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Санация родовых путей у беременных перед
родами и ее влияние на течение послеродового
периода

Профессор В.Л. Тютюнник, профессор Н.Е. Кан, к.м.н. Н.А. Ломова, А.А. Вересова

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
Наличие генитальных инфекций во время беременности представляет опасность для матери и плода (преждевременное прерывание беременно-
сти, риск антенатального и интранатального инфицирования, развитие гнойно-воспалительных осложнений в послеродовом периоде). 
Цель исследования: оценить клиническую эффективность препарата Бетадин в лечении бактериального вагиноза (БВ), смешанной урогени-
тальной инфекции и профилактике гнойно-воспалительных осложнений родов.
Материал и методы: в исследование включены 42 беременные на сроке гестации 34–36 нед., в возрасте от 18 до 42 лет, с клиническими призна-
ками БВ. Лечение БВ проводилось всем пациенткам путем назначения препарата Бетадин по 1 свече в сутки во влагалище в течение 14 дней. Эф-
фективность терапии оценивали на основании клинических данных и результатов лабораторных исследований.
Результаты: до лечения при микроскопии влагалищного мазка количество лейкоцитов колебалось от 11 до 32 в поле зрения. На этом фоне в бак-
териальных посевах были выявлены Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus, а также ключе-
вые клетки (гарднереллы), условно-патогенные штаммы уреаплазмы и микоплазмы, выявленные методами ПЦР.
После лечения при первом и втором контрольных обследованиях методом ПЦР условно-патогенных микроорганизмов выявлено не было.
Анализ течения послеродового периода у 39 из 42 пациенток показал отсутствие достоверно значимых гнойно-воспалительных осложнений у
всех пациенток, прошедших санацию родовых путей препаратом Бетадин в среднем за 4–6 нед. до родоразрешения.
Выводы: проведенные нами исследования показали высокую эффективность препарата Бетадин при лечении БВ и смешанной урогенитальной
инфекции среди беременных: у 100% пациенток через 1 мес. после терапии полностью исчезли клинические симптомы БВ, у 96% нормализовался
микробный пейзаж влагалища. Результаты лечения сохранялись и в послеродовом периоде, обеспечивая отсутствие гнойно-воспалительных
осложнений у всех пациенток, включенных в исследование.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, Бетадин, смешанная урогенитальная инфекция, повидон-йод.
Для цитирования: Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., Ломова Н.А. и др. Санация родовых путей у беременных перед родами и ее влияние на течение после-
родового периода // РМЖ. 2017. № 2. С. 67–70.

ABSTRACT
Vaginal sanation in pregnancy and its effect on postnatal period course
Tyutyunnik V.L., Kan N.E., Lomova N.A., Veresova A.A.

V.I. Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Moscow

Background. Genital infections in pregnancy are dangerous both to a mother and a child since they are associated with premature birth, high risk of antenatal
and intranatal infection, and postnatal purulent inflammatory complications.
Aim. To assess clinical efficacy of Betadine for bacterial vaginosis, mixed urological genital infections, and the prevention of labor purulent inflammatory
complications.
Patients and methods. The study included 42 pregnant women (34-36 weeks of gestation) aged 18-42 with clinical signs of bacterial vaginosis. Betadine
(1 suppository per day intravaginally for 14 days) was prescribed for bacterial vaginosis in a total of 42 patients. Treatment efficacy was evaluated by
clinical data and laboratory tests.
Results. Before the treatment, WBC count was 11-32 cells in FOV as it was demonstrated by the microscopic examination of vaginal wet mount. Bacterial
study identified Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus while PCR identified Gardnerella, op-
portunistic ureaplasma and mycoplasma. After the treatment, PCR did not revealed any opportunistic microbes during the first and the second control visits.
39 of 42 women who received Betadine for vaginal sanation 4-6 weeks before the childbirth had no significant purulent inflammatory complications.
Conclusions. Our study demonstrated high efficacy of Betadine for bacterial vaginosis and mixed urological genital infections in pregnant women. One
month after the treatment, clinical symptoms of bacterial vaginosis completely disappeared in 100% of patients, vaginal microbial landscape improved in
96% of patients. Treatment results maintained in postnatal period thus providing the prevention of purulent inflammatory complications in all enrolled
women. 
Key words: bacterial vaginosis, Betadine, mixed urological genital infection, povidone-iodine.
For citation: Tyutyunnik V.L., Kan N.E., Lomova N.A. et al. Vaginal sanation in pregnancy and its effect on postnatal period course // RMJ. 2017. № 2.
P. 67–70.
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Введение
Вопросы профилактики и лечения смешанных гени-

тальных инфекций имеют особую значимость из-за их вы-
сокой частоты, сложностей диагностики и отсутствия па-
тогномоничных клинических проявлений. Однако видовой
состав и спектр возбудителей чрезвычайно широки. В
60–70% случаев этиологическим фактором воспалитель-
ных заболеваний женских половых органов выступают ас-
социации возбудителей: Trichomonas vaginalis, Chlamidia
spp., Ureaplasma spp., Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Bacillus spp., Aerobacter aerogenes, Escherichia coli,
Klebsiella spp., Shigella spp., Corynebacterium spp., Diph-
teroides spp., Micrococcus flavus, Gardnerella vaginalis, Mo-
biluncus, Peptostreptococcus, Prevotella, Bacteroides, Fu-
sobacterium, Candida albicans [1–3].

Современная лабораторная идентификация возбудите-
лей не всегда достаточно эффективна для выбора опти-
мальной этиотропной терапии в связи с используемыми
технологиями, особенностями самих микроорганизмов.

Микрофлора влагалища изменчива под действием эк-
зогенных и эндогенных факторов. На микроценоз влияют
физиологические и гормональные изменения (пубертат,
менопауза, беременность), фазы менструального цикла,
нарушение менструальной функции. Большое значение
имеют степень половой активности, использование анти-
бактериальных препаратов, гормонотерапия, хирургиче-
ские вмешательства [2, 4, 5].

Любой вариант нарушения микроценоза влагалища не-
обходимо рассматривать как дисбиоз влагалищной мик-
рофлоры. При этом происходит элиминация лактобацилл
с колонизацией влагалища строгими анаэробами (Pre-
votella/Porphyromonas spp., Peptostreptococcus spp., Fu-
sobacteium spp., Mobiluncus spp.), гарднереллой и грибами
рода Candida. Иногда при абсолютном преобладании
условно-патогенных микроорганизмов присутствуют и
лактобактерии в низком титре, чаще – лактобактерии
анаэробного происхождения, не продуцирующие перекись
водорода [6].

При смешанных инфекциях имеется наибольший риск
развития ассоциированных с ними осложнений. К ним от-
носятся тяжелые воспалительные заболевания придатков
матки с развитием выраженного спаечного процесса и
трубно-перитонеального бесплодия, послеродовые и
послеоперационные осложнения [6, 7].

Большой проблемой являются вульвовагинальные ин-
фекции. Частота их достигает 60–85% у пациенток гине-
кологических стационаров [1, 7, 8].

В настоящее время проводятся многочисленные клини-
ческие, микробиологические и патогенетические исследо-
вания, посвященные вульвовагинитам, предлагаются но-
вые препараты и методы лечения, но распространенность
данной патологии у женщин репродуктивного возраста
остается высокой. Причем такие формы, как бактериаль-
ный вагиноз (БВ), кандидозный вульвовагинит, трихомо-
надный вагинит составляют 90% всех случаев [8, 9]. 

Наличие генитальных инфекций во время беременно-
сти представляет опасность для матери и плода. Повы-
шаются вероятность преждевременного прерывания бере-
менности, риск антенатального и интранатального инфи-
цирования, развития гнойно-воспалительных осложнений
в послеродовом периоде [3, 5, 10]. Своевременная диагно-
стика и проведение рациональной этиотропной терапии во
время беременности — актуальные задачи.

Особый интерес представляет выбор препарата, спо-
собного оказать санирующий эффект на нижние отделы
родовых путей непосредственно перед родами, не оказы-
вая побочного влияния на плод. Большое значение имеет
наличие в арсенале врача препарата с достаточно широ-
ким спектром действия, способного подавлять все виды
патогенных микроорганизмов. Препарат Бетадин (между-
народное непатентованное название – повидон-йод) – ан-
тисептическое и дезинфицирующее средство широкого
спектра действия, которое убивает бактерии, вирусы, гри-
бы, простейшие, за исключением туберкулезной палочки.

Бетадин – это комплексное водорастворимое соедине-
ние йода и поливинилпирролидона (нетоксический инерт-
ный синтетический полимер, выполняющий роль носите-
ля, обладающий большой молекулярной массой и поэтому
плохо проникающий через биологические барьеры). Анти-
септические и дезинфицирующие свойства бетадина об-
условлены наличием йода в составе препарата. В комплек-
се с поливинилпирролидоном йод теряет свойство вызы-
вать жжение тканей, но сохраняет высокую бактерицид-
ную активность, что позволяет расширить область приме-
нения йода в акушерско-гинекологической практике [11]. 

Йод относится к группе галогеновых антисептиков,
спектр действия его распространяется на грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии, грибы, вирусы и про-
стейшие. Бактерицидное действие йода объясняется его
сильными окислительными свойствами, он активно взаи-
модействует с аминокислотами белков, в результате чего
меняется четвертичная структура белка, теряется его ката-
литическая и энзимная активность. В основном йод нару-
шает структуры бактериальных трансмембранных белков и
ферментов, не имеющих мембранной защиты [12].

После введения во влагалище свеча Бетадин быстро
растворяется и обволакивает слизистую оболочку влага-
лища, образуя на ее поверхности тонкий слой. При контак-
те препарата со слизистой оболочкой йод, медленно вы-
свобождаясь из комплекса с поливинилпирролидоном,
оказывает длительное антисептическое и дезинфицирую-
щее действие. Молекулы Бетадина достаточно велики, они
с трудом всасываются в кровь, поэтому препарат действу-
ет в основном местно, не оказывая токсического воздей-
ствия [12, 13].

Кроме того, Бетадин эффективнее других антисептиков
подавляет размножение микроорганизмов даже в боль-
шом разведении (вплоть до 1/256). 

Свечи Бетадин показаны для лечения острого и хрони-
ческого вагинита, БВ, кандидоза, инфекции Trichomonas
vaginalis, инфекций влагалища после терапии антибиоти-
ками или стероидными препаратами, а также для профи-
лактики инфекционных осложнений перед хирургически-
ми или диагностическими вмешательствами во влагалище.

Свечи Бетадин нельзя использовать при повышенной
чувствительности к йоду и другим составляющим препа-
рата, нарушении функции или аденоме щитовидной желе-
зы, герпетиформном дерматите Дюринга, одновременно с
применением радиоактивного йода и у детей в период но-
ворожденности.

Кроме того, Бетадин выпускается еще и в форме 10% рас-
твора для местного и наружного применения по 30, 120 и
1000 мл. В 1 мл раствора содержатся 0,1 г повидон-йода и
вспомогательные вещества (глицерин, ноноксинол-9, лимон-
ная кислота безводная, динатрия гидрофосфат, натр едкий
10% раствор (м/о) для установления рН, вода очищенная).
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Раствор Бетадина может применяться для дезинфекции
родовых путей (без разведения), а также для обработки
глазной щели и пупочной ранки у новорожденных. Приме-
няемый для профилактики конъюнктивита у новорожден-
ных раствор Бетадина эффективен как в концентрации
2,5% [14], так и в концентрации 1,25% [15]. Обработка ко-
жи новорожденных 0,1% раствором Бетадина полностью
исключает возможность развития нозокомиальной инфек-
ции (в т. ч. ассоциированной с MRSA) [16]. Раствор Бета-
дина имеет хороший клинический эффект, не уступающии ̆
действию ряда антибактериальных препаратов, и может
считаться необходимым и надежным средством для про-
филактики и лечения гнойно-септических осложнении ̆ в
практике гинеколога [17]. 

Нами было проведено исследование, целью которого
стала оценка клинической эффективности препарата Бе-
тадин в лечении бактериального вагиноза, смешанной уро-
генитальной инфекции и профилактике гнойно-воспали-
тельных осложнений родов.

Материал и методы
Нами были обследованы 42 беременные на сроке геста-

ции 34–36 нед., в возрасте от 18 до 42 лет, с клиническими
признаками БВ. Диагноз был установлен при помощи мик-
роскопии влагалищных мазков, бактериологического ис-
следования цервикальной слизи, определения количества
лактобактерий, обследования на инфекции, передающиеся
половым путем, методами полимеразной цепной реакции
(ПЦР). 

В качестве основного симптома при БВ выступали обиль-
ные выделения из половых путей белого или серого цвета
(92%), иногда пенящиеся (21%), часто с неприятным запахом
(64%). При осмотре в зеркалах выделения равномерно распре-
делялись по стенкам влагалища и влагалищной части шейки
матки и легко удалялись со слизистой марлевым тампоном.

Жалобы на зуд встречались гораздо реже (38%). У 19%
женщин с БВ жалобы отсутствовали. Диагноз у последних
был поставлен на основании данных микроскопии влага-
лищных мазков и результатов бактериологического иссле-
дования цервикальной слизи. 

Таким образом, в зависимости от наличия жалоб БВ
подразделяется на 2 варианта: бессимптомный и с клини-
ческими проявлениями;

– в первом случае отмечается отсутствие клинических
проявлений наряду с положительными результатами лабо-
раторных анализов;

– во втором случае отмечаются обильные, жидкие, бе-
лого или сероватого цвета, с неприятным запахом выделе-
ния. Характерны частое сочетание с патологическими про-
цессами шейки матки (псевдоэрозией, лейкоплакией, эндо-
цервицитом, эндометриозом) и рецидивирующее течение. 

Для диагностики БВ обычно используют 4 скрининговых
диагностических теста (так называемые «критерии Амселя»):

1. Патологический характер вагинальных выделений.
2. рН вагинального отделяемого >4,5. Щелочная среда

влагалищного содержимого является результатом элимина-
ции лактобактерий (или резкого снижения их содержания).
При попадании в вагинальное отделяемое цервикальной
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слизи, крови или спермы может наблюдаться ложный поло-
жительный результат. Для выполнения рН-метрии можно
использовать универсальную индикаторную бумагу с эта-
лонной шкалой или различные модификации рН-метров.

3. Положительный аминный тест. Вагинальное содер-
жимое часто имеет запах гнилой рыбы, обусловленный вы-
работкой диаминов в процессе декарбоксилирования ами-
нокислот анаэробами. Соли этих веществ в щелочной сре-
де превращаются в летучие амины.

4. Выявление «ключевых клеток» при микроскопическом
исследовании влажных неокрашенных препаратов вагиналь-
ного отделяемого. «Ключевые клетки» – это зрелые эпите-
лиальные клетки с адгезированными на них микроорганиз-
мами (гарднереллой, мобилункусом, грамположительными
кокками). Можно получить ложные положительные резуль-
таты, выявив эпителиальные клетки с адгезированными на
них лактобактериями; в этом случае необходимо произвести
микроскопию влагалищных мазков, окрашенных по Граму. 

Диагностически значимым считается наличие хотя бы
3-х положительных признаков из 4-х.

Высокой чувствительностью и специфичностью в диаг-
ностике БВ обладает культуральный метод. Его высокая
информативность обусловлена качественно-количествен-
ными показателями состава микробиоценоза влагалища.
Соответственно, при БВ наблюдаются уменьшение коли-
чества лактобацилл и повышение содержания условно-па-
тогенной флоры. Недостатки метода: относительная доро-
говизна и длительность выполнения.

Метод молекулярной диагностики путем количествен-
ной ПЦР в режиме реального времени позволяет оценить
общую бактериальную массу, количество лактобактерий и
бактерий, являющихся маркерами БВ, во влагалищном от-
деляемом, и широко используется современными диагно-
стическими лабораториями. Однако целесообразность вы-
явления таким методом большого количества микроорга-
низмов, ассоциированных с БВ, не доказана.

Лечение БВ проводилось в 2 этапа:
1. Селективная деконтаминация (выборочное устране-

ние возбудителей заболевания), для чего назначались пре-
параты с антимикробным действием, направленные на
снижение количества анаэробных микроорганизмов.

2. Восстановление нормального или максимально при-
ближенного к норме микробиоценоза влагалища с помо-
щью эубиотиков. Микробиоценоз – микроорганизмы и
продукты их жизнедеятельности, которые в нормальном
состоянии находятся на слизистых влагалища.

Лечение БВ в настоящем наблюдении проводилось
всем пациенткам путем назначения препарата Бетадин по
1 свече в сутки во влагалище в течение 14 дней. Эффек-
тивность терапии оценивали на основании клинических
данных и результатов лабораторных исследований. 

Результаты
До лечения при микроскопии влагалищного мазка ко-

личество лейкоцитов колебалось от 11 до 32 в поле зре-
ния. На этом фоне в бактериальных посевах у 37% женщин
были выявлены Candida albicans, у 19% – Staphylococcus
epidermidis в концентрации 106 КОЕ, у 17% – Enterococcus
faecalis и у 23% – Staphylococcus saprophyticus (104 КОЕ).
В 67% наблюдений в большом количестве были выявлены
ключевые клетки (гарднереллы), в 11% определялись
условно-патогенные штаммы уреаплазмы, а в 6% – мико-
плазмы, выявленные методами ПЦР.

После проведенного лечения при первом и втором
контрольных обследованиях методом ПЦР мы не выявили
условно-патогенных микроорганизмов.

После терапии уже на втором визите жалоб не предъ-
являла ни одна пациентка. Анализ лабораторных данных по-
казал, что через 1 нед. после терапии только у 2 пациенток
был выявлен Staphylococcus epidermidis, а при втором конт-
рольном визите у всех женщин отсутствовала условно-па-
тогенная флора, был отмечен рост титра лактобактерий.

После курса лечения препаратом Бетадин проводили
терапию эубиотиками, на фоне которых нормализовался
биоценоз влагалища, титр лактобактерий при повторном
исследовании был в пределах нормы.

Через 4 нед. после терапии у 96% пациенток пейзаж
влагалищного мазка нормализовался: количество лейко-
цитов было 4–8 в поле зрения. В бактериальных посевах
после лечения условно-патогенная флора не выявлялась. 

Независимо от схемы лечения (с применением эубио-
тиков или без них) при контрольном исследовании у 69%
женщин титр лактобактерий был в пределах нормы. 

Через 1 мес. после терапии жалобы на умеренные вы-
деления из половых путей, не сопровождавшиеся зудом и
неприятным запахом, предъявляли лишь 5% женщин. Кро-
ме того, в процессе терапии препаратом Бетадин пациент-
ки в подавляющем большинстве наблюдений не отмечали
каких-либо побочных реакций, связанных с применением
свечей, в виде неприятных ощущений в области наружных
половых органов и влагалища (жжения, зуда, отека и т. д.).

Впоследствии нами были проанализированы исходы
беременности и послеродового периода у 39 из 42 паци-
енток, включенных в исследование. 

Анализ течения послеродового периода показал отсут-
ствие достоверно значимых гнойно-воспалительных
осложнений у всех пациенток, прошедших санацию родо-
вых путей препаратом Бетадин в среднем за 4–6 нед. до
родоразрешения.

Выводы
Таким образом, проведенные нами исследования пока-

зали высокую эффективность препарата Бетадин при
лечении БВ и смешанной урогенитальной инфекции среди
беременных. У 100% пациенток через 1 мес. после терапии
полностью исчезли клинические симптомы БВ, у 96% нор-
мализовался микробный пейзаж влагалища. Результаты
лечения сохранялись и в послеродовом периоде, обес-
печивая отсутствие гнойно-воспалительных осложнений у
всех пациенток, включенных в исследование.

Успешное лечение БВ зависит от правильной диагно-
стики и патогенетически обоснованной терапии (т. е. лече-
ния, воздействующего на все звенья процесса развития
дисбактериоза влагалища). Для предупреждения возник-
новения новых эпизодов БВ рекомендуется использование
вагинальных антисептиков (свечи Бетадин) и пробиотиков.
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Первый триместр беременности: 
метаболические особенности адаптации 
в норме и при угрозе прерывания

Е. А. Шипицына, к.б.н. Л.А. Пестряева, д.м.н. Н.В. Путилова, д.м.н. С.В. Кинжалова, 
д.м.н. Е.Г. Дерябина

ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» МЗ РФ, Екатеринбург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявление особенностей метаболической адаптации в I триместре беременности в норме и при угрозе прерывания.
Материал и методы: были обследованы 3 группы пациенток (всего 120 человек): 1-ю основную группу составили 55 женщин с физиологически про-
текающей беременностью, 2-ю основную – 45 женщин с угрозой прерывания беременности, контрольную – 20 здоровых небеременных женщин.
Биохимическое исследование сыворотки венозной крови выполнено на автоматическом анализаторе с помощью унифицированных тест-систем.
Статистический анализ полученных данных проведен с использованием пакета прикладных программ Statistica for Windows 7.0, проверку ста-
тистических гипотез осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента. Разницу считали достоверной при р<0,05.
Результаты: при физиологическом развитии беременности установлено достоверное снижение показателей белкового профиля: общего белка,
альбумина, мочевины, креатинина, мочевой кислоты по сравнению с этими же показателями у небеременных, но возрастает доля альбумина в об-
щем количестве белка. У пациенток группы сравнения эти изменения менее выражены, некоторые показатели не отличаются от показателей
контрольной группы (креатинин, соотношение альбумин / общий белок). Содержание триглицеридов было достоверно выше у беременных женщин
обеих групп по сравнению с таковым у небеременных, но наибольший прирост также наблюдался в 1-й основной группе. Уровень липопротеина (а)
значительно вырос в 1-й основной группе, тогда как во 2-й основной группе он не отличался от этого показателя в контрольной группе.
Содержание специфических белков-антиоксидантов – церулоплазмина (ЦП), трансферрина (ТФ) у женщин с физиологически протекающей бе-
ременностью выше, чем в контрольной группе. У пациенток группы сравнения эти показатели достоверно не отличались от показателей у не-
беременных, а отношение ЦП/ТФ было даже ниже, чем в группе контроля, т. е. беременность не обеспечивалась устойчивым состоянием адап-
тационной защиты.
Выявленные метаболические особенности физиологической адаптации материнского организма к развивающейся беременности могут учиты-
ваться при разработке диагностических критериев состояния матери и плода.
Ключевые слова: I триместр беременности, метаболизм, адаптация, белковый обмен, триглицериды, антиоксиданты.
Для цитирования: Шипицына Е. А., Пестряева Л.А., Путилова Н.В. и др. Первый триместр беременности: метаболические особенности адапта-
ции в норме и при угрозе прерывания // РМЖ. 2017. № 2. С. 71–74.

ABSTRACT
First trimester of pregnancy: features of metabolic adaptation in health and miscarriage risk
Shipitsyna E.A., Pestryaeva L.A., Putilova N.V., Kinzhalova S.V., Deryabina E.G.

Ural Research Institute of Maternity and Infancy Care, Yekaterinburg

Objective: To evaluate main features of metabolic adaptation in first trimester of pregnancy in health and miscarriage risk.
Material and Methods: Three groups of patients were examined (n=120). Treatment group I included 55 women with normal pregnancy, treatment group II
- women with miscarriage risk (n=45). Control group included 20 healthy non-pregnant women.
Biochemical blood analysis was performed with automatic analyzer and standardized test systems. Statistical analysis was done using «Statistica for Win-
dows 7.0».
Results: Significant decrease of proteins level (total protein, albumin, urea, creatinine, uric acid) and increase of albumin proportion was observed in group
I in comparison with healthy control. In group II these changes are less expressed, some indicators do not differ from control group (creatinine, albumin /
total protein ratio). Triglycerides level was significantly higher in pregnant women of both groups, but larger increase was observed in group I. Lipoprotein
(a) level increased significantly in group I, while it remained the same in groups II an healthy control. 
Serum level of specific antioxidant proteins (ceruloplasmin (CP), transferrin (TFR)) in group I was higher than in control group, while it didn't differ between
group II and control group. CP/ TF ratio was lower in group II than in healthy control, i.e. pregnancy was not protected by the stable state of adaptive system.
Identified metabolic features of physiological adaptation in pregnancy can be used for development of diagnostic criteria for maternal and fetal condition
monitoring.
Key words: first trimester of pregnancy, metabolism, adaptation, protein metabolism, triglycerides, antioxidants
For citation: Shipitsyna E.A., Pestryaeva L.A., Putilova N.V. et al. First trimester of pregnancy: features of metabolic adaptation in health and miscarriage
risk // RMJ. 2017. № 2. P. 71–74.
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Введение
Невынашивание беременности остается значимой про-

блемой современного акушерства, не только ведущей к
снижению рождаемости, но и оказывающей отрицатель-
ное воздействие на репродуктивное здоровье женщины.

Частота самопроизвольного прерывания беременности
составляет около 15–20% от общего числа всех выявлен-
ных беременностей. В I триместре беременности происхо-
дит 40–80% всех самопроизвольных выкидышей [1–4].

Одним из вариантов потери плода является неразви-
вающаяся беременность. В структуре репродуктивных по-
терь частота этой патологии составляет 10–20% [5, 6]. За-
держка погибшего эмбриона в матке, характеризующаяся
скрытым клиническим течением, отрицательно сказывает-
ся на последующей репродуктивной функции женщины,
угрожает не только ее здоровью, но и жизни вследствие
возможных гемостазиологических и инфекционных
осложнений [7–10].

К основным известным причинам невынашивания бе-
ременности относят генетические факторы, тромбофилии,
инфекции, эндокринные и иммунологические нарушения,
анатомические особенности внутренних половых органов
женщины. Однако в клинической практике в 45–50% слу-
чаев не удается установить истинную причину прерывания
беременности. Эти пациентки составляют группу «не-
объяснимого» невынашивания беременности [11–13].

Основная трудность определения непосредственной
причины прерывания беременности связана с многофак-

торностью пусковых механизмов, имеющих как первосте-
пенное, так и фоновое значение. Невынашивание беремен-
ности является, по сути, универсальным, интегрированным
ответом женского организма на любую проблему, связан-
ную с состоянием здоровья матери, плода или воздействи-
ем окружающей среды.

Физиологическая беременность с первых дней сопро-
вождается комплексом динамических системных реакций
организма, направленных на поддержание гомеостаза в
новых изменившихся условиях и обеспечение нормально-
го развития плода. Адаптационные реакции являются
значительной дополнительной нагрузкой для беременной
женщины, но в то же время необходимы для успешного
функционирования фетоплацентарной системы.

С точки зрения стадий развития общего адаптацион-
ного синдрома при беременности I триместр считается
критическим и рассматривается как проявление первой
стадии процесса [1, 6, 7, 9]. Адаптационные неспецифи-
ческие реакции затрагивают разные уровни структурной
организации: субмолекулярный, молекулярный, клеточ-
ный, органно-тканевой и организменный. От функцио-
нальной полноценности механизмов неспецифической
резистентности зависит состояние адаптационных про-
цессов. Беременность сопровождается повышением ме-
таболической активности всех систем организма. Срыв
этих механизмов неизбежно приводит к прерыванию бе-
ременности.

Таким образом, перспективным направлением иссле-
дований патогенетических механизмов невынашивания
беременности является оценка степени метаболической
адаптации организма женщины к периоду гестации.

Цель исследования: изучение особенностей метаболи-
ческой адаптации организма женщины в I триместре бере-
менности в норме и при угрозе прерывания.

Материал и методы 
Было обследовано 120 пациенток, которые сформиро-

вали 3 группы: 1-ю основную группу составили пациентки
с физиологическим течением беременности в I триместре
(n=55), 2-ю основную группу – пациентки в I триместре
беременности с угрозой ее прерывания (n=45), контроль-
ную группу – здоровые небеременные женщины (n=20).

Критерием исключения пациенток из исследования яв-
лялась тяжелая соматическая патология.

Дизайн исследования – проспективное когортное конт-
ролируемое.

Всем пациенткам было проведено расширенное биохи-
мическое исследование сыворотки венозной крови на био-
химическом автоматическом анализаторе Sapphire 400
(Япония) с помощью унифицированных тест-систем про-
изводства Cormay (Польша), Axis (Великобритания).

Проанализированы основные параметры белкового, уг-
леводного, липидного, азотного, минерального обмена.
Выполнены исследования некоторых ферментов, белков-
антиоксидантов.

Статистический анализ полученных данных выполнен с
помощью электронных таблиц Microsoft Office Excel и па-
кета прикладных программ Statistica for Windows 7.0. Ко-
личественные признаки тестированы на соответствие их
нормальному распределению критерием Колмогорова –
Смирнова. Описание выборки производили с помощью
подсчета медианы (Me), выявляли средние значения при-
знака (M), среднеквадратичное отклонение (SD); достовер-

Рис. 1. Некоторые биохимические показатели
периферической крови у женщин в I триместре
беременности (в норме и при угрозе прерывания) 
по сравнению с небеременными
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ность различий определяли по t-критерию Стьюдента. Раз-
ницу считали достоверной при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациенток всех исследуемых групп со-

ставил 23,5±1,2 года. По соматическому и акушерскому
анамнезу группы также были сопоставимы.

Результаты исследования показывают, что свойствен-
ные физиологической беременности биохимические изме-
нения касаются почти всех сторон обмена веществ в мате-
ринском организме (табл. 1, рис. 1).

По показателям белкового обмена выявлено достовер-
ное снижение концентрации общего белка и альбумина у
пациенток 1-й и 2-й групп в сравнении с группой контроля:
67,76±0,49 и 69,94±1,41 г/л против 75,11±1,11 г/л соот-
ветственно, p<0,001. Аналогичная динамика наблюдалась
и по альбумину: достоверное снижение концентрации в
основных группах (45,51±0,25 и 44,27±0,79 г/л) по отно-
шению к контрольной группе (48,28±0,58 г/л, p<0,001),
соотношение альбумин / общий белок выше в 1-й группе
(p<0,05), чем в контрольной и 2-й группах, которые между
собой не различались (0,67, 0,64 и 0,64 соответственно).

Среднее значение мочевины у пациенток 1-й и 2-й
групп на 32,1 и 30,7% меньше, чем средний показатель
мочевины у женщин из контрольной группы p<0,001. До-

стоверных различий по концентрации мочевины между
1–й и 2-й группами выявлено не было.

В 1-й группе наблюдалось достоверное (p<0,05) сни-
жение уровня креатинина по отношению как к группе
контроля, так и ко 2-й группе, в то время как значения
креатинина во 2-й группе не отличались от таковых в конт-
рольной группе.

Анализ концентрации мочевой кислоты выявил достовер-
ное снижение показателя в обеих основных группах (p<0,001
для обеих групп) по отношению к группе контроля. Досто-
верных различий между группами беременных женщин не
наблюдалось.

Таким образом, при физиологическом течении бере-
менности (1-я группа) белковый обмен заметно изменяет-
ся: уже в I триместре наблюдалось достоверное снижение
всех показателей белкового профиля: общего белка, аль-
бумина, мочевины, креатинина, мочевой кислоты (в пре-
делах нормального диапазона), при этом возрастает доля
альбумина в количестве общего белка, что может свиде-
тельствовать об усилении пластических (анаболических)
процессов. Как известно, в этот период в тканях беремен-
ных активизируются процессы биосинтеза белков, усили-
вается синтез липидов из глюкозы в жировых депо. У па-
циенток 2-й группы эти изменения менее выражены, а по
некоторым параметрам не отличаются от показателей у

Таблица 1. Биохимические показатели периферической крови у женщин в I триместре беременности
(в норме и при угрозе прерывания) по сравнению с небеременными

Показатель, ед. измерения 1-я группа (основная,
физиология), n=55

2-я группа (основная,
патология), n=45

3-я группа (контроль-
ная, н/б), n=20

р

1–2 1–3 2–3
Общий белок, г/л 67,76±0,49 69,94±1,41 75,11±1,11 0,040 <0,0001 0,003
Альбумин, г/л 45,51±0,25 44,27±0,79 48,28±0,58 0,028 <0,0001 0,0001
Мочевина, ммоль/л 2,96±0,08 3,02±0,19 4,36±0,23 0,379 <0,0001 <0,0001
Креатинин, мкмоль/л 57,33±1,19 64,85±3,28 63,36±1,68 0,006 0,009 0,366
Глюкоза, ммоль/л 4,90±0,10 4,71±0,12 5,28±0,08 0,197 0,042 0,0002
Амилаза, Ед/л 48,09±1,82 45,22±3,86 41,56±3,12 0,251 0,0547 0,232
АСТ, Ед/л 18,56±0,56 18,58±0,87 20,17±1,08 0,500 0,099 0,131
АЛТ, Ед/л 15,39±1,03 14,48±1,15 17,69±1,70 0,338 0,152 0,065
ЩФ, Ед/л 44,49±1,89 42,21±2,60 38,63±2,09 0,323 0,296 0,285
ГГТ, Ед/л 16,87±1,27 14,79±0,97 16,74±1,29 0,224 0,480 0,121
ЛДГ, Ед/л 271,47±4,44 248,75±5,76 290,15±7,71 0,0149 0,031 0,0001
Холестерин, ммоль/л 4,48±0,08 4,30±0,21 4,77±0,14 0,178 0,056 0,033
ТГ, ммоль/л 0,99±0,05 0,75±0,07 0,64±0,06 0,013 0,0005 0,110
Кальций, ммоль/л 2,27±0,01 2,27±0,03 2,34±0,03 0,470 0,011 0,052
Фосфор, ммоль/л 1,15±0,02 1,22±0,05 1,13±0,05 0,080 0,351 0,108
Билирубин общий, мкмоль/л 9,58±0,65 8,57±0,55 11,69±1,36 0,236 0,08 0,02
Билирубин прямой, мкмоль/л 2,97±0,13 2,00±0,24 2,90±0,46 0,0006 0,421 0,048
Магний, ммоль/л 0,83±0,01 0,85±0,02 0,94±0,02 0,232 <0,0001 0,0009
Железо, ммоль/л 16,85±0,76 14,33±1,54 17,04±1,23 0,082 0,455 0,087
Мочевая кислота, мкмоль/л 158,12±6,56 144,65±7,40 209,91±10,79 0,187 0,0003 <0,0001
Липаза, Ед/л 61,98±19,05 97,63±48,57 47,32±3,69 0,262 0,356 0,087
АСО, Ед/мл 99,03±8,63 132,36±25,13 130,24±20,73 0,064 0,064 0,474
СРБ, мг/л 0,33±0,03 0,40±0,15 0,19±0,09 0,221 0,196 0,272
РФ, МЕ/мл 0,89±0,34 1,92±0,77 2,22±1,50 0,101 0,093 0,430
Липопротеин (а), мг/дл 22,95±2,35 11,35±2,01 12,00±2,88 0,017 0,024 0,427
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,53±0,04 1,47±0,07 1,65±0,08 0,261 0,069 0,054
ХС ЛПНП, ммоль/л 2,37±0,09 2,09±0,15 2,32±0,14 0,082 0,399 0,138
Гомоцистеин, мкмоль/л 5,91±0,18 6,04±0,67 6,73±0,60 0,400 0,042 0,223
Трансферрин, г/л 2,77±0,16 2,65±0,31 2,58±0,08 0,343 0,137 0,390



74 РМЖ, 2017 № 2

Оригинальные статьи Акушерство/Гинекология

женщин из контрольной группы (креатинин, соотношение
альбумин / общий белок).

При анализе показателей липидного обмена было об-
наружено достоверное повышение содержания в сыворот-
ке крови у женщин 1-й группы триглицеридов (p<0,001) и
липопротеина (а) (p<0,05) относительно контрольной
группы. Во 2-й группе повышение уровня триглицеридов
было менее значительным (p<0,05), а количество липопро-
теина (а) практически не отличалось от уровня у женщин
из контрольной группы.

Отмечается снижение уровня глюкозы (р<0,05) у бере-
менных из обеих групп по сравнению с небеременными.

Как известно, глюкоза является основным субстратом
для обеспечения энергетических потребностей плода. Уве-
личение ее использования требует динамической пере-
стройки механизмов, регулирующих гликемический го-
меостаз матери. В результате повышается уровень гипер-
гликемических гормонов, что приводит к сокращению по-
требления глюкозы тканями, мобилизации печеночного
гликогена и синтеза глюкозы из неуглеводных материалов,
следствием чего являются удовлетворение энергетических
потребностей матери за счет жиров и сбережение части
глюкозы для питания плода [1].

Косвенно это подтверждает и динамика активности
лактатдегидрогеназы – фермента обмена углеводов, ка-
тализирующего превращение лактата (молочной кисло-
ты) в пируват (пировиноградную кислоту) и определяю-
щего скорость образования энергии в виде аденозинтри-
фосфата (АТФ). У беременных женщин его активность в
среднем на 10–15% ниже, чем в контрольной группе
(р<0,05).

Показатели минерального обмена во всех группах со-
храняются в пределах нормальных значений.

Отмечено достоверное снижение концентрации магния
у беременных женщин по отношению к контрольной груп-
пе (р<0,001).

Содержание кальция и фосфора статистически значимо
не изменилось. Оптимальное соотношение кальция и фос-
фора 2:1 сохраняется в контрольной группе (2,07:1) и 1-й
группе (1,97:1), в то время как во 2-й группе наблюдается
сдвиг в сторону увеличения содержания фосфора (1,86:1).

Одними из наиболее чувствительных индикаторов ран-
них проявлений нарушения гомеостаза под влиянием раз-
личных этиологических факторов, в т. ч. при беременно-
сти, являются показатели, характеризующие прооксидант-
ный и антиоксидантный статус организма.

Мы проанализировали содержание белков-антиокси-
дантов: церулоплазмина (ЦП), трансферрина (ТФ) и гап-
тоглобина (ГБ). Благодаря высокой ферроксидазной ак-
тивности ЦП предотвращает неферментативные реакции,
дающие начало образованию свободных радикалов и
дальнейшему развитию перекисного окисления липидов
(ПОЛ). Вместе с ТФ он входит в антиоксидантную буфер-
ную систему крови, участвующую в поддержании окисли-
тельного гомеостаза, отношение концентраций активных
форм ЦП/ТФ является достаточно чутким показателем
окислительного стресса, его снижение указывает на сни-
жение антиокислительной активности крови и развитие
оксидативного стресса. ТФ и ГБ, играя важную роль в под-
держании резерва железа, являются также мощными пе-
роксидазами, защищая ткани путем связывания железа и
тем самым предотвращая стимуляцию ими ПОЛ и образо-
вание гидроксильного радикала.

По результатам этого исследования было выявлено повы-
шение концентрации ЦП и ТФ при физиологическом течении
беременности (1-я группа) в сравнении с контрольной. При-
рост ЦП составил 25,7% (р<0,001), ТФ – 7,4% (р>0,05), отно-
шение ЦП/ТФ увеличилось на 16,2% (р<0,001) по отношению
к контролю. Во 2-й группе уровень ЦП не отличался от тако-
вого в контрольной группе (0,34±0,03 и 0,35±0,01 г/л соот-
ветственно). Количество ТФ увеличилось в среднем всего на
2,7% и составило 2,65±0,31 г/л по сравнению с 2,58±0,08 г/л
в контрольной группе, при этом отношение ЦП/ТФ снизилось
на 6% (р<0,001). Изменение содержания ГБ в группах было
аналогично показателям ТФ, но не имело достоверных отли-
чий (прирост в 1-й группе по отношению к контролю соста-
вил 7,4%, а средние значения уровня ГБ во 2-й и контрольной
группах между собой не различались). Полученные результа-
ты подтверждают важную роль антиоксидантной защитной
системы крови в процессе нормальной адаптации к беремен-
ности. У пациенток с угрозой прерывания беременности эти
показатели достоверно не отличались от показателей у небе-
ременных, а отношение ЦП/ТФ было даже ниже, чем в конт-
рольной группе, т. е. беременность не обеспечивалась устой-
чивым состоянием адаптационной защиты.

При анализе уровня гомоцистеина выявлено его досто-
верное снижение с I триместра беременности: 6,73±0,60
ммоль/л в контрольной группе и 5,91±0,18 ммоль/л в 1-й
(р<0,05). У пациенток 2-й группы средний уровень гомо-
цистеина составил 6,04±0,67 ммоль/л и достоверно не от-
личался от такового в контрольной. Считается, что на ран-
них сроках беременности повышение уровня гомоцистеи-
на, чаще всего обусловленное нарушениями фолатного об-
мена, может вызвать нарушения образования плаценты и
расстройства фетоплацентарного кровообращения, разви-
тие вторичных аутоиммунных реакций, что может быть
причиной невынашивания беременности в результате де-
фектов имплантации зародыша [4].

Выводы:
1. Комплексное биохимическое исследование сыворот-

ки крови беременных женщин позволило выявить метабо-
лические особенности физиологической адаптации мате-
ринского организма к развивающейся беременности начи-
ная с I триместра: повышается содержание белков-анти-
оксидантов (ЦП и ТФ), обеспечивающих защиту клеток от
повреждающего действия свободных радикалов, снижает-
ся уровень гомоцистеина, происходит интенсификация ме-
таболических и пластических (анаболических) процессов.

2. Клинические проявления угрозы прерывания беремен-
ности сопровождаются достоверно менее выраженными ме-
таболическими изменениями, что свидетельствует о нару-
шении адаптации материнского организма и может быть ис-
пользовано при разработке интегральных диагностических
критериев неблагоприятного течения гестационного процес-
са. Тесты доступны для выполнения в любой биохимической
лаборатории, большинство из них входит в медико-эконо-
мический стандарт обследования при беременности.
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Новое в лекарственной профилактике
коагулопатического кровотечения при
оперативном родоразрешении

Профессор С.П. Синчихин, А.Е. Сарбасова, к.м.н. Л.В. Степанян, профессор О.Б. Мамиев

ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
В статье представлены данные о способе профилактики коагулопатического кровотечения при операции кесарева сечения (приоритетная справ-
ка на изобретение № 2016129336 (045647 от 18.07.2016 г.), согласно которому в период проведения разреза передней брюшной стенки последо-
вательно внутривенно струйно в периферическую вену вводят 10 мл 10% раствора глюконата кальция, а затем 10 мл (1 г сухого вещества)
транексамовой кислоты.
Цель исследования: оценить эффективность интраоперационного сочетанного применения препаратов глюконата кальция (10 мл 10% раство-
ра) и транексамовой кислоты (1,0 г) при абдоминальном родоразрешении пациенток, имеющих нарушения фибринолитического звена системы
свертывания крови.
Материал и методы: под проспективным наблюдением находились 160 пациенток. Все женщины относились к группе риска по развитию коагу-
лопатического кровотечения. Пациентки были разделены на группы/подгруппы по 40 человек в каждой: пациенткам 1-й группы во время операции
кесарева сечения последовательно вводили раствор глюконата кальция и транексамовой кислоты; пациенткам 2А подгруппы вводили только
раствор глюконата кальция, 2Б подгруппы – только препарат транексамовой кислоты. В 3-й группе пациенток вышеуказанные препараты не
применялись.
Результаты: наиболее клинически эффективным оказалось комплексное применение глюконата кальция и транексамовой кислоты у пациенток
1-й (основной) группы –  у них отмечалось раннее улучшение общего состояния после общего эндотрахеального наркоза.
Выводы: показана достоверно высокая эффективность применения указанных лекарственных препаратов, способствующих уменьшению крово-
потери при оперативном родоразрешении пациенток, имеющих изменения в фибринолитическом звене гемостаза. Отмечен отличительный и
преимущественный положительный эффект разработанного способа по сравнению с другими, также направленными на снижение периопера-
ционной кровопотери при выполнении кесарева сечения. Применение на практике разработанного способа изобретения является экономически
целесообразным, т. к. способствует предупреждению интра- и послеоперационных осложнений, а также сокращает дни пребывания в стацио-
наре.
Ключевые слова: кесарево сечение, предупреждение кровотечения, транексам, глюконат кальция.
Для цитирования: Синчихин С.П., Сарбасова А.Е., Степанян Л.В. и др. Новое в лекарственной профилактике коагулопатического кровотечения
при оперативном родоразрешении // РМЖ. 2017. № 2. С. 76–84.

ABSTRACT
Novel modalities for medical prevention of coagulopathy bleeding in C–section
Sinchikhin S.P., Sarbasova A.E., Stepanyan L.V., Mamiev O.B.

Astrakhan State Medical University

Background. The paper describes a method of coagulopathy bleeding prevention in C–section (Certificate of Acceptance No.2016129336; July 18, 2016)
which involves intravenous injection of 10 ml of 10% calcium gluconate and subsequent injection of 10 ml (1 g dry matter) of tranexamic acid when performing
abdominal wall incision.
Aim. To assess the efficacy of intraoperative combined use of 10 ml of 10% calcium gluconate and 1.0 g of tranexamic acid in the course of C–section in
women with abnormal fibrinolysis.
Patients and methods. Prospective study included 160 women with high risk of coagulopathy bleeding. The patients were subdivided into groups and sub-
groups 40 women each. In group I, calcium gluconate and tranexamic acid were subsequently administered in the course of C–section. In group IIA, only cal-
cium gluconate was used. In group IIB, only tranexamic acid was used. In group III, neither of these agents was administered.
Results. Complex treatment with calcium gluconate and tranexamic acid demonstrated higher clinical efficacy as compared with other treatments. These
women reported on early global improvement after endotracheal narcosis.
Conclusions. These medicines are highly effective for reducing hemorrhage during C–section in women with abnormal fibrinolysis. Definitive and predomi-
nantly positive effect of this technique as compared with other methods to reduce perioperative hemorrhage in the course of C–section was demonstrated.
Clinical application of this technique is cost–beneficial thus preventing intra– and postoperative complications and reducing hospital stay.
Key words: cesarean section, bleeding prevention, Tranexam, calcium gluconate.
For citation: Sinchikhin S.P., Sarbasova A.E., Stepanyan L.V. et al. Novel modalities for medical prevention of coagulopathy bleeding in C–section // RMJ.
2017. № 2. P. 76–84.
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О
перация кесарева сечения относится к одной из
наиболее часто выполняемых в настоящее вре-
мя в акушерской практике. Во многом это об-
условлено стремлением акушеров-гинеколо-
гов предупредить развитие тяжелых осложне-

ний для матери и новорожденного. По данным ряда авто-
ров, увеличение количества абдоминальных родоразреше-
ний позволило в мире снизить материнскую смертность на
38%, перинатальную инвалидность – на 16%, а в нашей
стране – на 27% и 12% соответственно [1–5]. В различных
странах мира частота абдоминального родоразрешения
варьирует в широких пределах [2–4, 6]. В нашей стране,
по данным различных авторов, частота кесарева сечения
составляет 24–67% и зависит от уровня и профиля оказа-
ния медицинской помощи [3, 6]. 

Как и при любом виде оперативного вмешательства,
при проведении операции кесарева сечения могут возник-
нуть осложнения, в частности кровотечение [4, 7–10]. По-
этому в акушерской практике для профилактики и лечения
кровотечения, возникшего в родах и в послеродовом пе-
риоде, применяют различные способы и методы его оста-
новки с учетом причин, приведших к нему [7–11].

Ряд авторов в период развившегося маточного крово-
течения, связанного с гипотонией матки, рекомендуют на
нее накладывать компрессионные швы [10, 11]. Другие ав-
торы предлагают при интраоперационном кровотечении из
матки проводить ее деваскуляризацию путем прошивания
основных сосудов, питающих матку [4, 9]. Однако следует
отметить, что указанные методы хирургического гемостаза
выполняются при уже развившемся маточном кровотече-
нии и носят лечебный, а не профилактический характер.
Кроме того, при выполнении хирургической контракции мо-
гут наблюдаться прорезывание мягких тканей и провисание
швов, а во время перевязки сосудов матки существует вы-
сокий риск повреждения крупных сосудов и смежных орга-
нов (мочеточника, мочевого пузыря, кишечника). 

Известен способ профилактики кровотечения при ке-
саревом сечении с использованием баллонной тампонады
матки [12]. Однако в некоторых работах отмечается, что
при указанном методе не всегда наблюдается длительный
положительный гемостатический эффект [3, 9].

Существует способ снижения кровопотери, при кото-
ром проводится кратковременная (до 40 мин) эндоваску-
лярная окклюзия общей подвздошной артерии, позволяю-
щая во время операции уменьшить кровоснабжение внут-
ренних половых органов, в т. ч. и матки, и тем самым сни-
зить интраоперационную кровопотерю [9]. Несмотря на
очевидные выраженные преимущества вышеописанного
способа, существуют и определенные ограничения его ши-
рокого применения на практике, к которым следует отнес-
ти необходимость наличия дорогостоящей аппаратуры,
отдельного специализированного помещения для прове-
дения манипуляции по катетеризации и эмболизации со-
судов, специально обученного медицинского персонала,
достаточного времени оперативного вмешательства и ане-
стезиологического пособия.

Известен способ профилактики гипотонического ма-
точного кровотечения в раннем послеоперационном или
послеродовом периоде с использованием простагландинов
[11, 13]. Однако данный способ направлен на предупреж-
дение кровотечения, связанного с нарушением сокраще-
ния матки в раннем послеродовом или послеоперацион-
ном периодах.

Известно, что беременность, родовой стресс и болевой
компонент способствуют повышению фибринолитической
активности крови родильниц, поэтому для профилактики
и лечения акушерского кровотечения, наряду с комплекс-
ной инфузионной и утеротонической терапией, по мнению
некоторых исследователей, необходимо применение и ан-
тифибринолитических средств [14–16]. 

Существует способ предупреждения коагулопатического
кровотечения и повышенной кровопотери в раннем после-
родовом периоде, при котором за 60 мин до ожидаемого
окончания родов однократно в/в капельно вводят антифиб-
ринолитическое средство – 0,75 г транексама в разведении
с 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия [16]. Как уже было
отмечено, этот способ использовался для родильниц, родо-
разрешенных через естественные родовые пути. 

Для предупреждения развития коагулопатического
кровотечения и уменьшения кровопотери в периопера-
ционном периоде у пациенток, имеющих нарушения в
свертывающей системе крови, нами был разработан спо-
соб профилактики коагулопатического кровотечения при
операции кесарева сечения (приоритетная справка на
изобретение № 2016129336 (045647) от 18.07.2016 г.).

В настоящем исследовании была поставлена цель –
оценить эффективность интраоперационного сочетанного
применения препаратов глюконата кальция (10 мл 10%
раствора) и транексамовой кислоты (1,0 г) при абдоми-
нальном родоразрешении пациенток, имеющих нарушения
фибринолитического звена системы свертывания крови. 

Материал и методы
Под проспективным наблюдением находились 160 па-

циенток. Все женщины относились к группе риска по раз-
витию коагулопатического кровотечения, с учетом аку-
шерско-соматического анамнеза и статуса и/или измене-
ний в лабораторных показателях системы свертывания
крови. Следует отметить, что всем пациенткам кесарево
сечение проводилось одной хирургической бригадой по
одинаковой методике. Пациентки были разделены на сле-
дующие группы/подгруппы по 40 человек в каждой.

1-ю группу (основную) сформировали беременные
женщины, которым во время кесарева сечения согласно
разработанному способу, указанному в авторском изобре-
тении, в период проведения разреза передней брюшной
стенки последовательно в/в струйно в периферическую
вену вводили 10 мл 10% раствора глюконата кальция и
10 мл (1 г сухого вещества) транексамовой кислоты. 

2-я группа (сравнения) включала 2 подгруппы, в каж-
дой из которых также было по 40 женщин. Подгруппу 2А
образовали пациентки, у которых с профилактической це-
лью во время кесарева сечения в/в струйно вводили толь-
ко 10 мл 10% раствора глюконата кальция. Подгруппу 2Б
сформировали женщины, которым в начале операции ке-
сарева сечения в/в струйно вводили только 10 мл препа-
рата транексамовой кислоты (1 г сухого вещества).

3-ю группу (контрольную) составили 40 пациенток, у
которых вышеуказанные препараты с профилактической
целью во время кесарева сечения не применялись.

Всем пациенткам для профилактики гипотонического
кровотечения согласно базовому федеральному протоко-
лу выполнения кесарева сечения в ходе операции вводили
утеротоническое средство – окситоцин.

Наблюдаемые нами женщины были сопоставимы по
возрасту (средний возраст – 28,3±1,7 года), экстрагени-



тальной патологии и данным акушерско-гинекологическо-
го анамнеза.

Для оценки эффективности разработанного способа
проводилось комплексное клинико-лабораторное и ин-
струментальное обследование пациенток до операции, на
1-е и 3-и сут послеоперационного периода. Объем крово-
потери оценивался с помощью гравиметрического метода,
мерной емкости и по изменениям лабораторных показате-
лей (гемоглобина и гематокрита) в послеоперационном пе-
риоде. Проводилось изучение гемограммы (Hb – гемогло-
бин, Ht – гематокрит и др.), гемостазиограммы (ВСК – вре-
мя свертывания крови, ПТИ – протромбиновый индекс,
АЧТВ – активированное парциальное (частичное) тромбо-
пластиновое время, РКМФ – растворимые комплексы
фибрин-мономеров, ТВ – тромбопластиновое время,
АТ–III – антитромбин-III, МНО – международное нормали-
зованное отношение и др.) и содержание кальция в крови
с последующим сравнением полученных данных с извест-
ными физиологическими значениями (табл. 1). 

Результаты 
Количество интраоперационной (прямой) кровопотери

у пациенток 1-й группы составило 497±13,0 мл, у пациен-
ток 2А, 2Б подгрупп и 3-й группы – 613±17, 570±10,
1100±120,0 мл соответственно (p≤ 0,05). 

У пациенток 1-й группы количество сукровичного от-
деляемого из матки в первые 3 дня послеоперационного
периода ежедневно составляло 20 мл, к моменту выписки
– на 4-е сут –10 мл, т. е. общая непрямая кровопотеря в
послеродовом периоде в этой группе была 70 мл. В 2А и
2Б подгруппах общая непрямая кровопотеря составила
110 и 85 мл соответственно. При этом у пациенток 3-й
группы количество послеродовых кровянистых выделений
в первые 3 дня ежедневно приближалось к 60 мл, а к мо-
менту выписки из акушерского стационара – 40 мл, т. е. в
этой группе общая непрямая кровопотеря в послеродовом
периоде составила 220 мл. 

Следует отметить, что массивная кровопотеря в объе-
ме 1800–2000 мл, обусловленная гипотонией матки, от-
мечалась у 2 пациенток из группы сравнения. 

Таким образом, у пациенток, у которых во время опе-
рации кесарева сечения одновременно и комплексно ис-
пользовали глюконат кальция и транексамовую кислоту,
общая периоперационная кровопотеря была в среднем на
40,6% меньше, чем у тех пациенток, у которых данные пре-
параты с профилактической целью не применялись или
применялся по отдельности только глюконат кальция, ли-
бо препарат транексамовой кислоты. 

У всех исследуемых пациенток до операции наблюда-
лись близкие и неблагоприятные изменения в показателях
свертывающей системы крови (табл. 2). После совместно-
го использования препаратов глюконата кальция и транек-
самовой кислоты в сравнении с отдельным применением
глюконата кальция или транексамовой кислоты, а также с
результатами исследования пациенток, у которых ни один
из вышеуказанных препаратов не применялся, были вы-
явлены следующие особенности.

Наиболее клинически эффективным оказалось ком-
плексное применение глюконата кальция и транексамовой
кислоты у пациенток 1-й (основной) группы в сравнении с
пациентками других групп (сравнения и контроля). Клини-
чески менее эффективным в сравнении с пациентками из
1–й группы являлось отдельное применение вышеуказан-
ных препаратов у наблюдаемых из 2-й группы. Однако
кровопотеря у пациенток в группе сравнения была меньше,
чем у женщин из группы контроля.

Как видно из таблицы 2, применение глюконата каль-
ция способствует сохранению стабильного значения каль-
ция в крови у пациенток 1-й группы и 2А подгруппы, тогда
как в 2Б подгруппе и 3-й группе отмечается снижение
уровня данного элемента в послеоперационном периоде,
что подтверждает и отсутствие возмещения этого иона в
данных группах.

Применение транексамовой кислоты у пациенток 1-й
группы и 2Б подгруппы ускоряло блокировку механизма
активации и превращения профибринолизина (плазмино-
гена) в фибринолизин (плазмин), что способствовало сни-
жению кровопотери в периоперационном периоде. При
этом в 1-й группе кровопотеря была наиболее минималь-
ной, т. к. повышение гемостатического эффекта достига-
лось синергическим действием двух препаратов: глюкона-
та кальция и транексамовой кислоты. 

У пациенток 3-й группы положительные изменения по-
казателей системы свертывания крови не наблюдались,
что и выражалось в более значительной кровопотере в
этой группе в сравнении с другими. 

Следует отметить, что пациентки, получавшие препара-
ты глюконата кальция и транексамовой кислоты, в отличие
от наблюдаемых родильниц других групп, отмечали очень
раннее улучшение общего состояния после общего эндотра-
хеального наркоза – уже через 3 ч после окончания опера-
ции кесарева сечения. Данное состояние связано с анальге-
тической, противовоспалительной и иммуностимулирую-
щей активностью глюконата кальция и транексамовой кис-
лоты, которые активизируют восстановительные процессы
в организме после перенесенного родового стресса и меди-
каментозного наркоза [15, 17, 18]. Следует отметить, что ка-
ких-либо аллергических реакций и других нежелательных
эффектов применения глюконата кальция и транексамовой
кислоты при вышеуказанном способе мы не наблюдали. 

Применение на практике разработанного способа про-
филактики является экономически целесообразным, т. к.
способствует предупреждению интра- и послеоперацион-

Таблица 1. Нормальные показатели системы
свертывания крови у беременных в III триместре
гестационного периода

Показатели Нормальные значения
ВСК по Lee–White, мин 6–11
ПТИ, % 85–115
АЧТВ, с 28–38 
РКМФ, г/л до 5,1 
Фибриноген, г/л 2,6–5,6 
ТВ, с 11–18
АТ-III, % 71–120
Д-димер, нг/мл 500 и выше 
XIIa-зависимый фибринолиз, мин 4–10 
Гемоглобин (Hb), г/л 112–130 
Гематокрит (Ht), % 31,2–39,4

Эритроциты, × 1012 /л 3,7–4,7 

Тромбоциты, ×109/л 140–400 
Кальций, моль/л 2,0–2,4
МНО 0,8–1,2
Протеин С, % 70–150
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ных осложнений, а также сокращает дни пребывания в ста-
ционаре (3,5±1,5 и 4,8±2,4, 3,7±2,1 и 6,1±2,2 койко-дня
по группам соответственно).

Обсуждение
Предлагаемый способ профилактики направлен на пред-

упреждение развития коагулопатического кровотечения и
уменьшение кровопотери в периоперационном периоде при
абдоминальном родоразрешении. Указанный в изобретении
технический результат достигается тем, что при выполнении
разреза передней брюшной стенки во время кесарева сече-
ния в/в струйно в периферическую вену вводят последова-
тельно 10 мл 10% раствора глюконата кальция и 10 мл пре-
парата транексамовой кислоты, содержащего 1 г сухого ве-
щества. Предлагаемая дозировка вышеуказанных препара-
тов является наиболее оптимальной для достижения бы-
строго лекарственного гемостаза в периоперационном пе-
риоде, а также безопасной не только для оперируемой па-
циентки, но и для новорожденного, т. к. максимальная кон-
центрация лекарственных веществ в организме матери от-
мечается после извлечения плода из матки.

Механизм действия глюконата кальция заключается в
усилении коагуляции и быстром тромбировании дефекта
сосудистой стенки [19–21]. Это связано с тем, что ионы
кальция относятся к IV плазменному фактору свертываю-
щей системы крови и играют определенную роль в после-
довательной активации других плазменных факторов
свертывания (II, III, Va, Xa, XIa, XIIa, XIIIa) [19, 21]. Кроме
того, кальций принимает участие в сокращении гладкой
мускулатуры тела матки, что положительно сказывается на
профилактике ее гипотонии [19, 21].

Фармакокинетика другого препарата, который исполь-
зуется в данном изобретении, заключается в том, что тра-
нексамовая кислота препятствует переходу профибрино-
лизина (плазминогена) в фибринолизин (плазмин), т. е.
транексамовая кислота угнетает фибринолитическую ак-
тивность системы гемостаза и замедляет рассасывание об-
разовавшегося тромба в поврежденном сосуде [14]. Ис-
пользование транексамовой кислоты не повышает систем-
ный коагуляционный потенциал крови у беременных жен-
щин. Следовательно, вероятность развития тромбоза у
данной категории беременных не выше, чем у пациенток,
не принимавших данный препарат [22–24]. Применение
препарата транексамовой кислоты способствует сниже-
нию кровоточивости тканей во время и после операции,
сокращению объема кровопотери, а следовательно, и по-
требности в трансфузии донорских эритроцитов [17, 25].
Дополнительным важным фармакологическим свойством
транексамовой кислоты является ее противовоспалитель-
ное действие, которое обусловлено подавлением образо-
вания кининов, провоспалительных цитокинов (фактора
некроза опухоли, интерлейкина-1, интерлейкина-2) и дру-
гих активных пептидов, участвующих в воспалительных и
аллергических реакциях [18, 24, 26]. 

Отличительной особенностью предлагаемого способа
является применение оптимальной дозы 2 препаратов
(10 мл 10% раствора глюконата кальция и 10 мл транекса-
мовой кислоты) во время выполнения операции кесарева
сечения, что позволяет предупредить коагулопатическое
кровотечение, снизить интраоперационную кровопотерю,
а также развитие послеоперационных осложнений. 

Преимуществом указанного способа является то, что
используемые лекарственные препараты, имеющие раз-

личные фармакологические точки приложения в системе
гемостаза, последовательно дополняют друг друга на
разных его уровнях. Кальций ускоряет образование тром-
ба в поврежденных сосудах миометрия, а транексамовая
кислота препятствует образовавшемуся тромбу быстро
лизироваться [18, 19]. В целом это позволяет оптимизи-
ровать параметры свертывающей системы крови и
уменьшить кровопотерю у пациенток, как и было пред-
ставлено в данном исследовании. Считаем важным то,
что указанные препараты применяются комплексно. Это
способствует достижению максимального гемостатиче-
ского эффекта.

Дополнительным преимуществом является то, что раз-
работанный способ можно применять как в плановом по-
рядке, так и при экстренно выполняемой операции кеса-
рева сечения, т. к. используемые препараты применяются
непосредственно в начале операции, при выполнении раз-
реза передней брюшной стенки.

Практическая значимость предложенного способа за-
ключается не только в клинической эффективности, но и в
фармакоэкономической целесообразности, что выражает-
ся в применении суммарно наименьшего количества пре-
паратов во время и после кесарева сечения ввиду пред-
упреждения развития периоперационных осложнений. При
этом в целом уменьшается лекарственная нагрузка на ор-
ганизм женщины, сокращается число дней пребывания па-
циентки в стационаре. Это является экономически выгод-
ным как для медицинского учреждения в частности, так и
для системы здравоохранения в целом.

Реализация предложенного способа профилактики
коагулопатического кровотечения при операции кесарева
сечения иллюстрируется следующими клиническими при-
мерами. 

Пример 1
Пациентка К., 28 лет. Настоящая беременность 4-я,

осложнилась преэклампсией тяжелой степени. В анамнезе 1-я
беременность завершилась оперативным родоразрешением из-
за нарастания степени тяжести гестоза, 2-я и 3-я беременности
прерваны по желанию женщины на малых сроках. Среди гинеко-
логической патологии отмечалась дисфункция яичников с нару-
шением менструального цикла. Данная беременность протекала
на фоне хронического пиелонефрита в стадии нестойкой ремис-
сии и нарушения жирового обмена II степени. Гестационный пе-
риод сопровождался многоводием. Клинические данные об
осложненном течении беременности, эндокринная и соматиче-
ская патология, а также лабораторные данные о наличии гипо-
кальциемии, гиперкоагуляции и замедлении фибринолиза позво-
лили отнести пациентку к группе высокого риска по развитию
коагулопатического кровотечения в родах и раннем послеродо-
вом периоде. Пациентке в экстренном порядке проведена опера-
ция кесарева сечения, показаниями к которой являлись тяжелая
степень преэклампсии и рубец на матке после предыдущего опе-
ративного родоразрешения. Во время кесарева сечения при вы-
полнении разреза передней брюшной стенки в/в струйно после-
довательно были введены 10 мл 10% раствора глюконата кальция
и 10 мл транексамовой кислоты, содержащей 1 г сухого веще-
ства. Интраоперационная кровопотеря согласно гравиметриче-
скому методу составила 490 мл. Во время операции были от-
мечены хорошее сокращение матки и отсутствие маточного кро-
вотечения. Последующее наблюдение за пациенткой в течение 3
сут показало нормальную инволюцию матки и тенденцию к
уменьшению послеродовых выделений. 



Результаты лабораторного исследования (гемограммы и ге-
мостазиограммы) представлены в таблице 3. Как видно из таб-
лицы 3, в гемограмме имеются статистически достоверные из-
менения в сторону понижения всех показателей в течение 1-х сут
после операции, за исключением вязкости крови. Это свидетель-
ствует о том, что имела место кровопотеря, как и при любом хи-
рургическом вмешательстве. Однако через 3 сут после операции
данные показатели стабилизировались, за исключением гемато -
критного числа, т. к. для восстановления этого показателя не-
обходимо более длительное время. Указанная положительная
тенденция объясняется применением в начале операции препа-
ратов глюконата кальция и транексамовой кислоты, которые ока-
зали выраженное гемостатическое действие, снизили интраопе-
рационную кровопотерю, предупредили развитие кровотечения
и нарушение сократительной деятельности матки. Из таблицы 3
видно, что те показатели гемостазиограммы (фибриноген, РКМФ,
АТ-III, XIIa-зависимый фибринолиз, кальций, Д-димер, МНО), ко-
торые свидетельствовали до операции о «готовности» организма
к повышенной кровопотере, на фоне приема препаратов глюко-
ната кальция и транексамовой кислоты имели положительные
изменения в динамике. Кроме того, показатели гемограммы у
данной родильницы подтверждали невысокую интраоперацион-
ную кровопотерю.

Следует отметить, что через 3 ч после проведенного хирур-
гического вмешательства, выполненного под эндотрахеальным
общим наркозом, пациентка была активизирована. Это связано с
противовоспалительными, анальгезирующими и антиаллергиче-
скими свойствами транексамовой кислоты за счет подавления
образования кининов и других активных пептидов, что оказывает

благоприятное действие при защите от операционного стресса и
предупреждает развитие или прогрессирование синдрома по-
лиорганной недостаточности. Кроме того, ионы кальция, возбуж-
дая симпатическую нервную систему организма, способствуют
усилению выделения надпочечниками адреналина, тем самым
повышая устойчивость организма к развитию инфекционно-вос-
палительной реакции. Пациентка была выписана на 4-е сут после-
операционного периода, т. е. через 4 дня после операции кесаре-
ва сечения. 

Пример 2 
Повторнородящая пациентка Е., 28 лет, без репродуктив-

ных потерь в анамнезе, поступила в акушерский стационар с ди-
агнозом: «Беременность 38 нед. Тяжелая степень преэклампсии.
Смешанное ягодичное предлежание плода. Крупный плод. Ожи-
рение II степени». Операция кесарева сечения проведена в экс-
тренном порядке ввиду совокупности вышеуказанных гестацион-
ных осложнений. Во время операции препараты глюконата каль-
ция и транексамовой кислоты не использовались. Интраопера-
ционная кровопотеря составила 980 мл. Анализ показателей ге-
мограммы, гемостазиограммы, а также методы оценки кровопо-
тери до операции, на 1-е и 3-е сут послеоперационного периода
подтвердили высокую интраоперационную кровопотерю и со-
храняющиеся изменения гемостазиограммы (табл. 4). 

Таким образом, при сходных клинических ситуациях, указан-
ных в примерах 1 и 2, общая кровопотеря у родильницы в данном
случае была в 1,9 раза выше, чем у пациентки из предыдущего
клинического примера, где использовался разработанный способ
профилактики.

Таблица 3. Результаты лабораторного исследова-
ния пациентки К.

Показатели До операции
На 1-е сут

после
операции

На 3-е сут
после

операции

Нормальные
значения

Гемограмма

Эритроциты,
×1012/л 2,64 2,9 3,1 3,7–4,7

Hb, г/л 93 96 100 112–130 
Ht, % 27,5 31,4 33,1 31,2–39,4
Тромбоциты,
×109/л 205 195 215 140–400 

Кальций,
ммоль/л 2,06 1,8 2,3 2,0–2,4

Гемостазиограмма

Концентрация
фибриногена,
г/л

4,3 3,8 3,9 2,6–5,6

АЧТВ, с 36,3 32,3 34,1 28–38
ПТИ, % 90 87 93 85–115
ВСК по Lee–
White, мин 11 8 7 6–11

РКМФ,
×10–2г/л 4,8 2,9 3,8 до 5,1

АТ-III, % 126 100 99 71–120
Д-димер,
мкг/мл 832,07 654 590 500 

и выше

XIIa-зависи-
мый фибри-
нолиз, мин

14 10,0 8,92 4–10

ТВ, с 17 15 16 11–18
МНО 3,0 2,67 2,5 0,8–2,4
Протеин С, % 119 116 121 70–150

Таблица 4. Результаты лабораторного исследова-
ния пациентки Е.

Показатели До операции
На 1-е сут

после опера-
ции

На 3-е сут
после опера-

ции

Нормальные
значения

Гемограмма

Эритроциты,
×1012/л 2,6 2,1 1,98 3,7–4,7

Hb, г/л 90 83 81 112–130
Ht, % 29 25 25 31,2–39,4
Тромбоциты,
×109/л 250 232 229 140–400

Кальций,
ммоль/л 2,0 1,45 1,34 2,0–2,4

Гемостазиограмма

Концентрация
фибриногена,
г/л

4,5 4,1 3,8 2,6–5,6

АЧТВ, с 37 35,0 28 28–38
ПТИ, % 90 87 83 85–115
ВСК по Lee–
White, мин 11 9 8 6–11

РКМФ,
×10–2г/л 4,2 6,0 6,2 до 5,1

АТ-III, % 120,5 118,1 115 71–120
Д-димер,
мкг/мл 827 990 965 500 

и выше

XIIa-зависи-
мый фибри-
нолиз, мин

12,8 15 16,47 4–10

ТВ, с 18 20 19 11–18
МНО 3,5 3,1 2,8 0,8–2,4
Протеин С, % 100 88 94 70–150
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Пример 3
Первобеременная пациентка М., 26 лет, поступила в аку-

шерский стационар для планового оперативного родоразрешения
в связи с симфизитом и наличием крупного плода в сроке 39 нед.
беременности. Беременность протекала на фоне анемии II степени
(Hb – 86 г/л), частых простудных заболеваний (4 раза при данной
беременности), угрозы прерывания беременности. Среди гинеко-
логической патологии были отмечены хронический аднексит, пер-
вичное бесплодие, по поводу чего в прегравидарном периоде про-
водилось специфическое лечение. По результатам обследования
отмечались изменения показателей свертывающей системы крови,
что позволяло отнести данную пациентку к группе высокого риска
по развитию коагулопатического кровотечения. 

Во время кесарева сечения был применен разработанный вы-
шеописанный способ. Интраоперационная кровопотеря состави-
ла 510 мл. Общее состояние родильницы и показатели крови
подтвердили незначительную кровопотерю во время операции
кесарева сечения. 

Пример 4
Первородящая пациентка З., 27 лет, поступила на плано-

вое родоразрешение с диагнозом: «Беременность 40 нед. Пре-
эклампсия умеренно выраженная. Многоводие. Грыжа межпоз-
воночного диска». Данная беременность осложнилась анемией I
степени (Hb – 91 г/л), гестационным пиелонефритом и частыми
простудными заболеваниями. В совокупности указанная акушер-
ская и соматическая патология, а также изменения в гемостазио-
грамме (ВСК по Lee–White – 11 мин; XIIa-зависимый фибрино-
лиз – 12,4 мин; ТВ – 19 с, МНО – 3,0) позволили отнести роже-
ницу к группе высокого риска по кровотечению в периопера-
ционном периоде. Выполнена операция кесарева сечения с уче-
том невозможности родоразрешения через естественные родо-
вые пути ввиду сопутствующей экстрагенитальной патологии.
Интраоперационная кровопотеря составила 1100 мл. 

При близких клинических ситуациях, указанных в примерах
3 и 4, кровопотеря во время хирургического родоразрешения паци-
ентки, где не использовался разработанный способ профилактики,
была в 1,5 раза выше, чем у беременной женщины, у которой при-
менялись препараты глюконата кальция и транексамовой кислоты. 

При этом, как видно из примеров 1 и 3, при применении пред-
ложенного способа как у первородящей, так и у повторнородя-
щей максимально снижается кровопотеря и не возникает обиль-
ного кровотечения при кесаревом сечении. Кроме того, невысо-
кая интраоперационная кровопотеря способствовала улучшению
соматического состояния родильниц в послеоперационном пе-
риоде и ранней выписке из акушерского стационара. 

Для сравнения эффективности комплексного применения
глюконата кальция и транексамовой кислоты и их раздельного
применения приведем следующие два клинических примера.

Пример 5
Повторнородящая пациентка Я., 28 лет, поступила на опе-

ративное родоразрешение с диагнозом: «Беременность 39 нед.
Преэклампсия умеренно выраженная. Неполноценный рубец на
матке. Крупный плод. Ожирение II степени. Операция кесарева
сечения проведена ввиду совокупности вышеуказанных геста-
ционных осложнений. В начале операции в момент разреза пе-
редней брюшной стенки вводили 10 мл 10% раствора глюконата
кальция. Интраоперационная кровопотеря составила 600 мл. 

Пример 6
Первородящая пациентка А., 27 лет, поступила в акушер-

ский стационар с диагнозом: «Беременность 35 нед. Преждевре-

менная отслойка нормально расположенной плаценты. Дихори-
альная диамниотическая двойня». Данная беременность осложни-
лась анемией I степени (Hb – 91 г/л) и частыми угрозами прерыва-
ния беременности на разных сроках гестации. Уровень гемоглоби-
на до операции составил 88 г/л. Кровопотеря до операции соста-
вила 200 мл. Наличие указанной акушерской и соматической па-
тологии, а также изменений в лабораторных показателях сверты-
вающей системы крови (АТ-III – 128%, XIIa-зависимый фибрино-
лиз – 12,34 мин; ТВ – 19 с; МНО – 3,5) позволили отнести роже-
ницу к группе высокого риска по кровотечению в периоперацион-
ном периоде. В экстренном порядке выполнена операция кесарева
сечения. В начале операции было введено в/в струйно 10 мл (1 г
сухого вещества) транексамовой кислоты. Интраоперационно под-
тверждена отслойка нормально расположенной плаценты в объе-
ме 15%. Кровопотеря во время операции составила 560 мл. 

Как видно из примеров 5 и 6, объем кровопотери в 1,1 раза
превышает этот показатель при отдельном использовании пре-
паратов глюконата кальция и транексамовой кислоты, по сравне-
нию с комплексным применением указанных препаратов при вы-
полнении операции кесарева сечения.

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что

при использовании предлагаемого нами способа профи-
лактики достигается:

– предупреждение развития коагулопатического кро-
вотечения во время операции кесарева сечения;

– уменьшение периоперационной кровопотери;
– быстрое восстановление общего состояния пациент-

ки в послеоперационном периоде;
– сокращение сроков пребывания пациентки в стацио-

наре.
Рекомендуем разработанный способ профилактики

коагулопатического кровотечения при операции кесарева
сечения использовать в практической работе.

Литература
1. Анохова Л.И., Анохов С.С., Загородняя Э.Д., Дашкевич О.Ю. Кесарево сечение у
юных женщин: Материалы VI Российского форума «Мать и дитя» / под ред. В.И. Ку-
лакова, В.Н. Серова. М.: МЕДИ Экспо, 2004. С. 17 [Anohova L.I., Anohov S.S., Zago-
rodnjaja Je.D., Dashkevich O.Ju. Kesarevo sechenie u junyh zhenshhin: Materialy VI Ros-
sijskogo foruma «Mat' i ditja» / pod red. V.I. Kulakova, V.N. Serova. M.: MEDI Jekspo,
2004. S. 17 (in Russian)].
2. Баччи А., Льюис Г., Балтаг В. Ведение конфиденциальных расследований по слу-
чаям материнской смертности и анализа случаев, близких к смерти, в Европейском
регионе ВОЗ // Проблемы репродуктивного здоровья. 2007. № 30(15). С. 31–40
[Bachchi A., L'juis G., Baltag V. Vedenie konfidencial'nyh rassledovanij po sluchajam ma-
terinskoj smertnosti i analiza sluchaev, blizkih k smerti v Evropejskom regione VOZ //
Problemy reproduktivnogo zdorov'ja. 2007. № 30(15). S. 31–40 (in Russian)]. 
3. Доброхотова Ю.Э., Кузнецов П.А., Копылова Ю.В., Джохадзе Л.С. Кесарево сече-
ние: прошлое и будущее // Гинекология. 2015. № 03. С. 64–66 [Dobrohotova Ju.Je.,
Kuznecov P.A., Kopylova Ju.V., Dzhohadze L.S. Kesarevo sechenie: proshloe i budushhee
// Ginekologija. 2015. № 03. S. 64–66 (in Russian)]. 
4. Краснопольский В.И., Логутова Л.С., Петрухин В.А., Буянова С.Н., Попов А.А., Ахв-
ледиани К.Н., Чечнева М.А., Цивцивадзе Е.Б., Мельников А.П. Место абдоминального
и влагалищного оперативного родоразрешения в современном акушерстве. Реаль-
ность и перспективы // Акушерство и гинекология. 2012. № 1. С. 4–8 [Krasnopol'skij
V.I., Logutova L.S., Petruhin V.A., Bujanova S.N., Popov A.A., Ahvlediani K.N., Chechneva
M.A., Civcivadze E.B., Mel'nikov A.P. Mesto abdominal'nogo i vlagalishhnogo operativ-
nogo rodorazreshenija v sovremennom akusherstve. Real'nost' i perspektivy // Akus-
herstvo i ginekologija. 2012. № 1. S. 4–8 (in Russian)].
5. Синчихин С.П., Коколина В.Ф., Мамиев О.Б., Синчихина М.Е. Социально-медицин-
ские аспекты ювениальной беременности (обзор литературы) // Репродуктивное здо-
ровье детей и подростков. 2008. № 5. С. 14–22 [Sinchihin S.P., Kokolina V.F., Mamiev
O.B., Sinchihina M.E. Social'no-medicinskie aspekty juvenial'noj beremennosti (obzor lite-
ratury) // Reproduktivnoe zdorov'e detej i podrostkov. 2008. № 5. S. 14–22 (in Russian)].
6. Радзинский В.Е., Шувалова М.П. Нерешенные проблемы репродуктивной меди-
цины // Status Praesens. 2012. № 3(9). С. 4–6 [Radzinskij V.E., Shuvalova M.P. Neres-
hennye problemy reproduktivnoj mediciny // Status Praesens. 2012. № 3(9). S. 4–6 (in
Russian)].

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru





86 РМЖ, 2017 № 2

Оригинальные статьи Акушерство/Гинекология

Гормономодулирующая и циклическая
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РЕЗЮМЕ
Введение: в статье обсуждаются вопросы нарушения менструального цикла (НМЦ), а также различных проявлений предменструального син-
дрома (ПМС). Рассматриваются причины и патогенез этих расстройств, дифференциальная диагностика, а также подходы к лечению. Распро-
страненность ПМС достигает 95% у женщин репродуктивного возраста, ПМС принято рассматривать как болезнь цивилизации, синдром име-
ет ряд предрасполагающих факторов риска: наличие наследственной предрасположенности, личностных (психологических и/или физиологиче-
ских) особенностей и т. д. Для лечения применяют комплексное нелекарственное и лекарственное воздействие, в т. ч. растительные препараты,
обладающие гормономодулирующими эффектами.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения БАД к пище Тайм-Фактор® – витаминно-минерального комплекса (ВМК)
у женщин с дисфункциональными НМЦ и ПМС. 
Материал и методы: было проведено нерандомизированное плацебо-неконтролируемое проспективное клиническое исследование с участием
33 пациенток с НМЦ и ПМС. В течение 2 мес. женщины получали БАД Тайм-Фактор®. Оценка эффективности терапии проводилась в баллах
по опроснику о менструальных нарушениях и опроснику «Оценка удовлетворенности и способности радоваться жизни», краткая версия
(Q–LES-Q-SF).
Результаты: Тайм-Фактор® – БАД природного происхождения, уменьшает психоэмоциональные нарушения при ПМС: снижает раздражитель-
ность, нервозность, головные боли, спазмолитические боли, улучшает качества сна, уменьшает мышечные боли у женщин. Уменьшает вегето-
сосудистые расстройства: избавляет от ночной потливости, учащенного сердцебиения, болезненности молочных желез. Нивелируются обмен-
но-трофические симптомы ПМС: снижается отечность, исчезают высыпания на коже, пациентки не отмечали функциональных расстройств
зрения. При оценке качества жизни все пациентки отметили умеренную и высокую степень удовлетворенности жизнью после 2 мес. приема
препарата. У 4 пациенток наступила беременность на фоне приема препарата Тайм-Фактор®.
Выводы: Тайм-Фактор® оказывает положительное воздействие на дисфункциональные расстройства МЦ у женщин репродуктивного возраста,
обладает гормономодулирующими эффектами, облегчает характерные симптомы ПМС.
Ключевые слова: предменструальный синдром, нарушения менструального цикла, БАД Тайм-Фактор®.
Для цитирования: Татарова Н.А., Линде В.А., Айрапетян М.С., Жигалова Е.В. Гормономодулирующая и циклическая витаминотерапия нарушений
менструального цикла и предменструального синдрома // РМЖ. 2017. № 2. С. 86–90.

ABSTRACT
Hormone modulating and cyclic vitamin therapy of menstrual disorders and premenstrual syndrome
Tatarova N.A.1,2, Linde V. A.2,3, Hayrapetyan M.S.1, Zhigalova E.V.1,2

1 The First Saint-Petersburg State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
2 «I-Clinic NW», St. Petersburg
3 Saint Petersburg medical-social Institute

Background . The article discusses the issues of menstrual disorders and various signs of premenstrual syndrome, as well as the causes and pathogenesis of
these disorders, differential diagnosis and treatment approaches. The prevalence of premenstrual syndrome (PMS) reaches 95% in the women of reproductive
age, PMS is commonly seen as a disease of civilization, the syndrome has a number of predisposing risk factors: an inherited predisposition, personal (psy-
chological and/or physiological) characteristics, etc. The PMS treatment is performed by a comprehensive non-pharmacological and medicinal therapy, in-
cluding herbal remedies with hormone - modulating effects.
Aim. To evaluate the efficacy and safety of food supplement Time-Factor® - vitamin and mineral complex in women with dysfunctional menstrual disorders
and premenstrual syndrome.
Patients and methods. We conducted a randomized, placebo-uncontrolled prospective clinical study involving 33 patients with menstrual disorders and pre-
menstrual syndrome. The women received Time-Factor® food supplement for two months. Assessment of the efficacy was conducted in scores on the ques-
tionnaire about menstrual disorders and on the questionnaire about the quality of life: "Assessment of satisfaction and the ability to enjoy life - short version”
(Q-LES-Q-SF).
Results. Time-Factor® – is a food supplement of natural origin, it reduces the psycho-emotional disorders in PMS: irritability, nervousness, headaches, spas-
molytic pains, it improves sleep quality, reduces muscle pains in women. It reduces vegetative-vascular disorders: eliminates the night sweats, palpitations,
breast tenderness. It mitigates the metabolic and trophic PMS symptoms: swelling decreases, skin rashes disappear, the patient did not report functional dis-
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Введение
Нарушения менструального цикла (НМЦ) и различные

проявления предменструального синдрома (ПМС) – одно
из наиболее частых патологических состояний репродук-
тивной системы, которые встречаются во всех возрастных
периодах – от менархе до менопаузы [1–3].

Причины этих расстройств разнообразны и требуют
тщательной дифференциальной диагностики, направленной
на исключение органических заболеваний репродуктивных
и экстрагенитальных органов, эндокринной патологии. 

ПМС – патологический симптомокомплекс, возникаю-
щий во II фазу менструального цикла и проявляющийся
нервно-психическими, вегетососудистыми и обменно-эн-
докринными нарушениями [2, 4–6]. Распространенность
данной патологии достигает 95% у женщин репродуктив-
ного возраста, что и определяет актуальность данной про-
блемы. Причем широкий спектр симптомов – от психиче-
ских до желудочно-кишечных – делает данную проблему
междисциплинарной [4, 5]. 

Взгляд на ПМС как на болезнь цивилизации позволяет
увидеть, что единого патогенеза у данной патологии нет, по-
скольку для таких болезней характерны увеличение частоты
встречаемости патологии по мере усиления цивилизацион-
ного прессинга; наличие в качестве факторов риска возник-
новения патологии социальных и/или экологических фено-
менов; наличие личностных (психологических и/или физио-
логических) особенностей, предрасполагающих к данной
патологии; наличие наследственной предрасположенности
[4, 5]. Интегрирующая теория патогенеза объединяет нару-
шения обмена нейропептидов и других нейромедиаторов в
ЦНС, что позволяет объяснить многообразие клинических
проявлений ПМС и подтверждает вовлечение в патологиче-
ский процесс гипоталамических структур, ответственных за
регуляцию всех обменных процессов в организме, а также
за поведенческие реакции. Несомненно, в патогенезе разви-
тия ПМС имеют место и циклические изменения половых
стероидов [2, 4–6]. Соответственно, лечение ПМС – много-
факторное, комплексное, персонализированное действие.
Главной целью лечения ПМС является нормализация функ-
ции гипоталамуса, и в зависимости от степени тяжести син-
дрома избираются длительность и методы терапии. 

Функциональные расстройства менструального цикла
(МЦ) и ПМС не всегда нуждаются в гормональной коррек-
ции. Существует много методов лекарственного и неле-
карственного воздействия, позволяющих нормализовать
деятельность центрального регулирующего звена, яични-
ков, эндометрия и восстановить эндокринный баланс в ре-
продуктивной системе [4–7].

Растительные препараты обладают гормономодули-
рующими эффектами. Подбор такой негормональной те-
рапии требует тщательного изучения состояния репродук-
тивной системы пациентки и знания особенностей дей-
ствия различных лекарственных и нелекарственных мето-
дов. Все это возможно благодаря грамотно подобранному

составу витаминов и микроэлементов в комплексе с био-
логически активными веществами. 

Тайм-Фактор® – биологически активная добавка к пи-
ще для женщин, в составе которой содержатся стандарти-
зованные растительные экстракты корня имбиря, корней
дудника, плодов витекса священного, а также глутамино-
вая кислота, токоферола ацетат, рутин, железо электроли-
тическое, фолиевая кислота, аскорбиновая кислота, маг-
ния оксид, индол-3-карбинол, цинка цитрат. Тайм–Фактор®

представляет собой двухфазный комплекс биологически
активных веществ, его уникальная формула создана с уче-
том циклических изменений в организме женщины. Био-
логически активные компоненты распределены по 2 кап-
сулам таким образом, чтобы максимально обеспечить по-
требности женского организма в витаминах, минералах,
аминокислотах и веществах растительного происхождения
в течение всего МЦ (табл. 1).

• Глутаминовая кислота является традиционным компо-
нентом «циклической витаминотерапии», насыщает клетки
кислородом, активизирует кровообращение и окислитель-
но-восстановительные процессы, способствует нейтрализа-
ции и выведению из организма аммиака, повышает устойчи-
вость организма к гипоксии. Нормализует функциональное
состояние нервной и эндокринной системы в целом.

• Применение витамина Е помогает устранить симпто-
мы вагинальной сухости, улучшает состояние кожи, ног-
тей, волос.

• Экстракт корня имбиря (стандартизован по гингеро-
лам) обладает противовоспалительной, иммуномодули-
рующей и спазмолитической активностью. Он подавляет
болезненные сокращения мускулатуры матки, являясь от-
личным средством от тошноты при болезненных мен-
струациях.

Таблица 1. Состав БАД Тайм-Фактор®

* - % от рекомендуемого уровня суточного потребления. 
** - % от адекватного уровня потребления.

Наименование компо-
нента

Содержание в суточ-
ной дозе (2 капсулы)

% от уровня потребно-
сти (2 капсулы)

Капсула № 1

Витамин Е 30 мг 300*
Рутин 30 мг 100*
Железо 14 мг 100*
Фолиевая кислота 600 мкг 300*
Глутаминовая кислота 680 мг 5**
Гингеролы не менее 3 мг -
Капсула № 2

Витамин С 120 мг 200*
Магний 60 мг 15*
Цинк 15 мг 100*
Индол-З-карбинол 50 мг 100**
Аукубин не менее 240 мкг -

orders of vision. When assessing the quality of life all the patients noted a moderate and high level of life satisfaction after 2 months of treatment. Four pa-
tients became pregnant while taking the Time-Factor®.
Conclusions. Time-Factor® affects positively on the dysfunctional menstrual disorders and the symptoms of premenstrual syndrome in women of reproductive
age, it has a hormone modulating effect and facilitates the characteristic symptoms of premenstrual syndrome.
Key words: premenstrual syndrome, menstrual disorders, food supplement, Time-Factor®

For citation: Tatarova N.A., Linde V. A., Hayrapetyan M.S., Zhigalova E.V. Hormone modulating and cyclic vitamin therapy of menstrual disorders and pre-
menstrual syndrome // RMJ. 2017. № 2. P. 86–90.
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Таблица 2. Опросник о менструальных нарушениях

Симптомы

До лечения После лечения 

Самая 
недавняя

менструа-
ция

4 дня до
менстру-

ации

Остальной
цикл

Самая 
недавняя

менструа-
ция

4 дня до
менструа-

ции

Остальной
цикл

1. Скованность мышц 1 2 0 1 1 0
2. Головная боль 2 2 0 0 0 0
3. Спазмолитические боли 4 1 0 2 0 0
4. Боль в спине 2 1 0 1 0 0
5. Чувство изможденности 1 1 1 0 0 0
6. Обычная/общая боль 0 0 0 0 0 0
7. Прибавка в весе 3 3 0 1 1 0
8. Пятно на коже или кожное заболевание 2 1 0 1 0 0
9. Болезненность молочных желез при прикосновении либо боль 4 4 1 1 1 0

10. Отечность 4 4 0 1 0 0
11. Головокружение, обмороки 1 0 0 0 0 0
12. Холодный пот 1 2 0 1 0 0
13. Тошнота, рвота 0 0 0 0 0 0
14. Приливы жара 1 2 0 1 1 0
15. Ощущение одиночества 1 1 0 1 1 0
16. Ощущение беспокойства 2 1 1 1 0 0
17. Перепады настроения 2 1 1 1 0 0
18. Плаксивость 2 3 0 1 0 0
19. Раздражительность 2 3 1 1 0 0
20. Чувство напряженности 2 3 1 1 0 0
21. Чувство скорби и печали 1 1 1 0 0 0
22. Непоседливость 1 1 1 1 1 1
23. Бессонница 2 1 1 1 0 0
24. Забывчивость 2 2 1 1 0 0
25. Замешательство 1 0 0 1 0 0
26. Неспособность здраво рассуждать 1 0 0 0 0 0
27. Затруднения при необходимости концентрировать внимание 1 1 0 1 0 0
28. Рассеянность 1 1 1 1 0 0
29. Незначительные происшествия 1 1 1 1 0 0
30. Плохая координация движений 0 0 0 0 0 0
31. Плохие показатели в учебе/работе 2 2 1 1 0 0
32. Сонливость, желание оставаться в постели 3 2 1 1 0 0
33. Желание оставаться дома 3 2 1 1 0 0
34. Желание избегать общественных мероприятий 3 2 1 1 0 0
35. Снижение работоспособности 3 2 1 1 1 0
36. Необходимость в заботе и внимании 3 4 4 1 1 0
37. Организованность 2 1 1 3 3 3
38. Эмоциональное возбуждение 2 0 1 1 1 0
39. Ощущение благополучия 0 1 1 1 3 3
40. Прилив энергии 0 1 1 1 3 3
41. Ощущение удушья 0 0 0 0 0 0
42. Боли в грудной клетке 0 0 0 0 0 0
43. Звон в ушах 2 0 0 1 0 0
44. Учащенное сердцебиение 1 1 0 1 0 0
45. Онемение, ощущение покалывания 2 1 1 1 0 0
46. Слепые пятна, размытое зрение 1 0 1 0 0 0
47. Суммарный индекс менструальных нарушений 75 62 27 38 18 10

Описательные критерии: 
0. Отсутствие симптома 
1. Присутствует слабо 
2. Присутствует умеренно 
3. Присутствует сильно 
4. Присутствует очень сильно
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• Рутин способствует нормализации проницаемости
сосудов и укрепляет сосудистую стенку. 

• Железо является незаменимым микроэлементом. У
женщин детородного возраста потребность в железе уве-
личена. Дополнительный прием железа компенсирует его
дефицит во время менструаций.

• Фолиевая кислота стала традиционным компонен-
том «циклической витаминотерапии», применяемой для
нормализации МЦ, улучшает усвоение железа. Участвует
в обменных процессах и активизирует гормонопродуци-
рующую функцию яичников, отвечает за формирование
клеток крови. Прием фолиевой кислоты в период подго-
товки к зачатию и во время беременности снижает риск
преждевременного прерывания беременности, кровотече-
ний, развития дефектов нервной трубки у новорожденных
и других врожденных пороков развития плода.

• Экстракт корня дудника (стандартизован по органи-
ческим кислотам) нормализует секрецию прогестерона,
уменьшает мышечные спазмы и ощущение боли, что об-
легчает течение болезненных менструаций.

• Витамин С принимает участие в синтезе стероидных
гормонов, улучшает чувствительность тканей эндометрия
к прогестерону. 

• Магний является «антистрессовым» микроэлемен-
том, оказывает нормализующее действие на состояние
нервной системы. Способствует повышению концентра-
ции внимания и памяти. Магний оказывает спазмолитиче-
ское действие, в т. ч. на мышцы матки, кишечника и ске-
летной мускулатуры, поэтому особенно необходим жен-
щинам, страдающим ПМС, дисменореей, повышенной раз-
дражительностью, депрессией. Способствует профилакти-
ке и облегчению предменструальной мигрени, повышению
концентрации внимания и памяти. Дефицит магния может
приводить к селективной недостаточности в мозге дофа-
мина, чем объясняются симптомы беспокойства и раздра-
жительности.

• Индол-3-карбинол способствует нормализации ме-
таболизма эстрогенов, блокирует пути стимуляции пато-
логической пролиферации (гиперпластические процессы
в эндометрии, миома матки, эндометриоз). Применение
индол-3-карбинола способствует нормализации гормо-
нального баланса и снижению риска возникновения опу-
холей.

• Цинк участвует в поддержании нормального гормо-
нального фона. Уменьшает потоотделение и предменстру-
альные воспалительные высыпания на коже, снижает пси-
хосоматические нарушения, улучшает чувствительность
тканей к эндогенному прогестерону, т. к. является состав-
ной частью рецепторов прогестерона.

• Экстракт плодов витекса священного (стандартизо-
ван по аукубину) вызывает снижение продукции пролак-
тина, облегчает болевой синдром при ПМС. Нормализация
уровня пролактина восстанавливает ритмичность выра-
ботки и соотношение гонадотропных гормонов, что ком-
пенсирует недостаточность лютеиновой фазы МЦ.

Материал и методы 
В исследование было включено 33 женщины в возрасте

18–36 лет с НМЦ и ПМС легкой и средней степени тяже-
сти. Дисменорею отмечали все 33 пациентки. На первом
этапе обследования была исключена вся возможная орга-
ническая патология репродуктивной системы, заболева-
ния щитовидной железы и надпочечников, заболевания
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крови. Критериями исключения были женщины, исполь-
зующие гормональную контрацепцию. 

Всем пациенткам было проведено стандартное гинеко-
логическое обследование, осмотр молочных желез и УЗИ
органов малого таза для исключения патологии эндомет-
рия.

Оценка эффективности терапии проводилась в баллах
по опроснику о менструальных нарушениях (табл. 2): па-
циентка оценивала 46 симптомов ПМС и НМЦ в течение
менструации, за 4 дня до нее и в течение остального цикла,
и по опроснику «Оценка удовлетворенности и способности
радоваться жизни», краткая версия (Q-LES-Q-SF). 

Результаты и их обсуждение 
После проведенного обследования и исключения орга-

нических причин НМЦ и ПМС всем пациенткам в качестве
гормономодулирующего ВМК был рекомендован 3-месяч-
ный курс приема препарата Тайм-Фактор®. Препарат при-
нимали с 1-го дня цикла в непрерывном режиме 28 дней.
Тайм-Фактор® содержит 2 вида капсул для максимального
обеспечения потребности женского организма в витами-
нах, минералах, аминокислотах по фазам МЦ. Препарат
отличается тем, что сочетает в себе не только витамины и
минералы, но и растительные экстракты (табл. 1). В одной
упаковке препарата – 2 блистера с разным составом. Каж-
дый блистер содержит композицию биологически актив-
ных веществ, предназначенных для данной фазы цикла. В
I фазу МЦ женщина принимает по 1 капсуле бежевого цве-
та 2 раза в день из блистера № 1, во II фазу МЦ – 2 капсулы
розового цвета в день из блистера № 2. 

Дважды за время исследования (перед получением
препарата и через 2 мес.) женщины заполняли опросник о
менструальных нарушениях и опросник «Оценка удовле-
творенности и способности радоваться жизни» (Q-LES-Q-
SF). Снижение в результате лечения интенсивности симп-
томов до 0–1 балла свидетельствует об эффективности те-
рапии. Через 2 мес. после лечения 90% пациенток оценили
уровень качества жизни как высокий и очень высокий.

На фоне лечения был отмечен положительный эффект
в нормализации психоэмоционального состояния пациен-
ток: уменьшались ощущение беспокойства, перепады на-
строения, плаксивость, раздражительность, чувство напря-
женности, чувство скорби и печали, повышалась работо-
способность, улучшался общий эмоциональный настрой,
появлялось ощущение благополучия в течение всего МЦ.
Через 2 мес. приема препарата Тайм-Фактор® суммарный
индекс менструальных нарушений в период менструации
снизился на 49,33% (75 – до лечения, 38 – через 2 мес.
лечения), в период за 4 дня до менструации – на 70,97%
(62 – до лечения, 18 – через 2 мес. лечения), в остальной
период – на 62,96% (27 – до лечения, 10 – через 2 мес.
лечения) (табл. 2).

Положительные данные по результатам опросника по-
лучены в отношении вегетососудистых расстройств. При-
ем препарата избавляет от ночной потливости, учащенного
сердцебиения, приливов жара, головокружения, звона в
ушах, чувства онемения, болезненности молочных желез,
скованности мышц, головных и спазмолитических болей
(табл. 2). 

Нивелируются обменно-трофические симптомы ПМС:
снижается отечность, исчезают высыпания на коже, паци-
ентки не отмечали функциональных расстройств зрения
(табл. 2). 

Нормализацию МЦ отметили 28 пациенток (84,85%).
При УЗ-контроле отмечены синхронные изменения в эн-
дометрии в соответствии с фазами МЦ, отсутствие гипер-
пластических процессов, нормальный фолликулогенез.

При оценке качества жизни все пациентки отметили
умеренную и высокую степень удовлетворенности жизнью
после 2 мес. приема препарата. 

У 4 пациенток наступила беременность на фоне приема
препарата Тайм-Фактор®, что также свидетельствует о
нормализации гормонального фона. 

Тайм-Фактор® необходимо принимать в период пре-
гравидарной подготовки, т. к. наряду с другими витамина-
ми комплекс содержит 600 мкг фолиевой кислоты. Прием
фолатов в циклах подготовки к беременности является
обязательным, это доказанный метод профилактики де-
фектов нервной трубки у плода. 

Терапия функциональных НМЦ является комплексной
и длительной, она требует повторных лекарственных и ви-
таминных курсов, включает изменение образа жизни, фи-
зические нагрузки и диету.

Опыт применения ВМК Тайм-Фактор® при функцио-
нальных НМЦ и различных проявлениях ПМС свидетель-
ствует о положительном влиянии комбинации витаминов
и минералов на функцию репродуктивной системы.

Выводы
Применение БАД Тайм-Фактор® способствует значи-

тельному уменьшению психоэмоциональных, вегетососу-
дистых и обменно-трофических симптомов ПМС, что
ускоряет формирование адаптационного синдрома у па-
циенток с ПМС и нарушениями менструальной функции.
Через 2 мес. приема БАД Тайм-Фактор® нормализация
МЦ была достигнута у 85% пациенток, суммарный индекс
менструальных нарушений в период менструации снизил-
ся на 49,33%, в период за 4 дня до менструации – на
70,97%, в остальной период – на 62,96%. Ни одна из паци-
енток не прекратила прием препарата по причине разви-
тия какого-либо нежелательного явления, у всех пациен-
ток наблюдалась комплаентность 100%. Таким образом,
препарат Тайм-Фактор® обладает высоким профилем
безопасности.
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Оптимизация комплексной терапии хронического
рецидивирующего вульвовагинального кандидоза
в амбулаторной практике

К.м.н. И.В. Нейфельд, профессор И.Е. Рогожина, И.Н. Скупова

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
В настоящее время наблюдается тенденция к возрастанию хронического рецидивирующего вульвовагинального кандидоза (ХРВВК), что обуслов-
лено вирулентностью грибов рода Candida и их адаптивностью к антимикотической терапии, многообразием клинической симптоматики, ча-
стыми сопутствующими заболеваниями, как генитальными, так и экстрагенитальными.
Цель: повышение эффективности лечения пациенток с ХРВВК путем коррекции местных иммунологических нарушений в условиях амбулатор-
но-поликлинического звена.
Материал и методы: в проспективное исследование были включены 100 женщин с рецидивирующим ВВК. Пациентки основной группы (n=50) в
отличие от группы сравнения (n=50) до антимикотиков получали Галавит® (100 мг) ректально по схеме: в течение первых 5 дней – ежедневно,
далее 5 доз – через 48 ч, последние 10 доз – через 72 ч; итраконазол (200 мг/сут на протяжении 3 дней) принимали с 15-й дозы Галавита®. Ком-
плексное клинико-микробиологическое, иммунологическое обследование проводилось трижды: исходно, после курса лечения, спустя 6 мес. после
терапии.
Результаты: в основной группе после терапии нормализовались фагоцитарная, секреторная, биоцидная функции нейтрофильных гранулоцитов;
IL-1β/IL4 и IFNγ/IL4 были выше аналогичных параметров у женщин группы сравнения в 3 и 2,8 раза, а спустя 6 мес. после лечения – в 2,8 и 2,9
раза соответственно. В основной группе в отличие от группы сравнения после курса терапии в 1,2 раза чаще достигнуты клинико-лабораторные
критерии излеченности, в 2 раза реже встречалось кандидоносительство; спустя 6 мес. в 2,1 раза реже возникали рецидивы, в 2,2 раза реже от-
мечалось кандидоносительство.
Заключение: комплексное лечение ХРВВК, включающее наряду с антимикотиками аминодигидрофталазиндион натрия (Галавит®), способствует
нормализации функционально-метаболической активности макрофагов и формированию полноценного иммунного ответа по Th1-типу на уров-
не цервико-вагинальной зоны, что значительно улучшает результаты лечения.
Ключевые слова: хронический рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз, локальный иммунитет, иммуномодулирующая терапия, Галавит®,
аминодигидрофталазиндион натрия.
Для цитирования: Нейфельд И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н. Оптимизация комплексной терапии хронического рецидивирующего вульвоваги-
нального кандидоза в амбулаторной практике // РМЖ. 2017. № 2. С. 91–97.

ABSTRACT
Optimization of ambulatory treatment of chronic recurrent vulvovaginal candidiasis 
Neufeld I.W., Rogozhina I.E., Skupova I.N.

Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky

There is a tendency to an increase in chronic recurrent vulvovaginal candidiasis (CRVVC), caused by Candida fungi virulence and adaptability to antimycotic
therapy, and the variety of clinical symptoms, often associated with genital and extragenital diseases.
Objective: Improving the efficiency of the ambulatory treatment of patients with CRVVC by correction of the local immunological disorders.
Patients and methods: The prospective study included 100 women with recurrent VVC. In contrast to the comparison group (n=50) the patients of the control
group (n=50) received Galavit® (100 mg) rectally before antifungals according to the scheme: each day during the first 5 days, then 5 doses - every 48 hours
and the last 10 doses - every 72 hours; they  also took Itraconazole (200 mg per day for 3 days) beginning with the 15-th dose of Galavit®. Complex clinical,
microbiological, and immunological examination was conducted three times: at baseline, after treatment, 6 months after therapy.
Results: After the treatment the phagocytic, secretory and biocidal functions of neutrophilic granulocytes were normalized in the control group; IL-1β/IFN-
γ and IL4/IL4 were 3- and 2.8-times higher than in the comparison group, and  2.8 and 2.9 times higher after 6 months period. After the treatment the clinical
and laboratory criteria of cure were achieved 1.2 times more often in the control group, Candida carrier state occurred 2 times less frequently; 6 months
later the recurrence rate was 2.1 times lower and Candida carrier state occurred 2.2 times less frequently.
Conclusion: A complex antifungal treatment of CRVVС added with aminodehydroabietic sodium (Galavit®) contributes to normalization of the functional
metabolic activity of macrophages and the formation of a full immune response of Th1-type in the cervico-vaginal area, thus significantly improving the re-
sults of treatment.
Key words: chronic recurrent vulvovaginal candidiasis, local immunity, immunomodulating therapy, Galavit®, aminodihydrophthalazinedione sodium.
For citation: Neufeld I.W., Rogozhina I.E., Skupova I.N. Optimization of ambulatory treatment of chronic recurrent vulvovaginal candidiasis // RMJ. 2017.
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В
ульвовагинальный кандидоз (ВВК) относится к
наиболее распространенным заболеваниям
урогенитального тракта, при этом отмечается,
что в репродуктивном возрасте 1 эпизод забо-
левания переносят 75% женщин, 2 и более –

40–45% [1]. В настоящее время наблюдается тенденция к
возрастанию встречаемости длительно текущих, рециди-
вирующих форм ВВК [2–4], обусловленная наличием сле-
дующих факторов: разноликостью и вирулентностью гри-
бов рода Candida; многообразием клинической симпто-
матики; сложностью нивелирования фоновых заболева-
ний, как генитальных, так и экстрагенитальных; адаптив-
ностью грибов к антимикотической терапии. Одновре-
менно с этим регистрируется увеличение удельного веса
хронического рецидивирующего вульвовагинального кан-
дидоза (ХРВВК), вызываемого non-albicans видами грибов
рода Candida, обладающих зачастую генетически детер-
минированной или появляющейся в процессе лечения ре-
зистентностью к наиболее широко используемым проти-
вогрибковым препаратам [5].

Вопрoс о пpичинах фoрмирования peцидивирующего
ВВК не pешен oкончательно, т. к. возникновение рециди-
вов возможно и у женщин, не имеющих общеизвестных
факторов риска, провоцирующих обострение заболевания
[3]. С учетом накопленных на сегодняшний день сведений
о механизмах резистентности и саногенеза кандидозной
инфекции особое внимание исследователи, занимающиеся
проблемой ХРВВК, направляют на изучение вопросов
функционирования и регуляции локальных подсистем им-
мунитета, в частности иммунитета слизистых генитального
тракта, акцентуации его роли в механизмах рецидивиро-
вания Candida-инфекции [1, 6–9].

Исходя из этого обоснованным подходом является при-
менение в схемах лечения ХРВВК иммунотропных препа-
ратов [10]. Однако попытки включения в комплекс лечеб-
ных мероприятий некоторых иммунопрепаратов несколь-
ко повысили эффективность лечения, но не решили про-
блемы полностью [1, 4]. Это связано с отсутствием направ-
ленного назначения этих препаратов, многообразием и не-
однозначностью представлений об иммунных реакциях со
стороны слизистых в случаях Candida-ассоциированных
инфекций [1, 3, 9, 11]. Вместе с тeм учет возмoжностей от-

дельно взятых прeпаратов, способных осуществлять кор-
рeкцию на уровне субпoпуляций иммунорегуляторных
клеток, возможно, позволит выделить способы тeрапии
ХРВВК, напрaвленные, с однoй стороны, на наиболее пол-
ную микробиолoгическую сaнацию, а с другой – на нор-
мaлизацию локальной иммунореактивности клеток слизи-
стой оболочки влагалища.

Цель: повышение эффективности лечения пациенток с
рецидивирующим ВВК путем коррекции местных иммуно-
логических нарушений в условиях амбулаторно-поликли-
нического звена.

Материал и методы
В проспективное исследование были включены 100 жен-

щин с рецидивирующим ВВК, средний возраст пациенток
составил 29,2±2,4 года. Обязательным условием включе-
ния в группу исследования являлось полученное от паци-
енток письменное добровольное согласие. Критериями ис-
ключения из исследования являлись: наличие инфекций,
передаваемых половым путем, бактериального вагиноза,
ВИЧ, гепатита, беременности, соматических заболеваний
в стадии декомпенсации, онкологических заболеваний, эн-
докринопатий; прием гормональных контрацептивных
средств; применение противогрибковых, антибактериаль-
ных, антисептических препаратов в течение 2-х мес., пред-
шествующих обследованию. 

Все пациентки, удовлетворяющие критериям включе-
ния/исключения, случаи ̆ным образом были подразделены
на 2 группы. Основную группу составили 50 женщин, кото-
рые по поводу обострения хронического ВВК наряду с про-
водимой противогрибковой терапией получали лечение
препаратом Галавит® (аминодигидрофталазиндион натрия,
ООО «Сэлвим», Россия). Галавит® назначался до проведе-
ния антимикотической терапии в виде ректальных суппо-
зиториев (100 мг) однократно на ночь по схеме [13]: в тече-
ние первых 5 дней – ежедневно, последующие 5 доз – через
48 ч, последние 10 доз – через 72 ч; курс составил 20 суп-
позиториев. В схему лечения с 15-й дозы препарата Гала-
вит® добавлялся с учетом чувствительности изолятов гри-
бов Candida системный антимикотик – итраконазол (Руми-
коз®) по 200 мг 1 р./сут на протяжении 3 дней. Пациенткам
группы сравнения (n=50) лечение ХРВВК проводилось со-

Рис. 1. Дизайн исследования
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гласно общепринятым критериям в соответствии с чув-
ствительностью грибов по схеме [2–4]: итраконазол (Руми-
коз®) по 200 мг 1 р./сут на протяжении 3 дней с последую-
щей поддерживающей терапией (по 200 мг 1 р./нед. на
протяжении 6 мес.). Контрольную группу составили
20 практически здоровых женщин, сопоставимых по воз-
растному критерию с исследуемыми группами. Дизайн ис-
следования представлен на рисунке 1. За время наблюде-
ния пациентки рассматриваемых нами групп были обсле-
дованы трижды: 1-й визит – до начала лечения, 2-й визит –
на 46 сут терапии (обусловлено завершением схемы лече-
ния рецидива ВВК в основной группе предлагаемым нами
способом [13]), 3-й визит – через 6 мес. наблюдения. 

В работе нами были использованы общепринятые ме-
тоды исследования: физикaльный, иммунoлoгический,
бaктериоскопический, бaктериологический. Оценка эф-
фективности терапии проводилась по динамике основных
клинических проявлений, особенностям иммунологиче-
ского статуса, результатам культуральных исследований на
среде Сабуро и микроскопии мазка. При помощи тест-си-
стемы Fungiscreen (BIO RAD) осуществлялась видовая
идентификация возбудителей ВВК; in vitro диско-диффу-
зионным методом проводилось определение чувствитель-
ности выделенных культур Candida spp. к антимикотикам
[14]. Иммуноглобулины определяли методом простой ра-
диальной иммунoдиффузии в геле с использованием мо-
нoспецифических стандаpтных сыворoток по Mancini et al.
[15]. На иммуноферментном анализаторе ACCENT (Фин-
ляндия) с помощью наборов-диагностикумов производ-
ства ООО «Цитокин» (Россия, г. Санкт-Петербург) опреде-

ляли спектр про- и противовоспалительных цитокинов.
Фагоцитарную активность оценивали в тесте с живoй куль-
турой Staphylococcus aureus; фагoцитарный показатель и
фагoцитарное число нейтрофилов вычисляли по В.М. Бер-
ману и Е.М. Слaвской; кислородозависимый метаболизм
изучали в спонтанном и индуцированном НСТ-тесте; про-
водился расчет функционального резерва нейтрофилов;
нефелометрическим методом на аппарате СФЭК-56 опре-
деляли лизоцимную активность вагинального секрета и
уровень лизоцима [16].

Статистическую обработку результатов проводили с
помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. С це-
лью выбора методики статистического анализа проведена
проверка соответствия изучаемых количественных пока-
зателей закону нормального распределения на основе кри-
терия Шапиро – Уилка [17]. Сравнение переменных вы-
полнялось при помощи критерия Вилкоксона, сравнение
групп – при помощи U-критерия Манна – Уитни; для оцен-
ки статистической значимости различий использовались
параметрические и непараметрические методы [17].

Результаты
Согласно полученным результатам женщины основной

группы и группы сравнения страдали ХРВВК в среднем
4,8±1,7 года, при этом в течение 12 мес. рецидивы у них
отмечались в среднем до 5,2±1,4 раза (р>0,05).

Сравнительный анализ клинико-анамнестических
(табл. 1) и лабораторных (табл. 2) данных исходного ста-
туса пациенток установил сопоставимость рассматривае-
мых групп по всем анализируемым параметрам (р>0,05) и

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических параметров у пациенток с ХРВВК

Примечание: n – количество обследованных; z – достоверность различий (р<0,05) показателей основной группы по отношению к аналогичным
параметрам группы сравнения

Анализируемый параметр
Основная группа (n=50) Группа сравнения (n=50)

Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 1 Визит 2 Визит 3
Субъективные симптомы

Отсутствие жалоб 0 (0%) 46 (92%) z 41 (82%) z 0 (0%) 40 (80%) 31 (62%)
Зуд в области НПО 49 (98%) 2 (4%) z 3 (6%) z 49 (98%) 8 (16%) 12 (24%)
Жжение в области НПО 44 (88%) 2 (4%) z 3 (6%) z 45 (90%) 7 (14%) 9 (18%)
Зуд, жжение при мочеиспускании 12 (24%) 2 (4%) z 2 (4%) z 11 (22%) 3 (6%) 8 (16%)
Болезненность НПО в покое 8 (16%) 1 (2%) z 1 (2%) z 9 (18%) 3 (6%) 3 (6%)
Болезненность в области НПО при коитусе 5 (10%) 1 (2%) z 1 (2%) z 4 (8%) 2 (4%) 2 (4%)

Клинические проявления

Отек вульвы 34 (68%) 0 (0%) 1 (2%) z 35 (70%) 1 (2%) z 4 (8%)
Гиперемия вульвы 37 (74%) 0 (0%) 2 (4%) z 36 (72%) 3 (6%) z 7 (14%)
Отек влагалища 15 (30%) 0 (0%) 1 (2%) z 16 (32%) 1 (2%) z 4 (8%)
Гиперемия влагалища 41 (82%) 2 (4%) z 3 (6%) z 42 (84%) 4 (8%) 9 (18%)
Сухость слизистой влагалища 4 (8%) 0 (0%) 1 (2%) z 3 (6%) 1 (2%) z 2 (4%)
Трещины в области задней спайки, перианальной
области 14 (28%) 1 (2%) z 1 (2%) z 13 (26%) 4 (8%) 4 (8%)

Эрозии, экскориации вульвы 23 (46%) 1 (2%) z 2 (4%) z 22 (44%) 5 (10%) 8 (16%)
Характер выделений:

скудные 5 (10%) 4 (8%) z 5 (10%) z 4 (8%) 3 (6%) 2 (4%)
умеренные 32 (64%) 40 (80%) 44 (88%) 31 (62%) 42 (84%) 44 (88%)
обильные 13 (26%) 6 (12%) 1 (2%) z 15 (30%) 5 (10%) 4 (8%)
слизистые 0 (0%) 42 (84%) z 41 (82%) z 0 (0%) 38 (76%) 29 (58%)
слизисто-желтые 3 (6%) 5 (10%) z 1 (2%) z 4 (8%) 3 (6%) 4 (8%)
«молочные» 11 (22%) 2 (4%) z 2 (4%) z 9 (18%) 4 (8%) 7 (14%)
«творожистые» 36 (72%) 1 (2%) z 6 (12%) z 37 (74%) 5 (10%) 10 (20%)



выявил особенности рецидивирующего течения хрониче-
ского ВВК, заключающиеся в том, что в 86% случаев
ХРВВК был обусловлен Candida albicans, на втором месте
по распространенности оказалась Candida glabrata (6%);
Candida tropicalis, Candida krusei и Candida parapsilosis (в
ассоциациях с С. albicans и самостоятельно) определялись,
соответственно, в 4%, 3% и 1% случаев.

Обращает на себя внимание тот факт, что побочных эф-
фектов, индивидуальной непереносимости, а также неже-
лательных явлений при проведении лечения ХРВВК у па-
циенток рассматриваемых нами групп не было зарегистри-
ровано.

После завершения терапии у пациенток обеих групп на-
ми выявлено статистически значимое уменьшение интен-
сивности всех субъективных симптомов и клинических
проявлений по сравнению с исходными данными (табл. 1).
Однако в ходе сравнительного анализа эффективности
проводимой терапии нами были обнаружены достоверные
различия между группами к визиту 2 (табл. 1). Так, в ос-
новной группе клинические проявления ХРВВК купирова-
лись у абсолютного большинства пациенток: явлений
отека, гиперемии как вульвы, так и влагалища не было вы-
явлено ни в одном случае; нивелирована сухость слизи-
стой влагалища; остальные симптомы встречались в еди-
ничных случаях, при этом их частота не превышала 4%. В
то время как в группе сравнения динамика клинических
проявлений по всем анализируемым нами параметрам
симптомокомплекса ХРВВК была менее выраженной; бо-
лее того, у ряда женщин сохранялись признаки заболева-
ния, причем встречаемость некоторых из них достигала
более 10% (табл. 1). Наблюдаемое снижение интенсивно-

сти жалоб и клинических проявлений заболевания сопро-
вождалось уменьшением случаев выделения во влагалищ-
ном отделяемом Candida spp. При этом лабораторные по-
казатели (табл. 2) значительно разнились в зависимости от
применяемого метода лечения.

При оценке клеточных факторов вагинального секрета
(табл. 2) установлено, что исходно у пациенток с ХРВВК
общее число лейкоцитов и количество жизнеспособных
нейтрофилов были достоверно выше аналогичных показа-
телей у здоровых женщин (р<0,05). В процессе лечения эти
показатели нормализовались у пациенток основной груп-
пы и сохранялись таковыми во время всего наблюдения, в
группе сравнения наметилась лишь тенденция к их сниже-
нию (табл. 2). Фагоцитарное число у пациенток основной
группы ко времени визита 2 увеличилось в 2 раза, в то вре-
мя как в группе сравнения возрастание произошло в
1,3 раза (табл. 2; р<0,05).

При изучении функциональной активности нейтрофи-
лов вагинального секрета у пациенток с ХРВВК было уста-
новлено исходное снижение активности и интенсивности
фагоцитоза по сравнению с аналогичными параметрами в
группе контроля (табл. 2; р<0,05). После проведенного
лечения, как представлено в таблице 2, у пациенток основ-
ной группы отмечалось возрастание активности фагоцито-
за на 61,2%, а интенсивности фагоцитоза – на 18,2%; в то
время как повышение аналогичных параметров у пациен-
ток группы сравнения составило 35,8% и 10,5% соответ-
ственно (р<0,05 в обоих случаях).

Исходно как в основной группе, так и в группе сравне-
ния нами зарегистрировано повышение спонтанной и ин-
дуцированной НСТ-активности нейтрофилов вагинального
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Таблица 2. Сравнительная характеристика иммунологических показателей вагинального секрета 
у пациенток

Примечание: n – количество обследованных; * – достоверность различий между показателями практически здоровых женщин и пациенток с
ХРВВК до лечения (р<0,05); х – отсутствие достоверных отличий между исходными параметрами пациенток основной группы и группы
сравнения (р>0,05); z – достоверность различий в аналогичных параметрах у пациенток основной группы и группы сравнения после лечения
(р<0,05); y – достоверность различий в аналогичных параметрах у пациенток основной группы и группы сравнения через 6 мес. наблюдения
(р<0,05).

Показатель Группа контроля
(n=20) *

Основная группа (n=50) Группа сравнения (n=50)
Визит 1х Визит 2 Визит 3 Визит 1 Визит 2 Визит 3

Лейкоциты, ×109/л 2,78±0,4 8,65±0,1 5,1±0,09 z 3,02±0,1 y 8,33±0,09 7,8±0,08 5,3±0,04
Нейтрофилы, ×109/л 2,3±0,22 8,4±0,38 5,2±0,21 z 3,3±0,22 y 8,61±0,42 6,7±0,32 4,6±0,27
Нейтрофилы, % 95,7±2,5 99,2±0,1 97,1±2,5 z 96,1±2,2 y 99,3±0,1 98,4±0,4 97,6±0,3
Фагоцитарное число, у. е. 1,4±0,07 1,1±0,04 2,2±0,08 z 1,6±0,07 y 1,2±0,04 1,5±0,03 1,3±0,08
Активность фагоцитов, % 35,3±1,1 24,5±0,9 39,5±0,9 z 35,7±0,8 y 24,6±0,8 33,4±0,8 31,1±0,9
Интенсивность фагоцитоза, у. е. 1,87±0,1 1,65±0,2 1,95±0,4 z 1,79±0,5 y 1,62±0,1 1,79±0,5 1,71±0,6
НСТ-спонтанный, % 17,6±1,7 24,2±1,9 18,4±2,1 z 17,9±2,1 y 23,9±1,4 21,6±2,4 21,8±2,5
НСТ-индуцированный, % 37,2±0,8 46,2±0,7 45,7±0,6 z 37,9±0,9 y 46,3±0,8 43,2±0,6 42,1±0,6
Функциональный резерв нейтро-
филов, у. е. 2,11±0,21 1,91±0,17 2,48±0,12 z 2,12±0,26 y 1,94±0,32 2,00±0,22 1,93±0,29

Лизосомальная активность ней-
трофилов, % 3,64±2,01 17,2±2,2 6,6±1,4 z 7,1±1,6 y 17,3±2,7 10,8±2,1 11,2±1,5

Лизоцим, мкг/л 34,61±1,8 25,44±1,7 35,8±1,6 z 34,92±1,8 y 25,63±1,6 29,98±1,5 26,66±1,7
sIg A, мкг/мл 1,1±0,06 0,58±0,03 0,99±0,04 z 0,96±0,06 y 0,57±0,03 0,82±0,06 0,63±0,08
Igl М, г/л 0,56±0,04 0,55±0,05 0,56±0,03 0,56±0,06 0,56±0,04 0,55±0,06 0,55±0,05
Igl G, г/л 3,67±0,07 3,98±0,06 3,71±0,06 z 3,66±0,03 3,97±0,07 3,84±0,06 3,74±0,08
IL-1β спонтан., пг/мл 34,6±0,21 17,8±0,21 36,4±0,21 z 35,2±0,21 y 18,4±0,21 22,6±0,21 21,9±0,21
INF-γ, пг/мл 2,4±0,03 0,91±0,05 2,53±0,04 z 2,49±0,07 y 0,93±0,04 1,67±0,07 1,49±0,05
IL-4, пг/мл 0,42±0,05 0,79±0,07 0,36±0,08 z 0,4±0,05 y 0,78±0,08 0,67±0,07 0,69±0,08
IL-1β/IL-4 82,38 22,53 101,11 z 88,00 y 23,59 33,73 31,74
INF-γ/IL-4 5,71 1,15 7,03 z 6,23 y 1,19 2,49 2,16
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секрета в отличие от аналогичных показателей в группе
контроля (табл. 2). Ко времени визита 2 у пациенток ос-
новной группы отмечались снижение индуцированной
НСТ-активности (p<0,05) и нормализация спонтанной
НСТ-активности (p<0,05); у женщин группы сравнения –
уменьшение вышеупомянутых параметров (р<0,05), нор-
мализации их значений достигнуто не было. У пациенток с
ХРВВК функциональный резерв нейтрофилов исходно был
ниже нормы (табл. 2); после завершения терапии в основ-
ной группе наблюдалось его повышение в 1,3 раза
(p<0,05), тогда как в группе сравнения возрастание этого
показателя было незначительным (р>0,05).

В ходе изучения лизосомальной активности нейтрофи-
лов нами установлено повышение содержания лизосом у
женщин с ХРВВК по сравнению с аналогичным парамет-
ром у здоровых (р<0,05). Во время визита 2 в основной
группе зарегистрировано достоверное снижение данного
показателя относительно исходных значений в 2,6 раза, в
группе сравнения – в 1,6 раза (табл. 2).

После завершения терапии у пациенток основной груп-
пы отмечались рост уровня лизоцима в вагинальном сек-
рете на 40,7% (р<0,05) и увеличение sIgA на 70,7%
(р<0,05), причем значения вышеупомянутых параметров
через полгода наблюдения сохранялись практически на
достигнутом уровне (табл. 2). В группе сравнения к визиту
2 была установлена менее выраженная тенденция к воз-
растанию данных показателей: содержание лизоцима воз-
росло на 17% (р<0,05), sIgA – на 43,9% (р<0,05); ко време-
ни визита 3 было зафиксировано возвращение значений
вышеупомянутых параметров практически к исходным
данным (табл. 2).

У пациенток обеих групп достоверно значимых измене-
ний в уровнях IgM на протяжении всего исследования не
зарегистрировано (р>0,05). После терапии ХРВВК было
отмечено уменьшение уровня IgG в обеих группах, причем
значение данного показателя у пациенток основной группы
во время визитов 2 и 3 было достоверно ниже аналогич-
ного показателя у женщин группы сравнения (табл. 2). 

Анализируя параметры цитокинового статуса, мы от-
метили, что после лечения у пациенток обеих групп от-
мечалось повышение уровней провоспалительных цитоки-
нов: при этом по сравнению с исходными данными возрас-

тание IL-1β у пациенток основной группы происходило в
2 раза, группы сравнения – в 1,2 раза (р<0,05), IFNγ – в
2,8 и 1,8 раза (р<0,05) соответственно (табл. 2). Терапия
ХРВВК способствовала снижению уровня противовоспа-
лительного цитокина IL-4 (табл. 2), причем его понижение
в основной группе было более значимым (в 2,2 раза), чем
в группе сравнения (в 1,2 раза). Спустя 6 мес. мониторинга
концентрации цитокинов у пациенток основной группы, в
отличие от аналогичных параметров женщин группы
сравнения, находились в пределах допустимых значений
нормального диапазона (табл. 2).

Более того, нами в качестве дoполнительного критeрия
направленнoсти диффeренцировки Th0-клeтoк были вве-
дены кoэффициенты, характеризующие сoотношение про-
и противовоспалитeльных цитокинов: IL-1β/IL4 и IFNγ/IL4.
Эти коэффициенты у пациенток основной группы после за-
вершения терапии были достоверно выше аналогичных па-
раметров у женщин группы сравнения в 3 и 2,8 раза, а че-
рез 6 мес. после лечения – в 2,8 и 2,9 раза соответственно
(табл. 2). Причем через 6 мес. после терапии у пациенток
основной группы изучаемые коэффициенты активности
цитокинов не отличались от контроля (рис. 2; р>0,05). Это,
на наш взгляд, обусловлено тем, что благодаря иммуномо-
дулирующим свойствам Галавита® через 6 мес. после те-
рапии концентрaции IL-1β в цервикaльной слизи пoчти в 2
раза, а урoвень IFNγ – в 2,8 раза превышает исхoдные
значения (табл. 2). У пациенток группы сравнения коэффи-
циенты IL-1β/IL4 и IFNγ/IL4 на рассматриваемых нами сро-
ках хoтя и нескoлькo повысились пo сравнению с исхoд-
ными значениями, нo пo-прежнему нахoдились на дoсто-
верно более низком урoвне по сравнению с кoнтролем
(рис. 2).

Сравнительная характеристика эффективности прово-
димой терапии ХРВВК у пациенток рассматриваемых нами
групп представлена в таблице 3.

Обсуждение
Согласно полученным результатам, несомненным лиде-

ром среди Candida spp. при ХРВВК является Candida albi-
cans (в 86% случаев), non-albicans виды грибов рода Can-

Рис. 2. Сравнительная характеристика соотношений
цитокинов провоспалительной и противовоспалительной
направленности у пациенток 
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Таблица 3. Сравнительная характеристика
эффективности проводимой терапии ХРВВК

Примечание: n – количество обследованных; * – назначение Галавита®

согласно предложенному нами способу введения; z – достоверность
различий (р<0,05) показателя основной группы по отношению к ана-
логичному параметру группы сравнения

Критерий эффективности

Основная
группа, n=50

(итраконазол +
Галавит®*)

Группа
сравнения, n=50

(итраконазол)

Визит 2 (после лечения)

Отсутствие эффекта от терапии 4 (8%) z 10 (20%)
Клинико-лабораторное излечение 44 (88%) z 36 (72%)
Кандидоносительство 2 (4%) z 4 (8%)
Визит 3 (через 6 мес. после лечения)

Кандидоносительство 5 (10%) z 11 (22%)
Рецидив 9 (18%) z 19 (38%)

Средняя продолжительность
ремиссии до первого рецидива
после лечения, мес.

2,8±0,7 z 0,9±0,5

Среднее количество рецидивов 1,8±0,6 z 3,8±0,4
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dida были представлены в 14% случаев. Данный факт со-
гласуется с имеющимися научными сведениями [1–3, 5, 8],
более того, работы ряда авторов [4, 18, 19] свидетель-
ствуют о почти двукратном увеличении за последнее де-
сятилетие заболеваемости ХРВВК, вызванного non-albi-
cans видами.

Вопрос о причинах и механизмах возникновения реци-
дивов ВВК не решен окончательно [1, 3], однако ведущее
значение большинство исследователей придают локаль-
ным иммунным нарушениям [9, 11, 20].

Согласно результатам данной работы, манифестация
ХРВВК сопровождалась небольшим повышением содер-
жания лeйкоцитов и количества жизнeспособных нeйтро-
филов, что, по-видимому, oтражаeт активацию вoспали-
тeльного прoцесса при ХРВВК, т. к. извeстно, что ключе-
вым этапoм в защите oрганизма от внeдрeния антигена яв-
ляeтся выхoд нeйтрoфилов, свoeобразного «oтряда бы-
стрoго рeагирования», к месту инвазии микрooрганизма
для рeшeния своих эффeктoрных задач [16, 20]. Маловы-
раженной местной лейкoцитарной реакции сoпутствовала
фaгoцитарная, секретoрнaя, биoциднaя дисфункция ней-
трофильных гранулоцитов: снижение фагоцитарного чис-
ла, активности и интенсивности фагоцитоза, увеличение
лизoсoмaльнoй aктивнoсти нейтрoфилов. Полученный у
пациенток при рецидиве ХРВВК более низкий коэффици-
ент функционального резерва нейтрофилов по сравнению
с контролем (табл. 2) свидетельствует об уменьшении кис-
лoрoдзависимoгo микрoбициднoгo пoтенциала гранулoци-
тов при Candida-инфекции.

Установленное нами в цервико-вагинальном содержи-
мом у пациенток основной группы и группы сравнения ис-
ходное низкое содержание провоспалительных цитокинов
(IL-1β, ИНФ-γ) на фоне повышенных значений противовос-
палительных (IL-4) указывает на наличие у женщин с
ХРВВК недостаточно эффективного в противоинфекцион-
ной защите Th2-иммунного ответа, способствующего ре-
цидивирующему течению ХРВВК. Данный факт подтвер-
ждается наблюдаемым у пациенток с ХРВВК понижением
уровня лизоцима, что, согласно литературным данным
[20], может быть связано с дефектом макрофагального
звена иммунологической защиты.

Полученные нами данные, характеризующие локаль-
ный иммунный статус при кандидозной инфекции, послу-
жили патогенетическим обоснованием для разработки
способа терапии ХРВВК, заключающегося в назначении
аминодигидрофталазиндион натрия (Галавит®) с после-
дующим включением в схему лечения системного антими-
котика [13].

Результаты сравнительного исследования свидетель-
ствуют о том, что сочетанное с антимикотиком назначение
Галавита®, обладающего наряду с иммуномодулирующи-
ми свойствами и противовоспалительным действием [12],
является более эффективным в лечении ХРВВК по сравне-
нию с проведением противогрибковой монотерапии
(табл. 3). Так, после завершения курса лечения ХРВВК
предложенным нами способом в отличие от традиционно-
го в 1,2 раза чаще были достигнуты клинико-лаборатор-
ные критерии излеченности, в 2 раза реже встречалось
кандидоносительство. Более того, монотерапия систем-
ным антимикотиком у пациенток группы сравнения, со-
гласно нашим результатам, не позволила достичь сохране-
ния клинической ремиссии на длительный срок (табл. 3),
что согласуется и с литературными научными данными [1,

2–4]. В то время как комбинированная терапия ХРВВК,
включающая наряду с антимикотиком назначение имму-
номодулирующего препарата Галавит®, по сравнению с
проведением только этиотропного лечения позволила
уменьшить частоту возникновения рецидивов через 6 мес.
в 2,1 раза, кандидоносительство – в 2,2 раза, а также уве-
личить среднюю продолжительность периода ремиссии
(табл. 3).

Указанные выше различия в эффективности рассмот-
ренных методов лечения ХРВВК обосновываются установ-
ленными нами характеристиками местного иммунного
статуса.

Согласно результатам нашего исследования, после кур-
са терапии ХРВВК у пациенток, получавших только си-
стемную антимикотическую терапию, не происходит на
местном уровне восстановления ряда показателей функ-
ционального состояния нейтрофильных гранулоцитов (об-
щего количества лейкоцитов, фагоцитарной и лизосомаль-
ной активности); сохраняются сниженные концентрации
slgA и лизоцима; отмечается небольшое возрастание кон-
центраций IFN-γ, IL-1β при сохранении повышенных значе-
ний IL-4. Вероятно, дисбаланс одного из основных выше-
упoмянутых микрoбицидных и хемoтаксических факторов,
усугубляющийся в течение полугода наблюдения, создает
предпосылки для возникновения рецидива ВВК.

Включение Галавита® в схему лечения ХРВВК индуци-
рует активацию иммунокомпетентных клеток слизистых
цервико-вагинальной зоны, что обусловливает, как пока-
зали результаты нашего исследования, активацию пара-
метров местного иммунитета и способствует более полно-
ценной элиминации Candida spp. По-видимому, иммуно-
корригирующее действие препарата приводит к нормали-
зации фагоцитарной активности нейтрофилов (повыше-
нию поглотительной, переваривающей способностей) и
стимулированию метаболических реакций фагоцитирую-
щих клеток (нормализация НСТ-теста), что повышает ре-
зервную возможность нейтрофилов осуществлять завер-
шенный фагоцитоз. Помимо этого, у пациенток основной
группы на всех сроках наблюдения после лечения было от-
мечено достоверно значимое повышение уровня лизоци-
ма – одного из факторов неспецифической защиты орга-
низма, тесно связанного с функционированием моноци-
тарно-макрофагальной системы [16, 20].

Отмечающиеся после терапии снижение концентрации
IL-4 и значительное повышение концентрации IL-1β, INF-γ у
пациенток основной группы можно объяснить обусловлен-
ной Галавитом® активацией клеток моноцитарно-макрофа-
гальной природы с нормализацией секреции ими про- и про-
тивовоспалительных цитокинов в ответ на воздействие экзо-
генных Candida spp. Более того, у пациенток основной груп-
пы отношения INF-γ/IL-4 и IL-1β/IL-4, отражающие баланс
цитокинов провоспалительной и противовоспалительной на-
правленности, при мониторинге после лечения ХРВВК были
достоверно выше аналогичных параметров у пациенток
группы сравнения (р<0,05). Установленные нами зависимо-
сти являются свидетельством того, что включение в терапию
ХРВВК иммуномодулятора Галавит® способствует пере-
ключению иммунного ответа с Тh2-типа на Тh1-тип, усили-
вая гибель грибов в фаголизосоме макрофага.

Заключение
Таким образом, патогенетически обоснованное включе-

ние в схему лечения пациенток с ХРВВК наряду с антимико-
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тиками аминодигидрофталазиндиона натрия (Галавит®)
приводит к восстановлению функционально-метаболиче-
ской активности нейтрофилов, нормализации функциони-
рования мoноцитарно-макрoфагальной системы, а также к
формированию полноценного иммунного ответа по Th1-ти-
пу. Вышесказанное, несомненно, обусловливает активацию
противoкандидозных санoгенетических механизмов и более
полнoценную элиминaцию Candida spp.

Предлагаемое нами сочетание препаратов и последова-
тельность их применения формируют рациональный фарма-
кологический подход к терапии хронического ВВК, который,
как показало проведенное исследование, позволяет поддер-
живать в отдаленном периоде активность иммунoкoмпе-
тентных клеток слизистoй oбoлочки влагалища, что способ-
ствует удлинению периода ремиссии, заметно уменьшает ча-
стоту возникновения рецидивов и кандидоносительства.
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Стартовая терапия климактерического синдрома
переходного менопаузального периода 

Профессор Н.А. Татарова1,2, М.С. Айрапетян 1, Е.В. Жигалова 1,2

1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ
2 ООО «Ай-Клиник СЗ», Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Процессы дезадаптации имеют ведущее значение в переходном менопаузальном периоде, в связи с чем развивается менопаузальный метаболический
синдром (ММС) – прибавка массы тела с формированием абдоминального ожирения, инсулинорезистентности и дислипидемии и/или артериальной
гипертензии. С целью облегчения менопаузальных симптомов, а также профилактики болезней, сопровождающих старение, назначаются: диета, фи-
зические нагрузки, отказ от курения, а также менопаузальная гормональная терапия (МГТ) или фитоэстрогены и фитогормоны. Альтернативные
методы коррекции климактерических нарушений обладают сходным с гормональной терапией механизмом действия, но не вызывают отрицательных
побочных влияний (пролиферативную активность в миометрии и эндометрии, молочной железе, повышение риска тромбозов). Наиболее эффективны-
ми альтернативными препаратами считаются комплексные препараты, в состав которых входят фитоэстрогены, антиоксиданты, витамины.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения БАД к пище Эстровэл (капсулы) у женщин с климактерическим синдро-
мом (КС) переходного менопаузального периода.
Материал и методы: было проведено нерандомизированное плацебо-неконтролируемое проспективное сравнительное клиническое исследование
с участием 25 женщин (возраст – 48–53 года) с явлениями КС средней степени тяжести. Степень тяжести КС оценивалась с помощью моди-
фицированного менопаузального индекса (ММИ). Наличие симптоматики КС явилось основанием для назначения менопаузальной терапии не-
гормональным препаратом Эстровэл.
Результаты: Эстровэл – БАД природного происхождения, уменьшает количество и интенсивность приливов, снижает раздражительность, нер-
возность, болезненность молочных желез, вздутие живота, головные боли, улучшает качество сна, избавляет от ночной потливости, умень-
шает мышечные боли у женщин в переходном менопаузальном периоде. При оценке качества жизни все пациентки отметили умеренную и высо-
кую степень удовлетворенности жизнью после 2 мес. приема препарата.
Выводы: Эстровэл оказывает положительное воздействие на проявления КС: нормализует гормональный фон женского организма; нормализует
липидный профиль, оказывая позитивное влияние на гепатобилиарную систему; облегчает характерные симптомы климакса; способствует
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; уменьшает риск тромбозов.
Ключевые слова: климактерический синдром, фитоэстрогены, БАД Эстровэл.
Для цитирования: Татарова Н.А., Айрапетян М.С., Жигалова Е.В. Стартовая терапия климактерического синдрома переходного менопаузального
периода // РМЖ. 2017. № 2. С. 98–103.

ABSTRACT
Initial treatment of climacteric syndrome in the transitional menopausal period
Tatarova N.A. 1,2, Hayrapetyan M.S. 1, Zhigalova E.V. 1,2

1 The First Saint-Petersburg State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
2 «I-Clinic NW», St. Petersburg

Misadaption processes have a leading role in the transitional menopausal period, and  therefore develop menopausal metabolic syndrome (MMS) –a weight
gain with the formation of abdominal obesity, insulin resistance and dyslipidemia and/or hypertension.  In order to relieve the menopausal symptoms and to
prevent the diseases that accompany aging, doctors usually appoint the diet, exercises, smoking cessation, as well as the menopausal hormone therapy
(MHT) or phytoestrogens and plant hormones. Alternative methods of menopausal disorders correction have the mechanism of action similar to hormonal
therapy, but they do not have negative side effects (proliferative activity in myometrium and endometrium, mammary gland, increasing the risk of thrombo-
sis). Complex drugs with phytoestrogens, antioxidants, and vitamins are considered to be the most effective alternative drugs.
The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of the food supplement Estrovel (capsules) in women with climacteric syndrome (CS) in the
transitional menopausal period.
Patients and methods. We conducted a non-randomized placebo-uncontrolled prospective comparative clinical study involving 25 women (aged from 48 to
53 years) with moderate CS symptoms. The severity of CS was estimated using the modified menopausal index (MMI). The presence of CS symptoms was the
reason for the appointment of a non-hormonal menopausal therapy by Estrovel.
Results. Estrovel is a food supplement of natural origin, it reduces the number and intensity of hot flashes, irritability, nervousness, breast tenderness, bloat-
ing, headaches, improves sleep quality, relieves night sweats, reduces muscle pain in women in the menopausal transition period. After 2 months treatment
by this drug all of the patients noted a moderate and high level of life satisfaction when assessing the quality of their life.
Conclusions. Estrovel has a positive effect on the  CS symptoms: it normalizes the female endocrine and lipid profile, providing a positive impact on hepato-
biliary system; eases the symptoms of menopause; helps to prevent cardiovascular disease; reduces the risk of thrombosis.
Key words: menopause, phytoestrogens, food supplement, Estrovel.
For citation: Tatarova N.A., Hayrapetyan M.S., Zhigalova E.V. Initial treatment of climacteric syndrome in the transitional menopausal period // RMJ. 2017.
№ 2. P. 98–103.
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В
современном обществе отчетливо видна тенден-
ция к увеличению продолжительности жизни на-
селения. За 100 лет количество женщин, кото-
рые доживают до «периода дефицита эстроге-
нов», стало почти вдвое больше [1–4]. Пробле-

мы, возникающие в переходный менопаузальный период,
являются не только медицинскими, но и носят социальный
характер. Растет количество работающих, экономически
активных женщин в возрасте старше пенсионного.

Климактерический синдром (КС) – это патологическое
состояние, возникающее у части женщин в переходном
менопаузальном периоде и характеризующееся нервно-
психическими, вегетососудистыми и обменно-трофиче-
скими расстройствами [1–4]. В этот период у женщин на
первый план выступают процессы дезадаптации, в связи с
чем развивается менопаузальный метаболический син-
дром (ММС) – прибавка массы тела с формированием аб-
доминального ожирения, инсулинорезистентности и дис-
липидемии и/или артериальной гипертензии. Это приво-
дит к ухудшению психологического состояния, развитию
депрессии и сексуальной дисфункции, оказывает прямое и
опосредованное негативное воздействие на суставы и об-
менные процессы в хряще, способствует прогрессирова-
нию остеоартроза [2].

Международное общество по менопаузе (IMS) в 2016 г.
подготовило рекомендации по здоровью женщин зрелого
возраста и менопаузальной гормональной терапии (МГТ).
Целью мероприятий является не только облегчение мено-
паузальных симптомов, но и профилактика болезней, со-
провождающих старение. Невозможно решить эти задачи,
только принимая «волшебную таблетку». МГТ должна быть
частью здорового образа жизни, включающего соблюде-
ние диеты, физические нагрузки, отказ от курения и без-
опасное потребление алкоголя. 

МГТ является, несомненно, методом выбора коррекции
климактерических расстройств, однако достаточно часто
в связи с развивающимися побочными эффектами или в
силу негативного отношения пациентки к гормональным
методам лечения приходится искать альтернативные под-
ходы к терапии. Как правило, выбор склоняется в пользу
натуральных продуктов – фитоэстрогенов и фитогормо-
нов. Альтернативные методы коррекции – это методы те-
рапии климактерических нарушений, обладающие сход-
ным с гормональной терапией механизмом действия, но не
вызывающие отрицательных побочных влияний (пролифе-
ративная активность в миометрии и эндометрии, молоч-
ной железе, повышение риска тромбозов). Цель альтерна-
тивной терапии – достижение положительного терапевти-
ческого и профилактического эффекта без риска развития
патологии репродуктивных органов и с минимальными по-
бочными эффектами. 

Коррекцию психоэмоциональных и нейровегетативных
расстройств можно начинать с менее активных препара-
тов, назначать их в качестве стартовой терапии, затем пе-
рейти на МГТ или после отмены препаратов МГТ продол-
жать поддержку, применяя комплексный препарат.

Фитоэстрогены и фитогормоны – класс нестероид-
ных веществ, которые получают из растений или продук-
тов их метаболизма. Фитоэстрогены связываются с ре-
цепторами эстрогенов, в частности, с бета-рецепторами,
но в 100–1000 раз слабее, поэтому у этих препаратов
нет пролиферативного эффекта в отношении эндомет-
рия и молочных желез. Фитоэстрогены могут выступать

и в качестве антиэстрогенных агентов, предотвращая он-
кологические заболевания  молочной железы и матки
[5–8].

Фитоэстрогены уменьшают количество и интенсив-
ность приливов, нормализуют сон, препятствуют возник-
новению головных болей, избавляют от ночной потливости
и снижают уровень холестерина в крови. Обсуждается воз-
можность влияния фитоэстрогенов на уровень липопро-
теидов, функцию эндотелия и АД. В США Администрация
по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами
(FDA) одобрила использование пищевых продуктов и пи-
щевых субстанций с высоким содержанием соевого белка
для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. В
Германии для лечения нейровегетативных симптомов КС
сертифицированы препараты с черным когтем. В других
странах используют корень валерианы, дикий ямс, экс-
тракт плодов витекса для коррекции менопаузальных
симптомов [5–10]. 

Однако фитоэстрогены не способны полностью удовле-
творить все потребности организма по замедлению про-
цессов старения, поэтому наиболее эффективными счи-
таются комплексные препараты, в состав которых входят
фитоэстрогены, антиоксиданты, витамины. Применение
комплексных препаратов способствует не только улучше-
нию качества жизни женщин, но и снижению риска кардио-
метаболических заболеваний и остеопороза. Представите-
лем таких препаратов является Эстровэл – биологически
активная добавка к пище, в составе которой содержатся
стандартизованные растительные экстракты плодов витек-
са священного, корневища с корнями диоскореи, экстракт
сои, являющейся источником витаминов (В6, Е, К1, фолие-
вой кислоты), бора, изофлавонов, гидрокситриптофана, ин-
дол-3-карбинола, диосгенина и аукубина (табл. 1). Исполь-
зование комплексного препарата не требует поддержки ге-
стагенами, т. к. в состав Эстровэла входят экстракт диоско-
реи, который обладает прогестерон-подобным эффектом,
и индол-3-карбинол, блокирующий пролиферативные про-
цессы в эндометрии и молочной железе.

Содержание витамина В6, витамина Е и фолиевой кис-
лоты при приеме 2 капсул в день не превышает верхний
допустимый уровень потребления.

Изофлавоны сои обладают эстроген-подобным свой-
ством, а также устраняют побочные действия при избытке
этого гормона. Изофлавоны укрепляют и восстанавливают

Таблица 1. Содержание активных веществ 
в 1 капсуле БАД Эстровэл

* – % от рекомендуемого уровня суточного потребления.
** – % от адекватного уровня потребления.

Наименование компонента Количество % от нормы 
потребления

Витамин В6, мг 2 100*
Витамин Е, мг 15 150*
Витамин К1,  мкг 60 50**
Фолиевая кислота, мкг 200 100*
L-5-гидрокситриптофан, мг 60 20**
Индол-3-карбинол, мг 25 50**
Бор, мг 1 50**
Изофлавоны, мг не менее 25 50**
Диосгенин, мг не менее 8 -
Аукубин, мкг не менее 240 -
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костную ткань, профилактируют сердечно-сосудистые за-
болевания.

Экстракт диоскореи (ямса китайского, Dioscorea op-
posita) содержит вещества – предшественники прогесте-
рона и некоторых других гормонов. Ямс препятствует раз-
витию атеросклероза, оказывает спазмолитическое дей-
ствие и обладает вазодилатирующим эффектом.

Экстракт плодов витекса священного (Vitex Agnus-cas-
tus), которые оказывают стабилизирующее действие на
концентрацию половых гормонов, нормализуют уровень
прогестерона. Ключевое свойство витекса – это снижение
уровня раздражительности, нервозности, болезненности
молочных желез, вздутия живота, головных болей. Экс-
тракт плодов витекса оказывает обезболивающее дей-
ствие, уменьшая предменструальную и преклимактериче-
скую масталгию, ингибирует холестеринацилтрансферазы,
снижая таким образом уровень холестерина. Экстракт
плодов витекса обладает противоопухолевым эффектом,
т. к. стимулируют гибель и митотический арест раковых
клеток.

Индол-3-карбинол подавляет вирусную активность
герпеса и папилломы человека, обладает противоопухоле-
вым эффектом; блокирует пути стимуляции патологиче-
ской пролиферации (гиперпластические процессы в эндо-
метрии, миома матки, эндометриоз). Обладает способ-
ностью вызывать избирательную гибель измененных кле-
ток с аномально высокой пролиферативной активностью.

Витамин K1 участвует в процессах кроветворения, обла-
дает кровеостанавливающим действием, что оказывает про-
филактический эффект при нарушениях менструального
цикла. Витамин К1 играет важную роль в формировании и
восстановлении костей, обеспечивая синтез остеокальцина
– белка костной ткани, тем самым способствует предупреж-
дению остеопороза у женщин, находящихся в менопаузе.

Бор препятствует возникновению постменопаузально-
го остеопороза, усиливает действие фитоэстрогенов. Бор
необходим для поддержания здорового состояния костей,
улучшает абсорбцию кальция. Также бор в составе натрия
тетрабората обладает противогрибковым свойством.

Витамины Е, В6, В9 оказывают антиоксидантное воздей-
ствие, улучшают синтез эндорфинов – естественных сти-
муляторов настроения и эмоций, устраняют вагинальную
сухость, улучшают состояние кожи, ногтей, волос.

L-5-гидрокситриптофан является промежуточным про-
дуктом в синтезе организмом человека серотонина. Со-
вместно с витамином В6 он увеличивает синтез эндорфи-
нов, отвечающих за снижение восприятия боли, оказывает
положительное влияние на функции организма. 

Цель исследования: оценить эффективность и
безопасность применения БАД к пище Эстровэл (капсулы)
у женщин с КС переходного менопаузального периода.

Материал и методы
Было проведено нерандомизированное плацебо-некон-

тролируемое проспективное сравнительное клиническое
исследование с участием 25 женщин (возраст – 48–53 го-
да) с явлениями КС средней степени тяжести. Пациенток
беспокоили приливы жара 15–20 раз в сутки, ночной ги-
пергидроз, головные и мышечные боли, бессонница, сни-
жение трудоспособности, сердцебиение, раздражитель-
ность, прибавка в массе тела.

Обследование проводилось с использованием обще-
принятых клинических, лабораторных, инструментальных,
ультразвуковых методов исследования, проводилось опре-
деление уровня фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), эстрадиола (Е2), глюкозы натощак, липидограммы,
трансаминаз, щелочной фосфатазы, билирубина общего,
прямого и непрямого, коагулограммы. 

Антропометрические исследования включали данные о
росте, весе, окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ), соотно-
шении ОТ/ОБ. 

Рис. 2. Динамика показателей липидного спектра (до лечения и через 2 мес. после лечения)
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Рис. 1. Значения ММИ до лечения и через 2 мес. после
лечения
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Степень тяжести КС оценивалась с помощью модифи-
цированного менопаузального индекса (ММИ), предло-
женного Е.А. Уваровой. Дважды за время исследования
(перед получением препарата и через 2 мес.) женщины за-
полняли опросник «Оценка удовлетворенности и способ-
ности радоваться жизни» (Q-LES-Q-SF).

Критерии включения: переходный менопаузальный пе-
риод (от 48 до 53 лет), клинические симптомы эстрогенного
дефицита, индекс массы тела (ИМТ) – ≥30 кг/м2, ОТ – ≥88
см, коэффициент ОТ/ОБ – ≥0,85, отсутствие приема
средств МГТ в течение 12 предшествующих исследованию
месяцев, согласие пациенток на принятие участия в иссле-
довании, отсутствие противопоказаний для проведения те-
рапии.

Критерии исключения: сопутствующие заболевания в
стадии декомпенсации, способные оказать влияние на из-
учаемые показатели; наличие в анамнезе участницы тром-
боза глубоких вен или эмболии легочной артерии; дислипо-
протеинемия, требующая активного лечения антилипидеми-
ческим препаратом; сахарный диабет (СД) с поражением со-
судов (нефропaтия, ретинопатия, невропатия, др.) или СД
продолжительностью свыше 20 лет; недиагностированное
аномальное вагинальное кровотечение или любое аномаль-
ное кровотечение в предшествующие 6 мес.; наличие в на-
стоящее время злокачественного новообразования, об-
условленного гормональными нарушениями; патология мо-
лочных желез (фиброзно-кистозная мастопатия не являлась
критерием исключения); проведение МГТ в течение 12 мес.
до начала исследования; индивидуальная непереносимость
компонентов; отказ женщины от участия в исследовании.

Наличие симптоматики КС явилось основанием для на-
значения менопаузальной терапии фитоэстрогенами. Па-
циентки принимали в течение 2 мес. негормональный пре-
парат Эстровэл.

Результаты 
На фоне лечения был отмечен положительный эффект,

который выражался в значительном уменьшении количе-
ства и выраженности приливов, нормализации настроения
и повышении жизненного тонуса, повышении работоспо-
собности, нормализации сна, уменьшении гипергидроза и
мышечных болей. Нужно отметить, что в процессе лечения
мы рекомендовали женщинам применять дозированные
физические нагрузки, придерживаться диеты, отказаться
от курения. 

Было получено статистически значимое (p<0,01) сни-
жение ММИ с 55,48±1,80 (до лечения) до 44,4±1,75 балла
(после лечения). Таким образом, через 2 мес. приема Эст-
ровэла ММИ достоверно снижался на 20% по сравнению с
исходным уровнем (рис. 1). 

Уровень ФСГ достоверно снизился по сравнению с та-
ковым в начале терапии: с 64,39±1,20 до 51,21±2,15
мМЕ/мл (p<0,05).

Уровень эстрадиола повысился соответственно: с
45,9±3,78 до 92,04±4,2 пмоль/л (p<0,01). 

Значительного изменения массы тела не произошло, хо-
тя обнаружена тенденция к ее снижению: средняя масса те-
ла до начала терапии – 92,3±0,84 кг, после – 90,12±0,73 кг
(p>0,05). 

К концу терапии были выявлены статистически значи-
мые изменения в липидном спектре у пациенток. Уровень
общего холестерина снизился до 5,17±1,1 с 6,59±2,13
ммоль/л (p>0,05) (рис. 2). 
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Уровень триглицеридов после лечения стал ниже, чем
до него, – с 3,54±0,19 до 2,25±0,15 ммоль/л (p<0,05)
(рис. 2). 

Отмечено повышение концентрации ЛПВП с 1,24±0,5
до 1,58±0,2 ммоль/л (p>0,05), при этом уровень ЛПНП по-
низился с 4,13±1,95 до 3,34±0,11 ммоль/л (p>0,05). 

Терапия оказала положительное влияние на состояние
печеночных ферментов: уровень АЛТ снизился с 45,1±2,0
до 28,6±1,8 ед/л, АСТ – с 41,8±1,6 до 28,8±1,6 ед/л
(p<0,05). Концентрация щелочной фосфатазы снизилась с
125,14±9,1 до 103,5±7,8 ед/л (p<0,05). 

Анализ билирубина и его фракций выявил статистиче-
ски значимое снижение концентрации общего билирубина
в крови с 12,9±2,5 до 8,6±0,7 мкмоль/л, прямого билиру-
бина – с 2,65±0,7 до 1,9±0,25 мкмоль/л, непрямого – с
9,55±1,7 до 6,7±0,5 мкмоль/л (табл. 2). 

Терапия оказала достоверно значимое влияние на ком-
поненты свертывающей системы крови: протромбиновый
индекс изменился с 98,2±2,5 до 94,8±1,8%, фибриноген –
с 2,95±0,11 до 2,55±0,11 г/л.

Всем пациенткам проводили УЗИ органов малого таза.
В процессе наблюдения не отмечено увеличение М-ЭХО
(высота эндометрия М-ЭХО до приема препарата 4,5±0,8
и 4,8±1,5 мм – после завершения лечения). Ни одна паци-
ентка не отметила патологического кровотечения.

По результатам лабораторных и инструментальных ис-
следований прием БАД Эстровэл является безопасным.
Серьезных нежелательных явлений выявлено не было.

Заключение
Анализируя эффективность использования БАД Эстро-

вэл в коррекции климактерических расстройств, необхо-
димо подчеркнуть статистически достоверное положи-
тельное влияние препарата на психоэмоциональные и ней-
ровегетативные симптомы.

Эстровэл, являющийся комплексным препаратом при-
родного происхождения, уменьшает количество и интен-
сивность приливов (в среднем с 17 до 1–3 в день), умень-
шает раздражительность, нервозность, болезненность мо-
лочных желез, вздутие живота, головные боли, улучшает

качество сна (раннее засыпание, уменьшение частоты ноч-
ных пробуждений), избавляет от ночной потливости,
уменьшает мышечные боли у женщин в переходном мено-
паузальном периоде.

При оценке качества жизни все пациентки отметили по-
вышение удовлетворенности:

– физическим здоровьем: с 2–3 баллов (удовлетворен-
ность «низкая» и «умеренная») до 4–5 («высокая» и «очень
высокая»); 

– настроением: с 1–2 баллов («очень низкая» и «низкая»)
почти у всех пациенток до 3–4 баллов («умеренная» или «вы-
сокая), а у 7 пациенток – до 5 баллов («очень высокая);

– сексуальным влечением, интересом и активностью: с
1 балла («очень низкая») до 3–4 баллов («умеренная» и
«высокая»). 

В целом, оценивая степень удовлетворенности своей
жизнью, все 25 женщин отметили ее как «умеренную» и
«высокую» (в среднем 4,9 балла). 

Таким образом, можно выделить следующие биологи-
ческие эффекты фитоэстрогенов в составе препарата Эст-
ровэл:

– положительное влияние на психоэмоциональные и
нейровегетативные симптомы КС за счет мягкого эстроге-
ноподобного действия;

– антипролиферативный эффект;
– антидепрессантный эффект; 
– противоопухолевый эффект (блокирует пути стимуля-

ции патологической пролиферации – гиперпластические
процессы в эндометрии, молочной железе, миометрии); 

– нормализация (в сочетании с гипохолестериновой
диетой) обмена липидов к 6–8-й нед. терапии, повышение
уровня липопротеинов высокой и снижение содержания
липопротеинов низкой плотности, антиатеросклеротиче-
ский эффект;

– снижение риска поздних обменных нарушений, арте-
риальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболева-
ний и остеопороза, остеоартроза.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что Эст-
ровэл оказывает многогранное воздействие на проявления
КС: нормализует гормональный фон, липидный профиль,

Таблица 2. Динамика показателей на фоне терапии БАД Эстровэл

Показатель До лечения Через 2 мес. терапии р
ММИ, баллы 55,48±1,80 44,4±1,75 <0,05
Вес, кг 92,3±0,84 90,12±0,73 <0,05
Холестерол, ммоль/л 6,59±2,13 5,17±1,1 >0,05
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,24±0,5 1,58±0,2 >0,05
ХС ЛПНП, ммоль/л 4,13±1,95 3,34±0,11 >0,05
ХС ЛПОНП, ммоль/л 1,8+0,1 0,99±0,11 <0,05
Коэффициент атерогенности 3,18±0,2 2,6±0,15 <0,05
Триглицериды, ммоль/л 3,54±0,19 2,25±0,15 <0,05
Глюкоза натощак, ммоль/л 4,7±0,19 4,4±0,13 >0,05
АЛТ, ед/л 45,1±2,0 28,6±1,8 <0,05
АСТ, ед/л 41,8±1,6 28,8±1,6 <0,05
ЩФ, ед/л 125,14±9,1 103,5±7,8 <0,05
Билирубин (общий), мкмоль/л 12,9±2,5 8,6±0,7 <0,05
ПТИ, % 98,2±2,5% 95,1±1,69 <0,05
Фибриноген, г/л 2,95±0,11 2,55±0,11 <0,05
ФСГ, мМЕ/мл 64,39±1,20 51,21±2,15 <0,05
Эстрадиол, пмоль/л 45,9±3,78 92,04±4,2 <0,05
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оказывая положительное влияние на гепатобилиарную си-
стему; облегчает характерные симптомы климакса; спо-
собствует профилактике сердечно-сосудистых заболева-
ний; улучшает коагулограмму.

Показаниями к применению БАД Эстровэл в переход-
ном менопаузальном периоде являются: 

– абсолютные противопоказания к гормональной тера-
пии; побочные эффекты МГТ;

– период обследования перед МГТ;
– закрытое «окно терапевтических возможностей»;
– КС легкой и средней степени тяжести; 
– add back (возвратная) терапия (при лечении агониста-

ми рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона);
– остеопения, остеопороз (в комплексе лечения);
– онкологические заболевания половых органов в

анамнезе. 
Биоактивные добавки можно использовать в качестве

стартовой терапии КС, а впоследствии, после необходимо-
го обследования, перейти на МГТ. Также после отмены
МГТ в качестве поддерживающего этапа можно использо-
вать БАД. 

Дальнейшие разработки фитотерапии требуют серьез-
ных исследований – как клинических (доза, длительность),
так и сравнительных плацебо-контролируемых и эпиде-
миологических.  

Персонализация лечения, индивидуальный подход и
консультирование женщины в переходный менопаузаль-
ный период – главные составляющие программы здоровья
женщины после 40 лет. 

Литература
1. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Гинекологическая эндокринология:
клинические лекции: руководство для врачей. 3-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2013. 275 с. [Manuhin I.B., Tumilovich L.G., Gevorkjan M.A. Ginekologicheskaja
jendokrinologija: klinicheskie lekcii: rukovodstvo dlja vrachej. 3-e izd., ispr. i dop. M.:
GJeOTAR-Media, 2013. 275 s. (in Russian)].
2. Тарасова М.А., Ярмолинская М.И. Принципы индивидуального выбора гормональ-
ной заместительной терапии в пери- и постменопаузе: практическое пособие для
врачей. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Н-Л, 2011. 61 с. [Tarasova M.A., Jarmolinskaja
M.I. Principy individual'nogo vybora gormonal'noj zamestitel'noj terapii v peri- i postme-
nopauze: prakticheskoe posobie dlja vrachej. 2-e izd., pererab. i dop. SPb.: N-L, 2011.
61 s. (in Russian)].
3. Сметник В.П. Медицина климактерия. М.: МИА, 2006. 848 с. [Smetnik V.P. Medicina
klimakterija. M.: MIA, 2006. 848 s. (in Russian)].
4. Ведение женщин в пери- и постменопаузе: практические рекомендации / под ред.
Сметник В.П., Ильиной Л.М. Ярославль: Литера, 2010. 221 с. [Vedenie zhenshhin v
peri- i postmenopauze: prakticheskie rekomendacii / pod red. Smetnik V.P., Il'inoj L.M.
Jaroslavl': Litera, 2010. 221 s. (in Russian)].
5. Балан В.Е. Применение фитопрепаратов для лечения климактерических рас-
стройств // Consilium Medicum. 2007. № 6. С. 73–76 [Balan V.E. Primenenie fitopre-
paratov dlja lechenija klimaktericheskih rasstrojstv // Consilium Medicum. 2007. № 6.
S. 73–76 (in Russian)].
6. Данилова О.В., Чечулина О.В. Климактерический синдром. Возможности коррек-
ции средствами природного происхождения. Казань: ГОУ ДПО «Казан. гос. мед. акад.
по здравоохранению и соц. развитию», 2010. 30 с. [Danilova O.V., Chechulina O.V. Kli-
maktericheskij sindrom. Vozmozhnosti korrekcii sredstvami prirodnogo proishozhdenija.
Kazan': GOU DPO «Kazan. gos. med. akad. po zdravoohraneniju i soc. razvitiju», 2010. 30
s. (in Russian)].
7. Татарова Н.А., Гаврилова Н.П., Айрапетян М.С. Негормональная коррекция эстро-
гендефицитных состояний в перименопаузе // Вестник семейной медицины (для
врачей первичного звена здравоохранения). 2013. № 1. С. 48–52 [Tatarova N.A., Gav-
rilova N.P., Ajrapetjan M.S. Negormonal'naja korrekcija jestrogendeficitnyh sostojanij v
perimenopauze // Vestnik semejnoj mediciny (dlja vrachej pervichnogo zvena zdravo-
ohranenija). 2013. № 1. S. 48–52 (in Russian)].
8. Кузнецова И.В. Фитоэстрогены в лечении климактерических расстройств // Гине-
кология. 2012. Т.14. № 6. С. 20–23 [Kuznecova I.V. Fitojestrogeny v lechenii klimakte-
richeskih rasstrojstv // Ginekologija. 2012. T.14. № 6. S. 20–23 (in Russian)].

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Реклама



• 
• 
• 
• 
• 

Реклама



105РМЖ, 2017 № 2

ОбзорыАкушерство/Гинекология

К
лимактерический период (КП) – физиологиче-
ский период в жизни женщины, в течение кото-
рого на фоне возрастных изменений происходят
постепенное снижение и выключение функции
яичников и прекращение выработки эстрогенов

[1–3]. В этот период сложной возрастной перестройки ор-
ганизма, связанной с угасанием репродуктивной системы,
значительно изменяется качество жизни [4]. КП характе-
рен как для женщин, так и для мужчин, но у последних он
наступает позже и развивается медленнее. 

КП часто называют менопаузальным «переходом». У
женщин он возникает в возрасте от 45 до 55 лет, время
возникновения КП зависит в основном от генетических
особенностей организма [5]. Установлено, что у многих ку-
рящих женщин менопауза наступает на 1–2 года раньше,

т. к. продукты курения разрушают фолликулярный аппарат
яичников [6].

Выделяют 3 фазы КП: пременопаузу, менопаузу, пост-
менопаузу [1, 7]. Пременопауза начинается после 45 лет и
длится от 2 до 6 лет. Постменопауза – это временной про-
межуток от менопаузы до стойкого прекращения гормо-
нальной функции яичников. Перименопаузой называют
период от появления нарушений менструального цикла и
вегетососудистых симптомов до 2 лет после прекращения
последней менструации, называемой менопаузой. Мено-
пауза определяется ретроспективно – через 12 мес. после
последней менструации. В перименопаузе постепенно про-
грессирует снижение иммунной защиты, повышается не-
инфекционная заболеваемость, возрастает метеолабиль-
ность, развивается остеопороз, прогрессируют дегенера-

Климактерический синдром: 
инновации в менопаузальной терапии

Профессор В.Н. Прилепская

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ,
Москва

РЕЗЮМЕ
Климактерический синдром (КС) – это комплекс вегетососудистых, психических и обменно-эндокринологических нарушений, значительно сни-
жающий качество жизни женщин и требующий тщательного подбора адекватной терапии.
В статье представлен обзор российских и зарубежных источников, посвященных клинике, диагностике и лечению КС, уделено внимание менопау-
зальной гормональной терапии (МГТ). Вследствие некоторого количества нежелательных явлений на фоне приема МГТ необходимы тщательное
наблюдение за переносимостью пациентками препаратов, выявление возможных осложнений и побочных эффектов. 
В статье приведены результаты мультицентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования
лекарственного препарата Пинеамин®, полученного путем синтеза комплекса PPG (Polypeptides of Pineal Gland). Преимуществами данного пре-
парата являются быстрое купирование нейровегетативных симптомов КС, а также отсутствие токсичности. Пинеамин® можно использовать
в сочетании с другими методами МГТ, а также для лечения других соматических и функциональных нарушений, т. к. не установлено его отри-
цательного взаимодействия с какими-либо лекарственными средствами. 
Создание нового препарата на основе полипептидов эпифиза – это новые возможности терапии КС. 
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Climacteric syndrome: novel modalities for menopausal therapy
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Climacteric syndrome is a complex of vegetative, vascular, psychic, metabolic, and endocrinological disturbances which significantly reduce the quality of
life and require careful treatment selection.
The paper reviews Russian and international published data on clinical manifestations, diagnosis, and treatment of climacteric syndrome. Menopausal hor-
mone therapy (HT) is of special importance. Considering adverse reactions associated with menopausal HT, careful follow-up on drug tolerability as well as
complications and side effects is required.
The paper also discusses the results of multicenter double-blind placebo-controlled randomized clinical trials of Pineamin®. The synthesis of polypeptides of
pineal gland complex was realized via the development of novel original medicine, Pineamin®. The results of several studies demonstrate that this nontoxic
agent rapidly reduces neurological and vegetative signs of climacteric syndrome. Pineamin® can be combined with other methods of menopausal HT. In ad-
dition, this agent can be used for other somatic and functional conditions since no negative drug interactions were recognized.
Pineal gland polypeptide complex is a novel treatment modality for climacteric syndrome.
Key words: climacteric syndrome, Pineamin®, menopausal hormone therapy, Pineal gland polypeptide complex.
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тивные изменения в сердечно-сосудистой системе, возни-
кают метаболические нарушения, возрастает масса тела за
счет гиперплазии адипоцитов [8]. Установлено, что про-
цесс апоптоза фолликулов значительно ускоряется после
37 лет. Причиной этого считают снижение синтеза ингиби-
на в гранулезных клетках фолликулов, который является
основным регулятором синтеза фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ) в гипофизе. Повышение уровня ФСГ
отмечают задолго до перименопаузы при неизменившихся
уровнях лютеинизирующего гормона (ЛГ) и гормона Е2 в
крови [9–11].

КП нередко осложняется климактерическим синдро-
мом (КС). КС – это комплекс вегетососудистых, психиче-
ских и обменно-эндокринных нарушений, возникающих у
женщин на фоне угасания гормональной функции яични-
ков и общей возрастной инволюции организма. Наиболее
распространены ранние проявления КС – вегетососуди-
стые, которые встречаются у 40–80% женщин в КП [12].

При КС выделяют 3 типа нарушений:
– вегетососудистые: гипергидроз, головные боли, при-

ливы, озноб, головокружения, тахикардия, симпатоадре-
наловые и вагоинсулярные кризы;

– эмоционально-психические: раздражительность, сон-
ливость, тревога, депрессия, снижение настроения, внима-
ния, ухудшение памяти;

– обменно-эндокринные: средневременные (урогени-
тальные симптомы, изменения кожи и ее придатков) и
поздние (сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз).

Средняя продолжительность вегетососудистых нару-
шений составляет 7,4 года, что значительно отражается на
здоровье женщин, повышая риск сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также обменно-эндокринных нарушений [13].

Наиболее частым симптомом КС являются приливы –
их частота составляет около 75%. Ночная потливость так-
же является часто встречающимся симптомом с частотой
до 67%. К другим основным и нередко встречающимся
симптомам относятся: бессонница, увеличение веса, пере-
пады настроения, повышенная утомляемость, атрофиче-
ский вагинит, боли в суставах, головные боли [12, 14]. Ос-
новной причиной КС является дефицит эстрогенов, кото-
рый впоследствии приводит к нарушению функции гипо-
таламо-гипофизарной системы.

Менопаузальная гормональная терапия 
В лечении КС значительную роль играет менопаузаль-

ная гормональная терапия (МГТ). МГТ улучшает качество
жизни женщины, способствуя профилактике целого ряда
осложнений со стороны различных органов и систем, фар-
макологически заменяя гормональную функцию яичников
у женщин с дефицитом половых гормонов.

Показаниями к назначению МГТ являются: наличие ва-
зомоторных и психовегетативных климактерических рас-
стройств, связанных с дефицитом эстрогенов, генитоури-
нарные расстройства, связанные с атрофическими процес-
сами в нижних отделах мочеполовых путей, профилактика
остеопороза и переломов, преждевременная, ранняя и ис-
кусственная менопауза [15].

Существуют абсолютные и относительные противопо-
казания к применению МГТ. К абсолютным относят: кро-
вотечение из половых путей неясного генеза, рак молочной
железы и эндометрия, острый гепатит, острый тромбоз
глубоких вен, острая тромбоэмболия, аллергия к компо-
нентам препарата, кожная порфирия. К относительным

противопоказаниям относятся: миома матки, эндомет-
риоз, венозный тромбоз и эмболия, семейная гипертригли-
церидемия, желчнокаменная болезнь, эпилепсия, рак яич-
ников в анамнезе [15].

Современные методы лечения КС принято делить на
гормональные (системная терапия и местная) и негормо-
нальные методы.

Среди гормональных средств выделяют пероральные
эстрогены, гестагены, трансдермальные эстрогены, ком-
бинированные препараты (эстрогены + прогестагены).
Предпочтение отдается низко- и микродозированным
гормональным контрацептивам, особенно у женщин в
менопаузе.

Перед назначением МГТ необходимо провести обсле-
дование: исследование уровня гормонов крови (ФСГ, ЛГ,
пролактин, тиреотропный гормон (ТТГ)), обследование со-
стояния шейки матки и молочных желез (цитологический
скрининг, маммография), УЗИ органов малого таза и дру-
гие методы в соответствии с показаниями. Существуют
также альтернативные (негормональные) методы лечения
КС: назначение фитопрепаратов, дегидроэпиандростерона,
пищевых добавок, препарата Клималанин, аминофенил-
масляной кислоты, транквилизаторов, гомеопатических
препаратов как в отдельности, так и в различных сочета-
ниях. 

К числу основных типов препаратов для МГТ относятся
препараты, содержащие эстрогены. Преимуществами
оральных эстрогенов является то, что они удобны в при-
менении, оказывают положительный эффект при различ-
ных климактерических расстройствах, дислипопротеине-
мии. Следует иметь в виду, что при применении МГТ воз-
можны осложнения и неблагоприятные эффекты. Напри-
мер, при заболеваниях ЖКТ возможно неполное всасыва-
ние препарата, требуются большие дозы для достижения
эффекта. Оральные эстрогены подвергаются активному
метаболизму в печени, а повышение концентрации эстро-
генов в печени может стимулировать синтез различных
биологических активных веществ (факторов свертывания
крови, ангиотензина, глобулина, связывающего половые
гормоны (ГСПГ)). 

Пациентки иногда могут не отвечать на пероральную
МГТ. Прием пероральных эстрогенов предрасполагает к
образованию камней в желчном пузыре. 

Побочные эффекты различных видов МГТ представле-
ны в таблице 1.

Ввиду этого на фоне МГТ необходимы динамическое
наблюдение, контроль за АД, переносимостью препаратов,

Таблица 1. Побочные эффекты МГТ

Эстрогены
Прогестагены

Производные проге-
стерона

Производные 19-нор-
стероидов

Тошнота
Пастозность
Увеличение массы те-
ла
Задержка жидкости
Головная боль, мигре-
ни
Спазмы в мышцах ног
и отечность
Холестаз и холелитиаз
Обильное выделение
цервикальной слизи

Нагрубание молочных
желез
Сухость во влагалище
Гипоменорея
Снижение либидо
Дисфория
Слабость, утомляе-
мость

Себорея
Снижение тембра го-
лоса
Повышение аппетита
Увеличение массы те-
ла
Снижение ХС ЛПВП
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выявление возможных осложнений и побочных эффектов.
Методы лечения КС в основном направлены на восполне-
ние дефицита эстрогенов, нормализацию функции гипо-
таламо-гипофизарно-яичниковой системы и чаще всего
применяются длительно – как правило, от 2 до 10 лет.
Многие ученые уже давно задумывались о возможности
создания препарата, который бы воздействовал на различ-
ные звенья репродуктивной системы и был бы более без-
опасным, чем МГТ, чтобы применение его было значитель-
но более краткосрочным, но не менее эффективным.

Основываясь на значительной роли эндогенного мела-
тонина в регуляции функции репродуктивной системы, уче-
ные выдвинули идею о создании препарата на основе поли-
пептидов эпифиза, восстанавливающих функциональную
плотность пинеалоцитов – секретирующих клеток эпифиза
[16]. Как известно, эпифиз, расположенный сопряженно с
гипоталамусом в головном мозге, является главным источ-
ником эндогенного мелатонина. Роль эндогенного мелато-
нина в регуляции репродуктивной системы заключается в
активации гонадоингибирующих нейронов, также располо-
женных в гипоталамусе. Гонадоингибин (GnIH) был впервые
описан Tsutsui K. et al. в 2000 г. [17]. Гонадоингибин инги-
бирует секрецию гонадолиберина в гипоталамусе и оказы-
вает тормозящее действие на синтез кисспептина в одно-
именных нейронах гипоталамуса [18, 19].

Учеными из Санкт-Петербурга был синтезирован
комплекс низкомолекулярных водорастворимых поли-
пептидных фракций PPG (Polypeptides of Pineal Gland),
выделенных из эпифиза крупного рогатого скота [20,
21]. Было установлено влияние полученного комплекса
на репродуктивную систему женщин, выражающееся в
снижении психоэмоционального напряжения и вегето-
сосудистых нарушений, что особенно значимо для жен-
щин c КС [22]. 

Новый оригинальный препарат Пинеамин® был соз-
дан путем синтеза комплекса полипептидов эпифиза. Ре-
зультаты многочисленных исследований показали, что
преимуществами данного препарата являются быстрое
купирование нейровегетативных симптомов КС и отсут-
ствие токсичности [23]. При его использовании не было
выявлено негативного влияния на нервную, кроветвор-
ную, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.
Одной из особенностей Пинеамина является отсутствие
пролиферативного действия на органы-мишени (шейку
матки, эндометрий) даже при длительном применении
[24]. В дальнейшем в крупных центрах России было про-
ведено большое клиническое исследование по изучению
эффективности препарата, результатом которого было
выявление его высокой эффективности и безопасности
при применении у пациенток с КС, преимущественно
при вегетососудистых и психоневрологических наруше-
ниях [23].

Была проведена оценка пролиферативного эффекта
препарата. После детального обследования отобрали
120 пациенток и разделили их на 3 равные по количе-
ству группы: 1-я – пациентки, принимающие плацебо,
2-я – Пинеамин® (1 курс), 3-я – Пинеамин® (2 курса).
Всем пациенткам проводилась оценка толщины эндо-
метрия по УЗИ до лечения, через 90 и 180 дней приме-
нения. Толщина эндометрия статистически значимо не
увеличивалась в 3-х группах – в группе плацебо и груп-
пах, получавших Пинеамин® (p<0,05). Клинически
значимых отклонений в состоянии эндоцервикса по
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данным исследования мазков из эпителия шейки матки
по Папаниколау не выявлено ни у одной из пациенток. 

В ходе исследования проводилась оценка показате-
лей системы свертываемости крови (фибриноген, ПТИ,
АТЧВ и МНО). По результатам исследования препарат
Пинеамин® не оказывал воздействия на ее показатели, и
их уровень находился в пределах нормы и соответство-
вал уровню на момент включения пациенток в исследо-
вание. Таким образом, Пинеамин® можно считать без-
опасным в отношении влияния на свертывающую систе-
му крови.

Исследовались показатели липидного профиля крови в
динамике. Исходные показатели липидного обмена досто-
верно не отличались от таковых через 180 дней приема
Пинеамина (p<0,04). Это позволило сделать вывод, что Пи-
неамин не влияет на липидный профиль, нет необходимо-
сти в дополнительном лабораторном контроле. 

При оценке безопасности применения препарата
Пинеамин® в ходе исследования в обеих группах (пла-
цебо и Пинеамин®) выявлено 22 случая нежелательных
явлений (НЯ). Статистически значимой разницы в ча-
стоте развития НЯ по группам не выявлено. Практиче-
ски все случаи НЯ [22] были расценены как несерьез-
ные и полностью обратимые (ОРВИ, глоссит, менстру-
альноподобная реакция, преходящее повышение уров-
ня эстрадиола, инфильтрат в месте инъекции). Одно
серьезное НЯ в виде острого коронарного синдрома от-
мечено в группе плацебо через 3 мес. после окончания
инъекций. Каких-либо статистических закономерно-
стей, связанных с получением курса инъекций Пинеа-
мина, не выявлено.

Пинеамин® можно использовать в сочетании с МГТ, а
также для лечения других соматических и функциональных
нарушений, т. к. не установлено его отрицательного взаи-
модействия с какими-либо лекарственными средствами. 

Заключение
Симптомы, возникающие у женщин в КП, значительно

влияют на качество жизни. В современной медицине яв-
ляется чрезвычайно актуальным выбор метода терапии
для пациенток с КС. Препарат Пинеамин® отличается ма-
лым числом побочных эффектов и минимальным влияни-
ем на органы. Применение его в качестве самостоятельной
терапии или в сочетании с другими методами лечения от-
крывает новые возможности для врачей при лечении та-
кого сложного патологического состояния, как КС.

Предварительный анализ практического опыта приме-
нения препарата у 450 женщин с КС в различных городах
России выявил его эффективность, снижение выраженных
нейровегетативных и психоэмоциональных симптомов при
хорошей переносимости.

Таким образом, в арсенале врачей появилось средство
нового класса с уникальными возможностями для лечения
больных с КС. Исследования продолжаются.
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Критерии ответственного выбора витаминно-
минерального комплекса для прегравидарной
подготовки, ведения беременности и в период
лактации: клинико-фармакологические
и фармацевтические аспекты

Профессор А.С. Духанин 

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва

РЕЗЮМЕ
К лекарственному средству предъявляют три требования: эффективность, безопасность и качество. В задачи статьи входит раскрыть их
сущность и предложить доступные практические индикаторы качественного, эффективного и безопасного витаминно-минерального комплекса
(ВМК). Для проявления полноценного лечебного эффекта ВМК необходимо реализовать следующие этапы взаимодействия ВМК при нутрици-
альной поддержке женщины: фармацевтический, фармакокинетический, фармакодинамический, терапевтический. Каждый из этапов подробно
раскрывается в статье.
Фармацевтическая композиция ВМК состоит из сложного состава множества активных ингредиентов, при этом важными становятся вопросы
химической и физической совместимости активных компонентов в процессе изготовления, хранения и при растворении таблетки. Метод раз-
дельного гранулирования, примененный при производстве ВМК Элевит® Пронаталь, позволяет не только разделить компоненты ВМК, не совме-
стимые в процессе изготовления и хранения, но и обеспечить поступление необходимых для организма микронутриентов, обладающих синер-
гизмом, в одной таблетке. 
В статье приведены данные клинических исследований сравнения различных доз фолатов, а также рекомендованные дозы железа, различных ви-
таминов с целью профилактики врожденных пороков развития (ВПР). Элевит® Пронаталь – единственный ВМК для беременных с клинически до-
казанной эффективностью в отношении предупреждения ряда ВПР, продемонстрированной в рандомизированном двойном слепом плацебо-конт-
ролируемом исследовании.
Ключевые слова: витаминно-минеральный комплекс, фармацевтическое качество, метод раздельного гранулирования, фолаты, дефекты нервной
трубки.
Для цитирования: Духанин А.С. Критерии ответственного выбора витаминно-минерального комплекса для прегравидарной подготовки, ведения
беременности и в период лактации: клинико-фармакологические и фармацевтические аспекты // РМЖ. 2017. № 2. С. 109–115.

ABSTRACT
Criteria for the responsible selection of vitamin and mineral complex for pregravid preparation, pregnancy and lactation: clinical pharmacological and
pharmaceutical aspects
Dukhanin A.S.

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

Any drug must meet three requirements: efficiency, safety and quality. The aim of the article is to reveal their essence and to offer an available practical in-
dicators of quality, safe and effective vitamin-mineral complex (VMC).
For the revealing of the full therapeutic effect of VMC, one must implement the following stages of the VMC interaction with the nutritionnal support from
the woman: the pharmaceutical, pharmacokinetic, pharmacodynamic, therapeutic. Each of these stages is described in the article in details.
The pharmaceutical composition of VMC consists of a complex of many active ingredients, that’s why the issues of chemical and physical compatibility of ac-
tive components in the process of manufacturing, storage and dissolution of the tablet, become important. The separate granulation method used in the pro-
duction of Elevit® Pronatal allows not only to separate the incompatible components of the VMC during the manufacturing and storage process, but also to
provide the essential synergistic micronutrients in one tablet.
The article presents the results of clinical studies comparing different doses of folate, as well as recommended doses of iron and various vitamins in the pre-
vention of congenital malformations.
Elevit® Pronatal is the only VMC for pregnant women with clinically proven efficacy preventing a number of congenital malformations, that is demonstrated
by a randomized, double-blind, placebo-controlled study.
Key words: vitamin-mineral complex, pharmaceutical quality, the separate granulation method, folates, neural tube defects.
For citation: Dukhanin A.S. Criteria for the responsible selection of vitamin and mineral complex for pregravid preparation, pregnancy and lactation: clinical
pharmacological and pharmaceutical aspects. // RMJ. 2017. № 2. P. 109–115.
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Качество является ведущим требованием к вита-
минно-минеральному комплексу (ВМК) для бере-
менных. Критерии ответственного выбора ВМК
включают:

– фармацевтический критерий: вопрос качества таб-
летки – фармацевтическая композиция, совместимость
различных компонентов таблетки, технологический уро-
вень ее производства (соответствие стандарту GMP);

– фармакокинетический критерий: отслеживание пере-
мещений активных компонентов после приема ВМК – ме-
ханизмы всасывания, индикаторы биодоступности, усвое-
ния;

– фармакодинамический критерий: фармакологиче-
ский и биологический профиль ответов на ВМК, который
определяется количественным содержанием витаминов и
минералов, соответствующих рекомендованным дозам в
современных международных и российских руководствах. 

Начнем с характеристик ВМК как фармацевтического
продукта. Особенностью фармацевтической композиции
ВМК является сложный состав активных ингредиентов,
число которых может исчисляться десятками. Чтобы таб-
летка ВМК не превратилась в «химическую бомбу», важно
учесть возможность фармацевтического взаимодействия
– вопросы химической и физической совместимости ак-
тивных компонентов в процессе изготовления, хранения
(срок хранения – 2–3 года) и при растворении таблетки.
Современные технологии  производства лекарственных
средств, в частности метод раздельного гранулирования,
отвечают на этот вызов. Рассмотрим этот вопрос на при-
мере технологии производства препарата Элевит® Прона-
таль. 

Фармацевтический этап
Метод раздельного гранулирования, примененный при

производстве этого ВМК (рис. 1), решает сразу две задачи: 
а) разделить компоненты ВМК, не совместимые в про-

цессе изготовления и хранения;
б) обеспечить поступление необходимых для организма

микронутриентов, обладающих синергизмом, в одной таб-
летке.

Гранулированию подвергаются 19 активных компонен-
тов ВМК (12 витаминов, 4 минерала и 3 микроэлемента).
При этом витамины и минералы гранулируют раздельно,
что предупреждает их нежелательное взаимодействие
внутри таблетки, обеспечивает сохранность на момент
приема препарата, за счет чего достигается наиболее пол-

ное усвоение входящих в состав ВМК активных веществ.
Сохранение нутриентов в активной форме и их совместное
поступление в организм создают условия для полноценной
реализации эффектов каждого из них и осуществления си-
нергичного действия. 

Таким образом, разделение плохо совместимых компо-
нентов с помощью технологии микрогранулирования
обеспечивает их поступление в желудочно-кишечный
тракт в активном виде. Выбор этого метода грануляции на-
ряду со стандартизацией размера и формы гранул (округ-
лые однородные гранулы) позволяет уменьшить размер
таблетки. 

Покрытие таблеток водорастворимой оболочкой пре-
следует следующие цели: защита от воздействия окру-
жающей среды (света, влаги, кислорода и углекислоты воз-
духа); маскировка неприятного вкуса и запаха; защита от
окрашивающей способности лекарственных веществ. Для
удобства проглатывания таблетка Элевит® Пронаталь име-
ет продолговатую форму.

Обоснованный выбор формы и материала для первич-
ной упаковки также является прерогативой ответственно-
го производителя ВМК.  Качественной таблетке ВМК
можно легко навредить, сэкономив на первичной упаков-
ке. Ее задача – сохранить физическую стабильность и хи-
мическое равновесие в таблетке в течение всего срока
хранения препарата. Многолетний опыт ведущих компа-
ний по производству поливитаминов и полиминералов
показал, что первичная упаковка должна выбираться с
учетом ее способности защищать ВМК от влаги, других
агрессивных факторов внешней среды (атмосферный
кислород, солнечная энергия) [1]. Первичная упаковка в
виде блистера – важный барьер на пути агрессивных фак-
торов внешней среды [2]. К наиболее часто используе-
мым материалам при изготовлении блистера относятся:
поливинилхлорид (ПВХ), поливинилиденхлорид (ПВДХ),
полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТ), алю-
миниевая фольга (Al). Первичная упаковка Элевит® Про-
наталь выполнена в виде блистеров из триплекса
(ПВХ/ПЭ/ПВДХ)/алюминия. 

Помимо раздельного гранулирования к особым техно-
логическим приемам при производстве комбинированных
препаратов,  влияющим на профиль высвобождения ак-
тивного вещества, также относятся:

– использование матрицы вспомогательных веществ,
содержащей растворимую лактозу и нерастворимую МКЦ
(их соотношение варьируется); 

– применение пролонгаторов, в частности, гидрокси-
пропилметилцеллюлозы (ГПМЦ), которая позволяет соз-
дать матрицу с разной скоростью гидратации и образова-
нием гелевого слоя, определяющей закономерности вы-
свобождения активного ингредиента;

– микрокапсулирование; 
– покрытие специализированными оболочками (кисло-

тоустойчивыми, кишечнорастворимыми, растворимыми в
желудочном соке и др.). 

За счет таких подходов создаются smart- («умные»)
таблетки, примером которых служит ВМК Элевит® Прона-
таль, – в нем возможные нежелательные взаимодействия
компонентов устраняются благодаря применению техно-
логии микрогранулирования.

Итак, ответственный выбор на фармацевтическом эта-
пе включает сбор информации о ВМК по ключевым аспек-
там I этапа: технологии производства, составе и удельном

Рис. 1. Принцип раздельного гранулирования, примененный в
ВМК Элевит® Пронаталь. Состав таблетки ВМК Элевит®

Пронаталь на заключительных стадиях производственного
процесса

Оболочка: гипромеллоза – 9 мг,

этилцеллюлозы

водная дисперсия – 3 мг,

макрогол-6000 – 2,5 мг,

тальк – 6 мг, 

титана диоксид – 3 мг, 

краситель – железа

оксид желтый – 1,5 мг
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весе вспомогательных веществ, наличии опций для удоб-
ства применения таблетки (форма, риска), первичной упа-
ковке препарата ВМК. 

Фармакокинетический 
и фармакодинамический  этапы
Активные ингредиенты ВМК различаются по своим

фармакокинетическим свойствам.
Жирорастворимые витамины (А, D, E, K) переходят в

водную среду в составе мицелл, образующихся при эмуль-
гировании желчью (солями желчных кислот) жиров в про-
ксимальном отделе тонкого кишечника. Там же происхо-
дит их всасывание в энтероциты с внутриклеточным вы-
свобождением и последующим транспортом витаминов в
лимфу и кровь в составе хиломикронов. 

Основные механизмы всасывания водорастворимых
витаминов, минералов и микроэлементов – активный
транспорт и облегченная диффузия, требующие наличия
специализированных транспортных механизмов для их
трансмембранного переноса. Эти механизмы определяют
предел проницаемости энтероцитов. При высоких (не ха-
рактерных при использовании ВМК) концентрациях вита-
минов группы В (В1, В3, В6) и витамина С начинает играть
роль пассивная диффузия [3]. Ионы металлов всасываются
преимущественно путем активного транспорта, с участием
белковых транспортеров.

С учетом особенностей фармакокинетики витаминов
их целесообразно принимать во время еды.

В научной литературе обсуждается возможное фарма-
кокинетическое взаимодействие микронутриентов, спо-
собное изменять абсорбцию друг друга. Одна часть авто-
ров, указывая на преимущества раздельных (в разных таб-
летках и в разное время) двух-трехразовых приемов ВМК
в течение дня, отмечает, что отдельные компоненты ВМК
могут взаимно угнетать всасывание, конкурируя за места
связывания на переносчике в эпителии кишечника и про-
являя тем самым антагонистическое взаимодействие [4]. В
качестве доказательств приводятся данные о более высо-
ких плазменных концентрациях тиамина, пиридоксина,
цинка после их раздельного приема в сравнении с таковы-
ми комплексных препаратов [5].  

Сторонники однократного режима (в виде 1 таблетки в
сутки) применения ВМК, в производстве которых исполь-
зованы перечисленные выше высокотехнологичные подхо-
ды, апеллируют к особому статусу ВМК в фармакотера-
пии, отмечая естественность и эссенциальность витаминов
и минералов для организма, наличие специализированных
переносчиков и механизмов обратной связи.   

Следует принять во внимание, что биодоступность ви-
таминов и минералов также зависит от состояния организ-
ма и его обеспеченности конкретными микронутриентами
[3]. Витамины не являются пластическим материалом,
обладая высокой биологической активностью, они необхо-
димы в очень небольших количествах. Почти все водорас-
творимые витамины, а также жирорастворимый витамин
К являются коферментами биохимических реакций. Вита-
мины А и D, их активные метаболиты регулируют работу
генетического аппарата клетки, выступая в роли ядерных
факторов транскрипции (транскрипционные факторы).
Выполняя функцию индукторов экспрессии отдельных ге-
нов и последующего синтеза белков, эти жирораствори-
мые витамины имеют сходный со стероидными гормонами
молекулярный механизм действия. Витамин Е проявляет

выраженные антиоксидантные свойства, защищая клетки
от повреждения. 

Макро- и микроэлементы участвуют в обменных, син-
тетических процессах,  нервно-мышечной передаче, регу-
ляции гормональной и ферментной активности, обладают
свойствами антиоксидантов [6].  

Элевит® Пронаталь содержит целый комплекс компо-
нентов, обладающих антиоксидантной активностью. К ним
относятся витамины C, E, A, цинк, медь. Наличие в орга-
низме антиоксидантов крайне важно, т. к. оксидативный
стресс признан одним из ведущих патофизиологических
механизмов многих заболеваний, в т. ч. и репродуктивных
(бесплодие, невынашивание, преэклампсия, задержка ро-
ста плода и преждевременные роды) [7].

В ВМК Элевит® Пронаталь реализация эффектов желе-
за опосредуется  другими нутриентами – как минералами,
так и витаминами [8]. Так, медь и марганец являются ко-
факторами белков, осуществляющих гомеостаз железа, и
их дефицит негативно сказывается на метаболизме железа.
Синтез гема происходит при участии витаминов B6, PP, B5.
Дефицит меди может стать причиной недостаточной аб-
сорбции железа [9]. 

Огромную роль в метаболизме железа играет витамин
C, который не только усиливает всасывание железа, но и
регулирует захват железа клетками и его последующий
метаболизм, стимулирует синтез ферритина, ингибирует
лизосомальное разрушение ферритина, снижает выброс
железа клетками. Витамин C циркулирует в плазме крови
и способствует усвоению низкомолекулярных цитратных
комплексов железа [10].

Если анальгетический эффект НПВС или антиаллерги-
ческое действие современных антигистаминных препара-
тов наступает в пределах нескольких часов, то выражен-
ное максимальное снижение АД и атерогенной фракции
холестерина требует нескольких дней проведения опти-
мальной фармакотерапии (обычно 2–3 нед.). Однако для
надежной прегравидарной подготовки, профилактики
ВПР необходим длительный (месяцы) прием фолатов,
препаратов железа, других компонентов ВМК; в прекон-
цепционный период возможен профилактический режим
в виде повторных курсов приема ВМК на протяжении
3 мес. в году. С чем это связано? С одной стороны, с про-
должительным периодом прегравидарной подготовки и
внутриутробного развития, с другой – с фармакологиче-
скими особенностями метаболической терапии, к кото-
рой относится нутрициальная поддержка женщины. Рас-
смотрим фундаментальные особенности ВМК как ле-
карственного препарата.

Антибиотики, анальгетики, синтетические антитромбо-
тические, противоопухолевые средства и другие ксенобио-
тики – лекарственные препараты (ЛП) являются предста-
вителями таргетной фармакотерапии (от англ. target – ми-
шень). У синтетического таргетного ЛП чаще всего одна
выраженная мишень действия, и он работает по принципу:
«одна мишень – один первичный фармакологический эф-
фект». Например, для антикоагулянтов ривароксабана, да-
бигатрана это активированные II или X свертывающие
факторы. Соответственно, для данной группы препаратов
характерен выраженный антитромботический эффект, на-
шедший применение в профилактике и лечении осложне-
ний венозного тромбоза.  Свойственная НПВС триада эф-
фектов в виде противовоспалительного, анальгетического
и антипиретического действия обусловлена участием од-
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ной мишени действия (фермента циклооксигеназы) в раз-
личных физиологических ответах. 

По отношению к чужеродным таргетным препаратам у
организма выработана ответная защитная реакция – эли-
минация asap («как можно раньше»), их нормальный фи-
зиологический уровень в плазме крови – zero (нулевой).
Элиминация ксенобиотика происходит через печень и поч-
ки, таким образом, задача ксенобиотика – избежать их,
чтобы найти, прочно связать и заблокировать свою ми-
шень терапевтического действия. 

Метаболическая терапия естественными по своей при-
роде микронутриентами имеет существенные отличия.
Физиологический уровень витаминов и минералов в орга-
низме не нулевой, поддерживается в узком интервале
значения, существуют эндогенные регуляторные механиз-
мы его поддержания – гомеостатические: 

– механизмы распределения, связывания со специфи-
ческими переносчиками в плазме крови (трансферрин для
железа, церулоплазмин для меди); 

– механизмы депонирования (например, эритроцитами
– для фолатов, костной тканью – для кальция; энтероге-
патический круговорот для витамина D и фолатов);

– механизмы поддержания плазменного уровня вита-
минов и минералов по механизму обратной связи за счет
изменений активности абсорбции в кишечнике, выделения
путем почечной экскреции или выведения с желчью (на-
пример, для кальция, витамина D).

Метаболическая терапия биосовместимыми компонен-
тами ВМК основана на их эссенциальном характере. Ми-
нералы и микроэлементы не метаболизируются в организ-
ме.

Дополнительные ресурсы в виде ВМК востребованы по
мере необходимости (преконцепционный период, период
беременности и лактации; дефицит в случае ограничений
в поступлении или при различных патологических состоя-
ниях).

Активно декларируемые при продвижении препаратов
на фармацевтическом рынке утверждения об использова-
нии особых модифицированных форм витаминов или солей
минералов, увеличении содержания в ВМК отдельных ак-
тивных компонентов в пределах 15–20% необходимо рас-
сматривать сквозь призму маркетинговых представлений. В
качестве примера можно рассмотреть применение различ-

ных форм фолатов для создания необходимого фолатного
депо в организме при подготовке к беременности. Так, при
приеме 400 мкг фолиевой кислоты для достижения протек-
тивного уровня фолатов в эритроцитах требуется 8 нед. В
случае применения 5-метилтетрагидрофолата (Метафоли-
на) в эквивалентной дозировке для достижения защитного
уровня фолатов в крови требуются те же 8 нед. [11].

Состав и дозировка активных ингредиентов должны
быть основаны на современных международных и россий-
ских рекомендациях для прегравидарной подготовки, а са-
ма разработка ВМК – удовлетворять суточные потребно-
сти в высоких дозах отдельных витаминов и минералов.

Терапевтический этап
Если хотя бы один из предшествующих этапов (рис. 2)

не был реализован, препарат ВМК   не сможет проявить
свой лечебный эффект, т. е. можно рассчитывать в лучшем
случае на эффект плацебо. 

К возможным причинам относятся: некачественная
таблетка (как фармацевтического продукта), нежелатель-
ные лекарственные взаимодействия компонентов на этапе
производства и хранения, недостаточная доза или несба-
лансированный состав ВМК. 

Прегравидарная подготовка основана на своевремен-
ной нутрициальной поддержке женщин с использованием

Рис. 2. Последовательные этапы взаимодействия ВМК 
при нутрициальной поддержке женщины

От таблетки ВМК к клиническому ответу

1. Фармацевтический этап

2. Фармакокинетический этап

3. Фармакодинамический этап

4. Терапевтический этап

Рис. 3. Зависимость между количеством
фолатов в эритроцитах у матери и риском
возникновения дефектов нервной трубки
у плода 
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оптимальных доз витаминов и минералов в оптимальной
лекарственной форме ВМК. Обнаружена прямая зависи-
мость между количеством фолатов в эритроцитах у мате-
ри и риском возникновения дефектов нервной трубки
(ДНТ) у плода [6]. Для предупреждения развития ДНТ не-
обходимо достичь концентрации фолатов в эритроцитах
периферической крови к моменту зачатия не менее
906 нмоль/л (400 нг/мл) (рис. 3). Результаты исследования
легли в основу рекомендаций ВОЗ по оценке оптимальной
концентрации фолатов в эритроцитах у женщин репродук-
тивного возраста для профилактики ДНТ: концентрация
фолиевой кислоты в эритроцитах должна быть выше
906 нмоль/л для обеспечения наибольшего снижения рис-
ка развития ДНТ [12].

Для достижения необходимого уровня фолатов в эритро-
цитах в ограниченные сроки решающее значение при выборе
препарата имеет доза, а не форма фолата [13]. Для быстрого
(к 4-й нед. приема) достижения целевого эритроцитарного
уровня  фолатов оптимальным содержанием являются 800
мкг фолиевой кислоты в составе ВМК [14] (рис. 4). 

Недостаточность фолиевой кислоты и витаминов груп-
пы В может приводить к повышению уровня гомоцистеина
– аминокислоты (промежуточного продукта обмена серо-
содержащих аминокислот), которая синтезируется из ме-
тионина и превращается обратно в метионин при помощи
витаминов группы В. К нежелательным последствиям ги-
пергомоцистеинемии относятся: 1) образование свобод-
ных радикалов – активных форм кислорода, которые легко
вступают в химические реакции и вызывают повреждение
клеточных мембран; 2) необратимое связывание SH-груп-
пы гомоцистеина с аминокислотными остатками белков,
что повреждает белки и нарушает их функции, в т. ч. эпи-
генетические процессы [15].

С учетом вышеперечисленного суточная доза 800 мкг
фолиевой кислоты в составе ВМК рекомендована для про-
филактики фолат-зависимых ВПР и осложненного течения
беременности, при этом целевая доза фолиевой кислоты
для групп умеренного и высокого риска должна быть до-
полнена монопрепаратом фолиевой кислоты [16].

Опыт применения фолиевой кислоты и железа в соста-
ве ВМК обобщен в Кокрейновском обзоре 2015 г. [17], ко-
торый включил данные 17 рандомизированных контроли-
руемых исследований с участием более 137 тыс. женщин.
Авторы этого систематического обзора в своем заключе-
нии отметили более высокую эффективность применения
мультивитаминных комплексов, содержащих фолиевую
кислоту и железо, при приеме во время беременности:
снижение риска рождения ребенка с дефицитом веса на
12%, снижение на 10% риска гипотрофии новорожденного,
уменьшение риска мертворождения на 9% [17].

Полученные выводы согласуются с отечественным про-
токолом Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС), который предписыва-
ет в прегравидарной подготовке уделять особое внимание
обеспечению женщины фолатами, железом и витамином
D (рис. 5). Российские рекомендации по прегравидарной
подготовке устанавливают профилактическую дозу 60 мг
железа в сутки, в т. ч. в составе ВМК, в преконцепционный
период показана дотация железа в дозе 60 мг/сут на про-
тяжении 3-х мес. в году.

Рис. 4. Содержание фолатов в эритроцитах женщин,
принимающих различные дозы фолиевой кислоты и плацебо
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Рис. 5. Алгоритм профилактики
железодефицитной анемии и ВПР на стадии
прегравидарной подготовки [18, 21, 22]

Сбалансированное
питание

Дополнительный прием
• железа в дозе 60 мг/сутки в течение 3 месяцев в комплексе 

с синергистами: витамин С, Е, цинк и марганец, медь;
• фолиевой кислоты

Витрум Пренатал форте
(имеет док. базу по профилактике

анемии, данные по профилактике ВПР
требуют дальнейшего изучения)

Фолибер
Компливит Триместрум
Фемибион

данет

Планирующая
беременность 

женщина

Выбор ВМК для профилактики анемии и ВПР

ВМК с содержанием: железо 30-60[21] мг 
+ фолиевая кислота 400-800 мкг[21]

Элевит® Пронаталь
Витрум Пренатал форте

данет Доказательная база 
в профилактике ВПР и анемии

Элевит® Пронаталь[18 –20]
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Заключение
Сформулируем критерии ответственного выбора ВМК

для прегравидарной подготовки.
1. Регистрация ВМК в статусе ЛП для медицинского

применения, свидетельствующая о наличии полного ре-
гистрационного досье на препарат, т. е. всей необходимой
информации по всем рассмотренным этапам «дорожной
карты» ВМК (рис. 2), включая   результаты клинических ис-
следований для подтверждения эффективности и безопас-
ности.

Чтобы убедиться в том, что ВМК является ЛП, доста-
точно зайти на официальный сайт Министерства здраво-
охранения РФ – государственный реестр лекарственных
средств (ГРЛС). Здесь можно найти информацию о регист-
рации, актуальную и предыдущие версии инструкций.
ВМК, зарегистрированные в качестве БАД, отсутствуют в
базе данных ГРЛС.  

2. Производство ВМК, отвечающее высокому стандарту
качества (подтвержденное сертификатом GMP), промежу-
точные контроли и методы анализа готовой лекарственной
формы в соответствии с Европейской фармакопеей (в т. ч.
тест на растворимость). 

3. Соответствие состава и суточных доз активных ингре-
диентов ВМК современным международным и российским
рекомендациям по прегравидарной подготовке для обес-
печения профилактики ВПР и анемии: профилактические
суточные дозы – 800 мкг фолиевой кислоты и 60 мг железа
(алгоритм выбора среди наиболее распространенных ВМК
для  планирующих беременность и беременных (по данным
компании IMS за 2016 г.)  представлен на рисунке 5).

4. Доказательная база эффективности и безопасности
применения готовой лекарственной формы ВМК для пре-
гравидарной подготовки.

Этим требованиям в полной мере соответствует ВМК
Элевит® Пронаталь, который представляет собой ЛП, со-
держащий 12 основных витаминов, 4 минерала и 3 микро-
элемента. Качественный состав и дозировки отдельных ак-
тивных ингредиентов препарата соответствуют современ-
ным международным и российским рекомендациям для
прегравидарной подготовки.

Элевит® Пронаталь зарегистрирован как ЛП для ме-
дицинского применения (регистрационный номер:
П N015935/01), имеет показание к использованию в пре-
концепционный период, во время беременности и грудно-
го вскармливания.

В открытом доступе имеется информация о соответ-
ствии производства высокому стандарту качества – серти-
фикат GMP Европейского союза (http://eudragmdp.ema.eu-
ropa.eu/inspections/gmpc/searchGMPCompliance.do). Прове-
дены два крупных клинических исследования ВМК Элевит®

Пронаталь: рандомизированное плацебо-контролируемое
исследование использования поливитаминов в преконцеп-
ционный период с целью предотвращения пороков развития
плода [18], а также когортное проспективное исследование
применения поливитаминов в преконцепционный период с
целью предотвращения некоторых врожденных аномалий
(1993–1996 гг.) [23].

Элевит® Пронаталь – единственный ВМК для беременных
с клинически доказанной эффективностью в отношении
предупреждения ряда ВПР, продемонстрированной в рандо-
мизированном двойном слепом плацебо-контролируемом
исследовании, в котором принимали участие 4753  женщи-

ны. Элевит® Пронаталь показал значительную эффектив-
ность в снижении риска нескольких ВПР, а также способство-
вал улучшению самочувствия матери [24].
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Введение
Проблема невынашивания беременности (НБ) и преж-

девременных родов (ПР) является одной из наиболее ак-
туальных медицинских и  социальных проблем. ПР – это
роды у больной матери с рождением больного ребенка [1].
В акушерской практике НБ и ПР приводят к возникнове-
нию серьезных перинатальных рисков и осложнений. В
развитых странах частота ПР составляет от 5 до 9%, в раз-
личных регионах Российской Федерации – от 6 до 15%, по
данным ВОЗ, частота указанной патологии колеблется от
5 до 30% [1, 2]. Ежегодно в мире рождаются более 15 млн
недоношенных детей. В структуре ранней неонатальной
смертности 60–70% составляют недоношенные дети, 50%
из них имеют неврологические расстройства различной
степени выраженности [3].

Рождение недоношенного ребенка, особенно с экстре-
мально низкой и очень низкой массой тела, является ком-

плексной медико-социальной проблемой, т. к. напрямую
сопряжено с материально-экономическими затратами. Ка-
чество жизни недоношенного ребенка коррелирует со сро-
ком гестации, объемом и своевременностью оказания аку-
шерской помощи и реанимационных мероприятий ново-
рожденному [4–6]. Однако несмотря на совершенствова-
ние неонатальной медицины, проблема ПР остается край-
не актуальной и требует глубокого изучения.

В настоящее время перед  акушерами стоят две основ-
ные задачи: детекция угрожающих ПР и подготовка плода
к преждевременному рождению с помощью адекватных,
но безопасных медикаментозных средств. Многочислен-
ные научные исследования в последние годы направлены
на совершенствование методов диагностики, профилакти-
ки и лечения ПР.

Проблема НБ и ПР, вне сомнения, является мультифак-
торной. Однако стоит отметить смену доминирующих

Препараты магния в комплексном лечении
невынашивания беременности
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РЕЗЮМЕ
Многочисленные научные исследования в последние годы направлены на совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения
преждевременных родов (ПР). Проведен анализ данных по проблеме невынашивания беременности (НБ) и ПР, а также применения препаратов
магния в комплексном лечении НБ.
В обзор включены данные зарубежных и отечественных статей по НБ и пролонгированию срока гестации. В статье описаны факторы риска, ди-
агностика, терапия НБ и ПР. Уделено внимание токолитической терапии, описаны особенности применения селективных β2-адреномиметиков,
блокаторов рецепторов окситоцина, блокаторов кальциевых каналов, гестагенов и др. Важное значение имеет угроза прерывания беременности
в I триместре, когда значительную роль в формировании тканей организма, поддержании постоянства нормального обмена веществ, обеспечи-
вающего физиологические процессы жизнедеятельности человека, отводят макро- и микроэлементам. Профилактика дефицита и восполнение
недостатка магния у беременных в гестационном периоде улучшают состояние пациенток и повышают эффективность стандартной терапии,
в т. ч. в составе комплексного лечения угрозы прерывания беременности.
Проблема НБ и ПР является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве, требующей многостороннего изучения и комплексного
подхода к ее решению. 
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Magnesium preparations in the complex treatment of miscarriage
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The aim of multiple recent studies is to improve diagnostic, preventive, and treatment modalities for premature birth. The data on miscarriage and premature
birth as well as magnesium preparation use in the complex treatment of miscarriage are analyzed. The paper summarizes international and Russian data on
miscarriage and prolongation of gestation. The paper describes risk factors, diagnostic aspects, and treatment of these conditions. Tocolytic therapy, i.e., β2
adrenomimetics, oxytocin receptor blockers, calcium channel blockers, gestogens etc., is addressed. First-trimester miscarriage is an important medical
issue since macroelements and microelements play the key role in tissue development and normal metabolism which provides physiological vital functions.
Prevention and management of magnesium deficiency during pregnancy improves overall condition and the efficacy of standard complex therapy. Miscar-
riage and premature birth remain a concern in modern obstetrics and require detailed study and complex approach to resolve.
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факторов, и в этой связи предпочтение следует отдать реа-
лизации инфекционного механизма и неадекватному им-
мунному ответу организма матери на имплантацию плод-
ного яйца. Не стоит забывать и про социально-экономиче-
ские факторы. К числу таковых  относят возраст беремен-
ной, уровень образования, расовую принадлежность, вред-
ные привычки (табакокурение, злоупотребление алкого-
лем, наркомания). 

Профилактика и диагностика преждевременных родов
Чрезвычайно важной и приоритетной задачей является

профилактика ПР. Факторы риска следует учитывать еще
на этапе прегравидарной подготовки [2, 7, 8]. Комплексное
обследование состояния репродуктивного здоровья в пре-
гравидарный период, реабилитация супружеской пары
после потери беременности значительно улучшают тече-
ние беременности и увеличивают срок гестации к моменту
родоразрешения, а значит, способствуют снижению часто-
ты ПР. 

Диагностика ПР в связи с отсутствием специфической
симптоматики сопряжена со значительными трудностями.
Традиционно диагностика основана на появлении сокра-
тительной активности матки, приводящей к укорочению,
размягчению и открытию шейки матки. Однако мульти-
центровые исследования показали, что около 40% бере-
менных с такой симптоматикой, не получавшие по разным
причинам токолитическую терапию, родоразрешились в
срок [1, 9].

Большое диагностическое значение имеют также сле-
дующие маркеры ПР [1, 9]:

– цервикометрия трансвагинальным датчиком при
УЗИ;

– обнаружение в 24 нед. в слизи шейки матки плодово-
го фибронектина (гликопротеина);

– определение наличия связывающего протеина инсу-
линподобного фактора роста в цервикальном канале;

– повышение в 20 нед. в 3–4 раза уровня кортикотро-
пин-рилизинг-гормона в плазме крови матери;

– содержание эстриола в слюне (уровень ≥2,1 нг/мл);
– определение цитокинов TNF-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в крови

матери указывает не только на риск ПР, но и на нали-
чие внутриутробной инфекции;

– тест на определение фосфорилированной формы
протеина-1, диагностическая значимость которого
равна 89%, специфичность – 100% [7].

Пролонгирование беременности
При ведении беременной с угрозой ПР приоритетной за-

дачей акушера-гинеколога является максимальное пролонги-
рование срока гестации по принципу «каждый день в зачет». 

С целью пролонгирования беременности в акушерстве
активно используется токолитическая терапия, которая
необходима на время проведения профилактики респира-
торного дистресс-синдрома плода. Усилия, направленные
на повышение жизнеспособности плода при ПР, заклю-
чаются в назначении кортикостероидных препаратов (кур-
совая доза глюкокортикостероидов – 24 мг). При этом не-
обходимо определить предполагаемую причину угрозы
прерывания беременности и провести коррекцию лечения
в соответствии с выявленным патологическим состоянием.
Также своевременный токолиз позволяет акушеру выиг-
рать время, необходимое для транспортировки беремен-

ной в высокоспециализированное учреждение – стационар
III уровня [10].

В настоящее время распространение в практике акуше-
ра получили следующие токолитические препараты: се-
лективные β2-адреномиметики, блокаторы рецепторов ок-
ситоцина и блокаторы кальциевых каналов. Наиболее рас-
пространены в России селективные β2-адреномиметики,
такие как гексопреналина сульфат, сальбутамол и феноте-
рол. Действие β2-адреномиметиков осуществляется через
β-рецепторы, которые имеются во многих тканях, в т. ч.
сердце, чем и определяется  выраженность побочных эф-
фектов препаратов данной группы. β-рецепторы в миомет-
рии появляются в достаточном количестве с 26 нед., имен-
но поэтому назначение данной группы препаратов раньше
этого срока нецелесообразно.

Гексопреналина сульфат не рекомендуется для длитель-
ного применения из-за побочных эффектов: тахикардии,
тремора, диспноэ, инфаркта миокарда и отека легких. Кроме
того, через 2–3 сут использования этого препарата происхо-
дит десенситизация рецепторов, и его применение становит-
ся менее эффективным. Применение β2–адреномиметиков с
целью токолиза не привело к значимому снижению частоты
ПР [11, 12]. Также необходимо помнить, что β2-адреноми-
метики противопоказаны при наличии клиники хориоамнио-
нита из-за риска генерализации инфекции.

Ввиду существенной роли простагландинов в развитии
родовой деятельности в качестве ингибитора их синтеза
используются нестероидные противовоспалительные пре-
параты (индометацин) в терапии угрозы ПР. В сравнении с
β2-адреномиметиками побочные эффекты на фоне приема
индометацина у матери незначительные, у плода имеется
кумулятивный эффект. Метаболизм препарата в организ-
ме плода происходит 14 дней, и  этот факт следует учиты-
вать при назначении повторных курсов. В сроке ≥32 нед.
препарат не назначается, т. к. у плода наблюдается суже-
ние d. arterious, что приводит впоследствии к задержке со-
зревания легочной ткани и легочной гипертензии. При раз-
витии родовой деятельности и укорочении шейки матки
индометацин менее эффективен, чем β2-адреномиметики.

В качестве токолитиков используются блокаторы каль-
циевых каналов, например, нифедипин. Этот препарат сни-
жает активность сокращения матки в малых дозах и с
меньшими побочными эффектами, однако  нифедипин не
зарегистрирован в России в качестве токолитического
средства, поэтому перед его применением необходимо по-
лучить письменное информированное согласие пациентки
на его использование [10].

На современном этапе в акушерстве активно внедряют-
ся блокаторы рецепторов окситоцина (атозибан), способ-
ствующие снижению тонуса миометрия и прекращению
сокращений матки. Данные препараты так же, как и пред-
шественники, проникают через плацентарный барьер, од-
нако в ряде многочисленных исследований в нашей стране
и за рубежом зарекомендовали себя как эффективные то-
колитики при отсутствии побочных эффектов у плода и бе-
ременной [12].

Особое значение в схеме лечения угрозы ПР имеют ге-
стагены. Их токолитический эффект обусловлен [13]:

– блокированием поступления кальция в клетку;
– уменьшением синтеза простагландинов;
– снижением чувствительности миометрия к окситоцину;
– увеличением количества β-адренергических рецепто-

ров;
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– гестагенным эффектом;
– иммуномодулирующими эффектами.
Имеются данные о назначении прогестерона при угрозе

прерывания в основном в I триместре беременности [14–
16], другие же рекомендуют использовать его и в более
поздние сроки [11, 17–19].

На кафедре акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета РНИМУ им. Н.И. Пирогова проведен анализ
осложнений и течения беременности при угрозе ПР, пред-
ставлен алгоритм ведения беременности после коррекции
истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН). На осно-
вании проанализированных случаев сделано заключение,
что добавление микронизированного прогестерона к ба-
зовой терапии у беременных с ИЦН позволяет пролонги-
ровать срок гестации и улучшить перинатальные исхо-
ды [20].

В качестве альтернативного токолитика может исполь-
зоваться сернокислая магнезия. Ее побочные эффекты ме-
нее выражены по сравнению с таковыми β2-адреномиме-
тиков. Результаты сравнительных исследований показали,
что терапия сернокислой магнезией при угрозе ПР не усту-
пает терапии β-адреномиметиками, блокаторами кальцие-
вых каналов, ингибиторами циклооксигеназы и плацебо
[21]. Кроме того, у  новорожденных, чьи матери получали
сернокислую магнезию во время беременности, в меньшей
степени диагностировались внутрижелудочковые и цереб-
ральные кровоизлияния [1, 22]. 

Однако отношение к сернокислой магнезии как токо-
литику неоднозначное. Тем не менее ионы магния играют
существенную роль в ранние сроки беременности. Дефи-
цит ионов магния может стать причиной осложнений бе-
ременности на этих сроках, включая угрозу прерывания
беременности. Своевременная диагностика дефицита мак-
роэлементов и его коррекция современными лекарствен-
ными средствами предупреждают развитие патологиче-
ских симптомов. 

В последние годы специалисты, сферой научных инте-
ресов которых является перинатальная охрана плода,  осо-
бое внимание уделяют I триместру, т. к. именно в этот пе-
риод происходят формирование фетоплацентарной систе-
мы, закладка органов и тканей плода, экстраэмбриональ-
ных структур, что в большинстве наблюдений определяет
дальнейшее течение беременности. 

Особо важное значение имеет угроза прерывания бере-
менности в I триместре – в это время происходят первая
волна инвазии цитотрофобласта и гестационная пере-
стройка спиральных артерий, аррозия их концевых отде-
лов с последующим проникновением цитотрофобласта в
просвет бывших спиральных артерий и его активная про-
лиферация в зоне погибшего эндотелия. Тем самым, осо-
бенно при наличии повышенного тонуса миометрия, соз-
даются дополнительные препятствия для полноценного
развития плодного яйца со снижением глубины инвазии и
формированием в последующем нарушений фетоплацен-
тарного кровотока [23].

Применение препаратов магния
В настоящее время значительную роль в формирова-

нии тканей организма, поддержании постоянства осмоти-
ческого давления, ионного и кислотно-основного состава,
нормального обмена веществ, обеспечивающего физиоло-
гические процессы, необходимые для жизнедеятельности
человека, отводят макро- и микроэлементам. В частности,

ионы магния относят к универсальным регуляторам био-
химических и физиологических процессов в организме,
они участвуют в пластическом, энергетическом и электро-
литном обмене.

Магний является кофактором более 350 ферментов и
необходим для многих метаболических реакций организ-
ма, в т. ч. для синтеза белков, энергетического внутрикле-
точного обмена, воспроизводства РНК и ДНК, поддержа-
ния электролитного баланса, стабилизации клеточных
мембран и митохондрий. Ионы магния участвуют в пере-
даче нервного импульса, регуляции сердечной и нервно-
мышечной возбудимости, нервно-мышечной проводимо-
сти, мышечного сокращения, тонуса.

Магний относится к естественным антагонистам каль-
ция, его концентрация влияет на электрофизиологические
процессы в клетках вследствие изменения трансмембран-
ного потенциала. Установлена важная роль ионов магния в
регуляции метаболизма глюкозы (участие в регуляции гли-
колиза, уменьшение накопления лактата) и инсулина, сек-
реции других гормонов и цитокинов, процессов остеоге-
неза [9]. 

Дефицит магния, возникающий в результате генетиче-
ских нарушений, изменения всасывания или увеличения
экскреции, способствует гиперагрегации тромбоцитов, от-
рицательно влияет на функцию рецепторов серотонина,
синтез и высвобождение нейротрансмиттеров, обусловли-
вая развитие вазоспазма [10].

Магний участвует в модулировании уровня оксида азо-
та в клетке, снижение которого отмечают при многих сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете. При-
менение препаратов магния влияет на состояние микро-
циркуляции, сосудистого эндотелия и улучшает нарушен-
ную эндотелийзависимую релаксацию [10, 11]. 

Магний относится к щелочноземельным металлам и не
синтезируется в организме, а поступает с пищей, солью и
водой. Суточная потребность в магнии составляет 280 мг
для женщин и возрастает при беременности и лактации не
менее чем в 1,5 раза (360–400 мг/сут). 

Во время беременности ежедневная потребность в маг-
нии повышается вследствие увеличения массы матки от
100 до 1000 г и общей массы крови (из-за роста количе-
ства эритроцитов) на 18–30%. В связи с этим у врачей не-
редко возникает вопрос о нормальном уровне электролита
при беременности. Часто концентрация ионов магния на-
ходится в пределах нормы (0,8–1,1 ммоль/л), и при этом
организм уже страдает от его дефицита.

При грудном вскармливании для нормального развития
растущего организма новорожденного концентрация маг-
ния в грудном молоке должна составлять 30–40 мг/л [24].
Наиболее богаты магнием зерновые культуры, бобовые,
зелень, орехи, шоколад. Усвояемость магния из пищевых
продуктов составляет 30–35%.

Дефицит магния корригируют на этапе эмбрионально-
го развития, в течение жизни человека во всех возрастных
периодах, поскольку известны многие патологические
симптомы, обусловленные нарушениями магниевого го-
меостаза. 

К причинам дефицита магния во время беременности от-
носят многие факторы, в т. ч. повышенную потребность в
макроэлементе в связи с ростом плода, увеличением разме-
ра матки и молочных желез, высоким уровнем эстрогенов и
повышением уровня альдостерона, увеличением объема
крови, анемией, физиологической реакцией на стресс. 



Дефицит магния во время беременности сопряжен со
многими осложнениями беременности и родов. При недо-
статке магния у беременных повышаются АД, тонус мио-
метрия, приводящий к преждевременной родовой дея-
тельности, происходят задержка внутриутробного разви-
тия плода и ухудшение его жизнеспособности [25, 26].

Существующие до беременности заболевания нередко
также сопровождаются дефицитом магния [27, 28]. Миг-
рень относится к распространенным формам первичной
головной боли. Во время беременности частота мигреноз-
ных приступов, как правило, уменьшается. Вместе с тем в
случаях появления или сохранения приступов мигрени во
время беременности возникают трудности при подборе
лекарственных препаратов [29]. Поскольку магний оказы-
вает влияние на серотонинер-
гическую регуляцию сосуди-
стого тонуса, нарушение ко-
торой приводит к появлению
мигрени, назначение патоге-
нетических средств – магний-
содержащих препаратов яв-
ляется оправданным, эффек-
тивным, доступным, безопас-
ным и недорогим методом
лечения [25, 30]. 

В большинстве случаев де-
фицит этого микроэлемента не
имеет патогномоничных кли-
нических признаков. Метод
определения содержания маг-
ния в волосах позволяет оха-
рактеризовать состояние маг-
ниевого гомеостаза в целом и
отражает устойчивые показа-
тели, сформировавшиеся за
большие промежутки времени
(недели, месяцы, годы). Данный
метод, согласно проведенным
фундаментальным исследова-
ниям, позволяет достоверно
выявить и оценить степень маг-
ниевого дефицита [28]. 

Учитывая вышеизложен-
ное, применение препаратов
магния в комплексном лече-
нии угрожающего прерывания
беременности следует считать
патогенетически обоснован-
ным. Лекарственные препара-
ты магния могут быть неорга-
ническими и органическими. К
первому поколению препара-
тов магния относятся неорга-
нические композиции: магния
оксид, сульфат, хлорид и т.  д.;
ко второму – органические
соединения: магния оротат,
лактат, пидолат и др. [4, 11,
28]. Биодоступность органиче-
ских солей магния почти на
порядок выше, чем неоргани-
ческих. Так, биодоступность
оротата магния в 5–6 раз пре-

вышает таковую у сульфата магния. Неорганические соли
магния хуже переносятся и чаще дают диспептические
осложнения (диарея, рвота, рези в животе). Органические
соли магния не только значительно лучше усваиваются, но
и легче переносятся больными, реже дают побочные эффек-
ты со стороны пищеварительного тракта.

Лечение будет эффективнее, если вводить одновремен-
но и магний, и магнезиофиксатор, например, оротовую
кислоту. Оротовая кислота является хорошим магнезио-
фиксатором, т. к. она улучшает биодоступность магния,
способствует проникновению магния в клетки и его сохра-
нению внутри [3, 4, 30].

Препаратом выбора для  клинической оценки терапев-
тического эффекта стал Магнерот (Woerwag Pharma, Гер-

РМЖ, 2017 № 2

ОбзорыАкушерство/Гинекология

Р
ек

ла
м

а



120 РМЖ, 2017 № 2

Обзоры Акушерство/Гинекология

мания), 1 таблетка которого содержит 500 мг магния оро-
тата  (32,8 мг в пересчете на чистый магний). 

Проводилось исследование  препарата Магнерот (1–2 таб-
летки 3 р./сут в течение 10 дней) у  первобеременных жен-
щин (средний возраст – 24,6±4,5 года) с пролапсом мит-
рального клапана,  явлениями раннего токсикоза, угрозой
прерывания, анемией беременных  I, II или III триместра,
преэклампсией, артериальной гипертензией [8, 17]. 

В результате терапии у большинства женщин  наступи-
ло значительное улучшение: купировались явления угро-
жающего ПБ (прекратился болевой синдром, нормализо-
вался тонус матки по данным УЗИ). У всех пациенток от-
мечена нормализация показателей концентрации магния в
крови. 

Применение Магнерота приводило к нормализации
нервно-мышечной проводимости, спазмолитическим эф-
фектам, повышению устойчивости к стрессу. 

Отмечено влияние Магнерота на усиление маточно-пла-
центарного кровотока, фетоплацентарную систему [8, 17].

Длительный опыт применения Магнерота в других
странах свидетельствует об эффективности его использо-
вания для профилактики и лечения магниевого дефицита
при физиологических и патологических состояниях. Оро-
товая кислота в составе препарата повышает абсорбцию
магния в кишечнике, обеспечивает доставку иона в клетку,
поддерживает высокий уровень АТФ в клетке и обладает
самостоятельным метаболическим действием, являясь
предшественником пиримидиновых оснований, состав-
ляющих структуру ДНК и РНК, участвует в обновлении
миофибриллярных структур и влияет на симпатический
отдел вегетативной нервной системы [31].

Профилактика дефицита и восполнение недостатка
магния у беременных в гестационном периоде препаратом
Магнерот улучшают состояние пациенток и повышают эф-
фективность стандартной терапии. Данные литературы
свидетельствуют о том, что препарат Магнерот может
быть рекомендован в качестве эффективного терапевти-
ческого средства в комплексном лечении угрозы ПБ.

Таким образом, анализ данных литературы и научных
исследований показал, что применение препаратов магния
в комплексном лечении невынашивания беременности и,
соответственно, профилактики ПР является оправданным.
Любое исследование, связанное с комплексной терапией
невынашивания беременности, приближает нас к разра-
ботке единого алгоритма, а любое обоснованное заключе-
ние следует рассматривать как попытку  снижения частоты
ПБ и ПР (и улучшения перинатальных показателей), что яв-
ляется основополагающим критерием эффективности
пролонгирования беременности. 
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Ж
елезо является незаменимым биометаллом
для человека, играющим важную роль в
функционировании клеток многих систем
организма, принимающим участие в окис-
лительно-восстановительных процессах,

реакциях кислородозависимого свободнорадикального
окисления и антиокислительной системы, росте и старе-
нии тканей, механизмах общей и тканевой резистентности,
кроветворении, снабжении органов и тканей кислородом,
активации и ингибировании целого ряда ферментов. Со-
единения железа имеют различное строение, обладают ха-
рактерной только для них функциональной активностью и
играют важную биологическую роль [1–6]. В результате
дефицита железа страдают умственная, физическая, нев-
рологическая, терморегулятивная функции; нарушаются
поведение и способность к обучению; снижаются толе-

рантность к физическим нагрузкам и познавательные спо-
собности [7, 8].

Железодефицитная анемия (ЖДА) – гипохромная
микроцитарная анемия, развивающаяся вследствие абсо-
лютного уменьшения запасов железа в организме. Среди
различных анемических состояний ЖДА являются самыми
распространенными и составляют около 80% всех анемий.

Эпидемиология 
Пищевая ЖДА является самым распространенным за-

болеванием в мире, затрагивая более 2 млрд человек. Гло-
бальная база данных ВОЗ по анемии указывает на ее рас-
пространенность в мире, составляющую 14%, основываясь
на результатах регрессионного анализа. Последние данные
показывают, что распространенность ЖДА у беременных
женщин в промышленно развитых странах составляет

Быстрая коррекция дефицита железа 
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РЕЗЮМЕ
Пищевая железодефицитная анемия (ЖДА) является самым распространенным заболеванием в мире, затрагивая более 2 млрд человек. При ме-
дикаментозном лечении и профилактике ЖДА во время беременности необходимо руководствоваться принципами ВОЗ, которые заключаются
в следующем: все женщины с самого начала беременности (не позднее 12–14 нед. гестации) и до родов должны получать 60 мг элементарного
железа в сутки для профилактики ЖДА. Основными принципами лечения ЖДА на сегодняшний день являются коррекция причин, лежащих в
основе дефицита железа, устранение не только анемии, но и дефицита железа в крови и тканях. Патогенетическая терапия ЖДА включает
препараты железа, которые являются средством выбора для коррекции дефицита железа и уровня гемоглобина. В настоящее время с успехом
применяются для лечения и профилактики ЖДА у беременных и кормящих матерей комплексные средства, содержащие витамины и микроэле-
менты, одним из представителей которых является препарат Сорбифер Дурулес. Оптимальное содержание двухвалентного железа в препарате
Сорбифер Дурулес, его высокая терапевтическая эффективность и хорошая переносимость при минимальных побочных явлениях позволяют ре-
комендовать его как препарат выбора для терапии железодефицитных состояний при беременности. 
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ABSTRACT
Current modalities for rapid correction of iron deficiency in pregnancy
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Alimentary iron-deficiency anemia is one of the most common disorders worldwide which affects more than 2 billion individuals. Medical treatment and pre-
vention of iron-deficiency anemia in pregnancy should be tailored to the WHO guidelines, i.e., from the very beginning of the pregnancy (not later than 12 to
14 gestational weeks) and until the childbirth all women should receive 60 mg of alimentary iron daily to prevent iron-deficiency anemia. Major principles
of the treatment of iron-deficiency anemia are to manage the conditions which underlie anemia and to eradicate both anemia and tissue/blood iron deficiency.
Pathogenic therapy of iron-deficiency anemia includes iron preparations which are the first choice in patients with iron deficiency and low hemoglobin
levels. Currently, complex drugs which combine vitamins and microelements (e.g., Sorbifer Durules) are successfully used for the treatment and prevention
of iron-deficiency anemia in pregnancy and breastfeeding. Optimal content of ferrous iron in Sorbifer Durules, high therapeutic efficacy of this agent, good
tolerability, and minimal adverse side effects allow to recommend Sorbifer Durules as a first line for iron deficiency in pregnancy.
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17,4%, а заболеваемость ЖДА в развивающихся странах
значительно возрастает – до 56% [9–12]. 

Для Российской Федерации проблема железодефицит-
ных состояний (ЖДС) крайне актуальна. По данным управ-
ления по охране материнства и детства Минздрава РФ,
каждый третий ребенок в нашей стране и около 42% бере-
менных страдают ЖДА различной степени тяжести, при
этом отмечается значительная разница в распространен-
ности анемии в зависимости от региона проживания бере-
менных: наиболее высокий показатель зафиксирован в Се-
веро-Кавказском федеральном округе – 48,1%, самый низ-
кий – 29,8% – в Сибирском федеральном округе [13]. По
данным отечественных авторов, к концу беременности
ЖДС развиваются практически у всех беременных [13, 14].

Хотя терапия пероральным железом широко использу-
ется для лечения ЖДА, не все пациенты адекватно отве-
чают на нее. Это обусловлено побочными эффектами пре-
паратов железа и, как следствие, низкой комплаентностью.
Побочные эффекты включают преимущественно желудоч-
но-кишечный дискомфорт. Ранее применение внутривен-
ного железа было связано с нежелательными, а иногда и
серьезными побочными эффектами. Тем не менее в по-
следние годы были разработаны новые комплексы 2- и
3–валентного железа, которые обеспечивают высокую эф-
фективность с хорошим профилем безопасности [13–15].
Таким образом, внутривенное железо можно безопасно
использовать для быстрого восполнения запасов железа и
коррекции анемии во время и после беременности.

Этиология и патогенез ЖДА 
Различают три стадии дефицита железа: предлатент-

ный, латентный и манифестный. Предлатентный дефицит
железа характеризуется снижением запасов микроэлемен-
та без уменьшения расходования железа на эритропоэз.
Латентный дефицит железа наблюдается при полном ис-
тощении запасов микроэлемента в депо, однако признаков
развития анемии нет. Манифестный дефицит железа, или
ЖДА, возникает при снижении гемоглобинового фонда
железа и проявляется симптомами анемии и гипосидероза
[14, 15].

ЖДА развивается при нарушении баланса между поте-
рями и поступлением железа с пищей, нарушении его вса-
сывания в кишечнике, истощении запасов железа вслед-
ствие хронической кровопотери, повышенном потребле-
нии запасов железа во время интенсивного роста и разви-
тия у детей и подростков, при беременности и лактации.
Большие потери железа происходят из-за кровопотерь при
травмах и после операций, во время менструаций, при не-
которых видах заболеваний (язвенные колиты, геморрой),
при сдаче крови донорами.

ЖДС у беременных развиваются при любом сроке ге-
стации вследствие повышенного потребления и/или недо-
статочного поступления железа в организм, при этом ба-
ланс железа находится на грани дефицита, и различные
факторы, уменьшающие поступление или увеличивающие
расход железа, могут приводить к развитию ЖДА.

К числу ведущих причин развития ЖДА у беременных
относят: дефицит железа, связанный с его утилизацией на
нужды фетоплацентарного комплекса; повышенный рас-
ход железа, направленный на увеличение массы циркули-
рующих эритроцитов; снижение содержания железа в пи-
ще, что связано с отсутствием в рационе достаточного ко-
личества сырых овощей и фруктов, белков животного про-

исхождения; недостаток необходимых для усвоения желе-
за витаминов (в частности, аскорбиновой кислоты и др.);
осложнения беременности и экстрагенитальная патология
(гепатоз, преэклампсия), при которых нарушаются процес-
сы депонирования ферритина и гемосидерина, а также
развивается недостаточность синтеза белков, транспорти-
рующих железо; короткие интервалы между беременно-
стями и родами; ранние токсикозы, препятствующие вса-
сыванию в ЖКТ элементов железа, магния, фосфора, не-
обходимых для кроветворения; многоплодная беремен-
ность; лактация; хронические инфекционные заболевания;
факторы окружающей среды, препятствующие усвоению
железа из пищевых продуктов (загрязнение химическими
веществами, пестицидами, высокая минерализация пить-
евой воды). Доказано, что частота дефицита железа зави-
сит как от паритета, так и от уровня жизни. Увеличение ча-
стоты дефицита железа и ЖДА в 2 раза обнаружено у
представительниц национальных меньшинств США с низ-
ким уровнем доходов. Частота дефицита железа выше у
повторнородящих по сравнению с первородящими. Риск
развития ЖДС в 3 раза выше у женщин, имеющих 2–3 ре-
бенка, и почти в 4 раза – у многорожавших (≥4 детей)
[6, 8, 15].

Клинические проявления ЖДА
Изменения при ЖДА, приводящие к обменным, воле-

мическим, гормональным, иммунным нарушениям у бере-
менных, способствуют развитию акушерских осложнений,
частота которых находится в прямой зависимости от сте-
пени тяжести анемии. На ранних сроках высок риск невы-
нашивания беременности. Дефицит железа у беременных
способствует увеличению частоты преждевременных ро-
дов, плацентарной недостаточности, угрозы прерывания
беременности, гипотрофии плода, аномалий родовой дея-
тельности, инфекционных осложнений и гипогалактии у
родильниц. При наличии тяжелой формы ЖДА возможно
развитие акушерской патологии в виде преждевременной
отслойки плаценты, кровотечений в родах и послеродовом
периоде. Кроме того, недостаточное депонирование желе-
за в антенатальном периоде является одной из причин раз-
вития дефицита железа и анемии у новорожденных, отста-
вания в психомоторном и умственном развитии детей ран-
них лет жизни [16].

За период беременности и кормления ребенка каждая
женщина теряет более 1400 мг железа. Во всех этих слу-
чаях восстановление нормального содержания железа
происходит очень медленно, т. к. всасывание железа в ки-
шечнике ограничено. Всасывание микроэлемента происхо-
дит преимущественно в двенадцатиперстной кишке и не-
которых отделах тощей кишки, где у взрослого человека
из пищи усваивается около 1–2 мг в сутки. Организм в
первую очередь насыщает железом гемоглобин, а лишь
потом все остальные ферменты, поэтому уровень гемогло-
бина в пределах нормативных значений в составе крови
еще не означает, что в организме достаточно железа. Мо-
гут иметь место скрытые ЖДС (предлатентный и латент-
ный дефицит железа), которые часто недооцениваются,
т. к. люди приспосабливаются к постепенному уменьше-
нию запасов железа.

Диагностика
Постановка диагноза манифестного дефицита железа

основывается на клинических и гематологических призна-
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ках, среди которых снижение гемоглобина считается веду-
щим, также учитываются среднее содержание гемоглоби-
на, его концентрация в эритроците, гипохромия эритроци-
тов, их микроцитоз и анизохромия. С учетом уровня гемо-
глобина ЖДА, как и другие формы анемий, подразделяет-
ся на анемию тяжелой, средней и легкой степени. При
ЖДА легкой степени концентрация гемоглобина ниже нор-
мы, но более 90 г/л; при ЖДА средней степени содержание
гемоглобина менее 90 г/л, но более 70 г/л; при тяжелой
степени ЖДА концентрация гемоглобина менее 70 г/л.
Вместе с тем клинические признаки тяжести анемии
(симптомы гипоксического характера) не всегда соответ-
ствуют степени тяжести анемии по лабораторным крите-
риям. Наряду с определением концентрации железа в сы-
воротке диагностическое значение имеет оценка общей
железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) и на-
сыщения трансферрина железом. У больных ЖДА отме-
чаются повышение ОЖСС, значительное повышение ла-
тентной железосвязывающей способности и уменьшение
процента насыщения трансферрина. Поскольку запасы же-
леза при развитии ЖДА истощены, отмечается снижение
содержания в сыворотке ферритина – железосодержащего
белка, уровень которого отражает величину запасов желе-
за в депо. Снижение уровня ферритина в сыворотке (СФ)
является наиболее чувствительным и специфичным при-
знаком дефицита железа [17].

Кроме этого, у больных ЖДА увеличено количество
трансферриновых рецепторов, повышен уровень эритро-
поэтина в сыворотке крови за счет компенсаторных реак-
ций кроветворения. Объем секреции эритропоэтина об-
ратно пропорционален величине кислород-транспортной
емкости крови и прямо пропорционален кислородному за-
просу крови. Следует учитывать, что уровень сывороточ-
ного железа выше в утренние часы; содержание железа в
сыворотке крови в первые недели беременности выше,
чем в последнем ее триместре. Уровень сывороточного
железа повышается на 2–4-й день после лечения железо-
содержащими препаратами, а затем снижается. Значи-
тельное потребление мясных продуктов накануне исследо-
вания сопровождается гиперсидеремией. Эти данные не-
обходимо учитывать при оценке результатов исследования
сывороточного железа.

Лечение и профилактика ЖДА 
При медикаментозном лечении и профилактике ЖДА

во время беременности необходимо руководствоваться
принципами ВОЗ, которые заключаются в следующем:
все женщины с самого начала беременности (не позднее
12–14 нед. гестации) и до родов должны получать 60 мг
элементарного железа в сутки для профилактики ЖДА
[18].

Профилактика ЖДА прежде всего требуется беремен-
ным с высоким риском развития данного заболевания. К
ним относятся: женщины, ранее болевшие анемией; жен-
щины с хроническими инфекционными заболеваниями
или экстрагенитальной патологией; многорожавшие жен-
щины; беременные с уровнем гемоглобина в I триместре
менее 120 г/л; беременные с многоплодием; беременные
с ранним токсикозом, преэклампсией; женщины, у кото-
рых в течение многих лет имели место длительные мен-
струации [5, 9, 12, 19].

Профилактика ЖДА беременных способствует созда-
нию у новорожденных более высоких запасов железа,

предотвращая развитие дефицита железа и анемии у груд-
ных детей.

Следует отметить, что медикаментозная профилактика
дефицита железа при беременности, применяемая в раз-
личных странах мира, отличается в зависимости от состава
популяции. В развивающихся странах распространена ру-
тинная профилактика. В индустриально развитых странах
предпочтение отдается селективной профилактике (на-
значение препаратов железа беременным с установленным
дефицитом железа по уровню сывороточного ферритина)
в режиме малых доз [20].

Селективное назначение препаратов железа, в отличие
от рутинного, позволяет избежать дополнительного накоп-
ления железа в тканях беременных с гомо- или гетерози-
готным гемохроматозом, частота которых в общей по-
пуляции составляет 0,5 и 12–13% соответственно [20, 21].
При этом зарубежные исследователи не пришли к единому
мнению как о дозировке железа для селективной профи-
лактики, так и об уровне СФ, при котором ее следует на-
значать. Разброс текущих рекомендаций в работах зару-
бежных исследователей лежит в пределах между 60 и
120 мг элементарного железа в день. Доза менее 60 мг
оказалась малоэффективной, а при применении дозы, пре-
вышающей 120 мг, увеличивается частота побочных эф-
фектов.

С учетом определенной стадийности развития дефици-
та железа в организме (от предлатентного до манифестно-
го) показано, что профилактика, как рутинная, так и селек-
тивная, корригирует ЖДС, при этом снижается частота
развития ЖДА у беременных, которая, как известно и до-
казано, увеличивает частоту акушерских и неонатальных
осложнений.

При выявлении причины развития ЖДА основное лече-
ние должно быть направлено на ее устранение (лечение эн-
терита, коррекция алиментарной недостаточности и др.).

Патогенетическая терапия ЖДА включает препараты
железа, которые являются средством выбора для коррек-
ции дефицита железа и уровня гемоглобина. Им следует
отдавать предпочтение перед пищевыми продуктами, со-
держащими железо.

Существует несколько способов коррекции ЖДС у бе-
ременных, каждый из которых имеет четкие показания:

1. Препараты железа для приема внутрь назначают с
целью коррекции умеренного дефицита железа при отсут-
ствии фоновых хронических заболеваний, мальабсорбции.

2. Препараты железа для внутривенного введения ис-
пользуют для быстрого устранения умеренного/тяжелого
железодефицита, а также при фоновых хронических забо-
леваниях, мальабсорбции.

3. Эритроцитную массу переливают в качестве крайней
меры у женщин в нестабильном состоянии с кровотечени-
ем.

4. Препараты эритропоэтинов назначают, когда запасы
железа уже восстановлены, а эндогенные концентрации
белков, стимулирующих эритропоэз, снижены (например,
при хронической болезни почек).

Назначение эритропоэтинов возможно при различных
формах апластических анемий (например, на фоне тяже-
лого воспаления). 

Оптимальным решением для коррекции железодефи-
цита (латентного или сформировавшего анемию), как пра-
вило, становятся пероральные формы лекарственных
средств. 
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Их выбор сегодня чрезвычайно разнообразен:
– препараты 2-валентного железа: сульфат железа, а

также фумарат, глюконат, глицерил сульфат железа;
– препараты 3-валентного железа: полимальтозный

комплекс гидроксида железа, протеин сукцинилат железа:
– элементное железо: карбонил железа.
В настоящее время предпочтение отдают препаратам,

содержащим 2-валентное железо (лучше абсорбируются в
кишечнике по сравнению с препаратами 3-валентного же-
леза), суточная доза которого составляет 100–300 мг. На-
значать более 300 мг Fe2+ в сутки не следует, т. к. объем
его всасывания при этом не увеличивается. Эксперты ВОЗ
также рекомендуют применять препараты с замедленным
выделением Fe2+ в связи с его более высокой степенью аб-
сорбции и переносимости. Следует отметить, что для пра-
вильности выбора препарата железа необходимо учиты-
вать количество микроэлемента в каждой таблетке препа-
рата [4, 9, 12, 22, 23]. Он должен обладать пролонгирован-
ным действием, что сокращает частоту приема и хорошо
переносится пациентами. Расчет суточной и курсовой до-
зы препарата производится с учетом степени тяжести ане-
мического синдрома, висцеральных поражений, уровня
сывороточного железа.

Препараты железа для парентерального введения сле-
дует использовать при неэффективности пероральной те-
рапии тяжелой формы ЖДА; нарушения всасывания же-
леза при заболеваниях ЖКТ; индивидуальной непереноси-
мости солей железа; обострения язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. Следует учитывать, что
препараты для парентерального введения могут вызывать
аллергические реакции из-за значительного количества
быстроионизируемого железа в отсутствие необходимого
содержания трансферрина, способного его связывать.

Поступающее в организм лекарственное железо депо-
нируется в виде ферритина и гемосидерина, лишь затем
мобилизуясь для образования гемоглобина. Суточная доза
Fe2+ для профилактики заболевания составляет 50–60 мг,
для лечения выраженной анемии – 100–120 мг Fe2+. Еже-
дневный прием препаратов предпочтительней, чем ежене-
дельный.

Необходимо отметить, что в настоящее время с успе-
хом применяются для лечения и профилактики ЖДА у бе-
ременных и кормящих матерей комплексные средства, со-
держащие витамины и микроэлементы, представителем
которых является препарат Сорбифер Дурулес (фармацев-
тическая компания «ЭГИС», Венгрия), содержащий 320 мг
железа сульфата безводного (эквивалентно 100 мг 2-ва-
лентного железа) и 60 мг аскорбиновой кислоты. Пролон-
гированное высвобождение ионов 2-валентного железа из
таблеток препятствует нежелательному повышению уров-
ня ионов железа в ЖКТ и их раздражающему действию на
слизистую оболочку.

Сорбифер Дурулес – комбинированный препарат,
обеспечивающий стимуляцию синтеза гемоглобина и по-
вышающий продукцию эритроцитов костным мозгом.
Входящий в состав препарата сульфат железа обладает
высоким коэффициентом всасывания в ЖКТ и практиче-
ски не образует малодоступных сложных соединений. На-
личие аскорбиновой кислоты значительно улучшает вса-
сывание и усвоение железа. Сульфат железа и аскорбино-
вая кислота в препарате Сорбифер Дурулес окружены
трехразмерным пластиковым матриксом, имеющим поры.
Этот матрикс под воздействием влажности постепенно

становится проницаемым для соединения железа. Соеди-
нение, находящееся в матриксе, постепенно (приблизи-
тельно за 6 ч) высвобождается из матрикса. Высвобожде-
ние действующего вещества происходит вначале из по-
верхностных, а затем из более глубоких слоев. После пол-
ного высвобождения опустевший носитель разрушается и
элиминируется из кишечника. Равномерное и постепенное
высвобождение железа в малых количествах способствует
меньшему раздражению слизистой оболочки кишечника и
лучшей переносимости препарата. Все эти достоинства
препарата Сорбифер Дурулес позволяют применять его у
беременных женщин для лечения и профилактики ЖДА.

Эффект от лечения препаратами железа наступает по-
степенно, в связи с чем терапия должна быть длительной.
Повышение уровня ретикулоцитов (ретикулоцитарный
криз) отмечается на 8–12-й день при адекватном назначе-
нии препаратов железа в достаточной дозе, концентрации
гемоглобина – к концу 3-й нед. Нормализация показателей
красной крови наступает только через 5–8 нед. лечения.
При этом общее состояние больных улучшается гораздо
раньше. Наилучшим образом эффективность лечения
контролируется по уровню трансферрина и ферритина сы-
воротки крови. Через 2–3 нед. от начала лечения препара-
тами железа с целью коррекции терапии необходимо под-
считывать процентный прирост значений гематологиче-
ских показателей (гемоглобина, гематокрита, эритроци-
тов) по отношению к исходному уровню. Повышение ге-
моглобина менее чем на 6% (2% в неделю); гематокрита –
менее чем на 1,5% (0,5% в неделю); эритроцитов – менее
чем на 3% (1% за неделю) свидетельствует о неэффектив-
ности лечения, что требует пересмотра тактики ведения
пациента.

Таким образом, основными принципами лечения ЖДА
на сегодняшний день являются коррекция причин, лежа-
щих в основе дефицита железа, устранение не только ане-
мии, но и дефицита железа в крови и тканях. Оптимальное
содержание 2-валентного железа в препарате Сорбифер
Дурулес, его высокая терапевтическая эффективность и
хорошая переносимость при минимальных побочных яв-
лениях позволяют рекомендовать его как препарат выбора
для терапии ЖДС при беременности.
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Факторы, предрасполагающие к развитию
гиповитаминоза в период беременности 
Существует целый ряд физиологических факторов, ко-

торые обусловливают повышенную потребность организ-
ма женщины в витаминах и микроэлементах в период бе-
ременности.

К ним относятся:
• Использование поступающих в организм матери пи-

щевых веществ как для питания материнского организма,
так и для построения органов (структур) плода и его жиз-
необеспечения. 

• Изменение всасывания компонентов пищи, вызванное
изменением моторики ЖКТ и секреторной функции. 

• Изменение во время беременности объема распреде-
ления, интенсивности метаболизма и элиминации витами-
нов и микроэлементов вследствие увеличения объема
циркулирующей крови, клубочковой фильтрации. 

Эти факторы при отсутствии адекватного поступления
витаминов макро- и микроэлементов в организм матери
могут приводить к развитию гиповитаминоза.

Известным является факт широкого распространения де-
фицита витаминов среди беременных женщин во всех регио-
нах нашей страны. Наиболее распространен у беременных
женщин дефицит витаминов группы В (от 20 до 100%), ас-
корбиновой кислоты (от 13 до 64%), фолиевой кислоты
(70%) и каротиноидов (от 25 до 94%). У подавляющего боль-

Полиненасыщенные жирные кислоты и селен 
как необходимые компоненты микронутриентной
поддержки в период беременности

Профессор Е.В. Ших 1, к.м.н. А.А. Махова 1, к.м.н. Н.Н. Еременко 1, к.м.н. Л.Ю. Гребенщикова 2
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2 Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, Тверь

РЕЗЮМЕ
Многочисленные данные объективных исследований показывают, что с помощью микронутриентной коррекции в период беременности можно
существенно снизить риск рождения детей с различными заболеваниями, а также минимизировать вероятность возникновения осложнений бе-
ременности и течения послеродового периода у женщин. В статье подробно рассмотрены положительные эффекты наиболее важных для нор-
мального течения беременности и правильного развития плода витаминов и микроэлементов: витаминов группы В (В1, В6, В12, биотин), вита-
минов А, D, К, фолиевой, никотиновой, аскорбиновой кислот, токоферола, йода, железа, меди, цинка, а также последствия недостатка этих
микронутриентов.
Отдельное внимание уделено роли полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и селена. Источником ПНЖК являются пищевые продукты, кото-
рые по целому ряду причин достаточно редко входят в рацион питания, в связи с чем проблема дополнительного приема ПНЖК во время бере-
менности является актуальной. Адекватный статус селена является важным фактором антиоксидантной защиты беременной и плода. При
выборе витаминно-минеральных комплексов (ВМК) важно учитывать: рациональность состава, соответствие содержания компонентов ком-
плекса рекомендуемой суточной норме потребления для женщин в период беременности, безопасность, комплаентность.
Ключевые слова: микронутриенты, беременность, полиненасыщенные жирные кислоты, селен, витаминно-минеральный комплекс.
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Polyunsaturated fatty acids and selenium, as an essential component of micronutrient support during pregnancy
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Numerous objective research data show that the micronutrient correction during pregnancy can significantly reduce the risk of the birth of children with var-
ious diseases, as well as to minimize the risk of complications during pregnancy and the postpartum period. The article gives a detailed description of the
positive effects of vitamins and minerals which are most important for the normal pregnancy and proper fetal growth: B vitamins (В1, В6, В12, biotin), vitamins
A, D, K, folic, nicotinic, ascorbic acid, tocopherol, iodine , iron, copper, zinc, and the consequences of the lack of these micronutrients.
Special attention is paid to the role of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and selenium. A source of polyunsaturated fatty acids is the food that is rarely included
into the diet for a number of reasons, therefore the problem of using additional PUFA during pregnancy is important. Adequate selenium status is an important
factor in the antioxidant protection of the pregnant woman and the fetus.When choosing a vitamin-mineral complex (VMC) it is important to consider the rationality
of its composition, the compliance of the complex components with the recommended daily intake for women during pregnancy period, safety, compliance.
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шинства обследованных (70–80%) наблюдается сочетанный
дефицит 3-х и более витаминов, т. е. полигиповитаминозные
состояния, независимо от возраста, времени года, места про-
живания и профессиональной принадлежности. 

В I триместре беременности дефицит витаминов и мик-
роэлементов может приводить к нарушениям нормального
внутриутробного развития и даже к гибели плода. Хотя во
II и III триместрах беременности изменения витаминно-
минерального статуса не вызывают явные аномалии внут-
риутробного развития, может нарушаться формирование
структуры и функции органов и систем (сердечно-сосуди-
стой, нервной, эндокринной, пищеварительной) [1].

Роль микронутриентов в физиологическом 
течении беременности, формировании плода 
и рождении здорового ребенка 
Полноценное поступление необходимых микронутри-

ентов обеспечивает нормальное течение беременности,
напрямую влияет на процесс формирования плода и рож-
дение здорового ребенка. 

В1 – один из наиболее важных витаминов в энергетиче-
ском обмене беременной. Есть исследования, показываю-
щие, что витамин В1 повышает секрецию молока у лакти-
рующих женщин, в связи с чем используется в комплексе
мер по лечению ранней гипогалактии. Дефицит витамина
В6 сопряжен в первую очередь с повышенной веро-
ятностью развития судорожного синдрома. Развитие судо-
рог обусловлено нарушением образования медиаторов
тормозных процессов в нервной системе – ГАМК (γ-ами-
номасляной кислоты) из глутаминовой кислоты [2].

Учеными доказано, что во время беременности фолие-
вая кислота расходуется не только на формирование тканей
плода, но и на восстановление 70 трлн клеток матери. Фо-
лиевая кислота играет важную роль в формировании ткани
плаценты и новых кровеносных сосудов в матке. Недостаток
фолиевой кислоты в организме матери прежде всего затра-
гивает формирующуюся у плода с конца 2-й нед. беремен-
ности нервную систему. При выраженном дефиците фолие-
вой кислоты существенно повышается риск развития де-
фектов нервной трубки, гидроцефалии, анэнцефалии, моз-
говых грыж. Недостаток витамина во время беременности
может привести к преждевременным родам, преждевре-
менному отделению плаценты, послеродовым кровотече-
ниям, повышению риска детского церебрального паралича,
болезни Дауна, часто формируются расщелина позвоноч-
ника и анэнцефалия, которые развиваются в случае непол-
ного закрытия головного и спинного мозга эмбриона [1, 2]. 

В связи со значительной ролью фолиевой кислоты в
формировании здорового генофонда человека витамин
введен в обязательный протокол при подготовке к бере-
менности у женщин старше 35 лет, в период преконцепции
у женщин репродуктивного возраста с отягощенным анам-
незом (рождение в анамнезе детей с патологией ЦНС), при
подготовке к экстракорпоральному оплодотворению [3].

Женщины с недостатком витамина В12 в организме
подвергаются повышенному риску бесплодия и повто-
ряющихся выкидышей. Витамин В12 играет ключевую
роль в процессах овуляции. Недостаток витамина может
привести к отсутствию овуляции, либо оплодотворенное
яйцо не будет развиваться, что также способствует выки-
дышам [4].

Дефицит биотина в организме матери оказывает тера-
тогенное действие на плод. Этот феномен длительное вре-

мя связывали исключительно с повышением потребности
плода в витамине Н и увеличением транспорта биотина че-
рез плаценту.

К недостатку пантотеновой кислоты (витамин В5) в пе-
риод беременности и лактации может привести, с одной
стороны, возросшая потребность, а с другой стороны – не-
достаточное потребление белков, жиров, аскорбиновой
кислоты. Длительное применение многих антибиотиков,
сульфаниламидов снижает обеспеченность организма пан-
тотеновой кислотой и может способствовать появлению
гиповитаминоза. Метаболизм пантотеновой кислоты тесно
связан с обменом витаминов С, В12, фолиевой кислоты, их
недостаток тоже ведет к гиповитаминозу. Пантотеновая
кислота очень широко используется в клинике при лече-
нии различных интоксикаций, в т. ч. при лечении токсикоза
беременных, а также при нарушениях трофики и хрониче-
ских трещинах, дерматитах и экземе, аллергии [5].

Никотиновая кислота влияет на эритропоэз, замедляет
свертываемость крови и повышает ее фибринолитическую
активность. Помимо этого, она нормализует секреторную
и моторную функции желудка и кишечника, улучшает ме-
таболизм сердечной мышцы, повышает микроциркуляцию
и оксигенацию миокарда, усиливает его сократительную
способность. В ЦНС стимулирует процессы торможения,
ослабляя проявления неврозов, истерии [6].

Аскорбиновая кислота участвует в образовании муко-
полисахаридов соединительной ткани (гиалуроновой и
хондроитинсерной кислот); в синтезе коллагена, который
«скрепляет» клетки сосудов, костной ткани, кожи, способ-
ствует заживлению ран; в образовании кортикостероидов,
обмене тирозина, превращении фолиевой кислоты в ее ак-
тивную форму – тетрагидрофолиевую кислоту. Очень
важна аскорбиновая кислота для активации целого ряда
ферментов организма [1, 2].

Анаболический эффект витамина А активно проявляет-
ся по отношению к плоду. Под воздействием витамина А
плод быстрее набирает массу, у беременной ускорены ре-
паративные процессы. При дефиците витамина А возрас-
тает возможность инфицирования плода и беременной,
мастита у кормящей. Предпочтительными с точки зрения
безопасности применения являются каротиноиды. Орга-
низм человека использует бета-каротин для синтеза вита-
мина A. Активность бета-каротина в 2 раза ниже активно-
сти витамина A, но поскольку организм преобразует бета-
каротин в витамин A по мере необходимости, использова-
ние бета-каротина практически устраняет опасность полу-
чить токсичную дозу витамина A и связанные с этим неже-
лательные реакции организма [7].

Группы риска среди беременных по развитию гипови-
таминоза витамина D составляют беременные-вегетариан-
ки, жительницы Севера и городов с загрязненной атмосфе-
рой, не пропускающей необходимый для синтеза витамина
D спектр ультрафиолета. Большое значение имеет также
диета: высокоуглеводистая пища, несбалансированная по
соотношению в ней кальция и фосфора, повышает веро-
ятность развития гиповитаминоза. Также дефицит витами-
на D может быть обусловлен генетическими факторами, а
именно полиморфизмом генов. Генотипы CYP2C9*1/*2 и
CYP2C9*1/*3 ассоциируются со снижением уровня 25(ОН)
D3 в плазме крови [8].

Токоферол участвует в процессах тканевого дыхания и
метаболизме белков, жиров и углеводов, выступает как ан-
тиоксидант. Токоферолы также оказывают влияние на
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функцию половых и других эндокринных желез, защищая
их гормоны от чрезмерного окисления. Это способствует
нормальному течению беременности. В клинической прак-
тике витамин Е широко используется при дисменорее,
угрожающем аборте, климаксе, гипофункции половых же-
лез у мужчин [7].

При явном дефиците витамина К происходит наруше-
ние свертываемости крови, как правило, определяемое по
измерению времени свертывания, что приводит к само-
произвольным паренхиматозным и капиллярным крово-
течениям. Симптомы включают в себя как легкие синяки,
так и кровотечения: носовые кровотечения, кровоточи-
вость десен, наличие крови в моче и стуле, дегтеобразный
стул, крайне тяжелые менструальные кровотечения. У де-
тей дефицит витамина К может привести к жизнеугрожаю-
щим внутричерепным кровоизлияниям.

Новорожденные в целом имеют низкий уровень вита-
мина K по следующим причинам:

• Витамин К тяжело транспортируется через плацен-
тарный барьер.

• Кишечник новорожденных еще не колонизирован
бактериями, которые синтезируют менахинон.

• Синтез витамина К не может полностью осуществ-
ляться у новорожденных, особенно у преждевременно ро-
дившихся (недоношенных детей). 

• Младенцы, чьи матери принимали противосудорож-
ные препараты и варфарин, подвержены высокому риску
дефицита витамина K. 

Новорожденные, которые остаются исключительно на
грудном вскармливании, подвергаются повышенному рис-
ку дефицита витамина К, поскольку человеческое молоко
характеризуется относительно низким содержанием этого
витамина.

Дефицит витамина К у новорожденных может привести
к развитию геморрагической болезни новорожденных (ГБН).
Поскольку геморрагическая болезнь новорожденных пред-
ставляет угрозу для жизни, однако легко предотвратима,
Американская академия педиатрии и ряд подобных между-
народных организаций рекомендуют дополнительное введе-
ние филлохинона (витамин K1) всем новорожденным.

Кроме того, витамин К играет значительную роль в об-
мене веществ в костях и соединительной ткани, формиро-
вании костной ткани у младенцев. 

Таким образом, женщинам во время беременности,
особенно на последних месяцах, а также в период кормле-
ния необходимо обеспечить дополнительное поступление
витамина К [1].

В последние годы в России отмечается существенный
рост заболеваний щитовидной железы у беременных.
Значительно увеличилось число женщин с эутиреоидным
диффузным и узловым зобом, субклиническим гипотирео-
зом и тиреотоксикозом. Основная причина возникновения
этих состояний – недостаточное потребление йода. Из-
вестным является тот факт, что практически вся террито-
рия России является йододефицитной и эндемичной по зо-
бу. Во время беременности недостаточное поступление
йода вызывает изменение функциональных параметров
щитовидной железы как у матери, так и у плода. Возни-
кающая при этом хроническая стимуляция щитовидной
железы нередко приводит к развитию тиреоидной патоло-
гии. Именно этим фактом многие исследователи объ-
ясняют более высокую частоту заболеваний щитовидной
железы у женщин по сравнению с мужчинами [9].

Восполнение недостатка йода начиная с ранних сроков
беременности ведет к коррекции таких патологий, как
врожденные аномалии развития плода, эндемический кре-
тинизм (умственная отсталость), гипотиреоз, и к практи-
чески полному предупреждению формирования зоба как
у матери, так и у плода. 

Известно, что дефицит йода может быть причиной сни-
жения фертильности, повышения частоты мертворожде-
ний, врожденных аномалий развития, повышения риска
перинатальной смертности. Недостаток йода отрицатель-
но сказывается на интеллектуальном и психическом раз-
витии ребенка. 

Анемии беременных являются наиболее распростра-
ненным видом патологических состояний беременности.
Именно прием содержащих соединения железа ВМК по
рекомендации ВОЗ является профилактикой железодефи-
цитных состояний. Существует мнение, что добавление
цинка к препаратам, содержащим железо, с одной сторо-
ны, уменьшает риск развития гастралгического синдрома,
с другой – дополнительно стимулирует кроветворение.
Установленным является тот факт, что умеренная цинко-
вая недостаточность ассоциируется не только с карлико-
востью и низкорослостью, но и с нарушением иммуните-
та, повышением уровня заболеваемости, а в ряде стран –
и со смертностью от инфекционных заболеваний. Цинк
необходим для работы более 300 ферментов организма,
он принимает участие в таких процессах, как митоз, син-
тез ДНК и белка, экспрессия и активация генов. Это об-
условливает исключительно важную роль, которую играет
цинк в физиологические периоды фетального роста и ге-
стации [10].

Дефицит меди приводит к нарушению формирования
сердечно-сосудистой системы, скелета, коллагена и эла-
стина. Согласно данным P.I. Aggett et al., дефицит меди вы-
зывает у экспериментальных животных бесплодие, смерть
плода, спастические параличи, дефекты соединительной
ткани, нарушение иммунных функций [2].

Таким образом, имеющиеся данные подтверждают це-
лесообразность дополнительного приема во время бере-
менности вышеперечисленных микронутриентов. Однако
роль таких компонентов, как ПНЖК и микроэлемент селен,
в микронутриентной поддержке беременности освещается
в медицинской литературе недостаточно широко. 

Полиненасыщенные жирные кислоты
Одной из важнейших составляющих рациона питания

человека являются ПНЖК, которые называют эссенциаль-
ными (незаменимыми) ввиду того, что организм не может
их синтезировать, а должен получать в достаточном коли-
честве ежедневно с питанием (далее ЭЖК – эссенциальные
жирные кислоты).

Омега-3 – общее объединенное название семейства
ПНЖК. Исходной принято считать альфа-линоленовую
кислоту (ALA). Существуют еще 2 ПНЖК, которые играют
важную роль в поддержании баланса здоровья и функцио-
нирования клеточных систем организма. Это ПНЖК с бо-
лее длинной углеродной цепью и большим количеством
двойных связей: EPA (ЭПК) – эйкозопентаеновая кислота
(20:5), или тимнодоновая, и DHA (ДГК) – докозагексаено-
вая кислота (22:6), или цервоновая. Первая имеет 5 нена-
сыщенных связей, а вторая – 6. Теоретически человече-
ский организм может синтезировать эти незаменимые кис-
лоты из альфа-линоленовой кислоты при помощи удлине-



ОбзорыАкушерство/Гинекология

ния углеродных связей, но на практике такой синтез осу-
ществляется крайне слабо или не осуществляется совсем.

Количество ЭЖК в организме напрямую зависит от то-
го, сколько жиров и масел съедает человек. Многие экс-
перты считают, что приблизительно 80% населения нашей
страны потребляет недостаточное количество ЭЖК. Еже-
дневная потребность в них равна 10–20% от общего коли-
чества получаемых калорий [11]. 

Основная роль Омега-3 ПНЖК состоит в обеспечении
функционирования клеточных мембран, трансмембран-
ных ионных каналов и регуляции физиологических про-
цессов путем синтеза липидных медиаторов. ЭПК и ДГК
встраиваются в фосфолипидный слой клеточных мембран,
влияют на их текучесть, изменяя основные функции, такие
как ферментативная активность, передача импульсов и ра-
бота рецепторов. В настоящее время подтверждены гипо-
липидемическое, антиагрегантное, антиаритмогенное,
умеренное гипотензивное действие Омега-3 ПНЖК.

Гиполипидемическое действие заключается в подавле-
нии синтеза триглицеридов и липопротеидов низкой плот-
ности в гепатоцитах, ускорении их выведения и увеличе-
нии экскреции желчи. 

Антиагрегантное действие основано на снижении выра-
ботки тромбоксана А тромбоцитами, повышении уровня
тканевого активатора плазминогена и улучшении текуче-
сти оболочки эритроцитов, что приводит к уменьшению
вязкости и улучшению реологических свойств крови. 

Антиаритмогенное действие – наиболее изученное, и
исследования в этой области продолжаются. Встраивание
Омега-3 ПНЖК в клеточные мембраны кардиомиоцитов
изменяет трансмембранный ток ионов Ca2+ и Na+, что со-
провождается стабилизацией электрического потенциала
мембраны и предупреждает нарушения ритма в условиях
ишемии миокарда. 

Омега-3 ПНЖК влияют на синтез простагландинов, ре-
гулирующих сосудистый тонус и препятствующих вазо-
констрикции сосудов под влиянием катехоламинов, что
обусловливает умеренный гипотензивный эффект. 

Источником ПНЖК являются пищевые продукты, кото-
рые по целому ряду причин достаточно редко входят в ра-
цион питания: некоторые сорта морских рыб (лосось, ту-
нец, сардина, макрель), овощные масла (редко употреб-
ляемые рапсовое и соевое), орехи, некоторые виды фрук-
тов. К сожалению, в России далеко не всем доступна све-
жая морская рыба, тем более из холодных северных морей,
в которой содержание Омега-3 ПНЖК особенно высоко
[12]. В связи с этим проблема дополнительного приема
ПНЖК является актуальной. 

Связь приема ПНЖК во время беременности 
с формированием функций головного мозга 
и зрения у новорожденных
Развитие головного мозга – сложный интерактивный

процесс, в котором неадекватное потребление нутриентов
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может иметь отдаленные последствия. ПНЖК (в частности,
арахидоновая кислота (АК) и ДГК) накапливаются в сером
веществе головного мозга в течение его развития и стано-
вятся неотъемлемыми компонентами мембран нейронов. В
конечном итоге функция головного мозга зависит от дей-
ствия нейросистем, которые формируются при создании
определенных структур синаптических соединений среди
нейронов. Изменения липидных компонентов клеточных
мембран могут оказать решающее влияние на внутри- и
межклеточные пути передачи биологических сигналов [13].
Известным является тот факт, что мозг плода/ребенка очень
быстро растет в последний триместр беременности и в пер-
вые 2–3 года жизни. Именно в последний триместр бере-
менности происходит увеличение числа синаптических кон-
тактов в головном мозге плода. Липиды составляют 50–60%
сухого веса головного мозга у взрослого человека. Длинно-
цепочечные ПНЖК (ДГК и АК) являются основными жирны-
ми кислотами (Омега-3 и Омега-6 соответственно) в разви-
вающейся ЦНС, причем ДГК составляет 30–40% жирных
кислот, содержащихся в мембранах фоторецепторов в тка-
нях головного мозга. Поэтому считают, что эти кислоты не-
обходимы для оптимального развития и поддержания функ-
ций головного мозга и сетчатки глаза [14]. 

В тканях мозга роль ДГК заключается в следующем: 
• влияет на трансдукцию сигналов;
• опосредует содержание нейротрансмиттеров;
• способна модифицировать 
– текучесть клеточных мембран, 
– толщину клеточных мембран, 
– микросреду, окружающую клеточные мембраны, 
– взаимодействия между жирными кислотами и белка-

ми клеточных мембран;
• непосредственно влияет на функцию рецепторов,
• может модулировать экспрессирование генов в раз-

вивающихся сетчатке глаза и тканях головного мозга.
Многочисленные публикации свидетельствуют о том, что

недостаточное потребление ПНЖК в моменты быстрого роста
мозга может привести к нарушениям его функций [12–14].

Селен
Известно, что концентрация селена в материнском орга-

низме и активность глутатионпероксидазы падает во время
беременности (концентрации селена в I триместре –
65 мкг/л, III триместре – 50 мкг/л). Организм беременной
женщины нуждается в дополнительном потреблении селена
для того, чтобы максимально повысить активность анти-
оксидантной глутатионпероксидазы в плазме, а также насы-
тить селенопротеинами ткани плода. Установлено, что плод,
как правило, имеет более низкую концентрацию селена по
сравнению с матерью (концентрация селена в крови матери
– 58,4 мкг/л, в пуповинной крови – 42,1 мкг/л) [16, 17]. Де-
фицит селена у женщин может приводить к бесплодию, не-
вынашиванию беременности, синдрому внутриутробной за-
держки развития плода и преэклампсии [19].

Преждевременные роды. В 2 наблюдательных исследо-
ваниях, проведенных в Великобритании и Турции, показа-
но, что у женщин, у которых беременность прервалась на
ранних сроках, концентрация в сыворотке крови селена
была ниже, чем у здоровых женщин, доносивших беремен-
ность. Учеными было высказано предположение о том, что
снижение концентрации селена приводит к уменьшению
активности глутатионпероксидазы и соответствующему
снижению антиоксидантной защиты биологических мем-

бран и ДНК на ранних стадиях эмбрионального развития.
Опубликованы результаты исследования, которые проде-
монстрировали, что снижение уровня селена на ранних
сроках беременности увеличивает риск преждевременных
родов. Проведенное в Дании исследование показало, что
из 60 женщин (5,3%), у которых возникли преждевремен-
ные роды, 21 женщина имела преждевременный разрыв
плодных оболочек, у 13 развилась преэклампсия. Концент-
рация в сыворотке крови селена на сроке 12 нед. была
значительно ниже в группе женщин, у которых возникли
преждевременные роды, чем среди тех, кто родил в срок.
Женщины были сгруппированы по квартили концентрации
селена в сыворотке крови при беременности в сроке
12 нед. У беременных с самым низким уровнем сыворо-
точного селена был в 2 раза выше риск преждевременных
родов, чем у женщин с концентрацией селена в трех верх-
них квартилях. Таким образом, низкое содержание селена
в сыворотке крови в конце I триместра было связано с вы-
соким риском преждевременных родов. Ученые сделали
вывод, что низкий уровень селена у женщины на ранних
сроках беременности может увеличить риск преждевре-
менного разрыва околоплодных мембран, что является
причиной преждевременных родов [20].

Селен и преэклампсия. Выявлена взаимосвязь между
низкой концентрацией селена в сыворотке крови и сниже-
нием антиоксидантной функции, связанной с низкой ак-
тивностью фермента-антиоксиданта глутатионпероксида-
зы у женщин с преэклампсией. Адекватный уровень селена
является важным фактором антиоксидантной защиты, де-
фицит селена может быть потенциальным фактором раз-
вития преэклампсии у женщин из группы риска. Эта гипо-
теза получила обоснование на основе выявления снижен-
ной экспрессии глутатионпероксидазы в материнских, фе-
тальных и плацентарных образцах, взятых у 25 беремен-
ных с преэклампсией, по сравнению с 27 здоровыми бере-
менными из группы контроля в ретроспективном исследо-
вании. Исследователи из США сообщили о более низкой
концентрации селена в околоплодной жидкости у 29 жен-
щин с преэклампсией на сроке 33–36 нед. беременности
по сравнению с 48 беременными женщинами из группы
контроля (10±1 против 7±0,7 мкг/л соответственно) [21].

В Англии было проведено исследование по изучению
взаимосвязи между уровнем селена и риском преэклам-
псии. В двойном слепом плацебо-контролируемом пилот-
ном исследовании были рандомизированы 230 перворо-
дящих беременных женщин, которым назначался селен
60 мкг/сут или плацебо с 12–14 нед. беременности и до
родов. Основным критерием оценки результатов настоя-
щего исследования был сывороточный уровень рецепто-
ра-1 растворимого фактора роста эндотелия сосудов
(sFlt–1), антиангиогенного фактора, связанного с риском
преэклампсии. Между 12 и 35 нед. концентрация селена в
цельной крови значительно увеличилась в группе, полу-
чавшей селен, но значительно снизилась в группе плацебо.
В 35 нед. значительно более высокие концентрации селена
в цельной крови и SEPP1 (селенопротеина P) в плазме на-
блюдались в группе, получавшей селен, по сравнению с
группой плацебо. Настоящее исследование показало суще-
ствующий потенциал дополнительного приема селена в
снижении риска развития преэклампсии у беременных
женщин с низким уровнем селена [21]. 

В лаборатории медицинской биофизики Института био-
физики и клеточной инженерии НАН Беларуси изучена связь
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между концентрацией селена в плазме крови беременных,
маркерами окислительного стресса в эритроцитах у жен-
щин и появлением осложнений беременности. Наибольшее
уменьшение концентрации селена в плазме крови обнаруже-
но в группе беременных женщин с внутриутробной задерж-
кой развития плода (группа III) – оно составляло в среднем
20–25% по сравнению с концентрацией этого микроэлемен-
та в плазме крови женщин с нормально протекающей бере-
менностью. В эритроцитах женщин с угрозой прерывания
беременности активность глутатионпероксидазы повыша-
лась на 25–35%, что можно оценить как повышение адапта-
ционных механизмов эритроцитов при патологии. Таким об-
разом, на фоне снижения концентрации селена в плазме пе-
риферической крови женщин при патологии беременности
происходят окислительная модификация белков в мембра-
нах эритроцитов и изменение активности ферментов анти-
оксидантной защиты. Параллельно с уменьшением уровня
селена в плазме крови наблюдается снижение активности су-
пероксиддисмутазы в эритроцитах беременных в группах
женщин с угрозой прерывания беременности и женщин, бе-
ременность которых осложнилась внутриутробной задерж-
кой развития плода, по сравнению с группой женщин с фи-
зиологическим течением беременности [22]. Результаты этих
исследований подтверждают необходимость дополнитель-
ной дотации селена в рацион питания беременных женщин
на уровне пищевой суточной потребности. 

Заключение
Многочисленные данные объективных исследований

показывают, что с помощью микронутриентной коррекции
в период беременности можно существенно снизить риск

рождения детей с различными заболеваниями, а также ми-
нимизировать вероятность возникновения осложнений бе-
ременности и течения послеродового периода у женщин.
При выборе ВМК важно учитывать сбалансированность
состава, соответствие содержания компонентов ВМК ре-
комендуемой суточной норме потребления для женщин в
период беременности, безопасность. Всем требованиям
эффективности и безопасности, рациональности состава
соответствует новая формула Прегнакеа Плюс Омега 3:
таблетки в зеленом блистере содержат 19 необходимых
витаминов, макро- и микроэлементов, а в розовом блисте-
ре – необходимый набор ДГК и ЭПК (см. состав препарата
в таблице 1). Кроме того, применение новой формулы
Прегнакеа Плюс Омега 3 делает возможным проведение
максимально широкой микронутриентной поддержки бе-
ременности, включающей и ПНЖК, и селен. Наличие этих
компонентов в одном комплексе способствует повышению
комплаентности женщин, нуждающихся в микронутриент-
ной поддержке на различных репродуктивных этапах. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика суточ-
ной потребности в микронутриентах в период
беременности и состава комплекса Прегнакеа
Плюс Омега 3 [23]

Микронутриенты Небеременные
женщины

В период 
беременности

Прегнакеа
Плюс 

Омега 3

Докозагексаеновая 
кислота, мг – 700 300 

Эйкозапентаеновая 
кислота, мг – 600 60 

Витамин С, мг 70–80 90–100 70,0
Витамин Е, мг 8,0 10,0 20,0 
Витамин D3, мкг 10 12,5 10,0 
Витамин B1, мг 1,1–1,5 1,5–1,9 3,0
Витамин В2, мг 1,3–1,8 1,6–2,1 2,0
Витамин B6, мг 1,8 2,1 6,0
Витамин PP (B3), мг 14–20 16–22 20,0
Витамин BC (B9), мкг 200 400 400
Витамин B12, мкг 3,0 4,0 6,0
Пантотеновая кислота, мг 5,0 6,0 6,0
Витамин К, мкг 120 120 70,0 
Биотин, мкг 50,0 50,0 150 
Йод, мг 700 700 140
Железо, мг 15,0 30,0 17,0
Магний, мг 320 360 150
Медь, мг 1.5–3,0 1.5–3,0 1,0
Селен, мг 1,5–3,0 1,5–3,0 30,0
Цинк, мг 12,0 15,0 15,0
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Б
есплодным считается брак, если у женщин до
35 лет в течение 12 мес., а у женщин старше
35 лет в течение 6 мес. активной половой жизни
без контрацепции не наступает беременности.
Известно, что среди различных причин беспло-

дия нарушение овуляции составляет около 27%. Причины
нарушения овуляции в различные репродуктивные перио-
ды приведены на рисунке 1. Ановуляция возникает при на-
рушении процесса селекции, роста и созревания доми-
нантного фолликула и характеризуется персистенцией
множества малых антральных фолликулов, в которых пре-
валирует образование андрогенов или снижена продукция
половых стероидов.

Ановуляция сопровождается нарушениями менструаль-
ного цикла (МЦ) (аменорея, олигоменорея) и диагностиру-
ется на основании монотонного низкого уровня лютеинизи-
рующего гормона (ЛГ) (до 4 МЕ/л), ФСГ (до 3 МЕ/л), эстра-
диола (не более 150 пмоль/л), при УЗИ – толщины эндомет-
рия не более 5 мм, размера яичников – не более 3–4 см3,
содержащих единичные антральные фолликулы до 2–3 мм
в диаметре. Ановуляция может иметь место у женщин с ре-
гулярным МЦ, нормальным уровнем гонадотропинов (без
овуляторных пиков), при монотонной низкой ректальной
температуре, отсутствии доминантных фолликулов, желто-
го тела, размере яичников в пределах нормы, содержащих
антральные фолликулы диаметром до 8–10 мм. 

Ановуляторное бесплодие: оптимизация
диагностики и алгоритмов лечения

Профессор А.Л. Тихомиров, профессор И.Б. Манухин, профессор М.А. Геворкян, 
профессор Е.И. Манухина, к.м.н. В.В. Казенашев

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются проблемы бесплодия у женщин и место нарушений овуляции в их структуре, подробно рассматриваются причины на-
рушения овуляции в раннем, среднем и позднем репродуктивных периодах. Обсуждаются методики косвенного определения наличия овуляции:
график базальной температуры, УЗИ, определение концентрации прогестерона в середине лютеиновой фазы, а также пика лютеинизирующего
гормона (ЛГ). При точном определении «окна фертильности» (и планировании полового акта в соответствии с ним) больше шансов быстрее за-
чать ребенка естественным путем. Однако только 13% женщин, пытающихся забеременеть, могут правильно вычислить свой день овуляции, и
только 55% женщин – свой день овуляции в рамках «окна фертильности», при расчетах исходя из фаз менструального цикла.
Существуют способы определения дня овуляции и/или «окна фертильности», которые различаются по простоте использования и точности: мо-
ниторинг гормональных изменений при использовании мочевых тестов на овуляцию (измерение ЛГ); цифровые тесты на овуляцию (повышающие
вероятность забеременеть на 77%). Цифровой тест на овуляцию Clearblue Digital (точность 99%) помогает определить продолжительность
«окна фертильности», таким образом повышая шансы забеременеть почти вдвое.
Ключевые слова: бесплодие, ановуляция, определение овуляции, цифровой тест на овуляцию, Clearblue Digital.
Для цитирования: Тихомиров А.Л., Манухин И.Б., Геворкян М.А. и др. Ановуляторное бесплодие: оптимизация диагностики и алгоритмов лечения
// РМЖ. 2017. № 2. С. 133–136.

ABSTRACT
Anovulatory infertility: optimization of diagnostics and treatment algorithms
Tikhomirov A.L., Manukhin I.B., Gevorkyan M.A., Manukhina E.I., Kazenashev V.V.

Moscow State Medical Stomatological University named after A.I. Evdokimov

The article discusses the problems of infertility in women and the place of ovulation disorders in their structure, and the causes of ovulation disorders in the
early, middle and late reproductive periods. The article also discusses methods of indirect ovulation determination: basal temperature chart, ultrasound, de-
termination of the concentration of progesterone in the mid luteal phase, and the peak of luteinizing hormone (LH). With the exact determination of "window
of fertility" (and planning sexual intercourse in accordance with it) it is more likely to have a baby soon in a natural way. However, only 13% of women trying
to get pregnant, can determine the day of ovulation correctly, and only 55% of women can determine the day of ovulation within the "window of fertility",
with the calculations based on the phases of the menstrual cycle. There are ways to determine the day of ovulation and / or the "window of fertility", which
vary in accuracy and ease of use: monitoring the hormonal changes in urinary ovulation tests (measurement of LH); digital ovulation tests (increasing the
likelihood of getting pregnant by 77%). The innovative fertility monitor Clearblue Advanced helps to determine the length of the "window of fertility", thus in-
creasing the chances of pregnancy by almost half.
Key words: infertility, anovulation, determination of ovulation, fertility monitor Clearblue Advanced.
For citation: Tikhomirov A.L., Manukhin I.B., Gevorkyan M.A. et al. Anovulatory infertility: optimization of diagnostics and treatment algorithms // RMJ.
2017. № 2. P. 133–136.
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В терапии ановуляторного бесплодия основную роль
играет стимуляция овуляции с применением гормональ-
ных препаратов (непрямая и прямая индукция овуляции)
(рис. 2).

Помимо беременности только выявление факта выхода
яйцеклетки из фолликула может быть точным доказатель-
ством наличия овуляции. В клинической практике суще-
ствует ряд методик для его косвенного определения. Тра-
диционно с этой целью используются график базальной
температуры, УЗИ и определение концентрации прогесте-
рона в середине лютеиновой фазы, а также определение
пика ЛГ. До последнего времени все это требовало от жен-
щины значительных временных затрат и было связано с
рядом неудобств. Для выявления времени овуляции, не-
обходимого как для определения периода наивысшей фер-
тильности, так и для своевременного начала поддержания
лютеиновой фазы МЦ препаратами боди-идентичного
прогестерона, необходимо ежедневное измерение ЛГ, ко-
торое проводится, как правило, при ЭКО, а в повседневной
практике является весьма затруднительным. Действитель-
но, после овуляции яйцеклетка способна к оплодотворе-
нию около 24 ч, а введение экзогенного боди-идентичного
прогестерона в организм женщины до овуляции может
блокировать синтез рецепторов прогестерона в эндомет-
рии и миометрии, препятствуя прогрессированию тонких
клеточных и молекулярных изменений «окна импланта-
ции» и физиологической гиперплазии матки для прогрес-
сирования беременности. 

Когда точно определяется «окно фертильности» и пла-
нируется половой акт в соответствии с ним, больше шан-
сов быстрее зачать ребенка естественным путем [1]. Хотя
часто утверждают, что типичный МЦ длится 28 дней, этот

показатель может отличаться у разных женщин и в разных
циклах. На самом деле 46% МЦ колеблются в пределах 7 и
более дней [2]; это оказывает существенное влияние на
время наступления овуляции от одного цикла к другому.
Поэтому женщинам часто бывает трудно в точности спро-
гнозировать свое «окно фертильности». Исследование,
проведенное среди женщин, пытающихся забеременеть,
выявило, что только 13% из них правильно вычислили свой
день овуляции, и только 55% женщин вычислили свой день
овуляции в рамках «окна фертильности» [3].

Существует множество способов, которые могут по-
мочь женщинам определить день овуляции и/или «окно
фертильности». Они различаются по простоте использова-
ния и точности. Было доказано, что уровни гормонов фер-
тильности в моче практически равны этим же уровням в
плазме крови [4]. Поэтому «окно фертильности» женщины
можно определить посредством мониторинга гормональ-
ных изменений, используя мочевые тесты на овуляцию.
Традиционные мочевые тесты на овуляцию измеряют ЛГ
для обнаружения всплеска ЛГ, а также заблаговременно
уведомляют об овуляции за 1–2 дня до ее наступления. Эти
тесты просты в использовании и позволяют определить
лучшие 2 дня для зачатия. Результаты чаще всего отобра-
жаются в виде контрольной линии, а линия теста появляет-
ся тогда, когда происходит всплеск ЛГ. Однако, в отличие
от традиционных линейных тестов на беременность, где
любая линия теста считается положительным результатом,
вторую линию на тесте на овуляцию необходимо сравни-
вать с контрольной линией — она указывает на всплеск ЛГ
только тогда, когда она такого же цвета, как контрольная
линия, или темнее. Это может быть сложно, и 1 из 4 жен-
щин может неправильно расшифровать результат [5].

Рис. 1. Структура причин нарушения овуляции в различные
репродуктивные периоды

Ранний репродуктивный период

• Нейроинфекции
• Травмы головного мозга
• Эндокринопатии
• Другие причины (недостаточная масса тела, психические факто-

ры, несоблюдение режимов сна и бодрствования)

Средний репродуктивный период

• Воспалительные заболевания
• Гиперпролактинемия различного генеза
• Заболевания надпочечников и щитовидной железы
• Последствия абортов
• СПКЯ
• Послеродовые осложнения

Поздний репродуктивный период

• Причины, характерные для среднего репродуктивного возраста
• Состояния, связанные с угасанием репродуктивной функции
• Истощение фолликулярного аппарата, снижение чувствительно-

сти яичников
• Соматические заболевания

Рис. 2. Использование индукторов овуляции и овариальный
резерв

Удачная индукция
• нормальная продукция эстрогенов
• нормальный уровень ФСГ

Меньшая эффективность индукции:
• выраженная гипоталамическая недостаточность

Очень низкая вероятность индукции:
• синдром истощенных яичников

• Анамнез: возраст, перенесенные оперативные вмешательства на яич-
никах, укорочение длительности цикла, химио- и лучевая терапия.

• Уровень ФСГ на 2-3 день цикла менее 10 МЕ/л
• Объем яичников на 2-3 день цикла не менее 5 мл
• Количество фолликулов в яичнике на 2-3 день цикла не менее 5
• АМГ синтезируется в преантральных и малых антральных фолликулах

(диаметром менее 4 мм) и не зависит от других показателей и дня
цикла

• Уровень ингибина В обратно пропорционален уровню ФСГ

Овариальный резерв
определяет функциональное состояние РС, пол-
ноценность которой обеспечивает рост, созрева-
ние фолликула, ооцита, овуляцию и оплодотво-
рение полноценной яйцеклетки

Определение овариального резерва
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Венозный тромбоэмболизм в акушерской 
практике: клинический случай 

Профессор И.Т. Говоруха1, профессор Э.Б. Яковлева1, к.м.н. Т.В. Джоджуа1, 
к.м.н. В.В. Вустенко1, А.А. Бурда2

1 ФИПО «Донецкий НМУ им. М. Горького», Украина
2 Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, Украина 

РЕЗЮМЕ
Среди заболеваний, отличающихся сложностью и, как следствие, несвоевременностью диагностики, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА),
несомненно, находится на первом месте. Это в значительной мере обусловлено выраженным полиморфизмом клинической симптоматики — от
«немой» эмболии до острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
В статье описан клинический случай успешного лечения ТЭЛА в акушерской практике. В плановом порядке пациентка родоразрешена путем опе-
рации кесарева сечения, родилась  живая доношенная девочка массой 3400 г, с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. В связи с продолжающейся кро-
вопотерей более 1000 мл и воспалительными изменениями маточных труб произведена простая экстирпация матки с правыми придатками и
левой маточной трубой. 
На 13 сутки после родов дома пациентка неоднократно теряла сознание, также отмечались боль в грудной клетке и сухой кашель, АД 80/50 мм
рт. ст., температура тела 33°С. Годом ранее пациентка находилась в нейрохирургическом отделении по поводу организовавшейся внутримоз-
говой гематомы параселлярной области слева в стадии обратного развития, однако от хирургического лечения отказалась. 
В статье подробно описаны жалобы, анамнез, данные обследования, указаны использованные схемы лечения, отображена картина в динамике. 
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Цифровые тесты на овуляцию также выявляют всплеск
ЛГ и заблаговременно уведомляют об овуляции за 1–2 дня
до ее наступления (рис. 3). Цифровые тесты на овуляцию
решают проблему считывания линий на тестах, поскольку
результаты отображаются в цифровом виде для большей
точности [6].

Цифровые тесты на овуляцию являются эффективным
средством, позволяющим большему количеству женщин
быстрее забеременеть. Согласно недавнему исследованию,
при использовании цифровых тестов на овуляцию забере-
менело на 77% больше женщин, и их беременность насту-
пала быстрее по сравнению с женщинами, которым реко-
мендовали регулярно совершать половые акты [7].

Женщины, использующие цифровой тест на овуляцию
Clearblue Digital (точность свыше 99%) для определения про-
должительности «окна фертильности», имеют почти вдвое
больше шансов забеременеть [8]. Согласно исследованию с
участием более 3800 женщин, 21–26% женщин считают, что

определение периода фертильности является для них самым
важным фактором при попытках забеременеть. 

Каждая третья женщина отслеживает свой цикл, преж-
де чем пытаться забеременеть, особенно в США, где 54%
женщин отслеживают свой цикл перед началом попыток.
Сокращение времени до зачатия особенно актуально для
женщин старшего возраста, которым необходимо забере-
менеть, прежде чем станет поздно, ведь в противном слу-
чае им придется обратиться в медицинское учреждение
для получения помощи в процессе зачатия. Если у женщи-
ны не происходит регулярная овуляция, выявление этого
на ранней стадии полезно как для нее (поскольку это будет
стимулировать ее раньше обратиться за помощью к меди-
цинскому работнику), так и для медицинского учреждения
(поскольку это предоставляет необходимую информацию
для определения порядка надлежащих дальнейших клини-
ческих действий). Знание о подходящем времени для за-
чатия помогает чувствовать себя более спокойно и уверен-
но. Тестирование на овуляцию также помогает женщинам
лучше понимать свое тело. Подтверждение того, что ову-
ляция происходит регулярно, успокаивает, информация о
том, что даже при относительно регулярном МЦ день ову-
ляции каждый месяц может колебаться в пределах не-
скольких дней, может быть познавательной.

Поскольку численность пар, которые не могут зачать
ребенка в течение 1 года незащищенных половых актов,
достигает 15,5–24%, бесплодие затрагивает значительную
часть населения. Это отрицательно влияет как на пары, ко-
торые пытаются зачать ребенка, так и на всю систему здра-
воохранения. Тесты на овуляцию — это простой способ,
обладающий целым рядом практических и эмоциональных
преимуществ.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 

Рис. 3. Определение «окна фертильности» по всплеску ЛГ
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Т
ромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это
острая окклюзия тромбом или эмболом ствола,
одной или нескольких ветвей легочной артерии.
ТЭЛА – составная часть синдрома тромбоза си-
стемы верхней и нижней полых вен (чаще тром-

боза вен малого таза и глубоких вен нижних конечностей),
поэтому в зарубежной практике эти два заболевания ино-
гда объединяют под общим названием – «венозный тром-
боэмболизм» [1].

Тромбоэмболические осложнения продолжают оста-
ваться нередкой причиной материнской смертности даже
в экономически развитых странах, где за последние 30 лет
удалось снизить смертность от кровотечений, септических
осложнений, тяжелых форм гестоза. В развитых странах
ТЭЛА является одной из главных причин материнской за-
болеваемости и смертности, расчетная частота которой
составляет 1,94 на 100 000 беременностей [1].

Венозный тромбоз и ТЭЛА во время беременности и в
послеродовом периоде встречаются в 5,5 раза чаще, чем у
небеременных женщин, а после родов риск повышается в
3–6 раз, при этом после кесарева сечения он возрастает в
20 раз [1–3]. Актуальность данной проблемы обусловлена
не только тяжестью течения заболевания и высокой ле-
тальностью, но и нелегкой задачей своевременной диагно-
стики. В 50–80% случаев ТЭЛА не диагностируется во-
обще, а во многих случаях ставится лишь предположитель-
ный диагноз, приведший к смерти больной. Многие паци-
енты умирают в первые часы от начала заболевания, не по-
лучив адекватного лечения. Летальность среди нелеченных
пациентов при отсутствии своевременного диагноза до-
стигает 40%, а при проведении соответствующей терапии
составляет 10%. ТЭЛА является 3-й по частоте причиной
смерти населения от сердечно-сосудистых заболеваний
после инфаркта миокарда и инсульта. Ежегодно от ТЭЛА
погибает 0,1% населения земного шара, причем леталь-
ность среди пациентов, не получивших антитромботиче-
скую терапию, достигает 30–40% [3–5].

Возможно, при беременности к развитию венозных
тромбозов предрасполагают сдавление беременной мат-
кой нижней полой вены и подвздошных вен, увеличение

объема крови, недостаточность венозных клапанов [4].
Факторами риска также являются: кесарево сечение, по-
ражения вен малого таза, роды до 36 нед., группа крови А
(ІІ), многоплодная беременность, анемия, преэклампсия,
дисфункция яичников до беременности, возраст женщины
старше 35 лет, ожирение, больше 4-х родов в анамнезе, ва-
рикозное расширение вен нижних конечностей, гнойно-
воспалительные заболевания, длительный постельный ре-
жим до операции – более 4-х сут, использование оральных
контрацептивов, особенно в сочетании с курением [1–10].

Среди заболеваний, отличающихся сложностью и, как
следствие, несвоевременностью диагностики, ТЭЛА, несо-
мненно, находится на 1-м месте. Это в значительной мере
обусловлено выраженным полиморфизмом клинической
симптоматики – от «немой» эмболии до острой сердечно-
сосудистой недостаточности [4–6].

Приведем клинический случай, который может помочь
нашим коллегам своевременно разобраться в похожей си-
туации. 

Беременная Ц., 37 лет, 10.08.2015 г. поступила в акушер-
ское отделение Донецкого республиканского центра охраны ма-
теринства и детства с жалобами на отеки нижних конечностей.

Из акушерского анамнеза выяснено, что 1-я и 3-я беремен-
ности завершились ранними самопроизвольными абортами; 2-я,
5–7-я беременности закончились срочными нормальными рода-
ми и рождением живых доношенных девочек весом от 3600 до
4000 г. Четвертые роды были преждевременные, патологические,
в сроке 36 нед., с рождением девочки весом 2600 г, осложнив-
шиеся послеродовым кровотечением. Пациентке производилась
трансфузия свежезамороженной плазмы.

Настоящая, 8-я, беременность, наступила самостоятельно.
Протекала в первой половине с обострением хронической
герпесвирусной инфекции II типа, с 16-й нед. – с анемией бере-
менных. Также были диагностированы диффузные изменения
щитовидной железы без нарушения ее функции. При УЗИ в
18 нед. гестации выявлена миома матки с наличием нескольких
узлов размером 1,3×1,5×1,4 см. Во второй половине беремен-
ности, в сроке 29 нед. перенесла ОРВИ без повышения темпера-
туры тела и повторное обострение хронической герпесвирусной
инфекции II типа.

Ключевые слова: ТЭЛА, родильница, послеродовый тромбоэмболизм, экстирпация матки.
Для цитирования: Говоруха И.Т., Яковлева Э.Б., Джоджуа Т.В. и др. Венозный тромбоэмболизм в акушерской практике: клинический случай //
РМЖ. 2017. № 2. С. 136–139.

ABSTRACT
Venous thromboembolism in obstetric practice: clinical case report
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Pulmonary embolism (PE) takes the first place among difficult diseases with high risk of untimely diagnosis. It happens due to big variety of clinical symptoms
(from "dumb" embolism to acute cardiovascular insufficiency). The paper describes a case report of PE successful treatment in obstetric practice. Routinely the
patient had cesarean section, full-term alive girl was born (3400 g, Apgar score 7/8 points). Simple hysterectomy with right appendages and left fallopian tube
was performed due to ongoing blood loss more than 1000 ml and inflammatory changes of fallopian tubes. On day 13 the patient at home lost consciousness
several times and noted chest pain and dry cough. BP was 80/50 mm Hg., body temperature - 33С. A year earlier, the patient was admitted to neurosurgical
department due to intracerebral hematoma of parasellar area on the left on the stage of reverse development, but refused from surgical treatment.
The paper presents complaints, anamnesis, examination results, treatment regimen and disease dynamics.
Key words: pulmonary embolism, puerpera, puerperal thromboembolism, hysterectomy, intracerebral hematoma.
For citation: Govoruha I.T., Yakovleva E.B., Dzhodzhua T.V. et al. Venous thromboembolism in obstetric practice: clinical case report // RMJ. 2017. № 2. P. 136–139.
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Анализ гинекологического анамнеза показал: наступление ме-
нархе – в 15 лет, длительность менструаций по 4–5 дней через
30–180 дней, нерегулярные, отмечены нарушения менструального
цикла в течение первых 10 лет, в связи с чем женщина получала гормо-
нальную коррекцию. До наступления первой беременности наблюда-
лась по поводу бесплодия в течение 2-х лет, диагностирован синдром
поликистозных яичников, произведена лапароскопия с выполнением
клиновидной резекции яичников. Кроме того, верифицирована эрозия
шейки матки, по поводу которой пациентка не получала лечения.

Из анамнеза жизни установлено, что имела место аппендэк-
томия, герпесвирусная инфекция с обострениями до 3-х раз в год
с 1997 г. В 2014 г. на фоне полного благополучия возникли силь-
ная головная боль, нарушение зрения и потеря сознания (дваж-
ды) с последующей рвотой, в связи с чем женщина была госпита-
лизирована в нейрохирургическое отделение. Клинический диаг-
ноз: параселлярное объемное образование головного мозга слева
и образование мягких тканей правой теменной области. Реко-
мендовано оперативное лечение, от которого пациентка и ее род-
ственники отказались. Проведена симптоматическая консерва-
тивная терапия. В 2015 г. при настоящей беременности в 16 нед.
повторно консультирована нейрохирургами, по данным МРТ и КТ
сделан вывод о том, что наиболее вероятно у пациентки имеет
место организовавшаяся внутримозговая гематома параселляр-
ной области слева в стадии обратного развития. 

Выставлен клинический диагноз: беременность VIII, 37–38 нед.
Анемия легкой степени. Отеки беременных. Варикозное расши-
рение вен нижних конечностей. Хроническая герпесвирусная ин-
фекция II типа, в стадии нестойкой ремиссии. Миома матки. Ор-
ганизовавшаяся внутримозговая гематома параселлярной обла-
сти слева в стадии обратного развития. Образование мягких тка-
ней правой теменной области. 

После консультации пациентки терапевтом, неврологом и
нейрохирургом рекомендовано родоразрешение путем операции
кесарева сечения.

В плановом порядке 12.08.2015 г. пациентка родоразрешена пу-
тем операции кесарева сечения, родилась живая доношенная де-
вочка массой 3400 г, с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. В связи
с гипотонией матки наложены строчные швы, дополнительно вве-
дены утеротоники. Кровопотеря – 1000 мл, отмечались выражен-
ное варикозное расширение вен органов малого таза, расширение
правой маточной трубы за счет гидросальпинкса, воспалительные
изменения левой маточной трубы. Произведена простая экстирпа-
ция матки с правыми придатками и левой маточной трубой. Общая
кровопотеря составила 1500 мл. С заместительной целью произве-
дена трансфузия свежезамороженной плазмы 300 мл, 1053 мл
эритроцитарной массы, 200 мл альбумина 10%. 

В послеоперационном периоде получала антибактериальную, ан-
тианемическую терапию в сочетании c аутовенозным ультрафиоле-
товым облучением крови, низкомолекулярные гепарины, симптома-
тическое лечение. На 12-е сут выписана домой в удовлетворительном
состоянии, по собственному настоятельному желанию. 

26.08.2015 г. (13-е сут) дома потеряла сознание. 27.08.2015 г. по-
вторно потеряла сознание, наблюдались тризм жевательной муску-
латуры, гипертонус верхних и нижних конечностей. Беспокоили боль
в грудной клетке, сухой кашель. АД – 80/50 мм рт. ст., снижение тем-
пературы тела до 33° С. Бригадой скорой медицинской помощи до-
ставлена в отделение интенсивной терапии Донецкого республикан-
ского центра охраны материнства и детства с жалобами на умеренно
выраженную головную боль и общую слабость. На момент госпита-
лизации общее состояние удовлетворительное. Продуктивному кон-
такту доступна. На вопросы отвечает правильно. В месте и простран-
стве ориентирована. Слизистые бледно-розовые, чистые, на коже
ягодиц и промежности везикулезные высыпания. Глазные щели D=S,
легкая асимметрия носогубной складки, единичные горизонтальные
нистагмоидные движения влево. Патологических менингеальных зна-
ков, нарушений чувствительности и координации нет. Над всей по-
верхностью легких дыхание выслушивается везикулярное, хрипов
нет, частота дыхательных движений до 18 в минуту. Деятельность

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки на 3-и сутки
госпитализации 

Рис. 2. Рентгенография органов грудной̆ клетки на 12-е сутки
госпитализации
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сердца ритмичная, тахикардия до 100 уд/мин. АД – 100/80 мм рт. ст.
Температура тела – 36,8° С. Живот мягкий, безболезненный во всех
отделах. В надлобковой области послеоперационный рубец, зажил
первичным натяжением, безболезненный при пальпации. Печень у
края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Симптом поколачи-
вания отрицательный с обеих сторон. Перистальтика выслушивается
во всех отделах. Выделения из влагалища слизистые, умеренные. Фи-
зиологические отправления не нарушены.

Диагноз при госпитализации: «Послеродовый период, 14-е
сут. Синкопальное состояние на фоне организовавшейся внутри-
мозговой гематомы параселлярной области слева в стадии об-
ратного развития». 

Результаты обследования: в клиническом анализе крови ге-
моглобин составил 104 г/л, отмечена незначительная гипопро-
теинемия (57 г/л), в коагулограмме зафиксированы следующие
параметры: растворимый фибриномономерный комплекс – 6,5
мг/%; фибриноген – 4,0; МНО – 1,07; тропонин Т – 0,003 нг/мл;
D-димер – 775,79 нг/мл. Волчаночный антикоагулянт не обнару-
жен, антитромбин III – 87%.

УЗИ внутренних органов: признаки хронического холецисто-
панкреатита. Полип желчного пузыря, проявления мочекислого
диатеза. УЗИ органов малого таза: культя влагалища 37×24 мм,
обычной структуры. Свободной жидкости в малом тазу нет.

МРТ головного мозга с МР-ангиографией: единичные мел-
коочаговые изменения в лобных областях сосудистого генеза.
Умеренное расширение желудочков мозга. При транскраниаль-
ном дуплексном сканировании сосудов основания мозга: сниже-
ние скоростных характеристик кровотока по всем артериям ос-
нования мозга, венозный отток не нарушен. Ультразвуковое ду-
плексное сканирование сосудов шеи выявило непрямолиней-
ность хода обеих позвоночных артерий, асимметрию кровотока
по позвоночным артериям. Произведенная на 3-и и 12-е сут гос-
питализации рентгенография органов грудной клетки не исклю-
чала наличия кардиомиопатии (рис. 1 и 2). 

При эхокардиографии (ЭхоКГ) зарегистрированы признаки
легочной гипертензии (ТЭЛА?). При спиральной компьютерной
томографии также выявлены изменения субплевральных отделов
нижней доли правого легкого, которые предположительно могут

иметь воспалительный характер, в т. ч. не исключена инфаркт-
пневмония (рис. 3). Допплерометрия нижней полой вены пато-
логии не обнаружила (рис. 4). 

После консультации терапевтом, офтальмологом, невропато-
логом, ангиохирургом, кардиологом, гинекологом-инфектоло-
гом, гинекологом-эндокринологом выставлен клинический диаг-
ноз: «Послеродовый период 6-х патологических родов, кесарево
сечение, гипотоническое кровотечение, простая экстирпация
матки с правыми придатками и левой маточной трубой. Дисцир-
куляторно-дисметаболическая энцефалопатия с рассеянной
симптоматикой в виде пирамидной недостаточности, больше
справа, на фоне образования параселлярной области слева. Син-
копальные кризы. Осложнения: тромбоэмболия мелких ветвей
легочной артерии, рецидивирующая, с развитием эпизода гипо-
тензии, с посттромбоэмболической легочной гипертензией уме-
ренной выраженности (давление в легочной артерии 45 мм
рт. ст.), с умеренной дилатацией правых отделов сердца. Сопут-
ствующие заболевания: анемия легкой степени; хроническая гер-
песвирусная инфекция II типа в стадии обострения; полип желч-
ного пузыря».

Пациентке проводилась  дезинтоксикационная, антибактери-
альная, антикоагулянтная терапия (лечебные дозы эноксапарина
натрия 0,8 мг п/к 2 р./сут, под контролем активированного ча-
стичного тромбопластинового времени, варфарин в дозе
5 мг/сут. После достижения показателя МНО 2,5 на 10-е сут энок-
сапарин натрия был отменен и рекомендовано продолжить при-
ем варфарина в дозе 5 мг на протяжении 3-х мес.), назначено
противогерпетическое, антианемическое, иммуномодулирующее
лечение, витаминотерапия, прием пробиотиков, энтеросорбен-
тов. В удовлетворительном состоянии переведена в гинекологи-
ческое отделение, откуда была выписана. Даны рекомендации по
наблюдению в женской консультации по месту жительства: про-
должать прием венотоников, варфарина (под контролем МНО
1 раз в 2 нед., целевой уровень – 2,0–3,0) в течение еще 2,5 мес.;
повторить через 2 мес. ЭхоКГ, рентгенографию органов грудной
клетки; контроль ЭКГ 1 раз в месяц; МРТ головного мозга с конт-
растированием в плановом порядке; наблюдение ангиохирургом;
продолжать ношение эластических бинтов.

Таким образом, описанный нами клинический случай
служит подтверждением чрезвычайной важности своевре-
менной диагностики и лечения легочной эмболии в аку-
шерской практике.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru 

Рис. 3. Данные спиральной компьютерной томографии
органов грудной клетки (12-е сутки)

Рис. 4. Данные допплерометрии нижней полой вены (12-е
сутки)
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируются ведение беременности и тактика родоразрешения пациентки с единственным желудочком сердца (ЕЖС) после прове-
дения паллиативной операции Фонтена (ОФ). Несмотря на паллиативный характер вмешательства, у пациенток существенно улучшается ка-
чество и увеличивается продолжительность жизни, появляется возможность вынашивания беременности. На основании литературных данных
отмечено, что для таких пациенток остаются характерными развитие тромбозов, в т. ч. плацентарных сосудов, аритмия, сердечная и фето-
плацентарная недостаточность (ФПН), энтеропатии. Проведение паллиативной операции позволяет существенно улучшить также материн-
ский и перинатальный исходы. В представленном клиническом наблюдении у беременной с ЕЖС после проведения ОФ была выявлена наследствен-
ная тромбофилия, обусловливающая предыдущие случаи невынашивания беременности. Данное сочетание является крайне редким и неблаго-
приятным. Назначение и оптимизация дозировок гепарина способствовали вынашиванию беременности, а также предотвращению характерных
для этих пациенток тромбозов и эмболий. Наиболее важным в практическом отношении являются неудовлетворительные перинатальные ис-
ходы беременности у женщин с ЕЖС. Своевременная хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности и ее медикаментозное
лечение позволяют выносить беременность до максимально возможного срока.
Большое значение придается анестезиологическому обеспечению оперативного родоразрешения. Подходы к выбору анестезии часто определяют-
ся неотложностью оперативного вмешательства. Авторами проанализирован собственный опыт и литературные данные, позволившие опти-
мизировать анестезиологическую помощь путем проведения интраоперационно прегидратации коллоидным раствором, коррекции возникшего
ацидоза и гипокалиемии. Исследование плаценты позволило выявить структурные изменения в виде ее гипоплазии, преждевременного созревания
ворсин, утолщения стволовых артерий, а также многочисленные синцитиальные узлы, что свидетельствовало о хронической маточно-плацен-
тарной ишемии.
Ключевые слова: беременность, единственный желудочек сердца, операция Фонтена.
Для цитирования: Мравян С.Р., Петрухин В.А., Мельников А.П. и др. Единственный желудочек сердца и беременность: вчера, сегодня, завтра //
РМЖ. 2017. № 2. С. 140–144.

ABSTRACT
Single ventricle and pregnancy: yesterday, today and tomorrow
S.R. Mravyan1, V.A. Petruhin1, A.P. Melnikov1, I.V. Barinova1, V.P. Pronina2, A.A. Golovin1, D.A. Andreev2

1 Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
2 Moscow regional research clinical institute named after M.F. Vladimirskiy

Summary
The paper analyzes management of pregnancy and delivery tactics in patients with single ventricle after Fontan procedure. Despite palliative nature of pro-
cedure patients have significantly better quality and duration of life and possibility of pregnancy. Published data points that these patients are characterized
by thrombosis development (including placental vessels), arrhythmia, cardiac and placental insufficiency, enteropathy. Palliative surgery significantly im-
proves maternal and perinatal outcomes. The clinical case presents a pregnant woman with single ventricle after Fontan procedure with detected hereditary
thrombophilia, determined previous cases of miscarriage. This combination is very rare and unfavourable. Prescription and optimization of heparin dosages
contributed to child bearing and thrombosis and embolism prevention. The most important in clinical practice are poor perinatal outcomes of pregnancy in
women with single ventricle. Timely surgical correction and medical treatment of cervical incompetence allow making pregnancy as long as possible.
Anesthesia is of great importance during delivery. Choice of anesthesia is often determined by the urgency of surgery. Authors have analyzed own experience
and literature data on anesthesia. It can be optimized by intraoperative fluid therapy with colloidal solution, correction of acidosis and hypokalemia. Placen-
ta's examination revealed structural changes as hypoplasia, premature ripening of the chorionic villi., thickening of stem arteries, as well as numerous syn-
cytial knots, indicating chronic uteroplacental ischemia.
Keywords: pregnancy; single ventricle; Fontan procedure.
For citation: Mravyan S.R., Petruhin V.A., Melnikov A.P. et al. Single ventricle and pregnancy: yesterday, today and tomorrow // RMJ. 2017. № 2.
P. 140–144.
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О
сновным морфологическим проявлением
врожденного порока сердца (ВПС), известного
как единственный желудочек сердца (ЕЖС), яв-
ляется отсутствие межжелудочковой перего-
родки. Ведущим признаком является сообще-

ние обоих предсердий через митральный и 3-створчатый
клапаны с общим желудочком, т. е. строение сердца 3-ка-
мерное. При этом в ЕЖС происходит смешение артериаль-
ной крови из левого предсердия и венозной крови из пра-
вого предсердия. Клинические проявления ЕЖС зависят в
основном от степени сопутствующего сужения легочной
артерии. Пациенты отличались крайне низкими выживае-
мостью, продолжительностью и качеством жизни. 

В 1971 г. F. Fontan и E. Baudet предложили проведение
паллиативной операции, заключающейся в создании ана-
стомоза между легочной артерией, с одной стороны, и
верхней полой веной или нижней полой веной, или правым
предсердием, – с другой [1]. Операция, впервые описанная
для атрезии 3-створчатого клапана, сейчас используется и
при другой патологии (ЕЖС, атрезия митрального клапана,
гипоплазия левого или правого желудочка). В результате
операции функцию нагнетания крови в малый круг крово-
обращения выполняет правое предсердие, а циркуляция
максимально оксигенированной крови в большом круге
кровообращения осуществляется морфологически пра-
вым ЕЖС. Отдаленные результаты операции Фонтена (ОФ)
при данном виде порока благоприятные. Больные стано-
вятся активными, повышается толерантность к нагрузке,
исчезает цианоз. За последние годы 10-летняя выживае-
мость таких пациентов возросла с 86 до 94%, а 20-летняя
– с 82 до 87% [2–6].

В настоящее время известно несколько модификаций
ОФ. Проведение ОФ позволяет выносить беременность до
срока 25–35 нед., и число таких пациенток по всему миру
неуклонно растет [7, 8]. Тем не менее в России действия
практикующих врачей регламентированы приказом МЗ РФ
«Об утверждении перечня медицинских показаний к пре-
рыванию беременности» № 736 (2007 г.), в котором сказа-
но, что «беременность при паллиативных операциях на
сердце противопоказана».

В 2009 г. в журнале «Российский вестник акушера и ги-
неколога» (№ 4) нами был описан случай успешно пролон-
гированной беременности у пациентки с ЕЖС, перенесшей
ранее ОФ [9]. Родоразрешение на сроке 31 нед. беремен-
ности в связи с излитием околоплодных вод операцией ке-

сарева сечения под общим наркозом сопровождалось в
раннем послеродовом периоде острой СН. Тяжесть состоя-
ния была обусловлена развитием приступа удушья (без аус-
культативной картины отека легких), снижением по данным
пульсоксиметрии SрO2 до 90%, частой предсердной экстра-
систолией, что потребовало в/в использования нитрогли-
церина и амиодарона. Масса новорожденного составила
1450 г, а его оценка по Апгар – 6–7 баллов.

В данной статье будет проанализировано течение бере-
менности и родов у пациентки, перенесшей в анамнезе ОФ,
планировавшей беременность и в дальнейшем наблюдав-
шейся амбулаторно в МОНИИАГ в 2015 г. Принципы на-
блюдения таких пациенток разработаны и опубликованы
только в последние годы [10]. Новая тактика ведения и ро-
доразрешения позволила данной пациентке выносить бе-
ременность до срока 35–36 нед., а врачам – улучшить пе-
ринатальный прогноз и избежать материнских осложнений
в раннем послеродовом периоде.

Больная М., 33 года (1982 г. р.). Наблюдалась в НЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева с диагнозом: «Единственный желудочек
сердца. L-транспозиция магистральных сосудов. Дефект
межпредсердной перегородки (ДМПП). Дефект межжелу-
дочковой перегородки. Стеноз легочной артерии». В 1985 г.
проведена операция наложения правостороннего аортоле-
гочного анастомоза Блелока, в 1993 г. – наложение двуна-
правленного кавапульмонального анастомоза больших
аортолегочных коллатеральных артерий (ДКПА БАЛКА) к
обоим легким. В 2010 г. проведена ОФ в модификации экс-
тракардиального кондуита из тетрафторэтилена.

Обратилась в МОНИИАГ в связи с невынашиванием бе-
ременности и перенесенными паллиативными операциями
на сердце. 1-я беременность в 2007 г. закончилась выки-
дышем на сроке 4–5 нед., 2-я и 3-я (в 2013 и 2014 гг.) –
были неразвивающимися.

При обследовании (в декабре 2014 г.) была выявлена
сочетанная тромбофилия: гомозиготное носительство ме-
тилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР С677Т), гетеро-
зиготное носительство гена PAI-I 4G/G5, гипергомоцистеи-
немия (19,5 мкмоль/л). В качестве прегравидарной подго-
товки были назначены фолацин в дозе 5 мг, дидрогестерон
по 10 мг 2 р./сут с 16-го по 25-й день менструального цик-
ла, йодид калия по 200 мкг/сут. Проведена беседа о том,
что имеющаяся экстрагенитальная патология является
противопоказанием к вынашиванию беременности. С уче-

Рис. 1. Электрокардиограмма больной М.
Рис. 2. Гипоплазия плаценты (масса 219 г, 4-й перцентиль),
краевой желтый участок межворсинчатого тромбоза
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том категорического желания пациентки выносить бере-
менность коллегиально принято решение о возможности
ее планирования на фоне постоянного использования ге-
парина п/к в дозировке 7,5 тыс. Ед. 2 р./сут. 

Следующее обращение – при наступлении беременности
в сроке 5 нед. (июль 2015 г.). Уровень гомоцистеина состав-
лял 8,4 мкмоль/л. Гепарин назначен в дозировке 5000 Ед.
2 р./сут с контролем числа тромбоцитов на 4–8–15 дни
лечения препаратом (для исключения гепарин-индуцирован-
ной тромбоцитопении), прогестерон в дозе 200 мг во влага-
лище 1 р./сут вечером (профилактика невынашивания бере-
менности у первородящей 32 лет), поливитамины, йодид ка-
лия до суточной дозы йода в 200 мкг/сут. Во II триместре с
учетом диагностированной тромбофилии, а также склонно-
сти пациенток, перенесших ОФ, к тромбозу кондуитов и
тромбоэмболическим осложнениям, дозировку гепарина по-
высили до 7500 Ед 2 р./сут. В дальнейшем решено продол-
жить терапию гепарином в подобранной дозе.

В 24 нед. в связи с истмико-цервикальной недостаточ-
ностью установлен разгружающий акушерский пессарий.
Получала прогестерон по 200 мг 2 р./сут вагинально, спаз-
молитики, препарат магния 1 табл. 2 р./сут. По данным
УЗИ в 24 нед. диагностирована хроническая ФПН, получа-
ла дипиридамол по 75 мг 3 р./сут, гемодериват 200 мг
3 р./сут. Трижды в связи с угрозой преждевременных ро-
дов госпитализировалась по месту жительства, проводи-
лась симптоматическая терапия. 

Регулярно наблюдалась в КДО МОНИИАГ с клиниче-
ским обследованием, проведением ЭКГ и ЭхоКГ, исследо-
ванием показателей ротационной тромбэластометрии, ко-
торые находились в границах профилактических доз анти-
коагулянтов. 

На ЭКГ (рис. 1): эктопический левопредсердный ритм,
резкое отклонение электрической оси сердца вправо. При-
знаки гипертрофии правого желудочка. Изменения в мио-
карде желудочков. 

С 3 по 11 февраля 2016 г. находилась в стационаре по
месту жительства.

Госпитализирована в МОНИИАГ 11.02.2016 г. на сроке
беременности 34–35 нед. При поступлении жалобы на
одышку при физической нагрузке (подъем по лестнице вы-

ше 2-го этажа). Состояние относительно удовлетворитель-
ное. Кожные покровы обычной окраски и влажности. В
легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыха-
тельных движений – 16 в 1 мин. Тоны сердца громкие, рит-
мичные. Выслушивается неинтенсивный систолический
шум на всех точках. ЧСС – 100 в 1 мин. АД – 115/70 мм
рт. ст. Печень перкуторно не увеличена. Отеков нет.

При ЭхоКГ: градиент сброса левый желудочек – правый
желудочек 5 мм рт. ст. ЕЖС. L-транспозиция магистральных
сосудов. ДМПП. Гипоплазия и стеноз легочной артерии после
ОФ (экстракардиальный кондуит). Недостаточность трикус-
пидального клапана 2–3 степени. Фракция выброса – 69%.

Диагноз: беременность 35 нед. ФПН. Синдром задерж-
ки роста плода (СЗРП) II степени. Невынашивание в анам-
незе. Истмико-цервикальная недостаточность (акушер-
ский пессарий). ВПС. ЕЖС. L-транспозиция магистральных
сосудов. ДМПП. Стеноз легочной артерии. ОФ в 2010 г. СН
II ФК. Сочетанная тромбофилия.

С целью уточнения состояния плода, лечения ФПН бы-
ло назначено клинико-лабораторное обследование. Объем
инфузионной терапии ограничен до 0,5 л/сут. Получала
препараты: поливитамины, йодид калия, валериана, калия
и магния аспарагинат, инозин, дипиридамол, прогестерон,
гепарин, пирацетам, гемодериват, метамизол натрия, пла-
стырь с лидокаином, противомикробные вагинальные све-
чи. Составлен план родоразрешения, предусматривавший
в случае появления выраженных признаков страдания пло-
да экстренное кесарево сечение под общей анестезией. В
связи с недостаточностью кровообращения лактация про-
тивопоказана.

17.02.2016 г. при УЗИ плода выявлены нарушения ма-
точно-плацентарного, плодово-плацентарного и плодово-
го кровотоков с эпизодами критического кровотока, в свя-
зи с чем было принято решение об экстренном родоразре-
шении операцией кесарева сечения под эндотрахеальным
наркозом.

В предоперационном периоде проведено в/в введение
коллоидного препарата гемофузин 6% 1000 мл. При ис-
ходном исследовании кислотно-щелочного состояния ка-
пиллярной крови (КЩС) рH составил 7,43 (норма – 7,32–
7,42), РО2 – 88,2 мм рт. ст. (норма – 92–96 мм рт. ст.). Из-
менений электролитного состава крови, содержания бу-
ферных оснований не было. На 15-й мин от начала опера-
ции рH венозной крови составил 7,281, РО2 – 67,4 мм рт.
ст. (норма – 37–42 мм рт. ст.). В связи с диагностирован-
ным метаболическим ацидозом в/в введен гидрокарбонат
натрия 5% 100 мл, что позволило купировать состояние
ацидоза. Интраоперационно объем инфузии составил
1500 мл физиологического раствора при кровопотере
1000 мл.

Извлечена живая недоношенная девочка массой 1990 г,
длиной 44 см, с гипотрофией I степени, СЗРП I степени.
Оценка состояния по Апгар – 6–7 балов. Плацента –
15х11х1 см, вес – 250 г, на плаценте – обширные участки
старых инфарктов. Отмечалась повышенная кровоточи-
вость тканей матки.

В послеоперационном периоде в течение первых суток
проводилась ингаляция кислорода через маску при сатура-
ции кислорода (SpO2) 98%, инфузия КCl 4% 50,0 под контро-
лем уровня электролитов крови, объем введенной и выпитой
жидкости соответствовал диурезу. Выписана на 14-е сут в
удовлетворительном состоянии без признаков СН. Лактация
прекращена использованием каберголина (2 табл.).

Рис. 3. Преждевременное созревание ворсинчатого дерева,
представленного мелкими терминальными ворсинами (В),
массивный пери- и интервиллезный фибрин с агглютинацией
ворсин (Ф), утолщенные стенки стволовых артерий (А),
крупные синцитиальные узлы (С)

А

Ф

С

В
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Плацента низкой массы (219 г, 4-й перцентиль, гипо-
плазия), с плотным желтым очагом в краевых отделах
(3 см); плацентарно-плодовый коэффициент низкий –
0,11 (при гестационной норме 0,19–0,20) (рис. 2). При ги-
стологическом исследовании: преждевременное созрева-
ние ворсинчатого дерева с преобладанием мелких терми-
нальных ворсин, малой протяженностью синцитиокапил-
лярных мембран, многочисленными синцитиальными уз-
лами, стенки стволовых артерий утолщенные, склерозиро-
ванные, имеются распространенные интра-, пери- и ин-
тервиллезные отложения фибрина с агглютинацией вор-
син, очаг давнего межворсинчатого тромбоза (3 см) в крае
диска, очаговая плодовая тромботическая васкулопатия –
геморрагический эндоваскулит, облитерация отдельных
сосудов, стромальный кариорексис, бессосудистые ворси-
ны со склерозированной стромой (рис. 3). 

Обсуждение
Известно, что беременные, перенесшие ОФ, характери-

зуются высокой вероятностью развития преждевременной
родовой деятельности, суправентрикулярных аритмий,
тромбоэмболий (в т. ч. парадоксальных через ДМПП), эн-
теропатии и СН [11, 12]. Амбулаторное наблюдение и
последующее родоразрешение в 2008 г. пациентки, пере-
несшей ОФ, не позволили избежать целого ряда перечис-
ленных осложнений.

В последнее время в связи с большим накопленным
опытом ведения и родоразрешения пациенток, перенес-
ших ОФ, выработаны детальные рекомендации при этой
патологии. Более того, в 2015 г. опубликованы данные
многоцентрового ретроспективного исследования, вклю-
чавшего 37 беременных (57 беременностей) и наблюдав-
шихся в 13 специализированных центрах Франции. Вы-
кидыши отмечены в 27% случаев, живыми родились
36 детей при одной двойне. У 10% женщин отмечены
осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы
(материнской смертности не было). Наиболее часто вы-
являлись аритмии (у 3-х пациенток). Тромбоэмболиче-
ские или геморрагические осложнения были у 9 женщин,
причем у 2-х из 3-х тромбоэмболии отмечены на фоне
отсутствия антикоагулянтной терапии, а ее назначение
было достоверно связано с неудовлетворительным нео-
натальным прогнозом (OR=10,0, 95% CI [1,5–91,4],
p<0,01). Отмечена высокая частота преждевременных
родов (69%) [8].

М. Tiouririne et al. (2015) характеризуют состояние ге-
модинамики у этих пациенток как «хрупкое». Основная за-
дача сводится к «поддержке соответствия между предна-
грузкой, сопротивлением сосудов малого круга кровооб-
ращения, постнагрузкой и сердечным выбросом в усло-
виях физиологии ЕЖС» [13]. У пациенток отмечаются низ-
кая скорость кровотока и фиксированно низкий сердеч-
ный выброс [14].

Гемодинамические изменения, характерные для бере-
менных и включающие увеличение ЧСС, ударного объема
и сердечного выброса с параллельным снижением обще-
периферического сопротивления, являются крайне небла-
гоприятными для пациенток после ОФ, так, их состояние
определяется стабильностью венозного возврата и
ограниченной способностью миокарда увеличивать рабо-
чий объем. Более того, чрезмерное повышение централь-
ного венозного давления (ЦВД) может привести к разви-
тию СН, аритмиям, асциту или даже смерти [14].
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С учетом того, что после ОФ легочный кровоток осу-
ществляется в основном пассивно и поддерживается до-
статочно (но не чрезмерно!) высокими ЦВД и объемом
циркулирующей крови, крайне негативными являются
кровопотеря в родах, использование диуретиков, перифе-
рических вазодилататоров и т. д. 

Пассивное осуществление легочного кровотока ставит
перед анестезиологом ряд задач: сохранение и поддержа-
ние несколько повышенного ЦВД, минимизацию внутри-
грудного давления при исключении положительного вен-
тиляционного давления и повышения общелегочного со-
судистого сопротивления с исключением гиперкарбии, ги-
поксии и ацидоза [15]. C этой точки зрения предпочтитель-
ным является использование регионарной анестезии, хотя
ряд авторов рекомендуют и общую [16]. В случае плано-
вого родоразрешения рекомендуют проведение регионар-
ной анестезии, в случае экстренного – общего нарко-
за [17].

Считается, что давление в правом предсердии более
20 мм рт. ст. при градиенте давления между правым и ле-
вым предсердиями около 7 мм рт. ст. является достаточ-
ным для преодоления повышенного общелегочного сосу-
дистого сопротивления. С этой целью в настоящее время
рекомендуется проведение прегидратации (введение не-
посредственно до начала родоразрешения около 1000 мл
коллоидных растворов, мониторирование ЦВД и аккурат-
ная титрация местного анестетика через эпидуральный ка-
тетер) [15, 18]. Ряд авторов считают, что при сохраненной
сократительной функции левого желудочка инвазивного
мониторирования ЦВД можно избежать, а показаниями к
последнему могут служить кровотечение и нестабильность
гемодинамики при родоразрешении [17].

Фиксированно низкий сердечный выброс у пациенток
после проведения ОФ определяет невысокие маточный и
плацентарный кровотоки, что является причиной развития
СЗРП плода, хронической гипоксии плода и невозможно-
сти родоразрешения через естественные родовые пути в
связи с метаболическими нарушениями [19]. Структурные
изменения в плаценте в нашем наблюдении (ее гипопла-
зия, преждевременное созревание ворсин, утолщенные
стволовые артерии, многочисленные синцитиальные узлы)
свидетельствуют о хронической маточно-плацентарной
ишемии. Морфологическим свидетельством клинически
значимых нарушений плодового кровотока с эпизодами
его критического состояния являются такие признаки пло-
довой тромботической васкулопатии (ПТВ), как геморра-
гический эндоваскулит, облитерация отдельных сосудов,
стромальный кариорексис, бессосудистые ворсины со
склерозированной стромой. Тромбозы крупных плодовых
сосудов могут развиваться в результате передачи плоду го-
мозиготной или смешанной гетерозиготной тромбофилии.
ПТВ начинается с окклюзирующих тромбов в ветвях пу-
почных артерий, которые приводят к образованию бессо-
судистых ворсин в нижележащих отделах бассейна этого
сосуда. ПТВ с вовлечением 40–60% массы плаценты может
привести к его гибели. Другим осложнением ПТВ является
эмболизация из тромботического очага в организм плода,
как правило, в головной мозг и почки [20, 21]. В некоторых
случаях ПТВ может быть следствием тромбофилии плода.
Что касается связи между материнской тромбофилией и
тромбозом плодовых артерий плаценты, то она не под-
тверждается. Современные данные свидетельствуют о том,
что значительной разницы в частоте ПТВ при наличии

тромбофилии плода и при ее отсутствии не установлено, в
т. ч. и в случаях сочетания тромбофилии плода с тромбо-
филией матери [22].

В современной литературе существует описание только
4-х женщин, перенесших ОФ, у которых беременность за-
вершилась нормальными родами и рождением здоровых
детей без каких-либо серьезных осложнений [14].

Таким образом, особенностью данного наблюдения
явилось редкое сочетание тромбофилии, истмико-церви-
кальной недостаточности и тяжелой сердечной патологии,
позволившее, тем не менее, родоразрешить пациентку в
III триместре беременности без тромботических, геморра-
гических осложнений и декомпенсации сердечной дея-
тельности на фоне использования только профилактиче-
ских доз гепарина.

Использование прегидратации на фоне сохраненной
сократительной функции левого желудочка, а также свое-
временная коррекция ацидоза позволяют избежать разви-
тия СН и аритмий во время оперативного родоразрешения
и в ближайшем послеоперационном периоде. Выбор об-
щей анестезии в обоих наших наблюдениях был продикто-
ван прежде всего необходимостью проведения экстренно-
го оперативного родоразрешения, а также желанием со-
хранить стабильность преднагрузки, являющейся опреде-
ляющим гемодинамическим фактором у этих пациенток.

Улучшению перинатальных исходов у женщин после
проведения ОФ способствуют своевременные диагностика
и коррекция гемодинамических нарушений, прегравидар-
ная подготовка и своевременное лечение возникающих
осложнений беременности, госпитализация пациенток в
стационары 3-го уровня, готовность к экстренному родо-
разрешению анестезиолого-реанимационной, акушерской
и неонатальной служб специализированного акушерского
стационара.
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mes New Roman, размер шрифта – 12, объем оригинальной статьи – до 10 страниц,
обзора литературы – до 15 страниц. 

Во введении следует кратко обозначить состояние проблемы, актуальность ис-
следования, 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 фирму-
производителя можно привести в этом разделе в скобках после его международного
непатентованного наименования. 

Необходимо изложить результаты исследования в тексте, таблицах и на ри-
сунках 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 ре-
зультатов.

При обсуждении результатов выделяют новые и важные аспекты данного ис-
следования, 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 руко-
писи и оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Источники в списке литературы не-
обходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соот-
ветствии с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и ри-
сунках 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 пуб-
ликуются на языке оригинала. 

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

щать 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), по-
мещают 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.) поме-
щается 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 кон-

фликтном 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 упоми-
нания 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 на-
звании 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 (штри-
ховка, ромбики и т. п.), в графиках – использовать хорошо различимые маркеры и
пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хорошо различимыми. Каж-
дый рисунок следует сопровождать краткой подрисуночной подписью, которая вме-
сте 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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