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«Терапевтический нигилизм»,
патогенез и исходы рвоты беременных
Профессор С.Р. Мравян, профессор В.А. Петрухин
ГБУЗ МЗ «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена распространенному осложнению беременности – рвоте беременных (РБ), возникающей чаще всего в первой трети периода
гестации и продолжающейся в ряде случаев до поздних сроков. Авторами на основании литературных данных отмечено, что РБ в некоторых наблюдениях сопровождается угрозой отслойки хориона и плаценты, тяжелыми неврологическими осложнениями, увеличением процента преждевременных родов, задержкой роста плода и т. д., а у матери – разрывом пищевода, пневмотораксом, кровоизлиянием в сетчатку и др., и число
таких публикаций все время растет.
Основное значение в патогенезе РБ придают состоянию вегетативного статуса, гестационному гипертиреоидизму первой трети беременности, инфицированию Helicobacter pylori и др. Ни одна теория не объясняет все случаи РБ. Авторы на основании собственных наблюдений и анализа
литературных источников приходят к выводу, что патогенез РБ имеет многофакторный характер. При РБ на поздних сроках беременности
отмечается формирование порочного круга: тяжелые электролитные, неврологические расстройства и алкалоз с развитием гиперальдостеронизма, создающие своеобразный неврологический статус пациенток, для которого характерно сочетание периферических неврологических и психических нарушений, в тяжелых случаях отмечается демиелинизация центральных отделов головного мозга с развитием энцефалопатии Вернике, причем такие наблюдения не являются единичными. Отмечается, что в современной литературе не приводятся обоснованные принципы
лечения тяжело протекающей РБ. Коррекция диеты, седативная терапия и назначение антиэмических препаратов не дают какого-либо отчетливого и стойкого эффекта. Лечение тяжелых форм РБ должно обязательно проводиться в стационаре и включать массивные инфузионные
введения, терапию электролитными растворами, коррекцию алкалоза, а также заместительную терапию с использованием препаратов магния.
При достижении относительной ремиссии и возможности перорального приема препаратов пациенток переводят на прием препарата Магнерот.
Ключевые слова: рвота беременных, беременность, осложнения, альдостеронизм, электролиты.
Для цитирования: Мравян С.Р., Петрухин В.А. «Терапевтический нигилизм», патогенез и исходы рвоты беременных // РМЖ. 2016. № 15.
С. 966–970.

ABSTRACT
«Therapeutic nihilism», pathogenesis and outcome of vomiting in pregnant women
Mravyan S.R., Petruhin V.A.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
The paper addresses the common complication of pregnancy – vomiting during pregnancy (VP), occurring most often in the first third of gestation period
and lasting in some cases up to last period. VP is accompanied by threat of chorion and placenta detachment, severe neurological complications, increased
risk of preterm birth, fetal growth retardation, etc., as well as esophagus rupture, pneumothorax, retinal hemorrhage et al. The number of such publications
is growing all the time.
The most important component of VP pathogenesis is vegetative status, gestation hyperthyroidism during first trimester, Helicobacter pylori infection, etc.
No single theory explains all cases of VP. Authors conclude that VP pathogenesis has a multifactorial nature. VP in late pregnancy is characterized by “a vicious circle” formation: severe electrolyte, neurological disorders and alkalosis with hyperaldosteronism. Vitamin B1 deficiency and hypomagnesemia form
the neurological status of patients (combination of peripheral neurological and psychiatric disorders, demyelination of central parts of the brain with development of Wernicke's encephalopathy in severe cases). Current literature doesn’t contain evidence based treatment guidelines of severe VP. Diet correction,
sedative and antiemetic drugs do not provide clear and consistent effect. Treatment of severe VP must necessarily be carried out in hospital and include massive infusion, electrolyte solutions, alkalosis correction, as well as replacement therapy with high doses of vitamin B1 and magnesium products. Patients can
take Magnerot in case of relative remission and possibility of oral administration of medicines.
Keywords: vomiting in pregnant women, pregnancy, complications, aldosteronism, electrolytes.
For citation: Mravyan S.R., Petruhin V.A. «Therapeutic nihilism», pathogenesis and outcome of vomiting in pregnant women // RMJ. 2016. № 15. P. 966–970.

Р

вота беременных (РБ) может наблюдаться на любом сроке и отмечается у 80% женщин. Выраженная РБ, известная как hyperemesis gravidarum, встречается нечасто (лишь в 0,2–3,6% случаев), однако ведет к «дегидратации организма,
электролитным, кислотно-щелочным нарушениям и сопровождается снижением массы тела более чем на 5%» [1].
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Эпидемиология
По данным на 2012 г., лечение в США одной пациентки
со РБ составляет 47 351 доллар, а ежегодные затраты –
около 2 биллионов долларов, причем около 60% – это
стоимость лечения (госпитализация, препараты), а 40% –
непрямые экономические убытки (дни нетрудоспособности и т. д.) [2]. В США ежегодная стоимость лечения таких
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пациенток в условиях «стационара на дому» составляет
200 млн долларов [3]. С учетом других факторов (необходимость неотложной госпитализации, лечение потенциальных осложнений РБ, затруднение выполнения рабочих
обязанностей и т. д.) экономические потери могут быть существенно выше.
К сожалению, широкая встречаемость РБ и в целом ряде
случаев относительно благополучное течение беременности
сформировали не только у акушеров-гинекологов, но и у терапевтов как у врачей, чаще всего лечащих этих пациенток,
легкое отношение к РБ. Более того, Б.А. Ребров и соавт.
(2010) отмечают, что «основное значение имеет эволюционная защита плода в период эмбриогенеза от вредных субстанций, содержащихся в пище, таких как микроорганизмы
в мясных продуктах и токсины в растениях (sic!). Это подтверждается значительно меньшим числом выкидышей и
мертворождаемости у женщин с тошнотой и рвотой в ранний период беременности… Прогноз для матери и плода
благоприятный» [4]. Это мнение практикующих врачей поддерживается Кохрановским регистром рандомизированных
контролируемых исследований беременных с данной патологией, а также рядом исследований, в т. ч. ретроспективных когортных, в которых не выявлено достоверной разницы в частоте перинатальной смертности, перинатальных исходов и преждевременных родов у пациенток в Норвегии,
Франции и других странах [5–8].
Тем не менее в ряде случае это осложнение беременности сопровождается угрозой отслойки хориона и плаценты, тяжелыми неврологическими осложнениями, увеличением процента преждевременных родов, задержкой
роста плода и т. д., а у матери – разрывом пищевода, пневмотораксом, кровоизлиянием в сетчатку и др., и число таких публикаций все время растет [9–12]. Популяционное
когортное исследование, проведенное шведскими авторами с 1997 по 2009 гг. и включившее в себя более 1 млн беременных, выявило, что при развитии выраженной РБ во
II триместре в 2 раза возрастает частота преэклампсии, в
3 раза – риск отслойки плаценты и на 39% – риск развития
синдрома задержки роста плода [13].
Нами в 2011 г. в № 1 журнала «Вестник акушера-гинеколога» была описана пациентка на сроке 35 нед. беременности
со РБ, приведшей к тяжелым электролитным и неврологическим расстройствам, метаболическому алкалозу, симптомам холестаза, острой почечной и печеночной недостаточности. Проведение симптоматической терапии и своевременное родоразрешение позволили спасти жизнь матери и
ребенку [14]. Лечение в 2014 г. нами другой пациентки с тяжелой РБ и аналогичными метаболическими и органными
нарушениями на сроке 16 нед. было эффективным, однако
на фоне прекращения терапии на сроке 20 нед. беременности в амбулаторных условиях диагностирована антенатальная гибель плода [15]. В 2016 г. у поступившей в МОНИИАГ
пациентки с тяжелой РБ на сроке 13 нед. беременности,
электролитными нарушениями, алкалозом и потерей массы
тела около 17% до начала проведения интенсивной терапии
также отмечена антенатальная гибель плода.
Считается, что обезвоживание вследствие РБ ведет к
тяжелым электролитным расстройствам, прежде всего гипокалиемии, и метаболическому алкалозу вследствие потери из-за рвоты значительного объема желудочного сока.
Однако анализ литературных данных и собственные клинические наблюдения свидетельствуют о том, что патогенез РБ может быть значительно более сложным. Необхо-
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димо отметить, что в Великобритании не существует национальных рекомендаций по лечению этой патологии
[16], а в США рекомендуются к применению антигистаминные, антихолинергические препараты и пиридоксин
(витамин В6) (уровень доказательности В) [17].
Этиология и патогенез
Патогенез заболевания связывают с увеличением выработки человеческого хорионального гонадотропина в
I триместре (ЧХГ) [18], что, в свою очередь, вызывает рост
содержания гормонов щитовидной железы и эстрадиола.
Одна из субъединиц ЧХГ характеризуется структурным подобием с гликопротеином тиреотропного гормона (ТТГ), и
при высокой концентрации первого могут активироваться
ТТГ-рецепторы. Считается, что гестационный гипертиреоидизм является временным феноменом и исчезает, когда
уровень ЧХГ снижается во II триместре [19, 20]. Однако
это теория не объясняет сохраняющуюся РБ во II и тем
более в III триместре.
Высокое содержание ЧХГ во II триместре может быть
причиной абдоминальной плацентации. Так, ряд авторов
обнаруживают функциональные плацентарные нарушения,
которые могут быть связаны со РБ [21]. В патогенезе определенную роль отводят Helicobacter pylori, а эрадикация
может быть эффективна в уменьшении симптомов РБ, однако значение этого фактора сильно зависит от обследованного контингента и страны [22, 23].
Таким образом, «триггерным» фактором тяжелой формы заболевания, по-видимому, является высокий уровень
эстрогена. При нормально протекающей беременности эта
концентрация эстрогена вызывает умеренную активацию
ренин-альдостероновой системы, основным проявлением
которой является задержка жидкости, необходимая для
поддержания увеличения объема циркулирующей крови.
Cреди факторов риска РБ рассматривают молодой возраст, первую беременность, низкий cоциоэкономический
статус, сахарный диабет, артериальную гипертензию, курение, употребление алкоголя, ЭКО, женский пол плода и
многоплодную беременность, психическое состояние женщины и др. [24]. Множественность факторов риска также
свидетельствует о неясности патогенеза страдания.
РБ тяжелого течения, описанная нами и другими авторами, приводит не только к выраженной потере массы тела, но и к явлениям печеночно-почечной недостаточности,
метаболическому алкалозу, жизнеопасным гипокалиемии
и гипомагниемии, а также снижению содержания витамина В1 [10, 12]. Сходные изменения возникают не только у
плода, но и у новорожденного, что встретилось в нашем
наблюдении [14]. По-видимому, именно они являются
причиной антенатальной гибели [25]. Метаанализ, представленный M.V. Veenendaal et al. (2011) [26], а также единичные работы выявили ухудшение перинатальных исходов у женщин со РБ [11]. У 1% беременных с этой патологией отмечаются неблагоприятные исходы в отношении не
только плода, но и матери [27]. При выраженной РБ к
смерти женщины ведут органные поражения, проявляющиеся олигурией и снижением печеночной функции [28].
В отмеченных нами наблюдениях и в современной литературе метаболический алкалоз носил характер значительного и длительного, сохранялся в отсутствие рвоты и
на фоне нормализации уровня калия в сыворотке крови.
На этом основании высказывается, на наш взгляд, обоснованное мнение о формировании у беременных с тяжелой
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рвотой явлений, сходных с таковыми при синдроме Бартера (наследственный или приобретенный высокорениновый
альдостеронизм
с
гипокалиемическим
алкалозом) [25, 29].
Метаболический алкалоз, а также дефицит иона магния
обусловливают ряд неврологических симптомов, психоэмоциональных расстройств и психиатрических нарушений (депрессия, галлюцинации, быстрые изменения настроения и др.), встретившихся и в наших наблюдениях
[30–35]. Так, страхи и депрессия при тяжелом течении заболевания отмечаются в 47% и 48% случаев соответственно [36].
Дефицит магния приводит к дестабилизации клеточной
мембраны, прежде всего нервных волокон и клеток миокарда. К клиническим симптомам, связанным с недостаточностью магния, относят: состояния беспокойства, нарушения сна, депрессию, падение слуха, шумы в ушах, головокружение, нервно-мускульные нарушения, спазмофилию, мышечные судороги, мигрень.
M.A. Berdai et al. (2016) описали пациентку с тяжелой
РБ, поступившей в стационар на сроке 17 нед. беременности в состоянии комы. У больной была диагностирована
энцефалопатия Вернике как типичное проявление тяжелого дефицита витамина В1 [10]. G. Chiossi et al. (2006) сообщили, что из 49 таких пациенток полное восстановление
произошло только у 14, а неврологические симптомы медленно регрессировали в течение нескольких месяцев.
Спонтанное прерывание беременности было отмечено в
37%, а прерывание беременности по желанию женщины –
в 10% случаев [37]. Без активного лечения энцефалопатия
Вернике ведет к временным неврологическим расстройствам, Корсаковскому синдрому и демиелинизации центральных отделов головного мозга, носящим фатальный характер в 10–20% случаев; патология со стороны плода
включает выкидыши, преждевременные роды и задержку
роста [38, 39]. В случае лечения, начатого в первые 24 ч от
развития симптомов, прогноз этого осложнения РБ вполне
благоприятный [40, 41].
Лечение
До настоящего времени отсутствуют согласованные рекомендации по необходимости стационарного лечения
этих пациенток. F.P. McCarthy et al. (2014) показали, что
лечение в условиях дневного стационара позволяет уменьшить необходимость стационарного лечения без ухудшения самочувствия беременных [42]. При развитии обезвоживания госпитализация обязательна, а РБ является наиболее частой причиной стационарного лечения беременных в первую половину гестации [12, 27, 43, 44].
До начала лечения проводится дифференциальная диагностика с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
(гепатит, панкреатит, заболевания желчевыводящих путей), пиелонефритом и метаболическими нарушениями
(диабетический кетоацидоз, порфирия, болезнь Аддисона).
По данным метаанализа и системных обзоров, уровень
кетонурии может свидетельствовать о выраженности РБ (в
65% это осложнение сопровождается кетонурией) [45], хотя это утверждение поддерживается не всеми авторами [46].
Некоторый эффект может оказать коррекция диеты с
использованием имбиря, ромашки, масла лимона, масла
мяты и ряда антиэмических препаратов (метоклопрамид),
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рекомендованных к использованию со II триместра беременности [47, 48]. Возможно применение серотонинергического препарата ондасетрон, не оказывающего тератогенного действия, что было доказано в ретроспективном
когортном исследовании, результаты которого были опубликованы в 2016 г. Авторы выявили, что у беременных, получавших этот препарат, реже отмечались выкидыши и
прерывание беременности, а также увеличивалось число
живорождений [49].
Основами эффективности терапии являются коррекция
электролитных расстройств, алкалоза, дегидратации, а
также профилактика неврологических осложнений.
V. Jaspers et al. (1990) в рандомизированном двойном
исследовании показали, что присоединение к терапии препарата, содержащего 15 ммоль аспартата магния, позволяет снизить частоту преждевременных родов и приводит
к более высокому уровню эстриола с 33 до 36 нед. беременности [50].
При возможности перорального приема препаратов
высокая суточная потребность в ионе магния достигается
назначением Магнерота в дозировке по 2 таблетки 3 р./сут
на первой неделе, затем по 1 таблетке 3 р./сут. Следует отметить, что препарат Магнерот имеет в своем составе оротовую кислоту, способствующую проникновению магния
в клетку. Необходим ежедневный контроль состояния
больной с оценкой содержания электролитов в крови и
кислотно-щелочного баланса. При стабилизации состояния и основных показателей метаболизма возможно амбулаторное наблюдение или лечение в «стационаре одного
дня» при условии – в случае ухудшения объективных показателей – быстрой смены тактики.
Тяжелая РБ требует массивной инфузионной терапии
до 6 л физиологического раствора, препаратов калия и
3 л раствора Рингера в первые 12 ч. При стабилизации
состояния и тенденции к нормализации основных показателей метаболизма объем вводимых растворов может
быть уменьшен до 2 л/сут [12]. P.C. Tan et al. (2013) считают, что дополнительное в/в длительное использование
5% глюкозы по сравнению с физиологическим раствором
не дает преимуществ в плане уменьшения кетонурии, выраженности рвоты, электролитных расстройств и дительности госпитализации [51]. До введения глюкозы рекомендуется использование тиамина, что позволяет снизить материнскую заболеваемость и частоту потери плода [10].
По-видимому, перспективным может быть использование препаратов, тормозящих выработку альдостерона и
задерживающих калий в организме, прежде всего амилорида, широко использующегося у беременных с синдромом Бартера [52], а также индометацина, косвенно тормозящего образование ренина и альдостерона [53, 54].
Заключение
Таким образом, патогенез РБ носит, по-видимому,
сложный и многоступенчатый характер. Если в I триместре
можно предположить развитие ЧХГ-стимулированного гипертиреоидизма, то в дальнейшем продолжающаяся рвота
и гипокалиемия формируют состояние гиперальдостеронизма и метаболического алкалоза, замыкающих порочный круг страдания. Тяжелая РБ с вышеописанным патогенезом является осложнением, обусловливающим неблагоприятные перинатальные исходы, антенатальную гибель
и высокую материнскую заболеваемость. Лечение тяже-
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лых форм РБ должно обязательно проводиться в стационаре и включать массивные инфузионные введения, терапию электролитными растворами, коррекцию алкалоза, а
также заместительную терапию с использованием препаратов магния [27]. При достижении относительной ремиссии пациенток следует переводить на пероральный прием
препаратов (в частности, Магнерота). При достижении относительной ремиссии и возможности перорального приема препаратов пациенток переводят на прием препарата
Магнерот.
Необходимо учитывать, что длительная парентеральная
терапия не является абсолютно безопасной. Ретроспективный анализ состояния 166
пациенток со РБ, получавших в 16,3% случаев парентеральную терапию,
выявил существенное увеличение количества серьезных осложнений (сепсис,
инфекционный эндокардит, тромбофлебит и
др.) [55].
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Анемия и беременность
Профессор Т.Н. Савченко, М.И. Агаева, И.А. Дергачева
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Введение. Частота анемии у беременных колеблется от 15 до 30% и, по данным Минздрава России, за последние 10 лет увеличилась в 6,3 раза,
причем наиболее распространенной является железодефицитная анемия (ЖДА). ЖДА – это гипохромная микроцитарная анемия, возникающая
вследствие снижения содержания железа в организме и представляющая собой самостоятельную нозологическую форму.
Цель исследования: изучение эффективности препарата Cорбифер в коррекции ЖДА во время беременности.
Материал и методы: обследовано 33 пациентки с угрозой прерывания беременности в сочетании с ЖДА различной степени тяжести. Все обследуемые помимо стандартной терапии, направленной на пролонгирование беременности, получали препарат Сорбифер по 1 таблетке 3 р./сут в
течение 3–4-х нед. До и после лечения всем пациенткам проводилось исследование гематологических показателей: количества эритроцитов, гемоглобина, сывороточного железа, ферритина, цветового показателя.
Результаты и обсуждение: у всех пациенток отмечено улучшение самочувствия после курса лечения Сорбифером: исчезли жалобы на слабость,
утомляемость, нарушение сна. После 4-недельного курса лечения препаратом Сорбифер отмечено увеличение концентрации гемоглобина до
нижней границы нормативных значений, также отмечалось нарастание уровня сывороточного железа.
Заключение: подводя итоги, следует отметить, что терапия железодефицитных состояний препаратом Сорбифер способствует улучшению
самочувствия и нормализации гематологических показателей в короткие сроки. Ни у кого из получавших Сорбифер не выявлено побочных реакций
на препарат, а также случаев прервавшейся беременности, что позволяет использовать Сорбифер при коррекции железодефицитных состояний
во время беременности. Также Сорбифер может использоваться для коррекции ЖДА на этапе прегравидарной подготовки и может быть включен в схему терапии, направленной на пролонгирование беременности при латентном дефиците железа, с учетом высокой эффективности и
легкой переносимости препарата.
Ключевые слова: анемия, беременность, гемоглобин, ферритин, гемосидерин, сывороточное железо, ферропрепараты, эритроциты, ретикулоциты, кровопотеря, Сорбифер.
Для цитирования: Савченко Т.Н., Агаева М.И., Дергачева И.А. Анемия и беременность // РМЖ. 2016. № 15. С. 971–975.

ABSTRACT
Anemia and pregnancy
Savchenko T.N., Agaeva M.I., Dergacheva I.A.
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
Summary
Background: Anemia prevalence in pregnant women ranges from 15 to 30%, according to the Ministry of Health data, and has increased 6,3 times for the
last decade. The most common type is iron deficiency anemia (IDA). Hypochromic microcytic IDA is an independent nosological form, occurring due to decrease of body stores of iron.
Objective: To study Sorbifer efficacy in IDA management in pregnant women.
Material and Methods: The study involved 33 patients with threatened miscarriage, in conjunction with IDA of different severity. All women received convenient treatment aimed to prolong the pregnancy, and Sorbifer (1 tablet 3 times a day for 3-4 weeks). Before and after treatment, hematological parameters
of all women were evaluated (red blood cell count, hemoglobin, color index, serum iron, ferritin).
Results and discussion: all patients noted health's improvement after treatment with Sorbifer (disappearance of complaints of weakness, fatigue, sleep disturbance). In 4 weeks of Sorbifer treatment hemoglobin level increase to the lower limit of reference range was observed, as well as the increase of serum iron.
Conclusion: Sorbifer usage in iron deficiency improves health and normalizes blood indicators in the short term. No adverse events and miscarriage were revealed in all pregnant women treated with Sorbifer. Also Sorbifer can be used for IDA management in terms of pregravid preparation. Due to high efficiency
and good tolerability profile it can be included into the scheme of therapy for pregnancy prolonging in case of latent iron deficiency.
Key words: anemia, pregnancy, hemoglobin, ferritin, hemosiderin, serum iron, iron supplements, red blood cells, reticulocytes, blood loss, Sorbifer.
For citation: Savchenko T.N., Agaeva M.I., Dergacheva I.A. Anemia and pregnancy // RMJ. 2016. № 15. P. 971–975.

Введение
Анемия – патологическое состояние, характеризующееся уменьшением концентрации гемоглобина и, в подавляющем большинстве случаев, числа эритроцитов в
единице объема крови. Частота анемии у беременных колеблется от 15 до 30% и, по данным Минздрава России, за
последние 10 лет увеличилась в 6,3 раза, причем наиболее
распространенной является железодефицитная анемия
(ЖДА), на ее долю приходится около 90% от всех ане-
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мий [1]. Синдром ЖДА характеризуется ослаблением
эритропоэза из-за дефицита железа вследствие несоответствия между поступлением и расходом (потреблением, потерей) железа, снижением наполнения гемоглобина железом с последующим уменьшением содержания гемоглобина в эритроците [2].
В соответствии с МКБ 10-го пересмотра учитывают
следующие формы анемий, связанных с дефицитом железа:
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D50 – железодефицитная анемия (асидеротическая, сидеропеническая, гипохромная);
D50.0 – железодефицитная анемия, связанная с хронической кровопотерей (хроническая постгеморрагическая
анемия);
D50.1 – сидеропеническая дисфагия (синдромы Келли
– Паттерсона и Пламмера – Винсона);
D50.8 – другие железодефицитные анемии;
D50.9 – железодефицитная анемия неуточненная.
ЖДА – нарушение, при котором снижается содержание
железа в сыворотке крови, в костном мозге и депо, что
приводит к нарушению образования гемоглобина, эритроцитов, возникновению анемий и трофических расстройств
в тканях.
ЖДА занимают одно из ведущих мест в структуре экстрагенитальной заболеваемости беременных, т. к. во время
беременности потребность в железе резко увеличивается
вследствие высокой потребности в нем плаценты и плода,
и возникает дисбаланс поступления и потребности необходимого микроэлемента. Согласно современным данным,
дефицит железа в конце гестационного процесса развивается у всех без исключения беременных [2].
В организме человека содержится около 4 г железа: основная часть его (75%) входит в состав гемоглобина, меньшая часть входит в состав миоглобина (3,5%) и тканевых
ферментов (0,5%), а также депонируется в печени и селезенке в виде ферритина и гемосидерина. Часть ферритина
присутствует в плазме, а его концентрация служит индикатором запасов железа в организме [3].
Во время беременности потребность в железе неуклонно увеличивается (I триместр – на 1 мг/сут, II триместр –
на 2 мг/сут, III триместр – на 3–5 мг/сут). Для выработки
дополнительного железа используется 300–540 мг этого
элемента. У большинства женщин к 28–30-недельному
сроку физиологически протекающей беременности развивается анемия, связанная с неравномерным увеличением
объема циркулирующей плазмы крови и объема эритроцитов. В результате показатель гематокрита снижается с
0,4 до 0,32, количество эритроцитов уменьшается с 4 до
3,5×1012/л, концентрация гемоглобина также снижается
со 140 до 110 г/л (от I до III триместра). Подобные изменения картины красной крови, как правило, не отражаются
на состоянии и самочувствии беременной. Истинная анемия беременных сопровождается типичной клинической
картиной и оказывает влияние на течение беременности и
родов. По сравнению с анемией, развившейся до беременности, анемия беременных протекает тяжелее, поскольку
представляет собой осложнение, подобное гестозу. При
наличии у женщины анемии, возникшей до наступления
беременности, организм, как правило, успевает адаптироваться [3]. Суммарная потеря железа к окончанию беременности составляет примерно 1000–1200 мг. Процесс
всасывания железа на протяжении беременности усиливается и составляет в I триместре 0,6–0,8 мг/сут, во II триместре – 2,8–3,0 мг/сут, в III триместре – до 3,5–4,0 мг/сут
[4, 5]. Однако это не компенсирует повышенный расход
элемента во время беременности. Более того, уровень депонированного железа у 100% беременных к концу гестационного периода снижается. Для восстановления запасов
железа, потраченного в период беременности, родов и лактации, требуется не менее 2–3-х лет [6].
Биологическая значимость железа определяется его
участием в тканевом дыхании. При дефиците железа у бе-
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ременных возникает прогрессирующая гемическая гипоксия с последующим развитием вторичных метаболических расстройств. Поскольку при беременности потребление кислорода увеличивается на 15–33%, это усугубляет
развитие гипоксии [4, 7].
ЖДА характеризуется нарушениями белкового обмена
с возникновением дефицита белков в организме, что приводит к развитию отеков у беременной. При ЖДА развиваются дистрофические процессы в матке и плаценте, которые ведут к нарушению функции и формированию плацентарной недостаточности, у 10–15% отмечаются гипотония и слабость родовой деятельности. При этом развивающийся плод не получает в достаточном количестве полагающиеся ему питательные вещества и кислород, вследствие чего возникает задержка роста плода. Основными
осложнениями беременности при ЖДА являются: угроза
прерывания беременности (20–42%); гестоз (40%); артериальная гипотония (40%); преждевременная отслойка плаценты (25–35%); задержка роста плода (25%); преждевременные роды (11–42%). Роды часто осложняются кровотечениями. В послеродовом периоде могут возникать различные воспалительные осложнения (12%) [3, 5]. Даже при
скрытом дефиците железа у 59% женщин отмечено неблагоприятное течение беременности в виде угрозы ее прерывания и гестоза [2, 5].
Одним из основных критериев ЖДА служит уровень гемоглобина, экспертами ВОЗ принята классификация анемии у беременных по концентрации гемоглобина (Hb) в
крови:
• анемия легкой степени тяжести – концентрация Hb в
крови от 90 до 110 г/л;
• умеренно выраженная анемия – концентрация Hb в
крови от 89 до 70 г/л;
• тяжелая анемия – концентрация Hb в крови < 70 г/л.
Также к диагностическим критериям ЖДА относятся:
цветовой показатель – < 0,85, микро- и анизоцитоз; средний диаметр эритроцитов – < 6,5 мкм; общая железосвязывающая способность сыворотки – > 64,4 мкмоль/л; сывороточное железо – < 12,6 мкмоль/л и уровень сывороточного ферритина (в норме 32–35 мкг/л), который служит индикатором дефицита железа в организме
(≤ 12 мкг/л).
Для лечения ЖДА необходимы сбалансированная
диета и назначение железосодержащих препаратов.
Cогласно Национальным рекомендациям «Клинические рекомендации (протоколы лечения) – железодефицитная анемия» (2015 г.), терапия железодефицитных состояний требует комплексного подхода, который включает коррекцию питания, применение лекарственных
средств, строго соответствующих определенному патогенетическому варианту анемии, использование преимущественно препаратов орального применения, адекватно высокие суточные дозы одного препарата с хорошей переносимостью. Возможно назначение трансфузии эритроцитов по жизненным показаниям. Оценивают эффект
лечения по клинико-лабораторным признакам, в т. ч. по
ретикулоцитарному кризу [8].
В первую половину беременности рекомендуется суточный рацион, состоящий из 110 г белков, 80 г жиров и
350–400 г углеводов. Общая энергетическая ценность суточного рациона должна составлять 2600–2800 ккал. Во
вторую половину беременности количество белков должно быть увеличено до 125 г, жиров – до 70–90 г, углеводов
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– до 400–420 г, калорийность питания составляет в этом
случае 2900–3050 ккал. Таким образом, в физиологических условиях коррекция рациона может обеспечивать потребности организма в железе и предупреждать развитие
железодефицитных состояний.
Однако, учитывая тот факт, что из пищи всасывается
2,5 мг железа в сутки, а из лекарственных препаратов – в
15–20 раз больше, необходима дотация железа лекарственными препаратами.
Рекомендуется назначение препаратов, содержащих
Fe2+, FeSO4, из-за их лучшей абсорбции. Суточная доза для
профилактики анемии и лечения легкой формы заболевания – 50–60 мг Fe2+, а для лечения выраженной анемии –
100–120 мг Fe2+. Железа сульфат назначают внутрь по
320 мг (соответствует 100 мг Fe2+) 2 р./сут строго за 1 ч до
или через 2 ч после еды, т. к. на абсорбцию влияют различные ингредиенты пищи.
Наиболее предпочтительным является прием препаратов железа внутрь, а не в виде инъекций, т. к. в последнем
случае чаще могут возникать различные побочные эффекты: запор, вздутие живота, понос, изжога, боли в желудке,
тошнота, темный стул.
Причинами неэффективной терапии препаратами железа могут быть:
1) отсутствие ЖДА;
2) недостаточная доза лекарства;
3) недостаточная длительность лечения;
4) нарушение всасывания в кишечнике;

5) одновременный прием препаратов, уменьшающих
всасывание железа;
6) имеющаяся незначительная кровопотеря (геморрой
и пр.).
Из лекарственной формы всасывается не более 10–
12% содержащегося в ней железа. При тяжелой степени
дефицита железа показатель всасываемости железа может возрастать до 3-х раз. Повышению биодоступности
железа способствуют присутствие аскорбиновой и янтарной кислот, фруктозы, цистеина и других акселераторов,
а также использование в ряде препаратов специальных
матриц, замедляющих высвобождение железа в кишечнике [3, 4].
Расчет суточного количества препарата (СКП) для пероральных препаратов железа выполняют по следующей
формуле:
СКП =

НСД
,
СЖП

где НСД – необходимая суточная доза двухвалентного
или трехвалентного (не элементарного) железа (у взрослых
– 200 мг/сут, у детей – 30–100 мг/сут);
СЖП – содержание двухвалентного или трехвалентного (не элементарного) железа в единице препарата (таблетке, капсуле, капле раствора, миллилитре сиропа или
раствора) [5].
Расчет ориентировочной курсовой дозы препарата
железа, назначаемого парентерально, может быть про-
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изведен по формуле с учетом массы тела больного и
уровня гемоглобина, отражающего степень дефицита
железа:
А=М(Hb1–Hb2) × 0,24+D,
где A – количество железа в мг;
M – масса тела в кг;
Hb1 – нормативная величина гемоглобина для массы
тела < 35 кг – 130 г/л, > 35 кг – 150 г/л;
Hb2 – уровень гемоглобина у пациента в г/л;
D – расчетная величина депо железа для массы тела
< 35 кг – 15 мг/кг, для массы тела > 35 кг – 500 мг.
Оптимальная суточная доза для препаратов железа при
лечении ЖДА должна соответствовать необходимой суточной дозе и рассчитываться по приведенным формулам.
Применение меньших доз препаратов не дает адекватного
клинического эффекта. При латентном дефиците железа
или для насыщения депо после окончания курса терапии
применяются половинные относительно лечебных дозы
препаратов [9].
Из железосодержащих препаратов особого внимания
заслуживают многокомпонентные оральные препараты.
Предпочтение данных препаратов обусловлено отсутствием или низкой частотой побочных эффектов, а главное, быстрым увеличением уровня гемоглобина и нормализацией показателей ферростатуса. Положительный эффект объясняется дополнительными компонентами в составе этих препаратов. Оптимальный препарат должен
состоять из сульфата железа в достаточном количестве,
аскорбиновой кислоты, превышающей в 2–5 раз количество железа в препарате, больших доз фолиевой кислоты
и цианокобаламина. Эти компоненты принимают активное участие в процессах метаболизма железа в организме, обеспечивая лучшую абсорбцию этого микроэлемента из ЖКТ.
На сегодняшний день представлен большой выбор ферропрепаратов, различающихся по составу. Препаратом,
наиболее удовлетворяющим всем основным требованиям,
является Сорбифер.
Форма выпуска препарата в оболочке предотвращает
образование желтой каймы на зубах при длительном
приеме. Препарат содержит 320 мг сульфата железа (что
соответствует100 мг двухвалентного железа) и 60 мг аскорбиновой кислоты (для улучшения всасывания и
усвоения микроэлемента). Мы использовали схему приема препарата – 1 таблетка 2 р./сут. Основными достоинствами препарата являются наименьшая частота побочных эффектов, быстрое купирование объективных и
субъективных клинических признаков ЖДА, хорошая переносимость [9, 10]. Эти качества наиболее важны при
выборе метода лечения ЖДА у беременных. Дополнительные компоненты препарата обеспечивают лучшую
абсорбцию железа и профилактику поливитаминной недостаточности у женщин во время беременности. Результаты исследований доказывают, что Сорбифер оказывает положительное влияние на общее состояние беременной.
Основные схемы лечения препаратом Сорбифер с
приемом внутрь после еды: при анемии легкой формы –
по 1 таблетке 2 р./сут в течение 3–4-х нед.; при среднетяжелом течении – по 1 таблетке 3 р./сут в течение
8–12 нед., при тяжелой форме – по 2 таблетки 3 р./сут в
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течение 16 нед. и более. Оценка первых результатов лечения (по уровню гемоглобина) проводится уже через 2 нед.
от начала терапии [10].
Таким образом, в настоящее время комбинированный
препарат Сорбифер можно считать препаратом выбора
при лечении беременных с ЖДА.
Цель исследования: оценка эффективности применения препарата Сорбифер в коррекции ЖДА во время беременности.
Материал и методы
Для реализации поставленной цели были проведены
клинико-лабораторное обследование и лечение 33 беременных во II триместре гестации (13–20 нед.) с ЖДА в сочетании с угрозой прерывания различного генеза.
Возраст беременных варьировал от 16 до 39 лет (средний возраст – 27,5±5,6 года).
Результаты анализа свидетельствуют, что характерными для обследованных пациенток явились следующие особенности: высокая частота инфекционных заболеваний, наличие сопутствующей экстрагенитальной патологии, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта, хронические очаги инфекции, осложненное течение предыдущих
беременностей. ЖДА при предыдущей беременности имела место у 14 (42%) женщин. В обследованной группе первобеременных было 5 (15,1%), первородящих – 9 (27,2%).
Таблица 1. Гематологические показатели
у беременных с ЖДА (М+m)
Показатели

Нормативные
показатели

Гемоглобин, Hb (г/л)
Эритроциты, (1012)

120–160
3,7–4,7

Беременные с ЖДА (n=33)
до лечения после лечения
80,3±1,3
120,4±1,7*
3,1±0,4
4,1±0,3*

Цветовой
показатель

0,86–1,05

0,85±0,02

1,10±0,08*

Сывороточное
железо – Fe, мкмоль/л

13–32

12,5±1,5

14,3±1,3

Ферритин, SF, мкг/л

32–35

32,3±1,2

33,3±1,5

* различия достоверны (р<0,05).

120
100
80
60
40
20
0

до лечения

через 2 недели

через 4 недели

Hb (г/л)
Сывороточное железо (мкмоль/л)
Ферритин (мкг/л)
Рис. 1. Динамика изменений гематологических показателей
на фоне терапии препаратом Сорбифер
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Из 28 (84%) повторно беременных лишь у 11 (33%) женщин
предыдущие беременности закончились срочными родами;
у 5 (15,1%) пациенток в анамнезе были самопроизвольные
выкидыши и у 3-х женщин (9%) – неразвивающаяся беременность.
Все пациентки предъявляли жалобы на общую слабость, утомляемость, нарушение сна и тянущие боли в низу живота.
Для подтверждения диагноза ЖДА проводилось исследование показателей периферической крови: уровня гемоглобина (Hb), эритроцитов, цветового показателя. Для
оценки запасов железа использовано также определение
уровня сывороточного железа (Fe) и ферритина (SF). О тяжести течения ЖДА судили по уровню гемоглобина. У
20 беременных имела место легкая степень анемии (снижение уровня гемоглобина от 90 до 110 г/л) и у 13 – средняя
степень (снижение уровня гемоглобина от 70 до 89 г/л).
Все беременные, помимо терапии, направленной на
пролонгирование беременности (спазмолитики, антиоксиданты, гормоны по показаниям), для лечения анемии получали препарат Сорбифер, который назначали внутрь
после еды 3 р./сут в течение 3–4-х нед. при ЖДА легкой
степени и в течение 8–10 нед. при ЖДА средней степени
тяжести.
До назначения Сорбифера лечение другими железосодержащими препаратами не проводилось. У каждой
беременной до и после приема препарата Сорбифер
определяли гематологические и феррокинетические параметры.
Результаты и обсуждение
Результаты изучения показателей до и после лечения
препаратом представлены в таблице 1.
Как видно из приведенных данных, у пациенток после
лечения препаратом Сорбифер наблюдались достоверное
(р<0,05) увеличение содержания гемоглобина, цветового
показателя и уровня эритроцитов, а также увеличение
уровня сывороточного железа, хотя разница показателей
до и после лечения была недостоверной, что, возможно,
связано с наличием легкой степени тяжести ЖДА у большинства пациенток (рис. 1). Нами не выявлено снижение
уровня ферритина. Однако, согласно имеющимся данным,
содержание сывороточного железа не всегда отражает показатели запасов железа, т. к. оно зависит от скорости высвобождения ферритина из тканей и плазмы [6].
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За время наблюдения состояние беременных значительно улучшилось: купировались признаки угрозы прерывания беременности, исчезли жалобы на слабость, утомляемость, нарушение сна. Необходимо также отметить, что
за время лечения препаратом Сорбифер побочных эффектов, таких как аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства и др., не наблюдалось.
Таким образом, включение препарата Сорбифер в
лечение беременных с ЖДА способствует нормализации
показателей периферической крови, улучшению состояния пациенток, а также пролонгированию беременности,
что является одним из факторов профилактики невынашивания беременности.
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Проблема урогенитального кандидоза
у женщин в современном мире
Д.м.н. Н.В. Зароченцева, к.м.н. Ю.М. Белая
ГБУЗ МЗ «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», Москва

РЕЗЮМЕ
Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) занимает 2-е место среди всех инфекций влагалища и является одной из наиболее распространенных причин
обращения женщин к гинекологу. Отмечается рост резистентности C. albicans и non-albicans к большинству имеющихся в арсенале практикующих врачей препаратов, что требует поиска новых эффективных средств терапии. Поэтому практически у каждой десятой женщины с
острым ВВК может возникать хронизация процесса. В статье дан обзор литературы об урогенитальном кандидозе, методах его диагностики
и принципах лечения. Предоставлена информация об антимикотическом препарате сертаконазоле (Залаин), опыте его применения в акушерстве
и гинекологии в случаях острого и рецидивирующего процесса, а также дана сравнительная характеристика применения его и другого антимикотика в гинекологической практике. На примере имеющихся данных научных исследований известными российскими учеными показаны высокая
эффективность препарата сертаконазол в лечении острых и хронических форм ВВК, комплаентность принимавших препарат пациенток, а также отсутствие у него способности ингибировать жизнедеятельность молочнокислых бактерий, что позволяет избежать нарушения функции
вагинальной микробиоты и существенно снизить риск новых обострений.
Ключевые слова: вульвовагинальный кандидоз, частота встречаемости кандидоза, методы диагностики и лечения, беременность и кандидоз,
сертаконазол.
Для цитирования: Зароченцева Н.В., Белая Ю.М. Проблема урогенитального кандидоза у женщин в современном мире // РМЖ. 2016. № 15.
С. 976–981.

ABSTRACT
The problem of urogenital candidiasis in women in modern world
Zarochentseva N.V., Belaya Y.M.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Moscow
Summary
Vulvovaginal candidiasis takes the second place among all vaginal infections and is one of the most common reasons for the visit to gynecologist. Growth of
C. albicans and non-albicans resistance to the majority of available drugs conditions the necessity of new efficient medicines search. Therefore, almost one
out of ten women with the first episode of acute vulvovaginal candidiasis is at risk of process chronization.
The article reviews contemporary literature on urogenital candidiasis, diagnostic methods and treatment principles. Information about antifungal drug sertaconazole (Zalain), experience about its clinical usage in obstetrics and gynecology in cases of acute and recurrent process are presented. Comparative
analysis with other antimycotics used in gynecological practice is given. On the basis of available Russian scientific trials, high efficacy and compliance for
sertaconazole in treatment of acute and chronic vulvovaginal candidiasis are proven, as well as the absence of lactic acid bacteria inhibition, thus avoiding
vaginal microbiota dysfunction and significantly reducing the risk of new exacerbations.
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У

рогенитальный кандидоз (УГК) – воспалительное
заболевание мочеполового тракта, обусловленное дрожжеподобными грибами рода Candida
(шифр по Международной классификации болезней МКБ-10 В37) [1]. Вульвовагинальный
кандидоз (ВВК) занимает 2-е место среди всех инфекций
влагалища и является одной из наиболее распространенных причин обращения женщин к гинекологу. В США и Европе ежегодно регистрируются 13 млн случаев этого заболевания [2, 3].
Этиология и эпидемиология
К грибам рода Candida, вызывающим развитие ВВК, относятся Candida albicans – доминирующий возбудитель

976

заболевания (около 90–95%), а также Candida non-albicans
(чаще – C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis,
реже – C. lipolytica, C. rugosa, C. norvegensis, C. famata,
C. zeylanoides), как правило, выявляемые при рецидивирующем ВВК, сахарном диабете (СД), ВИЧ-инфекции, в
постменопаузе. Candida spp. – условно-патогенные микроорганизмы, являющиеся факультативными анаэробами
и обладающие тропизмом к тканям, богатым гликогеном
(слизистая оболочка влагалища). ВВК является широко
распространенным заболеванием, чаще наблюдается у
женщин репродуктивного возраста. Частота регистрации
ВВК составляет 30–45% в структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища. По данным исследователей,
70–75% женщин имеют в течение жизни хотя бы 1 эпизод
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ВВК, при этом у 5–10% из них заболевание приобретает
рецидивирующий характер [1]. ВВК у беременных встречается в среднем в 30–40% случаев, а перед родами – в
44,4% [4]. Необходимо отметить, что кандидоз мочеполовых органов в 2–3 раза чаще встречается при беременности, чем у небеременных женщин. Столь высокая частота
возникновения кандидоза влагалища в период гестации
обусловлена рядом факторов: изменениями гормонального баланса, накоплением гликогена в эпителиальных клетках влагалища, иммуносупрессорным действием высокого
уровня прогестерона и присутствием в сыворотке крови
фактора иммуносупрессии, связанного с глобулинами.
Установлена прямая связь между сроком гестации и частотой возникновения ВВК [4]. Согласно исследованию, проведенному Н.В. Зароченцевой и А.К. Аршакян (2014), у пациенток с привычным невынашиванием беременности и
хроническим эндометритом Candida аlbicans выявляется
в 58% случаев. Заболевание, вызванное грибами рода Candida, является одним из наиболее распространенных поражений нижнего отдела полового тракта у девочек (Уварова Е.В., 2009). По мнению корифеев отечественной детской
гинекологии, грибы рода Candida обнаруживаются более
чем в половине случаев при хронических рецидивирующих вульвовагинитах у девочек дошкольного возраста и у
24–25% подростков с воспалительными заболеваниями
половых органов. ВВК почти не наблюдается у женщин в
постменопаузе, за исключением женщин, получающих заместительную гормональную терапию. ВВК не относится
к инфекциям, передаваемым половым путем, однако это
не исключает возможности возникновения кандидозного
баланопостита у мужчин – половых партнеров женщин с
ВВК [1].
Таким образом, к 25 годам около 50% женщин, а к началу периода менопаузы – около 75% женщин имеют хотя
бы один диагностированный врачом эпизод заболевания [1].
Практически каждая десятая женщина с самого первого эпизода острого ВВК – претендент на хронизацию процесса [5]. Виной тому и мощное наступление вида C. non
albicans, и упорные, но бесплодные попытки справиться с
современными штаммами с помощью фунгистатических
средств, не убивающих, а лишь тормозящих рост и размножение грибов. Поэтому число пациенток с рецидивирующим течением ВВК стремительно растет [6], а ситуация требует поиска наиболее современных и эффективных
методов лечения. Таким образом, у 75% женщин детородного возраста выявляют ВВК, при этом 40% из них периодически отмечают рецидивы процесса [7].
По мнению ряда авторов, причинами рецидивирующего ВВК являются изменения локального и клеточного
иммунитета на уровне слизистой оболочки влагалища.
Меньшее значение имеет гуморальный и врожденный
иммунитет. Т1- и Т2-опосредованные клеточные реакции коррелируют с резистентностью и предрасположенностью к кандидозу слизистых оболочек. Реактивность
Т1-типа с продукцией ИЛ-2, ИФ-γ и ИЛ-12 (стимулирующие макрофаги и полиморфноядерные лимфоциты), а
также IgА слизистой оболочки являются доминирующими реакциями во влагалище. Они поддерживают бессимптомную колонизацию Candida. Реактивность Т2-типа с образованием ИЛ-4-6, ИЛ-10, IgG, гистамина и простагландина Е2 преобладает в тех случаях, когда эндогенные и экзогенные факторы приводят к увеличению
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числа микроорганизмов C. albicans. Этот ответ «выключает» защитные реакции Т1-типа и запускает реакции гиперчувствительности немедленного типа. Candida из фазы бластоспоры переходит в фазу гифы, и возникает инвазия эпителия [8].
Классификация кандидозов [1]:
– кандидоз вульвы и вагины;
– кандидоз других урогенитальных локализаций: кандидозный баланит;
– кандидоз неуточненный.
Традиционная клиническая классификация ВВК, принятая в отечественной литературе, включает в себя острую
и хроническую форму ВВК в соответствии с характером
течения заболевания.
Рядом экспертов предлагается иная клиническая классификация [1]:
− неосложненный (спорадический) урогенитальный
кандидоз: как правило, вызывается C. albicans; является
впервые выявленным или развивающимся спорадически
(менее 4 раз в год); сопровождается умеренными проявлениями вульвовагинита; наблюдается у женщин, не
имеющих факторов риска развития заболевания, сопровождающихся подавлением реактивности организма (СД,
прием цитостатических, глюкокортикостероидных препаратов и др.);
− осложненный урогенитальный кандидоз: как правило, вызывается Candida non-albicans; является рецидивирующим (развивается 4 и более раз в год); сопровождается
выраженными объективными симптомами вульвовагинита
(яркая островоспалительная эритема, отек, изъязвления,
трещины слизистых оболочек и кожи перианальной области); наблюдается у женщин, имеющих факторы риска
развития заболевания, сопровождающиеся подавлением
реактивности организма.
При анализе анамнестических данных необходимо учитывать, что изменения вагинального биоценоза могут быть
связаны с воздействием различных факторов. К эндогенным предрасполагающим факторам относят эндокринные
заболевания (СД, ожирение, патология щитовидной железы и др.), фоновые гинекологические заболевания, нарушения местной реактивности. К экзогенным предрасполагающим факторам относят прежде всего прием антибактериальных, глюкокортикостероидных, цитостатических
препаратов, иммунодепрессантов, лучевой терапии. Также
экзогенными факторами риска развития заболевания являются ношение тесной одежды, белья из синтетических
тканей, применение гигиенических прокладок, длительное
использование внутриматочных средств, влагалищных
диафрагм, спринцевания, спермицидов. Вопрос о причинах формирования рецидивирующего УГК не решен окончательно, т. к. рецидивирующие формы встречаются и у
женщин, не имеющих вышеперечисленных факторов риска. Ведущее значение придают локальным иммунным нарушениям, обусловленным врожденными качествами эпителиоцитов влагалища.
Диагностика [1]
Верификация диагноза УГК базируется на результатах
лабораторных исследований:
− микроскопического исследования нативных препаратов, препаратов с добавлением 10% раствора гидроксида калия (КОН) и препаратов, окрашенных по Граму (пре-
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обладание вегетирующих форм грибов Candida – псевдомицелия и почкующихся дрожжевых клеток). Чувствительность микроскопического исследования составляет 65–
85%, специфичность (при наличии клинических проявлений) – 100%;
− культурального исследования, которое показано при
отрицательном результате микроскопического исследования на фоне клинических проявлений заболевания. Культуральное исследование также может применяться при рецидивирующем течении УГК для видовой идентификации
возбудителя (С. albicans или non-albicans) с целью определения тактики лечения. В случаях неудачи проведенной
терапии культуральное исследование может использоваться с целью определения чувствительности выделенных
грибов Candida spp. к антимикотическим препаратам;
− для видовой идентификации грибов рода Candida
могут применяться молекулярно-биологические методы, направленные на обнаружение специфических
фрагментов ДНК и/или РНК возбудителя (с использованием тест-систем, разрешенных в Российской Федерации). Необходимость видовой идентификации возбудителя в практическом отношении обусловлена устойчивостью некоторых видов Саndidа к антимикотическим препаратам.
Лечение
Цели лечения:
− клиническое выздоровление;
− нормализация лабораторных показателей: отсутствие элементов грибов и повышенного количества лейкоцитов при микроскопическом исследовании, отсутствие
роста или значительное снижение концентрации грибов
при культуральном исследовании отделяемого мочеполового тракта;
− предотвращение развития осложнений, связанных с
беременностью, послеродовым периодом и выполнением
инвазивных гинекологических процедур.
Требования к результатам лечения:
– клиническое выздоровление;
– нормализация микроскопической картины и показателей культурального исследования (отсутствие роста
культуры грибов на питательной среде или снижение концентрации по сравнению с исходно высокой).
Улучшению терапии ВВК способствуют сексуальное
воздержание, объяснение врачом природы инфекции и
способов лечения, понимание пациенткой, что исчезновению симптомов заболевания должна сопутствовать микробиологическая санация [9].
Для лечения ВВК в настоящее время используют следующие основные антимикотические препараты:
– полиенового ряда: натамицин, нистатин, леворин, амфотерицин В;
– имидазолового ряда: клотримазол, кетоконазол, омоконазол, миконазол, бифоназол и имидазол+бензотиофен
(сертаконазол);
– триазолового ряда: флуконазол, итраконазол;
– прочие: гризеофульвин, флуцитозин, хлорнитрофенол, деквалиния хлорид, препараты йода и др.
Различают следующие пути введения противогрибковых средств:
– системный (пероральный, внутривенный и др.);
– местный (вагинальные суппозитории, таблетки и глобули, кремы, растворы) [10].
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Также выделяют различные схемы лечения в случае
осложненного и неосложненного кандидоза. В соответствии с этим используют либо однократный курс лечения,
либо проводят несколько циклов терапии в год с целью
предотвратить рецидив заболевания.
Неэффективность лечения кандидоза и рост доли часто
рецидивирующих форм заболевания диктуют необходимость отказа от привычных клинических решений и рутинных схем и направляют внимание специалистов на новые
средства. Действенный антимикотик должен обладать высокой активностью, справляться со всеми видами грибов
Candida (как albicans, так и non-albicans) не только при
остром, но и при рецидивирующем процессе.
При хронических формах заболевания показано присоединение к лечению системных антимикотических препаратов. При назначении последних следует учитывать некоторые особенности их воздействия. Фактически для организма человека все антифунгальные препараты из групп
азолов, аллиламинов, морфолинов и некоторых других
можно отнести к ксенобиотикам (от греч. xenоs – чужой),
которые, оказавшись in vivo, взаимодействуют с белкамиферментами, подвергающими ксенобиотики детоксикации или биотрансформации. От этого зависит скорость их
выведения из макроорганизма, поскольку в результате 1–й
фазы биотрансформации (окисление, восстановление или
гидролиз) молекула ксенобиотика приобретает полярные
группы, а в результате 2-й фазы (конъюгации) модифицированный ксенобиотик ассоциируется с эндогенными гидрофильными молекулами, и образуются глюкурониды,
эфирсульфаты, ацетильные производные и др., выводимые из организма [11, 12]. Часто в терапии ВВК применяется флуконазол – препарат из группы азолов, являющийся синтетическим производным бистриазола. Как и
другие препараты группы азолов, флуконазол угнетает
образование эргостерола, основного компонента мембраны грибов, действуя на фермент 14-α-деметилазу, входящий в систему цитохрома Р450. Нарушение биосинтеза
мембраны обусловливает фунгистатический эффект препарата, а в более высоких концентрациях повреждения
мембраны в ходе перекисного окисления и других процессов приводят к гибели клетки гриба. Среди грибов рода
Candida наиболее чувствительными к флуконазолу являются C. albicans, чувствительны к флуконазолу C. tropicalis, C. parapsilosis, штаммы C. krusei, в меньшей степени
– C. glabrata. При неосложненном ВВК назначают 150 мг
однократно, при других формах заболевания – по 150 мг
1 р./нед. в течение 2–5 нед. Важно помнить, что при длительном применении препарата возможны нарушения
функции печени и почек, тошнота, рвота, лейкопения,
тромбоцитопения, аллергические кожные реакции, алопеция. Системные антимикотики не рекомендуется применять при беременности и лактации.
Одним из эффективных представителей новых антимикотических препаратов является сертаконазол (Залаин).
Европейские исследователи разработали вещество, содержащее 2 синергичных класса в 1 молекуле: 1-(2-арил-2замещенную-этил) азоловую группу и бензотиофеновую
группу. В основе действия сертаконазола лежит двойной
механизм действия в отношении любых возбудителей
ВВК; препарат обладает фунгицидным и фунгистатическим действием в низких терапевтических дозах, приводя
к разрыву плазматической мембраны грибковой клетки и
ее гибели [13–16].
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Фунгистатический эффект
Противогрибковый эффект сертаконазола и многих
других противогрибковых средств обусловлен наличием в
сложной структуре клеточной мембраны грибов ригидной
дисковидной молекулы эргостерола. Это соединение регулирует внутреннюю «подвижность» или «текучесть»
мембраны. Любой дефицит эргостерола вызывает нарушения устойчивости и плотности мембраны, что приводит
к лизису клетки и гибели микроорганизмов [14, 15].
Фунгицидный эффект
Фунгицидная активность сертаконазола связана с его
прямым влиянием на плазматическую мембрану грибов.
Это показано экспериментально с помощью измерения
внеклеточной концентрации АТФ (или К+), возрастание которой (параллельно с уменьшением внутриклеточной концентрации АТФ) совпадает с быстрым снижением числа
жизнеспособных грибов.
В течение метаболических процессов в грибах, особенно в процессе усвоения пищи, органические вещества распадаются на более мелкие фрагменты с помощью гидролитических реакций, катализируемых ферментами, которые грибы синтезируют и секретируют в окружающую
среду (экзоферменты). Белки окружающей ткани хозяина
расщепляются протеазами с образованием пептидов и
свободных аминокислот, которые затем поглощаются
микроорганизмом. Среди этих аминокислот имеется триптофан – аминокислота с ароматической структурой.
Транспорт или баланс аминокислот играет важную
роль в изменениях морфологии клетки гриба (специфичен
для перехода дрожжи – мицелий). Эти изменения также
важны для успешного существования гриба в организме
хозяина [17, 18].
Конкурентный антагонизм с триптофаном, о котором
сообщалось при исследованиях на различных ферментах,
показывает, что бензо-(β)тиофеновая группировка в молекуле сертаконазола сходна по структуре и имитирует
индольное кольцо триптофана (рис. 1).
Из-за этого структурного сходства и липофильности
указанной группировки сертаконазол легче, чем триптофан, проникает в плазматическую мембрану грибов.
После вхождения в мембрану соединение вследствие высокой способности селективно взаимодействовать с компонентами клеточной мембраны вызывает образование в
ней воронок, каналов и пор, видимых при электронной

Рис. 1. Влияние сертаконазола на Candida albicans,
наблюдаемое при сканирующей электронной микроскопии
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микроскопии. Это приводит к массовому выходу электролитов (в основном АТФ) и других жизненно важных веществ из грибковых клеток.
Разрушение плазматической мембраны вызывает деструкцию скелетона клетки и гибель ее содержимого в результате лизиса органелл.
Действие бензотиофена может объяснять фунгицидную активность сертаконазола в низких концентрациях,
отличающую препарат от других производных имидазола,
а также его эффективность в отношении штаммов грибов
с перекрестной резистентностью к имидазолам.
При лечении ВВК важно максимально обезопасить вагинальные лактобактерии от агрессивного лекарственного
воздействия. Исследование in vitro активности сертаконазола в отношении Lactobacillus casei и Lactobacillus paracasei не выявило его способности ингибировать жизнедеятельность указанных молочнокислых бактерий, что позволяет избежать нарушения функции вагинальной микробиоты и существенно снизить риск новых обострений [6].
Системная абсорбция после интравагинального применения отсутствует, сертаконазол в неизмененном виде не обнаруживается ни в плазме крови, ни в моче [16]. По результатам токсикологических исследований сертаконазол
оказался безопасным соединением в случае передозировки, а также при длительном применении. Препарат имел
значительно больший индекс безопасности, чем используемые в настоящее время противогрибковые средства из
группы азолов, – данные свидетельствуют о том, что разовое введение препарата может быть столь же эффективным, как по крайней мере 3-дневное лечение. Это обстоятельство добавляет преимуществ сертаконазолу, уменьшая вероятность недисциплинированности пациенток при
выполнении предписаний врача [19].
Удобный режим приема, быстрое устранение симптомов и хорошая переносимость свечей Залаин обеспечивают высокий уровень комплаентности – достаточно однократного вагинального введения с последующим повтором через 7 дней в случае рецидивирующего течения ВВК.
Женщинам в случае сопутствующей урогенитальной инфекции, раздражения и воспаления половых губ и прилегающих участков лечение можно дополнить наружным нанесением крема на половые органы и перианальную
область. Аппликации крема на основе сертаконазола можно рекомендовать мужчинам с кандидозным баланитом на
область поражения. Местно применять сертаконазол как
мужчинам, так и женщинам рекомендуется 2 р./сут, наносить тонким слоем. Рекомендуемая длительность лечения,
согласно инструкции, – 4 нед.
С учетом того, что беременность является основным
предрасполагающим фактором развития ВВК, особую проблему представляет его лечение при данном состоянии [20].
К препаратам, применяемым у беременных, предъявляют
особые требования. Наряду с высокой эффективностью и минимальной способностью индуцировать развитие резистентности у возбудителей препараты должны характеризоваться
низкой эмбриотоксичностью и хорошей переносимостью для
матери. Некоторые противогрибковые препараты противопоказаны при беременности в связи с наличием у них тератогенного эффекта. С целью снижения риска развития нежелательных системных эффектов у матери и плода наиболее безопасным в период беременности является интравагинальный
путь введения антимикотиков. Кроме того, при таком способе
введения быстрее наступают редукция клинической симпто-
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матики и выздоровление [4]. К.А. Луцевич и соавт. (2008) было проведено исследование, в котором было выявлено, что
Залаин высокоэффективен при однократном режиме лечения
у беременных женщин. При этом его переносимость и удобство применения позволяют считать данный препарат одним
из перспективных в антифунгальной терапии острого ВВК у
женщин во время беременности [21].
В исследовании И.В. Хамагановой и соавт. (2007) клиническое и микробиологическое излечение было достигнуто
после однократного применения Залаина у 73,9% пациенток,
после двукратного применения – у 26,1%. Таким образом,
при завершении исследования удалось достичь клинического и микробиологического излечения у всех пациенток [22].
Н.М. Подзолкова и соавт. (2006), проведя клинические
исследования, показали, что 80% пациенток отметили исчезновение или значительное уменьшение симптомов заболевания уже на следующий день после применения препарата Залаин. Слабовыраженный зуд во влагалище и умеренные бели беспокоили лишь 20% женщин. Слабые клинические проявления ВВК через 7 дней при контрольном
осмотре отмечались у 13% женщин, что потребовало назначения второй свечи Залаина [23].
Высокая клиническая эффективность Залаина (97,8%),
короткий курс лечения, удобство применения, низкая частота побочных эффектов, широкий спектр действия позволяют считать оправданным применение свечей Залаин в
лечении острого ВВК, в т. ч. в сочетании с неспецифическим
вагинитом, у небеременных и некормящих женщин [10].
Результаты сравнительного исследования по оценке
эффективности сертаконазола и натамицина (Логутова Л.С. и соавт., 2007) показали, что у 96% пациенток через
1 мес. после терапии полностью исчезли клинические
симптомы ВВК и нормализовался микробный пейзаж влагалища, в то время как в группе сравнения с использованием натамицина положительный результат был достигнут
только у 77% пациенток. Через 1 мес. после проведенного
лечения рецидив кандидоза отмечался в 5,8 раза чаще у
женщин, получавших лечение натамицином. В группе пациенток, которым проводили лечение сертаконазолом, рецидив заболевания наблюдался у 4% женщин [24].
Важно отметить, что, согласно новой редакции «Инструкции по медицинскому применению препарата Залаин» от 2012 г., рецепта для его приобретения в аптечной
сети не требуется.
Применение сертаконазола является одним из возможных решений проблемы резистентности к противогрибковым средствам. Наличие в структуре препарата как традиционного имидазолового кольца, так и принципиально нового соединения — бензотиофена предопределяет высокий терапевтический эффект, исключает возможность развития устойчивости к антимикотику. Сертаконазол хорошо
переносится, при его применении отмечается высокий
уровень комплаентности пациенток. Полученные результаты позволяют рекомендовать применение свечей и крема Залаин в повседневной врачебной практике.
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Приверженность режиму лечения
ВПЧ-ассоциированных заболеваний
шейки матки − залог клинического успеха
К.м.н. Т.М. Мотовилова
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
Введение: в статье рассматриваются вопросы распространенности, механизмы хронизации и персистенции папилломавирусной инфекции
(ПВИ), а также современных диагностики и подходов к лечению индуцированных вирусом папилломы человека (ВПЧ) диспластических состояний
шейки матки. Обращается особое внимание на нерешенные проблемы остаточных повреждений эпителия, рецидивов заболевания и опасность
прогрессирования патологического процесса вплоть до малигнизации. Обсуждаются возможные пути их преодоления, в т. ч. с помощью современной противовирусной терапии и при условии следования пациентками рекомендациям лечащего врача. Представлены собственные данные
сравнительного исследования, проведенного с использованием оригинального препарата инозина пранобекса (Изопринозин) в комбинированном
лечении цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Целью исследования стала оценка эффективности лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии I степени с учетом ближайших и отдаленных результатов и полноценности выполнения пациентками лечебных назначений.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 62 женщины репродуктивного возраста с диспластическими процессами шейки матки на
фоне носительства высокоонкогенных генотипов ВПЧ и показаниями к деструктивным вмешательствам. Всем была выполнена аргоноплазменная коагуляция шейки матки, а также рекомендован прием Изопринозина (инозин пранобекс 500 мг) за 2 нед. до аблации в течение 10 дней. Использован цитологический, кольпоскопический и вирусологический контроль, проведен опрос пациенток.
Результаты: отмечено, что при хорошей переносимости препарата применение противовирусной терапии Изопринозином способствует адекватной элиминации возбудителей и полноценной эпителизации шейки матки после ее аблации, снижает частоту рецидивов заболевания при соблюдении режима приема иммуномодулирующего противовирусного препарата.
Заключение: подчеркиваются важность и необходимость информирования пациенток об особенностях передачи, течения и возможных исходах
ПВИ с целью повышения приверженности рекомендованному курсу медикаментозной терапии.
Ключевые слова: патология шейки матки, вирус папилломы человека, комбинированное лечение ПВИ, противовирусные средства, рецидивы цервикальных интраэпителиальных неоплазий, приверженность лечению.
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Compliance to treatment regimen of HPV-associated cervical diseases: the key to clinical success
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Background. The paper addresses prevalence, mechanisms of chronicity and persistence of human papillomavirus (HPV) infection, modern diagnostic and
treatment approaches to HPV-induced cervical dysplastic diseases. Special attention is paid to unresolved problems of residual damage of epithelium, relapse
and risk of progression to malignancy. Possible ways of treatment, including modern antiviral therapy, are discussed as well as patients compliance to
doctors recommendations. Results of comparative trial of original drug Inosine pranobex (Izoprinozin) in combined treatment of patients with cervical intraepithelial neoplasia are presented.
Objective. To evaluate the efficacy of CIN I treatment on the basis of short- and long-term results and patients compliance to doctors recommendations.
Material and methods. The study involved 62 women of reproductive age with dysplastic cervical diseases, highly oncogenic HPV genotypes and indication
to destructive interventions. All patients underwent argon-plasma coagulation of the cervix, and were prescribed Izoprinozin 2 weeks prior to ablation within
10-14 days. Cytologic, colposcopic, virological controls and patient survey were used.
Results. Antiviral treatment with Izoprinozin was associated with good tolerability profile, adequate elimination of pathogens and complete epithelialization
of the cervix after ablation, decrease of relapses frequency in case of compliance to treatment regimen. It is important to inform patients about transmission
features, disease flow and possible outcomes of HPV infection in order to increase compliance to recommended course of drug therapy.
Key words: cervical pathology, human papillomavirus, combined treatment of HPV, antiviral drugs, HPV relapse, compliance.
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Введение
Мировые эпидемиологические обзоры свидетельствуют
о том, что рак шейки матки занимает 2-е место по распространенности среди онкологических заболеваний женских
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репродуктивных органов и постепенно «омолаживается». По
данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около
500тыс. новых случаев рака шейки матки, из них по меньшей мере половина имеет летальный исход. Доказан тот
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факт, что ведущей причиной развития цервикальной карциномы является вирус папилломы человека (ВПЧ), при этом
более 660 млн людей на планете являются носителями папилломавирусной инфекции (ПВИ) [1–5]. По данным современных исследований, частота инфицирования ВПЧ в возрастной группе 16–29 лет составляет 45–81%. Около 40 генотипов ВПЧ выявляются преимущественно в эпителии
аногенитальной области. К счастью, у большинства людей
благодаря формированию эффективного вирус-специфического иммунитета ВПЧ-индуцированные изменения носят
транзиторный бессимптомный характер и чаще всего (до
90% случаев) разрешаются в течение 1,5–2-х лет. Однако у
ряда пациентов вирус не элиминируется, а длительно сохраняется в тканях, что в итоге может приводить к патологической трансформации эпителия. Что касается женского полового тракта, то известно, что переходная зона (transformation zone, Т-зона) шейки матки наиболее уязвима для
ВПЧ ввиду наибольшей чувствительности метапластического эпителия к различным повреждениям, включая воздействие вирусной инфекции. Этим объясняются тропность
ВПЧ к цервикальному эпителию Т-зоны и повышенный риск
канцерогенеза в данной области [6–9].
Геном вируса папилломы человека представляет собой
двухспиральную, скрученную в кольцо ДНК. В клетках базального слоя, которые со временем становятся постоянным источником инфицирования других эпителиальных
клеток, экспрессируется 8–10 белковых продуктов, контролирующих процессы репликации, транскрипции и клеточной трансформации. Важно отметить, что в ходе адаптации
к изменяющимся условиям существования и связанных с
этим эволюционных превращений ВПЧ выработал различные способы обхода иммунологического надзора со стороны макроорганизма (размножение в пределах эпителия без
вирусемии и цитолиза, наличие локальной иммуносупрессии за счет вирусных белков), что в ряде случаев обусловливает тенденцию к хроническому рецидивирующему течению инфекции [10–12]. Размножение вируса и синтез капсидных белков изменяют клеточный цикл и приводят к атипии клетки в течение 3-х лет с возможным развитием последующей малигнизации [13–15]. В ходе опухолевой прогрессии индуцируется многостадийный процесс генетических и
эпигенетических повреждений ткани в результате длительной активации экспрессии вирусных онкобелков.
К заболеваниям шейки матки, предшествующим инвазивной цервикальной карциноме, относят дисплазии эпителия, или цервикальные интраэпителиальные неоплазии
(CIN). Для них характерен сбой процессов дифференцировки клеток вследствие пролиферации камбиальных элементов с последующим развитием атипии, утратой полярности и нарушением гистоструктуры. Выделяют 3 степени
тяжести CIN (CIN I–III) в зависимости от выраженности и
глубины повреждений в эпителиальных слоях. По данным
ВОЗ, распространенность CIN I в 3 раза превышает распространенность CIN II–III [2, 5, 16, 17]. Вероятно, что риск
появления более глубоких патологических изменений, которые могут быть зафиксированы при цитологическом
скрининге, возрастает по мере персистенции ВПЧ высокого онкогенного риска. Согласно данным литературы, после
инфицирования ВПЧ CIN II–III развивается уже через 3 года у 27% женщин. Что касается анализа исходов диспластических состояний, ассоциированных с ВПЧ, было показано, что при CIN I регрессия наблюдается в 57%, персистенция – в 32%, прогрессия – в 11% случаев [17, 18].
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Развитию рака шейки матки предшествует достаточно
длительный промежуток времени – около 10–15 лет, а
кроме персистенции высокоонкогенного генотипа ВПЧ в
интегрированной форме необходимо также наличие кофакторов канцерогенеза: сочетания нескольких генотипов
вируса, высокой вирусной нагрузки, сопутствующих урогенитальных инфекций, снижения резистентности организма, курения, длительного приема гормональных препаратов, генетической предрасположенности и т. д. [2, 6, 13, 14,
19–26]. Иные авторы для ориентировочного предсказания
относительно особенностей течения CIN предлагают использовать клинико-анамнестические данные и параметры
ряда исследований [11, 13, 27–29], однако, по мнению ведущих исследователей, надежных методов прогнозирования течения CIN, которые бы определяли у конкретных
больных возможность стойкой персистенции или прогрессии в более высокую степень дисплазии либо рак с указанием точного времени длительности процесса, в настоящее время не существует (Роговская С.И., 2012) [30].
С учетом вышеописанного становится очевидным, что
важными профилактическими мероприятиями в отношении
цервикальной карциномы являются своевременная диагностика и адекватное лечение фоновых доброкачественных и
предраковых заболеваний шейки матки и коррекция сопутствующих патологических состояний [6, 7, 14, 19, 30–33].
При этом неверная тактика может способствовать прогрессированию инфекционного процесса, появлению различных
осложнений, ятрогенных состояний, существенным материальным затратам и снижению качества жизни пациенток.
Предложено большое количество методов лечения аномально измененного эпителия шейки матки, однако ни один из
них не является универсальным и безупречным. В целом же
тактика ведения пациенток с цервикальной патологией стала
более щадящей, но при этом для клинициста важно не отступать от принципа необходимости и достаточности.
Обсуждая проблемы, связанные с начальными проявлениями дисплазии, следует отметить, что до сих пор алгоритм ведения пациенток с CIN I четко не определен. Поскольку CIN I характеризуется высоким уровнем спонтанной
регрессии наряду с невысоким уровнем прогрессии, большинство авторов полагают, что в течение 1,5–2-х лет тактика может быть выжидательной, однако ведение пациенток
требует регулярного динамического наблюдения с использованием цитологического скрининга и расширенной кольпоскопии. В подобной клинической ситуации с современных
позиций целесообразным может стать использование иммуномодуляторов с противовирусной активностью, поскольку иммунный статус во многом определяет характер
течения ПВИ. Иммуномодулирующие препараты призваны
усиливать защитные механизмы, особенно это важно для
пациентов с нарушениями иммунитета [4, 14, 32, 34]. Несмотря на кажущееся обилие иммуномодуляторов на отечественном рынке, в настоящее время выбор препаратов
весьма ограничен из-за отсутствия у большинства из них
убедительной доказательной базы. Учитывая данные факты,
стоит обратить внимание на проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя средства. В этом плане среди предлагаемых препаратов указанной группы отдельный интерес представляет инозина пранобекс (Изопринозин), который относится к наиболее изученным системным иммуномодуляторам, поэтому включен в Европейское руководство по лечению бородавок и кондилом и в Российский протокол ведения пациенток с ПВИ. Являясь синтетическим производным
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пурина, посредством связывания с рибосомой клетки и изменения ее стереохимического строения препарат способствует подавлению репликации ВПЧ в эпителиальных клетках и элиминации его из организма [7, 31, 34–38]. Как иммуномодулятор, инозина пранобекс регулирует функции
иммунокомпетентных клеток и активность цитокинов. Его
противовирусное действие реализуется в отношении множества известных вирусов, в т. ч. ВПЧ, за счет ингибирования вирусной РНК и нарушения репликации вируса.
Более активная лечебная тактика и показания к хирургическому вмешательству при CIN I имеют место в следующих ситуациях: неудовлетворительные результаты
кольпоскопии, обширная зона поражения, персистенция
CIN I более 18 мес., возраст пациентки старше 35 лет, отсутствие возможности или нежелание женщины регулярно
посещать врача для динамического контроля. В подобных случаях лечение CIN I проводится с использованием
методов аблации или эксцизии шейки матки (с учетом
оправданности того или иного типа вмешательства).
Планируя алгоритм лечения и понимая, что вирус находится не только в аномальном эпителии, но и во внешне неизмененных тканях по периферии очага, оптимальным стоит
считать комплексное лечение, включающее не только локальное деструктивное воздействие на патологически измененные ткани, но и медикаментозную противовирусную терапию
[4, 6, 7, 9, 30, 32, 39, 40]. Ранее проведенные исследования
ряда ведущих отечественных и мировых научных учреждений
показали, что инозина пранобекс достоверно повышает эффективность лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в
том числе CIN и даже рака шейки матки, уменьшая выраженность клинических проявлений, ускоряя реконвалесценцию,
повышая резистентность организма [2–4, 7, 14, 35–38].
Обобщая клинический опыт, стоит признать, что основными проблемами в настоящее время являются несвоевременная и некачественная диагностика цервикальной патологии, отсутствие точных схем и однозначных рекомендаций
для принятия решения о врачебной тактике, а также недостаточная приверженность пациенток к лечению [14].
Не секрет, что зачастую психологически пациентки настроены на быстрое излечение с помощью некой «волшебной таблетки», и необходимость длительного лечения при
отсутствии явных болезненных симптомов существенно
снижает мотивацию следовать всем предписаниям врача.
Безусловно, что в контексте достижения приемлемого результата лечения и улучшения прогноза заболевания большая роль принадлежит самому доктору, его профессионализму и умению установить контакт с пациенткой для повышения ее готовности следовать рекомендованному
лечению. Между тем нередко приходится сталкиваться с
полным или частичным невыполнением врачебных назначений. Безусловно, не только коммуникативные навыки
врача и его способность вызвать доверие, но и лекарственная форма, переносимость, доступность препарата и ряд
других факторов оказывают влияние на поведение больной. Тем не менее лишь грамотному и внимательному доктору доступно должным образом мотивировать пациенток
на осмысленное, ответственное выполнение оздоровительных мероприятий, иными словами, повысить комплаентность (от англ. compliance – соблюдение, согласие, выполнение правил) – добровольное и осознанное следование
пациента предписанному ему режиму лечения. Высокая
комплаентность достижима в ходе взаимодействия, сотрудничества врача и пациента, что можно считать требо-
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ванием современности, партнерского подхода с адекватным разделением ответственности.
Целью нашего исследования стала сравнительная
оценка эффективности лечения дисплазии легкой степени
шейки матки на фоне ПВИ с учетом ближайших и отдаленных результатов и полноценности выполнения пациентками лечебных назначений.
Материал и методы
Нами были проанализированы результаты лечения
62 женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией
(CIN I), ассоциированной с ПВИ, и показаниями к деструкции
шейки матки. Возраст пациенток составил 37,0±2,8 года.
Пациентки прошли стандартное обследование, включая
расширенную кольпоскопию, ПАП-тест и/или жидкостную
цитологию и морфологическое исследование биоптата шейки
матки, ПЦР-диагностику (полимеразная цепная реакция) генитальных инфекций, в т. ч. генотипирование ВПЧ с вирусной
нагрузкой в режиме real-time. С учетом данных обследования,
при необходимости перед хирургическим вмешательством
проводились санация влагалища и коррекция биоценоза.
В ходе лечения всем женщинам была назначена аргоноплазменная коагуляция шейки матки по общепринятой
методике, а также рекомендована терапия Изопринозином
в дозе 2 таблетки (1000 мг) 3 р./сут в течение 10 дней за
2 нед. до аблации и через 2 нед. после нее.
Аргоноплазменная аблация выполнялась при условии
полной кольпоскопической визуализации зоны трансформации и отсутствия расхождения между данными проведенных обследований. Использовался поток аргоновой
плазмы в режиме «Спрей» мощностью 38–40 Вт. Осложнений во время процедуры не возникло ни в одном случае.
По окончании вмешательства пациентки были отпущены
домой с соответствующими рекомендациями.
Путем подробного расспроса больных в процессе лечения и после него были выявлены пациентки, которые по различным причинам нарушили прием иммуномодулятора
(часть из них произвольно сократили продолжительность
курса, некоторые уменьшили дозировки и/или кратность
приема, другие вообще отказались от повторного курса
после хирургической процедуры). Таким образом, ретроспективно были сформированы 2 группы пациенток, которые в целом были сравнимы по возрасту, характеру менструального цикла, репродуктивному анамнезу: 1-ю группу
составили 40 пациенток, которые прошли полноценное рекомендованное лечение, 2-ю группу – 22 больные, нарушившие режим приема Изопринозина (рис. 1).
Контрольный осмотр с расширенной кольпоскопией и
определением вирусной нагрузки проводился через
1–1,5 мес. после операции и далее в динамике через 3, 6 и
12 мес. (включая также и цитологическое исследование).
Результаты
В процессе обследования пациенток с CIN во всех случаях были выявлены высокоонкогенные генотипы ВПЧ [16,
18, 31, 39, 45, 56, 59]. Сочетание ПВИ с другими клинически значимыми инфекциями гениталий имело место у
19,3% больных, включая бактериальный вагиноз, уреаплазмы, хламидии, вирусы герпеса.
Было установлено, что в 1-й группе (со строгим режимом
приема иммуномодулятора) средняя продолжительность заживления шейки после процедуры составила 45,0±3,4 дня, что
сопоставимо со скоростью эпителизации у женщин без ПВИ
[40]. Во 2-й группе (с нарушенным режимом приема Изопринозина) имела место тенденция к замедленной регенерации
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цервикального эпителия (49,0±2,6 дня, р>0,5), что, по всей видимости, было обусловлено остаточным влиянием вирусной
инфекции и неадекватной иммунной реакцией тканей (рис. 2).
Через 3 и 6 мес. в 1-й группе после комбинированного
лечения у 97,5% пациенток, по данным цитологического и
кольпоскопического исследований, атипичных изменений
на шейке матки не выявлено. Прекращение вирусовыделения из очага отмечено уже в течение ближайших 2-х мес. в
92,5% случаев; у остальных пациенток после прогрессивного снижения вирусной нагрузки через 3, 6 и 12 мес. ДНК
ВПЧ также не определялась.
У единственной пациентки с носительством 3-х высокоонкогенных генотипов ВПЧ и исходно высоким уровнем
вирусной нагрузки (6,8 Lg) через 3 мес. выявлен рецидив
CIN. Помимо указанных отягощающих факторов, мы связываем трудности лечения и подобный исход в данной ситуации с существенными расстройствами в дифференцировке клеточных пластов и дистрофическими изменениями эпителия на фоне длительного гормонального дисбаланса (гипогонадотропная аменорея).
Во 2-й группе клиническая эффективность лечения
дисплазии шейки матки составила 86,4%, при этом прекращение вирусовыделения из очага в течение 3–6 мес. было
достигнуто лишь в 63,6% наблюдений, у остальных больных наблюдалось снижение вирусной нагрузки до 3–5 Lg.
Свидетельством персистенции и реактивации вирусной
инфекции стали рецидивы атипии в тканях в виде появления ASCUS и LSIL (по The Bethesda System), мозаики, пунктации, признаков гиперкератоза и йод-негативных зон по
результатам контрольных исследований. Подобные изменения в данной группе зафиксированы в течение 3–6 мес.
у 3-х пациенток (13,6%, р<0,05).
Что касается побочных эффектов в процессе приема Изопринозина, то они наблюдались лишь у 3-х пациенток из
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Рис. 1. Распределение пациенток на 2 группы по
приверженности лечению иммуномодулятором –
выполнявших режим лечения и нарушивших его (n=62)
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62 обследованных, что составило 4,8%. Среди жалоб эпизодически отмечались тошнота, дискомфорт в эпигастрии, аллергические реакции в виде кожной сыпи. В ходе опроса пациенток установить связь нарушений предписанного режима
приема Изопринозина с указанными побочными эффектами
не удалось, они не стали поводом для отмены или отказа пациентки от приема и самостоятельно нивелировались через
несколько дней. Этот факт можно считать свидетельством
хорошей переносимости и высокого профиля безопасности
препарата. В качестве же основных причин нарушений приема иммуномодулятора пациентками были отмечены: недопонимание важности продолжения медикаментозной терапии, забывчивость и отсутствие должного самоконтроля на
фоне низкой мотивации, финансовые трудности.
Обсуждение результатов
Локальная деструкция очагов CIN позволяет воздействовать только на участок эпителия, где произошла клиническая манифестация инфекции, тогда как в окружающих тканях сохраняются резервуары ВПЧ в латентном состоянии, которые могут стать основой для рецидива дисплазии. Известно, что уровень остаточных поражений и рецидивов после лечения CIN составляет 5–15%, причем чаще всего они отмечаются в течение первых 2-х послеоперационных лет [2]. Если учесть, что во всех случаях у обследованных нами пациенток в качестве этиологических
факторов имели место высокоонкогенные генотипы ВПЧ,
то длительная стойкая персистенция вирусной инфекции
могла быть ассоциирована с высокой вероятностью развития более тяжелых степеней дисплазии и дальнейшей малигнизации. В связи с этим обоснованно предположение,
что адекватная иммунотерапия наряду с аблацией шейки
матки способствует полноценной санации инфекционного
очага и эпителизации, что закономерно снижает частоту
рецидивов и прогрессирования заболевания.
Выводы и заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности сочетания аблативного вмешательства и иммуномодулирующей терапии Изопринозином при условии соблюдения рекомендованных схем лечения. Комбинированное
использование методик деструкции и инозина пранобекса
способствует удлинению межрецидивного периода, прекращению вирусовыделения, в т. ч. при наличии нескольких генотипов ВПЧ. Таким образом, подобную комплексную терапию CIN на современном этапе можно рассматривать как одну из наиболее эффективных, что согласуется
с данными литературы [3, 4].
Не вызывает сомнения, что по отношению к пациенткам, инфицированных ВПЧ, особенно типами высокого онкогенного риска, должна применяться наиболее активная
диагностическая и лечебная тактика. Больные должны
строго выполнять назначения врача. Соблюдение этих
условий позволит ожидать полноценной реализации лечебного действия. В связи с этим к числу основных задач
врача относятся информирование и создание должной мотивации пациенток, что будет залогом формирования приверженности лечению и его успешности.
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Рис. 2. Динамика эпителизации после аблации шейки матки
в 1-группе (синяя линия) и 2-й группе (желтая линия)
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Современные подходы
к лечению железодефицитной анемии
у беременных и родильниц
К.м.н. Н.А. Ломова, к.м.н. Н.В. Дубровина, Р.С.-Э. Докуева, профессор В.Л. Тютюнник
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ,
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РЕЗЮМЕ
В последние годы наблюдается увеличение частоты железодефицитной анемии (ЖДА) среди беременных без тенденции к ее снижению. В абсолютном большинстве (98%) случаев анемия у беременных является следствием железодефицитных состояний. У пациенток с ЖДА достоверно
выше риск реализации таких осложнений гестации, как самопроизвольный выкидыш, преждевременные роды, хроническая гипоксия и задержка
внутриутробного роста плода. Роженицы с данной патологией чаще подвержены слабости родовой деятельности и кровотечениям, родильницы – гнойно-воспалительным процессам и другим осложнениям послеродового периода.
В статье подробно обсуждаются вопросы этиологии, диагностики и лечения ЖДА в акушерской практике.
Подробно рассмотрены проблема терапии больных ЖДА различными железосодержащими препаратами и преимущества использования для
лечения дефицита железа высокоэффективного комплексного препарата Ферро-Фольгамма.
Показано, что профилактика анемии у женщин группы риска препаратом Ферро-Фольгамма способствует снижению частоты развития заболеваний, ассоциированных с дефицитом железа. На фоне отсутствия ЖДА уменьшается и исчезает гемическая и циркуляторная гипоксия, что
предупреждает развитие вторичных метаболических расстройств и ведет к снижению частоты антенатальных и послеродовых осложнений.
Терапия и профилактика ЖДА препаратом Ферро-Фольгамма у беременных и родильниц способствуют улучшению общего состояния пациенток,
снижению числа акушерских и неонатальных осложнений.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, беременность, акушерские осложнения, Ферро-Фольгамма.
Для цитирования: Ломова Н.А., Дубровина Н.В., Докуева Р.С.-Э., Тютюнник В.Л. Современные подходы к лечению железодефицитной анемии у беременных и родильниц // РМЖ. 2016. № 15. С. 988–992.

ABSTRACT
Current approaches to management of iron deficiency anemia in pregnant and postpartum women
Lomova N.A., Dubrovina N.V., Dokuyeva R.S.-E., Tyutyunnik V.L.
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after academician V.I. Kulakov, Moscow
Summary
Recently iron deficiency anemia (IDA) in pregnant women has become more frequent with no tendency to decrease. In the vast majority (98%) anemia in
pregnancy is the result of iron deficiency. Patients with IDA are at significantly higher risk of such complications of gestation as spontaneous miscarriage,
premature birth, chronic hypoxia and intrauterine growth retardation. Women with IDA are often exposed to the weakness of labor and bleeding, puerperal
- to suppurative inflammation and other complications of the postpartum period.
The paper discusses in detail the etiology, diagnosis and treatment of IDA in obstetric practice. The problem of IDA treatment with various iron-containing
drugs is observed as well as benefits of highly effective complex Ferro-Folgamma.
Prophylactic intake of Ferro- Folgamma in women at risk reduces the incidence of diseases associated with iron deficiency. Normalization of iron level leads
to decrease and disappearance of hemic and circulatory hypoxia, that prevents development of secondary metabolic disorders and reduces the frequency of
antenatal and post-natal complications.
Thus, IDA prevention and treatment with Ferro-Folgamma improves well-being in pregnant and postpartum women, reduces the risk of obstetric and neonatal complications.
Key words: iron deficiency anemia, pregnancy, obstetric complications, Ferro-Folgamma.
For citation: Lomova N.A., Dubrovina N.V., Dokuyeva R.S.-E., Tyutyunnik V.L. Current approaches to management of iron deficiency anemia in pregnant and
postpartum women // RMJ. 2016. № 15. P. 988–992.

Ж

елезодефицитная анемия (ЖДА) при беременности – состояние, обусловленное снижением содержания железа в сыворотке
крови, костном мозге и депо в связи с увеличением объема циркулирующей крови и
потребности в микроэлементе, уменьшением его депонирования, высоким темпом роста организма плода [1, 2].
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Это одно из наиболее распространенных осложнений при
беременности. ЖДА оказывает неблагоприятное влияние
на течение гестационного процесса, родов, состояние плода и новорожденного [2, 3].
По данным ВОЗ, частота ЖДА у беременных в разных
странах колеблется от 21 до 80%, если судить по уровню
гемоглобина, и от 49 до 99% – по уровню сывороточного
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железа [3, 4]. В слаборазвитых странах частота ЖДА у беременных достигает 80%. В странах с высоким уровнем
жизни населения и более низкой рождаемостью ЖДА диагностируют у 8–20% беременных [3, 5].
На фоне ЖДА существенно ухудшается как течение беременности и родов, так и состояние плода. У беременных
с анемией значительно выше риск самопроизвольного выкидыша и преждевременных родов, хронической гипоксии
и задержки внутриутробного роста плода. Роженицы чаще
подвержены слабости родовой деятельности и кровотечениям, родильницы – гнойно-воспалительным процессам и
другим осложнениям послеродового периода [2, 6]. Дефицит железа у женщин также может стать результатом острых или хронических кровопотерь при обильных и длительных менструациях, дисфункциональных маточных
кровотечениях, миоме матки, эндометриозе, наличии
внутриматочных контрацептивов, после гинекологических
хирургических операций [5, 7].
В последние годы наблюдается увеличение частоты
ЖДА среди беременных без тенденции к снижению. По
данным Минздрава РФ за 2015 г., ЖДА выявляется у более
чем 30% беременных.
В абсолютном большинстве (98%) случаев анемия у беременных является следствием железодефицитных состояний.
Различают следующие стадии дефицита железа
(ДЖ):
– предлатентный ДЖ, при котором истощаются запасы
железа в депо, но поступление его для гемопоэза не снижается;
– латентный ДЖ, характеризующийся полным истощением запасов железа в депо, снижением уровня ферритина в
сыворотке крови, повышением общей железосвязывающей
способности сыворотки (ОЖСС) и уровня трансферрина.
Экспертами ВОЗ принята следующая классификация
анемии у беременных (по концентрации Hb в крови):
– легкой степени тяжести – от 90 до 110 г/л;
– умеренно выраженная – от 89 до 70 г/л;
– тяжелая – < 70 г/л.
По времени возникновения различают ЖДА, возникшую во время беременности, и существовавшую до ее наступления.
Чаще всего наблюдаются анемии, возникшие во время
беременности. У большинства женщин к 28–30-недельному сроку физиологически протекающей беременности
развивается анемия, связанная с неравномерным увеличением объема циркулирующей плазмы крови и объема
эритроцитов. В результате показатель гематокрита снижается с 0,4 до 0,32, количество эритроцитов – с 4 до
3,5×1012/л, концентрация гемоглобина – со 140 до 110 г/л
(с I до III триместра) [6, 8]. Подобные изменения картины
красной крови, как правило, не отражаются на состоянии
и самочувствии беременной. Истинная анемия беременных сопровождается типичной клинической картиной и
оказывает влияние на течение беременности и родов. По
сравнению с анемией, развившейся до беременности, анемия беременных протекает тяжелее. При наличии у женщины анемии, возникшей до наступления беременности,
организм, как правило, успевает адаптироваться [2].
Во время беременности расходование железа резко повышается вследствие высокой потребности в нем плода и
плаценты, кровопотери при родах, кормления грудью (лактация). Баланс железа в этот период находится на грани де-
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фицита, и различные факторы, уменьшающие поступление
или увеличивающие расход железа, могут приводить к развитию ЖДА.
К числу ведущих причин развития ЖДА у беременных
относят следующие [6, 9]:
– дефицит железа, связанный с его утилизацией на нужды
фетоплацентарного комплекса, и повышенный расход железа на увеличение массы циркулирующих эритроцитов;
– снижение содержания железа в пище, что связано со
способом обработки пищи и отсутствием в рационе достаточного количества сырых овощей и фруктов, белков животного происхождения (молоко, мясо, рыба);
– недостаток необходимых для усвоения железа витаминов (аскорбиновая кислота и др.);
– заболевания печени (гепатоз, тяжелая преэклампсия),
при которых нарушаются процессы депонирования ферритина и гемосидерина, а также развивается недостаточность синтеза белков, транспортирующих железо;
– частые роды с короткими интервалами между беременностями;
– ранние токсикозы, препятствующие всасыванию в
ЖКТ элементов железа, магния, фосфора, необходимых
для кроветворения;
– многоплодие;
– лактация;
– хронические инфекционные заболевания;
– загрязнение окружающей среды химическими веществами, пестицидами, высокая минерализация питьевой воды препятствуют усвоению железа из пищевых продуктов.
Развитие ЖДА при беременности является следствием
нарушения равновесия между повышенным расходом железа и его поступлением в организм. Биологическая значимость железа определяется его участием в тканевом дыхании. В связи с этим для ЖДА беременных характерны тканевая гипоксия и связанные с этим осложнения.
При ЖДА снижается содержание железа в сыворотке
крови, костном мозге и депо, что приводит к нарушению
синтеза гемоглобина. Гемоглобин обеспечивает связывание, транспорт и передачу кислорода.
При ДЖ у беременных возникает прогрессирующая гемическая гипоксия с последующим развитием вторичных
метаболических расстройств. Поскольку при беременности потребление кислорода увеличивается на 15–33%, это
усугубляет развитие гипоксии [1, 2, 4].
У беременных с тяжелой ЖДА развивается не только
тканевая и гемическая гипоксия, но и циркуляторная, обусловленная развитием дистрофических изменений в миокарде, нарушением его сократительной способности, развитием гипокинетического типа кровообращения.
Изменения при ЖДА, приводящие к обменным, волемическим, гормональным, иммунным нарушениям у беременных, способствуют развитию акушерских осложнений,
частота которых находится в прямой зависимости от степени тяжести анемии [9].
Потери железа при каждой беременности, родах и за
время лактации составляют 700–900 мг (до 1 г). Организм
способен восстановить запасы железа в течение 4–5 лет.
Если женщина повторно рожает раньше этого срока, у нее
неизбежно развивается анемия.
Клинические проявления железодефицитных состояний зависят от степени ДЖ, скорости его развития и включают симптомы анемии и тканевого ДЖ (сидеропения).
В легких случаях анемии общие симптомы могут отсут-
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ствовать, т. к. компенсаторные механизмы (усиление эритропоэза, активация функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы) обеспечивают физиологическую потребность тканей в кислороде.
Клиническая симптоматика появляется обычно при
анемии средней тяжести и нарастает при тяжелой анемии.
Она обусловлена неполным обеспечением кислородом и
проявляется следующими жалобами: общей слабостью,
быстрой утомляемостью, головокружением, головными
болями, шумом в ушах, сердцебиением, неприятными
ощущениями в области сердца, одышкой, обмороками,
бессонницей, извращением вкусовых ощущений, нарушением глотания с ощущением инородного тела в горле (синдром Пламмера – Винсона).
При объективном обследовании больных обнаруживаются:
– бледность кожных покровов и слизистых оболочек;
– сухость кожи, появление на ней трещин;
– возможна легкая желтизна рук и носогубного треугольника вследствие нарушения обмена каротина при ДЖ;
– мышечная слабость;
– ангулярный стоматит, хейлит («заеды»), атрофия сосочков языка;
– утолщение и ломкость ногтей;
– сухость, ломкость и выпадение волос;
– жжение и зуд вульвы.
При длительной анемии возможны нарушения функций
различных паренхиматозных органов, развивающиеся в
результате дистрофических процессов, которые обусловлены хронической гипоксией. Изменения функций различных органов и систем при ЖДА являются следствием не
столько малокровия, сколько тканевого ДЖ. Доказательствами этого служат несоответствие тяжести клинических
проявлений болезни и степени анемии и появление их уже
в стадии скрытого ДЖ.
Большое значение в диагностике анемии имеют лабораторное исследование крови и определение [8]:
• концентрации гемоглобина;
• количества эритроцитов, величины и насыщенности
их гемоглобином;
• цветового показателя;
• гематокрита (его снижение до ≤0,3);
• концентрации железа в плазме крови (в норме – 13–
32 мкмоль/л);
• общей железосвязывающей способности сыворотки
(ОЖСС);
• насыщения трансферрина (НТ) железом;
• полное морфологическое исследование крови с определением количества ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и лейкоцитограммы.
По мере развития заболевания концентрация железа в
сыворотке крови снижается, ОЖСС увеличивается, в результате НТ железом снижается до значений <16% (в норме – 35–50%). Показатель гематокрита снижается до ≤0,3.
Критерии ЖДА у беременных [2, 6, 8]:
– концентрация гемоглобина в крови – <10 г/л;
– цветовой показатель – <0,85;
– микро- и анизоцитоз;
– средний диаметр эритроцитов – <6,5 мкм;
– ОЖСС – >64,4 мкмоль/л, сывороточное железо –
<12,6 мкмоль/л, НТ – <16%.
В настоящее время наиболее информативным гематологическим параметром ЖДА принято считать уровень
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сывороточного ферритина (в норме – 32–35 мкг/л), который служит индикатором ДЖ в организме (при ЖДА –
≤12 мкг/л). Ферритин сыворотки определяют с помощью
радиоиммунного метода. Однако содержание сывороточного ферритина не всегда отражает показатели запасов
железа, т. к. оно зависит также от скорости высвобождения
ферритина из тканей и плазмы [8].
Тяжесть клинического течения анемии принято определять по уровню гемоглобина в периферической крови.
При выявлении причины развития ЖДА основное лечение должно быть направлено на ее устранение (лечение энтерита, коррекция алиментарной недостаточности и др.).
Лекарственные препараты железа являются средством
выбора для коррекции его дефицита и уровня гемоглобина
у больных ЖДА. Им следует отдавать предпочтение перед
пищевыми продуктами, содержащими железо.
В большинстве случаев для коррекции ДЖ в отсутствие
специальных показаний препараты железа следует назначать внутрь. Парентеральный путь введения препаратов
железа у большинства беременных без специальных показаний следует считать нецелесообразным [8, 10, 11].
При лечении ЖДА не рекомендуется производить гемотрансфузии без жизненных показаний вследствие высокого риска инфицирования беременной. Переливание
эритроцитов также связано с риском иммунизации организма отсутствующими у него антигенами. Критерием
жизненных показаний к гемотрансфузии является не уровень гемоглобина, а состояние гемодинамики больной.
Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать:
– пероральные лекарственные средства (удобство применения, лучшая переносимость);
– препараты Fe2+, а не Fe3+ (лучшая абсорбция);
– сульфат железа – FeSO4.
Поступающее в организм лекарственное железо депонируется в виде ферритина и гемосидерина, лишь затем
мобилизуясь для образования Hb.
Современные пероральные ферропрепараты представляют собой или соли 2-валентного железа (поскольку в пищеварительном тракте ионы 3-валентного железа не всасываются), или соединения, состоящие из гидроксид-полимальтозного комплекса 3-валентного железа (механизм всасывания отличается от такового ионных препаратов) [1, 10, 12].
Основным соединением, входящим в состав традиционно применяющихся солей железа (ионных препаратов
железа), является сульфат железа. Считается, что он имеет
более высокую биодоступность, чем другие соли железа, и
вызывает небольшое количество нежелательных явлений
на фоне терапии. Препараты, содержащие гидроксид-полимальтозный комплекс 3-валентного железа, обладают
биодоступностью и эффективностью, сравнимыми с таковыми у сульфата железа, хотя, по некоторым данным, лучше переносятся, чем ионные препараты.
Из ЖКТ в виде иона абсорбируется только 2-валентное
железо. Комбинация железа с аскорбиновой кислотой (желательное соотношение – 3:1) способствует увеличению
биодоступности железа, т. к. улучшает всасываемость
ионов железа в кишечнике. Важную роль в гемопоэзе играют фолиевая кислота, которая участвует в синтезе ДНК
в эритробластах, и витамин В12 (цианокобаламин), основной фактор активации фолиевой кислоты (способствует
превращению фолиевой кислоты в ее активную форму –
тетрагидрофолиевую кислоту). Дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 часто наблюдается при железодефицит-
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Масса тела больного (кг) × концентрация гемоглобина в
крови (г/100 мл) × 2,5.
С учетом прооксидантного и лизосомотропного действия препаратов железа их парентеральное введение необходимо сочетать с применением плазмозамещающих
растворов, которые позволяют защитить клетку и избежать перегрузки макрофагов железом: железа полиизомальтозат в/м 100 мг (2 мл) 1 р./сут до нормализации
уровня гемоглобина + декстран (средняя молекулярная
масса – 30 000–40 000) в/в 400 мл 1 р./нед. до нормализации уровня гемоглобина.
После нормализации уровня гемоглобина рекоменду-
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ных состояниях, вызванных кровотечением, и ассоциируется с нарушением синтеза ДНК в кроветворных органах.
Включение фолиевой кислоты и витамина В12 в состав
ферропрепаратов усиливает активную абсорбцию железа
в кишечнике и его последующую утилизацию.
Одним из наиболее эффективных комплексных препаратов является Ферро-Фольгамма («Вёрваг Фарма», Германия).
Ферро-Фольгамма содержит: железа сульфат 112,6 мг (эквивалентно 37 мг иона железа), фолиевую кислоту 5 мг, цианокобаламин 0,010 мг, аскорбиновую кислоту 100 мг. Входящий в состав препарата сульфат железа способствует
устранению ДЖ в организме. Аскорбиновая кислота помогает абсорбции железа в кишечнике. Витамин В12 способствует созреванию эритроцитов. Препарат не обладает раздражающим действием на слизистую оболочку кишечника.
Наличие в препарате Ферро-Фольгамма фолиевой кислоты
и цианокобаламина является его дополнительным преимуществом, т. к. при ДЖ у беременных часто имеет место недостаток многих витаминов, и прежде всего участвующих в
кроветворении. Препарат принимают по 1 капсуле 1 р./сут
после еды, запивая небольшим количеством воды [1, 13].
Для профилактики ДЖ и дефицита фолиевой кислоты
во время беременности, в послеродовом периоде и в период лактации рекомендуется прием данного препарата
по 1 капсуле 1 р./сут.
Парентерально препараты железа назначают только по
специальным показаниям, к которым относятся [11, 14, 15]:
– наличие патологии кишечника с нарушением всасывания (тяжелые энтериты, синдром недостаточности всасывания, резекция тонкого кишечника и др.);
– абсолютная непереносимость препаратов железа при
приеме внутрь (тошнота, рвота) даже при применении
препаратов разных групп, не позволяющая продолжать
дальнейшее лечение;
– необходимость быстрого насыщения организма железом, например, когда больным ЖДА планируют оперативные вмешательства;
– лечение больных эритропоэтином, при котором лимитирующим фактором эффективности является недостаточное количество запасов и циркулирующего железа.
Это связано с тем, что препараты для парентерального
введения могут вызывать аллергические реакции вплоть до
анафилактического шока из-за значительного количества
быстро ионизируемого железа в отсутствие необходимого
содержания трансферрина, способного его связывать.
Для парентерального введения применяют препараты
3-валентного железа. Курсовую дозу препарата железа для
парентерального введения вычисляют для конкретного
больного по формуле:
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ется продолжить прием антианемических препаратов
внутрь в профилактических дозах в течение 6 мес. [2, 8].
Лечение ЖДА всегда длительно, а его эффективность напрямую зависит от переносимости препарата пациентом:
хорошая переносимость обеспечивает высокую приверженность лечению и, таким образом, увеличивает вероятность успеха терапии. Современные пероральные препараты железа редко вызывают значительные побочные явления, требующие их отмены и перехода на парентеральный путь введения. Нежелательные явления на фоне применения пероральных препаратов железа обычно возникают со стороны ЖКТ: тошнота, металлический привкус
во рту, запор (что, возможно, объясняется связыванием в
кишечнике сероводорода, стимулирующего перистальтику), реже – диарея, анорексия [5, 13].
Необходимо учитывать, что всасывание железа из солевых препаратов может уменьшаться под влиянием некоторых содержащихся в пище веществ (фосфаты, соли
кальция, фитин, танин), а также при одновременном применении некоторых лекарств (тетрациклины, левомицетин, антациды). Активные компоненты Ферро-Фольгаммы
находятся в специальной нейтральной оболочке, которая
обеспечивает их всасывание главным образом в верхнем
отделе тонкой кишки. В состав препарата входит также
рапсовое масло, которое позволяет улучшить всасывание
железа и одновременно снизить раздражающее влияние
железа на слизистую оболочку желудка, что способствует
хорошей переносимости препарата со стороны пищеварительного тракта. Благодаря отсутствию агрессивного действия на слизистую оболочку ЖКТ Ферро-Фольгамма может с успехом применяться для коррекции анемического
синдрома, характерного для скрытых длительных кровотечений, а также при дефиците витамина В12 и фолиевой
кислоты на фоне нарушения всасывания в ЖКТ (атрофия
слизистой желудка и ДПК) [13].
Эффективность Ферро-Фольгаммы для лечения и профилактики ЖДА при хорошей переносимости и благоприятных фармакоэкономических характеристиках (цена / доза железа / эффективность) была показана также в нескольких российских исследованиях, которые включали
широкий круг пациентов, в т. ч. беременных, женщин с гинекологическими заболеваниями, пациентов с хронической сердечной недостаточностью [10, 13].
Таким образом, в настоящее время показаниями к назначению препарата Ферро-Фольгамма являются анемии,
вызванные сочетанным дефицитом железа, фолиевой кислоты и витамина B12, возникающие на фоне хронических
кровопотерь (мено- и метроррагий, из геморроидальных
узлов и др.), а также при хроническом алкоголизме, инфекционных заболеваниях, приеме противосудорожных
средств и пероральных контрацептивов. Препарат также
подходит для профилактики и лечения дефицита железа и
фолиевой кислоты во II и III триместрах беременности, в
послеродовом периоде и во время лактации.
Профилактика анемии прежде всего требуется беременным с высоким риском развития данного заболевания [5, 8].
К ним относятся:
– женщины, ранее болевшие анемией;
– женщины с хроническими инфекционными заболеваниями или хроническими заболеваниями внутренних органов;
– много раз рожавшие женщины;
– беременные:
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– с уровнем гемоглобина в I триместре <120 г/л;
– с многоплодием;
– с явлениями преэклампсии;
– женщины, у которых в течение многих лет менструации продолжались > 5 дней.
Профилактика заключается в назначении небольшой
дозы препаратов железа в течение 4–6 мес. начиная с 12–
14-й нед. беременности.
Профилактика ЖДА у беременных способствует созданию у новорожденных более существенных запасов железа, предотвращая развитие ДЖ и анемии у грудных детей.
Эффект от лечения препаратами железа наступает постепенно, в связи с чем терапия должна быть длительной. Повышение уровня ретикулоцитов (ретикулоцитарный криз)
отмечается на 8–12-й день при адекватном назначении препаратов железа в достаточной дозе, концентрации гемоглобина – к концу 3-й нед. [3, 4, 8]. Нормализация показателей
красной крови наступает только через 5–8 нед. лечения. Однако общее состояние больных улучшается гораздо раньше.
Таким образом, терапия ЖДА у беременных и родильниц препаратом Ферро-Фольгамма является высокоэффективной, приводит к нормализации показателей гемограммы, улучшению общего состояния пациенток, снижению числа акушерских и неонатальных осложнений.
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РЕЗЮМЕ
Профилактика инфекционных осложнений в гинекологии в настоящее время остается одной из сложнейших задач. Проблема антибиотикорезистентности заставляет оптимизировать схемы лечения. Местное применение антисептических препаратов широкого спектра действия является на сегодняшний день самым правильным направлением профилактики инфекционных осложнений при разнообразных гинекологических
манипуляциях. Более широкое применение находят хорошо известные препараты йода, в особенности его различные комплексные соединения.
В обзорной статье представлена эффективность использования антисептика повидон-йод в профилактике и лечении воспалительных заболеваний в гинекологии. Препарат имеет самый широкий спектр антимикробного действия, обладает бактерицидными, спороцидными и антивирусными свойствами (т. е. спектр действия распространяется на грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибы, вирусы, простейшие и даже прионы).
Препарат выпускается в форме свечей и растворов, что позволяет использовать его в различных ситуациях: для профилактики воспалительных
заболеваний органов малого таза при инвазивных гинекологических вмешательствах и инфекционных осложнениях в акушерстве, для лечения
смешанных вагинитов. Использование препарата в комбинации с антибиотиками позволяет снизить частоту развития кандидозного вульвовагинита. В повседневной жизни женщины повидон-йод – это профилактика вагинальных инфекций, передаваемых половым путем. Отмечена хорошая переносимость препарата.
Ключевые слова: антисептики, антибиотики, воспаление, повидон-йод, механизм бактерицидного действия, противовирусная активность, профилактика, лечение, эффективность, переносимость.
Для цитирования: Тихомиров А.Л., Казенашев В.В., Юдина Т.А. Эффективный антисептик в современной гинекологии // РМЖ. 2016. № 15. С. 993–996.
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Summary
Infectious complications prevention currently remains one of the most difficult tasks in gynecology. Antibiotic resistance forces to optimize treatment regimens. Local application of broad-spectrum antiseptics is the most correct trend of infectious complications prevention in gynecological manipulations today.
Well known preparations of iodine (in particular its various complexes) are becoming more popular.
The paper reviews povidone iodine's efficacy in prevention and treatment of inflammatory diseases in gynecology. The drug has a wide spectrum of antimicrobial activity, as well as bactericidal, sporicidal and antiviral properties (ie. its spectrum covers Gram-positive and Gram-negative bacteria, fungi, viruses,
protozoa, and even prions).
Two forms of production - suppositories and solutions, let it use the drug in different situations: for prevention of pelvic organs inflammatory diseases, in invasive gynecological interventions, infectious complications in obstetrics and for mixed vaginitis management. Combined application of povidone iodine with
antibiotics let it reduce the incidence of vulvovaginal candidiasis. In everyday women's life, it is used for prevention of vaginal sexually transmitted infections.
The drug is associated with good tolerability profile.
Key words: antiseptics, antibiotics, inflammation, povidone-iodine, mechanism of bactericidal action, antiviral activity, prevention, treatment, efficacy, tolerability.
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о появления антисептики от хирургических
вмешательств погибало 80% больных. Инвазивные гинекологические вмешательства неизбежно сопровождаются нарушением естественных барьеров, что без применения антисептики может приводить к серьезным осложнениям.
Местное применение антисептических препаратов широкого спектра действия, эффективно деконтаминирующих
слизистые, является на сегодняшний день самым правильным направлением профилактики инфекционных ослож-
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нений при разнообразных гинекологических манипуляциях. Профилактическое использование антибиотиков
(особенно широкого спектра действия) приводит к нарушению микрофлоры влагалища и может ослаблять этот
естественный защитный барьер.
Очевидно, что прежде чем вызвать воспалительный
процесс, при прочих равных условиях микроорганизм должен попасть и некоторое время находиться в той области,
где это воспаление возникнет. Противостоять этому процессу призвана антисептика. В случае если воспалительный
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процесс уже развился, антисептика бессильна, ее место занимает антибиотикотерапия. При этом антисептика не призвана уничтожать всю популяцию патогенных микроорганизмов, она этого просто не в силах сделать, ее задача заключается в снижении их количества, для того чтобы организм самостоятельно справился с оставшейся частью. Из
этого следует простой вывод: чем удачнее проведена антисептика, тем реже возникает необходимость прибегать к
антибиотикотерапии. Эффективность же антисептики в основном определяется своевременностью применения и
правильностью подбора антисептика. В гинекологии при
проведении различных вмешательств в качестве антисептика наиболее часто используют йод, обладающий широким спектром действия. Однако простого смазывания влагалища и шейки матки тампоном, пропитанным йодом, перед проведением инвазивной процедуры не всегда достаточно. В современных условиях для улучшения качества антисептики необходимо применение современных средств,
одним из которых является повидон-йод.
Повидон-йод (Бетадин) представляет собой комплексное соединение йода и поливинилпирролидона (ПВП), являющегося инертным синтетическим полимером и выполняющим роль носителя. Поэтому все фармакологические
свойства препарата связаны непосредственно только с йодом. Сразу возникает вопрос: чем тогда отличается Бетадин от того же тампона с йодом? Отвечаем: в ходе соприкосновения с кожей и слизистыми находящийся в комплексе с ПВП йод высвобождается постепенно и равномерно, что проявляется тонким окрашенным слоем, который
сохраняется до тех пор, пока не освободится все количество йода. Йод, как известно, относится к группе галогеновых антисептиков, спектр действия которого распространяется на грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибы, вирусы и простейшие, при этом антимикробное действие обусловлено бактерицидностью. Бактерицидное действие йода объясняется его сильными окислительными свойствами, он активно взаимодействует с аминокислотами белков, содержащими сульфгидрильные
группы и гидроксигруппы, в результате чего меняется четвертичная структура белка, теряется его каталитическая и
энзимная активность. Йод нарушает структуры бактериальных трансмембранных белков и бактериальных ферментов, не имеющих мембранной защиты. Интрацеллюлярно йод блокирует систему транспорта электронов в цитоплазматической мембране бактерий. Эффект развивается быстро, обычно в течение 15–60 с. Среднее время воздействия на микроорганизмы: грамположительные и грамотрицательные бактерии – 15–30 с; вирусы – 15 с; грибы –
15–30 с; трихомонады – 30–60 с.
По сравнению с другими антисептиками у повидон-йода
есть ряд существенных преимуществ. Во-первых, Бетадин
эффективнее других антисептиков подавляет размножение
микроорганизмов даже в большом разведении (вплоть до
1/256). Кроме того, физико-химические условия в очаге
воспаления, обусловленные рН, белком, кровью, ферментами, мало влияют на действие Бетадина. Во-вторых, у Бетадина самый широкий противовирусный спектр действия,
включающий энтеровирусы, вирусы полиомиелита и герпеса, а также аденовирусы и вирусы гриппа (табл. 1).
Доказана высокая эффективность повидон-йода в
местной терапии герпетических поражений слизистых
оболочек и в профилактике передачи папилломавирусной
инфекции половому партнеру [1]. При этом отмечено, что
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папилломавирус не чувствителен к другим антисептикам.
В некоторых исследованиях лечения и профилактики вирусных инфекций повидон-йод проявил себя более эффективно, чем специфические противовирусные средства [2].
Противоинфекционные средства, содержащие повидонйод, могут использоваться для борьбы с болезнями, вызванными вирусом иммунодефицита человека, хламидиями, гонококками, трепонемой и вирусом простого герпеса
[3]. Несмотря на длительный период применения в хирургической практике, не описано ни одного факта развития
резистентности патогенных микроорганизмов к повидонйоду при отсутствии системного эффекта за счет больших
размеров комплекса (400–4000 kDa). Повидон-йод, в отличие от других антисептиков, нормализует кислотность
вагинальной среды, создавая условия для быстрого восстановления нормальной микрофлоры влагалища, что является важным фактором отсутствия рецидивов вагинальной инфекции. Благодаря полимерной молекуле йод проникает глубоко в рану, в воспаленные ткани и под струп.
Проникновение в ткани на глубину около 1 мм не препятствует нормальным процессам регенерации [4].
Эффективность профилактики послеоперационных
осложнений с применением повидон-йода демонстрируют
результаты проведенных исследований. До выполнения
аборта или диагностического выскабливания 80 женщинам назначался Бетадин в течение 7 дней по 1 свече
2 р./сут, а непосредственно перед операцией производилась ультразвуковая резонансная инстилляция в цервикальный канал 10% раствора Бетадина в течение 2-х мин.
В результате не было зафиксировано ни одного случая восТаблица 1. Спектр действия Бетадина
Небактериальные
микроорганизмы

Бактериальные микроорганизмы
Грамотрицательные бактеAerobacter aerogenes
Bacteroides spp.
Citrobacter spp.
Edvardsiella spp.
Esсherichia spp.
Haemophilus coli
Herellea spp.
Klebsiella spp.
Mimea polymorpha
Neisseria gonorrhoeae
Proteus spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Грамположительные бакте-

Грибы

Aspergillus
Candida
Cryptococcus neoformans
Epidermophyton floccosum
Microsporon audouni
Nocardia
Penicillum
Pityrosporon ovale
Saccharomyces carlsbergensis
Trichophyton

Вирусы

Bacillus
Clostridium
Corinebacterium
Diplococcus pneumoniae
Diphteroides
Micrococcus flavus
Sarcina lutea
Staphylococcus
Streptococcus

Adenoviridae
Paramyxovirus
Rotavirus
Papoviridae
Coxsackie virus
Poliovirus
Rhinovirus
Herpesviridae
Rubivirus Influenzaevirus
HTLV III
HIV

Кислоторезистентные бакте-

Простейшие

Mycobacterium

Entamoeba histolytica
Trichomonas vaginalis
Трепонемы
Treponema pallidum
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палительных изменений как в день выписки, так и спустя
10 дней. Из 80 женщин, которым не проводилась превентивная терапия повидон-йодом, 45% нуждались в послеоперационном назначении антибиотиков широкого спектра действия. При этом, как оказалось, не оправдано введение антибиотиков задолго до операции (антибиотики не
обеспечивают достаточную предоперационную деконтаминацию, при этом существенно возрастает риск появления антибиотикорезистентных микроорганизмов) [4].
С учетом определенной чувствительности папилломавирусной инфекции и способности повидон-йода проникать
под струп исследовано использование Бетадина при хирургических методах лечения патологии шейки матки в объеме
эксцизий/конизаций. В 1-й группе (20 человек) после хирургического лечения шейки матки повидон-йод назначали
по 1 свече на ночь в течение 10 дней. Во 2-й группе (20 человек) Бетадин применялся перед деструктивным лечением
по 1 свече на ночь в течение 3-х дней и после лечения шейки
матки в течение 7 дней. В 3-й группе (20 человек) после хирургического лечения шейки матки назначали свечи, содержащие декспантенол+хлоргексидин биглюконат. В 1-й и
2–й группах (с использованием повидон-йода) было отмечено более быстрое заживление шейки матки [5].
Профилактика инфекционных осложнений не менее
важна и в акушерстве. Повидон-йод и в этой области оказался на высоте. Бетадин имеет большое значение в прегравидарной деконтаминации у женщин, может применяться с целью лечения бактериального вагиноза и смешанных вагинитов в I триместре беременности, когда нежелательно использовать антибактериальные препараты.
Повидон-йод применяют для дезинфекции на этапах подготовки к родам или кесареву сечению, во время родов, для
обработки кожи, пуповины и глазной щели у новорожденных. Клинический опыт показал, что обработка кожи новорожденных 0,1% раствором Бетадина полностью исключает возможность развития нозокомиальной инфекции. Важно отметить также, что раствор Бетадина более эффективен и менее токсичен, чем традиционные средства для профилактики конъюнктивита у новорожденных. Белорусские
исследователи сообщают об убедительных результатах
применения Бетадина для лечения смешанных вагинальных инфекций у беременных в I триместре. Оценка эффективности терапии проводилась через 7–8 сут. Критериями
излеченности считались субъективная оценка пациентки,
уменьшение влагалищных выделений и нормализация бактериоскопической картины при контрольном исследовании мазка. В группе беременных, у которых применяли Бетадин, клиническая излеченность смешанных инфекций
достигала 91%. Применение этого препарата в течение
7 дней на сроке 37–40 нед. беременности является эффективным способом профилактики септических осложнений
после родов через естественные родовые пути, а также
после оперативного родоразрешения. Предродовая профилактика снижает частоту возникновения в родах травматического повреждения тканей родового канала и улучшает
результаты заживления послеродовых травм [6].
Еще одной сферой применения Бетадина является профилактика кандидозного вульвовагинита, нередко возникающего на фоне антибиотикотерапии. Назначение Бетадина по 1 свече на ночь параллельно приему антибиотиков
позволяет снизить частоту возникновения этого осложнения. В дополнение к этому в процессе антибактериального
лечения повидон-йод обеспечивает местную санацию вла-
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галища, что также улучшает качество проводимой терапии.
В группе пациенток, которым Бетадин назначали для лечения кольпита, по окончании курса терапии у всех отмечены
нормализация флоры во влагалище и исчезновение признаков воспаления [7]. Местное применение повидон-йода, эффективно деконтаминирующего слизистые оболочки, бывает необходимо также при невозможности быстро верифицировать возбудителя воспалительного процесса при кольпитах. Широкий спектр действия Бетадина охватывает множество заболеваний: вагиниты любой этиологии (бактериальной, грибковой, вирусной, трихомонадной); бактериальный вагиноз; хламидийную, уреаплазменную и микоплазменную инфекцию (в комплексе этиотропной терапии); генитальный герпес и остроконечные кондиломы (как местный этиотропный препарат, предупреждающий развитие суперинфекции); вагиниты смешанной этиологии (до 30% всех
вагинитов – смешанные). При применении Бетадина важно
помнить: им можно начать лечение кольпита быстро – сразу
после взятия мазка [5]. Чем раньше использован препарат,
тем реже требуются антибиотики. Длительное антибактериальное лечение хронических неспецифических вульвовагинитов изменяет эндогенную микрофлору, обусловливая увеличение числа устойчивых к действию антибактериальных
препаратов штаммов. Именно поэтому большинство исследователей главную роль отводят местному лечению вагинитов [8]. Преимущества местного лечения заключаются в минимальном риске побочных реакций, простоте и удобстве
применения, отсутствии противопоказаний (кроме индивидуальной непереносимости препарата) и в возможности
применения при экстрагенитальной патологии [9].
Повидон-йод бывает незаменим в ситуациях случайного незащищенного полового акта, изнасилования или разрыва презерватива, когда существует вероятность заражения от полового партнера. В этих случаях скорейшее введение Бетадина с последующим его использованием по
1 свече на ночь в течение 7 дней позволяет избежать развития воспалительного процесса. Бетадин может заменить
частые влагалищные души и спринцевания у женщин,
склонных к мизофобии (боязнь заражения). Кроме этого, с
профилактической целью Бетадин может применяться в
предменструальный период у женщин с частыми рецидивами бактериального вагиноза, поскольку именно в этой
фазе рН влагалища повышается, что может способствовать активации роста анаэробов [9].
Эффективности повидон-йода посвящено множество
исследований, тем не менее в них не уделяется достаточного внимания индивидуальной переносимости этого препарата женщинами. Для восполнения этого недостатка было проведено еще одно изучение. В исследовании приняли
участие 60 женщин. Из них 20 женщинам свечи Бетадина
назначали перед инвазивными процедурами (аборт, раздельное диагностическое выскабливание, установка внутриматочной спирали), 20 – параллельно приему антибиотиков, 10 – в целях профилактики и 10 – для лечения вагинита. Схемы лечения Бетадином различались в зависимости от показаний: перед плановыми инвазивными вмешательствами – за 7 дней до процедуры по 1 свече на ночь;
параллельно приему антибиотиков – 1 свеча на ночь в
течение всего курса антибиотикотерапии; с профилактической целью – 1 свеча сразу после воздействия потенциально инфицирующего фактора, затем по 1 свече на ночь
в течение 6 дней; для лечения кольпита – по 1 свече на
ночь в течение 14 дней. Всем женщинам, использовавшим

996

Акушерство/Гинекология

Бетадин, было предложено заполнить анкету с вопросами
относительно переносимости Бетадина. В рамках исследования проводили оценку эффективности Бетадина во всех
названных случаях. Кроме того, установлено, что основным неудобством при использовании Бетадина, которое
отметили 52 (86,6%) женщины, является окрашивание
белья, при этом 50 женщин оценили выраженность этого
дискомфорта как незначительную. Жжение во влагалище
и зуд отметили 8 (13,3%) женщин. На вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность Бетадина?» 98% женщин ответили:
«Эффективен», и только 2% женщин особенного эффекта
не обнаружили. Все женщины, принявшие участие в исследовании, сочли приемлемым для себя использовать Бетадин с профилактической целью в повседневной жизни,
98% женщин после беседы с врачом высказали желание
всегда иметь с собой Бетадин [10].
Таким образом, антисептический препарат Бетадин играет важную роль в следующих случаях:
– введение внутриматочной спирали;
– инвазивные гинекологические вмешательства;
– лечение миомы матки методом эмболизации маточных артерий;
– чрезвлагалищная реканализация маточных труб при
лечении бесплодия;
– лечение воспалительных заболеваний органов малого
таза (в сочетании с антибиотиками – по 1 свече на ночь в
течение всего курса антибиотикотерапии);
– при случайных связях, порвавшемся презервативе
(1 свеча сразу, в дальнейшем по 1 свече на ночь);
– после посещения сомнительного бассейна (1 свеча
сразу);
– прегравидарная деконтаминация у женщин, а также с
целью лечения бактериального вагиноза и смешанных вагинитов в I триместре беременности, когда нежелательно
использовать антибактериальные препараты;
– родоразрешение.
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Родовая травма новорожденного:
проблема акушерства и неонатологии
К.м.н. Д.А. Маисеенко1, О.В. Полонская2
1
2

ГБОУ ВПО «Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ
Родильный дом КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона», Красноярск

РЕЗЮМЕ
Введение: родовая травма (РТ) в структуре заболеваемости новорожденных составляет 26,3–1,9%, а у умерших доношенных новорожденных –
37,9%. Перинатальные поражения нервной системы ведут к инвалидизации в 35–40% случаев вследствие как механических повреждений, так и
различных нарушений церебральной гемодинамики. Лечение РТ новорожденных проводится дифференцированно с учетом вида и тяжести повреждения.
Цель: определить структуру РТ в нашей клинике и выявить основные факторы риска, влияющие на ее формирование.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 132 историй новорожденных с РТ, которые родились в родильном доме КГБУЗ «КМКБ №
20 им. И.С. Берзона» в 2013 г.
Результаты: с РТ родились 132 ребенка, что составило 10,1% от всей заболеваемости. При анализе структуры РТ выявлено, что наиболее часто
встречались РТ черепа – кефалогематомы (65 новорожденных (49,3%)), на 2-м месте – переломы ключиц (31 ребенок (23,5%)), на 3-м – травмы
центральной и периферической нервной системы: у 4 (3%) новорожденных – парез Эрба, у 17 (12,8%) – поражение шейных позвонков, 15 (11,4%)
детей имели комбинированную РТ. Четыре новорожденных появились на свет путем кесарева сечения (10,5%), остальные 118 – через естественные родовые пути. Доношенных из общего числа новорожденных было 128 (97,4%), недоношенных – 4 (2,6%). При анализе историй родов родильниц, роды которых закончились формированием РТ новорожденного, были выявлены следующие, наиболее часто встречающиеся осложнения беременности: преэклампсия – у 34 (26%) родильниц, узкий таз – у 7 (5,3%), масса плода превышала среднюю в 59 (44,7%) случаях.
Выводы: основными факторами риска, влияющими на формирование РТ новорожденных, являются такие осложнения беременности, как большая
масса плода и преэклампсия, а также некоторые осложнения течения родов: преждевременное излитие околоплодных вод, аномалии родовой
деятельности, нарушение биомеханизма родов.
Ключевые слова: родовая травма, кефалогематома, ДЦП, перелом ключицы, преэклампсия.
Для цитирования: Маисеенко Д.А., Полонская О.В. Родовая травма новорожденного: проблема акушерства и неонатологии // РМЖ. 2016. № 15.
С. 998–1000.

ABSTRACT
Neonatal birth injuries, the problem of obstetrics and neonatology
Maiseenko D.A.1, Polonskaya O.V.2
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Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky
Maternity hospital, City Clinical Hospital №20 named after I.S. Berzon, Krasnoyarsk

Summary
Background. Birth injury takes 26.3 -41.9% in the structure of neonatal morbidity and 37.9% - of dead full-term newborns. Perinatal nervous system lesions
lead to disability in 35 - 40% of cases due to mechanical damages and cerebral hemodynamics disorders. Birth injuries are treated differently according to
the type and severity of damage.
Objective: to determine birth injury structure in our clinic and to identify main risk factors of its formation.
Material and methods. Retrospective analysis of 132 clinical records of newborns with birth injury, who were born in 2013in maternity hospital of City Clinical Hospital №20 named after I.S. Berzon was conducted.
Results. 132 children were born with birth injury, (10,1%). Most frequent birth injuries are birth skull defects - cephalohematoma in 65 (49.3%) infants, fractured clavicle - 31 (23.5%), injury of central and peripheral nervous system (Erb's palsy in 4 ( 3%) and damage of cervical vertebrae in 17 (12.8%); combined
birth injury in 15 (11.4%). Four infants (10.5%) were born by cesarean section and 118 infants were born vaginally. The total number of full-term births was
128 (97.4%), premature births - 4 (2.6%). The analysis of clinical records of women who gave birth to infants with birth injury, revealed most common pregnancy complications: preeclampsia - in 34 (26%), narrow pelvis - in 7 (5.3%), high birth weight - in 59 (44.7%).
Conclusions. Main risk factors, influencing the formation of birth injury, are such pregnancy complications as high birth weight, preeclampsia as well as
some complications during delivery (premature rupture of membranes, labor anomaly, birth biomechanism disorder.
Key words: birth injury, cephalohematoma, cerebral palsy, fractured clavicle, preeclampsia.
For citation: Maiseenko D.A., Polonskaya O.V. Neonatal birth injuries, the problem of obstetrics and neonatology // RMJ. 2016. № 15. P. 998–1000.

Актуальность: РТ в структуре заболеваемости новорожденных составляет 26,3–41,9%, а у умерших доношенных новорожденных – 37,9% [1]. По данным
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Е.П. Сушко и соавт., частота РТ составляет 3–8% среди
всех родившихся детей. Перинатальные поражения
нервной системы ведут к инвалидизации в 35–40% слу-
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чаев [2–5]. Среди всех перинатальных факторов, способствующих развитию ДЦП и других поражений нервной системы у детей, важнейший – родовой травматический фактор, вызывающий как механические повреждения, так и различные нарушения церебральной гемодинамики [2–5].
РТ новорожденных – различные повреждения плода,
возникающие в процессе родового акта. Среди РТ новорожденных встречаются повреждения мягких тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышц), костной системы, внутренних органов, центральной и периферической нервной
системы. РТ новорожденных диагностируется с учетом
акушерско-гинекологического анамнеза матери, особенностей течения родов, данных осмотра новорожденного и
дополнительных исследований (ЭЭГ, УЗИ, рентгенографии,
офтальмоскопии и др.). Лечение РТ новорожденных проводится дифференцированно с учетом вида и тяжести повреждения.
РТ диагностируются у 8–11% новорожденных, нередко
сочетаются с родовыми травмами матери (разрывы вульвы, влагалища, промежности, матки, мочеполовые и влагалищно-прямокишечные свищи и др.).
Причинами родового травматизма во время беременности могут быть: наличие экстрагенитальной патологии,
осложнения беременности, в особенности хроническая
маточно-плацентарная недостаточность, ведущая к возникновению хронической гипоксии плода и его гипотрофии, низкий социальный статус и вредные привычки беременной, такие как курение, злоупотребление алкоголем,
наркомания. Играют роль также неполноценное питание
беременной, профессиональные вредности.
Во время родового акта на формирование РТ у новорожденных влияют: чрезмерная сила мышечных сокращений матки при ситуации, предрасполагающей к травме,
аномалии расположения плода, его крупная масса, уменьшение размеров и ригидность родовых путей, затяжные,
быстрые и стремительные роды.
Предрасполагающие состояния (длительная гипоксия,
нарушения питания и роста плода, внутриутробные инфекции, недоношенность) во время беременности и в родах
увеличивают вероятность родового травматизма даже при
нормальном течении родов.
Важную роль в возникновении РТ играют нарушение
биомеханизма родов во время родового акта, особенно
при тазовом предлежании плода и разгибательных вставлениях, и погрешности оказания акушерского пособия во
втором периоде родов.
РТ новорожденных могут оказывать серьезное влияние
на дальнейшее физическое здоровье и интеллектуальное
развитие ребенка. Все это делает родовой травматизм одной из актуальнейших проблем акушерства и гинекологии,
неонатологии и педиатрии, детской неврологии и травматологии.
Клинические формы родовой травмы
новорожденных
В зависимости от локализации повреждения и преимущественного нарушения функций выделяют следующие
виды РТ новорожденных:
– мягких тканей (кожи, подкожной клетчатки, мышц,
родовая опухоль);
– костно-суставной системы (трещины и переломы
ключицы, плечевых и бедренных костей; травматический
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эпифизеолиз плечевой кости, подвывих суставов СI-СII,
повреждение костей черепа, кефалогематома и др.);
– внутренних органов (кровоизлияния во внутренние
органы: печень, селезенку, надпочечники);
– центральной и периферической нервной системы:
а) внутричерепные (эпидуральные, субдуральные,
субарахноидальные, интравентрикулярные кровоизлияния);
б) спинного мозга (кровоизлияния в спинной мозг и
его оболочки);
в) периферической нервной системы (повреждение
плечевого сплетения – парез/паралич Дюшена –
Эрба или паралич Дежерин – Клюмпке, тотальный
паралич, парез диафрагмы, повреждение лицевого
нерва и др.).
Цель: определить структуру РТ в нашей клинике и выявить основные факторы риска, влияющие на ее формирование.
Материал и методы: проведен ретроспективный
анализ 132 историй новорожденных с РТ, которые родились в родильном доме КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» в 2013 г.
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Рис. 1. Динамика показателей родового травматизма
за период 2011–2013 гг.

Рис. 2. Структура родовой травмы в 2013 г.

Таблица 1. Сопутствующая патология новорожденных (кроме родовой травмы)
Год
Количество новорожденных
с родовой травмой
Асфиксия
Задержка внутриутробного
развития
Диабетическая фетопатия
Неонатальная желтуха

2011

2012

2013

142

158

132

25 (17,6)%

38 (24,0)%

21 (15,9)%

12 (8,4)%

21 (13,3)%

13 (9,8)%

2 (1,4)%
16 (11,2)%

4 (2,5)%
28 (17,7)%

6 (4,5)%
31 (23,5)%
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Результаты и их обсуждение: в родильном доме в
2013 г. родились живыми 2820 детей, из них 1306 – с различными заболеваниями. С РТ родились 132 ребенка, что
составило 10,1% от всей заболеваемости. Родовой травматизм занимает 6-е место в структуре общей заболеваемости. По сравнению с 2012 г. в 2013 г. процент травматизма
несколько ниже (в 2012 г. родилось 2993 детей, из них с
травмами – 158, что составило 11% от всей заболеваемости) (рис. 1).
Вероятно, причинами снижения родового травматизма
являются повышение уровня квалификации персонала, изменение подходов к ведению родов с учетом разработанных клинических протоколов МЗ РФ.
Среди 132 детей, родившихся с травмами, было 59
(44,8%) мальчиков и 73 (55,2%) девочки. 74 новорожденных с сопутствующими заболеваниями, сочетанными
травмами были переведены в стационар. Остальные 58 детей были выписаны домой под наблюдение участкового
педиатра.
По родильному дому в структуре РТ в 2013 г. ведущее
место занимают кефалогематомы (49,3%) и переломы
ключиц (23,5%) (рис. 2).
Четыре новорожденных (10,5%) были рождены путем
кесарева сечения, остальные 118 – через естественные родовые пути. Доношенных из общего числа новорожденных
было 128 (97,4%), недоношенных – 4 (2,6%).
При анализе структуры РТ наиболее часто встречаются
РТ черепа: кефалогематомы у 65 (49,3%) новорожденных,
на 2-м месте – переломы ключиц (31 (23,5%) ребенок), на
3-м месте – травмы центральной и периферической нервной системы: у 4 (3%) – парез Эрба, у 17 (12,8%) – поражение шейных позвонков, у 15 (11,4%) – комбинированная РТ.
Из вышеприведенного следует, что чаще всего у детей
с РТ регистрировались такие осложнения раннего неонатального периода, как асфиксия (15,9%) и неонатальная
желтуха (23,5%) (табл. 1). Это, вероятно, связано с тем, что
50%
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Рис. 3. Причины родовых травм
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предрасполагающим фактором развития данных осложнений является внутриутробная гипоксия.
При анализе историй родов, которые закончились формированием РТ новорожденного, были выявлены следующие наиболее часто встречающиеся осложнения беременности: преэклампсия – у 34 (26%) родильниц, узкий таз –
у 7 (5,3%), масса плода превышала среднюю в 59 (44,7%)
случаях (рис. 3).
Среди осложнений родов выявлены нарушения биомеханизма родов в 21 (15,8%) случае, первичная слабость родовой деятельности – в 10 (7,9%). Характерным явилось
наличие у многих обследованных родильниц (45 (34,2%))
преждевременного излития околоплодных вод (как дородового, так и раннего). В 3-х случаях роды были стремительными (рис. 3).
Таким образом, основными факторами риска, влияющими на формирование РТ новорожденных, являются
осложнения беременности, особенно большая масса плода, преэклампсия, сопровождающаяся маточно-плацентарной недостаточностью, а среди осложнений течения
родов отмечены преждевременное излитие околоплодных
вод, аномалии родовой деятельности, нарушение биомеханизма родов. Поэтому в современном родильном доме с
целью снижения родового травматизма необходимо:
– проводить раннюю диагностику гипоксии плода;
– осуществлять рациональное ведение родов при крупной массе плода со своевременным решением вопроса об
изменении тактики родов;
– постоянно совершенствовать профессиональные навыки врачей и акушерок при оказании акушерского пособия;
– внедрять в практику современные перинатальные
технологии и достижения клинической неонатологии.
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Современные возможности
в лечении синдрома Ашермана
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ГБОУ ВПО «Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена синдрому Ашермана (СА), или так называемым внутриматочным синехиям, характеризующимся образованием спаек и выростов эндометрия с его последующими склерозом и фиброзом. Заболевание осложняется нарушениями менструальной и детородной функций.
В статье подробно рассмотрены причины заболевания: предшествующие механические травмы базального эндометрия, задержка плодных оболочек после родов или самопроизвольного аборта. Описаны методы диагностики СА: УЗИ органов малого таза, гидросонография, гистеросальпингография, отдельное внимание уделено «золотому стандарту» диагностики внутриматочных синехий – гистероскопии.
Методы лечения СА, представленные в статье, направлены на малотравматичное устранение внутриматочных сращений с последующим восстановлением менструальной функции и фертильности; лечение проводится поэтапно. Используемые методики включают в себя: хирургическое
рассечение спаек под визуальным контролем при проведении гистероскопии; дальнейшее назначение циклической гормонотерапии эстрогенами и
гестагенами, направленной на стимуляцию восстановления эндометрия и его циклической трансформации; антибактериальную терапию при
инфекционной этиологии заболевания. Отдельное внимание уделено противорецидивной профилактике противоспаечным гелем, содержащим
гиалуроновую кислоту и карбоксиметилцеллюлозу, в частности, изделию медицинского назначения Антиадгезин, который вводят в полость
матки после операции.
В статье приведены клинические примеры пациенток с СА, которым было успешно проведено комплексное лечение.
Ключевые слова: синдром Ашермана, внутриматочные синехии, гистероскопия, Антиадгезин.
Для цитирования: Макаренко Т.А., Никифорова Д.Е. Современные возможности в лечении синдрома Ашермана // РМЖ. 2016. № 15. С. 1001–1004.

ABSTRACT
Modern opportunities in treatment of Asherman syndrome
Makarenko T.A., Nikiforova D.E.
Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky
Summary
The paper addresses Asherman syndrome, or so-called intrauterine adhesions, characterized by formation of endometrial adhesions and outgrowths with
subsequent sclerosis and fibrosis. The disease is complicated by disorders of menstrual and reproductive functions.
The paper also discusses causes of the disease (previous mechanical injury of basal endometrium, retention of membranes after childbirth or miscarriage) as
well as methods of diagnosis ( pelvic ultrasound, hydrosonography, hysterosalpingography). Special attention is paid to the "gold standard" for intrauterine
adhesions diagnosis - hysteroscopy.
Methods of Asherman syndrome's treatment are aimed at low traumatic stepwise removal of intrauterine adhesions, followed by restoration of menstrual
function and fertility. Useful techniques include: surgical dissection of adhesions under visual control during hysteroscopy; further prescription of cyclic
hormone therapy with estrogen and progestin, aimed at stimulating endometrium recovery and its cyclic transformation; antibacterial therapy in case of infectious etiology of the disease. Special attention is paid to antireccurent prevention with gelatinous excipients, particularly Antiadgezin, that is administered
into uterine cavity after surgery.
Clinical cases of patients with Asherman syndrome after successful complex treatment are presented.
Keywords: Asherman syndrome, intrauterine adhesions, hysteroscopy, Antiadgezin.
For citation: Makarenko T.A., Nikiforova D.E. Modern opportunities in treatment of Asherman syndrome // RMJ. 2016. № 15. P. 1001–1004.

В

нутриматочные синехии, или синдром Ашермана (СА), — патологическое состояние, характеризующееся образованием спаек и выростов эндометрия с его склерозом и фиброзом. Заболевание названо в честь Д. Ашермана – гинеколога, подробно описавшего и исследовавшего данную патологию. Внутриматочные спайки (синехии) представляют
собой соединительнотканные сращения, спаивающие
стенки матки и вызывающие ее деформацию. При наличии
синехий нормальный эндометрий подвергается атрофической трансформации [1].
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Истинное понятие СА включает в себя нарушение менструальной (гипоменорея, аменорея) и детородной функций, обусловленное наличием внутриматочных синехий
[2]. Основными клиническими проявлениями этой патологии являются: альгодисменорея, гипоменорея, в тяжелых
случаях – аменорея; гематометра, или гематосальпингс;
привычное невынашивание беременности, повторные выкидыши, вторичное бесплодие. СА может сопутствовать
эндометриоз различной степени тяжести [3]. В 61,5% случаев внутриматочные синехии являются причинами бесплодия [4]. Бесплодие и гипоменорея – наиболее частые
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клинические проявления СА (55,1% и 32,1% случаев соответственно) [4].
Наиболее частой причиной СА служат предшествующие механические травмы базального эндометрия. Травмирование эндометрия может происходить вследствие хирургического прерывания беременности, использования
внутриматочных контрацептивов, диагностических выскабливаний полости матки при маточных кровотечениях
или полипах эндометрия, операций на полости матки
(миомэктомия, метропластика, конизация шейки матки).
Повреждение эндометрия может усугубляться присоединением инфекции во время раневой фазы с развитием эндометрита [5]. Чем больше период задержки плодных оболочек после родов или выкидыша, тем выше вероятность
возникновения заболевания. Также имеет значение число
процедур: после однократного выскабливания полости
матки риск составляет около 16%, а 3 и более процедуры
увеличивают вероятность возникновения СА до 32% [3].
В диагностике внутриматочных синехий данные гинекологического исследования неспецифичны. УЗИ малого
таза при СА малоинформативно: эхоскопическая картина
может быть представлена нечеткими контурами эндометрия, в случае гематометры – анэхогенным образованием в
полости матки. Проведение гидросонографии позволяет
более четко определять наличие внутриматочных сращений. Гистеросальпингография выявляет одиночные либо
множественные дефекты наполнения, имеющие лакунообразную форму и различные размеры. При плотных множественных внутриматочных синехиях полость матки на
рентгенограмме выглядит многокамерной, с мелкими, соединяющими отдельные камеры протоками. Однако нередко гистеросальпингография сопровождается ложноположительными результатами из-за наличия в матке слизи,
искривлений, обрывков эндометрия.
«Золотым стандартом» диагностики внутриматочных
синехий является гистероскопия. При гистероскопии внутриматочные синехии определяются как белесоватые бессосудистые тяжи разной плотности и длины, соединяющие
стенки матки, обнаруживается облитерация или деформация полости матки.
Целью лечебных мероприятий при СА служит малотравматичное устранение внутриматочных сращений с
последующим восстановлением менструальной функции и
фертильности. На первом этапе показано проведение гистероскопии с целью рассечения спаек под визуальным
контролем. Во избежание перфорации матки рекомендуется использовать тонкие офисные гистероскопы, т. к. у таких пациенток имеется полная или частичная атрезия цервикального канала, которая делает невозможными любые
хирургические манипуляции без предварительного рассечения синехий цервикального канала при помощи эндоскопических ножниц.
Разделение синехий в зависимости от их плотности
производится тубусом гистероскопа, эндоскопическими
ножницами, щипцами, гистерорезектоскопом, лазером.
Нельзя разрушать синехии вслепую при помощи выскабливания стенок полости матки и цервикального канала кюреткой, т. к. это наносит дополнительную травму уже
скомпрометированного эндометрия! Для исключения перфорации матки используется контроль с помощью УЗИ
или лапароскопии.
После операционного этапа пациентке с СА назначается
циклическая гормонотерапия эстрогенами и гестагенами,
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направленная на стимуляцию восстановления эндометрия
и его циклической трансформации. Назначение комбинированных оральных контрацептивов при этой патологии
нецелесообразно, поскольку данная группа препаратов
способствует атрофическим изменениям эндометрия.
При инфекционной этиологии СА производится бактериологическое и вирусологическое исследование содержимого полости матки (биоптат, материал вакуумной биопсии) с последующей антибактериальной терапией.
Даже после самого грамотного (бережного и тщательного разрушения) внутриматочных синехий риск рецидивов остается высоким. Средняя частота возникновения рецидива после оперативного лечения внутриматочных синехий – 28% [1].
Для профилактики рецидива в полость матки после
операции вводят гелеобразные наполнители, препятствующие контакту стенок и образованию спаек. Примером такого противоспаечного барьера может служить изделие
медицинского назначения Антиадгезин (АО «Нижфарм»),
представляющий собой гель из высокоочищенной натриевой соли гиалуроновой кислоты, полученной без использования генномодифицированных микроорганизмов [6].
Терапевтический эффект геля Антиадгезин связан с созданием искусственного временного барьера между поврежденными тканями, что обеспечивает эффективное разделение поверхностей на время их заживления. После аппликации геля Антиадгезин в области операционного поля он
прилипает к анатомическим поверхностям, не растекаясь,
и образует вязкое смазывающее покрытие, которое обеспечивает скольжение соседних поврежденных поверхностей и предупреждает их слипание. Антиадгезин является
биодеградируемым покрытием, которое разделяет соприкасающиеся поверхности только на период критической
фазы раневого заживления и послеоперационного спайкообразования, продолжающийся в течение 7 дней, не
влияя при этом на нормально протекающие процессы регенерации. После применения гель полностью рассасывается [6].
Средние показатели эффективности лечения коррелируют с частотой наступления беременности. При легкой
степени заболевания беременность наблюдается у 93% пациенток, при средней — у 78%. Лечение тяжелой степени
СА дает возможность забеременеть 57% женщин. Однако
рождение здорового ребенка наблюдается в 81, 66 и 32%
случаев соответственно тяжести заболевания [1].
Таким образом, внутриматочные синехии и СА как
крайне тяжелый их вариант являются многокомпонентной
проблемой, требующей комплексного подхода. Тактика
ведения таких женщин должна включать диагностический
модуль (с использованием преимущественно тонких офисных гистероскопов), щадящую внутриматочную хирургию
с введением в полость матки противоспаечных барьеров и
послеоперационную реабилитацию с использованием гормональных препаратов, направленных на стимуляцию пролиферации эндометрия, а также на профилактику рецидивов спаечного процесса.
Клинический пример № 1
Пациентка П., 30 лет, поступила в клинику г. Красноярска
с жалобами на гипоменорею, постепенно перешедшую в аменорею, вторичное бесплодие. В анамнезе – выскабливание полости
матки по поводу неразвивающейся беременности. По результатам УЗИ органов малого таза: эндометрий неравномерной тол-
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щины, М-ЭХО до 13 мм с гиперэхогенными фрагментами. Пациентка поступила для планового проведения гистероскопии. Нами
был использован офисный гистероскоп B.I.O.H (Storz). При проведении цервикоскопии выявлена полная атрезия цервикального
канала за счет грубых синехий. С использованием эндоскопических ножниц с большими техническими сложностями проведено
рассечение синехий цервикального канала, гистероскоп был продвинут к полости матки. При осмотре: полость матки резко
уменьшена, в виде туннеля визуализируется левое маточное
устье. Для исключения аномалии развития половых органов было
решено провести лапароскопию, при этом визуализировано тело
матки нормальных размеров и формы, обе маточные трубы – без
видимой патологии, на обоих яичниках и брюшине малого таза –
множественные очаги эндометриоза. Последние коагулированы
биполярным электродом. При проведении последующей гистероскопии было выполнено рассечение поперечной синехии полости матки с помощью эндоскопических ножниц (крайне редкий
вариант формирования спайки в полости матки). Анатомия полости матки была восстановлена: оба маточных устья стали визуализироваться, полость матки – чуть больше нормы. Эндометрий очень тонкий, с участками фиброзирования и резко усиленным сосудистым рисунком. После адгезиолизиса в полость матки
было введено 5 г геля Антиадгезин. Для профилактики формирования СА в послеоперационном периоде была назначена циклическая гормональная терапия на 3 менструальных цикла с использованием препаратов для менопаузальной гормональной терапии, а также курс введения противоспаечного геля Антиадгезин № 5 с интервалом от 3 до 7 дней. В последующем у пациентки отмечено восстановление менструальной функции. Через
3 мес. при проведении контрольной офисной гистероскопии полость матки имела нормальную анатомию, синехии отсутствовали, эндометрий соответствовал фазе менструального цикла. В настоящее время пациентка планирует спонтанную беременность.

Клинический пример № 2
Пациентка К., 32 года, обратилась в профессорскую клинику г. Красноярска в мае 2016 г. с жалобами на вторичное бесплодие. В анамнезе 3 беременности: в 2012 г. при сроке беременности 30–31 нед. проведено экстренное кесарево сечение по поводу преждевременной отслойки нормально расположенной
плаценты. Ребенок умер. Далее дважды имели место неразвивавшиеся беременности: в 2013 г. в сроке 8–9 нед. и в 2014 г. в сроке 10 нед., по поводу чего пациентке были проведены выскабливания полости матки. Все беременности возникали спонтанно.
По результатам УЗИ органов малого таза (на 7-й день менструального цикла): эхографически определяются 2 М-эха: справа – высотой 5 мм, слева – 4 мм. Справа эндометрий неравномерной толщины, с гиперэхогенными фрагментами. Ультразвуковое заключение: двурогая матка. Синехии в полости матки?
Хронический эндометрит?
Пациентка поступила для проведения лапароскопии и гистероскопии. При проведении лапароскопии: в полости малого таза
визуализирована одна матка, широкая, чуть больше нормальных
размеров. Область рубца на матке и придатки – без видимой патологии. Спаек в полости малого таза не выявлено. При проведении хромосальпингоскопии – обе маточные трубы свободно проходимы для контраста. Далее была проведена гистероскопия.
Первоначально с целью диагностики нами был использован
офисный гистероскоп B.I.O.H (Storz). При проведении цервикоскопии – цервикальный канал без особенностей. Полость матки
разделена на 2 гемиполости за счет очень широкой внутриматоч-

1004

Акушерство/Гинекология

ной перегородки, практически доходящей до внутреннего зева. В
правой гемиполости имеются множественные линейные синехии,
частично облитерирующие ее, но устье правой маточной трубы
свободно. Левая гемиполость несколько меньше правой, устье
левой трубы свободно. Область рубца на матке – без особенностей (ниш и деформаций нет).
С использованием эндоскопических ножниц выполнено рассечение синехий в правой гемиполости матки. Далее проведено
расширение цервикального канала до № 10 расширителями Гегара. В полость матки введен монополярный гистерорезектоскоп
(Storz). При помощи электрода (прямой петли) внутриматочная
перегородка полностью рассечена. При контрольном осмотре:
полость матки нормальных размеров, устья обеих маточных труб
свободные. Эндометрий высотой 2–3 мм (соответствует дню
менструального цикла), но с резко усиленным сосудистым рисунком (по типу «земляничного поля»).
По завершении операции в полость матки было введено 3 г
геля Антиадгезин. Для профилактики формирования СА в послеоперационном периоде были назначены циклическая гормональная терапия на 2 менструальных цикла с использованием препаратов для менопаузальной гормональной терапии, а также курс
введения противоспаечного геля Антиадгезин № 3 с интервалом
5–7 дней. Через 2 мес. при проведении контрольной офисной гистероскопии полость матки имела нормальную анатомию, синехии отсутствовали, эндометрий соответствовал фазе менструального цикла. В настоящее время пациентке разрешено планирование беременности.

Таким образом, внутриматочные синехии (и как крайне
тяжелый их вариант – СА) являются многокомпонентной
проблемой, требующей комплексного подхода. Тактика
ведения таких женщин должна включать диагностический
модуль (с использованием преимущественно тонких офисных гистероскопов), щадящую внутриматочную хирургию
и послеоперационную реабилитацию с использованием
гормональных препаратов, направленных на стимуляцию
пролиферации эндометрия, а также профилактику рецидивов спаечного процесса в полости матки при помощи
внутриматочного использования современных противоспаечных барьеров (примером которых является Антиадгезин). И только комплексный подход, направленный на
все звенья патогенеза, позволит излечить таких пациенток,
избежать рецидива и вернуть менструальную и фертильную функции.
Литература
1. Внутриматочные синехии. Синдром Ашермана // Интернет-ресурс:
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/intrauterine-synechiae [Vnutrimatochnye sinehii. Sindrom Ashermana // Internet-resurs:
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/intrauterine-synechiae (in Russian)].
2. Энциклопедический словарь медицинских терминов. М., 1982. Т. 1. 464 с. [Jenciklopedicheskij slovar' medicinskih terminov. M., 1982. T. 1. 464 s. (in Russian)].
3. Синдрома Ашермана (внутриматочные синехии) // Интернет-ресурс:
http://www.mosmedportal.ru/disease/sindrom-ashermana [Sindroma Ashermana
(vnutrimatochnye sinehii) // Internet-resurs: http://www.mosmedportal.ru/disease/sindrom-ashermana (in Russian)].
4. Takai I.U., Kwayabura A.S., Ugwa E.A. A 10-year Review of the Clinical Presentation
and Treatment Outcome of Asherman's Syndrome at a Center with Limited Resources //
Annals Of Medical And Health Sciences Research. 2015. Vol. 5(6). P. 442–446.
5. Внутриматочные синехии (сращения) // Интернет-ресурс: http://novoston.com/
news/vnutrimatochnye-sinehii-srashcheniya-40618 [Vnutrimatochnye sinehii (srashhenija) // Internet-resurs: http://novoston.com/news/vnutrimatochnye-sinehii-srashcheniya-40618 (in Russian)].
6. Справочник лекарств РЛС. Антиадгезин гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный // Интернет-ресурс: http://www.rlsnet.ru/pcr_tn_id_81752.htm [Spravochnik lekarstv RLS. Antiadgezin gel' protivospaechnyj rassasyvajushhijsja steril'nyj //
Internet-resurs: http://www.rlsnet.ru/pcr_tn_id_81752.htm (in Russian)].

РМЖ, 2016 № 15

Актуальная проблема

Акушерство/Гинекология
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РЕЗЮМЕ
В статье идет речь о широком спектре клинико-фармакологических эффектов витаминов, минералов, а также высокой безопасности омега-3
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что позволяет эффективно применять их как для своевременной профилактики и лечения осложнений беременности, так и у здоровых беременных для обеспечения нормального течения беременности и рождения здорового ребенка.
В статье приводится статистика дефицита необходимых микронутриентов у беременных и кормящих – полигиповитаминозы выявляются у
70–80% женщин. Недостаток витаминов группы В, витаминов С, D, каротиноидов и фолатов может привести к срыву компенсаторно-приспособительных возможностей матери и плода, развитию патологии беременности, преждевременным родам, врожденным порокам развития
(ВПР). В статье также подробно рассматриваются положительные эффекты ПНЖК ряда омега-3 и описывается влияние дефицита этих веществ на состояние ребенка. Омега-3 ПНЖК не синтезируются в организме человека и являются незаменимыми.
Одним из вариантов проведения профилактики осложнений беременности является применение микронутриентной поддержки, что значительно
снижает встречаемость анемии у матерей и частоту инфекционно-воспалительных осложнений беременности, а также уменьшает вероятность низкого веса ребенка и микросомии при рождении.
Ключевые слова: беременность, микронутриенты, гиповитаминоз, ВПР плода.
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ABSTRACT
Micronutrients and pregnancy
Savchenko T.N., Dergacheva I.A., Agaeva M.I.
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
Summary
The paper addresses a wide range of clinical and pharmacological effects of vitamins, minerals, and high safety of omega-3 polyunsaturated fatty acids
(PUFAs). They can be effectively used for the timely prevention and treatment of pregnancy complications, as well as in healthy pregnant women to provide
a normal course of pregnancy and birth of a healthy baby.
The article provides statistics of essential micronutrients deficiency in pregnant and lactating women: polyhypovitaminosis is identified in 70-80% of women.
Vitamins B, C, D, folate and carotenoids deficiency can lead to disruption of compensatory and adaptive capabilities of mother and fetus, pathology of pregnancy, premature birth and fetal congenital anomalies. Positive effects of omega-3 PUFAs are discussed in detail as well as influence of their deficiency on
the child's condition. Omega-3 PUFAs are essential as cannot be synthesized in the human body.
The way to prevent pregnancy complications is to use nutrition support, which significantly reduces the incidence of maternal anemia, risk of infectious and
inflammatory complications of pregnancy, as well as low birth weight and microsomia.
Keywords: pregnancy, micronutrients, vitamin deficiency, fetal congenital anomalies
For citation: Savchenko T.N., Dergacheva I.A., Agaeva M.I. Micronutrients and pregnancy // RMJ. 2016. № 15. P. 1005–1008.

М

икронутриенты обладают большим разнообразием физиологических функций,таких как
регуляция обмена веществ, оптимизация активности ферментных систем, обеспечение
процессов клеточного дыхания, поддержание кислотно-щелочного равновесия, гормоноподобное
действие (некоторые микронутриенты обладают способностью связываться с рецепторами гормонов и оказывать
ряд специфических эффектов), а также регуляция репродуктивной функции, процессов эмбриогенеза и др.
В современных условиях при обычном питании развитие дефицита микронутриентов неизбежно. По данным
ВОЗ, более чем у 2 млрд людей отмечается дефицит основных витаминов и минералов, в частности, витамина A,
йода, железа и цинка [1]. Из года в год отмечается тенденция нарастания и повсеместного распространения гипоэлементозов (дефицит магния, йода, железа и др.) и гиповитаминозов (дефицит витаминов А, В, D и др. ) [1]. Наиболее опасен дефицит питательных веществ для беременных и кормящих женщин – снижение количества необхо-
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димых микронутриентов может привести к срыву компенсаторно-приспособительных возможностей матери и плода, развитию патологии беременности, преждевременным
родам, врожденным порокам развития (ВПР). Во время беременности возрастает суточная потребность организма в
витаминах и минеральных веществах на 30–50%, при этом
у 60–70% женщин, становящихся на учет по беременности,
выражен недостаток витаминов и микроэлементов [2]. По
данным ГУ «НИИ питания РАМН», ФНЦ гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана, в настоящее время в РФ практически нет
беременных женщин, адекватно обеспеченных всеми витаминами: недостаток витаминов группы В выявляется у
30–40% (дефицит витамина B6 у беременных приближается к 90–100%), витамина С – у 70–80%, недостаток каротиноидов и фолатов – у более чем 40%, полигиповитаминозы выявлены у 70–80% обследованных женщин [2]. Также среди беременных женщин в России широко распространен алиментарный дефицит магния, кальция, железа,
йода, селена, цинка. Основной причиной массового дефицита микронутриентов является неправильное питание, в
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РФ имеются целые регионы, где отмечается нехватка различных витаминов и микроэлементов [3].
Длительное время считалось, что при беременности наибольшую опасность представляет дефицит фолиевой кислоты, витамина Е и йода, приводящий в большинстве случаев к прерыванию беременности и ВПР плода. Однако в свете
последних достижений фундаментальной науки и доказательной медицины ясно, что развитие плода и нормальное
протекание беременности невозможны и в условиях дефицита других витаминов и микроэлементов. Известно, что дефицит витаминов группы А приводит к нарушению цветового и ночного зрения и повышению риска инфекционновоспалительных заболеваний; дефицит цинка может привести к эмбриональной смерти плода; дефицит кальция является частой причиной остеопенического синдрома, гестоза, артериальной гипертензии; дефицит витаминов группы
В может приводить к поражению ЦНС и макросомии плода
[4]. Также известно, что высокий риск формирования ВПР
плода может быть ассоциирован с дефицитом любого витамина: например, нехватка рибофлавина оказывает значимое
влияние на различные спектры развития эмбриона и плода.
Дефицит тиамина (В1), рибофлавина (В2), ниацина (В3, РР),
пиридоксина (В6), миоинозитола (В8), фолатов (В9) и цианокобаламина (В12) нарушает процессы роста тканей и отрицательно сказывается на развитии плода [5] (рис. 1).
Одним из широко исследуемых витаминов сегодня является витамин D. С учетом открытия его новых свойств
витамин D приобрел новый статус – D-гормон. Особенности витамина D как гормона подтверждает тот факт, что
витамин D поступает в организм не только с пищей, а может синтезироваться в коже из стероидного предшественника под действием УФ-В. Биоактивная форма витамина
D образуется в почках, плаценте и других тканях и представляет собой жирорастворимый гормон, связывающийся с рецепторами витамина D в тонком кишечнике. Его
действие заключается в усилении экспрессии кальциевых
каналов, участвующих в транспорте кальция из просвета
кишечника в кровоток.
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Рис. 1. Связь между дефицитом витаминов, ПНЖК и ВПР
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Выявлено, что недостаточность витамина D в крови беременной чаще сопровождалась преэклампсией [6], гестационным диабетом [7], бактериальным вагинозом [8]. Дефицит витамина D во время беременности приводит к маленькому веса ребенка при рождении, внутриутробной задержке роста бедренной кости плода, сердечной недостаточности у новорожденного, частым острым инфекциям
нижних дыхательных путей [9]. Витамин D играет основную роль в метаболизме кальция в организме беременной
женщины. При уровне 25(ОН)D3 < 12 нг/мл невозможен
синтез биоактивной формы витамина D – 1,25(ОН)2D3, что
делает невозможным абсорбцию кальция [10, 11]. Впоследствии у беременной создается гипокальциемия, что
сказывается и на плоде, поскольку во время беременности
кальций поступает к плоду от матери.
Проведенный нами анализ показал недостаточность
только пищевой диеты и необходимость приема дополнительных препаратов, содержащих витамин D и кальций. В
ходе работы 30 беременным в первой половине гестации
определяли концентрацию 25(ОН)D3 в плазме крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ). Был выявлен гиповитаминоз у 30 пациенток (в
100% случаев), из них у 6 беременных (20%) – дефицит витамина D, который составлял < 12 нг/мл 25(ОН)D3.
Сопоставимыми с витамином D по степени влияния на
протекание беременности и здоровье плода являются омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Данные
вещества не синтезируются в организме человека и являются незаменимыми. ПНЖК ряда омега-3 включают α-линоленовую кислоту, эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК). Среди продуктов питания
наиболее высокие уровни α-линоленовой ПНЖК найдены в
льняном масле, а ЭПК и ДГК – в жире холодноводных рыб.
Изучение и использование данных нутриентов в акушерской практике начались сравнительно недавно. Основным
воздействием омега-3 ПНЖК является замедление процессов биотрансформации провоспалительной арахидоновой
кислоты, что обеспечивает выраженное противовоспалительное и цитопротекторное (прежде всего нейропротекторное) действие. Данные эффекты важны как для матери,
так и для плода. Так, противовоспалительный эффект омега-3 ПНЖК важен для поддержки беременности на фоне
аллергических (бронхиальная астма, аллергический ринит)
и воспалительных заболеваний (плацентит, ревматоидный
артрит и др.). ДГК обладает рядом свойств, благоприятных
для сердечно-сосудистой системы беременной, и повышает
нейропсихический потенциал женщины во время беременности и в период лактации [12]. Также омега-3 ПНЖК характеризуются выраженным защитным действием против
тератогенных веществ; могут оказывать специфическое
воздействие на торможение апоптоза, рост и дифференциацию клеток посредством разрешения воспаления и синтеза нейропротектинов (из ДГК).
Цитопротекторный эффект омега-3 ПНЖК (в большей
степени ДГК) важен для защиты ЦНС плода и клеток сетчатки глаза. Омега-3 ПНЖК активно аккумулируются в
ЦНС с 30-й нед. внутриутробного развития до 3-го мес.
жизни новорожденного и оказывают значительное влияние на формирование головного мозга и умственное развитие детей. Диетарная поддержка препаратами ДГК в эксперименте способствует улучшению когнитивных функций и увеличивает уровни нейротрофического фактора
BDNF в гиппокампе [13].
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Результаты 15-летнего исследования, проводившегося в
Великобритании, показали, что у 14 тыс. матерей, принимавших во время беременности омега-3 ПНЖК, рождаются дети
с более высоким уровнем умственного развития, лучшей моторно-зрительной координацией, в то время как их недостаток приводит к формированию предрасположенности к асоциальному поведению [14, 15]. По данным ВОЗ, низкая масса
тела при рождении является важнейшей причиной смертности в раннем возрасте. Крупномасштабное исследование
12 373 беременных показало, что низкие концентрации омега-3 ПНЖК в плазме крови были связаны с более низкой массой тела новорожденных (отношение шансов 1:4) [14, 15].
В отсутствие достаточного солнечного света, правильного
рационального питания становится значимым прием недостающих витаминов и микроэлементов. С учетом глобальной распространенности гиповитаминозов, гипоэлементозов
и тяжести их последствий, в
особенности для беременных,
правительством РФ было
разработано постановление
№ 11119 о необходимости коррекции дефицита йода и других
микронутриентов
(приказ
МЗСР РФ № 444 от
14.12.1999). Но, несмотря на
принятые меры, проблему с
микронутриентами в РФ не
удалось преодолеть. Множество дискуссий вызывает применение во время беременности витаминно-минеральных
комплексов (ВМК) и биологических добавок, содержащих
микронутриенты, однако анализ данных литературы показал, что применение микронутриентной поддержки во время
беременности значительно снижает встречаемость анемии у
матерей и частоту инфекционно-воспалительных осложнений у матери и плода, влияет на
частоту низкого веса и микросомии при рождении [4].
В настоящее время в РФ зарегистрировано несколько десятков ВМК и биологически
активных добавок к питанию с
микронутриентами, разрешенных для использования во время беременности. Эти препараты значительно различаются
по фармакологическому составу и стоимости. Широкое
распространение в последнее
время получили препараты
компании «Витабиотикс» Прегнакеа и Прегнакеа Плюс,
имеющие сбалансированную
формулу необходимых витаминов и микроэлементов для
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поддержания здоровья матери и плода [16]. Прегнакеа Плюс
– это улучшенная версия Прегнакеа, содержащая в 1 упаковке, помимо витаминов и минералов, омега-3 ПНЖК, обеспечивающие поступление 300 мг ДГК и 60 мг ЭПК. Также в
состав препарат введены селен (способствует нормальному
развитию клеток и функционированию иммунной системы);
смесь натуральных каротиноидов (незаменимы в процессах,
связанных со зрением и ростом, являются более безопасными во время беременности, нежели прием готового витамина А); биотин (принимает участие во всех видах обмена веществ). В состав ВМК Прегнакеа Плюс не включен цитрат
кальция, т. к. его ведение в поливитаминные препараты подавляет поглощение железа и самого кальция, важнейшего
микроэлемента, участвующего в регуляции большинства
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физиологических функций. Для целенаправленной и максимально эффективной терапии рекомендуется осуществлять
отдельный прием кальцийсодержащего препарата Остеокеа
с интервалом в несколько часов после приема Прегнакеа. В
работе С.А. Левакова и соавт. (2011) показана тесная взаимосвязь снижения рисков опасных осложнений беременности и родов с профилактикой и ранним лечением полигиповитаминозов и гипомикроэлементозов с использованием
препаратов фирмы «Витабиотикс» [17].
Таким образом, широкий спектр клинико-фармакологических эффектов витаминов, минералов, а также высокая безопасность омега-3 ПНЖК позволяют эффективно
применять их как у здоровых беременных для обеспечения
нормального течения беременности и рождения здорового
ребенка, так и для своевременной профилактики и лечения
осложнений беременности.
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РЕЗЮМЕ
Введение: достаточный уровень биосинтеза коллагена является одним из важнейших показателей нормофизиологического метаболизма соединительной ткани. Из фундаментальных и клинических исследований известно, что повышение уровней внеклеточного кальция стимулирует
синтез/секрецию коллагенов.
Цель: исследовать молекулярные механизмы воздействия кальция на синтез/секрецию коллагена методами системной биологии и биоинформатики.
Материал и методы: системно-биологический анализ кальций-зависимых белков протеома человека методом функциональных взаимосвязей.
Результаты: наиболее релевантные молекулярные механизмы воздействия ионов кальция на биосинтез коллагена поддерживаются Са-чувствительным рецептором (CASR) и костным морфогенетическим белком-4 (BMP4). Экспрессия рецептора CASR в хрящевой и костной ткани непосредственно регулирует скелетный гомеостаз и метаболизм соединительной ткани. CASR является физиологическим регулятором роста, дифференцировки и выживания фибробластов, остеобластов и остеокластов. Эти клетки производят все компоненты соединительной ткани: коллагеновые волокна, эластиновые волокна и протеингликаны гелеобразной среды. Стимулирование CASR деления фибробластов и остеобластов
неизбежно связано с повышением общего уровня активности клеток соединительной ткани, в т.ч. более активным биосинтезом коллагена. Костный морфогенетический белок 4 индуцирует образование хряща и кости, участвует в развитии зубов, формировании конечностей и заживлении
переломов. Повышение уровня внеклеточного кальция стимулирует увеличение числа остеобластов и ингибирует образование остеокластов, в
частности, посредством воздействия на уровни экспрессии костных морфогенетических белков. Кроме того, костный метаболизм вообще и биосинтез коллагена в частности нуждаются в поддержке определенными «остеотропными» микронутриентами. В частности, процесс биосинтеза
коллагена нуждается в ионах Са2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cu+ как кофакторах соответствующих ферментов. Анализ также показал на нежелательные эффекты препаратов «блокаторы кальциевых каналов», которые ингибируют синтез коллагена-I и его секрецию фибробластами.
Выводы: проведенный анализ указывает на перспективные пути повышения эффективности препаратов кальция для нутрициальной поддержки
костного метаболизма. Улучшение биосинтеза коллагена – необходимое условие для восстановления структуры кости при срастании переломов,
регенерации кости при постменопаузальном, лекарственном остеопорозе, а также при других нарушениях целостности кости. Нормализация
биосинтеза коллагена способствует лучшему удержанию кальция в костной ткани и, следовательно, повышению минеральной плотности кости.
Ключевые слова: биосинтез коллагена, гомеостаз кальция, морфогенез кости, соединительная ткань, Кальцемин.
Для цитирования: Громова О.А., Торшин И.Ю., Томилова И.К. и др. Кальций и биосинтез коллагена: систематический анализ молекулярных механизмов воздействия // РМЖ. 2016. № 15. С. 1009–1017.

ABSTRACT
Calcium and collagen biosynthesis: systematic analysis of molecular mechanisms of action
Gromova O.A.1, Torshin I.Yu.2, Tomilova I.K.1, Gilels A.V.3, Demidov V.I.1
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Introduction: Adequate level of collagen biosynthesis is one of the most important indicators of normal physiological metabolism of connective tissue. Fundamental and clinical trials revealed that increased level of extracellular calcium stimulates collagen synthesis/secretion.
Objective: To investigate molecular mechanisms of calcium influence on collagen synthesis/secretion.
Material and Methods: systemic biological analysis of calcium-dependent proteins of human proteome with functional relationships method.
Results: The most relevant molecular mechanisms of calcium ions influence on collagen biosynthesis are supported by Ca-sensing receptor (CASR) and bone
morphogenetic protein-4 (BMP4). CASR expression in cartilage and bone tissue directly regulates skeletal homeostasis and connective tissue metabolism.
CASR is a physiological regulator of growth, differentiation and survival of fibroblasts, osteoblasts and osteoclasts. These cells produce all components of connective tissue - collagen fibers, elastin fibers and proteoglycans of jelly medium. CASR promotes fibroblasts and osteoblasts segmentation, which increases activity of collagen tissue cells and collagen biosynthesis. BMP4 induces cartilage and bone production, teeth growth and fracture healing. Increased extracellular
calcium stimulates an increase of osteoblasts quantity and inhibits osteoclast formation, by impact on BMP levels of expression. In addition, bone metabolism
and collagen biosynthesis need the support of osteotropic micronutrients. Collagen biosynthesis requires Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cu+ as cofactors for corresponding enzymes. The analysis also revealed adverse effects of calcium channel blockers that inhibit collagen-I synthesis and secretion by fibroblasts.
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Conclusions: The analysis shows perspective ways to improve the efficacy of calcium supplementation for nutritional support of bone metabolism. Collagen
biosynthesis improvement is an obligatory compound of bone structure restoration in fracture healing, bone regeneration in postmenopausal and drugrelated osteoporosis and other cases of violations of bone integrity. Collagen biosynthesis normalization contributes to better calcium retention in the bone
tissue and increase of bone mineral density.
Keywords: collagen biosynthesis, calcium homeostasis, bone morphogenesis, connective tissue, Calcemin.
For citation: Gromova O.A., Torshin I.Yu., Тоmilova I.К. et al. Calcium and collagen biosynthesis: systematic analysis of molecular mechanisms of action //
RMJ. 2016. № 15. P. 1009–1017.

Введение
Достаточный уровень биосинтеза коллагена является
одним из важнейших показателей нормофизиологического метаболизма соединительной ткани. Фундаментальные
и клинические исследования показали, что уровни кальция
во внеклеточной среде стимулируют синтез/секрецию
коллагена клетками внеклеточного матрикса соединительной ткани.
В эксперименте недостаточное потребление кальция
негативно сказывается на состоянии биосинтеза коллагена
в костной ткани [1]. Известно, в частности, что так называемые блокаторы кальциевых каналов ингибируют синтез
коллагена-I и его секрецию фибробластами, а аскорбат-

анион противодействует эффектам блокаторов кальция [2]
(рис. 1). Исследования с использованием изотопных меток
показали, что блокаторы кальциевых каналов снижают
преимущественно биосинтез коллагена, а не биосинтез неколлагеновых белков соединительной ткани [3].
Показано также, что использование препаратов кальция стимулирует синтез коллагена, ускоряя заживление
ран и переломов. Например, альгинат кальция улучшает
заживление ран в эксперименте, повышая синтез коллагена I типа и соотношение количеств фибриллярного коллагена-I и ретикулярного коллагена-III. Скорость закрытия
раны при использовании альгината увеличивалась по
сравнению с таковой в контрольной группе [4].

Рис. 1. Блокаторы кальция и синтез коллагена. (A) Эффекты 50 мкМ нифедипина на секрецию коллагена I во внеклеточный
матрикс (*p≤0,02 между группами «аскорбат» и «аскорбат + нифедипин»); (Б) Данные для коллагена IV

Рис. 2. Влияние синергидной комбинации кальция (Кальцемин Адванс) на биосинтез коллагена. (А) Количественная оценка
результатов иммуногистохимического окрашивания волокон коллагена I в области раны. (Б) Контроль (вода) – рыхловолокнистая соединительная ткань с неравномерной окраской дезориентированных коллагеновых волокон в контрольной
группе. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 480. (В) Кальцемин Адванс – мономорфные ориентированные
коллагеновые волокна. Окраска пикрофуксином по Ван Гизону. Увеличение х 120
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В проведенном нами экспериментальном исследовании
были изучены эффекты синергидной комбинации кальция
с цинком, медью, марганцем, бором, магнием и витамином D (препарат Кальцемин Адванс) на модели резаной
раны. Введение препарата в виде водной суспензии в течение 21 сут приводило к снижению среднего времени до
полного заживления раны на 6 сут по сравнению с контролем (вода, p<0,05). При этом средняя площадь раны достоверно отличалась между группами уже с 9-го дня эксперимента (значения р в интервале 0,00013–0,047) [5].
Повышенная скорость заживления раны при приеме синергидной комбинации кальция сопровождалась повышением содержания волокон коллагена I в области раны (рис.
2А). В контрольной группе процент окрашивания коллагена составил 62±11%, а при приеме препарата Кальцемин
Адванс – 82±8% (т. е. на 20% выше по сравнению с контролем, р=0,00056) [5]. Гистоморфологический анализ
подтвердил ускорение процесса созревания рубцовой ткани и указал на снижение воспалительной реакции в созревающей соединительной ткани и улучшение эпителизации
раны. В контрольной группе кожный дефект замещен рыхло-волокнистой соединительной тканью. В опытной группе (Кальцемин Адванс) практически во всех наблюдениях
в зоне кожной раны сформировалась зрелая соединительная (рубцовая) ткань из мономорфных ориентированных
коллагеновых волокон, и лишь в одном наблюдении кожный дефект был замещен рыхло-волокнистой соединительной тканью (рис. 2Б, В) [5].
Описываемый эффект воздействия кальция на уровни
коллагена был также подтвержден в клинических исследованиях. Например, дотации кальция (1200 мг/сут, 2 мес.)
женщинам в постменопаузе с низким потреблением кальция снижали коллагеновые маркеры деградации: гидроксипролин, пиридинолин, дезоксипиридинолин [6].
Таким образом, экспериментальные и клинические исследования показывают, что препараты кальция стимулируют синтез/секрецию коллагенов. В настоящей работе
представлены результаты системно-биологического анализа белков протеома человека, проведенного с целью
установления наиболее вероятных молекулярных механиз-

мов осуществления данного эффекта воздействия кальция
на метаболизм коллагена.
Материал и методы
В настоящей работе использован метод анализа функциональных взаимосвязей [7] – одна из информационных
технологий современной биоинформатики. Соединяя данные различных уровней (данные о моногенных заболеваниях, кофакторах белков, клеточных ролях белков, симптоматику и критерии диагностики заболеваний и т. д.), данный метод позволяет систематически рассмотреть все возможные области применения препаратов кальция. В целом
при использовании метода анализа функциональных взаимосвязей для каждого белка протеома человека составляется последовательная цепь описаний:
– аминокислотная последовательность белка;
– список биохимически необходимых эссенциальных
кофакторов белка (в т. ч. с указанием потребности ионов
кальция для активности рассматриваемого белка);
– список моногенных заболеваний, связанных с полной
или частичной потерей активности этого белка;
– список клеточных функций белка (по БД Gene Ontology, GO и др.);
– список отдельных симптомов заболеваний, список
диагнозов по МКБ-10 и другая информация из баз данных.
Далее в полученном списке описаний белков выделяются Са-зависимые белки, проводится последующий
анализ их функций на основании статистических критериев. Для статистической обработки результатов исследования использовались методы математической статистики,
включающие расчет числовых характеристик случайных
величин, проверки статистических гипотез с использованием параметрических и непараметрических критериев,
корреляционного и дисперсионного анализа. Сравнение
прогнозируемых и наблюдаемых частот встречаемости исследуемых признаков проводилось с помощью критерия
χ-квадрат, T-критерия Вилкоксона – Манна – Уитни и теста Стьюдента. Для статистической обработки материала
использовались прикладная программа Statistica 6.0 и
электронные таблицы Microsoft Excel.

Рис. 3. Молекулярно-физиологические роли кальций-связывающих белков. Размеры сектора
соответствуют числу различных типов белков, выполняющих соответствующую данному
сектору функцию
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Результаты
В ходе исследования была проанализирована информация о 23 500 белках
протеома человека, для которых установлены биологические роли. Функции 2145
из 23 500 белков в той или
иной мере зависят от уровней кальция (например, изменяются уровни экспрессии белка), а 625 из 2145
белков непосредственно связывают ион кальция как кофактор [8]. В целом ионы
кальция необходимы для
функционирования многочисленных мембранных белков (как правило, белков-рецепторов) и внутриядерных
белков (белки транскрипции
и метаболизма ДНК). Также
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Рис. 4. Взаимодействие коллагеновых фибрилл с ионами
кальция кристаллов гидроксиапатита.
(А) Пространственная структура тройной спирали
коллагена. Тройные спирали коллагена в этих сегментах
содержат высокую плотность отрицательно заряженных
атомов (красный цвет), которые взаимодействуют
с положительно заряженными ионами кальция при
зарождении, росте и развитии кристаллов фосфата кальция.
(Б) Коллагеновые фибриллы состоят из молекул коллагена,
организованных в параллельные массивы по 4 сегмента (4С).
На схеме также показано связывание коллагена
и нанокристаллов фосфата кальция другими белками
внеклеточного матрикса, которые стабилизируют коллагены
(например, костный сиалопротеин, фосфофорин дентина
и т. д.). На рисунке 6 неколлагеновых молекул белка (M)
прикреплены к поверхности коллагеновых фибрилл.
Эти молекулы, так же как и коллагеновые сегменты,
взаимодействуют с ионами кальция в нанокристаллах
(зародыши кристаллов гидроксиапатита)

ионы кальция принимают значительное участие в процессах межклеточной адгезии и формирования структуры соединительной ткани, регуляции клеточного апоптоза и воспаления, синаптической трансмиссии и роста аксонов
(рис. 3).

Результаты проведенного системно-биологического
анализа кальций-зависимых белков [8] указали на диагнозы по МКБ-10, специфически ассоциированные с генетическими дефектами в кальций-зависимых белках. Наиболее кальций-специфичными группами патологий являются
нарушения гемостаза и состава крови, пороки развития
различных органов, нарушения функции щитовидной и паращитовидной желез и патологии соединительной ткани.
Для целей настоящего исследования интересно отметить,
что многие из этих диагнозов были ассоциированы с нарушениями структуры соединительной ткани, в т. ч. ее
коллагеновых сетей (табл. 1).
В целом перечисленные в таблице 1 диагнозы, ассоциированные с нарушениями структуры соединительной ткани и
коллагена, зависят от нарушений активности более 58 Са-зависимых белков. Для уточнения молекулярных механизмов
воздействия кальция на метаболизм коллагена рассмотрим
молекулярные механизмы биосинтеза коллагена и затем оценим соответствие между результатами системно-биологического анализа Са-зависимых белков и этими механизмами.
Молекулярные механизмы биосинтеза коллагена
Коллагеновые фибриллы являются механической основой соединительной ткани всех органов и, в частности, кости.
Коллаген I типа образует наиважнейший компонент коллагеновой сети – протяженные фибриллы. В костях фибриллы
коллагена минерализуются гидроксиапатитом кальция и
связывают ион кальция аминокислотными остатками №
1277....1285 [9]. В костной ткани фибриллы коллагена взаимодействуют с ионами кальция на поверхности кристаллов
гидроксиапатита [10] (рис. 4).
Однако взаимодействия между кальцием и коллагеном
вовсе не ограничены непосредственными взаимодействиями между гидроксиапатитом и коллагеновыми фибриллами в костной ткани. Например, взаимодействия между
клетками, синтезирующими коллаген, и самими коллагеновыми молекулами зависят от активности магний- и инозитол-зависимого фермента фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K), который участвует в регуляции уровней внутриклеточного Ca2+ [11]. Рассмотрим и другие потенциальнык возможности участия препаратов кальция в процессе
биосинтеза коллагена, основные стадии которого представлены на рисунке 5.

Таблица 1. Диагнозы по МКБ-10, отражающие патологии соединительной ткани и специфически ассоциированные с генетическими дефектами в кальций-зависимых белках.
В группах диагнозы расположены в порядке убывания статистической значимости (критерий 2);
ν1 – встречаемость диагноза (в %) в выборке Са-зависимых белков; ν2 – встречаемость диагноза (в %)
в выборке не-кальций-зависимых белков. Диагнозы упорядочены в соответствии со значениями Р
ν1

ν2

ν 1/ ν 2

0,98
0,40

0,14
0,05

6,77
7,05

Р
3 10-5
0,006

Q21 Врожденные аномалии сердечной перегородки, Са-зависимое изменение
экспрессии генов

0,40

0,05

7,05

0,006

Q78.0 Незавершенный остеогенез
E76 Нарушения обмена глюкозаминогликанов
H35.5 Наследственные ретинальные дистрофии

0,49
0,65
0,49

0,11
0,23
0,14

4,23
2,82
3,38

0,014
0,029
0,03

E76.2 Другие мукополисахаридозы (III, IV, VI, VII). Недостаточность бета-глюкуронидазы

0,40

0,11

3,52

0,04

Q80 Врожденный ихтиоз (нарушения ороговения кожи)
I42 Кардиомиопатия
Q79.6 Синдром Элерса – Данло

0,40
0,40
0,73

0,11
0,11
0,31

3,52
3,52
2,31

0,04
0,04
0,05

Диагноз МКБ-10
G71.0 Мышечная дистрофия
Q44 Врожденные пороки развития желчного пузыря
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Осуществляемый фибробластами или другими типами
клеток соединительной ткани биосинтез коллагена включает в себя следующие стадии [12]:
• Синтез мРНК (транскрипция генов, кодирующих коллагены, 34 гена) – участвуют десятки магний- и кальцийзависимых белков.
• Синтез аминокислотной цепи пре-проколлагена на
рибосоме из мРНК (трансляция) поддерживается магнийи кальций-зависимыми белками, магний-зависимыми
тРНК и рибосомной РНК.
• Транспорт цепи пре-проколлагена в эндоплазматический ретикулум посредством «адреса» (сигнального пептида) на N-концевом участке аминокислотной цепи.
• Удаление сигнального пептида в последовательности
пре-проколлагена посредством фермента пептидазы сигнальных пептидов SPP (нет кофакторов).
• Гидроксилирование аминокислотных остатков пролина и лизина в пре-проколлагене с участием ферментов
пролил-3-гидроксилазы, пролил-4-гидроксилазы и лизилгидроксилаз 1, 2, 3. Все перечисленные ферменты требуют
Fe2+ и аскорбат-анион в качестве кофакторов, O2 в качестве субстрата. Гиповитаминоз С и, особенно, авитаминоз
С (цинга) ассоциированы с резким падением активности
именно этих ферментов.
• Гликозилирование моносахаридами аминокислотных
остатков лизина в пре-проколлагене посредством проколлаген-галактозилтрансфераз, гидроксилизил-галактозилтрансферазы (УДФ-галактозы-5-гидроксилизин-коллаген-галактозилтрансферазы) и галактозил-гидроксилизил-глюкозилтрансферазы
(УДФ-глюкоза-5-гидроксилизин-коллаген
глюкозилтрансферазы). Данные ферменты содержат ионы
марганца (и, возможно, ионы Са2+) в качестве кофакторов.
• Сборка тройной спирали проколлагена из 3 аминокислотных цепей пре-проколлагена.
• Внесение необходимых конформационных изменений
в проколлаген посредством изомеризации остатков цистеина и пролина ферментами протеиндисульфид изоме-

Рис. 5. Основные стадии биосинтеза коллагена
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разы и пролил-цис-транс-изомеразы. Данные ферменты
не содержат кофакторов.
• Упаковка проколлагена в транспортный везикул, перенос во внеклеточный матрикс.
• Вне клетки проколлаген-протеиназы модифицируют
молекулу проколлагена с образованием тропоколлагена. Дефекты генов проколлаген-протеиназы ассоциированы с известным синдромом Элерса – Данло. Проколлаген-N-протеиназа и проколлаген-С-протеиназа нуждаются в ионах Zn2+
в качестве кофактора.
• Формирование коллагеновых фибрилл из тропоколлагена посредством лизилоксидазы, образующей ковалентные связки между отдельными сегментами тропоколлагена. Кофакторами лизилоксидазы являются ионы Cu+
и тирозил-хинон.
Таким образом, процесс биосинтеза коллагена нуждается в определенных кофакторах: ионах Са2+, Mg2+, Fe2+,
Mn2+, Zn2+, Cu+, тирозил-хиноне и аскорбат-анионе. Следует отметить, что воздействие иона кальция собственно на
биохимический процесс синтеза коллагена достаточно
низкоспецифично – ведь ионы Са2+ влияют в основном на
фундаментальные клеточные процессы транскрипции генов и трансляции всех видов белков. Для установления более специфичных механизмов воздействия ионов Са2+ на
синтез коллагена рассмотрим результаты системно-биологического анализа Са-зависимых белков.
Системно-биологический анализ Са-зависимых
белков, которые могут воздействовать на биосинтез
коллагена
Для установления Са-зависимых белков протеома, которые могут воздействовать на синтез коллагена, был проведен поиск с использованием перечисленных в таблице 2
биологических ролей. В результате был получен список из
15 белков (табл. 3).
Для оценки вклада каждого из анализируемых 15 белков во взаимосвязь между уровнями кальция и коллагена
была разработана балльная
шкала оценки релевантности
биологических функций белков, содержащая следующие
пункты:
• Белок влияет, прямо или
косвенно, на биосинтез коллагена – 1 балл.
• Белок влияет на биодеградацию коллагена – 1 балл.
• Имеются экспериментальные данные о том, что на
активность белка влияют
уровни кальция, – 1 балл.
• Белок содержит хотя бы
1 Са-связывающий сайт –
1 балл.
• Воздействие кальция на
данный белок состоит в повышении активности коллагенсинтезирующих ферментов
или в снижении активности
коллаген-деградирующих
ферментов – 1 балл.
• Биологические роли
белка осуществляются по-
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средством изменения внутриклеточных концентраций
ионов Са2+ – 1 балл.
• Имеются экспериментальные данные, подтверждающие воздействие ионов кальция на биосинтез коллагена
при участии данного белка, – 1 балл.
В таблице 4 приведены результаты оценки релевантности различных Са-зависимых белков по отношению к воздействию ионов Са2+ на биосинтез коллагена. Очевидно,
что наиболее интересными «таргетными белками» являются Са-чувствительный рецептор (CASR) и костный морфогенетический белок 4 (BMP4). Далее представлен более
подробный анализ перечисленных в таблице 3 белков.
Са-чувствительный рецептор CASR
Са-чувствительный рецептор, или «сенсор кальция»
(CASR) [13], – рецептор, взаимодействующий с различными G-белками (Gα(q), Gα(i), G(q/11), G(i/o), G(12/13) и
G(s)) [14]. Рецептор CASR (рис. 6) присутствует, в частности, в клетках паращитовидной железы, секретирующих
паратиреоидный гормон (ПТГ), и в клетках эндотелия почечных канальцев. Врожденные повреждения гена CASR
приводят к гиперкальциемическим или гипокальциемическим расстройствам: семейной гипокальциурической гиперкальциемии, неонатальному острому первичному гиперпаратиреозу, аутосомно-доминантной гипокальциемической гиперкальциурии [15]. Заметим, что осуществле-

нию биологических эффектов рецептора CASR способствует активность калиевых каналов [16].
В паращитовидной железе CASR «измеряет» концентрации ионов Са2+ в плазме крови и активирует внутриклеточные сигнальные пути, регулирующие секрецию ПТГ или
фильтрацию катионов в почках. В остеоцитах CASR детектирует уровни внеклеточного кальция и активирует остеогенез. Высокие внеклеточные уровни ионов Ca2+ (порядка
10 мМ) стимулируют экспрессию остеогенных маркеров,
включая щелочную фосфатазу, костный сиалопротеин,
коллагены, остеокальцин IA1, и увеличивают минерализацию кости. Кроме того, блокада рецептора CASR ингибирует клеточный ответ остеоцитов на изменения внеклеточной концентрации Ca2+ [17].

Таблица 2. Функциональные категории Gene ontology, ассоциированные с процессами биосинтеза коллагена
Категория
GO:0033343
GO:0033341

Биологическая функция
Положительное регулирование связывания коллагена
Регуляция связывания коллагена

GO:0032967

Позитивное регулирование процесса биосинтеза коллагена

GO:0032965
GO:0010712
GO:0032964
GO:0032963
GO:0004656

Регулирование процесса биосинтеза коллагена
Регулирование метаболизма коллагена
Биосинтез коллагена
Метаболизм коллагена
Активность пролил-4-гидроксилазы

Рис. 6. Пространственная структура Са-чувствительного
белка CASR (PDB 5 FBH). Оранжевая сфера – ион кальция
в Са-чувствительном сайте структуры рецептора, зеленые
сферы – ионы магния, необходимые для физиологического
функционирования рецептора

Таблица 3. Са-зависимые белки, активность которых ассоциирована с биосинтезом коллагена.
Белки упорядочены в соответствии с использованной балльной оценкой релевантности белков
Ген
CASR
BMP4
TGFB1
PDGFRB
ITGA2
ITGB1

Белок
Са-чувствительный рецептор
Костный морфогенетический белок 4
Преобразующий фактор роста бета-1
Рецептор тромбоцитарных факторов роста
Интегрин альфа-2
Интегрин бета-1

Функция
2+

Измерение концентрации ионов Са
Индуцирует образование хряща и кости, заживление переломов
Контролирует деление и дифференцировку фибробластов и остеобластов
Регуляция деления, выживания, дифференцировки и миграции клеток
Рецептор ламинина, коллагена, регулятор катаболизма коллагена
Катаболизм коллагена

Балл
6
5
3
3
3
3

CTGF

Фактор роста соединительной ткани

Деление и дифференцировка хондроцитов, фибробластов, биосинтез коллагена

3

ММР13
MMP1
MMP16
ММР9
MMP3
MMP7
MMP10
IL6

Матриксная металлопротеиназа-13
Фибробласт коллагеназа
Матриксная металлопротеиназа-16
Матриксная металлопротеиназа-9
Матриксная металлопротеиназа-3
Матриксная металлопротеиназа-7
Матриксная металлопротеиназа-10
Интерлейкин-6

Протеолиз коллагенов I, II, III, IV, X, XIV
Протеолиз коллагенов I, II, III, VII и X
Протеолиз коллагена III и фибронектина
Протеолиз коллагенов IV, V
Протеолиз коллагенов I, III, IV, V, X, IX, фибронектина, протеогликанов
Протеолиз коллагенов I, III, IV, V, казеина, фибронектина
Протеолиз коллагенов I, III, IV, V, фибронектина
Индуктор провоспалительного ответа острой фазы

3
3
3
3
3
3
3
2
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Однако рецептор CASR играет и другие важные роли,
далеко простирающиеся за рамки регулирования уровней
внеклеточного Са2+. Например, главная роль CASR в почках
заключается в регуляции реабсорбции кальция в восходящем отделе петли Генле, причем вне зависимости от секреции ПТГ (CASR модулирует уровни белка клаудин-14, контролирующего парацеллюлярный транспорт ионов) [18].
Также CASR является физиологическим регулятором
роста, дифференцировки и выживания остеобластов и
остеокластов [19]. Экспрессия рецептора CASR в хрящевой и костной ткани непосредственно регулирует скелетный гомеостаз и метаболизм соединительной ткани. Ре-

цептор CASR вносит важный вклад в рост хрящевой пластинки, в т. ч. в процессы роста и дифференцировки остеобластов и остеокластов [20] (рис. 7).
В эксперименте было показано, что активируемый
ионами Ca2+ рецептор стимулирует деление фибробластов
и секрецию матриксных металлопротеиназ ММР-3, ММР9 [21]. Повышение уровней внеклеточного кальция in vitro
дозозависимо стимулирует деление фибробластов (рис. 8,
контроль – 105 клеток, кальций – 2,2·105 клеток, p<0,05) и
их активность (хемотаксис, рис. 9). Внеклеточный кальций,
действуя через рецептор CASR, усиливает минерализацию
кости остеобластами (рис. 10) [17].
Как известно, фибробласты являются клетками, производящими все компоненты соединительной ткани: коллагеновые и эластиновые волокна и протеингликаны гелеобразной среды. Стимулирование CASR деления фибробластов неизбежно связано с повышением общего уровня
активности фибробластов, в т. ч. более активным биосинтезом коллагена. Таким образом, активация рецептора CASR ионами Ca2+ является наиболее убедительным механизмом коллаген-продуцирующего действия кальциевых препаратов.
Костный морфогенетический белок 4
Костный морфогенетический белок 4 индуцирует образование хряща и кости, участвует в развитии зубов, формировании конечностей и заживлении переломов. Интересно, что механическая нагрузка на кость способствует
синтезу внеклеточного матрикса остеобластами на фоне
увеличения уровней белков BMP-2/4 [22].
Повышение уровня внеклеточного кальция стимулирует увеличение числа остеобластов и ингибирует образование остеокластов, в частности, посредством воздействия
на уровни экспрессии костных морфогенетических белков.
Например, добавление 0,1–0,4 мМ CaCl2 к клеткам в куль-

Рис. 7. Участие рецептора CASR в формировании и
резорбции костной ткани. Остеобластогенез протекает
посредством дифференциации мезенхимальных клеток –
предшественников остеобластов, которые делятся
и дифференцируются в преостеобласты, которые, в свою
очередь, созревают в остеобласты. Зрелые остеобласты
секретируют неминерализованный костный матрикс
(остеоид), минерализующийся с образованием кости,
в которой зрелые остеобласты становятся остеоцитами.
Во время стимуляции остеобластов экспрессия активной
R-формы рецептора CASR увеличивается в остеобластах,
а экспрессия неактивной O-формы снижается, что повышает
соотношение R:O и способствует остеокластогенезу.
У молодых животных стимулируемый ионами кальция Са2+
рецептор CASR индуцирует апоптоз зрелых остеокластов и
предотвращает резорбцию кости, что ведет к интенсивному
росту костной ткани
Контроль
0ч

Кальций
24 ч

0ч

Рис. 8. CASR индуцирует деление фибробластов

РМЖ, 2016 № 15

24 ч

Рис. 9. Повышение уровней внеклеточного кальция
дозозависимо стимулирует деление и хемотаксис
фибробластов in vitro.
(А) Иммунофлуоресцентное окрашивание указывает на
высокую экспрессию CASR в клетках (зеленый цвет).
Увеличение x 600. (Б) Деление фибробластов при различных
концентрациях кальция. Реагент WST-1 был использован для
оценки деления клеток. Стандартная среда содержит 1,8 мМ
кальция. Среда с хелататором EGTA рассматривалась как
содержащая 0 мМ Са2+. Клетки, обработанные раствором
с ионами Са2+ в концентрации 10 мМ, показали наиболее
высокие темпы деления
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туре достоверно увеличивало уровни мРНК BMP-2 и BMP4, количество синтезируемого коллагена I, оцененного по
уровням карбоксиконцевого пептида проколлагена I [23].
Повышенные уровни Ca2+ увеличивают экспрессию генов
белков морфогенеза костей (в частности, BMP-2) [24].
Взаимосвязи между активностью рецептора CASR и
экспрессией морфогенетических белков остаются недостаточно изученными. Считается, с одной стороны, что регулируемая секреция BMP-2 происходит в ответ на активацию рецептора CASR [25]. С другой стороны, использование кальцимиметика NPS-R568, специфического агониста для рецептора CASR, не увеличивало экспрессию
BMP–2. Кроме того, известно, что CASR реагирует не только на уровни Са2+, но и на ионы Mg2+, Sr2+, Gd3+. Однако
только ионы Са2+, Sr2+, но не Mg2+ или Gd3+ вызывали дозозависимое увеличение уровней мРНК BMP-2. Поэтому возможно, что за увеличение экспрессии костных морфогенетических белков при высоких уровнях кальция может отвечать и другой белок – рецептор кальция, отличный от
рецептора CASR [24].

исходит при приеме кальциевых препаратов) может способствовать повышению внутриклеточных концентраций
Са2+, например, за счет неспецифической диффузии через
аквапорины или другие транспортные каналы. Иначе говоря, повышение концентрации внутриклеточного кальция
вследствие приема кальциевых препаратов как бы имитирует активацию факторов роста TGFB1, PDGFRB и
CTGF, активность которых связана с повышением биосинтеза коллагена.
Преобразующий фактор роста бета-1 (TGF-бета1)
контролирует деление и дифференцировку многих типов
клеток, в т. ч. фибробластов и остеобластов. TGF-бета1
стимулирует приток ионов Са2+ в цитоплазму клетки [27]
и синтез коллагена в остеобластах (р=0,001), что имеет
важное значение для образования костной ткани. На остеобластах в культуре одновременное добавление к среде
Ca(OH)2 и TGF-бета1 значительно увеличило синтез белка
вообще и синтез коллагена в частности (р=0,048) [28].
Рецептор тромбоцитарных факторов роста PDGF-B
и PDGF-D (PDGFRB) играет существенную роль в регуляции клеточного деления, выживаемости, дифференцировки и миграции клеток. Мутации в структуре молекулы реО других Са-зависимых белках и их воздействии на
цептора ухудшают заживление ран и уменьшают отложеметаболизм коллагена
К другим Са-зависимым белкам, так или иначе ние коллагена в соединительной ткани [29]. Рецептор
влияющим на метаболизм коллагена, относятся мат- PDGFRB активирует фосфолипазу Сγ1 (PLCG1), что инириксные металлопротеиназы (ММП) и некоторые росто- циирует процессы внутриклеточной передачи сигнала с
вые факторы (табл. 3). ММП осуществляют протеолиз участием сигнальных молекул диацилглицерола, инозитройных спиралей коллагенов различных типов и играют тол-1,4,5-трифосфата, мобилизацию внутриклеточного
роль в процессе заживления ран, ремоделировании со- Ca2+ и активацию протеинкиназы C. Активация рецептора
единительной ткани, деградации хряща, развитии и ми- вызывает рост внутриклеточной концентрации Ca2+, что
нерализации кости и заживлении переломов костей [26]. повышает экспрессию генов коллагена и фибронектина в
В структурах ММП содержатся Са-связывающие сайты, фибробластах [30].
так что достаточные уровни кальция необходимы для деФактор роста соединительной ткани (CTGF) способградации коллагена посредством ММП. Таким образом, ствует делению и дифференцировке хондроцитов, обесММП не могут непосредственно усиливать процессы печивает клеточную адгезию фибробластов, осуществляет
биосинтеза коллагена.
положительное регулирование процесса биосинтеза кол[31]
посредством
сигнальных
путей
Более вероятно, что уровни внеклеточного кальция мо- лагена
гут способствовать повышению биологической активности Rac1/MLK3/JNK/AP-1 [32]. В частности, CTGF связывается
ростовых факторов, активность которых связана с уве- с рецептором-2 факторов роста фибробластов (FGFR2) и
личением биосинтеза коллагена. Общеизвестно, что эф- стимулирует Са-зависимую внутриклеточную передачу
фекты ростовых факторов TGFB1, PDGFRB и CTGF (табл. сигнала [33].
3) осуществляются за счет «всплеска» внутриклеточных
Таким образом, первично минерализация кости начиконцентраций ионов Са2+ в момент активации рецептора. нается внутри коллагеновых фибрилл, а затем, по мере наПовышение внеклеточных концентраций Са2+ (что про- растания процесса, минерализация и насыщение кальцием
усиливаются между фибриллами [34].
Стандарт
10 mM Ca2+ Аналогичная последовательность наА
Б
блюдается при минерализации тканей
2+
Стандарт
10 mM Ca
10 сут.
дентина зубов [35]. Установлена следующая последовательность процессов формирования тканей кости во
времени: остеобласты формируют неминерализованный органический ос15 сут.
теоид (костную матрицу), который
преимущественно состоит из коллагена I типа. Эта матрица служит своего
рода «ловушкой» и основой для не21 сут.
органических кристаллов гидроксиапатита. Таким образом, в минералиостеоида прослеживаются
Рис. 10. Внеклеточный кальций усиливает минерализацию кости остеобластами. (А) зации
Кластеры интенсивного красного цвета указывают на активную минерализацию
2 стадии. Первичная минерализация
в клетках, культивированных с 10 мМ Ca в течение 7 сут. (Б) Минерализация
(изначальное включение ионов кальна 10-е, 15-е и 21-е сут после стимуляции стандартным раствором ионов Са
ция и фосфата в коллагеновый мат(1,8 мМ) или повышенными концентрациями Са (10 мМ)
рикс) происходит быстро – в течение
2+

2+

2+
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2–3 нед. и составляет примерно 70% общего содержания
минералов. Вторичная минерализация (окончательное созревание минеральных кристаллов) происходит в течение
значительно более длительного времени – до 1 года и более [36].
Заключение
Миллионам женщин старше 40 лет грозит перелом изза хрупкости костей вследствие вымывания кальция. Каждые 5 мин в России происходит перелом проксимального
отдела бедренной кости [37]. В особой группе риска находятся 34 млн женщин России старше 40 лет, и 24 млн не
знают об этом. Основные причины хрупкости костей – вымывание кальция и утрата коллагена. Улучшение биосинтеза коллагена – необходимое условие для восстановления
структуры кости при срастании переломов, регенерации
кости при постменопаузальном, лекарственном остеопорозе, а также при других нарушениях целостности кости.
Нормализация биосинтеза коллагена способствует лучшему удержанию кальция в костной ткани и, следовательно,
повышению минеральной плотности кости. В отличие от
других препаратов Кальцемин Адванс содержит кальций и
минералы, формирующие коллагеновую сетку, что удерживает кальций в костях. Она препятствует вымыванию
кальция и сохраняет прочность костной ткани.
Таким образом, Кальцемин Адванс и сохраняет прочность костной ткани: останавливает вымывание кальция,
способствует синтезу коллагенового матрикса и насыщению костной ткани необходимыми микро- и макроэлементами.
Системно-биологический анализ кальций-зависимых
белков протеома человека показал, что ионы кальция стимулируют биосинтез коллагена посредством действия
ионов кальция на Са-чувствительный рецептор CASR и
костный морфогенетический белок BMP4.
Костный метаболизм вообще и биосинтез коллагена в
частности нуждается в поддержке определенными «остеотропными» микронутриентами. В частности, процесс биосинтеза коллагена нуждается в ионах Са2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+,
Zn2+, Cu+ как кофакторах соответствующих ферментов.
Поэтому препараты кальция, способствующие повышению
обеспеченности организма магнием, цинком, медью, марганцем (например, препарат Кальцемин Адванс), повышают потенциал коллагенообразования в соединительной
ткани. s
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема мастопатии и риска рака молочной железы (РМЖ) с позиции трех специалистов: акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога и онколога.
Представлены данные об эпидемиологии мастопатии и РМЖ, популяционные риски развития РМЖ, причины, предрасполагающие к мастопатии, и
факторы риска РМЖ. Обсуждаются понятия мастопатии и масталгии. Подробно описаны клиническая симптоматика, методы физикального
осмотра пациенток с нераковыми заболеваниями молочных желез (МЖ), включающие пальпацию МЖ и регионарных лимфоузлов. Представлены правила маммологического скрининга, предложенные Международной ассоциацией специалистов репродуктивной медицины. Среди инструментальных
методов диагностики используются маммография, УЗИ, пункции узловых образований и подозрительных участков и цитологическое исследование
пунктата.
Особое внимание уделено нарушениям гормонального баланса, поскольку МЖ является не только органом-мишенью для большого количества
гормонов (в первую очередь половых) и факторов роста, но и местом локального биосинтеза и метаболизма половых гормонов.
В статье объяснена важность морфологического исследования ткани МЖ у женщин с подозрением на РМЖ и приведены примеры гистологических картин предраковых состояний. Описаны механизмы действия патогенетической терапии с приведением в качестве примеров некоторых
лекарственных препаратов.
Ключевые слова: мастопатия, рак молочной железы, постменопауза, гиперэстрогенемия, Мамоклам.
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Summary
The paper addresses the problem of mastopathy and the risk of breast cancer (BC) from the position of three specialists: obstetrician and gynecologist, endocrinologist and oncologist.
The data on mastopathy and BC epidemiology; population risks for BC; causes, predisposing to mastopathy and BC, and risk factors for BA is provided. The
concept of mastopathy and mastalgia is discussed. Clinical symptoms, methods of physical examination for non-cancerous (benign) breast conditions , including palpation of breast and regional lymph nodes, are provided. The paper presents breast screening program proposed by International Federation of
Fertility Societies. Instrumental diagnostic methods include mammography, ultrasound, puncture of nodules and suspicious sites, punctate cytology.
Special attention is paid to hormonal imbalance, since breast is not just the target organ for a large number of hormones (especially sex hormones) and
growth factors, but a local place for sex hormones' biosynthesis and metabolism.
The paper explains the importance of morphological examination of breast tissue in women with suspected BC and gives examples of precancerous conditions' histology. Mechanisms of action of pathogenic therapy are discussed with focus on some drugs.
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П

роблема заболеваний молочной железы (МЖ)
остается актуальной не только в России, но и во
всем мире, поскольку распространенность как
доброкачественных, так и злокачественных поражений МЖ растет повсеместно. Частота мастопатии в популяции российских женщин достигает 50–
60%. Нельзя недооценивать роль мастопатии в развитии
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рака молочной железы (РМЖ), хотя в целом она не рассматривается как предрак или стадия онкологического
процесса в МЖ, однако многие ее формы существенно повышают риск развития РМЖ. Не вызывает сомнений междисциплинарность мастопатии как проблемы. Так, согласно приказу МЗ РФ № 572н от 2012 г., медицинскую помощь женщинам с целью выявления заболеваний МЖ ока-
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зывает врач акушер-гинеколог. Патогенетическое же лечение мастопатии должно быть направлено на нормализацию гормонального баланса в организме женщины, прежде всего баланса половых гормонов, что является сферой
интересов эндокринологов. При подозрении на очаговую
или злокачественную патологию МЖ необходима консультация онколога-маммолога. Также порой требуется вмешательство других специалистов для коррекции заболеваний, которые повлекли развитие мастопатии, например,
заболеваний печени, нервной системы и т. д. Таким образом, одну пациентку могут вести сразу несколько специалистов, взаимодействуя и дискутируя между собой. Поэтому в данной публикации мы обсудим мастопатию с позиции трех экспертов: акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога и онколога, которые выскажут свои взгляды
на патогенез и лечение мастопатии, ее роль в развитии
РМЖ и тактику ведения пациенток с данной патологией.

Диагностика нераковых заболеваний
молочных желез – профилактика рака
молочной железы
Профессор С.Б. Керчелаева
ГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ,
Москва
Эпидемиология. Известно, что в разных странах популяционные риски развития РМЖ неодинаковы. В России
в 2013 г. заболеваемость РМЖ составила 320 на 100 тыс.
населения, т. е. примерно 0,008% женской популяции ежегодно. Из 741 пациентки, жительниц Ганы, обратившихся
за маммологической помощью, масталгия была основным
симптомом в 50,2% случаев. РМЖ был диагностирован у
7,8% пациенток, рецидивирующий рак – у 0,8% пациенток.
В остальных случаях (около 88%) масталгия не была ассоциирована со злокачественной трансформацией тканей
МЖ [1, 2]. В ходе изучения связи между циклической масталгией и РМЖ с участием 5463 женщин 28% (1529 пациенток) сообщили о боли в груди. При этом у 15,8% был
диагностирован РМЖ [3]. Таким образом, надо понимать,
что масталгия не является маркером раковой трансформации, но ее следует признать значимым фактором риска.
В общей популяции фиброзно-кистозная болезнь
встречается у 60–80% женщин, причем пациентки репродуктивного возраста с гинекологическими заболеваниями
в анамнезе обеспечивают самый высокий процент. Клинические проявления мастопатии не только ухудшают качество жизни пациенток, но и повышают риск развития РМЖ
в десятки раз [4]. Со стороны акушеров-гинекологов незаслуженно мало внимания уделяется доброкачественным
заболеваниям МЖ. Клинические симптомы мастопатии
приравнивают к норме, хотя это, как правило, свидетельствует о патологическом процессе.
Несмотря на то, что МЖ относится к визуальным локализациям и легко доступна для исследования, РМЖ в 1 и
2 стадии диагностируется лишь у 57,6% пациенток, причем
летальность на первом году жизни с момента установления диагноза составляет около 12,6% случаев. Больные с
запущенными формами РМЖ составляют высокий процент наблюдений. Анализ причин запущенности заболевания показал, что в значительной степени запущенность
связана с низкой медицинской культурой населения: 42%
пациенток откладывали свой визит к врачу, мотивируя это
занятостью, неблагоприятной ситуацией на работе, семейными обстоятельствами и т. д., у 10,9% пациенток причи-
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ной была боязнь идти к врачу, в 6,5% случаев женщины занимались самолечением, что приводило к резкому прогрессированию заболевания. Однако в 32,5% случаев запущенность заболевания лежит на совести врачей общей лечебной сети ввиду их низкой онкологической грамотности
и отсутствия онкологической настороженности. У 51,7%
больных от момента появления клинических признаков
РМЖ до постановки диагноза проходило от 1 до 6 мес. [5].
В любом современном государстве основу профилактики составляют скрининговые программы, причисленные
по значимости к государственным программам, а борьба с
раковыми опухолями на мировом уровне включена в глобальные задачи человечества.
С 2009 г. на основании приказа № 808 МЗ РФ выявление
и терапия заболеваний МЖ входят в сферу ответственности
акушеров-гинекологов, тогда как ранее этими вопросами
занимались исключительно маммологи и хирурги.
В 2012 г. Минздрав России издал новое руководство к
действию – приказ № 572н, регламентирующий, как и
приказ № 808, что медицинскую помощь женщинам с целью выявления заболеваний МЖ оказывает врач акушергинеколог. Кроме того, в действующем приказе в пункте
85 написано, что женщин с выраженными кистозными узловыми изменениями МЖ направляют в онкологический
диспансер для верификации диагноза.
Анатомия и физиология. МЖ – это гормонозависимые органы, входящие в репродуктивную систему женщины, которые развиваются и начинают функционировать
под влиянием целого комплекса гормонов: рилизинг-факторов гипоталамуса, гонадотропных гормонов гипофиза
(фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), хорионического гонадотропина, пролактина, тиреотропного
гормона, кортикостероидов, инсулина, эстрогенов, прогестерона, андрогенов. МЖ в своем развитии проходят несколько этапов. После рождения МЖ представляют собой
рудиментарные образования. В период полового созревания, когда у девочек начинают функционировать яичники,
МЖ начинают увеличиваться в объеме, и с наступлением
менструальной функции ткань МЖ подвергается ежемесячным циклическим изменениям в соответствии с фазами
менструального цикла. С прекращением менструальной
функции ткань МЖ подвергается инволютивным изменениям, а именно жировому перерождению. Паренхима МЖ
представлена сложными альвеолотрубчатыми железами,
собранными в мелкие дольки, из которых формируются
крупные доли. В МЖ имеется от 6 до 24 долей. Каждая из
них имеет свой выводной проток, некоторые протоки могут сливаться перед выходом на поверхность соска.
Кровоснабжение МЖ осуществляется за счет внутренней грудной и подмышечной артерий и ветвей межреберных артерий. Вены МЖ сопровождают артерии и широко
анастамозируют с венами окружающих областей.
С онкологических позиций большое значение имеет
строение лимфатической системы МЖ. Выделяют внутриорганную и внеорганную лимфатическую систему МЖ.
Различают следующие пути оттока лимфы от МЖ: подмышечный, подключичный, парастернальный, ретростернальный, межреберный, перекрестный и путь Героты.
Патогенез. По определению ВОЗ, мастопатия – это
фиброзно-кистозная болезнь с нарушением соотношения
эпителиального и соединительнотканного компонента, с
разнообразными пролиферативными и регрессивными изменениями в тканях МЖ. У термина «мастопатия» имеется
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множество синонимов, наиболее часто используют такие
как «фиброзно-кистозная болезнь», «доброкачественная
дисплазия молочных желез», однако обобщающим считают термин «нераковые заболевания молочных желез».
В России для диагностики нераковых заболеваний МЖ
применяют клинико-рентгенологическую классификацию
мастопатии Н.И. Рожковой [6], согласно которой выделяют
5 форм диффузной мастопатии:
с преобладанием:
– железистого компонента;
– фиброзного компонента;
– кистозного компонента;
– смешанную форму диффузной фиброзно-кистозной
мастопатии;
– склерозирующий аденоз.
Кроме того, по результатам биопсии устанавливают диагноз в соответствии с гистологической классификацией
опухолей МЖ (ВОЗ, 1995).
Различают морфологически непролиферативную и
пролиферативную формы доброкачественной дисплазии.
При этом риск малигнизации при непролиферативной
форме составляет 0,86%, при умеренной пролиферации –
2,34%, при резко выраженной пролиферации – 31,4% наблюдений. По данным гистологических исследований операционного материала, РМЖ сочетается с фиброзно-кистозной болезнью в 46% случаев [7].
Отмечается четкая связь между заболеваемостью РМЖ
и детородной функцией. Женщина, родившая впервые в
18 лет, имеет втрое меньший риск заболеть РМЖ, чем
впервые родившая в 35 лет. Ранняя первая беременность
способствует резкому увеличению продукции одного из
3–х эстрогенов – эстриола, который является продуктом
метаболизма эстрадиола и эстрона и тормозит канцерогенное воздействие последних. С другой стороны, поздние
роды (после 30–40 лет) приводят к резкому повышению
уровня эстрадиола, что может способствовать развитию
РМЖ. Также к причинам, предрасполагающим к мастопатии, относят следующие факторы: неблагоприятный репродуктивный анамнез, гинекологические заболевания, гиперпролактинемию, факторы сексуального характера, эндокринные нарушения, повседневные фрустрирующие ситуации, заболевания печени, генетическую отягощенность
[8]. Чрезвычайно важными являются факторы риска РМЖ:
выделения из соска вне лактации, обнаружение мутации
генов семейства BRCA в крови, в перименопаузальном периоде – наличие уплотнения ткани молочной железы по
результатам маммографического скрининга.
Из вышеизложенного следует, что в противораковой
борьбе большое значение имеют своевременное выявление и лечение нераковых заболеваний МЖ.
Диагностика заболеваний молочной железы основывается на осмотре МЖ, их пальпации, что должно проводиться с особой тщательностью и онкологической настороженностью. Физикальное обследование включает
пальпацию МЖ, регионарных лимфоузлов (подключичных,
надключичных, подмышечных).
Из дополнительных методов используются маммография, УЗИ, пункции узловых образований и подозрительных участков и цитологическое исследование пунктата.
Кроме того, необходимо руководствоваться приказом №
572н, который регламентирует обязательное скрининговое обследование женщин старше 35 лет.
Международная ассоциация специалистов репродуктив-
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ной медицины, Российская ассоциация маммологов предложила Правила маммологического скрининга для акушера-гинеколога: каждую женщину моложе 35 лет необходимо опрашивать для выявления прогностических факторов
РМЖ (разница между ростом в сантиметрах и массой тела в
килограммах более 110, возраст начала менструации – до
13 лет, гинекологические заболевания в анамнезе (миома
матки, полип матки, эндометриоз, кисты яичников, дисфункция яичников, бесплодие и др.), отсутствие родов, первые роды в возрасте старше 30 лет, стрессовые ситуации,
ушибы, маститы, операции на МЖ, онкологические заболевания у близких родственников). Мануальное обследование
проводить всем; при наличии факторов риска РМЖ, но при
отсутствии изменений молочных желез направлять на УЗИ.
При наличии пальпаторных изменений направлять не только на УЗИ, но и на маммографию.
Каждую женщину старше 35 лет направлять на маммографию с периодичностью 1 раз в 2 года при отсутствии
изменений. При наличии рака в семье – направлять на
ДНК-исследование крови с целью выявления мутаций генов BRCA-1 и -2. При обнаружении мутаций направлять на
консультацию онколога для выработки плана наблюдения
или лечения.
Главная цель первичных диагностических мероприятий
– определить характер процесса. При обнаружении узлового очага пациентку нужно направить к рентгеномаммологу, который выполнит биопсию с цитологическим и гистологическим исследованием пунктата. С учетом результата пациентка будет направлена к маммологу-онкологу,
который будет заниматься ее лечением. При диффузном
процессе пациенткой должен заниматься акушер-гинеколог, который проведет полное обследование, в т. ч. и гормонального статуса, для дальнейшего консервативного
лечения и мониторинга. При обнаружении галактореи (вне
беременности и лактации) необходимо определить концентрацию гормона пролактина и тиреотропного гормона,
а также взять отпечаток-мазок отделяемого для цитологического исследования. В зависимости от его результатов
решается вопрос о дальнейшем ведении пациентки. Гиперпролактинемия – одна из причин эстроген-прогестеронового дисбаланса, именно пролактин стимулирует рост числа эстрогеновых рецепторов в тканях МЖ, повышает чувствительность клеток к действию эстрадиола и ускоряет
пролиферацию эпителиальных клеток.
Профилактика заболеваний молочной железы. Основная задача акушера-гинеколога – вести среди женского
населения пропаганду против абортов, проводить своевременное лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, коррекцию нарушений менструального цикла на
всех этапах жизни женщины, коррекцию хронической ановуляции, лечение эндометриоза, миомы матки, полипов
матки, опухоли яичников. Перечисленные состояния характеризуются гормональным дисбалансом и дефицитом
прогестерона, все это приводит к отеку и гипертрофии
внутридольковой соединительной ткани, пролиферации
протокового эпителия, что является причиной обтурации
протоков и образования кист. Гиперэстрогенизм вследствие недостаточной лютеиновой фазы цикла обусловливает развитие дисгормональных дисплазий МЖ у женщин
репродуктивного возраста.
Негормональная базовая терапия диффузной формы
нераковых заболеваний МЖ включает: коррекцию диеты,
психологическую коррекцию, нормализацию функцио-
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нального состояния печени, желудочно-кишечного тракта, использование мочегонных средств, препаратов, улучшающих кровоснабжение, использование арсенала фитотерапии.
Многие специалисты сегодня задаются вопросом: есть
ли возможности прогнозирования РМЖ? На основании
исследовательских работ результаты экспериментов показали, что большая часть канцерогенного влияния эстрогенов связана с образованием агонистических метаболитов эстрогенов, преимущественно 16α-гидроксиэстрогена
(16α-ОНЕı). Другие метаболиты, такие как 2-гидроксиэстрон (2-ОНЕı) и 2-гидроксиэстрадиол, обеспечивают
протективное действие, выступая как антагонисты 16αгидроксиэстрогена [9, 10]. Установлено, что при нормальном соотношении стероидных гормонов в организме женщины концентрация метаболита 2-ОНЕı превышает концентрацию 16α-ОНЕı не менее чем в 2 раза. Уменьшение
этого соотношения признано фактором риска РМЖ. Таким образом, соотношение 2-ОНЕı к 16α-ОНЕı менее 2,0
можно считать адекватным универсальным биомаркером
и надежным диагностическим критерием для определения риска и прогноза развития эстрогензависимых опухолей [8, 11].
Заключение. Долгое время считали, что мастопатия –
это не заболевание, поскольку очаги фиброза и кисты в МЖ
очень распространены, а потому не требуют лечения. Однако сегодня, изучая данную проблему, мы пришли к выводу,
что указанные изменения нельзя считать вариантом нормы.
Сегодня нераковые заболевания МЖ следует рассматривать
как маркер гормонального и тканевого неблагополучия МЖ,
а также как фактор онкологической настороженности. Нераковые заболевания МЖ необходимо активно выявлять и
лечить, тем самым обеспечить женщине приемлемое качество жизни и проведение онкопрофилактики.

Риск рака молочной железы и половые
гормоны
К.м.н. А.А. Сметник
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ,
Москва
Молочная железа является органом-мишенью для
большого количества гормонов и факторов роста, среди
которых одну из ведущих ролей играют половые гормоны
и экспрессия соответствующих рецепторов [12].
Клетки МЖ, экспрессирующие эстрогеновые рецепторы (ЭР), пролиферируют медленно, в отличие от ЭР-негативных клеток, которые митотически активны. Пролиферация здорового эпителия, не содержащего ЭР или прогестероновые рецепторы (ПР), происходит за счет паракринных эффектов от рядом расположенных покоящихся ЭРпозитивных клеток. В отличие от этого в опухолевых рецептор-позитивных клетках митозы регулируются аутокринными механизмами. В менструальном цикле в МЖ
происходят последовательные волнообразные процессы
пролиферации и апоптоза. Эндогенный прогестерон в синергизме с эстрадиолом способны стимулировать процессы пролиферации и апоптоза в МЖ, васкуляризацию, выработку протеогликанов, аккумуляцию жидкости в ткани
МЖ, что приводит к субъективным ощущениям нагрубания МЖ и повышению маммографической плотности в
лютеиновую фазу менструального цикла [13]. Именно в
лютеиновую фазу в МЖ наблюдается максимальная часто-
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та митозов [14].
МЖ является местом локального биосинтеза и метаболизма половых гормонов. К ферментам, участвующим в
локальном синтезе и метаболизме эстрогенов, относятся
ароматаза (переход андрогенов в эстрогены), сульфатаза
(переход неактивных сульфатных форм эстрогенов в активные), 17β-дигидрогеназа I и II (из эстрона в эстрадиол
и наоборот), сульфотрансфераза (образование сульфатных
форм) [15]. Возможно, высокая распространенность гормонально зависимого рака в период низкой продукции половых гормонов яичниками (в постменопаузе) обусловлена отчасти ролью данных ферментных систем. Активность
эстронсульфатазы в опухолевой ткани МЖ в 10–500 раз
выше активности ароматазы. Также важную роль играют
гидроксиметаболиты эстрогенов и ряд метаболитов прогестерона, которые оказывают пролиферативные либо антипролиферативные эффекты [16].
Клинические и экспериментальные данные о роли гормонов в развитии мастопатии зачастую противоречивы.
Тем не менее, мастопатия является гормонозависимым заболеванием, обусловленным дисбалансом в гипоталамогипофизарно-яичниковой системе.
Если говорить о развитии РМЖ, то переход в гормонозависимой регуляции с паракринного на аутокринный механизм – важная часть опухолевого процесса [12, 17]. Андрогеновые рецепторы присутствуют в 70–80% случаев
РМЖ (экспрессируются чаще, чем ЭР или ПР). В случае
коэкспрессии андрогеновых рецепторов при ЭР-позитивных раках прогноз обычно лучше. Однако при ЭР-негативном раке андрогеновые рецепторы часто служат компенсаторным механизмом для роста опухоли [18]. Факторы
риска РМЖ приведены в таблице 1 [19].
На приеме гинеколога-эндокринолога одним из самых
частых вопросов со стороны пациенток является вопрос о
возможности назначения им, в зависимости от возраста,
комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или
менопаузальной гормонотерапии (МГТ). Врачу же приходится оценивать безопасность гормональной терапии в
каждом конкретном случае, в т. ч. с позиций возможного
влияния на риск РМЖ. Общепринятым является положение о том, что изменения синтеза и метаболизма эстрогенов и прогестерона имеют фундаментальное значение для
Таблица 1. Факторы риска рака молочной железы
Факторы риска рака молочной железы
Избыточное употребление алкоголя
Менопаузальная гормонотерапия*
Курение
Менархе до 12 лет
Менопауза в возрасте старше 55 лет
Метаболический синдром в постменопаузе
Нерожавшие или первые роды в возрасте старше
30 лет
Семейный анамнез рака молочной железы:
– до менопаузы
– после менопаузы
Возраст старше 65 лет

Относительный
риск
1,2
1,26
1,32
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
3,3
5,8

* Согласно данным исследования WHI, при использовании комбинации
конъюгированных эквин-эстрогенов и медроксипрогестеронацетата
(синтетического гестагена) [20].
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риска развития РМЖ [21].
В случае сочетания мастопатии с гинекологическими
заболеваниями, требующими гормональной коррекции,
назначение последней возможно.
Метаанализ 13 проспективных когортных исследований
КОК не выявил значимого повышения риска РМЖ. Однако
различные типы гестагенов в составе КОК также по-разному
влияют на различные прогестероновые рецепторы [22]. Например, согласно данным Ruan X. et al. (2012), следующие
гестагены, входящие в состав КОК, повышали пролиферацию
в культуре клеток РМЖ (MCF-7) при высоких концентрациях:
дроспиренон, левоноргестрел, дезогестрел. В отличие от этого, пролиферативный эффект отсутствовал в случае хлормадинона ацетата и номегестрола ацетата [23].
В постменопаузе в опухолевой ткани МЖ концентрация
локального эстрадиола в 20–50 раз выше, чем в плазме (результат локальной конверсии из андрогенов, эстрона и
эстрона сульфата). При этом не наблюдаются значимые различия в концентрациях эстрадиола: в крови при РМЖ и в
норме; в самой МЖ при раке в репродуктивном возрасте и
постменопаузе; локально при РМЖ в постменопаузе на фоне приема МГТ и без МГТ. Таким образом, опухолевая концентрация эстрадиола не зависит от уровня в плазме [24].
Согласно рекомендациям Всемирной ассоциации по
менопаузе (International Menopause Society) от 2016 г.,
возможное повышение риска РМЖ, связанное с МГТ, невелико и оценивается менее чем в 0,1% в год, или менее
1,0 случая на 1000 женщин на год использования [25].
Этот уровень схож или ниже, чем повышение риска, связанное с такими частыми факторами образа жизни, как
сниженная физическая активность, ожирение и употребление алкоголя. Данные, полученные в исследовании WHI
(Women's Health Initiative – «Инициатива во имя здоровья
женщин»), не показали повышения риска РМЖ у женщин,
впервые применяющих МГТ в течение 5–7 лет после начала терапии [20]. Исследование WHI также показало, что
монотерапия конъюгированными эквин-эстрогенами в
течение 7,1 года снижала риск диагностирования РМЖ и
смертности у женщин с удаленной маткой [26].
В 3-х исследованиях было высказано предположение, что
микронизированный прогестерон или дидрогестерон могут
быть связаны с более низким риском, чем синтетический
прогестаген [27–29]. Доступные в настоящее время данные
не позволяют предположить различия в риске между пероральным и трансдермальным путями применения эстрадиола [30]. Тем не менее в настоящее время недостаточно
данных клинических исследований адекватной мощности
для полной оценки возможной разницы в частоте развития
РМЖ при использовании разных типов, доз и путей введения
эстрогенов, типа прогестагена и применения андрогенов.
На сегодняшний день в мировую практику лечения расстройств, связанных с менопаузой, активно внедряется
комбинация селективного модулятора эстрогеновых рецепторов – базедоксифена (который блокирует эстрогеновые рецепторы в МЖ и эндометрии) и конъюгированных
эквин-эстрогенов [31]. Данный препарат способствует
уменьшению плотности МЖ, но требуются дополнительные данные для подтверждения ее влияния на заболеваемость РМЖ [32].
Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения любого увеличения риска РМЖ более значим именно
прогестагенный компонент МГТ и КОК, а не эстроген.
Риск может быть ниже при применении микронизирован-
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ного прогестерона или дидрогестерона, чем при использовании синтетического прогестагена в составе МГТ. Риск
РМЖ, связанный с применением МГТ, невелик, зависит от
ее длительности и неуклонно снижается после ее прекращения. Имеющихся в настоящее время данных о безопасности недостаточно для поддержки назначения МГТ женщинам, перенесшим РМЖ. До назначения МГТ следует
оценить соответствующий риск. Возможное увеличение
риска РМЖ, связанное с МГТ, может быть частично снижено путем отбора женщин с исходно более низким индивидуальным риском, включая низкую плотность МЖ, а
также путем образования по вопросам превентивных
мер, направленных на коррекцию образа жизни (снижение массы тела, приема алкоголя и увеличение физической активности). У женщин, принимающих МГТ, следует
проводить ежегодную маммографию [25]. Современные
прогестагены, натуральный прогестерон и селективный
модулятор эстрогеновых рецепторов оптимизируют
влияние гормонотерапии на МЖ. Эти данные следует
учитывать гинекологам-эндокринологам при ведении пациенток с мастопатией.

Мастопатия как фактор риска РМЖ:
вопросы этиопатогенеза и лечения
Д.м.н. В.Г. Беспалов
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург
Мастопатия (фиброзно-кистозная болезнь) – распространенная патология, ее частота в женской популяции составляет до 50% [33]. В целом мастопатия не является
предраком или стадией онкологического процесса в МЖ.
Однако нельзя недооценивать роль мастопатии в развитии
РМЖ. Рост заболеваемости РМЖ в XX в. во многих странах
сопровождался параллельным ростом частоты мастопатии. В 2014 г. в России зарегистрировано 65 088 новых
случаев РМЖ, 21,2% (1-е место) в структуре заболеваемости женщин раком; за 10 лет стандартизованный показатель заболеваемости вырос на 19,79%, рост на 1,78% в год
[34]. При этом мастопатия имеется у 50–60% российских
женщин [35]. Выделяют более 50 доброкачественных заболеваний МЖ или форм мастопатии, среди которых многие существенно повышают риск РМЖ.
Взаимосвязь этиологии и патогенеза мастопатии и
РМЖ
Существует 4 группы доказательств связи мастопатии
с РМЖ: 1) у мастопатии и РМЖ общие факторы риска;
2) патогенез мастопатии и РМЖ имеет общие черты,
ключевую роль играет относительная или абсолютная
хроническая гиперэстрогения; 3) при мастэктомии в связи с РМЖ в тканях МЖ часто обнаруживают морфологические проявления мастопатии и предраковые изменения; 4) у больных РМЖ чаще была предшествующая мастопатия [36].
РМЖ – полиэтиологическое заболевание, идентифицировано более 80 факторов риска РМЖ, которые можно
разделить на 5 групп: половые и возрастные, генетические,
репродуктивные, гормональные и обменные, внешней среды и стиля жизни. Мастопатия – также полиэтиологическое заболевание, а основные факторы риска РМЖ и мастопатии совпадают [37]. Если РМЖ в большинстве случаев развивается в постменопаузальном возрасте, то пик заболеваемости мастопатии приходится на возраст
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30–50 лет, т. е. данная патология предшествует развитию
РМЖ. Кровные родственники, больные РМЖ; носительство мутантных генов, отвечающих за репарацию ДНК и
биосинтез половых гормонов, являются одновременно
факторами риска и РМЖ, и мастопатии. Большинство репродуктивных факторов риска одинаковы для РМЖ и мастопатии: раннее менархе, низкая частота родов, поздние
первые роды, отсутствие или короткий период грудного
вскармливания, искусственные аборты, высокая рентгеновская плотность маммограмм в позднем репродуктивном возрасте. Гормональные и обменные факторы риска в
большинстве одинаковы для РМЖ и мастопатии: гиперэстрогения, гиперпролактинемия, гипотиреоз; гиперпластические заболевания гениталий и гинекологические заболевания, связанные с нарушениями гормонального баланса; ожирение, сахарный диабет, болезни печени. Из
факторов внешней среды и стиля жизни одинаковы для
РМЖ и мастопатии нарушения питания в виде избытка жиров, калорий, животных белков, алкоголя, недостатка овощей и фруктов, пищевых волокон, витаминов и минералов; депрессия, нарушения сна, работа в ночные смены;
сниженная физическая активность.
Мастопатию можно считать биомаркером гормонального неблагополучия на уровне организма и локального
неблагополучия в ткани МЖ. Множественные факторы
риска нарушают гормональный баланс в организме женщины, вызывают гиперэстрогению и гиперпролиферацию
эпителия в ткани МЖ, что приводит к развитию мастопатии, а при наличии врожденных или приобретенных по-
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вреждений генов – РМЖ.
Риск РМЖ у больных мастопатией
Мастопатия является и самостоятельным фактором
риска РМЖ. В эпидемиологических когортных исследованиях при сроках наблюдения за женщинами от 6 до 20 лет
установлено, что относительный риск РМЖ (в сравнении с
частотой РМЖ в общей популяции, с женщинами без мастопатии, с непролиферативной мастопатией) при мастопатии без пролиферации эпителия статистически недостоверно, но в некоторых исследованиях и статистически достоверно, повышается в 1,27–2,23 раза; при мастопатии с
гиперплазией без атипии достоверно повышается в 1,53–
3,58 раза; при мастопатии с атипичной гиперплазией достоверно повышается в 2,03–10,35 раза [38]. Dyrstad S.W.
et al. провели метаанализ 32 эпидемиологических ретроспективных и проспективных исследований о связи мастопатии с риском РМЖ; относительный риск РМЖ при непролиферативных формах мастопатии статистически недостоверно повышался до 1,17, при пролиферативных
формах без атипии – достоверно повышался до 1,76, при
пролиферативных формах с атипией – до 3,93 [39].
К предраковым изменениям МЖ относят протоковую
атипичную гиперплазию и карциному in situ, дольковую
атипичную гиперплазию и карциному in situ, склерозирующий аденоз, радиальный рубец [40]. Основные формы
предрака МЖ приведены на рисунке 1.
В таблице 2 указывается степень риска РМЖ при мастопатии по данным R.J. Santen и R. Mansel [40].
Коллегия американских патологов рекомендовала под-
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разделять женщин с мастопатией на 3 категории в зависимости от выявленных при биопсии МЖ морфологических
изменений: 1) непролиферативная – риск РМЖ не повышен и равен популяционному; 2) пролиферативная без
атипии – риск РМЖ повышен в 1,5–2 раза по сравнению с
популяцией; 3) пролиферативная с атипией – риск РМЖ
повышен в 4–5 раз по сравнению с популяцией [41]. При
биопсии МЖ и морфологическом обследовании примерно
у 5% женщин с мастопатией выявляется атипическая гиперплазия [42].
Лечение мастопатии и профилактика РМЖ
Стандартов лечения мастопатии на сегодняшний день
нет. К общим недостаткам большинства применяемых сегодня средств можно отнести невысокую эффективность,
побочное и токсическое действие, необходимость применения в виде комплекса с другими средствами, нацеленность только на облегчение патологической симптоматики, а не на более серьезную задачу – профилактику РМЖ.
Поэтому актуальной является проблема создания специальных лекарственных средств для лечения мастопатии. С
учетом характера данной патологии такие средства должны быть эффективными, безопасными, пригодными для
длительного применения, направленными на профилактику РМЖ. Патогенетическое лечение мастопатии относят к
первичной и вторичной профилактике РМЖ [43, 44].
В настоящее время для патогенетического лечения
мастопатии существуют лишь единичные препараты. Например, лекарственный препарат Мамоклам, который
производят из липидной фракции бурой морской водоросли Laminaria; действующими веществами Мамоклама
являются органический йод, полиненасыщенные жирные
кислоты омега-3 типа, хлорофилл. Мамоклам разрешен
для медицинского применения в качестве лекарственного
средства для лечения мастопатии. В эпидемиологических
исследованиях показано, что все 3 действующих вещества Мамоклама снижают риск развития РМЖ. В клинических исследованиях доказано, что Мамоклам вызывает
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регрессию масталгии, ослабляет предменструальное нагрубание МЖ, вызывает регрессию уплотнений и кист в
МЖ, снижает маммографическую плотность, нормализует процессы пролиферации эпителия МЖ, нормализует
менструальный цикл и баланс тиреоидных и половых гормонов [45–47].
Патогенетическое лечение мастопатии должно быть направлено на нормализацию гормонального баланса в организме женщины, прежде всего баланса половых гормонов;
на уменьшение гиперэстрогении как на системном уровне,
так и на уровне рецепторного аппарата клеток в ткани МЖ;
на подавление процессов гиперпролиферации железистого
эпителия МЖ. Основным действующим веществом Мамоклама является йод в органически связанной форме (в составе аминокислот). При поступлении в организм в дозах, превышающих суточную потребность, йод накапливается в тканях МЖ и оказывает прямое действие на патогенетические
пути развития мастопатии: подавляет пролиферацию эпителия, индуцирует апоптоз и дифференцировку клеток, снижает чувствительность ткани МЖ к эстрогенам; в щитовидной железе формируются йодолипиды, которые оказывают
антиоксидантное действие и контролируют клеточную пролиферацию в МЖ; йод также опосредованно влияет на состояние МЖ, нормализуя баланс тиреоидных и половых
гормонов, уменьшая местную гиперэстрогению в тканях
МЖ [48–50]. Показано, что при лечении мастопатии йодом
в дозах, превышающих суточную потребность, нормализуется архитектоника тканей МЖ [51]. Длительный прием йода в дозах, превышающих суточную потребность, возможен
только для органического йода, который содержится в Мамокламе. Другой компонент Мамоклама – полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 типа также влияют на патогенетические пути развития мастопатии: формируют структуру и определяют вязкость клеточных мембран, регулируют
клеточные сигналы, нормализуют баланс эстрогенов, в результате чего уменьшают гиперэстрогению и ослабляют
пролиферацию клеток в ткани МЖ [52].
Выводы
1. К группе повышенного онкологического риска женщины, страдающие мастопатией, могут быть отнесены
после оценки всех индивидуальных факторов риска и морфологического анализа тканей МЖ.
2. Решающим в оценке степени риска развития РМЖ у
больных мастопатией является морфологическое исследование ткани МЖ, полученной при биопсии. Риск РМЖ не повышается или является минимальным при непролиферативных формах мастопатии, при пролиферативной форме без
Таблица 2. Степень риска РМЖ при различных гистологических формах мастопатии
Риск
РМЖ
×1
×2
×4

Рис. 1. Гистологическая картина предраковых изменений
МЖ: А – атипичная протоковая гиперплазия, Б – протоковая
карцинома in situ, В – атипичная дольковая гиперплазия,
Г – дольковая карцинома in situ

1024

×6
× 12

Форма мастопатии
Непролиферативная мастопатия; фиброаденомы; апокриновая метаплазия; эктазия протоков; фиброз; аденоз
Гиперплазия: мастопатия с гиперпролиферацией эпителия;
фиброаденомы с гиперпролиферацией; склерозирующий
аденоз
Атипическая протоковая или дольковая гиперплазия
Атипическая протоковая или дольковая гиперплазия с отягощенной наследственностью
Протоковая или дольковая карцинома in situ
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атипии риск возрастает в 2 раза, при пролиферативной с
атипией – в 4 раза и достигает наиболее высоких цифр (до
12 раз) при протоковой или дольковой карциноме in situ.
3. Своевременная диагностика и патогенетическое
лечение мастопатии не только улучшают качество жизни,
но и должны быть направлены на профилактику РМЖ. Мамоклам – эффективный и безопасный лекарственный препарат для патогенетического лечения мастопатии, при
длительном применении Мамоклам снижает риск РМЖ.
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Особенности беременности у пациенток
с аномальным коллагенообразованием
и нарушениями системы гемостаза
К.м.н. Е.Г. Кудинова
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»

РЕЗЮМЕ
Введение: в статье рассмотрены особенности гемостазиологического равновесия и функционирования маточно-плацентарного комплекса у беременных, при этом учитывается взаимодействие клеточных структур кроветворения и соединительнотканных структур сосудистой стенки.
Целью исследования явилось изучение особенностей плацентарных нарушений и уровня минералов в крови у пациенток с аномальным коллагенообразованием (АК).
Материал и методы: в исследовании приняли участие 4 группы, состоящие из 625 беременных женщин в возрасте 18–24 лет: группа 1 – 245 пациенток с расстройствами менструаций (РМ) до беременности и АК, для которого характерно наличие фенотипических и висцеральных проявлений дисплазии соединительной ткани, группа 2 – 115 пациенток с АК и без РМ, группа 3 – 200 пациенток без АК и РМ, группа 4 – 65 пациенток без АК и с РМ в анамнезе.
Результаты: определено, что пациентки с АК составляют группу наибольшего риска возникновения осложнений беременности как для матери,
так и для плода вследствие формирования нарушений маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока. Вместе с тем у них отмечены
снижение в плазме крови уровней минералов (магния, кальция, цинка), а также признаки эндотелиопатии и гипергомоцистеинемии в сочетании
с инфицированием генитального тракта. Повышение уровней тромбинемии вследствие активации свертывания и расслоения фибриногенового
пула выявлено у каждой третьей беременной 1-й и 2-й групп, что в 1,8 и 1,3 раза чаще в сравнении с беременными 3-й и 4-й групп.
Выводы: применение комплекса, включающего гепаринотерапию, антиагреганты и препараты, содержащие ионы магния, позволяет нормализовать параметры гемостаза при беременности и улучшить состояние маточно-плацентарного комплекса у беременных с АК.
Ключевые слова: беременность, маточно-плацентарный комплекс, система гемостаза, коллагенообразование, тромбинемия, гомоцистеин, расстройства менструаций, магний, кальций, цинк, витамины группы В, иммунитет, NK-клетки.
Для цитирования: Кудинова Е.Г. Особенности беременности у пациенток с аномальным коллагенообразованием и нарушениями системы гемостаза // РМЖ. 2016. № 15. С. 1026–1032.

ABSTRACT
Pregnancy in patients with abnormal collagen production and hemostasis disorders
Kudinova E.G.
Novosibirsk State University
Background. The paper addresses main features of hemostatic balance and functioning of uteroplacental complex in pregnant women, as well as interaction
of hematopoiesis cell structures and connective tissue of the vascular wall.
Objective. To evaluate placental disorders and blood levels of minerals in patients with abnormal collagen production.
Material and methods. The study involved 625 pregnant women aged 18-24 years, divided into 4 groups. Group 1: 245 patients with menstrual disorders
(MD) before pregnancy and abnormal collagen production (ACP), characterized by phenotypic and visceral symptoms of connective tissue dysplasia. Group
2: 115 patients with ACP without MD. Group 3: 200 patients without ACP and without MD. Group 4: 65 patients with MD without ACP.
Results. Patients with ACP are at the highest risk of pregnancy complications both for mother and fetus, due to disorders of uteroplacental and fetoplacental
blood flow. Also they have decreased plasma levels of minerals (magnesium, calcium, zinc), as well as signs of endotheliopathy and hyperhomocysteinemia
combined with genital tract infection. Increased thrombinemia due to activation of coagulation and fibrinogen pool separation was revealed in every third
pregnant woman of groups 1 and 2, that was 1.8 and 1.3 times higher than in pregnant woman of groups 3 and 4.
Conclusions. Combined use of heparin, antiplatelet agents and preparations with magnesium ions, helps to normalize hemostasis parameters in pregnancy
and improve condition of uteroplacental complex in pregnant women with ACP.
Keywords: pregnancy, uteroplacental complex, hemostasis, collagen production, thrombinemia, homocysteine, menstrual disorders, magnesium, calcium,
zinc, B vitamins, immune system, NK-cells.
For citation: Kudinova E.G. Pregnancy in patients with abnormal collagen production and hemostasis disorders // RMJ. 2016. № 15. P. 1026–1032.
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Н

емаловажную роль в реализации репродуктивной функции женщины играют такие факторы,
как наследственность, полнота медицинского
обслуживания, а также мероприятия во время
беременности, направленные на профилактику
ее осложнений. Между тем нередко врачами амбулаторного звена недооценивается наличие факторов тромбогенного или геморрагического риска у беременных женщин,
в связи с чем встречаются неблагоприятные исходы беременности.
Функционирование сосудистой системы, обеспечивающей приток крови к репродуктивным органам, напрямую
взаимосвязано с коллагенообразованием, составом крови
и способностью внеклеточного матрикса (ВКМ) обеспечивать взаимодействие клеточных структур кроветворения и
соединительнотканных структур сосудистой стенки [1, 2].
В состав ВКМ входят структурные (коллаген, эластин) и адгезивные белки (фибронектин, ламинин, тенасцин, гемонектин), а также протеогликаны и гликопротеины, минералы (гидроксилапатит), жидкости (лимфа, плазма крови, содержащая свободные антигены). Эти компоненты не только обеспечивают структурную функцию организации тканей, но и участвуют в регуляции клеточных процессов, служат средой для миграции клеток и индукции их дифференцировки [3, 4], что в конечном итоге позволяет организму
обеспечить как иммунологические механизмы, так и механизмы гемостатического баланса. Указанное равновесие
способствует адекватности компенсаторных механизмов в
маточно-плацентарном комплексе при беременности.
Соединительная ткань участвует в обеспечении процессов гемостаза и механизмах регуляции сосудистого тонуса.
Эндотелий, выстилающий сосуды организма, в т. ч. маточные и яичниковые, представляет собой слой клеток, обеспечивающий метаболизм ВКМ, а наряду с этим и биосинтез цитокинов, процессы ангиогенеза и пролиферации
гладкомышечных элементов сосудистой стенки. Сбалансированное взаимодействие клеточных структур кроветворения и соединительной ткани нарушается при влиянии
стрессорных факторов, к которым в первую очередь относится беременность. Более того, аномальное коллагенообразование (АК), сопровождающееся генетическими дефектами свертывания крови [5], усугубляет его. Существующие при этом наряду с ангиодисплазиями гиперагрегационный синдром, резистентность Vа фактора к активированному протеину С, гипергомоцистеинемия [6] играют
важную роль в сдерживании или усилении коагуляционного потенциала крови во время беременности. Кроме того,
носительство мутаций и полиморфизмов в генах коагуляционного каскада (фибриногена, протромбина, V, IX, VII,
VIII, XI, XII факторов свертывания), ингибитора активатора
плазминогена, белка С, антитромбина III обусловливают
склонность не только к формированию тромбозов [7], но
и к неудачам беременности: невынашиванию, плацентарной недостаточности, преждевременной отслойке плаценты, эклампсии и внутриутробной гибели плода [8].
Нарушение синхронности эмбриогенеза и плацентации,
кровоснабжения плодного яйца с ранних сроков беременности, недостаточность процессов децидуализации неразрывно связаны с функционированием соединительной ткани в репродуктивных органах. Ангиопатии в эмбриогенезе
способствуют нарушению трансформации стромальных
клеток в децидуальные и сопровождаются недостаточностью лютеиновой фазы цикла, снижением продукции
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прогестерона, β-хорионического гонадотропина, плацентарного лактогена, что осложняет процессы имплантации
бластоцисты и децидуальной трансформации эндометрия
[9]. Возникающие гемореологические изменения у пациенток на фоне АК проявляются в виде обширных кровоизлияний, тромбозов межворсинчатого пространства плаценты, гиповаскуляризации ворсин, очагов фиброза и массивных отложений кальцификатов [10]. Увеличение процессов гиперкоагуляции в результате повышения уровня
фактора Виллебранда, VIII, VII, V, X, XII факторов свертывания и фибриногена, усугубление венозного стаза вследствие гормональных и механических причин при беременности сопровождаются повреждением сосудистой стенки,
что характеризует увеличение прокоагулянтного потенциала и продукции тромбина. Одновременное физиологическое при беременности снижение активности антикоагулянтной системы: резистентность к активированному
протеину С, снижение уровня протеина S, угнетение фибринолитической системы, связанное с продукцией в плацентарном ложе ингибитора активатора плазминогена
PAI-2 и увеличением экспрессии ингибитора активатора
плазминогена PAI-I в эндотелии [11], у пациенток с АК усугубляется, что приводит к локальным и регионарным изменениям гемодинамики [12, 13]. Вместе с тем эндотелиальная дисфункция развивается на фоне гиперактивации
симпатико-адреналовой системы, дисбаланса релаксирующих и констриктивных факторов в системе местной
регуляции сосудистого тонуса, что приводит к более частому возникновению у таких пациенток преэклампсии,
эклампсии и преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.
Нарушения васкуляризации, инволютивно-дистрофические и воспалительные процессы характеризуются снижением артериального притока и затруднением венозного
оттока крови в межворсинчатом пространстве и изменениями реологических и коагуляционных свойств крови матери и плода (гиперкоагуляция, гиперагрегация, нарушения вязкости крови) [14]. В этом случае не наблюдается
адекватного обеспечения метаболических потребностей
плода, реактивности его сердечно-сосудистой и нервной
систем и процессов гормоногенеза плаценты. В конечном
итоге наблюдаются задержка внутриутробного развития и
маловесность плода при рождении.
На фоне вышеперечисленных изменений в сосудах маточно-плацентарного комплекса у пациенток с АК отмечен
дисбаланс макро- и микроэлементов, в большей мере обусловленный недостаточным содержанием эссенциальных
металлов [15], что усугубляет реологический гомеостаз и
нарушения метаболизма коллагена. О.А. Громовой,
И.Ю. Торшиным (2009) показано, что АК ассоциируется с
недостаточным содержанием в крови ионов кальция, магния, цинка [16, 17]. Ионы магния входят в состав основного вещества соединительной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, активируя ферменты окислительного
фосфорилирования в митохондриях, щелочную фосфатазу, участвующую в синтезе коллагена I типа, полимеразы
рибоксинуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислоты.
В условиях магниевой недостаточности способность фибробластов продуцировать коллаген нарушается.
Известно, что для реализации внешнего и внутреннего
пути свертывания крови необходимы ионы кальция, магния, цинка. Цинк образует с магнием фосфатные группы и
входит в состав щелочной фосфатазы, способствуя синтезу
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коллагена 1-го типа, составляющего структурный коллаген
каркаса плаценты [16]. Нарушения кальций-фосфорного
метаболизма сказываются на состоянии фетоплацентарного комплекса. Перфузионная недостаточность в плаценте возникает в результате генерализованной вазоконстрикции из-за несоответствия внеклеточно-интраклеточно соотношения «кальций – магний» [17, 18]. Кальций входит в
структуру прокоагуляционных белков, способствуя каскаду гемостазиологических реакций, усиливает действие витамина K (протромбин), являющегося основным фактором
свертываемости крови. Кальций влияет на проницаемость
клеточных мембран, требуется для транспортировки питательных веществ и иных соединений сквозь клеточные
мембраны. Недостаточное его содержание в плазме крови
обусловливает признаки гипокоагуляции, т. к. активация
VII фактора происходит под влиянием Xа фактора в комплексе с тканевым фактором и ионами кальция. При образовании сгустка нерастворимого фибрина активация фактора XIII осуществляется тромбином (фактором IIа) в присутствии ионов кальция, а коагуляционный компонент
фактора VIII С ускоряет активацию фактора IX.
Недостаточность магния в гестационном периоде может вызвать гематологические и тератогенные отклонения
в развитии [19]. Магний является одним из важнейших минералов, которые необходимы для регуляции соотношения
нуклеиновых кислот и синтеза белков, а также поддержания взаимодействия нервных и мышечных клеток. Магниевая терапия во время беременности способна уменьшить
задержки роста плода и преэклампсии и увеличить вес при
рождении [20]. Отмечено снижение количества госпитализаций у женщин, принимавших магний [20]. Биологический механизм действия добавок с магнием во время беременности до конца не ясен, и требуется дальнейшее изучение данного вопроса [21, 22].
Рассмотрение влияния магния на свертывающую систему позволяет выявить механизм улучшения маточноплацентарного кровотока при использовании препаратов,
содержащих магний, у женщин с АК. Дефицит микронутриентов, участвующих в каскаде гемостазиологических реакций, способствует у беременных с АК переходу из протромбогенного в тромбогенное состояние.
Магний замещает кальций в структурах прокоагуляционных белков, снижая их активность, оказывает антикоагулянтный эффект, уменьшает агрегацию тромбоцитов
через ускорение протеолиза фактора Виллебранда, приводя к гипокоагуляции, снижает уровень тромбоксана А2,
тем самым уменьшая поверхность тромба. Кроме того,
ионы магния необходимы для нормальной работы витаминов группы В, т. к. служат кофакторами при образовании
тиаминпирофосфата, который должен накопиться в организме, прежде чем начнется реализация эффекта витаминов этой группы [16]. Пиридоксин, фолиевая кислота и
цианокобаламин, являясь синергистами, способствуют
процессам метилирования дезоксирибонуклеиновой кислоты, участвуют в обезвреживании гомоцистеина, важны
для роста клеток. Отклонения в процессе метаболизма метионина при недостаточном содержании магния приводят
к накоплению гомоцистеина в организме пациенток с АК
[15]. Магний принимает участие в ферментативных реакциях, в т. ч. с участием молекул, сберегающих энергию:
аденозинтрифосфата, аденозиндифосфата. Магний нужен
для синтеза белка, дезоксирибонуклеиновой кислоты, расщепления глюкозы, выведения из организма токсинов,
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усвоения витамина С, тиамина (В1) и пиридоксина (В6).
Устойчивость структур клетки в процессе роста, процессы
регенерации клеток организма во многом зависят от магния, который способствует поддержанию электрического
потенциала мембран, проникновению через них ионов
кальция, натрия, калия. Кальций нужен для сокращения
гладких мышц кровеносных сосудов, магний же – для расслабления мускулатуры и расширения артерий.
Цинк принимает участие в синтезе и расщеплении белков, жиров и углеводов и необходим для поддержания активности лейкоцитов, синтеза антител, гормонов, что обусловливает способность сопротивляемости организма к
инфекциям. Влияние на процесс сокращения мышц и поддержание кислотно-щелочного равновесия, элиминация
свободных радикалов в крови, в целом функционирование
иммунной системы в значительной мере обусловлены достаточным содержанием цинка.
Состояние эпителия репродуктивных органов напрямую зависит от кровоснабжения субэпителиальных слоев
и действия фибробластов стромы, секретирующих компоненты ВКМ (предшественники белков коллагена и эластина) и колониестимулирующие факторы (гранулоциты,
макрофаги). Несостоятельность соединительнотканных
структур обусловливает не только изменения маточноплацентарного комплекса, но и нарушение влагалищного
биотопа, что проявляется более высокой частотой вирусно-бактериального инфицирования у пациенток с АК.
Изучение аспектов сохранения желанной беременности
у пациенток с АК, связанных с нарушениями в системе гемостаза, явилось предметом настоящего исследования.
Цель – изучение особенностей плацентарных нарушений и уровня минералов в крови у пациенток с АК.
Материал и методы исследования: научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками
2000 г. и правилами клинической практики в Российской
Федерации, утвержденными приказом Минздрава РФ от
19.06.2003 г. № 266. В исследовании приняли участи
365 женщин в возрасте 18–24 лет.
В ходе исследования были определены 4 группы, включающие 365 беременных женщин в возрасте 18–24 лет:
1–я – пациентки с АК и расстройствами менструаций (РМ)
в анамнезе, 2-я – пациентки с АК и без РМ, 3-я – пациентки без АК и РМ, 4-я – пациентки без АК и с РМ в анамнезе.
Верификация АК у беременных устанавливалась при наличии фенотипических и висцеральных проявлений дисплазии соединительной ткани [22].
Проводились исследования: биохимическое исследование крови с определением уровней кальция, магния, щелочной фосфатазы; исследование параметров плазменнокоагуляционного гемостаза с использованием автоматического коагулометра Sysmex CA-1500 и набора реагентов
фирмы Siemens (Германия) методом скрининговых коагуляционных тестов; определение маркеров тромбинемии
по уровню растворимых фибрин-мономерных комплексов
(РФМК) в тесте с орто-фенантролином; определение нарушений обмена метионина по уровню гомоцистеина в
плазме крови с помощью метода иммуноферментного
анализа с использованием реагентов фирмы Axis-Shield
PoC AS (Норвегия) по стандартным методикам; морфологическое исследование плаценты, пуповины, оболочек с
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помощью визуальных и микроскопических методик, использованием гистологического исследования при окраске
гематоксилин-эозином. По доминирующему типу строения ворсин диагностировали степень морфологической
зрелости плаценты с учетом классификации вариантов не-
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зрелости этого органа. Выявление инфекционных возбудителей генитального тракта: вируса простого герпеса 1,
2 типа (Herpes simplex), вируса папилломы человека (Human papilloma virus) (16, 18, 31, 33, 35, 36, 45, 51, 52,
58 типы), цитомегаловируса (Cytomegalovirus), хламидий
(Chlamidia trachomatis), микоплазм (Mycoplasma genitalium) и уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) осуществлялось
методом полимеразной цепной реакции.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета компьютерных программ Statisticа 6.1. Использовался дисперсионный анализ для проверки статистических гипотез. Применялся парный 2-выборочный t-тест для средних. Описание выборки производили с помощью подсчета медианы (Me), средних
значений признака (M), среднеквадратичного отклонения
(SD). Стандартным для проведенных исследований считался уровень значимости p, равный 0,05, 0,01, 0,001,
0,0001. Для решения поставленных задач использована
система рейтинга доказательств, которая учитывала все
необходимые условия для полноценного доказательного
вывода.
Результаты исследования: уровень магния в сыворотке крови у пациенток (M±m) в 1-й и 2-й группах составил 0,72±0,07 и 0,78±0,05 ммоль/л соответственно и оказался ниже нормативного в сравнении с пациентками 3-й
и 4-й групп (0,82±0,05 и 0,81±0,04 ммоль/л). Магниевый
дефицит превышал уже в I триместре беременности
(p<0,05) у пациенток 1-й группы в 3,7 раза, 2-й группы – в
1,4 раза таковой показатель в 3-й группе, а в 4-й группе
отсутствовал (рис. 1). Полученные данные обусловливают
необходимость включения в профилактическую терапию
приема магния у беременных с АК.
При исследовании уровня кальция отмечено, что каждая 4-я пациентка с АК (25,6%) имела гипокальциемию с
начальных сроков беременности. Наименьший уровень
кальция (M±m) имели пациентки 1-й группы
(2,28±0,09 ммоль/л), тогда как в 2-й, 3-й, 4-й группах
(p<0,05) уровень был достоверно выше (соответственно
2,35±0,17, 2,3±0,07, 2,34±0,11 ммоль/л). Магниево-кальциевое соотношение в сыворотке крови оказалось наименьшим (p<0,01) у пациенток в 1-й и 2-й группах (0,30 и
0,32), а в 3-й и 4-й группах в 1,2 раза соответственно выше
(0,35 и 0,36).
На протяжении всех триместров беременности значения гомоцистеина оставались статистически более высокими у беременных с АК, что способствовало усилению
каскада гемостатических реакций и усугублению нарушений маточно-плацентарного кровотока (рис. 2). Характерно, что гипергомоцистеинемия была выявлена в 2,1 раза
чаще (p<0,01) в 1-й группе и в 2,3 раза – во 2-й (42,9 и
46,2%), чем в 3-й и 4-й группах (20,0 и 14,3%).
У женщин в 1-й и 2-й группах в I триместре беременности значения (M±m) гомоцистеина оказались выше
(10,646±6,44 и 10,201±9,29 мкмоль/л) в 1,5 раза, чем у
пациенток 3-й и 4-й групп (7,060±5,94 и
7,457±4,54 мкмоль/л) (рис. 2), во II триместре – в 2,1 раза
выше (10,201±6,71 и 13,720±9,36 мкмоль/л), чем у пациенток 3-й и 4-й групп (4908±3,24 и 3,906±4,45 мкмоль/л),
в III триместре в 1-й и 2-й группах значения уровня гомоцистеина составили 11,133±9,52 и 14,857±6,41 мкмоль/л,
а в 3-й и 4-й группах – 5,206±3,45 и 5,301±4,09 мкмоль/л
соответственно. Наименьшие значения гомоцистеина имели беременные 3-й группы.
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Повреждающее действие гипергомоцистеинемии является следствием гомоцистеин-опосредованного окислительного стресса. Гомоцистеин окисляется в плазме крови,
при этом образуется большое количество кислородсодержащих радикалов, повреждающих эндотелий, в результате
чего снижается тромборезистентность сосудистой стенки,
усиливается агрегация тромбоцитов, развивается тромбоваскулярная патология [23].
Плацентарная недостаточность характеризуется повышением уровня плацентарной щелочной фосфатазы и повышением энергетического обмена в ткани плаценты, компенсируя снижение кровотока. Угнетение активности указанного фермента коррелирует с отставанием роста и
внутриутробным страданием плода и нарушением маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока [24,
25]. Снижение уровня щелочной фосфатазы, фермента, в
состав которого входят ионы цинка, выступающие в роли
кофермента в реакциях дефосфорилирования, наблюдалось у каждой пятой пациентки в 1-й и 2-й группах с АК
соответственно (19,6 и 19,2%), в то время как у беременных в 3-й и 4-й группах отсутствовало.
Наличие патогенных микроорганизмов (бактерий и вирусов) в генитальном тракте у беременных с АК (рис. 3),
превышающее частоту в группах женщин, не имевших АК,
характеризовалось более высокой частотой выявления
грибов, гарднерелл и уреамикоплазм. Кроме того, инфицирование вирусами (вирусом простого герпеса, папилломы человека, цитомегаловирусом) более чем в 3 раза чаще
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наблюдалось у беременных с АК. Это усугубило гемокоагуляционный каскад и плацентарные нарушения микроциркуляции, которые характеризовались накоплением
фибриноида плаценты, псевдоинфарктов и увеличением
объема незрелой плацентарной ткани.
Существующая в организме система врожденного иммунитета (субклассы Т- и В-лимфоцитов, NK-клетки), ответственная за развитие воспалительных реакций на проникновение микробов при беременности к плаценте и плоду, характеризовалась снижением пролиферативной активности NK-клеток крови у беременных с АК (рис. 4). В
данном случае применение препарата, содержащего ионы
магния и пиридоксина, наиболее целесообразно, т. к. при
этом наблюдается иммуномодулирующее воздействие на
лимфоциты [26].
Формирование фетоплацентарной недостаточности,
имеющее в основе эндотелиопатию, морфологические и
функциональные изменения в плаценте сопровождались
симметричным или асимметричным отставанием фетометрических параметров плода от гестационной нормы
[25] не менее чем на 2 нед., снижением фетоплацентарного
и маточно-плацентарного кровотока и внутриутробным
страданием плода (рис. 5).
Анализ корреляций параметров системы гемостаза с
изменениями плаценты показал, что наряду с более высоким уровнем фибриногена в плазме крови у беременных с
АК морфоструктура плаценты характеризовалась сокращением площади межворсинчатого пространства и накоплением фибриноида. Прирост объема межворсинчатого
фибриноида, очаговая фибриноидная альтерация хориального синцития и дистелектазы ворсин хориона выявлены в
плацентах у каждой второй пациентки с АК на фоне значительного отставания формирования ворсинчатого дерева.
Повышение уровней тромбинемии вследствие активации свертывания и расслоения фибриногенового пула
установлено у каждой третьей беременной 1-й и 2–й групп,
что в 1,8 и 1,3 раза чаще в сравнении с беременными 3-й и
4-й групп. Характерной особенностью беременности у
женщин с АК явилось наличие в 6,1 раза чаще первичной
и в 3,4 раза – вторичной плацентарной недостаточности, в
1,9 раза – задержки внутриутробного развития плода, но
только у женщин, имевших расстройства менструаций в
анамнезе, возникли такие осложнения, как эклампсия
(2,7%) во II и III триместрах и преждевременная отслойка
плаценты в III триместре (2,4%).
Таким образом, нарушения плацентарной микроциркуляции у беременных с АК ассоциируются со снижением
уровней минералов в крови и гемостазиологическими гиперкоагуляционными сдвигами, что необходимо учитывать при профилактике осложнений беременности. Применение препарата, восполняющего дефицит магния, в
комбинации с пиридоксином (Магне В6), наиболее целесообразно в этой группе.
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Антифосфолипидный синдром: особенности
течения у беременных и варианты терапии
К.м.н. Е.А. Трофимов, А.С. Трофимова
Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В настоящей работе представлен обзор данных о беременности при некоторых ревматических заболеваниях с акцентом на антифосфолипидный
синдром (АФС). АФС представляет собой системное аутоиммунное заболевание, связанное с тромбозами сосудов и/или повторными эпизодами
гибели плода в условиях стабильно повышенного уровня антифосфолипидных антител. Антифосфолипидные антитела – это гетерогенная
группа антител, которые реагируют на фосфолипиды, фосфолипид-связывающие белки и комплексы фосфолипидов с белками. Антифосфолипидные антитела могут оказывать влияние на рост и развитие плода, и это воздействие может проявляться на любой стадии беременности.
Проанализированы факторы, влияющие на исход беременности, развитие неонатальной патологии, оценены риски возможных осложнений ревматических заболеваний у данной категории пациентов. Особое внимание уделено вопросам планирования и подготовки к беременности. Тактика
ведения беременных с АФС, режим дозирования во многом зависят от предшествующего анамнеза (наличия/отсутствия неплацентарных тромбозов, количества спонтанных абортов, предшествующей терапии). В связи с этим в статье определены клинические группы с различными видами терапии.
Следует отметить, что некоторые обсуждаемые средства медикаментозного лечения не являются одобренными национальными регулирующими
органами (Росздравнадзор, FDA и др.) и, как правило, в реальной клинической практике назначаются без официальных показаний («off label»).
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ABSTRACT
The course of antiphospholipid syndrome during pregnancy and its therapy
Trofimov E.A., Trofimova A.S.
I.I. Mechnikov North-West State Medical University, St. Petersburg
Summary
The paper reviews the data on the course of the pregnancy in certain rheumatic diseases, in particular, in antiphospholipid syndrome (AFS). AFS is a systemic
autoimmune disorder which is characterized by chronic increase in antiphospholipid antibody levels and manifests itself as vascular thrombosis and/or recurrent fetal loss. Antiphospholipid antibodies are a heterogeneous group antibodies reactive against phospholipids, phospholipid-binding proteins, and
phospholipid-protein complexes. Antiphospholipid antibodies affect fetal growth and development during each each stage of the pregnancy. The factors
which affect pregnancy outcome and neonatal pathology are analyzed. The risks of potential complications of rheumatic diseases in these patients are evaluated. Special attention is given to the planning and preparing for pregnancy. Management of pregnancy in AFS and dosing regimen mainly depend on medical history, i.e., non-placental thrombosis, the number of spontaneous abortions, and prior therapy. Considering this, clinical groups with different therapy
were described in the paper. It should be noted that some of the drugs under discussion are not approved by national regulatory authorities (Russian Federal
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, Food and Drug Administration etc.) and are generally prescribed for an offlabel use in real-world clinical practice.
Keywords: antiphospholipid syndrome (AFS), pregnancy, prevention of exacerbations.
For citation: Trofimov E.A., Trofimova A.S. The course of antiphospholipid syndrome during pregnancy and its therapy // RMJ. 2016. № 15. P. 1032–1036.

Б

еременность существенным образом влияет на
иммунную систему матери: депрессия клеточного звена иммунитета, повышенная секреция иммуноглобулинов, снижение функции лимфоцитов вследствие экспрессии особых белков PSP
(pregnancy-specific proteins). Все эти преобразования направлены на выживание плода. Процессы изменения цитокинового профиля Т-хелперов 2 типа являются доминирующими в поддержании «иммунотолерантности» при беременности и могут влиять на различные аутоиммунные
заболевания. Существует ряд феноменов, с помощью которых можно увидеть влияние ревматической патологии
на беременность, и наоборот. Процессы эти носят разнонаправленный характер: с одной стороны, может отмечаться как дебют системного аутоиммунного заболевания
(САЗ), так и обострение существующей патологии (например, вспышка люпус-нефрита), с другой стороны, описаны
многочисленные случаи ремиссии, индуцированной беременностью, у пациенток с ревматоидным артритом. Кроме
того, аутоиммунная дисфункция, характерная для САЗ, наличие антифосфолипидных антител (АФА) могут привести
к повышению риска выкидыша, гибели плода и преэклампсии. Трансплацентарный транспорт патологических макромолекул, особенно анти-Ro/La или SS-A, SS-B антител,
напрямую влияет на плод и повышает вероятность развития неонатальной волчанки. Наконец, высокая иммуновоспалительная активность, поражение внутренних органов в
рамках САЗ могут оказать существенное влияние на показатели материнской и фетальной смертности.
Беременность вызывает множество физиологических
изменений в организме матери помимо дисфункции иммунной системы. Так, отмечается значительное увеличение объема циркулирующей крови (до 40–45%), что может усугубить течение заболеваний почек или сердечно-
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сосудистой системы. Скорость клубочковой фильтрации
(СКФ) увеличивается примерно на 50% при нормальном
течении беременности, поэтому у пациентки с предшествующей протеинурией почти наверняка будет отмечаться некоторое увеличение количества белка в моче. В результате изменений коагуляционного звена гемостаза, активности тромбоцитов, фибринолиза, венозного стаза,
компрессии сосудов беременной маткой, вынужденного
постельного режима повышается вероятность тромботических осложнений. Отмечаются отек и кровоточивость
десен, желудочно-пищеводный рефлюкс, значительные
потери костной массы из-за беременности, лактации, а
также возможного применения глюкокортикостероидов
(ГКС). Таким образом, даже нормальная беременность может усугубить течение САЗ.
Физиологические или патологические изменения, в
т. ч. вызванная беременностью гипертензия, могут также
имитировать активность САЗ, что представляет собой
определенные трудности при проведении дифференциального диагноза. Например, покраснение или гиперпигментацию лица легко спутать с центробежной скуловой
сыпью по типу «бабочки». Ладонная эритема у беременных может выглядеть, как кожный васкулит. Физиологический лейкоцитоз, анемия и низкий уровень тромбоцитов вследствие гемодилюции, распространенной у беременных, могут имитировать гематологические проявления САЗ. В результате повышения уровня фибриногена,
анемии может отмечаться ускорение скорости оседания
эритроцитов, и данный параметр не может быть объективным маркером активности заболевания. Многие
женщины предъявляют жалобы на диффузные артралгии,
боли в мышцах и костях, особенно во время первой беременности. Гипертензия, протеинурия, почечная недостаточность и отеки, связанные с гестозом, могут имитиро-
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вать различные заболевания или их обострение, включая
волчаночный нефрит, острую склеродермическую нефропатию, рецидив васкулита, некротизирующего гломерулонефрита. HELLP-синдром – вариант преэклампсии, характеризующийся низким количеством тромбоцитов, повышенным уровнем печеночных ферментов, гемолизом,
болью в животе, может имитировать системную красную
волчанку (СКВ) или обострение системного васкулита.
Наконец, эклампсию, которая включает в себя судорожный синдром или нарушение мозгового кровообращения,
можно спутать с поражением центральной нервной системы при СКВ или нейроваскулитом.
Антифосфолипидный синдром
В начале 1950-х гг. антифосфолипидный синдром
(АФС) был описан как вариант СКВ или волчаночноподобного синдрома. Однако очень скоро было установлено, что
связь между гиперпродукцией АФА и тромботическими
нарушениями наблюдается в отсутствие достоверных клинических и серологических признаков СКВ или какого-либо другого ведущего заболевания. Для определения этой
новой нозологической формы был предложен термин
«первичный антифосфолипидный синдром».

Разработка методов радиоиммунологического (1983) и
иммуноферментного анализа для определения антител к
кардиолипину способствовала расширению исследований,
касающихся роли АФА при заболеваниях человека. Оказалось, что эти антитела являются серологическим маркером своеобразного симптомокомплекса, включающего венозные и/или артериальные тромбозы, различные формы
акушерской патологии (в первую очередь привычное невынашивание беременности), тромбоцитопению, а также
другие разнообразные неврологические, кожные, сердечно-сосудистые, гематологические нарушения. В 1986 г.
G. Hughes et al. предложили обозначать этот симптомокомплекс как АФС. В 1994 г. на VI международном симпозиуме, посвященном изучению АФА, было предложено называть АФС синдромом Hughes – по имени английского
ревматолога, впервые описавшего его и внесшего наибольший вклад в разработку этой проблемы.
В 2006 г. в Сиднее произошел последний пересмотр
критериев этого заболевания. Несколько изменена была
трактовка клинических проявлений, в лабораторные критерии добавлены антитела к бета-2 гликопротеину I
(АБ2ГП) (табл. 1). На основе австралийских критериев в настоящее время строится практическая диагностика АФС.

Таблица 1. Дополненные критерии антифосфолипидного синдрома (Сидней, 2006) [1]
Антифосфолипидный синдром (АФС) может быть диагностирован, если у больного подтвержден одним клиническим и одним лабораторным
критерием заболевания1:
Клинические критерии
1. Сосудистый тромбоз2

2. Невынашивание беременности

Описание и комментарии
Один или несколько эпизодов3 артериального, венозного или тромбоза мелких сосудов4 в любой ткани или
органе. Тромбоз должен быть подтвержден КТ/МРТ, допплеровским исследованием или морфологически.
При морфологическом исследовании тромбоз не должен сочетаться с воспалительными изменениями стенки
сосуда
(a) Одна или более смерть плода от 10 и более нед. беременности, подтвержденная нормальной морфологией плода при ультразвуковом исследовании или морфологически;
либо
(b) Одни или более преждевременные роды морфологически нормального новорожденного на сроке от
34 нед. беременности в результате тяжелой преэклампсии, эклампсии или плацентарной недостаточности5
либо
(c) 3 или более необъяснимых спонтанных аборта на сроке до 10 нед. беременности, при исключении анатомических, гормональных и генетических причин невынашивания
Лабораторные критерии6

1. Волчаночный антикоагулянт
(ВАК)

Положительный лабораторный тест на ВАК, обнаруженный 2 или более раз, с промежутком между исследованиями не менее 12 нед., с помощью комплекса из скринингового, подтверждающего и корректирующего
коагулогических тестов в соответствии с требованиями Международного общества изучения тромбозов и гемостаза

2. Антикардиолипиновые антитела (АКЛА)

Обнаружение АКЛА классов IgG и/или IgM в сыворотке или плазме в среднем или высоком титре (т. е. >40
GPL или MPL, или > 99-го перцентиля здоровой популяции), повторно обнаруженные не менее чем через
12 нед., выявленные с помощью стандартизованной тест-системы, основанные на методе иммуноферментного анализа (ИФА)

3. Антитела к бета-2 гликопротеину (АБ2ГП)

Обнаружение классов IgG и/или IgM в сыворотке или плазме в титре > 99-го перцентиля здоровой популяции, выявленные с помощью стандартизованной ИФА тест-системы

Примечания экспертов к тексту критериев
1. Необходимо избегать установки диагноза АФС, если < 12 нед. или > 5 лет разделяют положительные лабораторные результаты и клинические проявления.
2. Присутствующие врожденные или приобретенные факторы риска тромбоза не являются причиной исключения АФС у больного. Однако рекомендуется выделять
отдельные группы пациентов в зависимости от (a) отсутствия и (b) наличия дополнительных факторов риска тромбоза. Такими факторами риска являются возраст
(>55 лет у мужчин, >65 лет у женщин), наличие любых установленных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (гипертензии, диабета, повышенного холестерина липопротеинов низкой плотности или низкого холестерина липопротеинов высокой плотности, курения, наследственности, указывающей на раннее начало
сердечно-сосудистых заболеваний в семье, индекса массы тела > 30 кг/м2, микроальбуминурии, снижения СКФ, врожденных тромбофилий, приема пероральных
контрацептивов, нефритического синдрома, опухоли, иммобилизации и хирургии.
3. Эпизод тромбоза в прошлом может рассматриваться как положительный критерий, если он был объективно подтвержден клинически.
4. Тромбоз поверхностных вен не включен в клинические критерии.
5. Общепринятые признаки плацентарной недостаточности включают (1) отрицательные признаки жизнедеятельности плода, (2) плохие формы кривой допплерограммы сосудов, указывающие на признаки гипоксемии плода, (3) олигогидрамнион с индексом амниотической жидкости < 5 см, (4) постнатальный вес плода
< 10 перцентиля срока гестации.
6. Эксперты рекомендуют отдельно классифицировать больных АФС на следующие категории: (1) присутствует > 1 лабораторного критерия в любой комбинации,
(2а) изолированный ВАК, (2b) только АКЛА, (2c) только АБ2ГП.
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Клинический спектр проявлений, которые связывают с
АФС, достаточно широк: мигрень, артриты/артралгии, легочная гипертензия, livedo reticularis, язвы ног и др. Хотя
большинство из них не были включены в итоговые критерии диагностики АФС от 2006 г., место этих феноменов
активно обсуждается в литературе.
Потеря беременности является частым осложнением АФС
в акушерской практике, кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что преэклампсия и эклампсия часто встречаются при сочетании АФС и СКВ. HELLP-синдром в сочетании с циркуляцией АКЛА протекает тяжелее и часто встречается во II, а не III триместре. Риск развития инфаркта печени
у пациентов с HELLP-синдромом, ассоциированным с АКЛА,
увеличивается в 30 раз по сравнению с таковым при серонегативном варианте HELLP-синдрома [2]. Кроме того, при
АФС часто развиваются другие множественные тромботические осложнения, которые требуют более агрессивного
лечения, чем у пациентов с традиционным течением HELLPсиндрома. Сама по себе беременность является фактором
риска развития гиперкоагуляции, и при появлении АФС вероятность тромбозов у матери существенно увеличивается.
В редких случаях во время беременности может формироваться катастрофический АФС: в проанализированных работах было выявлено 15 случаев, характерной особенностью
которых явился тот факт, что почти половина пациенток до
этого имела в анамнезе латентно протекающий АФС [3]. Пациентки могут иметь и другие гематологические осложнения
АФС, такие как выраженная тромбоцитопения во II и III триместрах беременности.
Наиболее распространенными нежелательными явлениями, связанными с АФС у беременных, являются преждевременные роды и задержка внутриутробного развития.
Преждевременные роды наиболее часто встречаются у пациенток, у которых есть сочетание АФС и СКВ, а заболеваемость колеблется от 10 до 40%. В одном исследовании
авторы попытались определить причины неблагоприятных
неонатальных исходов (преждевременные роды, задержка
внутриутробного развития, низкая оценка по шкале
Апгар). Такими факторами явились присутствие ВАК, АКЛА, АБ2ГП антител, наличие в анамнезе сосудистых тромбозов перед беременностью. При отсутствии этих факторов (даже при наличии предшествующего отягощенного
акушерского анамнеза) отмечался более благоприятный
неонатальный исход [4].
В редких случаях у плода или новорожденного формируются тромбозы вследствие трансплацентарного транспорта АФА. В таких случаях речь может идти о наличии
неонатального АФС [5]. Риск тромбозов в данной когорте
пациентов уменьшается вместе со снижением концентрации материнских АФА, однако в дальнейшем отмечаются
затруднение обучаемости, снижение памяти и других когнитивных функций. В настоящее время существуют регистры (European registry to babies born to mothers with
antiphospholipid syndromе) по наблюдению за отдаленными нейропсихическими последствиями неонатального
АФС [6].
ВАК, по-видимому, является наиболее важным фактором риска неблагоприятного исхода беременности, в т. ч.
ее потери. В настоящее время способы определения концентрации ВАК являются нестандартизованными в отличие от тестов, связанных с определением антикардиолипинов и бета-2 гликопротеина I. В настоящее время заверша-
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ется многоцентровое проспективное наблюдательное исследование PROMISSE, основная цель которого – наблюдение за АФС-позитивными и СКВ-ассоциированными беременными женщинами. Недавний анализ промежуточных
данных установил, что только уровень ВАК является единственным лабораторным маркером АФС, связанным с такими неблагоприятными исходами беременности, как интранатальная гибель плода, задержка внутриутробного
развития и преждевременные роды [7]. С другой стороны,
появляются данные о том, что только совокупность ВАК,
АКЛА и АБ2ГП у конкретной пациентки является предиктором интранатальной гибели плода [8]. Эта информация
несколько обнадеживает тех пациенток, которые имеют
низкий или умеренный титр АКЛА, АБ2ГП. Для своевременной оценки риска тромбозов у пациенток с АФС необходимо проводить тщательный скрининг на наличие
маркеров наследственной тромбофилии (гены фибринолиза: PAI-I, PLAT; гены тромбоцитарных рецепторов: ITGA2, ITGB3, Gplba; гены системы свертывания крови: Fl, F2,
F5, F7), наличие гипергомоцистеинемии [8–10]. В последнее время появляются данные о взаимосвязи изменения
уровня комплемента в сыворотке во время беременности
и неблагоприятных исходов. Интерпретация этого феномена представляется весьма затруднительной: при эклампсии и первичном АФС возможно повышение титра, а при
СКВ и вторичном АФС – гипокомплементемия. Комплемент является важным прогностическим фактором неблагоприятного исхода беременности и смертности в мышиной модели АФС [11], представляется вероятным, что активация системы комплемента играет такую же негативную роль и в человеческой популяции.
Рекомендации по ведению беременных женщин
с АФС
Своевременное становление лечения акушерского АФС
относится к 1980–1985 гг., когда пациентки с наличием АКЛА, ВАК и акушерскими неудачами стали получать ГКС
(преднизолон) и ацетилсалициловую кислоту (АСК) в небольших дозах. Более того, дозу ГКС постепенно увеличивали вплоть до достижения ВАК или другими маркерами
АФС приемлемых уровней. В 1990-х гг. исследования показали, что низкие дозы гепарина в сочетании с малыми дозами АСК оказались столь же эффективными, как ГКС, но с
гораздо меньшим количеством побочных эффектов. На сегодняшний момент комбинация антитромбоцитарных препаратов и прямых антикоагулянтов является стандартной:
дозировка низкомолекулярного гепарина (НМГ) обычно –
40 мг эноксапарина ежедневно, некоторые специалисты используют 30 мг 2 р./сут, доза для нефракционированного
гепарина (НФГ) обычно – 5000 ЕД 2 р./сут [12].
Исследования показывают, что сочетание низких доз
гепарина и низких доз АСК более эффективно, чем монотерапия АСК [13], с успешностью около 75% против 40%.
Не получено принципиальных отличий между малыми и
высокими дозами антикоагулянтов, а также НФГ и НМГ гепарина [14, 15]. Такой вид терапии относится к первой линии и является наиболее эффективным в плане профилактики потери беременности на ранних сроках [16].
Терапия второй линии включает в себя применение
внутривенного человеческого иммуноглобулина (ВВИГ).
Некоторые эксперты на этом этапе рекомендуют увеличение дозы гепарина до общетерапевтических доз. В един-
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ственном контролируемом исследовании с использованием ВВИГ не было получено достоверного улучшения исходов беременности. Однако существует значительное количество неконтролируемых исследований, опубликованных
клинических случаев с блестящим эффектом при комбинированном применении ВВИГ, низких доз АСК и НМГ. При
дальнейшем повышении уровня АКЛА, ВАК с успехом может применяться плазмаферез. Наиболее перспективными
методами лечения АФС в будущем являются ингибирование комплемента [11], а также применение средств генноинженерной биологической терапии [17].
Лечение средними/высокими дозами ГКС в настоящее
время практически не применяется из-за отсутствия доказательств их эффективности и негативного воздействия на
организм как матери, так и плода. Применение ГКС оправданно, только если АФС развивается на фоне какого-то заболевания (СКВ, болезни Шегрена и др.). Использование
ГКС в этих случаях направлено на лечение не АФС, а основного заболевания.
В послеродовом периоде антикоагулянтная терапия
должна быть продолжена на срок от 6 до 8 нед. даже у пациенток без тромбозов в анамнезе.
Тактика ведения беременных с АФС, режим дозирования во многом зависят от предшествующего анамнеза (наличия/отсутствия неплацентарных тромбозов, количества
спонтанных абортов, предшествующей терапии). В связи с
этим можно выделить следующие подгруппы:
1. Пациентки только с серологическими маркерами
АФС (без предшествующей беременности, с одним эпизодом необъяснимого спонтанного аборта до 10 нед. гестации), без тромбозов в анамнезе.
Тактика ведения этой категории женщин заключается в
применении малых доз АСК, которая назначается на весь
период беременности и в течение 6 мес. после родоразрешения.
При наличии у беременных высокопозитивных АКЛА
(более 65 ЕД GPL) целесообразно назначение НМГ. Риск
развития тромботических осложнений высок не только во
время беременности, но и в послеродовом периоде (в
течение 6 мес. после родов). При родоразрешении естественным путем целесообразно возобновление лечения
НМГ в послеродовом периоде. В случае проведения кесарева сечения введение НМГ отменяется за 2—3 дня и возобновляется в послеродовом периоде с последующим переходом на прием непрямых антикоагулянтов.
2. Пациентки с АФС без неплацентарных тромбозов в
анамнезе и женщины с серологическими маркерами
АФС и двумя или более необъяснимыми спонтанными
абортами (до 10 нед. гестации) в анамнезе.
Тактика ведения данной категории беременных заключается в сочетанном применении малых доз АСК
(50–150 мг/сут) с момента зачатия до родоразрешения и
НФГ (эноксапарина и др.) или НФГ (5000–10 000 ЕД каждые 12 ч) с момента документированной беременности и
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до родов. Через 12 ч после родов необходимо возобновить
лечение НМГ, НФГ (или варфарином).
Длительная терапия гепарином у беременных женщин
может приводить к развитию остеопороза. Вследствие
этого все беременные, получающие гепаринотерапию,
обязательно должны принимать препараты кальция
(1500 мг/сут) и витамина D3 (не менее 1000 МЕ/сут).
3. Пациентки с АФС и неплацентарными тромбозами
в анамнезе (получавшие варфарин до беременности).
Необходимо до 6 нед. беременности отменить варфарин. В последующем беременная принимает АСК в низких
дозах в сочетании с НФГ.
4. При неэффективности стандартной терапии в период следующей беременности применяют иммуноглобулин в/в 0,4 г/кг в течение 5 сут каждый месяц беременности.
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урнал «Акушерство/Гинекология» принимает к печати оригинальные статьи и обзоры по всем разделам акушерства и гинекологии,
которые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы,
поступившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и
редколлегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой
основе в журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резюме,
текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям.
Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицинской
аппаратуры.
2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность.
3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором
выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответственного за связь с редакцией.
Далее информация, описанная в п. 1–4, дублируется на английском языке. В
английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный
статус, опустив термины: федеральное учреждение, государственное, бюджетное,
образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования,
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном конфликте интересов.
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не
менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заголовки
рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.
Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан на
новые и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных
коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется пользоваться
услугами профессиональных переводчиков.
Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, без
длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств нужно использовать международные непатентованные наименования; уточнить наименование лекарства можно
на сайте www.regmed.ru. При изложении материала рекомендуется придерживаться
следующей схемы: а) введение и цель; б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. Для более четкой
подачи информации в больших по объему статьях необходимо ввести разделы и
подзаголовки внутри каждого раздела.
Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, объем оригинальной статьи – до 10 страниц,
обзора литературы – до 15 страниц.
Во введении следует кратко обозначить состояние проблемы, актуальность исследования, сформулировать цель работы и обосновать необходимость проведения
исследования или наблюдения.
При описании материала и методов исследования следует изложить, каким
образом был осуществлен набор пациентов (в т. ч. в контрольные группы), указать
их возраст, пол и другие характеристики, влияющие на результат, описать методы,
аппаратуру (в скобках указать ее производителя и страну или город), а также все
процедуры в деталях. Торговое наименование лекарственного препарата и фирмупроизводителя можно привести в этом разделе в скобках после его международного
непатентованного наименования.
Необходимо изложить результаты исследования в тексте, таблицах и на рисунках в логической последовательности, не повторять в тексте данные из таблиц
или рисунков. На все приводимые рисунки и таблицы должна быть ссылка в тексте
статьи. Следует указывать статистическую достоверность различий полученных результатов.
При обсуждении результатов выделяют новые и важные аспекты данного исследования, возможность применения полученных результатов, в т. ч. в дальнейших
исследованиях, а также их ограничения. Результаты исследования критически
сравнивают с другими исследованиями в данной области.
Заключение и/или выводы работы нужно связать с целями исследования, при
этом следует избегать необоснованных заявлений, не подтвержденных фактами.
Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи и оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Источники в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках
(например, [5]). Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке

оригинала (русском), но и быть транслитерированы. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.
В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.
Статью из журнала следует оформлять по образцу:
Фамилия, инициалы автора. Название статьи // Название журнала. 2001. Т. 5,
№ 7. С. 11–23.
Authors Name. Article Title // Journal Title. 2007. Vol. 5(7). P. 21–54.
Если статья написана коллективом авторов (более 4 человек), ее следует помещать в списке литературы по фамилии первого автора, при этом указывают еще
двух авторов, а далее ставить «и др.» (et al.). Если авторов всего 4, то перечисляют
все фамилии.
Ссылку на книгу следует оформлять следующим образом: имя автора (имена
авторов), название работы, место издания, издательство, год издания, количество
страниц.
Для коллективных монографий и сборников добавляется имя редактора (имена
редакторов). Монографию, написанную коллективом авторов (более 4 человек), помещают в списке по заглавию книги. Через косую черту после заглавия указывают
фамилии трех авторов, а дальше ставят «и др.».
Если описывается фрагмент более крупного документа и имеется указание на
конкретный выпуск, том, часть и т. п., то они следуют после года издания. В конце
описания – диапазон страниц.
Вид документа (дис., материалы конф., энцикл., сб. ст., избр. тр. и т. п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. Одно
слово не сокращается («справочник», но «справ. пособие»; «учебник», но «учеб. для
вузов»).
Электронные публикации, которым международной организацией International
DOI Foundation (http://www.doi.org) присвоен цифровой идентификатор объекта
(Digital Object Identifier, или doi), описываются аналогично печатным изданиям, с
указанием doi без точки после него. В этом случае URL не приводится, поскольку
doi позволяет однозначно идентифицировать объект в базах данных, в отличие от
сетевого адреса, который может измениться.
Например:
D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates // J Biosocial Sci. 2007. Vol. 39 (1).
P. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337.
Если такого цифрового идентификатора нет, то следует указывать обозначение
материалов для электронных ресурсов [Электронный ресурс].
Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приводят
всегда.
Например:
Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации:
электрон. научн. журн. 2006. № 4. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/
5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).
Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статистически
обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать стандартные
средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно набирать через 1,5 интервала
на отдельной странице и нумеровать последовательно в порядке первого ее упоминания в тексте. Каждая таблица должна иметь короткое название, а каждый столбец
в ней – короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры, расшифрованные
в сносках). Все разъяснения следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Указать, какие статистические параметры использовались для
представления вариабельности данных, например, стандартное отклонение или
средняя ошибка средней арифметической. В качестве рекомендуемой альтернативы
таблицам с большим числом данных следует применять графики. Название таблицы
и приведенные сноски должны быть достаточны для понимания представленной в
таблице информации без чтения текста статьи.
Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными файлами
и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, *png, *gif;
разрешение – не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок должен быть обрезан по
краям изображения; ширина рисунка – от 70 до 140 мм, высота – не более 200 мм.
Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, черно-белыми или
цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор (штриховка, ромбики и т. п.), в графиках – использовать хорошо различимые маркеры и
пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хорошо различимыми. Каждый рисунок следует сопровождать краткой подрисуночной подписью, которая вместе с приведенными на рисунке обозначениями должна быть достаточной для того,
чтобы понять представленную на рисунке информацию без чтения текста статьи.
Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных
в редакцию.
Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес:
postmaster@doctormedia.ru.
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