-
по-тест рН, ООО «Биосенсор», Россия). Во время гинеко-
логического осмотра наносили влагалищную жидкость 
на сенсорный элемент тест-полоски так, чтобы полно-
стью смочить всю поверхность сенсорного элемента. Че-
рез 1–2 секунды удаляли избыток жидкости на сенсорном 
элементе легким прикосновением ребра полоски к чи-
стой бумажной салфетке на 2–3 секунды. Через 15 секунд 
с момента нанесения влагалищной жидкости сравнива-
ли окраску сенсорного элемента с эталонной цветовой 
шкалой на этикетке комплекта при хорошем освещении. 
У здоровой женщины рН обычно в пределах 3,5–5,5. Зна-
чение рН у нелеченных женщин в постменопаузе состав-
ляет 5,5–7,0 в зависимости от возраста и сексуальной ак-
тивности.

Количество условно-патогенных микроорганизмов 
определяли культуральным методом и методом полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени.

Таблица 1. Схема терапии
Table 1. Treatment regimen

Группа
Group

Терапия
Therapy 

Схема
Regimen

I (n=14) Эстриол 0,5 мг интра-
вагинальный крем
Vaginal cream estriol 
0.5 mg

Первые 3 нед.: 1 аппликация/сут., 
следующие 2 мес.: 1 аппликация 
3 р./нед.; последующий период  
(до 90-го дня): 1 аппликация 2 р./нед.
3 weeks: 1 application daily; 2 months: 
1 application thrice a week; up to day 
90: 1 application twice a week

II (n=10) Крем для интимной  
гигиены «Антик» 
2,0 г дозированный
Intimate hygiene cream 
“Antic” 2.0 g dosed 

Первые 20 дней: 1 доза/сут, 
далее, до 90-го дня: 2 р./нед.
20 days: 1 dose daily; up to day 90: 
twice a week

III (n=12)
Лечение не получала
No treatment

—
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Длительность наблюдения составила 90 дней с проме-
жуточной оценкой эффективности через 20 дней от нача-
ла лечения. Эффективность терапии оценивали по умень-
шению или устранению симптомов АВ, повышению 
качества жизни, повышению ИВЗ и нормализации рН.

Для анализа полученных данных применяли методы 
описательной статистики с вычислением средней арифме-
тической и ее стандартной ошибки. Для оценки межгруппо-
вых различий использовали непараметрический критерий 
U Манна — Уитни для двух независимых выборок. Различия 
считались достоверными при р<0,05.

результаты исследоВания

Динамика симптомов у обслеДованных пациенток
В данном клиническом обследовании были получе-

ны результаты, свидетельствующие об АВ и подтверждаю-
щие первоначальный диагноз. При опросе были выявлены 
как жалобы, характерные для АВ, так и нейровегетативные 
симптомы климактерического синдрома (табл. 2). Необхо-
димо отметить, что в 21–40% случаев женщины связывали 
наличие нейровегетативной симптоматики именно с непри-
ятными ощущениями, дискомфортом в области влагалища.

Достоверных различий в частоте и выраженности сим-
птомов между группами пациенток на этапе включения 
в исследование не было (р>0,05).

В нашем исследовании пациентки не предъявляли жалоб 
на другие составляющие генитоуринарного менопаузаль-
ного синдрома. Возможно, это связано с тем, что в нижних 
отделах мочевыделительной системы и вульве меньше ре-
цепторов к эстрогенам, чем во влагалище [14], и у иссле-
дуемых групп пациенток (с длительностью постменопаузы 
1–3 года) еще не развились атрофические изменения вуль-
вы, мочевого пузыря и уретры.

При микробиологическом исследовании неспецифи-
ческий вагинит и бактериальный вагиноз были выявлены 
у 57% (n=8), 60% (n=6) и 67% (n=8) пациенток I, II и III групп 
соответственно (р>0,05).

Значение рН влагалищного содержимого составило  
6,14±0,08 в I группе, 6,02±0,11 — во II и 6,19±0,06 —  
в III (р>0,05). Показатель ИВЗ — 13,21±0,44, 12,0±0,79 
и 12,75±0,39 в I, II и III группах соответственно (р>0,05).

Жалобы на дискомфорт при половом акте, неприятный 
запах в области половых органов являются закономер-
ным результатом сокращения объема лубриканта, гликоге-
на, полезной лактофлоры. В результате рН влагалища сме-
щается в щелочную сторону, на фоне чего активизируется 
условно-патогенная микрофлора и провоцируется воспа-
лительная реакция [15].

Все пациентки, получавшие лечение, хорошо перено-
сили терапию и завершили трехмесячный курс лечения. 
На фоне проведенной терапии были зафиксированы изме-
нения субъективных и объективных критериев степени тя-
жести атрофических процессов во влагалище.

психоэмоциональные нарушения
По сравнению с исходным уровнем через 20 дней от на-

чала лечения при анкетировании было выявлено, что часто-
та психоэмоциональных нарушений была выше в III груп-
пе в 3,57 раза, чем в I группе (р<0,05), и в 1,9 раза — чем 
во II группе (р>0,05). Через 90 дней частота встречаемости 
психоэмоциональных нарушений у пациенток I и II групп 
достоверно снизилась по сравнению с исходными пока-
зателями, а также была достоверно ниже, чем в III группе 
по результатам лечения (р<0,05) (рис. 1).

Безусловно, местное применение МГТ и негормональ-
ных препаратов не оказывает непосредственного влияния 
на общее состояние. Однако, учитывая объективное улуч-
шение состояния влагалища у пациенток I и II групп, можно 
предположить, что устранение атрофических и воспали-
тельных процессов во влагалище привело к улучшению об-
щего состояния пациенток.

Кроме того, к моменту завершения наблюдения (через 
90 дней от начала лечения) у 78,57% пациенток I группы 
и 100% пациенток II группы отсутствовали жалобы на не-
приятный запах в области наружных половых органов (из-
менение по сравнению с частотой встречаемости на исход-

Таблица 2. Жалобы пациенток
Table 2. Patient’s complaints

Жалоба
Complaint

I группа (n=14)
I group (n=14)

II группа (n=10)
II group (n=10)

III группа (n=12)
III group (n=12)

День 0
Day 0

День 90
Day 90

День 0
Day 0

День 90
Day 90

День 0
Day 0

День 90
Day 90

Эмоциональная лабильность
Emotional lability

78,57% (n=11) 14,29%* (n=2) 70% (n=7) 20%* (n=2) 75% (n=9) 83,33% (n=10)

Нарушения сна
Sleep disorders

71,43% (n=10) 14,29%* (n=2) 80% (n=8) 20%* (n=2) 66,67% (n=8) 75% (n=9)

Быстрая утомляемость
Rapid fatigue

64,29% (n=9) 35,71% (n=5) 60% (n=6) 40% (n=4) 58,33% (n=7) 58,33% (n=7)

Сухость влагалища
Vaginal dryness

50% (n=7) 7,14%* (n=1) 40% (n=4) 10% (n=1) 41,66% (n=5) 41,66% (n=5)

Жжение во влагалище
Vaginal burning

28,58% (n=4) 0%* (n=0) 20% (n=2) 0% (n=0) 25% (n=3) 25% (n=3)

Неприятный запах в области наружных половых органов
Vaginal odor

35,71% (n=5) 7,14%* (n=1) 30% (n=4) 0%* (n=0) 41,66% (n=5) 50% (n=6)

Диспареуния
Dyspareunia

28,58% (n=4) 0%* (n=0) 20% (n=2) 0% (n=0) 33,33% (n=4) 41,66% (n=5)

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями.

* p<0.05 as compared with baseline.
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ном уровне было достоверным, р<0,05), что положительно 
влияло на общее состояние пациенток.

Динамика значений pH
Анализ рН (рис. 2) на фоне терапии показал статисти-

чески значимое снижение pH в I группе через 20 и 90 дней 
как по сравнению с исходным уровнем, так и по сравнению 
с данным показателем у пациенток III группы. Во II группе 
(крем для интимной гигиены «Антик» дозированный) сни-
жение pH показало достоверные различия при сравнении 
с аналогичным показателем у пациенток III группы через 20  
и 90 дней (р<0,05), однако снижение pH относительно ис-
ходного уровня было менее выраженным (р>0,05). Досто-
верных различий в динамике снижения pH между I и II груп-
пами не выявлено (р>0,05).

Динамика ивз
До начала лечения стенка влагалища у пациенток имела 

низкую эластичность, низкий уровень транссудата, поверх-
ность слизистой оболочки стенки была воспалена, легко 
кровоточила при контакте, имелись множественные пете-
хии, эпителий был тонким и рыхлым. ИВЗ до лечения ва-
рьировал от 9 до 15.

На фоне терапии у пациенток I и II групп при сниже-
нии рН влагалищного содержимого закономерно был повы-

шен ИВЗ. Через 20 дней у пациенток I группы ИВЗ увеличился 
на 25,97% (р<0,05), у пациенток II группы — на 23,3% по срав-
нению с исходным уровнем (р<0,05). Через 90 дней увели-
чение по сравнению с исходным уровнем составило 54,13% 
(р<0,05) и 57,5% (р<0,05) в I и II группах соответственно. До-
стоверных различий между I и II группами не было.

ИВЗ в I группе через 20 дней был выше на 39,6% (р<0,05), 
через 90 дней — на 75,82% (р<0,05), чем ИВЗ в III груп-
пе в аналогичные сроки. ИВЗ через 20 дней у пациенток 
II группы был выше, чем у пациенток III группы, на 24,16% 
(р<0,05), через 90 дней — на 63,21% (р<0,05) (рис. 3).

Результаты бактериологического исследования после окон-
чания терапии показали отсутствие диагностически значимо-
го количества условно-патогенных микроорганизмов у 78% 
(n=11) и 40% (n=4) пациенток I и II групп соответственно.

Более выраженное снижение рН у пациенток I группы 
(местная терапия эстрогенами) было обусловлено как эстри-
олом, входящим в состав МГТ, так и молочной кислотой. 
Биологический эффект эстрогенов при урогенитальных рас-
стройствах, вне зависимости от способа применения, вклю-
чает в себя пролиферацию влагалищного эпителия с увели-
чением пролиферации и дифференцировки эпителиоцитов, 
что приводит к снижению рН, увеличению пула лактобацилл 
и повышению ИВЗ [16]. Перечисленные изменения сопрово-
ждаются снижением рН влагалища и почти двукратным уве-
личением индекса созревания эпителия влагалища.

У пациенток II группы, получавших «Антик», ИВЗ в боль-
шей степени увеличился за счет такого показателя, как 
«целостность эпителия», благодаря регенерирующему дей-
ствию масла какао, кровоостанавливающему действию экс-
трактов туи, красной щетки, боровой матки и тысячелист-
ника. Кроме того, положительные изменения в эпителии 
влагалища у пациенток II группы связаны с наличием в креме 
экстракта ряда растений, реализующих иммуномодулирую-
щий и противовоспалительный эффект, экстракта Витекса 
священного, обладающего эстрогеноподобным действием, 
а также наличием дигидрокверцетина, инициирующего син-
тез коллагена, эластина, гликозаминогликанов.

заключение
Женщины зачастую рассматривают симптомы АВ как 

вариант нормы, несмотря на то что это состояние отрица-
тельно влияет на качество жизни, сексуальную функцию 
и т. д. Поэтому при работе с такой категорией пациенток 
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важно активно использовать методы, выявляющие атро-
фические процессы. Существует несколько эффектив-
ных методов терапии АВ, при этом стандартом лечения 
является местная терапия эстриолом. Однако для пациен-
ток, которым гормонотерапия противопоказана, а также 
в случае нежелания применять гормональные препараты, 
альтернативой может служить применение негормональ-
ных средств, таких как растительный многокомпонентный 
крем для интимной гигиены «Антик» дозированный, что по-
зволит сохранить здоровье женщин постменопаузального 
возраста и улучшить их качество жизни.
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Родоразрешение пациентки с илеостомой после тотальной 
колопроктэктомии (клиническое наблюдение)

П.А. Кузнецов1–3, А.С. Оленев2, А.В. Тягунова1, Л.С. Джохадзе1,3, Л.В. Корнев2
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РЕЗЮМЕ
Ведение беременности и родоразрешение пациенток с илеостомой не имеют никаких регламентирующих рекомендаций в силу ред-
кости таких ситуаций. Фертильность у этой группы пациенток не снижена. Течение беременности сопряжено с осложнениями 
со стороны стомы. Вопрос о методе родоразрешения остается сложным. Потенциально с родами через естественные родовые 
пути связаны следующие риски: разрывы рубцово измененных тканей малого таза, расположенных за задней стенкой влагалища, 
а также несостоятельность стомы при резких колебаниях внутрибрюшного давления. В статье приведены описание успешного 
вынашивания беременности у пациентки с илеостомой после тотальной колопроктэктомии по поводу рака сигмовидной кишки 
на фоне неспецифического язвенного колита, а также обзор литературы с обоснованием оптимального метода родоразрешения.
Ключевые слова: стома, колопроктэктомия, неспецифический язвенный колит, аденокарцинома сигмовидной кишки, роды.
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проктэктомии (клиническое наблюдение). РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):262–264.

Delivery in a woman with ileostomy after total coloproctectomy 
(clinical case)
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ABSTRACT
There are no regulating guidelines on the management of pregnancy and childbirth in patients with ileostomy because these clinical scenarios 
are rare. These patients have no decline in fertility. However, pregnancy is associated with stoma problems. Delivery method choice remains 
a concern. There are several potential complications of vaginal delivery, i. e., ruptures of pelvic scar tissues behind posterior vaginal wall and 
stoma leakage under dramatic fluctuations of intra-abdominal pressure. The paper describes successful pregnancy in a woman with total 
coloproctectomy and ileostomy for sigmoid cancer resulted from ulcerative colitis and provides a basis for optimal delivery method.
Keywords: stoma, coloproctectomy, ulcerative colitis, sigmoid adenocarcinoma, delivery.
For citation: Kuznetsov P.A., Olenev A.S., Tyagunova A.V. et al. Delivery in a woman with ileostomy after total coloproctectomy (clinical case). 
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ВВедение
Ведение беременности и родоразрешение пациенток 

с илеостомой не имеют никаких регламентирующих реко-
мендаций в силу редкости таких ситуаций.

Описания случаев вынашивания беременности и родов 
у пациенток со стомами нечасто встречаются в литературе, 
а ведь реализация репродуктивной функции является од-
ним из важнейших факторов, определяющих качество жиз-
ни женщин.

В литературе приведены отдельные случаи и несколь-
ко серий случаев. Так, Takahashi et al. описали тече-
ние беременности у 4 пациенток с илеостомами [1]. У всех 
в анамнезе была тотальная колопроктэктомия по поводу 

осложненной болезни Крона. Всего у пациенток было 7 бе-
ременностей. В одном случае женщина родила через есте-
ственные родовые пути, у остальных — применено кесаре-
во сечение.

Значительный объем информации по беременностям 
у пациенток со стомами был собран группой американ-
ских ученых (48 пациенток с илеостомами) [2]. Они по-
казали, что удаление толстого кишечника не снижает 
фертильности женщин (у 85% беременность наступила 
самостоятельно), а течение беременности не ухудшается. 
У 8,3% пациенток с илеостомами во время беременности 
сформировались перистомальные грыжи, а у 31,5% — 
во II и III триместрах расширилось отверстие стомы, что  

DOI: 10.32364/2618-8430-2019-2-3-262-264
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потребовало коррекции диаметра средств ухода. 
У 3 пациенток беременность самопроизвольно прерва-
лась в первой половине, остальные успешно доносили 
плод. Роды через естественные родовые пути произошли 
у 35 пациенток, у 20 — была выполнена операция кеса-
рева сечения. После операции осложнений со стороны 
стомы не зафиксировано, а после естественных родов у 2 
пациенток сформировались перистомальные грыжи (по-
требовалось хирургическое лечение), у 2 пациенток воз-
никли проблемы с калоприемниками, у 2 — после родов 
отмечены стрии вокруг отверстия стомы, а у 1 — пролаби-
рование заслонки клапана (потребовалось хирургическое 
лечение). Во время беременности описаны также случаи 
непроходимости илеостомы [3].

Вопрос о методе родоразрешения у данной категории 
пациенток остается сложным. Потенциально с родами че-
рез естественные родовые пути связаны следующие риски: 
разрывы рубцово измененных тканей малого таза, распо-
ложенных за задней стенкой влагалища, несостоятельность 
стомы при резких колебаниях внутрибрюшного давления 
[4, 5]. Вместе с тем некоторые ученые настаивают на преи-
муществах влагалищных родов [6].

Мы приводим описание случая успешного вынашива-
ния беременности у пациентки с илеостомой после тоталь-
ной колопроктэктомии по поводу рака сигмовидной кишки 
на фоне неспецифического язвенного колита.

клиническое наблюдение
Пациентка Д., 27 лет, впервые обратилась в консуль-

тативно-диагностическое отделение (КДО) ГБУЗ «ГКБ 
№ 24 ДЗМ» в ноябре 2014 г. с жалобами на периодиче-
ски возникающую слабость, выделение крови и слизи 
из прямой кишки.

Из анамнеза: в течение более 10 лет страдает неспе-
цифическим язвенным колитом (НЯК), получала перио-
дическую, в т. ч. гормональную, терапию с недостаточным 
положительным эффектом, отмечены неоднократные ре-
цидивы язвенного колита.

В ходе обследования в КДО при колоноскопии до купола 
слепой кишки выявлен рак дистальной трети сигмовидной 
кишки на фоне левостороннего поражения толстой кишки 
НЯК. Проведена биопсия. Гистологическое исследование 
показало аденокарциному толстой кишки. После дообсле-
дования и осмотра в КДО госпитализирована в ГКБ № 24 
для хирургического лечения. Находилась на стационарном 
лечении в отделении колопроктологии.

При контрольной колоноскопии: просвет кишки в осмо-
тренных отделах не деформирован, при инсуффляции лег-
ко расправляется, складки обычной формы. Тонус кишки 
не повышен. Слизистая осмотренных отделов истончена, 
розового цвета, гладкая, мутноватая, со смазанным сосуди-
стым рисунком на всем протяжении. В прямой и сигмовид-
ной кишках до уровня 25 см наблюдаются псевдополипы, 
на 20 см — полициркулярная опухоль (при амбулатор-
ной гистологии определена аденокарционома).

После предоперационной подготовки произведена ла-
пароскопическая тотальная колопроктэктомия с де-
мукозацией анального канала, удалением макропрепара-
та через анальный канал и формированием одноствольной 
илеостомы в правом мезогастрии.

Ранний послеоперационный период осложнился по-
слеоперационным парезом кишечника, разрешившимся 

на фоне консервативной терапии. В остальном послеопе-
рационный период протекал без осложнений.

Проводилась плановая реабилитационная терапия с по-
ложительным эффектом. Илеостома функционирует удов-
летворительно. Мочеиспускание не затруднено. Проколы 
передней брюшной стенки зажили первичным натяжением. 
Стомированная кишка в удовлетворительном состоянии.

При гистологическом исследовании: умеренно диф-
ференцированная аденокарцинома, прорастает все слои 
стенки кишки. В препаратах из краев резекции опухолево-
го роста не обнаружено. В препаратах из червеобразного 
отростка — признаки склероза и липоматоза. В исследо-
ванных лимфатических узлах метастазов не обнаружено. 
Из стенки кишки вне опухоли взято 10 объектов из раз-
личных участков. Патологическая картина наиболее соот-
ветствует НЯК.

Диагноз при выписке: рак сигмовидной кишки 
pT3N0M0g2R0 II стадии. Неспецифический язвенный колит. 
Тотальное поражение. Среднетяжелая форма. Хрониче-
ское рецидивирующее течение.

При дальнейшем наблюдении состояние удовлетвори-
тельное, илеостома функционирует удовлетворительно.

Учитывая первичное бесплодие, через 4 года, в июне 
2016 г., семейная пара обратилась в клинику для обсле-
дования. Выявлен мужской фактор бесплодия. В декабре 
2016 г. произведено экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО), подсадка 5-дневного эмбриона. На сроке беременно-
сти 5 нед. в связи с угрозой прерывания пациентка находи-
лась на стационарном лечении, получала терапию сульфа-
том магния. До 16 нед. продолжала прием дидрогестерона, 
затем до 21 нед. — микронизированного прогестерона. 
В 22 нед. беременности пациентка перенесла острую ре-
спираторную вирусную инфекцию с подъемом темпера-
туры до 37,5 °C. При дальнейшем наблюдении в женской 
консультации выявлена врожденная тромбофилия (гомо-
зиготная мутация гена MTHFR, гетерозиготная мутация FV), 
в связи с чем с 30 до 37 нед., после консультации гемато-
лога, получала сулодексид. Общая прибавка в весе за пери-
од беременности составила 10 кг.

На консультацию в КДО для беременных Перинаталь-
ного центра ГКБ № 24 впервые направлена на сроке 33–
34 нед. При совместном наблюдении акушера-гинеколога 
и хирурга в КДО, учитывая отягощенный соматический 
и акушерский анамнез, ЭКО, наличие илеостомы, реше-
но выполнить родоразрешение путем кесарева сечения 
в плановом порядке.

При сроке беременности 40 нед. и 2 дня пациентка посту-
пила в Перинатальный центр ГКБ № 24 для планового опера-
тивного родоразрешения.

Проведена лапаротомия по Джоэл — Кохену, кесарево 
сечение по Штарку. Извлечен живой доношенный маль-
чик весом 3640 г, длиной 51 см, с оценкой по шкале Апгар 
8–9 баллов. Операция прошла без технических сложностей, 
при ревизии брюшной полости осмотрены мезогастральная 
область, илеостома, спаечного процесса не обнаружено.

С целью профилактики гнойно-септических осложне-
ний однократно за 30 мин до операции внутривенно вве-
ден препарат амоксициллин + клавулановая кислота в дозе  
1000 мг + 200 мг.

Послеоперационный период протекал без осложнений, 
выписана домой с ребенком на 5-е сут после операции 
в удовлетворительном состоянии. На контрольной явке 
в КДО через 2 нед. после операции патологии не выявлено.
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заключение
Таким образом, частота осложнений во время беремен-

ности у пациенток с илеостомами незначительна, а тече-
ние беременности при адекватном ведении не отличается 
от нормы. В этой связи мы должны максимально поддер-
живать таких пациенток в желании реализовать свою ре-
продуктивную функцию.

Вопрос о методе родоразрешения должен быть решен 
индивидуально. В связи с риском осложнений со стороны 
стомы, которые могут потребовать повторного хирурги-
ческого вмешательства (хоть этот риск и не очень велик), 
может быть рекомендовано оперативное родоразрешение.

При этом, если женщина хочет родить через естествен-
ные родовые пути, ей предоставляется такая возможность 
при отсутствии акушерских показаний к операции кесарева 

сечения. Роды per vias naturales следует предпочесть при 
повторных родах, когда в анамнезе есть успешные есте-
ственные роды.
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6. Pliego Pérez A.R., García Pérez J.D., Neri-Ruz E.S. Stomas in pregnancy, clinical case 
and review of the literature. Ginecol Obstet Mex. 2001;69:449–452.

Сведения об авторах:
1–3Кузнецов Павел Андреевич — к.м.н., доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии лечебного факультета; заведую-
щий консультативно-диагностическим отделением для 
беременных женщин филиала «Перинатальный центр»; 
ведущий специалист ОМО по акушерству и гинекологии, 
ORCID iD 0000-0003-2492-3910;
2Оленев Антон Сергеевич — к.м.н., заместитель главного 
врача, руководитель филиала «Перинатальный центр», 
ORCID iD 0000-0001-9632-6731;
1Тягунова Анна Владимировна — к.м.н., доцент кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета, ORCID 
iD 0000-0001-7836-6369;
1,3Джохадзе Лела Сергеевна — к.м.н., ассистент кафе-
дры акушерства и гинекологии лечебного факультета; 
ведущий специалист ОМО по акушерству и гинекологии, 
ORCID iD 0000-0001-5389-7817;
2Корнев Леонид Викторович — к.м.н., заведующий 3-м ко-
лопроктологическим отделением, ORCID iD 0000-0002-
5288-8131.
1ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 
117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1.
2ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ». 127015, Россия, г. Москва, ул. Пис-
цовая, д. 10.
3ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 115088, Россия, г. Москва, Шари-
коподшипниковская ул., д. 9.
Контактная информация: Кузнецов Павел Андреевич, 
e-mail: poohsmith@mail.ru. Прозрачность финансовой де-
ятельности: никто из авторов не имеет финансовой за-
интересованности в представленных материалах или 
методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья по-
ступила 08.12.2018.

About the authors:
1–3Pavel A. Kuznetsov — MD, PhD, Assistant Professor of the 
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty; 
Head of the Advisory Department for Pregnant Women; 
leading specialist of Methodology Department in Obstetrics 
and Gynecology, ORCID iD 0000-0003-2492-3910;

2Anton S. Olenev — MD, PhD, deputy chief doctor, Head of the 
Perinatal Center, ORCID iD 0000-0001-9632-6731;

1Anna V. Tyagunova — MD, PhD, Assistant Professor of the 
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty, 
ORCID iD 0000-0001-7836-6369;
1,3Lela S. Dzhohadze — MD, PhD, assistant of the Department 
of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty; leading 
specialist of Methodology Department in Obstetrics and 
Gynecology, ORCID iD 0000-0001-5389-7817;
2Leonid V. Kornev — MD, PhD, Head of the 3rd Coloproctological 
Department, ORCID iD 0000-0002-5288-8131.

1Pirogov Russian National Research Medical University. 
1, Ostrovityanova str., Moscow, 117997, Russian Federation.
2City Hospital 24. 10, Pistsovaya str., Moscow, 127015, Rus-
sian Federation.
3Research Institute of Public Health and Medical Manage-
ment. 9, Sharikopodshipnikovskaya str., Moscow, 115088, 
Russian Federation.
Contact information: Pavel A. Kuznetsov, e-mail: poohsmith@
mail.ru. Financial Disclosure: no author has a financial or 
property interest in any material or method mentioned. There 
is no conflict of interests. Received 08.12.2018.



Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 3, 2019

РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 3, 2019

Журнал «РМЖ. Мать и дитя» принимает к печати оригинальные статьи и обзоры по всем 
разделам акушерства, гинекологии и педиатрии, которые ранее не были опубликованы 
либо приняты для публикации в других печатных и/или электронных изданиях. Все ма-
териалы, поступившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, 
подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и редколлегией, пе-
чатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в журнале по-
мещаются информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных 
рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резюме, текст, 
библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббреви-

атур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицинской аппаратуры.
2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность.
3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выпол-

нялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответственного 

за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в пп. 1—4, дублируется на английском языке. В ан-

глийских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный статус, 
опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образова-
тельное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования, 
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном 
конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не менее 
150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи: 
цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию 

статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на новые 
и важные аспекты исследования или наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу 
следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег соз-
дается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами профес-
сиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных исто-
рических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для обо-
значения лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные 
наименования; уточнить наименование лекарства можно на сайте заменить на http://www.grls.
rosminzdrav.ru. При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы: 
а) введение и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) вы-
воды/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших по объему 
статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт — Times 
New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора 
литературы — до 15 страниц. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на ри-
сунках и таблицах должны быть продублированы на английском языке.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необхо-
димо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии с их 
нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литератур-
ный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Русскоязыч-
ные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на ан-
глийском. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные 
в последние 10—15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Реко-
мендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, 
работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль вос-

палительной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. 2013;155 (5):619—625.

[Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et al. Expression profile of inflammatory 
breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013;155 (5):619—625 (in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет ответ-
ственность.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в ре-
дакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: 

postmaster@doctormedia.ru.

“Russian Journal of Woman and Child Health” accepts original articles and reviews in Russian 
and English for all areas of obstetrics, gynecology and pediatrics that were not previously 
published or accepted for publication in other printed and/or electronic publications. All materials 
submitted to the editorial board and complying with the requirements of these guidelines are 
subject to review. Articles approved by the editors and the editorial board are printed on a fee-
free basis for the authors. Information and/or promotional materials of domestic and foreign 
advertisers are published in the magazine on a commercial basis.

The scheme of the article is as follows: title page, abstract, text, references, tables, figures, 
figure captions.

The title page should contain:
1. The title of the article. The title should not contain abbreviations, word contractions and 

commercial names of drugs and medical equipment.
2. Names and surnames of authors, their academic degree, title and position.
3. The full name of the institution and department (laboratory) in which the work was 

performed, as well as the full post address of the institution.
4. Surname, name, patronymic and full contact information of the author responsible for 

communication with the editorial office.
5. Sources of financing in the form of grants, equipment, medicines or all of the above, as 

well as a report on a possible conflict of interest.
The abstract should contain at least 250 words for original articles and at least 150 words 

for reviews and be structured, i.e., repeat the headings of the article: aim, methods, results, 
conclusion. The abstract to the literature review is not structured.

The keywords (about 10) are provided below the article, contributing to indexing the article 
in the information retrieval systems. The emphasis should be on new and important aspects of 
research or observations.

For articles in Russian the information described in Nos. 1—4 should be duplicated in 
English. The English names of institutions should not include their full state status, such as 
a federal institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.). 
Abstract and keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should 
be duplicated in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our 

foreign colleagues to create a general opinion about the article. It is recommended to use 
professional translation.

The text of the article should be simple and clear, without long historical introductions, 
unreasonable repetitions, neologisms and scientific jargon. To indicate the drugs the international 
nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site http://www.
grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of presentation (not 
marking them in the text): a) the introduction and aim; b) material and methods; c) results; d) 
discussion e) conclusions; g) references.

For a more accurate presentation of information in large-volume articles, it is necessary to 
use sections and sub-headings within each section.

All parts of the manuscript should be printed in 1.5 intervals, font — Times New Roman, font 
size — 12, the volume of the original article — up to 10 pages, literature review — up to 15 pages. 
References should be placed at the end of the manuscript and printed in Vancouver style (NLM). 
Sources in the list of references must be strictly specified in the order of citing and numbered in 
strict accordance with their numbering in the text of the article. The reference in the text of the 
manuscript, tables and figures on the literary source should be presented in the form of numbers 
in square brackets (e.g., [5]). Russian sources should be cited not only in the original language 
(Russian), but also in English. English-language sources are published in the original language.

The list of references should include articles, mainly published in the last 10—15 years in 
refereed journals, monographs and patents. It is recommended to avoid theses, manuals, works 
from the collections of papers, proceedings of the conference.

For example:
Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection. The New England journal of medicine. 2000;343 

(7):481—492.
The author is solely responsible for the accuracy of the information contained in the list 

of references.
The author should keep a copy of all materials and documents submitted to the editorial 

office.
Articles drawn up without taking into account the above requirements are not considered.
Materials for publication in electronic form should be sent to: postmaste@doctormedia.ru.

Правила оформления статей, представляемых к публикации  
в «РМЖ. Мать и дитя»

Rules for preparing articles submitted for publication  
in “Russian Journal of Woman and Child Health”




