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РМЖ. Мать и дитя

Уважаемые коллеги!

Мы предлагаем вам новый выпуск журнала, который содержит актуальные оригинальные статьи, обзоры лите-
ратуры, статьи в помощь практическому акушеру-гинекологу, описывающие опыт применения тех или иных но-
вых препаратов в лечении гинекологических заболеваний. Так, на сегодняшний день остается злободневной проблема 
дисплазии шейки матки. Две статьи посвящены изучению процессов протекции прогрессирования диспластического 
процесса. В одной из них обсуждается влияние на редукцию окислительного потенциала ткани, коррекцию цитобио-
химических процессов в слизистой цервикального канала, что обусловит нормализацию гистологического строения. 
В другой – обсуждается дополнительная возможность эрадикации ВПЧ-инфекции как провоцирующего фактора раз-
вития дисплазии. В данном номере рассматриваются вопросы терапии инфекционно-воспалительных заболеваний 
органов малого таза, половой системы, особенно при рецидивировании процесса, и способы оптимизации лечения. 
Определенный интерес представляет терапия воспалительных заболеваний во время беременности, и в данном но-
мере читатели смогут получить ответы на эти сложные вопросы. Всегда особо ценились и ценятся эксперимен-
тальные работы в медицине – в этом номере журнала публикуются результаты фундаментального исследования 
в области лечения эндометриоза.
В данном номере публикуются важные и полезные обзоры по современному лечению мастопатии и профилактике 
рака молочной железы, альтернативному безоперационному лечению миомы матки, возможности коррекции функ-
ционального состояния репродуктивной системы женщины, роли лубрикантов при атрофических процессах вульвы 
и влагалища.
Наконец, привлекается внимание к послеродовому периоду, когда возможны коррекция начинающегося процесса про-
лабирования стенок влагалища, профилактика инфекций нижнего полового тракта и нарушения функции тазовых 
органов, улучшение качества жизни, в первую очередь сексуальной.
В данном журнале мы стараемся не только осветить вопросы женского (материнского) здоровья, но и уделить вни-
мание педиатрическим проблемам, поэтому в этом и последующих номерах вашему вниманию будут предложены 
материалы от неонатологов, педиатров и различных специалистов в области детской патологии. Так, в этом номе-
ре рассматриваются вопросы прогнозирования развития гепатостеатоза у детей и его профилактики.
Мы планируем публиковать квинтэссенцию действующих клинических рекомендаций, протоколов и приказов в виде 
алгоритмов, это поможет практикующим врачам в их повседневной деятельности. В этом выпуске мы публикуем 
алгоритм ведения пациенток с дисплазией шейки матки во время беременности и описываем технику взятия мазков 
на цитологическое исследование.

Главный редактор «РМЖ. Мать и дитя» 
доктор медицинских наук, профессор 

 Юлия Эдуардовна Доброхотова
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Коррекция нарушений цитобиохимических процессов в слизистой 
шейки матки при цервикальной интраэпителиальной неоплазии

Д.м.н. И.О. Боровиков, Е.Э. Герасименко, Х.И. Горринг

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен опыт применения локальной формы биофлавоноида дигидрокверцетина (Фламена®) в коррекции про-/антиокси-
дантных локальных нарушений слизистой цервикальной зоны при легкой степени цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN I).
Цель исследования: оценка возможности коррекции нарушений окислительных процессов в слизистой шейки матки при цервикаль-
ных интраэпителиальных неоплазиях с помощью локального применения препарата дигидрокверцетина (Фламена®).
Материал и методы: методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) исследованы изменения парамагнитных центров слизи-
стой шейки матки у 64 женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени (30 женщин — контрольная группа). 
Исследовались свободный оксид азота (NO), реактивные формы кислорода (супероксид-радикалы, О2–) и липидов (пероксид-радикалы, 
LOO–). ЭПР-спектры регистрировались на радиоспектрометре «РЭ-1307» (Россия). Цитохимия макрофагов слизистой шейки матки 
(миелопероксидаза, кислая фосфатаза и неспецифическая эстераза) изучалась с целью определения их активации в условиях патологи-
ческого процесса.
Результаты исследования: установлено, что при ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) поражениях шейки мат-
ки легкой степени (CIN I) интенсивность ЭПР-сигнала пероксид-радикалов (LOO–) увеличивается на 278,9% (p<0,05), также ре-
гистрируются сигналы супероксид-радикалов (О2–), которые в контрольной группе не определяются, увеличение интенсивности 
сигнала ЭПР NO возрастает на 233,3% по сравнению с контролем.
Заключение: таким образом, доказано, что в случае ВПЧ-инфицирования в ткани шейки матки происходит интенсификация об-
разования реактивных форм азота и кислорода в эпителиоцитах с изменением молекулярных, субклеточных и клеточных струк-
тур, что играет значительную роль в патогенезе заболевания. Эти нарушения могут способствовать малигнизации пораженных 
клеток и инициации опухолевого процесса. В процессе терапии дигидрокверцетином интенсивность ЭПР-сигнала спин-меченных 
пероксид-радикалов (LOO–) уменьшилась в 3,8 раза, спин-меченного NO — в 2,4 раза, а супероксид-радикалы (О2–) практически пе-
рестали регистрироваться.
Ключевые слова: цервикальная интраэпителиальная неоплазия, оксидативный статус, слизистая шейки матки, биофлавоноиды, 
дигидрокверцетин, Фламена.
Для цитирования: Боровиков И.О., Герасименко Е.Э., Горринг Х.И. Коррекция нарушений цитобиохимических процессов в слизистой 
шейки матки при цервикальной интраэпителиальной неоплазии. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):108–111.

Correction of cyto-biochemical process disorders of cervical 
mucosa with cervical intraepithelial neoplasia

I.O. Borovikov, E.E. Gerasimenko, H.I. Gorring

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russian Federation

ABSTRACT
The article describes the experience of using a topical form of bioflavonoid dihydroquercetin (Flamena®) in the correction of pro/antioxidant 
local disorders of cervical mucosa with a mild cervical intraepithelial neoplasia (CIN I).
Aim: to evaluate the possibility of correcting disorders of oxidative processes in the cervical mucosa withcervical intraepithelial neoplasia 
using topical application of the drug dihydroquercetin (Flamena®).
Patients and Methods: an electron paramagnetic resonance (EPR) method was used to study changes in the paramagnetic centers of the 
cervical mucosa in 64 women with mild cervical intraepithelial neoplasia (30 women — the control group). Free nitrogen oxide (NO), reactive 
forms of oxygen (superoxide radicals, O2–) and lipids (peroxide radicals, LOO–) were studied. The EPR spectra were recorded on an RE-1307 
radio spectrometer (Russia). Cytochemistry of macrophages of the cervical mucosa (myeloperoxidase, acid phosphatase and nonspecific 
esterase) was studied in order to determine their activation under the conditions of the pathological process.
Results: It was found that in the case of mild HPV-associated cervical neoplasia (CIN I), the intensity of the EPR signal of peroxide radicals 
(LOO–) increases by 278.9% (p<0.05), and signals of superoxide radicals (O2–) are also recorded that are not detected in the group, an 
enhancement in the intensity of the EPR signal of NO increases by 233.3% compared with the control.
Conclusion: thus, it has been proven that in the case of HPV infection in cervical tissue, there is an intensification of the formation of reactive 
forms of nitrogen and oxygen in epithelial cells, with changes in molecular, subcellular and cellular structures, which plays a significant 
role in the pathogenesis of the disease. These disorders can contribute to the malignancy of the affected cells and the initiation of the tumor 
process. During therapy with dihydroquercetin, the intensity of the EPR signal of spin-labeled peroxide radicals (LOO–) decreased 3.8 times, 
spin-labeled NO — 2.4 times, and superoxide radicals (O2–) practically stopped to be recorded.
Key words: cervical intraepithelial neoplasia, oxidative status, cervical mucosa, bioflavonoids, dihydroquercetin, Flamena.
For citation: Borovikov I.O., Gerasimenko E.E., Gorring H.I. Correction of cyto-biochemical process disorders of cervical mucosa with cervical 
intraepithelial neoplasia. Russian Journal of Woman and Child Health. 2018;1(2):108–111.
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ВВедение
В  настоящее время одним  из  самых  распространенных 

и  контагиозных  заболеваний,  передающихся  половым  пу-
тем,  является  папилломавирусная  инфекция  (ПВИ) .  Ак-
туальность  проблемы  диагностики,  патогенеза  и  совер-
шенствования  терапии  данного  заболевания  обусловлена, 
во-первых, крайне высокой частотой распространения ин-
фекции: число инфицированных в мире за последнее деся-
тилетие увеличилось более чем в 10 раз [1–3] . Во-вторых, 
ПВИ сложна для диагностики и лечения: более 15% женщин, 
не имеющих симптомов ПВИ, являются ее носительницами 
и источниками передачи  [4], и хотя существует много ме-
тодов лечения ПВИ, частота рецидивов инфекции остается 
высокой,  ни  один  из  методов  не  является  полностью  эф-
фективным  [2,  5] .  Возникает  необходимость  длительного 
последующего наблюдения за больными, т . к . не исключе-
на  опасность  развития  рецидивов  и  малигнизации  [6,  7] . 
В-третьих, вирус папилломы человека (ВПЧ) рассматрива-
ется как этиологический фактор развития рака шейки мат-
ки  [7,  8] .  Поэтому  изучение  факторов  патогенеза  ВПЧ-по-
ражений шейки матки представляет особую актуальность .

В  патогенезе  каждого  паранеопластического  процесса 
значительную  роль  играют  молекулярные  и  субклеточ-
ные механизмы: нарушение транспорта электронов, усиле-
ние образования генераторов свободных форм кислорода 
и пероксид-радикалов, понижение антиоксидантной актив-
ности крови [6–8] . За счет воздействий свободных радика-
лов происходит повреждение клеточных структур, что при-
водит к патологическим изменениям в тканях с возможным 
запуском неопластических процессов [9, 10] .

Дигидрокверцетин  входит  в  группу  биофлавоноидов  — 
водорастворимых  веществ  растительного  происхождения . 
Биофлавоноиды содержатся в листьях, цветах и плодах мно-
гих растений [9–14] . В большом количестве дигидрокверце-
тин  содержится  в  корневой  части  лиственницы  сибирской 
и даурской [10, 11] . Этот биофлавоноид относится к группе 
витамина Р . В связи с исключительными антиоксидантными 
свойствами  дигидрокверцетин  через  защиту  ДНК  от  про-
дуктов  метаболизма  активизирует  иммунную  систему  че-
ловека,  мобилизуя  защитные  силы  организма,  замедляет 
процессы  старения,  предотвращает  развитие  различных 
патологий  [9–13] .  Дигидрокверцетин  обладает  антиокси-
дантной,  капилляропротекторной,  противовоспалительной, 
гепатопротекторной,  репродуктивной  активностью .  Под  его 
воздействием свободные радикалы могут восстанавливаться 
в стабильную молекулярную форму, не способную участво-
вать в цепи аутоокисления [10, 12–14] .

В  настоящее  время  в  российской  фармакологии  поя-
вился  новый  уникальный  антиоксидантно-фосфолипидный 
комплекс  с  липосомальной  формой  дигидрокверцетина, 
содержащий  лишь  природные  компоненты:  дигидроквер-
цетин  (0,4%),  лецитин  (3%),  глицин  (5%)  и  антисептик  рас-
тительного происхождения (0,01%) — Фламена® гель ваги-
нальный («Фламена», Россия) (ТУ9393-002-78083079-2008; 
регистрационное  удостоверение  №  ФСР2010/06687;  сер-
тификат соответствия № РОСС RU .ИМ26 .В00369) . Данный 
лекарственный  комплекс  способен  купировать  локальные 
воспалительные процессы, стимулировать регенерационные 
процессы,  способствует  восстановлению  клеточных  мем-
бран,  нормализации  клеточного  метаболизма  и  регуляции 
свободнорадикальных  процессов .  Все  вышеперечисленное 
делает  логичным  применение  данного  препарата  в  ком-
плексном лечении фоновых заболеваний шейки матки .

Цель исследования:  оценка  возможности  коррекции 
нарушений  окислительных  процессов  в  слизистой  шей-
ки  матки  при  цервикальных  интраэпителиальных  неопла-
зиях с помощью локального применения препарата дигид-
рокверцетина (Фламена®) .

Материал и Методы
Обследованы  64  пациентки,  находившиеся  на  лечении 

в  базовой  акушерско-гинекологической  клинике  КубГМУ, 
женских  консультациях  №  4  и  №  5  г .  Краснодара,  Крае-
вом  перинатальном  центре  ГБУЗ  ДККБ,  у  которых  выяв-
лена  легкая  степень  цервикального  интраэпителиального 
поражения  (CIN  I) . Также в обследование были включены 
30  условно  здоровых  женщин,  проходивших  плановый  
медосмотр  (группа  цитобиохимического  контроля) .  Ди-
агноз  CIN  I  устанавливался  на  основании  клинико-ми-
кробиологического  и  цитологического  обследования 
(жидкостная  цитология  —  Pap-smear  test) .  Диагностику 
инфицированности  различными  типами  ВПЧ  проводили 
с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) .

Оценка  окислительных  процессов  в  слизистой  шейки  
матки: определение NO, реактивных форм кислорода (су-
пероксид-радикалы,  O2–)  и  липидов  (пероксид-радикалы, 
LOO–) . В основе метода электронного парамагнитного ре-
зонанса (ЭПР) лежит феномен поглощения микроволново-
го излучения сверхвысоких частот частицами, обладающи-
ми  некомпенсированным  магнитным  моментом .  Образцы 
цервикального смыва помещали в полиэтиленовые трубоч-
ки  диаметром  0,5  см  и  длиной  1–1,5  см  и  замораживали 
при температуре жидкого азота (-196 °С) . ЭПР-спектры ре-
гистрировались на радиоспектрометре «РЭ-1307» (Россия), 
снабженном  компьютерной  программой  накопления  сиг-
налов . Определение свободного NO в образцах цервикаль-
ного  смыва  —  спин-метка  диэтилдитиокарбамат  натрия 
(DETC) (SIGMA) 1,75 мг/мл жидкости, O2– — спин-ловушка 
5,5-диметил-1-пиролин-N-оксид (DETC) (SIGMA) 5 мг/мл, 
LOO–  —  спин-ловушка α-фенил-терт-бутилнитрон  (РBN) 
(SIGMA) 50 мг/мл жидкости .

Цитохимия  макрофагов  слизистой  шейки  матки  изу-
чалась  с  целью  определения  их  активации  в  условиях  па-
тологического  процесса:  кислую  фосфатазу  (КФ)  опреде-
ляли по Burstone в модификации Zeya, миелопероксидазу 
(МПО) — по Gracham и Karnovsky, неспецифическую эсте-
разу  (НЭ)  —  по  Burus  и  Hayhoe .  Регистрацию  активности 
ферментов макрофагов проводили по среднему цитохими-
ческому показателю (СЦП) .

Всем  пациенткам,  которым  на  основании  клинико- 
микробиологического  исследования  был  поставлен  диа-
гноз CIN I, проведена топическая терапия препаратом ди-
гидрокверцетина  —  Фламена®  в  виде  вагинального  геля 
(вагинальный комплект — покрытие раневое гелевое), ко-
торый применялся 1 р ./сут в течение 10 дней .

Исследование  про-/антиоксидантной  системы  и  цито-
химии  макрофагов  проводили  через  10  и  30  дней  после 
окончания терапии дигидрокверцетином .

Статистическую обработку данных проводили в соответ-
ствии  с  методами,  принятыми  в  вариационной  статистике, 
с использованием свободного программного обеспечения — 
системы  статистического  анализа  R  (R  Development  Core 
Team,  2008),  достоверным  считали  различие  при  р<0,05 . 
Для оценки корреляционных взаимосвязей отдельных изу-
чаемых параметров использовали коэффициент Пирсона (r) .
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результаты и обсуждение
В  ходе  проведенного  исследования  выявлено,  что  при 

CIN  I  интенсивность  ЭПР-сигнала  пероксид-радикалов 
(LOO–) увеличивается в 2,8 раза, регистрируются сигналы 
супероксид-радикалов (О2–), которые в контрольной груп-
пе не выявляются, также возрастает в 2,3 раза по сравне-
нию с контролем интенсивность ЭПР-сигнала NO (рис . 1) .

Анализ  окислительных  процессов  в  шейке  матки 
при  CIN  I  в  процессе  терапии  (через  10  дней  после  окон-
чания  лечения  дигидрокверцетином)  выявил,  что  интен-
сивность ЭПР-сигнала LOO– снизилась в 3,8 раза (p<0,005), 
NO  —  в  2,4  раза,  а  О2–  практически  перестали  регистри-
роваться  (табл .  1) .  Через  1  мес .  после  окончания  терапии 
не  было  выявлено  существенной  динамики  по  данным 
параметрам,  кроме  еще  более  существенного  снижения 
активности  пероксид-радикалов  (в  4,2  раза  от  исходного 
уровня), т . е . практически до границы нивелирования .

В настоящее время доказано, что МПО в присутствии 
перекиси  водорода  и  окисляемого  кофактора  действу-
ет против различных микроорганизмов и участвует в их 
детоксикации  [12,  13],  при  этом  образуя  в  фагоцитах 
сильную бактерицидную систему . По количеству перок-
сидазоположительных  макрофагов  и  по  содержанию 
в них активного фермента можно судить о потенциаль-
ной защитной активности слизистой, в т . ч . и при воспа-
лении  урогенитальной  системы,  вызванном  ВПЧ-инфи-
цированием .

Активность МПО у больных CIN была более чем на треть 
(p<0,05) ниже таковой, определенной у группы цитобиохи-
мического  контроля  (табл .  2;  рис .  2),  при  этом  активность 
КФ, отображающая функциональную активность макрофа-
гов,  практически  не  отличалась  от  соответствующего  па-
раметра  контроля,  тогда  как  активность  НЭ,  отражающая 
субактивационные свойства макрофагов, находилась на до-
стоверно более низком уровне (p<0,05) . В процессе лечения 
дигидрокверцетином (на 10-е сут после окончания терапии) 

выявлено достоверное повышение активности МПО на 61% 
(p<0,01), КФ — на 62% (p<0,001) и НЭ — в 4,2 раза (p<0,001) 
(рис .  3) .  Через  30  дней  от  момента  окончания  лечения  ак-
тивность МПО практически не изменилась и, несмотря на не-
которое превышение, достоверно не отличалась от значений 
контроля . Активность КФ и, в особенности, НЭ также снижа-
лась, приближаясь к значениям группы контроля .

Контроль (n=20)
Control (n=20)

CIN I (n=64)

5,9

2,1

0,1

3,1

6,3

1,9

О2–LOO2–

NO

Рис. 1. Состояние оксидативной системы слизистой 
шейки матки
Fig. 1. Condition of the oxidative system of the cervical mucosa

Таблица 1. Состояние оксидативной системы слизистой 
шейки матки в процессе терапии
Table 1. Condition of the oxidative system of the cervical 
mucosa during treatment

Радикалы, нМ/г·ч
Radicals, nM/g·h NO O2– LOO–

Контроль / Control 2,1±0,19 0±0,02 1,9±0,14

До терапии / Before treatment 5,9±1,18 3,1±0,27 6,3±1,62

10 дней / 10 days 2,5±0,21 0,1±0,03 1,8±0,16

30 дней / 30 days 2,8±0,38 0,1±0,04 1,1±0,12

Таблица 2. Активность ферментов (СЦП) макрофагов 
цервикальной зоны
Table 2. Enzyme activity (ACI) of macrophages of the cervical 
zone

Ферменты макрофагов 
цервикальной слизи

Macrophages enzymes 
of the cervical zone

Миело-
пероксидаза

Myelo-
peroxidase

Кислая 
фосфатаза

Acid 
phosphatase

Неспеци-
фическая 
эстераза

Nonspecific 
esterase

Контроль (n=30)
Сontrol (n=30)

161,1±11,4 131,4±6,1 89,3±5,9

CIN I (n=64) 45,3±3,7 101,4±6,2 37,5±3,1

Контроль (n=20)
Control (n=20)

CIN I (n=64)

28,1

100

10077,2

42,0

100

НЭ / NEКФ / AP

МПО / MPO
МПО – миелопероксидаза
MPO – myeloperoxidase
НЭ – неспецифическая эстераза
NE – nonspecific esterase
КФ – кислая фосфатаза
AP – acid phosphatase

Рис. 2. Активность ферментов макрофагов цервикальной 
зоны (% от контроля)
Fig. 2. Enzyme activity of macrophages of the cervical zone 
(% of control)
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Рис. 3. Ферменты макрофагов цервикальной зоны в про-
цес се лечения 
Fig. 3. Macrophage enzymes in the cervical zone during treatment
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заключение
Таким  образом,  исходя  из  анализа  результатов  исследо-

ваний, можно заключить, что в случае ВПЧ-инфицирования 
в  ткани  шейки  матки  происходит  активация  оксидативных 
систем с образованием реактивных форм азота и кислорода, 
которые становятся причиной изменений молекулярных, суб-
клеточных и клеточных структур и играют значительную роль 
в патогенезе заболевания и утяжелении степени поражения . 
Эти  нарушения  могут  способствовать  малигнизации  пора-
женных  клеток  и  инициации  опухолевого  процесса .  Приме-
нение препарата, содержащего биофлавоноид дигидроквер-
цетин (Фламена®), способствует нормализации оксидативных 
процессов в слизистой шейки матки, что в дальнейшем может 
способствовать  нивелированию  неопластических  процессов 
в ней и выздоровлению . Кроме того, нормализуя активность 
ферментной системы макрофагов цервикальной зоны, диги-
дрокверцетин способствует повышению локального иммуни-
тета с возможностью элиминации клеток, пораженных ВПЧ .
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Неаблационная подтяжка кожи  
и электростимуляция мышц тазового дна  
в послеродовой реабилитации

Профессор Ю.Э. Доброхотова, Т.С. Нагиева, к.м.н. Б.А. Слободянюк

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

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить эффективность применения портативной электромиостимуляции мышц промежности и радио-
волнового лифтинга тканей вульвы в рамках комбинированного метода профилактики и консервативной коррекции дисфункции 
тазового дна (ДТД) у пациенток в позднем послеродовом периоде.
Материал и методы: в исследование были включены 34 пациентки репродуктивного возраста с начальными проявлениями ДТД 
и клиническими формами пролапса гениталий не выше I степени по POP-Q. Основная группа — 18 человек, из них пролапс гени-
талий I степени был выявлен у 6 пациенток. Контрольная группа — 16 человек, у 5 пациенток наблюдалось опущение стенок 
влагалища I степени. Методы исследования включали сбор анамнеза, анализ жалоб, визуальный осмотр промежности с про-
ведением функциональных тестов и перинеометрии, влагалищно-абдоминальное исследование, лабораторное исследование, 
трансвагинальное и трансперинеальное ультразвуковое исследование (УЗИ), проводилось анкетирование. Пациентки основной 
группы после предварительного обучения самостоятельно осуществляли тренировку мышц тазового дна с помощью порта-
тивного электромиостимулятора с параллельным курсом радиоволнового лифтинга на аппарате Сургитрон™ DF® S5 (США) 
по технологии Pelleve.
Результаты исследования: у пациенток основной группы по сравнению с пациентками группы контроля по результатам ан-
кетирования, перинеометрии и оценки силы сокращения мышц тазового дна по Оксфордской шкале нами было выявлено до-
стоверное уменьшение симптомов ДТД (p<0,05) на фоне электромиостимуляции в сочетании с процедурами радиоволнового 
лифтинга в области промежности. Изменения ультразвуковых параметров, наблюдаемые в ходе трансперинеального УЗИ 
в основной и контрольной группах через 3 мес. от начала реабилитационной программы, оказались статистически незначи-
мыми.
Заключение: воздействие на ткани вульвы и промежности с помощью радиоволнового излучения определенного спектра на аппа-
рате Surgitron ™ DF® S5 по технологии Pelleve в сочетании с портативной электромиостимуляцией мышц тазового дна является 
эффективной комбинированной методикой и оказывает воздействие на нескольких уровнях: вульва и ткани промежности, попе-
речно-полосатая мускулатура тазового дна.
Ключевые слова: дисфункция тазового дна, синдром релаксированного влагалища, послеродовый пролапс, электромиостимуля-
ция, радиоволновой лифтинг.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Нагиева Т.С., Слободянюк Б.А. Неаблационная подтяжка кожи и электростимуляция мышц 
тазового дна в послеродовой реабилитации. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):112–118.

Nonablative skin tightening in combination  
with electromyostimulation of perineal muscle  
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ABSTRACT
Aim: to determine the effectiveness of the use of portable electric stimulation of the perineal muscles and radiowave lifting of tissues of the 
vulva in the course of combined method of prevention and conservative correction of pelvic floor dysfunction (PFD) in patients in the late 
postpartum period.
Patients and Methods: the study included 34 patients of reproductive age with initial manifestations of PFD and clinical forms of genital 
prolapse no higher than grade I according to POP-Q. Main group — 18 people, of which genital prolapse of grade I was detected in  
6 patients. Control group — 16 people; colpoptosis of grade I was observed in 5 patients. Study methods included history taking, analysis of 
complaints, visual inspection of the perineum with functional tests and perineometry, vaginal-abdominal examination, laboratory examination, 
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ВВедение
Дисфункция  тазового  дна  (ДТД)  наблюдается  у  31,4% 

женщин  репродуктивного  возраста  [1] .  Неспецифическая 
клиническая  картина  данной  патологии  обусловливает 
сложности  ее  своевременной  диагностики  и  коррекции . 
Такие проявления несостоятельности мышц тазового дна, 
как  пролапс  гениталий,  хроническая  тазовая  боль,  рас-
стройства  в  сексуальной  сфере,  анальная  инконтиненция, 
стрессовое  недержание  мочи,  рецидивирующий  бактери-
альный вагиноз, значительно снижают качество жизни па-
циенток [2–5] .

В  зарубежной  литературе  начальные  стадии  про-
лапса  гениталий  рассматривают  в  рамках  синдрома  ре-
лаксированного влагалища [6] . Синдром вагинальной ре-
лаксации — синдром «широкого влагалища», «вагинальная 
слабость» (vaginal relaxation syndrome, vaginal laxity, vaginal 
looseness) — это потеря стенками влагалища тонуса и их 
изначальной  упругости,  увеличение  объема  влагалища . 
Естественное  увеличение  объема  влагалища  происхо-
дит  у  женщин  в  результате  родов .  Синдром  вагиналь-
ной  релаксации  регистрируется  у  24%  пациенток  после 
первых родов [7] .

Роды  являются  основной  причиной  несостоятельно-
сти  мышц  тазового  дна .  В  литературе  сведения  о  роли 
выполненных  в  родах  эпизиотомий  и  эпизиоррафий, 
веса ребенка при рождении, разрывов промежности, дли-
тельности  потужного  периода  значительно  разнятся .  Так, 
по  мнению  ряда  авторов,  разрыв  промежности  в  родах 
не повышает риск развития у женщин ДТД, а эпизиотомии, 
выполненные  с  целью  профилактики  травм  промежности 
в  родах,  не  имеют  адекватной  доказательной  базы  [8,  9] . 
Тогда  как  другие  исследователи  рассматривают  травму 
промежности  как  основной  фактор  риска  развития  несо-
стоятельности мышц тазового дна в будущем [10, 11] .

В  настоящий  момент  развитие  пролапса  гениталий  
и ассоциированных с ним состояний рассматривают в рам-
ках  интегральной  теории,  в  основе  которой  —  объясне-
ние  клинических  проявлений  ДТД  с  позиции  нарушения 
конкретных  анатомических  соотношений  между  мышеч-
но-связочными структурами таза . Удержание органов ма-
лого таза в физиологическом положении обеспечивают пу-
боуретральная  связка,  сухожильная  дуга  промежности, 
промежностное тело, крестцово-маточная и кардинальная 
связки  [12] .  Анатомические  изменения  половых  органов 

и опорных структур органов малого таза приводят к пере-
растяжению  указанных  структур .  Во  время  родового  акта 
в соответствии с биомеханизмом родов головка плода ока-
зывает  давление  на  мускулатуру  тазового  дна  и  родовые 
пути  роженицы,  обусловливая  формирование  дефектов 
фасций  таза .  Это  определяет  развитие  несостоятельно-
сти тазового дна у большинства пациенток .

Крайне важно в первые 6–8 нед . после родов распознать 
«тревожные  звоночки»  ДТД:  зияние  половой  щели,  реци-
дивирующие  нарушения  микробиоценоза,  «хлюпающие» 
звуки при половом акте, попадание воздуха во влагалище 
при физических нагрузках, диспареунию, сексуальную дис-
функцию, разбрызгивание струи мочи, анальную инконти-
ненцию, чтобы разработать эффективную программу реа-
билитации .

Послеродовая  реабилитация  —  это  комплекс  лечеб-
но-профилактических процедур, направленных на восста-
новление физического и психологического здоровья жен-
щины после родов .

В  распоряжении  современного  акушера-гинеколо-
га  имеется  широкий  спектр  методов  и  возможностей 
адекватной  профилактики  и  коррекции  несостоятельно-
сти  мышц  тазового  дна  [13–15] .  Особую  популярность 
ввиду  малой  инвазивности  и  достижения  видимого  ре-
зультата за короткие сроки приобретают методы эстетиче-
ской гинекологии, в частности воздействие на ткани вульвы 
и влагалища различными видами энергии [16–18] . Опубли-
кован  ряд  работ,  демонстрирующих  положительные  ре-
зультаты применения высокочастотных токов при мочевой 
инконтиненции и сексуальной дисфункции [19, 20] .

У  пациенток  в  позднем  послеродовом  периоде  могут 
наблюдаться  как  прямые  проявления  несостоятельнос-
ти мышц тазового дна (пролапс гениталий, мочевая и/или 
анальная  инконтиненция),  так  и  косвенные:  сухость  вла-
галища,  нарушения  микробиоценоза,  попадание  воздуха 
во  влагалище  вследствие  недостаточно  плотного  смыка-
ния  половых  губ .  Это  необходимо  учитывать  при  разра-
ботке  алгоритма  послеродовой  реабилитации  тазового 
дна .  На  наш  взгляд,  оправданно  применение  у  данного 
контингента пациенток комбинированных методик реаби-
литации, позволяющих осуществлять раннюю, поэтапную 
профилактику симптомов ДТД, включающую воздействие 
на вульву, промежность и непосредственно мышцы тазо-
вого дна .

transvaginal and transperineal ultrasound, and a survey. Patients of the main group after preliminary training, independently carried out the 
training of the pelvic floor muscles using a portable electromyostimulator with a parallel course of radiowave lifting with the Surgitron™ DF® 
S5 (USA) device according to the Pelleve technology.
Results: in patients of the main group compared to patients in the control group, according to the results of the survey, perineometry and 
assessment of pelvic floor muscle contraction (according to the Oxford scale), a significant decrease in PFD symptoms was manifested  
(p<0.05) against a background of the electromyostimulation in combination with perineal radiowave lifting procedures. Changes in ultrasound 
parameters observed during transperineal ultrasound in the main and control groups 3 months after the start of the rehabilitation program 
were not statistically significant.
Conclusion: an effect on the tissues of the vulva and perineum using radiowave radiation of a specific spectrum with the Surgitron™ DF® 
S5 device accoeding to the Pelleve technology in combination with portable electromyostimulation of the pelvic floor muscles is an effective 
combination technique and affects at several levels: vulva and perineal tissues; striated pelvic floor muscle.
Key words: pelvic floor dysfunction, vaginal relaxation syndrome, postpartum prolapse, electromyostimulation, radiowave lifting.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Nagieva T.S., Slobodyanyuk B.A. Nonablative skin tightening in combination with electromyostimulation of 
perineal muscle in the postpartum rehabilitation. Russian Journal of Woman and Child Health. 2018;1(2):112–118.
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Целью исследования явилось повышение качества жиз-
ни пациенток в позднем послеродовом периоде путем раз-
работки и внедрения эффективного алгоритма комбиниро-
ванной методики реабилитации мышц тазового дна .

Материал и Методы
В исследовании участвовали 34 пациентки, у которых 

с  момента  родов  прошло  4  нед .  Пациентки  предъявля-
ли жалобы, ассоциированные как с ранними симптомами 
несостоятельности мышц тазового дна, так и с опущением 
половых органов . Исследование было выполнено на базе 
отделения  гинекологии  ГБУЗ  «ГКБ  им .  Ф .И . Иноземцева 
ДЗМ» . Возраст пациенток находился в пределах 25–33 лет .  
В  основную  группу  вошли  18  человек,  опущение  поло-
вых органов I степени (по классификации POP-Q — Pelvic 
Organ  Prolapse  Quantification  System)  зарегистрировано 
у 6 пациенток . В контрольную группу вошли 16 человек, 
у 5 из которых был диагностирован генитальный пролапс 
I  степени  (по  POP-Q) .  Критериями включения  явились: 
желание  пациентки  участвовать  в  исследовании;  нали-
чие  симптомов  несостоятельности  мышц  тазового  дна, 
сохраняющихся спустя 4 нед . после родов . Критерии ис-
ключения:  беременность,  пролапс  гениталий  по  POP-Q  
II  степени  и  выше,  соматическая  патология  в  стадии  де-
компенсации,  пороки  развития  мочеполовой  системы, 
операции на органах малого таза, острые воспалительные 
заболевания органов малого таза и урогенитального трак-
та; онкопатология (в т . ч . в анамнезе); заболевания кожи 
в  активной  фазе,  венерические  заболевания,  эпилепсия . 
Методы исследования  включали  проблемно-ориенти-
рованный сбор анамнеза, тщательный анализ жалоб . При 
сборе анамнеза особое внимание уделялось паритету ро-
дов, возрасту пациенток, наличию опущения половых ор-
ганов,  предшествовавшего  родам;  индексу  массы  тела 
и травмам промежности в анамнезе .

Нами  проводились  объективный  осмотр,  гинекологиче-
ский  осмотр  с  параллельным  проведением  функциональ-
ных  проб  на  предмет  выявления  мочевой  инконтиненции; 
анализ  результатов  стандартного  клинико-лабораторного 
исследования  и  анкетирования .  Анкетирование  по  PFDI-20 
(Pelvic  Floor  Distress  Inventory)  проводилось  с  целью  выяв-
ления симптомов генитального пролапса и дискоординации 
в работе сфинктера мочевого пузыря и анальных сфинктеров . 
Анкетирование FSFI-19 (Female Sexual Function Index) приме-
нялось  для  исследования  сексуальной  функции  пациенток 
на  основе  6  показателей:  половое  влечение,  чувствитель-
ность и возбудимость, любрикация, оргастичность, удовлет-
воренность половой жизнью, дискомфорт/боль при коитусе 
или после него . С целью оценки сексуальной функции у паци-
енток с генитальным пролапсом и/или мочевой инконтинен-
цией применялась анкета PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse and 
Incontinence  Sexual  Function  Questionnaire) .  В  зависимости 
от  суммарного  количества  баллов  результаты  анкетирова-
ния интерпретировали следующим образом: от 0 до 10 бал-
лов — ухудшение; от 11 до 20 баллов — без перемен, от 21 
до 30 баллов — улучшение состояния сексуальной функции, 
от 31 до 40 баллов — хороший результат, от 41 до 48 баллов —  
отличный результат [21] .

С  целью  выявления  дисплазии  соединительной  ткани 
(ДСТ)  как  предполагаемого  фактора  риска  развития  не-
состоятельности  мышц  тазового  дна  нами  были  оценены 
критерии  диагностики  патологии  соединительной  тка-

ни  [22] .  Критерии  дифференцированы  на  3  группы:  ма-
лые  признаки,  большие  признаки  и  тяжелые  проявления 
ДСТ . За каждый критерий в 3 группах начислялось по 1, 2  
и  3  балла  соответственно .  Сумма  баллов  до  9  оценива-
лась  нами  как  легкая  степень  тяжести  (маловыраженная),  
10–16 — средняя степень тяжести (умеренно выраженная), 
от 17 и выше — тяжелая степень (выраженная) .

Оценка  состояния  промежности  до  и  после  примене-
ния реабилитационной методики выполнялась путем визу-
ального осмотра с определением длины интроитуса, высоты 
промежности, состояния половой щели, степени растяже-
ния вульварного кольца при помощи разведения указатель-
ного и среднего пальцев; оценки состояния старых рубцов, 
наличия  геморроидальных  узлов .  Для  выявления  симпто-
мов  каловой  и  мочевой  инконтиненции  нами  были  вы-
полнены  кашлевая  проба  и  проба  Вальсальвы  [23,  24] .  
Степень пролапса определялась исходя из классификации 
POP-Q .  При  бимануальном  исследовании  оценивалась 
сила мышц тазового дна по интенсивности их произволь-
ного сжатия . Оценка функции mm. levator ani по интенсив-
ности их произвольного сжатия проводилась с использова-
нием Оксфордской балльной шкалы [25] .

Среди  объективных  методов  особого  внимания  заслу-
живали  перинеометрия,  трансвагинальное  и  промежност-
ное  УЗИ .  Перинеометрия  проводилась  цифровым  пери-
неометром по следующей методике: силиконовый баллон 
вводился на 7–8 см во влагалище с последующим нагнета-
нием воздуха в баллон до 55 мм рт . ст ., далее оценивалось, 
насколько пациентка могла увеличить показания давления 
в баллоне минимум на 2 с при втяжении заднего прохода .

При промежностном УЗИ учитывались такие показатели, 
как угол отклонения продольной оси уретры от вертикальной 
оси тела в покое (α) и при пробе Вальсальвы (α1), задний уре-
тровезикальный угол в покое (β), величина отклонения угла β 
при пробе Вальсальвы (β1), толщина m. bulbocavernosus, тол-
щина m. puborectalis, высота сухожильного центра .

Реабилитация  функций  тазового  дна  у  пациенток  ос-
новной группы начиналась через 1 мес . после родов, а весь 
период  наблюдения  составлял  3  мес .  Пациенткам  из  кон-
трольной группы были даны рекомендации касательно мо-
дификации  образа  жизни,  рационального  питания,  соблю-
дения режима физической активности и отдыха . Пациентки 
основной  группы  после  предварительного  обучения  само-
стоятельно  осуществляли  тренировку  мышц  тазового  дна 
с  помощью  портативного  устройства  для  электромиости-
муляции с интравагинальным электродом в течение 3 мес ., 
ежедневно по 30 мин, с учетом индивидуально переносимой, 
комфортной интенсивности воздействия . В режиме укрепле-
ния мышц на портативном миостимуляторе сила тока и на-
пряжение регулировались пациенткой в пределах 0–80 мАч 
и  0–40  вольт  соответственно  (14  уровней  градации) .  Им-
пульсация проводилась по 200 мс в течение 5 с . Пауза между 
импульсами составляла также 5 с . Частоты были следующи-
ми: 10 Гц — 5 мин, 35 Гц — 5 мин, 50 Гц — 10 мин, 35 Гц — 
5 мин и 10 Гц — 5 мин .

Параллельно  был  проведен  курс  радиоволнового  воз-
действия  аппаратом  Сургитрон™  DF®  S5  (США)  по  тех-
нологии  Pelleve  в  области  вульвы  с  целью  достижения 
лифтинг-эффекта,  сужения  входа  во  влагалище,  улучше-
ния  местного  кровообращения,  устранения  сексуальной 
дисфункции .  Курс  радиоволнового  лифтинга  составил  
4 процедуры по 25 мин с интервалом 2 нед . Частота воз-
действия — 4 МГц, интенсивность воздействия — 20 ед .
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После  завершения  курса  послеродового  восстановле-
ния нами были проанализированы предъявляемые жалобы, 
результаты  оценки  состояния  промежности  и  перинеоме-
трии,  данные  промежностного  эхографического  исследо-
вания .

Статистическая  обработка  данных  и  анализ  результа-
тов  выполнены  на  персональном  компьютере  с  помощью 
программ Microsoft Word и электронных таблиц Microsoft 
Excel . Статистические расчеты проводились с помощью па-
кета прикладных программ Statistica v 7 .0 . При распределе-
ниях, отличавшихся от нормального, прибегали к методам 
непараметрической статистики (критерий Манна — Уитни) .

результаты исследоВания
Полученные  результаты  оценивались  в  динамике  у  па-

циенток исследуемой группы и группы контроля на амбу-
латорном уровне . Повторная оценка результатов осущест-
влялась  по  завершении  реабилитационной  программы 
с целью определения контрольной группы, в которой кор-
рекция не проводилась .

Среди  потенциальных  причин  развития  несостоятель-
ности мышц тазового дна у женщин до родов оценивались: 
паритет родов, возраст, избыточная масса тела,  гениталь-
ный  пролапс,  склонность  к  запорам,  наличие  симптомов 
ДСТ, травмы промежности в предыдущих родах . Как сле-
дует  из  полученных  данных,  в  числе  исследуемых  пре-
обладали  пациентки  с  паритетом  I  (35,3%)  и  II  (52,9%) . 
Доля пациенток старше 30 лет составила 26,4% . Значение 
индекса  массы  тела  превышало  нормальные  показатели  
у 19 пациенток (55,9%) .

В  ходе  визуального  осмотра  промежности,  гинеколо-
гического  осмотра  и  выполнения  функциональных  тестов 
пролапс гениталий I ст . по POP-Q выявлен у 32,4% женщин . 
Зияние  половой  щели,  склонность  к  запорам  и  варикоз-
ная болезнь в анамнезе выявлены в 35,3, 52,9 и 61,8% слу-
чаев соответственно . Малые признаки ДСТ выявлены у 25 
пациенток (75,3%) .

В  таблице  1  приведены  данные  относительно  факто-
ра риска развития ДТД в родах, из них следует, что в 75,3% 

случаев второй период родов имел физиологическую про-
должительность  и  лишь  в  23,5%  случаев  имели  место  бы-
стрые  роды .  На  долю  стремительных  родов  приходилось 
не более 1% случаев . Однако разрывы мягких тканей родо-
вых путей и оперативные пособия в виде эпизиотомии име-
ли место в 38,2 и 41,2% случаев соответственно . Роды круп-
ным плодом наблюдались менее чем в 1% случаев .

Анализ жалоб пациенток основной и контрольной групп 
в позднем послеродовом периоде и через 3 мес . от момента 
первого осмотра продемонстрировал достоверное умень-
шение симптомов ДТД в основной группе (p<0,001) . Пока-
затели изменений в жалобах пациенток контрольной груп-
пы были статистически незначимы (p>0,05) (табл . 2) .

Анкетирование  PFDI-20,  позволяющее  выявить  сим-
птомы  генитального  пролапса  и  дискоординации  в  рабо-
те  сфинктера  мочевого  пузыря  и  анальных  сфинктеров, 
показало  достоверную  (p<0,05)  регрессию  симптомов 
несостоятельности  мышц  тазового  дна  у  пациенток  ос-
новной группы при оценке этого параметра после реабили-
тации в сравнении с исходными значениями (рис . 1) .

Согласно  опроснику  FSFI-19  улучшение  в  сексуальной 
сфере  после  применения  методики  электромиостиму-
ляции  мышц  тазового  дна  в  сочетании  с  радиоволновым 
лифтингом  вульвы  отметили  12  пациенток  (66,7%)  ос-
новной группы . В контрольной группе у 11 пациенток ре-
зультаты  тестирования  достоверно  не  менялись  (p>0,05),  
у  5  пациенток  наблюдалась  положительная  динамика, 
что составило 68,8 и 31,2% случаев соответственно от об-
щего числа испытуемых в контрольной группе .

Анкетирование по PISQ-12 продемонстрировало улуч-
шение  сексуальной  функции  в  38,9%  случаев,  хороший 
в 22,2% и отличный в 11,1% случаев применения методи-
ки реабилитации (табл . 3) .

В  результате  анкетирования  у  16  пациенток  были  вы-
явлены  признаки  ДСТ .  Легкая  степень  ДСТ  наблюдалась  
у 12 пациенток, умеренно выраженная дисплазия — у 3 па-
циенток, выраженная — у 1 пациентки .

Среди субъективных параметров учитывалось визуаль-
ное улучшение состояния промежности (лифтинг больших 
и  малых  половых  губ,  сужение  входа  во  влагалище,  бо-
лее быстрое по сравнению с контрольной группой зажив-
ление  рубцов  на  коже  промежности),  которое  отмечено  
у 8 пациенток (53,3%) .

Средний показатель силы сокращений мышц промежно-
сти до и после реабилитационной программы у пациенток, 
проходящих  комбинированную  программу  реабилитации, 
был  равен  2,66  и  3,44  балла  соответственно,  что  досто-
верно  отличалось  от  показателей  в  контрольной  группе  
(2,97 и 3,05 балла через 3 мес . от первого осмотра), p<0,05 .

По  данным  перинеометрии  средняя  сила  сжатия  мышц 
промежности через 4 нед . после родов у пациенток основ-
ной  группы  была  равна  57,8  мм  рт .  ст .,  контрольной  груп-
пы — 58,8 мм рт . ст . Повторная оценка данного параметра 
после  завершения  реабилитационной  программы  выявила 
достоверное  увеличение  среднего  значения  силы  сокра-
щений  мышц  промежности  в  основной  группе  по  сравне-
нию  с  таковым  в  группе  контроля  —  69,8  мм  рт .  ст .  
и 61 мм рт . ст . соответственно (p<0,05) .

Применяемые  в  данном  исследовании  критерии 
оценки  ультразвуковых  параметров  опираются  на  дан-
ные  М .А . Чечневой  [26] .  Среднее  значение  высоты  сухо-
жильного центра у пациенток основной группы через 4 нед . 
после  родов  составило  1,43  см,  что  несколько  ниже  нор-

Таблица 1. Предполагаемые акушерские факторы риска  
развития несостоятельности мышц тазового дна в родах
Table 1. Estimated obstetric risk factors for pelvic floor muscle 
dysfunction during labor

Оцениваемые параметры
Parameters evaluated

Число пациенток 
Number of patients

Физиологические роды 
Physiologic birth

25

Быстрые роды
Oxytocia

8

Стремительные роды
Accelerated labor

1

Разрывы мягких тканей родовых путей
Soft tissue tears of the birth canal

13

Эпизиотомия/эпизиоррафия
Episiotomy/episiorrhaphy

14

Вес ребенка при рождении до 4000 г
Birth weight less than 4000 g

31

Вес ребенка при рождении 4000 г и более
Birth weight over 4000 g

3
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Таблица 3. Результаты анкетирования пациенток основной  
группы по PISQ-12
Table 3. PISQ-12 questionnaire of patients of the main group

Баллы
Points

Пациентки основной группы, n=18
Patients of the main group, n=18

Количество / Quantity %

0–10 баллов
0–10 points

2 11,1

11–20 баллов
11–20 points

3 16,7

21–30 баллов
21–30 points

7 38,9

31–40 баллов
31–40 points

4 22,2

41–48 баллов
41–48 points

2 11,1

Таблица 2. Выявленные жалобы
Table 2. Revealed complaints

Жалобы
Complaints

Поздний послеродовой период
Late postpartum period

Через 4 мес. после родов
4 months after labor

Основная группа
Main group 

n=18

Контрольная группа
Control group

n=16

Основная группа
Main group 

n=18

Контрольная группа
Control group

n=16

Болевые ощущения внизу живота
Lower abdominal pain sense

11 8 3 6

Потеря мочи по каплям при кашле или чихании
Loss of urine drop by drop when coughing or sneezing

3 2 0 2

Учащенное мочеиспускание
Frequent urination

11 13 3 11

Никтурия
Nocturia

1 1 0 1

Чувство недостаточного опорожнения мочевого пузыря
Sense of insufficient urinary bladder emptying

8 6 2 5

Интенсивные позывы к мочеиспусканию
Intense urination

1 0 0 2

Отсутствие позыва к мочеиспусканию
Absence of urination

4 3 0 2

Онемение в промежности
Perineum numbness

11 8 3 6

Склонность к запорам
Tendency to constipation

9 11 5 9

Обострение  хронического геморроя
Acute exacerbation of a chronic hemorrhoids

13 11 4 9

Чувство недостаточного опорожнения прямой кишки 
при дефекации
Sense of insufficient emptying of the rectum during defecation

8 6 2 5

Анальная инконтиненция
Fecal incontinence

0 0 0 0

Боль при дефекации
Pain during defecation

10 6 3 4

Диспареуния
Dyspareunia

16 12 5 10

Аноргазмия
Anorgasmia

15 12 6 12

Хлюпающие звуки при половом акте
“Squishes during intercourse”

14 12 9 12
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Рис. 1. Среднее значение баллов по опроснику PFDI-20
Fig. 1. The average score on the questionnaire PFDI-20
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мы  (2–2,5  см) .  Средние  значения  углов  <α  и  <α1  –  25,4° 
и 39,5° соответственно; <β — 124,7°, среднее значение ве-
личины  отклонения  угла β  при  пробе  Вальсальвы  —  2,3° . 
Средний  показатель  толщины  m. bulbocavernosus  соста-
вил  1,4  см .  У  данной  группы  пациенток  выявлено  выра-
женное уменьшение толщины m. puborectalis — в среднем 
до 6,6 мм . Согласно проведенному нами статистическому 
анализу  полученных  результатов  достоверного  изменения 
ультразвуковых  параметров  у  пациенток  основной  груп-
пы до и после комбинированной методики профилактики 
и  коррекции  ДТД  не  выявлено  (p>0,05) .  Изменения  ульт-
развуковых параметров у пациенток основной и контроль-
ной групп через 4 мес . после родов оказались статистиче-
ски незначимыми (рис . 2 а, б) .

обсуждение
В ходе анализа предполагаемых причин развития несо-

стоятельности мышц тазового дна в послеродовом периоде 
подтвердилась  роль  таких  факторов  риска,  как  избыточ-
ная масса тела, нарушение стула по типу хронических запо-
ров, ДСТ, разрывы и эпизиотомия в предыдущих и настоя-
щих родах, существование пролапса гениталий и начальных 
проявлений ДТД до родов; четкой связи между продолжи-

тельностью  второго  периода  родов,  массой  плода  и  про-
явлениями ДТД в позднем послеродовом периоде не было 
выявлено . У пациенток основной группы по сравнению с па-
циентками группы контроля по результатам анкетирования 
выявлено статистически значимое уменьшение симптомов 
ДТД (p<0,05) на фоне электромиостимуляции в сочетании 
с  процедурами  радиоволнового  лифтинга  в  области  про-
межности  и  вульвы .  Согласно  полученным  данным  пери-
неометрии и результатам оценки силы сокращения мышц 
промежности  по  Оксфордской  шкале  выявлено  статисти-
чески  значимое  увеличение  силы  сокращения  мускулату-
ры тазового дна у пациенток основной группы по сравне-
нию с таковой в группе контроля (p<0,05) . Вариабельность 
эхографических  параметров,  наблюдаемая  в  результате 
УЗИ в обеих группах через 3 мес . от начала реабилитаци-
онной  программы,  оказалась  статистически  незначимой . 
Данный  факт  может  быть  обусловлен  незначительными 
исходными  отклонениями  определяемых  ультразвуковых 
параметров у пациенток обеих групп .

заключение
Клинические  проявления  несостоятельности  мышц  та-

зового дна, выявленные в послеродовом периоде, нуждают-
ся в коррекции, т . к . оказывают негативное влияние на все 
сферы  жизни  пациенток .  Радиоволновой  интимный  лиф-
тинг по технологии Pelleve в комплексе с тренировкой мышц 
промежности при помощи электрической миостимуляции, 
на наш взгляд, достаточно эффективен . Разработанная нами 
комбинированная  программа  реабилитации  позволяет 
осуществлять воздействие на нескольких уровнях: вульва, 
промежность, поперечно-полосатая мускулатура тазового 
дна .  Это  определяет  перспективы  для  качественной  сво-
евременной коррекции ДТД и развивающейся в ее рамках 
вагинальной релаксации, повышает качество жизни паци-
енток в позднем послеродовом периоде .
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Иммунотерапия как способ повышения эффективности 
комплексного лечения воспалительных заболеваний органов 
малого таза

К.м.н. Н.А. Уракова1, Т.В. Ипатова2

1 ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, Ижевск, Россия
2 БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», Завьялово, Россия

РЕЗЮМЕ
Проблема распространенности ограниченных воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин детород-
ного возраста остается весьма актуальной. Установлено, что центральную роль в этиологии и патогенезе локальных ВЗОМТ 
у женщин играют патогенные микроорганизмы. Применение антимикробных и противовоспалительных препаратов зачастую 
не является достаточным для достижения устойчивого клинического эффекта. В последние годы показано, что возможность 
повышения эффективности стандартного лечения связана с применением иммунотерапии. Аминодигидрофталазиндион на-
трия относится к иммуномодуляторам с противовоспалительным действием, доказана его эффективность в лечении различ-
ных инфекционно-воспалительных заболеваний.
Цель исследования: оценить эффективность курсовой иммунотерапии аминодигидрофталазиндионом натрия (Галавит®) 
при включении в стандартное лечение локальных ВЗОМТ у женщин детородного возраста.
Материал и методы: проведено обсервационное исследование с участием 140 женщин детородного возраста, имеющих локальные 
ВЗОМТ. Всем пациенткам проводилась терапия антимикробными препаратами и эубиотиками, в основной группе (n=70) был 
назначен Галавит®. Проведены клинические наблюдения за динамикой симптомов воспаления половых органов до и после лечения 
(через 3 мес.) в основной группе и в контрольной группе (n=70), получающей стандартную терапию.
Результаты исследования: курсовое применение Галавита повышает эффективность комплексного лечения ВЗОМТ у женщин ре-
продуктивного возраста. Курс иммунотерапии препаратом Галавит® снижает болевые ощущения при пальпации, уменьшает 
гнойные и слизистые выделения, снижает диспареунию, зуд и жжение статистически значимо у большей доли пациенток в срав-
нении с контрольной группой.
Заключение: проведение комплексной терапии с использованием препарата Галавит® повышает эффективность лечения 
ВЗОМТ у женщин.
Ключевые слова: женщины, детородный возраст, локальные воспалительные заболевания органов малого таза, боль, выделения, 
антибактериальная терапия, иммунотерапия, аминодигидрофталазиндион натрия, Галавит.
Для цитирования: Уракова Н.А., Ипатова Т.В. Иммунотерапия как способ повышения эффективности комплексного лечения воспа-
лительных заболеваний органов малого таза. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):120–123.

Immunotherapy as a way to increase the effectiveness of 
comprehensive treatment of pelvic inflammatory diseases

N.A. Urakova1, T.V. Ipatova2

1 Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russian Federation
2 Zavyalovskaya Distr ict Hospital, Zavyalovo, Russian Federation

ABSTRACT
The problem of the prevalence of limited pelvic inflammatory diseases in women of childbearing age remains highly relevant. It has been 
established that pathogenic microorganisms play a central role in the etiology and pathogenesis of localized pelvic inflammatory diseases in 
women. An application of antimicrobial and anti-inflammatory drugs is often not sufficient to achieve a stable clinical effect. In recent years, 
it has been shown that the possibility of increasing the effectiveness of standard treatment is associated with the use of immunotherapy. 
Aminodihydrophthalasindione sodium refers to immunomodulators with anti-inflammatory action; proved its effectiveness in the treatment 
of various infectious and inflammatory diseases.
Aim: to evaluate the effectiveness of a course of immunotherapy with aminodihydrophthalasindione sodium (Galavit®) when standard 
treatment of pelvic inflammatory diseases is included in women of childbearing age.
Patients and Methods: an observational study was conducted with 140 women of childbearing age with localized pelvic inflammatory 
diseases. All patients received antimicrobial and eubiotic therapy; in the main group (n=70) Galavit® was prescribed. Clinical observations 
were made of the symptoms dynamics of genital organs inflammation before and after treatment (after 3 months) in the main and control 
group (n=70) with standard therapy.
Results: it was shown that the course of Galavit® increases the effectiveness of comprehensive treatment of pelvic inflammatory diseases in 
women of reproductive age. It was revealed that the course of immunotherapy with Galavit® reduces pain in women with palpation, reduces 
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ВВедение
Главной  задачей  врача  акушера-гинеколога  в  женской 

консультации  является  оказание  высококвалифициро-
ванной  профилактической  и  лечебной  помощи,  укрепле-
ние репродуктивного здоровья женщины . Более половины 
(65%)  женщин,  ежедневно  обращающихся  за  амбулатор-
ной помощью, — это пациентки с обострениями хрониче-
ских рецидивирующих воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (ВЗОМТ) . Высокая актуальность проблемы 
ВЗОМТ определяется неуклонным ростом частоты хрони-
ческих воспалительных заболеваний мочеполовой системы 
и инфекций, передаваемых половым путем . При этом стан-
дартная  терапия  ВЗОМТ  недостаточно  эффективна  и  за-
частую  приводит  к  нестойкой  ремиссии  воспалительных 
заболеваний, во многом из-за устойчивости возбудителей 
к противомикробным препаратам [1] .

В этих условиях одним из перспективных способов по-
вышения эффективности существующих стандартов лече-
ния ВЗОМТ может стать дополнение их курсом иммуноте-
рапии . Так, в последние годы в стандарты лечения ВЗОМТ 
включают  иммуномодуляторы  [1] .  Показано,  что  приме-
нение  аминодигидрофталазиндиона натрия (Галавит®) 
позволяет  нормализовать  активность  клеточного  и  гу-
морального  звеньев  иммунитета .  Эти  данные  указывают 
на возможность применения аминодигидрофталазиндиона 
натрия в виде курсовой иммунотерапии с целью повыше-
ния  эффективности  стандартного  лечения  воспалитель-
ных заболеваний женских репродуктивных органов  [2–8] . 
Однако  схемы  применения  аминодигидрофталазиндиона 
натрия в курсовой иммунотерапии ВЗОМТ у женщин оста-
ются не до конца разработанными .

Цель исследования  —  разработка  схемы  курсовой 
иммунотерапии  с  использованием  отечественного  лекар-
ственного  препарата  Галавит®  и  оценка  эффективности 
его применения в составе стандартной терапии локальных 
ВЗОМТ у женщин детородного возраста .

Материал и Методы
В  обсервационное  исследование  были  включены  

140  пациенток,  обратившихся  в  женскую  консультацию 
в период с января по март 2018 г ., с диагнозами: N70 .1 — 
хронический сальпингит и оофорит, N70 .0 — острый саль-
пингит и оофорит, N71 .9 — воспалительные болезни мат-
ки  неуточненные .  Средний  возраст  пациенток  составил 
28,59±4,16 года (от 18 до 40 лет), из них 40% имели высшее 
образование, 60% — среднее специальное образование . Ка-
ждая 2-я женщина состояла в зарегистрированном браке . 
Вредные  привычки  имели  четверть  женщин  (злоупотре-
бление алкоголем — 10%, курение — 15%) . По данным ги-
некологического  анамнеза,  30%  женщин  прибегали  ранее 

к  медицинскому  аборту,  70%  рожали,  у  45%  была  нераз-
вивающаяся беременность, у 25% беременностей не было . 
Ранее  2/3  пациенток  болели  ВЗОМТ,  а  у  55%  прежде  вы-
являлись Chlamidia trachomatis (30%), Mycoplasma hominis 
(35%), Ureaplasma urealyticum (35%), бактериальный ваги-
ноз (30%) .

Все  пациентки  были  подвергнуты  комплексному  об-
следованию с уточнением этиологии и локализации вос-
палительного процесса, его субъективной и объективной 
оценкой .  После  назначения  этиопатогенетической  те-
рапии  проводили  контроль  коррекции  микробиоценоза 
и  оценку  состояния  здоровья  пациентки .  Оценку  тяже-
сти  болевого  синдрома  проводили  по  модифицирован-
ному опроснику болевого синдрома Бибероглу и Бермана 
(mB&B) . Окончательная эффективность лечения оценива-
лась  через  3  мес .  после  его  завершения .  Для  этого  были 
проведены стандартные анализы крови и мочи; бактерио-
скопические  исследования  биологических  материалов, 
полученных  из  цервикального  канала,  уретры  и  влагали-
ща,  и  отделяемого  из  цервикального  канала  с  определе-
нием состава флоры и ее чувствительности к антибиоти-
кам;  исследование  для  выявления  Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma parvum,  Chlamydia trachomatis  путем  поли-
меразной цепной реакции .

Все  женщины  получили  стандартную  комплекс-
ную терапию, включающую пероральные антибактериаль-
ные и антипротозойные препараты для интравагинального 
введения, назначенные исходя из выявленной чувствитель-
ности микроорганизмов, в средних терапевтических разо-
вых и курсовых дозах .

Женщины  были  разделены  на  2  равные  группы  ме-
тодом  случайной  выборки .  Основную группу  составили  
70 пациенток, которым стандартное лечение было допол-
нено курсом иммунотерапии с помощью отечественного 
иммуномодулирующего  препарата  аминодигидрофтала-
зиндиона натрия (Галавит®) . Контрольную группу соста-
вили  70  пациенток,  получавших  стандартную  терапию . 
В зависимости от тяжести течения ВЗОМТ препарат Гала-
вит®  применяли  ректально  и/или  внутримышечно  после 
завершения  комплексного  стандартного  лечения .  Паци-
ентки с частыми рецидивами и тяжелым течением ВЗОМТ 
получали иммуномодулирующий препарат по следующей 
схеме: внутримышечно в дозе 200 мг, затем 3 дня по 100 мг 
ежедневно,  далее  —  по  100  мг  через  день  5  инъекций  
(всего  на  курс  10  инъекций);  затем  переходили  на  рек-
тальное введение препарата: по 100 мг (1 суппозиторий) 
через день (курс — 10 суппозиториев) . Пациентки с редки-
ми обострениями или вялотекущими формами ВЗОМТ по-
лучали Галавит® по следующей схеме: 5 дней по 1 суппози-
торию, затем по 1 суппозиторию через день (всего на курс  
20 суппозиториев) . Данный режим применения препара-

purulent and mucous discharge, reduces dyspareunia, itching, and burning, which is statistically significant in a larger proportion of patients 
compared with the control group.
Conclusion: comprehensive therapy with the application of Galavit® increases the effectiveness of treatment of pelvic inflammatory diseases 
in women.
Key words: women, childbearing age, localized pelvic inflammatory diseases, pain, discharge, antibacterial therapy, immunotherapy, 
aminodihydrophthalasindione sodium, Galavit.
For citation: Urakova N.A., Ipatova T.V. Immunotherapy as a way to increase the effectiveness of comprehensive treatment of pelvic 
inflammatory diseases. Russian Journal of Woman and Child Health. 2018;1(2):120–123.
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та  был  одобрен  локальным  этическим  комитетом,  в  на-
стоящее  время  проводится  процедура  внесения  соот-
ветствующих изменений в инструкцию по медицинскому 
применению препарата Галавит® .

результаты исследоВаний
При первичном приеме все женщины отмечали жалобы, 

указывающие  на  наличие  у  них  локальных  воспалитель-
ных процессов в органах малого таза . Так, 133 пациентки 
(95% женщин) предъявляли жалобы на боли внизу живота . 
При  оценке  болевого  синдрома  по  модифицированному 
опроснику  25%  пациенток  описывали  боли  как  интенсив-
ные,  50%  —  как  тянущие  и  ноющие  с  умеренной  интен-
сивностью . Кроме этого, 112 пациенток (80%) жаловались 
на жжение в наружных половых органах, 119 (85%) — на зуд 
в  них,  126  (90%)  —  на  диспареунию,  84  пациентки  (60%) 
отмечали  гноевидные  выделения  из  половых  путей .  Реже 
пациентки жаловались на бели и слизистые выделения (со-
ответственно 20 и 35%) .

При объективном обследовании женщин были выявле- 
ны:  болезненность  внизу  живота  при  пальпации  и  отеч- 
ность — у 140 (100%), гиперемия слизистых оболочек вла-
галища,  малоподвижность  при  пальпации  органов  малого  
таза — у 133 (95%), обильные гнойные выделения из цер-
викального канала и влагалища — у 98 (70%) . У всех жен-
щин были обнаружены возбудители воспалительного про-
цесса: у 45% — абсолютные патогены как в моноварианте, 
так и в сочетании с другими возбудителями, у 55% — рост 
условно-патогенной аэробной и анаэробной флоры в посе-
вах из цервикального канала (рис . 1) . Чаще всего (у 40%) вы-
являлись такие возбудители, как Gardnerella и Escherichia 
coli, чуть реже (у 35%) — Mycoplasma и Ureaplasma .

При  бактериоскопическом  исследовании  биологиче-
ских  материалов  у  100%  женщин  было  выявлено  превы-
шение  норм  лейкоцитов  в  мазках  из  цервикального  кана-
ла  и  влагалища .  При  этом  в  1/3  мазков  было  обнаружено  

абсолютное преобладание лейкоцитов (с указанием «сплошь» 
лейкоциты  или  «большое  количество»  лейкоцитов) .  У  20%  
пациенток лейкоцитоз был обнаружен и в мазках из уретры .

Всем  140  женщинам  была  назначена  стандартная 
комплексная  терапия,  включавшая  антимикробные 
и противовоспалительные препараты .

Пероральные  антибактериальные  препараты  (докси-
циклин,  амоксициллин,  азитромицин  или  ципрофлок-
сацин),  антипротозойные  и  противогрибковые  средства 
для  интравагинального  введения  назначались  с  учетом 
чувствительности  к  ним  выявленных  у  пациенток  воз-
будителей .    Курс  лечения  завершался  у  всех  женщин 
назначением  про-  и  эубиотиков  внутрь  (перорально) 
и  интравагинально .  В  зависимости  от  тяжести  течения 
ВЗОМТ  пациентки  основной  группы  применяли  препа-
рат Галавит® ректально и/или внутримышечно после за-
вершения комплексного стандартного лечения .

Повторный осмотр пациенток был проведен через 12 нед . 
после лечения . В контрольной группе после курса стандарт-
ной терапии 50% отмечали боли внизу живота (периодически 
возникающие,  умеренные  или  слабые) .  В  основной  группе 
в конце курса лечения улучшение состояния здоровья отме-
тили большинство пациенток, боли (слабые и редкие) наблю-
дались только у 30% . Все пациентки основной группы проде-
монстрировали высокую приверженность терапии и хорошую 
переносимость иммуномодулирующего препарата Галавит® .

Дополнительно к указанным жалобам на боль нами были 
изучены  другие  жалобы,  беспокоящие  пациенток:  около 
1/3 женщин в обеих группах отмечали тяжесть, зуд и дис-
пареунию . Однако в основной группе после лечения эти жа-
лобы встречались достоверно реже — на 15, 5 и 20% соот-
ветственно (р<0,05) (табл . 1) .

При  объективном  исследовании  женщин  было  уста-
новлено,  что  у  получавших  дополнительно  курс  имму-
нотерапии  достоверно  реже  встречались  болезненность 
и малоподвижность при пальпации органов малого таза —  
на  10%  (р<0,05),  отечность  тканей  —  на  20%  (р<0,001),  
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Рис. 1. Частота выявления определенных возбудителей 
ВЗОМТ у женщин при первичном обращении в женские 
консультации
Fig. 1. Frequency detection of specific pathogens of PID  
in women during initial consultation with antenatal clinics

Таблица 1. Субъективные показатели состояния 
здоровья женщин с ВЗОМТ до и после стандартного 
лечения и при дополнении его курсом иммунотерапии 
с помощью препарата Галавит®

Table 1. Subjective indicators of the health status of women 
with PID before and after standard treatment and with  
a course of immunotherapy supplemented with Galavit®

Жалобы
Complaints

Основная группа 
Main group (n=70)
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Control group (n=70)
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Боли / Pain 95 30* 95 50

Чувство тяжести / 
Sense of heaviness

80 30* 80 45

Зуд / Itching 85 45* 85 50

Диспареуния / Dispareunia 90 30* 90 50

* Достоверность различий по сравнению с контрольной группой 
на уровне р<0,05 по критерию Стьюдента.

* The significance of differences compared with the control group at the level of 
p<0.05 (Student criterion)
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гиперемия тканей — на 20% (р<0,001), гнойное отделяемое 
из цервикального канала (р<0,05) — на 10% (рис . 2) .

Как  следует  из  приведенных  результатов,  применение 
аминодигидрофталазиндиона  натрия  (Галавит®)  для  кур-
совой иммунотерапии в дополнение к стандартной фарма-
котерапии  антимикробными  и  противовоспалительными 
средствами  способствует  повышению  эффективности  ле-
чения, уменьшает объективные и субъективные симптомы 
заболевания и снижает частоту рецидивов хронических за-
болеваний органов малого таза .

заключение
Полученные  результаты  имеют  практическую  значи-

мость  и  могут  быть  использованы  для  повышения  эф-
фективности  стандартного  курса  антимикробной  и  про-
тивовоспалительной  терапии  локальных  воспалений 
органов малого таза в условиях женских консультаций .

Литература
1. Серов В.Н., Твердикова М.А., Вересова А.А. Иммуномодуляторы в  ком-
плексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза. РМЖ. 
2011;20:1218–1222.
2. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пескова Е.О., Никогосян С.Д. Опыт применения 
препарата Галавит у  гинекологических больных с  гнойными воспалительными 
заболеваниями органов малого таза. Вестник Российской ассоциации акушеров- 
гинекологов. 2004;4(6):46–50.
3. Краснопольский В.И., Серова О.Ф., Туманова В.А. и  др. Влияние инфекций 
на репродуктивную систему женщин. Российский вестник акушера-гинеколога. 
2004;5:26–29.
4. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Каграманова Ж.А. и др. Патогенетическое обо-
снование иммунокорригирующей терапии больных острым воспалением придат-
ков матки. Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии. 2005;4(2):34–37.
5. Шуршалина А.В., Дубницкая Л.В. Иммуномодулирующая терапия в  програм-
ме реабилитации пациенток с хроническим эндометритом. Российский вестник 
акушера-гинеколога. 2006;1:36–38.

6. Серов В.Н., Царегородцева М.В., Королева А.В. Роль иммунокорригирующего 
влияния Галавита в лечении больных с хроническими воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза хламидийного генеза. Российский вестник акуше-
ра-гинеколога. 2011;3:17–20.
7. Загртдинова Р.М., Боголюбская А.Л., Димакова Е.В. Оптимизация лечения уро-
генитальной микоплазменной инфекции у женщин. Акушерство и гинекология. 
2014;9:103–107.
8. Довлетханова Э.Р., Абакарова П.Р., Мгерян А.Н. Лечебные аспекты воспали-
тельных заболеваний органов малого таза. Медицинский совет. 2018;7:40–44.

References
1. Serov V.N., Tverdikova M.A., Veresova A.A. Immunomodulators in the complex 
therapy of inflammatory diseases of the pelvic organs. RMJ. 2011;20:1218–1222 (in Russ.).
2. Buyanova S.N., Shchukin N.A., Peskova E.O., Nikogosyan S.D. Experience of using 
the drug Galavit in gynecological patients with purulent inflammatory diseases of the 
pelvic organs. Bulletin of the Russian Association of Obstetricians and Gynecologists. 
2004;4(6):46–50 (in Russ.).
3. Krasnopolsky V.I., Serova OF.F., Tumanova V.A. et al. Influence of infections on 
the reproductive system of women. Russian Bulletin of the obstetrician-gynecologist. 
2004;5:26–29 (in Russ.).
4. Strizhakov A.N., Davydov A.I., Kagramanova Zh.A. Pathogenetic rationale for 
immunocorrective therapy in patients with acute inflammation of the uterus. Questions 
obstetrics, gynecology and perinatology. 2005;4(2):34–37 (in Russ.).
5. Shurshalina A.V., Dubnitskaya L.V. Immunomodulating therapy for the rehabilitation 
of patients with chronic endometritis. Russian Bulletin of the obstetrician-gynecologist. 
2006;1:36–38 (in Russ.).
6. Serov V.N., Tsaregorodtseva M.V., Koroleva A.V. The role of Galavit’s 
immunocorrective effect in the treatment of patients with chronic inflammatory 
diseases of the pelvic organs of chlamydial origin. Russian Bulletin of the obstetrician-
gynecologist. 2011;3:17–20 (in Russ.).
7. Zagrtdinova R.M., Bogolyubskaya A.L., Dimakova E.V. Optimization of treatment of 
urogenital mycoplasma infection in women. Obstetrics and gynecology. 2014;9:103–107 
(in Russ.).
8. Dovletkhanova E.R., Abakarova P.R., Mgeryan A.N. Therapeutic aspects of 
inflammatory diseases of the pelvic organs. Medical advice. 2018;7:40–44 (in Russ.).

Сведения об авторах: 1Уракова Наталья Александровна — 
к.м.н.,  доцент  кафедры  акушерства  и  гинекологии  ФПК 
и ПП;  2 Ипатова Татьяна Викторовна — акушер-гинеко-
лог.  1ФГБОУ  ВО  ИГМА  Минздрава  России.  426034,  Рос-
сия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 
д. 281. 2БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР». 427000, Россия, 
Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьяло-
во, ул. Гольянская, д. 1б. Контактная информация: Урако-
ва Наталья Александровна, e-mail: urakovanatal@mail.ru. 
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авто-
ров  не  имеет  финансовой  заинтересованности  в  пред-
ставленных материалах или методах. Конфликт интере-
сов отсутствует. Статья поступила 04.12.2018.

About the authors:  1Natalya А. Urakova  —  MD,  PhD, 
Associate  Professor  of  the  Department  of  Obstetrics  and 
Gynecology,  2Tatyana V. Ipatova  —  obstetrician-gynecol-
ogist.  1Izhevsk  State  Medical  Academy.  281,  Kommunarov 
str.,  Izhevsk,  Udmurt  Republic,  426034,  Russian  Federation.  
2Zavyalovskaya District Hospital. 1b, Golyanskaya str., Zavya-
lovo, Udmurt Republic, 427000, Russian Federation. Contact 
information:  Natalya  А.  Urakova,  e-mail:  urakovanatal@
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 04.12.2018.

Первичное обращение / Initial consultation 
Стандартное лечение / Standard treatment
Стандартное лечение с иммуномодуляторами
Standard treatment with immunomodulators

Болезненность
Soreness

Отечность
Oedema

Гиперемия
Hyperemia

Малоподвижность
Immobility

Гнойные
выделения

Purulent discharge

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ча
ст

от
а 

/ 
Fr

eq
ue

nc
y,

 %

100 100
95 95

30*

40

*p<0,05, **p<0,001 при сравнении результатов двух групп после лечения
*p<0.05, **p<0.001 in comparing the results of the two groups after treatment

50 50*
55

60

70

30**
25*

3535**

Рис. 2. Объективные показатели состояния 
здоровья женщин с ВЗОМТ до и после проведенного 
стандартного лечения и при дополнении курсом 
иммунотерапии с помощью препарата Галавит®

Fig. 2. Objective indicators of the health status of women with 
PID before and after the standard treatment and with a course 
of immunotherapy supplemented with Galavit®
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Острый гестационный цистит (особенности терапии)

Д.м.н. И.О. Боровиков, профессор И.И. Куценко, Э.Р. Рубинина, Е.Э. Герасименко,  
к.м.н. С.К. Бетмен

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка клинического опыта различных вариантов ведения женщин с острым гестационным циститом.
Материал и методы: проведен анализ терапии 96 пациенток с острым гестационным циститом в сроке гестации 28–36 нед., 
у которых при посеве мочи выявлен рост уропатогенной микрофлоры ≥105 КОЕ/мл. Диагностика острого гестационного цистита 
проводилась на основании клиники (острое начало, дизурия, поллакиурия, внезапное появление позывов к мочеиспусканию, недер-
жание и болезненность в нижней области таза, возможное появление гематурии) и лабораторной диагностики (экспресс-анализы 
для выявления бактериурии и лейкоцитурии, общего анализа мочи, анализа мочи по Нечипоренко, посева мочи на флору и чув-
ствительность к антибиотикам). Оценка состояния микробиоты урогенитального тракта проводилась с помощью посева мочи. 
В зависимости от варианта терапии все беременные были разделены на 3 группы: I (n=32) — получавшие лечение препаратом 
фосфомицина трометамола; II (n=32) — цефуроксима аксетила; III (n=32) — амоксициллина в сочетании с клавулановой кисло-
той. Профилактика и лечение сопутствующего вульвовагинального кандидоза проводились интравагинальными аппликациями 
клотримазола (2% крем).
Результаты исследования: наиболее высокая клиническая и микробиологическая эффективность лечения острого гестационно-
го цистита обнаружена у препарата, содержащего фосфомицина трометамол (94,5%), при лучшей комплаентности (среди не-
желательных особенностей применения препаратов респондентами в первую очередь отмечалась необходимость двукратного 
применения цефуроксима аксетила и трехкратного — амоксициллина в сочетании с клавулановой кислотой в течение пяти дней, 
а также более высокая частота побочных эффектов при применении этих препаратов). Во II и III группах эффективность терапии 
составила соответственно 88,1 и 80,9%. В качестве сопутствующей антимикотической терапии доказало свою эффективность 
местное применение клотримазола в виде вагинального крема (2%).
Заключение: препарат фосфомицина трометамол (Фосфомицин Эспарма) показал высокую клиническую и микробиологическую 
эффективность лечения острого гестационного цистита во II и III триместрах беременности.
Ключевые слова: острый гестационный цистит, вульвовагинальный кандидоз, антибактериальная терапия, уросептики, анти-
микотики, фосфомицина трометамол.
Для цитирования: Боровиков И.О., Куценко И.И., Рубинина Э.Р. и др. Острый гестационный цистит (особенности терапии). РМЖ. 
Мать и дитя. 2018;1(2):124–130.

Acute gestational cystitis (treatment characteristics)

I.O. Borovikov, I.I. Kutsenko, E.R. Rubinina, E.E. Gerasimenko, S.K. Betmen

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the clinical experience of different options for the management of women with acute gestational cystitis.
Patients and Methods: 96 female patients with acute gestational cystitis in the gestation period of 28–36 weeks, in whom uropathogenic micro-
flora growth ≥105 CFU/ml was detected during urine culture, underwent a course of treatment, an analysis of which was conducted. Diagnosis  
of acute gestational cystitis was carried out on the basis of the clinical picture (acute onset, dysuria, pollakiuria, urinary urgency, incontinence 
and tenderness in the lower pelvic area, possible hematuria) and laboratory diagnostics (cito tests to detect bacteriuria and leukocyturia, clinical 
urine tests, Nechiporenko test, urine culture with flora and sensitivity to antibiotics). Assessment of a microbiota state of the urogenital tract was 
carried out using urine culture. Depending on the type of therapy, all pregnant women were divided into 3 groups: I (n=32) — treated with the 
drug fosfomycin trometamol; II (n=32) — cefuroxime axetil; III (n=32) — amoxicillin in combination with clavulanic acid. Prevention and treat-
ment of concomitant vulvovaginal candidiasis was carried out by intravaginal applications of clotrimazole (2% cream).
Results: the highest clinical and microbiological efficacy of treatment of acute gestational cystitis was found in the preparation containing 
fosfomycin trometamol (94.5%), with better compliance (among the adverse effects of drugs administration, respondents first of all noted the 
need of administration of cefuroxime axetil bis in day and amoxicillin in combination with clavulanic acid three times for five days, as well 
as a higher incidence of adverse effects when during the intake of these drugs). In group II and III, the efficacy of therapy was, respectively, 
88.1 and 80.9%. As a concomitant antimycotic therapy, topical application of clotrimazole in the form of a vaginal cream (2%) has proven its 
effectiveness.
Conclusion: fosfomycin trometamol (Fosfomycin Esparma) showed high clinical and microbiological efficacy in the treatment of acute gesta-
tional cystitis in the II and III trimester of pregnancy.
Key words: acute gestational cystitis, vulvovaginal candidiasis, antibacterial therapy, uroseptics, antimycotics, fosfomycin trometamol.
For citation: Borovikov I.O., Kutsenko I.I., Rubinina E.R. et al. Acute gestational cystitis (treatment characteristics). Russian Journal of Woman 
and Child Health. 2018;1(2):124–130.
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ВВедение
Инфекции  мочевыводящих  путей  (ИМП)  в  настоящее 

время  являются  мировой  проблемой,  что  связано  как  со 
сложностью  их  терапии,  так  и  с  большими  финансовыми 
затратами на оплату лечения и нетрудоспособности паци-
ентов с данными заболеваниями . Считается, что около 60% 
женщин хотя бы раз в жизни болели неосложненными ИМП 
(чаще  всего  основным  проявлением  данного  инфекцион-
ного процесса является цистит) [1, 2] . Одним из наиболее 
частых гестационных осложнений являются ИМП, начиная 
с бессимптомной бактериурии и цистита, которые при от-
сутствии  своевременной  и  адекватной  терапии  в  данный 
период  могут  привести  к  развитию  гестационного  пиело-
нефрита,  уросепсиса,  а  также  осложнить  беременность 
невынашиванием  и  перинатальной  заболеваемостью .  Вы-
соковирулентная  уропатогенная  микрофлора,  сложности 
выбора антибактериальной терапии (АБТ) и возрастающая 
антибиотикорезистентность  микробиоты  мочеполово-
го тракта создают трудности при гестационной санации мо-
чевых путей . При этом гестационные физиологические из-
менения еще более существенно повышают риск развития 
ИМП и ее осложнений .

Наиболее  часто  ИМП  обусловлены  грамотрицатель-
ной  флорой,  т .  к .  подавляющее  большинство  микроор-
ганизмов,  способных  патогенно  влиять  на  мочеполо-
вой  тракт,  обитают  в  кишечнике,  преддверии  влагалища 
и  периуретральной  области .  Специфические  вирулент-
ные  факторы,  которыми  обладает  уропатогенная  флора, 
способствуют  широкому  распространению  и  активиза-
ции  ИМП .  Основным  возбудителем  ИМП  во  время  бере-
менности  является  Escherichia coli  (80–90%),  кроме  того, 
не  теряет  актуальности  заселение  мочеполового  трак-
та такими возбудителями, как Enterococcus, Staphylococcus 
saprophyticus  (примерно  в  10%  случаев),  Klebsiella spp., 
Proteus mirabilis,  Streptococcus agalactiae,  передающиеся 
половым путем бактерии (Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae,  Ureaplasma),  грибы  (Candida  albicans)  и  па-
разиты  (Trichomonas vaginalis)  [3] .  Вирулентные  факторы 
Escherichia coli и Proteus mirabilis определяются синтезом 
аэробактина и энтеробактина (белки с высоким сродством 
к железу, необходимому для размножения бактерий, обра-
зования гемолизина и экспрессии фимбрий), что приводит 
к их адгезии к уроэпителиальным клеткам с последующей 
инвазией в эпителий [4] . Для большинства таких пациенток 
с  нормальной  функцией  мочевыводящих  путей  инфекция 
ограничивается  локализацией  в  нижних  отделах  мочевы-
водящих путей и протекает в виде бессимптомной бакте-
риурии (2–13%) или манифестирует клиникой острого ци-
стита (2–8%) [4, 5] . Вместе с тем недооценка бактери урии 
(даже  менее  105  КОЕ/мл,  которая  также  может  отражать 
начальный  этап  развития  ИМП)  и  отсутствие  ее  адекват-
ной  терапии  очень  часто  приводят  к  развитию  цистита 
и  пиелонефрита  (30–80%  случаев)  [5,  6] .  Также  нелечен-
ная  бессимптомная  бактериурия  способствует  прежде-
временным  родам  (8–14%),  перинатальной  заболеваемо-
сти (24–39%), внутриутробной патологии мочевыводящей 
системы плода (10–32%) [6, 7] .

Адекватная и своевременная АБТ инфекций нижних от-
делов мочевыводящих путей у беременных в большинстве 
случаев позволяет предупреждать развитие гестационного 
пиелонефрита  и  снижает  риск  перинатальных  осложне-
ний  [8,  9] .  Но  при  этом  она  весьма  ограничена  возраста-
ющей  резистентностью  к  микробным  агентам,  повинным 

в развитии ИМП [10] . А при беременности АБТ проводит-
ся с учетом ее токсического влияния на организм матери 
и плода, что также существенно ограничивает выбор пре-
паратов . Рекомендуемая АБТ при лечении ИМП у беремен-
ных по классификации FDA (Food and Drug Administration — 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов, США) относится к категории В 
и включает три группы: ингибитор-защищенные пеницил-
лины,  цефалоспорины  и  фосфомицин  [11] .  В  настоящее 
время,  по  данным  большинства  исследований,  доказано, 
что  при  неосложненных  ИМП  достаточно  короткого  кур-
са  АБТ  (до  3  дней)  [12,  13] .  В  современной  клинической 
практике препаратом выбора терапии ИМП, который не за-
трагивает паренхиму почки, является природный антибио-
тик  —  фосфомицина трометамол,  оказывающий  бакте-
рицидное действие  (нарушение начальных этапов  синтеза 
клеточной  стенки  бактериальных  агентов  в  сочетании 
с антиадгезивным воздействием) . При этом у данного анти-
бактериального препарата нет перекрестной устойчивости 
с другими антибактериальными средствами, и он обладает 
наиболее  широким  спектром  антибактериальной  актив-
ности  (например,  в  отношении  представителей  семейства 
Enterobacteriaceae  активностью  более  90%  (93,9%)  об-
ладает  лишь  фосфомицин)  в  сочетании  со  способностью 
создавать высокие концентрации в моче, длительно сохра-
няющиеся после однократного приема  [14–17] . При этом 
отмечено, что фосфомицин обладает наименьшим количе-
ством побочных эффектов по сравнению с таковым тради-
ционных антибактериальных препаратов [19–21] .

Исходя из вышеизложенного целью настоящей работы 
явилась оценка клинического опыта различных вариантов 
АБТ у пациенток с острым гестационным циститом (ОГЦ) .

Материал и Методы
В  период  исследования  с  февраля  2017  г .  по  сентябрь 

2018 г . проведена оценка эффективности терапии 96 бере-
менных  женщин  в  сроке  гестации  28–36  нед .  с  клиникой 
ОГЦ,  у  которых  при  посеве  мочи  выявлен  рост  уропато-
генной микрофлоры ≥105 КОЕ/мл . Исследования проводи-
лись на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии  
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, в женских консуль-
тациях г . Краснодара . Всем женщинам проведено обследо-
вание согласно приказу № 572н от 12 .11 .2012 г . Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации .

Диагностика  ОГЦ  проводилась  на  основании  клиники 
(острое начало, дизурия, поллакиурия, внезапное появление 
позывов  к  мочеиспусканию,  недержание  и  болезненность 
в  нижней  области  таза,  возможное  появление  гематурии) 
и лабораторной диагностики (экспресс-анализы для выявле-
ния бактериурии и лейкоцитурии — тест на лейкоцитарную 
эстеразу / нитриты (качественный анализ мочи с помощью 
автоматизированного  прибора  для  считывания  тест-поло-
сок Urisys 1800, с использованием тест-полосок Combur 10 
Test M), общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, 
посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам — 
стандартный  диск-диффузионный  метод  Кирби  —  Бауэра 
на агаре Мюллера — Хинтона) . При этом, по рекомендации 
комиссии  ISKRA  (Intersectoral  Coordina tion  Mechanism  for 
the  Control  of  Antimicrobial  Resistance),  достаточным  кри-
терием  для  диагностики  острого  неосложненного  цистита 
являются клинические симптомы и наличие лейкоцитурии 
(>10 лейкоцитов/мм3) [22] .
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Для  оценки  эффективности  терапии  методом  слу-
чайной  выборки  все  беременные  были  разделены 
на три репрезентативные группы: I группа (n=32) — полу-
чавшие  терапию  препаратом  фосфомицина  трометамола 
(Фосфомицин Эспарма,  «Эспарма  ГмбХ»,  Германия)  — 
порошок,  содержащий  3  г  фосфомицина  трометамола, 
растворить  в  150–200  мл  воды,  принимать  однократно, 
натощак,  предварительно  опорожнив  мочевой  пузырь); 
II  группа  (n=32)  —  получавшие  терапию  цефуроксима 
аксетилом  (таблетки  перорально  в  дозе  125  мг  2  р ./сут 
в течение 5 дней); III группа (n=32) — получавшие терапию 
амоксициллином  в  сочетании  с  клавулановой  кислотой 
(таблетки перорально в дозе 625 мг (500+125 мг) 3 р ./сут 
в течение 5 дней) .

О клинической эффективности лечения судили по дина-
мике симптомов заболевания, лабораторных показателей, 
состояния  микрофлоры  мочи,  наличию  рецидивов  забо-
левания  при  месячном  мониторинге .  Улучшение  опреде-
ляли  как  значительное  (на  ≥50%)  уменьшение  тяжести 
исходных  симптомов .  Оценка  клинико-лабораторных  по-
казателей  проводилась  до  начала  терапии,  через  5  дней 
после ее окончания . Контрольные посевы мочи проводили  
на 7-й и 30-й день после окончания лечения . Микробиоло-
гическая эффективность оценивалась по следующим кри-
териям: выздоровление (стерильные посевы мочи) и перси-
стенция инфекции (определение того же микроорганизма 
в концентрации 103 КОЕ/мл и более) .

Профилактика  и  лечение  проявлений  вульвовагиналь-
ного кандидоза на фоне АБТ проводилось местно — приме-
няли интравагинально Клотримазол 2% крем вагинальный 
(«Эспарма  ГмбХ»,  Германия),  аппликации  1  р ./сут  одно-
кратно (профилактика) или в течение 6 дней (лечение) .

Результаты  исследований  были  обработаны  мето-
дом  вариационной  статистики  с  определением  критерия 
Фишера  (F)  для  оценки  непараметрических  показате-
лей групп малых выборок и критерия Стьюдента (t) для не-
зависимых  групп .  Анализ  проводился  с  использованием 
программы Statistica 6,0 .

результаты и обсуждение
Обследовано  96  женщин  в  возрасте  от  18  до  40  лет 

(средний  возраст  —  26,3±4,8  года) .  В  ходе  исследования 
не  получено  данных,  свидетельствующих  о  прямой  зави-
симости  заболеваемости  гестационным  циститом  от  воз-
раста, места работы и других социальных причин (рис . 1) . 
В плане гинекологического анамнеза: средний возраст ме-
нархе в группах составил 12,8±0,3 года, полового дебюта — 
17,9±0,4 года (p<0,05) . Беременности в анамнезе имелись 
у  42,7%  женщин  (рожавшие  —  29,6%,  аборты  (артифици-
альные/самопроизвольные) — 32,8%) .

Также у беременных с ОГЦ был проведен анализ сопут-
ствующих  хронических  соматических  и  гинекологических 
заболеваний как предрасполагающих факторов (рис . 2) . Наи-
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более частыми факторами, способствующими развитию ге-
стационного цистита в группах, были нарушения микробио-
ценоза  влагалища  (43,7±3,3%),  наличие  метаболических 
нарушений (24,0±5,8% — медиана  (интерквартильный раз-
мах)  индекса  массы  тела  в  общей  группе  составила  28,5 
(24,8–33,4), что означает, что в среднем испытуемые имели 
избыточную  массу  тела),  патология  мочеполовой  системы 
(в сумме 38,5±6,3%) и курение (27,1±5,2%) (p<0,05) . Выше-
перечисленные значения по группам не имели статистически 
значимых отличий (критерий Краскела — Уоллиса, p=0,129) .

КлиничесКая хараКтеристиКа пациентоК
Основными  жалобами  у  всех  пациенток,  включенных 

в  исследование,  были  дизурия  и  поллакиурия  (100%),  бо-
лезненность  и  тяжесть  в  нижних  отделах  живота  (87,5%), 
резкие  позывы  к  мочеиспусканию  и  недержание  мочи 
(77,1%), макрогематурия (42,7%) . При этом в лабораторных 
исследованиях (тест на лейкоцитарную эстеразу / нитриты, 
общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко) отмеча-
лись  лейкоцитурия  ≥10  лейкоцитов/мм3  (100%),  бактери-
урия — 104 КОЕ/мл (104–105 КОЕ/мл) бактерий в средней 
порции  мочи  (100%),  эритроцитурия  (84,4%)  и  нитриты 
в  моче  (53,1%),  положительный  тест  на  лейкоцитарную 
эстеразу  (82,3%) .  Медиана  лейкоцитурии  (интерквартиль-
ный размах) составила 58 (30–90) л/мм3 (табл . 1) .

МиКробиологичесКая хараКтеристиКа возбудителей 
цистита у пациентоК
Основным возбудителем гестационного цистита у об-

следованных беременных является Escherichia coli, она вы-
явлена в посевах мочи у 70,8% пациенток, на втором месте 
по  распространенности  оказалась  Corynebacterium spp. 
(9,4%), третьими и четвертыми по количеству выявляемых 
штаммов оказались Enterococcus faecalis и Staphylococcus 
epidermidis — 8,3 и 7,3% соответственно (рис . 3) . При этом 
все выделенные штаммы были чувствительны к антибак-
териальным  препаратам,  применяемым  в  данном  иссле-
довании .

КлиниКо-лабораторная эффеКтивность терапии
Через 5 дней после окончания АБТ в группах отмечено 

достоверное (p<0,005) и практически равноценное сниже-
ние симптоматики острого цистита (рис . 4) .

Но  при  этом  если  в  I  группе,  в  которой  беременные 
получали  только  АБТ  препаратом  фосфомицина  троме-
тамола,  клиническое  излечение  (исчезновение  симпто-
матики острого цистита) зарегистрировано у 90,5% паци-
енток, то во II и III группах (АБТ цефуроксима аксетилом 
и амоксициллином в сочетании с клавулановой кислотой) 
излечение отмечено соответственно у 87,2 и 79,5% паци-
енток .  При  этом  установлено,  что  статистически  значи-
мой была только разница между  I и  III  группами  (крите-
рий Манна — Уитни, p=0,018) .

Количество  лейкоцитов  в  анализах  мочи  в  процес-
се  терапии  в  I  группе  снизилось  до  нормальных  значений 
у 90,6% беременных, при этом во II и III группах нормальное 
количество лейкоцитов в моче после лечения наблюдалось, 
соответственно, у 84,4 и 78,1% пациенток (рис . 5) .

Аналогичная динамика лабораторных показателей про-
слеживалась для эритроцитов и нитритов . В процессе ле-
чения  отмечалась  нормализация  количества  эритроцитов 
в моче (вплоть до полного исчезновения) у 96,9% пациен-
ток I группы (во II и III группах таких пациенток было 90,6  

Таблица 1. Лабораторная характеристика мочи в группах 
(n=96)
Table 1. Laboratory characteristics of urine in groups (n=96)

Группа I 
Group I

Группа II 
Group II

Группа III 
Group III p

n % n % n %

Лейкоциты / Leukocytes

0 — — — — — —

0,877
1+ 4 12,5 3 9,4 4 12,5

2+ 15 46,9 17 53,1 14 43,75

3+ 13 40,6 12 37,5 14 43,75

Эритроциты / Erythrocytes

0 5 15,6 4 12,5 6 18,75

0,823
1+ 5 15,6 5 15,6 3 9,4

2+ 17 53,1 15 46,9 18 56,25

3+ 5 15,6 8 25 5 15,6

Нитриты / Nitrites

0 15 46,9 19 59,4 17 53,1

0,881
1+ 7 21,9 8 25 8 25
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3+ 4 12,5 2 6,2 2 6,2

Corynebacteria

Escherichia coli

Enterococcus
faecalis

Enterococcus spp.

Klebsiella spp.

Proteus spp.

Staphylococcus
aureus

Streptococcus
agalactiae

Staphylococcus
epidermidis

Staphylococcus
saprophyticus

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
%

9,4

0
0

3,1

6,2
6,2
9,4

9,4

9,4

9,4
9,4

0
3,1
3,1

0
3,1

6,2

0
3,1

3,1

3,1
3,1

6,2

6,2

6,2

65,6 78,1
68,75

6,2
12,5

Группа I (n=32) 
Group I (n=32)

Группа II (n=32) 
Group II (n=32)

Группа III (n=32)
Group III (n=32)

Рис. 3. Выделенные уропатогены
Fig. 3. Selected uropathogens

Группа I (n=32) 
Group I (n=32)

Группа II (n=32) 
Group II (n=32)

Группа III (n=32)
Group III (n=32)

0

20

40

60

80

100

%

Излечение
Cure

Улучшение
Improving

Неэффективность
Inefficiency

90,5

4,4 2,1 4,5 5,1
10,7

16,0

87,2

79,5

Рис. 4. Клиническая эффективность терапии
Fig. 4. Clinical efficacy of therapys



2018 T .1 ,  №2128

Russian Journal of Woman and Chi ld HealthОригинальные статьи

и  87,5%  соответственно)  (рис .  6) .  Нитритурия  исчезла  по-
сле  терапии  у  всех  беременных  I  группы  и  у  93,75  и  87,5% 
пациенток II и III групп соответственно (рис . 7) . Установлена 
статистическая  значимость  различия  в  наличии  лейкоцитов 
(критерий  Манна  —  Уитни,  p=0,007),  эритроцитов  (крите-
рий Манна — Уитни, p=0,005) и нитритов (критерий Манна — 
Уитни, p=0,007) между I и контрольными (II и III) группами .

Таким образом, по клинической и лабораторной оцен-
ке  отмечалась  достоверно  (p<0,05)  высокая  эффектив-
ность  терапии  препаратом  фосфомицина  трометамола 
(94,5%),  при  этом  эффективность  лечения  препаратами 
цефуроксима аксетила и амоксициллина в сочетании с кла-
вулановой  кислотой,  хотя  и  была  несколько  ниже  (89,0 
и 83,15% соответственно), также была достаточно высокой .
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Рис. 5. Лейкоцитурия в процессе терапии
Fig. 5. Leukocyturia during therapy
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МиКробиологичесКая эффеКтивность терапии
Микробиологическое  исследование  мочи  в  груп-

пах  было  проведено  на  7-й  и  30-й  день  после  оконча-
ния терапии (микроскопия и культуральный метод) (рис . 8) . 
Выявлено, что в I группе микробиологическая санация (сте-
рильные посевы мочи) выявлена у 90,6% беременных, во II 
и III группах результат составил 84,4 и 71,9% соответствен-
но без существенного изменения в течение месячного мо-
ниторинга . Различие между I и II группами не имеет стати-
стической значимости (критерий Манна — Уитни, p=0,118), 
однако имеет статистическую значимость различие между 
I и III группами (критерий Манна — Уитни, p<0,001) .

побочные эффеКты и КоМплаентность
После  проведенной  терапии  побочные  эффекты 

в  I  группе  (фосфомицина  трометамол)  были  отмечены 
у 21,9% беременных, во II группе (цефуроксима аксетил) — 
у 34,4%, в III группе (амоксициллин в сочетании с клавула-
новой кислотой) — у 40,6% (рис . 9) . С помощью критерия 
хи-квадрат установлено, что в I группе было статистически 
значимо  меньше  побочных  эффектов,  чем  у  пациенток  II 
и III групп (p<0,001) .

При  оценке  комплаентности  (клинико-психологиче-
ская  тестовая  методика,  предназначенная  для  скрининго-
вого  выявления  недостаточно  комплаентных  больных,  — 

шкала Мориски — Грин) 4 баллам (полная комплаентность) 
соответствовали 87,5% пациенток I группы, 75,0% — II груп-
пы, 68,75% — III  группы . Среди нежелательных особенно-
стей  применения  препаратов  респондентами  в  первую 
очередь  отмечались  необходимость  двухкратного  приме-
нения  цефуроксима  аксетила  и  трехкратного  —  амокси-
циллина  в  сочетании  с  клавулановой  кислотой  в  течение 
5 дней, а также более высокая частота побочных эффектов 
при применении этих препаратов .

Наиболее  распространенным  побочным  эффектом 
АБТ является нарушение микробиоценоза, что у женщин, 
особенно  во  время  беременности,  в  первую  очередь  от-
ражается на вульвовагинальной зоне и приводит к росту 
альтернативной микрофлоры . Особенно это касается гри-
бов  рода Candida spp.,  о  чем  свидетельствует  появление 
вагинального зуда . В связи с этим является целесообраз-
ным  включение  в  терапию  острого  цистита  профилак-
тического  или  лечебного  применения  антимикотиков . 
В нашем исследовании в качестве антимикотической те-
рапии применялся препарат Клотримазол 2% крем ваги-
нальный  («Эспарма  ГмбХ»,  Германия)  в  виде  интраваги-
нальных аппликаций 1 р ./сут в течение 6 дней (разрешен 
к применению во II и III триместрах беременности) . Через 
10 дней от начала терапии количество жалоб на вульво-
вагинальный зуд уменьшилось во всех группах в среднем 
на 88,6±3,1%, что свидетельствует о правильности выбора 
препарата .

заключение
Таким  образом,  препарат  фосфомицина  трометамол 

(Фосфомицин  Эспарма)  показал  высокую  клиническую 
и  микробиологическую  эффективность  лечения  ОГЦ 
во  II  и  III  триместрах  беременности,  что  наряду  с  мень-
шим  количеством  побочных  эффектов  и  высоким  уров-
нем комплаентности позволяет рекомендовать его в каче-
стве базовой терапии данного заболевания . А с учетом того, 
что  основным  побочным  эффектом  АБТ  острого  цистита 
являются  клинические  проявления  вульвовагинального 
кандидоза, в качестве как профилактической, так и лечеб-
ной  терапии  рекомендуется  локальное  интравагинальное 
применение  клотримазола,  обладающего  высокой  тера-
певтической эффективностью и разрешенного к примене-
нию во время беременности .
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Применение агониста дофамина каберголина в терапии 
хирургически индуцированного эндометриоза у крыс

Профессор. М.И. Ярмолинская1,2, Е.В. Суслова1, М.С. Флорова1, к.м.н. А.С. Молотков1

1 ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Существующая медикаментозная терапия генитального эндометриоза, включая использование прогестинов, агонистов гонадотро-
пин-рилизинг гормона или оральных контрацептивов, только частично эффективна и сопровождается различными побочными эффек-
тами. Это является основанием для поиска новых патогенетически обоснованных препаратов. Воздействуя на рецепторы дофамина 
в очагах эндометриоза, агонисты дофамина снижают выработку сосудистого эндотелиального фактора роста, приводя к нарушению 
локального неоангиогенеза, без которого невозможны рост имеющихся и формирование новых эндометриоидных гетеротопий. Помимо 
этого, каберголин непосредственно снижает уровень пролактина, также обладающего проангиогенным эффектом. Таким образом, 
применение агонистов дофамина представляется перспективным направлением антиангиогенной терапии эндометриоза.
Цель исследования: определить влияние агониста дофамина каберголина на эндометриоидные гетеротопии на основании хирур-
гически индуцированной модели эндометриоза у крыс.
Материал и методы: в настоящем проспективном рандомизированном экспериментальном исследовании хирургическая индукция 
эндометриоза проводилась методом аутотрансплантации у 20 взрослых самок крыс линии Вистар. Формирование эндометриоза 
было подтверждено лапароскопией через 2 нед. После рандомизации были сформированы 2 исследовательские группы в соответ-
ствии с их режимами лечения: основная группа (каберголин, n=9) и группа контроля (n=11). Крысы из основной группы получали 
каберголин в дозировке 0,1 мг/кг/сут перорально. Через 3 нед. лечения были проведены измерение средней площади поверхности 
эндометриоидных имплантатов, оценка динамики изменения размеров и сравнение их между группами. Формирование эндомет-
риоидных гетеротопий было подтверждено гистологическим исследованием.
Результаты исследования: через 3 нед. лечения средняя площадь эндометриоидных имплантатов в основной группе была досто-
верно меньше, чем в группе контроля. При применении каберголина в 22% случаев была отмечена полная резорбция имплантатов, 
в остальных случаях средняя площадь эндометриоидных гетеротопий достоверно уменьшилась на 64±11%.
Заключение: настоящее исследование демонстрирует высокую эффективность применения каберголина для уменьшения размера 
эндометриоидных имплантатов в экспериментальной модели.
Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, эндометриоз, неоангиогенез, дофамин, агонист дофамина, пролактин, 
экспериментальная модель, крысы.
Для цитирования: Ярмолинская М.И., Суслова Е.В., Флорова М.С., Молотков А.С. Применение агониста дофамина каберголина 
в терапии хирургически индуцированного эндометриоза у крыс. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(00):132–136.

The use of the dopamine agonist cabergoline in the therapy  
of surgically induced endometriosis in rats

M.I. Yarmolinskaya1,2, E.V. Suslova1, M.S. Florova1, A.S. Molotkov1

1 Research Inst itute Of Obstetr ics, Gynecology and Reproductology named after D. O. Ott,  
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2 North-western State Medical University named after I . I . Mechnikov, St. Petersburg, Russian  
  Federation

ABSTRACT
The existing therapy of genital endometriosis, which includes the use of progestins, gonadotropin-releasing hormone agonists or oral 
contraceptives, is only partially effective and has plenty of side effects. This is the basis for the search for new pathogenetically justified drugs. 
Affecting the dopamine receptors in the foci of endometriosis, dopamine agonists reduce the production of vasculoendothelial growth factor, 
leading to a disruption of local neoangiogenesis, without which the growth of existing and the formation of new endometrioid heterotopies is 
impossible. In addition, cabergoline directly reduces the level of prolactin, which also has a pro-angiogenic effect. Thus, the use of dopamine 
agonists appears to be a promising area of anti-angiogenic therapy for endometriosis.
Aim: to determine the effect of agonist dopamine cabergoline on the endometrioid heterotopia through a surgically induced model of 
endometriosis in rats.
Patients and Methods: in this prospective, randomized, experimental study of surgical induction of endometriosis, autotransplantation was 
performed in 20 adult female Wistar rats. Development of endometriosis was confirmed 2 weeks later by laparoscopy. After randomization, 
two study groups were formed in accordance with their treatment regimens: the main group (cabergoline, n=9) and control group (n=11). The 
rats of the main group received cabergoline at a dosage of 0.1 mg/kg/day orally. After three weeks of treatment, the average surface area of 
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ВВедение
Эндометриоз  —  распространенное  среди  женщин  ре-

продуктивного  возраста  гинекологическое  заболевание, 
частота  встречаемости  которого,  по  некоторым  данным, 
достигает 10% [1] . Основу патофизиологии данного забо-
левания составляют воспалительная реакция, сниженный 
апоптоз, пролиферация и адгезия клеток, а также инвазия 
эктопического эндометрия в подлежащие ткани и неоан-
гиогенез [2] . Следует отметить, что неоангиогенез играет 
ключевую роль в развитии и росте эндометриоидных ге-
теротопий . Известно, что экспрессия сосудистого эндоте-
лиального  фактора  роста  (VEGF)  значительно  повышена 
в эндометриоидных гетеротопиях красного цвета, а также 
при глубоком инфильтративном эндометриозе [3, 4] .

Анализ  литературных  данных  свидетельствует  о  том, 
что современные методы терапии эндометриоза не всег-
да  обеспечивают  достижение  стойких  клинических  эф-
фектов  и  гарантированно  положительных  результатов . 
Несмотря  на  высокую  частоту  бесплодия  у  больных  эн-
дометриозом, большинство схем специфической терапии 
заболевания несовместимы с планированием беременно-
сти .  В  связи  с  наличием  побочных  эффектов  различной 
степени выраженности у существующих препаратов оста-
ется  нерешенным  вопрос  о  возможности  назначения  те-
рапии  для  длительного  непрерывного  приема  в  качестве 
противорецидивного лечения .

Вышесказанное подчеркивает актуальность поиска но-
вых направлений в медикаментозной терапии эндометри-
оза,  но  исследования  включают  этические  ограничения 
на  проведение  повторных  операций  для  оценки  эффек-
тивности  терапии  и  использование  экспериментальных 
препаратов .  Моделирование  эндометриоза  на  животных 
позволяет в определенной степени решить эти проблемы . 
Помимо  этого,  такие  модели  позволяют  ставить  экспери-
менты,  исключающие  внешние  влияния:  индивидуальную 
вариабельность в возрасте, стадии менструального цикла, 
использование  дополнительных  препаратов,  разнообраз-
ную пищу и воздействие окружающей среды .

Первые  успешные  попытки  моделирования  эндоме-
триоза  были  проведены  в  1920 г .  V . Jacobson  на  кроликах 
и приматах [5] . С этого момента было разработано множе-
ство  хирургических  методов  для  индукции  эндометриоза 
у разных видов животных . Наиболее сопоставимой с разви-
тием заболевания у человека является модель эндометри-
оза у приматов, многие виды которых имеют циклический 
характер менструации, более того, только у них возможно 
спонтанное развитие эндометриоза с появлением эктопи-
ческих  поражений,  гистологически  идентичных  человече-
ским и возникающих в аналогичных областях . Тем не менее 
частота спонтанного эндометриоза в популяции приматов 

невелика,  что  побуждает  исследователей  индуцировать 
эндометриоз путем увеличения объема ретроградной мен-
струации или внутрибрюшинной инъекции эндометрия .

Этические  соображения  и  высокая  стоимость  про-
ведения  экспериментов  с  использованием  приматов 
ограничивают  применение  этой  модели  в  исследовании 
эндометриоза,  поэтому  в  основном  эксперименталь-
ные модели эндометриоза разрабатываются на мелких ла-
бораторных животных, чаще всего на грызунах . Такие моде-
ли разделяют на два типа: гомологичные и гетерологичные 
в зависимости от происхождения прививаемой ткани [2] .

В  гомологичной  модели  ткань  эндометрия  получают 
из матки животного и трансплантируют или диспергируют 
в брюшную полость иммунокомпетентных животных . В ге-
терологичной  модели  эксплантаты  эндометрия  человека 
прививают внутрибрюшинно или подкожно мышам с им-
мунодефицитом или иммуносупрессией .

В  настоящее  время  большинство  эксперименталь-
ных  моделей  эндометриоза  выполняется  с  использова-
нием  крыс .  Методом  выбора  для  индукции  эндометриоза 
в этой модели является аутотрансплантация участков ма-
точной ткани в брюшную полость . Маточную ткань получа-
ют при удалении одного из двух рогов матки . Крысы име-
ют  бикорнеальную  матку,  состоящую  из  двух  равных 
частей, что позволяет сравнить эндометриоидные имплан-
таты с оставшейся маточной тканью .

Данная модель обладает рядом преимуществ . Для лабо-
раторных крыс характерен 4–5-дневный эстральный цикл, 
следовательно, за год можно наблюдать 70–80 репродук-
тивных  циклов  по  сравнению  с  12  циклами  у  приматов . 
Репродуктивный  цикл  хорошо  охарактеризован  и  может 
контролироваться путем забора и анализа мазков из вла-
галища . Половое созревание крысы происходит в течение 
2  мес .  после  родов,  а  продолжительность  жизни  состав-
ляет  около  2  лет .  Репродуктивная  эндокринная  картина 
крысы  аналогична  человеческой,  но  характеризуется  бо-
лее  короткой  лютеиновой  фазой .  Хирургическая  индук-
ция  эндометриоза  у  крыс  достаточно  хорошо  отработана 
и в большинстве случаев позволяет сформировать эндоме-
триоидные гетеротопии .

Недостатки  использования  крысы  в  качестве  моде-
ли  эндометриоза  включают  широкий  межвидовой  раз-
рыв между крысами и людьми . Эндометрий крыс не под-
вергается расщеплению тканей, поэтому в эстральной фазе 
цикла,  аналогичной  менструальной  реакции  у  человека, 
у  крыс  не  наблюдается  кровотечения,  что  обусловливает 
иной  вид  хирургически  сформированных  эндометриоид-
ных  гетеротопий .  Однако  пересаженная  маточная  ткань 
у  крысы  растет  и  ведет  себя  аналогично  эндометриоид-
ным  гетеротопиям  у  человека,  она  реагирует  на  лечение 

the endometrioid implants was measured, the dynamics of the changes were measured by comparing them between groups. The formation of 
endometrioid heterotopies was confirmed by histological examination.
Results: after three weeks of treatment, the average area of endometriotic implants in the main group was significantly lower in comparison 
with the control group. With the use of cabergoline, complete resorption of the implants was noted in 22% of cases, in the remaining cases, the 
average area of the endometrioid heterotopy significantly decreased by 64±11%.
Conclusion: this study demonstrates high efficacy of using cabergoline for reducing the size of endometrioid implants in the experimental 
model.
Key words: external genital endometriosis, endometriosis, neoangiogenesis, dopamine, dopamine agonist, prolactin, experimental model, rats.
For citation: Yarmolinskaya M.I., Suslova E.V., Florova M.S., Molotkov A.S. The use of the dopamine agonist cabergoline in the therapy of 
surgically induced endometriosis in rats. Russian Journal of Woman and Child Health. 2018;1(00):132–136.
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стероидами и содержит эндометриальные железы и стро-
му,  что  подтверждается  данными  гистологического  ис-
следования . Было отмечено, что эндометриоидоподобные 
имплантаты  у  крысы  демонстрируют  регрессию  эпители-
альных клеток и стромальную фибробластную трансфор-
мацию,  аналогичную  гистологическим  данным  в  эндоме-
триоидных поражениях человека .

В  настоящее  время  доказана  эффективность  приме-
нения  агониста  дофамина  каберголина  в  профилактике 
синдрома гиперстимуляции яичников как у животных, так 
и у людей посредством блокирования неоангиогенеза и со-
судистой  проницаемости  за  счет  нарушения  связывания 
VEGF с рецептором VEGF2 [6–8] .

Проведенное в 2009 г . исследование позволило оценить 
антиангиогенный эффект каберголина в эндометриоидных 
имплантатах  в  экспериментальной  модели  эндометриоза 
у мышей и уточнить молекулярные механизмы, с помощью 
которых каберголин оказывает свое действие [9] . Лабора-
торным животным моделировали эндометриоз, подсаживая 
на  брюшину  эндометриоидные  гетеротопии,  полученные 
при  операциях  у  женщин  с  наружным  генитальным  эндо-
метриозом (НГЭ) . Мышам с хирургически индуцированным 
эндометриозом  брюшины  проводили  лечение  каберголи-
ном  (перорально)  в  дозе  0,5  мг/кг  и  0,1  мг/кг  ежедневно 
в  течение 14 дней .  Группу контроля составили животные, 
получавшие плацебо . После лечения оценивались размеры 
поражений, клеточная пролиферация на основании марке-
ра  Кi67,  ангиогенез  и  фосфорилирование  VEGFR,  а  также 
экспрессия  генов  ангиогенеза .  Было  получено  значитель-
ное снижение доли активных эндометриоидных поражений 
в  группе  животных,  получавших  лечение  каберголином . 
Также  был  значительно  снижен  неоангигенез  и  выявлены 
изменения  в  экспрессии  генов  ангиогенеза  [10] .  Степень 
фосфорилирования VEGFR-2 была достоверно ниже у жи-
вотных, получавших каберголин, чем в контрольной группе .

В  исследовании,  проведенном  в  2011 г .,  была  оценена 
эффективность  применения  эрголиновых  (каберголина) 
и неэрголиновых (хинаголида) агонистов дофамина в экс-
периментальной  модели  эндометриоза  у  мышей .  Модель 
эндометриоза  была  аналогична  описанной  ранее .  Живот-
ных  поделили  на  группы  в  зависимости  от  препаратов, 
используемых  в  качестве  терапии:  получавшие  перораль-
но 0,5 мг/сут каберголина и получавшие хинаголид в дозе 
50 мкг/сут и 200 мкг/сут в течение 14 дней . Как и в пре-
дыдущем исследовании 2009 г ., оценивались такие показа-
тели, как размеры гетеротопий, маркер клеточной проли-
ферации, ангиогенез и фосфорилирование VEGFR, а также 
экспрессия генов ангиогенеза . Следует отметить, что неэр-
голиновые агонисты дофамина показали такую же эффек-
тивность,  как  и  эрголиновые,  что  говорит  о  возможности 
применения обеих групп препаратов для лечения НГЭ [12] .

В  2014 г .  была  предпринята  попытка  сравнения  эф-
фективности  различных  препаратов  (лейпрорелин, 
бромокриптин,  каберголин)  у  крыс  с  хирургически  ин-
дуцированным  эндометриозом  (метод  индукции  эндоме-
триоза  —  аутотрансплантация  эндометрия  на  брюшину) . 
Для подтверждения наличия эндометриоза у грызунов была 
проведена  повторная  лапаротомия  через  30  дней .  Далее 
в  течение  30  дней  крысы  получали  терапию  соответству-
ющими препаратами . В работе была показана схожая эф-
фективность  агонистов  гонадотропин-рилизинг  гормонов 
и агонистов дофамина в уменьшении размеров эндометри-
оидных гетеротопий [13] .

Цель исследования:  определить  влияние  агониста  до-
фамина  каберголина  на  эндометриоидные  гетеротопии 
на основании хирургически индуцированной модели эндо-
метриоза у крыс .

Материал и Методы
В  нашей  работе  эксперименты  выполнены  на  20  кры-

сах-самках  линии  Вистар  массой  200±50 г .  Все  лабора-
торные  животные  были  выведены  в  ФГУП  «Питомник 
лабораторных животных «Рапполово» и содержались в ре-
гламентированных  условиях  вивария  ФГБНУ  «НИИ  АГиР 
им .  Д . О . Отта»  при  соблюдении  всех  правил  содержания 
лабораторных  животных  (время  и  порядок  проведения 
карантина, маркировка всех особей, постоянный санитар-
ный  контроль,  стандартный  рацион  питания,  свободный 
доступ  к  воде  и  пище,  автоматический  режим  освещения 
«день/ночь») .  Уход  за  животными  и  проведение  экспери-
ментов  осуществлялись  согласно  основным  морально- 
этическим принципам проведения биомедицинских экспе-
риментов  на  животных,  сформулированных  в  следующих 
документах: «Правила лабораторной практики в РФ» (Good 
Laboratory Practice), утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  от  23 .08 .2010 
№ 708н,  и  «Международные  рекомендации  по  проведе-
нию биомедицинских исследований с использованием жи-
вотных», принятые Международным советом медицинских 
научных обществ (CIOMS) в 1985 г .

Подготовка.  Для  оценки  репродуктивной  функции 
у крыс исследовали длительность эстрального цикла и его 
фаз . С этой целью у крыс в утренние часы в течение 7 и бо-
лее  дней  перед  операцией  проводили  забор  влагалищ-
ных мазков, которые оценивали после окраски метилено-
вым синим .

Первый этап — создание модели. Первое оперативное 
вмешательство  проводилось  в  фазу  эструса,  аналогич-
ную менструальной реакции у человека .

С целью анестезии при операции использовался золазе-
пама гидрохлорид 100 в дозировке 30 мг/кг, после операции 
проводилась профилактика инфекционных осложнений пу-
тем внутримышечного введения цефтриаксона, обезболива-
ние выполнялось 2% раствором кеторолака внутримышечно .

Ход  операции:  после  обработки  передней  брюшной 
стенки проводили послойный срединный разрез, затем вы-
полняли  ревизию  брюшной  полости .  После  выделения  ле-
вого рога матки проводились перевязка на уровне бифурка-
ции маточных рогов и удаление левого рога и левого яичника, 
после этого выполнялась овариоэктомия справа . Затем уда-
ленный  рог  матки  рассекали  продольно  и  из  полученного 
участка вырезали 2 фрагмента размером 3×3 мм . Вырезан-
ные  фрагменты  подшивали  справа  и  слева  на  внутреннюю 
поверхность передней брюшной стенки, на область бифур-
кации сосудов с ориентацией эндометрия к сосуду, а миоме-
трия — в брюшную полость . В качестве шовного материа-
ла был использован викрил марки Ethicon .

Остаток  маточной  ткани  фиксировали  в  10%  растворе 
формалина и направляли на гистологическое исследование .

С  целью  создания  сопоставимого  эстрогенного  фона 
все  крысы  дважды  в  неделю  получали  масляный  раствор 
эстрадиола  внутримышечно  с  момента  овариоэктомии 
до конца исследования . Контроль эффективности замести-
тельной  гормональной  терапии  также  осуществлялся  пу-
тем анализа влагалищных мазков .
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Также  на  первом  этапе  была  проведена  рандомизация 
крыс в основную и контрольную группы .

Второй этап — оценка результатов моделирования. 
Через 14±2 дня после операции у крыс проводили лапаро-
скопию, визуализировали и измеряли сформировавшиеся 
эндометриоидноподобные очаги .

Схема  анестезии  и  антибактериальной  терапии  была 
аналогична таковой при первой операции .

На следующий день после лапароскопии крысы из основ-
ной группы получали каберголин в дозировке 0,1 мг/кг/сут  
перорально .  Продолжительность  введения  препарата  со-
ставила 21±3 дня .

Третий этап — оценка эффективности терапии. 
В конце животные выводились из эксперимента, выполня-
лись аутопсия, оценка и измерение эндометриоидных оча-
гов . При сохранении эндометриоидной гетеротопии прово-
дились ее иссечение и фиксация в нейтральном формалине 
для последующего гистологического исследования . Также 
для  гистологического  исследования  удалялся  оставший-
ся рог матки .

Полученные экспериментальные данные статистически 
обрабатывались  в  электронных  таблицах  Microsoft  Excel 
с  использованием  статистических  методов  (стандартное 
отклонение, критерий Стьюдента) .

результаты и обсуждение
В 83% случаев при моделировании заболевания были 

сформированы  эндометриоидные  имплантаты .  В  одном 
случае  при  лапароскопии  была  обнаружена  полная  ре-
дукция имплантата с одной стороны, в одном — измере-
ния  имплантата  были  невозможны  в  связи  со  спаечным 
процессом .  В  начале  лечения  средние  площади  поверх-
ности  эндометриоидных  имплантатов  были  сопостави-
мы  в  обеих  группах  —  13,6±4,5  мм2  в  группе  контроля 
и 16,3±2,3 мм2 в основной группе . В основной группе по-
сле  3  нед .  применения  каберголина  в  22%  случаев  была 
обнаружена  полная  резорбция  эндометриоидных  гете-
ротопий  (рис .  1) .  В  одном  случае  отмечались  инфекци-
онные  осложнения  с  образованием  инкапсулированного 
абсцесса на месте имплантата . Во всех остальных случаях 
наблюдалось  достоверное  уменьшение  площади  гетеро-
топии  на  64±11% .  В  контрольной  группе  было  отмечено 
увеличение  размеров  очагов  эндометриоза  на  26±7% . 
Средняя  площадь  эндометриоидных  гетеротопий  по-
сле  терапии  каберголином  в  основной  группе  составила 
7,8±1,9 мм2 и была достоверно меньше, чем в группе кон-
троля (18,3±5,2 мм2) (p<0,05) .

Аутотрансплантация  маточных  фрагментов  в  пери-
тонеальную  полость  является  хорошо  известным  мето-
дом  индукции  эндометриоза  у  крыс,  и  эти  имплантаты 
подобны  человеческим  эндометриоидным  гетеротопи-
ям .  Они  реагируют  аналогично  эндометриоидным  оча-
гам  и  клеткам  в  изолированных  клеточных  культурах . 
Поэтому  представленная  в  нашей  работе  эксперимен-
тальная  модель  позволяет  оценивать  эффективность 
новых терапевтических подходов  в  терапии эндометри-
оза .  Большинство  традиционных  медикаментозных  ме-
тодов  лечения  эндометриоза  направлены  на  снижение 
эндогенного  производства  стероидов .  Хотя  они  эффек-
тивны  в  уменьшении  размеров  эндометриоидных  пора-
жений  и  интенсивности  болевого  синдрома,  их  небла-
гоприятные  эффекты  ограничивают  их  долгосрочное 

использование,  а  частота  рецидивов  после  прекраще-
ния  терапии  достаточно  высока .  Кроме  того,  существу-
ющие препараты не позволяют совмещать эффективную 
терапию эндометриоза с планированием беременности,  
т . к . для эффективного лечения эндометриоза необходи-
мы  антигонадотропное  влияние  препарата  и,  следова-
тельно, подавление овуляции . По этим причинам лечение 
эндометриоза  требует  новых  подходов,  которые  мо-
гут  быть  эффективны  в  отношении  различных  патоге-
нетических  механизмов .  Неоангиогенез  является  одним 
из основополагающих звеньев патогенеза многих заболе-
ваний, таких как рак, атеросклероз и эндометриоз . Дока-
зано, что эндометриоидные поражения характеризуются 
повышенной васкуляризацией, и признано, что ангиоге-
нез  является  необходимым  для  их  возникновения  и  ро-
ста в эктопических сайтах [2] . Таким образом, подавле-
ние развития кровеносных сосудов путем ингибирования 
VEGF  может  быть  новым  терапевтическим  подходом 
к  лечению  эндометриоза .  В  исследовании  С .  Becker  et 
al .  было  установлено,  что  лечение  эндометриоидных 
поражений  антиангиогенными  препаратами  не  влияет 
на фертильность (эстральный цикл, образование желто-
го тела, уровни гормонов в сыворотке и время спарива-
ния), а также на беременность экспериментального жи-
вотного  (продолжительность  беременности,  количество 
плодов,  их  жизнеспособность  и  фертильность)  [14] .  
Влияние ангиостатических агентов на эндометриоидные 
имплантаты было также продемонстрировано M . Hull et 
al . Авторы пришли к выводу, что антиангиогенные аген-

Рис. 1. Полная резорбция эндометриоидных имплантатов 
после применения каберголина, справа (a – до лечения; 
b – после лечения) и слева (c – до лечения; d – после 
лечения)  у одного экспериментального животного. 
Стрелками указаны эндометриоидные имплантаты
Fig. 1. Complete resorption of endometrioid implants in one 
experimental animal after cabergoline treatment, right (a – 
before treatment, b – after treatment) and left (c – before 
treatment, d – after treatment). Arrows indicate endometrioid 
implants
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ты  ингибируют  рост  имплантатов,  уменьшая  объем  по-
ступающей  крови  [3],  показали,  что  блокировка  рецеп-
тора  VEGF  у  обезьян  приводила  к  подавлению  очагов 
эндометриоза  [15] .  Кроме  того,  Ö .  Moraloglu  et  al .  про-
демонстрировали,  что  антиангиогенный  агент  умень-
шает  образование  и  адгезионную  способность  очагов, 
в  связи  с  чем  можно  сделать  вывод,  что  антиангиоген-
ные агенты могут благотворно влиять на фертильность, 
устраняя  бесплодие  [16] .  В  нашем  исследовании  была 
отмечена достоверная регрессия, а в ряде случаев — пол-
ная  резорбция  эндометриоидных  имплантатов  на  фоне 
применения  каберголина  в  экспериментальной  модели 
эндометриоза  у  крыс,  что  обосновывает  целесообраз-
ность  применения  данной  медикаментозной  терапии 
в клинической практике у пациенток с эндометриозом .

заключение
Представленные  в  нашей  работе  результаты  де-

монстрируют  высокую  эффективность  каберголи-
на,  что  свидетельствует  о  необходимости  продол-
жения  экспериментальных  исследований  в  данном 
направлении для уточнения наиболее эффективных дози-
ровок и длительности терапии и является важным шагом 
на пути разработки клинических рекомендаций по приме-
нению каберголина в лечении эндометриоза . В нашей ра-
боте  мы  оценивали  эффективность  проводимой  терапии 
на  основании  уменьшения  площади  гетеротопий,  однако 
для  уточнения  механизма  действия  данной  терапии  не-
обходима  оценка  маркеров  пролиферации,  ангиогенеза, 
апоптоза, что и планируется в наших последующих иссле-
дованиях .
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Дисфункция эндотелия как угроза развития гепатостеатоза 
у детей

Н.Н. Варламова, к.м.н. И.В. Солодкова, профессор Е.В. Синельникова,  
профессор В.Г. Часнык

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
В данной статье обсуждаются механизмы формирования эндотелиальной дисфункции при неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП) у детей. Эндотелиальная дисфункция связана с механизмом развития инсулинорезистентности (ИР), которая играет 
ведущую роль в патогенезе НАЖБП. В статье описаны взаимосвязи эндотелиальной дисфункции (ЭД) с массой тела при рождении 
и клинические последствия в дальнейшей жизни.
Цель исследования: исследовать функцию эндотелия у детей с НАЖБП и оценить риск развития тяжелых форм гепатостеатоза.
Материал и методы: в отделении эндокринологии клиники СПбГПМУ было обследовано 140 подростков с НАЖБП. Пациенты были 
разделены на 3 группы в зависимости от массы тела при рождении: I группа — 42 пациента с малым весом, II группа — 50 пациен-
тов с избыточным весом и III группа — 48 человек с нормальным весом при рождении. Всем больным проводилось УЗИ печени. Из-
учение ЭД проводилось неинвазивным методом тестирования реактивности плечевой артерии (ПА) с применением УЗИ-сканера  
GE Logiq S8 путем измерения эндотелий-зависимой опосредованной вазодилатации (ЭЗВД) в ПА. Также учитывались биохимиче-
ские показатели крови.
Результаты исследования: исходные диаметры ПА в двух группах достоверных отклонений от нормальных значений не имели. 
У пациентов I группы в возрасте 8–11 лет было выявлено более выраженное нарушение вазодилатации в сравнении с параметрами 
детей того же возраста в группах II (4,5±3,1 против 10,5±2,5, р<0,001) и III (4,5±3,1 против 18,1±2,1, р<0,001). Дети 12–15 лет  
в I и II группах наряду с наличием ЭД имели более тяжелую форму НАЖБП — стеатогепатит.
Выводы: прогнозирование развития НАЖБП по оценке ЭД, а значит, и проведение профилактических мероприятий возможно с ис-
пользованием ультразвуковой диагностики у детей группы риска по данной нозологии.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, гепатостеатоз, дисфункция эндотелия, задержка внутриутробного раз-
вития.
Для цитирования: Варламова Н.Н., Солодкова И.В., Синельникова Е.В., Часнык В.Г. Дисфункция эндотелия как угроза развития гепа-
тостеатоза у детей. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):137–140.

Endothelial dysfunction as a threat of the hepatic steatosis 
development in children

N.N. Varlamova, I.V. Solodkova, E.V. Sinelnikova, V.G. Chasnyk

St. Petersburg State Pediatr ic Medical University, Saint Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
This article discusses the mechanisms of formation of endothelial dysfunction in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in children. 
Endothelial dysfunction is associated with the development of insulin resistance (IR), which plays a leading role in the pathogenesis of NAFLD. 
The article describes the relationship of endothelial dysfunction (ED) with birth weight and clinical consequences in the future.
Aim: to study endothelial function in children with NAFLD and assess the risk of developing severe forms of hepatic steatosis.
Patients and Methods: 140 adolescents with NAFLD were examined in the Department of Endocrinology of the St. Petersburg State 
Pediatric Medical University Clinic. Patients were divided into 3 groups depending on birth weight: group I — 42 patients with low 
weight, group II — 50 patients with overweight, and group III — 48 people with normal birth weight. All patients underwent an ultrasound 
of liver. The study of ED was performed by a non-invasive method for testing the brachial artery (BA) reactivity using the GE Logiq S8 
ultrasound scanner by measuring the endothelium-dependent flow-mediated vasodilation in the BA. Biochemical parameters of blood 
were also taken into account.
Results: the initial diameters of BA in two groups did not have significant deviations from normal values. In patients of group I at the age 
of 8–11 years, a more pronounced violation of vasodilation was detected in comparison with the parameters of children of the same age in 
groups II (4.5±3.1 vs. 10.5±2.5, p<0.001) and III (4.5±3.1 vs. 18.1±2.1, p<0.001). Children of 12–15 years old in groups I and II, along with 
the presence of ED, had a more severe form of NAFLD — steatohepatitis.
Conclusion: prognosis of the NAFLD development for the assessment of ED, and hence, an implementation of preventive measures is possible 
with the use of ultrasound diagnostics in risk group children for this nosology.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, hepatic steatosis, endothelial dysfunction, intrauterine growth retardation.
For citation: Varlamova N.N., Solodkova I.V., Sinelnikova E.V., Chasnyk V.G. Endothelial dysfunction as a threat of the hepatic steatosis 
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актуальность
Здоровье и качество жизни являются ключевыми при-

оритетами  в  ХХІ  в .  Охватывающий  все  этапы  жизни  под-
ход  к  здоровью  и  благополучию  строится  на  взаимодей-
ствии  множества  благоприятных  и  защитных  факторов 
и  факторов  риска  на  протяжении  всей  жизни  человека . 
Принцип охвата всех этапов жизни — это вложение в здо-
ровье и благополучие [1] .

Маленький к сроку гестации вес и быстрый постнаталь-
ный  догоняющий  рост  в  возрасте  0–3  лет  ассоциируется 
с инсулинорезистентностью (ИР) и ожирением [2–4] . Сти-
муляция или задержка в критические периоды жизни име-
ют долгосрочные эффекты — метаболическое программи-
рование .

Разработка стратегий по сокращению долгосрочной за-
болеваемости  и  выявлению  рисков  сердечно-сосудистых 
и  метаболических  расстройств  среди  выживших  новоро-
жденных является одной из важных задач педиатрии [5, 6] . 
По  результатам  последних  научных  данных  установлено, 
что взрослые, рожденные с низкой массой тела, хоть и до-
гоняют своих сверстников по весу к 6 мес ., имеют серьез-
ные  отдаленные  последствия,  одним  из  которых  является 
корреляция  с  высокой  частотой  формирования  тяжелых 
форм  неалкогольной  жировой  болезни  печени  (НАЖБП) 
в последующем [7] .

НАЖБП (синонимы: гепатостеатоз, жировая дистрофия 
печени, жировая дегенерация печени) в наше время явля-
ется  одной  из  наиболее  распространенных  и  важнейших 
форм поражения гепатобилиарной системы во всем мире . 
Среди  взрослого  населения  данной  нозологией  страдают 
25,2% во всем мире [8], в т . ч . в 20–46% случаев это бес-
симптомные  пациенты  [9,  10] .  В  настоящий  момент  рас-
пространенность НАЖБП у детей достигла 10%, в т . ч . 17% 
—  у  подростков  и  40–70%  —  у  детей  с  ожирением  [11] . 
В настоящее время считается, что гепатостеатоз не имеет 
существенных гендерных различий [12] .

НАЖБП  объединяет  две  клинико-морфологические 
формы с различным прогнозом: жировой стеатоз (гепатоз), 
который  в  большинстве  случаев  имеет  доброкачествен-
ное  течение,  и  неалкогольный  стеатогепатит  (НАСГ)  с  ва-
риабельным  прогнозом,  включая  фиброз,  цирроз  печени 
и гепатоцеллюлярную карциному [13] .

Для понимания патогенеза НАЖБП большинство иссле-
дователей сосредоточились на синдроме ИР, приводящем 
к  оксидативному  стрессу,  эндотелиальной  дисфункции 
(ЭД),  хроническому  воспалению  и  изменению  секреции 
адипоцитокинов [14, 15] .

Механизм развития ИР связан с дисфункцией эндотелия 
и играет ведущую роль и в патогенезе НАЖБП . ИР разви-
вается  внутриутробно,  является  компенсаторно-приспо-
собительной и сохраняется в последующие периоды . Один 
из  механизмов  развития  ИР  у  детей  с  массой  при  рожде-
нии  ≤2500  г  связан  с  ЭД  и  снижением  синтеза  эндотели-
ем  фактора  релаксации  или  оксида  азота  (NO),  который 
считается  базовым  фактором  антиатерогенеза .  В  резуль-
тате транспорт инсулина нарушается, развивается состоя- 
ние ИР [16–18] .

Обзор  литературных  данных  свидетельствует  о  том, 
что,  несмотря  на  большое  количество  исследований,  по-
священных роли ЭД у детей с гепатостеатозом, ряд вопро-
сов патогенеза НАЖБП остаются открытыми . Однозначно 
не определены конкретные механизмы формирования на-
рушений функций эндотелия и диагностические критерии 

ЭД . В настоящее время проблема детализации механизмов 
формирования  причинно-следственных  связей  ИР  и  ЭД 
у  детей,  рожденных  с  низкой  массой  тела,  остается  акту-
альной .  Дальнейшее  изучение  проблемы  ЭД  и  ИР  у  детей 
позволит  уточнить  клинические  особенности,  что  важно 
для терапевтических и профилактических подходов .

Цель: изучение роли массы тела при рождении с про-
гнозом  формирования  гепатостеатоза  через  эндотелий- 
зависимую вазодилатацию плечевой артерии (ПА) у детей .

Материал и Методы
В  ходе  исследования  был  разработан  способ  прогно-

зирования  тяжести  гепатостеатоза  у  детей  (патент  РФ 
№ 2634035) [19] .

Было обследовано 140 подростков в возрасте 8–15 лет 
с  избыточной  массой  тела  (ИЗМТ)  (индекс  массы  тела 
(ИМТ) 85–95 центиль для данного пола и возраста) и ожи-
рением  (ИМТ  более  95  центиля  для  данного  пола  и  воз-
раста) . Из них 42 ребенка имели массу тела при рождении 
<2500 г (2050,0±170,0 г, p<0,01), 50 детей имели массу тела 
при  рождении  >4000  г  (4170±105,0  г,  p<0,01);  48  чело-
век были рождены со средней массой (2790,5–3350±150,5 г, 
p<0,01) .

Оценка  физического  развития  выполнялась  согласно 
нормативам  ВОЗ  [20] .  ИМТ  рассчитывался  как  отноше-
ние  массы  тела  к  двойному  произведению  роста  (кг/м2), 
оценивался по перцентильным таблицам с расчетом пока-
зателей сигмальных отклонений (SD) [21] .

Выделение подгруппы детей 8–11 лет для исследования 
обусловлено  тем,  что  это  период  догормональной  пере-
стройки  организма,  который  является  донозологическим 
этапом и, следовательно, носит обратимый характер .

Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследо-
вание  (УЗИ)  органов  брюшной  полости  на  УЗ-сканере  GE 
Logiq S8 (конвексный датчик 6,0–8,0 МГц и линейный дат-
чик  10,0–14,0  МГц) .  Для  сопоставимости  получаемых  ре-
зультатов измерения показателей проводились при одина-
ковой настройке аппарата:  глубина сканирования — 5 см, 
Gain — 66, Dynamic Range — 72 .

Степень  выраженности  жировой  дистрофии  оценива-
лась по классификации С .С . Бацкова (1995) [22] .

Изучение  ЭД  проводилось  неинвазивным  методом  те-
стирования реактивности ПА [23] в модификации О .В . Ива-
новой (1997) [24] и О .А . Погореловой (2000) [25], с приме-
нением УЗ-сканера GE Logiq S8, путем стандартной оценки 
функции  эндотелия  по  параметрам  эндотелий-зависимой 
опосредованной  вазодилатации  (ЭЗВД)  в  ПА .  Исследова-
ние осуществляется по стандартам Руководства по иссле-
дованию функции, опубликованным Международной рабо-
чей группой по изучению реактивности ПА [26] .

Пиковый  диаметр  ПА  измерялся  в  течение  30–60  с  
с  момента  сдувания  манжетки .  ЭЗВД  выражалась  в  про-
центных изменениях диаметра при гиперемии от исходно-
го  диаметра .  За  норму  нами  была  принята  дилатация  ПА 
на фоне реактивной гиперемии более 10% от исходного ди-
аметра, меньшее ее значение или вазоконстрикцию мы счи-
тали патологической .

При  биохимическом  исследовании  крови  проводилась 
оценка уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартат-
аминотрансферазы  (АСТ),  общего  билирубина,  липидо-
граммы, индекса НОМА (Homeostasis Model Assessment of 
Insulin Resistance — индекс инсулинорезистентности) .
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результаты
У всех пациентов отмечались по данным УЗИ увеличе-

ние  размеров  печени,  диффузные  изменения  паренхимы 
печени в виде повышения эхогенности, обеднения сосуди-
стого  рисунка,  визуализация  диафрагмы  и  стенок  ветвей 
воротной вены различной степени выраженности .

По степени тяжести стеатоза пациенты распределились 
следующим образом: стеатоз I степени имели 49 (35%) че-
ловек,  II  степень  регистрировалась  у  63  (45%)  пациентов, 
28 (20%) детей имели III степень стеатоза . Стеатоз IV степе-
ни не регистрировался ни у одного пациента .

У  49  детей  (35%)  отмечалось  повышение  уровня 
АЛТ менее 3 норм, что позволило установить диагноз НАСГ, 
остальные показатели оставались в пределах нормы .

У  пациентов  I,  II,  III  групп  нами  выявлены  статистиче-
ски  значимые  прямые  корреляционные  связи  ЭЗВД  ПА 
(табл . 1) .

Мы  спрогнозировали  тяжесть  гепатостеатоза  с  ЭЗВД 
ПА . Между этими переменными выявлена обратная корре-
ляционная связь (r= -0,426, p=0,048) .

ВыВоды
Анализ результатов показал, что среди детей, рожден-

ных с низкой массой тела, в возрасте 8–11 лет достоверно 
чаще  регистрировалась  ЭД  с  минимальными  проявления-
ми гепатостеатоза .

В возрасте 12–15 лет выявлена равнозначная ассоци-
ативная связь у детей как с низкой массой тела при ро-
ждении, так и с крупной массой тела при рождении и на-
личием  ЭД,  при  этом  имелась  и  средняя,  и  тяжелая 
степень стеатоза .

У детей с НАЖБП и нормальной массой тела при рожде-
нии дисфункция эндотелия не выявлена .

Таким  образом,  прогнозирование  развития  НАЖБП 
по  оценке  ЭД,  а  значит,  проведение  профилактиче-
ских  мероприятий  возможно  с  использованием  ультра-
звуковой  диагностики  у  детей  группы  риска  по  данной 
патологии .
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Таблица 1. Взаимосвязь эндотелиальной дисфункции с тяжестью гепатостеатоза
Table 1. The relationship of endothelial dysfunction with the severity of hepatic steatosis

Показатель
Parameter

I группа
group I

(n=42; 30%)

II группа
group II

(n=50; 36%)

III группа 
group III

(n=48; 34%)

8-11 лет
8-11 years 

(n=19; 45%)

12-15 лет
12-15 years 
(n=23; 54%)

8-11 лет
8-11 years 

(n=24; 49%)

12-15 лет
12-15 years 
(n=26; 51%)

8-11 лет
8-11 years 

(n=25; 52%)

12-15 лет
12-15 years 
(n=23; 48%)

I степень стеатоза
I degree of steatosis

15 2 3 5 13 11

II степень стеатоза
II degree of steatosis

4 13 12 10 12 12

III степень стеатоза
III degree of steatosis

0 8 9 11 0 0

ЭЗВД (% прироста диаметра ПА)
EDFMV (% of increase in BA diameter)

4,5±3,1 6,5±2,6 10,5±2,5 6,2±3,1 18,1±1,8 19,3±2,1

АЛТ, Ед/л
ALT, U/l

35,6±1,9 55,3±3,8 29,7±2,2 53,5±2,9 20,1±1,9 24,5±2,5

Примечание. ЭЗВД – эндотелий-зависимая опосредованная вазодилатация; ПА – плечевая артерия; АЛТ – аланинаминотрансфераза. 

Note. EDFMV – endothelium-dependent flow-mediated vasodilation; BA – brachial artery; ALT – alanine aminotransferase.
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Патогенетическое лечение мастопатии и профилактика  
рака молочной железы

Профессор В.Г. Беспалов

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
В обзорной статье рассматриваются взаимосвязь этиологии и факторов риска мастопатии и рака молочной железы (РМЖ), 
патогенез мастопатии в связи с повышением риска РМЖ, оценка риска РМЖ у больных мастопатией; патогенетическое лечение 
мастопатии, направленное на профилактику РМЖ; применение лекарственного препарата Мамоклам® для лечения мастопа-
тии и профилактики РМЖ. Мастопатия и РМЖ имеют общую этиологию, большинство факторов риска являются одинаковыми 
для мастопатии и РМЖ. Множественные факторы риска нарушают гормональный баланс в организме женщины, вызывают ги-
перэстрогению и гиперпролиферацию эпителия в ткани молочной железы (МЖ), что приводит к развитию мастопатии, а при на-
личии врожденных или приобретенных повреждений генов мастопатия повышает риск РМЖ. Решающим в оценке степени риска 
РМЖ у больных мастопатией является морфологическое исследование ткани МЖ, полученной при биопсии. Риск РМЖ не повыша-
ется или является минимальным при непролиферативных формах мастопатии и существенно повышается при пролиферативной 
мастопатии и предраковых изменениях, таких как атипическая гиперплазия и карцинома in situ. Мамоклам® — негормональный 
лекарственный препарат, действующим веществом которого является органически связанный йод. Мамоклам® — эффектив-
ный и безопасный препарат для патогенетического лечения мастопатии, при длительном применении снижающий риск разви- 
тия РМЖ.
Ключевые слова: мастопатия, рак молочной железы, факторы риска, этиология, патогенез, предраковые изменения, профилакти-
ка, лечение мастопатии, Мамоклам.
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Pathogenetic treatment of mastopathy and prevention  
of breast cancer
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ABSTRACT
The review article discusses the relationship between an etiology and risk factors for benign breast disease (BBD) and breast cancer (BC), the 
pathogenesis of BBD due to an increased risk of BC, a risk assessment of BC in patients with BBD; pathogenetic treatment of BBD, aimed at preventing 
BC; an application of the drug Mamoclam® for the treatment of BBD and prevention of BC. BBD and BC have a common etiology and most risk factors 
are the same for both pathologies. Multiple risk factors disrupt the hormonal balance in a woman’s body, cause hyperestrogenism and epithelium 
hyperproliferation in the mammary tissue, which leads to the development of BBD, and in the presence of congenital or acquired gene damage, BBD 
increases the risk of BC. Crucial in assessing the risk degree of BC in patients with BBD is a morphological study of the mammary tissue obtained 
by biopsy. The risk of BC does not increase or is minimal with non-proliferative forms of BBD and increases significantly with proliferative BBD and 
precancerous lesions, such as atypical hyperplasia and carcinoma in situ. Mamoclam® is a non-hormonal drug containing organically bound iodine 
as an active substance. Mamoclam® is effective and safe drug for the pathogenetic treatment of BBD, with prolonged use reduces the risk of BC.
Key words: benign breast disease, breast cancer, risk factors, etiology, pathogenesis, precancerous lesions, prevention, treatment of benign 
breast disease, Mamoclam.
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ВВедение
Мастопатия  —  наиболее  частое  женское  заболевание . 

По данным отечественных и зарубежных авторов, распро-
страненность  мастопатии  во  многих  странах  в  женской 
популяции  составляет  50–60% .  Частота  данной  патоло-
гии  имеет  возрастные  эпидемиологические  особенности: 

в возрасте 13–20 лет мастопатия встречается редко, в 20–
30 лет — у 20–30% женщин, в 30–40 лет — у 50–60%, в 41–
50 лет — у 70–80%, в менопаузе — до 20% [1–3] . Частым 
симптомом  мастопатии  является  циклическая  масталгия, 
с которой в своей жизни сталкиваются 60–70% женщин [4] . 
В  России  в  своей  жизни  испытывают  масталгию  около 
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25 млн женщин [1] . Мастопатии обычно подвержены жен-
щины  в  репродуктивном  возрасте,  пик  заболеваемости 
приходится на возраст 30–45 лет [5] .

Хотя  до  настоящего  времени  отсутствует  общепри-
нятая  терминология,  единые  принципы  диагностики 
и  лечения  данной  патологии,  обычно  к  мастопатии  отно-
сят  все  доброкачественные  заболевания  молочных  желез 
(МЖ)  [3,  5–7] .  В  отечественной  и  зарубежной  литературе 
для  определения  данной  патологии  применяются  термины 
«мастопатия»,  «фиброзно-кистозная  болезнь»,  «фиброзно- 
кистозная мастопатия», «доброкачественная болезнь груди», 
«фиброаденоматоз»,  «дисгормональная  гиперплазия  МЖ», 
«доброкачественная дисплазия МЖ» . В Национальном руко-
водстве по маммологии выделяют диффузную мастопатию 
в  виде  4  типов  —  с  преобладанием  железистого,  фиброз-
ного или кистозного компонента и смешанную; диффузно- 
узловую  мастопатию;  узловую  мастопатию;  доброкаче-
ственные  узловые  образования  —  фиброаденомы,  кисты, 
липомы, листовидные фиброаденомы, атеромы, липограну-
лемы, гамартомы, сосудистые опухоли, галактоцеле [8] .

Клинически  мастопатия  характеризуется  масталгией, 
предменструальным  напряжением  и  отеком  МЖ,  появле-
нием диффузных и узловых уплотнений в ткани МЖ, пато-
логическими выделениями из сосков . Как правило, мастал-
гия,  величина  и  консистенция  уплотнений,  отек  связаны 
с  менструальным  циклом  и  усиливаются  в  предменстру-
альный период . При маммографическом и эхографическом 
исследованиях в МЖ выявляются уплотнения, дуктэктазии, 
кисты . При гистологическом исследовании в ткани МЖ на-
ходят гиперплазию, атипическую гиперплазию эпителиаль-
ной ткани в протоковых и дольковых структурах, гиперпла-
зию соединительной ткани . При клиническом исследовании 
проявления  мастопатии  обнаруживаются  у  20%  женщин; 
при  маммографическом,  эхографическом  и  гистологиче-
ском исследованиях — у 50% [6–8] .

Мастопатия  —  обширная  неоднородная  группа  добро-
качественной  патологии  МЖ,  различающаяся  по  своим 
клиническим, маммографическим, морфологическим про-
явлениям,  а  самое  главное  —  по  степени  риска  рака  МЖ 
(РМЖ) .  Своевременная  диагностика  и  лечение  мастопа-
тии  чрезвычайно  важны,  т .  к .  борьба  с  данной  патологи-
ей  не  только  улучшает  качество  жизни,  но  и  направлена 
на профилактику РМЖ .

Мастопатия и рак Молочной железы
Мастопатию  и  РМЖ  можно  отнести  к  так  называе-

мым  болезням  цивилизации .  Стандартизованная  заболе-
ваемость  РМЖ  на  100  тыс .  женщин  в  Северной  Америке, 
Северной Европе, Западной Европе и Австралии составля-
ет соответственно 84,8, 90,1, 92,6 и 94,2, тогда как в Юж-
но-Центральной Азии, Средней Африке, Центральной Аме-
рике и Восточной Азии — соответственно 25,9, 27,9, 38,3 
и  39,2  [9] .  В  странах  с  высоким  уровнем  заболеваемо-
сти РМЖ более высока и распространенность мастопатии . 
В России РМЖ занимает первое место в структуре онколо-
гической заболеваемости и смертности женщин, заболева-
емость РМЖ неуклонно растет . В 2017 г . в России зареги-
стрировано 70 569 новых случаев РМЖ, что составило 21,1% 
в структуре онкологической заболеваемости женщин; стан-
дартизованный показатель заболеваемости РМЖ составил 
51,95 на 100 тыс . женщин, за 10 лет данный показатель вы-
рос на 22,68% (рост на 2,02% в год) [10] . При этом масто-

патия имеется у 50–60% российских женщин [1] . Главной 
причиной столь широкой распространенности мастопатии 
и  РМЖ  в  экономически  развитых  странах  является  изме-
нение акушерского портрета женщины . Если до середины 
ХХ в . менархе у девочек наступало примерно в 17 лет, а ме-
нопауза у женщин — в 40 лет, то сейчас — соответственно 
в 12–14 и 50–52 года . Если ранее женщины часто рожали 
и длительно кормили грудью, то сегодня большинство жен-
щин рожают 1–2 детей . В результате период репродуктив-
ного возраста женщины увеличился в 2 раза — в среднем 
с 20 до 40 лет, а количество менструальных циклов на про-
тяжении жизни выросло в 4 раза — в среднем со 100 до 400; 
современная женщина испытывает значительно более дли-
тельное воздействие эстрогенов [11] .

Существуют 4 группы доказательств связи мастопатии 
с РМЖ:

 – у мастопатии и РМЖ общие факторы риска;
 – патогенез мастопатии и РМЖ имеет общие черты, 

ключевую  роль  играют  гиперэстрогения  и  гипер-
пролиферация  протокового  и  долькового  эпите-
лия МЖ;

 – при мастэктомии по поводу РМЖ в окружающей тка-
ни часто обнаруживаются морфологические прояв-
ления мастопатии и предраковые изменения;

 – в  эпидемиологических  исследованиях  у  боль-
ных РМЖ доказана связь с предшествующей масто-
патией [12] .

общее В этиологии и патогенезе Мастопатии 
и рака Молочной железы

РМЖ — полиэтиологическое заболевание, к настояще-
му  времени  идентифицировано  более  100  факторов  рис-
ка РМЖ [8, 13–15], которые можно разделить на 8  групп 
(табл .  1) .  Мастопатия  —  также  полиэтиологическое  забо-
левание, ее факторы риска [2, 3, 16, 17] можно разделить 
на  те  же  8  групп .  Основные  факторы  риска  мастопатии 
и  РМЖ  приведены  в  таблице  1,  и  большинство  факто-
ров риска развития этих заболеваний совпадают .

Хроническая  гиперэстрогения,  относительное  преоб-
ладание  эстрадиола  и  недостаток  прогестерона  на  уров-
не ткани МЖ лежат в основе патогенеза как мастопатии, 
так и РМЖ; в результате эстрогены стимулируют проли-
ферацию  эпителия  МЖ  [2,  6,  7] .  Морфологические  из-
менения при мастопатии постепенно прогрессируют . Ги-
перпролиферация  эпителия  протоков  и  долек  приводит 
к  диффузным  уплотнениям,  дуктэктазии,  образованию 
кист,  а  разрастание  соединительной  ткани  вызывает  фи-
броз  стромы;  затем  появляются  очаговые  узлы  на  фоне 
диффузной  патологии;  на  следующей  стадии  трансфор-
мации в пролифератах появляются атипичные клетки [18] . 
К основным формам предраковых изменений МЖ относят 
протоковую атипичную гиперплазию эпителия и протоко-
вую  карциному  in situ;  дольковую  атипичную  гиперпла-
зию эпителия и дольковую карциному in situ, склерозиру-
ющий аденоз, радиальный рубец, плоскую эпителиальную 
атипию [19] .

При  пролиферативных  формах  мастопатии 
в  ткани  МЖ  формируются  очаги  с  избыточным  содер-
жанием  в  эпителии  эстрогеновых  рецепторов,  высо-
кой  активностью  пролиферации  и  апоптоза  клеток; 
наблюдаются  увеличение  содержания  альфа-эстрогено-
вых  рецепторов,  изменение  относительного  содержания 
альфа-  и  бета-эстрогеновых  рецепторов,  A-  и  B-проге-
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стероновых  рецепторов;  повышается  чувствительность 
эпителия  к  эстрадиолу;  активируется  комплекс  циклин-
зависимых  киназ,  альфа-трансформирующего  и  эпидер-
мального факторов роста; усиливается пролиферативная 
активность  эпителия;  нарушаются  процессы  апоптоза; 
усиливается  васкуляризация  паренхимы .  Все  данные  па-
тологические механизмы повышают риск РМЖ [20] .

Независимым и сильным фактором риска РМЖ являет-
ся высокая маммографическая плотность в позднем репро-

дуктивном  и  постменопаузальном  возрасте,  увеличиваю-
щая риск развития РМЖ в 3–6 раз, что существенно больше, 
чем  значимость  многих  других  факторов  риска .  Высо-
кая маммографическая плотность уступает по степени по-
вышения риска лишь возрасту, носительству мутантных ге-
нов BRCA и наличию предраковых изменений в ткани МЖ . 
Повышенная  маммографическая  плотность  ассоциирует-
ся также с увеличением риска пролиферативной мастопа-
тии и предраковых изменений в ткани МЖ [21] .

Таблица 1. Факторы риска мастопатии и рака молочной железы
Table 1. Risk factors of benign breast disease and breast cancer

Факторы риска
Risk factors

Мастопатия
Benign breast disease

Рак молочной железы
Breast cancer

Половые, возрастные
Sex, age-related

Женский пол; пик заболеваемости — в 35–50 лет
Female: peak incidence at 35–50 years old

Женский пол; пик заболеваемости — в 50–75 лет
Female: peak incidence at 50–75 years old

Генетические
Genetic

У кровных родственников, больных РМЖ, мастопатия 
чаще; у носителей мутантных генов BRCA1 и BRCА2 чаще 
пролиферативные формы мастопатии, выше маммогра-
фическая плотность; полиморфизм генов биосинтеза по-
ловых гормонов
In blood relatives with BC, BBD is more often; in carriers of 
mutant genes BRCA1 and BRCA2, proliferative forms of BBD 
are more often, mammographic density is higher; gene poly-
morphism of biosynthesis of sex hormones

Кровные родственники больных РМЖ; семейный РМЖ: генетиче-
ские мутации в умеренно и низкопенетрантных генах; наследствен-
ный РМЖ: 5 генетических синдромов, мутации в 6 генах с высокой 
пенетрантностью: наиболее значим наследственный синдром РМЖ 
и рака яичников при мутациях в генах BRCA1 и BRCА2; полимор-
физм генов биосинтеза половых гормонов
Blood relatives with BC; familial BC; genetic mutations in the moderate- 
and low-penetrant genes; hereditary BC: 5 genetic syndromes, mutations 
in 6 genes with high penetrance: the most significant is hereditary syn-
drome of BC and ovarian cancer with mutations in the BRCA1 and BRCA2 
genes; gene polymorphism of biosynthesis of sex hormones

Репродуктивные
Reproductive

Раннее менархе, отсутствие беременностей, низкая ча-
стота родов, низкая частота первой беременности, закон-
чившейся родами, искусственные аборты, не кормившие 
или мало кормившие грудью
Early menarche, absence of pregnancies, low incidence of 
childbirth, low incidence of the first pregnancy ending in act of 
delivery, dilation and evacuation, not breastfeeding or breast-
feeding short period

Раннее менархе, отсутствие беременностей, низкая частота родов, 
поздние первые роды, не кормившие и мало кормившие грудью, ис-
кусственные аборты, поздняя менопауза; высокая маммографическая 
плотность в позднем репродуктивном и постменопаузальном возрасте
Early menarche, absence of pregnancies, low incidence of childbirth, late 
first act of delivery, not breastfeeding or breastfeeding short period, dila-
tion and evacuation, late menopause, high mammographic density in late 
reproductive and postmenopausal age

Гормональные
Hormonal

Гиперэстрогения, локальная гиперэстрогения, дефицит 
прогестерона в лютеиновой фазе, гиперпролактинемия, 
субклинический и клинический гипотиреоз
Hyperestrogenism, local hyperestrogenism, progesterone defi-
ciency in the luteal phase, hyperprolactinemia, subclinical and 
clinical hypothyroidism

Гиперэстрогения, локальная гиперэстрогения, дефицит прогестерона 
в лютеиновой фазе, гиперпролактинемия, субклинический и клиниче-
ский гипотиреоз, высокий уровень инсулиноподобного фактора роста
Hyperestrogenism, local hyperestrogenism, progesterone deficiency in 
the luteal phase, hyperprolactinemia, subclinical and clinical hypothyroid-
ism, high insulin-like growth factor

Гинекологическая 
патология
Gynecological pathology

Нарушения менструального цикла, миома матки, эндоме-
триоз, гиперплазия эндометрия, кисты и опухоли яични-
ков, синдром поликистозных яичников
Menstrual disorder, uterine fibriod, endometriosis, endometrial 
hyperplasia, cysts and ovarian tumors, polycystic ovary syn-
drome

Аднекситы, кисты яичников, миома матки, эндометриоз
Adnexitis, ovarian cysts, uterine fibroid, endometriosis

Экстрагенитальная 
патология
Extragenital pathology

Ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, 
болезни печени, болезни щитовидной железы, врожденная 
дисфункция коры надпочечников
Obesity, metabolic syndrome, diabetes mellitus, liver diseases, 
thyroid diseases, congenital adrenal hyperplasia

Ожирение (особенно в постменопаузальном возрасте), метаболиче-
ский синдром, сахарный диабет, болезни печени, болезни щитовид-
ной железы
Obesity (especially in postmenopausal age), metabolic syndrome, 
diabetes mellitus, liver diseases, thyroid diseases

Внешней среды и сти-
ля жизни
External environment and 
lifestyle

Нарушения питания: избыток жиров, калорий, живот-
ных белков, недостаток овощей и фруктов, пищевых во-
локон; депрессия, нарушения сна, работа в ночные смены, 
гиподинамия, хронические стрессы; фрустрирующие ситу-
ации: неудовлетворенность положением в обществе, кон-
фликты, сексуальная неудовлетворенность
Eating disorders: excess of fats, calories, animal proteins; lack 
of vegetables and fruits, dietary fibers; depression, sleep dis-
orders, night work, hypodynamia, chronic stress; frustrating  
situations: unsatisfaction with the situation in society, conflicts, 
sexual frustration

Нарушения питания: избыток жиров, калорий, животных белков, не-
достаток овощей и фруктов, пищевых волокон; злоупотребление ал-
коголем, курение, депрессия, нарушения сна, работа в ночные сме-
ны, гиподинамия
Eating disorders: excess of fats, calories, animal proteins; lack of vegeta-
bles and fruits, dietary fibers; alcohol abuse, smoking, depression, sleep 
disorders, night work, hypodynamia

Медицинские воздействия
Medical influence

Облучение грудной клетки
Thoracic radiation

Менопаузальная гормональная терапия, облучение грудной клетки
Menopausal hormone therapy, thoracic radiation
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Мастопатия и риск рака Молочной железы
Мастопатия  сама  по  себе  является  самостоятельным 

фактором риска РМЖ [8] . Даже один из симптомов масто-
патии — длительная циклическая масталгия — независимо 
повышал риск РМЖ в 5,3 раза по сравнению с общепопу-
ляционным риском [22] . Однако риск РМЖ при различных 
формах мастопатии сильно различается и зависит прежде 
всего от наличия гиперпролиферации эпителия и предра-
ковых  изменений  в  ткани  МЖ .  Был  проведен  метаанализ 
32  эпидемиологических  ретроспективных  и  проспектив-
ных  исследований  о  связи  мастопатии  с  риском  РМЖ . 
Средний  возраст  пациенток  в  период  выявления  масто-
патии  при  биопсии  составил  46,1  года,  средний  возраст 
диагноза  РМЖ  —  55,9  года,  средний  срок  наблюдения  — 
12,8  года  (3,3–20,6);  относительный  риск  РМЖ  при  не-
пролиферативных  формах  мастопатии  статистически  не-
достоверно  повышался  до  1,17,  при  пролиферативных 
формах  без  атипии  —  статистически  достоверно  повы-
шался  до  1,76,  при  пролиферативных  формах  с  атипи-
ей — до 3,93 . Авторы делают заключение, что пролифера-
тивные формы мастопатии как без атипии, так и с атипией 
значимо повышают риск РМЖ [23] . По данным R .J . Santen 
и  R .  Mansel,  риск  РМЖ  не  повышается  или  является  ми-
нимальным  при  непролиферативных  формах  мастопатии, 
при пролиферативной мастопатии риск возрастает в 2 раза, 
при  пролиферативной  мастопатии  с  атипией  —  в  4  раза 
и  достигает  наиболее  высоких  цифр  (до  12  раз)  при  про-
токовой  или  дольковой  карциноме  in situ  [7] .  Среди  всей 
доброкачественной  патологии  МЖ  непролиферативные 
формы мастопатии составляют примерно 70%, пролифера-
тивные без атипии — около 30%, пролиферативные с ати-
пией — 4–5% [16, 24] .

Таким  образом,  мастопатию  можно  считать  биомар-
кером  гормонального  неблагополучия  на  уровне  орга-
низма и локального неблагополучия в ткани МЖ . Множе-
ственные факторы риска нарушают гормональный баланс 
в  организме  женщины,  вызывают  гиперэстрогению 
и  гиперпролиферацию  эпителия  в  ткани  МЖ,  что  приво-
дит  к  развитию  мастопатии,  а  при  наличии  врожденных 
или приобретенных повреждений генов мастопатия повы-
шает  риск  РМЖ .  Всех  женщин,  страдающих  мастопатией, 
нельзя относить к группе повышенного риска РМЖ . В груп-
пу  повышенного  онкологического  риска  женщины,  стра-
дающие мастопатией, могут быть включены после оценки 
всех индивидуальных факторов риска и морфологического 
анализа тканей МЖ .

лечение Мастопатии 
и профилактика рака Молочной железы

Общепринятых стандартов лечения мастопатии на се-
годняшний день нет . В лечении мастопатии применяются 
диетотерапия,  психологическая  коррекция,  гормональ-
ные  препараты,  негормональные  средства,  такие  как  ви-
тамины, минералы, гепатопротекторы, мочегонные, фер-
ментные  препараты,  иммунокорректоры,  адаптогены, 
нестероидные противовоспалительные препараты, фито-
препараты  [16,  25,  26] .  К  общим  недостаткам  большин-
ства применяемых сегодня средств можно отнести невы-
сокую эффективность, наличие побочного и токсического 
действия,  необходимость  применения  в  виде  комплекса 
с другими средствами, нацеленность только на облегчение 
патологической  симптоматики,  а  не  на  более  серьезную 

задачу — профилактику РМЖ . С учетом характера данной 
патологии средства для лечения мастопатии должны быть 
эффективными, безопасными, подходящими для длитель-
ного применения, направленными на профилактику РМЖ . 
Патогенетическое лечение мастопатии относят к первич-
ной профилактике РМЖ [27, 28] .

В  настоящее  время  для  патогенетического  лече-
ния  мастопатии  существуют  лишь  единичные  препараты . 
Лекарственный  препарат  Мамоклам®  открывает  новые 
перспективы в лечении мастопатии и профилактике РМЖ . 
Главное действующее вещество Мамоклама — йод в орга-
нической  форме  —  влияет  на  основные  патогенетические 
сдвиги  при  мастопатии .  Йод  накапливается  в  ткани  МЖ 
при  приеме  в  супрафизиологических  дозах,  нормализует 
процессы  клеточной  пролиферации  в  МЖ,  снижает  чув-
ствительность эпителия МЖ к пролиферативным сигналам 
эстрогенов, оказывает антиоксидантное действие, снижает 
отечную  готовность  ткани  МЖ,  нормализует  гормональ-
ный баланс [29, 30] . По данным эпидемиологических, кли-
нических  и  экспериментальных  исследований  йод  снижа-
ет риск РМЖ [31–34] .

Высокая  эффективность  Мамоклама  доказана 
в  мультицентровом  клиническом  исследовании,  про-
веденном  в  ФГБУ  «НМИЦ  онкологии  им .  Н .Н .  Петрова» 
Минздрава  России;  ФГБУ  «НМИЦ  АГП  им .  В .И .  Кулако-
ва»  Минздрава  России;  Клинике  женского  здоровья  — 
диагностическом  центре  г .  Москвы  [35–37] .  Всего 
до  конца  исследований  в  трех  клиниках  были  просле-
жены 95 больных . Все пациентки были позднего репро-
дуктивного  или  пременопаузального  возраста .  У  всех 
пациенток  на  момент  включения  в  исследование  был 
сохраненный менструальный цикл . Всем больным на ос-
новании  клинического,  эхографического  и  маммогра-
фического  обследования  МЖ  был  поставлен  основной 
диагноз — диффузная мастопатия . Среди клинико-рент-
генологических  форм  диффузной  мастопатии  наиболее 
частой  была  смешанная,  затем  по  частоте  встречаемо-
сти  у  больных  расположились  формы  с  преобладанием 
кистозного  компонента,  железистого  компонента  и  фи-
брозного  компонента .  У  единичных  больных  на  фоне 
диффузной  мастопатии  выявлено  узловое  образование 
или  фиброаденома .  Кроме  мастопатии  у  всех  паци-
енток  были  и  другие  факторы  риска  РМЖ,  как  прави-
ло,  несколько  у  одной  больной:  генетические  —  РМЖ 
у кровных родственников; репродуктивные — раннее ме-
нархе, аборты, отсутствие родов, поздние первые роды, 
отсутствие  кормления  грудью;  гормональные  и  обмен-
ные — нарушения менструального цикла в анамнезе; ги-
некологические  заболевания  в  момент  включения  в  ис-
следование  или  в  анамнезе:  бесплодие,  миомы  матки, 
воспалительные  заболевания  придатков  и  матки,  кисты 
яичников,  эндометриоз,  железистая  гиперплазия  эндо-
метрия; ожирение, диффузный зоб, болезни печени .

Оценивали  клиническую  симптоматику  мастопатии, 
характер менструального цикла, пальпаторные, эхографи-
ческие и маммографические изменения в МЖ . Мамоклам® 
назначали по 2 таблетки 3 р ./сут до еды в течение 3 мес . 
Сравнивались  данные  обследований  до  и  после  лечения . 
Все обследования проводили в первой половине менстру-
ального цикла . До начала лечения и ежемесячно оценива-
ли клиническую симптоматику и характер менструального 
цикла,  пальпаторные  признаки  мастопатии .  По  специаль-
но разработанной количественной шкале проводили оцен-
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ку масталгии, предменструального напряжения МЖ, альго-
менореи . При пальпации МЖ по специально разработанной 
шкале  проводили  количественную  оценку  уплотнений, 
определение  степени  распространения  по  квадрантам, 
выраженности  уплотнений  в  каждом  квадранте,  болез-
ненности при пальпации, выделений из сосков . Эхография 
выполнялась  на  аппаратах  типа  «ССД-650»  механическим 
секторным  датчиком  10  МГц .  Маммография  выполнялась 
на  маммографах  типа  «Вертикс-М» .  Делались  4  снимка 
в прямой и боковой проекциях . Статистическую обработ-
ку  результатов  проводили  стандартными  статистически-
ми методами с использованием точного метода Фишера .

Суммарные результаты изучения Мамоклама в трех кли-
никах представлены в таблице 2 . В качестве контрольных 
цифр служили показатели частоты патологических симпто-
мов в группе больных до проведения лечения . В графе «по-
сле  лечения»  приводится  количество  больных,  у  которых 
не наблюдали регрессию патологического симптома .

До  лечения  у  большинства  больных  были  жалобы 
на  масталгию  и  предменструальное  напряжение  МЖ . 
В  результате  лечения  Мамоклам®  уменьшал  проявле-
ния масталгии и предменструального синдрома соответ-
ственно у 88 и 92% пациенток . При этом более чем у по-
ловины больных наблюдали полную регрессию масталгии 
и предменструального синдрома . До лечения проявления 
дисменореи (продолжительность овариальных циклов бо-
лее  28  дней  и/или  продолжительность  менструаций  бо-
лее  5  дней,  обильные  менструации)  были  у  46  больных . 
Мамоклам®  оказывал  лечебное  действие  на  проявления 
дисменореи у 67% пациенток, что выражалось в укороче-
нии  овариальных  циклов,  уменьшении  продолжительно-
сти менструаций и ослаблении их обильности . До лечения 
явления  альгоменореи  отмечались  у  49  больных .  Мамо-
клам®  приводил  к  полной  или  значительной  регрессии 
альгоменореи  у  88%  пациенток .  До  лечения  пальпатор-
ные  признаки  мастопатии  (уплотнения  и  отек  в  различ-
ных квадрантах) выявлены у всех больных, болезненность 
при  пальпации  МЖ  —  у  79 .  В  результате  лечения  Мамо-
кламом  регрессия  пальпаторных  признаков  мастопатии 
и  полное  или  значительное  исчезновение  болезненности 
при  пальпации  наблюдались  соответственно  у  77  и  72% 
пациенток .  При  эхографическом  исследовании  до  ле-
чения у 80 больных выявлены кисты в МЖ . В результате 
лечения Мамокламом у 66% больных наблюдали полную 
или  частичную  регрессию  одной  или  всех  измеренных 
кист в МЖ . Все вышеназванные лечебные эффекты были 
статистически  достоверны  по  сравнению  с  контролем . 
В результате лечения Мамокламом общий лечебный эф-
фект наблюдался у 92% больных (табл . 2) . У 7 пациенток, 
которым по показаниям провели повторное маммографи-
ческое исследование через 6 мес . от начала лечения Ма-
мокламом, отмечено снижение маммографической плот-
ности .  Ни  у  одной  больной  не  было  общего  ухудшения 
субъективных  и  объективных  симптомов  мастопатии . 
Во всех трех клиниках у Мамоклама не зарегистрированы 
клинически значимые побочные и токсические эффекты . 
Лишь у единичных больных отмечены симптомы индиви-
дуальной непереносимости препарата .

заключение
Мастопатия  и  РМЖ  имеют  общие  факторы  риска .  Па-

тогенез  мастопатии  и  РМЖ  имеет  общие  черты,  клю-

чевую  роль  играет  гиперпролиферация  протокового 
и долькового эпителия в результате гиперэстрогении . Ме-
таанализ  эпидемиологических  исследований  показал, 
что  у  пациенток  с  пролиферативными  формами  масто-
патии  и  предраковыми  изменениями  существенно  повы-
шается  риск  РМЖ .  Патогенетическое  лечение  мастопатии 
снижает риск РМЖ . Мамоклам® — лекарственный препарат 
для патогенетического лечения мастопатии с клинической 
эффективностью  более  90% .  Это  негормональный  препа-
рат  растительного  происхождения,  имеет  благоприятный 
профиль безопасности, может применяться в течение дли-
тельного  времени,  подавляет  гиперпролиферацию  эпите-
лия  МЖ,  приводит  к  регрессии  кист  в  ткани  МЖ,  умень-
шает  маммографическую  плотность  и,  следовательно, 
не только улучшает качество жизни больных мастопатией, 
но и снижает риск РМЖ .
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Мио-инозитол: микронутриент для «тонкой настройки» женской 
репродуктивной сферы

К.х.н. И.Ю. Торшин1, профессор О.А. Громова1, к.м.н. А.Г. Калачёва2,  
профессор Н.К. Тетруашвили3, к.м.н. В.И. Демидов2

1 ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия
2 ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия
3 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Мио-инозитол необходим для синтеза сигнальных молекул инозитолфосфатов, участвующих в реализации эффектов репродуктив-
ных гормонов. Недостаточная обеспеченность мио-инозитолом ассоциирована с нарушениями менструального цикла, бесплодием, 
поликистозом яичников и врожденными пороками плода. Дотации мио-инозитола улучшают формирование овуляторных циклов, 
зрелых ооцитов, повышают вероятность беременности, снижают риск фолат-резистентных пороков развития, гестационного ди-
абета, макросомии плода. Мио-инозитол благоприятно воздействует на липидный профиль крови; препятствует избыточному на-
бору веса при беременности, противодействует формированию глюкозотолерантности и инсулинорезистентности у женщин с на-
рушениями менструального цикла, снижает хроническое воспаление при атерогенном профиле крови. Мио-инозитол поддерживает 
противоопухолевый иммунитет. Уровень мио-инозитола в организме снижается при употреблении нефротоксичных лекарственных 
средств. Потребность в мио-инозитоле повышается при патологии почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, диабетическая нефро-
патия, нефропатия беременных, почечная форма артериальной гипертензии и др.), при гипергликемическом типе питания.
Ключевые слова: мио-инозитол, овуляция, гормональные рецепторы, поликистоз яичников, фолат-резистентные пороки разви-
тия, Миоферт.
Для цитирования: Торшин И.Ю., Громова О.А., Калачёва А.Г. и др. Мио-инозитол: микронутриент для «тонкой настройки» женской 
репродуктивной сферы. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):148–155.

Myo-inositol: micronutrient for “fine tuning” of the female 
reproductive sphere
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ABSTRACT
Myo-inositol is necessary for the synthesis of signal molecules of inositol phosphates involved in effect mediation of reproductive hormones. 
Insufficiency of myo-inositol is associated with menstrual irregularities, infertility, polycystic ovaries and congenital malformations of the fetus. 
Myo-inositol supplement improves the formation of ovulatory cycles, mature oocytes, the probability of pregnancy; reduce the risk of folate-re-
sistant malformations, gestational diabetes, and fetal macrosomia. Myo-inositol favorably affects the lipid profile of the blood; prevents exces-
sive weight gain during pregnancy, counteracts the formation of glucose tolerance and insulin resistance in women with menstrual irregularities, 
reduces chronic inflammation in the atherogenic profile of the blood. Myo-inositol supports antitumor immunity. The level of myo-inositol in 
the body decreases with the use of nephrotoxic medicinal products. Myo-inositol dependence increases with kidney pathology (pyelonephritis, 
glomerulonephritis, diabetic nephropathy, nephropathy of pregnancy, renal form of hypertension, etc.), with hyperglycaemic type of nutrition.
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ВВедение
При  гормональных  формах  бесплодия  у  пациенток  от-

мечаются  нарушения  менструального  цикла,  ановуляция, 
синдром поликистоза яичников (СПКЯ), хроническое воспа-
ление, избыточная масса тела и атерогенный профиль крови . 
Попытки преодоления бесплодия только на основе использо-
вания технологий гормональной стимуляции, без устранения 
вышеперечисленных  фоновых  патологий  зачастую  малоре-
зультативны,  а  в  случае  зачатия  могут  приводить  к  форми-

рованию пороков развития плода . Одной из основополагаю-
щих причин коморбидности бесплодия и фоновых патологий 
является  недостаточная  обеспеченность  микронутриентами 
(фолаты,  мио-инозитол  и  др .)  [1] .  Поэтому  индивидуально 
подобранная микронутриентная поддержка является основ-
ным инструментом для «тонкой настройки» репродуктивной 
функции, в т . ч . с целью формирования овуляторных циклов, 
зрелых ооцитов и профилактики пороков развития плода .

Мио-инозитол  —  эндогенный  метаболит,  необходи-
мый для синтеза более 50 инозитолфосфатных производ-
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ных,  участвующих  в  передаче  внутриклеточного  сигнала 
от  рецепторов  гонадотропин-рилизинг  гормона  (ГНРГ), 
фолликулостимулирующего  гормона  (ФСГ),  лютеинизи-
рующего  гормона  (ЛГ),  инсулина  и  др .  [2] .  Принципиаль-
ным условием синтеза достаточного количества мио-ино-
зитола  (2–3 г/сут) является совершенное здоровье почек . 
Их  заболевания  (пиелонефрит,  гломерулонефрит,  диабе-
тическая нефропатия, почечная форма гипертензии и др .) 
и  лекарственная  нагрузка  на  этот  орган  резко  снижают 
синтез  мио-инозитола  в  почках .  Соответственно,  при  лю-
бой  патологии  почек  у  пациентки  возникает  недостаточ-
ность  мио-инозитола,  для  коррекции  которой  необходим 
прием данного микронутриента, в т . ч . с целью поддержки 
функционирования репродуктивной системы .

Для  принятия  врачом  осознанного  решения 
о  необходимости  назначения  пациентке  мио-инозитола 
необходимо  понимание  всего  спектра  его  молекулярно-
физиологических  воздействий  на  репродуктивную  сферу . 
В  настоящей  работе  представлен  анализ  результатов  ис-
следований, в которых изучались эффекты мио-инозитола, 
проведенный посредством компьютерного анализа масси-
ва  из  44  тыс .  статей  в  рецензируемых  научных  журналах, 
опубликованных к 2018 г ., на основе современных методов 
интеллектуального анализа данных [3] .

Анализ  показал,  что  десятки  разновидностей  рецеп-
торов  (например,  рецепторы  ГНРГ,  ФСГ,  ЛГ,  гистамино-
вые,  ГАМК  и  т .  д .),  будучи  активированными,  задействуют 
специальные  сигнальные  белки  фосфоинозитолкиназы 
(в т . ч . PI3K), приводящие к секреции кальция из эндоплаз-
матического  ретикулума  клетки  в  цитозоль  [2] .  Кальций, 
диацилглицерол,  циклический  аденозинмонофосфат 
(цАМФ)  и  различные  фосфат-производные  мио-инозито-
ла  (фосфатидилинозитол и пр .) являются эссенциальными 
«вторичными  сигналами»  (англ .  «secondary  messenger»), 
участвующими в регуляции каскадных механизмов, выпол-
няющих биологические роли соответствующих рецепторов .

В  нашей  предыдущей  статье  показано,  что  нарушения 
обмена  мио-инозитола  приводят  к  инсулинорезистент-
ности,  ГНРГ/ФСГ/ЛГ-резистентности  клеток,  нарушени-
ям  овуляции,  торможению  вызревания  ооцитов  (рис .  1) 
и  ускоряют  формирование  поликистозных  яичников  [4] . 
В  настоящей  статье  мы  рассмотрим  влияние  мио-инози-
тола на репродукцию, иммунитет, лечение бесплодия, си-
нергизм  с  фолатами  и  другими  витаминами/минералами 
и профилактику врожденных пороков развития (ВПР) .

Мио-инозитол и репродуктиВная функция
Мио-инозитол и его производные необходимы для реали-

зации эффектов гонадотропина, ЛГ и ФСГ — тем самым осу-
ществляется значительное влияние на функционирование ре-
продуктивной системы и фертильность (инвазия трофобласта 
при  закреплении  бластоцисты,  функции  яичников,  ооцитов, 
плаценты) .  Следует  также  отметить,  что  мио-инозитол,  воз-
действуя на соединительную ткань, не только влияет на состо-
яние костей, кожи и ранозаживление, но и имеет принципиаль-
ное значение для физиологического развития эмбриона [5] .

Как  известно,  СПКЯ  является  основной  причиной  бес-
плодия  вследствие  метаболических,  гормональных  дис-
функций  яичников .  Поликистоз  яичников  сочетается 
с  инсулинорезистентностью  и  компенсаторной  гиперин-
сулинемией .  Комбинированная  терапия  СПКЯ  с  включе-
нием  мио-инозитола  снижает  риск  нарушений  обмена 
углеводов и жиров у пациенток с избыточной массой тела; 
положительно влияет на состояние гормональной регуля-
ции и функции яичников [6] .

Эффекты мио-инозитола в сочетании с фолиевой кис-
лотой (ФК) были изучены в систематическом анализе 6 ран-
домизированных  контролируемых  исследований  (РКИ) 
у  женщин  с  СПКЯ  (n=617) .  Результаты  анализа  позволя-
ют рекомендовать использование комбинации мио-инози-
тол (2–4 г/сут) + ФК (200–400 мкг/сут) в течение 8–12 нед . 
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Рис. 1. Воздействие мио-инозитола на передачу сигнала 
от гонадолиберина (ГНРГ), лютеинизирующего гормона 
(ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
Fig. 1. The effect of myo-inositol on the transmission of a 
signal from gonadoliberin (LHRH), luteinizing hormone (LH) 
and follicule-stimulating hormone (FSH)
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для улучшения функции яичников, а также метаболических 
и гормональных показателей у пациенток с СПКЯ [7] . Кро-
ме  того,  прием  мио-инозитола  способствует  улучшению 
показателей уровней триглицеридов, липопротеинов высо-
кой плотности, холестерина и диастолического артериаль-
ного давления [8] .

Проспективное  РКИ  показало,  что  мио-инозитол 
улучшает  функциональное  состояние  ооцитов  у  паци-
енток  с  СПКЯ,  которым  проводились  циклы  интраци-
топлазматических  инъекций  сперматозоидов  (ИКСИ) . 
В  группе,  состоявшей  из  70  женщин  18–35  лет,  35  паци-
енток с ановуляторным циклом получали 200 мкг/сут ФК 
и 2 г/сут мио-инозитола в течение 24 нед ., а другие 35 па-
циенток — плацебо . После 24 нед . только 5 из 35 получав-
ших мио-инозитол пациенток имели ановуляторный цикл, 
в то время как в контрольной группе такой цикл отмечал-
ся у 14 из 35 пациенток, что соответствовало 4-кратному 
снижению риска возникновения ановуляторного цикла: от-
ношение шансов (ОШ) 0,25; 95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,08–0,80, р=0,016) [9] .

иММунитет и Мио-инозитол
Мио-инозитол необходим для функционирования Т-кле-

ток  и  В-клеток,  NK-лейкоцитов,  макрофагов,  нейтрофилов, 
тучных  клеток,  гранулоцитов,  системы  комплемента,  интер-
феронов . Например, секреция провоспалительных факторов 
простагландина  Е2  (PGE2)  и  лейкотриена  B4  (LTB4)  моно-
нуклеарными  клетками  периферической  крови  снижается 
при добавлении 600 мкмоль/л мио-инозитола в культуру [10] . 
Мио-инозитол  ингибирует  киназы  Akt  и  ERK,  вовлеченные 
в  онкопролиферативные  процессы,  приводит  к  регрессии 
поражений  бронхов  при  курении .  Исследовались  206  биоп-
татов  бронхов  от  курильщиков  с  большим  стажем  курения 
(n=21,  возраст  —  40–74  года,  индекс  курильщика  >30  пач-
ка/лет) . В результате лечения мио-инозитолом отмечено сни-
жение фосфорилирования Akt  (р<0,01) и ERK (р<0,05)  [11] . 
Таким образом, для поддержки укрепления противоопухоле-
вого иммунитета необходим прием мио-инозитола .

Мио-инозитол и функционироВание печени 
и почек

Состояние  репродуктивной  системы  женщины  напря-
мую зависит от эффективности функционирования печени 
и  почек .  Мио-инозитол  оказывает  значительное  воздей-
ствие  на  функционирование  печени,  способствуя  реализа-
ции  биологических  эффектов  фактора  роста  гепатоцитов, 
стимулирует  секрецию  желчи,  профилактирует  развитие 
стеатогепатита и цирроза печени . Мио-инозитол поддержи-
вает функции почечных канальцев, осуществляющих реаб-
сорбцию необходимых организму макро- и микронутриен-
тов из первичной мочи . При диабете отмечается ускоренная 
элиминация  мио-инозитола:  его  средний  уровень  в  моче 
у здоровых лиц составляет 5,6 мкг/мл, а у больных с почеч-
ной недостаточностью — 29 мкг/мл . Клиренс мио-инозитола 
у здоровых лиц составляет 2,8 мл/мин (при уровне реабсор-
бции 97%), а у пациентов с почечной недостаточностью мо-
жет достигать 17 мл/мин, что свидетельствует о повышении 
его выведения с мочой [12] . Поэтому женщины с патологией 
печени и почек, в т . ч . в анамнезе, должны быть информиро-
ваны  о  значении  мио-инозитола  для  поддержки  соматиче-
ского и репродуктивного здоровья .

Мио-инозитол и профилактика 
порокоВ разВития

В  настоящее  время  отмечается  рост  числа  случа-
ев  беременности  в  позднем  возрасте,  на  фоне  хрони-
ческой  патологии  печени  и  почек,  беременности  в  ре-
зультате  применения  технологий  ЭКО/ИКСИ;  возрастает 
нагрузка  токсикантами,  антибиотиками,  эстрогеновыми 
и другими «антивитаминными» препаратами . Как следствие, 
создается почва для формирования патологий беременно-
сти, ВПР и отклонений развития плода . Профилактика ВПР 
фолатами  не  всегда  эффективна,  т .  к .  фолаты  —  не  един-
ственный микронутриент, необходимый для физиологиче-
ского  развития  плода .  Например,  нарушения  нейруляции 
связаны с недостатком не только фолатов, но и витаминов 
А, В6, В12, цинка и мио-инозитола, причем только 70% де-
фектов нервной трубки (ДНТ) являются фолат-зависимы-
ми  [13] .  В  то  же  время  повторные  случаи  формирования 
плодов с ДНТ, несмотря на дотации ФК беременным, ука-
зывают на существование фолат-резистентных ДНТ .

Важность  применения  мио-инозитола  для  профилак-
тики  ДНТ,  в  особенности  фолат-резистентных,  обуслов-
лена  тем,  что  производные  мио-инозитола  принимают 
комплексное участие в функционировании репродуктив-
ной системы (формировании овуляторных циклов, зрелых 
ооцитов,  эмбриогенезе  и  развитии  плода  [14]),  приме-
няются  для  профилактики  экстрагенитальной  патологии 
у беременной . Участие мио-инозитола и его производных 
в  обеспечении  функционирования  рецепторов  инсулина, 
гонадолиберина, ФСГ, ЛГ, факторов роста нервной ткани 
и др . обеспечивает не только нормальный ход эмбриоге-
неза  и  развития  плода,  но  и  функционирование  сердеч-
но-сосудистой, нервной систем, печени и почек [2] . Осо-
бым преимуществом профилактики ВПР мио-инозитолом 
является его высокий уровень безопасности — даже в дозе 
12 г/сут он вызывает легкие побочные эффекты со сторо-
ны ЖКТ (тошнота, метеоризм, диарея) у отдельных паци-
енток [15] . В то же время в реальной клинической прак- 
тике  препараты  мио-инозитола  принимаются  в  дозах 
от 0,5 до 4,0 г/сут .

В экспериментальных и клинических работах показана 
эффективность приема мио-инозитола для профилактики 
пороков развития . Так, дотации мио-инозитола позволя-
ют  предупреждать  ВПР,  связанные  с  инсулинорезистент-
ностью  и  гипергликемией,  характерными  для  пациенток 
с  избыточной  массой  тела  и  СПКЯ .  Фосфат-производ-
ные мио-инозитола участвуют в процессах передачи сиг-
нала от инсулинового рецептора [2], и поэтому его низкие 
концентрации  в  тканях  эмбриона  на  этапе  органогене-
за могут индуцировать эмбриопатии, связанные с гипер-
гликемией .

В эксперименте на моделях стрептозоцинового диабета 
у  беременных  крыс  было  показано,  что  содержание  мио- 
инозитола  в  эмбрионах  было  ниже  на  36%  по  сравнению 
с таковым в контрольной группе без диабета (p=0,01), ас-
социировалось  с  задержкой  развития  эмбриона  (его  дли-
на  в  основной  группе  —  3,37±0,04  мм,  в  контрольной  — 
3,87±0,03  мм,  р=0,01);  пониженным  числом  сомитов 
(в основной группе — 27,5±0,2, в контрольной — 29,1±0,2, 
р=0,01)  и  повышенной  частотой  патологий  нервной  си-
стемы (в основной группе — 17,6%, в контрольной — 1,9%, 
р<0,001)  [16] .  Прием  мио-инозитола  при  стрептозоцино-
вом  диабете  приводил  к  значительному  снижению  часто-
ты развития ДНТ (в основной группе — 9,5%, в контроль-
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ной — 20,4%, р<0,05) [17] . Достоверное снижение частоты 
встречаемости ДНТ наблюдалось при использовании мио- 
инозитола в дозе 0,08 г/кг/сут, в то время как увеличение 
дозы  до  0,16  г/кг/сут  и  даже  до  0,5  г/кг/сут  не  приводи-
ло к существенному улучшению результата профилактики 
ДНТ [18] .

Клинические  наблюдения  за  группами  пациенток 
с гестационным диабетом (ГД) подтверждают результаты 
экспериментальных исследований . Прием мио-инозитола 
снижает риск возникновения ГД даже у женщин с семей-
ной  историей  диабета  2-го  типа .  Например,  в  проспек-
тивном  рандомизированном  плацебо-контролируемом 
исследовании  группа  пациенток  получала  4  г/сут  мио- 
инозитола  и  400  мкг/сут  ФК,  разделенные  на  2  приема 
в сутки (n=110), начиная с конца I триместра . Пациентки 
в  группе  плацебо  (n=110)  получали  только  400  мкг/сут 
ФК . Заболеваемость ГД была значительно ниже при при-
еме  мио-инозитола  —  6%,  в  то  время  как  в  контроль-
ной  группе  —  15,3%  (ОШ=0,35,  р=0,04) .  При  прие-
ме  мио-инозитола  также  были  отмечены  статистически 
значимое  снижение  частоты  макросомии  (масса  плода 
>4000  г)  и  уменьшение  средней  массы  плода  в  сторону 
середины интервала нормы [19] .

Кроме  того,  в  экспериментальных  исследованиях  
были определены гены, опосредующие взаимосвязь риска 
ДНТ, дефицитов мио-инозитола и других микронутриен-
тов, а также существование фолат-чувствительных и фо-
лат-резистентных  моделей  ДНТ  [20] .  В  экспериментах 
по делеции генов было установлено более 60 генов, инак-
тивация  которых  приводит  к  формированию  линий  мы-
шей  с  ДНТ .  Эти  гены  встречаются  и  у  человека .  Анализ 
экспериментального материала с использованием метода 
анализа  функциональных  взаимосвязей  [21,  22]  показал, 
что  не  менее  19  из  60  генов  кодируют  белки  и  фермен-
ты, активность или уровни которых существенно зависят 
от наличия определенных микронутриентных кофакторов 
(табл . 1) [23] .

К  микронутриентам,  необходимым  для  профилакти-
ки  ДНТ,  относятся  цинк,  мио-инозитол,  фолаты,  магний, 
кальций  и  витамин  А .  Дефицит  каждого  из  этих  микро-
нутриентов  имитирует  делецию  соответствующего  гена 
(т .  к .  активность  соответствующего  белка  резко  снизится 
при отсутствии кофактора) . Первичная профилактика ДНТ 
ФК, мио-инозитолом, цинком и витамином А была проде-
монстрирована  и  в  экспериментальных  и  в  клинических  
исследованиях [24] .

Нарушения  нейруляции  в  линии  мышей  «закру-
ченный  хвост»  (англ .  curly  tail,  ген  Ct/GRHL3)  более, 
чем  другие  мутантные  линии,  напоминают  ДНТ,  наблю-
даемые в акушерской практике . Данная линия (рис . 2) яв-
ляется  фолат-резистентной,  и  эффективная  профилакти-
ка  ДНТ  в  этой  линии  может  быть  достигнута  дотациями  

Таблица 1. Гены, мутации которых приводят к ДНТ в экспе рименте, а соответствующие белки-ферменты нуждаются 
в определенных микронутриентных кофакторах (МНК)
Table 1. Genes, whose mutations lead to neural tube defect in the experiment and corresponding enzyme proteins in need of 
certain micronutrient cofactors (MNCs)

Ген
Gene

МНК
MNC

Функция белка
Protein function

Микронутриенты, специализирующиеся на защите генов развития плода / Micronutrients, specializing in the protection of fetation genes

DNMT3B B9, Zn Метилирование ДНК во время роста эмбриона / DNA methylation during embryo growth

JMJ B9 Эмбриональное развитие сердца, печени и нервной трубки / Embryonic development of the heart, liver and neural tube

GRHL3 B8 Нейруляция, линия мышей «закрученный хвост» / Neurulation, the line of curly-tail mice

Tcfap2a A Развитие нервной трубки, глаз, лица / Development of the neural tube, eyes, face

BRCA1 Zn Ремонт ДНК в ответ на повреждение ДНК / DNA repair in response to DNA damage

Dbf4 Zn Репликация ДНК во время размножения клеток / DNA replication during cell growth

GLI3 Zn Рост хондроцитов, формирование черепа и конечностей / Chondrocyte growth, skull and limbs formation 

Микронутриенты, специализирующиеся на защите генов развития клеток / Micronutrients, specializing in the protection of cell development

FOG1 Zn Дифференцировка мегакариоцитов / Differentiation of megakaryocytes

Trp53 Zn Регулировка роста/апоптоза клеток / Cell growth/apoptosis regulation

ITGA6 Ca Интегрин, рецептор ламинина / Integrin, laminin receptor

MLP Ca Движение клетки за счет актинового цитоскелета / Cell movement due to the actin cytoskeleton

RARA A Рецептор ретиноевой кислоты, который необходим для роста клеток / The retinoic acid receptor is necessary for cell growth

Рис. 2. Мыши линии «закрученный хвост». А. Эмбрион 
с экзэнцефалией, миеломенингоцеле (см. стрелки) 
и закрученным хвостом. B. Взрослые представители 
линии с различной степенью дефекта хвоста при одина-
ковой генетической предрасположенности к ДНТ
Fig. 2. Curly tail mice line. А. An embryo with exencephaly, 
myelomeningocele (see arrows) and swirling tail. B. Adult 
representatives of the lines with different degree of the tail defect 
with the same genetic predisposition to neural tube defect
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мио-инозитола  [25] .  Другими  важными  микронутриен- 
тами для профилактики ДНТ в линии «закрученный хвост» 
являются ретиноевая кислота, витамины В2, С и D . В то же 
время профилактика ДНТ посредством фолатов, пиридок-
сина, витамина В12 или цинка не имела эффекта [26] .

В  эксперименте  было  показано,  что  ФК  в  сочетании 
с мио-инозитолом эффективно снижает риск врожденных 
дефектов  через  эпигенетические  эффекты  (метилирова-
ние  ДНК)  и  сигнальный  путь  Wnt/катенин .  В  частности, 
сочетание  ФК  с  мио-инозитолом  предотвращает  нару-
шение  активности  каскада  Wnt  алкоголем  и  способству-
ет  нормальной  активации  генов  во  время  кардиогенеза . 
Например,  впрыскивание  25%  этанола  в  перепелиные 
яйца  приводило  к  формированию  аномалий  сердечных 
клапанов у 68% эмбрионов, и только у 32% наблюдалось 
нормальное развитие . Совместное впрыскивание этанола 
и ФК (10 мкг/мл) приводило к нормальному кардиогенезу 
у  51%  эмбрионов,  а  совместное  применение  ФК  и  мио- 
инозитола  —  у  62%  эмбрионов,  что  близко  к  значению 
в 67% в контрольной группе [27] .

Мио-инозитол  существенно  уменьшает  частоту  встре-
чаемости ДНТ, даже при отсутствии дотаций фолатов . Эм-
бриопротекторные  эффекты  мио-инозитола  проявляются 
в  увеличении  метаболизма  липидов,  стимулировании  ос-
новного  сигнального  белка  протеинкиназы  С  и  повыше-
нии  экспрессии  рецепторов  ретиноевой  кислоты,  таким 
образом,  закрытие  задней  части  нервной  трубки  происхо-
дит без задержки [28] .

Молекулярно-биологические  исследования  позволи- 
ли  очертить  круг  мио-инозитол-зависимых  белков, 
посредством  которых  и  осуществляется  эмбриопротек-
ция  мио-инозитолом  (протеинкиназа  С,  рецепторы  ино- 
зитол-1,4,5-трифосфата,  ферменты  инозитол-1,3,4-три- 

фосфат-5/6-киназа,  инозитол  полифосфат-5-фосфатаза, 
фосфатидилинозитол-4-фосфат-5-киназа  и  рецептор  
тромбоцитарного  фактора  роста  альфа)  [23] .  Например, 
рецепторы  инозитол-1,4,5-трифосфата  обеспечивают 
эффекты  производных  мио-инозитола  и  необходимы 
для развития пула стволовых клеток сердца в висцераль-
ной  мезодерме .  Аномальное  развитие  данного  ростка 
приводит к целому спектру дефектов выносящих сосудов 
сердца .  Делеции  генов  инозитол-1,4,5-трифосфат  ре-
цепторов  в  эксперименте  приводили  к  выраженной  ги-
поплазии  выносящего  тракта  сердца,  правого  желудочка 
и  избыточному  апоптозу  клеток  мезодермы  [29] .  Мута-
ции  гена  IP3R1,  найденные  в  человеческих  популяциях, 
снижают активность фермента и приводят к врожденной 
спиноцеребральной  атаксии  15-го  и  29-го  типов  (номер 
по ОМИМ 147265) [30] .

Систематический  биоинформационный  анализ  мио- 
инозитол-зависимых  белков  человека,  участвующих 
в  процессах  эмбрионального  развития  (табл .  2),  позво-
лил  получить  результаты,  сопоставимые  с  результатами 
систематизированных  ранее  экспериментальных  и  моле-
кулярно-биологических  исследований  [2] .  В  частности, 
в результате анализа были установлены обсуждавшиеся ра-
нее гены PIP5K1C (кодирующий фермент фосфатидилино-
зитол-4-фосфат-5-киназу,  необходимый  для  синтеза  вну-
триклеточной сигнальной молекулы фосфатидилинозитол 
дифосфата)  и  PDGFRA  (рецептор  тромбоцитарного  фак-
тора роста альфа, играющего важную роль в эмбриональ-
ном  развитии,  делении  и  миграции  клеток  сомита) .  Кро-
ме того, в результате биоинформационного анализа были 
выявлены другие перспективные гены для дальнейших экс-
периментальных и клинических исследований пороков раз-
вития (см . табл . 2) .

Таблица 2. Мио-инозитол-зависимые белки человека, участвующие в процессах эмбрионального развития
Table 2. Myo-inositol-dependent proteins of human, involved in the processes of embryonic development

Ген
Gene

Белок
Protein

Функция
Function

AKT2
RAC-протеинкиназа
RAC-protein kinase

Деление клеток, рост тканей, ангиогенез, правильное позиционирование нейронов
Cell division, tissue growth, angiogenesis, correct positioning of neurons

ERBB4
Рецептор ERB
ERB receptor

Дифференциация миокарда и миграция нейронов во время эмбрионального развития
Differentiation of the myocardium and migration of neurons during embryonic development

ERN1,2
Сигналы эндоплазма-ядро

Signals endoplasm-core
Mg-зависимый белок, регулировка апоптоза

Mg-dependent protein, apoptosis regulation

FLNA,B,С 
Филамины

Filamins
Структура нейробласта, миогенез
Neuroblast structure, myogenesis

MET
Рецептор фактора роста гепатоцитов
The receptor of hepatocyte growth factor

Гаструляция, развитие и миграция предшественников нейронов,  
ангиогенез и формирование почек

Gastrulation, development and migration of neuronal precursors,  
angiogenesis and kidney formation

PDGFRA
Рецептор PDGF
PDGF receptor

Развитие скелета, закрытие нервной трубки
The development of the skeleton, occlusion of the neural tube

PIP5K1C
Фосфатидилинозитолкиназа

Phosphatidylinositol kinase
Формирование нервной трубки

Neural tube formation

PLEKHO1
Плекстрин О1
Pleckstrin O1

Дифференциация мышц, остеокластов
Differentiation of muscles, osteoclasts 

POU1F1
Гипофизарный фактор транскрипции 1

Pituitary transcription factor 1
Формирование передней доли гипофиза

Anterior pituitary formation

PRKD1
Киназа D1
D1 kinase

Mg-зависимый белок, ветвление дендритов, ангиогенез, дифференцировка остеобластов
Mg-dependent protein, the branching of dendrites, angiogenesis, differentiation of osteoblasts
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оценка клинической эффектиВности  
Мио-инозитола для поддержки  
репродуктиВного здороВья

Наиболее  ярко  клиническая  эффективность  мио- 
инозитола  для  решения  проблем  репродукции  была 
продемонстрирована у пациенток с СПКЯ . Участие мио- 
инозитола  в  передаче  сигнала  от  рецептора  инсули-
на  и  осуществлении  эффектов  основных  репродуктив-
ных  гормонов  обеспечивает  более  полное  вызревание 
ооцитов [31] . Например, в РКИ при прохождении циклов 
ИКСИ  пациентки  со  СПКЯ  и  хроническим  ановулятор-
ным  бесплодием  получали  комплекс  мио-инозитола 
4  г/сут  и  ФК  400  мкг/сут  либо  только  ФК  400  мкг/сут 
в  течение  3  мес .  По  сравнению  с  приемом  только  ФК 
сочетанное применение мио-инозитола и ФК обеспечи-
вало достоверное увеличение числа фолликулов диаме-
тром более 15 мм, рост числа активных ооцитов на фоне 
существенного снижения среднего числа незрелых ооци-
тов  и  повышения  среднего  числа  эмбрионов  хорошего 
качества (по шкале S1) [32] .

Важно  отметить,  что  добавление  мио-инозитола  к  ФК 
у пациенток без СПКЯ, проходящих циклы ИКСИ, позволяет 
уменьшить  число  используемых  зрелых  ооцитов  и  сокра-
тить  дозировку  рекомбинантного  ФСГ  (рФСГ)  без  умень-
шения  числа  клинических  беременностей .  В  группе  жен-
щин  без  СПКЯ  и  с  базальным  уровнем  ФСГ  <10  МЕ/мл 
(n=100,  <40  лет)  пациентки  получали  рФСГ  (начальная 
доза — 150 МЕ) в течение 6 дней . За 3 мес . до начала про-
цедур  ЭКО  группа  была  рандомизирована  на  получение 
4 г/сут мио-инозитола и 400 мкг/сут ФК (n=50) или только 
ФК  400  мкг/сут  (n=50) .  Совместное  использование  мио- 
инозитола и ФК позволило снизить общее количество го-
надотропинов,  необходимое  для  достижения  вызревания 
ооцитов, в среднем на 400 МЕ (р=0,05) [33] .

В сравнительном многоцентровом исследовании была 
оценена  эффективность  мио-инозитола  и  ФК  для  улуч-
шения качества ооцитов/эмбрионов и результатов цикла 
ЭКО  у  пациенток  без  СПКЯ .  Пациентки  опытной  груп-
пы  (n=133)  получали  мио-инозитол  1000  мг/сут  и  ФК 
0,1  мг/сут,  а  пациентки  контрольной  группы  (n=137)  — 
плацебо . Общее количество зрелых ооцитов было значи-
тельно  выше  в  группе  мио-инозитол  +  ФК  (12;  95%  ДИ: 
1–37),  чем  в  группе  плацебо  (всего  8;  95%  ДИ:  0–24) 
(р<0,001) [34] .

В  другом  проспективном  РКИ  с  участием  женщин 
с СПКЯ, проходящих ЭКО, было также показано, что дота-
ции  мио-инозитол  +  ФК  приводят  к  улучшению  показа-
телей  оплодотворения  и  улучшению  качества  эмбрионов . 
За  2  мес .  до  ЭКО  группа  участниц  была  рандомизирована 
на  группу  плацебо  (n=15)  и  группу  «мио-инозитол  +  ФК»  
(4000  мг/сут  мио-инозитола,  400  мкг/сут  ФК,  n=14) . 
Из 233 ооцитов, отобранных в группе «мио-инозитол + ФК», 
оплодотворялись 136 (58,4%), тогда как только 128 из 300 
отобранных ооцитов (42,7%) оплодотворились в группе пла-
цебо . Продолжительность стимуляции составила 9,7±3,3 дня 
в  группе  «мио-инозитол  +  ФК»  и  11,2±1,8  дня  —  в  группе 
плацебо (р<0,05) . Количество используемых единиц гормо-
на рФСГ было ниже в группе «мио-инозитол + ФК» (1750 ед ., 
плацебо — 1850 ед .) [35] .

Метаанализ  6  РКИ  (n=935)  подтвердил,  что  прием 
комбинации «мио-инозитол + ФК» за 3 мес . до проведе-
ния  ИКСИ  способствовал  повышению  частоты  клиниче-
ской  беременности  у  бесплодных  женщин,  проходящих 

индукцию  овуляции  для  ИКСИ  или  трансплантацию  эм-
бриона  in vitro .  Пациентки  контрольной  группы  прини-
мали  только  ФК .  Дотации  комбинации  мио-инозитол  + 
ФК  были  ассоциированы  со  значительно  повышенной 
частотой  клинической  беременности  (р=0,03),  более 
низкой  частотой  невынашивания  (95%  ДИ:  0,08–0,50, 
p=0,0006) . Шансы получения эмбриона 1-й степени были 
выше  (ОШ 1,8; 95% ДИ: 1,10–2,74, p=0,02), а риск фор-
мирования  вырожденных  ооцитов  —  ниже  (ОШ  0,5; 
95%  ДИ:  0,11–0,86,  p=0,02)  на  фоне  дотаций  мио-и-
нозитол  +  ФК .  Прием  комбинации  мио-инозитол  + 
ФК также способствовал снижению суммарной дозы гормо-
на рФСГ, необходимого для стимуляции овуляции (-334 ед .,  
95% ДИ: -591…-210 ед ., p=0,001) [36] .

заключение
Анализ  исследований  свидетельствует  о  наличии 

важных  резервов  нормализации  менструального  цикла, 
восстановления чувствительности яичников к гормонам, 
поддержки  противоопухолевого  иммунитета,  повыше-
ния  качества  ооцитов,  вероятности  наступления  бере-
менности .  Очевидно,  что  в  условиях  выраженного  по-
лигиповитаминоза  [37],  повсеместного  использования 
«антивитаминных»  препаратов  [38]  и  гипергликемиче-
ского  питания  поддержка  мио-инозитолом  приобрета-
ет  исключительную  важность .  Мио-инозитол  позволяет 
не только преодолевать резистентность клеток к инсули-
ну и глюкозе, но и поддерживать ряд сигнальных каскадов 
(рецепторов ГНРГ, ЛГ, ФСГ и др .), важных для овуляции, 
вызревания  ооцитов,  а  также  обеспечивать  профилак-
тику  пороков  развития  (в  т .  ч .  фолат-резистентных) . 
Повысить  обеспеченность  мио-инозитолом  можно,  на-
пример, посредством приема препарата Миоферт (про-
изведен по технологии GMP, содержит 1000 мг инозита 
(в виде мио-инозитола) и 200 мкг ФК в 1 пакетике-стике) 
в  виде  водного  раствора .  Для  приготовления  раствора 
для питья следует использовать только чистую питьевую 
воду  комнатной  температуры,  растворение  в  молоке, 
соках,  киселе  недопустимо  (т .  к .  это  снизит  биодоступ-
ность мио-инозитола из препарата) .
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Влияние повидон-йода на эрадикацию высокоонкогенных типов 
ВПЧ у женщин с поражением шейки матки

Профессор С.О. Дубровина1, к.м.н. Л.В. Красильникова2, О.А. Ардинцева1, М.В. Варичева3, 
Н.С. Циркунова4, О.А. Африкян1, П.Н. Афанасова1, Н.Б. Гаджибекова5
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РЕЗЮМЕ
В статье обсуждается актуальная проблема ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) заболеваний шейки мат-
ки в репродуктивном возрасте. Рак шейки матки (РШМ) является третьим по распространенности гинекологическим раком. 
В настоящее время прослеживается тенденция к его «омоложению». Ежегодно около 500 тыс. новых случаев РШМ выявляется 
во всем мире, 90% из которых приходится на развивающиеся страны. По данным ВОЗ, в 2015 г. в России зарегистрировано 16 710 
новых случаев РШМ. От прогрессирования злокачественного процесса данной локализации в 2015 г. умерло 6628 пациенток. По-
казатель заболеваемости в 2015 г. составил 15,1 на 100 тыс. населения. На сегодняшний день в женском репродуктивном тракте 
идентифицировано более 100 генотипов ВПЧ. 13 типов ВПЧ  признаны высокоонкогенными (13HR), вызывающими рак. С учетом 
роста заболеваемости РШМ рассмотрены варианты тактики ведения пациенток с папилломавирусной инфекцией. Проведен ана-
лиз эффективности повидон-йода в комплексном лечении папилломавирусного поражения слизистой влагалища и шейки матки. 
Показано, что повидон-йод, широко используемый в клинической практике в качестве антисептического средства, обладает цито-
токсическими эффектами. Кроме того, повидон-йод значимо подавляет пролиферацию клеток в низкой концентрации, соответ-
ствующей 20 мкМ I2. Эксперименты со свежими образцами человеческой крови показали, что антипролиферативная активность 
повидон-йода сохраняется в плазме крови в высокой степени. Эти данные указывают, что повидон-йод может быть мощным 
агентом для использования при разработке противоопухолевых стратегий.
Ключевые слова: рак шейки матки, папилломавирусная инфекция, противовирусный эффект, повидон-йод, Бетадин.
Для цитирования: Дубровина С.О., Красильникова Л.В., Ардинцева О.А. и др. Влияние повидон-йода на эрадикацию высокоонкогенных 
типов ВПЧ у женщин с поражением шейки матки. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):156–161.

Povidone-iodine effect on the eradication of highly oncogenic HPV 
types in women with lesions in the uterine cervix
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ABSTRACT
The article discusses the actual problem associated with human papillomavirus (HPV) of diseases of the uterine cervix in the reproductive 
age. Cervical cancer (CC) is the third most common gynecological cancer. At the present, there is a tendency to its rejuvenation. Each year, 
about 500,000 new cases of cervical cancer are detected worldwide, 90% of which occurs in developing countries. According to the WHO, in 
2015 in Russia, 16710 new cases of cervical cancer were registered. 6,628 patients died from the progression of the malignant process of this 
localization in 2015. The incidence rate in 2015 was 15.1 per 100 thousand population. More than 100 HPV genotypes have been identified 
in the female reproductive tract. 13 types of HPV are recognized as high oncogenic (13HR), causing cancer. Considering the increase in 
the incidence of CC, options for management of patients with papilloma viral infection are observed. An analysis of the effectiveness of 
povidone-iodine in the comprehensive treatment of papilloma viral lesions of the mucous membrane of the vagina and uterine cervix was 
carried out. Povidone-iodine, widely used in clinical practice as an antiseptic, has been shown to have cytotoxic effects. Besides, povidone-
iodine significantly suppresses cell proliferation at a low concentration corresponding to 20 μM I2. Experiments with fresh samples of human 
blood have shown that the antiproliferative activity of povidone-iodine is preserved in a high degree of blood plasma. These data indicate that 
povidone-iodine can be a potent agent for use in the development of anti-tumor tactics.
Key words: cervical cancer, papilloma viral infection, antiviral effect, povidone-iodine, Betadine.
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актуальность 
За  последнее  десятилетие  достигнуты  значительные 

успехи  в  понимании  роли  вируса  папилломы  человека 
(ВПЧ) в развитии рака шейки матки (РШМ) и других аноге-
нитальных раков . ВПЧ является основным этиологическим 
агентом дисплазии шейки матки и карциномы [1] .

РШМ  —  третий  по  распространенности  гинекологи-
ческий  рак  в  развитых  странах .  В  России  число  смертей 
от РШМ увеличилось на 3500 женщин в год . Приблизитель-
но половину пациенток с РШМ составляют женщины репро-
дуктивного возраста (моложе 50 лет) [2] . В последнее вре-
мя по этой причине ежегодно умирают более 200 женщин 
в возрасте 20–39 лет . ВПЧ является распространенным ви-
русом, который передается горизонтально через гетеросек-
суальный контакт . Примерно 80% всех женщин инфицирова-
ны ВПЧ в какой-то момент их жизни, но при этом у порядка 
90% папилломавирусная инфекция (ПВИ) спонтанно регрес-
сирует в течение нескольких лет . При отсутствии самостоя-
тельной элиминации может развиваться РШМ . Практически 
100%  плоскоклеточных  интраэпителиальных  поражений 
и РШМ, порядка 43% опухолей вульвы и 70% опухолей вла-
галища связаны с ПВИ, ежегодно вызывающей 530 тыс . но-
вых случаев РШМ и 21 тыс . случаев рака вульвы и влагалища 
во  всем  мире  [3] .  При  отсутствии  скрининговой  стратегии 
наблюдается  рост  заболеваемости  РШМ  и  раком  вульвы 
у молодых женщин [4] .

ВПЧ  представляет  собой  двуцепочечный  ДНК-ви-
рус,  принадлежащий  к  роду  Papilloma  в  семействе 
Papovaviridae  [5] .  Установлено,  что  ВПЧ  —  наиболее 
частая сексуально-трансмиссионная инфекция, являюща-
яся  основной  причиной  цервикальных  плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений и инвазивного РШМ . Вы-
деляют более 100 типов, инфицирующих эпителий поло-
вого тракта . Передача ВПЧ происходит в первую очередь 
путем контакта кожи с кожей и, вероятно, при нарушении 
целостности эпидермиса, при этом вирус может инфици-
ровать базальные клетки плоского эпителия [6] .

типы Впч и их роль В разВитии 
онкологических процессоВ 

На сегодняшний день в женском репродуктивном трак-
те  идентифицировано  более  100  генотипов  ВПЧ .  13  ти-
пов ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68) 
приз наны высокоонкогенными (13HR), вызывающими рак . 
Тем не менее другие типы ВПЧ также могут быть связаны 
с развитием рака . По данным N . Munoz, два дополнитель-
ных типа ВПЧ — 73 и 82 — следует считать канцерогенны-
ми .  G . Halec  et  al .  на  основании  систематического  обзора 
продемонстрировали, что 26, 53, 66, 67, 68, 70, 73 и 82 типы 
ВПЧ могут быть онкогенными [7] . Одна из наиболее важ-
ных  проблем  заключается  в  том,  что  диагностика  на  ос-
нове  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР),  используемая 
в эпидемиологических исследованиях, имеет ограничения . 
Во-первых,  метод  ПЦР  обнаруживает  не  только  высоко-
онкогенные, но и другие типы ВПЧ . Во-вторых, некоторые 
ПЦР-тесты с использованием консенсусных праймеров по-
казали  несогласованные  результаты  в  определении  типов 
ВПЧ,  т .  к .  чувствительность  детекции  у  некоторых  типов 
ВПЧ ниже, чем у других . Типы ВПЧ с низким риском, такие 
как 6, 11, 40, 42, 43, 44 и 54, связаны с генитальными бо-
родавками и аногенитальными поражениями низкого уров-
ня риска [8] . ВПЧ 16 и 18 типов с высоким риском вместе 

составляют порядка 70% случаев РШМ, в то время как ВПЧ 
6 и 11 типов с низким риском ответственны за 90% гени-
тальных бородавок [9] .

Иммунная  система  играет  важную  роль  в  контро-
ле развития рака . Геном ВПЧ кодирует два онкопротеина —  
Е6  и  Е7,  способные  инактивировать  белки  р53,  и  ретино-
бластомы (pRB) — регуляторы пролиферативной активности 
клеток .  Они  необходимы  для  возникновения  и  поддержа-
ния злокачественного клеточного фенотипа [10] . Адаптив-
ный  иммунный  ответ  защищает  от  ВПЧ-индуцированных 
заболеваний  [11] .  Прогрессирование  заболеваний,  вы-
званных ВПЧ, связано с отсутствием сильного ВПЧ-специ-
фического  ответа  CD4+  и  CD8+  Т-клеток .  Химиотерапия 
или  лучевая  терапия  влияет  на  иммунную  регуляторную 
активность и в сочетании с вакцинацией потенцирует эф-
фективный  локальный  ВПЧ-специфический  Т-клеточ-
ный  иммунитет  в  опухолевых  моделях  мышей .  Успешное 
лечение  ВПЧ-индуцированных  поражений  может  быть 
достигнуто  с  помощью  низкодозированного  циклофос-
фамида,  изменяющего  местный  иммунитет .  С  учетом 
важности  локального  микроокружения  в  персистенции 
ВПЧ-индуцированных  поражений  и  опухолей  эффектив-
ными могут быть методы лечения, способные на местном 
уровне сместить баланс иммуноэффекторов, таких как ин-
гибиторы  циклооксигеназы-2,  за  счет  продукции  проста-
гландина Е2 и трансформирующего фактора роста β [12] .

В  карциноме  вульвы  выделяют  два  отдельных  канце-
рогенных  пути,  один  из  которых  связан  с  ВПЧ  16  типа . 
Это четвертый по распространенности инвазивный гине-
кологический  рак,  который  поражает  в  основном  пожи-
лых женщин и чаще встречается в западных странах [13] . 
Прогностические  факторы  течения  заболевания  включа-
ют  наличие  или  отсутствие  метастазов  в  лимфатических 
узлах,  а  также  размер  опухоли  и  ее  рецидивы .  Рецидив 
(гематогенные  метастазы)  отмечается  у  40%  пациенток . 
Прогностическая  роль  ВПЧ  при  раке  вульвы  обсуждает-
ся,  некоторые  исследования  показали  лучшую  выживае-
мость  женщин  с  ВПЧ-положительными  опухолями  вуль-
вы, другие — нет [14] .

Важным  вопросом  остается  организация  скрининго-
вых  программ .  Такие  программы  эффективно  проводят-
ся  в  Новой  Зеландии .  В  национальных  рекомендациях 
по  программе  скрининга  РШМ  принято  всем  женщинам 
в возрасте от 20 до 69 лет, которые когда-либо имели по-
ловой акт, назначать цитологический мазок шейки матки 
в течение 3 лет . Если это первичный скрининговый мазок 
или с момента предыдущего исследования прошло более 
5  лет,  рекомендуется  второй  мазок  повторить  через  год 
после первого, а затем через 3 года . После введения дан-
ной  скрининговой  программы  значительно  снизилась 
заболеваемость  РШМ,  составляющая  в  настоящее  вре-
мя  5,4  на  100  тыс .  женщин  [15] .  Помимо  этого,  в  Новой 
Зеландии  было  выполнено  масштабное  исследование 
по распределению генотипов ВПЧ в образцах шейки мат-
ки . Материал был собран у женщин, имеющих высокоон-
когенные  типы  ВПЧ  (в  2009–2011 гг .)  или  страдающих 
инвазивным  РШМ  (в  2004–2010 гг .) .  Наиболее  распро-
страненными типами ВПЧ, вызывающими неоплазии шей-
ки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия —  
CIN 2 и 3), были типы ВПЧ 16 (51%), 52 (19%), 31 (17%),  
33  (13%)  и  18  (12%) .  При  этом  наблюдалась  тенденция 
к увеличению показателей инфицирования ВПЧ типов 16 
и 18 по сравнению с другими генотипами ВПЧ у женщин 



2018 T .1 ,  №2158

Russian Journal of Woman and Chi ld HealthОбзоры

в  возрасте  20–29  лет .  Наиболее  распространенными  ге-
нотипами ВПЧ, связанными с инвазивным РШМ, явились 
ВПЧ  16  (51%),  18  (21%),  31  (4%),  45  (3%)  и  52  (3%)  [16] . 
В 2008 г . в Новой Зеландии была внедрена Национальная 
программа иммунизации женщин четырехвалентной вак-
циной против ВПЧ (генотипы 6, 11, 16, 18) .

Позже, в 2013–2016 гг ., выполнено исследование, пока-
завшее снижение доли цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии  (CIN  2),  связанной  с  HPV  16/18,  в  когорте  мо-
лодых  новозеландских  женщин,  что  может  быть  связано 
с  внедрением  национальной  программы  вакцинации  про-
тив  ВПЧ .  Это  исследование  имело  важное  значение,  по-
скольку это первые документированные данные об измене-
нии генотипа ВПЧ у женщин с поражениями шейки матки 
после начала программы вакцинации [17] .

ВПЧ  16  типа  является  наиболее  распространенным 
во всем мире генотипом, выявленным у пациенток с инва-
зивным РШМ, за ним следует ВПЧ 18 типа . Восемь генотипов 
ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 и 58) приводят к более высоким 
уровням прогрессирования РШМ [18] . В клинических реко-
мендациях Японского общества акушерства и  гинекологии 
и Японской ассоциации акушеров и гинекологов представ-
лен  алгоритм  ведения  пациенток  с  CIN,  который  включа-
ет  генотипирование  ВПЧ  для  определения  степени  риска 
прогрессирования в CIN 3 [19] . Однако связь между геноти-
пом ВПЧ и прогнозом развития ракового процесса остается 
спорной .  Одни  исследования  показали,  что  ВПЧ  18-пози-
тивные  опухоли  связаны  с  плохим  прогнозом  [20] .  Другие 
авторы утверждают, что китайские и британские пациентки 
с  опухолями,  ассоциированными  с  ВПЧ  16  и/или  18  типа, 
имеют лучшую выживаемость, в то время как в Тайване по-
лучены благоприятные результаты для ВПЧ 58- и 31-поло-
жительных опухолей [21] . Напротив, иные ученые не обнару-
жили ассоциаций между генотипом ВПЧ и прогнозом РШМ 
в популяциях русских и корейцев [22] . Цитологическое ис-
следование шейки матки, выполненное в трех медицинских 
учреждениях Японии, продемонстрировало, что ВПЧ 18-по-
ложительные  опухоли  были  связаны  с  плохой  выживаемо-
стью женщин . Более длительное наблюдение (102 мес .) под-
твердило, что ВПЧ 16-положительные опухоли коррелируют 
с лучшей выживаемостью по сравнению с ВПЧ 18-положи-
тельными опухолями . Эти противоречивые результаты мо-
гут быть частично обусловлены географическими различия-
ми в распространенности типа ВПЧ [23] .

факторы, поВышающие ВосприиМчиВость 
к Впч 

Микробы считаются основным триггерным фактором раз-
вития злокачественных новообразований . По данным проекта 
Human  Microbiome  (HMP)  определено,  что  20%  всех  смер-
тельных  злокачественных  опухолей  являются  микробиоло-
гически индуцированными . Эктоцервикс колонизирован ми-
кробами, тогда как эндоцервикс и верхний генитальный тракт 
считаются  практически  стерильными  у  здоровых  женщин . 
Изменения цервико-вагинального микробиома и такие про-
цессы, как бактериальный вагиноз, воспаление шейки матки 
и повышение вагинального рН, влияют на восприимчивость 
к цервикальному ВПЧ . Женщины в разных этнических груп-
пах  отличаются  микробиомом  влагалища  [24] .  Большин-
ство  цервико-вагинальных  инфекций  и  вагинального  дис-
комфорта  обусловлены  Gardnerella vaginalis  или  Atopobium  
vaginae  [25],  а  также Candida albicans  [26] .  Цервикальный 

эпителий  становится  уязвимым  под  влиянием  инфекцион-
ных  микробных  агентов  для  таких  инфекций,  как  ВПЧ  [27] . 
С  развитием  современных  методик  секвенирования  стано-
вится понятным, что микробиом влияет на восприимчивость 
к раку из-за производства вредных метаболитов и их влияния 
на клеточную функцию, поскольку дерегулированный мета-
болизм и воспаление являются признаками рака [28] . Связь 
специфических микробов (прокариотических и эукариотиче-
ских) с ВПЧ-инфекциями и цервикальной неоплазией остает-
ся одним из значимых вопросов в исследованиях . Известно, 
что  в  микробиноме  здоровых  женщин  доминируют  Lacto-
bacilli . Этот константный вагинальный вид производит молоч-
ную  кислоту  в  виде  ферментации  продуктов,  что  приводит 
к  снижению  вагинального  рН  до  3,5–4,5,  создавая  химиче-
ский  барьер  для  патогенов  [29] .  Высокий  уровень  L. iners 
связан с риском развития ВПЧ-ассоциированных цервикаль-
ных поражений . Повышение индекса массы тела коррелиру-
ет с увеличением численности L. iners, что делает ожирение 
значимым фактором развития CIN [30] . L. iners более приспо-
соблены к изменению pH и разнообразным метаболическим 
состояниям, чем другие лактобациллы . Высокая обсеменен-
ность  шейки  матки  L. kitasatonis  и  L. crispatus  в  сочетании 
с высокоонкогенными типами ВПЧ повышает риск развития 
CIN  3 .  Разнообразие  флоры  коррелирует  с  тяжестью  CIN . 
Обнаружение  Sneathia sanguinegens,  Anaerococcus tetradius 
и Peptostreptococcus anaerobius у кавказских, азиатских и чер-
нокожих женщин в микробиоме влагалища часто сочетается 
с развитием CIN . P. мicros — необычный таксон, часто встре-
чающийся в ротовой полости, обнаруженный в слюнном ми-
кробиоме  и  распространенный  при  наличии  цервикальных 
поражений . Выдвинуто предположение, что P. мicros может 
проникать в цервико-вагинальный тракт в результате ораль-
ного секса [31] .

Обнаружена  прямая  связь  ВПЧ  с  доминировани-
ем трех грибов родов Candida, Malassezia и Sporidiobolaceae . 
Malassezia  —  липофильные,  паразитирующие  в  верхних 
слоях  кожи  человека  грибы,  вызывающие  поверхност-
ные  грибковые  инфекции,  такие  как  атопический  дерма-
тит и псориаз . Malassezia  часто обнаруживается у мужчин 
на  крайней  плоти  и  головке  полового  члена .  Malassezia 
производят биоактивные индолизины, включая активаторы 
арильного  углеводородного  рецептора  (AhR) .  Рецепторы 
AhR опосредуют многие функции кожи, включая ускорение 
деления  клеток,  поэтому  было  высказано  предположение, 
что Malasseziа могут участвовать в кожном канцерогенезе . 
Проведенное  недавно  исследование  выявило,  что  опреде-
ленная структура микробиома цервико-вагинального трак-
та коррелирует как с высокоонкогенными типами ПВИ, так 
и с CIN-тяжестью в популяции женщин репродуктивного воз-
раста .  Поэтому  поиск  особенностей  микробиома  цервико- 
генитальной  системы  может  быть  важным  шагом  в  пони-
мании биологии цервикальной неоплазии и разработке но-
вых терапевтических схем, нацеленных на микробиоту [32] .

лечение диспластических изМенений 
шейки Матки 

Поскольку  CIN  затрагивает  в  основном  женщин  ре-
продуктивного  возраста,  имеется  необходимость  ранне-
го  выявления  и  улучшения  стратегий  лечения  наиболее 
клинически  значимых  CIN .  Персистирующая  инфекция 
высокоонкогенными  типами  ВПЧ  является  необходимым 
условием прогрессирования патологии шейки матки . Пер-



2018 T .1 ,  №2 159

РМЖ. Мать и дитя Обзоры

вичная (вакцинация) и вторичная профилактика (скрининг 
шейки матки) может оказать решающее влияние на профи-
лактику рака [32] .

Поиск препаратов, направленных на лечение диспласти-
ческих изменений шейки матки, — важное направление ги-
некологии .  Йод  —  это  антисептик,  который  используется 
в лечебной практике более 150 лет . Повидон-йод — одно 
из  самых  мощных  и  эффективных  йодсодержащих  анти-
септических  средств  широкого  спектра  действия .  Главное 
отличие  этого  препарата  в  том,  что  на  фоне  его  приема 
не  возникает  резистентности  микроорганизмов,  он  реже, 
чем  антибиотиксодержащие  препараты,  вызывает  ал-
лергическую  реакцию .  Антисептическое  действие  пови-
дон-йода  связано  с  сильным  окислительным  эффектом . 
Под действием повидон-йода происходит образование пор 
в мембранах клеток микроорганизмов, что приводит к на-
рушению целостности клеточной оболочки, повреждению 
клетки  и  утрате  ею  жизнеспособности .  Препарат  имеет 
несколько  преимуществ  перед  другими  антисептиками . 
Во-первых,  он  эффективнее  купирует  размножение  ми-
кроорганизмов  даже  в  большом  разведении .  Во-вторых, 
у повидон-йода самый широкий противовирусный спектр 
действия,  включающий  энтеровирусы,  вирусы  полио-
миелита  и  герпеса,  а  также  аденовирусы  и  вирус  гриппа .  
Повидон-йод — устойчивый препарат, его эффективность 
не изменяется под действием физико-химических условий 
в  очаге  воспаления,  обусловленных  изменением  рН,  бел-
ками,  кровью,  действием  ферментов .  В  гинекологической 
практике он чаще всего используется для лечения воспали-
тельных процессов и профилактики развития осложнений 
после инвазивных вмешательств [33] .

Было  продемонстрировано,  что  препарат  индуциру-
ет  гибель  эпителиальных  клеток  HeLa  у  крыс .  Дополни-
тельные  данные,  подтверждающие  сильное  противоопу-
холевое  действие  молекулы  йода  и  иодолактонов,  были 
установлены  с  помощью  исследований  клеточной  культу-
ры .  Они  выявили  значительное  снижение  клеточного  ро-
ста  при  раке  молочной  железы .  Снижение  пролиферации 
под  действием  молекул  йода  отмечено  и  в  других  злока-
чественных  клеточных  линиях  человека  (нейробласто-
ма,  глиома,  меланома,  карциномы  легких,  толстой  кишки 
и  поджелудочной  железы)  [34] .  Сравнительный  анализ 
антипролиферативной/цитотоксической  способности  I2, 
йодида  калия  (KI),  комбинированного  раствора  KI+I2,  по-
видон-йода и I2+ [KI+глицерол] на клетках карциномы че-
ловека показал, что повидон-йод может быть потенциаль-
ным инструментом для непосредственного вмешательства 
в рост опухолевых клеток [35] .

Рандомизированное исследование, проведенное в США, 
выявило, что у всех 88 обследуемых пациенток в возрасте 
23–67 лет (в среднем 34,8 года) с аномальной цитологией 
и  наличием  высокоонкогенного  типа  ВПЧ  после  проведе-
ния 2 курсов криотерапии шейки матки и локального лече-
ния повидон-йодом через 6 мес . после терапии ВПЧ не был 
обнаружен  [36] .  Исследования  показали,  что  применение 
препарата Бетадин® после обработки кондилом раствором 
для  наружного  применения  с  местно-некротизирующим 
действием  повышает  эффективность  лечения,  снижает 
частоту  присоединения  бактериальной  инфекции  и  реци-
дивирования  ПВИ  слизистой  влагалища  и  шейки  матки . 
В  связи  с  вышеизложенным  очевидна  целесообразность 
комплексного лечения патологии шейки матки, включаю-
щего повидон-йод [37] .

заключение
Понимание  особенностей  персистенции  ПВИ  в  эпите-

лии шейки матки и связанного с ней процесса развития за-
болеваний данной области определяет тактику терапии по-
вреждений шейки матки, ассоциированных с ВПЧ . Методов 
лечения  ВПЧ  гениталий  много,  однако  частота  рецидивов 
этого заболевания высока . Поэтому весьма перспективным 
направлением  является  разработка  комплексной  терапии 
с целью профилактики рецидивирования ВПЧ-ассоцииро-
ванных  заболеваний  шейки  матки .  Применение  повидон- 
йода (например, препарата Бетадин®) в комплексной тера-
пии ПВИ повышает эффективность лечения, снижает час-
тоту бактериальной инфекции, а также частоту рецидиви-
рования ПВИ слизистой влагалища и шейки матки .
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Использование лубрикантов при вульвовагинальной атрофии

Профессор Ю.Э. Доброхотова, к.м.н. С.А. Хлынова

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

РЕЗЮМЕ
Переходный период, а также период постменопаузы являются крайне важными относительно развития заболевания и осложне-
ний, связанных с дефицитом эстрогенов. Несмотря на то, что вульвовагинальная атрофия (ВВА) является следствием дефицита 
эстрогенов, применение системной менопаузальной гормональной терапии (МГТ) не оказывает влияния на симптомы генито-
уринарного менопаузального синдрома. Около 40% женщин, получающих МГТ со скорригированными вазомоторными симптомами, 
имеют постоянные симптомы ВВА. Наиболее чувствителен к дефициту эстрогенов эпителий слизистой влагалища и уретры, 
поэтому использование эстрогенов на местном уровне при развитии ВВА как проявления генитоуринарного синдрома в пери- 
и постменопаузе является наиболее оптимальным и эффективным методом лечения. Женщинам, не желающим использовать 
гормональные препараты или имеющим противопоказания к данной терапии, для улучшения увлажнения слизистой влагалища, 
купирования симптомов диспареунии, жжения, дизурии, кровотечения после полового контакта, повышения чувственности и ка-
чества сексуальной жизни показано использование лубрикантов на водной основе. Лубриканты на водной основе являются универ-
сальными из всех типов увлажняющих вагинальных средств, поскольку имеют нейтральный состав, безопасны для длительного 
применения, а также могут использоваться совместно с барьерной контрацепцией.
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ABSTRACT 
Interim periods as well as the postmenopausal period are extremely important in relation to the development of the disease and the complications 
associated with estrogen deficiency. Although vulvovaginal atrophy (VVA) is a consequence of estrogen deficiency, an application of systemic 
menopausal hormone therapy (MHT) does not affect the symptoms of genitourinary syndrome of menopause. About 40% of women receiving 
MHT with corrigent vasomotor symptoms have persistent symptoms of VVA. An epithelium of the vaginal mucosa and urethra is most sensitive 
to estrogen deficiency; therefore, the estrogen administration at the local level in the development of VVA as a manifestation of genitourinary 
syndrome in perimenopause and postmenopause is the most optimal and effective treatment method. Women who do not want to use hormonal 
drugs or have contraindications to this therapy, an application of water-based lubricants is prescribed to improve the moistening of the 
vaginal mucosa, relieve symptoms of dyspareunia, burning, dysuria, bleeding after sexual contact, increase the sensibility and quality of sex 
life. Water-based lubricants are the most versatile of all types of vaginal moisturizers, because they have a neutral composition, are safe for 
long-term use, and can also be used in conjunction with barrier contraception.
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ВВедение
Данные  мировой  статистики  сообщают  о  прогрессив-

ном увеличении продолжительности жизни, в т . ч . и попу-
ляции женщин старшего возраста . Согласно многочислен-
ным демографическим прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения  к  2030 г .  число  женщин  старшей  воз-
растной группы приблизится к 1 млрд, поэтому состояние 
их  здоровья  с  каждым  годом  приобретает  все  большее 
значение .  Старение  репродуктивной  системы  не  должно 

отражаться  на  качестве  жизни  пациенток  в  период  мено-
паузального  перехода  и  постменопаузы .  Понимание  ос-
новных  особенностей  этого  периода,  коррекция  развития 
возможных заболеваний и осложнений, связанных с дефи-
цитом эстрогенов, позволят поддержать здоровье органов 
и систем данной возрастной категории пациенток и сохра-
нить  им  качество  жизни  в  течение  длительного  времени . 
Менопаузальный  переход  начинается  в  среднем  за  4  года 
до последнего менструального цикла и включает целый ряд 
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физиологических изменений, которые могут нарушать ка-
чество  жизни  женщины .  Рабочая  группа  по  старению  ре-
продуктивной системы у женщин предложила классифика-
цию его стадий  (STRAW+10, Stages оf Reproductive Aging 
Workshop), где дается определение позднего репродуктив-
ного  возраста,  менопаузального  перехода,  перименопау-
зы,  менопаузы  и  постменопаузы .  Снижение  овариального 
запаса, а также нарушение синтеза эстрадиола начинаются 
уже  в  поздней  репродуктивной  стадии  (-3b  и  -3a)  и  про-
грессивно продолжаются в ранний и поздний менопаузаль-
ный переход (-2 и -1) [1] .

В 2005 г . семинар NIH (Национальный институт по про-
блемам  старения)  связал  три  кардинальных  признака 
с менопаузальным переходом: приливы, плохой сон и су-
хость влагалища с диспареунией, чуть позже лабильность 
настроения стала четвертым симптомом переходного пе-
риода [2–4] .

строение стенки Влагалища
Наиболее  значимые  изменения  в  переходном  пери-

оде  женщины  претерпевает  эпителиальная  оболочка 
влагалища,  покрытая  многослойным  плоским  эпители-
ем .  Эпителий  состоит  из  базального,  парабазального, 
промежуточного  и  поверхностного  слоев,  непрерывно 
обновляющихся  вследствие  процессов  пролиферации, 
дифференцировки и созревания, которые регулируются 
эстрогенами  [5] .  Функциональный  поверхностный  слой 
претерпевает  изменения  в  зависимости  от  эстрогенной 
насыщенности  и  связан  с  фазами  менструального  цик-
ла,  а  также  периодом  жизни  женщины .  Синтез  половых 
стероидов  контролируется  несколькими  ферментами, 
катализирующими  синтез  андрогенов  (17-альфа-гидро-
ксилаза  цитохрома  P450)  и  эстрогенов  (ароматаза 
цитохрома  Р450) .  В  ряде  исследований  сообщается 
об  обнаружении  экспрессии  ферментов  стероидогенеза 
в  вагинальной  ткани,  что  предполагает  локальный  син-
тез половых стероидов . A .C . Dos Santos et al . с помощью 
иммуногистохимического  анализа  и  вестерн-блоттинга 
на животной модели установили, что экспрессия стеро-
идогенных ферментов в эпителии влагалища изменяется 
в зависимости от фазы менструального цикла . При этом 
изменяются  и  число  клеток,  проявляющих  экспрессию, 
и их типы . Таким образом, по мнению авторов, измене-
ния в пролиферации вагинальных эпителиальных клеток 
и  их  дифференциация  могут  зависеть  как  от  местного 
синтеза стероидов, так и от уровня циркулирующих ан-
дрогенов и эстрогенов [6] .

Эпителиальная  оболочка  с  помощью  собственной 
пластинки плотно сращена с мышечным слоем . Растяжи-
мость эпителиальной оболочки, а вместе с ней и подле-
жащих слоев достигается за счет поперечных складок —  
влагалищных  морщин,  что  имеет  важную  роль  в  про-
цессе  родов  и  половом  контакте .  При  этом  ее  толщина 
значительно больше мышечной и в некоторых местах до-
стигает 2 мм . Наибольшая толщина эпителия отмечается 
у женщин репродуктивного возраста в середине менстру-
ального  цикла,  в  этот  период  в  цитоплазме  эпителиаль-
ных  клеток  содержится  максимальное  количество  гли-
когена, синтез которого также находится под действием 
эстрогенов .  Лактобактерии,  присутствующие  во  влага-
лище,  способствуют  переработке  гликогена  в  молочную 
кислоту, которая обеспечивает кислую среду во влагали-

ще .  В  основании  больших  половых  губ  под  задним  кон-
цом луковицы преддверия влагалища расположены пар-
ные  большие  железы  преддверия  влагалища,  выводные 
протоки  которых  открываются  небольшим  отверстием 
на внутренней поверхности малых половых губ . Основная 
задача желез — выработка специального секрета с боль-
шим  количеством  белка,  полисахаридов  и  антибактери-
альных  веществ .  Секрет  желез  увлажняет  эпителий  вла-
галища,  предотвращает  его  пересыхание,  обеспечивает 
комфортный  половой  акт,  защищает  от  патогенных  ми-
кроорганизмов,  поддерживая  нормальную  микрофло-
ру  влагалища .  Продукция  слизи  большими  железами 
преддверия влагалища находится под непосредственным 
влиянием  эстрогенов,  максимальную  активность  желе-
за  проявляет  в  репродуктивном  возрасте,  с  наступлени-
ем  менопаузы  деятельность  ее  значительно  снижается . 
Основной  источник  вагинальной  жидкости  —  плазма, 
которая  трансфундирует  из  капилляров  [7] .  Влагалищ-
ный  секрет  представляет  собой  сложную  биологиче-
скую  жидкость,  состоящую  из  воды,  электролитов,  глю-
козы, липидов, аминокислот, белков, ферментов, а также 
слущенных эпителиальных клеток  [8] . В просвете влага-
лища  содержится  0,5–1,5  мл  жидкости,  в  зависимости 
от  вида  клеток,  характера  бактериальной  флоры  и  рН 
влагалищного  содержимого  у  взрослых  женщин  разли-
чают 4 степени чистоты влагалища . Дефицит слизистого 
секрета приводит к изменениям микрофлоры влагалища, 
следствием  чего  становится  присоединение  патогенной 
инфекции .  Микробиоценоз  влагалища  различен  в  пери-
од менопаузального перехода и в постменопаузе . Для пе-
реходного периода характерны низкий титр лактобацилл, 
рH=5,0–6,0,  высокая  общая  микробная  обсемененность 
(106–108 КОЕ/мл), представленная в основном факульта-
тивно-анаэробными  грамположительными  бактериями, 
количество лейкоцитов в пределах 10–20 в поле зрения . 
Для  постменопаузального  периода  характерны  рH=5,5–
6,8,  количество  лейкоцитов  более  10–20  в  поле  зре-
ния,  что  связано  с  атрофией  поверхностных  слоев 
эпителия,  крайне  низкий  титр  или  полное  отсутствие 
лактобацилл,  низкая  общая  микробная  обсемененность  
(102–104  КОЕ/мл),  представленная  в  основном  обли-
гатно-анаэробными  грамположительными  бактериями . 
На  фоне  снижения  или  отсутствия  доминирующей  ми-
крофлоры  влагалища  низкая  общая  микробная  обсеме-
ненность представляется уже агрессивным компонентом 
для  биоценоза  влагалища,  формируется  порочный  круг 
для  развития  хронического  бактериального  вагиноза 
в пери- и постменопаузальном периодах [9] .

ВульВоВагинальная атрофия 
или генитоуринарный Менопаузальный 
синдроМ

Уменьшение  выделения  секрета,  сниженные  уров-
ни  лактобацилл  и  увеличенный  pH  вагинального  содер-
жимого  характерны  для  вульвовагинальной  атрофии 
(ВВА)  или  генитоуринарного  менопаузального  синдрома 
(ГУМС)  [10] .  В  2013–2014 гг .  исполнительными  коми-
тетами  профессиональных  сообществ  (Международное 
общество специалистов по изучению сексуального здоро-
вья женщин — International society for the study of women’s 
sexual  health  (ISSWSH)  и  Североамериканское  общество 
специалистов по менопаузе — North American мenopause 



2018 T .1 ,  №2 165

РМЖ. Мать и дитя Обзоры

society  (NAMS))  введен  термин  «генитоуринарный  син-
дром в менопаузе» (genitourinary syndrome of menopause, 
GSM) как более точное отражение структурных изменений 
в органах мочеполовой системы, связанных с дефицитом 
эстрогенов,  чем  «вульвовагинальная  атрофия»  или  «уро-
генитальные расстройства» [11] .

ВВА  в  переходном  периоде  —  комплекс  симптомов, 
связанных  с  развитием  атрофических  и  дистрофических 
процессов  в  эстрогензависимых  тканях  влагалища .  ВВА 
сопровождают вагинальная сухость, диспареуния, жжение, 
дизурия, кровотечение после полового контакта, что в свою 
очередь  приводит  к  выраженному  нарушению  каче-
ства жизни [12] . О признаках ВВА сообщают приблизитель-
но  60%  женщин  после  менопаузы  [13] .  Отсутствие  поло-
вой жизни из-за болевых ощущений, вызванных сухостью 
влагалища, только усугубляет появившийся в переходном 
периоде гормональный дисбаланс . Если диагностика ГУМС 
не вызывает сложностей, то вопросы лечения обсуждаются 
постоянно в мировой практике: появляются новые препа-
раты, аппаратные методы для решения этой проблемы [14] . 
В  последние  годы  для  лечения  данной  проблемы  широко 
используются  радиоволновая  терапия  и  CO2-лазер .  При-
менение CO2-лазера как самостоятельного метода, а также 
в  сочетании  с  фитоэстрогенами  в  лечении  ВВА  как  одно-
го из проявлений ГУМС у пациенток, перенесших лечение 
по поводу рака тела матки, является эффективным и без-
опасным методом [15] . Несмотря на то, что ГУМС является 
следствием  дефицита  эстрогенов,  восполняя  его  с  помо-
щью  системной  менопаузальной  гормональной  терапии 
(МГТ), необходимо помнить, что системная МГТ не оказыва-
ет влияния на симптомы ГУМС со стороны мочевыводящей 
системы,  а  именно  недержание  мочи,  гиперактивный  мо-
чевой  пузырь,  рецидивирующие  инфекции  мочевыводя-
щих путей . Кроме того, имеются сведения, что МГТ усугу-
бляет течение недержания мочи [14] . Около 40% женщин, 
получающих МГТ со скорригированными вазомоторными 
симптомами, имеют постоянные симптомы ВВА [16] . Наи-
более чувствителен к дефициту эстрогенов эпителий сли-
зистой  влагалища  и  уретры,  таким  образом,  восполнение 
дефицита  эстрогенов  на  местном  уровне  является  наибо-
лее  простым  и  безопасным  методом  лечения  различных 
проявлений ГУМС .

Локальное  применение  эстрогенов  в  форме  вагиналь-
ных таблеток, кремов и свечей с низкой системной абсорб-
цией остается первой линией терапии для лечения диспаре-
унии и сексуальной дисфункции, связанных с ВВА, а также 
периодически  повторяющихся  инфекций  мочевыводящих 
путей  на  фоне  ВВА .  В  соответствии  с  клиническими  ру-
ководствами  до  2016 г .  препаратами  выбора  для  лечения 
ВВА  являлись  негормональные  вагинальные  лубриканты 
и увлажнители [14, 17, 18] . Все клинические рекомендации 
по лечению ВВА сходятся во мнении, что наиболее выра-
женным кольпотропным эффектом обладает именно мест-
ная гормональная терапия эстрогенами . Исследование WHI 
(Women’s Health Initiative) рекомендует использовать мак-
симально  низкую  дозу  локального  эстрогена  в  течение 
краткого периода времени [19] .

использоВание лубрикантоВ при ВВа и гуМс
Женщинам,  имеющим  противопоказания  или  непере-

носимость гормонов, а также желающим избежать гормо-
нальной терапии, показаны такие увлажняющие средства, 

как  лубриканты,  остающиеся  методом  облегчения  мест-
ной  симптоматики  у  пациенток,  у  которых  нежелательно 
применение  эстрогенов  либо  их  действия  недостаточно 
для достижения эффекта [17, 20] . Данные средства обеспе-
чивают  временное  купирование  симптомов  сухости  вла-
галища  и  диспареунии,  не  имеют  долгосрочных  терапев-
тических эффектов, при этом они безопасны, эффективны 
и  легки  в  применении  [21] .  Так,  в  исследовании  2013 г . 
(2451 женщина в возрасте от 18 до 68 лет) 9 из 10 респон-
денток предпочитали применять лубриканты для устране-
ния сухости во время половых контактов [22] . Лубриканты 
на водной основе являются универсальными увлажняющи-
ми средствами в связи с их безопасностью, доступностью 
и эффективностью, а также возможностью использования 
совместно с барьерной контрацепцией, что особенно акту-
ально у пациенток пременопаузального периода [5] .

Среди  лубрикантов  выделяют  Монтавит гель  —  бес-
цветный  прозрачный  водорастворимый  гель  на  осно-
ве  гидро скиэтилцеллюлозы  с  исключительными  сма- 
зывающими свойствами, который содержит 0,1 мг хлор-
гексидина (на 1000 мг) . Стабильное австрийское качество 
сопровождается  контролем  микробиологической  чисто-
ты  на  производстве  на  высоком  уровне .  Монтавит  гель 
восполняет  дефицит  естественного  влагалищного  се-
крета,  оказывая  увлажняющее  и  смазывающее  действие 
при  равномерном  распределении  на  стенках  влагалища, 
хорошо  переносится  пациенткой .  Пациентки,  использу-
ющие  Монтавит  гель,  отмечают  избавление  от  симпто-
мов сухости и жжения, что в свою очередь способствует 
обретению  внутреннего  спокойствия,  повышению  каче-
ства не только сексуальной, но и социальной жизни . Гель 
способствует  снижению  риска  возникновения  заболева-
ний,  передающихся  половым  путем,  и  рецидивирующей 
инфекции  мочевых  путей,  но  не  является  средством  их 
лечения  или  профилактики .  Данный  эффект  —  проявле-
ние барьерной функции нанесенного геля . Препарат име-
ет  нейтральный  состав  без  добавок,  не  вызывает  побоч-
ных  эффектов,  безопасен  для  длительного  применения, 
в т . ч . с барьерными средствами контрацепции . Не являет-
ся контрацептивным средством .

Впервые клинические испытания медицинского геля — 
лубриканта Монтавит гель («Монтавит Гез .м .б .Х .», Абзам, 
Тироль)  выполнялись  в  1996 г .  у  150  гинекологических 
пациенток  после  оперативного  лечения .  Результаты  это-
го  исследования  позволили  рекомендовать  данный  гель 
для  лечения  нарушений  половой  жизни,  снижения  бо-
левых  ощущений,  вызванных  сухостью  влагалища  после 
перенесенных  гинекологических  операций .  В  исследова-
нии  были  отмечены  хорошая  переносимость  препарата, 
отсутствие  раздражения  и  аллергических  реакций  [23] . 
На кафедре урологии МГМСУ с 2010 по 2015 г . проводи-
лось  исследование  2600  пациенток  после  перенесенного 
оперативного  лечения  недержания  мочи,  пролапса  гени-
талий  и  посткоитального  цистита .  В  послеоперационном 
периоде  Монтавит  гель  был  применен  у  1300  пациен-
ток,  вторая  группа  из  1300  человек  была  контрольной, 
в  ней  данный  гель  не  использовался .  В  группе  использу-
ющих  Монтавит  гель  риск  развития  инфекции  мочевых 
путей  в  послеоперационном  периоде  снизился  до  17% 
по сравнению с таковым в контрольной группе (87%) . Воз-
никшая диспареуния de novo у пациенток основной груп-
пы снизилась с 13 до 2%, в контрольной группе симптомы 
сохранялись  в  течение  6  мес .  у  13%  больных .  В  данном 
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исследовании  Монтавит  гель  показал  высокую  эффек-
тивность  в  профилактике  развития  рецидивирующих 
инфекций мочевых путей, а также развития диспареунии 
и был рекомендован исследователями для использования 
у пациенток, перенесших различные оперативные вмеша-
тельства трансвагинальным доступом [24] .

заключение
Физиологическое  состояние  слизистой  влагали-

ща  находится  под  непосредственным  контролем  уров-
ня  эстрогенов .  В  период  менопаузального  перехода 
в  эстрогензависимых  тканях  происходят  атрофические 
и  дистрофические  процессы  с  развитием  ВВА,  которую 
сопровождают  вагинальная  сухость,  диспареуния,  жже-
ние,  дизурия,  кровотечение  после  полового  контакта . 
Локальное  применение  эстрогенов  остается  первой  ли-
нией  терапии  для  лечения  диспареунии  и  сексуальной 
дисфункции,  связанных  с  ВВА .  Женщинам,  желающим 
избежать  гормональной  терапии,  можно  рекомендовать 
к  использованию  увлажняющие  средства  в  виде  лубри-
кантов .  Монтавит  гель  не  содержит  гормональных  со-
единений,  при  его  использовании  не  отмечены  призна-
ки  раздражения  или  аллергические  реакции  на  половых 
органах .  Гель  рекомендуется  как  симптоматическая  те-
рапия  сухости  и  раздражения  влагалища  в  период  пре- 
и постменопаузы у женщин . Лубрикант выполняет функ-
цию смазки, снижающей риск травматизации, и барьера, 
предотвращающего проникновение инфекционного аген-
та через слизистую оболочку . Монтавит гель заслужил до-
верие у женщин-потребителей .

Препарат  может  быть  рекомендован  для  лечения  на-
рушений половой жизни, вызванных сухостью влагалища 
после перенесенных гинекологических операций, а также 
при выполнении манипуляций с интравагинальным введе-
нием инструментов . Удобная форма упаковки удовлетво-
ряет всем гигиеническим требованиям и позволяет легко 
нанести препарат на преддверие влагалища .
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РЕЗЮМЕ
Миома матки выявляется у женщин старше 35 лет с частотой до 50%. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) является актуаль-
ным, высокоэффективным, мини-инвазивным, органосохраняющим методом лечения миомы матки. В статье идет речь о влиянии 
ЭМА на клинические проявления миомы матки и современных стратегиях лечения. Рассматриваются относительность, целесо-
образность, преимущества применения ЭМА в лечении миомы матки, необходимость индивидуального подхода к лечению миомы 
матки методом ЭМА. Обсуждается эффективность ЭМА при сочетанной патологии миомы матки. Дана оценка влияния изменений 
на качество жизни пациенток с миомой матки после ЭМА. В данном обзоре приведены результаты исследований различных авторов, 
краткосрочные и долгосрочные исходы терапии. ЭМА возможно рекомендовать в ряде случаев как альтернативу хирургическому 
вмешательству, применять в комплексном лечении миомы матки.
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ABSTRACT
Myoma of the uterus is detected in up to 50% of women aged over 35 years. Uterine artery embolization is an actual, highly effective, minimally 
invasive, organ-preserving method of treatment of uterine myomas. The article describes the effects of UAE on clinical manifestations of uterine 
myomas and current treatment strategies. Attention is paid to the relativity and expediency, advantages of using UAE in treatment of uterine 
myomas. The need for an individual approach to the treatment of uterine myomas by UAE is highlighted. The efficacy of UAE in the treatment 
of combined pathology of uterine myomas is discussed. The effect of UAE on the quality of life of patients with uterine myoma is assessed. The 
review presents the results of studies carried out by various authors, the short-term and long-term outcomes. In some cases, the uterine artery 
embolization may be recommended as an alternative to surgery, and in the complex treatment of uterine myomas.
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По  данным  мировой  статистики,  распространенность 
миомы матки колеблется в широких приделах — за-
болевание выявляется у 15% женщин старше 30 лет, 

у 50% — старше 35 лет и гораздо чаще — в старших воз-
растных  группах  [1] .  В  настоящее  время  отмечается  тен-
денция к увеличению частоты развития миомы у женщин 
в молодом возрасте . Несмотря на то, что миома матки — 
самая распространенная доброкачественная опухоль и от-
носительно длительно наблюдаемая, существует мало дан-
ных, относящихся к биологии лейомиомы, и недостаточное 
количество доказательств, подтверждающих современные 
стратегии лечения миомы матки [2] .

Жалобы у пациенток с миомой матки следующие: кро-
вотечение  (чаще  по  типу  меноррагий),  боль  внизу  живо-
та  и  в  поясничной  области,  сдавление  соседних  органов, 
вследствие  чего  развиваются  дизурические  явления  (ча-

стое  мочеиспускание,  в  т .  ч .  никтурия,  иногда  —  гидро-
нефротическая трансформация почек), нарушение работы 
кишечника  (констипация)  и,  как  результат,  значительное 
снижение качества жизни пациенток [3] .

Наиболее  распространенным  методом  лечения  мио-
мы матки считается хирургический — гистерэктомия (ГЭ) . 
Среди  оперируемых  24–26,8%  составляют  женщины  ре-
продуктивного  возраста .  От  60  до  90%  всех  оперативных 
вмешательств у женщин репродуктивного периода с мио-
мой матки составляют радикальные операции, приводящие 
не только к потере репродуктивной и менструальной функ-
ций, но и к выраженным вегетососудистым и психоэмоцио-
нальным нарушениям [4, 5] .

Вариантами  органосохраняющего  лечения  являют-
ся  миомэктомия  и  медикаментозная  терапия .  Но  по  раз-
ным  причинам  сочетанная  соматическая  патология  явля-
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ется  противопоказанием  для  применения  перечисленных 
выше методик [6] .

Эмболизации маточных артерий (ЭМА) как альтернатива  
ГЭ  доказала  свою  эффективность,  малоинвазивность  и  низ-
кий риск осложнений при лечении женщин с миомой матки, 
однако  эффекты  ЭМА  недостаточно  изучены  [7,  8] .  Подход 
к лечению каждой миомы матки методом ЭМА должен быть 
индивидуальным . Учитываются симптомы миомы матки, рас-
положение,  локализация  узлов,  кровоснабжение,  заинтере-
сованность пациентки в сохранении матки и репродуктивной 
функции [9, 10] .

Как известно, характер изменений архитектоники сосу-
дов матки при развитии миомы напрямую зависит от ло-
кализации  узлов  и  их  отношения  к  соответственным  сло-
ям стенки матки [11] . В . Г . Бреусенко с соавт . утверждают, 
что ЭМА может быть проведена пациенткам юного и репро-
дуктивного возраста, больным с выраженной соматической 
патологией  и  высокой  степенью  операционного  и  анесте-
зиологического  риска  как  альтернатива  реконструктив-
но-пластическим  операциям  и  ГЭ  [12] .  Таким  образом, 
по мнению ряда авторов, показания к процедуре ЭМА зна-
чительно шире показаний для хирургического лечения ми-
омы матки, при этом эндоваскулярное вмешательство по-
зволяет  избежать  общего  наркоза,  операционной  травмы 
и серьезных осложнений раннего и отдаленного послеопе-
рационного периода [13] .

Миома  матки  больших  размеров  может  стать  причи-
ной  давления  на  мочевой  пузырь,  увеличивая  частоту  мо-
чеиспусканий,  может  представлять  собой  косметические 
проблемы .  При  субмукозном  расположении  миом  и  де-
формации  ими  полости  матки  миомы  могут  быть  причи-
ной  кровотечений  и  бесплодия  [14] .  Существует  ограни-
ченное  число  научных  статей,  в  которых  проведен  анализ 
особенностей  миом  (например,  расположение  и  харак-
тер  перфузии),  влияющих  на  клинические  исходы  после  
ЭМА  [15–17] .  По  мнению  А . Л . Тихомирова,  технически 
выполнить  ЭМА  возможно  при  любом  виде  миомы  матки, 
однако  у  данного  метода  существует  ниша,  обусловленная 
клинической целесообразностью [18] . Так, процедура эмбо-
лизации не рекомендуется при размерах миом, соответству-
ющих размерам матки при 20–25 нед . беременности и более, 
поскольку в этом случае эффект от эмболизации будет неу-
довлетворительным . Однако при отсутствии условий для вы-
полнения реконструктивно-пластических операций, а также 
при желании пациентки сохранить матку и реализовать ре-
продуктивную  функцию  возможно  использование  метода 
ЭМА,  в  т .  ч .  как  первого  этапа  двухэтапного  комплексного 
лечения  [19] .  Мало  данных,  объясняющих,  почему  до  20–
25% пациенток имеют неоптимальный клинический резуль-
тат,  несмотря  на  эффективную  процедуру  ЭМА  [20–22] . 
В работе S . S . Toor et al . при оценке неудачных клинических 
исходов  после  ЭМА  во  внимание  принимался  только  один 
доминирующий узел, а не общий объем матки  (одиночная  
миома — нечастый случай) [23] . В целом уменьшение обще-
го объема миомы после эмболизации меньше у пациенток 
с недостаточным клиническим улучшением .

Также  ряд  исследователей  считает  нецелесообразным 
выполнять  ЭМА  у  больных  с  миомой  матки  при  наличии 
единичных  субсерозных  узлов  [24],  т .  к .  существует  риск 
экспульсии таких узлов в брюшную полость . Другие авторы, 
напротив, сообщают об эффективности и безопасности ЭМА 
в данных клинических ситуациях [25], поскольку после проце-
дуры эмболизации миоматозные узлы четче отграничивают-

ся от миометрия, и даже в случае необходимости выполнения 
последующей  миомэктомии  их  удаление  происходит  бес-
кровно  [26] .  Относительно  применения  ЭМА  при  субмукоз-
ной  миоме  матки  мнения  исследователей  также  различны, 
однако в этом случае речь идет о большей доступности и ма-
лотравматичности транс цервикальной миом эктомии как ме-
тода лечения миомы с узлами подобной локализации [27] .

Экспульсия субмукозных узлов, по данным И . И . Гришина, 
наблюдалась во время очередной менструации (у 24 из 39 па-
циенток),  это  связано  с  усилением  сократительной  актив-
ности  миометрия  и  дополнительной  физиологической 
ишемизацией  тканей .  Несмотря  на  большие  размеры  экс-
пульсированных  узлов,  они  беспрепятственно  проходили 
через цервикальный канал за счет их значительного размяг-
чения и превращения в детрит . Еще 15 пациенткам потребо-
вались госпитализация и проведение трансцервикальной ми-
омэктомии  через  1–4  мес .  У  данного  контингента  размеры 
узлов были 8–12 см, они были интрамуральными . Это потре-
бовало разрушения узла и эвакуации его масс через церви-
кальный канал [28] .

Другое проспективное исследование доказало, что ЭМА 
вызывает  уменьшение  объема  матки  на  37%,  субсероз-
ной миомы — на 33% через 3 мес . после процедуры . Также 
авторы отметили отсутствие каких-либо осложнений после 
эмболизации  и  сделали  вывод  об  эффективности  и  без-
опасности использования данного метода при лечении паци-
енток с субсерозным расположением узлов [29] .

В  исследовании  N . Naguib  et  al .  при  изучении  измене-
ний объема миом матки после ЭМА и связи этих изменений 
с первоначальным объемом опухоли и расположением вну-
три матки через 3 мес . и 1 год авторы пришли к заключению, 
что локализация миомы имеет важное значение в последу-
ющем изменении объема опухоли, а начальный объем ми-
омы играет второстепенную роль, необходимы дальнейшие 
исследования множественных миом с подслизистым распо-
ложением узлов [30] . При оценке эффективности и безопас-
ности после ЭМА у женщин с большими фиброзными опу-
холями H . J . Choi et al . выявили сопоставимость результатов 
после ЭМА при больших и небольших миомах без повышен-
ного риска серьезных осложнений . Также авторы отметили, 
что  размер  опухоли  не  может  быть  ключевым  фактором 
при прогнозировании успешных результатов ЭМА [31] .

По  мнению  Ю . Э . Доброхотовой  и  А . С . Хачатрян,  эффек-
тивность  ЭМА  при  лечении  миомы  матки  составила  93,9%, 
что  было  клинически  доказано  уменьшением  мио матозных 
узлов . Клинические проявления миомы матки нивелируются 
через 1–2 мес . после манипуляции . Объем лидирующего узла 
уменьшается на 58–68% за 6 мес . в зависимости от его раз-
мера, характера кровоснабжения и расположения . ЭМА мо-
жет быть использована при любом размере и расположении 
узлов как альтернатива хирургическому методу лечения и как 
один из этапов лечения при больших размерах миоматозно-
го узла до 12–15 см и/или субсерозном расположении узла 
на тонком основании [32] . Были сделаны интересные выводы 
о том, что размер узла и его кровоснабжение влияют на резуль-
тат . При скудном кровоснабжении узлов индекс резистентно-
сти >0,6 перифиброидного сплетения, динамика уменьшения 
узлов  недостаточна  —  менее  20%  за  6  мес .,  поэтому  боль-
ше  узлы  с  бедным  кровотоком  целесообразней  подвергать 
ЭМА  в  качестве  предоперационной  подготовки  или  отка-
заться от ЭМА и прибегнуть к хирургическому лечению [28] .  
По  мнению  О .Г . Борисовой,  ультразвуковыми  прогностиче-
скими  критериями  высокой  эффективности  ЭМА  могут  яв-
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ляться нормальная или пониженная эхогенность узла, его зна-
чительная васкуляризация с периферическим и центральным 
внутриопухолевым кровотоком [33] .

Часто встречается сочетание миомы матки и аденомиоза . 
По результатам исследований, при сочетании миомы матки 
и диффузного аденомиоза эффективность ЭМА составляет 
40% . Рецидив гиперплазии эндометрия в послеэмболизаци-
онном периоде отмечается в 26% случаев, поэтому необхо-
димо проведение противорецидивного лечения [28] .

В исследовании P .N . Lohle et al . через 16 мес . после ЭМА 
отмечалось существенное улучшение в отношении болевых 
симптомов и кровотечений, также было продемонстрирова-
но сокращение объема опухоли, размеров матки и толщи-
ны стенок матки на 77,1, 44,8 и 23,9% соответственно [34] . 
M .J .  Bratby  et  al .  отметили  уменьшение  симптомов  менор-
рагии  у  79%  пациенток  с  сочетанием  миомы  матки  и  аде-
номиоза через 1  год после ЭМА, а через 3  года — у 82,4% 
женщин [35] . Но, по мнению L . Garcia, эффективность ЭМА 
при сочетанной патологии миомы матки и аденомиоза явля-
ется спорным вопросом [36] .

В  настоящее  время  недостаточно  исследований,  по-
священных  изучению  экспрессии  маркеров  пролифера-
ции  и  апоптоза,  сосудистого  фактора  роста,  уровня  выра-
женности  рецепторного  аппарата  эндометрия  у  пациенток 
после  применения  альтернативных  методов  лечения .  Ис-
следования,  проведенные  Д . М . Ибрагимовой,  показали, 
что при гиперплазии эндометрия без атипии больные репро-
дуктивного возраста с миомой матки характеризовались вы-
соким уровнем экспрессии VEGF (фактор роста эндотелия со-
судов), увеличением экспрессии ERα (рецептор к эстрогену α)  
на фоне отсутствия достоверных изменений экспрессии ERβ 
(рецептор  к  эстрогену β)  и  RP  (рецептор  к  прогестерону), 
а также достоверным увеличением накопления продуктов ре-
акции CLDN-3 и CLDN-5 (белки плотных контактов эпители-
альных клеток) в мембране по сравнению с нормальным эн-
дометрием фазы пролиферации и появлением данных белков 
в цитоплазме клеток . Через 6 мес . после ЭМА при отсутствии 
противорецидивной  терапии  молекулярно-биологические 
особенности  эндометрия  больных  характеризуются  повы-
шенным уровнем экспрессии ERα и функциональными нару-
шениями  плотных  контактов  эпителиальных  клеток  с  нали-
чием цитоплазматической локализации CLDN-5 . А в течение 
12 мес . постэмболизационного периода в отсутствие проти-
ворецидивной  гормональной  терапии  рецидив  гиперплазии 
эндометрия после ЭМА наблюдается у 22,2% больных репро-
дуктивного возраста с миомой матки [37] .

По  данным  И . И . Гришина,  после  ЭМА  изменяет-
ся  качество  жизни  пациентов  с  миомой  матки .  Наибо-
лее быстрый темп редукции клинической симптоматики был 
отмечен в отношении менометроррагии . Длительность мен-
струаций  у  86,5%  женщин  существенно  уменьшилась  уже 
ко  2-му  мес .  после  операции .  У  8,9%  пациенток  нормали-
зация менструального цикла произошла через 3 мес . после 
ЭМА .  Исчезновение  симптомов  сдавления  органов  мало-
го таза, хронических тазовых болей происходило в течение 
6–12  мес .  после  ЭМА  [28] .  При  оценке  сексуальной  функ-
ции  выраженность  сексуальных  изменений  у  пациенток 
после  ГЭ  была  значительно  выше  по  сравнению  с  таковой 
у пациенток после ЭМА [28] . Через 5 лет у пациенток после 
ЭМА отмечалось улучшение по всем шкалам, характеризую-
щим физический, психический компоненты здоровья и, со-
ответственно, качество жизни в целом . В группе пациенток 
после ГЭ также наблюдалось улучшение по всем показате-

лям качества жизни, при этом существенно — по показателю 
эмоционального состояния [28] .

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  ЭМА  прочно  за-
няла свое место в лечении миомы матки . Эффективность, 
малоинвазивность,  улучшение  качества  жизни  пациенток, 
отсутствие  наркоза  и  рубцов  —  несомненные  преимуще-
ства  данного  метода .  ЭМА  можно  рекомендовать  в  ряде 
случаев как альтернативу хирургическому вмешательству, 
применять в комплексном лечении миомы матки .
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Подходы к лечению бактериального вагиноза

К.м.н. Д.М. Ибрагимова, профессор Ю.Э. Доброхотова

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

РЕЗЮМЕ
Бактериальный вагиноз (БВ) — это клинический невоспалительный синдром, возникающий при дисбиозе влагалищного биотопа 
и сопровождающийся замещением молочнокислых бактерий облигатно- и факультативно-анаэробными условно-патогенными 
микроорганизмами в высокой концентрации. БВ — наиболее частая причина патологических выделений из влагалища у женщин 
детородного возраста, наблюдается у пациенток с высокой сексуальной активностью. Исследования выявили, что при БВ обра-
зуется полимикробная биопленка, за счет которой формирующая ее микрофлора становится более устойчивой к воздействию 
неблагоприятных факторов различной природы, в т. ч. за счет формирования сразу после адгезии слизисто-полимерного слоя. 
В настоящее время существуют европейские и американские рекомендации по лечению пациенток с БВ, однако единого обще-
признанного подхода все еще не выработано. Следовательно, лечение должно быть индивидуализированным, на основе сравнения 
эффективности, удобства, потенциальных побочных эффектов и стоимости. Применение местных препаратов патогенетически 
обоснованно, т. к. они наиболее безопасны, высокоэффективны, имеют широкий спектр действия и не склонны к формированию 
устойчивости. Практический интерес представляет лекарственный препарат МЕТРОМИКОН-НЕО® в виде вагинальных суппози-
ториев. Препарат представляет собой комбинацию метронидазола и миконазола, благодаря чему обладает антибактериальным, 
противопротозойным и противогрибковым действием.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, бактерии, Lactobacillus, метронидазол, миконазол, МЕТРОМИКОН-НЕО.
Для цитирования: Ибрагимова Д.М., Доброхотова Ю.Э. Подходы к лечению бактериального вагиноза. РМЖ. Мать и дитя. 
2018;1(2):174–177.

Approaches to the treatment of bacterial vaginosis

D.M. Ibragimova, Yu.E. Dobrokhotova

Pi rogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Bacterial vaginosis (BV) is a clinical non-inflammatory syndrome that occurs in vaginal biotope dysbiosis and is accompanied by the 
replacement of lactic acid bacteria with a high concentration of an obligate and facultative anaerobic opportunistic microorganisms. BV is the 
most common cause of abnormal vaginal discharge in women of childbearing age and is observed in patients with high sexual activity. Studies 
have shown that in BV, polymicrobial biofilm forms due to which a microflora forming it becomes more resistant to the effects of adverse events 
of various nature, including due to the formation immediately after adhesion of the mucous-polymer layer. At present, there are European and 
American Guidelines for the treatment of patients with BV, but a single generally accepted approach has not yet been developed. Therefore, 
treatment should be individualized based on a comparison of effectiveness, convenience, potential adverse events, and cost. An application 
of local drugs is pathogenetically justified since they are the safest, highly effective, have a wide spectrum of action and are not inclined to 
form the resistance. Of practical interest is the drug METROMICON-NEO® in the form of vaginal suppositories. The drug is a combination of 
metronidazole and miconazole, due to which it has antibacterial, antiprotozoal and antifungal effects.
Key words: bacterial vaginosis, bacteria, Lactobacillus, metronidazole, miconazole, METROMICON-NEO.
For citation: Ibragimova D.M., Dobrokhotova Yu.E. Approaches to the treatment of bacterial vaginosis. Russian Journal of Woman and Child 
Health. 2018;1(2):174–177.

Бактериальный  вагиноз  (БВ)  —  это  полимикробный 
клинический синдром, возникающий в результате за-
мещения Lactobacillus spp., способной продуцировать 

перекись водорода во влагалище, анаэробными бактерия-
ми, например, Prevotella sp. и Mobiluncus sp., G. vaginalis, 
Ureaplasma, Mycoplasma и др . [1] .

БВ — наиболее частая причина патологических выделе-
ний из влагалища у женщин детородного возраста . В 50% 
случаев БВ может протекать бессимптомно . БВ не относит-
ся к заболеваниям, передающимся половым путем (ЗППП), 
но наблюдается у пациенток с высокой сексуальной актив-
ностью .

Развитие БВ ассоциируется с:
 – наличием нескольких партнеров мужского или жен-

ского пола;
 – новым половым партнером;
 – спринцеванием;
 – отсутствием использования презервативов;
 – отсутствием вагинальных лактобактерий .

У девственниц БВ встречался очень редко [2] .
Следует  принимать  во  внимание,  что,  по  данным 

U . Laxmi et al ., D .B . Nelson et al ., женщины с БВ [3, 4]:
 – подвергаются повышенному риску заражения неко-

торыми ЗППП (например, ВИЧ, гонорея, хламидиоз);
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 – чаще развиваются осложнения после гинекологиче-
ских хирургических вмешательств;

 – чаще развиваются осложнения беременности;
 – чаще развиваются рецидивы БВ .

Исследования выявили, что у больных с БВ образуется 
полимикробная биопленка, которая отсутствует у женщин 
в группе контроля, не имеющих БВ [5] . Важность пробле-
мы  биопленкообразования  обусловлена  тем,  что  микро-
флора  биопленки  более  устойчива  к  воздействию  небла-
гоприятных  факторов  различной  природы,  в  т .  ч .  за  счет 
формирования сразу после адгезии слизисто-полимерного 
слоя [6] .

Диагноз БВ обычно устанавливается в клинических ус-
ловиях с использованием критериев Amsels (табл . 1) .

В настоящее время существуют европейские и амери-
канские  рекомендации  по  лечению  пациенток  с  БВ .  Со-
гласно им предложены схемы, представленные на рисун-
ке 1 [7, 8] .

Оптимальные  схемы  лечения  БВ  еще  не  определены . 
Следовательно,  лечение  должно  быть  индивидуализиро-

ванным,  на  основе  сравнения  эффективности,  удобства, 
потенциальных побочных эффектов и стоимости .

Применение  местных  препаратов  патогенетически 
обоснованно,  т .  к .  они  наиболее  безопасны,  высокоэф-
фективны, имеют широкий спектр действия и не приводят 
к  формированию  устойчивости .  Практический  интерес 
представляет  препарат  МЕТРОМИКОН-НЕО®  в  виде  ва-
гинальных  суппозиториев .  Препарат  представляет  собой 
комбинацию метронидазола и миконазола, благодаря чему 
обладает антибактериальным, противопротозойным и про-
тивогрибковым  действием  (рис .  2)  [9] .  К  метронидазолу 
нечувствительны аэробные микроорганизмы, но в присут-
ствии смешанной флоры (аэробы и анаэробы) метронида-
зол действует синергично с антибиотиками, с положитель-
ным  результатом  против  обычных  аэробов .  Фунгицидный 
и фунгистатический эффекты миконазола обусловлены ин-
гибированием биосинтеза эргостерола оболочки и плазма-
тических мембран грибов, изменением липидного состава 
и  проницаемости  клеточной  стенки,  что  вызывает  гибель 
клетки гриба .

Таблица 1. Клинико-лабораторные критерии бактериального вагиноза [5]
Table 1. Clinical laboratory criteria of bacterial vaginosis [5]

Критерий
Criteria № Определение

Identification
Признаки БВ

BV signs

Клинический
Clinical

I
Осмотр влагалища зеркалом, кольпоскопия
Examination of the vagina with speculum, colposcopy

Обильные гомогенные, бело-серые, с неприят-
ным запахом выделения
Abundant homogeneous, white-gray with an 
unpleasant odor of discharge

Клинико-лабора-
торный
Clinical laboratory 

II
Определение рН влагалища индикаторной полоской
Determination of the vaginal pH by the test strip

рН>4,5

III
Тест КОН (whiff test) — добавление к выделениям из влагалища в пробирке 
10% КОН
KOH test (whiff test) — adding 10% KOH to vaginal discharge in vitro

Появление специфического запаха
Peculiar smell manifestation

Лабораторный
Laboratory

IV

Микроскопия мазка из выделений из влагалища как нативного препарата 
или окрашенного по Граму
Microscopy of a smear from vaginal discharge as a native preparation or Gram-
stained

Обнаружение «ключевых клеток»*
Detection of “clue cells”*

* «Ключевые» клетки – это клетки эпителия влагалища, покрытые грамвариабельной флорой.

* “Clue cells” – an epithelial cells of the vagina, covered with gram-variable flora.

Европейские рекомендации

    

Метронидазол (гель 0,75%) 5 г интравагинально в течение 5 дней,
или клиндамицин (крем 2%) 5 г интравагинально перед сном в течение 7 дней,
или клиндамицин per os 300 мг 2 р./сут в течение 7 дней

Metronidazole (0.75% gel) 5 g intravaginally for 5 days,
or clindamycin (2% cream) 5 g intravaginally at bedtime for 7 days,
or clindamycin per os 300 mg bis in day for 7 days

Американские рекомендации Метронидазол 500 мг перорально 2 р./сут в течение 7 дней,
или метронидазол (гель 0,75%) 5 г вагинально на ночь в течение 5 дней,
или клиндамицин (2% крем) 5 г вагинально на ночь в течение 7 дней

Metronidazole 500 mg per os bis in day for 7 days,
or metronidazole (0.75% gel) 5 g vaginally at bedtime for 5 days,
or clindamycin (2% cream) 5 g vaginally at bedtime for 7 days

Рис. 1. Рекомендованные схемы лечения БВ
Fig. 1. Recommended regimens for BV
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В  состав  суппозиториев  МЕТРОМИКОН-НЕО®  входит 
Суппоцир АМ — эта запатентованная основа помогает дей-
ствующему веществу максимально равномерно распреде-
литься по слизистой оболочке,  способствует проникнове-
нию  в  труднодоступные  складки  влагалища,  обеспечивая 
высокие мукоадгезивные свойства .

Собственный опыт применения препарата заключается 
в назначении его 20 пациенткам с БВ в возрасте 20–40 лет . 
Схема  лечения  —  по  1  суппозиторию  2  р ./сут  в  течение 
7 дней интравагинально .

При анализе результатов лечения через 3 дня после на-
чала  терапии  выявлено,  что  уменьшение  жалоб  (наличие 
выделений  из  влагалища  с  неприятным  запахом)  конста-
тировано у 18 (90%) пациенток . Через 14 дней после нача-
ла лечения полное исчезновение жалоб, нормализация pH 
влагалища, количества лейкоцитов, эпителиальных клеток, 
наличие палочек Дедерлейна в мазках из влагалища име-
ли место у 19 пациенток (95%) . Через 2–6 мес . отсутствие 
признаков  рецидива  БВ  отмечено  у  18  (90%)  пациенток . 
Все  20  пациенток  (100%)  отмечали  отсутствие  вытекания 

суппозитория из влагалища, в связи с этим пациентки от-
метили  отсутствие  дискомфорта  и  сохранили  привычную 
активность во время лечения .

Подводя итоги, можно сказать, что по результатам на-
блюдения  лекарственный  препарат  МЕТРОМИКОН-НЕО® 
с запатентованной основой Суппоцир АМ (для максималь-
но равномерного распределения действующего вещества) 
показал терапевтическую эффективность при лечении БВ . 
Также  пациентки  отметили  во  время  лечения:  отсутствие 
вытекания из влагалища, комфортное применение, отсут-
ствие страха запачкать белье, сохранение привычного об-
раза  жизни,  что  позволяет  считать  МЕТРОМИКОН-НЕО® 
препаратом, удобным для пациенток, который не снижает 
качество  жизни  и  увеличивает  приверженность  терапии . 
Положительный  клинический  эффект  от  терапии  лекар-
ственным  препаратом  МЕТРОМИКОН-НЕО®,  широкий 
спектр  действия  и  положительная  субъективная  оценка 
пациенток при лечении позволяют рекомендовать МЕТРО-
МИКОН-НЕО® в качестве оптимального препарата для ле-
чения БВ у женщин в возрасте 20–40 лет .

Метронидазол + Миконазол
Metronidazole + Miconazole

Простейшие
Protozoа

Бактерии
Bacteria 

Грибы
Fungi

Trichomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica

Candida albicans

      Грамотрицательные
           Gram-negative

Грамположительные
Gram-positive

Факультативный анаэроб
Facultative anaerobe

Clostridium spp.,
Eubacterium spp.,
Peptococcus spp.,
Peptostreptococcus spp.,
Mobiluncus spp.

Gardnerella vaginalisBacteroides spp. (Bacteroides
fragilis, Bacteroides distasonis,
Bacteroides ovatus, Bacteroides
thetaiotaomicron, Bacteroides
vulgatus),
Fusobacterium spp.,
Veillonella spp.,
Prevotella spp. (Prevotella bivia,
Prevotella buccae, Prevotella
disiens)

Рис. 2. Спектр действия препарата МЕТРОМИКОН-НЕО®

Fig. 2. METROMIKON-NEO® spectrum of action
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Использование суппозиториев натамицина и кетоконазола 
при лечении рецидивирующего вульвовагинального кандидоза

И.И. Иванова1, профессор Ю.Э. Доброхотова2

1 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
2 КДЦ «Медси» на Красной Пресне, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
По статистике, 50% женщин перенесли вульвовагинальный кандидоз не менее 2 раз в жизни, а 5% сталкиваются с рецидивами 
каждые 2 мес. Пик заболеваемости отмечается в 20–45 лет. Возбудителем кандидозного кольпита и вульвита (вульвова-
гинита) являются дрожжеподобные грибы рода Candida, относящиеся к условно-патогенным микроорганизмам. Причины 
высокой распространенности вульвовагинального кандидоза довольно многочисленны: любые заболевания макроорганизма, 
протекающие с ослаблением иммунной системы или нарушением секреторного звена иммунитета (гипо- и гипертиреоз, са-
харный диабет, дисгормональные состояния, собственно иммунодефициты), создают условия для избыточного размноже-
ния и адгезии грибков. Диагноз вагинального кандидоза подтверждается выделением культуры дрожжевых клеток Candida 
из области вульвы и влагалища. Несмотря на доказанную эффективность рекомендованных противогрибковых средств и от-
носительно медленное развитие устойчивости у грибков, эпидемиологическая ситуация по кандидозу в мире не улучшается. 
Вагинальные суппозитории натамицина показали положительный клинический результат в лечении пациенток с рецидиви-
рующим вульвовагинальным кандидозом. По результатам клинического наблюдения с применением вагинальных суппозито-
риев натамицина ПРИМАФУНГИН® пациентки отмечали удобство при использовании препарата ПРИМАФУНГИН® (отсут-
ствие эффекта вытекания) и купирование симптомов уже на второй день терапии, без нарушения привычного образа жизни.
КЕТОКОНАЗОЛ, суппозитории вагинальные компании «Авексима» больше подходят для применения у женщин с хроническим ре-
цидивирующим вульвовагинальным кандидозом в период перименопаузы и постменопаузы за счет широкого спектра действия.
Таким образом, препараты ПРИМАФУНГИН® и КЕТОКОНАЗОЛ компании «Авексима» обладают положительной терапевти-
ческой эффективностью при применении всего 1 р./сут, без неприятных побочных эффектов в виде вытекания (по субъектив-
ной оценке пациенток), что повышает комплаентность и не нарушает качество жизни пациенток.
Ключевые слова: вульвит, кольпит, вульвовагинальный кандидоз, Candida, комплаентность, натамицин, ПРИМАФУНГИН,  
КЕТОКОНАЗОЛ.
Для цитирования: Иванова И.И., Доброхотова Ю.Э. Использование суппозиториев натамицина и кетоконазола при лечении реци-
дивирующего вульвовагинального кандидоза. РМЖ. Мать и дитя. 2018;1(2):179–183.

Use of natamycin and ketoconazole suppositories in the treatment  
of recurrent vulvovaginal candidiasis

I.I. Ivanova1, Yu.E. Dobrokhotova2

1 Pi rogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
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ABSTRACT
According to statistics, 50% of women had vulvovaginal candidiasis at least two times in their lives, and 5% experienced relapses every two 
months. A peak incidence is noted at the age of 20–45 years. A causative agent of candidal colpitis and vulvitis (vulvovaginitis) are yeast-like 
fungi of the Candida genus, belonging to opportunistic pathogenic microorganisms. The reasons for the high prevalence of vulvovaginal can-
didiasis are quite numerous: any diseases of the macroorganism occurring with a weakening of immune system or impairment of the secretory 
component of the immune system (hypo- and hyperthyroidism, diabetes mellitus, dishormonal conditions, immunodeficiency itself) create con-
ditions for excessive reproduction and fungal adhesion. The diagnosis of vaginal candidiasis is confirmed by the Candida yeast cells culture iso-
lation from the vulva and vagina. Despite the proven efficacy of recommended antifungal agents and relatively slow development of resistance 
in fungi, an epidemiological situation of candidiasis in the world is not improving. Natamycin is highly effective in treating patients with recur-
rent vulvovaginal candidiasis. Patients noted the convenience of drug application (no leakage effect) and the relief of symptoms already on the 
second day of therapy without disrupting their habitual lifestyle, which contributes to compliance. KETOCONAZOLE by “Avexima” is more suit-
able for women with chronic recurrent vulvovaginal candidiasis in the period of perimenopause and postmenopause due to a wide spectrum of 
action. Thus, PRIMAFUNGIN® and KETOCONAZOLE by “Avexima” have a positive therapeutic efficacy when used only once a day without un-
pleasant side effects in the form of patient subjective assessment, which increases the compliance of the therapy and does not violate the quality  
of life of patients.
Key words: vulvitis, colpitis, vulvovaginal candidiasis, Candida, compliance, natamycin, PRIMAFUNGIN, KETOCONAZOLE.
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Кандидозный  кольпит  и  вульвит  (вульвовагинит)  — 
инфекционное поражение слизистой влагалища, вы-
зываемое дрожжеподобными грибами рода Candida, 

относящимися к условно-патогенным микроорганизмам, 
они в качестве сапрофитов обитают на кожных покровах 
и  слизистых  оболочках  здоровых  людей .  Пик  заболевае-
мости  отмечается  в  20–45  лет  [1] .  По  статистике,  всего 
лишь каждая четвертая женщина в мире никогда не пере-
живала эпизод вульвовагинального кандидоза, 50% пере-
несли заболевание не менее 2 раз, а 5% сталкиваются с ре-
цидивами  каждые  2  мес .  Рецидивирующий  вагинальный 
кандидоз  наблюдается  у  10–20%  женщин,  причем  у  по-
ловины  пациенток  симптомы  появляются  в  промежутке 
от нескольких дней до 3 мес . после излечения первичного 
эпизода [2–5] .

Причины высокой распространенности вульвовагиналь-
ного кандидоза, в т . ч . рецидивирующего, довольно много-
численны — по сути, любые заболевания макроорганизма, 
протекающие  с  ослаблением  иммунной  системы  или  на-
рушением секреторного звена иммунитета (гипо- и гипер-
тиреоз,  сахарный  диабет,  дисгормональные  состояния, 
в т . ч . центрального генеза, собственно иммунодефициты), 
создают  условия  для  избыточного  размножения  и  адге-
зии грибков [3, 6, 7] . В связи с этим проблема рецидивиру-
ющего вульвовагинального кандидоза является актуальной 
и требующей особого внимания .

Несмотря на то, что резистентность грибков к фунгици-
дам развивается далеко не столь стремительно, как бакте-
рий к антибиотикам, схемы лечения грибкового поражения 
половых органов регулярно пересматриваются .

Одним из основных факторов патогенности C. albicans 
является  маннозосодержащая  составляющая  аспараги-
новой  протеиназы .  Именно  маннанопротеины  клеточной 
стенки  у  этого  вида  дрожжеподобных  грибов  выполняют 
функцию поверхностных антигенов, в значительной степе-
ни обеспечивая адгезию и инвазию в эпителий [7] .

Адгезия  грибков  —  начальный  и  самый  важный  этап 
патогенеза  кандидоза,  позволяющий  грибковой  клет-
ке  удержаться  на  гладкой  поверхности  многослойного 
плоского  эпителия  здоровой  слизистой  оболочки .  Спо-
собность к адгезии напрямую коррелирует с распростра-
ненностью штамма и сильнее всего проявляется у C. albi-
cans,  слабее  —  у  C. tropicalis,  далее  —  у  C. parapsilosis 
и  C. glabrata .  Кроме  того,  при  неблагоприятных  усло-
виях  мицелий Candida  способен  прорастать  в  глубь 
6  слоев  многослойного  плоского  эпителия  влагалища, 
вызывая тяжелую воспалительную реакцию . В воспали-
тельный процесс при кандидозе могут вовлекаться так-
же  уретра,  цервикальный  канал,  бартолиновы  железы 
и  даже  эндометрий .  Есть  данные,  свидетельствующие 
о  том,  что  кандидозные  поражения  слизистой  оболоч-
ки матки составляют до 8% в структуре всех эндометри-
тов [8] .

Выделяют следующие формы заболевания:
 – острый кандидоз длительностью не более 2 мес . с вы-

раженной и типичной клинической симптоматикой;
 – хронический  кандидоз  —  как  минимум  4  рецидива 

в течение 1 года [8, 9] .
Около  половины  женщин  с  хроническим  кандидозом, 

нуждающихся в лечении 4 раза в год и чаще, вообще не ве-
дут половую жизнь; при этом лечение половых партнеров 
сексуально  активных  женщин  с  целью  профилактики  ре-
цидивов заболевания также не дает эффекта [7, 8] . В связи 

с этим кандидоз гениталий был исключен из числа инфек-
ций,  передаваемых  половым  путем .  Не  была  установлена 
и  связь  между  наличием  грибков  в  кишечнике  и  рециди-
вом генитального кандидоза . Назначая противогрибковые 
средства для эрадикации Candida из кишечника, исследо-
ватели  не  добились  предотвращения  рецидивов  хрониче-
ского кандидоза . Многочисленные научные работы позво-
лили сформулировать важный вывод: хроническое течение 
кандидоза возникает на фоне локального иммунодефици-
та,  при  метаболических  расстройствах  и  дисфункции  им-
мунной  системы,  преимущественно  на  локальном  уровне 
(вагинальный эпителий) .

факторы риска
Факторы  риска  развития  кандидозного  кольпита  под-

разделяются на несколько групп:
1 .  Механические:

 – синтетическое белье;
 – травматические повреждения тканей влагалища;
 – длительное ношение внутриматочной спирали .

2 .  Физиологические:
 – беременность;
 – менструация .

3 .  Эндокринные:
 – нарушение  обмена  веществ  —  гипо-  и  диспро-

теинемия;
 – дисфункция половых и надпочечных желез;
 – сахарный диабет;
 – гипотиреоз .

4 .  Ятрогенные:
 – прием  антибиотиков  (длительный,  а  иногда  и  бес-

контрольный);
 – применение кортикостероидов, иммуносупрессоров;
 – химио- и лучевая терапия;
 – прием оральных контрацептивов .

5 .  Прочие:
 – гипо-  и  авитаминозы,  нарушение  витаминного  

баланса;
 – грубые длительные погрешности в питании;
 – хронические заболевания мочеполовых органов;
 – половые инфекции;
 – бактериальный вагиноз;
 – хронические  заболевания  желудочно-кишечного  

тракта .

клиническая картина
Основные симптомы кандидоза:
1 .  Обильные  или  умеренные  творожистые  выделения 

из влагалища .
2 .  Зуд и жжение в области наружных половых органов .
3 .  Усиление зуда во второй половине дня, во время сна, 

после  водных  процедур,  полового  акта,  длитель-
ной ходьбы, во время менструации . Это происходит 
вследствие  активной  ферментативной  деятельно-
сти  больших  масс  Candida  при  наличии  избытка 
углеводов  в  клетках  эпителия  слизистой  оболочки 
влагалища и моче, орошающей слизистую оболочку 
преддверия  влагалища,  что  приводит  к  избыточно-
му образованию уксусной, муравьиной и пировино-
градной кислот . Даже слабые растворы этих кислот 
способны  вызвать  зуд  и  чувство  жжения  при  попа-
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дании их на слизистую оболочку . Особенно сильный 
зуд в области вульвы возникает из-за расположения 
здесь большого количества окончаний чувствитель-
ных нервов .

4 .  Неприятный запах, усиливающийся после полового 
акта .

5 .  Эрозии и трещины слизистых оболочек вульвы, вла-
галища .

6 .  Дерматит  перигенитальной  области  и  межъягодич-
ных складок .

Характерным  признаком  рецидивирующего  канди-
доза  является  налет  серовато-белого  цвета  на  поражен-
ной  слизистой  оболочке  влагалища  и  эндоцервикса .  На-
лет  может  быть  точечным  или  бляшковидным  (округлой 
или неправильной формы образования 3–5 мм в диаметре) . 
Он состоит из слущенных клеток эпителия, мицелия грибов 
и лейкоцитов, как правило, сегментоядерных . В начальной 
стадии налет прикрепляется к слизистой оболочке доволь-
но плотно, но по мере прогрессирования заболевания все 
легче снимается тампоном [10] .

диагностика
Диагноз  вагинального  кандидоза  в  идеале  под-

тверждается  выделением  культуры  дрожжевых  клеток 
из  области  вульвы  и  влагалища .  Самый  распространен-
ный  метод  —  микроскопическое  исследование  налета, 
снятого с пораженной слизистой оболочки, и посев ма-
териала  на  питательную  среду  с  последующей  иденти-
фикацией культуры грибов .

Хронический  рецидивирующий  кандидоз  гениталий 
в  обязательном  порядке  требует  видовой  идентификации 
возбудителя, фазово-контрастной микроскопии (при реци-
дивах частота обнаружения грибов Candida, не относящих-
ся к виду C. albicans, достигает 20–25%) . Это необходимо 
для корректировки назначений .

Также  всем  женщинам  при  гинекологическом  осмо-
тре  следует  проводить  pH-метрию  вагинального  содер-
жимого:  нормальная  кислотность  влагалища  колеблется 
от 3,8 до 4,4 . Хотя кислая реакция влагалищной жидкости 
и не препятствует развитию грибковой инфекции, сведения 
об увеличении pH во влагалище позволяют лечащему вра-
чу сделать вполне обоснованное предположение о наличии 
первичной  инфекции  половых  путей,  осложнением  кото-
рой стал кандидоз . Уровень pH вагинального содержимого 
выше 4,4 — четкое указание на необходимость обследова-
ния  хотя  бы  на  основные  инфекции,  передаваемые  поло-
вым путем [2, 6] .

лечение
В  основе  регулярных  пересмотров  клинических  реко-

мендаций  и  протоколов  ведения  пациенток  с  вульвоваги-
нальным кандидозом лежит понимание того, что существу-
ющие возможности терапии далеко не полностью решают 
проблему  грибковых  инфекций  половых  путей .  Несмотря 
на  доказанную  эффективность  рекомендованных  проти-
вогрибковых средств и относительно медленное развитие 
устойчивости  у  грибков  [11],  эпидемиологическая  ситуа-
ция по кандидозу в мире не улучшается [12, 13] .

Следует принимать во внимание такие второстепенные, 
но немаловажные показатели, как путь введения и форма 
выпуска препарата, кратность использования, наличие не-

приятных ощущений во время лечения и быстрое купиро-
вание симптомов заболевания . Именно это лежит в основе 
успешности лечения пациенток .

Лекарственный препарат ПРИМАФУНГИН® (натамицин) 
в  виде  вагинальных  суппозиториев  —  противогрибковый 
полиеновый антибиотик из  группы макролидов для мест-
ного  применения,  имеющий  широкий  спектр  действия . 
Оказывает  фунгицидное  действие .  Натамицин  связыва-
ет  стеролы  клеточных  мембран,  нарушая  их  целостность 
и функции, что приводит к гибели микроорганизмов [14] . 
Механизм  действия  препарата  ПРИМАФУНГИН®:  он  пре-
дотвращает  адгезию  гриба  к  эпителиоциту  (происходит 
ингибирование  синтеза  аспартат-кислых  протеаз Candida 
albicans  —  ферментов,  которые  отвечают  за  адгезию  па-
тогенного  грибка  к  эпителиоцитам  слизистых  оболочек, 
а также дезактивацию важного антимикробного барьера —  
иммуноглобулина  A;  приостанавливает  инвазию  гриба 
в слизистую оболочку .

Препарат  активен  в  отношении  основных  патоген-
ных  дрожжеподобных  грибов  —  возбудителей  вульво-
вагинального  кандидоза: Candida albicans  и Candida 
non-albicans .  Возросший  интерес  к  этому  препарату  объ-
ясняется тем, что он отвечает всем критериям, определя-
ющим  оптимальный  препарат  для  лечения  поверхност-
ных грибковых инфекций:

 – широкий спектр действия;
 – положительный эффект при местном применении;
 – сродство к эпителиоцитам вульвы и влагалища;
 – хорошая переносимость;
 – отсутствие сенсибилизирующего действия;
 – отсутствие  развития  резистентности  в  клинической 

практике;
 – режим  дозирования,  увеличивающий  комплаент-

ность;
 – использование во время беременности и лактации .

ПРИМАФУНГИН® показан для применения при грибко-
вых поражениях вульвы и влагалища . Препарат не оказы-
вает системного действия, т . к . практически не всасывается 
с  поверхности  слизистых  оболочек .  Вагинальные  суппо-
зитории под действием температуры тела расплавляются, 
образуя  объемно  распространяющуюся  пенистую  массу, 
что способствует равномерному распределению активной 
субстанции по слизистой оболочке .

В  состав  вспомогательных  веществ  препарата  входит 
Суппоцир  АМ  (полусинтетический  глицерид),  который 
обеспечивает  равномерное  распределение  действующего 
вещества и благодаря которому отсутствует эффект выте-
кания из влагалища (по субъективной оценке пациенток) .

Вагинальные  суппозитории  натамицина  обладают  по-
ложительным клиническим эффектом в лечении пациенток 
с  рецидивирующим  вульвовагинальным  кандидозом .  Па-
циентки отмечали удобство при использовании интраваги-
нального  препарата  натамицина  ПРИМАФУНГИН®  (отсут-
ствие  эффекта  вытекания)  и  купирование  симптомов  уже 
на  второй-третий  день  терапии,  что  увеличивает  их  ком-
плаентность .

Вагинальные  суппозитории  натамицина  лучше  приме-
нять у женщин репродуктивного возраста .

В  период  перименопаузы  и  постменопаузы  наиболее 
оправданно  использование  препаратов,  содержащих  ке-
токоназол,  поскольку  он  обладает  широким  спектром 
противогрибкового действия, а у женщин в перименопау-
зальном периоде и в периоде постменопаузы вульвоваги-
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нальный хронический кандидоз вызван не одним, а чаще 
несколькими  возбудителями  [15] .  Противогрибковые 
вагинальные  суппозитории  КЕТОКОНАЗОЛ  компании 
«Авексима» оказывают фунгицидное и фунгистатическое 
действие  в  отношении  дерматофитов  Trichophyton spp., 
Epidermophyton floccosum, Microsporum spp., дрожжевых 
и  дрожжеподобных  грибов Candida spp., Pityrosporum 
spp., Torulopsis, Cryptococcus spp.,  диморфных  грибов 
и эумицетов . Препарат активен в отношении стафилокок-
ков  и  стрептококков  [16] .  У  вагинальных  суппозиториев 
КЕТОКОНАЗОЛ компании «Авексима» в показаниях: лече-
ние острого и хронического рецидивирующего вагиналь-
ного кандидоза; профилактика возникновения грибковых 
инфекций  влагалища  при  пониженной  резистентности 
организма и на фоне лечения антибактериальными сред-
ствами  и  другими  препаратами,  нарушающими  микро-
флору  влагалища .  Механизм  действия  препарата  заклю-
чается  в  угнетении  биосинтеза  эргостерола  и  изменении 
липидного состава мембраны грибов .

Таким образом, суппозитории КЕТОКОНАЗОЛ компа-
нии «Авексима» больше подходят для женщин с хрониче-
ским  рецидивирующим  вульвовагинальным  кандидозом 
в  период  перименопаузы  и  постменопаузы .  К  препарату 
чувствительны  большое  количество  грибков  —  возбуди-
телей  хронического  рецидивирующего  вульвовагиналь-
ного кандидоза, а также стрептококки и стафилококки .

КЕТОКОНАЗОЛ  способствует  устранению  вульвоваги-
нального зуда .

клинические наблюдения
Пациентка К.,  38  лет,  отмечает  перед  менструаци-

ей  появление  зуда  и  жжения  в  области  вульвы  в  течение  
4 циклов . Перед менструацией ранее описанные симптомы 
не беспокоили . Верификация с помощью диагностический 
панели  «Амплифлор»  —  Candida albicans  (104  КОЕ/мл) . 
Многократно получала терапию . Был назначен курс препа-
ратом ПРИМАФУНГИН® в течение 6 дней . На фоне лечения 
отмечала уменьшение клинических симптомов через 2 дня, 
отсутствие эффекта вытекания  (по субъективной оценке) . 
Рецидивы  вульвовагинального  кандидоза  не  беспокоили 
в течение 1 года после курса терапии .

Пациентка С.,  27  лет,  предъявляет  жалобы  на  тво-
рожистые  выделения  из  половых  путей,  зуд .  По  данным 
лабораторной  диагностики  (микроскопия  мазка),  лейко-
циты  —  20–25  в  поле  зрения,  обнаружены  грибы .  Мето-
дом  ПЦР-диагностики  определен  возбудитель  —  Candida 
albicans (103 КОЕ/мл) . Эпизоды рецидива пациентка отме-
чала 1 раз в 3 мес . Рецидив связывала с посещением бас-
сейна .  Проведен  курс  лечения  лекарственным  препара-
том  ПРИМАФУНГИН®  в  течение  6  дней  интравагинально 
на  ночь .  Купирование  выделений  отмечалось  через  1  сут, 
зуд купирован полностью через 3 дня .

Пациентка А., 48 лет . Жалобы на зуд и жжение в об-
ласти  вульвы,  творожистые  выделения  из  половых  пу-
тей после полового акта, ощущение сухости . С помощью 
ПЦР-диагностики выявлен Candida albicans (104 КОЕ/мл) . 
С  46  лет  пациентка  отмечает  нарушение  менструально-
го  цикла,  в  гормональном  профиле  —  повышен  уровень 
фолликулостимулирующего гормона, тенденция к сниже-
нию эстрадиола . Заместительную гормональную терапию 
не  получает .  У  полового  партнера  при  ПЦР-диагностике 
(Андрофлор)  —  нормоценоз .  Назначен  лекарственный 

препарат  КЕТОКОНАЗОЛ,  суппозитории  вагинальные, 
курсом 6 дней, интравагинально на ночь . На фоне лечения 
ко  2-м  сут  пациентка  отметила  купирование  симптомов, 
сухость слизистых не беспокоила .

заключение
Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз в насто-

ящее время стал весьма частой причиной обращения жен-
щин  к  гинекологу .  Быстрое  решение  этой  проблемы  свя-
зано не только с назначением патогенетического лечения, 
но и с соблюдением всех этапов лечения со стороны паци-
ентки (т . е . комплаентностью) . В этом немаловажную роль 
играют кратность и удобство использования препарата .

Так, суппозитории вагинальные ПРИМАФУНГИН® [14]  
и  КЕТОКОНАЗОЛ  [16]  компании  «Авексима»  облада-
ют  положительной  терапевтической  эффективностью 
при применении всего 1 р ./сут, у них отсутствует эффект 
вытекания  (по  субъективной  оценке  пациенток),  что  по-
вышает  комплаентность  пациенток  и  не  нарушает  каче-
ство их жизни .
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ного 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, 
образовательное, 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 ста-
тьи: 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. Перево-
ду следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных коллег 
создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться услугами про-
фессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без длинных 
исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для 
обозначения 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) обсужде-
ние; д) выводы/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в боль-
ших по объему статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раз-
дела.

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 необ-
ходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии 
с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на ли-
тературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). 
Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала (рус-
ском), но и на английском. Англоязычные источники пуб ликуются на языке оригинала. 

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликован-
ные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и па-
тенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методиче-
ских 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 редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.

Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: 
postmaster@doctormedia.ru.

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации 
в «РМЖ. Мать и дитя»

Приглашаем принять участие в работе саммита . Плани-
руются выступления ведущих спикеров по наиболее ак-
туальным  проблемам  акушерства  и  гинекологии,  ожи-
дается  участие  делегатов  из  многих  стран  Восточной 
Европы и Азии . В программе саммита — работа темати-
ческих секций, проведение мастер-классов, трансляция 
хирургических операций в режиме реального времени . 

Подробнее о мероприятии — на сайте http://eesog.ru.
Реклама

Германо-Российское общество 
акушеров-гинекологов

В конце октября 2018 г. в Берлине состоялось очередное засе-
дание Германо-Российского общества акушеров-гинекологов. 
На нем обсуждались вопросы развития сотрудничества меж-
ду нашими странами в области акушерства и гинекологии. 
Общение специалистов активизировалось за последние годы, 
проводились конференции в Красноярске, Санкт-Петербур-
ге, Берлине. Немецкие доктора на последней встрече поде-
лились своим опытом в фетальной хирургии, применении 
вспомогательных репродуктивных технологий. Российские 
врачи рассказали о развитии системы акушерско-гинекологи-
ческой помощи в Сибирском федеральном округе, проведении 
Евразийского саммита «Женское здоровье». Было предложе-
но разработать новые проекты совместных исследований, 
посвященных проблемам ведения пациенток при преждевре-
менном разрыве плодных оболочек на сроках беременности 
22–24 недели, а также изучению ведения беременности и по-
слеродового периода у онкологических больных. 

Приглашаем к вступлению в члены Германо-Российского 
общества акушеров-гинекологов и к совместной работе. 
Направляйте Вашу заявку на электронный адрес: 
grs@doctormedia.ru.

состоится 
3-й Евразийский

саммит
«Женское здоровье»

24–25 мая
2019 г. 

в Москве 




