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Мы рады предложить вам новый номер журнала «РМЖ», в котором представлены оригинальные статьи и обзоры
на самые актуальные темы современного акушерства и гинекологии.
В акушерской части номера большое внимание уделено роли правильного питания беременных, необходимости под-
держания оптимальных уровней микроэлементов и витаминов для нормального течения гестационного процесса,
профилактики акушерских осложнений и сохранения здоровья новорожденных. Крайне важным является профилак-
тика врожденных пороков развития, особенно пороков нервной трубки, частота встречаемости которых остается
достаточно высокой. И здесь на первый план выходит фолиевая кислота, рекомендациям по приему которой посвя-
щена актуальная статья номера.
В статьях, рассматривающих гинекологические проблемы, уделяется внимание лечению анемии при обильных ма-
точных кровотечениях, лечению вагинальных инфекций – анализируются возможности нового многокомпонентно-
го препарата. Описываются возможности фитоэстрогенов при лечении менопаузальной симптоматики, разъ-
ясняется необходимость назначения препаратов кальция для сохранения плотности костной ткани.
В номере представлены клинические наблюдения и мнения экспертов по предотвращению спаечной болезни. Это
особенно важно при хирургическом лечении хронической тазовой боли и бесплодия, когда нередко само оперативное
вмешательство чревато образованием новых спаек.
Важным является и освещение проблемы по предраковым заболеваниям шейки матки у беременных. К сожалению,
заболевания шейки матки молодеют и могут встречаться у женщин в период вынашивания беременности. Особен-
ностям ведения беременности и наблюдению за шейкой матки посвящена статья в настоящем номере.
Хотим обратить ваше внимание, что в июне была изменена инструкция по применению микронизированного проге-
стерона. Теперь допускается и пероральный прием препарата. В номере представлены рекомендации экспертного
совещания ведущих акушеров-гинекологов России.
С большим успехом в Москве прошел Первый Восточно-Европейский саммит акушеров-гинекологов и перинатологов,
который состоялся в мае 2017 г. На страницах номера дана информация о наиболее важных и актуальных пробле-
мах, обсуждавшихся на саммите.
Мы публикуем информацию о предстоящих в этом полугодии научных событиях. Так, приглашаем вас принять уча-
стие в видеоконференции и мастер-классе «Допплер в акушерстве: плацентарная недостаточность», который про-
ведет 30 сентября 2017 г. профессор университетской клиники Hadassah Mount Scopus (Иерусалим, Израиль).
Мы рады быть интересными и полезными для вас в повседневной работе. Ждем предложений по обсуждению инте-
ресующих тем, разбору сложных клинических ситуаций. Дополнительную информацию можно получить на нашем
сайте. 
Мы открыты для сотрудничества!

Главный редактор РМЖ «Акушерство/Гинекология»,
доктор медицинских наук, профессор Юлия Эдуардовна Доброхотова

Уважаемые коллеги!
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Актуальные проблемы акушерства Акушерство/Гинекология

Введение
Рак шейки матки (РШМ) занимает 1-е место среди ги-

некологических опухолей, ассоциированных с беремен-
ностью: от 1 до 13 случаев на 10 000 беременностей,
включая послеродовой период, и 1 случай на 1000–
2500 родов [1].

РШМ, обнаруженный в течение 6 мес. после прерыва-
ния беременности и 12–18 мес. после родов, относится к
опухолям, ассоциированным с беременностью, т. к. клини-
ко-морфологические проявления злокачественного про-
цесса присутствуют уже во время беременности [1]. Так,
средний возраст больных РШМ в сочетании с беремен-
ностью – 30 лет [2]. 

Также ряд авторов отмечают тенденцию к увеличению
числа беременных, у которых были выявлены предрак шейки
матки и РШМ, т. к. все чаще женщины откладывают решение
о материнстве. Возраст первородящих в Европе увеличился
за последнее десятилетие в среднем на два года [3]. 

Если речь идет о дисплазии шейки матки и РШМ, то
стоит отметить, что факторы риска у беременных такие
же, как и у небеременных пациенток. К таким факторам
относятся раннее начало половой жизни, частая смена по-
ловых партнеров, отсутствие барьерной контрацепции, что
нередко приводит к инфицированию HPV [2]. 

Стоит отметить, что частота хронической HPV-инфек-
ции, которая связана с развитием цервикальной интра -

Методы диагностики и лечения предрака шейки
матки, ассоциированного с беременностью

Профессор Ю.Э. Доброхотова 1, профессор М.Г. Венедиктова 1, 
профессор Е.И. Боровкова 1, к.м.н. С.Ж. Данелян2, к.м.н. А.Н. Саранцев 2, 
к.м.н. К.В. Морозова 1, К.Ф. Оруджова 1

1 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
2 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» ДЗ г. Москвы

РЕЗЮМЕ
Беременность и злокачественные заболевания представляют собой нестандартную и сложную клиническую ситуацию, в последние годы на-
блюдается тенденция к росту числа таких случаев. Это связано и с увеличением среднего возраста беременных женщин, и с большой распро-
страненностью HPV-инфекции. В структуре гинекологических опухолей, ассоциированных с беременностью, рак шейки матки (РШМ) занимает
1-е место. Сочетание РШМ и беременности осложняется невозможностью проведения полного комплекса диагностических и лечебных меро-
приятий, т. к. необходимо думать о рисках со стороны матери и со стороны плода. В настоящей статье рассматриваются точки зрения оте-
чественных и мировых экспертов, занимающихся данной проблемой, которая находится на стыке специальностей. Также в данной статье рас-
смотрены методы диагностики и ведения беременных пациенток с предраковыми процессами шейки матки. В последние годы наблюдается тен-
денция к динамическому наблюдению, если речь идет о предраковых состояниях. Также стали рассматриваться варианты органосохраняющих
операций в случае микроинвазивного РШМ.
В связи с актуальностью этой проблемы целесообразно изучить оптимальные методы диагностики, ведения и лечения пациенток с предраком
шейки матки, ассоциированным с беременностью. 
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эпителиальной неоплазии, самая высокая среди женщин
детородного возраста (20–25 лет). Но несмотря на это, со-
временная тактика лечения за эти годы сменилась – от
агрессивного хирургического воздействия до консерватив-
ного подхода [4]. 

Выявление патологии шейки матки на уровне церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии (cervical intraep-
ithelial neoplasia (CIN)) стало возможно благодаря профи-
лактическим осмотрам с использованием цитологического
исследования мазков с шейки матки и цервикального ка-
нала на атипические клетки. Эффективность цитологиче-
ского скрининга была доказана, данный метод является
«золотым стандартом» профилактики и диагностики дис-
плазии и РШМ. С учетом факторов риска, а также среднего
возраста пациенток с данными патологическими состоя-
ниями целесообразность цитологического скрининга при
постановке на учет по беременности не вызывает сомне-
ния. 

Методы диагностики дисплазии во время
беременности

Преобладание цервикальной интраэпителиальной
неоплазии (CIN) в популяции беременных женщин со-
ставляет примерно 1% [5]. По данным литературы, в по-
следние годы рекомендуется цитологическое исследо-
вание в качестве рутинного метода обследования во
время беременности, т. к. большинство поражений
шейки матки встречается у молодых женщин в дето-
родном возрасте [4]. 

В I триместре при кольпоскопии будет отмечаться на-
личие белесоватых точечных возвышений, связанных с фи-
зиологической гипертрофией, обширной сети сосудов. Во
II и III триместрах визуально может определяться физио-
логическая эктопия призматического эпителия, а кольпо-
скопически – белые пятна метаплазированного эпителия
на фоне сосудистого рисунка. Данные изменения подвер-
гаются обратному регрессу в послеродовом периоде в
течение 2–4 нед. и могут привести к гипердиагностике во
время беременности [2]. 

Ряд авторов отмечают, что интерпретация данных
РАР-теста во время беременности может быть затруд-
нена из-за таких факторов, как эрозия, воспаление, а
также наличие децидуальных клеток, которые прини-
маются за атипию (так называемая реакция Ариас –
Стелла) [3].

Но не менее опасной в вопросах диагностики может
быть гиподиагностика в связи с неоднозначным отноше-
нием клиницистов и морфологов к возможным малигни-
зирующим процессам в тканях шейки матки у беременных.
В настоящее время доказано, что малигнизированные
внутриэпителиальные процессы не имеют связи с проли-
феративными процессами во время беременности. В до-
полнение к этому, как показали исследования F.G. Jones,
частота выявления рака in situ во время беременности рав-
на соотношению 3:10 000. Такое же соотношение было от-
мечено и у небеременных [2] .

После того как при цитологическом скрининге была
обнаружена аномальная цитологическая картина, сле-
дует рекомендовать беременным пациенткам ряд об-
следований, таких как визуальный осмотр шейки матки
при помощи зеркал, цитологическое исследование,
кольпоскопия. Ряд авторов считают, что диагностиче-
ские процедуры не должны отличаться от таковых у не-

беременных женщин [3].
Наблюдение в течение беременности за группой паци-

енток с CIN (верифицированной цитологически) необхо-
димо проводить с помощью регулярных гинекологических
осмотров, включая PAP-мазок, кольпоскопию и прицель-
ную биопсию (по показаниям). Была доказана безопас-
ность данных обследований, и они рекомендуются группа-
ми экспертов [4]. 

Американское общество кольпоскопии и патологии
шейки матки (The American Society for Colposcopy and Cer-
vical Pathology, ASCCP) рекомендует при обнаружении ати-
пичных клеток плоского эпителия неопределенного значе-
ния (ASC-US) или клеток со слабой степенью плоскокле-
точных интраэпителиальных поражений (L–SIL/CIN 1) у бе-
ременных отложить кольпоскопию на период до 6 нед.
после родов, поскольку вероятность обнаружить CIN 2–3 в
этих случаях после родов составляет только 3,7% [6]. Ес-
ли нет никаких доказательств, подтверждающих наличие
РШМ, никакое лечение не должно осуществляться во
время беременности, вся терапия может быть отложена
до послеродового периода. У пациенток с cаncer in situ и
с микроинвазивным процессом без каких-либо измене-
ний рекомендуется мониторинг: кольпоскопия в любом
триместре, в случае подозрения в отношении прогрессии
следует выполнять модифицированную конизацию шей-
ки матки [3].

Для уточнения предполагаемого диагноза при вы-
явлении дисплазии эпителия шейки матки умеренной
или тяжелой степени без признаков воспаления, а так-
же при подозрении на злокачественную опухоль шейки
матки по данным цитологического исследования как
этап углубленной диагностики целесообразно выпол-
нение морфологического исследования ткани шейки
матки. Вопрос о методе забора материала для гисто-
логического исследования во время беременности
остается дискутабельным. На данный момент рассмат-
риваются несколько методов забора материала для ги-
стологического исследования, такие как прицельная
биопсия под контролем кольпоскопии, множественная
квадрантная биопсия и модифицированная конизация
шейки матки [7].

Часть авторов предлагают использовать множествен-
ную пункционную биопсию, учитывая то, что данный ме-
тод – наиболее щадящий и практически не вызывает
осложнений. Но, по данным литературы, при таком спосо-
бе забора материала была отмечена значительная частота
ошибочных заключений – от 6 до 25% [7]. 

Ряд авторов придерживаются мнения о необходимости
выполнения модифицированной конизации шейки матки,
т. к. значительное число отклонений в репаративных про-
цессах шейки матки возникает на стыке двух видов эпите-
лия: плоского и цилиндрического, считают достаточной
глубину конуса от 1,5 до 2,0 см вместо 3–3,5 см [7]. Ис-
пользуя метод модифицированной конизации, врач полу-
чает более точную информацию о патологическом про-
цессе за счет большего числа срезов, выполненных гисто-
логом, что дает преимущество в диагностике по сравне-
нию с прицельной биопсией, даже выполненной из не-
скольких участков. 

При подозрении на РШМ прицельная биопсия или мо-
дифицированная конизация может быть выполнена на лю-
бом сроке беременности, но следует помнить, что выпол-
нение конусовидной биопсии на раннем сроке беременно-
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сти и после 34 нед. может сопровождаться тяжелыми
осложнениями: обильными кровотечениями, выкидыша-
ми, преждевременными родами [7].

При обследовании беременных сохраняется принцип
двухэтапности диагностики ранних форм РШМ. Основ-
ным методом первичного выявления преклинического
РШМ является цитологическое исследование (I этап).
При сомнительных и позитивных цитологических дан-
ных применяется комплекс диагностических методов:
кольпоскопия, повторное цитологическое исследование
и прицельная биопсия как во время беременности, так
и после (II этап). Как исключение – при подозрении на
инвазивный рост опухоли и при нежелании женщины
прервать беременность возможно выполнение атипич-
ной конизации (меньшего объема по сравнению с обще-
принятым) или клиновидной биопсии во время бере-
менности [2].

Лечение предрака шейки матки, 
ассоциированного с беременностью

Тактика ведения беременных с CIN в настоящее время
выжидательная, поскольку риск прогрессирования в инва-
зивный рак за столь короткий промежуток времени крайне
низкий – 0,0–0,4% [2]. Конизация шейки матки может
быть выполнена через 6–8 нед. после завершения бере-
менности, а именно после срочных влагалищных родов [2].
На способ родоразрешения при наличии дисплазии шейки
матки разной степени тяжести могут влиять только аку-
шерские показания. 

Изменения, характерные для CIN 1, подвергаются ре-
грессу после родов примерно в 60% случаев и остаются не-
изменными примерно в 30%. Прогрессирование к более
сложным изменениям (CIN 3) отмечается редко – макси-
мум у 6% пациенток. При CIN 3 процент регрессии после
родов низок – около 30%, и прогрессирование наблюдает-
ся приблизительно у 10% пациенток. 

Из-за низких темпов прогрессирования во время бере-
менности в настоящее время принято считать, что для
большинства пациенток будет безопасна выжидательная
тактика в течение всего срока гестации, если инвазивный
процесс был исключен [4]. 

Ряд иностранных исследователей в своих работах со-
общают о значительно более высокой скорости послеро-
довой регрессии CIN в группе беременных, чем в группах
небеременных пациенток. Некоторые авторы предположи-
ли, что у женщин с ВПЧ-инфекцией типичный гормональ-
ный фон во время беременности индуцирует активацию
вируса, что впоследствии приводит к увеличению скоро-
сти спонтанной регрессии после родов [8]. В исследовании
Ahdoot et al. показано, что скорость регрессии была выше
у женщин, которые не подвергались биопсии шейки матки
как части дородовой оценки, по сравнению с женщинами,
которые подверглись биопсии (70% по сравнению с 52%)
[9]. Другие исследования свидетельствуют о корреляции
между CIN и способом родоразрешения, обнаружив более
высокую скорость регрессии дисплазии шейки матки
после влагалищных родов по сравнению с кесаревым сече-
нием (67% по сравнению с 13%) [4]. Возможный механизм
этого может быть связан с потерей диспластического эпи-
телия шейки матки во время созревания, открытия шейки
матки и прохождения плода через родовые пути [4]. Дру-
гие исследования не сообщали о каких-либо различиях в
частоте регрессии среди пациенток с влагалищными рода-

ми и кесаревым сечением [4]. У беременных пациенток с
диагнозом CIN 2 – CIN 3 скорость прогрессирования в ин-
вазивный РШМ, по данным различных авторов, разная. В
своих работах Ackermann et al. и Everson et al. сообщили о
скорости прогрессирования 2,4% [10] и 3% [11], в то время
как Coppola et al. – о более высоком уровне в 8% [4].

Выводы 
Проанализировав данные исследований иностранных и

российских ученых, стоит отметить, что при выполнении
цитологического скрининга у беременных и в случае вы-
явления в мазках картины, соответствующей дисплазии
шейки матки умеренной и тяжелой степени и даже cancer
in situ, возможно избежать конизации шейки матки, кото-
рая может привести к самопроизвольному аборту, преж-
девременным родам, кровотечению и другим осложне-
ниям. Сегодня тактика ведения беременных с дисплазией
шейки матки заключается в динамическом наблюдении,
включающем в себя цитологическое исследование, коль-
поскопическую оценку состояния покровного эпителия
шейки матки с учетом физиологических особенностей, ха-
рактерных для беременности. При подозрении на инвазив-
ный процесс возможно использование более щадящих
способов забора гистологического материала, таких как
прицельная биопсия. Все дополнительные диагностиче-
ские мероприятия целесообразно отложить на послеродо-
вый период – проводить их не ранее, чем через 6–8 нед.
после родоразрешения. Несмотря на приведенные выше
данные о частоте регресса дисплазии шейки матки, данная
группа пациенток требует тщательного наблюдения, по-
скольку в течение 2–5 лет сохраняется высокий риск ре-
цидива дисплазии.
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Роль микронутриентов в процессе формирования
плода 

Здоровое питание во время беременности должно га-
рантировать надлежащий рост и развитие плода, поддер-
живать (и улучшать) здоровье матери и способствовать
лактации. Консультирование и мероприятия по вопросам
питания должны быть неотъемлемой частью дородовой по-
мощи и осуществляться во время беременности с целью
снижения риска осложнений со стороны матери, плода и
новорожденного, а также кратко- и долгосрочных неблаго-
приятных результатов. Неблагоприятный исход беременно-
сти чаще встречается у истощенных или страдающих от
ожирения женщин по сравнению с беременными, чей вес
находится в пределах нормы. Повышенные потребности в
питании и энергии во время беременности удовлетворяют-
ся посредством многочисленных метаболических адапта-
ций; беременность успешно протекает в широком диапа-

зоне изменения энергоснабжения и увеличения веса. Одна-
ко данные свидетельствуют о том, что если ограничение
питательных веществ выходит за пределы адаптивных ре-
акций, метаболизм плода будет развиваться по альтерна-
тивному пути, что может привести к заболеваниям (сахар-
ный диабет (СД) 2-го типа, гипертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь сердца и инсульт) во взрослом возрасте.

Полноценное поступление необходимых микронутри-
ентов обеспечивает нормальное течение беременности,
напрямую влияет на процесс формирования плода и рож-
дение здорового ребенка. Выраженный дефицит фолатов
приводит к дефектам нервной трубки, йода – к врожден-
ному гипотиреозу и нейрокогнитивным расстройствам, не-
достаточность железа – к железодефицитной анемии и
увеличивает риск низкого веса ребенка, преждевременных
родов и перинатальной (и материнской) смертности.

Жирорастворимые витамины А и D свободно прони-
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РЕЗЮМЕ
Здоровое питание во время беременности необходимо для гарантии надлежащего роста и развития плода, а также поддержания здоровья ма-
тери и подготовки к лактации. С целью снижения риска осложнений со стороны матери, плода и новорожденного, а также кратко- и долгосроч-
ных неблагоприятных результатов необходимо проводить консультации по вопросам питания. Эти мероприятия должны быть неотъемлемой
частью дородовой помощи и осуществляться повсеместно всеми специалистами, ведущими беременных. Нормальная беременность успешно
протекает в широком диапазоне изменения энергоснабжения и увеличения веса, что поддерживается посредством многочисленных метаболи-
ческих адаптаций, удовлетворяющих повышенные потребности в питании и энергии в этот период. Нормальное течение беременности обес-
печивается полноценным поступлением необходимых микронутриентов, что также напрямую влияет на процесс формирования плода и рож-
дение здорового ребенка. В статье рассматриваются последствия и способы коррекции возможного дефицита необходимых витаминов и мик-
роэлементов. При выборе витаминно-минеральных комплексов следует учитывать рациональность состава, соответствие содержания компо-
нентов комплекса рекомендуемой суточной норме потребления для женщин в период беременности и безопасность.
Ключевые слова: микронутриенты, беременность, полиненасыщенные жирные кислоты, рост плода, витаминно-минеральный комплекс.
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Healthy nutrition during pregnancy should ensure proper growth and development of the fetus, maintain (and improve) the health of the mother and promote
lactation. Consulting and nutrition activities should be an integral part of prenatal care and should be performed during pregnancy to reduce the risk of com-
plications for the mother, fetus and newborn, and the risks of short- and long-term adverse outcomes. Increased nutritional and energy requirements during
pregnancy are met through numerous metabolic adaptations; pregnancy successfully develops in a wide range of changes in energy supply and weight gain.
However, the data suggest that if nutrient restriction exceeds the limits of adaptive reactions, fetal metabolism will develop by an alternative way, which can
lead to diseases (type 2 diabetes, hypertension, coronary heart disease and acute cerebrovascular disease) in the adult age. When choosing a vitamin and
mineral complexes, one should take into account the rationality of the composition, the correspondence of the components of the complex to the recommended
daily dose for pregnant women and safety.
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кают в плаценту путем диффузии. При отсутствии хоро-
шего источника витамина D в диете и при минимальном
воздействии солнца рекомендуется его дополнительное
потребление в суточной дозе 10 мкг [1, 2]. Транспорт ви-
таминов Е и К очень скуден, и их концентрация в тканях
плода и новорожденного ниже, чем в тканях организма
матери.

Витамин С транспортируется путем облегченной диф-
фузии. Концентрация в кровеносной системе плода выше,
чем в крови матери. Витамин С конкурирует с глюкозой за
одни и те же плацентарные рецепторы, но даже в случае
гипергликемии у матери дефицит витамина С у плода в
данном случае отсутствует.

Недостаточность фолата (витамина B9) встречается у 5%
общей популяции [1] и наблюдается в ранних сроках бере-
менности. Фолат является ключевым элементом в синтезе
предшественников пуринов и пиримидинов нуклеиновых
кислот, в метаболизме некоторых аминокислот и в инициа-
ции синтеза протеинов в митохондриях. Уровень содержа-
ния его у плода в 2–4 раза выше, чем в кровеносной системе
матери. Транспорт фолата через плаценту является слож-
ным процессом, который, вероятно, вовлекает несколько
различных транспортных систем. Это может быть скомпро-
метировано диетой (полифенольные соединения содержат-
ся в алкогольных и безалкогольных напитках, некоторые ме-
тилксантины найдены в кофе и черном чае), препаратами
(ксенобиотики), факторами образа жизни (курение, нарко-
мания и употребление алкоголя) и маркерами патологиче-
ских состояний. Пониженное поступление фолата ассоции-
ровано с нарушением роста плода и развития нервной си-

стемы. Дополнительное потребление 400 мкг фолата до за-
чатия и в течение первых 12 нед. беременности рекомендо-
вано в качестве меры, предотвращающей появление дефек-
тов нервной трубки [2, 3–5].

Передача витамина B12 опосредуется через витамин-
специфичные рецепторы. B6 транспортируется пассивно, а
B1 и B2 – путем активного транспорта (концентрации выше
в тканях плода).

Концентрация кальция у плода выше, чем в тканях ма-
тери, – кальций активно транспортируется через плаценту,
то же самое касается и магния. Цинк транспортируется в
связанном с альбумином виде, и его концентрация значи-
тельно выше в тканях плода. Транспорт железа через пла-
центу происходит очень активно, особенно в поздние сро-
ки беременности, когда потребности плода наиболее вы-
соки; плацентарные трансферриновые рецепторы способ-
ствуют переносу железа, связанного с трансферрином.

Рекомендации по суточному потреблению определенных
питательных веществ во время беременности основаны на
стандартах и оценке потребности в питательных веществах
общей популяции, которые удовлетворяют потребности
97,5% популяции определенного возраста (табл. 1) [1]. 

Потребности в железе во время беременности варь-
ируют – более 80% приходится на последний триместр.
Несмотря на физиологические изменения, которые обес-
печивают повышенную резорбцию железа (около 50%
увеличения во II триместре и до 4-кратного увеличения в
III), по данным, опубликованным ВОЗ, около 42% бере-
менных женщин имеют железодефицитную анемию [6].
Недостаточность железа во время беременности также
ассоциирована с повышенным риском преждевременных
родов, низкого веса плода (<2500 г) и низких показателей
когнитивных проб [1, 7]. Уровень железа должен отслежи-
ваться с самого начала беременности с целью своевре-
менного предотвращения неблагоприятного воздействия
на рост плода и послеродовой анемии, так же как для
обеспечения адекватного резерва для новорожденного,
вскармливаемого грудным молоком в первые 6 мес. Ане-
мия при беременности определяется при уровне гемогло-
бина (Hb) менее 110 г/л, хотя известно, что в течение
II триместра его концентрация обычно снижена на почти
5 г/л. ВОЗ рекомендует не определенное суточное по-
требление, а общие добавки, т. к. баланс железа зависит
не только от свойств диеты, но особенно от количества за-
пасов железа [1, 2]. Ежедневные добавки железа снижают
риск анемии, дефицита железа во время беременности и
низкого веса плода [8]. Однако, особенно при потребле-
нии 60 мг элементарного железа и выше, возможно воз-
никновение побочных эффектов (констипация, тошнота,
рвота и диарея) и риска высокой концентрации гемогло-
бина в середине и в поздние сроки беременности, что мо-
жет нанести вред и матери, и плоду (гипертензия в позд-
них сроках беременности, преэклампсия и осложнения
беременности). Таким образом, интермиттирующее по-
требление пер оральных добавок железа (1, 2 или 3 раза в
неделю в непоследовательные дни, совместно с фолиевой
кислотой и другими витаминами и минералами или без
них) было предложено как альтернатива ежедневному по-
треблению добавок беременными женщинами, не имею-
щими анемии и получающими адекватную антенатальную
помощь [9].

Дополнительные добавки, содержащие железо, фола-
ты, кальций, магний и цинк, часто рекомендуются при

Таблица 1. Референсные значения потребления
микроэлементов для беременных

1 как эквивалент ниацина; 2 как эквивалент фолата в пище; 3 основано
на потребностях в запасе; 4 предполагая биодоступность половины
чистой фолиевой кислоты; 5 как эквивалент ретинола; 6 как холекаль-
циферол; 7 предполагая минимальное воздействие солнечного света;
8 требуется добавка, если инсоляция ограничена и ИМТ>30 кг/м2; 9 как
α-токоферол; 10 адекватное потребление; 11 нет рекомендаций, реко-
мендуется добавка

Микроэлемент/день
Референсные значения

США ВОЗ Европа

В
ит

ам
ин

ы

Тиамин (мг) 1,4 1,4 1,0
Рибофлавин (мг) 1,4 1,4 1,6
Ниацин1 (мг) 18 18 14
Витамин В6 (мг) 1,9 1,9 1,3
Витамин В12 (мкг) 2,6 2,6 1,6
Фолиевая кислота (мкг) 6002 370–4003 4004

Витамин С (мг) 80 55 50
Витамин А5 (мкг) 750 800 700
Витамин D6 (мкг) 157 5 108

Витамин Е9 15 мг 0,15–2 мг/кг >3 мг/кг

М
ин

ер
ал

ы

Кальций (мг) 1000–1300 1000–1200 700
Фосфор (мг) 700–1250 1200 550
Магний (мг) 400 220 150–500
Натрий (мг) 150010 <2000 1600
Калий (мг) 470010 3510 3500
Железо (мг) 27 Х11 17–21
Цинк (мг) 12 7,3–13,3 7
Медь (мг) 1 1 1,2
Селен (мкг) 60 26–30 60
Йод (мкг) 220 200 140
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многоплодной беременности.

Полиненасыщенные жирные кислоты
Исключительно важную роль в течении беременности

и формировании практически всех органов и систем ново-
рожденного играют Омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты (ПНЖК). Омега-3 ПНЖК относятся к эссенциаль-
ным (незаменимым) жирным кислотам. Они не синтези-
руются в организме человека и должны ежедневно в до-
статочном количестве и сбалансированном составе посту-
пать извне. По данным НИИ питания РАН, дефицит потреб-
ления Омега-3 ПНЖК у большей части детского и взрос-
лого населения России составляет около 80%. Для бере-
менных потребность в микронутриентах, в т. ч. и Омега-3
ПНЖК, на 25% выше, чем для небеременных женщин того
же возраста. Это связано с тем, что мать должна обеспечи-
вать Омега-3 ПНЖК себя и ребенка.

Основными функциями ПНЖК являются их участие в
формировании фосфолипидов клеточных мембран и син-
тез эйкозаноидов (биологически активных веществ – тка-
невых гормонов): простациклинов (ПЦ), простагландинов
(ПГ), лейкотриенов (ЛТ) и тромбоксанов (ТК). Эти веще-
ства играют активную роль в регуляции функций всего ор-
ганизма, особенно сердечно-сосудистой системы.

Омега-3 ПНЖК – эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и
докозагексаеновая кислота (ДГК) играют важную роль в
обеспечении жизнедеятельности человеческого организ-
ма. Омега-3 ПНЖК формируют адекватную ответную ре-
акцию клеток организма на действие внешних патогенных
факторов, регулируют липидный обмен, предупреждают
развитие воспаления, образование тромбов, нарушения
сердечного ритма.

Свободные ЭПК и ДГК являются важными структурными
компонентами клеточных мембран; они модифицируют
(ингибируют) функции трансмембранных ионных каналов
всех органов и тканей (головного мозга, зрительного анали-
затора и др.). ЭПК усиливает эффективность антиоксидант-
ных систем организма, нормализует процессы транспорта
липидов в кровяном русле, репарацию клеточных мембран,
активацию иммунокомпетентных клеток, способствует
улучшению всасывания жиров в ЖКТ [10]. ЭПК способству-
ет нормализации состояния при гиперлипидемиях, артери-
альной гипертонии, склонности к тромбозам, СД, бронхи-
альной астме, кожных заболеваниях и иммунодефицитных
состояниях. Широкий спектр клинико-фармакологических
эффектов и высокая безопасность Омега-3 ПНЖК (ЭПК и
ДГК) позволяет эффективно применять их как у здоровых
беременных для обеспечения нормального течения бере-
менности, так и для своевременной профилактики и лече-
ния осложнений беременности [10, 11]. 

Лекарственные препараты Омега-3 ПНЖК производят-
ся из натурального сырья, характеризуются физиологич-
ностью действия, хорошей переносимостью и высокой
безопасностью (отсутствие тератогенного и эмбриотокси-
ческого действия).

Беременность является тем состоянием, при кото-
ром выявляется скрытая в организме (приобретенная и
генетически обусловленная) тромбофилия. Дополни-
тельные факторы риска потенцируют эффекты тромбо-
филии у беременных и способствуют развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний, СД и др. [11]. Своевремен-
ная профилактика тромбофилий предупреждает риск
развития синдрома потери плода, преэклампсии, сер-

дечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений,
в т. ч. и при приеме заместительной гормональной те-
рапии, оральных контрацептивов. В комплексную тера-
пию этих состояний целесообразно включать Омега-3
ПНЖК.

Омега-3 ПНЖК активно аккумулируются в ЦНС с 30-й
нед. внутриутробного развития до 3-го месяца жизни ново-
рожденного и оказывают значительное влияние на форми-
рование головного мозга и умственное развитие детей. По-
скольку наш мозг на 60% состоит из жиров, достаточное по-
ступление Омега-3 ПНЖК в организм беременной и кормя-
щей женщины жизненно необходимо для правильного фор-
мирования и развития ЦНС плода [11, 12]. Омега-3 ПНЖК
являются структурными компонентами клеток иммунной,
нервной и сердечно-сосудистой системы, сетчатки глаза,
обеспечивая их оптимальное функционирование.

Вклад ПНЖК в формирование здорового плода 
в период беременности 

В развитии ребенка есть два критических момента,
когда он нуждается в Омега-3 ПНЖК: во время феталь-
ного развития и после родов, пока не закончится биохи-
мическое развитие сетчатки и мозга. Если беременная
женщина не потребляет достаточное количество
Омега–3 ПНЖК с едой, ее организм изымает их из собст-
венных запасов. Особенно высока потребность в ДГК в
организме беременной женщины в III триместре бере-
менности, когда происходит быстрый рост мозга плода.
Доношенные дети рождаются с запасом ДГК в жировых
отложениях, приблизительно равным 1,05 мг. В течение
первых 6 мес. жизни вскармливаемые грудным молоком
дети продолжают потреблять большие количества ДГК,
которые откладываются в тканях мозга. Исследования
доказали, что у матерей, принимавших во время бере-
менности Омега-3 ПНЖК, рождаются дети с более вы-
соким умственным развитием [13]. Омега-3 ПНЖК так-
же отвечают за нормальное развитие мелкой моторики
и моторно-зрительной координации, в то время как их
недостаток приводит к формированию предрасполо-
женности к асоциальному поведению. Так, дети, рож-
денные матерями, употреблявшими Омега-3 ПНЖК в
период беременности, демонстрировали наилучшие по-
казатели в моторном развитии. Результаты исследова-
ния показали, что у детей, чьи мамы в период беремен-
ности не принимали Омега-3 ПНЖК, коэффициент IQ
был на 6 пунктов ниже среднего, кроме того, у них часто
отмечались проблемы в установлении и поддержании
контактов, что является предиктором асоциального по-
ведения в будущем [13, 14]. 

Омега-3 ПНЖК являются важным структурным компо-
нентом серого вещества головного мозга и обеспечивают
развитие интеллектуальных способностей, зрительного
анализатора, мелкой моторики и моторно-зрительной
координации ребенка.

Согласно рекомендациям ВОЗ, беременным и кормя-
щим женщинам необходим ежедневный прием как мини-
мум 300 мг ДГК. Установлено, что уровень материнских
Омега-3 ПНЖК (ДГК), играющих важную роль в развитии
мозга плода, снижается в процессе беременности за счет
их активного потребления организмом плода.

Результаты проспективных когортных многоцентровых
исследований дают основание применять Омега-3 ПНЖК
для лечения и профилактики патологических состояний у
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беременных, таких как привычное невынашивание, преж-
девременные роды различного генеза, в т. ч. инфекцион-
ного, при тромбофилических нарушениях любого генеза с
развитием плацентарной недостаточности, задержкой
внутриутробного развития, в лечении послеродовых де-
прессий. Согласно рекомендациям Всероссийского на-
учного общества кардиологов (ВНОК) по тактике ведения
беременных с артериальной гипертензией, в комплексную
терапию преэклампсии рекомендовано включать Омега-3
ПНЖК (для улучшения реологических и коагуляционных
свойств крови). При осложненном течении беременности
рекомендуют включать Омега-3 ПНЖК в схемы антитром-
ботической терапии женщин с антифосфолипидным син-
дромом и другими нарушениями гомеостаза.

Данные международных мультицентровых исследова-
ний позволяют рекомендовать использование Омега-3
ПНЖК при таких акушерско-гинекологических состоя-
ниях, как: периконцепционная профилактика, нормальное
течение беременности, преждевременное прерывание бе-
ременности, преэклампсия, тромбофилия, метаболиче-
ский синдром, синдром системного воспалительного отве-
та, послеродовой период и лактация.

Профилактика и коррекция витаминно-
минеральной недостаточности у беременных и
родильниц биологически активным комплексом
Прегнакеа Плюс

В последние годы на отечественном рынке представле-
но достаточно большое количество поливитаминных ком-
плексов для женщин, планирующих беременность, бере-
менных и кормящих грудью. Чтобы принять взвешенное
решение при выборе поливитаминного комплекса, стоит
учесть несколько важных аспектов: состав препарата, до-
зировки входящих в него веществ и их адекватность по-
требностям организма в особый период жизни, сочетае-
мость между собой, переносимость, наличие побочных
эффектов, опыт применения, доступность и т. д.

Новый в линейке препаратов компании «Витабиотикс»
биологически активный комплекс Прегнакеа Плюс БАД со-
держит источники жирных кислот и витаминно-минераль-
ный комплекс (ВМК) общеукрепляющего действия, осу-
ществляющий поддержку сердечно-сосудистой системы,
нормализацию липидного обмена, снижающий риск нару-
шений углеводного обмена.

Сбалансированная формула Прегнакеа Плюс учитывает
все последние научные достижения и исследования с це-
лью обеспечения здорового материнства и соответствует
самым высоким требованиям европейского стандарта ка-
чества GMP.

В комплексе Прегнакеа Плюс все витамины и микроэле-
менты содержатся в оптимальных суточных дозировках.
Прегнакеа Плюс предназначен для поддержания здоровья
матери и ребенка во время беременности и в период корм-
ления грудью. Комплекс Прегнакеа Плюс обеспечивает не-
обходимое количество питательных веществ, включая ре-
комендуемый уровень 400 мкг фолиевой кислоты и 10 мкг
витамина D, содержит дополнительные капсулы Омега-3,
чтобы обеспечить богатый источник ДГК, которая способ-
ствует нормальному развитию мозга и глаз плода. Ком-
плекс содержит витамин К, который, согласно последним
научным наблюдениям многих специалистов, помогает
снизить раннюю смертность новорожденных, вызванную
кровотечениями нетравматического генеза. Витамин К не-

обходим для синтеза многих белков в организме, в частно-
сти, факторов свертывания крови, но микрофлорой кишеч-
ника младенца он не вырабатывается. Витамин А, будучи
липофильным, способен накапливаться и оказывать неже-
лательное тератогенное действие, поэтому вместо витами-
на А в Прегнакеа Плюс присутствует бета-каротин – его на-
туральный и безопасный аналог. Обращает на себя внима-
ние и присутствие в Прегнакеа Плюс йода – микроэлемен-
та, который входит далеко не во все поливитаминные ком-
плексы, в то время как дефицит йода является очень рас-
пространенной проблемой и отражается на работе щито-
видной железы матери и умственном развитии ребенка.
Каждая капсула Прегнакеа Плюс содержит 300 мг ДГК и
60 мг ЭПК, что соответствует уровню их потребления, ре-
комендуемому экспертами Международной организации
по изучению жирных кислот и липидов, а также ВОЗ. Так-
же, согласно рекомендациям ВНОК по тактике ведения бе-
ременных с артериальной гипертензией, в комплексную те-
рапию гестозов рекомендовано включать Омега-3 ПНЖК
(для улучшения реологических и коагуляционных свойств
крови). Эти компоненты Омега-3 положительно влияют на
функционирование мозга в целом, памяти, мыслительных
способностей человека, зрительные функции. Вот почему
ДГК и ЭПК должны присутствовать в рационе человека,
особенно во время беременности и в первые годы жизни
малыша. В капсулах Прегнакеа Плюс содержится высоко-
очищенный рыбий жир, произведенный в Норвегии.

Новая формула Прегнакеа Плюс – это:
• Омега-3 ПНЖК (300 мг ДГК и 60 мг ЭПК) – незаме-

нимые жирные кислоты, необходимые для развития
нервной и зрительной систем, организма в целом;

• фолиевая кислота (400 мкг), которая способствует

Таблица 2. Состав препарата Прегнакеа Плюс

* не превышает максимально допустимый уровень потребления;
**согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-

ки».

Наименование компонента Суточное поступление
(1 таблетка и 1 капсула) % от РСП**

Докозагексаеновая кислота 300 мг 43
Эйкозапентатеновая кислота 60 мг 10
Смесь натуральных каротиноидов 2 мг -
Витамин В1 3 мг 214*
Витамин В2 2 мг 125*
Витамин В6 6 мг 300*
Витамин В12 6 мкг 600*
Витамин D3 10 мкг 200*
Фолиевая кислота 400 мкг 200*
Витамин К 70 мкг 58
Пантотеновая кислота 6 мг 100
Биотин 150 мкг 300*
Витамин С 70 мг 117*
Витамин Е 20 мг 200*
Витамин РР 20 мг 111*
Цинк 15 мг 100
Железо 17 мг 121*
Селен 30 мг 43
Магний 150 мг 38
Медь 1 мг 100
Йод 140 мкг 93
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делению эритроцитов, белковому обмену, синтезу
ДНК и РНК, росту новых клеток, формированию пла-
центы;

• железо и витамины группы В, которые участвуют в
формировании эритроцитов, выработке энергии, об-
мене жиров, белков и углеводов.

Комплекс Прегнакеа Плюс необходимо принимать по
1 капсуле и 1 таблетке 1 р./сут. Для удобства беременной
каждый блистер продатирован (пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс).

ВМК включает зеленый блистер, в котором содержатся
28 таблеток: 19 необходимых витаминов, макро- и микро-
элементов, фолиевая кислота; а также розовый блистер –
28 капсул Омега-3 (табл. 2).

Все ингредиенты включены в состав таблетки в дозах,
безопасных для беременной и ребенка. Совместно с Пре-
гнакеа Плюс можно использовать препараты и БАД, содер-
жащие кальций, такие как Остеокеа.

Заключение
Повышение потребности в питании и энергии во время бе-

ременности происходит в связи с физиологическими измене-
ниями в организме матери и метаболическими нуждами пло-
да. Для этого необходимы многочисленные физиологические
адаптации, включая изменения в обмене питательных ве-
ществ, управляемые гормонами плаценты. Тем не менее дан-
ные свидетельствуют о том, что если потребности в питании
и энергии не удовлетворяются (особенно в условиях сильной
депривации), то могут возникнуть нежелательные изменения

веса, размера и телосложения плода, а также метаболизма
даже у практически здорового младенца, приводящие к за-
болеваниям в более позднем возрасте.

Здоровое питание во время беременности должно
обеспечивать надлежащий рост плода, поддерживать ма-
теринское здоровье и лактацию. 

Требованиям безопасности при максимальной эффек-
тивности соответствует новая формула Прегнакеа Плюс
Омега-3. Ее применение позволяет проводить максималь-
но эффективную периконцепционную профилактику и
микронутриентную поддержку в период беременности и
послеродовой период.
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Введение
Несмотря на программы, направленные на обогащение

пищевых продуктов железом, наличие железосодержащих
лекарственных препаратов и пищевых добавок, дефицит
железа (ДЖ) широко распространен в мире. Одной из часто
встречающихся форм анемий является ЖДА. Беременные,
кормящие женщины и женщины фертильного возраста со-
ставляют основную группу риска развития ЖДА [1, 2].

Более чем в 80% случаев осложнений беременности
приходится на ЖДА, на фоне которой не только ослож-

няется течение беременности и родов, но и существенно
ухудшается состояние плода. У беременных с ЖДА резко
повышается риск развития самопроизвольного выкидыша,
преждевременных родов, развития хронической гипоксии,
плацентарной недостаточности и задержки внутриутроб-
ного развития плода [2, 3]. У рожениц с ДЖ чаще разви-
ваются слабость родовой деятельности и кровотечения. В
антенатальном периоде недостаточное депонирование же-
леза может служить причиной развития ДЖ и анемии у
грудных младенцев, а в первые годы жизни ДЖ приводит к

Профилактика и лечение железодефицитных
состояний у беременных и кормящих женщин
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РЕЗЮМЕ
Одним из наиболее распространенных дефицитов питательных продуктов в мире ученое сообщество признает дефицит железа. Большинство
осложнений беременности ассоциировано с железодефицитными состояниями, которые также существенно ухудшают состояние плода. По-
требность в железе во время беременности имеет тенденцию к постоянному росту, достигая 5 мг/сут в III триместре. Дефицит железа кли-
нически проявляется анемией, а наиболее частой ее формой является железодефицитная анемия (ЖДА). В статье подробно обсуждаются про-
явления анемического и сидеропенического синдромов, обусловленных тканевым дефицитом железа и тканевой гипоксией, приведены критерии
различной степени тяжести железодефицита, описаны проявления стадий ЖДА. ЖДА сложно лечить только коррекцией диеты и получением
сбалансированных и полноценных пищевых продуктов. Как правило, лечение ЖДА предполагает прием пациентами железосодержащих лекарст-
венных средств. Препаратом первой линии при лечении ЖДА является Ферро-Фольгамма. Препарат благодаря своей высокой эффективности,
хорошей переносимости, безопасности при лечении женщин во время беременности и лактации, отсутствию риска тяжелых осложнений и
прекрасным фармакоэкономическим характеристикам широко используется для профилактики и лечения ЖДА у беременных и кормящих жен-
щин.
Ключевые слова: анемия, дефицит железа, железодефицитная анемия, Ферро-Фольгамма.
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ABSTRACT
Prevention and treatment of iron deficiency in pregnant and lactating women
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Iron deficiency is recognized as one of the most common deficiencies in nutritional products in the world. Most complications of pregnancy are associated
with iron deficiency conditions, which also significantly impair the condition of the fetus. The need for iron during pregnancy tends to constant growth,
reaching 5 mg / day in the III trimester. Iron deficiency is clinically manifested by anemia, and its most common form is iron deficiency anemia (IDA). The
article discusses in detail the manifestations of anemic and sideropenic syndromes caused by tissue iron deficiency and tissue hypoxia, describes the criteria
for various degrees of the iron deficiency severity, the manifestations of the IDA stages. IDA is difficult to treat only by correcting the diet and getting
balanced and health food. As a rule, treatment of IDA requires patients taking iron-containing medications. The drug of the first choice for the treatment of
IDA is Ferro-Folgamma. The drug is widely used for the prevention and treatment of IDA in pregnant and lactating women due to its high effectiveness, good
tolerability, safety for women during pregnancy and lactation, the absence of serious complications and excellent pharmacoeconomic characteristics. 
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отставанию в психомоторном и умственном развитии де-
тей [4].

Этиология и патогенез
Как известно, железо участвует в жизненно важных про-

цессах жизнедеятельности организма, к ним относятся пол-
ноценная работа иммунной системы, окислительное фос-
форилирование в клетках, метаболизм порфирина, ткане-
вое дыхание и рост нервных клеток и т. д. Именно поэтому
ЖДА у беременных женщин и влияет не только на течение
беременности и родов, но и на состояние плода и новорож-
денного и на послеродовой период у женщины. Исследова-
ния последних лет достоверно доказали, что в III триместре
беременности ДЖ развивается практически у всех женщин.
Развитие недостаточности железа в организме у беремен-
ной женщины связано с затратами железа на создание фе-
топлацентарного комплекса и перераспределением железа
в пользу плода, при этом снижается содержание железа в
сыворотке крови, костном мозге и в депо [5–7].

В развитии ЖДА различают 3 стадии:
– предлатентная стадия (ПДЖ), характеризующаяся

снижением показателей всех фондов метаболизма железа,
при этом отсутствуют клинические и биохимические при-
знаки ДЖ. Как правило, ПДЖ развивается в III триместре
беременности;

– латентная стадия (ЛДЖ), также характеризующая-
ся отсутствием клинических признаков ДЖ, наблюдается
снижение запасов железа в депо, гематологические пока-
затели – в пределах нормы;

– стадия манифестации ЖДА, которая характеризу-
ется нарушением во всех фондах метаболизма железа,
присутствуют клинические и биохимические признаки на-
личия ДЖ [6–9].

При отсутствии своевременной профилактики и лече-
ния более чем у 65% беременных развивается ЖДА. В раз-
витых странах распространенность ЖДА составляет 18–
20% от общего числа беременных, в развивающихся стра-
нах эти цифры варьируют в пределах 35–75%. Достоверно
доказано, что распространенность ЖДА отрицательно
коррелируется с социально-экономическим уровнем ре-
гиона или страны. В России показатель ЖДА, к сожалению,
достаточно высок и встречается у 35–40% беременных,
тенденции к снижению не наблюдается. 

Железодефицитные состояния характеризуются обра-
тимостью и возможностью профилактики развития
ДЖ. Даже в ранних стадиях ЖДА, при отсутствии клини-
ческих проявлений, наличие биохимических признаков
позволяет своевременно назначать терапию. 

Железо, которое в норме (4 г) содержится в организме
человека, распределено следующим образом: 

– 75% в составе гемоглобина (Hb – 1500–3000 мг); 
– 3,5% в миоглобине; 
– 0,5% в тканевых ферментах (500 мг); 
– 21% депонируется в печени и селезенке в виде фер-

ритина и гемосидерина (500–1500 мг). 
Следует отметить, что часть ферритина присутствует в

плазме (транспортное железо – 3–4 мг), и его уровень слу-
жит индикатором запасов железа в организме. Для под-
держания концентрации сывороточного железа на посто-
янном уровне необходимо резервное (депонированное)
железо. Резервное железо при необходимости высвобож-
дается из депо в виде ферритина и связывается с транс-
феррином. Железо плазмы (сывороточное железо) посто-

янно поступает в костный мозг для синтеза гемоглобина, в
ткани для клеточного дыхания, в печень и селезенку для
пополнения запасов железа в депо. 

Клинические проявления
Проявления ДЖ у беременных зависят от возможности

организма женщины осуществить относительную компен-
сацию. Организм женщины в ранних сроках беременности
свои повышенные потребности удовлетворяет за счет
сэкономленного железа из-за отсутствия менструаций, да-
лее организм начинает мобилизовать железо из депо и, на-
конец, повышает резорбцию до 3 мг [10–12]. 

Потребность в железе во время беременности имеет
тенденцию к постоянному росту. В I триместре эта потреб-
ность увеличивается на 1 мг/сут, во II триместре – на
2 мг/сут, а в III триместре – от 3 до 5 мг/сут. Следователь-
но, к III триместру беременности женщине необходимо до-
полнительно от 300 до 500 мг железа. Из них на нужды
плода расходуется около 250–300 мг, на построение пла-
центы – 50–100 мг, а 50 мг откладывается в миометрии.
К моменту родов суммарная потеря железа у женщины со-
ставляет 1000–1200 мг. В 16–20 нед. беременности она
наиболее выражена, именно в этом сроке начинаются про-
цесс кроветворения у плода и увеличение массы крови у
беременной. Несмотря на то, что на протяжении всей бе-
ременности процесс всасывания железа усиливается, к
концу гестационного периода у всех женщин уровень де-
понированного железа снижается. Для восстановления по-
терь запасов железа в период гестации и лактации женщи-
не требуется от 2 до 3 лет [13–15].

Дефицит железа у беременных женщин клинически
проявляется двумя синдромами: анемическим и сидеро-
пеническим.

Фактором развития анемического синдрома является
тканевая гипоксия. Анемический синдром клинически
проявляется неспецифическими жалобами, такими как:
бледность кожи и слизистых, быстрая утомляемость, об-
щая слабость, головокружения, обмороки, пульсация в
висках, шум в ушах, одышка при физической нагрузке,
сердцебиение, мелькание «мушек» перед глазами [15–18].

Синдром гипосидероза, или сидеропенический син-
дром обусловлен тканевым дефицитом железа. Сидеропе-
нический синдром отмечается только при ЖДА и клини-
чески проявляется многочисленными симптомами: 

• извращение вкуса (непреодолимое желание употреб-
лять в пищу малосъедобные продукты: песок, уголь, глину,
мел, сырой фарш, тесто и т. д.);

• извращение обоняния – пристрастие к непривычным
и неприятным для большинства людей запахам (бензин,
резина, керосин, нафталин и т. д.);

• из-за дефицита миоглобина и ферментов тканевого
дыхания развиваются мышечная слабость, быстрая утом-
ляемость;

• сухость кожных покровов, образование трещин на по-
верхности кожи рук и ног, ломкость, тусклость волос, ран-
нее поседение и другие дистрофические изменения кожи
и ее придатков;

• ангуляторный стоматит, глоссит, склонность к паро-
донтозу и кариесу;

• атрофические изменения слизистой оболочки ЖКТ;
• дефицит железа нарушает гидроксилирование лизина и

пролина, что приводит к нарушению синтеза коллагена в
склере – к так называемому симптому «синих склер» [17–19].
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Диагностика
Своевременная диагностика ЖДА является залогом эф-

фективной профилактики и лечения этого состояния и
позволяет избежать ряда серьезных осложнений у бере-
менной и плода. 

Для диагностики ЖДА используются следующие пока-
затели:

• Hb – ниже 110 г/л;
• количество эритроцитов – <3,5 млн;
• цветовой показатель – < 0,8–0,85;
• гематокрит – < 0,3–0,33;
• сывороточное железо – < 13 мкмоль/л;
• средняя концентрация гемоглобина в эритроците

(СКГ) – ≤ 24–28 пг;
• средняя концентрация клеточного гемоглобина

(СККГ) – ≤ 300 г/л;
• общая железосвязывающая способность сыворотки

(ОЖСС) – >64,4 мкмоль/л;
• средний эритроцитарный объем (СЭО) – ≤ 70–80 мкм3.
Клинико-лабораторные показатели у беременных с

ЖДА характеризуют различные фонды метаболизма же-
леза:

• Функциональный фонд – показатель концентрации
гемоглобина и % гипохромных эритроцитов в пери-
ферической крови.

• Транспортный фонд – показатель сывороточного же-
леза, свободного трансферрина, концентрация рас-
творимых рецепторов трансферрина, коэффициент
насыщения трансферрина железом.

• Запасной фонд – показатель сывороточного ферри-
тина.

• Железорегуляторный фонд – показатель эритропоэ-
тина сыворотки, коэффициента адекватности продук-
ции эритропоэтина.

Другими диагностическими маркерами ЖДА считают-
ся диаметр эритроцитов <6,5 мкм; микроцитоз и анизоци-
тоз.

Эксперты ВОЗ за критерии оценки тяжести ЖДА при-
няли уровень Hb. По данному критерию ВОЗ классифици-
рует ЖДА у беременных женщин следующим образом:

– анемия легкой степени – показатели Hb в крови 90–
110 мг/л;

– анемия средней тяжести или умеренно выраженная –
показатели Hb в крови 70–89 г/л;

– тяжелая степень анемии – показатели Hb в крови
<70 г/л.

Для раннего выявления развития ЖДА у женщин во
время гестации следует выделить группу риска беремен-
ных, у которых может возникнуть ДЖ.

К таковым относятся женщины, у которых:
• перед наступлением беременности наблюдались ме-

норрагии;
• многоплодная беременность;
• небольшой промежуток между беременностями;
• недостаточное усвоение железа вследствие хрониче-

ских воспалительных заболеваний кишечника, наличие в
анамнезе резекции тонкого кишечника, прием фосфатов,
антацидов;

• недостаточное поступление железа из-за образа жиз-
ни (вегетарианское питание), социально-экономические
факторы (отсутствие сбалансированного и полноценного
питания) [18, 19].

Лечение
Раннее выявление рисков и своевременная диагно-

стика и лечение ЖДА гарантируют нормальное течение
беременности и родов и рождение здорового ребенка.
Потребности организма в железе и предупреждение раз-
вития ДЖ в физиологических условиях может обеспе-
чить сбалансированное, рациональное питание, в соста-
ве которого достаточно не только жиров, белков и угле-
водов, но и витаминов, макро- и микроэлементов. Одна-
ко для лечения состояний, связанных с ДЖ, особенно во
время беременности, когда потребности в железе резко
возрастают, сбалансированной диеты недостаточно, по-
скольку из пищи всасывается железо в среднем
2,5 мг/сут, а из железосодержащих лекарственных пре-
паратов – 35–50 мг/сут. Следовательно, при лечении
ЖДА железосодержащие препараты являются сред-
ством выбора (в сочетании с витаминами и микроэле-
ментами). В настоящее время в арсенале у врачей име-
ется большой выбор препаратов железа, которые отли-
чаются составными компонентами. Современные фер-
ропрепараты состоят из солей двухвалентного железа
или представляют собой соединения, состоящие из гид-
роксид-полимальтозного комплекса трехвалентного же-
леза. С учетом того, что сульфат железа имеет более вы-
сокую биодоступность, чем другие соли железа, он вхо-
дит в состав препаратов железа. Достоверно доказано,
что фолиевая кислота и витамин В12 играют важную роль
в гемопоэзе, – витамин В12 является фактором актива-
ции фолиевой кислоты, которая в свою очередь участву-
ет в синтезе ДНК в эритробластах. Фолиевая кислота и
витамин В12 входят в состав препарата Ферро-Фольгам-
ма, который рекомендован ВОЗ как комплексный анти-
анемический препарат [19–21].

Препарат является универсальным средством с изби-
рательно стимулирующим действием на синтез железосо-
держащей и белковой частей гемоглобина. Препарат яв-
ляется мультифакторным гемопоэтиком, который включа-
ет в себя все необходимые компоненты, стимулирующие
структурный синтез гемоглобина и репродукцию эритро-
цитов костным мозгом. Кроме того, Ферро-Фольгамма
обладает высоким коэффициентом всасываемости, не раз-
дражает ЖКТ, хорошо переносится больными и имеет низ-
кую частоту побочных эффектов и осложнений. Несомнен-
ным преимуществом препарата является его способность
быстро купировать объективные и субъективные признаки
ЖДА. 

Рекомендуемая схема лечения препаратом Ферро-
Фольгамма – по 1 капсуле 1 р./сут.

В начале 2017 г. были опубликованы рекомендации
экспертов, касающиеся профилактики ДЖ [22], в соот-
ветствии с которыми терапия низкими дозами (≤60 мг)
пероральных препаратов железа через день может уве-
личивать до максимума относительное всасывание же-
леза, повышать эффективность дозы, уменьшать воз-
действие невсосавшегося железа на ЖКТ и в итоге
улучшать переносимость и приверженность лечению.
Таким образом, препарат Ферро-Фольгамма, содержа-
щий 37 мг железа, может назначаться беременным
женщинам без клинических признаков ДЖ с профилак-
тической целью.

Характеристики препарата позволяют считать Ферро-
Фольгамму препаратом выбора для профилактики и лече-
ния ЖДА у женщин в периоды гестации и лактации.
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З
начение фолатов для нормального течения бере-
менности и развития плода и роль фолатного де-
фицита в формировании материнской и детской
заболеваемости достаточно изучены и опреде-
ляют необходимость создания оптимального фо-

латного статуса у женщин до и во время беременности. 
Минимально достаточная концентрация фолатов в

эритроцитах крови составляет 906 нмоль/л [1] и встреча-
ется всего у 13% людей в популяции [2], поэтому повсе-
местно проводятся программы дотации фолатов. Однако,
признавая результативность таких программ для здоровья
населения в целом, специалисты отмечают, что снижение
частоты дефектов нервной трубки (ДНТ) у плодов оказа-
лось все-таки недостаточно эффективным. Так, сравнение
программ повышения уровня фолатов в популяции с по-
мощью обогащения пищевых продуктов с пропагандой
здорового питания и при отсутствии таких программ в Ев-
ропе за 1999–2001 гг., показало снижение частоты ДНТ на
32%, 17% и 9% соответственно по сравнению с периодом

1989–1991 гг. [3]. Применение муки, обогащенной фолие-
вой кислотой, в Канаде привело к сокращению аномалий у
плода на 46% за период 1991–1999 гг.[4]. 

Дотация фолиевой кислоты в виде лекарственных пре-
паратов оказалась более эффективным методом снижения
риска ДНТ и других аномалий развития плода [5]. Резуль-
таты рандомизированных исследований показали сниже-
ние частоты аномалий плода на 75% [6] и выявили значи-
тельный защитный эффект фолиевой кислоты (ОР=0,28;
95% ДИ: 0,12–0,71) по сравнению с другими витаминами
(ОР=0,80; 95% ДИ: 0,32–1,72) [7].

В информационном письме, опубликованном в январе
2015 г. рабочей группой Международной федерации аку-
шеров-гинекологов (FIGO) [8], указывается, что прием фо-
лиевой кислоты в прегравидарный период и в течение бе-
ременности не ограничивается только профилактикой по-
роков развития у плода. Показано, что дополнительный
прием этого витамина до и после зачатия достоверно сни-
жает риск преждевременных родов и рождения детей с

Профилактика фолат-чувствительных аномалий
плода у женщин с высоким риском

Профессор Г.Б. Дикке

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

РЕЗЮМЕ
В статье проведен анализ публикаций базы Кокрейна, рекомендаций международных и отечественных профессиональных сообществ и клиниче-
ских исследований, опубликованных в открытом доступе. Высокий риск дефектов нервной трубки (ДНТ) и других фолат-чувствительных ано-
малий плода имеют женщины и их мужчины-партнеры с ДНТ в личном и семейном (первой степени родства) анамнезе, женщины, принимающие
антиэпилептические средства или ингибиторы фолата, имевшие ожирение до беременности, страдающие мальабсорбцией и предгестационным
сахарным диабетом (тип I или II), с полиморфизмом MTHFR, а также женщины, не принимавшие фолиевую кислоту в период преконцепции, при-
нимавшие КОК перед наступлением беременности, курящие и употребляющие алкоголь. Профилактика фолат-чувствительных аномалий плода
при высоком риске состоит в применении 5 мг фолиевой кислоты не менее чем за 3 мес. до зачатия и на протяжении 12 нед. беременности и в
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низкой массой тела [9, 10], синдромом Дауна [11, 12],
врожденным пороком сердца, челюстно-лицевыми дефек-
тами [13, 14], аутизмом [15]. Экспериментальные иссле-
дования [16]свидетельствуют о свойствах фолиевой кис-
лоты предотвращать развитие врожденных пороков у мы-
шей с моделью сахарного диабета. У пациенток с полимор-
физмом генотипа MTHFR назначение препаратов фолие-
вой кислоты снижает уровень гомоцистеина и предотвра-
щает развитие осложнений, связанных с гипергомоцистеи-
немией [17, 18].

В 2015 г. в базе Кокрейна был опубликован подробный
анализ результатов применения фолиевой кислоты в про-
филактических целях (табл. 1) [19].

Важными факторами эффективности и безопасности
приема фолиевой кислоты являются сроки начала ее ис-
пользования и дозирование. Согласно нормам, установ-
ленным приказом Министерства здравоохранения РФ
№ 572н, рекомендуется ежедневный прием 400 мкг фо-
лиевой кислоты на протяжении I триместра беременности
[20]. Данные рекомендации согласуются с мнением экс-
пертов других профессиональных сообществ, и такое же
значение минимально необходимой дозы фолиевой кисло-
ты было установлено ранее США, Канадой, Австралией и
Новой Зеландией [21, 22]. Она также была принята Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Продо-
вольственной и сельскохозяйственной Организацией Объ-
единенных Наций [23]. 

Однако измерение показателя «доза/эффект» на основе
анализа данных 13 РКИ и результатов большого когортно-
го исследования риска ДНТ в соответствии с концентра-
цией фолатов в сыворотке крови показало различное про-
гностическое снижение риска. При фоновой концентрации
фолата в сыворотке 5 нг/мл и употреблении фолиевой
кислоты в дозе 0,2 мг/сут (уровень фортификации продук-

тов в США) отмечается уменьшение количества ДНТ при-
мерно на 20%, приеме 0,4 мг/сут – на 36%, 1 мг/сут – на
57%, а ежедневном приеме 5 мг – на 85% [24]. Поэтому в
2015–2016 гг. ведущими профессиональными сообще-
ствами были пересмотрены диетические эталонные значе-
ния фолиевой кислоты с целью переоценки требований к
различным группам населения, выделены группы низкого,
среднего и высокого риска среди беременных женщин.
Были также тщательно проанализированы рекомендации
относительно времени начала приема фолиевой кислоты
и продолжительности ее приема.

Начинать прием фолиевой кислоты рекомендуется за
8–12 нед. до планируемой беременности – столько вре-
мени необходимо для накопления клетками достаточного
количества фолатов для профилактики осложнений бере-
менности и пороков развития у плода [25]. 

Женщины, не принимавшие фолиевую кислоту до за-
чатия, попадают в зону риска развития ДНТ, поскольку
формирование нервной трубки завершается к 28-му дню
внутриутробного развития, и даже раннее начало приема
фолиевой кислоты по факту задержки менструации не
позволяет надеяться при исходном дефиците фолатов на
достижение их оптимального уровня в столь ограниченные
сроки. В популяционном исследовании, проведенном в Ве-
ликобритании, охватившем около 110 тыс. беременных
женщин, обнаружено, что только стартовая терапия фо-
лиевой кислотой в прегравидарном периоде позитивно
влияет на течение и исход беременности, тогда как начало
приема после наступления беременности такого эффекта
не имеет [26]. Работы разных авторов подтверждают, что
начало приема фолиевой кислоты в период преконцепции
имеет наибольший эффект для профилактики осложнений
периода гестации (табл. 2) [27–30].

Поэтому при первичном назначении витаминов уже бе-
ременной женщине надо помнить, что ежедневный прием
400 мкг фолиевой кислоты доводит исходно низкий уро-
вень фолатов в крови до оптимального значения в течение
длительного времени (в среднем около 14 нед.), а в неко-
торых случаях так и не позволяет выйти на нормальную
концентрацию фолата в эритроцитах [25]. Прием 800 мкг
фолиевой кислоты повышает уровень фолатов в эритро-
цитах крови до необходимой концентрации в течение бо-
лее короткого времени – в среднем за 4 нед. [25]. Иссле-
дования фармакодинамики фолиевой кислоты позволили
немецким и швейцарским исследователям [21] вынести на
рассмотрение медицинского сообщества вопрос о необхо-
димости увеличения профилактической дотации фолие-
вой кислоты беременным женщинам до 800 мкг.

Таблица 1. Влияние добавки фолиевой кислоты
по сравнению с отсутствием лечения, плацебо
или другими микроэлементами без фолиевой
кислоты

Примечание: 
уровень доказательности: *высокий; ** умеренный; *** низкий.

Кол-во 
РКИ

Кол-во 
участниц Изучаемые явления

Отн. риск (95%
доверительный

интервал)

4 7110 Прерывание беременности
плодом с аномалиями* 0,29 (0,15–0,56)

5 6708 Распространенность ДНТ 
у женщин, получающих ФК* 0,31 (0,17–0,58)

4 1846 Защитный эффект 
у женщин с историй ДНТ* 0,34 (0,18–0,64)

4 4807 Анэнцефалия* 0,36 (0,13–1,03)
3 5612 Волчья пасть** 0,73 (0,05–10,9)

3 5612 Аномалии сердечно-
сосудистой системы** 0,94 (0,53–1,66)

1 4862 Макросомия 
(вес более 4000 г)** 0,98 (0,79–1,22)

4 Не указано Мертворождения** 1,05 (0,54–2,05)

2 5048 Низкий вес при рождении
(менее 2500 г)*** 1,13 (0,84–1,52)

1 4862 Преждевременные роды 
(менее 37 недель)*** 1,14 (0,93–1,41)

4 7280 Многоплодная 
беременность *** 1,38 (0,89–2,14)

Таблица 2. Обоснование времени начала исполь-
зования фолиевой кислоты для профилактики
осложнений беременности

Примечание: ++ значительный эффект; + эффективно; - неэффективно.

Исходы/
время

Прекон-
цепция I триместр II триместр III триместр

Дефект нервной
трубки ++ ++ – –

Преэклампсия + + ++ +
Анемия + + + +
Низкая масса тела
новорожденного ++ ++ + +

Аутизм + + - –
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В настоящее время рекомендуется дифференцирован-
ный подход к срокам назначения и выбору дозы фолиевой
кислоты для женщин вне беременности, планирующих бе-
ременность и во время беременности [31–33].

К группе низкого риска были отнесены женщины или
их партнеры без личного или семейного анамнеза рисков
для чувствительных к фолиевой кислоте врожденных де-
фектов. Рекомендации по приему ими препаратов фолие-
вой кислоты представлены в таблице 3 [15, 31–33].

К группе среднего риска отнесены женщины и/или
их мужчины-партнеры с семейным анамнезом ДНТ
(второй-третьей степени родства), с личным или семей-
ным анамнезом других фолат-чувствительных врожден-
ных аномалий (аномалии сердца, конечности, неба,
мочевыводящих путей, гидроцефалия). Принимается во
внимание также образ жизни матери (низкий социаль-
но-экономический статус, плохое/ограниченное пита-
ние, употребление наркотиков). Рекомендации по прие-
му ими препаратов фолиевой кислоты представлены в
таблице 4 [15, 31–33].

Высокий риск дефектов нервной трубки и других
аномалий имеют женщины и их мужчины-партнеры с
персональным анамнезом ДНТ, семейным анамнезом
ДНТ (первой степени родства), женщины, принимаю-
щие антиэпилептические средства или ингибиторы фо-
лата (карбамазепин, вальпроевая кислота, фенитоин,
фенобарбитал, метформин, метотрексат, сульфасала-
зин, триметоприм), имеющие ожирение (ИМТ>30 кг/м2

или 80 кг) до беременности, страдающие мальабсорб-
цией (воспаление кишечника, болезнь Крона, целиакия)
и предгестационным неконтролируемым сахарным
диабетом (тип I или II) [8, 15, 31–33], а также женщины
с полиморфизмом MTHFR (генотип 677TT гомозигот-
ных носителей, 677CST гетерозиготных носителей или
рецепторов), женщины, не принимавшие фолиевую
кислоту в период преконцепции, принимавшие КОК пе-
ред наступлением беременности, курящие и употреб-
ляющие алкоголь [5]. Рекомендации по приему ими
препаратов фолиевой кислоты представлены в табли-
це 5 [5, 8, 15, 31–33].

Таблица 3. Рекомендации по приему фолатов женщинами репродуктивного возраста и беременными
с низким риском

Примечания: 
*Рекомендуется прием ФК в составе поливитаминов, включая 2,6 мкг/день витамина B12 (II-2A). 
**Добавки фолиевой кислоты принимает только женщина.

Показания Суточная 
доза Продолжительность приема Уровень 

доказательности
Женщины репродуктивного возраста (12–45 лет) с сохра-
ненной фертильностью, не использующие контрацепцию 400 мкг* Постоянно III-A

Женщины и мужчины-партнеры ** с низким риском, пла-
нирующие беременность 400 мкг За 6 мес. до зачатия, в течение всей беременности 

и 4–6 нед. после родов II-2A

Женщины и мужчины-партнеры ** с низким риском
800 мкг За 2–3 мес. до зачатия и до 12 нед. беременности II-2A

400–800 мкг В течение следующих сроков беременности 
и 4–6 нед. после родов II-2A

Таблица 4. Рекомендации по приему фолатов женщинами репродуктивного возраста и беременными
со средним риском

Примечания: 
*Рекомендуется прием ФК в составе поливитаминов, включая 2,6 мкг/день витамина B12 (II-2A). 
**Добавки фолиевой кислоты принимает только женщина.

Показания Суточная 
доза Продолжительность приема Уровень 

доказа тельности

Женщины и мужчины-партнеры** со средним риском
1 мг* За 2–3 мес. до зачатия и до 12 нед. беременности IA

400 мкг – 1 мг В течение следующих сроков беременности 
и 4–6 нед. после родов II-2A

Таблица 5. Рекомендации по приему фолатов женщинами репродуктивного возраста и беременными
с высоким риском

Примечания: 
* 4 мг – по рекомендации FIGO (2015) [8]. 
**5 мг – по рекомендации SCOG (2015) [5]; RANZCOG (2015) [33], RCOG (2017) [32]; WHO (2017) [31]. 
***Добавки фолиевой кислоты принимает только женщина.

Показания Суточная 
доза Продолжительность приема Уровень 

доказательности

Женщины и партнеры-мужчины** с высоким риском
4,0 мг* 5,0 мг** Не менее чем за 2–3 мес. до зачатия 

и до 12 нед. беременности IA

400 мкг – 1 мг В течение следующих сроков беременности 
и 4–6 нед. после родов IA

Один из партнеров*** имел предыдущую 
беременность с дефектом нервной трубки Так же II-2A
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Ежедневное потребление 5 мг фолиевой кислоты было
ассоциировано также с 31% снижением риска преждевре-
менных родов (ОР=0,69; 95% ДИ: 0,44–0,99), 60% – низ-
кого веса новорожденных (ОР=0,40; 95% ДИ: 0,21–0,76),
66% – небольшого веса новорожденного для гестационно-
го возраста (ОР=0,34; 95% ДИ: 0,16–0,73) [34] и достовер-
ным снижением риска самопроизвольного выкидыша в
ранние сроки беременности (p = 0,001) [35].

В соответствии с инструкцией к препарату Фолацин
[36] показанием для назначения 5 мг фолиевой кислоты
являются: лечение и профилактика дефицита фолиевой
кислоты на фоне несбалансированного или неполноценно-
го питания; лечение и профилактика анемии на фоне де-
фицита фолиевой кислоты: макроцитарной гиперхромной
анемии, анемии и лейкопении, вызванных лекарственными
средствами и ионизирующей радиацией, мегалобластной
анемии, пострезекционной анемии, сидеробластной ане-
мии в пожилом возрасте, анемии, связанной с болезнями
тонкой кишки, спру и синдромом мальабсорбции; лечение
и профилактика анемии при беременности и кормлении
грудью; при беременности — профилактика развития де-
фектов нервной трубки у плода; продолжительное лечение
антагонистами фолиевой кислоты (метотрексат, комбина-
ция сульфаметоксазола и триметоприма), противосудо-
рожными препаратами (фенитоин, примидон, фенобарби-
тал) при наличии соответствующего диагноза:

• Q05 Spina bifida (неполное закрытие позвоночного ка-
нала) (в анамнезе).

• Q07.9 Порок развития нервной системы неуточнен-
ный.

• D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с пита-
нием.

• D52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная.
• K63.9 Болезнь кишечника неуточненная.
• K90.0 Целиакия.
• K90.3 Панкреатическая стеаторея.
• K90.8 Другие нарушения всасывания в кишечнике.
• O25 Недостаточность питания при беременности.
Ранее в литературе отмечалось, что прием фолатов в до-

зах, превышающих физиологические, может обусловить не-
благоприятное действие фолиевой кислоты у пожилых паци-
ентов (маскировка В12-дефицитной анемии, повышение риска

онкологических заболеваний, депрессии, когнитивных нару-
шений) [37]. Единичные исследования свидетельствовали о
возможном влиянии избытка фолиевой кислоты на зрение у
новорожденного, повышенные риски респираторных аллер-
гических заболеваний в старшем возрасте [38, 39]. Однако
большинство источников, в т. ч. три метаанализа, в настоящее
время отрицают риск онкологических заболеваний: прием
фолиевой кислоты не имеет связи с колоректальным раком
(ОР=1,00; 95% ДИ: 0,82–1,22) и другими видами рака
(ОР=1,07; 95% ДИ: 1,00–1,14), показана защитная роль фо-
лиевой кислоты в развитии рака ротоглотки, пищевода, же-
лудка, поджелудочной железы, легких, шейки матки, яични-
ков, молочной железы, нейробластомы и лейкемии, в то вре-
мя как дефицит фолиевой кислоты усиливает канцерогенез
[40–43]. Отмечается, что добавка фолиевой кислоты усили-
вает прогрессирование уже возникшей опухоли, причем не-
зависимо от дозы фолиевой кислоты (у пожилых пациентов)
[42]. Еще более важно, что беременные женщины будут под-
вергаться воздействию 5 мг/сут фолиевой кислоты в течение
всего нескольких месяцев, а не за многие годы, на чем были
сосредоточены эти исследования [43]. Доказано отсутствие
риска респираторных аллергических заболеваний у ребенка
на основании метаанализа (ОР=1,05; 95% ДИ: 1,02–1,09)
[44]. Несколько РКИ и метаанализов сообщили, что прена-
тальный прием поливитаминов, содержащих фолиевую кис-
лоту, связан со значительным защитным действием на педи-
атрические раковые заболевания: лейкемию, опухоли голов-
ного мозга и нейробластому [45–47]. 

Таким образом, эффективной и безопасной профилакти-
ческой суточной дозой фолиевой кислоты является доза в
пределах 400–800 мкг, и начинать ее принимать надо на этапе
подготовки к беременности. Повышение дозы до лечебного
уровня 5 мг обоснованно только при наличии подтвержден-
ной предрасположенности к нарушению фолатного цикла.

Фолаты применяются как в виде монопрепаратов, так
и в составе витаминных комплексов и даже оральных
контрацептивов [48, 49] в двух формах. Синтетическая фо-
лиевая кислота (проверенный способ дотации фолатов),
попадая в организм, подвергается серии ферментных ре-
акций, в результате которых образуются как депо-формы,
так и активные формы. Прием синтетической фолиевой
кислоты имеет прямую связь с повышением уровня фола-
тов в плазме крови и эритроцитах и обратную — с уровнем
гомоцистеина. Основные исследования эффективности и
безопасности были проведены именно с использованием
синтетической фолиевой кислоты. 

Еще одна форма витамина B9 — левомефолат (левовра-
щающий изомер 5-МТГФ, L-метилфолат) кальция обес-
печивает достаточное присутствие фолатов в тканях, неза-
висимое от полиморфизма генов, кодирующих активность
метилтетрафолатредуктазы. 5-МТГФ не нуждается в фер-
ментных преобразованиях, и преимущество его состоит в
возможности более быстрого увеличения концентрации
фолата в эритроцитах по сравнению с фолиевой кислотой
[25] благодаря различию в их биодоступности (например,
характеристики поглощения фолата варьируются пример-
но от 100% для добавок фолиевой кислоты, принимаемых
натощак, до примерно 50% для фолата, содержащегося в
пищевых продуктах, дополнения, принимаемые с пищей,
имеют биодоступность 85%) [50]. FDA напоминает, что
5–МТГФ и фолиевая кислота не являются эквивалентными
веществами, и обязывает производителей указывать, какой
именно фолат содержит биодобавка или лекарственный

Основные положения по приему фолатов
беременными женщинами [15, 31, 48]

• Для всех женщин, планирующих беременность, обяза-
телен прием фолатов в дозе 400–800 мкг не менее чем
за 3 мес. до беременности и на протяжении всего I три-
местра (до 12 нед. беременности).

• В группах высокого риска доза фолатов должна состав-
лять 5 мг/сут.

• Нецелесообразен длительный прием высоких доз фо-
лиевой кислоты.

• Не следует назначать высокие дозы фолатов женщинам
из группы среднего и низкого риска.

• Около 400 мкг фолатов должно поступать в организм
из мультивитаминного комплекса, дополнительно со-
держащего витамины B6 и B12, т. к. оба витамина не-
обходимы для полноценного функционирования фо-
латного цикла, а остальное количество — из монопре-
парата синтетической фолиевой кислоты.
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препарат [50]. Однако различия в биодоступности являют-
ся недостаточной основой для определения эффективно-
сти. После абсорбции фолиевая кислота превращается в
идентичные 5-МТГФ метаболически активные восстанов-
ленные производные, и обе формы увеличивают концент-
рацию фолатов в крови на аналогичном уровне [25]. 

Кроме того, представления об эффективности и без-
опасности 5-МТГФ опираются только на данные о фолие-
вой кислоте, что методически не вполне корректно. До по-
лучения дополнительных сведений применение 5-МТГФ в
составе витаминных комплексов более обоснованно у
женщин с подтвержденной недостаточностью метилтетра-
фолатредуктазы. В настоящее время европейские экспер-
ты рекомендуют на этапе прегравидарной подготовки и во
время беременности прием синтетической фолиевой кис-
лоты, т. к. было показано, что фолиевая кислота при при-
менении до и во время беременности доказательно снижа-
ет риск развития ДНТ, а данные о том, снижает ли 5-МТГФ
риск развития ДНТ, отсутствуют.

Заключение. Таким образом, профилактика фолат-
чувствительных аномалий плода при высоком риске со-
стоит в применении 5 мг фолиевой кислоты не менее
3 мес. до зачатия и до 12 нед. беременности и в дальней-
шем 0,4–1 мг в течение следующих сроков беременно-
сти и 4–6 нед. после родов женщинами, что является эф-
фективным и безопасным для матери, плода и новорож-
денного.
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Питание во время беременности

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор Е.И. Боровкова 
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РЕЗЮМЕ
Питание является ключевым и модифицируемым фактором, влияющим на течение беременности и формирующим здоровье потомства. Груп-
пами высокого риска по развитию нутритивного дефицита являются женщины с хроническими заболеваниями органов пищеварения,  недоеда-
нием, избыточной массой тела, ожирением, перенесшими бариатрическое хирургическое вмешательство, с высоким потреблением сахаров и
жиров. Также важно оценить рацион питания женщины на этапе прегравидарной подготовки (для этого используют специальные опросники
или дневники питания). Особое внимание следует уделить пациенткам, придерживающимся вегетарианской и безглютеновой диеты, соблю-
дающим пост, а также пациенткам с непереносимостью лактозы. В статье уделено внимание некоторым продуктам, потребление которых
должно быть ограничено в связи с риском их токсических или тератогенных эффектов. Согласно общепринятым рекомендациям, допустимая
прибавка массы тела во время беременности определяется исходным ИМТ и количеством плодов. В статье подробно обсуждается количество
основных питательных веществ, необходимых для нормального протекания беременности и рождения здорового ребенка. Вне зависимости от
рациона питания дополнительно всем беременным рекомендуется получать железо, фолиевую кислоту, кальций, йод и витамин D. 
Ключевые слова: нутритивный дефицит, поливитамины, витамины, микроэлементы, питание, вегетарианство, преэклампсия, задержка роста
плода, ожирение.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И. Питание во время беременности // РМЖ. 2017. № 15. С. 1102–1106.

ABSTRACT
Nutrition during pregnancy
Dobrokhotova Yu.E., Borovkova E.I.

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

Nutrition is a key and modifiable factor that affects the course of pregnancy and contributes to the health of offspring. Groups of high risk for the development
of nutritional deficiency are women with chronic diseases of the digestive system, malnutrition, overweight, obesity, undergoing bariatric surgery, with high
consumption of sugars and fats. It is also important to assess the diet of a woman during pregravid preparation (using special questionnaires or food diaries
for this). Particular attention should be paid to patients who keep a vegetarian and gluten-free diet and the fast, as well as patients with lactose intolerance.
The article focuses on some products, the consumption of which should be limited due to the risk of their toxic or teratogenic effects. According to generally
accepted recommendations, the allowable weight gain during pregnancy is determined by the initial BMI and the number of fetuses. The article discusses in
detail the amount of essential nutrients necessary for the normal course of pregnancy and the birth of a healthy child. Regardless of the diet, in addition it is
recommended to all pregnant women to receive iron, folic acid, calcium, iodine and vitamin D.
Key words: nutritional deficiency, multivitamins, vitamins, microelements, nutrition, vegetarianism, preeclampsia, fetal growth retardation, obesity.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Borovkova E.I. Nutrition during pregnancy // RMJ. 2017. № 15. P. 1102–1106.

Б
еременность – это период, сопровождающийся
значительными функциональными изменениями
в организме женщины, которые необходимы как
для удовлетворения собственных потребностей,
так и для обеспечения интенсивного роста и раз-

вития плода. Адекватное потребление макро- и микроэле-
ментов в это время является крайне важным, т. к. недоеда-
ние или избыточное питание повышают риск развития аку-
шерских и перинатальных осложнений  [1]. 

Согласно гипотезе Р. Баркера, модель происхождения и
развития болезни предполагает, что окружающая среда
плода формирует эпигенетические модификации, которые
влияют на экспрессию тех или иных генов и определяют
развитие болезней в будущем [2]. Эта гипотеза подтвер-
ждает результаты семантических исследований состояния
здоровья взрослого потомства когорты женщин, беремен-
ность у которых протекала в голодные времена Второй ми-
ровой войны [3].

В идеале рацион питания женщины должен быть оце-
нен на этапе прегравидарной подготовки. Необходимо вы-
делять пациенток группы высокого риска по формирова-
нию дефицита макро- и микронутриентов (табл. 1) [3]. 

Изучение акушерского анамнеза является крайне важ-
ным. Рождение ранее у пациентки ребенка с дефектом
нервной трубки является самостоятельным показанием
для назначения высоких доз фолиевой кислоты (4 мг) до
зачатия и на ранних сроках беременности. При  соматиче-
ских заболеваниях, операциях на органах ЖКТ, перенесен-
ном бариатрическом вмешательстве обязательным яв-
ляется назначение дополнительных макро- и микронутри-
ентов в составе поливитаминных комплексов или в каче-
стве монотерапии [4].

Для оценки рациона питания можно использовать спе-
циальные опросники или дневник питания (табл. 2) [5].

Количество дополнительных калорий, необходимых
для обеспечения потребностей при одноплодной беремен-



1103РМЖ, 2017 № 15

Актуальные проблемы акушерства    Акушерство/Гинекология

ности, невелико. В большей мере изменяются требования
к составу пищи и питательным веществам. Женщины с
нормальным весом и одноплодной беременностью долж-
ны увеличить ежедневное потребление калорий на 340 и
450 ккал/сут во II и III триместрах соответственно, но не в
I триместре, когда объем питания должен соответствовать
нормам до беременности (рис. 1 и 2) [5, 6]. 

Согласно общепринятым рекомендациям, допустимая
прибавка массы тела во время беременности определяется
исходным ИМТ и количеством плодов [7]. 

При одноплодной беременности и ИМТ <18,5 кг/м2 (дефи-
цит массы тела) нормой является увеличение массы  от 12,5
до 18,0 кг,  на 0,5–2 кг в течение I триместра и приблизительно
на 0,5 кг в неделю после 20 нед. При ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2

(нормальная масса тела)  прибавка составляет от 11,5 до
16,0 кг с нормами увеличения массы, как при дефиците массы
тела. При ИМТ от 25,0 до 29,9 кг/м2 (избыточный вес)  уве-
личение веса допустимо от 7,0 до 11,5 кг, однако во II и III три-
местрах темпы прибавки не должны превышать 250 г в неде-
лю. В случае развития беременности у пациентки с ожирением
(ИМТ ≥ 30,0 кг/м2) суммарное увеличение веса допустимо в
пределах  от 5 до 9,0 кг, из них в I триместре – 0,5–2 кг, далее
– по 250 г в неделю [7]. Увеличение ИМТ и избыточная при-
бавка веса во время беременности оказывают независимое, но
кумулятивное влияние на вес ребенка,  продолжительность
беременности и частоту развития акушерских осложнений. 

В течение беременности для обеспечения потребно-
стей плода и формирования плаценты требуется прибли-
зительно 1 кг белка. Поэтому рекомендуется увеличить
белковую составляющую рациона до 1,1 г/кг/день вме-
сто 0,8 г/кг/день до беременности [7]. Не следует упо-
треблять белковые порошки или концентрированные
протеиновые напитки. 

Потребность в углеводах возрастает со 130 до 175 г/сут
и обеспечивается  ежедневным употреблением нескольких
порций фруктов, овощей и зерновых [8]. Целесообразно
отказаться от употребления легкоусваиваемых углеводов
для предотвращения избыточной прибавки массы тела.
Включение в ежедневный рацион волокон и клетчатки в
количестве 28 г/сут эффективно для профилактики разви-
тия толстокишечного стаза.

Оптимальное количество и состав жиров, необходимых
во время беременности, окончательно не определены [9].
Однако доказано, что трансжирные кислоты проникают
через плаценту пропорционально концентрации в мате-
ринском организме и  оказывают неблагоприятное дей-
ствие на рост и развитие плода, препятствуя метаболизму
незаменимых жирных кислот, нарушая структуру и синтез
клеточной стенки [10]. 

Женщины, которые едят 3–4 раза в день, включая не-
сколько порций различных овощей, фруктов, цельных зер-

Таблица 1. Анамнестические и соматические
факторы риска дефицита питания

Анамнез  или заболевание Примеры 
Эндокринные заболевания Сахарный диабет 1-го и 2-го типа

Акушерский анамнез

Рождение детей с дефектом
нервной трубки
Гестационный сахарный диабет
Ранний токсикоз
Гипертонические осложнения
Многоплодная беременность

Врожденные нарушения обмена
веществ Фенилкетонурия, лейцинурия 

Хирургический анамнез Резекция желудка или кишечни-
ка, бариатрическая хирургия

Заболевания органов ЖКТ Болезнь Крона, язвенный колит,
муковисцидоз

Пищевые нарушения Избыточная масса тела, ожире-
ние, ограниченное питание

Нездоровый образ жизни Курение, употребление спиртных
напитков, наркотиков

Таблица 2. Опросник для оценки сбалансирован-
ности питания

Примечание: 1-я колонка – здоровое питание, нет дефицита 
витаминов

За последние несколько месяцев 0 1 2

Сколько раз в неделю вы употребляе-
те фастфуд? ≤ 1 1–3 ≥4

Сколько фруктов вы съедаете еже-
дневно? ≥5 3–4 ≤2

Сколько порций овощей вы съедаете
ежедневно? ≥5 3–4 ≤2

Сколько стаканов газировки вы выпи-
ваете в день? ≤1 1–2 ≥3

Сколько раз в неделю вы употребляе-
те бобы, курицу и мясо? ≥3 1–2 ≤1

Сколько раз в неделю вы едите сэнд-
вичи, крекеры? ≤1 2–3 ≥4

Сколько раз в неделю вы  едите де-
серты? ≤1 2–3 ≥4

Сколько масла или маргарина вы кла-
дете на хлеб или используете при
приготовлении пищи?

мало умеренно много

Рис. 1. Калорийность и нутритивный состав в первой
половине беременности

Рис. 2. Калорийность и нутритивный состав во второй
половине беременности

низкий рост

(150 см), 50 кг

средний рост 

(155–165 см),

55–60 кг

высокий рост 

(170–175 см)

белки – 90–100 г,

жиры – 55–65 г,

углеводы – 290–320 г

белки – 110 г,

жиры – 75 г,

углеводы – 350 г

белки – 120–125 г,

жиры – 75–85 г,

углеводы – 360–400 г

2100–2300 ккал

2400–2700 ккал 

2700–2900 ккал

низкий рост

(150 см), 50 кг

средний рост 

(155–165 см),

вес 55–60 кг

высокий рост 

(170–175 см) 

белки – 100–110 г,

жиры – 70–74 г,

углеводы – 330–360 г

белки – 120 г,

жиры – 85 г,

углеводы – 400 г

белки – 125–140 г,

жиры – 85–100 г,

углеводы – 410–440 г

2100–2300 ккал

2400–2700 ккал 

2700–2900 ккал
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новых, обезжиренных молочных продуктов и белка (мясо,
птица, морепродукты, фасоль, горох, яйца, соевые продук-
ты, орехи, семена), получают необходимое количество пи-
тательных веществ [11]. Однако ряд веществ необходимо
добавлять к рациону в связи с тем, что даже при соблюде-
нии всех правил невозможно получить с пищей требуемую
суточную дозу. К ним относятся ежедневные добавки пре-
паратов железа, кальция, фолиевой кислоты, йода и вита-
мина  D [6, 12].  

Железо необходимо как для развития плода и пла-
центы, так и для обеспечения потребностей костного
мозга матери [13, 14]. Существуют две диетические
формы железа: гемовая и негемовая. Гемовое железо со-
держится в мясе, птице,  рыбе и является самой биодо-
ступной формой. Негемовое железо преимущественно
содержится в растительных продуктах и зерновых, оно
менее биодоступно. Всасывание негемового железа уве-
личивается при потреблении фолиевой кислоты и вита-
мина С и подавляется потреблением молочных продук-
тов, кофе, чая и какао [14].

Эксперты рекомендуют увеличить потребление железа
примерно на 15 мг/сут (до 30 мг/сут) во время беремен-
ности, чтобы предотвратить развитие железодефицитной
анемии. Эффективным является как непрерывный прием
препаратов железа, так и прерывистые схемы – от 1 до
3 раз в неделю [14]. 

Кальций и витамин D. Низкое потребление кальция и
витамина D ассоциировано с неблагоприятными послед-
ствиями для здоровья матери и ребенка, а также с разви-
тием ряда акушерских осложнений (преэклампсии, преж-
девременных родов и низкого веса при рождении) [15, 16].

Для развития скелета плода требуется суммарно около
30 г кальция, преимущественно в III триместре беременно-
сти. Это количество легко может быть обеспечено за счет
мобилизации материнских запасов [15]. Рекомендуемое
потребление элементарного кальция составляет 1000 мг в
день для беременных и кормящих женщин в возрасте от 19

до 50 лет [17]. Это количество может поступать в организм
в виде лекарственных средств или с пищей (табл. 3).

Большинство экспертов рекомендует всем пациенткам
проводить скрининговое исследование уровня 25-гидро-
ксивитамина D в сыворотке крови до и во время беремен-
ности [18]. Дополнительное назначение витамина D целе-
сообразно женщинам c ожирением, минимальным воздей-
ствием солнца на кожу,  мальабсорбцией (целиакия, колит)
и другими факторами (проживание в северных странах, ве-
гетарианство, темная кожа). При выборе препарата, содер-
жащего витамин D, важно помнить, что D3 (колекальцифе-
рол) легче, чем D2 (эргокальциферол) превращается в ак-
тивные формы витамина D и более эффективен для уве-
личения концентрации 25-гидроксивитамина D в сыворот-
ке крови. Максимальное суточное потребление витами-
на D не должно превышать 100 мкг (4000 МЕ) [16, 18]. 

Фолиевая кислота.  Для профилактики дефектов нерв-
ной трубки у плода рекомендовано принимать фолиевую
кислоту за 1 мес. до и в течение первых 2–3 мес. после за-
чатия. Со II триместра для удовлетворения потребностей
роста плода и функционирования плаценты необходимо
0,6 мг фолиевой кислоты, которую можно получить как из
продуктов питания (табл. 4), так и из витаминно-мине-
ральных комплексов [19, 20]. 

Цинк. Цинк необходим для нормального роста массы
плода, серьезный дефицит цинка приводит к формирова-
нию гипотрофии и низкорослости. Систематический обзор
21 рандомизированного исследования применения цинка
во время беременности показал, что на фоне нормализа-
ции его поступления отмечается сокращение частоты
преждевременных родов на 14% (ОР 0,86, 95% ДИ 0,76–
0,97), без статистического снижения риска развития за-
держки роста плода и рождения детей с гипотрофией
(ОР 0,93, 95% ДИ 0,78–1,12) [21]. 

Йод. Дефицит йода имеет потенциально опасные по-
следствия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует принимать йод в количестве 250 мкг для бе-
ременных и кормящих женщин. Беременным следует ре-
комендовать употреблять только йодированную соль (со-
держит 95 мкг йода на 1/4 чайной ложки), морепродуктыТаблица 3. Содержание кальция в продуктах 

питания

Продукт питания Порция Содержание Ca (мг)

Козье молоко 1 чашка 470

Коровье молоко 1 чашка 300

Йогурт 1 чашка 400

Кефир 1/2 чашки 120

Творог 100 г 95

Сыр твердый 1 столовая ложка 45

Мороженое 1/2 чашки 84

Соевое молоко 1 чашка 200–400

Брокколи отварная 1 чашка 45

Капуста сырая 1 чашка 25

Капуста отварная 1/2 чашки 50

Шпинат сырой 1 чашка 30

Шпинат отварной 1/2 чашки 120

Фиги высушенные 1/2 чашки 120

Киви 1/2 чашки 30

Апельсиновый сок 100 г 15

Миндаль жареный 30 г 80

Кунжут 30 г 280

Таблица 4. Содержание фолиевой кислоты 
в продуктах питания

Продукты мкг

Говяжья печень, 100 г 185

Шпинат отварной, 1/2 чашки 100

Бобы отварные, 1/2 чашки 90

Спаржа отварная, 4 стручка 85

Белый рис, 1/2 чашки 65

Зеленые бобы отварные, 1/2 чашки 50

Брокколи отварная, 1/2 чашки 50

Яичная лапша, 1/2 чашки 50

Авокадо, 1/2 чашки 45

Салат латук, романо, 1/2 чашки 40

Томатный сок, 120 г 35

Апельсиновый сок, 3/4 чашки 35

Белый хлеб, 1 ломоть 25

Яйцо, 1 штука 25

Дыня «Колхозница», 300 г 25

Банан, 1 штука 20



1105РМЖ, 2017 № 15

Актуальные проблемы акушерства    Акушерство/Гинекология

и/или принимать йод в составе поливитаминов. Американ-
ская ассоциация специалистов по заболеваниям щитовид-
ной железы рекомендует женщинам, которые планируют
беременность, а также беременным и кормящим допол-
нить свой рацион ежедневным приемом мультивитамин-
ного комплекса, который содержит 150 мкг йода в форме
йодида калия [22]. Следует отметить, что многие прена-
тальные витаминные комплексы не содержат йод [23]. Вся
территория России отнесена к эндемичной зоне по дефи-
циту йода, в связи с этим дополнительное применение йо-
да является обязательным на этапе подготовки к беремен-
ности и на протяжении всего периода беременности и лак-
тации [6].

Витамин А. По данным ВОЗ, потребность в витамине А
во время беременности возрастает незначительно
(с 700 мкг/сут у небеременных до 770 мкг/сут у беремен-
ных). Чрезмерное употребление витамина А оказывает те-
ратогенное действие. При отсутствии серьезного нутри-
тивного дефицита беременным не следует принимать по-
ливитамины или добавки, которые содержат более
5000 МЕ (1500 мкг) витамина А. Некоторые продукты обо-
гащены витамином А, например печень. По этой причине в
I  триместре рекомендуется воздержаться от ее употреб-
ления [24]. В России исследование потребности в данном
витамине при беременности не проводилось, поэтому сле-
дует использовать рекомендации ВОЗ, т. к. наша страна яв-
ляется ее членом. Россия не относится к развивающимся
странам, дефицита витамина А и связанной с ним ксероф-
тальмии не наблюдается. 

Особые группы пациенток, которые нуждаются
во внимательном консультировании по поводу пи-
тания 

Использование некоторых продуктов должно быть
ограничено в связи с риском их токсических или терато-
генных эффектов. К ним относятся некоторые сорта рыбы
(рыба-меч, тунец), большие дозы кофеина (более 200 мл),
непастеризованные молочные продукты, сырое мясо и
плохо промытые овощи и фрукты. 

Сбалансированные вегетарианские диеты не оказывают
отрицательного воздействия на течение беременности
[25]. Однако такие пациентки относятся к группе риска
развития нутритивного дефицита и требуют дополнитель-
ного применения железа, витамина D, витамина Е, кальция,
витамина B12 и полиненасыщенных жирных кислот [26].
Удобным является использование поливитаминного ком-
плекса, обеспечивающего поступление в организм всех не-
обходимых витаминов и микроэлементов в биодоступной
форме.

Качества и количества употребляемого белка при хо-
рошо сбалансированных вегетарианских диетах достаточ-
но для обеспечения потребностей плода. Однако пациент-
ке следует рекомендовать употреблять в течение дня бо-
бовые, зерновые продукты и орехи для обеспечения по-
ступления всех незаменимых аминокислот [26]. 

Безглютеновые диеты также пользуются популяр-
ностью и пропагандируются в прессе, однако пока отсут-
ствуют доказательства их преимуществ для здоровья жен-
щин без целиакии [27]. Ликвидация богатых глютеном
продуктов во время беременности может привести к не-
достаточному поступлению тиамина, рибофлавина, ниаци-
на, фолиевой кислоты и железа. 

При непереносимости лактозы по мере прогрессирова-

ния беременности постепенно толерантность к ней повы-
шается [28]. Это объясняется замедлением всасываемости
из кишечника и адаптацией бактерий. Женщины, которые
не могут употреблять достаточное количество кальция с
молочными продуктами, должны получать его в составе
поливитаминов или в качестве монопрепарата на протя-
жении всего периода беременности и лактации. 

Использование искусственных подсластителей. Отсут-
ствуют доказательства того, что употребление беременны-
ми аспартама, сукралозы, сахарина, ацесульфама калия
или стевиозида (Stevia) увеличивает риск пороков разви-
тия у плода [29].  Однако применение сахарина должно
быть ограничено, т. к. он хуже усваивается плодом. В од-
ном исследовании на животных было показано увеличение
частоты развития рака мочевого пузыря у потомков крыс,
которым искусственно вводился сахарин [29]. Имеются
отдельные исследования, показавшие, что длительное ис-
пользование искусственных подсластителей может увели-
чить риск ожирения и метаболических заболеваний у
взрослых, а также связано с более высокой массой тела но-
ворожденных и детей в возрасте до 1 года [30].

Употребление фтора. Теоретически женщины, которые
живут в районах, где вода не фторируется, или которые ис-
пользуют только бутилированную воду, могут получать не-
адекватное количество фтора (менее 3 мг/сут) [31]. Одна-
ко нет необходимости в дополнительном применении фто-
ридов, т. к. доказано, что в перинатальном периоде они не
влияют на формирование молочных зубов и не уменьшают
риск развития кариеса. Чрезмерное употребление фтора
во время беременности не вызывает развитие флюороза у
детей, т. к. плацента полупроницаема для фтора и блоки-
рует избыточный пассаж к плоду [31].

Соблюдение поста или голодание. На фоне длительного
голодания (от 12 до 18 ч) происходит быстрое снижение  в
плазме крови глюкозы, инсулина и аланина, концентрация
же жирных кислот и бета-гидроксибутирата повышается.
Данный феномен называется «быстрым голоданием» и за-
ключается в ускоренном переключении с углеводного на
жировой обмен в случае недостаточного поступления в
организм источников энергии [32]. Однако в процессе рас-
щепления жиров образуется большое количество кетоно-
вых тел, приводящих к закислению среды и развитию ме-
таболического ацидоза. При этом отсутствуют данные о
влиянии кетонемии на функционирование плода и ново-
рожденного. Исследование характера течения беременно-
сти у здоровых женщин, которые постились в течение ме-
сяца Рамадан, не выявило изменений в темпах роста плода
и показателях маточно-плацентарного кровотока. Однако
некоторые авторы предположили, что длительный пост во
время беременности может привести к постоянным изме-
нениям в физиологии плода, которые могут оказать небла-
гоприятное влияние на постнатальное развитие [33]. От-
мечено, что при голодании уменьшается частота дыхатель-
ных движений и шевелений плода [33].

Крайне важным этапом подготовки к беременности, а
также в I триместре является определение характера пи-
тания и риска развития нутритивного дефицита для его
своевременного устранения и назначения поливитамин-
ных комплексов. 

В России был проведен ряд исследований, доказавших
высокую распространенность нутритивного дефицита сре-
ди беременных и эффективность применения сбалансиро-
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ванных поливитаминных комплексов в качестве профи-
лактики развития акушерских и перинатальных осложне-
ний [34–36].  

Сбалансированным и полноценным по составу являет-
ся поливитаминный комплекс Мульти-табс® Перинатал. Он
содержит необходимый набор витаминов и микроэлемен-
тов в физиологических для беременных дозах (табл. 5).

Согласно данным Н.Э. Тоточиа и соавт. [35], примене-
ние витаминно-минерального комплекса Мульти-табс®

Перинатал  с 32-й нед. беременности сопровождается до-
стоверным увеличением в сыворотке крови меди, магния,
селена, цинка и ферритина. Клинически авторами было до-
казано, что дополнительная витаминно-минеральная до-
тация в 9 раз снижает риск развития йодного дефицита и в
7 раз – частоту преждевременных родов, гестационного
пиелонефрита, задержки роста плода и анемии. Кроме то-
го, прием витаминно-минерального комплекса с III триме-
стра создает основу для полноценной лактации, уменьшая
распространенность дефицитных состояний у женщин на
протяжении 6 мес. грудного вскармливания.  

Проведение витаминно-минеральнои ̆ коррекции улучша-
ет качество и состав грудного молока. Назначение Мульти-
табс® Перинатал за 1,5 мес. до родов и в течение 1-го мес.
лактации на 50–90% снижает частоту дефицита нутриентов
в грудном молоке за счет нормализации содержания селена,
цинка, ио̆да, витаминов А, Е и С. Кроме того, повышается
энергетическая ценность молока и концентрация в нем бел-
ка, что отражает физиологическую роль эссенциальных мик-
ронутриентов в регуляции обмена веществ [34, 35]. 

Заключение и рекомендации
● Питание – ключевой модифицируемый фактор, ко-

торый влияет на характер течения беременности и оказы-
вает долгосрочное воздействие на здоровье потомства.
● Особенности питания следует оценивать на этапе

прегравидарной подготовки или в самые ранние сроки бе-
ременности. Группами высокого риска по развитию нутри-
тивного дефицита являются женщины с хроническими за-
болеваниями органов пищеварения,  недоеданием, избы-
точной массой тела, ожирением, перенесшие бариатриче-
ское хирургическое вмешательство, с высоким потребле-
нием сахаров и жиров. 
● Необходимо строго соблюдать рекомендации по пи-

танию и контролю прибавки массы тела во время бере-
менности, которая определяется согласно ИМТ пациентки.
При ИМТ <18,5 кг/м2 увеличение веса должно составить
12,5–18,0 кг, при ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 – 11,5–16,0 кг, при
ИМТ  25,0–29,9 кг/м2 – 7,0–11,5 кг, при ИМТ ≥30,0 кг/м2  –
5–9,0 кг.
● Всем беременным рекомендуется получать ежеднев-

ные добавки, содержащие железо, фолиевую кислоту,
кальций, йод (предпочтительно в форме йодида калия) и
витамин D.

? За 1 мес. до наступления беременности и в течение
I триместра женщины должны принимать фолиевую кис-
лоту от 0,4 до 0,8 мг в день. Более высокие дозы (4 мг в
день) рекомендованы только для женщин из группы по-
вышенного риска развития у плода дефекта нервной
трубки (ранее рождение ребенка с дефектом нервной
трубки, использование некоторых противосудорожных
препаратов).
● Женщинам во время беременности следует придер-

живаться полноценного рациона питания, который вклю-
чает потребление фруктов и овощей, цельных зерновых,
обезжиренных молочных и белковых продуктов. 
● Применение поливитаминных комплексов оправдан-

но и эффективно  для профилактики развития нутритив-
ного дефицита во время беременности и лактации, может
являться одним из факторов профилактики развития аку-
шерских и перинатальных осложнений. s

Литература
1. Institute of Medicine. Nutrition during pregnancy: Part 1: Weight gain, Part 2: Nutrient
supplements. http://nationalacademies.org/hmd/reports/1990/nutrition-during-preg-
nancy-part-i-weight-gain-part-ii-nutrient-supplements.aspx.
2. Barker D.J., Thornburg K.L. The obstetric origins of health for a lifetime // Clin Obstet
Gynecol. 2013. Vol. 56. P. 511.
3. Roseboom T., de Rooij S., Painter R. The Dutch famine and its long-term consequences
for adult health // Early Hum Dev. 2006. Vol.  82. P. 485.
4. Malta M.B., Carvalhaes M.A., Takito M.Y. et al.  Educational intervention regarding
diet and physical activity for pregnant women: changes in knowledge and practices
among health professionals // BMC Pregnancy Childbirth. 2016. Vol. 16(1). P. 175. doi:
10.1186/s12884-016-0957-1.
5.  Widen E., Siega-Riz A.M. Prenatal nutrition: a practical guide for assessment and
counseling // J Midwifery Womens Health. 2010. Vol. 55. P. 540.
6. Academy of Nutrition and Dietetics. Practice Paper of the Academy of Nutrition and
Dietetics Abstract: Nutrition and Lifestyle for a Healthy Pregnancy Outcome 2014.
http://www.eatright.org/members/practicepapers (Accessed on March 23, 2016).
7. Методические рекомендации MP 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических по-
требностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Рос-
сийской Федерации» (утв. главным государственным санитарным врачом РФ 18 де-
кабря 2008 г.). Интернет-ресурс: http://base.garant.ru/2168105/#ixzz4osBOOhrm
[Metodicheskie rekomendacii MP 2.3.1.2432-08 "Normy fiziologicheskih potrebnostej v
jenergii i pishhevyh veshhestvah dlja razlichnyh grupp naselenija Rossijskoj Federacii"
(utv. Glavnym gosudarstvennym sanitarnym vrachom RF 18 dekabrja 2008 g.). Internet-
resurs: http://base.garant.ru/2168105/#ixzz4osBOOhrm (in Russian)].
8. Deputy N.P., Sharma A.J., Kim S.Y. Gestational Weight Gain - United States, 2012 and
2013 // MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015. Vol. 64. P. 1215.
9. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A.. et al. Evaluation, treatment, and pre-
vention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline // J Clin
Endocrinol Metab. 2011. Vol. 96. P. 1911.
10. ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 495: Vitamin
D: Screening and supplementation during pregnancy // Obstet Gynecol 2011. Vol. 118.
P. 197. 

Таблица 5. Состав  поливитаминного комплекса
Мульти-табс® Перинатал

Витамины Количество

Витамин А (ретинол) 2667 МЕ
Витамин D3 (колекальциферол) 200 МЕ
Витамин Е (d-альфа-токоферол) 14,90 МЕ
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) 2,1 мг
Витамин В2 (рибофлавин) 2,4 мг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 3 мг
Витамин В12 (цианокобаламин) 2 мкг
Никотинамид 27 мг
Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената) 9 мг
Фолиевая кислота 400 мкг
Аскорбиновая кислота (витамин С) 90 мг

Минеральные вещества Количество

Кальций (в виде кальция карбоната) 160 мг
Магний (в виде магния оксида) 75 мг
Железо (в виде железа фумарата) 14 мг
Цинк (в виде цинка оксида) 15 мг
Медь (в виде меди сульфата) 2 мг
Марганец (в виде марганца сульфата) 2,5 мг
Хром (в виде хрома хлорида) 50 мкг
Селен (в виде натрия селената) 50 мкг
Йод (в виде калия йодида) 150 мкг
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Лечение инфекционных заболеваний влагалища
Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор И.Ю. Ильина

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

РЕЗЮМЕ
Нормальная микрофлора половых путей здоровых женщин репродуктивного возраста имеет разный видовой состав, представленный широким
спектром микроаэрофилов, факультативных и облигатных анаэробных микроорганизмов. В настоящее время понятие «бактериальный вагиноз»
(БВ) включает в себя состояние дисбаланса микробной влагалищной флоры, при котором лактобациллы замещаются условно-патогенными
анаэробными микроорганизмами.
Целью нашего исследования стало изучение эффективности действия препарата Эльжина на женщин репродуктивного возраста с рецидиви-
рующим течением БВ в качестве монотерапии на протяжении десяти дней.
Материал и методы: в ходе исследования было обследовано 30 пациенток с БВ в возрасте от 18 до 40 лет с  рецидивирующим каждые 2–3 мес.
БВ, подтвержденным клинически и лабораторно. Всем пациенткам проводилась местная монотерапия препаратом Эльжина. 
Результаты: по результатам культурального исследования вагинальной микрофлоры у всех пациенток отмечалось снижение количества лак-
тобактерий. При анализе результатов микроскопического исследования влагалищных мазков сразу после лечения, а также через 3 мес. у всех
обследуемых пациенток отсутствовали признаки воспалительной реакции, произошло исчезновение некоторых морфотипов микроорганизмов,
«ключевых клеток», отмечалась нормализация исходно повышенных значений условно-патогенных микроорганизмов во всех наблюдениях. БВ был
выявлен у 1 женщины. При обследовании на наличие инфекций, передающихся половым путем (ИППП), методом ПЦР патологических изменений
выявлено не было.
Вывод: лечение БВ местным комбинированным препаратом Эльжина позволяет не только значительно улучшить результаты лечения и умень-
шить количество рецидивов данного заболевания, но и снижает риск развития цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Ключевые слова: комбинированный препарат с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием для местного
применения в гинекологии, бактериальный вагиноз, воспалительные заболевания влагалища, вагинальная микрофлора.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю. Лечение инфекционных заболеваний влагалища // РМЖ. 2017. № 15. С. 1108–1110.

ABSTRACT
Treatment of vaginal infectious diseases
Dobrokhotova Yu.E., Ilyina I.Yu.

Russian Scientific Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

The normal microflora of the genital tract of healthy women of reproductive age has a different species composition, represented by a wide spectrum of mi-
croaerophiles, amphimicrobians and strict anaerobs. Currently, the term "bacterial vaginosis" includes the imbalance in the microbial vaginal flora, in which
lactobacilli are replaced by opportunistic anaerobes.
The aim of our study was to assess the effectiveness of the drug Elzhina in women of the reproductive period with a recurring bacterial vaginosis as a
monotherapy for ten days.
Patients and methods. In the course of the study, 30 patients with bacterial vaginosis from 18 to 40 years were examined; The recurrent bacterial vaginosis
every 2-3 months was confirmed clinically and laboratory. All patients underwent a local monotherapy with Elzhina.
Results. According to the results of the vaginal microflora culture study, all the patients had a decrease in lactobacilli. When analyzing the results of a mi-
croscopic examination of the vaginal smears immediately after the treatment, and also after three months, all the examined patients had no signs of an in-
flammatory reaction, some morphotypes of microorganisms and "key cells" disappeared, the initially increased values of conditionally pathogenic microor-
ganisms were normal in all observations. Bacterial vaginosis was detected in 1 woman. When examined for the presence of sexually transmitted infections,
no pathological changes were detected by the PCR method.
Conclusion. Treatment of bacterial vaginosis with the local combined preparation Elzhina allows not only to significantly improve the results of treatment
and reduce the number of relapses of this disease, but also reduces the risk of developing cervical intraepithelial neoplasia.
Key words. A combination drug with antibacterial, antifungal and anti-inflammatory action for topical application in gynecology, bacterial vaginosis, in-
flammatory vaginal diseases, vaginal microflora.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Ilyina I.Yu. Treatment of vaginal infectious diseases // RMJ. 2017. № 15. P. 1108–1110.

Введение
Особенностью нормальной микрофлоры половых путей

здоровых женщин репродуктивного возраста является мно-
гообразие видового состава, представленного широким спек-
тром микроаэрофилов, факультативных и облигатных анаэ-
робных микроорганизмов (соотношение анаэробы/аэробы в
репродуктивном периоде составляет 10:1) [1–3].

Лактобациллы играют большую роль в поддержании
нормального биоценоза влагалища за счет высокой
конкуренции и антагонизма по отношению к патоген-
ным и условно-патогенным бактериям. Лактобактерии,
расщепляя гликоген эпителия, продуцируют молочную
кислоту, обеспечивают кислую среду, продуцируют пе-
рекись водорода, которая является естественным фак-
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тором защиты влагалища, т. к. губительно влияет на па-
тогенную флору.

В настоящее время понятие «бактериальный вагиноз»
(БВ) трактуется как состояние дисбаланса микробной вла-
галищной флоры, при котором лактобациллы замещаются
условно-патогенными анаэробными микроорганизмами.
БВ – это инфекционный невоспалительный синдром поли-
микробной этиологии, который характеризуется количе-
ственным снижением или полным исчезновением лакто-
бактерий и резким увеличением облигатно- и факульта-
тивно анаэробных условно-патогенных микроорганизмов. 

В развитии БВ принимает участие несколько сотен ви-
дов микроорганизмов, однако главную его симптоматику
определяет Gardnerella vaginalis – факультативно анаэ-
робная грамотрицательная палочка. 

В течение последних десятилетий большинство исследо-
вателей единодушны во мнении, что причинами большинства
воспалительных заболеваний вульвы и влагалища являются
ассоциации микроорганизмов. Биопленка — это сообщество
микробов, которые прикреплены к поверхности или друг к
другу и погружены в межклеточный полимерный матрикс из
синтезированных ими внеклеточных полимерных веществ,
имеющих измененный фенотип, проявляющийся другими па-
раметрами роста и экспрессии специфичных генов. Основа
биопленки — межбактериальный матрикс, объем которого
составляет до 80% биопленки. Он состоит из веществ, выде-
ляемых самими бактериями, а также муцина, продуцируемо-
го собственными клетками слизистой [4, 5].

Биопленки при БВ состоят на 60–90% из G. vaginalis.
На Atopobium vaginae приходится до 40% массы биоплен-
ки, другие бактерии – 1–15%. При этом содержание лак-
тобактерий снижается до 0,1–0,001% [6].

Результаты исследований показали, что G. vaginalis фор-
мирует биопленку значительно более массивную, чем дру-
гие ассоциированные с БВ анаэробы. Установлено также,
что G. vaginalis обладает наибольшей способностью к адге-
зии и цитотоксичностью в отношении клеток вагинального
эпителия. Следует отметить, что G. vaginalis выявляется у
30–60% женщин с нормальной микрофлорой [7–10]. 

В современной медицинской практике для диагностики
БВ используют клинико-лабораторные критерии Amsel.
Диагноз считается подтвержденным при наличии 3-х или
4-х критериев из предложенных: наличие специфических
выделений, увеличение рН > 4,5, положительный тест с
гидроксидом калия, наличие ключевых клеток при микро-
скопии. Но, к сожалению, не все эти критерии оцениваются
в клинической практике. В связи с этим их диагностиче-
ская чувствительность/специфичность может варьировать
в пределах 37–74 / 94–99% [4]. 

Основная проблема БВ на сегодняшний день заключается
в неэффективной диагностике и лечении, что впоследствии
может завершиться воспалительными заболеваниями ниж-
него и восходящего отделов мочеполового тракта [4]. 

Заболевание не представляет непосредственной опасно-
сти для жизни женщины, однако является фактором риска
развития осложнений беременности: cамо произ воль ных
абортов, внутриамниотической инфекции, преждевремен-
ного излития околоплодных вод, преждевременных родов,
рождения детей с низкой массой тела [11–14]. У женщин с
БВ могут развиваться эндометрит и сепсис после кесарева
сечения. В настоящее время БВ считается причиной разви-
тия инфекционных осложнений после гинекологических
операций и абортов, воспалительных заболеваний органов

малого таза, перитонита, абсцессов органов малого таза при
введении внутриматочных контрацептивов. Кроме того, БВ
увеличивает способность вируса папилломы человека адге-
зироваться на эпителии цервикального канала. В связи с
этим БВ может быть кофактором развития интраэпители-
альной неоплазии (CIN) – предракового поражения шейки
матки. Нитрозамины (продукты метаболизма облигатных
анаэробов) являются кофакторами развития дисплазий
шейки матки и канцерогенеза [9, 15].

В связи с этим терапия вагинальных инфекций в на-
стоящее время остается актуальным и значимым компо-
нентом улучшения репродуктивного здоровья женщин и
повышения репродуктивного потенциала населения. 

Очень важно в своем арсенале иметь препарат, позво-
ляющий провести лечение рецидивирующего БВ и профи-
лактику его развития в последующем, а также профилак-
тику обострения воспалительных заболеваний влагалища.

Целью нашего исследования стало изучение эффек-
тивности действия препарата Эльжина на женщин репро-
дуктивного периода с рецидивирующим течением БВ в ка-
честве монотерапии на протяжении 10 дней.

Материал и методы
В ходе исследования было обследовано 30 пациенток с

БВ. Критериями включения явились: возраст от 18 до
40 лет; наличие рецидивирующего каждые 2–3 мес. БВ,
подтвержденного клинически и лабораторно; пациентки,
готовые к сотрудничеству, способные понимать требова-
ния к участию в исследовании. Возраст пациенток – от 20
до 38 лет (28 ± 2,8 года). Критерии исключения: пациентки
во время беременности, грудного вскармливания; паци-
ентки с воспалительными заболеваниями влагалища и
вульвы, пациентки с лихорадкой. Всем пациенткам прово-
дилась местная монотерапия препаратом Эльжина. 

Одна влагалищная таблетка препарата Эльжина содер-
жит: орнидазол – 500 мг (который является противопро-
тозойным препаратом с антибактериальным действием),
неомицина сульфат – 65 000 ЕД (антимикробный препа-
рат), преднизолона натрия фосфат – 3 мг (оказывающий
противовоспалительное, противоаллергическое, иммуно-
депрессивное действие), эконазола нитрат – 100 мг (про-
тивогрибковый препарат, обладающий широким спектром
действия при местном применении). 

При обследовании проводилась клиническая оценка
жалоб в связи с БВ перед лечением, в процессе и в конце
терапии. Всем больным проводилось гинекологическое
обследование, также микроскопическое исследование
мазков из цервикального канала, влагалища, уретры; ПЦР-
диагностика инфекций (Chlamydia trachomatis, Ureaplas-
ma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma ho-
minis); бактериологическое исследование вагинальной
микрофлоры с определением чувствительности выделен-
ных микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Согласно международным требованиям к результатам
лечения БВ, через 14 дней после лечения повторяли ана-
лизы для подтверждения достигнутого результата. Кроме
того, обследование повторяли через 3 мес.

Результаты
Проводился анализ возможной взаимосвязи между ко-

личеством половых партнеров у пациенток и частотой ре-
цидивов. Была отмечена сильная положительная корреля-
ция между частотой развития рецидивов БВ в течение
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1 года и количеством половых партнеров. Корреляция
Спирмена составила 0,7, что подтверждает данные лите-
ратуры о том, что БВ, не относясь к ИППП, встречается у
женщин, часто меняющих половых партнеров [16].

Причиной обращения к гинекологу у женщин были па-
тологические выделения из половых путей с неприятным
запахом, зуд и дискомфорт во влагалище. Подтверждение
БВ основывалось на следующих критериях: наличие спе-
цифических кремообразных выделений с неприятным за-
пахом, обнаружение «ключевых» клеток во влагалищном
мазке, повышение рH содержимого влагалища более 4,5.
Данные проявления были отмечены при отсутствии гри-
бов, трихомонад и гонококков. Кроме того, при обследо-
вании на наличие ИППП методом ПЦР патологических из-
менений выявлено не было. Объективных данных, свиде-
тельствующих о наличии воспалительного процесса внут-
ренних половых органов, выявлено не было.

По результатам культурального исследования ваги-
нальной микрофлоры у всех пациенток отмечалось сниже-
ние количества лактобактерий. У 11 пациенток лактобак-
терии отсутствовали, у остальных их количество колеба-
лось в пределах 102–103 КОЕ/мл. Среди других микроорга-
низмов в количестве, превышающем норму, высевались
Bacteroides spp., Prevotella spp., Gardnerella vaginalis, Mo-
biluncus spp., Veillonella spp., Megasphera spp., Leptotrichia
spp., Atopobium vaginae. В большинстве были обнаружены
Gardnerella vaginalis (у 15 пациенток), Mobiluncus spp. (у
9 пациенток), Atopobium vaginae (у 12 пациенток), Bacte-
roides spp. (у 11 пациенток) (рис. 1). 

Исчезновение симптомов заболевания у пациенток от-
мечалось уже на 2–3-й день терапии, а после проведения
лечения женщины считали себя здоровыми (рис. 2). 

При сравнительном анализе результатов микроскопиче-
ского исследования влагалищных мазков после лечения у всех
обследуемых пациенток отсутствовали признаки воспалитель-
ной реакции, произошло исчезновение некоторых морфоти-
пов микроорганизмов, «ключевых клеток». Также по резуль-
татам культурального исследования вагинальной микрофло-
ры отмечалась нормализация исходно повышенных значений
условно-патогенных микроорганизмов во всех наблюдениях. 

У 14 пациенток из 30 количество лактобактерий во вла-
галище стало соответствовать физиологической норме, у
16 больных оставалось сниженным и колебалось в преде-
лах 103–104 КОЕ/мл (табл. 1).

Через 3 мес. наблюдений были проведены повторные
исследования с целью выявления развития патологических
состояний во влагалище (табл. 1). Жалобы на дискомфорт

в области промежности, светлые выделения из половых
путей встречались у 5 женщин. При микроскопическом
анализе влагалищного содержимого I–II степень чистоты
наблюдалась у 22 больных, III степень – у 4-х, IV степень –
также у 4 пациенток. БВ был выявлен у 1 женщины. При
обследовании на наличие ИППП методом ПЦР патологи-
ческих изменений выявлено не было. 

По результатам культурального исследования ваги-
нальной микрофлоры у 12 пациенток отмечалось сниже-
ние количества лактобактерий, у 3 женщин лактобактерии
отсутствовали, у остальных их количество колебалось в
пределах 102–103 КОЕ/мл. Также у 1 пациентки высева-
лись мобилункус, у 2-х – атопобиум.

Вывод: полученные результаты дают возможность ис-
пользовать комбинированный местный препарат Эльжина
в качестве монотерапии при лечении БВ. 
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Рис. 1. Частота встречаемости различных микроорганизмов
у пациенток с бактериальным вагинозом

Лактобактерии Лактобактерии Gardnerella Mobiluncus spp. Bacteroides spp.
abs 102–103 КОЕ/мл vaginalis
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Рис. 2. Частота встречаемости жалоб и некоторых
клинических проявлений до и после лечения

Патологические Неприятный Дискомфорт «Ключевые pH>4,5
выделения запах клетки»

Таблица 1. Изменения микрофлоры влагалища 
у пациенток до, сразу после и через 3 мес. после
лечения

* р < 0,05 по сравнению с результатами до лечения.

Результаты 
обследования

До лечения
(n=30)

После лечения
(n=30)

Через 3 мес.
после лечения

(n=30)

I-II ст. чистоты – 15 (50%) 25 (83,3%)*
III ст. чистоты 30 (100%) 15 (50%) 3 (10%)
IV ст. чистоты – – 2 (6,7%)
Лактобактерии
(КОЕ/мл) 103–104 – – 12 (40%)

Лактобактерии
(КОЕ/мл) 102–103 19 (63,3%) – 15 (50%)

Лактобактерии
(КОЕ/мл) abs 11 (36,7%) – 3 (10%)

Бактериальный
вагиноз 30 (100%) – 1 (3,3%)*

nn
До лечения
После лечения
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Колекальциферол как необходимый компонент
комплексного лечения климактерического
синдрома на фоне дефицита витамина D

Профессор Т.Ю. Пестрикова, Т.В. Ячинская

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» Минздрава России, Хабаровск

РЕЗЮМЕ
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) является самой эффективной терапией умеренных и тяжелых вазомоторных менопаузальных
симптомов. Дефицит витамина D ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, инсулинорезистентности,
депрессии. Лучшим методом определения статуса витамина D является определение 25(OH)D в крови.
Цель: в ходе данного исследования проведен сравнительный анализ эффективности применения МГТ у женщин в ранней постменопаузе с нейро-
вегетативными и психоэмоциональными проявлениями климактерического синдрома на фоне дефицита витамина D и терапии, включающей
комбинацию витамина D и МГТ. 
Материал и методы: в исследование были включены 90 женщин в возрасте 46–58 лет. В группу 1 были включены 30 пациенток с дефицитом ви-
тамина D, которые в течение исследуемого периода получали МГТ, включавшую использование 1 мг эстрадиола / 5 мг дидрогестерона и коле-
кальциферол. Группу 2 составили 30 пациенток с недостаточностью витамина D. Пациентки группы 2 получали МГТ (1 мг эстрадиола / 5 мг
дидрогестерона) и колекальциферол. Пациентки групп 1 и 2 получали колекальциферол в дозе 5000 МЕ ежедневно в течение 2-х мес., далее по
2000 МЕ ежедневно. В группу 3 вошли 30 пациенток с дефицитом витамина D. Основным методом, подтверждающим эффективность лечения,
являлась динамика показателей опросника SF-36 «Исследование качества жизни», индекса Куппермана и шкалы депрессии Бека. Пациентки от-
вечали на вопросы данных тестов до лечения, через 3 и 12 мес. лечения.
Результаты и выводы: установлено, что совместное применение витамина D и МГТ в течение 12 мес. показало наибольшую эффективность при
психоэмоциональных проявлениях климактерического синдрома у женщин в постменопаузе, таких как утомление, заниженная оценка состояния
своего здоровья, снижение жизненной активности, депрессии и тревожные переживания. Своевременная коррекция дефицита витамина D при-
обретает огромное значение при решении проблем, связанных с проявлением климактерического синдрома, и может повысить качество жизни
женщин в постменопаузальном периоде.
Ключевые слова: менопауза, витамин D, 25(OH)D, качество жизни, менопаузальная гормональная терапия, депрессия, колекальциферол.
Для цитирования: Пестрикова Т.Ю., Ячинская Т.В. Колекальциферол как необходимый компонент комплексного лечения климактерического син-
дрома на фоне дефицита витамина D // РМЖ. 2017. № 15. С. 1112–1115.

ABSTRACT
Colecalciferol as an essential component in the complex treatment of the climacteric syndrome with vitamin D deficiency
Pestrikova T.Yu., Yachinskaya T.V.

Far East State Medical University, Khabarovsk

Menopausal hormone therapy is most effective in reducing moderate to severe vasomotor menopausal symptoms. Vitamin D deficiency is associated with
high risks of cardiovascular diseases, obesity, insulin resistance, depression etc. The best method for determining vitamin D status is testing 25(OH)D con-
centration in blood.
Aim: This study compares the effectiveness of the use of menopausal hormone therapy in early postmenopausal women with neurovegetative and psychoe-
motional manifestations of menopausal syndrome against a background of vitamin D deficiency and therapy that includes a combination of vitamin D and
menopausal hormone therapy.
Patients and methods: The study included 90 women aged 46-58 years. Group 1 included 30 patients with vitamin D deficiency, who received menopausal
hormone therapy, including the use of 1mg estradiol / 5mg dydrogesterone and cholecalciferol. Group 2 comprised 30 patients with vitamin D deficiency.
Group 2 patients received MGT (1 mg estradiol / 5 mg dydrogesterone) and cholecalciferol. Patients in groups 1 and 2 received cholecalciferol in a dose of
5000 IU daily for 2 months, then 2000U daily. Group 3 included 30 patients with vitamin D deficiency. The main method of confirming the effectiveness of
the treatment was the dynamics of the SF-36 "Quality of Life" questionnaire, the Kupperman index and the Beck depression scale. Patients answered the
questions of these tests before the treatment, after 3 and 12 months of treatment
Results and conclusions: It was found that the combined use of vitamin D and menopausal hormone therapy for 12 months showed the greatest efficacy in
psycho-emotional manifestations of climacteric syndrome in postmenopausal women, such as fatigue, underestimation of their health status, a decrease in
life activity, depression and anxiety . Timely correction of vitamin D deficiency is of great importance in resolving the problems associated with the manifes-
tation of climacteric syndrome and can improve the quality of life of women in the postmenopausal period.
Key words: menopause, vitamin D, 25 (OH) D, quality of life, menopausal hormonal therapy, deregulation, cholecalciferol.
For citation: Pestrikova T.Yu., Yachinskaya T.V. Colecalciferol as an essential component in the complex treatment of the climacteric syndrome with vitamin
D deficiency // RMJ. 2017. № 15. P. 1112–1115.
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Введение
Климактерический период рассматривается как целый

спектр состояний и заболеваний, связанных с возрастным
дефицитом половых гормонов. При этом ранние вегетосо-
судистые симптомы климактерия возникают у 60–80%
женщин, длятся в среднем 7,4 года в менопаузальном пе-
реходе и сохраняются в течение 4,5 года в постменопаузе
[1]. 

Нарушение образования гормонов и их дефицит яв-
ляются важными причинами многих ассоциированных с
возрастом заболеваний, часто проявляющихся в период
ранней постменопаузы. Дефицит одного из них – D-гор-
мона (чаще обозначаемый как дефицит витамина D), обла-
дающего широким спектром биологических свойств и уча-
ствующего в регуляции многих важных физиологических
функций, также имеет негативные последствия и лежит в
основе ряда патологических состояний и заболеваний у
женщин в постменопаузальный период. В последнее время
ряд публикаций подчеркивает важную роль витамина D в
многочисленных физиологических функциях. Наличие де-
фицита витамина D связывают со многими острыми и хро-
ническими заболеваниями, включая расстройства метабо-
лизма кальция, инсулинорезистентность и сахарный диа-
бет типа 2, сердечно-сосудистые заболевания, метаболи-
ческий синдром, болезнь Альцгеймера, депрессию. Дефи-
цит витамина D может оставаться бессимптомным или
проявляться неопределенными мышечными болями, мы-
шечной слабостью, снижением физических возможностей
и пр. [2–4].

Несмотря на то, что основой терапии, направленной на
сохранение здоровья женщины в постменопаузе, является
МГТ как наиболее эффективная терапия умеренных и тя-
желых менопаузальных симптомов, своевременная кор-
рекция дефицита витамина D призвана улучшить и сохра-
нить многие показатели здоровья и улучшить качество
жизни в целом [5]. 

Цель клинического исследования – оценка эффек-
тивности своевременной коррекции дефицита витамина D
у женщин в ранний период постменопаузы, страдающих
нейровегетативными и психоэмоциональными проявле-
ниями климактерического синдрома.

Материал и методы
В исследование были включены 90 женщин, обратив-

шихся по поводу вазомоторных симптомов климактериче-
ского синдрома в период ранней постменопаузы, на фоне
низкого уровня витамина D в крови. Средний возраст
опрошенных колебался от 46 до 58 лет, составляя в сред-
нем 52,72±0,35 года с медианой 53 (51÷55).

В зависимости от характера используемой терапии все
пациентки были распределены нами на 3 группы.

В группу 1 были включены 30 пациенток с дефицитом
витамина D, которые в течение исследуемого периода при-
нимали МГТ (1 мг эстрадиола / 5 мг дидрогестерона) и ко-
лекальциферол (по 5000 МЕ ежедневно 2 мес., далее по
2000 МЕ весь наблюдаемый период). Группу 2 составили
30 пациенток с недостаточностью витамина D. Пациентки
группы 2 получали МГТ (1 мг эстрадиола / 5 мг дидроге-
стерона) и колекальциферол (по 5000 МЕ ежедневно
2 мес., далее по 2000 МЕ весь наблюдаемый период). В
группу 3 вошли 30 пациенток с дефицитом витамина D. На
момент начала исследования они уже получала МГТ (1 мг
эстрадиола / 5 мг дидрогестерона), на фоне которой у них

впервые был выявлен дефицит витамина D. Пациентки
группы 3 в течение исследуемого периода по разным при-
чинам колекальциферол не принимали. 

Критерии обеспеченности витамином D оценивали по
содержанию в крови 25(ОН)D методом иммунофермент-
ного анализа с использованием набора 25-OH Vitamin D
ELISA, предназначенного для количественного определе-
ния 25(OH)D в сыворотке и плазме крови. Дефицит опре-
делялся при концентрации 25(ОН) D <20 нг/мл, недоста-
точность – <30 нг/мл, норма – >30 нг/мл. Все пациентки
групп 1 и 2 принимали ежедневно колекальциферол по
5000 МЕ в день (первые 2 мес.), далее по 2000 МЕ еже-
дневно весь период наблюдения на фоне использования
МГТ. 

У всех респондентов проводились подсчет модифици-
рованного менопаузального индекса Куппермана (ММИ),
оценка депрессии по шкале Бека и подсчет баллов опрос-
ника SF-36 «Качество жизни» в начале исследования, через
3 и 12 мес.

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием критериев Стьюдента, Фишера и
Манна – Уитни, методом квадратов Пирсона.

Результаты
При анализе основных показателей ММИ средний балл

интенсивности судорог и онемения составил 1,40±0,15.
Сами судороги наблюдались у 66,67±6,09% респондентов,
а их интенсивность была преимущественно средней –
33,33±6,09%. Оценка частоты и интенсивности проявления
судорог у респондентов с дефицитом и недостаточностью
витамина D показала, что чем выше концентрация витами-
на в крови, тем реже проявляются судороги (р<0,001) и
тем ниже их интенсивность (р<0,05). При оценке характера
и степени связи уровня витамина D и судорог по методу
квадратов Пирсона также получена обратная средняя
связь (rxy=-0,5). В результате проведенного исследования
было выявлено, что у респондентов групп 1 и 2 на фоне
статистически значимого увеличения концентрации вита-
мина D в крови в 1,80–2,65 раза (р<0,01) имело место до-
стоверное снижение частоты интенсивности судорог
(р<0,001), в то время как у пациентов группы 3 частота и
интенсивность судорог были статистически выше
(р<0,001), несмотря на то, что имелась определенная тен-
денция к их снижению. 

Оценка ММИ в контексте симптомов нейровегетатив-
ных нарушений показала у респондентов группы 1 значи-
мое изменение большинства параметров, за исключением
уровня и типа аллергических реакций, экзофтальма и дер-
мографизма. В группе 2 наблюдалась аналогичная ситуа-
ция. При этом показатели в ней значимо снижались в пер-
вые 3 мес. лечения, а впоследствии уже практически не ме-
нялись. В группе 3 большинство показателей оставались
на практически неизменном уровне, однако частота голов-
ных болей и аллергических реакций в ходе проводимого
лечения имела тенденцию к увеличению при значимом
снижении только уровня вестибулопатий (р<0,05).

Анализ эндокрино-метаболических нарушений, вклю-
чающих оценку индекса массы тела (ИМТ), наличие сахар-
ного диабета, тиреоидной дисфункции, ряда симптомов
(жажда, мышечно-суставные боли и гиперплазия молоч-
ных желез, атрофия гениталий), свидетельствовал о нали-
чии данных проявлений у обследуемых нами пациенток. В
целом данная группа нарушений у пациенток была выра-
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жена незначительно. Во всех группах преобладал ИМТ до
30 (р<0,01), сахарный диабет был выявлен только у 1 па-
циентки (1,11%), тиреоидная дисфункция – у 5 (5,56%). 

В ходе проведенного лечения тем не менее отмечено
значимое снижение ряда симптомов. Так, в группах 1 и
2 пациентки уже после 3 мес. лечения стали достоверно
реже жаловаться на жажду (р<0,01), а в группе 1 отмечали
снижение интенсивности мышечно-суставных болей
(р<0,01).

Среди психоэмоциональных нарушений в группе 1 в це-
лом преобладали утомляемость (р<0,05), снижение памя-
ти (р<0,05) и угнетение/отсутствие либидо (р<0,01). По-
мимо этого, у половины респондентов группы 1 отмеча-
лось снижение аппетита.

Пациентки групп 1 и 3 отмечали более значительное
утомление, чем в группе 2 (р<0,001 и р<0,001 соответ-
ственно), которое исходно в группе 1 составляло
2,63±0,11, в группе 2 – 1,47±0,18, в группе 3 – 1,53±0,16.
К концу наблюдаемого периода данные показатели в груп-
пе 1 составили 0,33±0,09, в группе 2 – 0,30±0,10, в группе
3 – 1,27±0,17.

В ходе проведенного лечения в группах 1 и 2 достовер-
но снизилась утомляемость (р<0,05) и улучшилось либидо
(р<0,05), у пациенток групп 1 и 3 значительно улучшились
память и внимание (р<0,01). Кроме этого, произошло из-
менение настроения – преобладавшая в группах 2 и 3 ла-
бильность несколько стабилизировалась (р<0,05). 

Оценка депрессии проводилась в соответствии со шка-
лой Бека. При этом проводилась исходная оценка уровня
депрессии – как в целом, так и по когнитивно-аффектив-
ной субшкале и по субшкале соматических проявлений де-
прессии. Как следует из результатов исследования, у паци-
енток группы 1 исходно наблюдалась умеренная депрессия
(17,77±0,61), в то время как в группе 2 – легкая
(12,87±0,82). При этом обе субшкалы были одинаково вы-
ражены в обеих группах (р>0,05). 

Через 3 мес. от начала лечения в группе 1 наблюдалось
достоверное снижение уровня депрессии в 3,0 раза
(р<0,001) – до 5,90±0,37. В группе 2 с изначально более
легкой степенью депрессии произошло достоверное сни-
жение ее уровня – в 2,8 раза (р<0,001) до 4,53±0,34. Со-
отношение когнитивно-аффективной субшкалы и субшка-
лы соматических проявлений депрессии значимо не изме-
нилось. У пациенток группы 3 исходный уровень депрес-
сии был расценен как легкий (10,57±0,56).

Через 12 мес. у пациенток групп 1 и 2 было отмечено
дальнейшее снижение уровня депрессии – до 4,60±0,25
(р<0,01) и 2,83±0,31 (р<0,001), в то время как в группе 3
наблюдалось незначительное ухудшение (11,10±0,50). При
этом оценка выраженности симптомов в зависимости от
возраста пациенток и уровня витамина D значимых резуль-
татов не выявила, за исключением влияния концентрации
витамина D на проявление депрессии по когнитивно-аф-
фективной субшкале (rxy=0,3). Полученные нами резуль-
таты совпадают с опубликованными ранее данными
M.F. Holick и D. Bikle [6, 7].

В ходе проведенного исследования анализ данных рус-
скоязычной версии опросника SF-36 Неаlth Status Survey
(инструкция по ее обработке подготовлена компанией
«Эвиденс: Клинико-фармакологические исследования»)
позволил получить исходную информацию о физическом,
психологическом и социальном функционировании паци-
енток, а также осуществить мониторинг этих функций и

течения лечения [8]. Полученные количественные пере-
менные анализировались с использованием параметриче-
ского теста Стьюдента и непараметрического теста
Манна – Уитни. 

Анализ данных «Ролевое физическое функционирование»
в группе 1, отражающих влияние физического состояния на
повседневную ролевую работу, указал на наличие более низ-
ких значений (26,67±5,22) у пациенток. Через 3 мес. от на-
чала лечения данный показатель увеличился до 93,33±2,38
(р<0,001) и оставался таким весь период терапии. 

У пациенток группы 2 также произошло достоверное
увеличение данных значений с 61,67±4,9 до 91,67±2,1
(р<0,001) за 3 мес. лечения, данные позиции сохранялись
весь наблюдаемый период. 

Пациенткам группы 3 для значимого улучшения данных
показателей понадобилось 9 мес. Данный факт указывает
на то, что своевременное лечение дефицита и недостаточ-
ности витамина D на фоне приема МГТ может в более ко-
роткие сроки значительно уменьшить ограничения на осу-
ществление повседневной деятельности. Аналогичную за-
кономерность мы обнаружили при изучении данных шка-
лы «Социальное функционирование», отражающей соци-
альную активность пациенток.

Сравнение показателей «Общее состояние здоровья»,
отражающих оценку пациенткой своего состояния здо-
ровья на текущий момент и перспектив лечения, позволи-
ло отметить значительные положительные изменения во
всех 3-х группах на фоне лечения (р<0,001, р<0,001,
р<0,005). Однако в группе 3 эти изменения были менее ин-
тенсивны по сравнению с аналогичными данными групп 1
и 2 к концу наблюдаемого периода (р<0,01, р<0,001), что
указывает на важность выявления и коррекции дефицита
и недостаточности витамина D [9]. 

На основании оценки результатов шкалы «Жизненная
активность» нами были сделаны выводы о том, что до по-
лучаемой терапии пациентки групп 1 и 3 отмечали более
значительное утомление, чем в группе 2 (р<0,001 и
р<0,001 соответственно). Исходные данные были следую-
щими: в группе 1 – 25,50±1,89, в группе 2 – 22,33±1,3, в
группе 3 – 39,83±2,0.

На фоне проводимой комплексной терапии данные по-
казатели значительно выросли уже через 3 мес. в группах
1 и 2 до 78,67±1,51 и 81,50 ±1,3 (р<0,001, р<0,001 соот-
ветственно) и, сохраняясь значимыми на протяжении всего
лечения, указывали на то, что пациентки ощущали себя
полными сил и энергии на протяжении всего лечения. В
группе 3, несмотря на положительную динамику (р<0,01),
цифровые значения более чем в 2,5 раза были ниже на фо-
не всего периода наблюдения (р<0,001, р<0,001соответ-
ственно) и указывали на наличие утомления у пациенток,
снижение их жизненной активности вопреки проводимому
лечению.

Обсуждение
Данные шкалы «Ролевое эмоциональное функциониро-

вание», предполагающие оценку степени, в которой эмо-
циональное состояние мешает выполнению работы или
другой обычной повседневной деятельности, показали, что
в течение наблюдаемого периода эмоциональное состоя-
ние уже через 3 мес. терапии практически не ограничивало
повседневную активность респондентов групп 1 и 2
(р<0,001, р<0,001), тогда как в группе 3 улучшение данно-
го показателя отмечалось только через 9 мес.
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При изучении значимости изменений показателя «Психо-
логическое здоровье», характеризующего настроение, нали-
чие депрессии, тревоги, оценивающего общий показатель
положительных эмоций, отмечены их более низкие уровни
до начала комбинированной терапии в группе 1, где он со-
ставил 21,60±1,28, по сравнению с группами 2 и 3 (р<0,001,
р<0,001соответственно), где данные показатели находились
на отметках 32,13±1,4 и 40,93±2,0 соответственно. На фоне
терапии данные показатели достоверно выросли группах 1 и
2 более чем в 2 раза (р<0,001 и р<0,001 соответственно) уже
к 3-му мес. терапии. В группе 3 к концу наблюдаемого пе-
риода в условиях дефицита витамина D данные показатели
хоть и указывали на улучшение эмоционального статуса
(р<0,01 ), но остались на более низком уровне, чем в группах
1 и 2 (р<0,001 и р<0,001 соответственно) [9].

В ходе исследования нами получены убедительные дан-
ные, свидетельствующие о том, что МГТ является важным
ключевым звеном улучшения качества жизни женщины в
целом. Вопрос о биологических функциях витамина D не
решен окончательно. Однако дефицит витамина D приво-
дит к разнообразным патологическим состояниям, кото-
рые могут усугублять проявления климактерического син-
дрома у женщин в период ранней постменопаузы. Суще-
ственными аспектами данной работы мы считаем важ-
ность раннего выявления дефицита и недостаточности ви-
тамина D и своевременность их коррекции. 

Результаты обследования пациенток, получавших до-
полнительно к МГТ колекальциферол, демонстрируют по-

вышение эффективности проводимого лечения и повыше-
ние качества жизни женщин в период ранней постмено-
паузы [10].

Выводы: 
1. Своевременное применение колекальциферола у па-

циенток с уровнем 25(OH)D <30 нг/мл в крови является
высокоэффективным при наличии у них психоэмоцио-
нальных и нейровегетативных проявлений климактериче-
ского синдрома. 

2. Сочетание МГТ с назначением колекальциферола
статистически значимо отразилось на улучшении эмоцио-
нального состояния (р<0,001), повышении жизненной ак-
тивности (р<0,001) пациенток; на уменьшении таких про-
явлений, как утомляемость (р<0,001), депрессия и тревож-
ные переживания (р<0,001). 
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Возможности фитотерапии в профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний 
в пери- и постменопаузе

К.м.н. А.С. Журавель, профессор В.Е. Балан

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва

РЕЗЮМЕ
Из всех растений красный клевер по содержанию изофлавонов на сегодняшний день можно расценивать как один из лучших источников фито-
эстрогенов. Более того, предполагается, что изофлавоны, содержащиеся в экстракте красного клевера (ЭКК), обладают большим потенциалом
эстрогенного действия за счет трансформации в более активные вещества при абсорбции в кишечнике. Исследование действия изофлавонов крас-
ного клевера показало, что при их приеме за счет влияния на уровни нейротрансмиттеров ЦНС снижается выраженность симптомов менопаузы
у женщин. Препарат ЭКК Феминал не оказывает негативного влияния на липидный спектр, при терапии в течение 1 года снижает жесткость
сосудистой стенки и может рассматриваться как реальный метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин в климак-
терии.
Цель исследования: оценить влияние препарата Феминал на жесткость сосудистой стенки.
Материал и методы: в исследование было включено 80 женщин в пери- и ранней постменопаузе (длительность менопаузы составила 3,02±1,4 го-
да) с симптомами климактерического синдрома (КС) средней степени тяжести, возраст которых составил 51,3±5,8 года. Все пациентки были
поделены на 2 группы методом случайной выборки. I группу (n=40) составили женщины с КС средней степени тяжести, получающие ЭКК (Фе-
минал) в дозе 40 мг 1 р./сут в течение 12 мес. II группу (n=40) (группу контроля) составили женщины, отказавшиеся от приема любых препа-
ратов. Достоверное уменьшение средних значений скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) на 17,6% (р<0,05) отмечено в группе па-
циенток, получавших ЭКК.
Результаты: выявлено уменьшение частоты и выраженности всех симптомов КС у пациенток, принимавших ЭКК (Феминал) в дозе 40 мг/сут, в
сравнении с группой контроля.
Вывод: использование препарата на основе ЭКК для лечения КС средней степени тяжести является эффективным. Максимальная эффектив-
ность отмечается к 6-му мес. приема препарата и сохраняется до 12-го мес. терапии.
Ключевые слова: жесткость сосудистой стенки, фитоэстрогены, менопауза, скорость распространения пульсовой волны, аппланационная то-
нометрия.
Для цитирования: Журавель А.С., Балан В.Е. Возможности фитотерапии в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в пери- и постмено-
паузе // РМЖ. 2017. № 15. С. 1116–1120.

ABSTRACT
The possibilities of phytotherapy in the prevention of cardiovascular diseases in perimenopausal and postmenopausal women
Zhuravel А.S., Balan V.E.

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Compared to other plants, the red clover according to the content of isoflavones today can be regarded as one of the best sources of phytoestrogens.
Moreover, it is assumed that isoflavones of  the red clover extracts (RCE) have a large estrogenic potential due to transformation into more active substances
with absorption in the intestine. Study of the action of the red clover isoflavones showed that they reduce the symptoms of menopause in women due to the
effect on the levels of neurotransmitters of the central nervous system. RCE Feminal does not negatively affect the lipid profile, with therapy during the year
it reduces the stiffness of the vascular wall and can be considered as a real method of preventing cardiovascular diseases in women in menopause. 
The aim of the study was to evaluate the effect of the drug Feminal on the stiffness of the vascular wall.
Patients and methods. The study included 80 women in the peri- and early postmenopausal period (menopause duration was 3.02 ± 1.4 years) with moder-
ate-to-severe symptoms of climacteric syndrome (CS), age (51.3 ± 5.8 years). All patients were divided into 2 groups by random sampling. Group I (n = 40)
consisted of women with moderate-to-severe CS who received RCE (Feminal) at a dose of 40 mg / day for 12 months. Group II (n = 40) (control group) con-
sisted of women who refused to take any medications. A significant decrease in the mean values of the pulse wave velocity by 17.6% (p <0.05) was noted in
the group of patients receiving RCE Feminal.
Results. There was a decrease in the frequency and severity of all CS symptoms in patients taking RCE (Feminal) at a dose of 40 mg / day in comparison with
the control group.
Conclusion. Thus, the use of the drug based on the red clover extract is effective for the treatment of moderate CS. The maximum effectiveness is noted by
the 6th month of the drug intaking and is maintained until the 12th month of therapy. 
Key words: stiffness of the vascular wall, phytoestrogens, menopause, pulse wave velocity, applanation tonometry.
For citation: Zhuravel А.S., Balan V.E. The possibilities of phytotherapy in the prevention of cardiovascular diseases in perimenopausal and postmenopausal
women // RMJ. 2017. № 15. P. 1116–1120.
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Введение
Большинство ССЗ и их осложнений развиваются у жен-

щин в период пери- и постменопаузы, в среднем на 10–
12 лет позже, чем у мужчин. Практически все ученые свя-
зывают более позднюю манифестацию ССЗ у женщин с за-
щитными свойствами женских половых гормонов, особен-
но эстрогенов. Актуальность негормональной терапии КС
не вызывает сомнений в связи с увеличением средней про-
должительности жизни женщин, ростом интереса к про-
блемам здоровья, качества жизни пациенток старшей воз-
растной группы. Климактерический период – это переход
от репродуктивной фазы жизни к старости [1]. Именно в
пери- и ранней постменопаузе формируются болезни, свя-
занные как со старением, так и с эстрогенным дефицитом:
сердечно-сосудистые, неврологические, костно-мышеч-
ные, ментальные и др., и именно в этом периоде жизни
профилактика ССЗ особенно эффективна и важна.

Одним из самых ранних и ярких проявлений патологии
климактерия является КС – симптомокомплекс, характе-
ризующийся сочетанием нейропсихических, вегетативно-
сосудистых, нейроэндокринных нарушений, резко сни-
жающих качество жизни и являющихся предикторами
множества более поздних нарушений, в т. ч. сердечно-со-
судистых и обменно-метаболических [2]. Самые частые
симптомы КС ‒ приливы жара, отмечающиеся, по данным
разных авторов, у 50–85% женщин [3–5] и сохраняющиеся
от 3-х мес. до 15 и более лет [6]. До недавнего времени по-
лагали, что приливы не наносят существенного ущерба
здоровью, а только снижают качество жизни. В настоящее
время приливы считают возможным индикатором латент-
но протекающих ССЗ [7]. У женщин сердечно-сосудистая
система находится под защитой эстрогенов благодаря
биологическим механизмам регуляции активности эндо-
телиальных, гладкомышечных клеток стенок кровеносных
сосудов, а также клеток миокарда. Эстрогены могут ока-
зывать на сердечно-сосудистую систему локальные и си-
стемные эффекты [8]. Модуляция функций ряда клеток
стенки сосудов и миокарда эстрогенами осуществляется
посредством геномных и негеномных эффектов через ре-
цепторы эстрогенов. В эндотелиальных, гладкомышечных
клетках и кардиомиоцитах обнаружены α- и β-эстрогено-
вые рецепторы [9].

Экспрессия эстрогеновых рецепторов может варьиро-
вать в зависимости от состояния гонад и выраженности
атеросклероза. Различия в ответе сосудов на эстрогены ча-
стично зависят от уровня эстрогеновых рецепторов в стен-
ке сосудов. Установлено, что число и активность эстроге-
новых рецепторов в поздней постменопаузе (более
9–10 лет) снижены, что ведет к снижению влияния эстро-
генов на кровеносные сосуды [10]. Жесткость сосудистой
стенки, оцениваемая по СРПВ, является важным маркером
биологического возраста, независимым предвестником
общей и сердечно-сосудистой смерти, фатальных и нефа-
тальных коронарных событий, фатальных инсультов при
артериальнои ̆ гипертензии, сахарном диабете (СД) 2-го ти-
па, хронической почечной недостаточности (ХПН) у жен-
щин пожилого возраста, а также в общей популяции.

Лечение
КС является классическим показанием к проведению

традиционной гормональной терапии (ГТ) с использова-
нием натуральных эстрогенов или их аналогов. Однако су-
ществуют противопоказания и ограничения к применению

ГТ из-за риска развития у части больных патологии эндо-
метрия, молочных желез, неблагоприятного влияния на
тромбогенный потенциал крови. В связи с этим растет ин-
терес к альтернативным методам коррекции КС, к которым
относятся, прежде всего, фитопрепараты. По данным
Р. Aldertazzi et al., частота применения фитопрепаратов в
США и Англии составляет 60–80% [11]. При КС часто при-
меняются растительные препараты, относящиеся к группе
фитоэстрогенов.

Фитоэстрогены – растительные вещества, которые
можно разделить на 3 основные категории: изофлавоны,
лигнаны и куместаны. Фитоэстрогены встречаются во мно-
гих растениях (бобовых, сое, красном клевере) [12–14].
Соя ‒ основной пищевой источник изофлавонов, но она
содержит меньше эстрогеноподобных субстанций по
сравнению с красным клевером. Среди населения Азии за-
болеваемость раком молочной железы, эндометрия так
же, как и частота ССЗ, ниже, чем в западных странах
[15, 16]. Полагают, что это связано с употреблением в пи-
щу большого количества растительного белка ‒ неотъем-
лемой части национального пищевого рациона на Востоке.
Возможно, изофлавоны, помимо эстрогенной активности,
обладают и иными свойствами, что активно изучается в
настоящее время. Надо заметить, что эффекты эстрогенов
определяются не только свойствами самих гормонов, но и
различными подтипами эстрогенных рецепторов (α и β),
которые экспрессируются практически во всех тканях ор-
ганизма и активируются в результате двух различных ме-
ханизмов: путем прямого связывания и посттрансляцион-
ной модификации генома. На данный момент специфиче-
ская роль α- и β-рецепторов для поддержания нормальной
функции сердечно-сосудистой системы и профилактики
атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС) не-
известна [17]. 

Изофлавон ЭКК обладает слабой эстрогенной актив-
ностью, функционально близок к 17-β-эстрадиолу, что
позволяет ему связываться с эстрогенными рецепторами,
но в 100–1000 раз слабее. ЭКК содержит четыре вида изо-
флавонов: биоканин А, формононетин, генистеин и дейд-
зеин. Эффективность всех четырех субстанций выше в от-
ношении рецепторов эстрогена-β, чем в отношении рецеп-
торов эстрогена-α. Это может лежать в основе тканеспе-
цифичности ЭКК [18]. 

В связи с этим проведено ретроспективное исследова-
ние с целью оценить влияние препарата Феминал на же-
сткость сосудистой стенки.

Материал и методы
Исследование проведено на базе поликлинического от-

деления ГБУЗ МО «Московский областной научно-иссле-
довательский институт» и отдела изучения процессов ста-
рения и профилактики возраст-ассоциированных заболе-
ваний Государственного научно-исследовательского цент-
ра профилактической медицины Минздрава России. 

В исследование было включено 80 женщин в пери- и
ранней постменопаузе (длительность менопаузы соста-
вила 3,02±1,4 года) с симптомами КС средней степени
тяжести, возраст которых составил 51,3±5,8 года. После
получения письменной и устной информации о цели,
возможных рисках, преимуществе и длительности тера-
пии, а также об альтернативных методах лечения жен-
щины подписывали информированное согласие на уча-
стие в исследовании.
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Критерии включения в исследование: женщины в воз-
расте 45–65 лет в позднем репродуктивном периоде, пе-
ри- и постменопаузе с КС средней степени тяжести, не по-
лучавшие до включения в исследование адекватной мено-
паузальной и альтернативной терапии в течение 3-х мес.

Критерии исключения из исследования:
– заболевания печени;
– тромбофлебит;
– рак молочной железы в анамнезе;
– рак эндометрия в анамнезе;
– коагулопатии, тромбоз глубоких вен, ТЭЛА в анамнезе;
– клинические проявления атеросклероза (ИБС, вклю-

чая инфаркт миокарда; цереброваскулярная болезнь,
включая инсульт; перемежающаяся хромота);

– операции реваскуляризации на сосудах сердца и пе-
риферических артериях;

– семейная гиперхолестеринемия;
– сердечно-легочная недостаточность;
– печеночная недостаточность; 
– выраженная почечная недостаточность;
– доказанные онкологические заболевания;
– психические заболевания; 
– диффузные болезни соединительной ткани; 

– беременность или ее планирование;
– клинические симптомы любых тяжелых эндокринных

заболеваний в анамнезе;
– пролиферативные заболевания органов репродуктив-

ной системы.
Все пациентки были поделены на 2 группы методом

случайной выборки. I группу (n=40) составили женщины с
КС средней степени тяжести, в возрасте от 45 до 65 лет, с
длительностью менопаузы 1,68±3,79 года, получающие
ЭКК (Феминал) в дозе 40 мг 1 р./сут в течение 12 мес.
II группу (n=40) (группу контроля) составили женщины в
возрасте от 45 до 65 лет, со средней продолжительностью
менопаузы 4±4,64 года, отказавшиеся от приема любых
препаратов.

Комплексное клинико-лабораторное обследование па-
циенток, помимо оценки симптомов КС, биохимического
и липидного профиля, включало определение СРПВ, цент-
рального АД, индекса аугментации с помощью прибора
SphygmoCor с использованием метода аппланационной
тонометрии до лечения и через 12 мес. приема препарата.

Состояние липидного спектра крови оценивали по об-
щепринятым показателям, характеризующим обмен липи-
дов в организме: общий холестерин, холестерин липопро-
теинов низкой (ХС ЛПНП) и очень низкой плотности, холе-
стерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), три-
глицериды.

Методы оценки эффективности 
и профиля безопасности

Для оценки степени тяжести КС существует несколько
классификаций: индекс Купермана, оценка тяжести по ко-
личеству приливов и модифицированный менопаузальный
индекс (ММИ), использованный в нашей работе. К легкой
степени относят до 10 приливов в сутки, к средней – от
10 до 20. Тяжелая форма характеризуется частыми прили-
вами (более 20 в сутки) и другими симптомами, приводя-
щими к значительной потере трудоспособности (табл. 1).

На первом и конечном визитах проводилось измерение
СРПВ у пациенток, получавших и не получавших терапию
ЭКК в течение 12 мес. Измерение жесткости сосудистой
стенки проведено с помощью прибора SphygmoCor (At-
CorMedical, Австралия) до и после 12 мес. терапии. Пуль-
совые волны регистрировались последовательно высоко-
частотным аппланационным тонометром, который накла-
дывался на проксимальную (сонную) артерию и, с корот-

Таблица 1. Шкала оценки ММИ

Симптомы
Слабая

степень,
баллов

Умеренная
степень,
баллов

Тяжелая
степень,
баллов

Нейровегетативные >10–20 21–30 >30
Эндокринно-метаболические 1–7 8–14 >14
Психоэмоциональные 1–7 8–14 >14
Модифицированный
менопаузальный индекс 12–34 35–58 >58

Таблица 2. Динамика изменений ММИ

* 0,001 при сравнении с показателем до лечения

Основная группа, n=40
ММИ до лечения 40,42±5,52*

ММИ через 12 мес. терапии 34,85±6,77*

Группа контроля, n=40
ММИ до лечения 39,17±2,8

ММИ через 12 мес. терапии 42,92±6,3

Таблица 3. Влияние ЭКК на традиционные факторы риска развития ССЗ

* p<0,01 по сравнению с результатом в группе Феминала через 12 мес., ** p<0,1 по сравнению с исходными данными в той же группе

Показатель (среднее значение 
± стандартное отклонение, n=80)

Группа лечения 
Феминалом 

исходно (n=40)

Группа лечения 
Феминалом 

через 12 мес. (n=40)

Группа контроля 
исходно (n=40)

Группа контроля 
через 12 мес. (n=40)

СРПВ, м/с 9,86±1,75 8,93±1,76 9,88±1,68 10,60±1,53*
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 125,89±17,37 123,24±16,31 135,48±16,21 134,88±16,87**
Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. 79,71±11,2 78,91±10,81 80,34±10,89 80,44±10,89
Hb 1Ac (гликозилированный гемоглобин), % 5,28±0,78 5,00±0,26 5,11±0,33 5,23±0,83**
Холестерин общий, ммоль/л 6,18±1,16 6,27±1,14 6,21±1,12 7,08±1,12
ХС ЛПНП, ммоль/л 4,32±1,21 4,29±1,09 4,29±1,09 5,09±1,02
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,33±0,35 1,39±0,36 1,39±0,36 2,09±0,14
Глюкоза, ммоль/л 5,78±1,38 4,98±1,38 5,82±1,63 5,41±1,23**
Триглицериды, ммоль/л 1,29±0,49 1,34±0,49 1,16±0,71 1,20±0,73
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ким промежутком, на дистальную (бедренную) артерию,
при этом одновременно регистрировалась ЭКГ. СРПВ вы-
числялась по времени прохождения волны между зубцами
R на ЭКГ и возникновением пульсации.

Результаты
Выявлено уменьшение частоты и выраженности всех

симптомов КС у пациенток, принимавших ЭКК (Феминал)
в дозе 40 мг/сут в сравнении с группой контроля. Динами-
ка ММИ при приеме активного препарата показала досто-
верное снижение значений через 12 мес. приема ЭКК, что
свидетельствует о положительной динамике симптомов. В
группе контроля наблюдалось повышение значений ММИ
через 12 мес. терапии, расцененное как отрицательная ди-
намика симптомов КС и требующее назначения активного
препарата (табл. 2)..

В большей степени препарат влиял на нейровегетатив-
ные симптомы, выраженность которых в процессе 6-ме-
сячной терапии значимо уменьшилась по сравнению с та-
ковой в группе контроля.

Максимально эффективность ЭКК проявилась при
купировании головной боли, сердцебиений, сонливо-
сти, сухости кожи, нарушения сна (число симптомов
значимо снизилось в основной группе по сравнению с
картиной в группе плацебо). Положительный эффект
также был достигнут и в отношении «классических»
эстроген-дефицитных проявлений – приливов и потли-
вости. Значительное уменьшение данных симптомов
наблюдалось к 6-му мес. от начала приема препарата.
В меньшей степени он влиял на повышенную утомляе-

мость, снижение памяти и либидо, которые традицион-
но относят к андроген-зависимым расстройствам.
Практически не менялась степень выраженности мета-
болических симптомов.

Исходно состояние липидного обмена у обследованных
больных обеих групп характеризовалось гиперхолестери-
немией, увеличением уровня ЛПНП. Динамика показате-
лей на фоне приема ЭКК также достоверно не различалась.
Влияние ЭКК (Феминала) на динамику систолического и
диастолического артериального давления на фоне приема
терапии также не установлено (табл. 3).

СРПВ была измерена у 80 женщин, включенных в ис-
следование (рис. 1, 2).

Достоверное уменьшение средних значений СРПВ на
17,6% (р<0,05) отмечено в группе пациенток, получавших
ЭКК (табл. 3). 

В группе сравнения отмечалась тенденция к увеличе-
нию СРПВ относительно исходного значения, что, веро-
ятнее всего, обусловлено влиянием иных факторов, таких
как возраст, нарушение углеводного обмена, гликемия
натощак, некорригируемая артериальная гипертензия. В
целом уменьшение СРПВ под влиянием терапии выявлено
у 76,3% больных.

Заключение
Таким образом, использование препарата на основе

ЭКК для лечения КС средней степени тяжести является эф-
фективным. Максимальная эффективность отмечается к
6-му мес. приема препарата и сохраняется до 12-го мес.
терапии (р<0,01). 

Отсутствие гепатотоксичности и отрицательных изме-
нений липидного спектра крови на фоне терапии ЭКК мо-
жет расширить терапевтическую нишу лекарственного ве-
щества.

Нами установлено достоверное снижение уровня же-
сткости сосудистой стенки (р<0,05) на 17,6% через 12 мес.
применения ЭКК. В группе сравнения отмечена тенденция
к повышению СРПВ через 12 мес. наблюдения (р=0,57),
что, вероятнее всего, обусловлено влиянием таких факто-
ров, как возраст, нарушение углеводного обмена, гликемия
натощак, некорригируемая артериальная гипертензия. Та-
ким образом, снижение СРПВ произошло у эффективно
лечившихся больных. 

По нашему мнению, фитоэстрогены способны занять
определенную нишу в терапии КС и профилактике ССЗ.

При наличии противопоказаний к ГТ фитотерапия, сни-
жающая жесткость сосудистой стенки, является реальным
методом профилактики ССЗ у женщин. Применение не ме-
нее года ЭКК (Феминала) оказывает профилактическое
действие на жесткость сосудистой стенки. 
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Рис. 1. Влияние ЭКК на скорость распространения пульсовой
волны
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Рис. 2. Сравнительный анализ влияния ЭКК на скорость
распространения пульсовой волны
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Введение
До сих пор проблема пролапса гениталий (ПГ) остается

в центре внимания как акушеров-гинекологов, так и вра-
чей смежных специальностей. В целом данная патология
составляет около 28—39% в структуре гинекологических
заболеваний. Проблема усугубляется тем, что около 1/3
всех указанных пациенток — женщины репродуктивного
возраста. И с возрастом ПГ приобретает прогрессирующий
характер, приводя к функциональным нарушениям, вызы-
вая тяжелые физические и моральные страдания [1]. Чаще

всего, обращаясь к гинекологу, пациентки c начальными
формами пролапса тазовых органов (ПТО) предъявляют
жалобы на рецидивирующие бели или сексуальную дис-
функцию, существенно снижающие качество жизни жен-
щины [2]. Также одним из симптомов ПТО, особенно его
ранних форм, является рецидивирование симптомов бак-
териального вагиноза. Вследствие нарушения анатомо-то-
пографических взаимоотношений стенок влагалища, мат-
ки происходят снижение барьерной функции влагалища и
изменение микробиоценоза [3–5].

Дисфункция тазового дна у женщин
репродуктивного периода, синдром
релаксированного влагалища – необходимость
реабилитации в послеродовом периоде

Профессор Ю.Э. Доброхотова, Т.С. Нагиева

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

РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор данных литературы о профилактике и ранней диагностике, консервативных методах коррекции ранних проявлений
дисфункции тазового дна у женщин репродуктивного возраста, в т. ч. в послеродовом периоде. Подчеркивается роль родов как провоцирующего
фактора в постепенном развитии и прогрессировании пролапса гениталий на этапе его начальных форм. Обозначена диагностическая ценность
ранних клинических маркеров дисфункции тазового дна – синдрома релаксированного влагалища, зияния половой щели у женщин в послеродовом
периоде, требующих реабилитационных мероприятий у данного контингента пациенток с целью улучшения качества всех сфер жизни. На ос-
новании ранее проведенных исследований выявлена обусловленность рецидивирующих воспалительных заболеваний нижних отделов мочеполо-
вого тракта, дизурических расстройств и нарушений в сексуальной сфере женщин репродуктивного периода ранними проявлениями дисфункции
тазового дна. Показана эффективность таких консервативных методик профилактики и лечения данной патологии у женщин репродуктивного
периода, как тренировка мышц тазового дна с применением портативных тренажеров в режиме биологической обратной связи, электоромио-
стимуляции. Представлены перспективы внедрения техник малоинвазивной и эстетической коррекции. Сделан акцент на возможность приме-
нения пессариев Арабин в качестве профилактики прогрессирования дисфункции тазового дна у женщин после родов. 
Ключевые слова: дисфункция тазового дна, синдром релаксированного влагалища, послеродовой пролапс, пессарий Арабин.
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Нагиева Т.С. Дисфункция тазового дна у женщин репродуктивного периода, синдром релаксированного
влагалища – необходимость реабилитации в послеродовом периоде // РМЖ. 2017. № 15. С. 1121–1124.

ABSTRACT
Pelvic floor dysfunction in women of reproductive age, vaginal relaxation syndrome –  necessity of rehabilitation in the postpartum period
Dobrokhotova Yu.E., Nagieva T.S.

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow

The article presents an overview of literature data on prevention and early diagnosis, conservative methods for correcting early manifestations of pelvic
floor dysfunction in women of reproductive age, including the women in the postpartum period. The role of labor as a provoking factor in the gradual devel-
opment and progression of prolapse of the genitalia at the stage of its initial forms is emphasized. The article indicates the diagnostic value of early clinical
markers of pelvic floor dysfunction - the vaginal relaxation syndrome, not completely closed pudendal fissure in women in the postpartum period, which re-
quires rehabilitation measures for this contingent of patients with the purpose of improving the quality of all spheres of life. Based on earlier studies, it is es-
timated that recurrent inflammatory diseases of the lower genitourinary tract, dysuric disorders and sexual disorders in women of the reproductive period
are caused by early manifestations of pelvic floor dysfunction. The effectiveness of conservative methods of prevention and treatment of this pathology in
women of the reproductive period, such as training the pelvic floor muscles with the use of portable simulators in the mode of biological feedback, and elec-
tromyostimulation. The prospects of introducing techniques for minimally invasive and aesthetic correction are presented. The article emphasizes the possi-
bility of using "Arabin" pessaries to prevent the progression of pelvic floor dysfunction in women after childbirth.
Key words: pelvic floor dysfunction, vaginal relaxation syndrome, postpartum prolapse, Arabin pessary. 
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Nagieva T.S. Pelvic floor dysfunction in women of reproductive age, vaginal relaxation syndrome –  necessity of rehabili-
tation in the postpartum period // RMJ. 2017. № 15. P. 1121–1124.
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Во многих иностранных источниках ранние формы
пролапса отдельно выделяются в синдром влагалищной
релаксации (vaginal relaxation syndrome). Это обусловлено
тем, что начальные стадии опущения стенок влагалища,
зияние половой щели могут приводить к возникновению
ряда сексуальных проблем: ослаблению ощущений во вре-
мя полового акта не только у женщины, но и у партнера, а
также к диспареунии. При этом нередко сопутствующей
проблемой является недержание мочи. Таким образом, ка-
чество жизни женщин с синдромом влагалищной релакса-
ции резко снижается [6]. По данным отечественных авто-
ров, более 1/3 женщин с ПГ имеют сексуальную дисфунк-
цию, в частности диспареунию [2]. Отмечено также, что
при начальных степенях опущения пациентки часто не жа-
луются на нарушение мочеиспускания, симптомы вы-
являются только при осмотре и заполнении опросников
[7]. Оставаясь не диагностированными вовремя, протекая
бессимптомно, ранние формы ПТО являются «подводной
частью айсберга» ряда клинических симптомов, оказывая
влияние на качество жизни женщин в целом [2].

Роды как провоцирующий фактор
Наиболее частой причиной ПГ являются роды. Это мо-

гут быть одни роды, вполне нормальные, или роды круп-
ным плодом, или повторные роды, или роды, в которых
были разрывы или проводилось рассечение промежности
с последующим ее восстановлением. Несостоятельность
тазового дна составляет не менее 31,4% в популяции жен-
щин репродуктивного возраста [8]. Среди обследуемых по
поводу ПТО подавляющее большинство пациенток (91–
99,5%) перенесли роды через естественные родовые пути,
зачастую не единственные, большинство из которых
(56,4–72%) осложнились перинеальной травмой [9].

После родов оргастическая манжетка менее выражена,
сила и количество сокращений значительно снижены.
Своевременно не устраненные разрывы мышц промежно-
сти после родовой травмы либо перевязанные венозные
сплетения гениталий нарушают полноценное кровенапол-
нение стенок влагалища во время коитуса, в результате че-
го затрудняется или становится невозможным формиро-
вание оргастической манжетки (Дикке). Стандартным
опросником для оценки сексуальной функции женщин с
ПТО считается Pelvic Organ Prolapse and Incontinence Sex-
ual Function Questionnaire (PISQ-31). Наиболее распро-
страненным способом диагностики сексуальных дисфунк-
ций является индекс женской сексуальной функции (Fe-
male Sexual Function Index (FSFI)) [3]. 

Дисфункция тазового дна медленно прогрессирует, к
40–50 годам не менее 40% всех женщин страдают от вы-
падения тазовых органов, ПГ. Морфологические и имму-
ногистохимические исследования, проведенные Л.Р. Ток-
тар и соавт., подтвердили предположение о едином меха-
низме развития пролапса, зависящего не от факторов рис-
ка, а от длительности заболевания. При этом патогенез
синдрома несостоятельности тазового дна развивается в
три морфологически подтвержденных этапа: стадия ком-
пенсации (до повреждения промежности), стадия субком-
пенсации (несостоятельность тазового дна без пролапса
или начальные степени опущения стенок влагалища) и де-
компенсации (манифестация ПТО) [8].

В исследовании влияния ранних форм ПТО на качество
жизни женщин репродуктивного периода, проведенном
С.Н. Колесниковой и соавт., было показано, что у женщин,

имевших 2 и более влагалищных родов в анамнезе, пре-
обладали начальные симптомы несостоятельности тазово-
го дна по сравнению с контрольной группой пациенток без
дисфункции тазового дна. Так, у обследуемой группы сек-
суальная дисфункция наблюдалась в 34,2% случаев, жало-
бы на диспареунию – в 30%, воспалительные заболевания
шейки матки – в 63,3%, нарушение мочеиспускания – в
13,4%, бактериальный вагиноз и рецидивирующие вагини-
ты – в 41,6% [2].

Первые тревожные звоночки
Самый первый симптом ПГ – это зияние половой щели

при разведении бедер в покое или при напряжении. 
На кафедре акушерства и гинекологии с курсом пери-

натологии РУДН были обследованы 72 женщины репродук-
тивного возраста, перенесшие неосложненные роды или
разрыв задней стенки влагалища без задокументированной
травмы промежности в родах через естественные родовые
пути, с нормальными размерами таза. Обследуя женщин
через 2–5 лет после родов, оценивали соматический статус,
качество жизни и сексуальный анамнез, проводили специ-
альное гинекологическое исследование. Установленные в
ходе трехмерного УЗИ не диагностированные ранее травмы
тазового дна закономерно коррелировали с результатами
осмотра промежности: половая щель у этих пациенток зия-
ла не только при напряжении, но и в покое, тонус мышц при
пальпации оказался асимметрично снижен. Именно поэто-
му с клинической точки зрения зияние половой щели сле-
дует считать самым ранним маркером недиагностирован-
ной травмы тазового дна [9]. 

Дефект смыкания половой щели, наблюдаемый у боль-
шинства рожавших женщин, особенно перенесших аку-
шерскую травму промежности и/или влагалища, становит-
ся основной причиной рецидивов влагалищного дисбиоза
[10]. Сомкнутая половая щель обеспечивает механическое
препятствие проникновению инфекционных агентов. Не-
состоятельность мышц тазового дна и зияние половой ще-
ли определяются у 56% женщин, из них 1/3 – женщины ре-
продуктивного возраста. Нарушение биоценоза также счи-
тается фактором риска травматизации промежности в
последующих родах, а следовательно, ведет к еще боль-
шей несостоятельности мышц тазового дна, дефектам
смыкания половой щели и в результате – к нарушению
микробиоценоза влагалища [11].

К ранним симптомам начинающегося пролапса также
относятся «хлюпающие» звуки при половом контакте, не-
держание мочи при напряжении, попадание воздуха во
влагалище при физических упражнениях, слабая прерыви-
стая струя или разбрызгивание мочи при мочеиспускании. 

Ранняя диагностика дисфункции тазового дна
Диагностика ранних стадий дисфункции тазового дна

врачом первичного звена имеет важное значение, посколь-
ку позволяет начать своевременное лечение и не допустить
развития выраженной степени заболевания, требующей
хирургического вмешательства. Во время приема врач мо-
жет провести несколько простых функциональных тестов,
не требующих специального оборудования [12]. 

С целью ранней диагностики развивающегося ПТО у
женщин репродуктивного возраста при отсутствии клини-
ческих признаков было проведено исследование по оценке
роли матриксных белков Fbln-5 и LOXL1 в структурах со-
единительной ткани. В исследование были включены
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72 пациентки репродуктивного периода: с ПГ (основная
группа) – 38 женщин, без ПГ (контрольная группа) –
34 женщины в возрасте от 23 до 45 лет. В результате про-
веденного морфологического и иммуногистохимического
исследования установлено, что у пациенток с анатомиче-
скими признаками ПГ в репродуктивном периоде имеет
место выраженное нарушение эластогенеза при достовер-
ном уменьшении содержания матриксных белков LOXL-1
и Fbln-5 в эпителии, эндотелии сосудов, фибробластах.
Эластинопатия у женщин с ПГ сопровождается потерей та-
ких свойств, как эластичность, растяжимость и упругость
стенки влагалища [13].

В одном из исследований оценивали подвижность та-
зового дна по динамике изменения объема пролапса от со-
стояния покоя к состоянию напряжения с помощью трех-
мерного сканирования промежности. Как показали резуль-
таты, подвижность тазового дна у больных, страдавших
стрессовым недержанием мочи, почти в 1,6 раза превыша-
ла таковую у пациенток без недержания мочи. При скани-
ровании тазовых органов у женщин без пролапса прирост
его объема составил 28%, что свидетельствовало о нор-
мальной подвижности тазового дна. В то же время у паци-
енток с бессимптомным ПТО исследуемый показатель до-
стигал 75%. Патологическая подвижность тазового дна, на-
чиная с показателя 52% прироста объема опущения, тре-
бует профилактических мероприятий по укреплению
мышц тазового дна [14].

Из новинок диагностического оборудования внимания
заслуживает инновационный прибор Vaginal Tactile Imager.
С помощью этого прибора измеряют давление, силу и сте-
пень ригидности мышц, проводят мониторинг их состоя-
ния во время и после родов. Новейшая технология, по ко-
торой разработан чувствительный силиконовый датчик,
позволяет преображать тактильные ощущения в компью-
терное изображение в режиме реального времени. Прибор
диагностирует ослабление тонуса мышц тазового дна, ва-
гинизм, вульводинию, пролапс, разрывы мышц во время и
после родов и другие патологические изменения тазового
дна [15]. 

Под наблюдением Н.А. Зиганшина и соавт. находилось
146 женщин, 82 – перенесшие год назад нормальные роды
(основная группа) и 64 – первобеременные (контрольная
группа). Критериями включения явились: наличие в анам-
незе одних срочных нормальных родов через естественные
родовые пути; исключения: роды с диагностированными
травмами родовых путей и наружных половых органов.
Целью исследования было определение состояния наруж-
ного сфинктера влагалища до и после родов через есте-
ственные родовые пути. Обследование включало обще -
клиническое, функциональное и специальное — вагино-
тензометрическое и ультразвуковое исследования. Не-
смотря на отсутствие на коже промежности, а также в
области наружных половых органов видимых деформа-
ций, трещин и разрывов у женщин, перенесших нормаль-
ные роды через естественные родовые пути, выявленные
при УЗИ в запирательной мышце влагалища уменьшение
высоты, ширины и появление диастаза способствуют в
дальнейшем развитию необратимых изменений, потере за-
пирательной функции сфинктера влагалища [16].

Консервативная коррекция дисфункции тазового
дна

Поведенческая терапия традиционно относится к пер-

вичной помощи пациенткам, страдающим ПГ. Коррекция
образа жизни и условий труда, отказ от вредных привычек,
изменение пищевых стереотипов, водные процедуры, ле-
чебная гимнастика могут рассматриваться как самостоя-
тельное лечение на ранних стадиях патологического про-
цесса, значительно снижая фармакологическую нагрузку,
а в ряде случаев и позволяют избежать оперативного вме-
шательства [17]. Это особенно актуально в отношении
женщин, находящихся в послеродовом периоде и осу-
ществляющих кормление грудью.

Важное место среди видов консервативного лечения
несостоятельности тазового дна занимает метод биологи-
ческой обратной связи (БОС). Метод БОС содействует вы-
полнению лечебной физкультуры для тазового дна и
значительно превышает по эффективности самостоятель-
ные, даже самые старательно выполняемые упражнения
для мышц промежности [18]. Метод тренировк мышц та-
зового дна в режиме БОС способствует улучшению крово-
обращения в органах малого таза и нормализации психо-
эмоционального статуса. Форму БОС обеспечивают ваги-
нальные конусы ТМ Corelax (ColpoTrain), изготовленные из
высококачественного гипоаллергенного силикона, имею-
щие вес от 20 до 70 г. Конус вводится во влагалище на глу-
бину 3–4 см. Его экспульсия из влагалища вызывает реф-
лекторное сокращение мышц тазового дна (МТД) (Biofeed-
back phenomenon). Повторные произвольные сокращения
данной группы мышц приводят к их укреплению, улучше-
нию кровоснабжения и трофики органов малого таза. Ис-
пользование вагинальных конусов является эффективным
методом лечения недостаточности МТД [19, 20].

Результаты отечественных исследований клинической
эффективности метода БОС в сочетании с электростиму-
ляцией МТД продемонстрировали эффективность комби-
нированного лечения. Сразу после лечения субъективно
состояние улучшилось у 41 пациентки из 50 [21]. Разрабо-
таны тренажеры, объединяющие в себе современную
пневматическую систему с технологией БОС: цифровой
перинеометр, прибор EmbaGYN) [22, 23].

Известный комплекс упражнений, предложенный Ке-
гелем, доказал свою эффективность [15]. Нередко
именно эти упражнения, выполняемые в домашних
условиях, помогают женщинам избежать прогрессиро-
вания дисфункции МТД [24]. Упражнения Кегеля допол-
няют наборы влагалищных тренажеров, представляю-
щих собой грузы различной массы для длительного
удерживания во влагалище. МТД реагируют на это реф-
лексом сокращения (biofeedback-phenomenon). При ре-
гулярном тренинге мускулатура тазового дна уже через
несколько недель заметно укрепляется [25]. Укрепление
и тренировка мышц тазового дна обеспечивают улучше-
ние трофики и повышение эластичности тканей малого
таза; улучшение сексуальной функции; повышение со-
знательного самоконтроля над оргазмом; значительное
уменьшение болевых ощущений при родах; восстанов-
ление мышечного тонуса влагалища в послеродовом пе-
риоде; профилактику и лечение опущения органов ма-
лого таза [26]. Сегодня появляются тренажеры, которые
подключаются через Bluetooth к специальному прило-
жению на смартфоне, имеющему множество программ
и нагрузок медицинского, общеукрепляющего и оздоро-
вительного характера, созданных на основании различ-
ных показаний. Имеются в виду подготовка к родам,
послеродовому периоду, улучшение качества сексуаль-
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ной жизни и т. д. [27]. 
Широкое распространение получили такие малоинвазив-

ные технологии, как перинеопластика специальными биоде-
градируемыми нитями, введение филлеров [28]. В 2011 г.
итальянский пластический хирург C. Accardo разработал ин-
новационную малоинвазивную технологию Vaginal Narrower
по коррекции несостоятельности МТД методом перинеова-
гинального лифтинга. В данной методике используются 2 мо-
нофиламентные рассасывающиеся нити, которые в месте их
введения создают фиброзную реакцию, приводящую к обра-
зованию так называемого «вторичного вектора тяги», кото-
рый остается даже после полного рассасывания нити. Данная
методика позволяет устранить начальные проявления про-
лапса, такие как зияние преддверия влагалища, деформация
промежности, снижение сексуальной удовлетворенности,
дискомфорт при половой жизни (попадание воздуха во вла-
галище), улучшить тонус МТД и предотвратить прогрессиро-
вание заболевания [29].

В настоящее время лидером в эстетической гинекологии
являются лазерные технологии. Лазерное воздействие эф-
фективно при ПГ, синдроме «растянутого влагалища», дис-
пареунии, сексуальной дисфункции, гиперпигментации,
рубцовой деформации промежности и др. В арсенале
имеются фракционный СО2-лазер (методики Mona Lisa
Touch), твердотельный эрбиевый лазер с пиксельным режи-
мом (методики IntimaLase, IncontiLase). Фототермическая
реконструкция тканей – главный эффект эрбиевого лазера.
В ряде исследований показано, что после термического по-
вреждения фиброзных нитей развивается асептическое вос-
паление, что приводит к синтезу фибробластов и активации
формирования волокон коллагена и эластина [28].

В последнее время появилась новая инновационная ме-
тодика, реализованная в аппарате BTL Intima (RH-терапия).
Методика основана на воздействии переменного высоко-
частотного электрического поля, способствующего конт-
ролируемому прогреву дермы (до 40–43 градусов), вслед-
ствие чего и происходит стимуляция выработки эластина
и коллагена. Применение BTL Intima показано для неинва-
зивной реконструкции половых губ. Использование
устройства также приводит к улучшению внешнего вида
вульвы и значительному повышению степени сексуальной
удовлетворенности пациенток.

Пессарии: новые модели – новые возможности
Лечение симптоматического ПГ следует начинать с кон-

сервативных методов, среди которых методом выбора яв-
ляются пессарии.

Индивидуальный подбор формы и размера пессария
проводится в зависимости от вида и степени пролапса. При
незначительных или средних степенях опущения приме-
няются кольцевые или чашечные пессарии с поддержи-
вающим механизмом действия; при более выраженных —
грибовидные и кубические, поддерживающие и заполняю-
щие внутреннее пространство; при сопутствующем недер-
жании мочи выбирают пессарии с леватором, наличие ко-
торого оказывает запирающее действие вследствие давле-
ния на уретру. Перфорированные пессарии применяются
при повышенной секреции влагалищного содержимого
для улучшения оттока [26]. Эффективность пессариев, по
различным данным, составляет от 60 до 92% [22].

Новые модели урогинекологических пессариев имеют
ряд преимуществ перед существующими [30]. Среди них:
дополнительная фиксация пессария во влагалище за счет

наружных вырезов, отсутствие смещения и выпадения пес-
сария при физических нагрузках; удобство и простота
сжимания пессария при его введении во влагалище; сни-
жение риска развития пролежней и язв на эпителии влага-
лища; увеличение путей оттока влагалищного отделяемо-
го, что особенно важно при усиленной продукции влага-
лищного отделяемого после родов; антимикробное по-
крытие, предупреждающее развитие бактериальных
осложнений во влагалище. 

Крайне интересен опыт берлинских коллег на базе аку-
шерского отделения университетской клиники «Шарите».
С 2016 г. в раннем послеродовом периоде всем пациент-
кам, независимо от того, как прошли роды (с осложнения-
ми или без), устанавливается кольцевой перфорированный
пессарий Арабин, с которым они и выписываются из кли-
ники. В послеродовом периоде наблюдается отхождение
лохий, и с этой точки зрения оправданно применение пер-
форированных пессариев, обеспечивающих достаточный
отток из влагалища. 

Заключение
Начальные формы пролапса тазовых органов у женщин

репродуктивного периода, сопровождаясь рецидивирую-
щими инфекционно-воспалительными осложнениями,
бактериальным вагинозом, недержанием мочи и сексуаль-
ной дисфункцией, снижают качество жизни этих пациен-
ток. «Бессимптомного» пролапса не существует, и началь-
ные стадии данного заболевания хотя и протекают с невы-
раженной симптоматикой, но являются основой (фоном)
для возникновения серьезных нарушений в будущем. 

Выявление недостаточности МТД и ПГ на ранних ста-
диях заболевания, качественная профилактика данной па-
тологии и своевременное начало лечения консервативны-
ми методами могут предотвратить заболевание, его про-
грессирование и нивелировать симптомы у большинства
пациенток, улучшив качество их жизни. Профилактика
дисфункции тазового дна должна осуществляться на этапе
предгравидарной подготовки и во время беременности,
включая в себя меры по улучшению качества образа жиз-
ни, различные гимнастические комплексы, ограничение
подъема тяжестей. На этапе послеродового периода акту-
альны упражнения по тренировке МТД, в т. ч. с помощью
тренажеров, среди которых набирают популярность пор-
тативные устройства.

Среди перспективных мер профилактики дисфункции
тазового дна у женщин репродуктивного возраста особня-
ком стоит применение пессариев Арабин на этапе после-
родового периода. Однако исследования в данном направ-
лении продолжаются и требуют дальнейшего изучения от-
даленных результатов с последующей оценкой их эффек-
тивности.
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Т
яжелое менструальное кровотечение
(ТМК) определяется как чрезмерная менстру-
альная кровопотеря (ЧМК) >80 мл за цикл, что
неблагоприятно влияет на физическую актив-
ность женщины, нарушает эмоциональное, со-

циальное благополучие и качество жизни [1]. О ТМК сле-
дует говорить при наличии сгустков во время менструации
≥1 см в диаметре и необходимости частой смены подкла-
док или тампонов (чаще, чем 1 раз в час) [2].

ТМК является следствием патологии матки, коагулопа-
тии, нарушения овуляции или ятрогенных причин [3].
До 20% женщин с ТМК имеют наследственные нарушения
свертывания крови. При обследовании пациенток с ТМК

необходимо тщательное изучение акушерско-гинекологи-
ческого анамнеза, чтобы выявить категорию больных, нуж-
дающихся в дополнительном гематологическом исследо-
вании. Гинекологическое обследование и УЗИ органов ма-
лого таза помогут исключить наличие какой-либо скрытой
патологии. Дальнейшее ведение таких пациенток зависит
от основной причины ТМК и предпочтений женщины, ее
планов относительно реализации репродуктивной функ-
ции [1]. 

Медикаментозные методы лечения включают при-
менение гормональных препаратов. Наиболее часто при-
меняется левоноргестрел-содержащая внутриматочная
система (ЛНГ-ВМС) и комбинированные гормональные

Тяжелые менструальные кровотечения.
Возможности коррекции дефицита железа

Профессор Ю.Э. Доброхотова, к.м.н. Л.В. Сапрыкина

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

РЕЗЮМЕ
В статье идет речь о тяжелых менструальных кровотечениях (ТМК), определяемых как чрезмерная менструальная кровопотеря (ЧМК) (>80 мл
за цикл). Обсуждаются этиология ТМК (вследствие патологии матки, коагулопатии, нарушения овуляции или ятрогенных причин) и лечение
больных. Ведение таких пациенток зависит от основной причины ТМК и предпочтений женщины, ее планов относительно реализации репродук-
тивной функции. Медикаментозная терапия включает применение гормональных препаратов, левоноргестрел-содержащей внутриматочной
системы, комбинированных гормональных контрацептивов. В качестве гемостатической терапии используется назначение транексамовой кис-
лоты и 1-деамино-8-D-аргинин-вазопрессина. Возможно комбинирование гормональной и негормональной терапии. Результатом хронической
кровопотери является дефицит железа, приводящий к развитию железодефицитной анемии. В настоящее время на фармакологическом рынке
доступно множество препаратов железа, различных по дозе и составу. Тардиферон – препарат пролонгированного действия, содержащий 80 мг
элементарного железа. Максимальная абсорбция железа происходит в проксимальном отделе тощей кишки. Пролонгированное высвобождение
препятствует раздражающему действию железа на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, что обусловливает лучшую
переносимость по сравнению с другими препаратами. 
Ключевые слова: тяжелое менструальное кровотечение, меноррагия, гормональная терапия, лечение анемии, эффективность, сульфат железа,
дефицит железа, железодефицитная анемия, переносимость железа.
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ABSTRACT
Heavy menstrual bleeding. Possible ways of correcting iron deficiency
Dobrokhotova Yu.E., Saprykina L.V.

Russian National Research University named after N.I. Pirogov, Moscow

The article deals with the heavy menstrual bleedings (HMB), which are defined as an excessive menstrual blood loss (EMBL) (> 80 ml per cycle). The authors
also discuss the etiology of HMB: uterine pathology, coagulopathy, ovulation or iatrogenic causes, and treatment of patients: the management of these pa-
tients depends on the main cause of HMB, the woman's preferences, their plans regarding the reproductive function. Medication therapy includes the use
of hormonal drugs, levonorgestrel-containing intrauterine system, combined hormonal contraceptives. As a haemostatic therapy, tranexamic acid and
1–deamino-8-D-arginine-vasopressin is used. It is possible to combine hormonal and nonhormonal therapy. The result of chronic blood loss is iron deficiency,
leading to the development of iron deficiency anemia. Currently, a number of iron preparations with various dosage and composition are available
on the pharmacological market. Tardyferone is a long-acting drug containing 80 mg of elemental iron. The maximum absorption of iron occurs in the proximal
part of the jejunum. Prolonged release of iron prevents the irritating effect of iron on the mucous membrane of the stomach and duodenum, which leads to
better tolerability than other drugs.
Key words: heavy menstrual bleeding; menorrhagia; hormonal therapy; anemia treatment; efficiency; ferrous sulphate; iron deficiency; iron-deficiency ane-
mia; iron tolerability.
For citation: Dobrokhotova Yu.E., Saprykina L.V. Heavy menstrual bleeding. Possible ways of correcting iron deficiency // RMJ. 2017. № 15. P. 1125–1127.
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контрацептивы (являются препаратами первого выбора
для пациенток, не заинтересованных в данный момент в
реализации репродуктивной функции) [4, 5]. У пациенток
с миомой матки патогенетически оправданным является
назначение мифепристона и улипристала ацетата, которые
продемонстрировали свою эффективность не только
в лечении миомы матки, но и в купировании менометрор-
рагий. Гемостатическая терапия включает назначение тра-
нексамовой кислоты и 1-деамино-8-D-аргинин-вазопрес-
сина. Возможно комбинирование гормональной и негор-
мональной терапии. 

При неэффективности медикаментозной терапии вста-
ет вопрос об оперативном лечении, в т. ч. о гистерэкто-
мии, аблации эндометрия [1].

В результате хронической кровопотери у женщин
с ТМК неизбежно возникает дефицит железа, приводящий
к развитию железодефицитной анемии (ЖДА). 

Необходимо помнить, что ЖДА имеет две стадии раз-
вития: 

• период скрытого или латентного дефицита железа; 
• период явного дефицита, или хроническая ЖДА. 
Во время латентного дефицита железа субъективные

жалобы и клинические проявления, как правило, отсут-
ствуют, что затрудняет своевременную диагностику ане-
мии и отодвигает начало адекватного лечения. Подозрение
на развитие железодефицитного состояния возникает уже
при явном дефиците железа, когда появляются признаки
сидеропенического и общеанемического синдрома [6].

В большинстве клинических ситуаций лечение ЖДА –
простая и благодарная задача. Главные принципы: оптимиза-
ция питания и назначение железосодержащих препаратов [7].

В настоящее время имеется большой выбор препара-
тов железа (ПЖ). Для повышения биодоступности и улуч-
шения переносимости железа используются различные
методологические подходы. Среди них — поддержание же-
леза в двухвалентном состоянии, использование «носите-
лей», усиление гемопоэза, утилизации и абсорбции железа,
замедление всасывания и обеспечение независимости от
рН среды и активности ферментов, задействование специ-
альных рецепторов для абсорбции Fe3+ в виде комплексов.
В клинических исследованиях неоднократно изучались эф-
фективность и переносимость каждого препарата [8, 9]. 

Согласно современным рекомендациям, с целью лече-
ния дефицита железа следует применять ПЖ для приема
внутрь, парентерально – только в определенных клиниче-
ских ситуациях. Как правило, парентеральные ПЖ назна-
чают больным с нарушением всасывания в кишечнике (эн-
териты, резекция тонкого кишечника и ряд других опера-
ций), при непереносимости ПЖ для приема внутрь,
при выраженных анемиях в расчете на более быстрый при-
рост содержания гемоглобина, при планируемой опера-
ции. Однако при парентеральном применении ПЖ возмож-
но более частое развитие аллергических, токсических и
других нежелательных реакций.

В настоящее время препараты железа представлены дву-
мя группами: препараты солей железа (СЖ, двухвалентное
железо, органические и неорганические соли) и препараты
железосодержащих комплексов-хелатов (трехвалентное
железо), содержащие различные формы железа и разли-
чающиеся биодоступностью, переносимостью и т. д. 

Соли двухвалентного железа показывают лишь не-
значительные различия между собой по эффективности
всасывания железа. Соли трехвалентного железа всасы-

ваются хуже (уровень доказательности 1А) [10]. Это свя-
зано с различиями в механизме всасывания. Доказано, что
в кишечнике железо всасывается в двухвалентном состоя-
нии. Для этого трехвалентное железо пищи с помощью
медь-зависимой ферроредуктазы на апикальной мембране
энтероцитов или под действием витамина С восстанавли-
вается до двухвалентного и через марганец-зависимые
белки-транспортеры двухвалентных металлов (ДМТ1-бел-
ки) поступает в энтероцит. Затем через белок ферропор-
тин на базальной мембране поступает в кровь, где с помо-
щью медь-зависимых феррооксидаз (гефестин – на ба-
зальной мембране, связан с ферропортином; церулоплаз-
мин – в плазме) окисляется до трехвалентного состояния,
чтобы связаться с транспортным белком – трансферрином
[11]. Биодоступность двухвалентных солей железа в не-
сколько раз выше, чем трехвалентных [10, 12], т. к. они
свободно диффундируют через каналы ДМТ1-белков
и ферропортин. Поэтому препараты, содержащие в соста-
ве двухвалентное железо, оказывают быстрый эффект и
нормализуют уровень гемоглобина в среднем через
2 нед. – 2 мес., а нормализация депо железа происходит
уже через 3–4 мес. от начала лечения, в зависимости от
тяжести анемии и дозировки препарата. Всасывание желе-
за из препаратов трехвалентного железа более медленное,
т. к. необходим активный (энергозависимый) транспорт с
участием феррооксидаз. Поэтому препараты, содержащие
железо в трехвалентном состоянии, требуют более дли-
тельного применения, а в случае дефицита меди в организ-
ме будут неэффективны вовсе [11]. Нормализация гемо-
глобина при лечении препаратами трехвалентного железа
наступит только спустя 2–4 мес., а нормализация показа-
телей депо железа – через 5–7 мес. от начала терапии.

Таким образом, при выборе препарата для приема
внутрь необходимо учитывать: количество двухва-
лентного железа, наличие в препарате веществ, улучшаю-
щих всасывание железа. При выборе конкретного препа-
рата и оптимального режима дозирования необходимо
иметь в виду, что адекватный прирост показателей гемо-
глобина при наличии ЖДА может быть обеспечен поступ-
лением в организм от 30 до 100 мг двухвалентного железа.
Учитывая, что при развитии ЖДА всасывание железа уве-
личивается по сравнению с нормой и составляет 25–30%
(при нормальных запасах железа – всего 3–7%), необходи-
мо назначать от 80 до 300 мг двухвалентного железа в сут-
ки. Применение более высоких доз не имеет смысла, по-
скольку всасывание железа при этом не увеличивается.
Индивидуальные колебания в количестве необходимого
железа обусловлены степенью дефицита железа в организ-
ме, истощением запасов, скоростью эритропоэза, всасы-
ваемостью, переносимостью и некоторыми другими фак-
торами. С учетом этого при выборе лекарственного ПЖ
следует ориентироваться не столько на содержание в нем
общего количества, сколько на количество двухвалентного
железа, которое всасывается только в кишечнике [13].

Прогресс в области пероральных препаратов железа
привел к появлению препаратов с пролонгированным вы-
свобождением активного вещества с новыми галеновы-
ми формами, которые могут улучшить желудочно-кишеч-
ную переносимость и повысить биодоступность. Из этих
соединений наиболее изученным и используемым являет-
ся Тардиферон («Пьер Фабр Медикамент Продакшн»,
Франция) с пролонгированным высвобождением сульфата
железа [14].
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Тардиферон содержит 256,3 мг сульфата железа, что
соответствует 80 мг элементарного железа, 30 мг аскор-
биновой кислоты и вспомогательные вещества, способ-
ствующие пролонгированному высвобождению железа,
что обеспечивает высокую комплаентность пациентов.

В этом препарате полимерный комплекс окружает
ионы Fe2+, формируя матрицу, которая контролирует на-
личие ионов Fe2+ в отдельных участках пищеварительного
тракта в соответствии с их абсорбционной способностью.
После абсорбции железа максимальная концентрация
в крови достигается приблизительно через 7 ч и остается
повышенной в течение 24 ч. В исследовании, проведенном
Kaltwasser et al. [15], биодоступность Тардиферона
сравнивалась с таковой двухвалентных препаратов с не-
пролонгированным высвобождением железа у 18 здоро-
вых добровольцев с использованием стабильного изотопа
железа 54Fe. В исследовании не было найдено никаких раз-
личий в кишечной абсорбции железа на 21-й день между
двумя препаратами. Кроме того, после 2 мес. лечения уро-
вень гемоглобина достиг базовых значений в обеих груп-
пах наблюдения [14].

Эффективность применения препарата была подтвер-
ждена и другими авторами. Двухкратный ежедневный
прием препарата в течение 8 нед. приводил к нормализа-
ции показателей красной крови и значительному умень-
шению симптомов сидеропении. Для восполнения запасов
железа необходимо продолжить прием Тардиферона
по 1 таблетке в день еще 3 мес. под контролем анализа
крови [16].

В системном обзоре 106 исследований, опубликован-
ных до 2008 г., в т. ч. данных о 10 515 пациентах, получав-
ших различные пероральные препараты железа, Mana-
sanch et al. [17] обнаружили, что у препаратов с замедлен-
ным высвобождением СЖ (Тардиферон) была статистиче-
ски значимой низкая частота желудочно-кишечных побоч-
ных явлений (3,7%) по сравнению с другими препаратами:
СЖ (31,6%), фумаратом железа (44,8%), а также препара-
тами трехвалентного железа, содержащими железа проте-
ин-сукцинилат (7,0%). Результаты этого исследования ясно
показали, что препараты с замедленным высвобождением
СЖ переносятся лучше, чем другие препараты, в т. ч. и со-
держащие двухвалентное железо [17].

Пероральный прием препаратов железа является стан-
дартным методом лечения у пациентов с дефицитом же-
леза. Соли железа и, в частности, препараты пролонгиро-
ванного действия являются препаратами выбора с учетом
их высокой эффективности, приемлемой переносимости
и низкой стоимости. 
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Риски менопаузы и менопаузальная гормональная
терапия (МГТ)

Путь от менархе до менопаузы в целом расценивается
как процесс предсказуемого и постепенного старения жен-
ской репродуктивной системы. В настоящее время более
трети жизни женщины приходится на период постмено-

паузы. Начиная с шестого десятилетия происходят возник-
новение и манифестация многих хронических заболева-
ний, которые могут влиять как на качество, так и на про-
должительность жизни женщины. Ожирение, метаболиче-
ский синдром и диабет, сердечно-сосудистые заболевания,
остеопороз и остеоартроз, снижение когнитивных функ-

Менопаузальная терапия: преимущества и риски
применения

Профессор А.Л. Унанян1, к.м.н. Н.Н. Кузенкова2,3, академик РАН И.С. Сидорова1,
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РЕЗЮМЕ
Настоящая публикация посвящена одному из наиболее актуальных направлений гинекологической практики – менопаузальной терапии. Инфор-
мация представлена в виде аналитического обзора международных исследований в отношении преимуществ и рисков менопаузальной терапии.
С учетом быстрого роста количества женщин в среднем и зрелом возрасте крайне важно выявление преимуществ и рисков менопаузальной те-
рапии с целью оптимизации качества жизни и долгосрочного благополучия. Различные варианты менопаузальной терапии могут иметь как по-
ложительные, так и отрицательные стороны, а наиболее эффективным в большинстве случаев является индивидуализированный подход.
Проведение менопаузальной гормональной терапии может быть сопряжено с целым рядом нежелательных рисков, развитием неблагоприятных
событий, в т. ч. сосудистых и онкологических. Применение Cimicifuga racemosa в качестве лекарственного средства менопаузальной терапии
характеризуется отсутствием каких-либо рисков или побочных эффектов.
Персонализированная менопаузальная терапия наряду с соблюдением здорового образа жизни (нормализация массы тела, сбалансированное пи-
тание, адекватная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем) – основа здоровья женщин с менопаузальными рас-
стройствами.
Менопаузальную терапию целесообразно начинать и применять в периоде менопаузального перехода или в ранней постменопаузе, когда имеет
место ее наибольшая эффективность.
Ключевые слова: менопаузальная терапия, климадинон, сimicifuga racemosa, лекарственный растительный препарат, гормональная менопау-
зальная терапия, онкологический риск, венозная тромбоэмболия. 
Для цитирования: Унанян А.Л., Кузенкова Н.Н., Сидорова И.С. и др. Менопаузальная терапия: преимущества и риски применения // РМЖ. 2017.
№ 15. С. 1128–1134.

ABSTRACT
Menopausal therapy: benefits and risks 
Unanyan A.L.1, Kuzenkova N.N.2,3, Sidorova I.S.1, Nikitina N.A.1, Chushkov Yu.V.1, Kudrina E.A.1, Siordiya A.A.1, Gadaeva I.V.1, Baburin D.V.1
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This publication is devoted to one of the most relevant areas of gynecological practice - menopausal therapy. The information is presented in the form of an
analytical review of international studies of the benefits and risks of menopausal therapy. Given the rapid increase in the number of women in the middle and
mature age, it is extremely important to identify the benefits and risks of menopausal therapy in order to optimize the quality of life and long-term well-
being. Different variants of menopausal therapy can have both positive and negative sides, so in most cases an individualized approach is the most effective.
The conduct of menopausal hormone therapy can be associated with a number of undesirable risks, the development of adverse effectss, including vascular
and oncological. The use of Cimicifuga racemosa as a medicine for menopausal therapy is characterized by the absence of any risks or side effects.
Personalized menopausal therapy, along with the observance of a healthy lifestyle (normalization of body weight, balanced nutrition, adequate physical ac-
tivity, smoking and alcohol abuse cessation) is the basis for the health of women with menopausal disorders.
It is advisable to start the menopausal therapy  in the menopausal period or in the early postmenopause, when it is most effective.
Key words: menopausal therapy, climadinone, сimicifuga racemosa, herbal preparation, hormonal menopausal therapy, oncological risk, venous throm-
boembolism.
For citation: Unanyan A.L., Kuzenkova N.N., Sidorova I.S. et al. Menopausal therapy: benefits and risks // RMJ. 2017. № 15. P. 1128–1134.
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ций, расстройство интеллекта, депрессия, рак являются
основными заболеваниями, сопровождающими зрелый
возраст. 

Начало менопаузы  открывает возможности для  про-
ведения профилактики многих заболеваний, сопровож-
дающих зрелый возраст, для улучшения качества жизни и
повышения ее продолжительности. Профилактика выше-
отмеченных заболеваний включает модификацию образа
жизни: отказ от курения и чрезмерного употребления ал-
коголя, здоровое и сбалансированное питание, регулярную
физическую активность.

Особое место в стратегии профилактики заболеваний,
сопровождающих женщин постменопаузального возраста,
и повышения качества их жизни занимает менопаузальная
терапия. Профилактика заболеваний менопаузального
возраста должна начаться со скрининга и тщательной
оценки факторов риска возникновения и прогрессирова-
ния определенных заболеваний [1]. 

Согласно критериям STRAW+10, разработанным Рабо-
чей группой по изучению этапов старения репродуктивной
системы (Stages of Reproductive Aging Workshop –
STRAW), у женщин различают три основных периода: ре-
продуктивный, переходный (менопаузальный переход) и
постменопаузу. 

Период менопаузального перехода в целом характери-
зуется высоким уровнем фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ) (но с различными индивидуальными значения-
ми), снижением числа антральных фолликулов, показате-
лей антимюллерова гормона (АМГ) и ингибина В. Разли-
чают ранний и поздний этапы менопаузального перехода.
Ранний этап (стадия -2) менопаузального перехода харак-
теризуется ростом изменчивости продолжительности мен-
струального цикла с колебаниями в 7 дней или более,
поздний этап (стадия -1)  – возникновением аменореи дли-
тельностью 60  и более дней. Для менструальных циклов в
конце менопаузального перехода характерны повышенная
изменчивость продолжительности цикла, резкие колеба-
ния гормональных уровней, а также увеличение ановуля-
торных циклов. Уровень ФСГ на этом этапе переходного
периода  – более 25 МЕ/л. Возможно появление вазомо-
торных симптомов. Средняя продолжительность позднего
этапa менопаузального перехода – от 1 до 3-х лет [2]. 

Постменопауза в целом характеризуется высоким
уровнем ФСГ, низкими уровнями АМГ и ингибина В, очень
низким количеством антральных фолликулов, высокой ве-
роятностью вазомоторных симптомов, а также явлениями
урогенитальной атрофии. Различают раннюю и позднюю
постменопаузу.  Ранняя постменопауза в среднем длится
2 года (1+1) и подразделяется на следующие стадии: +1a,
+1b и +1c. Примерно 2 года после последней менструации
продолжаются увеличение уровня ФСГ и уменьшение
уровня эстрадиола.  Этапы +1a и +1b  заканчиваются ста-
билизацией уровней ФСГ и эстрадиола. Стадия +1a соот-
ветствует завершению 12-месячного периода аменореи,
необходимого для подтверждения того факта, что послед-
ний менструальный цикл действительно является завер-
шающим. Это соответствует концу перименопаузы. Пери-
менопауза – период до и после менопаузы, начинается на
стадии -2 менопаузального перехода и заканчивается че-
рез 12 мес. после последней менструации. Стадия +1с, по
оценкам, длится от 3 до 6 лет и характеризуется периодом
стабилизации высоких уровней ФСГ и низких значений
эстрадиола. Таким образом, весь ранний период постме-

нопаузы длится приблизительно от 5 до 8 лет. В поздней
постменопаузе (стадия +2) на первое место выходят про-
цессы соматического старения. Симптомы сухости влага-
лища и урогенитальной атрофии становятся все более рас-
пространенными в это время [2]. 

Важно отметить, что периоды менопаузального пере-
хода и постменопаузы характеризуются целым рядом дру-
гих особенностей, в частности, тенденцией к увеличению
частоты:

• избыточной массы тела и ожирения;
• недержания мочи, урогенитальной атрофии;
• остеопороза и повышенного риска развития перело-

мов; 
• сердечно-сосудистых заболеваний;
• венозных тромбоэмболий и повышенной коагуляции;
• нарушений функционирования центральной нервной

системы;
• рака молочной железы.
Ожирение
Существуют различные точки зрения относительно

связи менопаузы и формирования избыточной массы тела
и ожирения. Более убедительны данные о том, что образ
жизни и другие внешние факторы являются основной при-
чиной формирования избыточной массы тела и ожирения
у женщин зрелого возраста, а дефицит эстрогенов способ-
ствует увеличению висцеральной жировой ткани. 

По данным двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии, у женщин в процессе менопаузального пере-
хода происходит увеличение висцеральной жировой ткани
[3]. Экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что после овариэктомии у мышей уменьшается расход
энергии без изменения энергии потребления, отмечаются
гипертрофия адипоцитов и жировая дистрофия печени [4]. 

Трехлетнее наблюдение за 3064 женщинами в возрасте
от 42 до 52 лет позволило установить, что средняя масса те-
ла увеличивалась на 2,1 кг, а средняя окружность талии (ОТ)
– на 2,2 см. Однако увеличение физической активности, да-
же незначительное, было связано с уменьшением массы те-
ла и ОТ [5]. Анализ в общей сложности 65 381 женщины в
возрасте от 50 до 75 лет свидетельствовал, что у больных с
депрессией выше риск развития сахарного диабета (СД)
2–го типа и избыточной массы тела, с другой стороны, также
отмечено, что у женщин с СД 2-го типа выше риск развития
депрессии [6]. 

Концепция профилактики и лечения ожирения в пост-
менопаузе в теоретическом аспекте очень проста и логич-
на – меньше есть и больше заниматься физическими
упражнениями. К сожалению, данная концепция неверо-
ятно трудно реализуется [7]. 

Венозные тромбозы
Вместе с тем важно отметить, что риск развития веноз-

ного тромбоза увеличивается как с возрастом, так и с на-
личием ожирения, особенно у категории женщин, прини-
мающих МГТ. Тромбоз и ожирение (или избыточная масса
тела) тесно взаимосвязаны между собой и отчасти имеют
общую генетическую природу [8]. Вышеуказанный факт
обусловливает поиск негормональных методов лекарст-
венной терапии женщин в период менопаузального пере-
хода и постменопаузы с ожирением и менопаузальными
симптомами. 

Дефицит эстрогенов после менопаузы, как известно,
приводит к атрофическим изменениям и может быть свя-
зан с такими проявлениями нарушения функции нижних
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мочевых путей, как частое и ургентное мочеиспускание,
никтурия, недержание мочи и рецидивирующие инфекции.
Указанные симптомы могут быть сопряжены с явлениями
диспареунии, зуда, жжения и вагинальной сухости, уроге-
нитальной атрофии [9]. 

Однако в настоящее время не признается роль систем-
ной терапии эстрогенами у женщин с частым стрессовым
недержанием мочи [10]. 

Тренировка мышц тазового дна предлагается в каче-
стве первой линии консервативной терапии женщинам со
стрессовым, ургентным или смешанным вариантами не-
держания мочи (степень рекомендации А). 

При стрессовом недержании мочи рассматривается
также вариант присоединения дулоксетина (степень реко-
мендации C) [11]. 

Остеопороз
Остеопороз определяется как системное скелетное за-

болевание, характеризующееся снижением прочности
костной ткани, приводящее к повышенному риску перело-
мов. Трещины и переломы могут возникать в результате
минимальной травмы, например, падения с высоты собст-
венного тела. Наиболее распространенные переломы, свя-
занные с остеопорозом, – переломы позвонков. Среди
других переломов, ассоциированных с остеопорозом, от-
мечаются переломы бедра, запястья, таза, крестца, ребер,
грудины, ключицы и плечевой кости. Все указанные виды
переломов сопровождаются болевым синдромом, могут
приводить к инвалидности, а также повышают показатели
заболеваемости и смертности [12]. 

Прочность костной ткани зависит от особенностей ре-
моделирования и взаимодействия между остеокластами и
остеобластами. Ремоделирование костной ткани в том
числе регулируется системными гормонами: эстрогенами,
андрогенами, паратиреоидным гормоном, фолликулости-
мулирующим гормоном, тиреотропным гормоном с уча-
стием цитокинов и факторов роста [12]. 

Применение фармакологических средств для лечения и
профилактики остеопороза должно основываться на инди-
видуальной оценке 10-летней вероятности перелома, ко-
торая проводится с использованием интегрированной мо-
дели факторов риска ФРАКС (FRAX®) [13]. 

В целом МГТ является эффективным средством профи-
лактики переломов в ранней постменопаузе [10]. Однако
влияние МГТ на минеральную плотность костной ткани
снижается после прекращения терапии с непредсказуемой
скоростью [14]. 

Рекомендуемое потребление с пищей кальция у жен-
щин постменопаузального возраста составляет 1000–
1500 мг, а витамина D – 800–1000 МЕ. Следует отметить,
что рутинное применение препаратов кальция необходимо
ограничить вследствие того, что повышенное поступление
кальция может привести к возникновению сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ). В частности, согласно данным
метаанализа 11 рандомизированных контролируемых ис-
следований (РКИ), в которое вошли 12 000 женщин, повы-
шенное поступление кальция (без витамина D) повышало
риск развития инфаркта миокарда (на 30%), инсульта
и/или внезапной смерти, что, по-видимому, может быть
следствием кальциноза сосудов, приводящего к развитию
или прогрессированию ССЗ [15]. 

Сердечно-сосудистые заболевания
У женщин постменопаузального возраста основной при-

чиной инвалидизации и смертности являются ССЗ [16].

С целью оценки роли МГТ во вторичной профилактике
ишемической болезни сердца (ИБС) было проведено пла-
цебо-контролируемое РКИ, в котором приняли участие
2763 женщины моложе 80 лет (средний возраст составил
66,7 года) в менопаузе с интактной маткой и ИБС. Женщи-
ны принимали 0,625 мг конъюгированные лошадиные
эстрогены (КЛЭ) в комбинации с 2,5 мг медроксипрогесте-
рона ацетата (МПА) или плацебо. Средний период наблю-
дения продолжался 4,1 года. Было установлено, что МГТ
не снижает частоту коронарных событий у женщин пост-
менопаузального возраста. Кроме того, отмечено увеличе-
ние частоты  тромбоэмболии и заболеваний желчного пу-
зыря. В связи с этим авторы не рекомендуют начинать МГТ
с целью вторичной профилактики ИБС у определенной
возрастной категории женщин [17]. 

Инсульт
Инсульт остается главной причиной длительной инва-

лидизации у взрослых и третьей ведущей причиной смерти
среди женщин [18]. Во многих развивающихся странах ин-
валидность и смертность от инсульта  превышают анало-
гичные показатели по ИБС [19]. 

Факторы риска развития инсульта включают артери-
альную гипертензию, курение, повышенное соотношение
талия – бедро, нездоровое питание, отсутствие регулярной
физической активности, СД, высокий уровень потребления
алкоголя, психосоциальный стресс или депрессию, фиб-
рилляцию предсердий и другие болезни сердца, а также
повышенный коэффициент соотношения аполипопротеи-
на B к аполипопротеину A1 [20]. Частота инсульта не-
уклонно возрастает с возрастом [21]. 

С целью оценки влияния орального и трансдермального
пути введения эстрогенов на риск развития инсульта был про-
веден анализ наблюдений за 883 068 женщинами в возрасте
50–79 лет (ранее перенесенный инсульт являлся диагнозом
исключения из исследования) за период с 01.01.1987 г. по
31.10.2006 г. Прием эстрогенов различали в зависимости от
способа введения (пероральный или трансдермальный) и до-
зы. Низкая доза содержала ≤0,625 мг перорального КЛЭ или
≤2 мг эстрадиола, высокая –  >0,625 мг перорального КЛЭ
или >2 мг эстрадиола. Низкая трансдермальная доза содер-
жала ≤50 мкг эстрогена, высокая – >50 мкг. Было выявлено,
что риск инсульта не увеличился при использовании низкой
трансдермальной дозы эстрогена (относительный риск (ОР)
0,81 (0,62 до 1,05)), в то время как при применении высокой
трансдермальной дозы эстрогена риск инсульта вырос (ОР
1,89 (от 1,15 до 3,11)). Пероральный прием эстрогенов как в
низкой, так и в высокой дозе сопровождался повышением ча-
стоты инсульта [22].

Венозная тромбоэмболия 
Риск венозной тромбоэмболии является наиболее

значимым риском МГТ. Оральные эстрогены дозозави-
симо повышают риск венозной тромбоэмболии путем
увеличения выработки тромбина и формирования ре-
зистентности к активированному протеину С. Транс-
дермальные эстрогены оказывают меньшее влияние на
гемостаз. Применение оральных эстрогенов еще более
повышает риск венозных тромбоэмболий у женщин с
ожирением или тромбогенными мутациями. Риск ве-
нозных тромбоэмболий при МГТ также зависит от про-
гестагенного компонента, в частности, риск выше у
женщин, использующих МПА, по сравнению с примене-
нием других прогестинов, например, микронизирован-
ного прогестерона [23].
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Результаты РКИ WHI (Women`s Health Initiative), в часть
которого вошли 16 608 женщин в постменопаузе с интакт-
ной маткой (возраст 50–79 лет), показали, что применение
МГТ (0,625 мг/сут КЛЭ + МПА 2,5 мг/сут или плацебо) ас-
социировано с риском венозных тромбозов. Риск веноз-
ных тромбозов на фоне МГТ возрастает у женщин: 1) с из-
быточной массой тела и ожирением –  ОР = 3,80 (95% до-
верительный интервал (ДИ): 2,08–6,94) и 5,61 (95% ДИ:
3,12–10,11); 2) в возрасте от 60 до 69 лет –  ОР = 4,28
(95% ДИ: 2,38-7,72) и от 70 до 79 лет – ОР = 7,46 (95% ДИ:
4,32–14,38); 3) с мутацией фактора V (Лейдена) – 6,69-
кратное увеличение (95% ДИ: 3,09–14,49) [24].

Другая часть исследования WHI, в которое были
включены 10 739 женщин в возрасте от 50 до 79 лет с ра-
нее проведенной гистерэктомией, показала, что наиболее
высокий риск венозных тромбозов у женщин, принимаю-
щих МГТ (КЛЭ 0,625 мг/сут), по сравнению с плацебо имел
место в течение первых 2-х лет лечения. В среднем в тече-
ние 7,1 года венозный тромбоз произошел у 111 женщин,
принимающих КЛЭ (3,0 на 1000 человек/год), и у 86 жен-
щин, принимающих плацебо (2,2 на 1000 человек/год,
ОР = 1,32; 95% ДИ: 0,99–1,75). Тромбоз глубоких вен был
выявлен у 85 пациенток, принимающих КЛЭ (2,3 на
1000 человек/год-лет), и у 59 женщин в плацебо-группе
(1,5 на 1000 человек/год, ОР = 1,47; 95% ДИ: 1,06–2,06).
Проведенный в рамках исследования WHI сравнительный
анализ позволил определить, что риск венозных тромбо-
зов был значительно выше у женщин, принимающих
эстроген в комбинации с прогестином, чем только на фоне
приема изолированного эстрогена (p = 0,03) [25]. 

В рамках исследования WHI, в которое вошли в общей
сложности 27 347 женщин в постменопаузе в возрасте от
50 до 79 лет, было установлено, что на фоне приема КЛЭ
0,625 мг/сут + MПA 2,5 мг/сут выявлено 6 дополнитель-
ных случаев риска легочной эмболии на 10 000 женщин в
год, а для изолированного приема КЛЭ 0,625 мг/сут  –
4 случая [26]. 

Сравнительный анализ перорального приема эстрадио-
ла с КЛЭ у 384 женщин в постменопаузе в возрасте от 30
до 79 лет показал более высокий риск венозных тромбозов
(ОР = 2,08; 95% ДИ: 1,02–4,27; P = 0,045) и инфаркта мио-
карда (ОР = 1,87; 95% ДИ: 0,91–3,84) [27]. 

Согласно данным систематического обзора и метаана-
лиза наблюдательных исследований, оральный прием
эстрогенов увеличивает риск развития венозной тром-
боэмболии, особенно в течение первого года применения.
Применение трансдермальных эстрогенов более безопас-
но в отношении тромботического риска (ОР 1,2) [28]. 

Результаты оценки риска тромбозов на фоне приема
МГТ (n=80 308) свидетельствуют, что риск зависит от типа
прогестагена: у прогестерона ОР = 0,9; 95% ДИ: 0,6–1,5, у
прегнанов ОР = 1,3; 95% ДИ: 0,9–2,0, у нортестостеронов
ОР = 1,4; 95% ДИ: 0,7–2,4. Наиболее высокий риск тромбо-
за выявлен у норпрегнанов (ОР = 1,8; 95% ДИ: 1,2–2,7) [29]. 

Результаты многоцентрового исследования позволили
выявить, что мутация фактора V (фактор Лейдена) была
связана с 3,4-кратным повышением риска венозной тром-
боэмболии (95% ДИ: 2,0 до 5,8), а мутация протромбина –
с 4,8-кратным (95% ДИ: 2,5–9,4). Мутация фактора V  или
протромбина G20210A на фоне приема орального эстро-
гена приводит к 25-кратному увеличению риска развития
венозной тромбоэмболии по сравнению с женщинами без
мутации, получающими МГТ (95% ДИ: 6,9–95,0) [30]. 

Проведенное многоцентровое исследование женщин в
постменопаузе в возрасте 45–70 лет позволило выявить,
что риск венозной тромбоэмболии на фоне МГТ у женщин
с избыточной массой тела (ОР = 2,5; 95% ДИ: 1,7–3,7) и
ожирением (ОР = 3,9; 95% ДИ: 2,2–6,9) выше, чем у жен-
щин с нормальной массой тела, получающих МГТ. Перо-
ральное применение эстрогенов у женщин с избыточной
массой тела или ожирением резко повышает риск возник-
новения венозных тромбозов (ОР = 10,2; 95% ДИ: 3,5–30,2
и ОР = 20,6; 95% ДИ: 4,8–88,1 соответственно) по сравне-
нию с женщинами, не получающими МГТ и с нормальной
массой тела [31]. 

Риск венозных тромбозов, связанных с оральной гор-
мональной терапией, может отличаться в зависимости от
типа эстрогенов. В частности, результаты сравнительного
анализа 92 женщин, принимавших эстрадиол, и 48 жен-
щин, принимающих КЛЭ  (средний возраст – 64,1 года,
средний ИМТ – 29,1), показали, что у женщин, принимав-
ших КЛЭ, были бóльшие пиковые значения генерации
тромбина и эндогенного тромбинового потенциала, а так-
же снижение общего протеина S [32]. 

Снижение когнитивных функций
Данные систематического обзора и метаанализа иссле-

дований о влиянии возраста на когнитивные функции сви-
детельствуют о том, что снижение уровня эстрогена свя-
зано со снижением когнитивных функций, а также с повы-
шенным риском депрессивных расстройств, более выра-
женных у женщин в пери- и постменопаузе, чем у женщин
в пременопаузе [33]. 

Хирургическая менопауза может сопровождаться ког-
нитивными нарушениями, которые в первую очередь
влияют на вербальную эпизодическую память. Примене-
ние эстрогенов может оказывать краткосрочное положи-
тельное влияние на когнитивные функции, если терапия
проведена во время или вскоре после овариэктомии [34].

Сравнительный анализ МГТ у 5504 женщин в различ-
ных возрастных периодах после менопаузы (средний воз-
раст – 48,7 года и 76 лет) позволил установить, что раннее
начало МГТ на 26% снижает риск деменции, в то время как
позднее начало МГТ на 48% повышает риск деменции [35]. 

Результаты двойного слепого плацебо-контролируемого
РКИ (n=693, женщины в возрасте до 60 лет), в котором
220 женщин принимали per os 0,45 мг/сут  КЛЭ и
200 мг/сут микронизированного прогестерона, 211 жен-
щин –  трансдермально 50 мкг/сут эстрадиола и 200 мг/сут
микронизированного прогестерона, а оставшиеся 262 жен-
щины – плацебо, не показали положительного или отрица-
тельного влияния МГТ на когнитивные функции (средняя
продолжительность наблюдения – 2,85 года) [36]. 

С целью оценки влияния КЛЭ на когнитивные функции
886 женщин в постменопаузе в возрасте 65 лет и старше
(средний возраст – 74 года), подвергнутых ранее гистерэк-
томии, были включены в двойное слепое плацебо-контро-
лируемое РКИ, результаты которого свидетельствуют об
отсутствии существенного положительного или отрица-
тельного влияния КЛЭ на когнитивные функции [37].

Систематический обзор 9 РКИ МГТ у пациенток с бо-
лезнью Альцгеймера позволил прийти к выводу, что гормо-
нальная терапия не улучшает когнитивные функции у жен-
щин с болезнью Альцгеймера. Кроме того, есть данные, сви-
детельствующие, что непрерывная, комбинированная
«эстроген + прогестаген» терапия, начатая в возрасте 65 лет
или старше, увеличивает риск развития деменции [38]. 
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Результаты метаанализа 14 наблюдательных исследо-
ваний не подтверждают влияния МГТ на улучшение или
ухудшение болезни Паркинсона у женщин [39]. 

Результаты рандомизированного двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования свидетельствуют
о том, что МГТ (ККЭ (0,625 мг/сут или 1,25 мг/сут в ком-
бинации с МПА) связана с увеличением частоты эпипри-
падков у женщин в постменопаузе, страдающих эпилепси-
ей [40]. 

Рак молочной железы (РМЖ)
РМЖ относится к одному из наиболее частых онко-

логических заболеваний, поражая как минимум каждую
десятую женщину в развитых странах. Увеличение чис-
ленности популяции людей зрелого возраста (в разви-
тых странах) является одной из основных причин воз-
растания числа онкологических больных. Особую на-
стороженность следует проявлять в отношении риска
развития РМЖ у женщин, которым планируется прове-
дение МГТ.  

В рандомизированном двойном слепом плацебо-конт-
ролируемом исследовании, проведенном в рамках WHI, на-
блюдалось 16 608 женщин в постменопаузе в возрасте от
50 до 79 лет с интактной маткой с целью оценки риска раз-
вития РМЖ на фоне приема МГТ (эстрогенов (0,625 мг/сут)
и медроксипрогестерона ацетата (2,5 мг/ сут) или плацебо
в 40 американских клинических центрах в период с сентяб-
ря 1993 г. по октябрь 1998 г. (в среднем 5,6 года наблюде-
ния). Было выявлено увеличение числа случаев РМЖ по
сравнению с плацебо (245 против 185 случаев; ОР 1,24; p
<0,001). После первого года наблюдения доля женщин с
аномальной маммографией была значительно больше в
группе женщин с МГТ (716 [9,4%] из 7656) по сравнению с
группой плацебо (398 [5,4%] от 7310, р<0,001) [41]. 

Исследование, проведенное в рамках WHI, продемон-
стрировало, что, несмотря на то, что нельзя точно опре-
делить безопасный интервал для применения МГТ, риск
развития РМЖ значительно увеличивался уже после 5,6
года приема МГТ (время наблюдения в данном исследо-
вании) [42]. 

Проспективное рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование 166 женщин в
постменопаузе, которые принимали или тиболон в дозе
2,5 мг,  или эстрадиол 2 мг + норэтистерона ацетат 1 мг,
или плацебо, позволило выявить, что маммографическое
увеличение плотности значительно чаще имело место у
женщин, принимавших эстрадиол + норэтистерона ацетат
(46–50%), чем среди пациенток, получавших тиболон (2–
6%) и плацебо (0%). Относительный риск увеличения плот-
ности в группе эстрадиол + норэтистерона ацетат по
сравнению с таковым в группе тиболона составил 8,3 (95%
ДИ: 2,7–25,0) [43]. 

3098 женщин (средний возраст – 52,7 года), подверг-
нувшихся хирургическому лечению в связи с гистологиче-
ски подтвержденным РМЖ, у которых имели место вазо-
моторные симптомы, были случайным образом распреде-
лены в группы, принимающие тиболон 2,5 мг в день
(n=1556) или плацебо (n=1542), в 245 центрах в 31 стране.
2068 из 3098 (67%) женщин принимали тамоксифен, и 202
из 3098 (6,5%) женщин использовали ингибиторы арома-
тазы. При наблюдении в среднем 3,1 года 237 из 1556
(15,2%) женщин, принимающих тиболон, имели рецидив
рака, по сравнению с 165 из 1542 (10,7%) в группе плацебо
(ОР =1,40; 95% ДИ: 1,14–1,70; р = 0,001) [44]. 

Также следует отметить, что женщины, принимающие
тиболон, имели повышенный риск развития инсульта (ОР
2,19; 95% ДИ: 1,14–4,23; р = 0,02) [45]. В связи с этим при-
менения тиболона следует избегать  женщинам с наличием
факторов риска развития инсульта (артериальная гипер-
тензия, курение, гиперлипидемия, СД, ожирение, недоста-
точная физическая активность, злоупотребление алкого-
лем, наследственная предрасположенность) [46]. 

Кроме того, существуют данные, свидетельствующие
об ассоциации между использованием тиболона и повы-
шенным риском развития рака эндометрия [47]. 

Симптомы менопаузы и фитотерапия 
Таким образом, с учетом выявленных отрицательных

аспектов МГТ у категории женщин с менопаузальными
симптомами и факторами онкологического или тромботи-
ческого риска следует отдавать предпочтение негормо-
нальной лекарственной менопаузальной терапии. 

Одним из существующих вариантов негормональной
менопаузальной терапии является применение фито-
эстрогенов. Однако следует отметить, что фитоэстрогены
в низких дозах практически не оказывают влияния на кли-
мактерические симптомы, а в больших дозах имитируют
действие эстрогенов, а  это может иметь нежелательные
эффекты, свойственные гормональной терапии, что осо-
бенно опасно у женщин с РМЖ в анамнезе.

Особое место среди средств негормональной терапии
занимают препараты на основе экстрактов растения цими-
цифуга кистевидная (Cimicifuga racemosa). Растительные
вещества, содержащиеся в экстракте корневища цимици-
фуги кистевидной, не связываются с рецепторами эстро-
гена и лишены эстрогенных эффектов на раковые клетки
молочной железы и матки. Вместе с тем они уменьшают
частоту приливов и способны противодействовать разви-
тию остеопороза. Клиническое влияние Cimicifuga race-
mosa реализуется за счет дофаминергического, норадре-
нергического, серотонинергического и ГАМК-ергического
эффектов [48]. 

Данные систематического обзора свидетельствуют о
том, что негормональные методы лечения вазомоторных
симптомов у женщин в пери- и постменопаузе, в т. ч. при-
менение Cimicifuga racemosa, характеризуются не только
положительным соотношением риска и пользы, но и вы-
сокой клинической эффективностью, особенно у катего-
рии пациенток с РМЖ в анамнезе [49]. 

Результаты применения Cimicifuga racemosa при вазо-
моторных симптомах у женщин в постменопаузе показали
значительное снижение менопаузального индекса Куппер-
мана. Особенно эффективно применение Cimicifuga race-
mosa оказалось против приливов, ночной бессонницы и
тревоги [50].

С целью выявления сравнительной эффективности при-
менения Cimicifuga racemosa и трансдермальной формы
эстрадиола было проведено рандомизированное исследова-
ние, в котором в течение 3-х мес. оценивались степень вы-
раженности приливов и других вазомоторных и урогени-
тальных симптомов, а также липидный профиль и толщина
эндометрия. Пациенты были случайным образом распреде-
лены в группы, в которых в течение 3-х мес. принимали либо
40 мг водно-спиртового экстракта Cimicifuga racemosa еже-
дневно, либо 25 мкг трансдермальной формы эстрадиола
каждые 7 дней плюс дигидрогестерон 10 мг/сут в течение
последних 12 дней 3-месячного лечения эстрадиолом. Было
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выявлено, что применение и Сimicifuga racemosa, и низкой
дозы трансдермального эстрадиола значительно снижает
количество приливов в день (р<0,001) и вазомоторных
симптомов (р<0,001) начиная с первого месяца лечения. По-
ложительный эффект сохранялся в течение 3-х мес. наблю-
дения без какой-либо существенной разницы между этими
двумя видами лечения. Такой же положительный эффект
был отмечен и в отношении тревоги (р<0,001) и депрессии
(р<0,001). Отмечено увеличение уровня липопротеинов вы-
сокой плотности (р<0,04), обладающих антиатерогенными
свойствами, у женщин, получавших Сimicifuga racemosa.
Уровни триглицеридов не менялись в обеих группах женщин.
Показатели ФСГ, ЛГ и кортизола существенно не изменились
после 3–месячного лечения, в то время как уровни пролак-
тина (р<0,005) и 17-бета-эстрадиола (E2) (р<0,001) были не-
много увеличены у женщин, принимающих трансдермаль-
ный эстрадиол. Толщина эндометрия существенно не от-
личалась у женщин, принимающих Сimicifuga racemosa или
низкие дозы трансдермального эстрадиола. В заключение
авторы делают вывод, что Сimicifuga racemosa (40 мг/сут)
может быть реальной альтернативой низкой дозы трансдер-
мального эстрадиола в лечении женщин с климактерически-
ми жалобами, у которых оказалось неэффективным приме-
нение трансдермального эстрадиола или имеет место отказ
принимать гормональное средство [51]. 

C целью оценки клинического действия Сimicifuga
racemosa при лечении женщин с климактерическими жа-
лобами было проведено многоцентровое двойное слепое
РКИ сравнительной эффективности Сimicifuga racemosa с
плацебо. В исследование вошли в общей сложности
304 женщины, которые были случайным образом распре-
делены в группы, принимавшие Сimicifuga racemosa 40
мг/сут или плацебо ежедневно в течение 12 нед. Было вы-
явлено, что Сimicifuga racemosa значительно более эф-
фективна, чем плацебо (p<0,001). Авторы особо отмечают,
что лечебная эффективность приема Сimicifuga racemosa
значительно зависит от времени появления климактери-
ческих симптомов (p=0,014) и уровня ФСГ (p=0,011): в
частности, у женщин в периоде менопаузального перехо-
да, в ранней фазе климактерического периода более вы-
ражен положительный эффект применения Сimicifuga
racemosa, чем в пост-менопаузальном периоде [52]. 

Результаты двойного слепого плацебо-контролируемо-
го РКИ свидетельствуют, что применение Cimicifuga race-
mosa в течение 4–8 нед. способствует значительно боль-
шему улучшению вазомоторных, психических, физических
и сексуальных климактерических симптомов у женщин в
период ранней менопаузы, чем плацебо [53]. 

Результаты плацебо-контролируемого двойного слепо-
го рандомизированного исследования (n=301) свидетель-
ствуют о значительном превосходстве Cimicifuga racemosa
по сравнению с плацебо в уменьшении степени выражен-
ности климактерических симптомов, в т. ч. связанных с
психогенной составляющей [54]. 

Недавно проведенное рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование у жен-
щин с нарушением сна позволило зарегистрировать
значительные положительные полисомнографические
изменения и снижение частоты пробуждения после на-
чала сна (WASO), а также повышение индекса качества
сна (Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)) у пациенток в
постменопаузе (45–60 лет), принимающих Cimicifuga
racemosa [55]. 



1134 РМЖ, 2017 № 15

Актуальные проблемы гинекологии Акушерство/Гинекология

Согласно данным эпидемиологического исследова-
ния «случай – контроль», случаев использования расти-
тельной терапии и случаев возникновения РМЖ, в кото-
ром была исследована 10 121 женщина в постменопаузе
(3464 случая РМЖ и 6657 женщин в группе контроля),
использование растительной терапии в анамнезе (9,9%)
было обратно пропорционально соотношению инвазив-
ного РМЖ (OР = 0,74; 95% ДИ: 0,63–0,87). На основа-
нии полученных результатов исследования авторы
утверждают, что использование растительных препара-
тов защищает от инвазивного РМЖ  женщин в постме-
нопаузе [56]. 

У женщин с климактерическим синдромом и РМЖ в анам-
незе Cimicifuga racemosa может быть альтернативой МГТ [57]. 

Экспериментальные исследования свидетельствуют о
том, что Cimicifuga racemosa снижает риск развития ос-
теопороза, возможно, путем влияния на функциональную
активность структур костного мозга и уменьшения секре-
ции провоспалительных цитокинов [58]. 

Важно отметить, что недавно проведенный тщательный
анализ и пересмотр всех плацебо-контролируемых клини-
ческих исследований относительно применения Cimicifuga
racemosa свидетельствует об однозначной  эффективности
ее применения при климактерическом синдроме (стандар-
тизированное среднее различие 0,385 в пользу Cimicifuga
racemosa, р<0,0001) [59]. 

Cimicifuga racemosa представлена в виде действующе-
го вещества в препаратах Климадинон® [60] и Климади-
нон® Уно [61]. 

Таким образом, применение лекарственной негормо-
нальной менопаузальной терапии с препаратами, содер-
жащими Cimicifuga racemosa, имеет ряд неоспоримых
преимуществ в подавлении менопаузальных симптомов,
при этом лишено каких-либо значимых побочных эф-
фектов. 

Выводы
• С учетом быстрого роста количества женщин в

среднем и зрелом возрасте крайне важно выявление
преимуществ и рисков менопаузальной терапии с це-
лью оптимизации качества жизни и долгосрочного бла-
гополучия.

• Различные варианты менопаузальной терапии могут
характеризоваться различными уровнями рисков и пре-
имуществ, а наиболее эффективным является индивидуа-
лизированный подход.

• Персонализированная менопаузальная терапия наряду с
соблюдением здорового образа жизни (нормализация массы
тела, сбалансированное питание, адекватная физическая ак-
тивность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем) –
основа здоровья женщин с менопаузальными расстройствами.

• Менопаузальная терапия – эффективное средство
лечения менопаузальных симптомов, таких как вазомотор-
ные проявления, урогенитальная атрофия, боли в суставах,
мышечные боли, эмоциональная лабильность, расстрой-
ство сна, сексуальная дисфункция.

• Проведение МГТ может быть сопряжено с целым ря-
дом нежелательных рисков, развитием неблагоприятных
событий, в т. ч. сосудистых и онкологических.

• Применение Cimicifuga racemosa в качестве ле-
карственного средства менопаузальной терапии харак-
теризуется отсутствием каких-либо рисков или побоч-
ных эффектов.

• Cimicifuga racemosa – средство, эффективно умень-
шающее проявление симптомов климактерического
синдрома: приливов, потливости, сухости влагалища, бо-
лей в суставах/мышцах, приступов сердцебиения, плак-
сивости, раздражительности, бессонницы, депрессивных
состояний.

• Cimicifuga racemosa оказывает положительное влия-
ние на липидный профиль крови, состояние кожи и ремо-
делирование костной ткани.

• Cimicifuga racemosa характеризуется отсутствием от-
рицательного влияния на молочные железы и эндометрий,
функцию печени ввиду того, что не связывается с α- и β-
эстрогеновыми рецепторами, а оказывает эстрогенопо-
добные эффекты, реализуемые через серотонинергиче-
ское действие.

• Менопаузальную терапию целесообразно начинать и
применять в периоде менопаузального перехода или в ран-
ней постменопаузе, когда имеет место наибольшая ее эф-
фективность.
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О
стеопороз (ОП) – метаболическое заболевание
скелета, характеризующееся снижением костной
массы, нарушением микроархитектоники кост-
ной ткани и, как следствие, переломами при ми-
нимальной травме. В основном происходят пе-

реломы тел позвонков, шейки бедренной кости, проксималь-
ного отдела плечевой кости или других локализаций. Большин-
ство пациентов, страдающих ОП, – женщины в постменопаузе. 

В настоящее время ОП является одной из главных при-
чин инвалидности, снижения качества жизни и преждевре-
менной смертности пожилых людей, становясь глобальной
мировой проблемой. В США ОП находится в ряду эпидеми-
ческих заболеваний, затрагивая более 20 млн людей. В на-
шей стране этим заболеванием страдают более 30% женщин
в возрасте 50 лет (1 случай на 3 женщины), при этом в сред-
нем 24% из них перенесли по крайней мере 1 перелом [1].

Летальность вследствие осложнений, обусловленных остео-
поротическими переломами, в популяции женщин европео-
идной расы старше 50 лет составляет 2,8%, что соответству-
ет показателю летальности от рака молочной железы
(РМЖ). При этом риск перелома бедра равен суммарному
риску РМЖ, рака матки и рака яичников [2].

Этиология
Выделяют два основных типа ОП – первичный (постмено-

паузальный и сенильный) и вторичный, развивающийся как
следствие другого патологического процесса (например, при
длительном приеме глюкокортикоидов и др.). В патогенезе по-
стменопаузального ОП основное значение приобретают дефи-
цит эстрогенов и связанная с этим ускоренная потеря костной
массы, поэтому женщины в 2 раза чаще, чем мужчины, стра-
дают ОП. Основными причинами развития сенильного ОП яв-
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РЕЗЮМЕ
В лечении остеопороза за последние годы произошли существенные изменения, связанные как с созданием нового класса  высокоэффективных  средств,
предотвращающих резорбцию кости, так и с запрещением к применению ранее широко назначавшихся лекарственных препаратов в связи с выявлен-
ными серьезными побочными эффектами. В статье также подробно рассматриваются этиологические (первичный остеопороз: постменопаузальный
и сенильный; вторичный: развивающийся при длительным приеме глюкокортикоидов и т. д.) и патогенетические аспекты (в частности, дефицит по-
ловых гормонов, приводящий к ускорению процессов костного метаболизма с нарушением равновесия в сторону костной резорбции) остеопороза,
применение антирезобтивных препаратов, подавляющих костную резорбцию, действующих на остеокласт (бисфосфонаты, деносумаб, селективные
модуляторы эстрогенных рецепторов, эстрогены), усиливающих костеобразование (фториды, анаболические стероиды, андрогены). 
Неизменным в группе антиостеопоротических средств остается кальций, необходимость в котором еще более возрастает при применении  ан-
тирезорбтивных препаратов. В связи с этим возникает необходимость в выборе комплексного препарата, который содержал бы достаточное
количество кальция с высокой биодоступностью в комбинации с витамином D, а также жизненно важных микроэлементов, необходимых в по-
жилом возрасте. Одним из таких препаратов является Кальцемин Адванс. 
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In the treatment of osteoporosis, there have been significant changes in recent years, related both to the creation of a new class of highly effective agents that prevent
bone resorption, and to the prohibition of the use of previously widely prescribed drugs in connection with the revealed serious side effects. The article also discusses
in detail etiological (primary osteoporosis: postmenopausal and senile, secondary: developing with long-term administration of glucocorticoids, etc.) and pathogenetic
aspects (in particular, the deficiency of sex hormones, which leads to acceleration of bone metabolism processes with imbalance towards the bone resorption) of os-
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estrogens), enhancing bone formation (fluorides, anabolic steroids, androgens). The unchanged preparation in the group of anti-osteoporotic remedies is calcium,
the need for which is even greater with the use of antiresorptive drugs. In this regard, there is a need to select a complex preparation that contains a sufficient amount
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ляются снижение потребления кальция, нарушение его всасы-
вания в кишечнике и дефицит витамина D, следствием чего
являются вторичный гиперпаратиреоз и ускорение костного
ремоделирования. Постменопаузальный ОП есть результат
возрастного дефицита эстрогенов. За первые 15 лет менопау-
зы может наблюдаться до 75% и более потери костной ткани.
Быстрее всего на дефицит эстрогенов реагирует метаболиче-
ски активная трабекулярная кость тел позвонков, которая на-
чинает значительно  уменьшаться еще в перименопаузе. По-
теря же костной ткани лучевой кости начинается на втором
году после менопаузы. Чем ниже уровень эстрогенов, тем  бы-
стрее происходит утрата костной массы. Женщины с низкой
массой ткани костей в пременопаузе и ускоренной ее потерей
в менопаузе имеют самый высокий риск переломов. Потеря
костной массы у женщин в возрасте от 50 до 64 лет может со-
ставлять до 22%. В группу риска также попадают женщины,
принимающие препараты, блокирующие синтез эстрогенов в
яичниках, а также перенесшие овариэктомию.  У последних
потеря костной массы увеличивается вдвое. 

Патогенетические механизмы потери костной
массы

В патогенезе постменопаузального ОП ведущим факто-
ром является дефицит половых гормонов, что приводит к
ускорению процессов костного метаболизма с нарушением
равновесия в сторону костной резорбции [3, 4]. Половые гор-
моны влияют на костную ткань посредством связывания со
специфическими рецепторами на остеобластах, и губчатое
вещество костной ткани является своеобразным органом-ми-
шенью для половых гормонов. Процессы формирования и
резорбции костной ткани связаны также и с влиянием ряда
местных факторов, способных оказывать ингибирующее и
стимулирующее воздействие на остеобласты и остеокласты.
Так, пролиферацию, дифференцировку и общую активность
остеобластов (синтез коллагена, образование костного мат-
рикса) стимулируют трансформирующий ростовой фактор,
инсулиноподобные факторы роста (соматомедины), aльфа-
микроглобулин, остеопектин и другие факторы. Стимуляция
пролиферации, дифференцировки и резорбтивной активно-
сти остеокластов осуществляют простагландины Е2, интер-
лейкины-1 и -6, вазоактивный интестинальный пептид, ин-
терферон, фактор некроза опухолей, лимфотоксины, макро-
фагальный колонизирующий фактор и др. [5].

Важную роль в понимании патогенеза ОП сыграло откры-
тие цитокиновой системы RANK/RANKL/OPG. RANK (Receptor
Activator of Nuclear Factor kappa B) выделяется остеокластами
и их частицами-предшественниками и активируется RANKL
(Receptor Activator of Nuclear Factor kappa B Ligand). RANKL –
сигнальный протеин, вырабатываемый остеобластами. Соеди-
няясь с RANK, он вызывает дифференцировку и активацию ос-
теокластов. Эндогенным ингибитором RANKL является OPG.
Он регулирует баланс костного ремоделирования [6].

Изменение соотношения RANKL/OPG в сторону перво-
го приводит к резорбции и потере костной ткани и, как
следствие, развитию заболеваний костей. 

До наступления менопаузы процессы резорбции и образо-
вания костной ткани сбалансированы. Уменьшение уровня
эстрогенов во время менопаузы или после овариэктомии при-
водит к увеличению выработки RANKL, являющегося основ-
ным медиатором образования, функционирования и выжива-
ния остеокластов. Как следствие, повышается костная резорб-
ция. Избыточная резорбция обусловливает потерю костной
ткани, точнее, развитие ОП. Следовательно, ингибирование

RANKL  улучшает состояние костной ткани при ОП.
Патогенез ОП также связан с нарушением структуры кол-

лагеновой сетки. Коллагеновые фибриллы являются механи-
ческой основой всех видов соединительной ткани, в частности,
костной. Коллаген I типа образует наиважнейший компонент
коллагеновой сети – протяженные фибриллы, которые мине-
рализуются гидроксиапатитом кальция и связывают ион каль-
ция аминокислотными остатками. Взаимодействие кальция и
коллагена зависит от активности ряда кофакторов (ионов
Са2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cu  и др.) и ферментов, регулирую-
щих уровень внутриклеточного кальция. На биосинтез колла-
гена влияют Са-зависимые белки. 

Основные принципы профилактики и лечения 
ОП – это  хроническое заболевание, требующее дли-

тельного лечения. Основной задачей его лечения является
нормализация процессов костного ремоделирования, т. е.
подавление костной резорбции и стимуляция костеобра-
зования, что приводит к улучшению качества кости и сни-
жению частоты переломов. Костный  обмен характеризу-
ется сопряженностью, и при уменьшении костного разру-
шения снижается и костеобразование, а при увеличении
костеобразования постепенно увеличивается костная ре-
зорбция. Это достигается посредством применения неме-
дикаментозных (профилактических) и фармакологических
методов (патогенетическая терапия). 

Патогенетическая терапия ОП включает антирезобтивные
препараты, подавляющие костную резорбцию, действующие
на остеокласт (бисфосфонаты, деносумаб, селективные мо-
дуляторы эстрогенных рецепторов, эстрогены),  усиливаю-
щие костеобразование (фториды, анаболические стероиды,
андрогены), а также лекарственные средства, оказывающие
многостороннее действие на костную ткань (соли кальция,
витамин D и его активные метаболиты и др.) [7, 8].

В настоящее время наиболее широко используемыми
препаратами первой линии терапии постменопаузального
ОП являются деносумаб и азотсодержащие бисфосфона-
ты. Механизмы действия деносумаба и бисфосфонатов су-
щественно различаются.

Бисфосфонаты (БФ) – алендроновая кислота, ризендро-
новая кислота, ибандроновая кислота, золедроновая кисло-
та. БФ встраиваются в костный матрикс в месте резорбции и
влияют на функционирование активированных остеокла-
стов, воздействуя главным образом на трабекулярную кост-
ную ткань. БФ представляют собой аналоги неорганических
пирофосфатов, в которых атом кислорода заменен на атом
углерода, что делает молекулу более стабильной.  При кост-
ной резорбции остеокласт захватывает БФ, наиболее веро-
ятно, вместе с кальцием и костным матриксом [9]. 

Вследствие этого останавливается модификация сиг-
нальных белков, важных для нормальной функции остео-
класта. Таким образом, ухудшается работа остеокласта,
уменьшается резорбтивная поверхность, что в дальней-
шем может приводить к апоптозу [10, 11]. Рекомендуются
для повышения минеральной плотности костной ткани
(МПК) у пациенток с постменопаузальным ОП. 

Деносумаб. Моноклональное человеческое  антитело к
лиганду рецептора ядерного фактора каппа-бета (RANKL)
[12]. Известно, что в основе развития ОП лежит избыточ-
ная продукция остеобластами RANKL. Связывая RANKL
подобно OPG (osteoprotegerin), деносумаб предотвращает
взаимодействие RANK с RANKL и уменьшает привлечение
зрелых остеокластов. В результате снижаются дифферен-
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цировка, активность и жизнеспособность остеокластов, и,
как следствие, подавляется костная резорбция, увеличива-
ется МПК во всех отделах скелета. В отличие от других ан-
тирезорбтивных препаратов  БФ  деносумаб уменьшает
образование остеокластов, а не нарушает функцию зрелых
клеток. Кроме того, будучи биологическим препаратом,
деносумаб не накапливается в костной ткани и не оказы-
вает отсроченного влияния с полным обратным развитием
эффекта после отмены лечения [13, 14]. 

Доказано, что прогрессирование потери трабекулярной
и кортикальной костной ткани связано с увеличением ча-
стоты переломов позвонков и бедра. Подавляя биохимиче-
ские маркеры костного обмена и повышая МПК – трабеку-
лярной и кортикальной, деносумаб эффективно предупреж-
дает переломы у пациенток с постменопаузальным ОП, пре-
пятствует потере МПК и способствует ее повышению. Де-
носумаб  может способствовать развитию гипокальциемии,
поэтому важно компенсировать дефицит витамина D до на-
чала лечения и обеспечить достаточное поступление каль-
ция. В новых клинических рекомендациях Американской
коллегии врачей (ACP) по лечению ОП  женщинам с этим
диагнозом рекомендовано в течение 5 лет получать один из
трех основных БФ или биопрепарат деносумаб, при этом им
не требуется мониторинг МПК [15]. 

Терипаратид и Абалопаратид (генно-инженерные
фрагменты молекулы паратгормона (1-34ПТГ)) относятся
к анаболической терапии ОП. Анаболическое действие на
остеобласт проявляется повышением продолжительности
жизни костеобразующих клеток, уменьшением их апопто-
за, увеличением дифференцировки мезенхимальной ство-
ловой клетки по направлению к остеобласту и, таким об-
разом, усилением костеобразования [16, 17]. Рекоменду-
ется дополнительно использовать у пациентов с тяжелым
ОП, с уже имеющимися переломами тел позвонков в анам-
незе, у лиц с крайне высоким риском низкотравматических
переломов, у пациентов с неэффективностью и/или непе-
реносимостью предшествующей терапии.

Рекомендуется продолжать непрерывное лечение ОП таб-
летированными БФ 5 лет, внутривенными БФ – 3 года, мак-
симальная изученная продолжительность непрерывной тера-
пии БФ – 10 лет; максимально изученная продолжительность
непрерывной терапии деносумабом – 10 лет; максимально
разрешенная терапия терипаратидом – 24 мес. [18].

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) реко-
мендована для профилактики ОП у женщин в возрасте до
60 лет с длительностью постменопаузы до 10 лет. Если со-
блюдены рекомендации и МГТ начата вовремя, то она мо-
жет рассматриваться в качестве терапии первой линии.
После 60 лет назначение МГТ нецелесообразно и несет
определенные риски. При назначении гормонотерапии не-
обходимо использовать наименьшие эффективные дозы и
с увеличением возраста снижать дозу препарата [19, 20].
В исследовании «The Woman’s Health Initiative (WHI)» вы-
явили, что применение МГТ в течение 5 лет снижает риск
развития переломов тел позвонков и переломов бедра на
34%, внепозвоночных переломов – на 23% [21]. Глобаль-
ное исследование МГТ (WHI) продемонстрировало повы-
шение риска ИБС, инсульта, инвазивного РМЖ, ТЭЛА и
тромбоза глубоких вен нижних конечностей в течение
5 лет лечения стандартными дозами конъюгированных эк-
винэстрогенов (КЭЭ) и медроксипрогестерона ацетата
(МПА). Однако последующий реанализ этих данных не
подтвердил увеличение риска ИБС у женщин в возрасте до

60 лет, начавших лечение в первые 10 лет постменопаузы,
в то время как повышенные риски РМЖ, инсульта и тром-
боэмболии сохранялись, но были низкими [22].

Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов
(ралоксифен, базедоксифен) взаимодействуют с эстроге-
новыми рецепторами, которые оказывают положительное
влияние на костную ткань, не повышают риск РМЖ [23–
25], сердечно-сосудистых осложнений и гиперплазии эн-
дометрия, но возможны тромбоэмболические осложнения
[7, 26–28]. Их применение предотвращает потерю костной
ткани в позвоночнике и бедре у здоровых женщин в пост-
менопаузе без ОП, но не увеличивает МПК [29].  Однако в
последних рекомендациях АСР ралоксифен не рекоменду-
ется назначать для лечения ОП в связи с тем, что он уве-
личивает риск сердечно-сосудистых и венозных тром-
боэмболических событий. 

Все препараты для лечения ОП рекомендуется назна-
чать в сочетании с препаратами кальция и витамина D. 
Кальций и витамин D

С учетом того, что кальций является основной струк-
турной единицей костей скелета (99% всего кальция орга-
низма содержится в костной ткани),  он играет значимую
роль в профилактике и лечении ОП (остеопении). Извест-
но, что потребность в кальции меняется в зависимости от
возраста. Риск переломов зависит от двух факторов: пика
костной массы в зрелости (в возрасте 30 лет) и последую-
щего уровня потери кости. 

В качестве профилактики ОП достаточное его поступле-
ние необходимо в детском и юношеском возрасте, у женщин
во время беременности и послеродовом периоде, на протя-
жении пери- и постменопаузы, в старческом возрасте.

Возрастные нормы потребления кальция (мг) [30]:  
– дети до 3 лет – 700; 
– дети от 4 до 10 лет – 1000; 
– дети от 10 до 13 лет – 1300; 
– подростки от 13 до16 лет – 1300; 
– лица старше 16 и до 50 лет – 1000; 
– женщины в менопаузе или старше 50 лет –

1000–1500; 
– беременные и кормящие грудью женщины –

1000–1300. 

Кальций, получаемый нашим организмом естествен-
ным путем из продуктов питания, приносит намного боль-
ше пользы, чем пищевые добавки, но в связи с ухудшением
качества продуктов питания  мы не получаем и половины
дневной нормы. В некоторых странах  даже проводится
обогащение часто используемых продуктов кальцием
(круп, соков, хлеба).  Необходимо учитывать и тот факт,
что у детей всасывается до 50–70%, а у взрослых – всего
25–35% кальция, поступающего с пищей. Дефицит усугуб-
ляется при различных заболеваниях желудка и кишечника,
нарушающих  всасывание кальция, что довольно часто
встречается в пожилом возрасте.

Данные эпидемиологических исследований свидетель-
ствуют о том, что ежедневный дефицит кальция у боль-
шинства взрослого  населения  составляет от  500 мг каль-
ция,  что диктует необходимость назначения лекарствен-
ных препаратов кальция, особенно больным ОП.

Результаты последних исследований свидетельствуют о
том, что поступление кальция в организм (в количестве 1000 мг
и более в сутки) может замедлять потерю костной массы в по-
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стменопаузе. Наиболее эффективно это показано на женщинах,
находящихся в постменопаузе в течение 5 лет и более, а также
пациентках, чья диета изначально была бедна кальцием, кто
имел клинически доказанный ОП. В метаанализе 17 исследова-
ний, продолжавшихся до 3-х лет, более 50 тыс. пациентов по-
лучали один кальций или в сочетании с витамином D. В резуль-
тате изолированного приема кальция было отмечено снижение
на 12% риска переломов разных локализаций, включая позвон-
ки, бедренную кость и предплечье [31].

Рекомендуемое потребление кальция в постменопау-
зальном  возрасте составляет 1000–1500 мг/сут и  пока-
зано независимо от наличия факторов риска ОП  и состоя-
ния костной массы.

Обеспечение достаточного потребления кальция требу-
ется также и  при проведении всех терапевтических про-
грамм.  Это обусловлено прежде всего гипокальциемиче-
ским  действием большинства антирезорбтивных препара-
тов (кальцитонин, БФ, иприфлавон), а с другой – возмож-
ным нарушением  минерализации костной ткани при ис-
пользовании фторидов, БФ I поколения. Кальций в суточ-
ной дозе 1000 мг и витамин D в дозе 800 МЕ должны быть
обязательной частью стратегии лечения ОП всеми имею-
щимися антирезорбтивными препаратами (БФ, деносума-
бом, заместительной гормональной терапией, селективны-
ми модуляторами эстрогеновых рецепторов) при отсут-
ствии гиперкальциемии. Прием кальция после прекраще-
ния терапии остеопоротическими препаратами в опреде-
ленной степени позволяет затормозить реактивное усиле-
ние костной резорбции (феномен «рикошета»).

Восполнение дефицита кальция употреблением каль-
цийсодержащих продуктов, особенно для пожилых людей,
иногда становится трудновыполнимой задачей, т. к. для  по-
лучения 1000 мг кальция с пищей необходимо принять, на-
пример, 1 л молока, 200 г сыра, 300 г творога, однако такое
количество может содержать и большое количество холе-
стерина [30, 32, 33]. В связи с этим чаще всего рекоменду-
ется использование  кальцийсодержащих препаратов. 

Наряду с препаратами кальция базисом терапии ОП яв-
ляются препараты витамина D.  В присутствии достаточ-
ного количества кальция витамин D способен активиро-
вать абсорбцию его в кишечнике на 70–80% и обеспечи-
вает минерализацию скелета.

Витамин D — это группа стероидных гормонов, кото-
рые образуются в организме на основе поступающих с пи-
щевыми продуктами  витаминов D2 и D3 и синтезирующе-
гося в коже под действием ультрафиолетовых лучей вита-
мина D3 [34].

Витамин D — важный регулятор костного обмена,  так-
же может ассоциироваться с развитием  сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний, сахарным диабетом,
рассеянным склерозом и др.

Рекомендуемые дневные дозы витамина D (МЕ/сут)
[35]:

– дети 0–12 мес. – 400; 
– дети 1–17 лет – 600; 
– лица 19–50 лет – 600–800; 
– лица старше 50 лет – 800–1000;
– при беременности/лактации – 800–1200.  

Дозы для поддержания уровня 25(ОН)D более 30 нг/мл у
лиц с ранее диагностированными низкими уровнями вита-
мина D, как правило, выше профилактических и составляют

не менее 1500–2000 МЕ колекальциферола в сутки [36].
Низкий уровень витамина D в организме может быть

вызван нарушением его синтеза, недостаточным содержа-
нием в пищевом рационе, ограниченным пребыванием на
солнце. Одной из основных причин мирового дефицита ви-
тамина D является недостаточное воздействие солнечного
излучения. В северных широтах синтез витамина D в коже
может быть ограничен полугодом. Также немаловажно,
что у пожилых людей  имеется возрастное снижение  спо-
собности кожи продуцировать D3, а также то, что абсорб-
ция его в кишечнике с возрастом снижается [37, 38]. По-
стменопауза и возрастной дефицит эстрогенов также
влияют на усвоение витамина D.

Доказано, что в кишечнике эстрогены взаимодействуют
с метаболитами витамина D. Эстрогены оказывают стиму-
лирующее влияние на экспрессию рецептора витамина D
на поверхности эпителиальной клетки кишечника, кото-
рый участвует в транспорте кальция через слизистую обо-
лочку. Таким образом, негативное воздействие дефицита
витамина D на состояние костей пожилых пациенток уве-
личивается из-за дефицита эстрогенов, отвечающих за
экспрессию 1,25(ОН)2D3-рецептора.

Длительно существующие низкие уровни витамина D
могут приводить к недостаточной абсорбции кальция в ки-
шечнике, в результате чего развивается вторичный гипер-
паратиреоз с повышением мобилизации кальция из ко-
стей, развитием ОП, в ряде случаев – в сочетании с остео-
маляцией. Витамин D поддерживает формирование и об-
менные процессы в мышечной ткани, особенно на уровне
быстрых мышечных волокон (имеется повышенный риск
падений у лиц с дефицитом этого витамина) Назначение
D3 с кальцием приводит к  увеличению мышечной силы и
координации движений  и снижает частоту  переломов от
падения у пожилых [39, 40]. 

Полное восполнение дефицита витамина D  пищевыми
продуктами не всегда представляется возможным, т. к. он
содержится в основном в жирной рыбе (сельдь, скумбрия,
лосось), в рыбьем жире, печени  и жире водных млекопи-
тающих [30, 41]. Профилактика дефицита витамина D ре-
комендуется с применением активных метаболитов  вита-
мина D: колекальциферола (D3) и эргокальциферола (D2).
В лечебных же программах дефицит  витамина D воспол-
няется только препаратом колекальциферола, который ре-
комендован у пожилых пациентов с высоким риском па-
дений как монотерапия или в комбинации с антирезорб-
тивной терапией. Суточная доза витамина D должна со-
ставлять не менее 800 МЕ [18]. Комбинация кальция с ви-
тамином D снижает на 12% (p=0,025) риск всех перело-
мов, на 26%  – риск переломов бедра (p=0,005) [42].

Чем восполнять дефицит?
Современные кальцийсодержащие добавки могут быть

моно- или комбинированными препаратами, содержать
только витамин D, микроэлементы или быть комплексны-
ми витаминными препаратами. Однако для последних ха-
рактерно присутствие в составе небольшой дозы кальция,
а монопрепараты требуют обязательного дополнения ви-
тамином D. Существует несколько видов кальция.

Карбонат кальция снижает секрецию желудочного со-
ка (эффект «забуферивания»), может вызвать метеоризм,
запоры, тошноту и боли в животе и не рекомендуется па-
циентам с пониженной секрецией. А, как известно, пожи-
лые пациенты, страдающие ОП, как правило, имеют «бу-
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кет» заболеваний ЖКТ, в т. ч. атрофические заболевания. 
Цитрат кальция (лимоннокислый кальций). Кальция

цитрат – это химическое соединение солей кальция и лимон-
ной кислоты. Степень усвоения цитрата кальция равна 44%
и в  2,5 раза выше, чем у карбоната. Для его усвоения не тре-
буется соляная кислота желудочного сока. Поэтому он пред-
почтителен для людей пожилого возраста, страдающих ат-
рофическими заболеваниями ЖКТ,  и в меньшей степени вы-
зывает  диспептические явления, чем другие соли кальция. В
исследовании с участием женщин в постменопаузальном пе-
риоде установлено, что цитрат кальция по сравнению с кар-
бонатом не только обеспечивал более высокий пик подъема
уровня кальция в крови, но и существенно уменьшал выброс
кальция с мочой. Кроме того, цитрат кальция приводил к бо-
лее сильному снижению уровня паратгормона, того самого,
который вымывает кальций из костей. 

Хелат кальция. Аминокислотные хелаты также обла-
дают высокой биодоступностью, меньшими побочными
эффектами, при их применении не образуются камни в
почках, но цена их на порядок выше цены цитрата кальция.

Идеальный препарат для лечения и профилактики ОП в
своем составе должен содержать достаточное количество
легкоусвояемого кальция и витамина D и должен быть до-
ступен по цене с  учетом длительности его  применения. По-
мимо этого, учитывая, что в пожилом возрасте нарушено
всасывание, а  зачастую и адекватное поступление с пищей
многих жизненно важных микроэлементов, желательно, что-
бы в состав его входили и макро- и микроэлементы. Одним
из таких препаратов является Кальцемин Адванс,  в 1 таблет-
ке которого содержатся 500 мг кальция в виде его солей –
цитрата и карбоната, витамин D3 (холекальциферол) 200 МЕ
и остеохондропротективные микро- и макроэлементы, не-
обходимые для нормального развития и функционирования
костной и хрящевой тканей: цинк (7,5 мг), медь (1 мг), мар-
ганец (1,8 мг), бор (250 мкг) и магний (40 мг). 

Цинк, входящий в состав Кальцемина, обеспечивает актив-
ность более 200 ферментов, в т. ч. и щелочной фосфатазы.
Марганец нормализует синтез гликозаминогликанов, необхо-
димых для формирования костной и хрящевой ткани. Бор ре-
гулирует активность паратиреоидного гормона, ответственно-
го за обмен кальция, магния, фосфора. Таким образом, бор
способствует нормализации метаболизма костнои ̆ ткани не-
зависимо от витамина D. Содержащиис̆я в препарате магнии ̆
является дополнительным фактором повышения биодоступ-
ности кальция, купирует судороги в нижних конечностях у
больных ОП. Медь участвует в синтезе коллагена и эластина,
препятствуя деминерализации костей. Коллаген играет важ-
нейшую роль в удержании кальция в костной ткани, являясь
основным компонентом органического костного матрикса.
Необходимым условием для восстановления структуры кости
при регенерации кости при постменопаузальном и лекарст-
венном ОП, срастании переломов, а также при других нару-
шениях целостности кости является улучшение биосинтеза
коллагена. Кальцемин Адванс способствует синтезу коллаге-
нового матрикса и насыщению костной ткани необходимыми
микро- и макроэлементами, а также останавливает вымыва-
ние кальция, сохраняя прочность костной ткани. 

Эффективность препарата Кальцемин Адванс для лече-
ния постменопаузального  ОП  подтверждена в различных
исследованиях. Так, было проведено открытое контроли-
руемое исследование по изучению эффективности и пере-
носимости комплексного препарата Кальцемин Адванс при
остеопении у  женщин  в постменопаузе в сравнении с  жен-

щинами, которые корригировали дефицит приемом карбо-
ната кальция. При анализе показателей МПК было установ-
лено, что у пациенток 1-й группы, принимавших Кальцемин
Адванс, отмечалось как минимум сохранение исходной
МПК в исследуемой области или ее повышение (прирост
костной массы составил в среднем 3,55%), в то время как у
больных 2-й группы, принимавших карбонат кальция, на-
блюдалась отрицательная динамика (снижение МПК в ис-
следуемой области на 1,02%) через 12 мес. терапии  [43].

В другом наблюдении (А.М. Лила) была доказана эф-
фективность применения препарата Кальцемин Адванс
для профилактики ОП в период постменопаузы. У женщин
45–65 лет, имеющих 2 и более факторов риска развития
ОП, получавших терапию Кальцемином Адванс, отмеча-
лось стабильное состояние МПК, в то время как в конт-
рольной группе МПК уменьшилась во всех оцениваемых
зонах, что особенно было выражено в поясничном отделе
позвоночника, и это снижение было достоверным [44, 45].

В  3-летнем многоцентровом клиническом исследова-
нии женщины, получавшие Кальцемин Адванс, через
12 мес. наблюдения в группе лечения имели стабильную
МПК, уменьшение болевых ощущений и улучшение еже-
дневной активности по сравнению с контрольной группой,
где проводилась коррекция питанием.

Во всех наблюдениях отмечались хорошая переноси-
мость и биодоступность препарата, отсутствие значимых
неблагоприятных явлений. Высокая эффективность препа-
рата Кальцемин Адванс установлена у пациентов травма-
тологического профиля с признаками ОП [7, 46, 47]. По-
лученные результаты свидетельствуют  об эффективности
длительной терапии комбинированным препаратом Каль-
цемин Адванс  в лечении и профилактике постменопау-
зального ОП, применение препарата способствует  не толь-
ко стабилизации, но и  увеличению МПК. Важным является
установленная хорошая переносимость Кальцемина Ад-
ванс при его длительном применении [48]. 

Также следует отметить, что в настоящее время пред-
почтение в выборе отдается препаратам кальция с содержа-
нием минералов. Кальцемин Адванс в отличие от других
препаратов, содержит кальций и минералы, формирующие
коллагеновую сетку, что удерживает кальций в костях и,
следовательно, повышает минеральную плотность кости. В
52-недельном открытом пилотном исследовании по оценке
влияния препарата Кальцемин Адванс и золедроновой кис-
лоты внутривенно в сравнении с применением других пре-
паратов кальция и золедроновой кислоты внутривенно у
38 пациенток с постменопаузальным ОП в возрасте от 50 до
65 лет выявлено, что через 12 мес. прирост МПК по L1-L4
оказался достоверно выше в группе, получавшей Кальцемин
Адванс. Также в этой группе достоверно уменьшилась ин-
тенсивность болевого синдрома и не выявлялась гиперкаль-
циурия, в отличие от группы сравнения [49].

Профилактическое лечение следует начинать всем жен-
щинам в постменопаузе, имеющим 2 и более факторов рис-
ка ОП. Кальцемин Адванс целесообразно принимать 2 р./сут,
т. к. в низких дозах наблюдается лучшая всасываемость каль-
ция. Препарат лучше принимать в обеденное время и вече-
ром (во время еды), что предотвращает ускоренную потерю
кальция во второй половине ночи вследствие циркадного
ускорения резорбтивных процессов в кости. С учетом хоро-
шей переносимости препарат может назначаться длительно
как в варианте монотерапии, так и в комбинации с другими
антиостеопоротическими препаратами.
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Т
рубно-перитонеальный фактор является в на-
стоящее время ведущей причиной женского бес-
плодия, составляя, по данным различных авто-
ров, от 20 до 72% [1–4]. Несмотря на достижения
современной медицины, трубно-перитонеальное

бесплодие до сих пор остается одним из тяжелейших па-
тологических состояний с учетом трудности его диагно-
стики и лечения, а также возможности восстановления ре-
продуктивной функции. 

Этиологическими и патогенетическими факторами
бесплодия могут быть: перенесенные воспалительные за-
болевания органов малого таза, внутриматочные манипу-

ляции, перенесенные оперативные вмешательства на орга-
нах брюшной полости (например, аппендэктомия) и мало-
го таза, эндометриоз [5–9]. 

Спаечная болезнь брюшной полости и органов малого
таза занимает одно из ведущих мест в структуре осложне-
ний абдоминальной хирургии и гинекологии. Образование
внутрибрюшинных и тазовых спаек отмечается в 63—92%
случаев в восстановительном периоде после перенесенных
полостных операций [10, 11]. В гинекологии проблема спа-
ечного процесса является особенно актуальной, т. к. раз-
витие спаечного процесса приводит не только к ухудше-
нию качества жизни больных из-за выраженного тазового

Опыт применения противоспаечного барьера 
у пациенток с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия

Профессор Ю.Э. Доброхотова, профессор И.И. Гришин, А.И. Гришин

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

РЕЗЮМЕ
Ведущей причиной женского бесплодия (до 72%, по данным некоторых источников) в настоящее время является трубно-перитонеальный фактор.
Среди причин бесплодия в данном случае могут быть: перенесенные воспалительные заболевания органов малого таза, внутриматочные мани-
пуляции, перенесенные оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза, эндометриоз. В восстановительном периоде
после перенесенных полостных операций в 63—92% случаев отмечается образование внутрибрюшинных и тазовых спаек. 
С учетом современных тенденций в оперативной гинекологии у пациенток, планирующих беременность, наиболее важным и перспективным
способом профилактики спайкообразования после операций на органах брюшной полости и малого таза является применение специальных про-
тивоспаечных средств, основной принцип действия которых заключается во временном разобщении раневых поверхностей на период наиболее
интенсивного заживления тканей (первые 5—7 дней после операции). 
Адекватная интраоперационная противоспаечная профилактика в гинекологии с использованием комплексного геля Антиадгезин, содержащего
в своем составе гиалуроновую кислоту и карбоксиметилцеллюлозу, способствует снижению риска образования спаек в малом тазу и остаточ-
ных осложнений спаечного процесса, а также наступлению беременности. 
Ключевые слова: гинекологические операции, бесплодие, трубно-перитонеальный фактор, спаечный процесс, эндометриоз, антиадгезин. 
Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Гришин И.И., Гришин А.И. Опыт применения противоспаечного барьера у пациенток с трубно-перитоне-
альным фактором бесплодия // РМЖ. 2017. № 15. С. 1141–1143.

ABSTRACT
Experience of the use of an adhesion barrier in patients with tubal peritoneal factor infertility
Dobrokotova Yu.E., Grishin I.I., Grishin A.I.

Russian National Research University named after N.I. Pirogov, Moscow

Currently the leading cause of the female infertility (up to 72% according to some sources) is a tubal-peritoneal factor. Among the causes of infertility in this
case may be: transferred inflammatory diseases of the pelvic organs, intra-uterine operations, surgical interventions on the organs of the abdominal cavity
and small pelvis, endometriosis. In the recovery period after the abdominal operations in 63-92% of cases, the intraperitoneal and pelvic adhesions were no-
ticed.
Taking into account the current trends in the operative gynecology, the most important and promising way to prevent adhesions after operations on the ab-
dominal and pelvic organs in patients planning pregnancy is the use of special antiseptic drugs, the main principle of which is the temporary dissociation of
wound surfaces for the period of the most intensive tissue incarnation (the first 5-7 days after surgery).
The adequate intraoperative anti-adhesion prophylaxis by using the complex gel Antiadhesin with hyaluronic acid and carboxymethylcellulose helps to
reduce the risk of formation of adhesions in the small pelvis and residual complications of the adhesion process, as well as the onset of pregnancy.
Key words: gynecological operations, infertility, tubal-peritoneal factor, adhesion process, endometriosis, antiadhesin.
For citation: Dobrokotova Yu.E., Grishin I.I., Grishin A.I. Experience of the use of an adhesion barrier in patients with tubal peritoneal factor infertility //
RMJ. 2017. № 15. P. 1141–1143.
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болевого синдрома и увеличения риска повторных опера-
ций, но и способствует развитию тонкокишечной непрохо-
димости, диспареунии и трубно-перитонеального беспло-
дия у пациенток репродуктивного возраста [12].

По данным Международного общества по борьбе со
спаечным процессом (International Adhesions Society —
IAS), противоспаечные средства используются только в
10% случаев от общего количества всех хирургических и
гинекологических операций даже в США. Главная причина
редкого использования противоспаечных барьеров в опе-
ративной гинекологии — низкая осведомленность врачей
и пациентов о противоспаечных средствах и областях их
применения.

В последние годы наиболее часто используют гелевые
формы противоспаечных средств, которые являются наи-
более предпочтительными в хирургии живота и малого та-
за, поскольку гель равномерно распределяется по поверх-
ности, заполняя собой все конгруэнтные области. Гели
просты в использовании, образуют на поверхности органа
тонкую невидимую пленку, которая выполняет функцию
противоспаечного барьера на время интенсивного зажив-
ления тканей [12].

В рекомендациях Королевского колледжа акушерства
и гинекологии, посвященных профилактике спаечного
процесса [13], указано, что любое хирургическое вмеша-
тельство на органах живота и малого таза ведет к образо-
ванию спаек, что является основанием для применения
противоспаечных барьерных средств. Эффективными про-
тивоспаечными средствами в гинекологии признаны про-
изводные гиалуроновой кислоты. Примером такого проти-
воспаечного барьера может служить изделие медицинско-
го назначения Антиадгезин (АО «НИЖФАРМ»), представ-
ляющий собой гель из высокоочищенной натриевой соли
гиалуроновой кислоты, полученной без использования
генно-модифицированных микроорганизмов [14]. Тера-
певтический эффект геля Антиадгезин связан с созданием
искусственного временного барьера между поврежденны-
ми тканями, что обеспечивает эффективное разделение
поверхностей на время их заживления. После аппликации
геля Антиадгезин в области операционного поля он при-
липает к анатомическим поверхностям, не растекаясь, и
образует вязкое смазывающее покрытие, которое обес-
печивает скольжение соседних поврежденных поверхно-
стей и предупреждает их слипание. Антиадгезин является
биодеградируемым покрытием, которое разделяет сопри-
касающиеся поверхности только на период критической
фазы раневого заживления и послеоперационного спай-
кообразования, продолжающийся в течение 7 дней, не
влияя при этом на нормально протекающие процессы ре-
генерации. После применения гель полностью рассасыва-
ется [15].

При неэффективности эндоскопических, хирургических
и дополняющих их вспомогательных методов лечения
трубно-перитонеального бесплодия в течение 1 года или
при исходно установленной бесперспективности выполне-
ния любых реконструктивно-пластических операций (в
случае отсутствия маточных труб или при их глубоких ана-
томических изменениях, особенно в истмическом и интер-
стициальном отделах) показано проведение экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) [16]. Следовательно, об-
щая продолжительность лечения трубно-перитонеального
бесплодия с применением консервативных и хирургиче-
ских методов не должна превышать 2 лет, после чего, при

сохраняющейся инфертильности, пациенток рекомендуют
направлять на ЭКО [17, 18]. 

Таким образом, трубно-перитонеальное бесплодие
требует ранней диагностики и поэтапной продолжи-
тельной реабилитации после перенесенного оперативно-
го лечения. Одним из наиболее эффективных способов со-
хранения репродуктивной функции является профилакти-
ка развития трубно-перитонеального бесплодия, заклю-
чающаяся в предупреждении и своевременном лечении
воспалительных заболеваний органов малого таза, прове-
дении реабилитационных мероприятий интраоперационно
и в ближайшие сроки после перенесенных гинекологиче-
ских операций. 

Приводим удачные клинические примеры пациенток с
трубно-перитонеальным бесплодием, перенесших опера-
тивное вмешательство и применение противоспаечного
барьера.

Клинический пример № 1 
Пациентка Н., 26 лет, поступила в плановом порядке в мае

2016 г. в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
ДЗ г. Москвы с диагнозом «Первичное бесплодие. Хроническая
тазовая боль. Глубокий инфильтративный эндометриоз». При по-
ступлении жалобы на боли в нижних отделах живота в течение
2 лет, усиливающиеся во время менструации, отсутствие бере-
менностей в течение 5 лет, при регулярной половой жизни, дис-
пареунию. Муж обследован – здоров. 

Из анамнеза: менструальная функция не нарушена. Беремен-
ностей не было. Половая жизнь с 20 лет, в браке. Гистеросаль-
пингография – трубы непроходимы. 

При поступлении: общее состояние больной удовлетвори-
тельное, температура – 36,4°C, рост – 165 см, вес – 65 кг. ИМТ –
23,8 кг/м2. Телосложение – нормостеник. По органам и систе-
мам – без особенностей. При влагалищном исследовании: ово-
лосение по женскому типу, наружные половые органы развиты
правильно, влагалище узкое, без видимой патологии. Шейка мат-
ки конической формы, зев закрыт. Тело матки не увеличено,
ограниченно подвижное, плотное, безболезненное. Задний свод
укорочен, болезненный. Ампула прямой кишки свободна. 

По данным УЗИ и МРТ – ретроцервикальный эндометриоз
(глубокий инфильтративный эндометриоз). 

Интраоперационно: в малом тазу выраженный спаечный про-
цесс, яичники и маточные трубы спаяны с петлями кишечника.
Проведено оперативное лечение. Оперативная лапароскопия.
Рассечение спаек. Удаление эндометриоидного инфильтрата.
Хромосальпингоскопия – трубы проходимы. В брюшную полость
введено (аппликация) 10 мл противоспаечного геля Антиадгезин
и распределено вокруг маточных труб. Гистологическое заключе-
ние – эндометриоидный инфильтрат. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, мен-
струальный цикл восстановился. Через 2 мес. наступила спонтан-
ная беременность.

Клинический пример № 2
Пациентка В., 25 лет, обратилась в ГКБ № 1 им. Н.И. Пи-

рогова ДЗ г. Москвы в июне 2016 г. с жалобами на отсутствие бе-
ременностей в течение 3 лет при регулярной половой жизни.
Муж обследован – здоров. Гормональный профиль не изменен.
Из анамнеза: в возрасте 12 лет аппендэктомия, осложнившаяся
перитонитом. В 14 лет две лапаротомные операции по поводу ки-
шечной непроходимости. На передней брюшной стенке два руб-
ца: в правой подвздошной области после аппендэктомии и сре-
динно-нижнесрединный, длиной 19 см и шириной 2–2,5 см.
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Гистеросальпингография – двусторонние вентильные сакто-
сальпингсы. Косвенные признаки спаечного процесса.

По результатам УЗИ органов малого таза (на 7-й день мен-
струального цикла) патологии не выявлено.

Пациентка поступила для проведения лапароскопии и гистеро-
скопии. При проведении лапароскопии: в брюшной полости и ма-
лом тазу выраженный спаечный процесс, петли кишечника и саль-
ник подпаяны к передней брюшной стенке, правым и левым при-
даткам, задней стенке матки, крестцово-маточным связкам. Про-
изведено рассечение спаек. При проведении хромосальпингоско-
пии – обе маточные трубы свободно проходимы для контраста. В
брюшную полость введен и нанесен противоспаечный гель Анти-
адгезин по 5 мл на правые и левые придатки. Дренирование брюш-
ной полости не проводилось. Кровопотеря минимальная. 

Послеоперационный период протекал гладко, менструальный
цикл восстановился. Через 2 мес. наступила спонтанная беремен-
ность.

Таким образом, спаечный процесс в брюшной полости
и полости малого таза 3–4 степени (как крайне тяжелый
вариант трубно-перитонеального бесплодия), обусловлен-
ный наличием глубокого инфильтративного эндометриоза
и послеоперационным спаечным процессом, отсутствием
возможности наступления спонтанной беременности, тре-
бует определенного подхода к тактике ведения данной ка-
тегории пациенток. 

Тактика ведения таких пациенток должна включать
определенный алгоритм ведения – помимо хирургической
тактики обязательное применение противоспаечных барь-
еров (например, геля Антиадгезин). И только комплексный

подход, направленный на все звенья патогенеза, позволит
излечить таких пациенток, избежать рецидива и восстано-
вить фертильную функцию. 
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К
аждую минуту в мире из-за осложнений, связан-
ных с беременностью, умирает одна женщина, а
миллионы по той же причине страдают от инва-
лидности. В этих условиях долг всех врачей и уче-
ных, занимающихся проблемами женского ре-

продуктивного здоровья, акушерства и перинатальной ме-
дицины, – объединить свои усилия, поделиться наработка-
ми и действовать сообща. Такая идея неоднократно и на
разных языках звучала в последние дни мая в Москве, где
проходил Первый Восточно-Европейский cаммит акушеров,
гинекологов и перинатологов. Организаторами мероприя-
тия выступили ФГБОУ ВО «Российский национальный ис-
следовательский медицинский университет им. Н.И. Пиро-
гова» Минздрава России, ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России, Российское общество акушеров-гинеко-
логов и сеть клиник «Медси», технический организатор cам-
мита – компания «СТО Конгресс».

Необходимость организовать такую встречу назрела
уже давно, ведь страны Восточно-Европейского региона
имеют много общего в истории, культуре, образователь-
ных и медицинских традициях. Многие школы акушерст-
ва-гинекологии долгое время переплетались между со-
бой, решая общие проблемы и опираясь на единую на-
учную базу, ведь становление большинства из них прохо-
дило в СССР, а профильные кафедры нередко возглавляли
выходцы из московской, санкт-петербургской и харьков-
ской школ по акушерству-гинекологии. К сожалению, со
временем под влиянием политических и экономических
причин взаимодействие между специалистами ослабло.
Пришло время возродить и укрепить старые связи, без ко-
торых невозможно развитие богатого научного потенциа-
ла региона. 

Событие вызвало живой интерес в профессиональном
сообществе. Количество специалистов, собравшихся в На-
учном центре акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова, превзошло самые смелые
ожидания организаторов: 650 участников из 166 городов
России и 27 стран мира (Россия, Армения, Азербайджан,
Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сер-
бия, Чехия, Хорватия, Румыния, Казахстан, Молдова, Сло-
вения, Словакия, Украина, Турция, Израиль, Италия, Ис-
пания, Германия, Норвегия, Франция, Англия, Канада, Ки-
тай и Швеция). Были среди них и молодые специалисты, и
давно практикующие врачи, и известные эксперты – об-
щепризнанные мировые лидеры отрасли, например, по-
четный секретарь Международной федерации гинеколо-
гии FIGO, директор Школы акушерства Университета
г. Перуджа (Италия) Жан Карло ди Ренцо. «Я здесь в пер-
вую очередь как наблюдатель. Международная федерация
гинекологии внимательно следит за региональными

встречами, на которых вра-
чи вместе ищут пути реше-
ния таких важных вопросов,
как материнская смертность
и рост заболеваемости де-
тей, – рассказал профессор.
– Я буду стараться по-
ощрять этот саммит и в бу-
дущем. Региона коснулся
экономический кризис, на
здравоохранении это отра-
зилось особенно. Очень
важно, что люди, говорящие
на разных языках, соби-
раются вместе, чтобы разра-
ботать общую стратегию и в
дальнейшем помогать друг
другу». 

Для врачей из России участие в саммите действительно
стало редкой возможностью пообщаться с коллегами и
экспертами из-за рубежа, а также продемонстрировать
собственные достижения, которых, как отметил в привет-
ственной речи директор НЦАГиП им. В.И. Кулакова, акаде-
мик РАН Г.Т. Сухих, немало. В частности, растет количество
современных перинатальных центров – к началу 2018 г. их
в стране будет уже 94. По мнению академика, во многом
благодаря качественной медицинской помощи в этих уч-
реждениях в России снизилось количество случаев мате-
ринской и младенческой смертности – за последние два
года показатели упали до рекордно низкого уровня. «Ко-
нечно, мы мечтаем сохранить эти тенденции и, по крайней
мере, зафиксироваться на том уровне, который есть сей-
час, – подчеркнул Геннадий Тихонович. – Снижается число
врожденных аномалий, число абортов, и это снижение так-
же является результатом нашего общего вклада, исполь-
зования новых технологий и нашей работы с населением.
Мы надеемся, что ситуация будет меняться так, как она ме-
няется в Европе и во всем мире».

О международном признании российской медицины
говорила и главный внештатный акушер-гинеколог Мин -
здрава России, академик РАН Л.В. Адамян. Она напомнила
участникам, что в 2017 г. впервые в истории страны рос-
сийский министр здравоохранения – В.И. Скворцова – ста-
ла председателем сессии ВОЗ. Также главный акушер-ги-
неколог перечислила позитивные тенденции, связанные с
образованием, внедрением высоких технологий и госу-
дарственной поддержкой репродуктивной медицины:
«Президент и министры постоянно говорят о том, что надо
не только улучшать условия для беременных и рожающих
женщин, но и помогать им материально. И мы уже видим
реальные результаты такой поддержки: значительно повы-
силась рождаемость, материнская и младенческая смерт-
ность упали, снижается количество абортов, современные

Новые технологии на службе здоровья 
матери и ребенка: мировой опыт
О чем говорили участники Первого Восточно-Европейского саммита акушеров, гинекологов и перинатологов,
прошедшего с 28 по 31 мая 2017 г. в Москве

Профессор Жан Карло 
ди Ренцо
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медицинские технологии используются не только в сто-
личных центрах и больших городах, но и во всех крупных
республиках страны».

На секциях саммита обсуждались самые разнообраз-
ные вопросы – от проблем женского репродуктивного здо-
ровья и гинекологических заболеваний до типичных
осложнений и критических ситуаций, возникающих во вре-
мя беременности и родов. Участники уделили внимание
также преимплантационной диагностике, питанию во вре-
мя беременности, лазерным технологиям и гормональной
терапии. Лекции подкреплялись разборами клинических
случаев, трансляциями операций и неизменно заверша-
лись активными дискуссиями. «Такие темы, как материн-
ство и детство, – вне зависимости от истории и взглядов
любого человека, вызывают только позитивные эмоции и
желание максимально эффективно развивать это направ-
ление с точки зрения науки и медицины», – отметил рек-
тор ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России С.А. Лукьянов.

Конечно, говорили во время саммита не только об ус-
пехах. Врачи делились проблемами и своим опытом их ре-
шения. Многие утверждали необходимость отказаться от
устаревших методов и активнее искать ответы в других
областях знаний. Так, президент Российского общества
акушеров-гинекологов В.Н. Серов призвал более глубоко
подходить к лечению сепсиса – одной из самых частых
причин материнской смертности. По словам В.Н. Серова,
традиционное лечение антибиотиками исчерпало себя, не-
обходима комплексная терапия с учетом формы заболе-
вания и его генетических особенностей: «Акушерский сеп-
сис – это очень сложная и частая патология, которая дает
большую вероятность смертельного исхода, чем рак про-
статы, рак легких и СПИД вместе взятые. Примерно
30 миллионов людей в год заболевают сепсисом, довольно
многие погибают. Эти вопросы хоть и не новые, но они су-
щественно модифицируются. Акушеры-гинекологи далеко
не всегда в курсе последней информации».

Об отказе от необоснованных кесаревых сечений гово-
рил в своем выступлении профессор Бо Джейкобсон, член
совета директоров Академии Сальгренска в Швеции, заве-
дующий исследовательской лабораторией по перинатоло-
гии Сальгренской университетской больницы и старший
научный сотрудник норвежского Института общественно-
го здоровья. Он подчеркнул, что в странах Восточной Ев-

ропы часто применяют кесарево сечение, не имея на то ме-
дицинских оснований: «Я сам давно исследую преждевре-
менные роды и знаю, что есть роды, которые незачем де-
лать преждевременными». Ведению преждевременных ро-
дов посвятила свое выступление и заведующая отделом
перинатологии подразделения акушерства и гинекологии
Университетской клиники Любляны Наташа Тул. Она рас-
сказала, как к этой медицинской и социальной проблеме
подходят врачи из Словении. 

С революционным докладом об исследованиях феталь-
ного мозга выступил один из первопроходцев в области
ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии –
Асим Курьяк, вице-президент Международного общества
«Плод как пациент», профессор кафедр акушерства и ги-
некологии медицинских школ университетов Загреба и Са-
раево и ректор Международного университета в Дубров-
нике. Сейчас он занимается изучением когнитивного функ-
ционирования мозга плода и отмечает, что многие пара-
метры указывают на эмоциональную жизнь ребенка еще
до его рождения.

Как известно, развитие медицины основывается во мно-
гом на профессионализме врачей. Именно поэтому целями
саммита стали не только укрепление международных от-
ношений и обмен передовым опытом, но и повышение
уровня знаний и навыков практикующих врачей. Этой за-
даче были посвящены образовательные пре- и посткурсы.
Обучение проходило в учреждениях – партнерах саммита –
клиниках «Медси» и Учебном центре Karl Storz. В качестве
лекторов выступили преподаватели РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, врачи московской городской клинической больницы
№ 1 и приглашенные эксперты из Франции и Китая: уни-
кальными клиническими разработками в области УЗ-диаг-
ностики поделился заведующий отделением акушерства и
гинекологии медицинского факультета Китайского универ-
ситета Гонконга профессор Leung Tak Yeung. Мастер-класс
по лапароскопии провел директор Международного центра
эндоскопической хирургии (CICE) профессор Р. Г. Бочориш-
вили. Участники саммита также изучали особенности про-
лапса гениталий, внутриматочной патологии, онкологиче-
ские аспекты заболеваний шейки матки, осваивали лазер-
ные технологии, кольпоскопию и техники интракорпораль-
ного шва. Помимо лекций и мастер-классов курсы включа-
ли показательные манипуляции, трансляции из смотровых
кабинетов и разборы клинических случаев. Как заявили ор-
ганизаторы, программа составлялась таким образом, чтобы
курсы и саммит дополняли друг друга. 

Еще одним мероприятием, гармонично дополнившим
международную встречу, стала выставка производителей
лекарственных средств и медицинского оборудования, в ко-
торой приняли участие свыше 20 крупных компаний. Свои
издания и электронные площадки презентовали также ин-
формационные партнеры – ведущие отраслевые СМИ.

Первый Восточно-Европейский саммит акушеров, ги-
некологов и перинатологов показал, что восточноевропей-
ская школа акушерства-гинекологии сохраняет свой на-
учный вес, несмотря на сложные вызовы, которые ставит
перед ней наше время. Специалисты региона помнят и ува-
жают общее научное прошлое и готовы поддерживать друг
друга в борьбе за здоровье женщин и детей. 

Академик РАН С.А. Лукьянов и академик РАН Г.Т. Сухих
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Р
ешение проблемы невынашивания беременности
остается актуальным [1] и является одним из
приоритетов российского здравоохранения. При-
знанной лечебной и профилактической стратеги-
ей, имеющей широкий диапазон применения, яв-

ляется использование микронизированного прогестерона.
Микронизированный прогестерон включен как в российские,
так и в ведущие международные рекомендации и протоколы
ведения женщин вне и во время беременности (ACOG, ASRM,
FIGO, SMFM и др.) при поддержке лютеиновой фазы, бере-
менности в результате ВРТ, невынашивания беременности и
предупреждения преждевременных родов [2–11]. 

Целью рабочего совещания группы экспертов являет-
ся доведение до сведения работников практического
здравоохранения информации о факте регистрации Ми-
нистерством здравоохранения РФ (с 16.06.2017) перо-
рального пути введения микронизированного прогесте-
рона при беременности (в дополнение к вагинальному),
что дает возможность персонифицированного выбора
режима применения препарата в целях улучшения каче-
ства оказания медицинской помощи в акушерстве. 

В результате обсуждения (с заслушиванием мнения
каждого эксперта) рабочая группа единогласно пришла
к следующему заключению:  

Заключение рабочего совещания группы экспертов
в рамках регионального форума 

«Мать и дитя», состоявшегося 28 июня 2017 г.
«Микронизированный прогестерон в терапии

невынашивания беременности»
Состав рабочей группы: 
1. Адамян Л.В., академик РАН, заместитель директора по науке ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»

Минздрава России, заведующая кафедрой репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.Е. Евдокимова Минздрава России

2. Баранов И.И., профессор, д.м.н., ученый секретарь РОАГ
3. Макацария А.Д., член-корреспондент РАН, вице-президент РОАГ, заведующий кафедрой аку-

шерства и гинекологии медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России

4. Радзинский В.Е., член-корреспондент РАН, вице-президент РОАГ, заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии ФГАОУ ВО РУДН

5. Ходжаева З.С., профессор, д.м.н., руководитель 1-го акушерского отделения патологии беремен-
ности ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»Минздрава России

6. Шахова М.А., профессор, д.м.н., руководитель научно-образовательного центра ВРТ им. Фреде-
рика Паулсона ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

7. Корнеева И.Е., д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
8. Мальцева Л.И., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии КГМУ - фи-

лиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
9. Серова О.Ф., профессор, д.м.н., главный внештатный акушер-гинеколог Московской области, ди-

ректор Московского областного перинатального центра
10. Вовк Е.И., к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.Е. Евдоки-

мова Минздрава России
11. Пустотина О.А., профессор, д.м.н., кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-

ны ФПК МР ФГАОУ ВО РУДН
12. Тапильская Н.И., профессор, д.м.н., кафедра акушерства и гинекологии с курсом детской гине-

кологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
13. Синчихин С.П., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного

факультета Астраханского медицинского университета
14. Доброхотова Ю.Э., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечеб-

ного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
15. Лунина Т.В., заведующая физиологическим отделением перинатального центра ГАУЗ «Брянская

областная больница №1», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ДЗ Брян-
ской области

16. Алимова Н.Г., ГБУЗ «Коломенская ЦРБ», заместитель главного врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи

17. Кузьмин В.Н., профессор, д.м.н., кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.Е. Евдокимова Минздрава России

18. Михайлов А.В., профессор, д.м.н., кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии
СПбГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач родильного дома № 17 г. Санкт-Петербурга
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Применять микронизированный прогестерон при ниже-
указанных ситуациях (согласно прилагаемой инструкции): 

I. Привычное невынашивание.
II. Угроза прерывания беременности на ранних сроках.
III. Беременность в результате ВРТ.
IV. Предупреждение преждевременных родов в группе

риска.
I. Привычное невынашивание и прегравидарная подго-
товка группы риска: 

• В группе риска привычного невынашивания терапия
микронизированным прогестероном показана с преграви-
дарного этапа (за 2–3 месяца до планируемой беременно-
сти) [5, 6]. 

• Назначение гестагенной поддержки пациенткам с
привычным невынашиванием без прегравидарного этапа
(при начале терапии при факте состоявшейся беременно-
сти) характеризуется меньшей эффективностью [12]. 

• Преимущественный путь назначения прогестерона в
группе привычного невынашивания – вагинальный благо-
даря таргетной доставке в матку с достижением синхрон-
ной трансформации эндометрия [13–15]. Рекомендуемая
доза с прегравидарного этапа – 400 мг. 
II. Угроза прерывания беременности на ранних сроках:

При возникновении острых симптомов угрозы преры-
вания беременности (кровомазание – алые выделения, бо-
ли) рекомендуется использование до 600 мг микронизи-
рованного прогестерона в сутки с последующим перехо-
дом после купирования симптомов на дозу 400 мг, а после
12–16 недель – снижение ее до 200 мг. 

Наличие кровянистых выделений не ограничивает ваги-
нального применения и не снижает эффективности лечения
[16, 17]. Однако для женщин, предпочитающих альтернатив-
ный способ применения, возможен переход на пероральное
использование в  той же дозе (600 мг) до купирования острых
симптомов с последующим переходом на вагинальный путь
после устранения острых клинических проявлений [18–20].   

При дисбиотических состояниях у беременной патологи-
ческие бели не являются противопоказанием для вагинально-
го пути применения, однако он может быть заменен на перо-
ральный путь вплоть до излечения дисбиотического процесса. 
III. Беременность в результате ВРТ: 

• В соответствии с протоколами ВРТ рекомендуемый
путь введения – вагинальный в дозе 600 мг в сутки.
IV. Предупреждение преждевременных родов в группах
риска: 

• В соответствии с приказом № 572н, на сроке 18–
24 недели гестации проводится скрининг с применением
трансвагинальной УЗ-цервикометрии с целью определе-
ния риска преждевременных родов. Пациентки с бессимп-
томным укорочением шейки матки до 25 мм, а также па-
циентки с преждевременными родами в анамнезе относят-
ся к группе риска досрочного завершения гестации.   

• Таким пациенткам показано назначение микронизи-
рованного прогестерона для профилактики (предупрежде-
ния) преждевременных родов. Согласно имеющейся дока-
зательной базе, рекомендуемый путь применения – ваги-
нальный, доза – 200 мг. 
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 
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Уважаемые коллеги! 

Данное информационное письмо посвящено нутрици-
альной поддержке женщины как важному фактору пред-
упреждения развития дефектов плода и осложнений бере-
менности. Угроза аномалий развития в наш сложный век
действительно растет, и игнорировать управление риска-
ми – значит проявлять ничем не оправданную беспечность.
Каждая женщина, планирующая беременность, должна по-
нимать меру собственной ответственности за состояние
своего здоровья. При этом в период беременности эта от-
ветственность возрастает и распространяется не только на
себя и своего будущего ребенка, но и на последующие по-
коления. Известна концепция «хрупкого плода», которая
была выдвинута в 1992 г. европейским ученым Х. Берном
(Н. Bern) [1]. Суть концепции в том, что репродуктивные
клетки будущего ребенка формируются еще во время его
пребывания в утробе матери, и именно они определяют, ка-
кими будут потомки этого, еще не рожденного, младенца.
Чем больше агрессивных факторов воздействует на орга-
низм беременной (гиповитаминозы, курение, стрессы и
др.), тем выше риск различных аномалий у последующих
поколений. Очевидно, что врачам необходимо обязательно
внушать каждой своей пациентке мысль о том, что образ ее
жизни во время беременности может отразиться на здо-
ровье не только ее детей, но и внуков.

Анализ фактического питания беременных женщин по-
казал, что потребление витаминов А, С, В1, В2, фолиевой
кислоты и большинства минеральных веществ не достигает
рекомендуемых норм потребления (РНП). Рацион совре-
менной женщины, даже максимально разнообразный и со-
ставленный из натуральных продуктов, не в состоянии обес-
печить организм необходимым количеством витаминов и
минеральных веществ, тем более во время беременности.
Связано это с уменьшением энерготрат почти в два раза по
сравнению с энергозатратами предыдущих поколений [2, 3].

Недостаточная обеспеченность микронутриентами
женщин до зачатия и во время беременности приводит к
развитию целого ряда врожденных пороков плода. Соглас-
но данным Росстата, в настоящее время отмечается устой-
чивый рост врожденных пороков развития (ВПР). За по-
следние 14 лет в России число детей с врожденными ано-
малиями значительно возросло: с 172,4 тыс. в 2000 г. до
277,9 тыс. в 2014 г. или, если считать на 100 тыс. детей, с
659,5 до 1154,8 соответственно [4]. 

Было установлено, что часть ВПР плода являются пред-
отвратимыми, в частности, прием различных витаминов в

прегравидарный период и на ранних сроках беременности
позволяет снизить риск возникновения пороков. Таким об-
разом, прием витаминов при подготовке и на ранних сроках
беременности является методом первичной профилактики
ВПР. Наиболее убедительны данные в пользу профилактиче-
ского эффекта фолиевой кислоты. Неназначение фолиевой
кислоты на этапе подготовки к беременности, предписанной
порядками оказания медицинской помощи и клиническими
рекомендациями, разработанными и утвержденными в со-
ответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ», является дефектом медицинской помощи [5].

Акушеру-гинекологу необходимо помнить, что, регули-
руя пищевой рацион, обеспечивая женщину необходимы-
ми витаминами и минералами, можно снижать риск раз-
вития врожденных аномалий. 

Роль фолиевой кислоты и железа в составе ВМК на
этапах планирования и в I триместре беременности

Прием на этапах планирования и в I триместре ВМК,
имеющих в составе микроэлементы, железо и фолиевую
кислоту, может значительно улучшить перспективы рож-
дения здорового ребенка и протекания беременности. Та-
ковы результаты обзора, опубликованного в 2015 г. все-
мирной независимой организацией исследователей и экс-
пертов здравоохранения Cochrane. В обзор было включено
17 рандомизированных контролируемых исследований с
участием 137 791 женщины. По мнению экспертно-кон-
сультативной группы авторов обзора, прием комплексов,
в составе которых присутствуют железо и фолиевая кис-
лота (например, Элевит® Пронаталь), демонстрирует сни-
жение риска рождения ребенка с дефицитом веса на 12%,
на 10% – риска гипотрофии новорожденного, а также на
9% – риска мертворождения, по сравнению с приемом
препаратов, содержащих только железо с или без фолие-
вой кислоты [6]. Также отмечено, что прием комплексов,
содержащих фолиевую кислоту и железо на ранней стадии
беременности, в дальнейшем снижает вероятность преж-
девременных родов. На основании результатов метаанали-
за экспертно-консультативной группой были разработаны
рекомендации по включению комплексов, содержащих
железо и фолиевую кислоту, в национальные программы
охраны здоровья подростков и репродуктивного здоровья. 

Дефицит фолиевой кислоты при беременности являет-
ся одной из самых известных и предотвратимых причин
возникновения врожденных пороков, обусловленных де-
фектами нервной трубки, других врожденных пороков:

Российское общество 
акушеров-гинекологов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Для врача планирование и ведение беременности – особая ответственность. Важ-
нейшая задача – помочь родить здорового ребенка и сохранить здоровье матери.

Прием комплексов, в составе которых присутствуют железо, фолиевая кислота 
и микроэлементы, обеспечивает снижение риска гибели плода на 9%.
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сердечно-сосудистой системы, мочевыводящих путей, ко-
нечностей и др., а также гипотрофии и недоношенности.
Важно при этом понимать, что нервная трубка эмбриона
формируется в самые ранние сроки беременности и пол-
ностью замыкается к 28 дню внутриутробного развития. В
связи с этим крайне актуально насыщение фолатами орга-
низма будущей матери еще до беременности [5]. Прием
фолиевой кислоты должен начинаться не менее чем за
3 мес. до зачатия и продолжаться на протяжении всей бе-
ременности и лактации. Необходимо при этом подчерк-
нуть, что доза 800 мкг/сут фолиевой кислоты является оп-
тимальной для большинства женщин, т. к. неоправданно
высокие дозы – более 1 мг/сут повышают риск нежела-
тельных эффектов, а низкие дозы – 200–400 мкг/сут не во
всех случаях обеспечивают адекватную защиту от фолат-
зависимых пороков. Так, гетерозиготные носители дефект-
ных аллелей гена МТГФР (метилентетрагидрофолатредук-
таза) нуждаются в большем количестве фолатов, поэтому
стандартная доза 400 мкг фолиевой кислоты (или 200 мкг
фолиевой кислоты + 200 мкг метилфолата) для них недо-
статочна, тогда как доза 800 мкг покрывает потребности
большинства женщин [7]. Следует признать, что, как пра-
вило, женщины впервые обращаются к врачу уже в начале
I триместра, не пройдя этап планирования беременности
и не получив предварительно достаточное количество фо-
латов. В результате низкие концентрации фолатов и, как
следствие, высокие концентрации гомоцистеина на ранних
сроках беременности могут увеличить риск развития ВПР
и нежелательно повлиять на образование и прикрепление
плаценты, а следовательно, и на исход беременности [8]. В
такой ситуации врач акушер-гинеколог должен как можно
быстрее обеспечить женщину оптимальным уровнем фо-
латов. Доказано, что эффективной дозой для быстрого на-
копления фолатов в организме является доза 800 мкг/сут
в составе ВМК (рис. 1). В этом случае оптимальный уро-
вень фолатов в эритроцитах – 906 нмоль/л достигается за
4 нед. [9].

В последних научных обзорах большое внимание уде-
ляется роли витамина D для поддержания здоровой бе-
ременности. По результатам обсервационных и интервен-
ционных исследований установлено, что дополнительный

прием витамина D улучшает иммунную функцию, обес-
печивая иммунологическую адаптацию матери, необходи-
мую для сохранения нормальной беременности [10]. До-
статочное поступление витамина D во время беременно-
сти имеет принципиальное значение для развития скелета
плода, формирования зубной эмали, а также общего роста
и развития плода. Кохрановский обзор подтвердил, что
прием беременными женщинами препаратов с витамином
D повышал содержание 25-гидроксивитамина D в крови и
снижал риск развития преэклампсии, низкого веса ново-
рожденного и преждевременных родов [11]. 

Прием фолиевой кислоты в дозе 800 мкг в комплексе с
жизненно важными витаминами, минералами и микроэле-
ментами, которые содержатся в препарате Элевит®

Пронаталь, является одним из способов удовлетворить по-
требность беременных женщин. Элевит® Пронаталь дока-
занно снижает риск развития врожденных пороков плода,
улучшает течение беременности. Элевит® Пронаталь реко-
мендуется принимать на этапе планирования, во время бе-
ременности и до окончания кормления грудью.

В отличие от других ВМК, Элевит® Пронаталь – един-
ственный прошедший плацебо-контролируемое исследо-
вание, в ходе которого была доказана его выраженная про-
филактическая эффективность в отношении многих поро-
ков развития [12].

Наблюдение проводили в течение 6 лет c участием
4753 беременных женщин под руководством профессо-
ра Э.И. Цейцеля (Венгрия), одного из основоположников
системы первичной профилактики пороков развития и
основателя Международной системы мониторинга и ре-
гистра врожденных пороков развития. В ходе исследова-
ния участницы были разделены на две группы. Одна
группа принимала Элевит® Пронаталь в период планиро-
вания и в I триместре беременности, вторая, контроль-
ная, группа принимала плацебо (рис. 2). Клинические ис-
пытания показали, что ВМК на 92% снижает риск разви-
тия дефектов нервной трубки, на 81% – риск развития
пороков конечностей, на 79% – риск развития пороков
мочеполовой системы и на 58% – риск развития пороков
сердца [12, 13]. 

Кроме того, был получен и дополнительный положитель-
ный результат: женщины, принимавшие Элевит® Пронаталь,
значительно реже жаловались на тошноту и рвоту во время
беременности [14].

Впоследствии комплекс прошел многократную клини-
ческую апробацию, в т. ч. в нашей стране.

Рис. 1. Динамика концентрации фолатов в эритроцитах 
в зависимости от дозы фолиевой кислоты (906 нмоль/л –
минимальный целевой уровень фолатов в эритроцитах)
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Рис. 2. Частота врожденных пороков развития 
при применении Элевит® Пронаталь в период планирования 
и в I триместре беременности в сравнении с плацебо 
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Нутрициальная поддержка беременности 
во II–III триместрах 

Дефицит витаминов и минералов во время беременности
наносит ущерб здоровью матери и ребенка, повышает риск
развития перинатальной патологии, увеличивает детскую
смертность, является одной из причин недоношенности, на-
рушений физического и умственного развития детей. Особое
значение для роста и развития плода имеют железо, медь,
цинк и магний, витамины D, А, С, Е и В2. Их дефицит в даль-
нейшем проявляется в виде задержки процессов гемоглоби-
нообразования, задержки полового развития, изменения
костной ткани, нарушения иммунной адаптации.

Низкий уровень потребления железа (Fe) является основ-
ной причиной анемии. Россия, согласно данным ВОЗ, являет-
ся страной с высоким уровнем распространения анемии
(рис. 3) [15]. Потребность в железе во время беременности
увеличивается на 100% [16]. Во второй половине беремен-
ности анемия диагностируется в 40 раз чаще, чем в первые
недели, при этом анемия у беременных в 90% случаев носит
железодефицитный характер. Анемия у беременной женщи-
ны является независимым фактором риска необходимости
кесарева сечения, переливания крови после родов, прежде-
временных родов, макросомии и госпитализации ребенка в
отделение реанимации новорожденных [17]. 

Экспертами ВОЗ были разработаны рекомендации, со-
гласно которым беременная женщина должна обязательно
для профилактики анемии и других железодефицитных со-
стояний принимать 60 мг железа в сутки в комбинации с
фолиевой кислотой. (Рекомендации ВОЗ для беременных
женщин, 2012) [18]. 

Беременность во II–III триместрах характеризуется
быстрым развитием органов и систем плода. Прием так на-
зываемых «зрительных» витаминов (А, С, Е и В2) будет ока-
зывать благоприятное влияние и на развитие органа зрения.
В целом перечисленные витамины (А, С и Е) являются про-
текторами фотохимического повреждения сетчатки. Вита-
мин В2 (рибофлавин) принимает участие в углеводном, бел-
ковом и жировом обмене, и, в частности, в роговице и хру-
сталике. Он способствует превращению углеводов в энер-
гию, необходимую мышцам глаз и кислородному обмену,
играя важную роль в поддержании нормального зрения. 

Элевит® Пронаталь является сбалансированным препа-
ратом, содержит 60 мг железа, необходимые микроэлемен-
ты медь, цинк и магний, «зрительные» витамины, которые
способствуют развитию плода и поддержанию беременно-
сти. В заключение можно сказать, что применение адекват-
ных ВМК, таких как Элевит® Пронаталь, позволяет нам обес-
печивать нутрициальное программирование здоровья ре-

бенка, взрослого человека и даже его потомков. При этом
важно понимать, что наиболее оптимальным является при-
менение ВМК от преконцепции до окончания лактации.

Профилактика витаминной недостаточности у бере-
менных женщин направлена на обеспечение полного соот-
ветствия между потребностями в витаминах и их поступ-
лением с пищей. При этом, как правило, у женщин дето-
родного возраста и беременных женщин встречается де-
фицит не одного витамина, а полигиповитаминозные со-
стояния. Поэтому целесообразен прием не отдельных ви-
таминов, а их комплексов. Сочетание микронутриентов в
составе ВМК вполне естественно не только потому, что в
пищевых продуктах и обычном рационе питания витамины
присутствуют одновременно, но и вследствие существова-
ния межвитаминных функциональных связей витаминов в
метаболических процессах организма. Одновременное по-
ступление витаминов более физиологично, их сочетание
более эффективно по сравнению с раздельным или изоли-
рованным назначением каждого из них. 

Президент Российского общества акушеров-гинекологов,
академик РАН В.Н. Серов
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В список литературы следует включать статьи, преимущественно опуб-
ликованные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также моно-
графии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов дис-
сертаций, методических руководств, работ из сборников трудов и тезисов
конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.
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